Минея. Июль

1-й день
Святы́х и чудотво́рцев, безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, в Ри́ме
му́чившихся
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ и учи́теля Никоди́ма Святого́рца
Возвраще́ние моще́й преподо́бнаго Иоа́нна Ры́льскаго из Те́рново в
Ры́льский монасты́рь

Святы́х и чудотво́рцев, безсре́бреников Космы́ и
Дамиа́на, в Ри́ме му́чившихся
НА ВЕЧЕ́РНИ
Стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Чуде́сными заря́ми/ боле́зней на́ших отжени́те всяк неду́г,/
безсре́бренно благода́ть простира́юще,/ дарова́ньми Учи́теля обога́щшеся,/
на земли́ боле́зни земноро́дных/ взе́мшаго на ра́мех Свои́х.
Враче́бне, у́бо пе́рвее,/ наказа́вшеся до́бре,/ боле́зни всем очища́ете
ве́рою,/ второ́е же, па́ки духо́вно себе́ вооружи́вше,/ отгоня́ете
Боже́ственне/ и душе́вных неду́г врежде́ния.
Я́ко безсре́бренно благода́ть от Христа́ Бо́га прие́мше,/ всем
безсре́бренно исцеля́ете,/ безсре́бреницы, неду́ги,/ не то́кнмо на́ша боле́зни
очища́ете,/ но и ското́м даю́ще слове́сно исправле́ние,/ я́ко ми́лостиви.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́менне:
Вода́ми духо́вными, я́ко ре́ки, наводня́еми,/ и, я́ве напо́лншеся, тварь
напоя́ете/ Богозна́меньми и пресла́вными исцеле́ний дарова́нии,/ и
душетле́нныя стра́сти изсуша́ете,/ и неду́ги исцеля́ете,/ и отгоня́ете ду́хи,/
Богоно́снии безсре́бреницы,/ моли́твенницы о душа́х на́ших.
Стра́сти безслове́сныя поко́рше, святи́и,/ душе́вными си́лами,/
челове́ком и ското́м благодея́ние подава́ете,/ от Христа́ дарова́нием
исцеле́ний обога́щшеся./ Те́мже свяще́нное ва́ше/ и светоно́сное торжество́
соверша́юще,/ про́сим очище́ния душа́м на́шим.
Боже́ственный храм ваш/ я́ко не́бо показа́ся, светоза́рно и спасе́нно,/
я́ко зве́зды, чудеса́ спаси́тельна ны́не притяжа́в/ и, я́коже со́лнце све́тло,/
исцеле́ний Боже́ственное де́йство,/ Космо́ преблаже́нне, Дамиа́не
пресла́вне,/ Госпо́дни служи́тели,/ моли́твенницы о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Безконе́чна есть святы́х благода́ть,/ ю́же от Христа́ прия́ша,/ те́мже и
мо́щи их от Боже́ственныя си́лы/ непреста́нно де́йствуют чудеса́,/ и́хже и
имена́, ве́рою призыва́ема,/ неисце́льныя боле́зни исцеля́ют;/ и́миже,
Го́споди, и нас душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́,/ я́ко
Человеколю́бец.
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,/ что́ 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 стихи́ры Окто́иха. Сла́ва, глас 6:
Всегда́ иму́ще Христа́,/ де́йствующа в вас,/ святи́и безсре́бреницы,/
чудоде́йствуете в ми́ре, боля́щия исцеля́ете,/ и́бо врачевство́ ва́ше исто́чник
есть неисчерпа́емый:/ че́рплемый же, па́че изоби́льно истека́ет,/ и
излива́емь, изоби́лует;/ на ки́йждо день истощева́емь, и умножа́емь,/ всем
подая́, и неоскудева́емь пребыва́я;/ и че́рплющии насыща́ются исцеле́ния,/
той же пребыва́ет неиждиву́щ./ Что́ у́бо вас нарече́м?/ Цели́тельных ли
враче́в душ же и теле́с?/ Цели́телей страсте́й неисце́льных,/ ту́не
исцеля́ющих всех,/ прие́мших дарова́ние от Спа́са Христа́,/ подаю́щаго нам
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ 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:
Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не,/ посети́те
не́мощи на́ша:/ ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́
Крестобогоро́дичен.
Кано́ны о́ба Окто́иха и святы́х на 6, 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.
Дво́ице светови́дная му́дрых безсре́бреник,/ Тро́ице Честне́й со все́ми
избра́нными предстоя́щи, моли́ся,/ па́мять твою́ светоно́сную творя́щим/
просвети́тися Ду́ха Боже́ственными светлостьми́.
Превысо́цы умо́м в су́щих ве́щех я́вльшеся,/ невеще́ственна блиста́ния
Ду́ха, му́дрии, прия́сте, святи́и./ Те́мже тьму неду́гов разреша́ете всегда́/
посеще́нии Боже́ственными, безсре́бреницы.
Недрема́нно душе́вное стяжа́вше о́ко/ ко исполне́нию Бо́жию
Боже́ственных за́поведей,/ спя́щия в неду́зех, сла́внии, к до́брому здра́вию

возбужда́ете благода́тию,/ ми́лостивии Богоно́снии безсре́бреницы.
Богоро́дичен: Спа́са и Бо́га от чи́стых Твои́х крове́й воплоти́ла еси́,
Чи́стая,/ показа́вшаго нам врачи́ душа́м на́шим, Пречи́стая,/ спаси́тельны и
теплы́ засту́пники, честны́я безсре́бреники, Ду́хом.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобою,
Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Ми́ро благово́нно исцеле́ний/ Боже́ственный храм ваш источа́ет
свяще́нно, ту́чи духо́вныя,/ стра́сти злосмра́дныя отмыва́я всегда́.
В Небе́сных се́лех водворя́ющеся всегда́,/ сень ва́шу при́сно исто́чник
исцеле́ний, прему́дрии, показу́ете/ благода́тию Вседержи́теля.
Плотски́я стра́сти воздержа́ния броздо́ю обузда́вше,/ духо́вныя зари́
пребога́тно прия́сте,/ те́мже исцеле́ньми мир обогаща́ете.
Богоро́дичен: Красне́йшу в жена́х Тя Бог избра́/ и из Тебе́ пло́тски,
Чи́стая, роди́тися благоизво́ли,/ почива́яй во святы́х Свои́х.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Исцеле́ний да́тели, и чудотво́рцы,/ и чуде́с свети́льники
светоприе́мнии всем яви́стеся духо́вною благода́тию,/ страстны́й бо
пла́мень ве́рою прохлажда́ете/ и ве́рным в ней смысл согрева́ете./ Тем
врачевство́ душе́вное стяжа́вше, Боже́ственную це́рковь ва́шу,/ к не́йже
прибега́юще, вопие́м:/ Богоно́сцы безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять
ва́шу.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Исцеле́ний зари́ су́щим на земли́ возсия́юще, Боже́ственнии
чудотво́рцы,/ я́ве отгоня́ете челове́ков неду́ги,/ вои́стинну незаходи́маго
Со́лнца в себе́ стяжа́вше, Христа́ Бо́га на́шего./ Те́мже, досто́йно
соше́дшеся,/ почита́ем сла́вную, святи́и, и честну́ю ва́шу па́мять,
Богоно́снии безсре́бреницы./ Моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние
пода́ти/ чту́щим 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.

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: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Живоно́сными де́йствы, вся́ческими дея́нии, смертоно́сныя стра́сти
челове́ков исцеля́ете,/ светови́днии столпи́, забра́ла недви́жима,/ виногра́да
и́стиннаго Боже́ственныя ло́зы.
Сосцы́ церко́внии, и́же млеко́ пролива́юще исцеле́ний,/ просвеще́ний,
безсре́бреницы, пита́юще всех Боже́ственными бра́шны,/ да восхва́лятся
ра́достными пе́сньми.
Врачевство́ показа́ся храм ваш, святи́и,/ обурева́емым небу́рно
приста́нище и спаси́тельно,/ во́ньже притека́юще, вси прие́млем тишину́ и
лю́тых избавле́ние.
Богоро́дичен: Ми́лости мя, Де́во, я́же в Тебе́, сподо́би,/ ро́ждшая
Сло́во, еди́на вои́стинну Ми́лостивное,/ еди́но ми́лостивны святы́я
показа́вшее,/ цели́тели и чудотво́рцы в конце́х.
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.
Боже́ственными светлостьми́ я́ве облиста́еми, весь обхо́дите мир,/ вся
челове́ки просвеща́ете, тьму отъе́млюще страсте́й,/ де́моны прогоня́юще,
Богоно́снии безсре́бреницы.
Я́ко два просвеща́ете свети́льника поднебе́сную,/ духодви́жно,
Богоно́сцы, всю тварь обходя́ще,/ и и́же на одре́ боле́зней посеща́юще, и от
бед изыма́юще.
Неду́гующим
исцеле́ние,
страсте́й
избавле́ние
подаю́ще
безсре́бренно,/ всем предста́тели вели́цы яви́стеся, всем помо́щницы с
Бо́гом,/ всем засту́пницы, Богоно́снии безсре́бреницы.
Богоро́дичен: Му́дрость породила́ еси́ Бо́жию Ипоста́сную, Пречи́стая
Де́во Богоро́дице,/ святы́я прему́дры показа́вшую,/ и́миже зломудреца́
паде́ся шата́ние и лю́тая ухищре́ния.

Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Не хи́тростию челове́ческою, но Боже́ственною благода́тию/ очища́ете
неду́ги челове́ков, сла́внии,/ сего́ ра́ди соше́дшеся, по до́лгу вас ублажа́ем.
Любо́вию ко Христу́, Богоно́снии, связа́еми,/ всю зло́бу де́монов
разруша́ете Боже́ственною благода́тию,/ сего́ ра́ди ва́ше соверша́ем
торжество́.
Я́ко су́ще виногра́да Боже́ственнаго прозябе́ния,/ вино́ нам исцеле́ний,
су́щим в се́товании неду́гов, точа́ще,/ весе́лия исполня́ете, безсре́бреницы.
Богоро́дичен: Храм Тя чист соде́ла, Влады́чице, Пречи́стое Сло́во,/
Е́же Боже́ственный храм безсре́бреник/ велича́я в чудесе́х и зна́мениих
всегда́.
Конда́к, глас 2:
Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах,
вра́чеве,/ чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников
де́рзости низложи́те,/ мир исцеля́юще чудесы́.
И́кос:
Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в,/ и всем
ра́зум подаю́т:/ Вы́шняго бо благода́ть прие́мше, неви́димо здра́вие да́руют
всем./ Отону́дуже и мне по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти,/ я́ко Богоно́сныя
уго́дники Христо́вы и служи́тели,/ исцеле́ний мно́жество подаю́щия,/
боле́зни бо всех избавля́ют,/ мир исцеля́юще чудесы́.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Отверза́юще исто́чник Богода́нный, святи́и,/ всем ре́ки источа́ете
чи́стых исцеле́ний,/ отмыва́юще страсте́й скверне́ния и де́монов зло́бу
всегуби́тельную.
Укрепля́ема Вседержи́теля Ду́ха благода́тию,/ здра́вие боля́щим всегда́
подае́т дво́ица безсре́бреник Твои́х досточу́дная,/ Сло́ве Бо́жий, Му́дросте и
Си́ло.
Свят еди́н еси́, прославля́я святы́я Твоя́,/ мир бо тех ра́ди избавля́еши
от бед и просвеща́еши зову́щия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,
Го́споди.
Богоро́дичен: Жезл из ко́рене Иессе́ева Ты прозябла́ еси́,/ цве́та
Христа́ израсти́вши, Мари́е,/ я́ко цветцы́, чудесы́ украси́вшаго Своя́

безсре́бреники уго́дныя.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
На́зи вся́кия яви́стеся вра́жия зло́бы, святи́и, Боже́ственным Ду́хом,/
нам бы́вше оде́жда спасе́ния, и оставле́ния вина́, и лю́тых премене́ние,
вопию́щим:/ вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Господа.
Сы́нове по прича́стию Бо́жии, Дамиа́не и Космо́, бы́вше,/ ве́рою
оте́ческий жре́бий ны́не обрето́сте, Небе́сное наслажде́ние/ и чуде́с све́тлое
вои́стинну де́йство, и вопие́те:/ вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.
Кропле́ньми ва́шими боголе́пными скве́рну омы́йте душе́вную на́шу,/
и боле́зненныя, святи́и, прожени́те стра́сти, и де́монская стремле́ния
отыми́те,/ я́ко предста́телие и я́ко цели́телие на́ши ми́лостивии.
Я́ко крин, я́ко цвет мы́сленный, я́ко шипцы́, Ду́хом укра́шени, нам
яви́стеся, святи́и,/ благово́ние воспуща́юще и злосмра́дие страсте́й
отгоня́юще, вопию́щим:/ вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Умерщвля́ется смерть Тобо́ю,/ Жизнь бо родила́ еси́
Ипоста́сную, Христа́ Бо́га, Пречи́стая,/ и предста́тели жи́зни на́шея
показа́вшаго, безсре́бреники врачи́, вопию́щим:/ благослове́н, Пречи́стая,
Плод Твоего́ чре́ва.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Се ны́не что́ добро́, или́ что красно́, я́коже пи́шет,/ но то́кмо, е́же жи́ти
ны́не бра́тии в единомышле́нии,/ в ме́сте светоза́рне, в се́лех Небе́сных, во
сла́ве неувяда́ющей,/ я́же по достоя́нию ублажа́ем.
Я́ко вели́к сий храм, чудесы́ всегда́ украша́емь,/ во́ньже при́сно
приходя́ще, Космо́ и Дамиа́не досточу́днии,/ здра́вие тре́бующим
подава́ете,/ те́мже досто́йно блажи́ми есте́.
Днесь/ сра́дуются нам, блаже́ннии, в па́мяти ва́шей,/ А́нгели и
Боже́ственнии апо́столи, проро́цы и преподо́бнии и вси пра́ведницы,/ с
ни́миже ра́достно водворя́ющеся, за весь мир моли́теся.
Боже́ственная дво́ице и светоза́рная,/ безсре́бреннии, и Богоно́снии, и
всечестни́и,/ оставле́ние согреше́ний, и исправле́ние жития́ испроси́те,/ и
всех лю́тых избавле́ние восхваля́ющим вас всегда́.
Богоро́дичен: Све́та жили́ще, Чи́стая, была́ еси́,/ вся озари́вшаго и
светоно́сны и свя́ты показа́вшаго,/ ны́не тьму отъе́млюща страсте́й

душетле́нных Ду́хом,/ Пречи́стая еди́на Присноде́во.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Ко́е дово́льно бу́дет сло́во безсре́бреник изрещи́ благода́ть исцеле́ний?/
И́бо суть по Бо́зе всей вселе́нней вра́чеве и спаси́телие.
Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м кро́вом от враг наве́та нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́,
сохрани́ вся невре́дны,/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ско́рбех.
На хвали́тех стихи́ры на 6, глас 1, самогла́сны:
Благода́ть исцеле́ний от Бо́га прие́ше,/ безсре́бренно стра́сти душ и
теле́с на́ших те́пле исцеля́ете,/ всекра́снии безсре́бреницы,/ те́мже ва́ми
Христо́с ве́рным да́нное здра́вие да́руя,/ свети́ла неле́стная вас показу́ет
вселе́нней./ Того́ умоли́те, спасти́ся душа́м на́шим.
От вы́шняго про́мысла бе́здну исцеле́ний поче́рпше,/ всем источа́ете
ве́рным исцеле́ния, безсре́бреницы,/ преесте́ственне бо неду́гующих
стра́сти/ рукоде́йствии та́инственными,/ от сокро́вищ Ду́ха лечбы́
предлага́юще спаси́тельныя,/ стра́ждущих исцеля́ете./ Те́мже храм че́стен
бы́сте Живонача́льныя Тро́ицы,/ в вас бо я́ве оби́тель сотвори́,/ Е́йже
моли́теся/ спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 2. Феофа́ново:
Любо́вию Боже́ственною и жела́нием бу́дущих,/ де́тельне пожи́вше,/
спаси́тельныя пути́ испра́висте./ Те́мже, чистоту́ душе́вную нескве́рно
соблю́дше,/ ве́щным до конца́ проти́ву ста́сте,/ Ду́хом же Боже́ственным
позла́щшеся,/ беззла́тно исцеле́ние неду́гующим подае́те,/ дво́ице
свяще́нная,/ светоза́рное собра́ние,/ просвеще́нный Боже́ственный
сопру́же, безсре́бреницы,/ в ско́рбех и боле́знех посеща́юще нас/ и душ
на́ших неду́ги безме́здно исцеля́юще.
Ге́рманово: Вели́ким сподо́бльшеся даро́м, прехва́льнии,/ в смире́нном
житии́ на земли́ пожи́сте/ и, проходя́ще всю́ду, ту́не боля́щих стра́сти
исцеля́юще,/ яви́стеся А́нгелом собесе́дницы,/ Космо́ с Дамиа́ном му́дрым,/
бра́тия прекра́снии,/ и на́ша стра́сти моли́твами ва́шими исцели́те.
Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния
Своя́ в них.
Исто́чник исцеле́ний еди́наго то́кмо в ле́те исцелева́ше,/ храм же
безсре́бреников все мно́жество исцеля́ет неду́гующих:/ неоску́дно бо есть и
неиждива́емое бога́тство святы́х./ Тех моли́твами, Христе́, поми́луй нас.
Стих: Се что́ добро́, или́ что́ красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.
Ге́ р маново: Ра́дуется лик святы́х во ве́ки,/ Ца́рство бо Небе́сное
насле́доваша;/ земля́, мо́щи их прие́мши, благово́ние распусти́,/ раби́

Христо́вы бы́ша,/ все́льшеся в жизнь ве́чную.
Сла́ва, глас 4. Феофа́ново:
Исто́чник исцеле́ний иму́ще, святи́и безсре́бреницы,/ исцеле́ние
подае́те всем тре́бующим,/ я́ко вели́ким даро́м сподо́бльшеся от
приснотеку́щаго исто́чника – Спа́са Христа́./ Рече́ бо к вам Госпо́дь, я́ко
единоревни́телем апо́столов:/ се дах вам власть над ду́хи нечи́стыми,/
я́коже тех изгони́ти/ и исцели́ти всяк неду́г и вся́кую я́зю./ Те́мже, в
повеле́ниих Его́ до́бре пожи́вше,/ ту́не прия́сте, ту́не подае́те,/ исцеля́юще
стра́сти душ и теле́с на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Аще ли случи́тся среда́ или́ пято́к, глаго́ли Крестобогоро́дичен, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра
ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что́ сие́, Сы́не Мой?/ Что́ Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и
тщи́шися
безча́дствовати
Мя,
Вселюбе́знейший?/
Удивля́юся,
Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8:
Кто не удиви́тся,/ кто не просла́вит,/ кто не воспое́т ве́рно/ му́дрых и
пресла́вных безсре́бреник чудеса́?/ Я́ко да и по свято́м их преставле́нии/
всем подаю́т, притека́ющим ве́рою, бога́тно исцеле́ния,/ и честны́я и святы́я
мо́щи тех источа́ют благода́ть исцеле́ний./ О дво́ице свята́я!/ О честны́я
главы́!/ О прему́дросте и сла́во,/ я́же от Бо́га да́нныя вам благода́ти!/ Те́мже
пе́сньми зове́м Благоде́телю Бо́гу,/ показа́вшему тех на врачева́ние душ и
теле́с на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен или́ 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?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха, на 4, и от кано́на святы́х, Песнь 3-я, на 4.
Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся
хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко
одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к Кори́нфяном, зачало 153.
Аллилу́йя, глас 4: Се что́ добро́, или́ что красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 34, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся,

пра́веднии, о Го́споде:
Моли́тва
К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к
ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы,
недосто́йнии, прекло́ньше коле́на, прибега́ем и, припа́дающе, усе́рдно
вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во мно́гия
беззако́ния впа́дших и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода,
да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́
ми́лости; изба́вите нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от
Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний,
ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны
ва́шея. Услы́шите нас, моля́щихся, и благоприя́тным хода́тайством ва́шим
испроси́те у Христа́ Бо́га правосла́вным лю́дем на враги́ побе́ду и
одоле́ние. Па́ки, припа́дающе, приле́жно мо́лим: испроси́те нам от Го́спода
вся благополе́зная, я́же в животе́ на́шем вре́меннем, наипа́че же ко
спасе́нию ве́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти
кончи́ну христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся
от ко́зней диа́вольских и ве́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго
Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы бу́дем. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте
моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия. А́ще бо по мно́жеству грехо́в
на́ших и не́смы досто́йни милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии
подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́
досто́йны покая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и благословя́ще
ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и
Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не, и
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святые мученики-бессребреники братья Косма и Дамиан жили в
III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан,
воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые
явили подлинно христианское употребление человеческого таланта:
талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях
корысти, но для служения Богу и людям.
Святые Косма и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в
молодости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском
благочестии. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором
они весьма преуспели. Святые братья Косма и Дамиан считали себя
служителями Божиими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за
свой труд никакой платы. Врачевание бессребреники Косма и Дамиан
сочетали с проповедью слова Божия, разъясняя больным, что они

совершают исцеления благодатной силой Христовой, и призывая их к вере
во Христа Спасителя, которая открывает путь к подлинному
выздоровлению – спасению души.
Святые братья Косма и Дамиан были оклеветаны завистниками и
вызваны в Рим к императору Карину. Император потребовал отречься от
Христа и признать языческих богов, на что святые ответили решительным
отказом. Когда император стал устрашать их пытками, святые, желая
вразумить его, воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась
таким образом, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина и многих
свидетелей объял страх Божий. Император покаялся пред братьями, и
исповедал перед всеми свою веру во Христа, и тотчас получил исцеление.
Святые Косма и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После
возвращения в свое селение близ Рима они продолжили прежнее
богоугодное дело.
Высок был подвиг святых целителей, но Богу было угодно еще
сильнее возвысить их чрез невинное мученичество. Они пострадали от
зависти врача, бывшего некогда их учителем. Этот врач заманил их в горы
и там коварно убил. После кончины святость врачей-бессребреников
Космы и Дамиана (†284) была подтверждена многими чудесными
знамениями милости Божией.
Литература:
Святые целители и бессребреники Косма и Дамиан. Пенза, 1899

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ и учи́теля Никоди́ма
Святого́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 4 и пое́м стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Прииди́те, и́же на Афо́не мона́си,/ в весе́лии се́рдца да пра́зднуим/
па́мять ежего́дную учи́теля на́шего Никоди́ма блаже́ннаго,/ словесы́ и де́лы
нас наставля́ющаго на путь доброде́тельный./ Сей бо, пра́ведно пожи́в,/
о́браз нам лу́чший яви́ся/ и све́тлое во всем подража́ние.
Сло́вом и му́дростию и́стинною,/ о́тче Богому́дре, сия́я/ и житие́м
честны́м,/ свети́льник сла́внейший Ду́ха яви́ся в после́дняя ле́та,/ и всех
просвеща́еши, богодухнове́ннейший служи́телю Христо́в,/ Боже́ственных
писа́ний луча́ми,/ и к любви́ возгрева́еши ве́рных умы́, Никоди́ме.
Я́коже сокро́вище духо́вное, о́тче, и Небе́сное бога́тство,/ оста́вил еси́
Це́ркви Христо́вей/ мно́жество писа́ний твои́х/ в воню́ позна́ния и
благоуха́ния Свята́го Ду́ха,/ и́миже непреста́нно наслажда́ющеся,/ твою́
ве́чную па́мять, преподо́бне Никоди́ме, пра́зднуем.
Главу́ твою́ зря́ще честну́ю/ и лобыза́юще ю́ во умиле́нии душе́внем,/
твой све́тлый лик и благода́ти испо́лненный мним, о́тче, зре́ти,/ усты́
святы́ми ти́хо веща́ющий глаго́лы живота́,/ ча́дом твои́м мир подава́ющий/
и оте́ческая наставле́ния нам, лю́бящим тя, посыла́ющий.
Сла́ва, глас 1:
Све́том Боже́ственным озари́в се́рдце,/ богоприя́тен яви́лся еси́ в
житии́, Богому́дре Никоди́ме,/ о Христе́ бо, Го́споде твое́м, живы́й/ и о Нем
пису́я и веща́я,/ духо́вных помысло́в показа́лся еси́ сокро́вище/ и Це́ркве
Богоно́сный учи́тель./ Но, я́коже по́двигом до́брым подвиза́вся,/ в сем и нас
укрепи́ преподо́бными твои́ми моли́твами,/ благоугоди́ти Бо́гови, мо́лимся.
И ны́не, Богоро́дичен:
Гре́шных мольбы́ прие́млющи/ и скорбя́щих воздыха́ния не
презира́ющи,/ моли́ из святы́х Твои́х ложе́сн Изше́дшаго/ спасти́ся нам,
Пресвята́я Де́во.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Ду́хом окрыле́нный Святы́м,/ преподо́бне Никоди́ме,/ сосу́д святы́ни/ и
ри́тор благоче́стия богови́дный/ яви́лся еси́.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.

Словесы́ твои́ми,/ ме́рилом то́чным,/ богате́юще к стяжа́нию лу́чшаго,/
воспева́ем твое́ Боже́ственное,/ Богому́дре, превосхо́дство.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Град мона́шествующих/ свяще́нную твою́ па́мять,/ Никоди́ме,
пра́зднует,/ уче́нии твои́ми/ непреста́нно просвеща́яся.
Сла́ва, Тро́ичен, глас и подо́бен то́йже:
Усты́ благочести́выми/ пра́во богосло́вя Тя,/ Трисо́лнечное Божество́,/
Никоди́м Боже́ственный/ сла́вы Твоея́ сподо́бися.
И ны́не, Богоро́дичен:
Пе́сньми
сладча́йшими/
песносло́вя
Тя,
Де́во,/
Никоди́м
Боже́ственный/ духо́вно Ти вопия́ше:/ ра́дуйся, Де́во Чи́стая.
Ны́не отпуща́еши: трисвято́е. Отпусти́тельный тропа́рь из вели́кия
вече́рни. И отпу́ст.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Благода́ти селе́ние, истолкова́теля богодухнове́ннаго,/ Святы́м Ду́хом
води́маго,/ сла́ву Бо́жию неизрече́нную/ и жития́ невеще́ственныя да́ры,/
богодухнове́нную трубу́, возвеща́ющую в ми́ре сло́во благода́ти,/ воспои́м
досто́йно богоглаго́ливаго Никоди́ма.
Просвети́вый Ду́хом Боже́ственным се́рдце, Никоди́ме,/ уче́ний мо́ре
Це́ркви из уст твои́х источи́л еси́,/ и ея́ ни́вы оби́льно ороси́л еси́/ сло́вом
да́нныя ти, о́тче, благода́ти,/ я́коже глаго́лет Дави́д,/ и ра́дуеши со́нмы
благочести́вых му́дростию твое́ю.
Я́коже свети́ло новосве́тлое, воспева́ем тя,/ озаря́ющаго Це́рковь
Боже́ственными словесы́ твои́ми,/ я́коже благоче́стия учи́теля,/ я́ко уста́
богому́драя доброде́телей чудоде́йственных,/ я́коже пропове́дника жития́
лу́чшаго/ и кифа́ру1 пе́сней сладча́йших,/ соверша́юще всесвяту́ю па́мять
твою́, Никоди́ме.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Благода́ть оби́льная Ду́ха Пресвята́го, му́дре,/ в ду́шу твою́
всели́вшаяся,/ сию́ предочи́стивши доброде́телей воздая́нии,/ сосу́д
Боже́ственный тя соде́ла/ и глаго́л богодухнове́ннейший./ О, всему́драя
твоя́ поуче́ния, Никоди́ме,/ и́миже при́сно вси науча́емся/ к жи́зни лу́чшей.
То́ки уче́ний источи́л еси́,/ я́коже исто́чник слове́сный,/ па́че ме́да
услажда́ющия ве́рных сердца́, Никоди́ме,/ зна́нии и дея́нии яви́ся/
сокро́вищница вся́кия му́дрости/ и казна́ Боже́ственных облиста́ний,/
подава́я исправле́ние всем,/ благоче́стно уче́нию твоему́, о́тче,

после́дующим.
Сла́ва, глас 4:
Днесь нам возсия́, я́ко свети́ло у́треннее,/ преподо́бнаго учи́теля
па́мять, Никоди́ма небомы́сленнаго,/ Це́рковь озаря́ющи./ Прииди́те у́бо,
слове́с его́ ревни́телие,/ в ду́се и и́стине пра́зднуим, к нему́ вопию́ще:/
ра́дуйся, доброде́тельным житие́м/ селе́ние Свята́го Ду́ха ум соде́лавый,/
ра́дуйся, сокро́вищнице богодухнове́нная,/ в не́йже многоразли́чныя
му́дрости сокро́вища неистощи́мая,/ ра́дуйся, На́ксии Боже́ственная
о́трасле,/ святоиме́нное Горы́ украше́ние/ и всея́ Це́ркве наста́вниче
Богому́дрый./ Предста́тельствуй, мо́лимся, о́тче, о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри день 5-й).
На лити́и стихи́ры самогла́сны. Глас 1:
Ра́дуйся о Го́споде, сла́вный Афо́не,/ избра́нный Богома́тере уде́ле,/ се
бо, я́ко простры́йся до Небе́с столп све́та,/ в тебе́ явля́ется Богому́дрый
Никоди́м,/ и́же му́дростию богоприя́тный и в доброде́телех богови́дный,/
жи́тельством бо непоро́чным/ и́же Го́рняго дыха́ния све́тлость насле́дова/
и, повсю́ду лучи́ дарова́ний испуска́я,/ на дела́ Све́та наставля́ет во
умиле́нии Бо́гу вопию́щих:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Глас 2: Подви́жнически пожи́в,/ ху́ждшее лу́чшему покори́л еси́,/ и с
Бо́гом соедини́лся еси́, Никоди́ме,/ при́сно теку́щею моли́твою,/ и от
блаже́ннаго сего́ сою́за/ Боже́ственному а́бие научи́лся еси́,/ и, по Па́влу
Боже́ственному, глаго́лы неизрече́нныя слы́шал еси́/ и письмены́ изложи́л
еси́,/ я́же трудо́м навы́кл еси́;/ сего́ ра́ди, я́ко свет Боже́ственный,/ словеса́
твоя́ от восто́к со́лнца до за́пад/ сия́ют к просвеще́нию вопию́щих:/
Го́споди, сла́ва Тебе́.
Глас 3: Любому́дрие источа́я,/ богосло́вия яви́лся еси́ орга́н/ и жития́
духо́внаго тайнопи́сец всеизря́днейший,/ я́коже бо сотвори́в, учи́ши,/ и
сло́во кра́ткое, е́же у отце́в, я́коже глаго́лет Иса́ия,/ многообра́зно
раскрыва́еши си́лою сло́ва де́йственнаго/ и богодарова́нныя му́дрости
красото́ю, многому́дре Никоди́ме,/ Боже́ственная бо благода́ть усты́ твои́ми
излия́ся/ и кни́жника тя всего́ неизрече́ннаго яви́/ во спасе́ние зову́щих:/
Го́споди, сла́ва Тебе́.
Глас 4: Я́ко кри́ны ве́шнии Ду́ха,/ арома́т жи́зни, от Еде́ма исходя́щий,/
источа́ют твоя́ богодухнове́нныя кни́ги, всеблаже́нне Никоди́ме,/
благоуха́ние бо Христо́во яви́ся чи́стым житие́м твои́м,/ и страсте́й
злово́ние отгоня́еши многоцве́тием слове́с твои́х,/ я́коже бо сосу́ди
арома́тов,/ уста́ твоя́ писа́нии наполня́ют нас оби́льно,/ позна́ние
доброде́телей подаю́ще/ и Боже́ственных догма́тов акриви́ю2 во спасе́ние

зову́щих:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас 4:
И́же в преподо́бных мудре́йшаго/ и в учи́телех преподо́бнаго,
Никоди́ма вели́каго,/ благогове́йных мно́жества, по до́лгу да ублажи́м,/
освяти́вся бо по́двигом, уста́ Уте́шителя бысть,/ и в Це́ркви дави́дски
испо́лненней Боже́ственную в та́йне му́дрость возгласи́,/ е́юже
правосла́вных ду́ши воспита́/ Го́рняя разуме́ти и иска́ти,/ на еретико́в же
со́нмища возгреме́,/ по всей бо земли́ изы́де глас его́/ во сла́ву Христа́ Бо́га
и Спа́са душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
От вся́ких бед рабы́ Твоя́ сохрани́,/ Благослове́нная Богоро́дице,/ да Тя
просла́вим, упова́ние душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, подви́жников:
Ра́дуйся, мона́хов добро́то,/ о́строва На́ксии изря́дная о́трасле,/ Афо́на
благоукраше́ние,/ све́тлое о́ко, язы́че сладча́йший/ и богоглаго́ливый о Ду́се
Боже́ственнем,/ глаго́ля и напису́я поуче́ния,/ Небе́сных веща́ний
непристу́пных смысл всем изъясня́я/ и ум отверза́я созерца́ний
неизглаго́ланных/ в широту́ позна́ния лу́чшаго,/ Никоди́ме о́тче,/
сокро́вищнице одушевле́нная разуме́ния богода́ннаго.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.
Ра́дуйся, му́дрости сосу́де,/ богосло́вия и́стиннаго сокро́вище,/ сла́во
правосла́вных,/ му́дро победи́вый еретико́в мудрова́ния,/ кифа́ро
доброгла́сная догма́тов ве́ры,/ нра́вов непоро́чных вертогра́дарю
богоприя́тный/
и
учи́телю
благочести́вых
подая́ний,/
высото́
Боже́ственнаго позна́ния/ и глубино́ разуме́ния духо́вных по́мыслов,/
неисчерпа́емое мо́ре, Никоди́ме о́тче,/ прося́й всем Боже́ственное сия́ние.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы звездо́ но́вая и многосве́тлая,/ уста́
богосло́вов, ревни́телю те́плый благоче́стия,/ преда́ний и Писа́ний
раскры́тие,/ неизрече́нных уясне́ние,/ сло́вом благода́ти врачу́я боле́зни и
душ па́губу,/ ли́ро согла́сная и набла́м3 сладкогла́сный/ пе́сней и пе́ний
Боже́ственных,/ преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ Христа́ Бо́га моли́/ пода́ти
чту́щим тя грехо́в оставле́ние.
Сла́ва, глас 8:
Уче́ния слове́с возде́лав до́бре,/ плоды́ живота́ безсме́ртнаго Це́ркви
плодоно́сиши,/ богоглаго́ливе Никоди́ме,/ я́коже бо древеса́ благопло́дная
при исхо́дищих вод благода́ти,/ твоя́ богообра́зныя кни́ги/ при́сно прино́сят

нам позна́ние спаси́тельное,/ я́коже сла́дость Небе́сную,/ е́юже страсте́й
го́речи избавля́еми,/ от Христа́ прие́млем мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Му́дрости благода́тию, о́тче, укра́шенный,/ труба́ богогла́сная
показа́лся еси́
Ду́ха/
и
доброде́телей
наста́вник,
Никоди́ме
Богоглаго́ливый,/ всем бо подае́ши спаси́тельная уче́ния,/ жития́ чи́стаго
показу́я сия́ние/ бога́тством Боже́ственных твои́х слове́с,/ и́миже, я́ко свет,
ми́рови возсия́л еси́.
Ин тропа́рь, глас 1.
Подо́бен: Пусты́нный жи́тель:
Свети́ло Афо́нское, и На́ксии о́трасль,/ и Це́ркве всея́
богодухнове́ннаго учи́теля,/ Никоди́ма, ве́рнии, да почти́м,/ и́же,
исполня́яся му́дрости Боже́ственныя,/ уче́ния бо небе́сная и оби́льная
излива́ет вопию́щим:/ сла́ва просла́вльшему тя Христу́,/ сла́ва венча́вшему
тя,/ сла́ва подаю́щему тобо́ю нам по́мощь.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Ангельский собо́р:
Мона́шествующих собо́ри святу́ю твою́ па́мять собра́шася благоче́стно
пра́здновати усе́рдно,/ Никоди́ме, благоче́стия учи́телю,/ и́хже благослови́
невеще́ственным твои́м призре́нием,/ с ве́рою покланя́ющихся, богому́дре,
всечестне́й главе́ твое́й.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Му́дрости Боже́ственныя облиста́нный луча́ми,/ глаго́лов свяще́нных
сокро́вище стяжа́л еси́, Никоди́ме преподо́бне, благоче́стия учи́телю,/
и́миже всегда́ нас наставля́еши, всеблаже́нне,/ к восхожде́нию в
сокрове́нную о Христе́ жизнь и све́тлость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Вели́чие мно́гое сла́вы Твоея́, Чи́стая, воспева́я дави́дски в пе́снех
сладкогла́сных,/ Никоди́м преподо́бный возглаша́ше Ти:/ ра́дуйся,
Неискусобра́чная Благослове́нная Мари́е,/ ми́ра мо́сте к Бо́гу и Спа́су и
Афо́на заступле́ние.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Па́жить благоуха́ющая богодухнове́нных Писа́ний/ яви́лся еси́,
Никоди́ме, чи́стым житие́м твои́м и таи́ник богоприя́тный,/ сих бо

изуче́нием услажда́яся, насу́щнаго зна́ния Небе́снаго получи́л еси́
благово́ние,/ и́мже, о́тче, весели́ши тя ублажа́ющия.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Пра́ведно пожи́л еси́ и доброде́тельно, му́дре,/ и вся удиви́л еси́
му́дростию твое́ю, Никоди́ме преподо́бне,/ возвесели́л еси́ правосла́вных
со́нмы словесе́м твои́м,/ безу́мная мудрова́ния инове́рных упраздни́л еси́,/
сего ра́ди твою́ ле́тную па́мять пра́зднуем.
И ны́не, Богоро́дичен:
Безсе́менно зачала́ еси́ Творца́ вся́ческих,/ неистле́нно же родила́ еси́
от крове́й Твои́х Христа́, Бо́га на́шего./ Сего́ ра́ди Тя спасе́ния нача́ток
стяжа́вше,/ воспева́ем Тя, Богоро́дице, я́ко на́ше предста́тельство,/ и ве́рою
велича́ем сла́ву Твою́, Пречи́стая.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
Му́дростию Боже́ственною обогати́вся,/ вся́каго зна́ния бога́тство
духо́вное стяжа́л еси́, блаже́нне,/ от сокро́вища се́рдца твоего́ пита́тель
яви́ся,/ сло́вом благода́ти ду́шу и по́мысл благочести́вых пита́я./ Се́го́ ра́ди
и нра́вы люде́й управля́я,/ всем яви́л еси́ сия́ние спасе́ния, Богоно́се
Никоди́ме./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ любо́вию
пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Воплоти́вши, Де́во, неизме́нно от чи́стых Твои́х крове́й
преесте́ственно Христа́, Бо́га на́шего,/ милосе́рдием бла́гости нас к
дре́внему житию́ привела́ еси́,/ умертви́вши зми́я Рождество́м Твои́м,
Пречи́стая./ Сего́ ра́ди благоразу́мно благода́рственныя пе́сни Ти при́сно
возно́сим,/ Твою́ благода́ть прие́млюще./ Моли́ Сына Твоего́ и Бо́га грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ с любо́вию прибега́ющим к кро́ву Твоему́,
Влады́чице.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в
за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Вся́кое дыха́ние: Евангелие от Матфе́я,
зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Це́ркве новоявле́нная заря́/ и мона́шествующих богови́дный учи́тель,/
Никоди́м Богоприи́мный,/ лу́чший соверши́в путь доброде́тели,/ к
Небе́сным селе́нием возше́л есть,/ честну́ю же его́ па́мять пра́зднующим/
оте́ческая благослове́ния подае́т/ и всем испра́шивает ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на на 8.
Кано́н Богоро́дице, еге́же краегране́сие: Ра́дуйся, ра́дости на́шея вина́,

Де́во. Мона́ха Гера́сима. 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.
Ми́лостей сокро́вище и неистощи́мое мо́ре, Госпоже́,/ ка́плю позна́ния
и мне одожди́,/ да со Ангелом, ра́дуйся, вопию́ Ти трубо́ю пе́сненною.
Кля́твы упраздне́ние, ра́дуйся, Богоневе́стная Госпоже́,/ ми́ра
искупле́ние, ра́дуйся, Всенепоро́чная,/ источи́вшая Жизнь ве́чную и ад
умертви́вшая Рождество́м Твои́м, ра́дуйся.
Ра́дуйся, Пречи́стая, оте́ческия си́лы пала́то,/ ра́дуйся, хра́ме
нескве́рный Сотво́ршаго вся́ческая,/ ра́дуйся, черто́же пресве́тлый Сла́вы
Боже́ственнаго воплоще́ния.
Ра́дуйся, Неискусобра́чная,/ Жезл прозя́бшая, всея́ тва́ри Насади́теля,/
ра́дуйся, виногра́де, израсти́вый Ро́ждие кра́сное,/ вино́ источа́ющее
ра́зума.
Кано́н пе́рвый свята́го, его́же краегране́сие: Свята́го Никоди́ма
воспева́ю. Творе́ние мона́ха Гера́сима. Глас и ирмо́с то́йже.
Песнь 1
Тро́ице Единосу́щная, о́тче, Сы́не, Ду́ше Святы́й,/ прему́дрость
пода́ждь ми, да воспою́ све́тло/ просла́вльшаго словесы́, и уче́нии, и де́лы
Тя, Го́споди, свята́го Никоди́ма.
Ум Небе́сный, мирохрани́тельница Ду́ха,/ Боже́ственный Никоди́м
всех зове́т нас ле́тную па́мять его́ соверши́ти./ Прии́дем у́бо вси, сего́
чту́ще.
Умертви́в по́мысл пло́ти твое́й, Никоди́ме,/ ху́ждшее, о́тче, покори́л
еси́ лу́чшему по́двигом любому́дрия Боже́ственнаго/ и яви́лся еси́
благода́ти сосу́д многоце́нный.
Богоро́дичен: Си́лу, и утвержде́ние, и просвеще́ние стяжа́в Твои́м,
Госпоже́, благоволе́нием,/ Боже́ственный Никоди́м, богодухнове́н и весь
богоно́сен,/ после́дним в ле́тех яви́ся на Афо́не.
Кано́н вторы́й, его́же краегране́сие: Никоди́ма пра́здную благода́ть.
Гера́сим. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Твои́м сия́нием, Светода́вче Го́споди, ум мой просвети́/ и сло́во ми
даждь, Сло́ве,/ да воспою́ усты́ све́тло песнь досто́йную Никоди́му,/

Боже́ственному и ди́вному Твоему́ служи́телю.
Чи́стое твое́ жи́тельство, преподо́бне, селе́ние све́та яви́ тя на Афо́не,/
и столп всесве́тлый, и свети́льник светле́йший,/ сия́ющий в ми́ре
безсме́ртия уче́нии, о́тче Богоглаго́ливе Никоди́ме.
Зако́н Боже́ственный раскрыва́я, преподо́бне,/ сло́во богодухнове́нное
богоприя́тным язы́ком,/ разуме́ний мо́ре и бога́тство Боже́ственнаго зна́ния
в многообра́зней му́дрости/ Це́ркви одожди́л еси́, о́тче, я́коже ма́нну
Небе́сную.
Богоро́дичен: Струи́ Боже́ственных душепита́тельных, Госпоже́,
исто́чниче неистощи́мый,/ изле́й души́ мое́й во́ду, ска́чущую в живо́т
ве́чный,/ да угаси́ши, Де́во, греха́ у́гли,/ и преиспо́лнюся невеще́ственнаго
сия́ния.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Горо́ преосене́нная и Боже́ственная,/ из нея́же изы́де нам Царь тва́ри и
Ада́ма обре́те в гора́х поги́бели,/ ра́дуйся, Чи́стая, Матероде́вственная.
Ра́дуйся, исцеле́ний путь оби́льно лю́дем одожди́вшая,/ ра́дуйся,
Исто́чниче неистощи́мый,/ от него́же нам истече́ Вода́, теку́щая во
спасе́ние ве́чное.
Ста́мно злата́я, ра́дуйся, Де́во,/ ми́ру Хлеб живо́тный, я́ко ма́нну
Небе́сную, безсе́менно возрасти́вшая,/ ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый
Оте́ческаго озаре́ния.
Скрижа́ль Но́ваго Заве́та,/ на не́йже Влады́ка вся́ческих написа́ся
теле́сне, воспои́м, вопию́ще:/ ра́дуйся, зако́на исполне́ние и гла́са
проро́ческаго.
Ин. Ирмо́с то́йже.
Испо́лнился еси́ све́та Небе́снаго, очи́стив, Никоди́ме, ум,/ и, я́ко
свети́ло многосве́тлое, в после́дняя ле́та в Це́ркви возсия́л еси́/ во спасе́ние
благочести́вых.
Глаго́лов Боже́ственных твои́х благода́ть по всей земли́ возсия́,/ я́ко
мо́лния небе́сная, нра́вы душе́вныя очища́ющи/ и к све́ту направля́ющи
повеле́ний Созда́вшаго вся́ческая.
Свети́льник Боже́ственнаго разуме́ния,/ труба́ благохва́льная Бо́га,
язы́к богоглаго́ливый,/ да пое́тся Боже́ственными пе́сньми достодо́лжно
днесь Богоизбра́нный Никоди́м.
Богоро́дичен: Храм светоно́сный и Бо́жий престо́л огнезра́чный

яви́лася еси́,/ Благослове́нная Госпоже́,/ Того́ пло́тски заче́ншая./ Сего́ ра́ди
и мене́ озари́ све́тлостию сла́вы Твоея́.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть
свят, на́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
От скве́рны вся́кия стра́сти ду́шу и те́ло очи́стив,/ ско́рым
воздержа́нием, Богому́дре Никоди́ме,/ безстра́стия возде́лываеши
благода́ть/ и к стяжа́нию сея́ всех призыва́еши сло́вом твои́м.
Доброде́тельми украше́нный таи́нник богоно́сный/ жития́, во Христе́
сокры́таго, яви́лся еси́ нам, Никоди́ме блаже́нне,/ к Боже́ственным
восхожде́нием возводя́ ду́ши на́ша.
Ум твой, о́тче, осия́нный Уте́шителя сла́вою,/ рука́ же твоя́, Им
дви́жимая,/ изобрази́ нам Небе́сная уче́ния во святы́х и мно́гих кни́гах,
Никоди́ме.
Богоро́дичен: Препросла́вленная Мариа́м, Всецари́це Де́во,/ Бо́га
неизрече́нно ро́ждшая,/ растле́вшую страстьми́ мою́ ду́шу исцели́/ и даждь
ми ско́ро обраще́ние спаси́тельное.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Богодухнове́нная уста́ Боже́ственнаго Ду́ха,/ согла́сная ли́ра Небе́сных
пе́сней, афо́нских мона́хов украше́ние,/ богоно́сный кни́жник прему́дрости
Бо́жия,/ Никоди́м Богому́дрый ра́достно да восхва́лится, я́ко Христа́
служи́тель и́стинный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице Де́во, ми́ра по́моще,/ во вре́мя ну́жды помога́й при́сно
притека́ющим те́пле предста́тельству Твоему́/ и настоя́щий Твой, Чи́стая,
уде́л честны́й сохраня́й от вся́каго вре́да,/ к Твоему́ бо заступле́нию всегда́
притека́ет, Госпоже́.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Свети́льниче светоно́сный, Свет Непристу́пный седя́щим во о́бразе
сме́ртнем возсия́вшая,/ ра́дуйся, Де́во, у́тро невече́рнее,/ Со́лнце Пра́вды
я́вльшая.
Спасе́ния яви́лася еси́ врата́ вопию́щим: ра́дуйся./ Ра́дуйся,
Мирохрани́тельнице, заче́ншая Сло́во, Христа́,/ да́рующаго дыха́ние
нетле́ния возде́лавшим смерть преслуша́нием.

Дарова́ний Небе́сных, ра́дуйся, бога́тство живото́чное,/ ра́дуйся,
селе́ние Богонача́льныя бла́гости, Боже́ственнаго благоволе́ния сосу́де,/
ра́дуйся, Неискусобра́чная, Е́юже тле́ние исчеза́ет.
Возсия́вше от чре́ва Твоего́, О́тчее сия́ние/ Боже́ственный Тя о́блак
безсме́ртия показа́,/ осеня́ющий, Де́во, вопию́щих Ти:/ ра́дуйся, селе́ние
Царя́ тва́ри.
Ин. Ирмо́с то́йже.
Зако́на Боже́ственнаго уче́ний и слове́с Ду́ха научи́вся но́щию и днем,
Никоди́ме,/ дре́во многопло́дное яви́ся при вода́х Боже́ственныя благода́ти,/
плодонося́щее ве́дение лу́чшее.
Ти́хий, о́тче, нра́вом, и кро́ток ви́дом, и сла́дкий сло́вом,/ и увеща́нием
Богому́дрый яви́лся еси́ к тебе́ притека́ющим, свя́те,/ подава́я всем
спаси́тельная уче́ния.
Поража́ют умы́ ве́рных, о́тче преподо́бне,/ высота́, и глубина́, и длина́,
и широта́, Никоди́ме, му́дрости твоея́ благода́тныя сокро́вища,/ ты бо я́ко
бе́здна вели́кая ве́дения яви́ся.
Богоро́дичен: Не́бо на земли́ яви́лася еси́, небе́с вы́шшее, Де́во
Пресвята́я,/ на руку́ держа́щая, я́ко Младе́нца, Творца́ не́бу и земли́,/
ми́лостию к Небе́сному нас возводя́щаго жи́тельству.
Ин
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
пророком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Медото́чный, и сладча́йший, и богогла́сный твоего́ язы́ка орга́н,/
одушевле́нный Бо́гом, Никоди́ме,/ воспе́л есть преподо́бных сла́вныя
по́двиги,/ зву́ки сладча́йшими и пе́сньми стро́йными благочести́вых сердца́
возвеселя́я.
Ма́нну живота́, мед из ка́мене богото́чный,/ ро́су Боже́ственную, от
Свята́го Ду́ха сходая́щую на зе́млю,/ поражда́ет сло́во твое́, Небе́сный
таи́нниче Никоди́ме,/ окормля́я, и возвеселя́я, и ороша́я сердца́ ве́рно
приника́ющих к кни́гам твои́м.
Сла́дость Боже́ственныя благода́ти, преподо́бне,/ непоро́чным се́рдцем
излия́нная усты́ твои́ми честны́ми,/ в кни́гах святы́х сохрани́ся, Никоди́ме,/
и всех услаща́ет и ра́дует, ве́рно поуча́ющихся от книг твои́х.
Богоро́дичен: О нас при́сно моли́, Богоро́дице, Еди́ная Присноде́во,/
Проше́дшаго от чи́стых крове́й Твои́х,/ да ми́лостив бу́дет лю́дем, и́хже
сотвори́,/ и пода́ст всем нам грехо́в разреше́ние и све́та ве́чнаго
причаще́ние.
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.
Изба́вленнии Рождество́м Твои́м дре́вняго суда́,/ ра́дуйся, ра́достно Ти
вопие́м,/ ра́дуйся, Де́во, примири́вшая Всецарю́ на́шему Бо́гу/ собла́зном
подпа́вших драко́ну.
Ни́во Богонасажде́нная, Всечи́стая,/ проза́бшая Цвет кра́сный и
благоуха́нный, украси́вший зе́млю цветы́,/ испо́лнила еси́ благоуха́ния
Боже́ственнаго вопию́щих Ти:/ ра́дуйся, Боже́ственное обоня́ние.
Со́не многоимени́тый, ра́дуйся, Де́во, Госпоже́,/ гра́де Вели́каго Цара́,
о не́мже стра́нно я́сно глаго́лати,/ ра́дуйся, отве́рзшая нам врата́ Небе́сная и
ра́дость неувяда́емую.
Купино́ неопа́льная, ра́дуйся, Де́во Чи́стая,/ ра́дуйся, умертви́вшая ад,
я́ко ро́ждшая Нача́льника жи́зни,/ сме́ртию и страстьми́ всем безстра́стие и
жизнь источи́вшаго.
Ин. Ирмо́с то́йже.
Уче́ния Боже́ственная источи́л еси́, Никоди́ме, я́ко река́ Бо́га Жива́го,/
и, я́ко пото́к ра́достный, при́сно ра́дуеши тече́нии слове́с твои́х, му́дре,/
Це́рковь всю Христо́ву Правосла́вную.
Ти́хо пожи́л еси́, Никоди́ме,/ научи́вся трезве́нию ума́, и воздержа́нию,
и чте́нию богодухнове́нных Писа́ний,/ и возне́слся еси́ мы́сленно в Го́рняя
облиста́ния Ду́ха.
Му́ченик воспе́л еси́ труды́ и по́двиги и преподо́бных до́блести,/ и́мже
после́довал еси́ а́нгельским на земли́ житие́м/ и с ни́ми, преподо́бне,
просла́вился еси́.
Богоро́дичен: Пресве́тлое селе́ние Бо́га Вседержи́теля, Благода́тная
Богоро́дице,/ омраче́нную мою́ ду́шу просвети́/ и сию́ сосу́д чи́стый
Возсия́вшаго из Тебе́, Богома́ти, покажи́.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Доброде́телей преуспе́яние, и духо́вных подвиго́в учи́лище, и писа́ния
Боже́ственная/ велеле́пно составля́еши во святе́й кни́зе,/ ю́же по до́лгу от
дел сих наре́кл еси́.
Земледе́ланием словесе́ страсте́й отсека́еши ко́рени, Никоди́ме,/ и
се́мя за́поведей Бо́жиих спаси́тельное в душе́вныя ни́вы му́дро полага́еши,
о́тче,/ я́ко служи́тель Бо́жий Боже́ственнейший.
Пути́ неви́димыя бра́ни ко власте́м тьмы, Никоди́ме,/ всем

раскрыва́еши, я́ко в сей победи́вый,/ и нас гото́виши к по́двигу проти́ву
страсте́й же и де́монов/ де́йственными сове́ты, Богодухнове́нне.
Богоро́дичен: Матероде́вственная Дщи, Яже Бо́га Сло́ва неизрече́нно
заче́ншая,/ сие́ Твое́ ста́до, сла́вную Го́ру Афо́нскую, сохраня́й,/ покрыва́й
от вся́кия ну́жды и па́губы,/ я́коже обеща́лася еси́, Твое́ю добро́тою.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Ми́ро Небе́сное ро́ждши и благоуха́ния вселе́нную испо́лнивши,/
ра́дуйся, Чи́стая, мирохрани́тельнице благода́ти,/ ра́дуйся, нетле́ния
Боже́ственный алава́стровый сосу́де.
Яви́лася еси́ пала́та одушевле́нная, Пречи́стая, и киво́т освяще́ния
Вседержи́теля./ Сего́ ра́ди, ра́дуйся, Ти воспева́ем,/ ра́дуйся, Боже́ственныя
Сла́вы хра́ме пречестны́й.
Ра́дуйся, духо́вных вод по́лная реко́,/ е́юже ороша́ется богото́чными
струя́ми вселе́нная вся,/ ра́дуйся, Тебе́ взыва́ющи.
Ра́дуйся, Ангелов благоле́пие,/ Боже́ственных проро́ков похвало́ и
преподо́бных утвержде́ние,/ ра́дуйся, му́чеников венча́ние и отча́янных
прибе́жище.
Ин. Ирмо́с то́йже.
Новоявле́нное яви́ся со́лнце Це́ркви Христо́вей, Никоди́ме,/ просвеща́я
всегда́ правосла́вных собо́р/ луча́ми слове́сных твои́х наставле́ний.
Ве́лий яви́лся еси́ учи́тель,/ я́ко сотвори́вый Боже́ственную во́лю и
научи́вый, Никоди́ме, исполна́ти ю́./ Сего́ ра́ди вели́кия че́сти сподо́бился
еси́ от Го́спода, тя просла́вльшаго.
В доброде́телех богодухнове́нный,/ сло́вом же и му́дростию
богому́дрый,/ на Афо́не яви́лся еси́ тайново́дство богоразу́мное
помышле́ний мона́хов.
Богоро́дичен:
Ра́дуйся,
свети́льниче
многосве́тлый
Све́та
Богонача́льнаго, Присноде́во,/ озаря́ющи та́инственными сия́нии/
благоче́стно, ра́дуйся, вопию́щих Ти.
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.
С терпе́нием твое́ житие́ соверши́в, Никоди́ме,/ тишино́ю ума́ и
Боже́ственным очище́нием/ Писа́ний жили́ще и уче́ния оте́ческаго уста́
показа́лся еси́.
Си́лою любве́ к Бо́гу, о́тче, укрепла́емь,/ не́мощь плотску́ю расточи́л

еси́, Никоди́ме преподо́бне,/ спасе́ния бли́жняго ра́ди напису́я поуче́ния.
Оби́льно излиа́нным слове́сным тече́нием уст твои́х, Никоди́ме,/
ороша́ются при́сно на́ша помышле́ния/ к плодоноше́нию доброде́тельных,
о́тче, дея́ний.
Богоро́дичен: А́нгелов ра́дование и люде́й по́моще,/ Благослове́нная
Чи́стая, Еди́на Присноде́во,/ всегда́ в ну́ждах нам помога́й и во вся́ких
обстоя́ниих.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Я́ко таи́нника изря́днейшаго доброде́тельнаго жития́ и благоче́стия,/
богоно́снаго учи́теля Правосла́вия, пра́зднует тя Це́рковь,/ с Небе́с бо
дарова́ния прие́мый,/ озаря́еши Боже́ственными твои́ми писа́нии
вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.
И́кос:
Нра́вом А́нгел и ве́лий в позна́нии, Никоди́ме, на Афо́не показа́лся
еси́,/ а́нгельское бо име́я житие́, ангелоподо́бным гла́сом уясни́л еси́
оте́ческая писа́ния,/ и́миже просвеща́еши вопию́щих:/ ра́дуйся, На́ксии
благоукраше́ние;/ ра́дуйся, Афо́на озаре́ние./ Ра́дуйся, оте́ческих догма́тов
раскры́тие;/ ра́дуйся, святы́х рече́ний разреше́ние./ Ра́дуйся, высото́ ра́зума
и му́дрости реко́;/ ра́дуйся, глубино́ Боже́ственнаго ве́дения и любве́
сокро́вище./ Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ кни́жник Богоно́сный;/ ра́дуйся,
уясни́телю Богоглаго́ливый./ Ра́дуйся, свети́льниче нра́вственныя чистоты́;/
ра́дуйся, огню́ Го́рния све́тлости./ Ра́дуйся, и́мже ве́рнии утвержда́ются;/
ра́дуйся, его́же врази́ трепе́щут./ Ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Исцеле́ний Тя струю́ оби́льную позна́вше, вопие́м Тебе́ ве́рно:/
ра́дуйся, всезлаты́й Исто́чниче, источа́яй безсме́ртную во́ду,/ теку́щую в
живо́т ве́чный.
Многоце́нныя клещи́, держа́щия Угль живо́тный в пречи́стою руку́,
воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия,/ богоизбра́нное злато́е кади́ло
Сло́ва благоуха́ннаго.
Ра́дуйся, багряни́це неизрече́нная,/ в не́йже истка́ся Сло́во
Безнача́льно,/ ри́зо нерукотво́рнаго Его́ воплоще́ния,/ ра́дуйся, Влады́чице,
Ада́ма облачи́вшая оде́ждею нетле́ния.
Невозде́ланная яви́лася еси́, Де́во, ни́ва, плодоноси́вшая исто́чник
благи́х, Христа́,/ подаю́щаго искупле́ние всем, вопию́щим Ти:/ ра́дуйся,

земле́ Боже́ственная, ю́же Ио́иль предвозвеща́ет.
Ин. Ирмо́с то́йже.
К восхожде́нию степе́ней жития́ све́тлаго, преподо́бне Никоди́ме,/
ле́ствицею слове́с, тобо́ю водруже́нною, возво́диши ве́рою притека́ющих к
кни́зе твое́й,/ ю́же нарица́еши Ле́ствицею но́вою.
Я́ко благово́нный луг Боже́ственнаго Ду́ха, о́тче Никоди́ме,/ вертогра́д
Живота́ благода́тнаго/ ра́лом язы́ка твоего́ богорече́ннаго богодухнове́нную
кни́гу твою́ нам показа́л еси́,/ ю́же нарица́еши Вертогра́д благода́ти.
Язы́к Боже́ственный обогати́в, Никоди́ме, и ум Богоприя́тный,/
наста́вник свяще́нный словесе́ ве́ры в после́дняя ле́та яви́лся еси́,
преподо́бне,/ и призыва́еши всех к стяжа́нию лу́чшаго.
Богоро́дичен: Богодухнове́нне восхвали́ свяще́нный Никоди́м вели́чия
Твоя́,/ вои́стинну ди́вная, Де́во Препе́тая,/ его́же просла́вила еси́
благоволе́ния Твоего́ та́инственными явле́нии,/ я́ко служи́теля Твоего́
Боже́ственнаго.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия сннзхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Глаго́лов твои́х Боже́ственных держа́ву, о́тче, и све́тлость,/ и Го́рнюю
благода́ть, и оби́льный вои́стинну исто́чник/ николи́же можа́ху терпе́ти,
Никоди́ме, со́нми му́дрствующих,/ сего́ ра́ди побежда́хуся тобо́ю.
От вся́кия скве́рны очи́стил еси́, о́тче Никоди́ме,/ и ду́шу, и те́ло, и
чу́вства, и помышле́ния./ Сего́ ра́ди и нас возво́диши к чистоте́ и
соблюде́нию ума́ му́дрым уче́нием твои́м.
Ума́ чистото́ю и кре́постию помышле́ния, о́тче,/ святы́х оте́ц
богоглаго́ливая словеса́ уясни́л еси́/ и сокро́вище душеполе́зное оста́вил
еси́ Це́ркви Христо́вей, Боже́ственныя кни́ги твоя́.
Богоро́дичен: Тишину́ Небе́сную и умиле́нный нрав даждь ми,
Богоро́дице Де́во,/ и свет душе́вным мои́м стопа́м,/ я́ко да стезя́ми, до́бре
веду́щими мя к Го́рнему житию́, ше́ствую, Де́во Чи́стая.
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.
Ле́ствице мы́сленная, Де́во, ра́дуйся,/ е́юже Всесоверше́нный сни́де
ми/ и Ада́ма па́дшаго к пе́рвой сла́ве боголе́пно вознесе́, вопию́щаго Ти:/
ра́дуйся, Де́во, ски́ние светоявле́нная Сотво́ршаго от не су́щих вся́ческая.

Приста́нище необурева́емое яви́лася еси́, Ко́рмчию ми́ра ро́ждшая./
Сего́ ра́ди от волн па́губных возведи́ мя к при́стани спаси́тельней, да
вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Де́во, покро́ве и заступле́ние песносло́вящих Твою́
сла́ву.
Боже́ственным рече́нием после́дующе, свети́льник и трапе́зу
Небе́сную,/ колесни́цу многоимени́тую, одр светообра́зный ве́рно Тя
имену́ем и вопие́м Ти:/ ра́дуйся, вино́ ра́дости на́шея,/ ра́дуйся, боле́зни
Е́вины избавля́ющая.
Еди́на пребыва́ющая пре́жде рождества́, и в рождестве́, и по
рождестве́, Де́во,/ я́ко пло́тию ро́ждшая Непостижи́маго,/ на́ша душе́вныя и
теле́сныя неду́ги исцели́ Боже́ственною Твое́ю сла́вою,/ да Ти, ра́дуйся,
вопие́м благода́рно.
Ин. Ирмо́с то́йже.
Очище́ние от страсте́й греха́ и исцеле́ние стра́ждущим душа́м, свя́те,/
печа́ли искупле́ние и жития́ свята́го лучи́/ подае́т при́сно Боже́ственное
сло́во твое́,/ сия́ющее све́том Небе́сным благогове́йно к нему́
притека́ющим.
Незло́бив и кро́ток яви́лся еси́ и, вся́кою пра́вдою украша́емь,
преподо́бне Никоди́ме,/ и пра́ведности явля́я све́тлость в лице́ твое́м,/
ми́лостив был еси́ всем, я́ко преиспо́лнен сия́ния Боже́ственнаго.
Усты́ всему́дрыми твои́ми уясни́в догма́тов Правосла́вных акриви́ю,
преподо́бне Никоди́ме,/ от за́пада прише́дших к тебе́ удиви́л еси́/ и сих
показа́л еси́ вои́стинну я́ко ры́бы безгла́сныя/ пото́ком, о́тче, Боже́ственных
твои́х рече́ний.
Богоро́дичен: Исцели́ ду́шу мою́, боля́щую/ и страстьми́ грехо́вными и
по́мыслы нечести́выми и скве́рными опаля́емую, Всечи́стая,/ и покая́ния
све́том озари́ се́рдце мое́,/ к Тебе́ бо прибега́ю, окая́нный, да не пре́зриши
моли́твы моея́, Де́во.
Ин
Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Сла́вно украси́лся еси́ на Афо́не, Никоди́ме, сло́вом и му́дростию/ и
жития́ све́тлостию о́браз яви́лся еси́ и наста́вник спаси́тельный всем
и́ноком/ в доброде́телей воздая́ние, вопия́ непреста́нно:/ свяще́нницы,
благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.
Глаго́лом Бо́жиим препоя́савыйся, я́ко мече́м Небе́сным,/ и облеки́йся,
о́тче, я́коже броне́ю, благода́тию Ду́ха,/ еретики́ и ду́хи мы́сленныя обрати́л

еси́ вспять, в весе́лии вопия́:/ свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те
Христа́ во ве́ки.
Святы́ни сокро́вище зри́тся глава́ твоя́, Боже́ственное благоуха́ние
источа́ющи,/ сосу́ди бо яви́шася арома́тов уста́ твоя́, преподо́бне,/ я́коже
рече́ Прему́дрость, дыха́ние безсме́ртия и питие́ весе́лия, е́же от
безстра́стия,/ нам при́сно подава́ющии
Богоро́дичен: Пло́тски заче́ншая безпло́тнаго Го́спода,/ су́щаго в
не́дрех о́тчих, Сы́на, Собезнача́льна Отцу́ же и Ду́ху,/ без истле́ния
обновля́юща мир,/ плотско́ю зло́бою растле́нную ду́шу мою́ обнови́, Де́во,
и́стинным покая́нием.
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.
Мост Ты еси́, Всенепоро́чная Госпоже́, Богопрохо́дный,/ Тобо́ю бо
Сло́во, отри́нутых посети́в, от сме́рти приведе́ к животу́ безконе́чному
вопию́щих:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Ра́дуйся, Неискусобра́чная, земле́ чи́стая, из Нея́же Христо́с изобразй
Челове́ка./
Ра́дуйся,
ка́мень,
ка́пляй
мед
жизнепода́тельный
стра́нствующим в пусты́ни жите́йстей/ и Твое́ю, Влады́чице, бла́гостию
спаса́ющимся.
Ра́дуйся, Ма́нну нам одожди́вшая, Богоневе́сто,/ ра́дуйся,
оживотвори́вшая умерщвле́нныя не́когда вкуше́нием от дре́ва./ Ра́дуйся,
вход еде́мский отверза́ющая вопию́щим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Ма́ти нело́жная еси́, Всепе́тая, Вседержи́телева/ и Де́ва нетле́нная
сохрани́лася еси́ по рождестве́./ Кто у́бо вели́чия Твоя́ воспое́т я́сно?/ Но
приими́ и мое́ воспева́ние, е́же от се́рдца те́пла Ти принесо́х.
Ин. Ирмо́с то́йже.
Таи́нник тве́рдый Ду́ха был еси́ ума́ све́тлостию, преподо́бне
Никоди́ме,/ и отце́в дре́вних, свя́те,/ свяще́нными труды́ твои́ми све́тлый
цвет подава́я,/ от слове́с тех ве́рным благово́нное разуме́ние.
Все житие́ твое́, я́ко фимиа́м, от ю́ности, и я́ко же́ртву непоро́чную,
Жизнода́вцу Сло́ву прине́сл еси́,/ Того́ стопа́м после́довав, преподо́бне./
Сего́ ра́ди венча́ свяще́нно тя Христо́с венце́м прему́дрости.
Пе́сньми свяще́нными, Никоди́ме всему́дре, пра́зднуем святу́ю па́мять
твою́, освяща́еми твое́ю благода́тию./ Но, я́ко дар благоприя́тный, приими́,
о́тче, хвале́ние всех нас,/ те́пле целу́ющих тя, я́ко отца́ на́шего и учи́теля.

Богоро́дичен: Всевы́шняго Бо́га неизрече́нно заче́ншая, Еди́на
Преблагослове́нная,/ бла́гостию от а́да нас возве́дшаго,/ па́дшаго мя в
глубину́ страсте́й возведи́ на высоту́ жития́ чи́стаго,/ Богоро́дице, по́моще
на́ша.
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.
Ви́дети сподо́бился еси́, разреши́вся пло́ти твоея́, Никоди́ме
преподо́бне,/ па́че ума́ Благонача́лия Трисия́ннаго свет и благода́ть,/ и́хже и
насле́дник, и прича́стник был еси́, Богоглаго́ливе,/ я́ко поживы́й житие́м во
всем богодухнове́нным.
Арома́т источа́ют словеса́ твоя́ честна́я, я́коже цве́ти весны́
благово́ннии,/ дыха́ние живота́ бо и благоуха́ние от Бо́га всем показа́л еси́
ты,/ уче́ния, о́тче, ни́во, Никоди́ме Богому́дре,/ свети́ло Це́ркве,
правосла́вных украше́ние.
Небе́сную сла́дость восприя́в от Бо́га, Богоно́се Никоди́ме,/ и живота́
необори́маго услади́вся,/ любо́вию тя пра́зднующих сохраня́й и покрыва́й
твои́ми моли́твами/ и мене́, усе́рдно тя воспева́юща, о́тче, просвеще́нием
твои́м озари́.
Богоро́дичен: Пресве́тлый свети́льниче оте́ческаго, Чи́стая, озаре́ния,/
престо́ле Бо́га, его́же обстоя́т со стра́хом ве́лиим си́лы Небе́сныя,/ Еди́на
Присноде́во Мари́е,/ озари́ ум мой све́том повеле́ний из утро́бы Твоея́
Возсия́вшаго.
Свети́лен:
Любому́дрия Боже́ственнаго любо́вию пита́емь,/ му́дрости Го́рния,
о́тче, наслади́лся еси́ бога́тством, Никоди́ме Богому́дре,/ с богосло́вия
орга́ном и пра́ведными пожи́в,/ с ни́миже не преста́й моля́ся о нас,
Богоно́се.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Бо́га Пресу́щественнаго, Де́во, воплоти́вшая,/ низложи́ла еси́ Твои́м
Рождество́м осужде́ние Евы/ и благослове́ния исто́чник источи́ла еси́ Тя
сла́вящим/ и благоче́стно пропове́дующим Тя Всечи́стую Богоро́дицу и
Присноде́ву.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Свяще́ннаго Никоди́ма и учи́теля на́шего/ светоно́сную па́мять
пра́зднуем любо́вию,/ преподо́бно бо пожи́в в доброде́телех,/ Христу́
благоугоди́/ и уче́ний святы́х пода́тель яви́ся/ Боже́ственным Ду́хом.

Весь Афо́н да лику́ет, ра́дуяся,/ прославля́я Боже́ственнаго Никоди́ма/
и му́драго в преподо́бных,/ той бо оби́льными да́ры и та́инственными
свети́льники озаря́емь,/ я́коже све́тлая зарни́ца,/ всю вселе́нную освеща́ет.
На ни́вах Боже́ственных Писа́ний лета́я,/ пра́вым по́мыслом, я́коже
пчела́, о́тче,/ собра́л еси́ та́мо сла́дость/ и мед благода́ти/ и
богоглаго́ливыми разуме́нии/ ра́дуеши ду́ши на́ша.
Всечестну́ю и пресвяту́ю твою́ главу́/ ве́рно обстоя́ще,/ с любо́вию
лобыза́ем, Никоди́ме всеблаже́нне,/ и от нея́ Боже́ственную благода́ть
почерпа́ем/ и жи́зни нестаре́ющия дар/ о Ду́се обрета́ем.
Слава, глас 5:
Востру́бим трубо́ю пе́сненною,/ лику́им пра́зднственне и
торжеству́им,/ веселя́щеся в светоно́сней па́мяти учи́теля на́шего./
Свяще́нницы и мона́си да притека́ют/ и Богоно́снаго да восхва́лят в
пе́снех,/ ми́рови источи́вшаго уче́ний свяще́нныя исто́чники,/ я́ко от Еде́ма,
излива́ющияся всем./ Правосла́вных собо́ри, новосве́тлое свети́ло
Правосла́вия, соше́дшеся, воспои́м,/ прему́дрости сокро́вище, доброде́телей
храни́лище,/ Уте́шителя уста́, столп честны́х нра́вов,/ богогла́сных
богосло́вов язы́к,/ богосве́тлый воздержа́ния свети́льник,/ пра́вых догма́тов
ли́ру,/ всех благоче́стных наста́вника богодухнове́ннаго/ пе́сньми
богоглаго́ливыми восхваля́юще, та́ко рцем:/ Никоди́ме Богому́дре,/ вразуми́
нас твои́м уче́нием/ и хода́тайствуй при́сно пред Тро́ицею о чту́щих тя.
И ны́не, глас то́йже:
Востру́бим
трубо́ю
пе́сненною,/
яви́вшаяся
бо
свы́ше
Матероде́вственная Всецари́ца/ благослове́нии венча́ет пою́щих ю́./
Влады́чествующии да соберу́тся/ и Цари́цу восхва́лят в пе́снех, ро́ждшую
Царя́,/ благоволи́вшаго пре́жде сме́ртию удержа́нных человеколю́бно
изба́вити./ Па́стырие и учи́телие, до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь,
соше́дшеся, восхва́лим,/ све́щник всезлаты́й, светоно́сный о́блак, небе́с
простра́ннейшую,/ одушевле́нный киво́т, огнезра́чный Влады́чень престо́л,/
манноприе́мную злату́ю ста́мну,/ затворе́нную Сло́ва дверь,/ всех христиа́н
прибе́жище/ пе́сньми богогла́сными похваля́юще, си́це рцем:/ пала́то
Сло́ва,/ сподо́би нас, смире́нных, Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо
невозмо́жно хода́тайству Твоему́.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Изобрази́тельны и блаже́нны от кано́нов свята́го. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335.
Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет

зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Велича́ние:
Ра́дуйся, Це́ркве но́вое свети́ло и правосла́вных добро́то свяще́нная./
Ра́дуйся, мона́шествующих светоно́сный свети́льниче,/ Никоди́ме
всеблаже́нне, Афо́на похвало́.
Двусти́шие:
Песнь но́вую, Никоди́ме, ти пое́т Гера́сим, твое́ ча́до, о́тче.
Преподобный Никодим Святогорец родился в Греции на одном из
Кикладских островов – Наксосе (Наксия) в 1749 году от благочестивых
родителей Антония и Анастасии Калливурси. В святом Крещении его
назвали Николаем. Мать преподобного впоследствии стала монахиней,
приняв иноческий постриг с именем Агафия.
С ранних лет преподобный Никодим стремился к равноангельской
жизни, был очень внимателен и благоразумен, избегая еще в детском
возрасте всего того, что может повредить внутренней жизни человека.
Прилежный, сообразительный, ревнивый о добре и пользе, любивший
Божественное, он отличался остротою ума, глубокой проницательностью
и удивительной памятью.
Начальное образование он получил в Наксии от приходского
священника, у которого научился любви ко Христу и Его Святой Церкви.
В Наксии благодаря заботе ученых-архиереев Феоны, Афанасия,
Иоасафа и других была основана школа, которая с 1770 года обновлялась.
С 1781 года она помещалась в монастыре во имя святого Георгия, где
существовала до 1821 года. Возглавлял школу архимандрит Хрисанф
(†1785). Будучи его учеником, Николай в молодости получил
превосходное образование. В пятнадцатилетнем возрасте он был привезен
отцом в Смирну и отдан на обучение в городскую греческую школу,
названную позже Евангельской. Здесь он обучался у ученого подвижника
Иерофея Вулисмана в течение пяти лет. Преуспевая в учении, Николай
поражал всех своими дарованиями, полученными от Господа, добротою и
смирением.
В школе кроме богословских дисциплин и древнегреческого языка
Николай изучал латинский, итальянский и французский языки. Его успехи
и познания в греческом языке были поистине редкими.
В 1770 году вследствие гонения на христиан со стороны турок,
раздраженных поражением их флота в битве с русскими при Чесме,
Николай уехал из Смирны и возвратился в родной Наксос. Митрополит
Паронаксийский Анфим Варда принял его и назначил секретарем. Пять

лет он находился у митрополита Анфима в Наксосе, в духовном общении с
афонскими подвижниками иеромонахами Григорием, Нифоном и
монахом Арсением. Они поведали ему о монашеской жизни и подвиге на
Святой Горе, научили его умной молитве. Благодаря беседам с этими
достойными мужами сердце блаженного воспламенилось любовью к
ангельскому житию монахов-святогорцев. Юный Николай подружился
также с монахом Сильвестром Кесарийским, подвизавшимся в пустынной
келье вне острова.
С рекомендательным письмом старца Сильвестра он отбыл из Наксии
в 1775 году на Святую Гору Афон, где сначала подвизался в обители
святого Дионисия (Дионисиате), построенной во имя Предтечи и
Крестителя Иоанна. В 1775 году Николай принял в Дионисиате иноческий
постриг с именем Никодим.
Братия монастыря, убедившиеся в его исключительных дарованиях,
назначили его чтецом и письмоводителем обители.
В 1777 году Святую Гору посетил бывший митрополит Коринфский
Макарий (Нотар), познакомившийся с Николаем еще ранее. Он пригласил
Николая просмотреть для издания объемистые духовные книги
«Филокалию» («Добротолюбие») и «Евергетинон», а также свой труд «О
Божественном и священном Причащении». Николай начал с «Филокалии»,
для которой составил краткие жизнеописания преподобных отцов и
предисловие. Затем он исправил «Евергетинон» и подготовил предисловие
к этой книге, отредактировал и расширил труд «О постоянном
Причащении». Все эти сочинения митрополит Макарий увез для
печатания в Смирне («Филокалия» была издана в 1782 году4).
Оставаясь на Афоне в Карее, Николай пребывал в келье Великой
Лавры во имя святого Георгия, которая называлась кельей скуртейцев
(Скурте́он), с которыми он был связан неразрывной во Христе любовью и
дружбой. Здесь в течение года он переписал «Алфавиталфавитон» – книгу
духовных поучений преподобного Мелетия Галисиота.
Через некоторое время из Наксии пришел и поселился в скиту
священной обители Пантократора (ныне Капсала) весьма добродетельный
монах старец Арсений из Пелопоннеса, из уст которого Николай слышал
ранее наставления о подвижническом житии. Узнав о его прибытии,
Николай пришел в скит Пантократора и стал послушником старца
Арсения.
Здесь, в желанной тишине, Николай всецело предался духовным
подвигам, денно и нощно поучаясь в законе Господнем, изучая
святоотеческие творения. Оставив всякую заботу о мирском, он

совершенно умертвил помышление плоти усиленным постом, постоянной
умной молитвой и прочими лишениями, внутренний человек его озарился,
просветился и освятился блаженным житием.
Исполненный благодати премудрости и получив дар учения,
преподобный Никодим стал светильником Православия, великим
учителем христианской жизни и необоримым противником всякой ереси.
Целую библиотеку составили его богословские, догматические,
герменевтические и нравственные сочинения, свидетельствующие о
высоте и глубине его духовной мудрости.
В 1782 году старец Арсений из скита Пантократора отбыл на
необитаемый остров Скиропулос (близ Афона), за ним последовал и
преподобный Никодим. Здесь преподобный Никодим жил, довольствуясь
тем, что добывал своим тяжелым трудом, необходимым для пропитания.
Он был лишен книг, однако радовался неизреченной радостью, постигая
великую науку неустанной умной молитвы.
Повинуясь просьбе своего брата Иерофея, преподобный писал на
острове «Симвулевтикон» («Советование о хранении пяти чувств,
воображения, ума и сердца») – аскетический труд, в котором говорится о
хранении чувств и о внутренней брани человека за духовное совершенство
(издан в Вене в 1801 году).
В 1778 году преподобный Никодим возвратился на Святую Гору и
принял великий ангельский образ от старца Дамаскина Ставрудас. Через
некоторое время он окончательно поселился в келлии, находящейся выше
скита Вседержителя, называемой Феонас. В ней через год он принял в
качестве послушника своего земляка Иоанна, сменившего имя на Иерофея,
который и прислуживал ему в течение шести лет. Жительствуя и
подвизаясь там, преподобный Никодим возделывал мед добродетели и,
облистаемый светом Святого Духа, писал, и назидал приходивших к нему
мудрыми словами.
По совету и благословению вторично прибывшего на Святую Гору в
1784 году митрополита Коринфского преподобный Никодим исправил и
подготовил к изданию сочинения святого Симеона Нового Богослова
(изданы в Венеции в 1790 году). Составил он также «Эксомологитарий»
(Исповедальник),
собрал
и
украсил
«Феотокарион»,
«Новый
мартирологий» и «Духовные упражнения», перевел знаменитую
«Невидимую брань» (конец XVI века)5 – книги, исполненные благодати и
мудрости, преподающие воздержание от греха и искреннее покаяние,
различные способы отражения нападений врага и духовные упражнения
благочестивого жительства.

По совету учителя Афанасия Париу, учившего тогда в Салониках, и
митрополита Илиупольского Леонтия преподобный Никодим собрал
также из святогорских библиотек и подготовил к изданию сочинения
преподобного Григория Паламы в трех томах с комментарием. Этот труд
он отослал в Вену для издания в типографии братьев Маркиду Пулиу (к
сожалению, бесценная рукопись была утрачена).
Затем на Святую Гору пришел иеромонах Агапий из Димицаны
Пелопоннесской, с которым преподобный Никодим начал работу по
систематической классификации и толкованию священных канонов
Церкви, необходимых для руководства и научения священнослужителей и
всякого верующего. Этот драгоценный труд, который он с помощью
упомянутого учителя Агапия довел до конца, был назван «Кормчей»
(Пидалион).
Сразу же по окончании этого труда преподобный Никодим через отца
Агапия направил его в Константинополь. Годом позже Патриарх
Константинопольский Неофит, получив хороший отзыв о книге от
находившегося в Хиосе митрополита Коринфского Макария и
митрополита Парийского Афанасия, дал синодальное одобрение на
издание книги. Однако преподобный Никодим за неимением средств не
смог издать Кормчую. Был организован сбор средств среди монахов
Святой Горы и собранные деньги вместе с рукописями поручены
архимандриту Феодориту из Яннин с просьбой позаботиться о
напечатании Кормчей в Венеции (книга вышла в 1800 году в Лейпциге).
Преподобный Никодим впоследствии поселился в монастыре
Пантократор у старца Сильвестра Кесарийца, имевшего келью «Святой
Василий», где продолжил свои духовные подвиги и писательскую
деятельность. Там он написал «Христоифиан» (Добронравие) – книгу
духовных назиданий и нравоучений, научающую воздерживаться и
удаляться от всякого заблуждения, магии и духовной прелести. Он
исправил также похвалы Чина погребения. Вскоре он отбыл из монастыря
Пантократора и поселился в небольшой исихастской каливе напротив
келлии Святого Василия, где подвижнически жил как странник и
пришелец на земле, охраняемый своими духовными братьями.
Аскетическое и равноангельское житие преподобного Никодима
поражало всех. Его пищей был вареный на воде рис или мед с водой.
В этой каливе он исправил и улучшил «Молитвослов», второй
«Эксомологитарий», написал Толкование на послания святого апостола
Павла, перевел и прокомментировал «Пространное толкование Псалтири»
инока XII века Евфимия Зигабена (Константинополь, 1819–1821 гг.) и

девять песней, назвав книгу «Сад благодатный». В подвиге добродетели,
составляя под водительством Святого Духа свои книги, преподобный
Никодим терпел зависть и искушения от невежественных братий, а также
от мысленных врагов. С Божией помощью он достойно вел «невидимую
брань» с духами преисподней, отражая их козни.
Преподобный Никодим укреплялся в трудностях и различных
искушениях, в которых был испытан, как золото в горниле. В последние
годы своей земной жизни он неоднократно менял место своих подвигов.
За семь лет до блаженной кончины в качестве переписчика своих
сочинений преподобный Никодим имел послушника монаха Кирилла,
который позже написал следующее: «Из девятнадцати лет, которые я
подвизался на Святой Горе, семь я провел в послушании у этого
приснопамятного мужа, будучи каллиграфом, и многие из его трудов я
переписал собственноручно». Он приводит список семнадцати изданных
произведений святого Никодима и пятидесяти восьми неизданных, о
которых говорит: «Их я видел собственными глазами и по поручению
этого мужа переписал... 8 марта 1815 г. в Пирсо».
Слава о добродетелях и мудрости преподобного Никодима
распространилась по всему Афону и за его пределами, и многие в поисках
духовной поддержки приходили к нему, чтобы найти духовное утешение.
Постоянная работа, готовность руководить в духовных беседах, советах и
увещаниях как монахов Святой Горы, так и приходивших отовсюду
христиан, усиленная о них молитва, бдения и прочие аскетические труды,
надломили здоровье преподобного Никодима, и он вынужден был уйти в
келлию живописца Киприана. Здесь, несмотря на свои телесные недуги, он
продолжал монашеское делание как истинный подвижник, имея горний
ум и сердце. В последние годы своей земной жизни он составил
трехтомный «Синаксарист», истолковал в богословском трактате
«Эортодромион» (праздничный путеводитель) каноны Господских и
Богородичных праздников, а в другой книге, названной «Новая Лествица»,
– степенны Октоиха. Он составил также «Исповедание своей веры» в
опровержение несостоятельных обвинений, которые выдвигали против
него некоторые завистливые монахи Святой Горы.
Вся святая жизнь преподобного Никодима Святогорца была отдана
высоким подвигам и написанию священных книг. Благодать Святого Духа,
обитавшая в его чистом сердце, обильно исходила из его уст, словно из
богатого источника, радуя всех христиан. Единственным попечением его
на протяжении всей праведной жизни было служение Божественной воле
и пользе ближнего. Преподобный Никодим был простым и незлобивым,

нестяжателен, кроток, смирен, о чем свидетельствуют его высказывания о
самом себе. Всякий раз он говорил о себе: «Я – урод. Я – мертвый пес. Я –
ничто, глупец, невежда». Вместо обуви он носил царухи (разновидность
крестьянских лаптей). У него не было второй рясы, как и постоянного
жилья. Жилищем богоносного учителя была вся Гора Святая, от которой
он и получил высшее наименование Святогорца.
Проходя последнее поприще своей земной жизни и чувствуя себя
вконец утружденным, он возвратился в келью дорогих своих скуртейцев,
где получал братский от них уход и заботу. Приближалось его отшествие
из мира сего, слух его притупился, он с трудом передвигался.
Преподобный Никодим посетил святую обитель Кутлумуш. Отцы с
радостью приняли учителя, а вечером простились с ним, проводив его с
благоговением до келлии Скуртеон.
Вечером того же дня преподобный Никодим тяжко занемог.
Готовясь к отшествию из этой жизни, он просил совершить над ним
соборование, ежедневно причащался Пречистых Таин.
Окруженный своими возлюбленными братьями, постоянно помышляя
о Господе и небесных благах, преподобный Никодим отошел к Господу 1
июля 1809 года.
Честное тело его было погребено в лавриотской келлии Скуртеон в
Карее. Здесь, в этой келлии, с благоговением хранится и в настоящее время
честная глава преподобного Никодима, источающая благоухание святости.
Преподобный Никодим Святогорец был причислен к лику святых
указом Патриарха Константинопольского Афинагора от 31 мая 1955 года.
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Возвраще́ние моще́й преподо́бнаго Иоа́нна Ры́льскаго
из Те́рново в Ры́льский монасты́рь
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Вре́менная оста́вль жела́телем вре́менных,/ тле́нных любве́, я́ко
скоропрехо́дныя, отбе́гл еси́, о́тче,/ и, сла́сти возненави́дев теле́сныя,/ в
пусты́ню всели́лся еси́,/ ми́ра отре́кся, и, зе́льным воздержа́нием плоть
истни́в,/ земны́й А́нгел показа́лся еси́, Богоно́се.
Жела́нием лу́чших распала́емь, о́тче,/ и Авраа́мскаго услы́шав гла́са,/
любе́зне тя призыва́юща,/ мир оста́вил еси́/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/
иде́же к Бо́гу прича́стием ум свой просвети́в/ и ду́шу воздержа́нием
очи́стив,/ благи́х наде́жд исполне́ние прия́л еси́, Богоприя́тне.
Я́рость души́ любо́вию к Бо́гу обузда́в,/ и по́хоть зе́льным
воздержа́нием увяди́в,/ и ум чи́стою на Не́бо впери́в моли́твою,/ Влады́це
своему́ и Бо́гу угоди́л еси́, о́тче,/ И́же тя на земли́ си́лою чуде́с просла́ви/ и
в преми́рная селе́ния дух твои́ всели́, Богоблаже́нне.
Вле́поту6 Дух Бо́жий почи́ на тя, Иоа́нне,/ чи́стаго се́рдцем, по
ева́нгельскому веле́нию,/ смире́нна же му́дростию и бодра́ в моли́твах,
о́тче,/ бога́та слеза́ми и коле́н преклоне́нии,/ вышеесте́ственным и чу́дным
воздержа́нием,/ любве́ же и кро́тости испо́лнена и виде́ньми возвыша́ема.
Сла́ва, глас 6:
Мяте́жа мирска́го избе́г,/ добр ше́ственник к Небесе́м был еси́
ле́ствицею доброде́телей мно́гих:/ житие́м бо Ангелы удиви́в, возвесели́л
еси́,/ бе́сы же ужаси́в, посрами́л еси́/ и чуде́с изря́ден де́латель показа́лся
еси́./ И ны́не Тро́ице предстоя́ со а́нгельскими чи́нми, Иоа́нне досточу́дне,/
испроси́ нам, и́же с ве́рою ра́це моще́й твои́х покланя́ющимся,/ ве́лия и
бога́тыя ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен:
Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая
Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к
поле́зному проше́нию.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Гряди́, и́ноков сосло́вие, ра́достно,/ обступи́ мо́щи честны́я/ Иоа́нна
блаже́ннаго,/ поя́ пе́ние с весе́лием/ спаси́тельное.
Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния

Своя́ в них.
Пусты́не, ра́дуйся,/ горо́ Бо́жия, весели́ся,/ иногда́ бо ми́ра бе́гая,/ ны́не
же от Те́рнова преноси́мый,/ Иоа́нн к тебе́ прии́де.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Хва́лим высо́кое/ твое́ житие́, Иоа́нне,/ блажи́м сла́вную твою́ па́мять,/
почита́ем и честны́х моще́й твои́х/ днесь возвраще́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Горе́ Тя а́нгельстии/ сла́вят ли́цы,/ до́ле же челове́честии, моля́ще,
пою́т ро́ди,/ Де́во Влады́чице,/ Бо́га нам пло́тию ро́ждшая.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче, Богому́дре Иоа́нне,/ е́же па́че ума́ блаже́нства
жела́нием распала́емь,/ и ми́ра суеты́ отре́кся,/ и в пусты́ню Ры́льскую
всели́вся,/ пи́щу вмени́л еси́ вышеесте́ственное воздержа́ние,/ нищету́ же –
бога́тство и́стинное,/ па́че вся́каго благосла́вия – ху́дость,/ напа́сти же и
многоразли́чная от бесо́в искуше́ния упокое́ние./ Те́мже ны́не жела́емых
край я́ко дости́г,/ проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.
Преподо́бне о́тче, всече́стне Иоа́нне,/ о́крест моще́й твои́х
предстоя́ще,/ восхваля́ем труды́ твоя́ и страда́ния,/ сла́вим равноа́нгельное
воздержа́ние,/ блажи́м по пусты́ни ме́стная прехожде́ния,/ диви́мся
чудесе́м, и́миже обогати́лся еси́,/ почита́ем па́мять твою́ святу́ю,/
возвеща́ем честна́я пренесе́ния,/ усе́рдно пое́м днесь возвраще́ние/ и
согла́сно зове́м в честне́м хра́ме твое́м:/ проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.
Преподо́бне о́тче, равноа́нгельне Иоа́нне,/ во мно́зем терпе́нии
неде́ланною те́ло пита́л еси́ пи́щею,/ ду́шу же непреста́нною просвеща́л
еси́ моли́твою,/ до́ндеже Бо́гови прибли́зился еси́/ и, дея́нием наче́н,
виде́нием же соверши́в,/ дух твой в блаже́нная возне́сл еси́ селе́ния,/ те́ло
же твое́ на земли́ нетле́нно соблюде́ся,/ его́же днесь возвраще́ние/
любо́вию почита́юще, вопие́м ти:/ проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, те́ло обсту́пим ди́внаго Иоа́нна многотерпели́вное,/ бе́сы
посрами́вшее и А́нгелы возвесели́вшее,/ житие́м жесто́ким Бо́гу угоди́вшее/
и ле́тными прехожде́ньми тле́нию неподпа́дшее./ Весели́теся, и́ноцы, в
горе́ Ры́льстей живу́щии,/ се бо преподо́бный с ва́ми жи́тельствовати па́ки
прии́де,/ и до́блественне на стра́сти дерза́йте,/ наста́вника иму́ще,

неви́димо вас свои́ми моли́твами укрепля́юща,/ к нему́же вку́пе вси
возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйся Иоа́нне, Тро́ицы честно́е жили́ще,/ рая́
жи́телю и Ца́рствия Христо́ва насле́дниче./ Ра́дуйся, чуде́с мно́жеством от
Христа́ Бо́га на́шего обогаще́нный,/ моли́твенниче и те́плый наш
предста́телю/ . Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ не преста́й моли́тися/
о и́же ве́рою и любо́вию почита́ющих честну́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 5-й)
На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:
Учени́к Госпо́день от младе́нства был еси́, преподо́бне,/ и́бо, крест на
ра́мо взем и у́зким путе́м ше́ствуя,/ вся уме́ты вмени́л еси́, да Христа́
приобря́щеши./ А́нгелом поревнова́в воздержа́нием и моли́твою,/ бесо́м
сопроти́вился еси́ му́жески,/ Иоа́нне Богому́дре, моли́твенниче о душа́х
на́ших.
Глас 2: Ду́ха Боже́ственнаго сия́ние явле́нне восприи́м, блаже́нне
о́тче,/ ду́хи лука́вствия прого́ниши/ и чудоде́йствием звезда́ све́тлая ми́рови
явля́ешися,/ су́щия в нощи́ греха́ просвеща́я/ и проше́ния с ве́рою к тебе́
притека́ющим подава́я,/ чту́щим твой светоно́сный пра́здник,/ Иоа́нне
преподо́бне, и́ноков украше́ние.
Глас 4: Све́том доброде́телей свое́ уясни́в житие́/ и заре́ю
Боже́ственнаго све́та ду́шу просвети́в,/ све́тло преше́л еси́ жития́ твоего́
по́прище./ Во све́тлостех же святы́х ны́не дости́г/ и Све́ту Предве́чному со
А́нгельскими чи́нми я́ко предстоя́,/ от тьмы нас грехо́вныя изыма́й,
Богоно́се о́тче Иоа́нне,/ све́том благода́ти просвеща́я/ и Све́та невече́рняго
прича́стники сотворя́я моли́твами твои́ми.
Глас 6: Пресла́вных чуде́с де́йствы обогати́вся,/ приснопа́мятне о́тче,/
в животе́ же и по сме́рти бе́сы лука́выя прогоня́я,/ боля́щия исцеля́я,/
неве́рныя ка́знию ужаса́я и ве́рныя чудесы́ уясня́я,/ зе́млю про́йде
исправле́ний твои́х мно́жество/ и сла́ва твоя́ всю́ду протече́./ Те́мже,
собра́вшеся в честне́м хра́ме твое́м/ и святы́х твои́х моще́й возвраще́ние
чту́ще,/ мо́лимтися приле́жно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
В ра́дость Ангелом пожи́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и во обличе́ние
бесо́м,/ в ре́вность же и похвалу́ Бо́га лю́бящим,/ в ликова́ние святы́м и в
на́ше, чад твои́х, весе́лие.
Сла́ва, глас 3:
Пра́здник моще́й возвраще́ния Иоа́нна Богоно́снаго,/ и́же, со́лнцу
подо́ б не, днесь сия́ет,/ с ве́рою приходя́щих просвеща́ет/ и коему́ждо
проше́ния подае́т./ Те́мже, соше́дшеся и того́ ублажа́юще,/ Христу́ Бо́гу
на́шему вси воззове́м единогла́сно:/ Человеколю́бче Влады́ко,/ возста́ви

сень па́дшую/ и коне́чному запусте́нию не преда́ждь,/ е́йже врато́м а́довым
не одоле́ти рекл еси́./ Да не премо́гут беззако́ния на́ша пучи́ну Твоея́
ми́лости,/ но за бла́гость Твою́ уще́дри лю́ди Твоя́/ моли́твами святы́х
Твои́х.
И ны́не, Богоро́дичен:
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 самогла́сны, глас 1:
Ры́льская горо́, взыгра́й:/ просвети́вый бо тя жи́тель твой,/ от мно́га тя
вре́мене оста́вль, па́ки прии́де./ Ра́дуйтеся, ми́ра отре́кшиися:/ я́коже бо
дре́вле мир, си́це ны́не град оста́вив,/ наста́вник ваш к вам в пусты́ню
притече́./ Восплещи́те в весе́лии рука́ми, христоимени́тии о́крест лю́дие,/ и
вси вку́пе к ра́це моще́й отца́ Богоно́снаго припаде́м,/ любе́зне сия́
лобыза́юще и Христа́ сла́вяще.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Те́сным путе́м неукло́нно ше́ствовав и приско́рбным, преподо́бне
о́тче,/ в ве́чный досто́йно вшел еси́ живо́т,/ широ́каго же отвраща́тися, я́ко в
па́губу вводя́щаго, всем завеща́л еси́/ и, дре́вних ревну́я отце́в вся́ческим
доброде́телем,/ тех и дарова́ний сподо́бился еси́./ Те́мже ны́не на Небеси́
водворя́яся,/ твои́ми к Бо́гу моли́твами/ избавля́й всех нас от па́губы
грехо́вныя.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Чи́ста тя душе́ю и те́лом ублажа́ем, преподо́бне о́тче,/ А́нгела земна́го
воздержа́нием/ и челове́ка Небе́снаго непреста́нным Бо́га славосло́вием/ и
к Го́рним оби́телем ума́ утвержде́нием,/ иде́же всегда́ твое́ жела́ние
восхище́нно име́я/ и отону́дуже озаре́ние прие́м,/ Небе́снаго Ца́рствия
насле́дием от Христа́ Бо́га обогати́лся еси́./ Тем ны́не моли́ спасти́ся/
пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние.
Сла́ва, глас 8:
Ца́рскаго виде́ния отре́клся еси́,/ ца́рствующих Царю́ угоди́ти жела́я,
преблаже́нне,/ и ничто́же от разлуча́ющих Того́ Боже́ственныя любве́/ в
себе́ име́ти восхоте́в,/ даро́в ца́рских не прия́л еси́;/ тем смиренному́дрия
о́браз был еси́/ и пустынножи́тель всеизря́ден,/ ху́ждшее вконе́ц покори́вый
лу́чшему/ и плоть поработи́вый ду́ху/ и е́же по о́бразу сохрани́вый
неврежде́нно./ И ны́не с преподо́бными тя почита́юще, Иоа́нне
всеблаже́нне,/ мо́лим тя приле́жно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице,
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:
Твои́х моще́й возвраще́нием/ оби́тель твоя́ обогати́ся,/ це́рковь же твоя́,
прие́мши я, просвети́ся/ и, крася́щися, ве́рных созыва́ет с весе́лием/
светоно́сный твой све́тло пра́здновати день,/ гряди́те, глаго́лющи,/ и
приими́те благода́тей дарова́ния.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Те́ло смири́в поще́нием,/ ду́шу же возвы́сив пе́нием,/ сосу́д яви́ся
избра́н Свято́му Ду́ху,/ Иоа́нне, о́тче наш,/ в чистоте́ се́рдца твоего́,
преподо́бне, пожи́в./ Тем, дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, дважды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Красоты́ вожделе́в Боже́ственныя и удали́вся кра́сных ми́ра су́етнаго,/
воздержа́нием и моли́твою А́нгелы с челове́ки удиви́л еси́./ Тем поко́й ти
бысть преставле́ние,/ и́мже к блаже́нству ве́чному преше́д,/ свы́ше назира́й
лю́ди твоя́,/ прося́ у Бо́га нам ве́лия и бога́тыя ми́лости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л
удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/
Что же возъимену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н
бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Удиви́шася А́нгели па́че естества́ подвиго́м твои́м:/ сле́зному оче́с
твои́х тече́нию и всено́щному на моли́тве стоя́нию,/ в мра́чней пеще́ре
вселе́нию и бесо́вских ко́зней терпе́нию,/ и́миже дух твой досто́йно в
преми́рная дости́же селе́ния,/ твоя́ же мо́щи честны́я нетле́нно предлежа́т
ча́дом твои́м,/ я́же возвраще́ние тех с любо́вию пра́зднующе, тя ублажа́ем,
Иоа́нне, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Удиви́ся Ио́сиф, 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

Де́ва пребыва́ет.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
От ю́ности вся оста́вив жите́йская, кра́сная же и ле́потная,/ усе́рдно
после́довал еси́ Зва́вшему тя, преподо́бне,/ в посте́х и по́двизех те́ло
изнуря́я/ и к лу́чшим себе́ при́сно взима́я,/ отону́дуже и благода́ть прия́л
еси́ неду́жныя цели́ти и стра́сти прогони́ти./ Иоа́нне преблаже́нне, моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко
Младе́нца, дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Те́мже, а́нгельский и
челове́ческий род, досто́йно сла́вим всесвято́е рождество́ Твое́ и согла́сно
вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/
досто́йно пою́щим сла́ву Твою́.
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:
Ду́ха Свята́го благода́тию/ собра́вшеся днесь, христоимени́тии,/ лик
соста́вим в честне́м хра́ме отца́ на́шего/ и, Преблага́го сла́вяще Влады́ку,/ к
преподо́бному моле́бне воззове́м:/ моли́ся приле́жно Го́сподеви/
изба́витися вся́каго вре́да душетле́ннаго/ чту́щим любо́вию све́тлый
пра́здник/ моще́й твои́х возвраще́ния.
Кано́н преподо́бному, глас 1, его́же краегране́сие: Похвалу́ ти, о́тче
Иоа́нне, плету́, Дими́трий.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/
изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.
Плести́ пе́ние сие́ ма́лое моще́й возвраще́нию Твоего́ уго́дника,
Христе́,/ во отверзе́ние уст мои́х сло́во ми да́руй/ по достоя́нию сего́
воспе́ти, Человеколю́бче.
Озари́ мя ра́зумом к пе́нию сему́ моли́твами твои́ми, о́тче Иоа́нне,/
свя́тости твое́й веща́ти словеса́ похвале́ния, я́ко жи́ву ти су́щу,/ жи́ви бо
Бо́гови пра́веднии вси.
Хвалю́ твое́ в пусты́ни пребыва́ние,/ ублажа́ю я́же в ней по́двиги,/
прославля́ю ангелоподо́бное воздержа́ние, почита́ю па́мять твою́,/

воспева́ю и честны́х моще́й твои́х возвраще́ние.
Богоро́дичен: Всяк ум досто́йно похвали́ти Тя не мо́жет а́нгельский и
челове́ческий, Де́во,/ Бо́га бо па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.
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.
Анто́ния Вели́каго и други́х, дре́вле просия́вших оте́ц, житию́
поревнова́в, о́тче,/ сих и чуде́с де́латель Боже́ственною благода́тию был
еси́, преподо́бне,/ те́мже тя по до́лгу ублажа́ем.
Лука́вых бесо́в мно́гая в пусты́ни нападе́ния нивочто́же вмени́в,
блаже́нне,/ доброде́тельми на Небеса́, я́коже ле́ствицею, к вожделе́нному
Христу́, Влады́це твоему́, возше́л еси́.
Удали́вся челове́к, Бо́гу прибли́зился еси́;/ тле́нное оста́вив житие́,
нетле́нное стяжа́л еси́;/ зде у́бо Бог тя просла́ви чудесы́,/ та́мо же
Ца́рствием тя обогати́ Небе́сным.
Богоро́дичен: Тя, ро́ди родо́в, по до́лгу восхваля́ем, по достоя́нию не
возмога́юще, Влады́чице:/ Еди́на бо Невмести́маго вмести́ла еси́ Го́спода/ и
огнь Божества́ во чре́ве Твое́м неопа́льно понесла́ еси́.
Ин конда́к, глас 6.
Подо́бен: Е́же о нас:
Благода́тию Бо́жиею нас обогати́л еси́/ и де́лы благи́ми извести́л еси́,/
зва́нием яви́ся, Иоа́нне, уго́дник Христа́ Бо́га./ В моли́твах и посте́х
дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнися/ и бысть неду́гом прогони́тель/ и
засту́пник душа́м на́шим.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
Прему́дрости на пе́рсех возле́гшему/ и в рожде́нных жена́ми
бо́льшему/ тезоимени́тством обога́щся,/ житию́ тех поревнова́л еси́
чистото́ю серде́чною,/ и пусты́нным пребыва́нием, и вышеесте́ственным
воздержа́нием./ Тем жили́ще Свята́го Ду́ха яви́лся еси́ и чуде́с де́йствы
просла́вился еси́./ Иоа́нне преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Прему́дрость ро́ждши и Сло́во, Христа́ Бо́га на́шего,/ Еди́на
Всенепоро́чная Богоневе́сто,/ крин яви́лася еси́ благово́нный,/ от удо́лий
смире́ния челове́ческаго произрасты́й,/ и о́блак солнцезра́чный, свет
Боже́ственный на земли́ откры́вый./ Тем в воню́ ми́ра духо́внаго приими́
вопль се́рдца моего́:/ моли́, Его́же родила́ еси́, грехо́в оставле́ние пода́ти/

воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Песнь 4
Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма
Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше
Свято́му,/ во, спасе́ние на́ше и обновле́ние.
Иноков сосло́вие и вси ны́нешняго ро́да правосла́внии,/ сте́кшеся
усе́рдно, к ра́це припаде́м ди́внаго Иоа́нна,/ да ки́йждо дар ра́вен усе́рдию
своему́ прии́мет.
Оте́чество свое́, я́коже со́лнце, осия́в,/ и в иноплеме́нных чудесы́
просия́л еси́,/ Сре́дец же и Те́рнов благода́тельствовав, в пусты́ню па́ки
возврати́лся еси́,/ иде́же Влады́це своему́ угоди́л еси́.
Твоя́ оби́тель, ви́девши тя днесь, я́ко жи́ва, к ней возвраща́ющася,/
возра́довася неизрече́нно и с любо́вию прия́ тя мно́гою,/ я́коже отца́ своего́
и те́плаго засту́пника.
Богоро́дичен: Чи́стая Благослове́нная, Яже еди́на кля́твы всех
свободи́вшая, Девома́ти Мари́е,/ со апо́столы, и му́ченики, и проро́ки моли́
из чре́ва Твоего́ Проше́дшаго/ спасти́ ду́ши пою́щих Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и
освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́
Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.
Еди́н Еди́ному собесе́довати жела́я, я́коже Моисе́й на горе́,/ удали́лся
еси́ в пусты́нях и, весь ум твой углуби́в в богомы́слии,/ просия́л еси́ чуде́с
светлостьми́ и мно́гою сла́вою.
Иоа́нне всече́стне, А́нгелов равностоя́телю,/ твои́х моще́й
возвраще́ние чту́ще,/ я́коже Дави́д пред се́нным дре́вле ковче́гом, ска́чуще
ду́хом,/ с ве́рою игра́ем, веселя́щеся.
О, вели́каго жела́ния твоего́ пусты́ни Ры́льския, о́тче,/ е́же ны́не я́ве
сотвори́л еси́,/ к ней возвра́щся многострада́льным и честны́м те́лом твои́м,
Богоблаже́нне.
Богоро́дичен: Авваку́м Тя дре́вле го́ру мы́сленную и сень
доброде́телей/ проро́ческим ду́хом ви́дев, Пречи́стая, пропове́даше,/ я́ко от
ю́га прише́дшаго Сло́ва/ и от Тебе́ плоть прие́мшаго.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся,
я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость
немощству́ющих и исправле́ние.
На стра́сти му́жески подвиза́вся, о́тче,/ бесо́м сопроти́вился еси́
до́блественно/ и, плоть покори́в ду́ху, хлеб а́нгельский, по пи́санному, ял

еси́,/ блаже́нство дости́г ве́чнующее.
Не́мощь естества́ вышеесте́ственным жела́нием и к Бо́гу любо́вию
укрепи́в, о́тче,/ же́стокий7 жи́тель пусты́ни был еси́/ и оте́честву твоему́
моли́твенник богоприя́тен показа́лся еси́.
Е́же от Те́рнова моще́й твои́х возвраще́ние днесь пра́зднующе,/ любо́вь
изря́дную, я́же к тебе́, показу́ем/ и, пе́сньми похва́льными усе́рдно тя
ублажа́юще,/ ми́лости Бо́жия про́сим получи́ти моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Покры́й ста́до Сы́на Твоего́ кро́вом Своея́ бла́гости,
Влады́чице,/ вся́каго гне́ва избавля́ющи./ и зла́го обстоя́ния, и му́ки ве́чныя
предста́тельством Твои́м.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: В моли́твах Неусыпа́ющую:
Тве́рдым умо́м и непреста́нными моли́твами/ бори́теля врага́ си́лу
всегуби́тельную до конца́ побори́в,/ досто́йно от Христа́ просла́вился еси́,/
Иоа́нне всеблаже́нне./ Тем твои́х днесь моще́й возвраще́ния/ све́тлый
соверша́юще пра́здник в весе́лии,/ согла́сно вопие́м ти:/ ста́ду и лю́дем
твои́м ты еси́ с Бо́гом, о́тче преподо́бне,/ похвала́ и утвержде́ние.
И́кос:
Сего́ преподо́бнаго Иоа́нна пе́сньми почита́юще/ и того́ к нам честны́х
моще́й возвраще́ние све́тло пра́зднующе, си́це к нему́ возопии́м:/ блаже́н
еси́, о́тче, от младе́нства Го́сподеви порабо́тав/ и ничесо́же Того́ любви́
предпоче́т,/ но вся уме́ты вмени́в, да Христа́ приобря́щеши,/ И́же тя
несе́янным се́менем и хле́бом а́нгельским препита́,/ и чуде́с дарова́ньми
оби́льне обогати́,/ и царя́ жела́нника виде́ния твоего́ показа́,/ по сме́рти же
те́ло твое́ нетле́нием просла́ви,/ и от ме́ста на ме́сто пренесе́ньми почте́,/ и
повсю́ду свети́льник, чудесы́ сия́юший, сотвори́,/ последи́ же в оби́тель
твою́ па́ки возврати́,/ я́ко вои́стинну ста́ду и лю́дем твои́м похвалу́ и
утвержде́ние.
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.
Любо́вию Боже́ственною разжига́емь, любве́ мирски́я отре́клся еси́/ и,
крест на ра́мо взем, Христу́ после́довал еси́, зовы́й:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Его́же от ю́ности всем се́рдцем возлюби́л еси́, Бо́га,/ Тому́ во всей
жи́зни усе́рдно порабо́тал еси́, преподо́бне о́тче, зовя́ к Нему́ при́сно:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Твои́х честны́х моще́й к нам возвраще́ние нас к любви́ твое́й подви́же,

преподо́бне о́тче,/ и к пе́нию всех нас возста́ви, и зва́ти научи́:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: У́мнии Тя горе́ сла́вят чи́нове, Де́во Чи́стая,/ до́ле же на
земли́ челове́честии ублажа́ют ро́ди,/ при́сно зову́ще Сы́ну Твоему́
ра́достно:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
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.
Доброде́тели твоя́, я́ко кади́ло благово́нное, к Бо́гу взыдо́ша,/ те́мже
твое́ нетле́нное те́ло благоуха́нием почте́ся,/ его́же возвраще́ние ны́не
пра́зднующе, зове́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
И́же зе́млю и мо́ре потреби́ти хваля́йся, тебе́ прирази́вся,/ посра́млен
бысть, преподо́бне о́тче, и до конца́ низложе́н,/ тем, ду́хом веселя́ся, взыва́л
еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Мо́ре су́етнаго жития́ до́бре преплы́в корабле́м воздержа́ния,/ ве́рою
окормля́емь и я́дрилом8 любве́ Христо́вы носи́мь,/ в приста́нище дости́гл
еси́, зовя́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: И́же от дел свои́х наде́жды спасе́ния не иму́ще,/ к Твое́й
прибега́ем ми́лости, Влады́чице,/ и мо́лимся грехо́в проще́ние Тобо́ю
улучи́ти, зову́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́
неопа́льная./ И ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся
пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.
Тя Христо́с чуде́сными дарова́ньми просла́ви, еще́ на земли́ живу́щаго,
о́тче,/ и неде́ланною препита́ пи́щею, и нетле́нно те́ло твое́ по сме́рти
соблюде́,/ его́же возвраще́ние по си́ле днесь любо́вию восхваля́ем.
Ра́ди мно́жества грехо́в мои́х и дерзну́тия9 к похвале́ твое́й/ да не
отри́неши мене́ же и пе́ния сего́ ма́лаго,/ но, я́ко блага́го Влады́ки учени́к,/
ма́лый сей труд показа́вшему благода́ть пода́ждь, ели́ко во́лиши.
Иоа́нне всече́стне, це́рковь и су́щая в ней ча́да твоя́/ от враг ви́димых и
неви́димых сохраня́й, окормля́я ко спасе́нию,/ в стра́шный же День суда́ в
своя́ с собо́ю Небе́сная селе́ния прие́мля.
Богоро́дичен: И́ноцы Тя во всем ми́ре, в гора́х и пусты́нях пожи́вшии,/
наде́жду правосла́вно стяжа́ша и Хода́таицу спасе́ния, горо́ Бо́жия
одушевле́нная,/ ве́рных похвало́ и непогреши́тельное упова́ние,
Пренепоро́чная Влады́чице.
Свети́лен, глас 3.

Подо́бен: Посети́л ны есть:
Посети́л ны есть ми́лостию Спас наш честны́х моще́й твои́х
возвраще́нием, Иоа́нне всеблаже́нне./ Тем, соше́дшеся днесь, мо́лим тя:/
моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Свет прие́мшая во утро́бе Боже́ственный и Преве́чный,/ просвети́ рабы́
Твоя́, Пречи́стая Богоро́дице,/ из Тебе́ бо роди́ся Еди́н те́мныя просвеща́яй
Бог.
Па хвали́тех стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, по́стнических:
Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ мона́шествующих вои́стинну красото́,/
хра́ме честны́й Всесвята́го Ду́ха,/ Христо́во со Отце́м чи́стое
пребыва́лище,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче/ и чуде́с преди́вных
исто́чниче!/ По я́ко дерзнове́ние стяжа́вый ко Го́споду,/ испроси́
пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние/ мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ пусты́ни Ры́льския пе́рвый
насе́льниче,/ Христа́ Бо́га на́шего уго́дниче,/ кро́ткаго Учи́теля кро́ткий
учени́че,/ земна́я с земны́м оста́вивый/ и Небе́сная с Небе́сными
насле́довавый./ Но, о похвало́ и украше́ние наро́ду твоему́,/ испроси́
пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние/ мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ и́же а́нгельское житие́ на земли́
пожи́вый,/ и плоть ду́хови порабо́тивый,/ и воздержа́нием свети́льник себе́
ми́рови яви́вый,/ Святе́й же Тро́ице оби́тель себе́ соде́лавый/ и дарова́ния
чуде́с сподо́бивыйся неду́ги исцеля́ти/ и пра́зднующим честны́х моще́й
твои́х возвраще́ние/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ его́же мо́щи всечестны́я оби́льно/
исцеле́ния источа́ют приходя́щим ве́рою,/ благоуха́ния духо́внаго всех
исполня́ют/ и де́монскую тьму дале́че прогоня́ют./ Те́мже мо́лим тя вся́каго
наве́та вра́жия нас изба́вити/ и пра́зднующим честны́х моще́й твои́х
возвраще́ние/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 3:
Но́вое оби́тели Ры́льстей пра́зднество/ возвраще́нием моще́й Иоа́нна
блаже́ннаго дарова́ Христо́с Бог./ Те́мже, преподо́бнаго ублажа́юще
пе́сненно,/ Того́ просла́вим согла́сно и вси усе́рдно возопии́м, взыва́юще:/
Человеколю́бче Влады́ко,/ моли́твами Твоего́ уго́дника и всех святы́х/
Це́ркви Твое́й исправле́ние да́руй,/ ю́же искупи́л еси́ честно́ю Кро́вию,/ и
правосла́вным согреше́ний проще́ние пода́ждь и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Вельми́ согреша́юща мя, Отрокови́це,/ исхи́ти вели́кою Твое́ю

моли́твою пла́мене ну́жднаго/ и испра́ви, Чи́стая, Твои́ми мольба́ми,/ ко
спасе́нным стезя́м наставля́ющи мя/ ма́терними Твои́ми моли́твами.
Славосло́вие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И́
Блаже́нны от кано́на преподо́бнаго, 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, зачало 213.
Аллилу́ия, глас 8: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет
зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
10. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Моли́тва
Земна́я звездо́ чуде́сная, я́же от преде́л Сре́дца гра́да возсия́вшая, и
све́щниче живы́й, и́же всю зе́млю Бо́лгарскую све́том пра́вды Бо́жия
осиява́яй, преди́вный в по́стницех уго́дниче Бо́жий, о́тче Иоа́нне,
преподо́бных у́бо ра́дование, Це́ркве Бо́лгарския украше́ние, ве́ры
Правосла́вныя кре́пкое утвержде́ние, ско́рый помо́щниче к тебе́ с ве́рою и
любо́вию притека́ющим и вели́кий пред Го́сподем о всех нас предста́телю!
Приими́, преблаже́нне, моле́ния на́ша и умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да
вси, тобо́ю неви́димо охраня́еми и сою́зом бра́тския любве́ связу́еми,
лю́дие слове́нстии в ми́ре пребыва́ют и благоче́стии, и да изба́вит их
Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нник, от
неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и вся́каго зла. Предстоя́щим же зде и
моля́щимся пред честно́ю ра́кою моще́й твои́х испроси́, преподо́бне, у
Го́спода на́шего Иису́са Христа́ вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, да вси с
тобо́ю непреста́нно прославля́ем всесвято́е Имя Отца́ и Сы́на и Свята́го
Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Иоанн Рыльский. Преставился к Богу 18 августа 946
года (см. Минею Август). Память преподобного совершается также 19
октября – в день перенесения его святых мощей в столицу Болгарии
Тырново и 1 июля – в день их возвращения в Рыльский монастырь.
Возвращение честных мощей преподобного Иоанна Рыльского в
основанную им обитель произошло в 1469 году. В то время Болгария
находилась во власти турок. Братия Рыльской обители во главе с игуменом
Давидом обратились к вдове султана Мурада II Марии, дочери Сербского
деспота (государя) Георгия Бранновича, с просьбой ходатайствовать перед
султаном Мухамедом II о возвращении святых мощей преподобного
Иоанна в его обитель. Мария испросила разрешение у султана и вручила
инокам соответствующее письмо. Для исполнения задуманного дела из
числа братии были избраны иеромонахи Феофан, Варлаам и инок Геласий.

С ними в Тырново отправились также пресвитер Иоанн и некоторые
благочестивые миряне.
Когда посланцы прибыли в Тырново, жители города не хотели
отдавать святые мощи, но после трехдневных споров они уступили. Иноки
обвязали гробницу с мощами плащаницей и отправились в путь. Когда они
дошли до реки Росица, то увидели, что она разлилась и препятствовала
дальнейшему пути. Остановившись в недоумении, иноки размышляли, как
быть. В это время они почувствовали благоухание, исходившее из
гробницы святого. Укрепленные этим знамением в вере, иноки смело
вошли в воду и беспрепятственно преодолели реку.
В дальнейшем пути они останавливались с драгоценной ношей в
разных городах и селах. Православные христиане повсюду радостно
встречали их, с глубоким благоговением поклонялись святым мощам
преподобного Иоанна, от которых исходило сильное благоухание.
В Средце святые мощи были поставлены в храме во имя
великомученика Георгия и пребывали там семь дней. Одна благочестивая
женщина заказала для святых мощей новую гробницу, и они были
переложены в нее. Из Средца процессия отправилась дальше в
сопровождении многих христиан, провожавших гробницу со святыми
мощами далеко за город. На расстоянии одного дня пути от обители
святыню встретили со свечами и кадилами иноки монастыря во главе с
игуменом. Торжественным было шествие в обитель: игумен и священники
взяли святые мощи и несли их на руках впереди гробницы. Когда подошли
к горе Рила, то все остановились передохнуть. Позднее, в память об этом
событии, на том месте люди стали собираться ежегодно.
Еще одна остановка была сделана в храме в честь святых апостолов на
монастырском подворье, так как на следующий день был праздник в честь
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 30 июня святые мощи
преподобного Иоанна с почестями и песнопениями были принесены в
Рыльскую обитель и торжественно поставлены в монастырском храме на
особо устроенном месте, где они почивают и ныне. Празднование в память
возвращения честных мощей преподобного Иоанна в Рыльскую обитель
было установлено 1 июля.
Очевидец возвращения мощей серб Владислав Грамматик написал
«Повесть о перенесении мощей святого Ивана из Тырнова в Рыльский
монастырь». В день праздника, 1 июля, он для собравшегося народа
произнес похвальное слово в честь преподобного. В то же время грек
Димитрий Кантакузин составил Житие с похвалой и службу святому
Иоанну.

Литература:
Жития святых. София, 1974 (на болг. яз.).

2-й день
Положе́ние честны́я ри́зы Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы
во Влахе́рне
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ей, имену́емыя «Ахты́рская»
Пренесе́ние моще́й святи́теля Арсе́ния, епи́скопа Тверска́го
Святи́теля Ювена́лия, Патриа́рха Иерусали́мскаго
Свята́го митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси́ Фо́тия, Моско́вскаго
чудотво́рца

Положе́ние честны́я ри́зы Пресвяты́я Влады́чицы
на́шея Богоро́дицы во Влахе́рне
ВЕ́ЧЕР
Обы́чная кафи́зма. На Господи, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́, Человеколю́бче, Твою́ Ма́терь,/ по́мощь рабо́м Твои́м,/ я́ко
Благоутро́бен,/ Е́юже неизрече́нное и стра́шное соде́лал еси́ смотре́ние
Твое́/ и первозда́нное на́ше испра́вил еси́ Боже́ственное досто́инство./
Те́мже, всечестно́е Тоя́ чту́ще торжество́,/ воспева́ем держа́ву Твою́,/
Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.
Град, почита́ющий Тя и по до́лгу сла́вящий,/ огражда́еши, Всепе́тая,/
ри́зою Твое́ю честно́ю/ от безбо́жных, Чи́стая, иноплеме́нник,/ от гла́да же,
и тру́са,/ и междоусо́бныя бра́ни всегда́,/ Де́во Неискусобра́чная,/ и сего́
ра́ди сла́вит Тя, Пресвята́я Богоневе́сто,/ челове́ков Помо́щнице.
Ри́зу честну́ю Твою́, Богоблагода́тная Влады́чице,/ дарова́ла еси́ гра́ду
Твоему́,/ бога́тство неотъе́млемо;/ покро́в же, и сла́ву,/ и необори́му сте́ну,/
и исцеле́ний сокро́вище,/ и чуде́с исто́чник приснотеку́щий,/ приста́нище
же спаси́тельное обурева́емым всегда́./ Сего́ ра́ди пое́м Тя, Препе́тая
Чи́стая.
Почерпи́те, челове́цы, здра́вие души́ и те́ла:/ ра́ка бо всем предлежи́т,/
в не́йже положи́ся честна́я ри́за Присноде́вы,/ источа́ющая нам чуде́с
струи́,/ и омыва́ющая серде́ц омраче́ния/ и страсте́й оскверне́ния,/ и ду́ши
освяща́ющая ве́рных/ Боже́ственною благода́тию.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Смысл очи́стивше и ум,/ со А́нгелы и мы торжеству́ем,/ све́тло
начина́юще дави́дскую песнь Отрокови́це,/ Неве́сте всех Царя́, Христа́ Бо́га
на́шего,/ воскресни́, Го́споди, глаго́люще, в поко́й Твой,/ Ты и киво́т
святы́ни Твоея́,/ я́ко бо пала́ту красну́, Сию́ украси́в,/ и причте́ Ю гра́ду
Твоему́, Влады́ко,/ стро́ити и покрыва́ти от супоста́тных пога́н/ держа́вною
си́лою Твое́ю, моли́твами Ея́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Пала́та одушевле́нная Бо́жия/ еди́на была́ еси́/ и честну́ю ри́зу Твою́,/ в
дому́ святе́м Твое́м сокрове́ну,/ ве́рным освяще́ние/ и сте́ну дарова́ла еси́
необори́му,/ ея́же ра́ди град Твой,/ Богома́ти, спаса́ется,/ воспева́я
Боже́ственную держа́ву Твою́.
Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и киво́т святы́ни Твоея́.

Ри́зу честну́ю Твою́,/ Твое́ честно́е и свято́е те́ло, Чи́стая, покры́вшую,/
оде́жду сла́вы дарова́ла еси́ всем/ и исто́чник, источа́ющ благода́ти
присноживо́тныя во́ды./ Ея́же пра́зднуем положе́ние,/ почита́юще Тя,
Богоро́дице, всех Честне́йшую.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
Храм Твой, Влады́чице,/ Твою́ свяще́нную ри́зу,/ я́ко сокро́вище
свяще́ния нося́,/ всегда́ освяща́ет вся, ве́рою притека́ющия/ и Тя по до́лгу
блажа́щия в сем вы́ну,/ упова́ние душ на́ших,/ и тве́рдый покро́в, и держа́ву.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Я́ко венце́м пресве́тлым, Всечи́стая Богоро́дице,/ ри́зою Твое́ю
честно́ю Це́рковь Бо́жия приоде́яся,/ и све́тится, ра́дующися днесь,/ и та́йно
ликовству́ет, Влады́чице, вопию́щи Тебе́:/ ра́дуйся, диади́ма честна́я/ и
ве́нче Боже́ственныя сла́вы./ Ра́дуйся, еди́на сла́вы соверше́ние/ и ве́чное
весе́лие./ Ра́дуйся, к Тебе́ притека́ющим приста́нище, и избавле́ние,/ и
спасе́ние на́ше.
Тропа́рь, глас 8:
Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго
Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/
безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи,/ о Тебе́ бо и
естество́ обновла́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, три́жды. По 1-м стихосло́вии
седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Красото́ю де́вства Твоего́ прекра́сное Сло́во ро́ждши,/ и Сего́ ри́зою
Твое́ю, Чи́стая, а́ко Младе́нца обвила́ еси́./ Сию́ у́бо дарова́ла еси́ рабо́м
Твои́м, Влады́чице,/ покро́в, по́мощь и исто́чник свяще́ния;/ ея́же честно́е
положе́ние, Пресвята́я Де́во, вси ве́рно пра́зднуем.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Рождество́ нетле́нно и де́вство еди́на име́ла еси́, Благослове́нная,/
одеая́ние же челове́ком спаси́тельно, Твою́ святу́ю ри́зу дарова́ла еси́,/ да́же
до ны́не нетле́нно пребыва́ющую, Богоневе́сто./ Ея́же ра́ди от Бо́га
прие́млем, раби́ Твой, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Аще пра́зднуем, велича́ние сие́:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим

святы́я ри́зы Твоеа́/ честно́е положе́ние.
Кано́на два: пе́рвый со ирмосо́м на 8, его́же краегране́сие: Ри́зу
почита́ю Пречи́стыя Де́вы. Творе́ние Ио́сифово, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во
глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ков тимпа́не,/ во
умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.
Ри́зу Твою́ честну́ю, Богоро́дице Де́во,/ чту́щим Тя лю́дем дарова́ла
еси́ при́сно, свяще́нное огражде́ние,/ вся́кое сопроти́вных обстоя́ние всегда́
побежда́ющи си́лою духо́вною.
Пло́тию нас ра́ди от чи́стых Твои́х крове́й я́вльшагося на земли́/ ри́зу
свяще́нную осяза́нием освяти́ла еси́ и телесе́ Твоего́ прикоснове́нием,/ ея́же
ра́ди вся рабы́ Твоя́ освяща́еши, Де́во, пою́щия Тя.
Сокро́вище честно́е ве́рно Тя чту́щим дарова́ла еси́, Блага́я Де́во,/
вои́стинну честну́ю ри́зу Твою́,/ вся обогаща́ющи да́ры Боже́ственнаго
Ду́ха и чуде́с мно́гими дея́нии.
Нескве́рная А́гнице, А́гнца ро́ждшая Бо́жия па́че естества́,/ дарова́ла
еси́ нам честну́ю ри́зу Твою́,/ скве́рны и́стинно и вра́ски10 очища́ющую
всегда́ покланя́ющихся ей, Всенепоро́чная.
Други́й кано́н на 4. Творе́ние того́же, глас то́йже.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́внии́
пешеше́ствовав, Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Свеща́ светоявле́нная и незаходи́мая,/ Пречи́стыя храм, я́коже не́бо
све́тлое, обре́т честну́ю ри́зу Ея́,/ вселе́нную днесь благода́тей просвеща́ет
заря́ми.
Кре́пость и утвержде́ния сою́з, Твою́, Пречи́стая, ри́зу Боже́ственную/
вои́стинну стяжа́в, град Твой держа́ву непобеди́мую и́мать,/ тем и хва́лится
о Тебе́.
Дре́вняго я́ко вои́стинну киво́та честне́йшая Твоя́ ра́ка,
Богороди́тельнице, яви́ся на земли́,/ его́же зна́мения нося́щи, но и ве́рных
во и́стине позна́ния сохраня́ющи.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Я́ко нелло́ды роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех
изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.
Кра́сное освяще́ние, Небе́сную дверь, Бо́жию Ма́терь воспое́м/ и Тоя́
ри́зу, Боже́ственная точа́щу дарова́ния, ю́же любо́вию целу́ем.

Нетле́ния оде́ждею тле́нием обна́жшияся,/ Твои́м нетле́нным
рождество́м всех оде́яла еси́, Чи́стая,/ и́мже честну́ю ри́зу Твою́ дарова́ла
еси́, бога́тство неотъе́млемо.
И́же о́блаки, Чи́стая, одева́ющаго все не́бо/ ри́зою Твое́ю обвила́ еси́,
Пречи́стая,/ е́йже покланя́ющеся, ве́рно Тя сла́вим, покро́ве душ на́ших.
Врачева́ние безме́здно боля́щим есть Боже́ственный сей храм:/ ри́зу бо
Твою́, Чи́стая, исто́чник, непреста́нно точа́щий исцеле́ния, стяжа́,
Пренепоро́чная.
Ин
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Тя моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Почита́ем, ве́рнии, я́ко совокупле́ния к Бо́гу сою́з,/ Чи́стыя днесь ри́зы,
ве́рно гове́юще.
Исцеле́ния ве́рным многочестна́я нам днесь/ прече́стно Чи́стыя ри́за
источа́ет благода́тию.
Я́ко роса́ у́тренняя, ра́дость Твоя́ приснотеку́щая/ пещь страсте́й Тя
воспева́ющих уставля́ет при́сно.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Чуде́с ре́ки, Богоро́дице, от всечестны́я Твоея́ ра́ки происходя́щия,/ я́ко
из Еде́ма, напая́ют лице́ земли́,/ благода́ти пролива́ющия ве́рно Тя
чту́щим,/ те́мже Тя воспева́ем, и ве́рно восхваля́ем, и благода́рно всегда́
взыва́ем:/ ра́дуйся, еди́на Паде́жде пою́щих Тя.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал
еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и
хвале́ние.
Возвели́чим еди́ну Благослове́нную/ и Тоя́ ри́зе прико́снемся ве́рою,/
я́ко да почерпе́м благода́ть духо́вную.
Я́ко многоце́нное сокро́вище, стяжа́в Тебе́ чту́щий град/ ри́зу Твою́,
Отрокови́це,/ ве́рою облобыза́ет и благода́ть прие́млет.
Ри́зу Твою́, я́ко точа́щую нетле́ние,/ оде́жду же сла́вы бы́вшую, всем
песносло́вящим Тя,/ почита́ем, Всенепоро́чная.
Всенепоро́чная и еди́на благослове́нная,/ Херуви́м святе́й я́вльшися,/
ду́ши нас спаси́ от вся́каго обстоя́ния, ве́рою чту́щих Тя.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко пречестну́ю твердь, Богоро́дице, Творе́ц и Зижди́тель Тя
водрузи́вый,/ я́коже звезда́ми, украси́ Тя Боже́ственными сия́нии,/ и́миже
украша́еши концы́.
От земли́ нас возвлачи́т к Небеси́, Богороди́тельнице,/ Боже́ственная
Твоя́ ри́за, Чи́стая, любо́вию сея́ распале́нных те́пле,/ те́мже Тя сла́вим, я́ко
лу́чшаго вину́.
Се благода́ть неисчерпа́емая, прииди́те вси сокруше́нным се́рдцем,/
почерпи́те Боже́ственныя то́ки, источа́ющия незави́стно, о празднолю́бцы,/
от честны́я ра́ки Твоея́, Всепе́тая.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Ты, Влады́чице Чи́стая,/ нам, Твои́м рабо́м, дарова́ла еси́ утвержде́ние
ри́зу,/ и честны́й Твой по́яс, и Боже́ственное огражде́ние.
Рай красе́н, благово́ние Ду́ха, Пречи́стая, испуща́яй,/ храм, держа́щий
Твою́ ри́зу, показа́ся.
Освяти́ на́ша ду́ши и телеса́,/ ве́рою святу́ю Твою́, Пресвята́я, ри́зу
почита́ющих, я́ко прече́стну.
Хра́мы ны Бо́жия в Тя Все́льшагося покажи́, Богоро́дице,/ в
Боже́ственнем хра́ме Твое́м ве́рно Тя блажа́щия.
Ин, ирмо́с то́йже
Ты, Го́споди, Твою́ Ма́терь возвели́чил еси́,/ Ты возне́сл еси́ над вся
вла́сти мы́сленныя без сравне́ния сла́ву Ея́.
Благода́ть Бо́жию незави́стно точа́щая Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице,/
от честны́я ра́ки Твоея́ любо́вию покланя́ющимся.
Твое́ю си́лою ве́рнии лю́дие опоясу́ются,/ Тя сою́з, Богоро́дице, Твой
име́яй град/ ри́зою Твое́ю почита́ется.
Песнь 6
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в
ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.
Показа́ла еси́ все́ми Ца́рствующему гра́ду, ро́ждшая Царя́ всех и
Го́спода,/ я́ко неруши́мую сте́ну, честну́ю и святу́ю ри́зу Твою́.
Ра́дующеся, Де́вы благода́ть просла́вим, и Сея́ пресвяту́ю ри́зу
почти́м:/ из нея́же вся́ко здра́вие немощны́м непреста́нно происхо́дит.
Вод Тя животеку́щий исто́чник ве́мы, Богоро́дице,/ и почита́ем
Боже́ственную ри́зу Твою́,/ от нея́же исцеле́ние всегда́, ве́рнии, почерпа́ем.
Госпо́дь, с Тобо́ю, Богоро́дице, бы́вый,/ челове́ческое Себе́ присво́ил
существо́/ и всяк вред чужда́го от него́ изгна́л есть.
Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Всю Тя па́че естества́ просла́ви Госпо́дь, всю украси́в, Отрокови́це,/
всю Тя почте́ па́че сло́ва, Богоро́дице,/ с по́ясом, ри́зою и Боже́ственною
ра́кою.
Кре́пость Тя ве́рнии стяжа́вше и похвалу́,/ одева́ются сла́вою, честно́ю
Твое́ю ри́зою, Богороди́тельнице,/ я́коже пресве́тлое украше́ние и честно́е
Тя стяжа́вше.
Ви́дети Твою́, Богоро́дице, сла́ву неизрече́нную/ дре́вле боле́зноваху
боже́ственне проро́цы вси,/ но в после́дняя дни нам яви́ся и́же лет
Превы́шший.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, дарова́ла
еси́,/ свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/
покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию/ и вопие́м
со стра́хом Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.
И́кос:
Чи́стое одея́ние и ски́нию Бо́жия Сло́ва,/ одушевле́нный о́блак и
ста́мну ма́нны, Богоро́дицу Мари́ю/ вси, спа́сшиися Рождество́м Ея́, ве́рою
ублажи́м/ и честне́й ри́зе прико́снемся,/ е́юже Влады́ку объе́мши, я́ко
Отроча́ носи́ла есть, в плоть обо́лкшагося,/ Его́же ра́ди челове́ческое
естество́ взя́тся к превысоча́йшей жи́зни и Ца́рствию./ Те́мже с ра́достию
вопие́м велегла́сно:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.
Песнь 7
Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень
попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Высо́ким ра́зумом и смире́нным се́рдцем Царе́в превысо́кий престо́л
просла́вим,/ Всесвяту́ю Отрокови́цу обра́дованную.
Черто́г Бо́жий избра́нный,/ в честне́м Твое́м сем черто́зе лежа́щую
ри́зу Твою́ ве́рою почита́ем,/ я́ко киво́т свят и благочести́вых покро́в.
Обновля́ется всяк, приступа́яй ве́рою и святы́й облобыза́яй ковче́г,/
держа́щий Твою́, Чи́стая Де́во, светови́дную ри́зу.
Богороди́тельнице Чи́стая,/ чту́щий Тя град от гла́да, тру́са же и
озлобле́ния вся́каго спаса́й,/ и язы́ческаго нахожде́ния, и сопроти́внаго
вре́да.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию

благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Ты, я́коже со́нце пра́вды еди́н сый, Бла́же,/ Боже́ственно украси́л еси́
храм Чи́стыя разли́чными Твои́ми дарова́нии,/ в не́мже возсия́вшая лучи́
испуща́ет от Своея́ ри́зы.
Излива́ют чудеса́, Пречи́стая, Боже́ственныя ча́ши Твоя́ благода́ть
вои́стинну ве́рным,/ и незави́стно чту́щим Тя от Твоея́ ра́ки пролива́ются,/
я́ко из друга́го Еде́ма, мы́сленныя ре́ки.
От скве́рны вся́кия душе́вныя,/ чисти́тельна есть Твоя́, Всенепоро́чная
Де́во, ра́ка,/ покрыва́ющая честно́е Твое́ те́ло покры́вшую ри́зу.
Ны́не приступи́те с весе́лием вси, и́же на земли́,/ прииди́те, ра́ка
призыва́ет
та́йне,/
объя́ти
Госпожи́
пресла́вную
во
мне
сокро́виществованную ри́зу Ея́.
Песнь 8
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Благода́рными гла́сы воспева́ем Тя, всех до́брых нам Хода́таицу,/ и
честну́ю ри́зу Твою́ облобыза́юще, Отрокови́це, взыва́ем:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Я́ко мы́сленную свещу́ иму́ще, на све́щнице трапе́зы предлежа́щую,/
свяще́нную оде́жду Пречи́стыя Де́вы, серде́чныя просвеща́ем зе́ницы
всегда́.
Ника́коже безча́стны оста́вила еси́/ свяще́ннаго Твоего́, Де́во,
прикоснове́ния недосто́йныя рабы́ Твоя́:/ вме́сто бо те́ла Твоего́
живоно́снаго ри́зу Твою́ всем дарова́ла еси́.
Пе́сньми Боже́ственными почти́м Бо́жие селе́ние простра́нное,/ в
ма́терех Пречи́стую, Небе́сную дверь,/ е́юже заключи́ся к сме́рти дверь
веду́щая.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
А́нгели, Пречи́стая, ны́не сликовству́ют в честне́м хра́ме Твое́м,
Чи́стая,/ и окружа́ют, Влады́чице, честну́ю и святу́ю Твою́ ри́зу любо́вию и
ра́достию,/ мы же весе́лием мно́гим покланя́емся,/ воспева́юще Тя, сла́ву
ро́да на́шего.
Жезл, я́же цвет жи́зни прозя́бшая,/ Ты еси́ всех ра́дость многочестна́я,
Пречи́стая,/ мирополо́жница Ду́ха, сокро́вище благи́х, арома́т исто́чник,/

из него́же ми́ра исцеле́ний источа́ет Боже́ственная ра́ка.
Воспева́ют, Пречи́стая, вели́чия Твоя́, Чи́стая, мы́сленная во́инства,/
пропове́дают вси патриа́рси и проро́цы я́сно,/ и апо́столи сия́, и му́чеников
лик, и преподо́бных все исполне́ние,/ с ни́миже покланя́ем Ти ся.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чрев оноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Се Тя, одр Соломо́нов, почита́ем ра́достными пе́сньми,/ и честну́ю
Твою́ ри́зу, я́ко други́й киво́т свяще́ния, окружи́вше,/ исцеле́ния прие́млем
спаси́тельная, Присноде́во.
Яви́ся ны́не Боже́ственная Твоя́ ра́ка, содержа́щая ри́зу Твою́ честну́ю,/
я́коже исто́чник све́та, Де́во,/ лучи́ исцеле́ний испуща́ющи и тьму неду́гов
отгоня́щи,/ ю́же с любо́вию целу́ем.
Днесь сра́дуются нам, Всенепоро́чная, покланя́нием ри́зы Твоея́ вся
Небе́сныя си́лы,/ апо́столи, проро́цы и му́ченицы, преподо́бнии и
пра́веднии вси,/ Влады́чице еди́на Присноде́во.
Освяти́ся вся земля́, всесвято́е Влады́чне поко́ище, положе́нием ри́зы
Твоея́,/ и Дави́д ра́дуется дре́вле положе́нием киво́та, прообразу́ющаго Тя,
Присноде́во.
Све́тло одея́ние Твою́ ри́зу дарова́ла еси́ и огражде́ние/ Тя чту́щему
Ца́рствующему гра́ду всех градо́в,/ я́ко Цари́ца всех тва́рей су́щи,
Богороди́тельнице Ма́ти Де́во.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Черто́г пречестны́й сей, Богороди́тельнице, яви́ся ра́ка Твоя́,/ честну́ю
Твою́ ри́зу, де́вственное же одея́ние и неве́стническое я́ко иму́щи/ и я́ко
жи́зни сокро́вище соблюда́ющи.
Храм, изобража́ющий вся́ко Небе́сное благоукраше́ние Де́вы, днесь,
ве́рнии, дости́гше,/ чуде́с заря́ми, я́коже звезда́ми, сия́ем, и озаря́емся
благода́тию.
И́мать святы́й Твой по́яс/ и честну́ю Твою́ ри́зу, Богороди́тельнице,
Твой град, я́ко сте́ну,/ и уче́ний Боже́ственных соедине́ние, и правосла́вных
похвалу́,/ и во́инству победи́тельная.
Пое́м неизрече́нную сла́ву и безчи́сленную Твою́ благода́ты/ Ты бо еси́
исто́чник прему́дрости, из него́же Сло́во всем происхо́дит,/ чту́щим Тя,
Пречи́стая, и велича́ющим рождество́ Твое́.

Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нне:
Окрили́вшую Христа́/ ри́зу Богоотрокови́цы и Богоро́дицы Мари́и,/
днесь прииди́те, земноро́днии, почти́м пе́сньми,/ я́ко да благода́тию Сея́
при́сно ублажа́емся.
Сла́ва, и ны́не:
Еди́на и естество́ и вре́мя обнови́ла еси́, Богома́ти:/ нетле́нно бо Твое́
рождество́, нетле́нная и ри́за,/ е́юже град Твой покрыва́еши/ и е́юже
ски́петры благоче́стия содержи́ши.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Ра́ка, содержа́щая ри́зу Твою́, Пречи́стая,/ киво́т освяще́ния рабо́м
Твои́м,/ и свяще́нное огражде́ние, и сла́ва, и похвала́,/ и исцеле́ний
исто́чник на всяк день познава́ется./ Иде́же днесь свяще́нно собра́вшеся,/
воспева́ем мно́гая Твоя́ вели́чия/ и чуде́с пучи́ну.
Се ме́сто пресла́вно,/ се дом присносве́тел,/ в не́мже сокро́вище
положи́ся –/ честна́я ри́за Богоотрокови́цы – благода́тию,/ приступи́те,
челове́цы,/ просвеще́ние и очище́ние из нея́ проявле́нне почерпи́те/ и
возопи́ите благода́рным се́рдцем:/ Пресвята́я Де́во, благослови́м Тя,/
спаса́еми рождество́м Твои́м.
Свято́е положе́ние ри́зы Твоея́, Влады́чице,/ пра́здник стяжа́хом,
веселя́щеся,/ я́ко гра́ду Твоему́ днесь да́тися сподо́била еси́/ свяще́нное
одея́ние,/ храни́лище некра́домо,/ дар че́стен, неотъе́млемо бога́тство,/
исцеле́ний река́, испо́лнена дарова́ний духо́вных.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Смысл очи́стивше и ум,/ со А́нгелы и мы торжеству́ем,/ све́тло
начина́юще дави́дскую песнь Отрокови́це,/ Неве́сте всех Царя́, Христа́ Бо́га
на́шего,/ воскресни́, Го́споди, глаго́люще, в поко́й Твой,/ Ты и киво́т
святы́ни Твоея́,/ я́ко бо пала́ту кра́сну, сию́ украси́в,/ и причте́ ю гра́ду
Твоему́, Влады́ко,/ стро́ити и покрыва́ти от супоста́тных пога́н/ держа́вною
си́лою Твое́ю, моли́твами Ея́.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
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Блаже́нны, пе́сни 3-я н 6-я. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы:
Вели́чит душа́ моя́ Господа: Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́:
Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 320. Аллилу́ия, глас 8: Воскресни, Го́споди, в
поко́й Твой: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния
прииму́:
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Божия Матерь перед блаженным успением подарила одну из Своих
одежд (ризу) благочестивой девице еврейке и завещала ей перед кончиной
передать также девице. С того времени честная Риза Пресвятой
Богородицы хранилась в роду этой девицы, передаваясь из поколения в
поколение.
Во времена византийского императора Льва I Великого (457–474) и
святого Геннадия, Патриарха Константинопольского (†471; память 3
августа), приближенные императора братья Галвин и Кандид обнаружили
честную Ризу в доме престарелой еврейки. Братья, совершая
паломничество в Святую Землю, посетили Назарет и остановились на
ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали,
паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший
фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой
происходят многие чудеса и исцеления. Вскоре ковчег со святыней был
перевезен в Константинополь. Во Влахерне (предместье Константинополя
на берегу моря, у корабельной пристани) был воздвигнут новый храм в
честь Божией Матери. 2 июля 458 года святитель Геннадий торжественно
перенес честную Ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге
на престоле.
18 июня 860 года русский флот Киевского князя Аскольда осадил
Константинополь с моря. Святой Патриарх Фотий (†891; память 6
февраля) призвал паству слезами покаяния омыть грехи и в усердной
молитве прибегнуть к заступничеству Божией Матери. Опасаясь
поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахернском храме, все
их, в том числе и Ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная
Риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на
заступничество Божией Матери край Ризы погрузили в воды Босфора, а
затем святую Ризу положили в храме Святой Софии. Божия Матерь Своей
благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был
заключен мирный договор. 2 июля чудотворную Ризу Божией Матери
вновь положили во Влахернском храме.
Предстательством Божией Матери не только совершилось спасение
Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение
русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины,
вступив в союз с Византией, вскоре приняли Крещение. В Киеве были
построены первые христианские храмы, на юге Киевской Руси основана
Православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому
Патриарху.
С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы связано несколько

выдающихся творений византийской церковной гимнографии и
гомилетики. Святителю Фотию принадлежат две проповеди, одна из
которых сказана в дни осады Константинополя, а другая вскоре после
ухода русских войск. Церковный писатель Георгий, хартофилакс
Софийского собора в Константинополе, составил «Слово на положение
Ризы Богородицы во Влахернах». В то же время был написан Акафист
Пресвятой Богородице, который составляет основную часть Богослужения
в день Похвалы Божией Матери. Автором его некоторые историки
считают святителя Фотия.
Преподобный Нестор Летописец, говоря о походе Аскольда на
Константинополь, отмечает, что с того времени «начала прозываться
Русская Земля». Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне издревле почитается в Русской Церкви. Святой князь Андрей
Боголюбский (†1174; память 4 июля) воздвиг на Золотых воротах во
Владимире храм в честь этого праздника. В XIV веке часть Ризы
Богоматери была принесена на Русь святителем Дионисием Суздальским
(†1385; память 26 июня). Матерь Божия, как в древности
Константинополь, в 1451 году спасла Москву от полчищ татар под
предводительством царевича Мазовши. В ночь на 2 июля в татарском
стане произошло смятение, враги бросили свои повозки и в панике
поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении
святой Митрополит Иона (†1461; память 31 марта и 27 мая) построил в
Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом. В 1484–
1486 годах на месте сгоревшей прежней была построена новая церковь,
освященная также в честь Положения Ризы Богоматери и сохранившаяся
до настоящего времени.
Два канона к службе в честь праздника Положения Ризы Божией
Матери написаны преподобным Иосифом Песнописцем и Григорием
Никомидийским.
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя
ико́ны Ей, имену́емыя «Ахты́рская»
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1:
А́нгельския си́лы/ Твою́ святу́ю ико́ну, Богоро́дице Де́во,/ неви́димо
окружа́ют и боголе́пно честву́ют,/ земны́я вся подвиза́ют с любо́вию и
ве́рою к ней притека́ти/ и ра́достно вопи́ти Тебе́:/ Благода́тная, ра́дуйся, с
Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й Тобо́ю нам ве́лию ми́лость.
О явле́нии светоно́сныя ико́ны Твоея́/ страна́ на́ша зело́ возра́довася,/
Це́рковь же Росси́йская духо́вно обогати́ся,/ сию́ стяжа́вши, я́ко дар
многоце́нен/ Твоего́ к челове́ком благоволе́ния,/ Богоро́дице Де́во,
христиа́ном Блага́я Помо́щнице/ и скорбя́щим ско́рая Уте́шительнице,/
си́це вопию́щим Тебе́:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й
Тобо́ю нам ве́лию ми́лость.
Се день весе́лия и пра́здник че́стен наста́/ явле́ния чудотво́рныя ико́ны
Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ я́же неду́жным исто́чник приснотеку́щий
показа́ся,/ да́ры исцеле́ния неоску́дно источа́яй,/ те́мже, ве́рнии, духо́вне
возвесели́мся/ и пе́сненно возопии́м:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю
Госпо́дь,/ подая́й Тобо́ю нам ве́лию ми́лость.
Глас 5: Пресла́вное явле́ние о́браза Твоего́, Влады́чице,/ и мно́гая
чудеса́, от него́ быва́емая,/ удивля́ют земноро́дных:/ ка́ко иере́ю
благогове́йну,/ в бы́лии травно́м ико́на Твоя́ свята́я/ лучеза́рно сия́ющи,/
явле́на бысть благоволе́нием всех Творца́,/ Его́же моли́, Чи́стая,/ в
пресла́вном торжестве́ Твое́м/ дарова́ти нам просвеще́ние благода́тное и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честно́му о́бразу Бо́жия Ма́тере
поклони́мся:/ Та бо, у Креста́ Христо́ва предстоя́щи/ и Пострада́вшему нас
ра́ди ско́рбию ма́тернею состра́ждущи,/ всыновле́нием Ей возлю́бленнаго
ученика́/ весь род христиа́нский в ма́тернее попече́ние восприя́,/ да
хода́тайствует пред возлю́бленным Сы́ном и Бо́гом за лю́ди,/ Того́ честно́ю
Кро́вию иску́пленныя./ Те́мже к Ней возопии́м:/ о Госпоже́
Всеми́лостивая,/ умоли́ Сы́на Твоего́,/ да спасе́т нас от бед,/ Твой пра́здник
всечестны́й све́тло пра́зднующих.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния Богоро́дичная (зри день 8-й).

На лити́и стихи́ры, глас 6:
Го́споди Человеколю́бче,/ естество́ челове́ческое хотя́й взыска́ти/ и ко
Отцу́ Твоему́ привести́, я́ко Па́стырь до́брый,/ ду́шу Твою́ на Кресте́ за о́вцы
Твоя́ положи́л еси́/ и Матерь Твою́, Всенепоро́чную Де́ву,/ в Ма́терь нам и
Всемо́щную Хода́таицу дарова́л еси́,/ Тоя́ моли́твами, Го́споди,/ посети́
лю́ди Твоя́/ и о́вцы па́жити Твоея́ не преда́ждь волко́м всегуби́тельным,/ но
спаси́, Всеми́лостиве, достоя́ние Твое́.
Небе́сная Цари́це и Всеми́лостивая Влады́чице,/ Наде́ждо челове́ком и
Заступле́ние,/ егда́ у Креста́ Сы́на Твоего́ предстоя́ла еси́,/ ору́жие ско́рби,
Симео́ном предрече́нное,/ про́йде святу́ю Твою́ ду́шу,/ но Того́
воскресе́нием утеше́ние прии́мши ве́чное,/ на́ша печа́ли днесь утоли́,/ и
боле́зни исцели́, и любо́вию пою́щия Тя не пре́зри,/ но посети́, и от
скорбе́й изба́ви,/ и не оста́ви до конца́ поги́бнути рабо́м Твои́м.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу,/ Богороди́тельнице Мари́е,/ и к
Тебе́ припа́даем в ско́рбех и печа́лех:/ яви́ нам многомо́щное Твое́
заступле́ние/ и ускори́ изъя́ти от облежа́щих нас бед,/ мно́го бо мо́жет
моли́тва Твоя́ ма́терняя ко благосе́рдию Влады́ки./ Сего́ ра́ди зове́м Тебе́
гла́сы немо́лчными:/ ра́дуйся, Ра́досте на́ша и спасе́ние душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Пресвята́я Ма́ти Бо́жия,/ ка́ко Тя возблагодари́м досто́йно,/ я́ко
пресла́вно ико́ну Твою́ святу́ю/ в покро́в и утеше́ние ве́рным яви́ла еси́/ и
тоя́ светоза́рным явле́нием в сердца́х на́ших/ ве́ру Правосла́вную утверди́ла
еси́.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Влады́чице Преблага́я,/ не забу́ди нас, смире́нных,/ ве́рою
покланя́ющихся Твое́й чудотво́рней ико́не,/ и распя́тие Твоего́ Сы́на и Бо́га
на́шего на ней созерца́ющих,/ и о Твое́м при Кресте́ ско́рбном предстоя́нии
умиля́ющихся./ Но и нас, Госпоже́, скорбе́й вре́менных и ве́чных изба́ви,/
моли́твы к Ро́ждшемуся из Тебе́ о нас принося́щи.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
О Всепе́тая Ма́ти и Де́во,/ приклони́ся ми́лостивно к моли́твам
на́ шим,/ днесь пред пречи́стым о́бразом Твои́м смире́нно приноси́мым,/
покры́й нас ма́терним Твои́м покро́вом от вся́каго зла/ и защити́ от стрел
вра́жиих,/ да вси непреста́нно Тя велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Ны́не наста́ день ра́достен честна́го торжества́ Засту́пницы на́шея,/
день, в о́ньже ико́ну Свою́ святу́ю в покро́в и утеше́ние нам явля́ет./ Сию́
у́бо любо́вию серде́чною целу́юще,/ ко изображе́нней на ней Присноде́ве

си́це рцем:/ о Всеблага́я Влады́чице,/ сотвори́ ны досто́йны бы́ги такова́го
да́ра ми́лости Твоея́/ и чту́щих Тя всегда́ спаса́й от вся́ких бед.
Тропа́рь, глас 4:
Преблагослове́нная Де́во, Богороди́тельнице и́стая,/ у Креста́ Сы́на
Твоего́ и Бо́га на́шего предстоя́щи,/ скорбь ве́лию претерпе́ла еси́/ и
благода́ть от Него́ прия́ла еси́ су́щия в ско́рбех утеша́ти./ Те́мже на
пречи́стый о́браз Твой благогове́йно взира́юще/ и изображе́нную Тя на нем
пред Кресто́м Спа́са на́шего ви́дяще,/ умиле́нно к Тебе́ вопие́м:/
Засту́пнице усе́рдная, блага́я и ми́лостивая!/ Ускори́ изба́вити ны от вся́кия
ско́рби, ну́жды и боле́зни/ и спаси́ ду́ши на́ша,/ да Тя со благодаре́нием
сла́вим во ве́ки.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, дважды. Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Боже́ственным сия́нием пречи́стый о́браз Твой, Влады́чице, Госпо́дь
озари́/ и многоцеле́бное сокро́вище благода́ти Своея́ сей соде́ла:/ слепы́я
просвеща́ти, разсла́бленныя укрепля́ти и всяк неду́г исцеля́ти,/ да та́ко
о́браз Твой святы́й прославля́я,/ я́ко ско́рую Помо́щницу и Уте́шительницу
в ско́рбех на́ших.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
Я́ко звезда́ многосве́тлая, ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ в бы́лии
травно́м заре́ю Боже́ственною возсия́вши, иере́ем Дании́лом обре́тена
бысть,/ ю́же на ру́це прия́т свои́ и с ве́рою благогове́йною вопия́ше Ти:/ о
Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ в житии́ мое́м и в час кончи́ны живота́ моего́
не оста́ви мене́.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
В Ма́лей Росси́и, в ма́лем и незна́емом гра́де,/ вели́кая и пресла́вная
чудеса́ явле́нием чудотво́рнаго о́браза Твоего́ показа́ла еси́, Влады́чице,/
те́мже Твои́ми ми́лостьми, Госпоже́, хва́лимся/ и Твоя́ чудеса́ велегла́сно
пропове́дуем,/ я́ко Ты еси́ прибе́жище на́ше и к Бо́гу Всеми́лостивая о нас
Хода́таица.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя
Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го,
глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви. Вся́кое дыхя́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Прииди́те, ве́рнии,/ просла́вим чу́дное явле́ние ико́ны Бо́жия Ма́тере,/

пресве́тлым бо сия́нием в травно́м зла́це возсия́вши,/ я́ко луч светоза́рный,
град и страну́ сию́ просвети́/ и вся ве́рная ча́да Правосля́вныя Це́ркве на́шея
духо́вно возвесели́,/ при́сно пою́щая Богома́тери песнь ря́достную:/
ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Кано́н. глас 4. Ирмосы́ по два́жды, тропари́ на 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Даждь нам сло́во, Сло́ве Бо́жий, Иису́се Всеблаги́й,/ воспе́ти
ря́достное явле́ние ико́ны ро́ждшия Тя Богоневе́сты и пресла́вная Тоя́
чудеса́,/ в ни́хже си́ла Твоя́ Боже́ственная сла́вно просла́вися.
О, преди́внаго Твоего́ чудесе́, Влады́чице, и мно́гаго милосе́рдия к
лю́дем:/ се бо ико́ну Твою́ честну́ю в бы́лии травно́м солнцеподо́бным
сия́нием иере́ю благогове́йну явля́еши днесь/ и исцеле́ний мно́жество от
Нея́ источя́еши неду́жным, я́ко Всеми́лостивая.
Ты, о Богома́ти, ро́ждшая Претерпе́вшаго нас ря́ди на дре́ве Кре́стнем
распя́тие,/ умоли́ Его́ бла́гость, е́же страда́ние Его́ всегда́ пя́мятовати,/
во́лю же Его́ Боже́ственную твори́ти/ и благ Небе́сных насле́дники бы́ти.
Влады́чице Всеблага́я, умоли́ Сладча́йшаго Сы́на Твоего́ и Го́спода,/
рукописа́ние грех на́ших на Кресте́ пригвозди́вшаго,/ да сподо́бит нас
досто́йно одесну́ю Его́ ста́ти/ и глас благи́й Его́ слы́шати, егда́ прии́дет во
сла́ве Свое́й.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Во о́бразе неве́сты яви́лася еси́ во сне, Богоро́дице, обре́тшему ико́ну
Твою́ иере́ю Дании́лу,/ лице́ Твое́ на ико́не омы́ти водо́ю повелева́ющи,/ и
сия́, я́ко врачевство́ богода́нное, во исцеле́ние неду́жным яви́ся.
В ско́рбех мно́гих и гоне́ниих сконча́ти жизнь вре́менную обре́тшему
ико́ну Твою́ иере́ю суди́ла еси́:/ да, я́ко зла́то, в горни́ле скорбе́й очи́стився,/
досто́ин яви́тся блаже́ннаго в ве́чности упокое́ния.
Омраче́нных нас грехи́ мно́гими, о Ма́ти Бо́жия, просвети́/ и на стезю́
спаси́тельную покая́ния напра́ви,/ отве́рзи о́чи на́ша душе́вная,/ я́коже о́чи
теле́сная слепо́й жене́ и слепо́му о́троку пред ико́ною Твое́ю отве́рзла еси́,/
да у́зрим свет спасе́ния и и́мя Твое́ просла́вим свято́е во ве́ки.
Страсте́й
нечи́стых
беснова́ние
обурева́ет
нас,
Госпоже́
Всеми́лостивая,/ и ины́я Помо́щницы, ра́зве Тебе́, Всеблага́я, не и́мамы,/ от

сего́ душегуби́тельнаго беснова́ния изба́ви нас,/ я́коже мно́гия бесну́емыя
от наси́лия вра́жия пред ико́ною Твое́ю свободи́ла еси́, я́ко Всеси́льная.
Седа́лен, глас 4:
Я́ко вои́стинну Боже́ственное украше́ние Це́ркви/ и зало́г ми́лости
Твоея́ к христоимени́тым лю́дем ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, показа́ся:/
всяк бо, с ве́рою к ней приходя́й,/ в неду́зех исцеле́ние, в ско́рбех
утеше́ние, в беда́х вспоможе́ние от Тебе́ ско́ро прие́млет,/ Всеми́лостива бо
су́щи, ми́лости Твоея́ исто́чник в чудотво́рнем о́бразе Твое́м нам зде
явля́еши,/ да сла́вим и́мя Твое́ преблагослове́нное во ве́ки.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Еди́наго возлюби́ти Христа́ сподо́би нас, Влады́чице,/ и Ему́ при́сно
угожда́ти Сама́ научи́ нас, Всеблага́я,/ я́коже боля́щую Евфи́мию, во сне
той я́вльшися, ко хра́му Твоему́ приити́ наста́вила еси́/ и в нем исцеле́ние
неду́гом проси́ти.
Житие́
непоро́чное
на
земли́
соверши́ти
помози́
нам,
Преблагослове́нная Де́во,/ и от разслабле́ния грехо́внаго руко́ю Твое́ю
держа́вною свободи́ нас,/ я́коже зело́ разсла́бленнаго Моисе́я пред ико́ною
Твое́ю исцели́ла еси́ пресла́вно.
Ты, о Благода́тная, в ми́лостивом явле́нии чудотво́рнаго Твоего́ о́браза/
страну́ на́шу благода́тно посети́ла еси́/ и ны́не чудотворе́ньми, от него́
быва́емыми, нас посеща́еши,/ и́хже мно́жество исчести́ невозмо́жно,/ но,
ели́ко мо́щно, сия́ благода́рне во сла́ву Твою́ испове́дуем.
Благоче́стно отвсю́ду, о Богома́ти,/ к чудотво́рней ико́не Твое́й
притека́ющия и усе́рдно покланя́ющияся/ ми́лостей Твои́х и щедро́т не
лиша́еши,/ от бед сия́ спаса́ющи, от неду́г избавля́ющи, ду́хи лука́выя от
них прогоня́ющи,/ утеше́ние же и здра́вие всем подаю́щи, я́ко Всеблага́я.
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.
К Твое́й, Де́во, прибега́ем бла́гости/ и о́чи серде́ц на́ших к Тебе́,
Чи́стая, возво́дим:/ не пре́зри воздыха́ний на́ших моли́твенных,/ но бу́ди
нам покро́в и Помо́щница в День су́дный.
Еди́на всем еси́ Предста́тельница, Богома́ти Влады́чице:/ услы́ши у́бо
на́ша моле́ния, пред чудотво́рным о́бразом Твои́м днесь приноси́мая,/ и

сподо́би нас в бу́дущем ве́це узре́ти Тя ку́пно с Сы́ном Твои́м, на о́блацех
во сла́ве гряду́щим,/ и глас Боже́ственный Его́ слы́шати, призыва́ющий в
Ца́рство Небе́сное.
Земля́ Росси́йская явле́нием чудотво́рнаго Твоего́ о́браза, Влады́чице,
освяти́ся,/ и град ма́лый вели́к и зна́емь по благода́ти Твое́й во всех конце́х
яви́ся:/ в нем бо драгоце́нное сокро́вище блюде́тся – Твоя́ целе́бная ико́на,/
зало́г сый Твоего́ к нам благоволе́ния.
Лю́тыми помышле́нии от лука́вых враг стужа́емых нас/ не оста́ви
поги́бнути до конца́, Богороди́тельнице:/ трепе́щут бо си́лы Твоея́ ду́си
тьмы и боя́тся и́мене Твоего́,/ я́коже мно́гажды у ико́ны Твоея́ чудотво́рныя
сия́ изъяви́шася./ И́хже злоде́йства и нас изба́ви, упова́ние на Тя
возложи́вших.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Освяще́ние, здра́вие и спасе́ние душа́м и телесе́м на́шим,/ Ма́ти
Бо́жия, от святы́я Твоея́ ико́ны подае́ши,/ е́йже благоче́стно покланя́емся/ и
усты́ и се́рдцем благогове́йно сию́ целу́ем,/ Твоя́ чудеса́ и неисче́тную
ми́лость к христиа́нскому ро́ду при́сно сла́вяще.
Ко́е благодаре́ние принесе́м Ти, Богоро́дице,/ я́ко в после́дняя ле́та
такова́го да́ра сподо́била еси́ нас,/ дарова́вши нам многоцеле́бную Твою́
ико́ну?/ Тем у́бо, о Всеблага́я, о такове́й неизрече́нней ми́лости досто́йно
благодари́ти Тя Сама́ нас научи́.
Боголе́пное явле́ние Пречи́стыя ико́ны Твоея́, Влады́чице,/ но́вое
явле́ние Бо́жия благода́ти, Правосла́вной Це́ркви прису́щей,/ в посрамле́ние
ересе́й и раско́лов показа́ся/ и я́ко но́вое утеше́ние свы́ше всем
правосла́вным и ве́рным ея́ сыно́м подае́тся.
Ма́ти Бо́жия милосе́рдая,/ ми́лости Твоея́ две́ри отве́рзи нам,/ озари́
нас све́том Боже́ственныя благода́ти Твоея́/ и от мы́сленных волко́в
соблюди́ нас невреди́мых,/ в Правосла́вии неруши́мом сподо́бивши нас
благоугожда́ти Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ и прия́ти живота́ коне́ц благи́й.
Конда́к, глас 8:
Притеце́м, ве́рнии, к благода́тному ми́лостей и щедре́т исто́чнику –/
чудотво́рному Пречи́стыя Де́вы о́бразу:/ сей бо нам свы́ше дарова́ся,/
душа́м и телесе́м во спасе́ние,/ ему́же покланя́ющеся с любо́вию, возопие́м
к Богоро́дице:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ покры́й и
соблюди́ нас от вся́каго зла/ Твои́м к Бо́гу ма́терним предста́тельством.
И́кос:

Пресла́вное явле́ние ико́ны Твоея́, Богоро́дице,/ ра́дости испо́лни
сердца́ ве́рных сыно́в Правосла́вныя Це́ркве:/ ца́рие бо и святи́тели о сем
возликова́ша/ и вси лю́дие утеше́ния Небе́снаго испо́лнишася,/ я́ко в
после́дняя на́ша времена́ таковы́й дар Бо́жия благода́ти/ Росси́и свы́ше
дарова́н бысть Твои́м благопромышле́нием, Влады́чице./ Мо́лим у́бо Твою́
бла́гость, уми́льно к чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе:/ спаса́й
всех нас от вся́каго зла Твои́м к Бо́гу ма́терним предста́тельством.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Вдови́ц заступле́ние и сиро́т Покрови́тельнице, Влады́чице
Пречи́стая,/ не́кия умира́ющия ма́тере моли́тву о ча́дех ея́ услы́шала еси́/ и
па́че наде́яния сиро́тствующия дще́ри ея́ благоустро́ила еси́,/ я́же сла́вити
навыко́ша ми́лость Твою́ по вся дни живота́ своего́.
Извеще́ние
от Тебе́, Богоро́дице, благочести́вая императри́ца
Елисаве́та прии́мши,/ сиро́тствующия две отрокови́цы под кров своего́
попече́ния восприя́т,/ Твою́ же ико́ну честну́ю зело́ возлюби́/ и но́вый храм
вме́сто ве́тхаго от щедрот свои́х ца́рских благоле́пно сооруди́.
Изве́стная ве́рных еси́ Помо́щница и вся́ких благ Пода́тельница,
Пречи́стая Де́во,/ ико́ною бо Твое́ю чудотво́рною неисче́тныя ми́лости
прося́щим подае́ши/ и вся спаса́еши, и́же Тебе́ ве́рно вопию́т от души́:/
поми́луй и спаси́ нас, Влады́чице.
Ма́ти Бо́жия Всеблага́я,/ милосе́рдых щедро́т Твои́х не лиши́ нас,
обнища́вших во гресе́х,/ и от че́люстей мы́сленнаго во́лка исхити́ ду́ши
на́ша,/ да не поги́бнем до конца́, но прино́сим при́сно плоды́ покая́ния
Бо́гу.
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.
О, пресла́вных чуде́с Твои́х, Влады́чице, и мно́гаго Твоего́ к челове́ком
сострада́ния:/ еди́ным бо прикоснове́нием к ико́не Твое́й немощны́я
врачу́еши/ и издале́че, в со́ниих и виде́ниих, к ней тре́бующих Твоего́
заступле́ния призыва́еши.
Вода́ освяще́нная и еле́й от лампа́ды ико́ны Твоея́ святы́я/ неду́ги
неисце́льныя, Богоро́дице Де́во, врачу́ют/ и о́ныя с ве́рою прие́млющим во
исцеле́ние и спасе́ние быва́ют;/ сего́ ра́ди Тя, Цели́тельницу, ублажа́ем/ и

чудеса́ Твоя́, от ико́ны Твоея́ явле́нная и присноявля́емая, сла́вим.
Воспе́ти пречи́стаго о́браза Твоего́ явле́ние сподо́би нас, Влады́чице,/
и пе́ний на́ших хвале́бных, Тебе́ от усе́рдия возноси́мых днесь, не пре́зри,/
но приими́, Всепе́тая, моли́твы раб Твои́х/ и пода́ждь нам в ну́ждах и беда́х
по́мощь Твою́ держа́вную/ и Твоего́ заступле́ния благода́ть.
Днесь ра́дости испо́лнила еси́ нас, Богоро́дице,/ яви́вши нам ико́ну
Твою́ святу́ю ди́вно,/ на ню́же взира́юще и с любо́вию ей покланя́ющеся,
Тебе́ си́це вопие́м:/ Ма́ти Бо́жия, спаси́ град и страну́ явле́нием ико́ны
Твоея́ просла́вленныя/ и вся ны поми́луй, я́ко милосе́рдая Предста́тельница.
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.
Явле́ние преди́вныя ико́ны Твоея́, Ма́ти Бо́жия, славосло́вим
ра́достно:/ сия́ бо, в бы́лии травно́м све́том Боже́ственным сия́ющая, яви́ся/
и чуде́с мно́жество сотвори́,/ я́ко вои́стинну Твоего́ к нам благоволе́ния
зало́г Богодарова́нный.
Я́ко звезда́ светоза́рная, ико́на Твоя́, Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/
явле́нием свои́м Це́рковь Росси́йскую благода́тно озари́:/ лучи́ бо чуде́с
испуща́ет и ве́рныя ду́ши к славосло́вию Бо́га, все́льшагося в Тя, приво́дит,/
я́ко Тобо́ю па́дшему челове́честву благоде́ющаго.
Еди́наго от Тро́ицы нетле́нно ро́ждши, Богороди́тельнице,/ ма́тернее к
Нему́ дерзнове́ние и́маши:/ слы́шит бо моли́тву Твою́ Сын Твой и Бог/ и
ми́лостивно к проше́нию Твоему́ приклоня́ется,/ Его́же не преста́й моли́ти
за род христиа́нский, при́сно в пе́снех Тя сла́вящий.
Приими́ на́ша хвале́бныя гла́сы, Влады́чице, и пе́ние смире́нное не
отве́ргни,/ но, я́ко Сын не́когда Твой две ле́пте вдови́цы прия́т,/ та́ко и на́ше
славосло́вие благоуго́дно да бу́дет пред Тобо́ю./ Сла́ва Тебе́, Богоро́дице
Де́во,/ ико́ною Твое́ю честно́ю пресла́вная чудеса́ творя́щей, сла́ва Тебе́.
Свети́лен, глас 4:
Пречи́стаго о́браза Твоего́ явле́ние, Ма́ти Бо́жия, пра́зднуем све́тло,/
и́бо в нем Твои́х чудотворе́ний вели́чество познае́м/ и Твои́х щедро́т
мно́жество прие́млем:/ ми́луеши бо и ще́дриши чту́щия Тя/ и от бед
спаса́еши упова́ющия на Тя, Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На хвали́тех стихи́ры на 4, Глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Ве́лия ра́дость днесь Росси́и возсия́,/

благода́тная бо ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ а́нгельскима рука́ма неви́димо
принесе́ся/ и посреде́ бы́лия травна́го, луча́ми све́та сия́ющи,/ я́ко
сокро́вище нетле́нное яви́ся,/ благоче́стию во утвержде́ние и ве́рным во
спасе́ние,/ о ея́же явле́нии ра́дующеся, Тебе́, Влады́чице, мо́лим:/ спаси́
ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Превы́ше ины́х стран Росси́йская страна́
почте́ся/ явле́нием в ней ико́ны Твоея́, Богоро́дице,/ сия́ бо я́ко Небе́сный
дар просла́влена бысть/ и исцеле́ний мно́жество соверши́./ Сего́ ра́ди
любо́вию к ней припа́даем/ и моле́бно Тебе́ вопие́м:/ от бед изба́ви нас,
Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Исто́чник исцеле́ний в Ма́лей Росси́и яви́ся –/
ико́на Твоя́ многочуде́сная, Богоро́дице,/ ю́же в ма́лем гра́де вели́кими
чудесы́ Госпо́дь просла́ви,/ в зна́мение прису́щей Це́ркви благода́ти Его́/ и в
благослове́ние свы́ше стране́ Росси́йстей./ Сию́ у́бо боголе́пным
поклоне́нием честву́ем/ и со умиле́нием Тебе́ вопие́м:/ Правосла́вие
утверди́ в Росси́и непоколеби́мо, Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко
Милосе́рда.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́/
явле́нием чудотво́рныя Твоея́ ико́ны/ и мно́гих от Нея́ исцеле́ний
дарова́нием:/ ду́ши бо и телеса́ врачу́еши/ и вся́кия ско́рби утоля́еши/
честна́го о́браза Твоего́ осене́нием,/ ему́же днесь покланя́ющеся, усе́рдно
мо́лим Тя:/ сподо́би, Влады́чице, Твоя́ рабы́/ в бу́дущем ве́це избра́нных
ра́дости.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие
и прича́стен Богоро́дице о́бщии.
Моли́тва
О Преблагослове́нная и Многоми́лостивая Влады́чице ми́ра! Се мы,
гре́шнии, на святы́й о́браз Твой взира́юще и на нем Тя в ско́рби и
сострада́нии Распя́тому за нас Христу́ Спаси́телю предстоя́щу ви́дяще,
усе́рдно мо́лим Тя, изве́стную о нас к Сы́ну Твоему́ Моли́твенницу: не
оста́ви нас в день испыта́ния и ско́рби, но во искуше́ниих и напа́стех, нам
быва́емых, огради́ нас всечестны́м покро́вом Твои́м от враг ви́димых и
неви́димых и даждь нам си́лу, во е́же всесоверше́нную и благу́ю во́лю
Творца́ и ми́ра Влады́ки твори́ти. Зри́ши бо, ми́лостивая Засту́пнице на́ша,
коли́ко грехо́м вся́ческим подве́ржени есмы́: не то́кмо бо во́лею согреша́ем,
но и нево́лею в многоразли́чныя прегреше́ния впада́ем. Сего́ ра́ди к Тебе́,
держа́вней Устрои́тельнице спасе́ния христиа́нскаго, прибега́ем и

умиле́нно вопие́м: ум наш позна́нием Боже́ственныя и́стины просвети́,
се́рдце на́ше теплото́ю христиа́нския любве́ и спаси́тельных жела́ний
согрева́й, во́лю же на́шу в нелицеме́рнем за́поведей Госпо́дних исполне́нии
утверди́. Ей, Госпоже́ Преми́лостивая, прини́кни с высоты́ Небе́сныя к
воздыха́нием и моли́тве нас, гре́шных: исцели́ боле́зни неду́жных, умири́
сердца́ озло́бленных, даждь терпе́ние стра́ждущим, внуши́ страх Бо́жий
оби́дящим, укрепи́ гони́мыя за пра́вду, сиро́ты и вдо́вы защити́, пода́ждь
утеше́ние пла́чущим, испроси́ проще́ние ка́ющимся, де́монскую же бу́рю
страсте́й во гре́шных душа́х утиши́ и в сердца́х, чту́щих Тя, Христо́ву
кро́тость и любо́вь вкорени́ и ду́хом милосе́рдия и сострада́ния сия́
утверди́; отпа́дшия же от ве́ры еретики́ и отсту́пники к позна́нию и́стины
напра́ви и уста́ нечести́вых, ху́лящих Святу́ю Це́рковь и ве́ру
Правосла́вную понося́щих, загради́. Отше́дшим от жития́ сего́ отце́м, и
бра́тиям, и се́страм на́шим, о Ма́ти Бо́жия, проще́ние грехо́в и преднача́тие
блаже́нства ве́чнаго испроси́. Егда́ же и на́шея кончи́ны час прибли́жится,
тогда́ у́бо, о Влады́чице, приими́ ду́шу на́шу и в со́нме пра́ведных сию́
упоко́й, иде́же ли́цы А́нгел и святы́х уго́дник немо́лчно славосло́вят
держа́ву и ми́лость Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ма́тернее о нас
предста́тельство и заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ахтырская икона Божией Матери получила наименование от
названия небольшого города Ахтырка в Харьковской губернии. В этом
городке был храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где в первой
половине XVIII века жил благочестивый и добродетельный священник
Василий Данилов11. Летом 1739 года, по Промыслу Божию, отец Василий
обрел чудотворную икону Божией Матери, которая впоследствии и стала
называться Ахтырской. Однажды он косил траву около своего дома и
внезапно в густой высокой траве увидел светящуюся необыкновенным
светом икону, на которой была изображена Божия Матерь, молящаяся
перед Распятием. В благоговейном страхе отец Василий опустился на
колени и стал молиться Божией Матери, а затем отнес икону в свой дом.
Через некоторое время стали замечать, что в комнате, где стояла икона,
невозможно находиться одному: на человека нападал таинственный страх.
Желая обновить живопись иконы, отец Василий отдал ее иконописцу
Иоанну, но Иоанн услышал голос, повелевший отнести икону назад и
вернуть ее священнику.
Через три года отец Василий вновь увидел от иконы чудесное сияние,
которое впоследствии неоднократно повторялось. Вскоре в сонном
видении он получил указание обмыть икону и покрыть покрывалом.
Пробудившись, он немедленно исполнил повеление. Воду, которой

обмывалась икона, отец Василий перелил в сосуд и хотел утром вылить в
реку. В ожидании утра он снова уснул, и ему вторично явилась Божия
Матерь и повелела не выливать воду, т. к. она исцеляет от лихорадки.
После сна отец Василий напоил этой водой свою дочь, болевшую
лихорадкой, и она исцелилась. Многие больные, испив воды, также
исцелились.
Известие
о
новой
чудотворной
иконе
быстро
распространилось. По благословению Молдавского митрополита Антония
(Черновского; 1742–1748), в 1743 году было произведено расследование
чудесных исцелений. После получения письменных подтверждений
очевидцев было составлено донесение в Синод. По повелению
императрицы Елизаветы Петровны от 26 ноября 1744 года было
произведено новое расследование, а затем, в 1746 году, – еще одно,
которое возглавили архиепископ Черниговский Амвросий (Дубневич;
1742–1750) и архимандрит Киево-Печерской Лавры Тимофей
(Щербатский; впоследствии митрополит Киевский).
В 1751 году Святейший Синод постановил почитать новоявленную
Ахтырскую икону чудотворной. В Ахтырке был заложен святителем
Белгородским Иоасафом (†1754; память 10 декабря) величественный собор
по проекту архитектора Растрелли. В 1766 году, по благословению
епископа Белгородского Порфирия (Крайского; 1763–1768), было
установлено празднование в честь Ахтырской иконы – 2 июля. В 1768 году
собор был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С 1844 года
ежегодно, в субботу перед Днем Святой Троицы, чудотворная икона
переносилась с торжественным ходом из собора в Ахтырский Троицкий
монастырь. В Неделю Всех святых Ахтырская икона возвращалась в
Покровский собор.
Ныне чудотворный образ Ахтырской Божией Матери находится в
кладбищенском храме во имя святых жен-мироносиц в г. Ахтырке.
Литература:
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Пренесе́ние моще́й святи́теля Арсе́ния, епи́скопа
Тверска́го
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1
Доброде́телию
Боже́ственною,/
я́коже
ле́ствицею,
Арсе́ние
преблаже́нне,/ на Небе́сныя круги́ возше́д,/ не во мра́це заше́л еси́
неве́дения,/ но во благода́ти Боже́ственней яви́лся еси́, святи́телю,/
прие́мля неизрече́нная сия́ния.
Умо́м просвеще́нным/ ду́шу свою́, святи́телю, просвети́л еси́,/ от
земны́х преста́вився в Ца́рство Христо́во, Арсе́ние всеблаже́нне,/ и во
святи́телех
ты
свети́льник
яви́лся
еси́
пресве́тел,/
пи́щи
приснопребыва́ющия ны́не наслажда́ешися,/ Боже́ственною сла́вою
озаря́емь.
Тро́ице Безнача́льней и Единосу́щней/ яви́лся еси́ вселе́ние пресвято́е,/
святи́телю Богоно́се Арсе́ние,/ те́мже и показа́ тя пресве́тла свети́льника,/
от мяте́ж жите́йских бо уклони́лся еси́/ и ны́не со безпло́тными/ житие́ на
Небесе́х приобре́л еси́.
Прииди́те, и́ночествующих мно́жество, днесь,/ святи́теля Арсе́ния
чудотво́рца пе́сньми и пе́нии восхва́лим/ и честну́ю и многоцеле́бную ра́ку,
обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем, глаго́люще:/ ра́дуйся, пресла́вный
святи́телю Арсе́ние, о́тче наш,/ гра́ду Твери́ пресла́вный свети́льниче;/
ра́дуйся, я́ко чи́сте Чисте́йшему Све́ту присовокупи́выйся;/ ра́дуйся, я́ко
Святе́й Тро́ице предстоя́й со Ангелы,/ Ю́же моли́ непреста́нно/ дарова́ти
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Сла́ва, глас 6:
И ны́не, Богоро́дичен:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом и жили́ще/ Ду́ху Пресвято́му,/ прему́дре Арсе́ние, был еси́./
Те́мже и нас до́мы Тому́ соде́лай,/ и́же твое́ свято́е пренесе́ние
почита́ющих.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́

ра́зум.
Дом Ду́ха Свята́го сый/ и гра́ду на́шему утвержде́ние,/ святи́телем
похвало́,/ соверше́нный ве́рою,/ Арсе́ние, святи́телю му́дре, был еси́.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Дом неоску́дныя благода́ти/ и град кре́пкий,/ на враги́ побе́да сый,/
возвы́си рог христиа́н правосла́вных/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.
Сла́ва, глас 8:
Всечестна́я и чудотвори́вая ра́ка,/ иде́же лежи́т трудолю́бное и свято́е
те́ло твое́, Арсе́ние, святи́телю о́тче наш,/ исцеле́ния неоску́дная подава́ет
приходя́щим с ве́рою/ и душетле́нныя стра́сти исцеля́ет,/ бесо́вская же
мно́жества отгоня́ет,/ те́мже и ста́до и́нок твоея́ оби́тели/ чудесе́м твои́м
удивля́ются,/ ра́достно от души́ вопию́т ти:/ Богоблаже́нне и преподо́бне
о́тче наш, святи́телю Арсе́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га/ уще́дрити мир и спасти́
ду́ши на́ша.
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 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем святи́теля Арсе́ния?/ Иже плоть
свою́ умертви́вша,/ духо́вно ко всем достиза́юща,/ чистоту́ того́ лю́бящим,/
всем и́ноком предста́теля и засту́пника/ и всем скорбя́щим уте́шителя,/
Це́ркви столпа́ неподви́жима,/ ве́рным побо́рника,/ его́же ра́ди шата́ния
враго́в Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сньми и пе́нии/ похва́лим святи́теля Арсе́ния?/
Преподо́бным лико́м соприча́стника,/ благоче́стию побо́рника,/ храм
Пречи́стыя воздви́гша пречу́ден/ и Богодухнове́нное ста́до собра́вша
учени́к свои́х/ и общежи́тельство устро́ивша,/ его́же ра́ди шата́ния враго́в
Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими да́ры духо́вными и похвала́ми/ похва́лим град наш Тверь?/ Я́ко
такова́ име́ в себе́ святи́теля,/ Богому́драго Арсе́ния,/ в после́дняя ле́та нам
возсия́вшаго,/ его́же бога́тство обрето́хом/ из да́вних лет сокрове́нно, те́ло
его́ це́ло и неистле́емо,/ не под одро́м светя́, но на све́щнице,/ ра́ка же его́
не от зла́та, ни от ка́мения драга́го облистава́ше,/ но от Свята́го Ду́ха сия́ше
благода́тию чуде́с,/ исцеле́ния бо подава́ет приходя́щим с ве́рою,/ его́же
ра́ди ко́зни вра́жия Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ины стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, блаже́нне Арсе́ние,/ тогда́,
мирска́я мудрова́ния дале́че отри́нув,/ страх Бо́жий в се́рдце свое́ восприя́л
еси́,/ и, во оби́тель Пречи́стыя в Ки́ев прише́д,/ преподо́бным игу́меном
Киприа́ном наставля́емь,/ и от него́ а́нгельскому о́бразу сподо́бился еси́,/ и,
мно́гим доброде́тельми о́браз быв,/ ду́шу и ум от страсте́й очи́стил еси́,/
те́мже мо́лим тя:/ моли́, святи́телю, спасти́ся душа́м на́шим.
Судо́м Бо́жиим/ умоле́н быв вели́ким кня́зем Михаи́лом Тверски́м/ на
архиере́йский престо́л епи́скопства,/ и отце́м твои́м Киприа́ном,
митрополи́том всея́ Росси́и,/ поста́влен был еси́ Це́ркви Бо́жии па́стырь
и́стинен,/ и без ле́ности кня́зя и лю́ди посту́ и ми́лостыни науча́л еси́,/
еретики́ же, я́ко во́лки, отогна́л еси́,/ си́рым и вдови́цам я́ко оте́ц/ и в
напа́стех гото́вейший засту́пник и уте́шитель те́плый был еси́,/ моли́ Спа́са
всех, святи́телю Арсе́ние, непреста́нно/ о всех чту́щих тя,/ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственное наи́тие на́йде на тя, святи́телю,/ тогда́, мирска́я
возненави́дев,/ в Пече́рский монасты́рь прише́л еси́,/ и, та́мо и́го Христо́во
на себе́ взем,/ преподо́бным отце́м Анто́нию и Феодо́сию во всем
после́довал еси́,/ и подо́бник им во всем был еси́,/ отону́дуже и о́браз
мно́гим воздержа́нием и моли́твами бы́ти сподо́бился еси́./ Те́мже мо́лим
тя:/ моли́, святи́телю Арсе́ние,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Всяк град и страна́/ да почуди́тся ны́не о пресла́вных вели́чиих Бо́га
на́шего,/ и вся́ка уста́ да подви́жутся на похвале́ние Христа́ Бо́га,/ я́ко в
после́дняя времена́ и ро́ды/ такова́ нам произведе́ свети́льника, вели́каго
святи́теля,/ присноблаже́ннаго Арсе́ния./ Те́мже вопие́м ему́:/ ра́дуйся,
упасы́й Христо́ву Це́рковь и лю́ди своя́,/ и́хже ра́ди ны́не на Небесе́х в
весе́лии водворя́ешися;/ ра́дуйся и ты, Богохрани́мый гра́де Тверь,/ я́ко
такова́ име́л еси́ в себе́ пожи́вшаго святи́теля;/ весели́теся и вы, лю́дие сего́
гра́да,/ я́ко такова́ святи́теля и учи́теля сподо́бистеся прия́ти;/ ра́дуйся,
Бо́жия Ма́тере це́рковь,/ я́ко люби́мый тобо́ю в тебе́ почи́л есть,
Богому́дрый Арсе́ний./ Но, о Богоблаже́нный о́тче,/ непреста́нно моли́ся о
ста́де свое́м,/ и́же ве́рою чту́щих всечестно́е твое́ пренесе́ние.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 святи́тельская (зри день 3-й).
На лити́и стихи́ры, глас 5:
Ра́дуйся, святи́телем пра́вило,/ Це́ркви непоколеби́мое утвержде́ние,/
сла́во правосла́вным, чуде́с исто́чниче,/ любве́ струе́ неистощи́мая,/

свети́льниче многосве́тлый,/ духо́вный орга́не, у́ме Боже́ственный,/
кро́ткий и незло́бивый/ и кро́тостию и́стинною украша́емый,/ челове́че
Небе́сный, земны́й а́нгеле,/ виногра́да Христо́ва де́лателю,/ Госпо́день
дру́же бли́жний,/ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, святи́телю,/ пода́ти тя
чту́щим ве́лию ми́лость.
Кро́ток и насле́дник земли́ кро́тких/ ты вои́стинну яви́лся еси́,/
святи́телю Арсе́ние, отце́м сла́во,/ це́рковь пречу́дну Богома́тери воздви́гл
еси́/ и Боже́ственным уче́нием ве́рныя просвети́л еси́,/ и веле́ние
Боже́ственное всем уясни́л еси́ и показа́л еси́,/ и спасе́нная возне́с ду́хом,/
вся же правосла́вныя просве́щь ясне́йше,/ еди́но сла́вити Сло́во, я́ко
вои́стинну Единосу́щное Отцу́ и Собезнача́льное,/ подаю́ща ми́рови ве́лию
ми́лость.
Стра́сти умертви́л еси́ плотски́я,/ ме́ртва му́жа тридне́вна из гро́ба
благода́тию Бо́жиею воскреси́л еси́/ и вра́жие стремле́ние моли́твами
твои́ми обузда́л еси́, святи́телю,/ бе́сныя и разсла́бленныя исцеля́еши,/
Го́споду тя пресла́вно прославля́ющу,/ те́мже велегла́сно твою́ па́мять
прославля́ем/ и пренесе́ние моще́й твои́х,/ свяще́нную ра́ку почита́ем,/ из
нея́же истека́ет исцеле́ний Боже́ственная река́,/ подаю́щи ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, и́ноческая мно́жества, днесь,/ псало́мская пе́ния, я́ко цве́ты
духо́вныя, принесе́м/ вои́стинну и́ноком бы́вшему удобре́ние,/
преподо́бным сожи́телю,/ его́же хва́ляще, си́це рцем:/ ра́дуйся,
свети́льниче многосве́тлый,/ возводя́ ко Христу́ и́нок мно́жество;/ ра́дуйся,
гра́ду на́шему Твери́ похвало́ и утвержде́ние,/ и всем ве́рным благоути́шное
приста́нище,/ и исцеле́ние боля́щим во гресе́х,/ на Боже́ственное тех
возвыша́я раче́ние;/ его́же пречестно́е и свято́е днесь пренесе́ние
пра́зднующе/ и А́нгелом гове́йную обстоя́ще ра́ку, любе́зно облобыза́ем,
глаго́люще:/ святи́телю Арсе́ние, о́тче наш,/ моли́, про́сим тя, получи́ти
твои́ми моли́твами ми́рови мир/ и душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен Я́ко до́бля:
Я́ко звезда́ многосве́тлая/ Христа́, Со́лнца Незаходи́маго,/ заря́ми
твои́х доброде́телей всех просвеща́еши,/ блиста́нием чуде́с вся концы
озаря́еши,/ Богоблаже́нне и Богому́дре о́тче Арсе́ние,/ и́же ве́рою чту́щих
святу́ю па́мять твою́/ и честно́е обре́тение моще́й твои́х/ в пе́снех све́тло
почита́ющих.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.

Я́ко свети́льник многосве́тлый/ и боля́щим врач преизря́дный,/ и́ноком
па́стырь доброразсу́дный показа́лся еси́,/ оте́честву на́шему ору́жие
спасе́ния и на враги́ побе́да,/ и всей ру́сстей земли́ удобре́ние,/ и моле́бник
ве́рен о всех,/ и́же ве́рою и́мя твое́, Арсе́ние, призыва́ющих/ и любо́вию
пра́зднующих пренесе́ние честны́х моще́й твои́х.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Я́ко цвет благово́нен и кади́ло благоуха́ния/ и я́ко Боже́ственная
мирополо́жница,/ воню́ масте́й твои́х во вся страны́ испуща́еши/ и
мо́лниями чуде́с твои́х лю́ди христоимени́тыя просвеща́еши,/ и́же ве́рою
соверша́ющих свяще́нную па́мять твою́,/ преподо́бне и всеблаже́нне
Арсе́ние.
Сла́ва, глас 2:
Святи́телем Боже́ственный сосу́д, о́тче преподо́бне Арсе́ние му́дре,/ в
доброде́телех ты показа́лся еси́,/ це́ркви мно́ги воздви́гл еси́,/ и оби́тель
Пречи́стей Богома́тери пречу́дну устро́ил еси́,/ и ересе́м нача́тки изгна́л
еси́,/ и, от о́браза твоего́ святу́ю твою́ панаги́ю,/ ю́же ты жив на себе́ носи́л
еси́,/ хотя́щу покра́сти и обруга́ти диа́кону,/ Бо́жиею си́лою неви́димою
возбрани́л еси́,/ и от ра́ки святы́я твоея́ того́ на зе́млю низве́ргл еси́,/ не́ма и
дря́хла устро́ил еси́,/ и́же тобо́ю и исцеле́ние прия́т;/ те́мже, чудоде́йствуяй
де́лом и сло́вом,/ Спа́са моли́ о нас, святи́телю,/ всех ви́димых и
неви́димых ко́зней вра́жиих изба́витися/ и спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго:
По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, святи́телю,/ и мно́гим
терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг соверши́л еси́./ Те́мже источа́еши
чуде́с благода́ть/ и́же с ве́рою приходя́щим к честне́й ра́це моще́й твои́х,
Арсе́ние преблаже́нне./ Мы же вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/
сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́теля, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Я́ко безпло́тен, святи́телю, на земли́ пожи́л еси́/ и превознося́щагося
врага́ смири́л еси́ вы́ю./ Те́мже ны́не с невеще́ственными во́инствы
водворя́яся, блаже́нне,/ и Небе́снаго блаже́нства наслажда́яся,/ помина́й и
нас, пра́зднующих свято́е твое́ пренесе́ние днесь,/ да вси ра́достными гла́сы
возвели́чим Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ И́же тя одарова́вшаго чудесы́

исцеле́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная была́ еси́ сень Сло́ва, Еди́на Пречи́стая Де́во,/ чистото́ю
А́нгелы превосходя́щая,/ мене́, па́че всех персть бы́вшаго, оскверне́на
плотски́ми прегреше́нии,/ очи́сти Твои́ми моли́твами,/ Боже́ственными
вода́ми омыва́ющи и подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Благоче́стно пожи́л еси́ во святи́тельстве/ и, благоче́стно крест свой
взем, Христу́ после́довал еси́,/ воздержа́нием плотска́я мудрова́ния
умертви́л еси́/ и на ле́ствицу доброде́телей возше́л еси́, и Влады́ку Христа́
возвели́чил еси́,/ и Пречи́стей Его́ Ма́тери храм пречу́ден воздви́гл еси́,/ в
не́мже честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния безчи́сленная/ с ве́рою
притека́ющим, о́тче наш святи́телю Арсе́ние всече́стне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Пресу́щественнаго Бо́га ро́ждшая челове́ком,/ со
преподо́бным Того́ непреста́нно моли́ о нас,/ согреше́нием оставле́ние и
жития́ исправле́ние нам пре́жде конца́ дарова́ти,/ ве́рою пою́щим Тя по
до́лгу, Еди́на Всепе́тая.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Ца́рствовавый над страстьми́ плотски́ми/ и а́нгелом подо́бно житие́
име́вый,/ и́нок мно́жества просвети́л еси́, преподо́бне, во оби́тели твое́й,/ в
Трие́х Ипоста́сех Еди́наго Бо́га сла́вити научи́л еси́/ и с ве́рою
притека́ющим к честне́й ра́це моще́й твои́х источа́еши исцеле́ния./ О́тче
святи́телю Арсе́ние, Христа́ Бо́га моли́/ согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
чту́щим всечестно́е твое́ пренесе́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и ковче́г,/ всесвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак,/ воспои́м
Мари́ю, неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́вино воззва́ние, вселе́нней
всей вели́кий сосу́д,/ я́ко спасе́ние в нем соде́лася ми́рови и оставле́ние
дре́вних согреше́ний./ Е́йже усе́рдно возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га
согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся
пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.
Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Егда́, блаже́нне, к Боже́ственному жела́нию ум впери́л еси́,/ тогда́
оста́вил еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и равноа́нгельно во оби́тели
Пече́рстей пожи́л еси́,/ и преподо́бных оте́ц Анто́ния и Феодо́сия житию́
после́довал еси́;/ и егда́ сподо́би тя Бог святи́тельский престо́л прия́ти,/
тогда́ та́мо и хра́мы пречу́дны Пречи́стыя и преподо́бных оте́ц воздви́гл
еси́,/ и оби́тель, я́ко град, сотвори́л еси́,/ в не́йже и ста́до и́нок собра́л еси́;/
и ны́не, святи́телю Арсе́ние, предстоя́ Престо́лу Влады́ки всех,/ испроси́
мир ми́рови,/ стране́ на́шей утвержде́ние/ и спасе́ние душа́м на́шим.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и святи́телю Арсе́нию на 8, глас 2,
его́же краегране́сие си́це есть: Арсе́ния похвали́ти ра́зума да́руй ми, Бо́же
мой.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство
преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло
есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Кро́тких зе́млю дости́гл еси́, о́тче,/ я́ко кро́ток, и ми́лостив, и чист
быв,/ настоя́щую се́рдцу моему́ укроти́ бу́рю,/ я́ко да в тишине́
Боже́ственней быв, песносло́влю тя.
Де́лании Боже́ственными ду́шу, о́тче, очи́стив,/ богови́ден, Арсе́ние,
был еси́,/ Боже́ственнаго Ду́ха пресве́тлым обогати́лся еси́ сия́нием./ Тем
озаря́еши че́стно блажа́щия тя.
От ста́да, я́коже Дави́да, тя прие́м, Соде́тель/ слове́сному тя поста́ви
ста́ду па́стыря преизря́дна,/ чуде́с све́тлостию облиста́юща и беззло́бием,
преподо́бне па́стырю, украша́ема.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ просвети́ и освяти́ помышле́ние
и ду́шу мою́, молю́ся,/ о́блак разоря́ющи безу́мия моего́/ и тьму
отъе́млющи грехо́вную,/ я́ко да по до́лгу ублажа́ю Тя.
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, Го́сподн.
Ум свой безстра́стием просве́щь,/ Боже́ственным смире́нием
украша́емь,/ дарова́ния духо́вная прия́л еси́/ отгоня́ти ду́хи и разреша́ти
неду́ги ве́рою чту́щим тя, святи́телю Арсе́ние.
Сокруши́ супоста́ты безбо́жныя,/ отжени́ прише́дших во оби́тель твою́,
преподо́бне Арсе́ние, моле́нием твои́м Спа́су на́шему/ и си́лу их,
вооруже́нную на ны, пога́нскую/ наше́ствию покори́ ве́рнаго во́инства
на́шего.
Воспоим вси вели́каго святи́теля Арсе́ния,/ почти́м засту́пника и

утвержде́ние земли́ Росси́йстей и гра́ду Твери́ храни́теля необори́ма,
вопию́ще:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́,
Го́споди.
Богоро́дичен: Уврачу́й стру́пы души́ моея́,/ ум мой, омраче́нный
уны́нием, Богоневе́стная, озари́, да пою́:/ несть непоро́чны, па́че Тебе́,
Влады́чице.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Свети́льник присносия́нен яви́лся еси́ ми́рови,/ просвеща́я мо́лниями,
Боже́ственными твои́ми словесы́, святи́телю Арсе́ние./ Те́мже, ублажа́юще,
свято́е твое́ пренесе́ние днесь ра́достно соверша́ем.
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.
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.
Умертви́в своя́ плотска́я движе́ния, Богодухнове́нне,/ ме́ртваго из
гро́ба воскреси́л еси́ к Бо́гу моли́твами твои́ми./ Те́мже молю́ тя:/
умерщвле́нную мою́ ду́шу, о́тче, оживи́.
Повину́вся ме́ртвый тебе́, о́тче Арсе́ние,/ и сле́зы пролия́ от о́чию, а́ки
реку́, у гро́ба твоего́ свята́го,/ прося́ согреше́нием оставле́ние, сего́ ра́ди
проще́ние получи́./ Прости́ у́бо и моя́ мно́гая согреше́ния, о́тче.
Сна твои́ма очи́ма и дрема́ния ве́кома не дал еси́,/ до́ндеже обре́л еси́
ме́сто, досто́йно всех Го́спода,/ е́же очи́стив, досто́йне показа́ то тебе́
жили́ще/ сла́вы Царь и Бог преве́чный.
Богоро́дичен: Проро́цы Твоего́ та́инства глубину́ провозвести́ша
недомы́слимую,/ Еди́на бо родила́ еси́, Чи́стая, Недоразумева́емаго,/
воплоще́нна за милосе́рдие неисповеди́мое.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Река́ и́же в тебе́ дарова́ний/ вся́ко напоя́ет се́рдце,/ всем да́рует

бога́тно исцеле́ние,/ всех Бо́гу в сла́ву составля́ет,/ И́же тебе́ просла́вльшаго
и чудоде́йствы вся́кими поче́тшаго.
Авраа́мову страннолю́бному о́бразу ты уподо́бився,/ всем хра́ма своего́
вхо́ды отве́рзл еси́,/ всем всяк был еси́,/ утеша́я су́щих в печа́ли, Арсе́ние
блаже́нне.
Вели́кий Па́стырь, всех Бог,/ овца́м Свои́м слове́сным тя, блаже́нне,
показа́ па́стыря и учи́теля./ Сего́ ра́ди и мя, заблуди́вшеся овча́,/ на гора́х
поги́бельных взыщи́.
Богоро́дичен: Ми́ро Тя имену́ем, Пречи́стая,/ я́ко ро́ждши Бо́га
пло́тию,/ источа́юща благода́тное ми́ро всем притека́ющим под кров Твой.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Житие́ твое́ целому́дрено, священноявле́нне, соверши́в,/ пра́вдою
украси́вся и му́жеством смы́сла,/ доброде́тельным сочета́л еси́ себе́,
блаже́нне Арсе́ние.
Храни́ град твой, святи́телю Арсе́ние,/ от безбо́жных и чужеве́рных
нахожде́ний, междоусо́бныя ра́ти,/ моля́ся непреста́нно Влады́це Христу́ о
ста́де свое́м.
Ты у́бо и по сме́рти, я́ко жив еси́, чудоде́еши немы́м и разсла́бленным/
и бе́сным дае́ши исцеле́ние Боже́ственною благода́тию./ Рече́ бо Госпо́дь:/
прославля́ющаго Мя просла́влю.
Богоро́дичен: Превы́шши была́ еси́ Небе́сных сил, заче́нши Сло́во
Бо́жие Неизрече́нное,/ И́же вся́ческая соверши́ и от Отца́ пре́жде век
роди́ся,/ Его́же Ты, Чи́стая, родила́ еси́ неизрече́нно.
Конда́к, глас 8:
Я́ко богоявле́нная росси́йская звезда́,/ днесь, сия́я чудесы́,/ яви́лся еси́,
святи́телю Арсе́ние./ Тем непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу о ста́де твое́м/
и сохраня́й оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же ве́рою почита́ющих
честно́е пренесе́ние твое́/ и к честны́м моще́м твои́м припа́дающих со
стра́хом и любо́вию целу́ющих я́./ Да вси велегла́сно зове́м ти:/ ра́дуйся,
Богому́дре святи́телю Арсе́ние, о́тче наш.
И́кос:
Яви́лся еси́ свети́льник всесве́тлый и во пло́ти а́нгел/ и, я́ко живо́тное
дре́во ра́йское, процве́л еси́ поще́нием, и моли́твами, и ве́рою./ Те́мже
ра́достно от души́ вси, вку́пе соше́дшеся к ра́це моще́й твои́х,/ я́ко
слышаще же и ви́дяще чуде́с мно́жество и исто́чник исцеле́ний
неизпива́емь от нея́,/ чи́стыми се́рдцы и просвеще́нными ра́зумы,/ я́ко
благоуха́нно кади́ло, плоды́ доброде́тельны от души́ принося́ще,/

ра́дующеся, взыва́ем ти, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче, честны́й наш учи́телю,/
я́ко прия́л еси́ трудо́в свои́х воздая́ние;/ ра́дуйся, па́стырю наш до́брый,
и́ноком люби́телю, си́рым и ни́щим пода́телю;/ ра́дуйся, бесо́вския
разруши́вый ко́зни;/ ра́дуйся, я́ко а́нгельския весели́ши чи́ны;/ ра́дуйся,
высото́ боговиде́ния чи́стая;/ ра́дуйся, я́ко узре́л еси́ ли́ки святи́телей;/
ра́дуйся, святи́телем изря́дная похвало́;/ ра́дуйся, его́же ра́ди яви́шася
чудеса́ мно́га./ Ра́дуйся, Богому́дре Арсе́ние, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Отве́рзи ми две́ри покая́ния, преблаже́нный святи́телю Арсе́ние,/ да
омы́ю скве́рну от окая́нныя моея́ души́ и те́ла моего́,/ вся бо чу́вствия
приношу́ и со́весть, Бо́гу зовя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Иму́ще тя те́пла засту́пника, раби́ твой,/ и сте́ну необори́му гра́ду
твоему́ Твери́ и утвержде́ние,/ никогда́ же убои́мся супоста́тных враг,/ но
побежда́ем сия́ си́лою Креста́ Боже́ственнаго, от души́ пою́ще:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Уста́вы оте́ческия утверди́л еси́, му́дре,/ це́рковь Бо́жия Ма́тере,
свяще́нства ле́потами украси́в, сохрани́л еси́/ и уче́нии наказа́л еси́ пе́ти:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Спасе́ния приста́нище, Богоро́дице Де́во, Тя иму́ще,/
ны́не жите́йских бед и бу́ри избега́ем,/ к приста́нищу тишины́ Твоея́
прибега́юще и Сы́ну Твоему́ зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Дре́вле ты, святи́телю Арсе́ние, ме́ртваго из гро́ба возста́вил еси́;/ о,
чудесе́ ужа́сна! о, пресла́вных та́ин! о, благода́ти, ю́же получи́л еси́,/
житие́м украша́емь равноа́нгельным, досточу́дне!
Незло́бив, правди́в, кро́ток же и ми́лостив и непомина́телен злу был
еси́,/ любо́вен, страннолю́бец, святи́тель свяще́нен, му́дростию укра́шен,
преподо́бне, правосла́вия./ Те́мже тя ве́рою почита́ем.
Паде́ безбо́жный ва́рвар,/ о́браз твой святы́й, наши́тый на плащани́це,
хотя́ обруга́ти и достоя́ние твое́ озло́бити,/ но в посме́х у́бо и в поруга́ние
бысть,/ паде́ния своего́ пла́чася./ Мы же пренесе́ние моще́й твои́х ра́достно
почита́ем.
Богоро́дичен: Всего́ мя отпа́дша, Богоро́дице Де́во, и сокруши́вша е́же

по о́бразу, Чи́стая,/ Бог, Иже из Тебе́ рожде́йся, Своего́ созда́ния не отри́ну,
но Тобо́ю всего́ мя обнови́./ Его́же ра́ди Тебе́, вину́ спасе́ния на́шего, вся
тварь воспева́ет, зову́щи:/ благослове́нна Ты в жена́х, Пренепоро́чная
Влады́чице.
Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Вельми́ ра́дуется о тебе́ це́рковь Ма́тере Бо́жия, святи́телю Арсе́ние,/ и
при́сный град твой Тверь,/ помо́щника тя и засту́пника име́я./ я́ко везде́
чудесы́ свои́ми осиява́еши, моли́тву творя́ за ны к Бо́гу,/ да изба́вит от
безбо́жных враг нас, Его́ велича́ющих.
Я́ко блудни́ца, и разбо́йник, и мыта́рь вопию́ Ти от се́рдца:/ согреши́х,
прости́ мне, Влады́ко, мно́гая моя́ согреше́ния/ и изба́ви мя от вся́каго
гне́ва Твоего́ святи́теля Арсе́ния моле́нием./ я́ко да непреста́нно Тя
велича́ю.
Сла́ву твою́ воспе́ти по досто́инству невозмо́жно,/ чудеса́ бо мно́га и
исцеле́ния безчи́сленна незави́стно подае́ши/ с те́плою ве́рою приходя́щим
к тебе́, святи́телю Арсе́ние,/ похвало́ земли́ на́шея.
Богоро́дичен: Мари́е, Пречи́стая Влады́чице,/ оскверне́нное се́рдце
мое́ с душе́ю мольба́ми Твои́ми просвети́/ и жи́зни ве́чныя сподо́би мя,/ не
помина́й мои́х безчи́сленных зол,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щи за мя,
окая́ннаго,/ и певцы Твоя́ сохрани́, Пречи́стая.
Свети́лен:
Слы́шана бысть во всех страна́х превели́кая твоя́ доброде́тель и чудеса́,
святи́телю Арсе́ние,/ отвсю́ду бо стека́хуся лю́дие ви́дети твое́ свято́е
пренесе́ние,/ жела́юще наслади́тися торжества́ твоего́, а́ки дневна́го.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Е́же дре́вле провозвести́ша проро́ческий собо́р,/ ру́чку, и жезл, и
скрижа́ль, и несеко́мую го́ру,/ Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно похва́лим
днесь, с Гаврии́лом зову́ще:/ ра́дуйся, Обра́дованная.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Сия́нием Ду́ха Пресвята́го просве́щся,/
Арсе́ние Богому́дре,/ по твое́м е́же к Бе́гу отше́ствии,/ во оби́тели твое́й
ме́ртваго тридне́внаго/ из гре́ба я́ко от сна воскреси́л еси́/ и моли́твами
твои́ми здра́ва сего́ сотвори́л еси́,/ он же припаде́ ко гре́бу твоему́ свято́му,/
со слеза́ми вопия́ше ти:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
О, ка́ко возмо́жем похвали́ти тя,/ ви́дяще пресла́вная твоя́ чудеса́,/

святи́телю Арсе́ние?/ Подае́ши бо разли́чная исцеле́ния/ не те́кмо
приходя́щим к ра́це моще́й твои́х,/ но и в да́льних страна́х призыва́ющим
тя с ве́рою,/ и во оби́тели у́бо твое́й разсла́бленному и немо́му кли́рику/
исцеле́ние вско́ре дарова́л еси́./ Сего́ ра́ди хва́льно и́мя твое́,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
О, пресла́вных чуде́с Бо́жия милосе́рдия!/ Озари́ бо нас Свои́м
уго́дником, святи́телем Арсе́нием:/ в после́дних сих днех ра́ка его́ подае́т
исцеле́ния,/ слепы́м прозре́ние и хромы́м хожде́ние,/ разсла́бленным
востягнове́ние,/ и бе́сы от челове́к прогоня́ет,/ и от вся́ких бед избавля́ет с
ве́рою приходя́щих,/ но моли́ся Го́сподеви, святи́телю Арсе́ние,/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче, святи́телю прехва́льне Арсе́ние,/ апо́стольскаго
уче́ния быв испо́лненный/ и Боже́ственнаго Ду́ха жили́ще/
доброде́тельнаго ра́ди жития́ показа́выйся,/ ты церко́вныя во́лки уче́нии
отгна́л еси́/ и правосла́вных ве́ру уясни́л еси́,/ столп яви́лся еси́ благоче́стия
и побо́рник и́стины./ Те́мже и, чудоде́йствуяй в конце́х,/ ме́ртваго к
вопроше́нию воздви́гл еси́/ и бе́сы от челове́к прогна́л еси́,/ но, отце́м сла́во
и преподо́бным похвале́ние,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ СВЯТИ́ТЕЛЮ.
Моли́тва
При́зри от Го́рних высо́т, святи́телю о́тче Арсе́ние, на нас, смире́нных
и гре́шных, во умиле́нии душ и серде́ц к тебе́ прибега́ющих, ве́рою
кре́пкою на тя упова́ющих, любо́вию нелицеме́рною прося́щих у тебе
заступле́ния. Тебе́ бо моли́твенника благоприя́тнаго ве́мы ко
Всеми́лостивому Бо́гу. Проле́й о нас твоя́ святы́я моли́твы и умоли́
Человеколю́бца Го́спода не погуби́ти нас со беззако́нии на́шими, но
обрати́ти нас к покая́нию и исправле́нию, да про́чее вре́мя жития́ на́шего
земна́го не в рабо́те греху́ и страсте́м, но в де́лании за́поведей Его́ святы́х и
в благоче́стии провожда́ем и со благо́ю наде́ждею дости́гнем кончи́ны
на́шея. В час же сме́ртный наипа́че яви́ся нам, о́тче, засту́пник благи́й,
ускори́ тогда́ на моли́тву о нас, безпомо́щных, и помози́ нам со прича́стием
Та́инств Боже́ственных ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зная
мыта́рства возду́шная безбе́дно прейти́ и унасле́довати Го́рнее Ца́рство. Ей,
святи́телю Бо́жий, не пре́зри нас и не посрами́ упова́ния на́шего, но бу́ди о
нас предста́тель немо́лчный к Бо́гу. Па́стырю наш до́брый, упаси́ нас
бо́дренными твои́ми моли́твами и сохрани́ ненаве́тны от вся́каго зла, да
сла́вим неизрече́нное человеколю́бие Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го
Ду́ха, и твое́ оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святитель Арсений, епископ Тверской. Достоверных сведений о
времени и месте рождения святителя Арсения и о его родителях не
сохранилось. Ни летописи, ни служба и канон 1483 года, ни приписка к
церковному Уставу, то есть источники, наиболее близкие ко времени
жизни святителя, не упоминают о его происхождении. Однако
большинство исследователей, подобно составителю жития 1764 года
архимандриту Макарию, следуют тексту Пролога, повествующего о
тверском происхождении святителя Арсения, родившегося в семье
благочестивых и благородных родителей, заботившихся о христианском
воспитании своего сына.
После кончины родителей святитель Арсений роздал доставшееся ему
имущество и еще совсем в юном возрасте принял монашеский постриг в
Киево-Печерском монастыре. Здесь «он возрадовался духом, нашедши
иноков, которые сияли добродетелями, как звезды на тверди небесной...».
Будущий святитель отличался строгим исполнением монашеских обетов,
прекрасным знанием церковного устава, начитанностью в Священном
Писании и трудолюбием, чем и обратил на себя внимание митрополита
Киевского Киприана (1380–1382), который рукоположил его в сан
диакона.
До приезда в Тверь с митрополитом Киприаном в 1390 году, когда
летописные источники сообщают первые сведения о святителе Арсении,
по всей вероятности, он исполнял обязанности секретаря, сопровождая
святителя Киприана в поездках и, очевидно, управлял делами Митрополии
во время отсутствия святителя.
В феврале 1389 года Патриарх Константинопольский Антоний после
многолетних нестроений, сопряженных с Русской митрополичьей
кафедрой, принял решение, «чтобы митрополитом Киевским и всея Руси
был и именовался кир Киприан... как настоящий архиерей всея Руси».
Через три месяца скончался благоверный великий князь Димитрий
Донской (память 19 мая). Его наследник Василий Димитриевич
согласился принять митрополита Киприана в Москву. Святитель Киприан
прибыл в Москву на Крестопоклонной неделе Великого поста и был с
почестями встречен великим князем. Вместе с ним прибыл и его
архидиакон Арсений.
Вскоре митрополит Киприан отбыл в Тверь по приглашению великого
князя Михаила Александровича для суда над епископом Евфимием
Висленем. Митрополит прибыл в Тверь 3 июля 1390 года в сопровождении
апокриссиариев
Патриарха
Константинопольского
митрополитов
Андрианопольского Матфея и Ганского Никандра и русских епископов

Смоленского Михаила и Пермского Стефана. Несомненно, что с
митрополитом Киприаном приехал и архидиакон Арсений.
Летописи подробно сообщают о торжественной встрече, оказанной
митрополиту великим князем Тверским Михаилом Александровичем.
Святитель Киприан старался действовать в отношении Тверского
епископа беспристрастно, но оказался не в состоянии водворить мир
между князем и Преосвященным Евфимием. Он был вынужден сместить
Евфимия с епископской кафедры и назначить на освободившееся место
архидиакона Арсения. Однако святитель Арсений не хотел оставаться в
Твери, «виде бо там вражду и брань многу и смутися и ужасеся».
Очевидно, кроме противников Евфимия в Твери были его
единомышленники, вносившие в дело еще большие раздоры. Беспокоило
святителя Арсения и общее недоверие тверитян к своему архипастырю.
После суда над Евфимием митрополит Киприан и святой Арсений,
возвратились в Москву: «Того же лета Киприан митрополит Киевский и
всеа Руси возвратися на Москву, взем с собою изо Твери и Еуфимья
владыку Висленя Тверскаго, и повеле ему в своем монастыри митрополиче
жити у святаго Чюда внутрь града Москвы», – сообщает летописец. Через
два года Евфимий скончался в Чудовом монастыре и был погребен за
алтарем монастырской церкви.
Тверская кафедра не могла долго оставаться без епископа. Поэтому
«того же лета князь велики Михайло Александрович присла с челобитьем
боар своих к Киприану митрополиту всеа Руси, зовя его к себе во Тферь»,
для поставления во епископы Арсения, которого так полюбили князь и все
тверитяне.
В начале августа, «о Спасове дни», святители Киприан и Арсений,
сопровождаемые архиереями, уже бывшими в Твери с первой миссией
Московского Предстоятеля, а также епископами Рязанским Иеремией и
Звенигородским Даниилом, приехали в город. «... И возрадовася князь
велики о пришествии митрополиче», а с ним и все жители, и просили
Арсения принять пастырский жезл. Святитель Арсений по смирению и
любви к уединению долго отрекался от столь высокого сана. Его
продолжали огорчать беспорядки последствия конфликта между князем и
епископом Евфимием: «И едва умолиша протодьякона Арсениа
митрополичя быти епископом в Тфери, боашебося вражды и многих
браней». И только под угрозой отлучения от Церкви за неподчинение воле
Собора святой Арсений согласился и был возведен на архиерейский
престол. Епископскую хиротонию в Спасо-Преображенском соборе города
Твери совершили 15 августа 1390 года три митрополита и четыре

епископа.
Начало архиерейского служения епископа Арсения – великого
молитвенника и миротворца – было посвящено прекращению нестроений
и раздоров в Тверском княжестве и утверждению согласия, любви и
единомыслия в вверенной ему пастве. Одной из ярких сторон пастырского
служения святителя была проповедь Евангелия. Святитель Арсений был
неусыпный проповедник слова Божия. В каждое священнодействие
предлагал он народу какое-либо поучение, и не только в храме, но и в
своем доме. Во время бесед никого не отпускал без наставления или
утешения.
Немаловажное значение епископ Тверской оказывал на ход
общецерковных дел. В 1396 году святитель Арсений прибыл в Москву на
поставление епископа Ростовского Григория. В 1401 году он
присутствовал среди девяти архиереев на Московском Соборе, осудившем
архиепископа Новгородского Иоанна и епископа Луцкого Савву. В третий
раз в 1403 году святитель Арсений посетил Москву в связи с совещанием
по делам церковного управления.
Особую заботу проявлял святитель Арсений о построении новых и
реставрации старых храмов. В период его епископства каменное зодчество
Твери приобрело широкий размах и художественную значительность.
Исследования последних десятилетий свидетельствуют о разнообразии
архитектурных форм, использовавшихся тверскими зодчими в этот
период; применение белокаменной кладки, украшение фасадов созвучны
выдающимся владимиро-суздальским памятникам церковного зодчества
XII–XIII столетий.
В 1391 году, вскоре после начала архипастырского служения
святителя Арсения, в Твери закончилось сооружение надвратной церкви во
имя святителя Василия Великого. Тверской князь Михаил Александрович,
получив в удел от своего отца город Микулин, окружил его укреплениями
и построил на левом берегу реки Шоши каменный собор во имя
Архистратига Михаила, который был освящен святителем Арсением в
1398 году.
С 90-х годов XIV века расширилось строительство в Старицевтором
после Твери города княжества. По благословению святителя Арсения здесь
были сооружены собор во имя Архистратига Михаила и храм во имя
святителя Николая Чудотворца.
При святителе Арсении был обновлен кафедральный СпасоПреображенский собор – место его епископского служения. Как отмечают
письменные источники, основательный ремонт Преображенского собора

явился немаловажным событием для современников. В 1407 году была
сооружена восьмигранная соборная колокольня.
Несомненно, также участие святителя Арсения в основании в 1397–
1398 годах Тверского Саввина монастыря – одного из центров русскоафонских связей. Взаимосвязь этой обители с Афоном осуществлялась
благодаря близости святителя Арсения с митрополитом Киприаном.
Известно, что в Великой Лавре святого Афанасия находилась большая
группа тверских книжников из Саввина монастыря, сотрудничавших с
афонскими писцами и переводчиками.
Не забывал святитель Арсений и Киево-Печерской Лавры, где было
положено начало его иноческим подвигам. В память о киевских святынях
епископ Арсений основал в 1394 году на берегу реки Тьмаки, в четырех
верстах от Твери, мужской Желтиков монастырь. Через десять лет он
заложил в Желтиковой обители каменный собор в честь Успения
Пресвятой Богородицы, как напоминание о главном храме КиевоПечерской Лавры.
В 1406 году по благословению святителя Арсения в стенах Желтикова
монастыря положено начало созданию древнейшей из известных редакций
Киево-Печерского Патерика, получившей название Арсеньевской.
Составитель редакции использовал основную редакцию Патерика,
дополнив ее новыми статьями – Житием преподобного Феодосия,
Похвалой святому Феодосию и Сказанием о начале Печерского
монастыря.
По всей видимости, в той же обители был создан летописный свод,
задуманный и составленный самим святителем Арсением в последний год
его жизни – в 1409 году.
Продолжали сохраняться и близкие отношения святителя Арсения с
митрополитом Киприаном. Московский митрополит присылал в Тверь
«Лествицу», написанную им самим еще в Константинополе. В 1402 году
по желанию епископа Арсения с нее был сделан список. Расцвет духовной
культуры Твери в этот период был прямым следствием ревностного
архипастырского служения святителя Арсения – одного из
образованнейших людей своего времени.
Помня о приближающейся кончине, святой Арсений обтесал себе
гроб из большого белого камня, из другого камня он сделал крышку. Гроб
этот святитель поставил в своей келлии, чтобы постоянно иметь его пред
глазами и видеть предел своей жизни.
Вот что повествует Никоновский летописец о кончине святителя
Арсения: в четверг Соборной недели Великого поста, 28 февраля 1409

года, святой Арсений «поболе главою, и в полунощи словесный арган,
умолкну и затворися, и слово, и глас». 1 марта святитель пригласил к себе
князя Тверского Иоанна Михайловича с семьей, игумена Желтикова
монастыря, духовенство и некоторых бояр; святитель Арсений
исповедался, приобщился Святых Таин и после совершения над ним
таинства Елеосвящения благословил всех к нему пришедших. В субботу, 2
марта, в четвертом часу утра святой архипастырь «дух предаде Господеви,
и бысть плач и вопль мног»; погребли его «со псалмы и песньми
надгробными» в Желтиковой обители, в притворе правого придела
Нерукотворного Образа церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Великим молитвенником и заступником тверитян был святитель
Арсений во время своей земной жизни. Еще больше возросла слава
Тверского епископа после его кончины – у гроба со святыми мощами
епископа Арсения стали происходить многие чудеса. В 1483 году при
епископе Тверском Вассиане мощи святителя Арсения были обретены
нетленными, святителю было установлено местное празднование, тогда же
инок Феодосий написал житие святого Арсения и составил ему службу. В
1547 году по инициативе епископа Тверского Акакия на Московском
Соборе было подтверждено почитание святителя. В 1655 году Святейший
Патриарх Никон по просьбе архиепископа Тверского Лаврентия прислал в
Тверь деревянную гробницу святителя Московского Филиппа, в которую
из каменного гроба были переложены мощи святителя Арсения.
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Святи́теля Ювена́лия, Патриа́рха Иерусали́мскаго
Тропа́рь, глас 4:
Бра́та Бо́жия на престо́ле архиере́йства прее́мниче,/ свята́го гра́да
Иерусали́ма иера́рше достохва́льне,/ с богому́дрыми отцы́ в Халкидо́не
изъясни́л еси́ воплоще́ние Сы́на Бо́жия,/ прише́дшаго мир обнови́ти и
обожи́ти вся челове́ки,/ в Це́ркви Его́ с Ним сочета́вшияся,/ святи́телю о́тче
Ювена́лие,/ предстоя́ ны́не во Ца́рствии Отца́ све́тов,/ о почита́ющих тя
любо́вию моли́ся,/ да мир и ми́лость Спа́сова бу́дет с на́ми.
Святитель Иувеналий (Ювеналий), Патриарх Иерусалимский,
занимал престол Святого Града с 420 по 458 год. В это время мир озаряли
великие светильники Церкви: преподобные Евфимий Великий (†473;
память 20 января), Симеон Столпник (†459; память 1 сентября), Герасим
Иорданский (†475; память 4 марта) и многие другие.
Святитель Ювеналий был другом и собеседником преподобного
Евфимия Великого. В период его первосвятительства Восточная Церковь
была волнуема опасными лжеучениями, против которых он ополчился с
архипастырской ревностью. В 431 году в городе Ефесе был созван III
Вселенский Собор, осудивший ересь Нестория и его последователей,
восставших против православного исповедания Божественной природы
Иисуса Христа. На Соборе председательствовал святитель Кирилл,
Патриарх Александрийский (†444; память 9 июня), и в числе его
единомышленников был святой Патриарх Ювеналий. В 451 году в городе
Халкидоне собрался IV Вселенский Собор для обличения новой ереси –
евтихианской (монофизитской), лжеучители которой утверждали, будто
человеческая природа во Христе была полностью поглощена
Божественной. Святые отцы, среди которых был святитель Ювеналий,
осудив ересь Евтихия, утвердили православное исповедание о соединении
в Господе Иисусе Христе обоих естеств – Божеского и человеческого –
нераздельно и неслиянно. Однако еретики продолжали смущать умы
христиан. Во главе лжеучителей стоял Феодосий, который, склонив на
свою сторону проживавшую в Иерусалиме вдову императора Феодосия
Младшего (†450) Евдокию, требовал, чтобы Патриарх Ювеналий высказал
порицание постановлению Халкидонского Собора, то есть отказался от
православного догмата о двух естествах во Христе. Святейший Ювеналий
не согласился на предательство Истины, но мужественно исповедал
Халкидонский догмат перед еретиками. Феодосий и его сторонники
низложили святого Ювеналия с патриаршего престола. Святитель

удалился в оплот тогдашнего Православия – Константинополь, к святому
Патриарху Анатолию (449–458; память 3 июля) и императору Маркиану.
Еретик Феодосий, при поддержке императрицы Евдокии, занял
патриарший престол в Палестине, но лишь на 20 месяцев. Император
Маркиан, уважавший святого Ювеналия, содействовал восстановлению его
в патриаршем достоинстве, и Патриарх-исповедник возвратился в
Иерусалим.
Много трудов приложил святитель для восстановления церковного
мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица
Евдокия покаялась пред святителем и вернулась в церковное общение с
православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной
еретиками иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и установив
церковное единомыслие и благолепие, святой Патриарх Ювеналий
Иерусалимский мирно преставился ко Господу в 458 году.
Литература
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Свята́го митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси́ Фо́тия,
Моско́вскаго чудотво́рца
Тропа́рь, глас 4:
Слове́с ева́нгельских послу́шателю/ и Боже́ственных уче́ний
рачи́телю,/ прему́дрый наказа́телю,/ всегда́ стра́ху Госпо́дню поуча́яйся,/ в
моли́твах к Бо́гу простира́яйся,/ загради́телю уст кривоглаго́лющим сло́во
пра́выя ве́ры,/ апо́столом соприча́стниче,/ ве́ре Христо́вой утверди́телю,/
проро́чески веща́телю, святи́телю Фо́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ умири́ти мир
и спасти́ ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 8:
Тро́ице сосу́д яви́ся честны́й твои́м житие́м, святи́телю Фо́тие,/ всегда́
зряй Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже предстои́ши, моли́ся всегда́ непреста́нно о всех
нас.
Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, Был родом
грек из пелопоннесского города Монемвасии (Мальвазии). В отроческие
годы он поступил в монастырь и принял иноческий постриг от старца
Акакия,
великого
подвижника
(впоследствии
митрополита
Монемвасийского). В 1408 году, когда Фотий находился в
Константинополе у Патриарха с поручением от митрополита, обсуждался
вопрос о замещении Русской кафедры после кончины святителя Киприана
(†1406; память 16 сентября). Выбор Патриарха Матфея (1397–1410) пал на
Фотия, известного своей ученостью и благочестием. 1 сентября 1408 года
святитель Фотий был возведен в сан митрополита и через год прибыл на
Русь.
Полгода он провел в Киеве (сентябрь 1409 – февраль 1410), занимаясь
устроением дел юго-западных епархий Русской Церкви, входивших
временно в состав великого княжества Литовского. Святитель понимал,
что кафедра митрополита – духовное средоточие церковной жизни Руси –
не должна находиться в Киевской земле, все более подпадавшей в
зависимость от католической Литвы и Польши. По примеру прежних
русских митрополитов, перенесших свое местопребывание сначала во
Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410
года прибыл в Москву.
22 года совершал подвиг святитель Фотий в многотрудном служении
Предстоятеля Русской Церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных
браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное
значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской

кафедры. Благосостояние Церкви позволяло святителю Фотию оказывать
большую помощь оскудевшему Константинопольскому Патриархату,
закреплять международное значение Русской Православной Церкви и
Русского государства.
Святитель Фотий оказал великому князю Василию Димитриевичу
важную услугу: был посредником в заключении брака его дочери Анны со
старшим сыном византийского императора Мануила – Иоанном. Враги
Православия
не
раз
пытались
воспрепятствовать
церковнопатриотическому служению святителя Фотия. Весной 1410 года, когда он
прибыл из Москвы во Владимир, хан Едыгей, разоривший за два года до
того Русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен
самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Талычой
«изгоном», то есть внезапно и быстро, взяли Владимир. Но Бог сохранил
праведника: накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в
загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в
погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми
болотами, на реке Сеньге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные
татары предали разграблению Владимир и особенно Успенский
кафедральный собор. Ключарь собора иерей Патрикей претерпел
страшные пытки и принял мученическую кончину, но не открыл место,
где были спрятаны церковные святыни.
Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено
молитвенно-каноническое единство Русской Церкви: отдельная Литовская
митрополия, учрежденная по настояниям князя Витовта для южных и
западных русских православных епархий, в 1420 году была упразднена.
Святитель в том же году посетил возвращенные епархии и приветствовал
паству обширным учительным посланием.
Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и
посланий. Большое богословское значение имели его обличения на
возникшую в Пскове еще до его правления ересь стригольников. Усилиями
мудрого святителя ересь была пресечена в 1427 году.
Церковно-историческими источниками являются составленный
святым Фотием «Чин избрания и поставления епископов» (1423),
«Поучение
о
важности
священного
сана
и
обязанностях
священнослужителей», а также «Духовное завещание», в котором
повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также
составление под его руководством общерусского летописного свода (около
1423 года).
20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен Ангелом о

предстоявшей кончине и мирно почил о Господе в указанный ему срок, в
праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы, 2 июля 1431 года.
Мощи его были обретены в 1471 году (по другим сведениям, в 1472 году) и
ныне почивают в Успенском соборе Кремля под спудом. В Оружейной
палате Московского Кремля хранятся два саккоса святого митрополита
Фотия.

3-й день
И́же
во
святы́х
отца́
на́шего
Фили́ппа,
митрополи́та
Моско́вскаго и всея́ Росси́и, но́ваго испове́дника
Свята́го му́ченика Иаки́нфа
Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго
Убие́ние святы́х страстоте́рпцев благове́рных князе́й Васи́лия и
Константи́на Яросла́вских чудотво́рцев
Пренесе́ние моще́й преподо́бных Иоа́нна и Ло́нгина, Я́ренгских
Преподо́бнаго Никоди́ма, Кожеезе́рскаго, Хозью́гскаго пусты́ннника
Блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца
Преподо́бных отце́в Пече́рских Анато́лия, в Бли́жней пеще́ре
почива́ющаго, и Анато́лия Затво́рника, в Да́льней пеще́ре почива́ющаго

И́же во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та
Моско́вскаго и всея́ Росси́и, но́ваго испове́дника
НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ́
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сныя оби́тели всели́вся,/ Фили́ппе святи́телю,/ и со А́нгелы
предстоя́ престо́лу Христо́ву,/ я́ко и́стинен архиере́й и страда́лец,/ моли́
прегреше́ний нам разреше́ние дарова́ти/ и душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Кро́тко царя́ умоля́я и дерзнове́нно поуча́я,/ е́же неразде́льну бы́ти е́го
ца́рству,/ Фили́ппе святи́телю,/ душе́вную бразду́ от грех очища́я/ и, я́ко
се́мена, Бо́жие Сло́во влага́я,/ я́же и нам возраща́еши ко спасе́нию душ
на́ших.
Дом духо́вных доброде́телей был еси́,/ святи́тель и испове́дник
и́стинен показа́вся,/ в тебе́ бо жили́ще, я́ко в честне́м хра́ме,/ Христо́с Себе́
сотвори́./ Моли́ся, о́тче, пода́ти всем нам ве́чное спасе́ние/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Святи́телем удобре́ние и отце́в красоту́,/ о земли́ Росси́йстей
моле́бника вели́ка,/ соше́дшеся днесь, о празднолю́бцы,/ пе́сненными
похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю Фили́ппе,/ тве́рдый
у́ме, благода́тию и и́стиною освяще́нный,/ отню́дуже и прия́телище был
еси́ Пресвята́го Ду́ха./ И ны́не с первосвяти́тели предстоя́ престо́лу
Христо́ву,/ моли́ся о душа́х на́ших.
И ны́не:Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Ду́ха Свята́го/ яви́лся еси́, святи́телю,/ внутрь име́я сло́во
прему́дрости,/ Фили́ппе блаже́нне,/ о нас моли́ся Христу́ Бо́гу.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.
Звезду́ Росси́йскую/ пе́сньми восхва́лим,/ я́ко заря́ми, вся
просвеща́ющу/ в нощи́ неве́дения,/ к све́ту Богоразу́мия осиява́ющу.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет
суд.
Дом Ду́ха Свята́го был еси́,/ благода́тию испо́лнен/ Боже́ственных
уче́ний,/ и́миже напоя́еши мир,/ прему́дре Фили́ппе.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице,/ Це́ркви необори́мая,/ па́че же свя́та,/
я́коже вопие́т проро́к Дави́д:/ свят храм Твой, ди́вен в пра́вду.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте:
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ чи́стый сосу́де Свята́го Ду́ха,/ святи́телю
Фили́ппе,/ Богодохнове́нный орга́не,/ благоче́стия пучи́но неисчерпа́емая,/
церко́вное украше́ние,/ ца́рствующаго гра́да Москвы́ вели́кое удобре́ние,/
Росси́йское утвержде́ние,/ оби́димых засту́пниче,/ апо́столов ревни́телю,/
нра́вы подо́бниче Златоу́стому,/ му́жественно положи́л еси́ ду́шу твою́ за
па́ству твою́,/ Христа́, и́стиннаго Архипа́стыря, подража́я,/ Его́же, моли́
дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, златоза́рная уста́,/ Богопе́снивая ла́стовице, преподо́бне,/
сто́лпе правосла́вия непоколеби́мый/ и гра́да на́шего стена́ необори́мая,/
прибе́жище скорбя́щих,/ обурева́емых приста́нище ти́хое,/ всех
притека́ющих к тебе́ защи́тниче от бед и скорбе́й/ и подуща́телю к
ре́вности пе́ний боголе́пных,/ му́чеником и испове́дником подо́бниче,/
равностоя́телю святы́х А́нгел,/ апо́столов единонра́вне,/ Христа́
непреста́нно моли́,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ святи́телю Фили́ппе,/ я́ко многосве́тлое
со́лнце, озаря́еши всю́ду уче́нии твои́ми/ и упа́сл еси́ ста́до твое́ на
па́житех духо́вных,/ незы́блен, я́ко на ка́мени основа́н тве́рдем./ Те́мже и
му́жеством твои́м царя́ удиви́л еси́,/ я́рость его́ на кро́тость преложи́ти
моля́,/ ку́пно и претя́,/ за е́же непра́ведно престо́ла и па́ствы тя лиши́в, он/
посла́ Твери́ гра́да в монасты́рь, нарица́емый О́трочь,/ иде́же непра́ведно
смерть прия́л еси́,/ моля́ся о убива́ющих тя и глаго́ля:/ Го́споди, не поста́ви
им в грех сего́./ Те́мже от Христа́ Бо́га вене́ц тебе́ дарова́ся, блаже́нне,/
Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, по́стнических подвиго́в носи́вый ле́гкий яре́м,/ Тро́ицы
чи́стый до́ме,/ благово́нный сосу́де,/ церко́вное утвержде́ние,/ апо́столов
сопресто́льниче,/ святи́телей удобре́ние,/ сла́ва му́чеников/ и преподо́бных
украше́ние,/ пра́вило доброде́телей изве́стное,/ смире́ния све́тлая высото́,/
оби́димых засту́пниче,/ ни́щих пита́телю./ Христа́, блаже́нне, моли́/
дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Ра́дуйся и весели́ся, сла́внейший гра́де Москва́,/ све́тло торжеству́й,
Христо́ва Це́ркви,/ совоку́пльшися, лику́й, богосо́бранная па́ство:/ днесь

созыва́ет нас архипа́стыря всеми́рное торжество́./ Прииди́те, у́бо све́тло
пра́зднуим в па́мять его́, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю Богому́дре,/ и́же,
я́ко броне́ю, му́жеством духо́вным вооружи́л еси́ себе́/ и непослу́шающия
тя обличи́л еси́ необинове́нно/ да́нною тебе́ от еди́наго Бо́га вла́стию./
Ра́дуйся, скорбя́щим душе́ю Боже́ственное утеше́ние,/ и оби́димым
защи́тниче, и всем ве́рным благоути́шное приста́нище./ Те́мже, обстоя́ще
всечестну́ю твою́ ра́ку,/ любе́зно облобыза́ем, святи́телю Фили́ппе:/ тобо́ю
про́сим получи́ти Боже́ственнаго человеколю́бия/ и твои́ми моли́твами
ми́ру мир дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.
При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 8):
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́
его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де
ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./
Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́
есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́
бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це
но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к,
и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо 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 суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас
и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4 и 5):
Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Осу́дит же
пра́ведник умира́яй живу́щия нечести́выя./ У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и
не разуме́ют, что́ совеща́ша о нем,/ я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя
безгла́сны ниц/ и поколе́блет их от основа́ний,/ и до после́дняго исче́знут в
боле́зни, и па́мять их поги́бнет./ Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний
свои́х ужа́сни,/ и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их./ Тогда́ ста́нет в
дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́/ и
отмета́ющих труды́ его́./ Ви́девше же его́, смяту́тся стра́хом мно́гим/ и

ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́./ Реку́т бо в себе́, ка́ющеся,/ и в
тесноте́ ду́ха воздо́хнут, и реку́т:/ сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х/ и
в при́тчу поноше́ния, безу́мнии./ Житие́ его́ вмени́хом неи́стово и кончи́ну
его́ безче́стну./ Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих и во святы́х жре́бий его́
есть?/ У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго,/ и пра́вды свет не облиста́ нам, и
со́лнце не возсия́ нам./ Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели,/ и
ходи́хом стези́ непрохо́дны,/ пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.
Прему́дрости 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 Госпо́да 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 любящих 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./ Аще же и мно́га иску́сства жела́ет кто,/ весть дре́вняя и бы́ти
хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний,/
зна́мения и чудеса́ проразуме́ет и сбытия́ време́н и лет,/ и всем сове́тник
есть благ, 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 Тебе
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, что́
благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в
сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва/ и погреши́тельна
умышле́ния их.
На лити́и стихи́ры, глас 4:

Ле́потно оте́чества твоего́ не оста́вил еси́,/ о́тче Фили́ппе,/ но
возврати́лся еси́ в ца́рствующий град Москву́,/ в не́мже, Ду́хом Святы́й
освяти́вся, был еси́ архиере́й/ и пасл еси́ па́ству твою́ многотру́дно,/ за ю́же
мно́гая озлобле́ния, и безче́ствования,/ и изгна́ние претерпе́л еси́ и
пострада́л еси́ ея́ ра́ди да́же до сме́рти,/ и ко Христу́ пресели́лся еси́,
ра́дуяся./ Ны́не же па́ки Це́рковь ви́девши тя в себе́,/ возвесели́ся в
возвраще́нии твое́м,/ я́ко бо дар многоце́нен, прие́мши мо́щи твоя́,/ зове́т
Влады́це:/ моли́твами, Христе́, архиере́я Твоего́/ да́руй лю́дем Твои́м
прегреше́ний проще́ние и ве́лию ми́лость.
Глас 2: А́нгел земны́й, Небе́сный челове́к,/ рачи́тель Боже́ственныя
сла́вы,/ земны́х же презира́тель яви́лся еси́,/ стра́сти покори́в и плоть
порабо́тив ду́ху,/ апо́столов сострада́льче,/ страстоте́рпцев единонра́вне,/
благоре́вностно, Фили́ппе, Христо́в зако́н исполня́я,/ ду́шу твою́ за лю́ди
положи́л еси́./ И ны́не предстоя́ Христо́ву престо́лу,/ моли́ся о нас, ча́дех
твои́х.
Столп непоколеби́м Христо́вы Це́ркве,/ о́тче, был еси́:/ Боже́ственною
бо ре́вностию разже́гся,/ дерзнове́нно непра́ведное начина́ние пра́ведно
разоря́еши,/ царя́ же и лю́ди науча́еши/ апо́стольским и оте́ческим
преда́нием после́довати,/ и от разделе́ния ца́рства и зла́го начина́ния
преста́ти повелева́еши,/ и преще́ньми по вла́сти, от Бо́га да́нней тебе́,
му́жественне запреща́еши,/ непокоря́ющия же ся твоему́ пра́вому уче́нию/
суду́ Бо́жию предае́ши./ Того́ ра́ди я́ко и́стинный па́стырь/ положи́л еси́
ду́шу твою́ за па́ству твою́,/ подража́телю и́стиннаго Па́стыря Христа́,/ и
ны́не, архиере́е Фили́ппе,/ моли́ спасти́ся всем,/ любо́вию чту́щим
свяще́нную па́мять твою́.
Сла́ва, глас 4:
Подоба́ет ца́рствующему гра́ду Москве́/ Фили́ппа везде́ име́ти
архиере́я,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую/ и сокро́вище некра́домо,/ всем
подаю́ща бога́тство спаси́тельное испове́дания/ и вся собира́юща к
соедине́нию пе́сней боголе́пных./ К нему́же возопии́м:/ святи́телю и
испове́дниче,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Свети́льниче Фили́ппе,/ удобре́нием боголе́пных доброде́телей/
обита́лище пречи́сто Всесвята́го Ду́ха/ и нетле́нно сокро́вище был еси́,/
всем подаю́щ бога́тство неистощи́мое,/ све́тлыми дыха́нии слове́с твои́х,/
я́ко у́тварию злато́ю, украша́яся,/ проро́чески бо изы́де веща́ние/ твои́х
исправле́ний, о́тче святи́телю.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.
Свети́льниче слове́сный,/ язы́че благонаказа́тельный,/ богозна́менный
глас веща́ния/ уче́ний твои́х, святи́телю,/ весьма́ подвиза́яся к ре́вности
боголе́пней,/ апо́столов был еси́ подража́тель, Богому́дре./ Те́мже,
ре́вностию царя́ удиви́в,/ Христо́ва Ца́рствия насле́дник яви́лся еси́,/ Его́же
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет
суд.
Прииди́те, Росси́йстии собо́ри,/ днесь честно́е святи́теля торжество́/
благоче́стно пе́сньми почти́м:/ той бо вои́стинну Свята́го Ду́ха осия́ние/ от
ю́ности сподо́бися прия́ти,/ воздержа́нием те́ло свое́ удручи́в,/ и душе́вною
чистото́ю све́та трисо́лнечнаго заря́ яви́ся,/ и ны́не мо́лится о чту́щих его́.
Сла́ва, глас 6:
Я́ко светоза́рная звезда́, во гра́де на́шем Москве́/ возсия́л еси́ уче́ньми
слове́с твои́х,/ всеблаже́нне Фили́ппе приснопа́мятне:/ ты бо прему́дрый
пропове́датель показа́лся еси́/ и прее́мник благоче́стия яви́лся еси́,/ царя́ и
лю́ди твоя́, пасо́мыя тобо́ю,/ утвержда́я и́стинным уче́нием Христо́вым,/
е́же в любви́ и соедине́нии неразде́льнем пребыва́ти./ По преставле́нии же
твое́м чи́стое и нетле́нное те́ло твое́/ честне́й и многослову́щей оби́тели,/ в
не́йже духо́вно породи́лся еси́,/ я́ко у́тварь многоце́нну, пре́дал еси́./ Отту́ду
же по мно́гих ле́тех/ в ца́рствующий град возврати́вшася,/ ублажа́ем тя со
псалмы́ и пе́сньми/ и святу́ю и всечестну́ю пра́зднуем па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:
Первопресто́льников прее́мниче,/ сто́лпе правосла́вия, и́стины
побо́рниче,/ но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе,/ положи́вый ду́шу за
па́ству твою́,/ те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ за оте́чество
на́ше, за град же и лю́ди,/ чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1:
Кровь твоя́, му́дре, вопие́т от земли́, я́ко А́велева,/ но́вый испове́дниче,
святи́телю Фили́ппе,/ я́рости бо царе́вы не убоя́лся еси́,/ му́дре того́ поуча́я
и суему́дренная свире́пства облича́я./ Сего́ ра́ди всели́лся еси́ в Небе́сный
черто́г Христа́ Бо́га на́шего.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Творца́, Бо́га и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая,/ Ду́хом
Боже́ственным в ложесна́х заче́нши, нетле́нно родила́ еси́,/ Его́же сла́вяще,

Тя воспева́ем, Де́во, я́ко пала́ту Всецаря́ и ми́ра спасе́ние.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5:
Преподо́бне и треблаже́нне, священноиспове́дниче Фили́ппе,/
па́стырю до́брый, Началопа́стыря Христа́ уго́дниче,/ положи́вый ду́шу твою́
за лю́ди моско́вскаго наро́да, па́ствуемаго тобо́ю,/ те́мже и ны́не, о́тче наш,
святи́телю Фили́ппе блаже́нне,/ испроси́ у Го́спода, е́же дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ди́вно чу́до зача́тия и неизрече́нен о́браз рождества́ Твоего́ в Тебе́
позна́ся, Де́во Чи́стая,/ удивля́ет мой ум и ужаса́ет по́мысл,/ сла́ва Твоя́,
Богоро́дице, по всем простре́ся, ко спасе́нию душ на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Пропове́дует, о́тче, тебе́ ны́не Росси́йская митропо́лия,/ ю́же от
боле́зней и скорбе́й избавля́еши, Богоблаже́нне Фили́ппе,/ А́нгелов
собесе́дник яви́вся./ Те́мже, со апо́столы и му́ченики лику́я, помо́щник
быва́еши в ско́рбех, всеизря́дне,/ пла́чущих утеше́ние,/ па́стырь и
наста́вник заблу́ждших, Фили́ппе блаже́нне./ И нас твои́ми моли́твами
изба́ви от бед/ и моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да оставле́ние пода́ст ве́рою и
любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь 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.
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 Луки́, зача́ло 24.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:
Апо́столов ревни́теля, Фили́ппа,/ преблаже́ннаго отца́ и учи́теля,/
соше́дшеся, восхва́лим, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю, тве́рдый умо́м,/
благода́тию и и́стиною, освяще́нне,/ отню́дуже и прия́телище был еси́ Ду́ха
Всесвята́го./ И ны́не со архиере́и предстоя́ престо́лу Христо́ву,/ моли́ся
при́сно о рабе́х твои́х.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и святи́теля на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не

ви́де;/ лю́гаго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Песнь
же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
А́гнче Бо́жий и Сло́ве, светозаре́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха/ мра́чному
уму́ моему́ светоно́сную лучу́ низпосли́/ и сло́во ми вдохни́ восхвали́ти,
его́же Сам избра́л и прия́л еси́,/ верх страда́льца свяще́ннаго Фили́ппа.
Благода́ть, свя́те, Боже́ственную рабу́ твоему́ у Бо́га испроси́/ и
разуме́ния мою́ испо́лни ду́шу восхвали́ти житие́ твое́, Фили́ппе
святи́телю,/ и́мже вся удиви́л еси́, подвиза́вся, Го́споду поя́:/ сла́вно бо
просла́вися.
Вели́ких доброде́телей светозаре́нием сия́ют твоя́ де́тели,
преподо́бне:/ удиви́шася бо ца́рие кре́пкому твоему́ му́жеству,/ я́ко в
наказа́нии к ним язы́к твой не ослабе́, и Го́споду поя́ше:/ сля́вно бо
просла́вися.
Богоро́дичен: Глаго́лы Богоглаго́ливых пропове́дников, о Тебе́,
Богома́ти, испо́лнишася:/ се бо родиля́ еси́, Де́во, мла́до Отрочя́,/ Ада́ма
дре́вняго старе́йшо и сопресто́льна Роди́телю,/ ми́ра всего́ на спасе́ние и
тле́ния измене́ние.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе
мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии
Твое́м.
Доброде́телей на го́ру восте́кл еси́ и во мрак виде́ния вшел еси́,
святи́телю Фили́ппе,/ и позна́л еси́, ели́ко вме́стно, Непостижи́маго
естество́м,/ просвеще́ния же испо́лнен быв, о́тче, прия́л еси́ Боже́ственную
благодя́ть.
Еди́наго Бо́га добро́тою ища́ и еди́ную Его́ получи́ти сла́ву жела́я,
блаже́нне,/ сла́ву и честь земна́го пребыва́ния я́ко преходя́щую оста́вил еси́/
и я́ко уго́дник просия́л еси́ всех Влады́ки Христа́.
Желя́нием Ду́ха пло́ти жела́ние увяди́л еси́/ и себе́, блаже́нне, обручи́л
еси́ сожи́тельницу чистоту́,/ от нея́же ча́да тебе́ роди́шася – вся
доброде́тели, присносла́вне,/ ча́до тя содева́ющия невеще́ственнаго Све́та.
Богоро́дичен: Зми́я мы́сленнаго умертви́ла еси́,/ умертви́вшаго Ада́ма
в раи́ и Е́ве прама́тери соде́лавшаго печа́ль,/ Жизнь прозя́бши, Де́во Чи́стая,
от тле́ния нас свободи́вшую:/ Бог бо бе из Твои́х ложе́сн проше́д
неизрече́нно.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Я́ко апо́стола избра́ннаго тезоимени́т, о́тче, и подража́тель,/ беды́

претерпе́л еси́ и гоне́ния,/ ре́вность вообража́я проро́ка Илии́ и Крести́теля,
му́жеси обличи́л еси́ беззако́ннующия/ и престо́л, вве́ренный тебе́, до́бре
упра́вил еси́,/ ра́вное о́ных тече́ние сконча́в./ Я́ко ми́лоть, те́ло твое́ на
земли́ оста́вил еси́,/ испуща́еши, я́ко ми́ро, благоуха́ния арома́т/ и, я́ко
дождь, излива́еши благода́ть духо́вну,/ напоя́я та́йно бразды́ серде́ц на́ших./
Фили́ппе святи́телю, 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.
Песнь 4
Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие
Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва
снизхожде́нию Твоему́.
Зло́бою дви́жимии на тя, незло́биваго а́гнца, я́ко ди́вии зве́рие,
воста́ша:/ словесы́ твои́ми, я́ко остно́м, сре́чеми, не терпя́ще,/ я́ростию
поощря́хуся, святи́телю Богому́дре.
Имать тя засту́пника мир весь и помо́щника в напа́стех,/ я́ко бо
побо́рник ве́рен и ско́рый предста́тель к твое́й па́стве прири́щущия/
напа́стей и бед изыма́еши, свяще́нными твои́ми моли́твами.
И́спо́лнив до́брыя по́двиги, тезоимени́те, жела́ннаго, Богому́дре,
сподо́бился еси́ безсме́ртия,/ иде́же, ра́дуяся, вене́ц побе́ды взял еси́ и
вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва, Христе́, прише́ствию Твоему́.
Богоро́дичен: Кре́пость всех враго́в низложи́, Ма́ти Бо́жия,/
оскорбля́ющих воспева́ющия Тя, я́ко ро́ждшая Го́спода сла́вы,/ невреди́мо
Твое́ ста́до спаса́й от злых прираже́ний,/ я́ко да по до́лгу Тя ублажа́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/
началоро́дную тьму изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х,
Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя.
Я́ко луча́ пра́вды Со́лнца, яви́ся ми́ру/ светлостьми́ доброде́телей,
предста́тельство твое́, святи́телю Фили́ппе,/ разоря́ющее о́блак наше́дших
бед;/ тя и ны́не пою́щия в ми́ре сохрани́,/ и просла́ви я красото́ю, и
просвети́.
Меч обоюдоо́стр язы́к твой показа́ся, в Христо́в страх вооружи́вся,

блаже́нне,/ разу́мно изобличи́в нача́льствующия, во свиде́тельство Христа́
Всецаря́,/ вино́вна на среду́ приводя́, и Боже́ственныя Его́ ученики́.
Нов яви́лся еси́ ре́вностию, я́коже вторы́й Моисе́й,/ не зна́мении
стра́шными удивля́я,/ но Боже́ственных слове́с уче́нии наставля́я к ти́хому
приста́нищу но́ваго Изра́иля,/ от страсте́й Еги́пта изводя́.
Богоро́дичен: О́блак разу́мный Тя имену́ем,/ из Тебе́ бо Христо́с
возсия́, Всенепоро́чная, и простра́ннейшу Тя небе́с показа́,/ Того́ бо
неискусому́жно родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна за милосе́рдие
неисповеди́мое.
Песнь 6
Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же,
свя́заннаго мре́жами вра́жиими,/ я́ко от тли о́наго спаси́.
Промышле́ние о́бщее творя́ о пасо́мых тобо́ю,/ е́же бы́ти им душе́ю и
се́рдцем единосло́вне, во Христо́ве еди́ней ве́ре пребыва́ющим,/ язы́ческия
же отрева́л еси́ обы́чаи/ и разделе́ния бежа́ти, му́дре, научи́л еси́.
Ре́вностию Христо́вою поостри́вся, я́рость самодержа́внаго на
кро́тость преложи́ти тща́лся еси́,/ и к преще́нием царе́вым непрекло́нен
отню́д был еси́,/ я́ко Христо́вых за́поведей де́латель,/ и показа́лся еси́ я́ко
кре́пок хра́брник,/ за па́ству твою́ пострада́в да́же до сме́рти, ра́дуяся.
Светоно́сную лучу́, сия́ющу во мра́це жития́ су́щим,/ святи́телю
Фили́ппе, ви́дим тя,/ и я́ко свещу́ неугаси́мую, невеще́ственному
приобщи́вшагося Све́ту/ и вся освеща́юща концы, тьму неразу́мия
отъе́млюща.
Богоро́дичен: Тя иногда́ написа́ скрижа́ль богообра́зне во проро́цех
Моисе́й,/ све́щник же Све́та, и сень, и жезл процве́тший, Всенепоро́чная,/ и
ста́мну, ма́нну нося́щую, и ле́ствицу,/ е́юже возведо́хомся от земли́ к
высоте́.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Правосла́вия наста́вника и и́стины провозве́стника,/ Златоу́стаго
ревни́теля, Росси́йскаго свети́льника,/ Фили́ппа прему́драго восхва́лим,/
пи́щею слове́с свои́х разу́мно ча́да своя́ пита́юща:/ той бо язы́ком хвале́ния
поя́ше,/ устна́ма же пе́ние веща́ше,/ я́ко таи́нник Бо́жия благода́ти.
И́кос:
Прииди́те, любострада́льцы, пе́нием и пе́сньми духо́вными/ па́мять
священному́ченика соверша́юще, Боже́ственне возвесели́мся:/ вре́мя
на́шего весе́лия и натрижне́ния наста́,/ в не́же прие́млем страсте́й
разреше́ния дар./ Я́ко бо столп, огне́м яви́ся попаля́ющ беззако́ннующих
главы́,/ ве́рных же просвеща́ющ ду́ши уче́ньми Богоразу́мия/ и в

Боже́ственный град Го́рний Иерусали́м, я́ко друга́го Изра́иля, вводя́щ,/ я́ко
учени́к Бо́жия благода́ти.
Песнь 7
Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние
Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично
воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Укра́шен благоле́пно Го́споду предста́л еси́ доброде́тельными
по́двиги,/ вене́ц же нося́ страда́ния, испещре́н кро́вными ка́плями,
святи́телю Фили́ппе./ Те́мже соверша́ющия светоно́сную па́мять твою́
при́сно помина́й и пою́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Фараони́т мы́сленных враго́в ополче́ния, блаже́нне, избе́г,/ легко́
преше́л еси́ к Го́рним,/ та́мо водворя́яся, иде́же по́честь сла́вы получи́в
терпе́нием,/ во све́те пра́ведных, в ра́довании святых, воспева́я:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Хва́лят тя, блажа́ще любо́вию, прити́чущии к ра́це твое́й, блаже́нне,/ в
ней бо, мо́щи твоя́ целу́юще, оби́льно благода́ть прие́млют:/
прикоснове́нием бо вред оче́с исцели́л еси́/ и боле́знь зубо́в облегчи́л еси́
пою́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице:/ пресве́тлаго
Со́лнца о́блаче, спаси́тельная две́ре, Небе́сная врата́,/ ле́ствице мы́сленная,
всех христиа́н мольбу́ приими́, Тя блажа́щих,/ наде́жду душ на́ших, и Сы́ну
Твоему́ зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
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.
Цели́ши незави́стно ве́рно призыва́ющия тя:/ я́ко предста́в, а́бие
разсла́блена возста́вил еси́/ и стра́ждущему ятро́12 прикоснове́нием
ручны́м уврачи́л еси́,/ уны́нием скорбя́ща явле́нием твои́м в ра́дость
претвори́л еси́,/ при́сно де́йствуя вся, блаже́нне, всем во ве́ки.
Честь многоце́нную твоему́ верху́, страда́ния вене́ц,/ я́ко победоно́сцу,
живоно́сною десни́цею Зижди́тель возложи́, всеблаже́нне,/ те́ло же твое́
соблюде́ невреди́мо от боко́в землены́х, испуща́ющее благоуха́ния арома́т./
Си́це тя просла́ви Подвигополо́жник во вся ве́ки.
Шата́ния и бра́ни междоусо́бныя укроти́,/ и свере́пеющия во́лки на
ста́до твое́, блаже́нне,/ я́ко И́стинный па́стырь, моли́тв твои́х па́лицею
дале́че отжени́,/ и оте́чество на́ше держа́вно устро́й, и воста́ния язы́ков
покори́,/ да я́ко предста́теля тя воспева́ем во ве́ки.
Богоро́дичен: Щито́м ве́ры храм Твой святы́й, Богоро́дице Де́во,

сохрани́,/ и в нем славосло́вящия Тя ку́пно сла́вы Твоея́ сподо́би,/ и
нахожде́ния ва́рварскаго и томле́ния их изба́ви ны,/ ума́ на́шего во́лны
свере́пыя укроти́ моли́твою Твое́ю, Всепе́тая.
Песнь 9
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог
спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас
Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Еди́но естество́ Тро́ицы богосло́вил еси́,/ су́етным же поуча́ющияся
сме́ло, всему́дре, обличи́в/ и Боже́ственными наказа́нии твои́ми ве́рныя
увеща́в, му́дре, укрепи́л еси́,/ А́нгелов сожи́телю, святи́телю Фили́ппе,/
па́мять твою́ пра́зднующия в ми́ре соблюди́.
Ю́ношам немова́ние сро́дно присвое́ние быва́ет, но отце́м любе́зно
вои́стинну;/ ты же, о́тче, приими́ на́ше сие́ благодаре́ние,/ не я́ко досто́йно
и́стинно твоея́ хвалы́,/ но я́ко от усе́рдия тебе́ приноси́мо,/ не бо мо́жем
ле́потно хвали́ти тя и велича́ти.
Я́ко апо́столов сопресто́лен и му́чеников слико́вен, святи́телем
равноче́стен,/ страстоте́рпче Фили́ппе, предста́тельством твои́м пою́щия тя
в ми́ре сохрани́/ и оте́чества на́шего рог возвы́си, ва́рварская же свере́пства
низложи́,/ да, ра́дующеся, пое́м тя, велича́юще.
Богоро́дичен: О Све́та прия́телище, Богора́дованная Влады́чице,/
святи́телем вои́стинну утвержде́ние и преподо́бным всем похвало́!/ Спаси́
ны от бед и обстоя́ний и язы́ков наше́ствия,/ воспева́ющия, Тя,
Многопе́тую.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Ревни́телю целому́дрия, от ю́наго воспита́ния, святи́телю Фили́ппе,/
потща́лся еси́13, за и́стину укоря́емь и изгна́н бы́ти/ и тоя́ ра́ди смерть
го́рькую подъя́л еси́;/ и ны́не, на Небесе́х предстоя́ престо́лу Святы́я
Тро́ицы,/ при́сно о нас моли́ся, ве́рою и любо́вию соверша́ющих па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди Твоя́ низпосли́/ моли́твами Пречи́стыя
Твоея́ Ма́тере и всех святы́х/ и ра́ди святи́теля Твоего́ Фили́ппа да́руй нам
ве́лию ми́лость.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: я́ко до́бля:
Тече́ние соверши́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́,/ святи́телю блаже́нне
Фили́ппе,/ сего́ ра́ди Христо́с тя венча́ све́тлым венце́м пра́вды/ и украси́
твое́ испове́дание, досточу́дне./ Тем, Небе́сное насле́дие прие́м,/ Спа́су

моли́ся/ о воспева́ющих па́мять твою́.
Фили́ппе блаже́нне,/ испове́дников подража́телю,/ те́пле хва́лящим тя
предста́тель бу́ди,/ и от вся́кия беды́, греха́ же и бу́ри/ и страсте́й
мучи́тельства, о́тче, изба́ви ны,/ я́ко му́ченик неосла́блен/ и святи́тель
богоприя́тен./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о воспева́ющих
па́мять твою́.
Фили́ппе святи́телю,/ разу́мнаго све́та заря́,/ церко́вное свети́ло,/
архиере́йская красото́,/ мона́шескаго по́стническаго жи́тельства и́стинное
пра́вило,/ наш же засту́пник те́плый показа́лся еси́,/ свобожда́я от
губи́тельства лука́вых,/ моля́ся, о́тче, о пою́щих па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
Ты еси́ па́стырь до́брый/ и учи́тель изря́дный,/ святи́телю Фили́ппе,/ тя
всегда́ восхваля́юще, вопие́м:/ тобо́ю Бог украси́ це́рковь Ма́тере Своея́,/ и
те́ло твое́, за па́ству твою́ во изгна́нии пострада́вшее,/ многоле́тно же в
земли́ сокрове́нное,/ престо́лу твоему́ возврати́, и лю́ди твоя́ возвесели́;/
те́мже моля́ся не преста́й о хва́лящих и чту́щих па́мять твою́,/ прося́
оставле́ния грехо́в и спасе́ния душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое. Отпу́ст. И час 1-й.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́
возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:
Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол
ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся
прему́дрости/ и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце
его́,/ и не за́пнутся стопы́ его́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен:
В па́мять ве́чную:
Моли́тва
О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха
испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый
наш засту́пниче, святи́телю Фили́ппе! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́, и
наслажда́яся Све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и херуви́мски со А́нгелы
возглаша́я песнь Трисвяту́ю, вели́кое и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я
ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы Христо́вы спасти́ люде́й,
благостоя́ние Святы́х Церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием
святи́тельства укра́си, мона́шествующих к по́двигом до́браго тече́ния
укрепи́, град Москву́ и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю
непоро́чну соблюсти́ умоли́. Мир весь умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны
и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя накажи́,

безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́,
плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́ и везде́ те́пле призыва́ющих
тя и с ве́рою притека́ющих к тебе́ и усе́рдно припа́дающих и моля́щихся от
вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́. Моли́ о нас
Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день
стра́шнаго прише́ствия Его́ шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х
прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.
Перенесение нощей святителя Филиппа, митрополита Московского,
всея России чудотворца. После мученической кончины святителя Филиппа
23 декабря 1569 года, умерщвленного в Тверском Отроче монастыре
опричником Малютой Скуратовым, тело святителя было предано
погребению в названном монастыре.
В 1591 году, по ходатайству игумена Соловецкой обители Иакова, в
которой святитель Филипп был долгие годы игуменом (1548–1566), гроб с
нетленным телом святителя был перенесен из Твери в Соловецкий
монастырь, где стал благоговейно почитаться. Нетленное тело святителя
Филиппа было положено в могилу, приготовленную им для себя еще во
время пребывания в этом монастыре, под папертью храма во имя
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, около гроба своего бывшего
наставника, духовника и уставщика Соловецкой обители иеромонаха
Ионы (Шамина).
31 мая 1646 года, после получения игуменом Соловецкого монастыря
Илией грамоты Патриарха Московского и всея Руси Иосифа от 29 апреля
того же года об открытии мощей святителя Филиппа, его святые мощи
были торжественно переложены в новую гробницу и поставлены в
Преображенском соборе Соловецкой обители.
В начале 1652 года митрополит Новгородский Никон (впоследствии
Святейший Патриарх), в епархии которого находился Соловецкий
монастырь, обратился к Патриарху Иосифу с предложением перенести в
Москву мощи трех святителей-мучеников: митрополита Филиппа,
Святейших Патриархов Иова и Ермогена.
По благословению Патриарха Иосифа митрополит Никон в марте
1652 года отправился на Соловки с покаянной грамотой царя Алексея
Михайловича, в которой он молитвенно просил святителя Филиппа о
прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного. Текст грамоты,
вероятно, был продиктован царю митрополитом Никоном. В грамоте
Алексей Михайлович обращался к почившему святителю как к живому и
просил его возвратиться в Москву: «Ничто столько не печалит души моей,
пресвятый Владыко, как то, что ты не находишься в нашем Богохранимом

царствующем граде Москве, во святой соборной церкви Успения
Пресвятой Богородицы, вместе с бывшими до тебя и по тебе святителями,
чтобы ради ваших совокупных молитв, всегда неподвижной пребывала
Святая Соборная и Апостольская Церковь и вера Христова, которою
спасаемся. Молю тебя, приди сюда и разреши согрешение прадеда нашего,
царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно,
завистию и несдержанною яростию. Хотя я и не повинен в досаждении
тебе, но гроб прадеда приводит меня в жалость, что ты со времени
изгнания твоего и доселе пребываешь вдали от твоей святительской
паствы. Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешившего против
тебя, да отпустишь ему согрешение его своим к нам пришествием и да
упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю
тебя о сем, о священная главо, и преклоняю честь моего царства пред
твоими честными мощами, повергаю на умоление тебе всю мою власть...».
Митрополит Никон в сопровождении князя И. Н. Хованского и
большой свиты добрался до берега Белого моря 13 мая. Первая попытка
достичь Соловецких островов оказалась неудачной: буря разметала суда и
выбросила их на берег. Лишь 3 июня цель была достигнута. После трех
дней поста, совершив праздничную литургию в Духов день, митрополит
Никон зачитал с амвона покаянную грамоту царя и вложил ее в руки
святителя Филиппа. Чтение грамоты сопровождалось плачем братии.
После чтения митрополит Никон, по просьбе братии Соловецкого
монастыря, отделил часть мощей святителя Филиппа для оставления их
обители. Вечером 7 июня митрополит Никон с мощами святителя отбыл в
обратный путь. На материке, в устье Онеги, его ожидали царские гонцы с
письмом из Москвы, в котором царь Алексей Михайлович извещал о
кончине Патриарха Иосифа и просил поспешить с возвращением. На
обратном пути в Каргополе 20 июня в соборе в честь Рождества Христова
митрополит Никон совершил пред мощами святителя Филиппа молебен.
Достигнув Кирилло-Белозерского монастыря, далее двинулись на речных
судах по Шексне и 30 июня были в Ярославле. 4 июля в Троице-Сергиевом
монастыре вновь был совершен молебен пред мощами святителя Филиппа.
В 12-ти верстах от обители, в селе Воздвиженском, к сопровождению
мощей святителя Филиппа присоединилось почетное посольство из
Москвы: митрополит Казанский Корнилий (†1656), архиепископ
Вологодский Маркелл (†1663) с духовенством и князь Трубецкой со своей
свитой. Митрополит Никон по царскому повелению отбыл в Москву,
чтобы подготовить торжественную встречу святых мощей в
первопрестольном граде. 8 июля мощи святителя Филиппа были

перенесены в село Ростокино. Утром 9 июля из Кремля двинулся крестный
ход, возглавляемый митрополитом Никоном и митрополитом Ростовским
Варлаамом, за которыми следовал царь Алексей Михайлович со своей
свитой и несметное множество москвичей. Крестный ход был на
некоторое время задержан у храма во Имя Святой Троицы, что «на
камельках», из-за внезапной кончины престарелого митрополита
Варлаама.
Во время перенесения нетленных мощей святителя Филиппа из
Соловецкого монастыря в Москву совершилось много чудесных
исцелений. Торжественная встреча святых мощей в Москве состоялась 9
июля 1652 года. На месте встречи мощей святителя Филиппа московским
духовенством и народом был воздвигнут крест, от которого получила свое
название Крестовская застава в Москве (у Рижского вокзала). Ныне этот
крест хранится в алтаре Знаменского храма. Вначале мощи святителя
Филиппа поставили на Лобном месте на Красной площади, где пред ними
был совершен торжественный молебен, затем их постадили в Кремле на
площади у Грановитой палаты, откуда перенесли в Большой Успенский
Собор.
В течение многих дней мощи святителя Филиппа стояли в центре
Успенского собора, и все это время не оскудевал поток приходивших к
ним с молитвой верующих. Во все эти дни с утра до вечера был
колокольный звон как в Пасхальную седмицу. 17 июля после
торжественной службы мощи святителя Филиппа были переложены в
серебряную гробницу у юго-восточной двери алтаря, возле иконостаса, где
и пребывают доныне.
Через три года на гробницу святителя Филиппа царь Алексей
Михайлович возложил пелену, вышитую в «царицыных светлицах»,
замечательный памятник русского шитья.
Празднование перенесения мощей святителя Филиппа вначале
совершалось 17 июля. В 1669 году празднование было перенесено на 3
июля.
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Свята́го му́ченика Иаки́нфа
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Ка́мень положи́ся краеуго́льный, в Сио́не избра́н,/ и недви́жимо
основа́ние,/ на не́мже созда́шася му́ченик полцы́,/ с ни́миже победоно́сец
Иаки́нф/ Небе́сною сия́ет све́тлостию./ , О, неизрече́ннаго Твоего́
милосе́рдия, Влады́ко!/ Имже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н
Милосе́рд.
Иерусали́м проте́кл еси́,/ град Бо́жий све́тлый,/ я́коже ка́мень, быв
обагре́н кро́вию,/ червлени́цею страда́ния./ И ны́не моли́ся я́вственне,/
лику́я и ра́дуяся,/ спаса́й моли́твами твои́ми/ твою́ пресла́вную и
свяще́нную па́мять/ пра́зднующия, преблаже́нне.
Име́я я́ко му́ченик непобеди́м/ ко Влады́ке Христу́ дерзнове́ние
благоприя́тно,/ я́ко зако́нен страда́лец/ благопода́тно слы́шание О́наго,/
мольба́ми не преста́й, досточу́дне,/ па́мять творя́ ве́рно пою́щих тя/ и
напа́стей сих изыма́я и обстоя́ния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Плоть от крове́й Твои́х прие́м,/ Первове́чный Бог Тя Предста́тельницу
показа́ челове́ком, Чи́стая./ Те́мже изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́ и
обстоя́ния/ и се́тей лука́ваго врага́/ и сия́ния причасти́тися сподо́би
избра́нных,/ вся сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.
Крестобогоро́дичен:
Что́ зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очима ви́дится, о Влады́ко?/
Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й
жизнь, –/ Богоро́дица, пла́чущися, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́
возноси́ма/ из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.
Тропа́рь, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, Иаки́нф/ 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, его́же краегране́сие: Тя, све́тлый му́чениче, хвалю́ ка́мень.
Глас 8.
Песнь 1
И́ р м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Тя, сия́нием му́ченическим многоце́нна ка́меня бы́вша Боже́ственныя
Це́ркве,/ ны́не призыва́ю помо́щника твои́х похва́л бы́ти ми.
Земну́ю сла́ву оста́вль, Небе́сную сла́ву насле́довал еси́,/ всегда́ сый со
Влады́кою всех, венцено́сче му́чениче сла́вне.
Во́зраста ю́ностное и ума́ до́блественное,/ по Христе́ показа́л еси́,
му́чениче страстоте́рпче,/ на лесть му́жествовав.
Богоро́дичен: Всем су́щим Соде́тель,/ спасе́ния ра́ди челове́ча во Твою́
утро́бу всели́вся,/ воплоща́ется, Богома́ти, е́же по нам назида́яся.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Юноша сый, ста́рческий, му́дре, ра́зум, му́чениче Христо́в, яви́лся еси́,
име́я,/ и му́дростию укра́шен.
Тече́ние спе́шно му́ченически поте́к, дости́гл еси́ му́ченик до́блести/ и
честно́е венча́ние.
Богоро́дичен: Напра́ви моли́твами Твои́ми к Небе́сному восхо́ду
благоче́стно, Обра́дованная,/ Богоро́дицу Тя му́дрствующия.
Ин конда́к, глас 4:
Ка́мень че́стен показа́ся, Иаки́нфе,/ в Го́рнем о́ном све́тлем гра́де
водрузи́ся,/ в разу́мнем Сио́не блиста́я све́тло,/ освеща́я вся, чту́щия
честно́е твое́ страда́ние,/ моли́ спасти́ся нам, твою́ па́мять почита́ющим.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Ка́мень че́стен Це́ркве, храни́м в сокро́вищах Небе́сных, был еси́,
Иаки́нфе,/ покланя́ющияся ка́мению обличи́л еси́ и муче́ния ча́шу испи́л
еси́,/ му́чениче сла́вне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог
вочелове́чся и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде
рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,/ Того́ приле́жно моли́
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная Агница 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, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Страда́лец зако́нен, боле́зньми благоче́стия обложи́вся, яви́лся еси́,
пребога́те,/ мучи́телей суровства́ не ужа́слся еси́.
Ка́меня, глаго́лемаго иаки́нфа14, вене́ц с Небесе́, Богому́дре, прие́м,/
ликова́ти сподо́бился еси́ с Небе́сными, я́ко Небе́сен.
До́блим смы́слом благоче́стия сло́во пропове́дал еси́/ и мучи́теля
обличи́л еси́ непобеди́мым нра́вом, всеблаже́нне.
Богоро́дичен:
Яже
Бо́га
Вседержи́теля
еди́на
прие́мши,
Богоблаже́нная,/ от вся́каго обстоя́ния и бед изба́ви пою́щия Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Неи́стовствующаго мучи́теля обличи́л еси́, страстоте́рпче,/ си́лою
непобеди́мою от Бо́га оде́явся.
Безсме́ртно стяжа́л еси́ благоче́стие, венцено́сче,/ смерть во́льную за
Христа́ прие́м.
Богоро́дичен: Да изба́вимся моли́твами Твои́ми, Пречи́стая, сете́й
врага́,/ чту́щии па́че сло́ва Твое́ Рождество́.
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.
Муче́ньми нечести́вых му́ченик стражда́, ра́довашеся,/ и стра́стию
безстра́стнаго ум укрепля́я,/ егда́ безу́мными к Страстополо́жнику
неосла́бно ведя́шеся.
Иаки́нф я́ко све́тлый, сень Боже́ственную просвети́л еси́,/ я́ко
червле́ною избра́нною страда́ния кро́вию,/ возложе́ние был еси́
перворо́дных Це́ркве, пресла́вне.
Богоро́дичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний моли́твами
Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да получи́м, Пречи́стая,
Боже́ственнаго сия́ния,/ из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.
Конда́к, глас 6:
Дре́во жи́зни посреде́ души́ своея́,/ ве́ру Твою́, Христе́, стяжа́вый Твой
му́ченик,/ еде́мскаго рая́ честне́йший бысть,/ дре́во пре́лести зми́евы
погуби́в дерзнове́нно ду́хом,/ венча́ся сла́вою Твое́ю, Многоми́лостиве.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Самоде́ржца нося́ страсте́й я́ве,/ благочести́вый по́мысл пи́щу
беззако́нных оплева́л еси́, преблаже́нне,/ Боже́ственным сло́вом пита́емь,/

оте́ц на́ших, – вопия́, – Бо́же, благослове́н еси́.
Свяще́нно заколе́ние сам Го́сподеви ближа́йший прине́слся еси́,
му́дре,/ душе́вною чистото́ю и ума све́тлостию,/ оте́ц на́ших, – вопия́, –
Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Па́дающу ро́ду челове́ческому, Де́во, сме́ртнаго ра́ди
истле́ния,/ Исто́чник безсме́ртия и Жизнь нетле́нную заче́нши, упоко́ила
еси́/ отце́в Бо́га, Чи́стая, Благослове́нная.
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.
От лю́тыя тесноты́ и темни́цы к простра́нней широте́ рая́/ и кра́сней
дости́гл еси́, святы́х ви́дя, светови́дныя све́тлости/ и, а́нгельския смотря́я
ли́ки, Бо́гу предстоя́, приле́жно вопие́ши:/ о́троцы, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Ты Бо́га возлюби́л еси́ от души́ да́же до кро́ве,/ ко греху́, страда́льче
блаже́нне, сопротивля́яся и враги́ я́ве убива́я,/ и, побе́дными украша́емь
венцы́, усе́рдно взыва́еши:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ко благоле́пно возложе́ние, я́ко ка́мень прозра́чен,/ я́ко свяще́нна
багряни́ца, украси́л еси́ храм Небе́сный./ Святы́х свята́я му́ченическими
сия́нии украси́в, непреста́нно взыва́еши:/ свяще́нницы, благослови́те,
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Сло́во Бо́жие Безнача́льное/ па́че сло́ва родила́ еси́ на
благодея́ние слове́снаго естества́,/ И́мже избавля́емся тлетво́рнаго
умерщвле́ния и животворя́щий прия́хом Дух,/ те́мже Тя, Богоро́дицу
и́стинную и су́щую, сла́вим, Де́во, во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Тя, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ Тя, па́че ума́
ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га,/ вы́шшую пречи́стых Сил,/ немо́лчными
славословле́нии велича́ем.
Ми́лостива сотвори́ твои́ми моли́твами Влады́ку,/ всем, ве́рно пою́щим
твое́ непобеди́мое стра́да́ние,/ и́мже и́дольскую лесть упраздни́л еси́,/
сло́во же благоче́стия уясни́л еси́.
Виде́нием прекра́сен а́нгельским во́инством, я́ко Небе́сным ша́ром,
Иаки́нфе,/ обагре́н кро́вию, и́же по Христе́ испове́дания и ве́ры,/ и венце́м
муче́ния укра́шен.
Весь был еси́ Бо́жие всесвяще́нно прия́телище,/ те́ло и ду́шу освяти́л

еси́ неосла́бным сопротивле́нием,/ к мучи́тельстей бра́ни и беззако́нней
бы́вши,/ те́мже тя вси ублажа́ем.
Богоро́дичен: Умертви́ во мне, Влады́чице, еще́ живу́щий грех,/ оживи́
душе́вное умерщвле́ние де́йством и́стинныя Жи́зни,/ ро́ждшияся из утро́бы
Твоея́ за неизрече́нное милосе́рдие,/ благоче́стно Тя велича́ющих.
Святой мученик Иакинф пострадал за веру во Христа в царствование
императора Траяна (98–117), в двадцатилетнем возрасте. Он родился в
Кесарии Каппадокийской. Император Траян назначил его своим
постельничим. Однажды во время языческого праздника Траян приносил
жертвы идолам. Благочестивый Иакинф не стал участвовать в празднике и,
удалившись в свою комнату, молился Богу. Один из его сверстников
увидел это и донес императору. Святого Иакинфа схватили и привели к
императору, который повелел ему съесть идоложертвенного мяса. Святой
отказался и открыто исповедал себя христианином. Разгневанный
император приказал бить святого Иакинфа и терзать железными когтями
его тело. Мучители пытались также вложить святому в рот жертвенное
мясо, но он, стиснув зубы, мужественно переносил истязания.
Тогда мученика Иакинфа бросили в темницу и морили голодом,
предлагая для еды только идоложертвенные вино и мясо. Но святой
Иакинф предпочел вероотступничеству мучения от голода.
На 38-й день темничный страж увидел рядом со святым Иакинфом
Ангелов, которые облачали его в светлые одежды и возлагали на главу
венец. Узнав об этом, Траян повелел слугам привести мученика, чтобы
снова предать его пыткам как чародея. Когда слуги вошли в темницу, то
увидели, что мученик скончался. Вокруг него стояли Ангелы со свечами, в
воздухе же разлились благоухание и неизреченный свет. Испуганные
слуги вернулись к Траяну. Другие служители, посланные императором,
нашли в темнице только бездыханное тело мученика, которое затем было
брошено в пустынное место на съедение зверям.
Через довольно продолжительное время один из родственников
святого Иакинфа пресвитер Тимофей, по указанию Ангела, нашел
нетленное тело мученика и, обвив плащаницей и умастив ароматами,
положил в своем доме. Перед мощами ежедневно зажигалась лампада и
воскурялся фимиам. Перед кончиной Тимофей передал святые мощи
некоей вдове, которая хранила их многие годы. Однажды святой мученик
явился во сне знатному вельможе, который потерял зрение. Он назвал
себя, сказал, где хранятся его мощи, и повелел перенести их в Кесарию, на
свою родину. При этом он обещал исцеление слепому от помазывания глаз
маслом из лампады, горевшей перед его мощами. Вельможа посетил дом

вдовы и получил там исцеление. Однако исполнить повеление святого
мученика он не спешил и через некоторое время снова ослеп.
Раскаявшись, вельможа вновь прозрел и тогда с надежными людьми
отправил в запечатанном ковчеге честные мощи в Кесарию. При этом он
распорядился, чтобы в Кесарии мулы были пущены без узды, что и было
исполнено. Мулы сами пришли к дому, где родился святой мученик
Иакинф, и святые мощи его были там положены местными христианами с
великой честью.
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Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ́
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Прииди́те, правосла́внии па́ствы Ряза́нския лю́дие,/ духо́вными
пе́сньми восхва́лим святи́теля Васи́лия,/ при́снаго засту́пника на́шего,/ в
до́брых де́лех наста́вника,/ в ско́рби и напа́сти су́щим помо́щника,/ гра́да
на́шего первопресто́льника,/ непреста́нно Христу́ Бо́гу моля́щагося/ о
спасе́нии душ на́ших.
Светоно́сная па́мять твоя́, святи́телю Васи́лие,/ Боже́ственныя ра́дости
и весе́лия испо́лнена яви́ся;/ те́мже мы, духо́вная ча́да твоя́,/ обстоя́ще гроб
твой,/ све́тло пра́зднуем день сей,/ боголе́пно славосло́вяще просла́вльшаго
тя Бо́га,/ ве́дущаго прославля́ти святы́я уго́дники Своя́,/ Ему́же не преста́й
моля́ся/ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
В па́мять твою́, святи́телю о́тче Васи́лие,/ соше́дшеся любо́вию ко
всечестно́му гро́бу твоему́,/ гла́сы пе́сненными дави́дски вопию́ще,
глаго́лем:/ вои́стинну блаже́н муж еси́, боя́йся Го́спода,/ непоро́чно бо в
путе́х Госпо́дних ходи́л еси́./ Те́мже ны́не со пра́ведными на Небесе́х
водворя́яся,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 3:
Красу́йся, гра́де Пересла́влю Ряза́нский,/ име́я в себе́, я́ко многоце́нное
сокро́вище,/ честны́я мо́щи преблаже́ннаго Васи́лия,/ и́же моли́твами
свои́ми к Бо́гу/ храни́т тя от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ моля́ся непреста́нно
Влады́це Христу́/ мир па́стве его́ дарова́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Святи́тель Христо́в Васи́лий,/ на Тя, Богома́ти, упова́ние возложи́в,/
многоко́зненнаго врага́ я́ве посрами́л есть/ и кре́пкою ве́рою ре́чная
стремле́ния победи́л есть./ Те́мже с ним, Всепе́тая,/ моли́ Сы́на Твоего́ и
Бо́га/ прегреше́ний оставле́ние нам дарова́ти,/ покланя́ющимся всечестне́й
ико́не Твое́й.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6:
От ю́ности теле́сная чу́вства твоя́,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/
воздержа́нием и стра́хом Бо́жиим умертви́л еси́,/ те́мже и на ма́нтии по
вода́м ше́ствие творя́,/ богоспаса́емаго гра́да Пересла́вля дости́гл еси́,/ и в
нем при хра́ме святы́х страстоте́рпцев Бори́са и Гле́ба/ престо́л
архиере́йства утверди́л еси́./ Сохраня́й при́сно, мо́лим тя,/ свяще́нное ста́до
твое́ от сете́й вра́жиих,/ да тя вси пе́сньми непреста́нно почита́ем.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Многотру́ден путь в житии́ твое́м преше́л еси́,/ о́тче блаже́нне
Васи́лие,/ и тем дости́гл еси́ в ти́хое приста́нище,/ иде́же пра́ведных ли́цы
веселя́тся./ Не преста́й моля́ся о при́сных ча́дех твои́х,/ да вси честну́ю
па́мять твою́ ра́достно почита́ем.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Ве́лие чу́до зрим, соверши́вшееся на тебе́,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/
я́ко блаже́нное те́ло твое́ чрез мно́га ле́та нетле́нно соблюде́ся/ судьба́ми
просла́вльшаго тя Вы́шняго./ Те́мже со умиле́нием мо́лим тя:/ моли́ Христа́
Бо́га спасти́ся нам,/ святу́ю па́мять твою почита́ющим.
Сла́ва, глас то́йже:
Преподо́бныя ру́ки твоя́ просте́р,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ испроси́
нам благода́ть и си́лу Бо́жию во спасе́ние,/ и бу́ди покро́в необори́м гра́ду
твоему́,/ ему́же пе́рвый святи́тель был еси́,/ и моли́ся за ны Христу́ Бо́гу,/ да
упра́вит в ми́ре жизнь на́шу и спасе́т ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Еди́ное упова́ние на́ше,/ еди́ная Наде́ждо и Прибе́жище,/ Пресвята́я
Благослове́нная Ма́ти,/ покры́й и соблюди́ нас от вся́кия напа́сти/
моли́твами предста́теля на́шего Васи́лия.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
О́тче Богоно́сне Васи́лие,/ возложи́в упова́ние на Влады́ку вся́ческих,/
ше́ствие твое́ по вода́м ди́вно сотвори́л еси́:/ изгоня́емь бо непра́ведно из
гра́да Му́рома,/ возше́д на просте́ртую верху́ вод ма́нтию,/ глубину́ водну́ю
безбе́дно преплы́л еси́,/ и, гра́да Ряза́ни дости́г,/ престо́л архиере́йства та́мо
утверди́л еси́,/ и па́ству твою́ богому́дренно упа́сл еси́./ Те́мже,
припа́дающе, мо́лим тя:/ пла́вающим нам в жите́йстем мо́ри/ бу́ди
приста́нище ми́ра и утеше́ния/ и моли́ся ко Го́споду,/ да простре́т нам
высо́кую Свою́ мы́шцу/ и, я́ко Петра́, изба́вит нас от бу́ри и потопле́ния/ и
спасе́т ду́ши на́ша.
О́тче Богому́дре Васи́лие,/ восприи́м от Бо́га да́нное тебе́ ста́до
слове́сных ове́ц,/ труды́ и по́ты о нем полага́л еси́,/ расточе́нныя
наше́ствием ва́рварским собира́я воеди́но,/ изнемога́ющия укрепля́я
ве́рою,/ сокруше́нныя се́рдцем исцеля́я,/ заблу́ждшия на путь пра́вый
наставля́я./ Те́мже и мы, твоея́ огра́ды слове́сныя о́вцы,/ цельбоно́сному
гро́бу твоему́ предстоя́ще,/ мольбы́ приле́жныя тебе́ прино́сим:/ не забу́ди
чад твои́х, па́стырю до́брый,/ но моли́ся о ста́де твое́м Пастыренача́льнику
Христу́,/ да упасе́т нас во единомы́слии, любви́ и правове́рии/ и спасе́т

ду́ши на́ша.
О́тче досточу́дне Васи́лие,/ приими́ же́ртву хвалы́ от духо́вных чад
твои́х,/ све́тло пра́зднующих честну́ю па́мять твою́./ Ты бо,
первосвяти́тельствуя во гра́де Ряза́ни,/ трудолю́бно во утвержде́нии пра́выя
ве́ры подвиза́лся еси́,/ и многотру́дному те́лу твоему́/ та́мо положи́тися Бог
изво́ли,/ иде́же и честны́я мо́щи твоя́/ по мно́гих ле́тех обрето́шася
нетле́нны/ и благода́тию во святы́х Почива́ющаго/ отъе́млют неду́ги и
стра́сти душе́вныя и теле́сныя./ Те́мже усе́рдно мо́лим тя:/ моли́ Христа́
Бо́га дарова́ти нам прегреше́ний оставле́ние/ и спасти́ ду́ши на́ша.
О́тче преблаже́нне Васи́лие,/ Христо́ву Престо́лу ны́не предстоя́,/
испроси́ твои́ми к Бо́гу моли́твами/ це́ркви и гра́ду твоему́ утвержде́ние,/
христолюби́вым па́стырем благо́е во всем поспеше́ние;/ о всех же,
притека́ющих к цельбоно́сному гро́бу твоему́/ и ко всечестне́й ико́не
Богома́тере припа́дающих,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу/ от находя́щих
искуше́ний нас изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Егда́, чу́дное по вода́м ше́ствие творя́,/ ко гра́ду Ряза́ни прибли́жился
еси́,/ тогда́ весь освяще́нный собо́р со благове́рным кня́зем и боля́ры/ и
всенаро́дное мно́жество изыдо́ша во сре́тение твое́/ и, зря́ще тя, на ма́нтии
плову́ща и сия́юща луча́ми,/ исходя́щими от пречи́стаго о́браза
Богома́тере,/ на руку́ твое́ю держи́маго,/ просте́рше ру́це к тебе́, вопия́ху:/
о богоявле́нне наш святи́телю,/ прииди́ и низпосли́ нам благода́ть
спаси́тельную,/ ю́же от Бо́га прия́л еси́;/ о богоизбра́нный наш па́стырю и
учи́телю,/ прииди́ и просвети́ ны, во тьме седя́щия,/ и упаси́ на па́жити
правове́рия и благоче́стия./ Те́мже и мы, па́ствы твоея́ ча́да духо́вная,/
обстоя́ще чудотво́рный гроб твой,/ иде́же положе́но есть честно́е те́ло
твое́,/ святоле́пными пе́сньми тя почита́ем, глаго́люще:/ ра́дуйся,
избра́нный Ду́ха Свята́го сосу́де,/ при́сно источа́яй нам дарова́ния
духо́вная/ от живу́щия в тебе́ благода́ти;/ ра́дуйся, свети́льниче наш
богосве́тлый,/ озаря́яй достоя́ние твое́ све́том жития́ твоего́/ и наставля́яй
на стези́ за́поведей Боже́ственных;/ ра́дуйся, свяще́нная похвало́/ и
утвержде́ние гра́ду на́шему.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 святи́тельская (зри день 3-й выше).
На лити́и стихи́ра хра́ма и свята́го стихи́ры самогла́сны, глас 2:
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, блаже́нне,/ тогда́, кра́сная
ми́ра сего́ от души́ твоея́ отри́нув,/ богосве́тлый ум твой к Бо́гу впери́л еси́,/
и, житие́ твое́ направля́я в ти́хое приста́нище,/ восприя́л еси́ во гра́де
Му́роме святы́й о́браз мона́шеский,/ и та́мо, в житии́ твое́м му́дростию и

благоче́стием сия́я,/ архиере́йскаго са́на, я́ко сосу́д избра́н, сподо́бился
еси́,/ и свети́льник Це́ркве пресве́тлый я́ве показа́лся еси́./ Сего́ ра́ди
ублажа́ем че́стне святу́ю па́мять твою́.
Весь ум плени́в в послуша́ние ве́ры,/ благи́ми де́лы житие́ твое́
украси́л еси́/ и богоприя́тен де́латель виногра́да Христо́ва яви́лся еси́,/
тяготу́ дневну́ю и нощно́е бде́ние понесы́й терпели́вно./ Те́мже и ны́не,
святи́телю Христо́в Васи́лие,/ сохраня́й от вся́каго вре́да виногра́д, тобо́ю
стрего́мый,/ его́же насади́ десни́ца Вы́шняго,/ да плодоприно́сит гро́здие
спасе́ния.
Возложи́в невозвра́тно наде́жду на Бо́га,/ препла́вая пучи́ну ми́ра
сего́,/ молва́ми жите́йскими не погрузи́лся еси́, блаже́нне Васи́лие,/ но,
при́сно Ду́хом Святы́м наставля́емь,/ кора́бль церко́вный к безбе́дному
пла́ванию упра́вил еси́/ и бгодухнове́нными твои́ми уче́нии/ лю́ди твоя́ на
ка́мени ве́ры утверди́л еси́./ Те́мже мо́лим тя:/ страсте́й на́ших бу́рю утиши́
моли́твами твои́ми.
Сла́ва глас 5:
Ра́дуйтеся и весели́теся о Го́споде,/ богохрани́мыя па́ствы Ряза́нския
ча́да христоимени́тая,/ такова́ иму́ще святи́теля,/ его́же просла́ви Бог
чуде́сным по вода́м ше́ствием/ и блаже́нное те́ло его́ соблюде́ от истле́ния,/
е́же приходя́щим к нему́ с ве́рою источа́ет да́ры освяще́ния и исцеле́ния./
Те́мже, обстоя́ще всечестны́й гроб его́,/ мо́лимся ему́, глаго́люще:/ о
преблаже́нне наш святи́телю,/ непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га/ па́стве
твое́й изоби́лие плодо́в земны́х дарова́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
А́нгельских чино́в ра́дование,/ су́щих на земли́ челове́ков кре́пкое
предста́тельство,/ Пречи́стая Де́во,/ на Тя упова́ние возложи́хом:/ спаси́ нас
от бед и скорбе́й,/ сопроти́вных сове́ты разоря́ющи,/ и на спасе́ния стези́
наста́ви нас/ моли́твами Твои́ми, Благослове́нная.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Ки́ими смире́нными усты́/ воспои́м святи́теля Васи́лия,/ раба́
Госпо́дня, освяще́нна от пеле́н,/ священнотаи́нника богому́драго,/
Небе́сным та́йнам ве́рныя научи́вшаго,/ свети́льника многосве́тлаго,/ на
высоте́ церко́вней поста́вленнаго/ и све́том богове́дения достоя́ние свое́
озари́вшаго,/ ему́же моля́щеся, любо́вию вопие́м:/ святи́телю о́тче наш
Васи́лие,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти ста́ду твоему́ мир и ве́лию
ми́лость.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Ки́ими похва́льными венцы́/ почти́м свяще́нную па́мять святи́теля

на́шего,/ па́стыря незло́биваго и смиренному́драго,/ смире́нному
Пастыренача́льнику
Христу́
подража́теля,/
целому́дрия
столпа́
непоколеби́маго,/ подвиго́м отце́в Це́ркве соуча́стника и ревни́теля,/ в
моли́твах и поще́ниих о́браз ста́ду своему́ показа́вшаго/ и ны́не в Це́ркви
перворо́дных со архиере́и ликовству́ющаго,/ его́же ублажа́юще, любо́вию
взыва́ем:/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ки́ими свяще́нными пе́сньми/ ублажи́м блаже́ннаго святи́теля
на́шего,/ земна́го А́нгела и Небе́снаго челове́ка,/ А́нгелов собесе́дника,/
страсте́й те́мных и ко́зней де́монских низложи́теля,/ до́бляго побо́рника на
ви́димыя и неви́димыя враги́,/ предста́теля и засту́пника на́шего,/
дарова́ний духо́вных и исцеле́ний теле́сных пода́теля/ и всем,
притека́ющим к нему́ с ве́рою, ско́раго помо́щника,/ ему́же со усе́рдием
взыва́ем:/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ моли́ся Христу́ Бо́гу изба́вити нас от
бед и скорбе́й/ и дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Егда́ обрето́шася святы́я мо́щи твоя́,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ тогда́
испо́лнися град Пересла́вль Ряза́нский ра́дования духо́внаго/ и стеко́шася
вси, живу́щии в нем,/ кня́зи же и боля́ре,/ весь освяще́нный собо́р и вси
правосла́внии лю́дие,/ благода́ти освяще́ния сподо́битися/ и исцеле́ние от
неду́гов прия́ти жела́юще,/ и ра́достно со слеза́ми вопия́ху, глаго́люще:/ о
святы́й о́тче наш и уго́дниче Христо́в Васи́лие!/ Сла́ва Бо́гу,
просла́вльшему тя,/ сла́ва нетле́нием венча́вшему тя,/ сла́ва я́вльшему тя
гра́ду на́шему засту́пника./ Те́мже и мы, духо́вная ча́да твоя́,/ па́мять твою́
честну́ю пра́зднующе/ и цельбоно́сному гро́бу твоему́ предстоя́ще,/
моле́бно вопие́м ти и глаго́лем:/ о преблаже́нне о́тче наш Васи́лие,/ моли́
Христа́ Бо́га сохрани́ти град твой от вся́кия напа́сти/ и дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель: 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.
НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Вельми́ ра́дуется о тебе́, святи́телю о́тче Васи́лие, град твой Ряза́нь,/
помо́щника и засту́пника тя име́я:/ пребу́ди, влады́ко, ду́хом твои́м при́сно
с на́ми, моли́твы творя́ за ны к Бо́гу,/ я́ко да изба́вит нас от вся́кия ско́рби и
ну́жды,/ да тя всегда́ ублажа́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
К Тебе́ прибега́ем, Влады́чице, я́ко Помо́щнице безпомо́щных и
наде́жде ненаде́жных:/ утеше́ние в ско́рбех и по́мощь нам бу́ди,/ от грехо́в
и бед избавля́ющи нас, Пречи́стая.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Святи́тельства сан восприи́м,/ приле́жное попече́ние о ста́де твое́м
име́л еси́, святи́телю Васи́лие,/ мрак душетле́нных искуше́ний отгоня́я,/
просвеща́я же лю́ди твоя́ све́том богове́дения,/ о всех нас приле́жно моли́
Христа́ Бо́га,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Неискусобра́чная и Благослове́нная,/ па́дающих исправле́ние и
согреша́ющих избавле́ние,/ изба́ви мя от се́ти злоко́зненнаго врага́/ и
утверди́ стопы́ моя́ на ка́мени за́поведей Христо́вых.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Влады́це Христу́ после́довав, мир оста́вил еси́/ и, плоть покори́в ду́ху
воздержа́нием, на высоту́ безстра́стия и, богоподо́бия восте́кл еси́,/ те́мже
ны́не с ли́ки А́нгел Престо́лу Сла́вы предстоя́,/ моли́ Человеколю́бца
Влады́ку Христа́, да спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Тебе́, Благода́тная, ра́дуемся и хва́лимся/ и к Бо́гу Тя и́мамы
предста́тельство:/ простри́ ру́ку Твою́ святу́ю, сокруши́ враги́ на́ша/ и
низпосли́ рабо́м Твои́м по́мощь от свята́го.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́
возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:
Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней. Ева́нгелие
от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Душе́вныя кре́пости твоея́ не премо́же си́ла вра́жия,/ святи́телю
Христо́в Васи́лие,/ о Бо́зе бо укрепля́емь,/ в ничто́же вмени́л еси́ ко́зни
врага́,/ о́браз сту́дныя жены́ в до́ме твое́м показу́юща,/ и вся кова́рствия его́,
я́коже тка́ние паучи́нное, расто́рг,/ бу́рю сомне́ний в му́ромских лю́дех
утиши́л еси́./ Тя бо пра́ведна и непоро́чна я́ве показа́ Госпо́дь,/ Ему́же
моли́ся/ от ловле́ния врага́ те́мнаго нас изба́вити.

Кано́н, глас 8, его́же краегране́сие: Па́мять Васи́лия, святи́теля Ряза́ни,
хвалю́.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Прииди́те, благоче́стия рачи́телие,/ согла́сно воспои́м вси свяще́ннаго
иера́рха Васи́лия/ и похва́льными пе́сньми почти́м па́мять его́,/ я́ко
моли́твенника о душа́х на́ших и храни́теля гра́ду Ряза́ни.
А́нгельски на земли́ пожи́в, Богому́дре Васи́лие,/ лико́м избра́нных
рабо́в Бо́жих вчини́лся еси́,/ те́мже мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га
изба́витися нам от бед и огня́ ве́чнующаго.
Моли́твами твои́ми, святи́телю Васи́лие,/ сохрани́ ста́до твое́ духо́вное
от напа́стей чу́вственных и мы́сленных/ и да́же до конца́ неврежде́ны нас
соблюди́.
Богоро́дичен: Я́ко сте́ну и прибе́жище стяжа́хом Тя, Богома́ти:/ спаси́
нас от бед и скорбе́й/ и от мук бу́дущих изба́ви моли́твами Твои́ми.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Треволне́ния жите́йскаго пучи́ну препла́вая/ и не име́я упра́вителя
помы́шле́ний,/ к тебе́, святи́телю Васи́лие, прибега́ю/ и от Тебе́ ожида́ю
ско́рыя по́мощи.
В мо́ри мя пла́вающа и на пути́ ше́ствующа соблюди́, святи́телю,/ и
наста́ви твори́ти во́лю Госпо́дню,/ я́ко да обря́щу в День су́дный соде́янных
мно́ю согреше́ний разреше́ние.
Аз, любостра́стный, я́ко ладия́, обурева́юся от прегреше́ний мои́х,/ но
во благоути́шное приста́нище покая́ния наста́ви мя/ моли́твами твои́ми,
пречу́дне святи́телю.
Богоро́дичен: Стра́сти моего́ се́рдца исцели́, Ма́ти Всеблага́я,/ ум мой
умири́ и просвети́ и напра́ви мя ходи́ти непреткнове́нно путе́м спасе́ния,/
я́ко да при́сно Тя ублажа́ю.
Седа́лен, глас 2:
Окрили́в ум ве́рою и любо́вию к Бо́гу,/ мирска́го смеше́ния
возгнуша́лся еси́, святи́телю Васи́лие,/ и, крест на ра́мена твоя́ взем,/
после́довал еси́ Влады́це Христу́,/ и был еси́ храм Ду́ха Свята́го./ Те́мже
вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем, Богоро́дице:/ покры́й и

соблюди́ нас моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед и от клеветы́ злых
челове́к,/ да Тя, Богома́ти, при́сно почита́ем.
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.
И́овли кре́пости во искуше́ниих не стяжа́х,/ и враг спасе́ния поглоти́ти
мя тщи́тся,/ но ты, святи́телю, помози́ мне се́ти лука́ваго сокруши́ти/
моли́твами твои́ми ко Влады́це Христу́, да зову́ Ему́:/ си́ле Твое́й сла́ва,
Человеколю́бче.
Любо́вию сочета́вся Христу́,/ святи́тель богоприя́тен и па́стырь
и́стинен яви́лся еси́, о́тче Васи́лие./ Те́мже тя благоче́стно ублажа́юще,
мо́лим:/ моли́ся Христу́ Бо́гу, да яви́т нам си́лу Свою́ во благовре́менную
по́мощь.
Иера́рха тя, яко́в нам подоба́ше, стяжа́вше, тобо́ю хва́лимся/ и, в
заступле́нии твое́м по́мощь обрета́юще на ви́димыя и неви́димыя враги́,/
вопие́м к Бо́гу Спаси́телю:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Ангельских чино́в превы́шшая, Ма́ти Бо́жия, бу́ди ми
ско́рая в беда́х Помо́щница,/ кре́пость моя́ и утвержде́ние и от враго́в
защище́ние,/ да не убою́ся вра́жия преще́ния,/ но при́сно пою́ Тя и сла́влю,
Всепе́тая.
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.
Святоле́пным житие́м и уче́нием твои́м, Богому́дре Васи́лие,/ мно́гия
ко Христу́ приве́л еси́;/ те́мже и мы, ча́да твоя́, ны́не мо́лим тя по́мощь нам
дарова́ти,/ да хо́дим непреткнове́нно в путе́х за́поведей Госпо́дних.
Во стране́ прише́льствия тече́ние до́бре соверши́в,/ ко Све́ту
невече́рнему восхожде́ние обре́л еси́, преблаже́нне,/ и вене́ц све́тел прия́л
еси́ от Царя́ Сла́вы Христа́,/ к Нему́же ны́не моли́ся, от помраче́ния и
уны́ния душе́внаго нас свободи́ти/ и на стези́ спасе́ния стопы́ на́ша
напра́вити.
Я́ко первопресто́льника и святи́теля на́шего чту́ще тя,/ мо́лим, ча́да
твоя́, блаже́нне:/ от тьмы грехо́вныя изба́ви/ и све́том благода́ти просвети́
ду́ши на́ша.
Богоро́дичен: Ты еси́ просвеще́ние и избавле́ние мое́,/ Ма́ти
Незаходи́маго Све́та,/ на Тя по Бо́зе наде́жду спасе́ния моего́ возлага́ю и
молю́ Тя:/ изба́ви мя от належа́щих бед и скорбе́й,/ да сла́влю Тя во ве́ки.

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.
Изба́витися нам от бу́ри страсте́й/ и от потопле́ния в пучи́не зол
моли́ся, святи́телю о́тче Васи́лие,/ да, моли́твами Твои́ми направля́еми,/
дости́гнем во приста́нища ти́хая Боже́ственныя во́ли.
Тя, досточу́дне Васи́лие, от водна́го потопле́ния,/ я́коже Ио́ну во чре́ве
ки́тове, Госпо́дь сохрани́л есть./ О, чудесе́ но́ваго и пресла́внаго!/ Те́мже
мо́лим тя:/ твои́ми ко Христу́ моли́твами изба́ви нас от потопле́ния в молве́
жите́йских попече́ний/ и тлетво́рных страсте́й.
Ежеча́сно волна́ми жите́йскими погружа́юся, и бу́ря искуше́ний
потопля́ет мя./ К тебе́, о́тче Васи́лие, чу́дно по вода́м ше́ствовавшему, ны́не
прибега́я, вопию́:/ моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да изведе́т из глубины́ грехо́вныя
жизнь мою́, я́ко Человеколю́бец.
Богоро́дичен: Лю́тыми страстьми́ одержи́мым ско́рая Помо́щница/ и
гото́вое обурева́емым приста́нище су́щи, Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя от
зло́бы и клеветы́ челове́ческия/ и не даждь ми разби́тися о ка́мень
малове́рия и отча́яния,/ да не погублю́ вконе́ц ду́шу мою́.
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.
И́кос:
У́мная очеса́ всегда́ к Вы́шним возводя́,/ Небе́сных непреста́нно жела́л
еси́,/ свята́го же ра́ди жития́ твоего́ архиере́йства са́ном украше́н быв,/
Це́рковь и лю́ди твои́ми уче́нии обогати́л еси́/ и, тече́ние благоче́стно
соверши́в, к Бо́гу пресла́вно ду́хом преше́л еси́,/ нам святы́я мо́щи твоя́ в
па́мять и освяще́ние оста́вив,/ и́мже ны́не со умиле́нием покланя́ющеся,/
мо́лимся от страсте́й треволне́ния нас сохрани́ти,/ я́ко да в тишине́
богоуго́дно пожи́вше, тебе́ благода́рно вопие́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче
Васи́лие, ско́рый помо́щниче и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.
Песнь 7
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом утверди́вый,/
благослове́н еси во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́коже пресе́льник от гра́да Му́рома быв,/ к Богома́тери ру́це

простира́я, спасе́ние обре́л еси́, святи́телю о́тче Васи́лие:/ вода́м бо,
послужи́вшим тебе́ Бо́жиим манове́нием, гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и, та́мо
Христу́ Бо́гу угоди́в, Тому́ ны́не ра́достно пое́ши:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ряза́нския о́бласти благове́рнаго кня́зя и христоимени́тыя лю́ди/
ра́дости испо́лнил еси́ твои́м ди́вным по вода́м прише́ствием,/ сопу́тника и
храни́теля Христа́ обре́т, к Нему́же ны́не ра́достно зове́ши:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Я́коже трие́ о́троцы в пещи́ Вавило́нстей о́гненную си́лу угаси́ша
моли́твою,/ та́ко и ты, святы́й о́тче, огнь зло́бы вра́жия и клеветы́
челове́ческия/ ве́рою и моли́твою угаси́л еси́, поя́ Бо́гу Спаси́телю:/
благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Земле́ свята́я, безсе́менно произрасти́вшая Спасе́ние
ми́ра, Христа́ Бо́га на́шего,/ от бу́ри сопроти́вны́я и искуше́ний изба́ви мя и
из глубины́ зол возведи́,/ да пою́ непреста́нно ми́лости и щедро́ты Твоя́,
Ма́ти Всеблага́я.
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.
Ангелоподо́бным житие́м возсия́л еси́, святи́телю о́тче Васи́лие,/
благоче́стия рачи́тель быв неусыпа́емь,/ те́мже со А́нгелы предстоя́ ны́не
Престо́лу Влады́ки вся́ческих,/ моли́ изба́витися нам от вся́каго прило́га
вра́жия, пою́щим ве́рно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
На земли́ пожи́в, я́ко А́нгел, с пло́тию, я́ко безпло́тен,/ безпло́тныя
враги́ под но́ги покори́л еси́./ Те́мже ны́не со А́нгелы на Небесе́х све́тло
лику́я, Христу́ вопие́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Исто́чник благода́тных дарова́ний стяжа́в, Богоблаже́нне,/ пода́ждь ми
исто́чник умиле́ния и слез,/ да омы́ю душе́вныя моя́ стра́сти/ и све́том
покая́ния убелю́ очерне́вшую мою́ ду́шу, ра́достно поя́:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Христа́ нам роди́вшая, ра́дость ве́чную,/ го́рестных слез
мои́х не забу́ди/ и стена́ния души́ моея́ не пре́зри, Всеблага́я,/ но яви́ на
мне ми́лость и человеколю́бие Сы́на и Бо́га Твоего́.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́днцу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Ве́лие чу́до на тебе́ ви́дится, преблаже́нне Васи́лие,/ я́ко блаже́нное
те́ло твое́ чрез мно́га ле́та соблюде́ся невреди́мо манове́нием Бо́га, ди́внаго
во святы́х Свои́х,/ Его́же моли́ грехо́в проще́ние нам дарова́ти.
Адама́нт кре́пкий яви́лся еси́, святи́телю Васи́лие,/ ве́ру я́ко основа́ние
непоколеби́мо в души́ твое́й име́я:/ мно́ги бо враги́ ви́димыя и неви́димыя
победи́л еси́,/ я́ко добр во́ин Влады́ки Христа́,/ Ему́же моли́ся, да спасе́т
тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.
Любо́вию чту́ще твою́ па́мять, мо́лим тя, святи́телю и предста́телю
наш:/ моли́ приле́жно Христа́ Бо́га о гра́де твое́м и лю́дех, изба́вити нас от
вся́кия ско́рби и напа́сти,/ да тя се́рдцем и усты́ непреста́нно ублажа́ем.
Богоро́дичен: Ю́же пою́т а́нгельстии чи́ни и сла́вят патриа́рси со
архиере́и я́ко Ма́терь Бо́жию,/ Тебе́, Де́во Богоро́дице, и мы, гре́шнии,
припа́дающе, мо́лим:/ приста́нище ти́хое бу́ди нам, обурева́емым
страстьми́,/ и от всех бед сохрани́ нас ма́терними Твои́ми моли́твами ко
Христу́,/ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.
Свети́лен:
Ца́рственное и́мя нося́, Всецарю́ Христу́ житие́м твои́м после́довал
еси́,/ Ему́же ны́не в черто́зе Небе́снем соца́рствуеши, преблаже́нне
Васи́лие,/ Того́ моли́ и нас облиста́ти сла́вою Его́ Боже́ственною.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Све́том Твои́м озари́ мя, Всенепоро́чная, во тьме грехо́вней
содержи́маго,/ и помози́ ми ходи́ти во дни Бо́жиих повеле́ний,/ я́ко да
сла́влю Тя, Всепе́тую, во ве́ки.
На хвали́тех стихи́ры, глас 2:
Преблаже́нне о́тче Васи́лие,/ я́ко безпло́тен, пожи́л еси́ на земли́/ и,
тече́ние благоче́стно соверши́в,/ к Бо́гу пресла́вно ду́хом преше́л еси́,/ нам
честны́я мо́щи оста́вив,/ и́мже ны́не предстоя́ще,/ мы́сли и сердца́ на́ша к
тебе́ простира́ем, глаго́люще:/ помина́й нас, о́тче, свяще́нную па́мять твою́
пра́зднующих,/ и за ны Христу́ Бо́гу моли́ся,/ да твои́ми моли́твами
просвети́т и спасе́т ду́ши на́ша.
Богому́дре о́тче Васи́лие,/ Христо́во ста́до слове́сных ове́ц/ на па́жити
благоче́стия до́бре упа́сл еси́/ и ева́нгельскими словесы́ люде́й твои́х сердца́
напои́л еси́./ Те́мже, и по блаже́ннем преставле́нии твое́м,/ не забу́ди
посеща́ти ду́хом церко́вная ча́да твоя́,/ Престо́лу же Сла́вы со святи́тели
предстоя́,/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Святи́телю о́тче Васи́лие,/ град и лю́ди твоя́, честну́ю па́мять твою́
пра́зднующия,/ от вся́кия ско́рби изба́ви/ и свы́ше Боже́ственную благода́ть
нам низпосли́,/ да вси, тя ублажа́юще, любо́вию вопие́м:/ святи́телю наш,
Бо́гу возлю́бленне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:
От ю́наго во́зраста рачи́тель благоче́стия был еси́:/ плоть бо ду́ху
повину́в,/ воздержа́ния брозда́ми себе́ обложи́л еси́/ и, у́мным о́ком всегда́
к Вы́шним зря,/ та́мошних непреста́нно жела́л еси́./ Те́мже и по честне́м
твое́м преставле́нии/ с Небе́сными ликостоя́нии совокупля́ешися/ и
соца́рствуеши всеми ца́рствующему Влады́це Христу́,/ Ему́же моли́ся
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Ма́ти всех Изба́вителя,/ потщи́ся от ко́зней
душетле́ннаго врага́ мя изба́вити/ и ду́шу мою́ во све́тлое жили́ще
доброде́телей устро́ити,/ тьму страсте́й дале́че от мене́ отгоня́ющи/ и
Вы́шняго прича́стия и Све́та невече́рняго мя сподобля́ющи,/ да Тя
ублажа́ю, Присноблаже́нную, ны́не и во ве́ки.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на. пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́
возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:
Услы́шите сия, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней. Апо́стол
ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся
прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́,
и не за́пнутся стопы́ его́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:
Моли́тва
Святи́телю о́тче Васи́лие! Ди́вным ше́ствием твои́м по вода́м и
нетле́нием честны́х моще́й твои́х уве́рившеся, я́ко и́маши ве́лию благода́ть
у Го́спода Бо́га, с ве́рою и наде́ждою к тебе́ прибега́ем и умиле́нно мо́лим
тя: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, сохрани́вшаго тя, я́коже Петра́, от
потопле́ния в волна́х ре́чных и от истле́ния в се́рдце земли́, да благода́ть
Его́ спаси́тельная сопу́тствует нам на всех путе́х жи́зни сея́, сохраня́ющи
ны невреди́мы от вся́каго зла́го обстоя́ния, вся́кий проти́вный ветр
напа́стей и бу́рю страсте́й утоля́ющи, ти́хое же и безмяте́жное пла́вание в
жите́йстем сем мо́ри нам да́рующи. Да прости́т нам Милосе́рдый Госпо́дь
вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, не́мощь естества́ на́шего
бла́гостию Свое́ю покрыва́я, да утверди́т нас во святе́й Свое́й Правосла́вней
ве́ре и благоче́стии, исполня́я сердца́ на́ша любве́ и ре́вности о соблюде́нии
за́поведей Его́ ко спасе́нию душ на́ших. Це́ркви Правосла́вно-Росси́йстей
да да́рует мир и благоде́нствие, да возглаго́лет в се́рдце прави́телей на́ших
блага́я о ней и о всех лю́дех, да низпо́слет земли́ на́шей времена́ ми́рна,
благорастворе́ны возду́хи, земли́ плодоно́сие и вся на по́льзу настоя́щаго
жития́ потре́бная и да изба́вит вся гра́ды и ве́си оте́чества на́шего и всю

зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельнаго огня́, смертоно́сныя я́звы и от
вся́каго зла, да та́ко в ми́ре, благоде́нствии и преспе́янии в доброде́телех
путь жи́зни сея́ преше́дше, вни́дем в ве́чное ца́рство, угото́ванное святы́м
Его́. О всехва́льный святи́телю наш и уго́дниче Христо́в Васи́лие! Ве́руем и
упова́ем, я́ко мо́жеши моли́твами твои́ми устро́ити вся блага́я душа́м и
телесе́м на́шим, име́я Помо́щницу Преблагослове́нную Влады́чицу на́шу
Богоро́дицу, Ея́же честно́ю и чудотво́рною ико́ною сохраня́емь, ше́ствие по
вода́м, я́ко по су́ху, соверши́в, богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́.
Сего́ ра́ди приле́жно мо́лим тя: не отве́ржи нас от заступле́ния твоего́,
потщи́ся на по́мощь на́шу и умоли́ за ны Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са
Христа́, изба́вльшаго тя от злоко́зненных сете́й лука́ваго и клеветы
челове́ческия, да, призре́в на ны ми́лостивно, изба́вит нас от вся́кия беды́,
ско́рби и боле́зни душе́вныя и теле́сныя и да сподо́бит нас, гре́шных и
недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́ моли́твами Пресвяты́я Ма́тере
Своея́ и твои́м те́плым за ны предста́тельством, всегда́, ны́не, и при́сно, и
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́на моли́тва
Богоизбра́нне первосвяти́телю наш и уго́дниче Христо́в Васи́лие,
свя́тостию жития́ твоего́, чу́дным по вода́м пла́ванием и нетле́нием моще́й
твои́х препросла́вленне! Предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля и име́я ве́лие к
Нему́ дерзнове́ние, моли́ Его́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, гре́шным и
недосто́йным рабо́м Свои́м, и да́рует наро́ду здра́вие, долгоде́нствие и во
всем благо́е поспеше́ние: па́стырем Це́ркве да пода́ст духо́вное трезве́ние и
ре́вность о спасе́нии пасо́мых; градонача́льником и судия́м страх Бо́жий,
правоту́ и безкоры́стие; во́ином терпе́ние, му́жество и на враги́ одоле́ние;
супру́гом взаи́мную любо́вь, ве́рность и единомы́слие; ку́плю де́ющим
праводу́шие, земледе́льцем трудолю́бие и тре́звенность, си́рым призре́ние,
боля́щим исцеле́ние, оби́димым заступле́ние, оклеветава́емым оправда́ние
и всем лю́дем па́ствы твоея́ вся ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная.
Па́че же моли́ Го́спода, моли́твенниче наш, да прости́т нам вся́кое
согреше́ние, во́льное и нево́льное, и очи́стит от вся́кия скве́рны пло́ти и
ду́ха; да изба́вит от ко́зней иско́ннаго врага́, ненави́стника и
человекоуби́йцы, и сохрани́т от клеветы́ челове́ческия; да утверди́т во
и́стинней спаси́тельней ве́ре и нелицеме́рнем благоче́стии; да соблюде́т от
суему́дрия и душетле́нных уче́ний духо́в ле́стчих, де́йствующих в ве́це сем
в сыне́х противле́ния; да охрани́т сердца́ на́ша от прельще́ния кра́сными
ми́ра сего́ и да научи́т огреба́тися от плотски́х похоте́й и страсте́й, го́рняя
му́дрствовати, а не земна́я. Моли́, о́тче наш, Всесвята́го и Боже́ственнаго
Ду́ха, да возсия́ет свет благода́ти Его́ бра́тиям на́шим по пло́ти, во тьме

лжеве́рия седя́щим, и да позна́ют Христа́, Бо́га Истиннаго, Еди́наго
Спаси́теля всех челове́к; да возсия́ет свет сей и блужда́ющим на распу́тиих
раско́ла, да вразумя́тся и прии́дут во огра́ду Правосла́вныя Це́ркве, в не́йже
еди́ней несомне́нно содева́ется ве́чное спасе́ние ве́рных. О святи́телю
Христо́в, моли́твенниче наш! Моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Ма́терь Его́,
да упраздни́т вражды́ на́ша и нестрое́ния, соедини́т же вся ны
богоподо́бною любо́вию, да в ми́ре и единомы́слии, жела́нием спасе́ния
горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, друг дру́га тяготы́ нося́ще, до́брым
по́двигом подвиза́емся и, тече́ние сконча́вше, дости́гнем в ти́хое
приста́нище
Небе́снаго
Ца́рствия
и
просла́вим
неизрече́нное
человеколю́бие и милосе́рдие Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́, Сы́на
Бо́жия, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Святитель Василий, епископ Рязанский, чудотворец жил в XIII
столетии. Первые подвиги благочестия он совершал в Муроме. Там он
принял монашество и, когда Промыслу Божию угодно было поставить его
святителем пастве Муромской и Рязанской, был уже известен как «муж
праведен и благочестив».
Об избрании святого Василия во епископа предание, сохранившееся в
письменных источниках, повествует следующее: «По преставлении
благоверного князя Константина с чады его, многим летом минувшим, и
по запустении града (Мурома) от неверных людей, и после благоверного
князя Петра и благоверныя княгини Февронии, тогда же многим летом
минувшим прииде из Киева в Муром град благоверный князь Георгий
Ярославич, и поставил себе двор в Муроме, такожде и боляре его и вси
купцы муромстии. Благоверный же князь Георгий Ярославич
первоначальную церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы обновил, и
второй храм святых страстотерпцев такожде обновил, и епископа
попрежнему у их церкви устроил именем Василия, мужа праведна и
благочестива».
Приняв высокий святительский сан, епископ Василий много трудов
положил на устроение своей паствы: рассеянных татарским нашествием
собирал в единое стадо, изнемогавших укреплял, сокрушенных сердцем
утешал твердой надеждой на милость Божию, заблудших возвращал на
правый путь. Он явил себя пастырем добрым, мудрым и неусыпным,
милостивым и любвеобильным, был примером своим пасомым в молитвах
и подвигах.
Однако, как повествует Житие, по проискам врага рода человеческого
святителя Божия оболгали, он был заподозрен в нецеломудрии и изгнан

народом из Мурома. Некоторые в ослеплении были даже готовы убить его,
но святитель Василий просил их: «Отцы и братия! Дайте мне немного
времени, до третьего часа следующего дня». Кротость святителя смягчила
жестокие сердца, и народ разошелся по домам. Праведник всю ночь
молился со слезами в Борисоглебском храме: совершив всенощное бдение,
он утром отслужил Божественную литургию, затем в Благовещенском
храме совершил молебен перед чтимой иконой Божией Матери. Взяв с
собой эту икону и предав себя воле Божией, он пошел к реке Оке, снял с
себя мантию, разостлал ее на воде и, встав на нее с образом Богоматери,
поплыл вверх по реке, против течения. Господь совершил это чудо, чтобы
явить людям невинность святителя. Пораженные чудом, муромцы
раскаялись и со слезами просили святителя вернуться. Но святитель
Василий был взят от муромских жителей «во мгновение ока».
Предание повествует, что жители Старой Рязани перед самым
появлением там святителя Василия собрались в храм к вечернему
богослужению. Диакон, выйдя из алтаря на амвон, вместо обычного
возглашения «Благослови, Владыко» по наитию воскликнул: «Владыка
грядет, сретайте его». Тогда весь народ поспешил на берег Оки и, увидев
архипастыря, плывущего на мантии святителя, принял его с великой
радостью. Великий князь Рязанский Олег «срети его со кресты».
Недолго пришлось рязанской пастве быть под окормлением чудесно
дарованного им святителя. В 1288 году, во время одного из
опустошительных набегов татар, Рязань и все ее храмы были разрушены.
Святитель Василий под покровом Муромской иконы Божией Матери
приплыл на своей мантии по Оке и ее притоку Трубежу к церкви святых
Бориса и Глеба в Переяславле Рязанском (нынешняя Рязань, в отличие от
Старой Рязани). Там он основал новую епископию, и церковь святых
страстотерпцев Бориса и Глеба с того времени стала соборной. 3 июля
1295 года (по рукописным святцам, в 1292 г.) святитель Василий отошел
ко Господу. Святое тело его было погребено в Борисоглебском соборе.
(При перестройках собора могила оказалась снаружи храма.)
Житие святителя Василия, епископа Рязанского, помещено в Прологе
21 мая вместе с житием Муромских чудотворцев благоверных князей
Константина и чад его Михаила и Феодора, а также 21 апреля – в день
празднования чудотворной Муромской иконы Божией Матери.
Сказание, или Повесть, о святителе Василии в составе Жития князя
Константина и чад его Михаила и Феодора известно в трех редакциях:
пространной, средней и сокращенной. Известны и самостоятельные
списки Сказания, или Повести, о святителе Василии, восходящие к XVI

веку.
Автором Повести считают Ермолая Прегрешного (в иночестве
Еразма) – протопопа Московской церкви Спаса-на-Бору, который собрал
сведения о святителе Василии в Муроме в том виде, как хранила их память
народная. Известно, что автор Повести был близок к кругу Митрополита
Московского Макария (†1563; память 31 декабря), известного собирателя
Житий русских святых. Повесть о святителе Василии предназначалась для
царя Иоанна Грозного.
В начале ХVII века Промыслу Божию угодно было еще более
прославить святителя Василия. 10 июня 1609 года при архиепископе
Рязанском и Муромском Феодорите (1605–1617) состоялось открытие и
перенесение его святых мощей в Успенский (впоследствии
Рождественский) собор в Кремле Переяславля Рязанского, который со
времени епископа Рязанского и Муромского Ионы II (1522–1547) был
кафедральным. Мощи святителя Василия были положены под спудом на
левом клиросе, рядом с иконостасом. Тогда же были составлены тропарь и
кондак святителю.
С того времени имя святителя Василия «поминается во всех церквах
Рязанской епархии». К нему прибегают как к «присному заступнику
своему, в скорби и напасти помощнику».
При архиепископе Моисее (1638–1651), в 1638 году, над мощами
святителя Василия была устроена каменная гробница, а над ней помещен
образ Пресвятой Богородицы «Моление Василия» (Муромской). Известно,
что в это время в рязанских храмах совершались молебны святителю
Василию. 10 июня 1645 года впервые торжественно праздновалось
перенесение мощей святителя Василия. Особенно усердным почитателем
Рязанского Первосвятителя был сподвижник Патриарха Никона
архиепископ Рязанский и Муромский Мисаил (1651–1655).
В 1712 году, при митрополите Рязанском и Муромском Стефане
Яворском, над местом первоначального погребения святителя Василия, у
Борисоглебской церкви, была устроена каменная часовня усердием
подьячего Никиты Алтухова. В 1722–1723 годах, при императоре Петре I,
состоялось свидетельствование святости святителя Василия. После этого
святитель Василий был изображен на иконе вместе с другими русскими
святыми.
Митрополит Новгородский Димитрий (Сеченов), в бытность
епископом Рязанским и Муромским (1752–1757), составил службу
святителю Василию, «взяв во внимание прежде написанный тропарь,
кондак и канон». При нем же над мощами святителя Василия была сделана

новая гробница с иконой святителя. В 1782 году гробница над мощами
святителя Василия была великолепно украшена архиепископом Рязанским
и Зарайским Симоном (Лаговым; 1778–1804).
В 1810 году, при архиепископе Рязанском и Зарайском Феофилакте
(Русанове; †19 июля 1821), последовал указ Святейшего Синода о
праздновании святителю Василию в Неделю Всех святых. 4 октября 1836
года был торжественно открыт новый памятник на месте обретения мощей
святителя Василия, воздвигнутый усердием ктитора Борисоглебской
церкви Симеона Панова.
В 1871 году архиепископ Рязанский и Зарайский Алексий (Ржаницын;
1867–1876) первый раз отслужил Божественную литургию в
Борисоглебской церкви в день памяти святителя Василия, 3 июля, положив
начало этому празднику. В 1881 году, при архиепископе Палладии (Раеве;
1876–1882), указом Святейшего Синода утверждены дни празднования
памяти святителя Василия: 3 июля – день блаженной кончины и 10 июня –
день перенесения его святых мощей.
В настоящее время святитель Василий особенно почитается на
Рязанской земле. В каждом храме Рязанской епархии имеется его икона, а
в большинстве храмов, кроме того, настенное изображение святителя,
плывущего по воде на мантии с Муромской иконой Богоматери в руках. В
кафедральном соборе Рязани каждую среду вечером ему совершается
акафистное пение.
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Убие́ние святы́х страстоте́рпцев благове́рных князе́й
Васи́лия и Константи́на Яросла́вских чудотво́рцев
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:
Сло́вом Боже́ственным окормляеми,/ святи́и строи́тели показа́стеся,/
таи́нницы ве́рнии и спаси́тельнии,/ слеза́ми се́мена се́явше,/ ра́достию
пожа́сте, святи́и нача́льницы,/ благове́рнии кня́зи Васи́лие сла́вный и
Константи́не Богому́дрый./ Того́ ра́ди Влады́це принесо́стеся кро́вию
свое́ю,/ Ему́же ны́не предстоите́, ра́дуютщеся, отцы́ святи́и,/ помина́йте
па́ству свою́ и оте́чество,/ при́сно чту́щия ва́шу па́мять, Бо́жии уго́дницы.
Столпи́ честни́и Бо́жия прему́дрости/ вои́стинну у́бо сла́вному
яви́стеся гра́ду Яросла́влю/ и всей вселе́нней показа́стеся,/ чудеса́
содева́юще, гра́ды же утвержда́юще,/ и добро́ту церко́вную ико́нами
украша́юще Боже́ственными./ и апо́стольским уче́нием после́дующе,/ и
Ева́нгелию Христо́ву науча́ющеся./ Те́мже с ни́ми вопие́м Го́сподеви:/
моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
Име́юще пото́ки пи́щнаго оставле́ния во́ды,/ Христа́ Бо́га очи́стника,/
Ему́же ны́не у Престо́ла предстоите́,/ святи́и пра́ведные кня́зи/ Васи́лие
сла́вный и Константи́не Богому́дрый,/ пото́ка беззако́ннаго изба́вите мя/ и
во́ду непостоя́нную утоли́те,/ искуше́ния бу́ри ути́шите/ и спаси́те нас от
бед и скорбе́й,/ моли́теся, блаже́ннии, спасти́ся душа́м на́шим.
Житие́ ва́ше просия́ доброде́тельми,/ святи́и новоявле́ннии
чудотво́рцы,/ пра́веднии и вели́цыи кня́зи Васи́лие и Константи́не,/
боля́щия исцеля́ете, слепы́я просвеща́ете,/ пре́лесть диа́волю прогони́те,/
вои́стинну у́бо яви́стеся гра́ду Яросла́влю я́ко светоза́рное со́лнце,/ всю
Росси́ю просвеща́юще,/ и мо́литеся Бо́гу за всю вселе́нную,/ святи́и
блаже́ннии нача́льницы,/ и всели́стеся, иде́же Свет невече́рний есть,/ и
дню сы́нове благода́тию Ду́ха Свята́го бы́сте./ Тем светоно́сную ва́шу
па́мять Боже́ственную пра́зднуем,/ моли́теся о держа́ве сро́дник ва́ших,/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Что днесь 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: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен. И чте́ния 3.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи
от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́, я́же от нача́ла, кто слы́шана
сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и
да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели,/ и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь
Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми/ и разуме́ете, я́ко
Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог,/ и
несть, ра́зве 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
есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це
глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их./ И 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 я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния
их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют
людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань, разуме́ют
и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в
преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (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 я́ 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 я́ 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 стихо́вне стихи́ры, глас 4:
Прииди́те, росси́йстии сы́нове и люби́мицы,/ честны́х и сла́вных
князе́й дво́ицу почти́м,/ Христа́ бо Бо́га, Творца́ своего́, возлюби́вших,/ Иже
все́ми владе́ющаго,/ чи́стым се́рдцем и душе́ю сокруше́нною,/
страстоте́рпца вели́каго сла́внаго кня́зя Васи́лия почти́м/ и кро́ткаго
Константи́на досточу́днаго,/ и́же ду́шу и те́ло чи́сто сохра́ньшаго/ и
сокруши́вшаго де́монския полки́.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.
От ко́рене честна́го и сла́внаго вели́каго кня́зя Все́волода/ израсто́ша
благоро́дныя и благочести́выя о́трасли,/ и благоро́дство вои́стинну
возлюби́ша,/ и нетле́нныя возжеле́ша сла́вы,/ изво́ливше живота́ и Ца́рство
Небе́сное неруши́мое,/ пра́ведно же за Христа́ пострада́ша/ и венцы́ ве́чныя
от Бо́га прия́ша./ Страстоте́рпцы блаже́ни и пра́ведни,/ моли́теся о душа́х
на́ших.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Де́лы и уче́нии Христо́выми исполня́ющим, страстоте́рпцы
пра́веднии,/ за́поведи Госпо́дни и Того́ повеле́ния,/ е́же враго́м не
враждова́ти,/ враг Баты́й уби́ вас,/ но пе́рвым му́чеником уподо́бившеся,
подо́бни им яви́шася,/ о нас моли́теся ко Го́споду непреста́нно,/ спасти́
ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ и вси наро́ди, собери́теся/ в це́рковь
Бо́жия Ма́тере, честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́ния,/ и ви́дите правосла́вныя
гро́бы святы́х вели́ких чудотво́рцев,/ сла́внаго кня́зя Васи́лия/ и бра́та его́
богому́драго кня́зя Константи́на,/ я́ко без вины́ и непови́нно от безбо́жнаго
царя́ Баты́я/ смерть прия́ша, мечи́ секо́ми,/ и кро́ви проли́тие сотвори́ся от
навожде́ния диа́воля,/ я́ко а́гнцы пречестни́и закла́ни бы́ша,/ но сия́
блаже́нная дво́ица ца́рским венце́м ве́чным венча́шася,/ а он, безбо́жный,
без па́мяти поги́бе,/ они́ бо в ми́ре сла́вими суть,/ а он, окая́нный Баты́й, в
гее́не му́чим есть./ Си́и же святи́и о ми́ре мо́лят Христа́ Бо́га,/ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
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, сердца́ 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 грехе́в
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/
испрове́ргий сме́ртию смерть/ и воскресе́ние явле́й я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же
созда́л еси́ руко́ю Твое́ю,/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́
ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,/ и спаси́, Спа́се наш, лю́ди
отча́янныя.
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 часть

получи́сте,/ я́ко ни о чем небре́гше от 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 бы́ша,/ 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 мо́лите 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.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь но́вую пои́м, лю́дие,/ от Де́вы Ро́ждшемуся во спасе́ние
на́ше/ и еди́но Сотво́ршему с Небе́сными земна́я,/ я́ ко 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 власть до́бре пра́вяще,/ 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.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Боже́ственными све́тлостьми́ 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,/ теле́сная риста́ния и страсте́м нахо́ды воздержа́нием пло́ти
умертви́сте,/ страстоте́рпцы святи́и, Васи́лие сла́вне и Константи́не
прему́дре.
Це́рковь боговмести́тельная, блаже́ннии, бы́сте,/ по́стническими
боле́зньми и по́двиги показа́сте веду́щия стези́ к доброде́телем,/ и́мже
храни́тели бы́сте,/ тем и Бог всели́ся в вас, благода́ти исполня́я вы.
Богоро́дичен: Преукраше́на красото́ю благода́ти, Богора́дованная
Влады́чице,/ Я́же от Отца́ Сло́во Безнача́льное, от Тебе́ плоть прии́мшаго,/
благоутро́бием неизрече́нным, па́че ума́ и сло́ва, родила́ еси́,
Благослове́нная,/ и пребы́вши Де́вою по рождестве́, Нескве́рная.
Песнь 3
Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/
веселя́щися, возопи́й:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят, несть
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
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.
Уподо́бистеся доброде́телей ра́ди Христо́вым апо́столом/ и тех сла́ву
насле́довали есте́ проявле́нно,/ Богому́дрии, Васи́лие сла́вный и
Константи́не прему́дрый, правосла́внии столпи́ церко́внии,/ благоче́стию
бы́сте пропове́дницы.
Зако́н исполня́юще Боже́ственный,/ И́же от Бо́га Бо́га Сло́ва, тварь 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.
Богоро́дичен: 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 обре́тение моще́й, глас 4:
Днесь Це́рковь разширя́ет не́дра своя́/ и прие́млет многоцеле́бныя
мо́щи ва́ша,/ добропобе́днии страда́льцы,/ Васи́лие сла́вне и Константи́не
Богому́дре,/ и, я́ко шипо́к благово́нный, напоя́ется пречу́дными арома́ты,/
бога́тными чудодея́нии от неистощи́мых сокро́вищ,/ от пресла́вных моще́й
ва́ших,/ и ра́достно чад свои́х созыва́ет вопи́ти:/ ра́дуйся, дво́ице
пречу́дная, оте́честву своему́ стено́ необори́мая.
Икос на обре́тение моще́й:
Це́рковь Бо́жия днесь ве́село,/ я́ко в порфи́ру ца́рскую, одева́ется и
ра́дуется, зову́щи:/ уясни́ся моя́ добро́та па́че вся́каго гра́да,/ се бо возсия́ша
от землену́ 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 собо́ри,/ в ли́це 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 власть 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, льсти беззако́нныя потреби́телие./ Но, о пречестна́я дво́ице,
предстоя́ще Престо́лу Благода́теля всех Бо́га,/ приле́жно моли́теся дарова́ти
побе́ду на враги́ оте́честву на́шему/ и обрести́ нам ми́лость в День
Су́дный,/ да ра́достною душе́ю вопие́м:/ ра́дуйся, дво́ице пречу́дная,
оте́честву своему́ стено́ необори́мая.
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.
Песнь 4
Ирмо́с: Что ужа́слся еси́, Авваку́ме?/ Кому́ зове́ши и вопие́ши:/ от ю́га
прии́дет Бог?/ Сло́во Плоть бысть и всели́ся в ны, и ви́дехом,/ во хвале́нии
пою́ще ди́вному Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.
За Правосла́вную ве́ру пострада́сте, благоро́днии Васи́лие и
Константи́не,/ и венцы́ побе́дными увязо́стеся,/ и ны́не, Го́сподеви
предстоя́ще, моли́те о чту́щих па́мять ва́шу.
И́стовии побо́рницы и добро́те наста́вницы,/ Васи́лие и Константи́не
блаже́ннии, прогони́те пога́ных безбо́жия/ и погаси́те пла́мень страсте́й,
паля́щих нас.
Изба́витися 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
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.
Му́жески на стра́сти вооружи́стеся и безстра́стнаго достиго́сте ве́рха,/
уго́дно бо бысть Бо́гу ва́ше житие́,/ и, высо́ким блаже́нством присети́в вас,
вруча́ет вам па́ству Свою́, ве́рным наста́вником,/ и верне́йших показа́ вас.
Вам зва́ние не от челове́к бысть, 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 зову́щим:/ 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 спасе́ мир от тле́ния и сме́рти,/
И́же Боже́ственною сла́вою Тя прославля́яй.
Песнь 5
Ирмо́с: Вопие́т Ти, Христе́, песнь немо́лчную,/ от но́щи у́тренюя, дух
мой,/ Ты бо Свет и́стинный/ и незаходя́й, просвеща́яй/ вся́каго челове́ка, в
мир гряду́ща.
Лю́дие, торжеству́ем све́тло:/ днесь бо хва́лим досто́йнаго Васи́лия и
Константи́на победоно́снаго,/ предста́тели на́ша 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.
Богоро́дичен: О, стра́шному чудеси́!/ Ты бо, Де́во Богоро́дице,/
та́инство, пре́жде век и родо́ сокрове́нное в Бо́зе,/ е́же вся́ческая ве́дящем,
ро́ждши Бо́га Сло́ва,/ несказа́нно яви́ла еси́.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

В Боже́ственней ва́шей па́мяти/ наро́ди собра́шася христиа́нстии в
це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ кня́же Васи́лие и Богому́дрый Константи́не,/
ра́дующеся, пра́зднуют и пита́ются днесь 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.
Сердца́ ва́ша бы́ша, блаже́ннии, непоро́чна оправда́нием о́бщаго
Влады́ки,/ Его́же возлюби́вше, плоть удержа́ли есте́/ и, чуде́с благода́тию
связа́вше неду́ги,/ исцеля́ете душ на́ших и теле́с люте́йшия стру́пы.
Богоро́дичен: Украси́шася, Де́во, де́вства Твоего́, Пресвята́я,
добро́тами/ и́же пе́рвою я́звою из рая́ изгна́вшиися по́мыслом равнобо́жия,/
оде́жду нетле́ния тем дарова́,/ Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.
Песнь 6
Ирмо́с: Во глубнну́ 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 предстои́телие
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.
Ю́ношески 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 тьмы сы́нове нареко́шася проти́внии,/ и ны́не вы, я́ко во дни
све́та к Бо́гу пе́ние принося́ще,/ за оте́чество на́ше Бо́га моли́те,/ в ми́ре и
тишине́ сохрани́ти е́ 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, глас 8:
Я́ко цве́ти честни́и разли́чнии,/ в ра́йстей пи́щи процве́тше
невеще́ственно,/ оте́честву своему́ сла́ву ве́лию/ и сро́дником похвалу́ и
честь 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.
Икос:
Новоя́вленнии чудотво́рцы, свы́ше свое́ зва́ние прие́мше пресла́вно/ и
безсме́ртную жизнь насле́довасте,/ с пло́тию бо на земли́, я́ко в чужди́х
телесе́х, пострада́сте,/ те́мже вас восхваля́ем, благове́рнии кня́зи, си́це
глаго́люще:/ ра́дуйтеся, све́тлая похвало́ и сла́во оте́честву вя́шему;/
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
тварь благоче́стно чудесы́ удивля́юще;/ ра́дуйтеся, и́же ва́шими страда́ньми
посрами́шася бе́сове./ Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми вся́ка лесть и страсть неве́рных
разруши́ся;/ ра́дуйтеся, исто́чницы живо́тных вод, источа́ющии разли́чная
исцеле́ния./ Ра́дуйтеся, спаси́телие и́же ве́рою пою́щих вас;/ ра́дуйтеся,
гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Го́рдый мучи́тель, но дете́й бысть игра́лище,/ я́коже бо
персть, попра́вше седмери́чный пла́мень, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/
Бо́же оте́ц на́ншх.
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 предстои́те Го́сподеви с ли́ки му́ченик, вопию́ще непреста́нно:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Хвале́ние и честь принесе́м, соше́дшеся, лю́дие,/ пою́ще Васи́лия и
Константи́на сла́вных,/ чудесы́ бо и зна́меньми удивля́ют весь мир/ и,
предстоя́ще Святе́й Тро́ице, вопию́т немо́лчно:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Утро́бу Твою́ 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/ огнь 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,/ ве́дущим 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.
Песнь 8
Ирмо́с: Служи́ти Живо́му Бо́гу/ в Вавило́не о́троцы претерпе́вше,/ о
мусики́йских орга́нех неради́ша/ и, посреде́ пла́мене стоя́ще, боголе́пную
песнь воспева́ху, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Церковь 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 слышашеся 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.
Богоро́дичен: Щедро́ты Твоя́ низпосли́ нам, Све́щниче Све́та
Трисия́ннаго,/ и заре́ю благоутро́бия Твоего́/ тьму 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.
Юношски побежда́юще нача́ла и вла́сти тьмы,/ вели́цыи кня́зи,
Васи́лие сла́вный и Константи́не Богому́дрый,/ уго́дницы бы́ли есте́ Святы́я
Тро́ицы и наста́вницы ко спасе́нию,/ наве́та, и ла́яния, и льсти бесо́в
отрева́юще/ и ста́до свое́ от тех злоде́йства невреди́мо соблюда́юще.
Соше́ дшеся днесь 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 жизнь
соверша́юще о́нех,/ с ни́ми же воспева́ете ны́не:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: 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.
Песнь 9
Ирмо́с: 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.
Богоро́дичен: 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 Бога 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 Росси́йских
Христа́ Бо́га 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.
Сла́ва:Я́ко цве́ти ра́йстии во удо́лии, процвели́ есте́ во гра́де
Яросла́вли,/ всему́ оте́честву своему́ похвала́ 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, све́те су́щим во тьме;/ ра́дуйся, Мари́е
Преблагослове́нная.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Честна́ вои́стинну смерть Твои́х уго́дник, Христе́, пред Тобо́ю бысть:/
си́и источа́ют от гробо́в свои́х мно́гая исцеле́ния,/ и вся́кия неду́ги
исцеля́ют,/ и прогоня́ют ду́хи лука́выя,/ на ни́хже жи́ви супроти́в

ополчи́шася да́же и до кро́ве.
Исто́чник чудесе́м показа́ и реку́ дарова́ний/ ра́ку моще́й ва́ших
Человеколюби́вый Госпо́дь,/ благове́рнии кня́зи Васи́лие сла́вный и
Константи́не прему́дрый:/ слепы́м подае́те свет, боля́щим исцеле́ния,/
прокаже́нным очище́ние/ и одержи́мыя нечи́стыми ду́хи от тех вла́сти
нечи́стых избавля́ете,/ и целому́дрых сотворя́ете, и очища́ете.
Ра́дуйтеся, благове́рнии кня́зи Васи́лие сла́вный и Константи́не
прему́дрый,/ гра́ду на́шему Яросла́влю похвало́,/ и оте́честву своему́ сла́во,
и сро́дником вели́чество;/ ра́дуйтеся, свети́льницы всея́ Ру́сския земли́,/
пра́ведником совсе́льницы./ Ра́дуйтеся, любве́, ми́ра, ми́лования
исто́чницы;/ ра́дуйтеся, пресве́тлии свети́льницы, ве́лие разсужде́ние
пра́вды./ Ра́дуйтеся, пра́вило и́стинное доброде́тели;/ ра́дуйтеся, столпи́
одушевле́ннии,/ подаю́ще нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, вси ве́рнии яросла́встии лю́дие,/ восхва́лим Христа́ Бо́га,
Спаси́теля на́шего,/ сих нам дарова́вша чудотво́рцев и пра́ведников:/ ти́и бо
победи́ша супроти́внаго врага́/ и ны́не, све́тло укра́шени, предстоя́т
Христу́, ра́дующеся./ Тем и мы пе́сньми духо́вными па́мять их ве́село
любо́вию восхва́лим, вопию́ще:/ ра́дуйтеся, вселе́нней засту́пницы и
побо́рницы на враги́;/ ра́дуйтеся, вра́чеве боля́щим до́брии и бесо́м
прогони́телие;/ ра́дуйтеся, о любе́зная версто́15, бра́тие прекра́сная,/
вели́цыи кня́зи Васи́лие сла́вный и Константи́не чу́дный,/ моли́те Святу́ю
Тро́ицу/ умири́ти мир и 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 ВСЯ МУ́ЧЕНИКОМ.
Святые благоверные князья Васиилий и Константин
Ярославские
были
детьми
благочестивого
князя
Всеволода
Константиновича и супруги его Марины, дочери Курского князя Олега.
Святые Василий и Константин рано лишились отца, который погиб в битве
с татарами на реке Сити в 1238 году вместе со своим братом князем
Георгием. Осиротевшие братья, несмотря на юный возраст, проявили
разумение и волю, свойственные зрелым мужам. Они собрали подданных,
рассеянных отрядами татар, и позаботились о вдовах русских воинов,
погибших на реке Сити.
В 1242 году юный князь Василий мужественно отправился в Золотую
Орду, чтобы умиротворить хана Батыя. В следующем году он отправился в

Орду вместе с великим князем Киевским Ярославом (1190–1246). По
возвращении князь Василий вступил в брак с княжною Ксенией. Они
имели двух детей в благочестивом супружестве: дочь Марию и сына
Василия, умершего в малолетстве. Испытанный многими скорбями, князь
Василий со смирением принимал все тяготы и невзгоды, часто молился.
Жизнь святого князя Василия, как повествует его биограф инок Пахомий,
была недолгая, но добрая, исполненная многих духовных утешений.
Зимой 1249 года князь Василий отправился для свидания с великим
князем Александром во Владимир, где и преставился ко Господу. Гроб с
его честными останками провожал от Владимира до Ярославля великий
князь Александр, вместе с двоюродными братьями почившего князьями
ростовскими Борисом и Глебом. Погребение совершил епископ
Ростовский Кирилл (1230–1262). Тело святого князя Василия было
положено в ярославском Успенском соборе, на северной стороне.
Младший брат князя Василия Константин принял правление
княжеством в трудное время, когда татаро-монгольские захватчики то и
дело разоряли набегами русские города и села. В 1252 году они
опустошили Суздальское княжество. Степные кочевники с юга также
совершали разбойничьи набеги. 3 июля 1257 года татарские отряды
подошли к Ярославлю. Князь Константин вместе со своей дружиной
вышел им навстречу. На возвышенности у реки Которости произошла
кровавая сеча, во время которой погибло множество воинов с обеих
сторон. Юный князь Константин принял в этом бою мученическую
кончину, отдав свою жизнь за Православную веру и независимость
Родины.
Гора, на которой происходило сражение, с тех пор называется
Туговою, как место туги (печали) и слез, пролитых осиротевшими
ярославцами. Тело благоверного князя Константина было с честью
погребено в соборном Успенском храме Ярославля, рядом с телом своего
брата благоверного князя Василия.
В 1501 году Ярославский кремль был опустошен пожаром. Когда
начали копать рвы для нового соборного храма, обрели два гроба с
нетленными мощами. По надписям на каменных плитах узнали, что это
святые мощи князей Василия и Константина. После совершения соборной
панихиды оба гроба со святыми мощами были опущены в землю. Внезапно
поднявшаяся буря с громом и ливнем, продолжавшаяся две недели,
устрашила ярославцев. Они поняли, что мощи святых князей Василия и
Константина не должны находиться под спудом. Архиепископ Ростовский
и Ярославский Тихон с духовенством торжественно перенесли святые

мощи из кремля в храм во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и
Глеба. Великий князь Московский Иоанн III (1440–1505) тогда же повелел
строить каменный собор. Когда храм был сооружен, Иоанн III, посещая
Ярославль, не раз приходил поклониться святым мощам благоверных
князей Василия и Константина, от которых происходили многие чудесные
исцеления. Придел в этом соборе с давних пор освящен во имя святых
благоверных князей Василия и Константина. Память их совершается 3
июля.
Литература
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Русские святые, чтимые
всею Церковью или местно. Опыт описания жизни их. Чернигов, 1864, с.
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Пренесе́ние моще́й преподо́бных Иоа́нна и Ло́нгина,
Я́ ренгских
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́х на 6. Стихи́ры свято́му Иоа́нну,
глас 8.
Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́:
Блаже́нне Богому́дре Иоа́нне,/ чи́стая твоя́ душа́,/ правове́рным
смы́слом сия́ющи,/ облиста́ющи доброде́телей све́тлостию,/ озаря́ет ве́рных
исполне́ния,/ бесо́в тьму отгоня́ющи,/ те́мже я́ко прича́стника невече́рней
благода́ти/ тя благоче́стно вси почита́ем, досточу́дне.
Име́я ду́шу ми́лостивну,/ и чист по́мысл, и се́рдце бо́дро,/ и ве́ру
небла́зненну,/ и любо́вь вои́стинну нелицеме́рну,/ от земли́ преста́вился еси́
к Небе́сным/ и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися./ Те́мже тя свяще́нными
пе́сньми/ благоче́стно вси ублажа́ем, блаже́нне Иоа́нне.
Боже́ственными поуче́нии вжиля́емь,/ стра́сти плотски́я от души́ отъя́л
еси́/ и Тро́ицы селе́ние чи́сто был еси́./ Те́мже к Небе́сному наслажде́нию
отше́л еси́,/ Бо́гови соблюда́ющу ны́не неруши́мо твое́, блаже́нне, те́ло,/
испуща́ющее благоуха́ния неизрече́нная/ Боже́ственными судьба́ми,/ и́хже
Сам весть, прославля́яй тя, Иоа́нне.
Стихи́ры свято́му Ло́нгину, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ при́тчу терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/
пра́веднаго Ло́нгина многочуде́снаго,/ доброде́тельми, и словесы́, и де́лы
сия́юща,/ целому́дрием укра́шена и кро́тостию./ Тем Твое́ неизрече́нное
смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.
Пра́веден и беззло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен, я́ко И́ов,/
уклоня́яся от вся́кия злы́я ве́щи,/ показа́ся, Ло́нгине блаже́нне,/ просвеще́н
доброде́тельми вои́стинну/ и благоче́стием сия́я,/ те́мже тя ублажа́ем/ и
свято́е твое́ днесь и чи́стое/ пра́зднуем, ра́дующеся, торжество́, Богому́дре.
Целому́дрием и благове́рием,/ я́ко багряни́цею многоце́нною,/ оде́яся
непоро́чно, Ло́нгине,/ пра́вдою же и кро́тостию, я́ко Боже́ственным
венце́м, увязе́ся,/ со святы́ми ца́рствовати вожделе́л еси́/ и ны́не Царю́ Сил
предстои́ши,/ Иису́су Всеси́льному, Спа́су душ на́ших.
Сла́ва, глас 4:
Возвесели́ся явле́нно,/ Христо́ва Це́рковь честна́я,/ и торжеству́й
све́тло,/ возсия́ бо днесь пречестна́я и всепра́зднственная па́мять/
пренесе́ния честных моще́й/ преподо́бных и Богоблаже́нных оте́ц Иоа́нна и

Ло́нгина./ Крася́щися их многотру́дными по́двиги, я́ко многоце́нною
оде́ждою,/ вопие́т, хва́лящися и глаго́лющи:/ сицева́я моя́ рожде́ния,/
такови́и мой сы́нове,/ и́хже креще́нием породи́х,/ воспита́х же стра́хом
Госпо́дним./ Те́мже и ны́не прииди́те, по́стническое сосло́вие и святы́х
ликостоя́ние,/ и сра́дуйтеся со мно́ю,/ име́ю бо в себе́ принесе́нное
неистощи́мое сокро́вище –/ пречестны́я и всебога́тыя ра́ки моще́й
преподо́бных Иоа́нна и Ло́нгина,/ облагоуха́ющия ве́рных сердца́,/ и
веселя́щия душе́вная чу́вства и теле́сная,/ и исцеле́ния подаю́щия/
прося́щим от Бо́га ве́лия ми́лости,/ я́ко Ми́лостив бу́дет нам в День су́дный.
И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:
Вход. Чте́ния преподо́бническая (зри день 5-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем пева́емыя, Иоа́нна и Ло́нгина,/
разделе́нныя телесы́ и совоку́пленныя ду́хом,/ ве́рным лю́дем те́плыя
засту́пники,/ земли́ Ру́сския удобре́ние/ и всея́ вселе́нныя наслажде́ние,/
мужеу́мным16 смы́слом бесо́вскую держа́ву разруши́вших,/ Христо́вым
посо́бием подаю́щих ми́рови ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ украси́м пева́емыя –/ Иоа́нна, си́лу
иму́щаго на стра́сти до́блественне,/ и Ло́нгина, ку́пно ревни́теля,/ о́ба
свети́ла присносия́юща,/ озаря́юща све́том доброде́телей благочести́выя
вся,/ Христо́вы бо уве́девше за́поведи Боже́ственныя,/ просла́вишася
сла́вно,/ всем подаю́ще мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Се что добро́ или́ что красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.
Ки́ими духо́вными словесы́/ соста́вим пра́здник че́стен пресла́вных
чудотво́рцев,/ и́же Христа́ ра́ди оста́виша тле́нную сла́ву земну́ю,/ и
нетле́нную жизнь восприя́ша на Небесе́х,/ и на земли́ нетле́нием и чудесы́
просла́вишася,/ я́ко досто́йно от Христа́ прия́ша исцеле́ния дар,/ всем
прося́щим да́рующаго ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Кто не удиви́тся, кто не просла́вит, кто не воспое́т/ верному́дрых и
сла́вных чудотво́рцев Иоа́нна и Ло́нгина чудеса́?/ Разделе́ни у́бо телесы́ и
по святе́м их преставле́нии –/ ов у́бо от восто́ка, ов же от за́пада –/ Ду́ха
Свята́го благода́тию воеди́но, ку́пно мо́рем соедине́ни./ И подаю́т
притека́ющим с ве́рою бога́тно исцеле́ния,/ и честны́я и святы́я мо́щи их
источа́ют благоуха́ния неизрече́нная./ О дво́ице свята́я, о честны́я главы́,/ о
прему́дрости и сла́вы Боже́ственныя, да́нныя вам благода́ти!/ Те́мже
пе́сньми зове́м Благода́телю Бо́гу,/ показа́вшему вас на исцеле́ние душ и
теле́с на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь о́бщий преподо́бным Иоа́нну и Ло́нгину, глас 8:
Я́ко зве́зды многосве́тлыя, от ю́ности возсия́вше,/ освети́ли есте́ сердца́
ве́рных пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ доброде́тельми чуде́с ва́ших,
во пло́ти я́ко бо А́нгели на земли́, показа́стеся,/ поще́нием насажде́ни
бы́сте, я́ко дре́во при вода́х воздержа́ния,/ напое́ни струя́ми слез ва́ших, и
скве́рну омы́сте,/ сего́ ра́ди яви́стеся прия́телище Бо́жия Ду́ха, Иоа́нне и
Ло́нгине,/ моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Тропа́рь преподо́бнаго Иоа́нна, глас 4:
От земли́ Возведы́й тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти
невреди́мо те́ло твое́, свя́те Иоа́нне,/ ты бо в целому́дрии и чистоте́ жития́,
блаже́нне, пожи́л еси́,/ не оскверни́в те́ло,/ те́мже со дерзнове́нием моли́
Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Тропа́рь преподо́бнаго Ло́нгина, глас 1:
Свы́ше Боже́ственною благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ мно́гим
терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние соверши́л еси́,/ те́мже и по
успе́нии источа́еши чуде́с благода́ть,/ и́же с ве́рою приходя́щим к тебе́,
Ло́нгине всеблаже́нне./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему
тя в чудесе́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ние.
И ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь о́бщий преподо́бных, еди́ножды, и
преподо́бнаго Иоа́нна, еди́ножды. Сла́ва: преподо́бнаго Ло́нгина. И ны́не:
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Бы́сте бездо́мни на земли́, Богому́дрии, вся́ко озлобле́ние
претерпе́вше,/ до́брыя де́тели, я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву
благоприя́тну, Бо́гови принесо́сте./ Тем ны́не на Небеси́ дерзнове́ние
стяжа́вше к Нему́,/ моли́те дарова́ти согреше́ний очище́ние/ и́же ве́рою
творя́щим святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря́ 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.
По 2-м стихосло́ии седа́лен, глас 4:
До́лу влеку́щия стра́сти попра́вше,/ к безстра́стия Боже́ственней
высоте́ све́тло взя́ти бы́сте благода́тию,/ Иоа́нне и Ло́нгине, вселе́нней

свети́льницы,/ те́мже мо́лимся, омраче́ния грехо́в и неду́г изба́вити нас,/
над все́ми Бо́га моля́ще.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
По Бо́зе в Твой, Богоро́дице, покро́в прибега́ю, смире́нный, молю́ся
умиле́нно:/ поми́луй, Чи́стая, я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся
муче́ния, и трепе́щу,/ мольбу́ сотвори́, Пречи́стая, к Сы́ну Твоему́ от сих
изба́вити мя.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
От ю́ности, я́ко свети́льницы, возсия́ли есте́, блаже́ннии:/ зе́льным
воздержа́нием умертви́сте плотска́я взыгра́ния,/ тем и на высоту́
востеко́сте безстра́стия, сла́внии,/ пожи́вше в ми́ре благоуго́дно, посрами́ли
есте́ бесо́вская ополче́ния,/ Иоа́нне всеблаже́нне, Ло́нгине досточу́дне,
моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний 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,/ 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.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть
на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х
Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся.
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 34.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Челове́цы Бо́жии,/ ве́рнии раби́, ученицы́ Христо́вы,/ соверши́телие
Того́ Боже́ственных веле́ний,/ му́жи, ди́внии в чудесе́х,/ столпи́ и
утвержде́ние помо́рстей стране́,/ Ца́рствию Небе́сному насле́дницы,/
Богоблаже́нне Иоа́нне с чу́дным Ло́нгином,/ дерзнове́ние иму́ще ко Христу́
Бо́гу,/ непреста́нно моли́теся о душа́х на́ших.
Кано́н Богоро́дицы, воскре́сен, глас 4, со ирмосо́м на 6, и святы́м два
кано́на на 8.
Кано́н преподо́бному Иоа́нну, глас 4, его́же краегране́сие по а́збуце.
Песнь 1
Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля,/ бежа́щаго от рабо́ты
фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему,/
я́ко просла́вися.
А́нгче Непоро́чный, Прему́дросте и Си́ло Соста́вная, Сло́во о́тчее,/

страсте́й те́мностию омраче́на, всего́ мя просвети́в,/ очи́сти моли́твами
Твоего́ раба́, Человеколю́бче,/ и сего́ воспе́ти сло́во мне вдохни́.
Боле́зньми по́стническими ду́шу просвети́в, свя́те Иоа́нне,/
воздержа́ния сла́дость ссав, отри́нув го́ресть страсте́й,/ те́мже па́че ме́да и
со́та наслажда́еши, о́тче, чу́вства на́ша.
Ве́ры грозд Боже́ственным де́ланием, о́тче, воспита́л еси́,/ и в точи́лех
поста́ви, и изгнете́ боле́зньми поще́ния,/ и ча́шу напо́лнил еси́ духо́вну
воздержа́ния,/ весели́ши сердца́ ве́рных, притека́юпщх к ра́це моще́й твои́х.
Богоро́дичен: Глас Тебе́ прино́сит благода́рственный вся́кое дыха́ние,
вопию́ще ве́село и глаго́люще:/ ра́дуйся, Престо́ле огнеобра́зный;/ ра́дуйся,
Бо́жие село́ простра́нное;/ ра́дуйся, пра́ведным боголе́пное, Чи́стая,
венча́ние.
Кано́н преподо́бному Ло́нгину, глас 2, его́же краегране́сие сложе́но
вспять слове́сно по а́збуце.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство
преоруже́нная си́ла,/ вопло́щ шееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло
есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Обогати́вся Боже́ственными доброде́тельми,/ бога́тство преоби́дел еси́
земно́е и Небе́сное улучи́л еси́./ Те́мже мя, обнища́вша, Бо́жия ра́зума
обогати́ благода́тию,/ я́ко да твою́ воспою́ жизнь, о́тче, равноа́нгельную.
Яре́м Госпо́день благи́й и ле́гкий, блаже́нне, от ю́ности ты подъе́м,/
по́стными боре́нии врага́ смири́л еси́,/ смире́нием Христо́вым бо ору́жся,/
и́миже вознесе́ся, Ло́нгине, на высоту́ Небе́сную.
Ю́ношески страсте́й игра́ние умертви́л еси́,/ в ю́ности стяжа́ му́дрость
ста́рческую,/ и́бо благоуста́вно, Ло́нгине блаже́нне, жела́нием прему́дрости
вся чу́вства испра́вил еси́.
Богоро́дичен: Емману́ила, вся́ческим Влады́ку, ражда́еши нетле́нно,
пребы́вши Де́ва./ Его́же непреста́нно моли́ искуше́ний от враг изба́вити/
и́же под кров Твой прибега́ющих.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да
Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́у/ я́ко несть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.
Дави́д иногда́ го́рдаго и превзя́таго17 Голиа́фа праще́ю и камы́ком18
уязви́ и победи́,/ мече́м же отсече́ главу́ его́./ Ты же, свя́те Иоа́нне, го́рдаго
велиа́ра посто́м и воздержа́нием уязви́ и победи́,/ смире́нием же, я́ко
мече́м, душепа́губную главу́ отсече́.
Естество́ души́ е́же по о́бразу и подо́бию сохрани́ти непоро́чно

потща́ся,/ воздержа́нием те́ло ду́хови порабо́тив,/ вся же чу́вства, я́ко рабы́,
соверше́нне уму́ покори́в,/ ду́шу равноа́нгельну сотвори́л еси́.
Же́ртву непоро́чну, Бо́гови прия́тну, себе́ прине́сл еси́, всесожже́нну./
Те́мже и Христо́с твою́ чистоту́ прия́т,/ на земли́ те́ло твое́ нетле́нием
почти́/ и чудесы́ разли́чными и благоуха́нии неизрече́нными обогати́.
Богоро́дичен: Змий вселука́вый Соде́телю изравни́тися жела́ние ми
вложи́,/ я́ко пле́нника, мя восхи́ти./ Тобо́ю же, Пречи́стая, призва́н бых,
обожи́вся и́стинно,/ Ты бо, о Богома́ти, И́же мене́ обожи́вшаго родила́ еси́.
Ин
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая
неплодя́щая Це́рковь,/ прише́ствием Твои́м,/ в не́и́же утверди́ся мое́
се́рдце.
Ще́дрый Го́споди,/ Сам пречи́стыми Свои́ми усты́ рекл еси́/ те́сный и
приско́рбный путь ше́ствовати на земли́./ Те́мже, Влады́ко, и́же сего́
ше́ствовавшаго/ в ра́йскую широту́ всели́л еси и в ра́дость
неизглаго́ланную со А́нгелы.
Ше́ствие свое́, свя́те Ло́нгине, до́бре на земли́ сконча́л еси́/ и, на
Небеса́ возше́д, Престо́лу Влады́чню предстоя́,/ со А́нгелы ликовству́я,
воспева́еши песнь немо́лчную,/ о нас моли́ся, торжеству́ющих па́мять
твою́.
Что шум пра́зднующих быва́ет и лю́дие све́тло торжеству́ют?/ Днесь
бо обрето́шася честны́я мо́щи свята́го Ло́нгина,/ благоуха́ние испуща́юще
неизрече́нное,/ и вси, ра́достно лику́юще, Христа́ прославла́ют.
Богоро́дичен: Цари́цу Тя всех и Влады́чицу на́шу/ любо́вию сла́вим,
Пресвята́я Чи́стая,/ просве́щшеся страстьми́ Сы́на Твоего́,/ и, позна́вше
Сего́ всем Благода́теля, сла́вим бла́гость Его́.
Седа́лен преподо́бному Иоа́нну, глас 4:
Благоугоди́в благи́ми дея́нии Иису́сови,/ я́ко зла́то в пещи́,
по́стническими боре́нии, Иоа́нне сла́вне, искуси́ся./ Те́мже и по сме́рти
источа́еши бога́тно чудеса́, я́ко во́ды, и неду́ги уставля́еши,/ о нас при́сно
моля́ся, да согреше́нием проще́ние прии́мем.
Седа́лен преподо́бному Ло́нгину, глас то́йже:
Бога́тство тле́нное и сла́ву мимотеку́щую, я́ко уме́ты, вмени́в,/
Небе́сное бога́тство восприя́л еси и сла́ву, о́тче, вои́стинну ве́чную,
блаже́нне./ Те́мже ублажа́ем свято́е твое́ успе́ние/ и, торжеству́юще в нем,
вопие́м ти:/ помяни́ нас, ко Го́споду име́я, Ло́нгине, дерзнове́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
На Престо́ле Херуви́мстем седя́й и в не́дрех О́тчих водворя́яйся,/ я́ко
на Престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Вопло́щся

бо, Бог и́стинно воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно ны́не пое́м Ему́,/
Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся
еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Зако́ну Бо́жию испо́лнитель яви́лся еси́,/ ничто́же поче́т па́че Сего́
любве́, Богому́дре Иоа́нне./ Не бра́тии бо, ни роди́телей любы́,/ ни
бога́тство, ни сан, ни плотска́я сласть разсла́биша тебе́.
И́же тя́жестию любопло́тнаго бе́са лю́те держи́мая жена́ в скве́рне
плотсте́й,/ верху́ свята́го гро́ба твоего́ се́дши,/ внеза́пу неви́димою си́лою
Ду́ха на зе́млю порева́ется./ Ты же, свя́те Иоа́нне, явле́нием свои́м
благода́ть исцеле́ния ей подаде́, вопию́щей:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Иоа́нну Предте́чи тезоимени́т был еси́, того́ стопа́м и нра́ву во всем
после́дуя,/ огне́м любве́ Боже́ственныя страсте́й те́рние попали́л еси́/ и
себе́ Ду́ху, о́тче, жили́ще сотвори́.
Богоро́дичен: Кади́льнице всезлата́я, Мари́е Всенепоро́чная,/ Христа́
моли́, Его́же родила́ еси́,/ изба́витися нам бед и огня́ ве́чнующаго.
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.
От земны́х недр восприе́млем я́ко дар освяще́н/ честны́я твоя́ мо́щи,
свя́те Ло́нгине,/ и от сих освяще́ние прие́млем, Христу́ воспева́юще:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности был еси́, о́тче,/ сего́ ра́ди и по сме́рти
соблюдо́шася честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны./ И сих ра́достно лобыза́юще,
вопие́м Ти, Христе́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Фарисе́йское тщесла́вие отри́нувше,/ со смире́нием и ра́достию
целу́ем честны́я твоя́ мо́щи, свя́те Ло́нгине, Христу́ вопию́ще:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Умерщвле́ния ко́жных риз совлече́ся пра́отец,/ и́бо
Зижди́тель в онь облече́ся от Твои́х пречи́стых крове́й,/ вопло́щся па́че
сло́ва, Всенепоро́чная.
Песнь 5
Ирмо́с: Часть моя́ еси́, Го́споди,/ и сла́ва лица́ моего́:/ Ты бо мя из
тьмы неве́дения/ еди́н изба́вил еси́ Богоразу́мием,/ и Тебе́ молю́ся, Христе́:/
да́руй рабу́ Твоему́ мир,/ я́ко Человеколю́бец.
Львы укроти́ Дании́л дре́вле,/ трие́ же о́троцы пла́мень пе́щный
погаси́ша./ Ты же, свя́те Иоа́нне, зе́льным поще́нием и злострада́нием

теле́снаго льва укроти́,/ моли́твою же и росо́ю слез твои́х пла́мень пе́щи
сея́ до конца́ погаси́.
Ми́ро свяще́ния от арома́т воздержа́нных, сла́вне,/ весь положи́лся еси́
в воню́ благоуха́ния Бо́гу./ Моли́твы же твоя́, па́че Ааро́ня кади́ла, пред
Бо́гом взыдо́ша и прия́ты бы́ша/ в воню́ благоуха́ния па́че всесожже́ния и
жертв.
Но́ев ковче́г вода́ми ноша́шеся,/ твое́ же свято́е и чудотво́рное те́ло
волна́ми морски́ми, я́ко на корабли́ ле́гце,/ по плеще́м морски́м на краи́х
ле́дов ноша́шеся/ и направля́емо да́же и до бре́га, це́ло и неразруши́мо,/
судьба́ми, и́хже весть Сам, прославля́яй тя.
Богоро́дичен: Одр Тя дре́вле Соломо́н написа́/ и ло́жницу Небе́снаго
Царя́, обстои́му Серафи́мы,/ е́же о Тебе́ рече́ся, Богоро́дице./ Тем Тя ны́не
мо́лим:/ Ма́ти Бо́жия, Всесвята́я, покрый нас от всех бед.
Ин
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Точе́ния сла́дка иска́паху, блаже́нне, по́тове твой,/ и ра́дование, и
исцеле́ний то́ки в хвалу́ Христа́ Бо́га на́шего,/ просия́л бо еси́ пресла́вно
Боже́ственными светлостьми́/ и уясни́л еси́ ве́рных совокупле́ния.
Све́тлыми сия́нии провозсия́ша честны́я твоя́ мо́щи,/ от мног бо лет
сокрове́нны,/ ны́не же, я́ко кади́ло благово́нно,/ благоуха́ние испуща́ют и
освяща́ют пою́щих тя.
Ра́дость, и весе́лие, и ра́дование неизрече́нно христоимени́тым лю́дем
показа́ся/ обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ в не́мже испроси́ нам
оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.
Богоро́дичен: Па́че со́лнца всем просия́вшая благода́ть/ о́блаки
страсте́й и бед отго́нит, Де́во,/ и Богоразу́мия све́том просвеща́ет и́же
любо́вию Тя сла́вящия/ и пою́щия непреста́нно Сы́на Твоего́, я́ко Влады́ку
всех.
Песнь 6
Ирмо́с: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я,/ ниже́ пожре́т мене́
глубина́,/ отве́ржен бо есмь/ во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х./ Тем
зову́, я́ко Ио́на:/ да взы́дет от тли зол живо́т мой/ к Тебе́, Бо́же.
Прие́м небе́сное се́мя, Богодухнове́нне,/ серде́чною браздо́ю клас
красе́н возде́лал еси́,/ умы́ напита́ющий, преподо́бне,/ па́мять твою́
чту́щим, Иоа́нне всеблаже́нне.
Ра́ка, свя́те Иоа́нне, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́,/ дража́йши
сапфи́ра показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе и исцеле́ния источа́ющи,/ ея́же

облобыза́юще, ве́рнии ра́достно от души́ вопию́т:/ сон че́стен пред
Го́сподем смерть преподо́бных Его́.
Стра́нен на земли́ от сласте́й бысть,/ стра́нен твои́м роди́телем свои́м
изволе́нием/ и, воздержа́нием себе́ очи́щ,/ усво́ися Вседержи́телю, о́тче
Иоа́нне, обнища́в ду́хом.
Богоро́дичен: Тя сте́ну иму́ще, и заступле́нием Твои́м соблюда́еми,/ и
Твое́ю Боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя ублажа́ем:/ Ты бо, Пречи́стая,
душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование.
Ин
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.
Освяти́ Госпо́дь из ложе́сн тя, блаже́нне,/ и к Сему́ ше́ствия твоя́
напра́ви,/ те́мже причте́ся преподо́бным, благоче́стно пожи́вшим,/ с ни́ми
же обоже́ния наслажда́ешися, пресла́вне.
Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие зри́тся и у́жаса испо́лнь:/ ка́ко погребе́нныя
вои́стинну мно́го лет соблюдо́шася нетле́нны, блаже́нне, твоя́ мо́щи,/ во
гро́бе лежа́ще неразруши́мы, испуща́ют благоуха́ния,/ судьба́ми, и́хже
весть Сам, прославля́яй тя.
Мартиниа́на Палести́нскаго19 доброде́тели нося́,/ сподо́бися и
дарова́ния того́ от Бо́га:/ не дельфи́ном, но ле́дами носи́мо по мо́рю,/ ко
бре́гу прирази́ся честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно,/ от Го́спода
прославля́емо.
Богоро́дичен: Лю́тыми страсте́й наве́ты, Отрокови́це, обурева́емь/ и
прило́ги грехо́вными преклоне́н,/ к Твоему́ неусы́пному и непобеди́мому
заступле́нию любо́вию, Всепе́тая, прибега́ю:/ уще́дри мя и спаси́,
Присноде́во.
Конда́к о́бщий преподо́бным, глас 8:
Яви́стеся свети́льницы всесве́тлии, во пло́ти а́нгели,/ я́ко Живота́
дре́во ра́йское,/ поще́нием, и бде́нием, и ве́рою возраща́еми, процвели́
есте́./ Моли́твами свои́ми Небе́сную благода́ть прие́мше,/ вра́чеве же
кре́пцыи я́вльшеся,/ исцеля́ете неду́жныя и ду́ши с ве́рою прибега́ющих к
ра́це моще́й ва́ших,/ чудотво́рцы сла́внии, Иоа́нне и Ло́нгине,/ сего́ ра́ди
вси ве́рою и любо́вию вопие́м:/ ра́дуйтеся, помо́рстей стране́ похвало́ и
утвержде́ние.
И́кос о́бщий преподо́бным:
Свы́ше зва́ние прие́мше пресла́вно, безсме́ртную жизнь насле́довасте,/
с пло́тию бо на земли́ безпло́тных житие́ проше́дше,/ бы́ли есте́ страсте́м
неприя́тни./ Те́мже восхваля́ем вас, отцы́ святи́и, сицева́я глаго́люще:/

ра́дуйтеся, све́тлая свети́ла и правосла́вным сла́во;/ ра́дуйтеся, целому́дрия
столпи́ необори́мии./ Ра́дуйтеся, прему́драго ра́зума явле́ние;/ ра́дуйтеся,
пра́вды рачи́тели изве́стнии./ Ра́дуйтеся, я́ко по́стными по́двиги
умертви́вшии
плотски́х
дея́ний
стремле́ния;/
ра́дуйтеся,
умы́
наслажда́ющиися Небе́сных неизрече́нных благ./ Ра́дуйтеся, всю тварь
благоче́стно удивля́ющии чудесы́, и́миже посрами́шася бе́сове;/ ра́дуйтеся,
ору́жницы духо́внни, и́миже вся́ка страсть умертви́ся./ Ра́дуйтеся,
исто́чницы исцеле́ний живо́тных вод;/ ра́дуйтеся, помо́щницы ве́рно
восхваля́ющим вас и в мо́ре обурева́емым небу́рное приста́нище./
Ра́дуйтеся, чудотво́рцы достохва́льнии, Иоа́нне и Ло́нгине,/ помо́рстей
стране́ похвало́ и утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Ю́ ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство
прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́сноди,/ Бо́же
оте́ц на́ших.
Украшаю́т, воспева́юще, а́нгельстии чи́нове па́мять твою́, свя́те
Иоа́нне,/ и мы, земни́и, уми́льно вопие́м:/ испроси́ нам оставле́ние
согреше́ний и благи́х наслажде́ние.
Фесви́тянина Илии́ чистоте́ поревнова́в,/ доброде́тельми носи́м, я́коже
о́гненною колесни́цею, к Небеси́ востече́,/ на земли́ те́ло, я́коже ми́лоть,
оста́вль источа́ти чудеса́.
Храм Пресвяте́й Тро́ице себе́ сотвори́в,/ претерпе́л еси́, боле́зньми
по́стными утесня́емь,/ Боже́ственными поуче́нии ду́шу очища́я/ и добро́ту
Бо́жию неизглаго́ланную, о́тче Иоа́нне, при́сно взира́я.
Богоро́дичен: От Тро́ицы Пребоже́ственныя, Пречи́стая, Еди́наго
родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшася по нас благоволе́нием Роди́теля/ и
поспеше́нием Ду́ха Пресвята́го, Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Купина́ в горе́ огненеопа́льная/ и росоно́сная пещь халде́йская/
я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто:/ Боже́ственный бо Невеще́ственный/ в
веще́ственнем чре́ве О́гнь неопа́льно прия́ла еси́./ Те́мже из Тебе́
Ро́ждшемуся пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Кре́постию вжи́лився Живода́вца, пло́ти жела́ния удержа́л еси́,
пребога́те,/ воздержа́нием ум впери́л еси́ к Небе́сным ликостоя́нием, поя́
кре́пко:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Иоа́нну Ку́щнику ревнова́в,/ в ру́бищах ни́щих сокро́вище сокрове́нно
яви́ся, Богодухнове́нне,/ Боже́ственную бо оде́жду возлюби́л еси́/ и,
оде́явся, в черто́г Вы́шний вшел еси́, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Иска́пающи сла́дость ра́ка моще́й твои́х бога́тых исцеле́ний,/ стра́сти

отгоня́ет, Ло́нгине, ве́рою чту́щим тя/ и прогоня́ет бесо́в вся полки́ от
взыва́ющих ве́рно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Земля́ свята́я, из нея́же Христо́с прозябе́ – Клас жи́зни,/
и иста́явшее гла́дом назда́ челове́ческое естество́ от дре́вния зло́бы,
Богома́ти Всенепоро́чная,/ те́мже Тя пое́м, Благослове́нную, Яже Бо́га
пло́тию ро́ждшую.
Песнь 8
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.
Ца́рство Бо́жие вожделе́л еси́ и, над страстьми́ ца́рствовав, Иоа́нне,/ по
благоволе́нию лу́чшему ра́дость пра́ведных получи́л еси́,/ Христа́
славосло́вя во ве́ки.
Чу́вственныя стра́сти победи́в чистото́ю,/ я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/
чи́сто житие́ до конца́ сохрани́в,/ и Бо́гу тем угоди́л еси́, Ему́же вопие́м:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Шум пра́зднующих слы́шати, свя́те Иоа́нне, сподо́бися,/ шу́ияго
стоя́ния изба́ви нас и страсте́й треволне́ния/ и ко приста́нищу покая́ния
напра́ви нас,/ да тя сла́вим во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Бо́га/ Сего́ моли́,
Неискусобра́чная Отрокови́це,/ низпосла́ти нам, ве́рным, ве́лию ми́лость,/
да Тя сла́вим во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ отро́честей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь,
Го́споди:/ о́браз же сия́ из огня́ изыма́ше неопа́льно входя́щия./ ю́же пое́м,
я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь,/ и превозно́сим во вся ве́ки.
Зижди́телю присво́ився любо́вию Боже́ственною,/ прия́т Небе́сное
насле́дие и дре́ва живо́тнаго прича́стник был еси́,/ обще́нием обожа́емь,
благода́тию бог был еси́,/ со безпло́тными немо́лчно славосло́вя Христа́ во
ве́ки.
Жела́ние пло́ти своея́ посто́м и воздержа́нием обузда́в,/ стра́сти
потопи́л еси́, я́коже други́я ны́не фараони́ты, пото́ки слез твои́х,/ руку́ же
просте́ртием моли́тв мы́сленнаго Амали́ка победи́в,/ превознося́ Христа́ во
ве́ки.
Естество́ плотско́е победи́в,/ Христо́вым посо́бием ду́шу же просвети́л
еси́/ и равноа́нгельну ту по естеству́ сотвори́л еси́,/ исцеле́ний же де́йство
прия́л еси́, Ло́нгине,/ судо́м пра́ведным вся Управля́ющаго.
Богоро́дичен: Добро́та честны́х и святы́х А́нгел,/ ра́дование челове́ком
Ты еси́, Де́во Богоро́дице./ Ты мя к животу́ наста́ви и присносу́щному

весе́лию,/ да Тя, Чи́стую, сла́влю во вся ве́ки.
Песнь 9
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 путь ми́ра.
Егда́ ся́деши суди́ти вся́ческим на Престо́ле сла́вы Своея́,/ тогда́
пощади́ рабы́ Твоя́, Влады́ко, моли́твами уго́дника Твоего́ Иоа́нна,/ да вси
непреста́нно Тя велича́ем.
Ю́ности цвет посто́м и воздержа́нием умертви́в,/ сле́зныя же ка́пли
я́ко гаси́ло стяжа́л еси́ вои́стинну страстны́м разгоре́нием/ и любо́вию Огня́
Боже́ственнаго росе́ совокупи́ся безстра́стия – Христу́ Бо́гу на́шему./
Те́мже тя чтим, Иоа́нне Богому́дре.
Я́ко ходи́в стезе́ю те́сною,/ скорбьми́, и слеза́ми, и стена́ньми, и
озлобле́ньми, преподо́бне,/ простра́нную широту́ дости́гл еси́,/ обре́те
поко́ище досто́йно боле́знем.
Богоро́дичен: О, та́инств Твои́х, о, чуде́с Твои́х:/ ка́ко по рождестве́
Де́ва пребы́сть, я́коже пре́жде рождества́?/ Ка́ко Бо́га вмести́ла еси́,
нигде́же Вмести́маго,/ но вои́стинну несказа́нно?/ Твоя́ суть вся,
Благослове́нная Де́во Ма́ти Мари́е.
Ин
Ирмо́с: Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость,/ Сло́ве Бо́жий, Де́вы Сы́не,/
Бо́же бого́в, Го́споди,/ святы́х Пресвяты́й,/ тем Тя вси с Ро́ждшею
велича́ем.
Го́споду просла́вльшу уго́дника Своего́ свята́го Ло́нгина,/ мно́гим бо
лето́м преше́дшим сокрове́ны бы́ша честны́я его́ мо́щи,/ ны́не же вси я́ве
зря́ще и согла́сно воспева́юще, Го́спода велича́ем.
Ви́девше вси, почуди́шася,/ па́че же стра́хом и ра́достию объя́ти бы́ше,/
я́ко по толи́цех ле́тех обрето́шася честны́я мо́щи свята́го Ло́нгина це́лы и
нетле́нны,/ и единогла́сно Го́спода просла́виша.
Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша –/ честны́я мо́щи
свята́го Ло́нгина, благоуха́ние ве́лие испуща́юще,/ и, сим прикаса́ющеся,
исцеле́ния прие́млем, Христа́ велича́юще.
Богоро́дичен: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется и
млеко́м пита́ется,/ пита́яй вся́ко дыха́ние, Богоро́дице Де́во./ Те́мже я́ко
Бо́жию Тя сла́вим Ма́терь и велича́ем.
Свети́лен преподо́бному Иоа́нну:
Ксе́ниине доброде́тели поревнова́в, жены́ Боже́ственныя,/ роди́телю
пристра́стие оста́вль и бога́тство мимотеку́щее,/ свой взем, о́тче, крест и
Христу́ усе́рдно после́довал еси́./ Дар Христо́ви прине́сл еси́ чистоту́,

умерщвле́ние удо́м и боле́зни воздержа́ния/ и восприя́т Небе́сное Ца́рство и
ве́чное наслажде́ние.
Сла́ва, преподо́бному Ло́нгину:
Псало́мски омака́я посте́лю слеза́ми, Ло́нгине,/ утеше́ние улучи́л еси́
нестаре́емое и ра́йское наслажде́ние,/ по́стническими же труды́ умертви́л
еси́ стра́сти, к безстра́стию прите́кл еси́/ и мо́лишися о нас, Богоно́се.
И ны́не, Богоро́дичен: Иере́и Богому́дрии, в це́ркви Тебе́ с людьми́
благочести́выми предстоя́ще,/ Твоея́ ча́ют, Богоро́дице, ми́лости:/ премени́
на ра́дость на́шу печа́ль,/ Ра́дость бо родила́ еси́, грехи́ всем челове́ком
отпусти́вшаго.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сным чино́м:
Чуде́сными зара́ми блиста́ющеся,/ вселе́нную всю просвети́сте,
Иоа́нне и Ло́нгине,/ пресве́тлии свети́льницы,/ Небеси́ уподо́бистеся
благода́тию,/ высо́ким житие́м доброде́телей,/ звезда́м подо́бницы.
Дожде́вным облако́м многотеку́щим/ благода́тей чуде́с,/ чудотво́рцы
сла́внии,/ всю зе́млю мы́сленно напоя́ете,/ здра́ва пе́ния Бо́гу/ привести́
понужда́юще.
Исцеля́ти стра́сти душа́м и телесе́м/ хи́трость от Бо́га вои́стинну
прие́мше,/ святи́и чудотво́рцы,/ пресве́тло исцеля́ете вся/ не челове́ческими
лечба́ми враче́бными,/ но Боже́ственными дохнове́нии.
Небе́сныя си́лы обходя́ще,/ светосия́ннии свети́льницы Иоа́нне и
Ло́нгине,/ до́блии страда́льцы,/ су́щим на земли́ исцеля́ете телеса́/ и
душе́вныя я́звы Христа́ ра́ди,/ Его́же моли́те спасти́ нас.
Сла́ва, глас 8:
Лю́дие мно́зи, засту́пники вас позна́хом,/ чудотво́рцы святи́и,/ ва́шею
стезе́ю напра́вите нас ходи́ти,/ вои́стинну преблаже́нни есте́, Бо́гови
рабо́тавще,/ и де́монская низложи́ли есте́ возноше́ния,/ А́нгелом
собесе́дницы и святы́м соприча́стницы и пра́ведным./ С ни́ми же моли́теся
Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вса́кия
ну́жды и печа́ли.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на Иоа́нну, песнь 3-я, и Ло́нгину, песнь 6-я.
Проки́мен, глас 1: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся
хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко
одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 153.
Аллилу́ия, глас 2: Се что добро́ или́ что красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 34. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о
Го́споде:
Преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские жили в XVI веке. Они
были иноками Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря в то
время, когда игуменом обители был святой Филипп (впоследствии
митрополит Московский). Под руководством святого Филиппа
преподобные Иоанн и Лонгин совершали подвиг строгого поста и
молитвы, во всем исполняли волю игумена и постепенно возрастали в
духовной жизни.
В 1561 году преподобные Иоанн и Лонгин отправились по
монастырским делам в Тверскую землю. На обратном пути на Белом море
их застигла буря, судно было разбито, и святые Иоанн и Лонгин утонули.
Через некоторое время тела святых были обретены нетленными в 120
верстах от обители, в устье реки Сосновки, и были положены в часовне во
имя Святителя и Чудотворца Николая в с. Яренге. Вскоре чудесные
знамения подтвердили святость преподобных Иоанна и Лонгина, у
честных мощей которых больные получали исцеления. Со временем на
месте погребения святых иноков возник монастырь.
В 1625 году инок Яренгской обители Илия Телов сообщил
Святейшему Патриарху Филарету о чудесах, происходивших у гробницы
святых Иоанна и Лонгина. Свидетельства о чудесных исцелениях были
тщательно исследованы и подтверждены. 2 июля 1638 года святые мощи
были перенесены в новосооруженный храм обители. В честь этого события
память святым Иоанну и Лонгину Яренгским была установлена 3 июля.
Литература
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православною Церковью. Июль. СПб., 1900, с. 38–40.
2. Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых Православной Российской
Церковью, а также чтимых Греческой Церковью, южнославянских,
грузинских и местно чтимых в России. М., 1885, с. 41–44.
3. Соловецкий Патерик. М., 1914.

Преподо́бнаго Никоди́ма, Кожеезе́рскаго, Хозью́гскаго
пусты́ннника
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: я́ко до́бля:
Равноа́нгельное житие́ твое́/ и Боже́ственныя по́двиги и исправле́ния/
кто мо́жет изрещи́ и испове́дати,/ Никоди́ме преподо́бне?/ Ты бо вои́стинну
Бо́жий рачи́тель яви́лся еси́ твои́ми де́лы,/ и испо́лнил еси́ Росси́ю
разли́чными чудесы́ свои́ми,/ и возсия́л еси́, я́ко со́лнце светле́йшее.
И́же А́нгелом подо́бен и му́чеником соприча́стник,/ апо́столом же
ревни́тель и соо́бщник,/ святи́телем единонра́вен,/ преподо́бных похвала́ и
по́стником удобре́ние,/ да восхва́лится Никоди́м Кожеезе́рский,/ вели́кий и
наро́читый вои́стинну в де́лех Боже́ственных/ и чуде́с самоде́латель.
Живы́й в пусты́нях,/ бе́са прогна́л еси́ Бо́жиею благода́тию/ и пожи́л
еси́ еди́н, Никоди́ме преподо́бне,/ Бо́гови угоди́в,/ Ему́же дости́гл еси́,
ра́дуяся,/ те́мже был еси́ духо́м нечи́стым гони́тель,/ и врач боля́щим,/ и
и́же в беда́х изба́витель до́блий и ско́рый.
Благоче́стием и благода́тию украси́лся еси́, блаже́нне,/ Тро́ице Святе́й
жили́ще был еси́/ и храм честны́й вои́стинну Боже́ственных доброде́телей,/
те́мже источи́л еси́ исцеле́ния, я́ко струи́,/ ве́рою и любо́вию, Никоди́ме, к
ра́це твое́й притека́ющим и вопию́щим:/ предста́ни в День Суда́, от мук
избавля́я нас,/ тя восхваля́ющих.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Зва́нный свы́ше, а не от челове́к,/ услы́ша Боже́ственный глас,/
взыва́ющ тя но́ваго и́мене нарече́нием,/ и двокра́т сим тебе́ воззва́,/ те́мже,
преблаже́нне, зна́мение сие́ в себе́ разсмотря́я,/ Того́ любо́вию уязви́лся
еси́/ и вседу́шне после́довал еси́ Христу́,/ невозвра́тнаго по́мысла
жела́нием/ оттря́сл еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ Ду́ха Свята́го
де́йствием просвеща́яся,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, пребога́те,/ тогда́ презре́л еси́
ми́ра сего́ кра́сная,/ и пресе́льник бысть от оте́чества,/ и дости́гл еси́ я́же в
ца́рствующем гра́де вели́кия оби́тели,/ и та́мо свяще́ннаго о́браза
и́ноческаго сподо́бися,/ проро́чеством наставля́емь от челове́ка Бо́жия:/
ме́сто бо, иде́же безмо́лвствовати, а́ки пе́рстом, тебе́ показа́./ Му́жески бо
пону́ди себе́ к доброде́телем,/ не усумне́ся многоле́тнаго по́двига,/ но
предстоя́ в моли́твах Христо́ви приле́жно,/ Его́же моли́ спасти́ и

просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Ду́ха Свята́го наи́тие/ озари́ чи́стое и светоза́рное твое́ се́рдце,/
тогда́ всеосвяще́нная твоя́ душа́/ просвети́ся Све́том немерца́ющим,/ Его́же
де́йствием наставля́емь,/ Христо́ву смире́нию и послуша́нию рачи́тель
бысть,/ безмо́лвное же и пусты́нное уедине́ние вседу́шне возлюби́л еси́,/
те́мже разли́чным боле́знем яви́ся цели́тель изря́дный,/ по вода́м
пла́вающим прави́тель иску́сный,/ ны́не же я́сно зри́ши Пресвяту́ю
Тро́ицу,/ ю́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 2:
Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Никоди́ме,/ Ева́нгелию Христо́ву
послу́шателю изве́стный,/ возлюби́л еси́ неукло́нно ходи́ти по за́поведем
Его́/ и крест, я́ко благи́й яре́м, на ря́мо взем,/ усе́рдно поне́сл еси́,/ стра́сти,
я́ко го́рдаго Амали́ка, прему́дре, победи́л еси́/ кре́пкими по́двиги щедро́т
твои́х;/ и ны́не плотски́х уз отреши́ся,/ с Вы́шними соединя́яся,/ с ни́миже
предстоя́ Престо́лу всех Царя́ и Го́спода,/ Его́же хода́тайственне моли́, я́ко
име́яй дерзнове́ние,/ испроси́ Це́ркви единомышле́ние/ и правосла́вному
наро́ду на́шему здра́вие неоску́дное дарова́ти,/ и на враги́ кре́пкое
одоле́ние,/ и всем, притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, ско́рое поможе́ние,/
и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде сень зако́нная:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 5-й).
На лити́и стихи́ры, глас 2:
В ти́хое и небу́рное приста́нище безмо́лвия вшел еси́,/ преподо́бне
о́тче,/ я́ко от Бо́га просвети́лся еси́,/ и и́мя до постриже́ния свы́ше услы́шал
еси́,/ я́ко тезоиме́нное зва́ние,/ победи́ти бесо́в сподо́бился еси́,/ Никоди́ме
чудотво́рче, преподо́бне,/ ми́рови и страсте́м себе́ умертви́в/ и со Христо́м
усе́рдно бесе́дуя,/ Его́же и ны́не, блаже́нне, моли́/ и нам улучи́ти
дерзнове́ние в День Су́дный, мо́лимся.
Водвори́лся еси́ в пусты́ню безмо́лвия,/ Никоди́ме, о́тче наш,/ и,
умиле́ние и сле́зы стяжа́в,/ бесо́в посрами́л еси́,/ те́мже Христо́с просла́ви
тя,/ Его́же непреста́нно моли́ о чту́щих тя.
Глас 4: Жела́нием е́же к Бо́гу/ те́ло свое́ посто́м и моли́твами, о́тче,
удручи́л еси́,/ сего́ ра́ди зве́ри ди́вии укроти́л еси́/ и свое́ю руко́ю накорми́л
еси́./ Те́мже и нас ве́чнаго блаже́нства наслади́тися сподо́би,/ иде́же святы́х
собо́ри/ и пра́ведных ли́цы веселя́тся.
Льсти́вый враг и зави́стник,/ хотя́ тебе́ па́кость сотвори́ти,
преподо́бне,/ реку́ на твою́ ку́щу наведе́./ Ты же, на кро́ве седа́ до́лго,/
претерпе́л еси́ пресла́вно,/ Бо́гом сохраня́емь был еси́,/ окая́нный же
постыде́ся,/ Христу́ Бо́гу тя соблюда́ющу.

Глас 6: О́тче преподо́бне,/ сна свои́ма очи́ма не дал еси́,/ ни ве́ждома
дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бился еси́ ви́дети пра́ведных селе́ния,/ я́же
угото́ва Бог лю́бящим Его́,/ те́мже и Христо́с тя да́ром прозре́ния сподо́бил
есть,/ и ви́дел еси́ отстоя́щая, я́ко прилежа́щая,/ благода́тию Бо́жиею.
Плотско́е мудрова́ние, е́же на земли́, о́тче, умертви́л еси́/ и Небе́сное
житие́ стяжа́л еси́,/ сего́ ра́ди во вре́мя исхо́да души́ от те́ла твоего́/
благоуха́ния возду́х напо́лнися.
Мысль, ду́шу и се́рдце Христу́ Бо́гу приложи́в,/ о́тче преподо́бне,/ ми́р
оста́вил еси́ и я́же в ми́ре тле́нная/ и, Ду́хом Бо́жиим води́м, преблаже́нне,/
оттрясе́ мирски́й мяте́ж,/ всели́лся еси́ в пусты́ню Хозью́гу,/ и житие́
жесто́кое препроводи́л еси́,/ три́десят и шесть лет живы́й в пусты́ни,/ я́коже
и Христо́с Бог на земли́/ три́десят и три ле́та и три ме́сяца,/ вострани́лся
еси́ в сей многомяте́жный мир,/ те́мже убежа́л еси́, преподо́бне, ловле́ния
льсти́ваго мироде́ржца/ и был еси́ стра́нен за Христа́, стра́ннаго на земли́,/
и увенча́ся венце́м терпе́ния,/ и ны́не, преблаже́нне Никоди́ме чудотво́рче,/
моли́ Христа́ Бо́га о творя́щих па́мять твою́ святу́ю,/ да изба́вит нас от
грехо́в и от му́ки ве́чныя/ и да́рует душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Му́жу жела́ний духо́вных,/ свети́ло све́тлое,/ преподо́бных украше́ние,
Никоди́ме прему́дре,/ ты бо зной дневны́й и мраз нощны́йпретерпе́л еси́,
до́блейший,/ и и́же по тебе́ прише́дшим не зави́дел еси́,/ те́мже и врата́
Небе́сная отверзо́шася тебе́,/ и гроб твой по сме́рти источа́ет исцеле́ния с
ве́рою притека́ющим,/ ты же, блаже́нне, я́ко име́я дерзнове́ние ко
прославля́емому во святы́х Христу́,/ мир дарова́ти моли́ся/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Днесь созыва́ет нас преподо́бнаго отца́ всеми́рное торжество́./
Прииди́те у́бо, празднолю́бцы,/ све́тло пра́зднуем па́мять его́, глаго́люще:/
ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый,/ возводя́й ко Христу́ и́нок
мно́жество;/ ра́дуйся, похвало́ и удобре́ние,/ и всем ве́рным благоду́шное
приста́нище,/ и очище́ние боля́щим во гресе́х./ Ра́дуйся, Небе́сных чино́в
сия́ние ви́дети сподо́бивыйся,/ с ни́миже ны́не ра́дуешися,/ во сла́ве
предстоя́ Христо́ви,/ Его́же моли́, преподо́бным удобре́ние Никоди́ме,/
изба́вити нас ви́димых и неви́димых враг/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Я́ко плодови́та ма́слина,/ издре́вле плод израсти́л еси́/ и я́ко чисте́йшая
пшени́ца кроме́ всех зло́бных пле́вел/ в Небе́сных жи́тницах соблюде́ся,
преподо́бне,/ хлеб сла́дкий жела́я принести́ся Небе́сному Царю́,/ Его́же
ра́ди вся в ми́ре преоби́дел еси́/ и жития́ сего́ су́етная и непостоя́нная
немяте́жно преше́л еси́,/ Никоди́ме, о́тче наш./ Те́мже и коне́ц прови́дел еси́
жи́зни своея́/ и извести́л еси́ настоя́теля Кожеезе́рския оби́тели,/ то́йже в

монасты́рь проводи́ тя,/ пред враты́ же срето́ша тя вся бра́тия,/ ви́дети
хотя́щи твой а́нгельский о́браз,/ тобо́ю науче́ния Боже́ственнаго
направля́ющися,/ слеза́ми о́чи налива́хуся,/ твоя́ лише́ния помина́юще./ Но,
о преподо́бне о́тче,/ ревни́телю дре́вним отце́м Анто́нию и Ефре́му
Вели́ким,/ моли́ Христа́ Бо́га на́шего/ Це́ркви единомышле́ние дарова́ти/ и
правосла́вному наро́ду на́шему на враги́ побе́ду/ и душа́м на́шим испроси́
мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Еди́н Бо́гови бесе́дуя, о́тче,/ живы́й в пусты́ни, блаже́нне,/ блаже́нство
па́че ума́ получи́л еси́ досто́йно,/ и ны́не со А́нгелы ра́дуется дух твой в
Небе́сных кро́вех,/ во второ́е же прише́ствие Госпо́дне/ с те́лом, прему́дре,
блаже́нство получи́ши,/ сла́вы испо́лнишися.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Кра́йния наслади́вся ра́дости,/ кра́йнее и по́стное житие́ вои́стинну/ на
земли́ препроводи́л еси́,/ жела́я вседу́шно кра́сное жела́ние –/ Иису́са
Сла́дкаго, вся́ческих Влады́ку,/ Его́же рачи́тель был еси́ и друг при́сный,/
те́мже ве́чных благи́х, ра́дуяся, прие́м, всеблаже́нне,/ и жизнь нетле́нную,
приснопа́мятне.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ми́ра тле́нная и кра́сная оста́вив,/ бога́тство, и теку́щую сла́ву, и
сладостра́стие,/ двиза́ния же стра́стная, о́тче, потреби́л еси́/ и ле́ность и
уны́ние отгна́л еси́ посто́м и моли́твами,/ я́ко земны́й А́нгел яви́лся еси́./
Те́мже Христо́с прия́т тя в ве́чная селе́ния,/ иде́же ны́не весели́шися со
А́нгелы,/ помяни́, преподо́бне Никоди́ме, рабо́в твои́х.
Сла́ва, глас 6:
Ра́дуйтеся и весели́теся,/ Боже́ственныя огра́ды свяще́нное сосло́вие,/
я́ко такова́го свети́льника отца́ себе́ иму́ще и ча́да нареко́стеся,/ и́же
пресве́тлым житие́м свои́м А́нгелы удиви́вшаго,/ зна́мении же и чудесы́
преди́вными весь мир озари́вшаго,/ его́же свяще́нное и трудолю́бное те́ло в
себе́ иму́ще,/ я́ко сокро́вище многоце́нное и бога́тство неотъе́млемо,/ той
бо мо́лит Христа́ Бо́га/ о и́же ве́рою и любо́вию притека́ющих к ра́це
моще́й его́/ и оби́льна исцеле́ния подава́ет/ и́же богому́дренне
почита́ющим труды́ его́ и терпе́ние/ и чту́щим пресве́тлую па́мять его́,/
про́сит ми́ра ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:

От ца́рствующаго гра́да пресе́льник яви́ся/ и я́же в нем вели́кия
оби́тели/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума окормля́емь,/ к морски́м
страна́м устреми́ся,/ всели́ся же в пусты́ню, уклоня́яся мирски́я молвы́,/ и
си́лою Свята́го Ду́ха вооружи́лся еси́,/ кре́стным ору́жием враги́ своя́
прогоня́я,/ посто́м и непреста́нною моли́твою жизнь свою́ соверша́я,/
сревну́я вели́ким отце́м Анто́нию, и Ону́фрию, и Па́влу Фиве́йскому,/ с
ни́миже Го́сподеви моли́ся, о́тче Никоди́ме,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 4:
Я́ко безпло́тен, о́тче, пожи́л еси́ на земли́,/ смире́нием и в я́ме
пребыва́нием с моли́твами превознося́щагося врага́ смири́л еси́,/ я́ко крин,
вои́стинну процве́л еси́,/ избра́нный кинамо́н20, и высо́кий кипари́с,/ и
плодови́тая ма́слина, и фи́никс сла́дкий,/ и кедр благоуха́нный, и валса́м21
чи́стый,/ те́рние злостра́стия искорени́л еси́/ и жили́ще Всесвята́го Ду́ха
был еси́,/ те́мже помина́й па́мять твою́ днесь пра́зднующих, Никоди́ме
чудотво́рче,/ да вси ра́достными гла́сы воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,/
Иже тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний благода́ть.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 8: От ца́рствующаго гра́да: Сла́ва: я́ко
беспло́тен, о́тче, пожи́л еси́: И ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Теку́щаго непостоя́ннаго бога́тства,/ сла́вы тле́нныя, пи́щи вре́менныя
и сладостра́стия, прему́дре, возгнуша́вся,/ всели́ся в пусты́ню,/ труды́
мно́гими и жесто́ким житие́м изнури́ плоть,/ те́мже и побе́ды вене́ц
получи́л еси́.
Сла́ва, глас 1:
Удали́ся ми́ра и водвори́ся в пусты́ню, преблаже́нне,/ подража́тель
бысть вели́ким проро́ком, пита́яся самора́сленными бы́лии,/ кре́пким
терпе́нием, тве́рдым воздержа́нием и душе́вным по́том вкуси́л еси́ дре́ва
са́да жи́зненнаго,/ о́тче Никоди́ме, моли́ о всех взыва́ющих:/ сла́ва
Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю
всем исцеле́ния.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Многоимени́тыми Твои́ми пра́здники, Богоро́дице Влады́чице,/
вселе́нную просвети́ла еси́,/ пресла́вными же зна́мении весь мир озари́ла
еси́,/ приста́нище спасе́нное душа́м показу́ющи, прибега́ющим в
держа́вный покро́в Твой,/ заступа́ющи ве́рно зову́щих Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
на́шему.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:
И́же пусты́ни жи́тель и воспита́ние,/ и избра́нный сосу́д, и столп
вели́кий,/ и́же в беда́х помо́щник ско́рый, Боже́ственный Никоди́ме,/ и в
чудесе́х сла́вный, пе́сньми и пе́нии от ве́рных да восхва́лится,/ засту́пника
бо и моли́твенника тя и́мамы ко Го́споду Бо́гу.
Сла́ва, глас то́йже:
Наслади́вся, преподо́бне, в безмо́лвнем уедине́нии/ Боже́ственнаго
све́та в сокрове́ннем ра́зуме се́рдца своего́,/ бысть чи́стое вселе́ние
Пресвято́му Ду́ху,/ и яви́ся озаря́я и́же ве́рою приходя́щих к цельбоно́сней
ра́це моще́й твои́х, Богому́дре Никоди́ме,/ оби́льно исцеле́ния да́руеши
любо́вию соверша́ющим всечестно́е успе́ние твое́/ и со дерзнове́нием
мо́лишися Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Дарова́ла еси́ ико́ну Своего́ воображе́ния, Влады́чице,/ иму́щи на руку́
Твое́ю всех Го́спода, некра́домо сокро́вище ми́лости уго́днику Своему́ и
ве́рному рабу́, его́же возлюби́ла еси́,/ соблюда́ющи сего́ от наве́т вра́жиих и
всех прибега́ющих к Тебе́,/ я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Тя Госпо́дь вся́ческих свети́ло посади́ 22 све́тло и я́сно Це́ркви,/
воздержа́нием и благода́тию укра́шена, Никоди́ме преподо́бне.
Сла́ва, глас 8:
Егда́ пасл еси́ скот роди́телей свои́х с прилежа́нием во о́трочестве,
блаже́нне,/ тогда́ и́ноческаго и́мене нарече́ния свы́ше сподо́бися слы́шати,/
тле́нная и непостоя́нная в себе́ разсужда́я пре́лестная мудрова́ния,/ си́лою
Свята́го Ду́ха укрепля́емь, вра́жию горды́ню до конца́ посрами́л еси́,/
глубо́ким смире́нием и во́льною нището́ю Влады́це своему́ угожда́я,/
Никоди́ме преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние пода́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ми́лостива бу́ди, Преблага́я Влады́чице, прибега́ющим к Тебе́,/
прие́мши моли́твы, приноси́мыя о нас, уго́дника Своего́,/ его́же ра́ди да́руй
нам проше́ния на́ша:/ ве́си у́бо, о Цари́це Богоро́дице, поле́зное нам,/ и от
беды́, обдержа́щия ны от враг ви́димых и неви́димых, сохрани́,/ и ускори́,
Ще́драя, и сих кова́рства разори́,/ нас же спаси́, Еди́на Благослове́нная.
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:

Преподо́бне и преблаже́нне о́тче Никоди́ме,/ яви́ тя све́тлость жития́
твоего́/ и по преставле́нии твое́м исправле́ния твоя́,/ я́ко на све́щнице, я́ве
бысть всем,/ те́мже показа́ся безпло́тным собесе́дник,/ и преподо́бным и
пра́ведным соприча́стник,/ и всем святы́м единокро́вен,/ нам же, в пу́тах23
су́щим, ми́лостив предста́тель/ и бесо́м стра́шен прогони́тель,/ и ны́не
моли́ся о нас Го́сподеви,/ да ми́лостив бу́дет нам в День Су́дный.
Кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же,
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Песнь принося́щаго ти, Никоди́ме, благоусе́рдно прие́м,/
Боже́ственней причасти́тися от Христа́ зари́ умоли́,/ и просвеще́нию
сподо́битися, и су́щаго получи́ти живота́,/ ны́не же пода́й свои́ми
моли́твами Сло́ва сокро́вища и благода́ть даро́в.
Мо́ря стра́стнаго пучи́ну преплы́в сле́зных ра́ди исто́чник
Боже́ственною си́лою,/ живоно́сным ору́жием Креста́ фарао́на мы́сленнаго
с прило́ги потопи́,/ я́коже Моисе́й жезло́м Еги́пта погрузи́.
И́же от Христа́ мы́сленно просвеще́н весь,/ Того́ любо́вию распаля́яся,/
ше́ствовати по стопа́м усе́рдно восхоте́/ и свети́льник пресве́тел яви́ся,
преподо́бне,/ подая́ спасе́ние душа́м, воспева́ющим ве́рою твоя́ по́двиги.
Со́весть име́л еси́ бла́гу и ду́шу свою́ к Бо́гу вперя́я, еле́ню подо́бяся,/
те́ла же умерщвле́ние и боле́зни трудо́в твои́х прия́тны бы́ша, по́тове и
моли́твы,/ я́ко же́ртва непоро́чна, Го́сподеви принесе́ся,/ сего́ ра́ди
причта́лся еси́ преподо́бных ликостоя́нию.
Богоро́дичен: Пречи́стую Мари́ю пе́сньми похва́лим,/ Покро́в
Боже́ственный, ти́хое приста́нище./ Ты бо, Де́во, рабу́ Своему́ изве́стное
упова́ние, ико́ну Свою́, дарова́ла еси́,/ е́йже покланя́яся, уго́дник Твой
получи́ дерзнове́ние,/ его́же ра́ди, Пречи́стая, пода́ждь нам ве́лию ми́лость.
Ин кано́н преподо́бному Никоди́му, глас 4, его́же краегране́сие:
Никоди́ма блаже́ннаго в пе́снех пою́. Творе́ние Мака́рия, митрополи́та
Гре́венскаго.
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.
Неизрече́нныя добро́ты и ра́дости неизглаго́ланныя наслади́вся, о́тче,/
вои́стинну помяни́ нас, преподо́бне, чту́щих тя/ и све́тло Боже́ственное
твое́ торжество́ соверша́ющих.

И́го Христо́во носи́,/ твое́ житие́ доброде́тельми укра́сил еси́,/
безмо́лвник, и смире́н, и кро́ток яви́лся еси́, преподо́бне,/ прозорли́в же
был еси́, прозри́ бу́дущая,/ и чудотво́рец избра́нный.
Ка́ко пожи́л еси́, преподо́бне, я́ко земны́й А́нгел,/ в таково́й тесноте́ в
пусты́ни Хозью́ги,/ аз, смире́нный, ви́дя, удивля́юся,/ те́мже сподо́бился
еси́ благи́х нетле́нных и жи́зни ве́чныя насле́дник был еси́.
Богоро́дичен: От ко́рене Иессе́ова прозябе́ Отрокови́ца,/ из Нейже цвет
– Христо́с без се́мене изы́де, Влады́ка вся́ческих,/ Его́же пою́т вся́ческая,/
Сего́ у́бо рука́ма Твои́ма носи́ла еси́.
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.
От ю́ности, преподо́бне, яре́м Госпо́день восприи́м,/ и в бразда́х своего́
се́рдца пшени́цу все́ял еси́ духо́вную,/ и клас пожа́л еси́ доброде́телей,
блаже́нне, вопи я́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Удержа́в в посте́ чре́во и изли́шняя жела́ния/ и подпу́пныя по́хоти
умертви́в,/ чистото́ю, о́тче, вся́чески пожи́в, уединя́яся от всех,/ Христо́ви
же совокупля́яся, преподо́бне, притека́ющих ти спаса́й.
Млеко́м воздержа́ния воспита́вся, преблаже́нне,/ на высоту́
доброде́телей возвы́сився,/ дрема́ния же от о́чию оттря́сл еси́,/ те́мже и
прови́деши чи́сто неви́димаго прило́ги.
Тро́ице Единосу́щней разу́мный храм, веселя́ся, себе́ сотвори́л еси́,/ ум
очища́я и те́ло, преблаже́нне,/ неле́ностно ше́ствовав живо́тную стезю́,/
измла́да возлюби́ Творца́, прему́дре,/ и бысть прия́телище Трисо́лнечнаго
Све́та.
Богоро́дичен: Де́вою, Богоневе́сто, родила́ еси́, Неискусобра́чная,/ и
Де́вою пребы́сть, Богоро́дице Мари́е, Ма́ти Безневе́стная Христа́ Бо́га
на́шего,/ Его́же моли́ стра́сти пло́ти моея́ умертви́ти/ и оживи́ти мою́
умерщвле́нную грехми́ ду́шу.
Ин
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Дар от Бо́га исцеле́ний прия́л еси́,/ ве́рных просвеща́я Боже́ственными
чудесы́, преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ те́мже, в па́мять твою́ соше́дшеся,
почита́ем тя.
Изря́дно твое́ житие́ в после́дняя времена́ пресла́вно яви́ся,/ те́мже
воздержа́нию звезду́ и благоче́стию, ве́рнии, тя зна́юще, воспое́м:/ я́ко

несть свят, я́ко Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Мирска́го треволне́ния избе́гл еси́, преподо́бне,/ в ти́хое приста́нище
дости́гл еси́ Небе́снаго пребыва́ния,/ Христо́ви после́дуя и вопия́:/ я́ко
несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: А́нгельский чин и челове́ческий род, непреста́нно
сла́вим Тя,/ Сын у́бо Бо́жий, Еди́н от Святы́я Тро́ицы,/ от чи́стых крове́й
Твои́х воплоти́вся, боголе́пно про́йде, спаса́я пою́щия:/ кто бог, я́ко Бог
наш?
Ин конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Укрепля́емь си́лою Креста́ и благода́тию,/ преоби́дев тле́нная и до́лу
влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ бесо́в посрами́л еси́,/ к Вы́шнему тече́ние
получи́л еси́,/ устреми́лся еси́ в Хозью́гу пусты́ню,/ Пресвяте́й Тро́ице
жили́ще был еси́,/ Е́йже предстоя́, моли́ о нас, почита́ющих тя,/ да
возопии́м ти:/ ра́дуйся, преблаже́нне Никоди́ме, о́тче наш.
И́кос:
Упра́ви мя, Спа́се, на пути́ Твоя́ Боже́ственныя,/ укрепи́ мя твори́ти
Твою́ во́лю,/ просвети́ о́чи мой восхвали́ти Твоего́ преподо́бнаго
исправле́ния:/ сей у́бо вои́стинну яви́ся столп непоколеби́м, свети́ло
пресве́тлое и неугаси́мое, воздержа́ния о́браз,/ А́нгелом бысть ра́дость,
бесо́м па́губа, чудесе́м самоде́лец.24 / Житие́ у́бо, о́тче Никоди́ме, па́че
челове́ка соверши́л еси́,/ вся бо, я́же в ми́ре сла́дкая и кра́сная, преоби́дев,
после́довал еси́ Христу́,/ в Хозью́гу пусты́ню дости́гл еси́, Никоди́ме
чудотво́рче,/ те́мже и от всех слы́шиши:/ ра́дуйся, преблаже́нне Никоди́ме,
о́тче наш.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Благода́тию и му́дростию укра́шена,/ по́стника Госпо́дня Никоди́ма
чудотво́рца, прииди́те, вси ве́рнии, восхва́лим ве́рою и любо́вию:/ сей у́бо,
ра́йскую добро́ту жела́я/ и тоя́ ра́ди в слеза́х и воздыха́ниих,/ бде́ниих же и
моли́твах свою́ жизнь препроводя́,/ жела́емое блаже́нство получи́л есть/ и
мо́лится о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
Житие́ на земли́ пожи́л еси́ доброде́тельне,/ не уклоня́яся возду́шныя
тя́гости и е́же по возду́ху паря́щих и оскорбля́ющих те́ло,/ воздержа́нием,
о́тче преподо́бне, укра́сил еси́ жизнь свою́, я́ко кре́пкий адама́нт,/ подъя́л
еси́ вра́жия кова́рствия,/ неподви́жим бо яви́ся душе́ю и неукло́нен
пребыва́я те́лом, Никоди́ме Богому́дре,/ моли́ о и́же ве́рою и любо́вию
чту́щих пречестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:
Лю́дем я́ко вои́стинну ти́хое приста́нище Христо́с Тебе́ яви́,
Всенепоро́чная,/ и́же ве́рою и любо́вию Тя, и́стинную Богоро́дицу,
испове́дующим,/ избавле́ние у́бо и мир изнесе́ нам, Де́во,/ скорбь нашу
призира́ющи, уще́дри, я́ко Блага́я Ма́ти всем Творца́,/ и ми́лость пода́й
Твои́ми моли́твами ко Ще́дрому Богу на́шему.
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.
Бога́тство и пи́ща, похвала́ и ра́дость преподо́бным еси́, Христе́ Бо́же,/
тем возлюби́в Тя, преподо́бный Никоди́м,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная,
нивочто́же вмени́в,/ в пусты́ни непроходи́мей мно́гая ле́та наслажда́шеся
сла́дких виде́ний.
Ева́нгельское сло́во рече́нное, блаже́нне,/ а́ще что и сме́ртно испишу́т,
не вреди́т их:/ враг пошепта́, и зе́лие смертоно́сное любоде́ица предложи́,/
а́ще ты и вкуси́, но Бог тя снабде́л есть сме́рти неприча́стна.
Го́рькия пи́щи вкуше́нием боле́знь прикосну́ся вну́тренним,
преподо́бне,/ но Боже́ственным промышле́нием исцеле́ние получи́,/ не я́ко
во сне, но я́ве тя напая́ющим живо́тных вод,/ и́хже возжеле́в, я́ко еле́нь,
потече́.
Тро́ицы яви́ся преочище́нно селе́ние,/ Ея́же благода́ть духо́вную
прие́м,/ низложи́л еси́ держа́вно лю́таго миродержи́теля,/ теле́сныя бо
стра́сти удержа́в,/ безстра́стия дости́же и пра́ведных ра́дости сподо́бися.
Богоро́дичен: Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная Де́во,/ Ты
заступле́ние и прибе́жище христиа́ном, стена́ и приста́нище,/ к Сы́ну бо
Своему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная,/ и спаса́еши от бед и́же ве́рою и
любо́вию Богоро́дицу Тебе́ сла́вящих.
Ин
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Аки подви́жника тя и учи́теля благоче́стию позна́хом, о́тче Никоди́ме,/
восхва́лим, ублажа́юще ве́рно твое́ торжество́,/ сла́во отце́м и похвало́.
Жизнь свою́ благоче́стно сконча́л еси́, Све́том Тро́ическим
просвеща́емь,/ и от святи́теля и чудотво́рца Алекси́я в Небе́сныя кро́вы
призва́н,/ с ни́мже тя ублажа́ем.
Е́же на земли́ вре́менное житие́ свое́/ в безмо́лвии мно́зе и в труде́х
по́стнически пожи́л еси́, Христо́ви поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Непоро́чная Пречи́стая Влады́чице,/ ро́ждшая челове́ком

Ко́рмчию и Го́спода, Со́лнце пра́ведное – Христа́,/ страсте́й мойх
непостоя́нное и лю́тое отжени́,/ смире́ние и тишину́ пода́ждь се́рдцу
моему́.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ша мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Посреде́ ца́рствующаго гра́да жили́ще име́я/ в гно́ище, я́ко И́ов,
прославля́емь от Ве́дущаго челове́ческая сердца́,/ Фесви́тянину житие́м и
зва́нием подо́бися,/ и́же тебе́ прорече́ пусты́нное жи́тельство, блаже́нне
Никоди́ме.
Илия́ царю́ непра́вдовавшу смерть провозвести́,/ тебе́ же Илия́ путь
жи́зни показа́ и пусты́нника тя нарече́,/ ме́сто же, а́ки пе́рстом, показа́,/
иде́же, блаже́нне, тече́ние свое́, ра́дуяся, соверши́.
Ду́хом распала́яся, Про́мыслом же Вы́шняго направля́емь,/
проро́чество, преподо́бне, воспомина́я,/ многоболе́зненную жизнь
соверша́я,/ сего́ ра́ди ве́чныя пи́щи прича́стник яви́ся,/ боле́знем ве́село
прие́м воздая́ние.
Кре́пок яви́ся боле́зньми,/ поще́ние терпе́л еси́ тве́рдо,/ до ста́рости
пребыва́я глубо́кия не осла́блен, Никоди́ме,/ в пусты́ни, я́ко в ца́рстем
черто́зе, со мно́жеством звере́й веселя́ся, глаго́ля:/ Ты ми, Христе́,
ра́дование.
Богоро́дичен: Уве́деша проро́честии гла́си разу́мно Твою́ та́йну,/
Небе́сную дверь Влады́ка Тя показа́, Чи́стая,/ из Тебе́ бо, Де́во, вопло́щся,
пра́ведное возсия́ Со́лнце.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
А́ще и в ми́ре су́етная преоби́дел еси́,/ но в Небе́сных преми́рная и
нетле́нная стяжа́л еси́, о́тче Никоди́ме,/ и ра́йское наслажде́ние.
Гроб, иде́же положе́но бысть те́ло твое́, преподо́бне,/ же́ртва Бо́гу
явля́ется,/ я́ко у́бо Авраа́м сы́на, свой ум ты приноси́л еси́.
Освяти́ свое́ житие́, преподо́бне, вся́ческими доброде́тельми измла́да/
и жили́ще Всесвята́го Ду́ха бысть, приснопа́мятне.
Богоро́дичен: Во утро́бе Твое́й Сы́на Бо́жия заче́нши, Богома́ти,
Чи́стая Де́во,/ родила́ еси́ Его́ несказа́нно/ и боле́зни избежа́ла еси́,
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.
Я́ко сна о́браз, тле́нную всего́ ми́ра сла́ву зря,/ уклоня́яся тщи́я25 сла́вы
челове́ческих похва́л,/ еди́наго Бо́га сла́ву возлюби́л еси́,/ е́йже прича́стник
бы́ти, Богому́дре, пра́ведно сподо́бися.
Христо́м обоже́н быв, усыне́нием прибли́жися Ему́,/ есте́ственная
неможе́ния неме́дленно исправля́еши, блаже́нне,/ неду́жных исцеля́я,
слепы́х просвеща́я,/ бесну́ющихся а́бие избавля́я Бо́жиею благода́тию.
Светоно́сием проро́ческаго дарова́ния испо́лнився,/ чи́стый твой язы́к
провозвести́ сокрове́нная челове́ков ра́зума,/ мня́щих от Тебе́ утаи́ти,/ и по
сме́рти явле́нием возвеща́еши, не я́ко во сне, но я́ве,/ предглаго́ля хотя́щая
сбы́тися.
Высото́ю смиреному́дрия, о́тче, обложе́н,/ смири́л еси́ превзя́тую вы́ю
нечести́ваго смире́нием слове́с твои́х, прему́дре,/ и, я́ко чу́ден, источа́еши
чудеса́/ и отго́ниши неду́ги призыва́нием и́мене твоего́.
Богоро́дичен: Я́ко свято́е святи́лище, Созда́теля Своего́ вмести́ла еси́,
благоизво́лившаго вмести́тися,/ я́ко одушевле́нный Киво́т, прия́т Сло́во
Отчее Безнача́льное,/ я́ко престо́л огнено́сный, носи́вши, Богома́ти,
Влады́ку всея́ тва́ри.
Ин
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в
ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ си́л.
Пусты́нник, безмо́лвник и отше́льник, преподо́бный Никоди́м,
Кожеезе́рский чудотво́рец,/ да восхва́лится от всех ве́рных Боже́ственными
пе́ньми,/ сей бо вои́стинну свети́ло яви́ся све́тло.
Е́же преставле́ние твое́ к Бо́гу, преподо́бне, пра́зднующим/ и твоя́
почита́ющим по́двиги/ да́руй мир и оставле́ние грехо́в моли́твами ко
Го́споду, мо́лим тя, о́тче,/ страсте́й душе́вных и теле́сных изба́вити нас,/ да
пла́мене ве́чнаго свободи́мся и Ца́рствие Небе́сное получи́м, преспева́юще
доброде́тельми.
Се́ти, стре́лы и прило́ги бесо́вския отри́нул еси́ дале́че, всебога́те,/ и
претерпе́л еси́ мно́гажды поноше́ния от безу́мных люде́й,/ и непрекло́нен
бысть, преподо́бне, и тверд, я́ко адама́нт,/ Боже́ственная бо благода́ть
соблюда́ше тя невреди́ма.
Богоро́дичен: Небе́сная во́инства пою́т Твое́ рождество́ безсе́менное,
Де́во Всенепоро́чная,/ те́мже, вси ве́рнии, позна́хом спасе́ния стра́шное
Боже́ственное та́инство,/ Тя, Пресвята́я Ма́ти, Присноде́во, кла́няющеся,
велича́ем.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: В моли́твах Неусыпа́ющую:

Пусты́ню, я́ко ца́рский черто́г,/ усе́рдно возлюби́л еси́,/ в не́йже
жесто́кое показа́ житие́ многоле́тным пребыва́нием,/ очи́стив свою́ ду́шу и
ум от страсте́й,/ и сего́ ра́ди Свята́го Ду́ха преди́вно прия́телище бысть,
Никоди́ме преподо́бне,/ Его́же де́йствием и чудесы́ обогати́лся еси́,/ те́мже
и мы почита́ем по́двиги твоя́, всеблаже́нне,/ но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко
Пресвяте́й Тро́ице,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.
И́кос:
Услы́ша рече́нный глас Первонача́льника па́стырем Христа́,
повелева́ющий взя́ти крест свой,/ и сего́ блаже́ннаго гла́са внуши́,
преподо́бне,/ и весь Тому́ прилепи́ся жела́нием невозвра́тнаго по́мысла,/
подража́тель бысть во́льныя стра́сти Его́,/ и плотска́я умертви́л еси́
злострада́нием мудрова́ния,/ и смерть па́че претерпе́ти в пусты́ни изво́лил
еси́,/ да ве́чнаго живота́ наслади́шися,/ сего́ ра́ди от врага́ претерпе́л еси́
безчи́сленная озлобле́ния:/ хи́жицу бо, в не́йже по́двиги своя́ соверша́л еси́,
сей огне́м запали́,/ ты же благоразу́мным смире́нием ко́зни его́, я́ко сеть,
раздра́л еси́,/ в пу́пе же пла́мень погаси́./ Ра́дуйся, преблаже́нне,/ прише́д
бо Христо́с со Отце́м и Святы́м Ду́хом, оби́тель в тебе́ сотвори́,/ и
Единосу́щней Тро́ице в после́дняя времена́ преди́вен уго́дник яви́ся,/ от
Нея́же и чудесы́ обогати́лся еси́./ Ра́дуйся, пусты́нниче, я́ко три́десять и
шесть лет соверши́,/ уединя́яся от всех, и Боже́ственных виде́ний
наслади́ся./ Ра́дуйся, досточу́дне, проро́ческими да́ры от Го́спода украси́ся
и преподо́бных ликостоя́нию причте́ся./ Ра́дуйся, преподо́бне, извеще́ния
преставле́ния своего́ сподо́бивыйся явле́нием святи́теля, вели́каго
чудотво́рца Алекси́я,/ с ни́мже и Диони́сия, и́же па́стырь бысть вели́кия
оби́тели чудотво́рца Се́ргия,/ с ни́миже, о́тче Никоди́ме, моли́ Христа́ Бо́га
непреста́нно о всех нас.
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.
Стоя́нию твоему́ всено́щному удиви́шася А́нгели,/ и кре́пкаго во
бде́нии му́жества устраши́шася бесо́вския многочи́сленныя четы́,/ не
возмого́ша бо тебе́ поколеба́ти:/ моли́твою тех, я́ко пла́менем, попали́л еси́,
Богому́дре.
Не дал еси́ сна очи́ма свои́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ к Бо́гу же
восхожде́нием
неотсту́пно
пребыва́я,/
очище́нным
ра́зумом
невеще́ственным бесе́дуя, све́тлую приима́ше зарю́ Све́та,/ и светода́тельно
ум просвеща́я, Никоди́ме, вопия́л еси́:/ благослове́н, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Обуче́нием до́лгим обуча́лся еси́ к безмо́лвия боре́нию,

Богоблаже́нне,/ неразсу́дным послуша́нием своему́ наста́внику и у́мному
де́ланию кре́пце прилежа́,/ се́рдце свое́, я́ко све́тло зерца́ло, очи́сти, вопия́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Вене́чник нов, в после́дних вре́менех/ побе́дным увязе́нием венча́ся
твой верх, Никоди́ме преблаже́нне,/ и, в Вы́шних предстоя́ Престо́лу Царя́
всех,/ оте́чески ста́до свое́ избавля́й, нас, вопию́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Мла́до Отроча́ па́че сло́ва родила́ еси́, Ве́тхаго де́ньми,/
но́ву на земли́ стезю́ доброде́телей показа́вша;/ тем уго́дник Твой
преподо́бный Никоди́м, любо́вию дви́жим, вопие́т:/ Богоро́дице
Присноде́во, Яже Бо́га пло́тию ро́ждшая, благослове́нна во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Небе́снаго пребыва́ния сподо́бился еси́, преподо́бне о́тче:/
Сердцеве́дец Бог, тя прови́дя на земли́,/ чудесы́ просла́ви и на све́щнице
свет положи́,/ те́мже возопие́м: благослове́н Бог оте́ц на́щих.
И́же в река́х и в мо́ри пла́вающии/ тя засту́пника те́пла призыва́ют,
Никоди́ме чудотво́рче,/ и в боле́зни су́щии и в беда́х изба́вителя тя зна́ют,/
и нам, о́тче, помози́, зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Христа́, И́же тобо́ю да́рующа здра́вие, о́тче, моли́/ душе́внаго и
теле́снаго спасе́ния получи́ти ми,/ да не обря́щет мя, негото́ва, нощь
глубо́кая и тьма отча́яния, молю́ся.
Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице,/ Тя, освяще́нное и Боже́ственное
жили́ще,/ вси ве́рнии, зна́ем,/ покланя́емся и – ра́дуйся – возопие́м,/
благослове́нна Ты в жена́х, Деви́це Всенепоро́чная.
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.
Не устраши́ тя, блаже́нне, долгота́ ле́тная,/ ни пусты́нное озлобле́ние,
ни потре́бнаго ску́дость,/ ни челове́ческия клеве́ты и бесо́вская нападе́ния,/
но еди́но пред очи́ма име́я:/ е́же Христа́ ра́ди смерть прия́ти,/ да во ве́ки
жив бу́деши.
А́ще и напосле́док лет от земли́, я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/ наипа́че
сего́ доброде́телей лучи́ испусти́л еси́/ и ничи́м же ме́ньши, преподо́бне,
пре́жде тебе́ бы́вших оте́ц/ че́сти и дарова́ний от Бо́га сподо́бися, вопия́:/

благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Светоно́сная па́мять твоя́ нам возсия́ днесь, я́коже со́лнечная луча́,/
озаря́ющи, Никоди́ме, исправле́ния твоя́,/ страсте́й на́ших отъе́млющи
о́блак,/ ю́же торжеству́ющих ве́рно назира́й, избавля́я от зол, вопию́щих:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Тро́ицы Еди́ныя облиста́вся заре́ю,/ просия́ духо́вно и яви́ся в Вы́шнем
ликостоя́нии све́тел,/ но озари́ ми ум, Богому́дре, разу́мным Трисия́ннаго
Божества́ све́том, вопию́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Укроти́ язы́ков воста́ния на лю́ди Твоя́, Богоро́дице,/ и
угаси́ пла́мень страсте́й на́ших,/ скорбе́м премене́ние и печа́лем
разреше́ние да́рующи,/ Тя бо име́ем Засту́пницу и Побо́рницу, христиа́не,/
и Тебе́ ве́рою пое́м во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
О блаже́нне Никоди́ме,/ блаже́нно поживе́ на земли́ и блаже́нну жизнь
получи́л еси́,/ блаже́н вои́стинну был еси́ и научи́л еси́ пе́ти:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
И́же получи́ здра́вие тобо́ю разсла́бленный/ и други́й обре́теся цел
нога́ма:/ от ото́ка26 повеле́ ему́ твое́й ра́це приступи́ти со мно́гим
усе́рдием, вопию́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
От ми́ра избе́г, о́тче, смире́н, целому́др, пра́веден,/ Боже́ственным
за́поведем храни́тель яви́ся, непреста́нно вопия́:/ благослови́те, дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Го́ру Тя проро́к Дании́л Боже́ственным Ду́хом нарече́,
Де́во,/ из нея́же Ка́мень – Христо́с отсече́ся и сокруши́ истука́нныя./ Те́мже
вопие́м:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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.
Честна́ вои́стинну смерть твоя́, преподо́бне:/ а́ще бо и в те́ле
преста́вися от нас, но ду́хом неотсту́пно с на́ми пребыва́еши,/ ве́рно
пою́щим тя от неду́г здра́вие да́руеши/ и душа́м спасе́ние
исхода́тайствуеши.
А́ще и за́йде от нас, я́ко со́лнце, блаже́нне, в землена́я ме́ста честно́е
те́ло твое́,/ наипа́че сего́ днесь возсия́ нам светоле́пная па́мять твоя́,/

озаря́ющи чудесы́ от честны́х моще́й твои́х,/ Бо́гу тя прославля́ющу пре́жде
о́бщаго бу́дущаго прославле́ния.
Ме́сто, иде́же лежи́т свяще́нное те́ло твое́, преподо́бне,/ мно́га и
разли́чна исцеле́ния, я́ко исто́чник приснокипя́щ,/ источа́ет приходя́щим к
чудотво́рней ра́це моще́й твои́х,/ ве́рою велича́ющим тебе́ Просла́вльшаго.
Прииди́те, бра́тие, ле́тную27 па́мять преподо́бнаго Никоди́ма духо́вно
соверши́м,/ ни гроб бо, хода́тай забве́нию бысть, покры́ти возмо́же того́
исправле́ний,/ я́ко со́лнце, возсия́ доброде́тельми,/ подража́юще богоно́сца,
с ним возопие́м:/ Тя, Христе́, велича́ем.
Богоро́дичен: Влады́чице Пречи́стая,/ глас Ти прино́сим Гаврии́лов:
ра́дуйся, – глаго́люще, – ме́сто свяще́ния;/ ра́дуйся, преподо́бным сла́во и
всем ве́рным спасе́ние,/ Ея́же ра́ди обожи́хомся.
Ин
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Ми́ра у́бо оста́ви и и́же в ми́ре вся́кая,/ Христо́ви еди́ному после́дуя,
избежа́л еси́ сете́й бесо́вских,/ чудотво́рец яви́ся избра́нный, Све́том
Трисо́лнечным осия́емь,/ те́мже вси тя ублажа́ем.
А́нгельски живы́й, о́тче, по́двиги и брань претерпе́л еси́,/ на всяк день,
приснопа́мятне, копие́м бесо́в пробода́я,/ нося́, я́ко щит, моли́тву, я́ко лук,
воздержа́ние и, я́ко меч, сле́зы.
Ка́ко пе́ти тебе́ и восхвали́ти недоуме́ю, преподо́бне,/ пода́ждь ми у́бо
свы́ше спасе́ние и избавле́ние, вся́кими уя́звлену стрела́ми,/ да ктому́ тя
мно́жицею ублажа́ем.
Богоро́дичен: А́ще и недосто́ин и многогре́шен,/ приношу́ моле́ния с
пе́нием, Всепе́тая Пресвята́я Ма́ти Де́во,/ но, ве́рный и богобоя́зливый,/
приими́ у́бо рабо́в Твои́х моле́ния/ и от бед всех изба́ви и от му́ки, молю́ся.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны есть:
Руко́ю мое́ю недосто́йною приноси́мое тебе́ от усе́рдия хвале́ние/
приими́, блаже́нне Никоди́ме,/ и хода́тай к Бо́гу бу́ди ми, молю́ тя, и
засту́пник, и помо́щник,/ да непреста́нно в пе́снех тя велича́ю.
Сла́ва: Подо́бен:Не́бо звезда́ми:
Крест на ра́мо в житии́ взем, о́тче Никоди́ме,/ тем и ны́не, к
нестаре́ющемуся преста́влен жела́нию,/ во све́те Небе́сных лико́в о Бо́зе
сликовству́еши,/ при́сно к ним восхожде́ние подае́ши, свети́льниче и́ноком,
Богому́дре.
И ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Богоро́дице, родила́ еси́ Христа́, Его́же нося́щи на объя́тиих
Свои́х,/ призыва́ющих Тя я́ко Ма́терь, поне́же утро́ба сла́дкая,/ и
прибега́ющих к Тебе́ сохрани от вся́каго вре́да/ моли́тв ра́ди Твоего́
уго́дника.
На хвали́тех стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Угль богосве́тлый/ Огне́ви бесе́дова ду́хом, прему́дре,/ подвиза́яся в
ми́ре, Никоди́ме,/ пусты́ню же ороша́я свы́ше Боже́ственною благода́тию,/
увяди́л еси́ у́глие лю́тых страсте́й/ и яви́лся еси́ и́ноком пресве́тлое,
Богому́дре, украше́ние,/ сих к Све́ту возводя́ невече́рнему,/ те́мже и
побе́дный дарова́ тебе́ вене́ц/ Боже́ственныя пра́вды Строи́тель Христо́с,/
Его́же моли́ дарова́ти Це́ркви единомышле́ние/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Ле́ствицею доброде́телей,/ я́ко на колесни́цу небовосхо́дную, всел еси́,
о́тче,/ е́юже к высоте́ возше́д,/ Влады́це Христу́ бесе́довати сподо́бися,/ и
отту́ду озаря́яся, всеблаже́нне Никоди́ме,/ и весь луча́ми сия́я,/ Его́
облиста́нием я́сно житие́ твое́ всю́ду бысть, Богомы́сленне,/ и
равноа́нгельную све́тлость восприя́л еси́, пребога́те,/ со А́нгелы ны́не
Го́сподеви предстоя́, преподо́бне,/ моли́ о и́же ве́рою и любо́вию
соверша́ющих/ Боже́ственную и всечестну́ю па́мять твою́,/ мир ми́рови
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче,/ Безпло́тных житие́ на земли́ показа́л еси́,/
кро́тостию и безме́рным смире́нием возвыша́яся,/ в безмо́лвии терпе́нием
утвержда́яся,/ посто́м и кре́пким воздержа́нием жизнь свою́ украша́я,/
непреста́нною же моли́твою де́монския полки́ прогоня́я,/ па́мятию
сме́ртною и ху́достию ри́зною/ немяте́жно житие́ свое́ провожда́я,/
послуша́нием и незло́бием ми́лостиваго Влады́ку благопослу́шна себе́
сотвори́л еси́,/ сле́зными исто́чники ду́шу от страсте́й очи́стил еси́,/
веселя́ся о Го́споде,/ назира́й ста́до блаже́нное, зря́щее честну́ю ра́ку
моще́й твои́х,/ ю́же, я́ко сокро́вище неоску́дно и бога́тство неотъе́млемо,/
сте́ну же и забра́ло иму́ще от враг ви́димых и неви́димых,/ мо́лим тя: всем,
призыва́ющим тя, проси́ ми́ра ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Е́же угото́ва Бог лю́бящим Его́/ ра́йское житие́, о́тче,/ прия́л еси́ и в
зе́млю обетова́ния преше́л еси́,/ блаже́нне Никоди́ме,/ те́мже и нас упра́ви к
стезя́м пра́вым,/ покая́ние твори́ти и во́лю Бо́жию честну́ю и
спаси́тельную,/ моли́ти у́бо о нас мо́щно ти есть, Богоно́се,/ получи́ти нам
грехо́в оставле́ние проси́/ и изба́витися го́рькия му́ки и огня́ бу́дущаго.

Труды́ твоя́ и жесто́кия по́двиги/ кто от челове́к мо́жет изрещи́, о́тче
Никоди́ме,/ столп у́бо вои́стинну благоче́стия яви́лся еси́,/ и воздержа́ния
пра́вило, и смиренному́дрия о́браз,/ и целому́дрия уста́в, нищелю́бия и
благосе́рдия исто́чник,/ де́латель сла́вный и иску́сный дело́м
Боже́ственным,/ те́мже мо́лимся:/ моли́ся ко Го́споду о нас,/ изба́витися
нам ско́рби и печа́ли лю́тыя.
Во времена́ сия́ после́дняя/ в пусты́ню, я́коже дре́вний Анто́ний,
всели́лся еси́/ и его́ слеза́м и посто́м подража́л еси́,/ те́мже кончи́ну
блаже́нну получи́л еси́,/ и от святи́теля Христо́ва Алекси́я и от
преподо́бнаго Диони́сия/ при́зван еси́ в Небе́сная селе́ния,/ иде́же ны́не
живый, о́тче,/ и нас, творя́щих све́тлую па́мять твою́, чудотво́рче
Никоди́ме,/ моли́ изба́вити му́ки ве́чныя.
Украси́л еси́ вои́стинну, о́тче,/ пусты́ню Хозью́гу по́стническими
добро́тами/ и бесо́в изгна́л еси́,/ обле́кся смире́нием, ми́лостию и
благоутро́бием,/ и пото́ки слез страсте́й пучи́ну изсуши́л еси́./ Приими́ у́бо
и сие́ мое́ хвале́ние/ и, я́ко оте́ц милосе́рдый,/ подава́й свы́ше спасе́ние и
избавле́ние,/ показу́я утро́бы щедро́ты,/ да тя вси, блаже́нне Никоди́ме,/
непреста́нно ублажа́ем.
Сла́ва, глас 6:
Ра́йскую мы́сленную добро́ту жела́я,/ преподо́бне треблаже́нне
Никоди́ме чудотво́рче,/ от Бо́га слы́ша свое́ и́мя до пострига́ния,/ и
явле́нием Боже́ственным наставля́емь,/ и Того́ сия́ньми озаря́емь,/ в
пусты́ню Хозыо́гу дости́гл еси́/ и в ней хи́зину28 в ме́ру челове́ка огради́л
еси́,/ в не́йже всели́ся, подвиза́яся трудолю́бне,/ иде́же мно́ги ско́рби от
бесо́в претерпе́л еси́:/ и огня́ запале́ние погаси́л еси́,/ и ре́чное стремле́ние,
на кро́ве стоя́, претерпе́л еси́;/ того́ ра́ди и по сме́рти дарова́ние исцеле́ний
прия́л еси́:/ бе́сы прогоня́еши/ и разли́чным неду́гом челове́ком здра́вие
да́руеши,/ и́же с ве́рою от души́ притека́ющим ко гро́бу твоему́,/ и
мо́лишися Христу́ Бо́гу на́шему/ спасти́ почита́ющих любо́вию па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
Стихи́ра на целова́ние о́браза, по отпу́сте у́трени, преди́ пе́рваго часа́,
глас 5:
Ра́дуйся, пусты́не свята́я и боголюбе́зная,/ израсти́вшая отца́ сего́
досточу́днаго,/ воспита́вшая самора́слеными свои́ми бы́лии,/ его́же житие́м
освяти́вши ложесна́ своя́,/ небу́рно приста́нище всем ве́рным обре́теся,/ той

бо Бо́га просла́ви доброде́тельным житие́м свои́м,/ в жи́зни сей ве́рно
послужи́в Ему́,/ сего́ ра́ди и Бог просла́ви того́ зна́мении Свои́ми и чудесы́
пресла́вными,/ оби́льна исцеле́ния подава́я/ приходя́щим с ве́рою ко
свято́му и цельбоно́сному гро́бу его́./ Те́мже и мы, обстоя́ще со стра́хом/ и
благоче́стно целу́юще пречи́стаго о́браза священноле́пное его́ подо́бие,/
любе́зно возопие́м к нему́:/ о всеблаже́нне о́тче Никоди́ме,/ моли́ся
неотсту́пно Спа́су всех/ дарова́ти нам здра́вие неоску́дное и на враги́
кре́пкое одоле́ние,/ и святи́телем во правосла́вии непоколеби́мое
утвержде́ние,/ и всем, правосла́вно ве́рующим в Пресвяту́ю Тро́ицу,/ мир и
ве́лию ми́лость.
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. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н
муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на
земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва пе́рвая
О преподо́бне, треблаже́нне, досточу́дне, всече́стне и благоуго́дне о́тче
Никоди́ме, ты возжеле́л еси́ усе́рдно ше́ствовати вслед Влады́ки Христа́, вся
мирска́я мудрова́ния отри́нув, мона́шества путь предъизбра́л еси́, теле́сная
чу́вства во вну́тренних пусты́нях сих затвори́в, при вода́х всели́лся еси́, во
слеза́х и труде́х пребыва́я, многоле́тное вре́мя в по́двизе, и терпе́нии, и
озлобле́нии мно́зе а́нгельски житие́ препроводи́л еси́, сего́ ра́ди Свет
невече́рний зре́ти сподо́бился еси́, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми
предстои́ши, непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́ Трисве́тлаго.
Помина́й чту́щих пресве́тлую па́мять твою́ и труды́ твоя́ и терпе́ние
любоче́стне чту́щих, яже вседне́вно в пусты́ни сей за Христа́ подъя́л еси́. О
всепреподо́бне о́тче наш, не премолчи́, Го́споду моля́ся о оби́тели, при
не́йже подвиза́лся еси́ и честны́м и трудолю́бным твои́м моще́м
положи́тися благоволи́л еси́, и не оста́ви, посеща́я нас, чад свои́х, но
вразуми́, окорми́ и к пути́ спасе́ния наста́ви, к по́двигу укрепи́, уны́ние и
ле́ность отжени́, Бо́жиим стра́хом серде́ц на́ших устуже́ние разжзи́,
окамене́нное нечу́вствие и страстно́е души́ разслабле́ние уврачу́й, я́рость и
двиза́ния теле́сная успи́, у́мную слепоту́ и омраче́ние просвети́ и к
безстро́потней стези́ покая́ния напра́ви, все житие́ на́ше удобри́ и к
преуспе́янию доброде́телей утверди́, ю́ныя целому́дрию накажи́, ста́рыя
безраска́янно соверши́ти по́двиг вооружи́, во ско́рбех су́щия уте́ши и
исцели́, напа́ствуемыя заступи́ и де́монское искуше́ние отврати́ и всем

поле́зная да́руй, я́ко да возмо́жем, твои́м предста́тельством и моли́твами
сохрана́еми, по́двига тече́ние непреткнове́нно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю
Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Трие́х Ипоста́сех поклана́емаго
Бо́га, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва втора́я
О преподо́бне о́тче наш Никоди́ме, услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́
(и́мя рек), моля́щагося тебе́, и свято́му твоему́ о́бразу покланя́ющагося, и
чудотво́рному твоему́ гро́бу притека́ющаго, и в моли́тве из глубины́ се́рдца
своего́ призыва́ющаго в по́мощь и защище́ние себе́ свято́е твое́ и́мя,
ми́лостив бу́ди и милосе́рд, скор моле́бник и хода́тай о мне, гре́шнем рабе́
свое́м, ко Вседержи́телю Го́споду, в Трие́х Ипоста́сех поклана́емому Бо́гу, к
Нему́же дерзнове́ние име́я, моли́ за мя, гре́шнаго, и за весь мир
правосла́вно-христиа́нскаго ро́да, е́же возника́ти горе́ ко взыска́нию
Небе́снаго оте́чества и свободи́тися в жи́зни сей от вса́ких одержа́щих
скорбе́й и злоско́рбных бед и напа́стей, от злолю́таго оклевета́ния и наи́тия
злых челове́к и злопомышле́ний их и от враго́в ви́димых и неви́димых, да,
сотво́рше во́лю Бо́жию, прии́мем сла́вы неувяда́емый вене́ц, зде же твою́
па́мять чту́ще, ра́достно просла́вим просла́вльшаго тя Царя́ Небе́снаго,
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Трисвята́го. Ами́нь.
Моли́тва тре́тия, от и́нока скорбя́щаго, в ке́ллии твори́мая
И́же благода́тию Святы́я Тро́ицы, преподо́бне и всеблаже́нне о́тче наш
Никоди́ме, свята́го ра́ди жития́ твоего́ пусты́ннаго в ди́вных де́вственных
по́двизех и пло́ти умерщвле́ниих, в себе́ вшед, непотре́бный аз и ло́жный
твой учени́к, и раб лени́вый, и господи́н греха́, и сосу́д вса́ческия
нечистоты́ (и́мя рек), со слеза́ми и стена́нием се́рдца тебе́ от скве́рных
усте́н мои́х и от язы́ка ме́рзка испове́дание приношу́ и творю́ к Бо́гу чрез
тебе́ покая́ние, поне́же не и́мам се́рдца чи́ста, сего́ ра́ди студ лица́ моего́
покрыва́ет мя, не и́мам поста́ и целому́дрия, оскверни́х ум и ду́шу
неле́пыми помышле́нии, плоть осмра́дих стра́стными похотьми́, поне́же во
тщесла́вии, а не смиренному́дрии, ели́ко бо благи́х твори́х, вся твори́х в
неразу́мии, и́бо человекоуго́дия ра́ди, а не боголю́бия, не по́льзы ра́ди
бли́жняго и спасе́ния души́ своея́ вся де́ях, су́етный, а не и́стинный мона́х,
и в безу́мии все вре́мя жития́ моего́ изнури́х, страсте́м свои́м, а не тебе́
рабо́тая, мирсте́й суете́, а не Бо́гу боголе́пно служи́х, увы́, се́рдце во
ожесточе́ние приведо́х мои́ми злы́ми обы́чаи, и доны́не в нечу́вствии
обрета́юся, окамене́нный, и во обеща́нии к Бо́гу и к тебе́ лжи́вец явля́юся.
Но помози́ мне благода́тию, да́нною тебе́ от Царя́ Трисоста́внаго, се бо к
концу́ достиго́х. О преподо́бный Боже́ственный мой покрови́телю! Не
пре́зри мя до конца́ поги́бнути, но ми́лостивно пода́й ми ру́ку по́мощи, уже́

бо вре́мя живота́ моего́ скончава́ется, и преде́л сме́рти приближа́ется, и
посече́ние непло́дныя моея́ души́ гото́во есть, и ны́не молю́ тя, блаже́нне
о́тче Никоди́ме, мил ся де́ю пред твои́м неви́димым прису́тствием,
поверга́юся у свята́го гро́ба твоего́, умоли́ за мя, досто́йнаго ка́зни, и
уми́лостиви Влады́ку Христа́ за раба́ недосто́йнаго, ми́лости прося́щаго,
я́ко да не посече́т мя без вре́мене сме́ртною секи́рою, я́ко непло́дное дре́во,
не иму́ще плода́ до́брых дея́ний, и споспеши́ ми про́чее вре́мя живота́
моего́ во и́стиннем покая́нии сконча́ти, и во вре́мя исхо́да гре́шную мою́
ду́шу Креста́ свята́го ору́жием и Присноде́вы Богоро́дицы Мари́и и́менем
защити́, и сподо́би мя в коне́ц о́ный стра́шный безсме́ртных благ получи́ти
и го́рькия и несказа́нныя тогда́шния ну́жды, и ско́рби, и боле́зни
изба́витися ми́лостию и непобеди́мыми щедро́тами Тро́ицы Пресвяты́я,
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
Моли́тва четве́ртая
О преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Никоди́ме! Ве́лие име́я к Бо́гу
дерзнове́ние, моли́ся вы́ну о всех нас, зане́ бу́ря мно́гих бед и скорбе́й
обдержи́т ны: неду́зи теле́снии, боле́зни душе́вныя, прираже́ния вра́жия
обурева́ют ны. Хо́дит бо враг наш, иски́й кого́ поглоти́ти, и ежеча́сно от
того́ уловля́емся; о спасе́нии же свое́м нерадя́ще, не́смы досто́йни воззре́ти
на высоту́ Небе́сную. Но ты бу́ди нам помо́щник ско́рый и изба́витель: я́ко
сам искуше́н быв от врага́, победи́в же сего́ до́блественне, вразуми́ ны, да
разуме́ем того́ ко́вы и прираже́ния. Пода́ждь у́бо нам па́мять сме́ртную,
сле́зы покая́ния и наде́жду спасе́ния, да не во отча́яние впаде́м, ниже́
де́рзостным на милосе́рдие Бо́жие упова́нием, во гресе́х же пребыва́нием в
коне́ц себе́ погуби́м, но да бу́дет нам па́мять грехо́в на́ших во исто́чник
те́плых слез и сокруше́ния серде́чнаго, милосе́рдие же Бо́жие и благода́ть
Его́, моли́твами твои́ми, во спасе́ние на́ше, ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Преподобный Никодим Кожеезерский (Хозьюгский) в миру
Никита, родился в селе Ивановка Ростовского уезда в крестьянской семье.
Еще в молодости, работая с отцом в поле, он услышал слова: «Никодим!
Никодим!», предвещавшие ему будущее иночество.
После смерти родителей он выучился кузнечному мастерству в
Ярославле и пришел в Москву. Никита вел самую скромную жизнь,
довольствовался малым, отдавая избыток своего заработка нищим. В
свободное время он усердно посещал храмы и иноческие обители.
Приятель, с которым работал Никита, имел злую жену. Она задумала
отравить мужа и насыпала в пищу яд. Муж ее умер, а Никита, обедавший с
ним, получил тяжелое заболевание желудка и долго страдал от этой

болезни. Однажды ему явился блаженный Василий и дал выпить из сосуда.
С тех пор болезнь оставила Никиту.
Как-то, проходя Кулишки, Никита остановился у хижины юродивого
Илии, который, увидев его, закричал: «Хозьюгский пустынник пришел!»
Эти слова сильно поразили Никиту, и он принял их как призвание к
монашеской жизни: продав имущество, он пришел к архимандриту Чудова
монастыря Пафнутию и попросил принять его в число братии.
В монастыре он принял постриг с именем Никодим. Одиннадцать лет
преподобный был примером для братии монастыря в смирении,
послушании, нестяжании и братолюбии. В 1602 году архимандрит
Пафнутий был поставлен митрополитом Сарским и взял с собой
преподобного Никодима. Но угодник Божий искал жизни уединенной и
подвижнической. Через год преподобный Никодим, по благословению
архипастыря, отправился на север и поступил сначала в общежительную
Кожеезерскую обитель, в которой прожил полтора года.
Желание безмолвия привело его на речку Хозьюгу в 5 верстах от
Кожеезерского монастыря. Там он поставил себе в лесной чаще
небольшую келлию и прожил в ней уединенно 35 лет, подражая
преподобному Павлу Фивейскому. В полной тишине, вдали от мира
совершал святой строгое молитвенное правило о мире. Он делился с
братией обители рыбой, которую любил ловить на удочку. Дикие олени
безбоязненно ходили и кормились около пустынника. Ночь преподобный
Никодим проводил в молитве и только изредка позволял себе дремать
сидя. Пламенная молитва и упование на помощь Божию не раз спасали
преподобного от бед. Так, однажды загорелась его келлия, но он не
оставил ее. Взяв икону Божией Матери, святой стал молиться Богу;
неожиданно пошел дождь, и огонь угас. В другой раз святой Никодим
избавился молитвой от наводнения. Когда построенная преподобным
келлия пришла в такую ветхость, что грозила рухнуть, иноки
Кожеезерской обители поставили старцу новую келлию. Рядом с ней
преподобный Никодим своими руками выкопал могилу и часто спускался
в нее для молитвы.
Однажды он молился в могиле всю святую Четыредесятницу.
Суровыми подвигами он достиг высоких духовных дарований, стяжал дар
слез и непрерывной молитвы. Бог наградил его благодатной
прозорливостью и силой исцеления болезней.
Однажды святому Никодиму явились два светоносных мужа:
святитель Алексий, митрополит Московский, и преподобный Дионисий,
архимандрит Свято-Троицкого Сергиева монастыря. Они возвестили

преподобному о времени его отшествия ко Господу, которое и
совершилось через 40 дней, 3 июля 1640 года. Мощи преподобного
Никодима покоились под спудом в Богоявленском храме Кожеезерской
обители. Житие святого написал его ученик иеромонах Иаков. У гроба
преподобного Никодима и в пустыне, на месте келлии святого, где позднее
был водружен крест, больные получали исцеления. Иноческая мантия и
посох святого также получили целебную силу. Преподобный Никодим
многим являлся в сонных видениях, особенно заблудившимся путникам и
мореплавателям, направляя их на верный путь и спасая от смерти.
Литература:
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православною Церковью. Июль. СПб., 1900, с. 43–45.
2. Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых Православной Российской
Церковью. М., 1885, с. 47–56.

Блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго,
Моско́вскаго чудотво́рца
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Возсия́ днесь пресла́вное преставле́ние твое́,/ благоюро́де Иоа́нне,/
созыва́юще нас к похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего,/ труды́ бо свои́ми
живо́т нетру́дный дости́гл еси́/ и ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир
и ве́лию ми́лость.
Вы́шних жела́я, блаже́нне Иоа́нне, и Вы́шним совокупля́яся,/
Боже́ственными восхожде́нии колесни́цу о́гненну в страх предложи́л еси́,/
на земли́ же пожи́в, я́ко безпло́тен,/ и Бо́гу угоди́л еси́, Зижди́телю всех,/ и
ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
От земли́ воззва́ тя Бог, блаже́нне Иоа́нне, к ве́чным оби́телем,/ ты бо в
целому́дрии и чистоте́ житие́ пожи́л еси́,/ и, не́ оскверни́в те́ла твоего́,/
благода́рно терпе́л еси́,/ и ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Воспое́м днесь Благода́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в ца́рствующем
гра́де Москве́/ тя, блаже́нне Иоа́нне,/ ты бо воздержа́нием житие́ украси́л
еси́/ и, у́ды твоя́ умертви́в,/ победи́л еси́ вра́жия прираже́ния29 / и
преста́вился еси́ в ве́чный живо́т,/ я́ко досто́йный прича́стник Ца́рства
Небе́снаго,/ и ны́не моли́ся, благоюро́де,/ поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От гра́да Росто́ва прии́де/ в ца́рствующий град Москву́/ по обеща́нию
твоему́/ и ту сотвори́/ честно́е твое́ преставле́ние.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
А́ще бо и преста́вися от нас,/ благоюро́де Иоа́нне,/ па́мять твоя́ во ве́ки
пребыва́ет,/ в любви́ бо Бо́жии предстоя́,/ со А́нгелы ликовству́еши на
Небесе́х.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Дом Тро́ицы яви́ся/ от млады́х ногте́й,/ блаже́нне Иоа́нне,/ процве́л
еси́ моли́твами твои́ми/ и врач кро́ткий яви́ся.
Сла́ва, глас 8:
Изволе́нием Боже́ственнаго ра́зума/ от младе́нства порабо́тився,

му́дре,/ по́ты своя́ излия́л еси́,/ отню́дуже Бог, ви́дев твое́ благоразу́мие,/
испове́да твое́ исправле́ние,/ сего́ ра́ди и по сме́рти от честны́я твоея́ ра́ки/
источа́еши исцеле́ния,/ моли́ Христа́ Бо́га на́шего, благоюро́де,/ спасти́
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь свята́го (зри ниже).Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
На Вели́цей Вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́вное чу́до,/ благоюро́де Иоа́нне,/ измла́да благода́ть Свята́го
Ду́ха/ всели́ся в ду́шу твою́/ и наста́ви тя, е́же разуме́ти на пра́ву стезю́,/
те́мже на земли́ те́сным и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́,/ на Небеса́
широ́ким путе́м прише́л еси́,/ иде́же предстоя́т честны́х святы́х пра́ведных
собо́ри,/ моли́ся, блаже́нне Иоа́нне,/ о почита́ющих твое́ преставле́ние.
О, пресла́вное чу́до,/ труды́ свои́ми и поще́нием/ ду́шу вооружи́л еси́,/
плотска́я увяди́л еси́ взыгра́ния,/ ум сла́вный возде́лал еси́/ и Боже́ственныя
Тро́ицы жили́ще ся сотвори́л еси́,/ благоюро́де Иоа́нне,/ и возвы́сился еси́
самово́льным терпе́нием в Го́рний Иерусали́м,/ те́мже почита́ем
преставле́ние твое́.
О, пресла́вное чу́до,/ а́нгел нам на земли́ яви́ся,/ житие́м безпло́тным
земны́х отбеже́,/ причита́яся с ли́ки святы́х пра́ведных в черто́зе небе́снем,/
и ны́не водвори́лся еси́ у Святы́я Тро́ицы/ и Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере,/
благоюро́де Иоа́нне,/ те́мже почита́ем твое́ преставле́ние.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, ру́сстии собо́ри,/ бога́тии, убо́зии и вси лю́дие
правосла́внии,/ и поклони́теся гро́бу блаже́ннаго Иоа́нна,/ и к честны́м его́
вери́гам приложи́теся,/ ви́девше и слы́шавше таково́е его́ погребе́ние
стра́шно и гро́зно:/ гром бысть вели́кий,/ и мо́лния о́гненна в це́ркви
Бо́жии о́бразы попали́/ и лю́ди мно́гия в це́ркви и во олтари́ пожже́ и поби́,/
ини́и же воста́ша, а ини́и же умро́ша,/ и их погребо́ша Бо́жиим
попуще́нием за на́ша согреше́ния,/ о благоюро́де Иоа́нне с блаже́нным
Васи́лием,/ моли́те Го́спода дарова́ти стране́ на́шей на враги́ побе́ду и
одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие,/ ми́ру умире́ние/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри день5-й).
На лити́и стихи́ры, глас 1:

Терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́,/ та́ко и ты, юро́де Иоа́нне,/
терпе́нием свои́м дости́гл еси́ небе́снаго наслажде́ния,/ иде́же пра́веднии
водворя́ются,/ и насле́дник яви́ся ве́чныя жи́зни,/ о нас не оскудева́й,
блаже́нне, моли́тися/ спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 2: Терпи́, потерпе́х Бо́га, и внят ми,/ та́ко и ты, блаже́нне
Иоа́нне,/ самово́льныя стра́сти от тя́гости желе́зныя терпе́ния/ восприя́л
еси́ до исхо́да души́ твоей/ и по сме́рти твое́й процвете́,/ чудесы́ сия́я, я́ко
свет пресве́тлый,/ испроси́ нам мир и ве́лию ми́лость.
Глас 5: Терпе́вый же до конца́, той и спасе́н бу́дет,/ та́ко и ты,
уго́дниче Христо́в Иоа́нне,/ от твоего́ терпе́ния и вери́жнаго обяза́ния/
ле́ствицу к Небеси́ моли́твами возвы́сил еси́/ и, возше́д по ней в Го́рний
Иерусали́м,/ ны́не от твоего́ гро́ба источа́еши исцеле́ния,/ испроси́ нам мир
и ве́лию ми́лость.
Глас 8: Тру́дными моли́твами ду́шу вооружи́л еси́/ и на ра́ме твое́м
кресты́ с вери́гами ноша́ше/ до исхо́да души́ твоея́, благоюро́де Иоа́нне,/ и
ны́не ра́дуешися в сла́ве со все́ми святы́ми и пра́ведными,/ мы же от твоея́
ра́ки почерпа́ем исцеле́ния,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Оте́чество твое́, сро́дство име́я, оста́вив,/ благоюро́де Иоа́нне,/ и
нече́стия вся мирска́я возненави́дев,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ сый
на земли́, терпе́нием твои́м Тому́ послужи́л еси́/ и бысть Свято́му Ду́ху
жили́ще,/ мы же ти мо́лимся, блаже́нне,/ моли́ приле́жно Бо́га спасти́ся
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, украси́вый твою́ главу́ власы́ с желе́зы,/ Бо́га ра́ди мно́га ле́та
терпе́л еси́,/ ны́не же на Небесе́х у Христа́ Бо́га/ вене́ц на главу́ твою́
восприя́л еси́/ и предстои́ши с ли́ки пра́ведных святы́х/ и от твоего́ гро́ба
то́чиши исцеле́ния,/ моли́ Бо́га приле́жно, благоюро́де Иоа́нне, с
блаже́нным Васи́лием,/ о всей вселе́нней,/ подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ра́дуйся, благоюро́де Иоа́нне,/ ум твой измла́да покори́ терпе́нию/ и,
те́ло твое́ изнуря́я,/ в та́йныя у́ды ко́льца мно́гая вонзя́,/ носи́л еси́ до твоего́
преставле́ния,/ святи́тели же ви́деша на твое́м погребе́нии таково́е твое́
самово́льное страда́ние,/ и ны́не на Небесе́х с ли́ки святы́х пра́ведных
водворя́ешися,/ спаса́й нас, уго́дниче Христо́в,/ подая́ ми́рови ве́лию
ми́лость.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Ра́дуйся, блаже́нне Иоа́нне,/ за́дняя забы́л еси́ и на земли́ мирску́ю
красоту́,/ на пре́дняя простира́яся,/ на рука́х твои́х ко́льца ме́дная мно́гая
ноша́ше/ до исхо́да души́ твоея́,/ терпе́нию твоему́ святи́тели диви́шася и
царь восхвали́,/ и ны́не предстои́ши во све́те пра́ведных святы́х/ во дво́рех
до́му Бо́га на́шего,/ мы же, восхваля́юще твое́ страда́ние и самово́льное
терпе́ние,/ про́сим мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Терпя́ самово́льное страда́ние,/ благоюро́де Иоа́нне,/ пресели́лся еси́
из Росто́ва гра́да в ца́рствующий град Москву́,/ ко Святе́й Тро́ице и
Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ и ту сотвори́л еси́ честно́е твое́ преставле́ние./
Ра́дуйся, я́ко издале́ча жела́емое получи́л еси́ твое́ погребе́ние/ и
безсме́ртныя жи́зни сподо́бился еси́,/ ра́дуйся, я́ко твои́м терпе́нием
победи́л еси́ диа́вола,/ мучи́теля посрами́л еси́,/ и си́лу его́ разруши́л еси́,/ и
ко́зни его́ лука́выя попра́л еси́,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши с ли́ки
святы́х а́нгел,/ и по обеща́нию твоему́ ско́ро прите́кл еси́/ к бесе́днику
твоему́ блаже́нному Васи́лию,/ с ни́мже и моли́ пода́ти ми́ру умире́ние/ и
испроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:
И́же Христа́ ра́ди во́лею оста́вив твое́ оте́чество, град Во́логду,/ и вся
кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ жела́нием духо́вным всели́лся еси́ во град
Росто́в,/ я́ко в пусы́ни скита́яся в нем,/ гла́дом и жа́ждею и безме́рною
тягото́ю плоть твою́ изнуря́я/ и рабо́тая Го́сподеви день и нощь,/ в посте́ и
моли́тве пребыва́я в притво́ре церко́внем,/ власы́ же главы́ твоея́ 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.
Ин тропа́рь, глас 4:
Житие́ твое́ воздержа́нием и терпе́нием,/ благоюро́де Иоа́нне, украси́л
еси́,/ и ча́стыми моли́твами и всено́щным стоя́нием/ ду́шу твою́ просвети́л
еси́,/ и обяза́ те́ло твое́ и власы́, и кресты́ с вери́гами тя́жкими,/ мно́га ле́та
тружда́яся до исхо́да души́ твоея́,/ и прии́де на твое́ преставле́ние из
Росто́ва гра́да/ в ца́рствующий град Москву́,/ к Пресвяте́й Тро́ице и
Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ и ту погребо́ша тя святи́телие,/ и ны́не у гро́ба
твоего́ то́чиши исцеле́ния приходя́щим ти с ве́рою./ Моли́ Бо́га приле́жно с
пра́ведным Васи́лием о правосла́вных лю́дех./ Сла́ва Да́вшему ти

кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем
исцеле́ния.
Ин тропа́рь, глас 1:
Любве́ ра́ди Христо́вы/ возненави́дев ми́ра сего́ вся преле́стныя
красоты́,/ в ми́ре живы́й, подвиза́ся до́бре, я́ко а́нгел на земли́,/ ве́чныя ра́ди
жи́зни,/ и, от земны́х досто́инств таковы́х ду́шу воскреси́в ду́хом,/ плоть же
порабо́тив и повину́в во всем ду́ху, Христо́ви распя́ся/ и к Боже́ственней
высоте́ пресве́тло взя́тся благода́тию,/ прии́де в Небе́сный черто́г,/ иде́же
ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со а́нгелы предстоя́,/ во све́те неизрече́нныя
ра́дости весели́шися, преблаже́нне Иоа́нне,/ тем благода́рственно вопие́м
ти:/ сла́ва Избра́вшему тя в Руси́, блаже́нне, уста́ва изря́дна,/ сла́ва
Укре́пльшему тя в наро́де,/ сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Де́во Всепе́тая:
Любве́ ра́ди Христо́вы оста́вил еси́ мир и вся сро́дники,/ и вни́де,
повину́яся ду́хом, в тру́дныя рабо́ты к Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией
Ма́тери,/ и ту со́твори́ твое́ преставле́ние./ Ны́не же у твоего́ гро́ба
сотворя́ются исцеле́ния,/ моли́ся, благоюро́де Иоа́нне, пода́ти душа́м
на́шим исцеле́ния и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всепе́тая, Моисе́й в Тебе́ тайну проро́ческима очи́ма ви́де,/
купину́ гора́щу и неопала́ему,/ Божества́ бо О́гнь утро́бу Твою́, Чи́стая, не
опали́,/ те́мже мо́лим Тя, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего,/ мир испроси́ти всему́
ми́ру.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Воздержа́нием житие́ украси́л еси́,/ терпе́нием твои́м победи́л еси́
врага́/ и того́ приврежде́ния, благоюро́де Иоа́нне, от себе́ отгна́л еси́,/ и
преста́вися в ве́чный поко́й, я́ко досто́ин прича́стник и насле́дник Ца́рствия
Небе́снаго,/ и мо́лишися непреста́нно о душа́х на́ших.
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.
Велича́ние:
Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять
твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Богонача́льныя Тро́ицы и Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере благоюро́д,
Иоа́нне, бы́ша,/ ду́шу твою́ привяза́л еси́ ту,/ любве́ ра́ди Христо́вы
тле́нных и вре́менных отре́кся забы́тием,/ притече́, я́ко Христо́в учени́к,/
пе́рвое поще́нием стра́сти умертви́л еси́,/ второ́е самово́льным терпе́нием
лука́вых де́монов попра́л еси́/ и тем от Творца́ сугу́ба дерзнове́ния
сподо́бися,/ я́ко Того́ послу́шав, Иоа́нне юро́де сла́вный,/ моли́ Христа́ Бо́га
грехо́в оставле́ние дарова́ти душа́м на́шим/ и пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, всех Цари́це, правосла́вных похвало́,/ ерети́ческая
шата́ния разори́ и ли́ца их посрами́,/ не покланя́ющихся, ниже́ чту́щих,
Пречи́стая, честна́го о́браза Твоего́.
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? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преле́стный ум терпе́нием твои́м посе́кл еси́/ и ны́не держа́ву и́маши
от челове́к лука́выя ду́хи отгони́ти,/ стремле́ние сокруши́л еси́ бесо́вское/ и
ко́зни того́ побежда́еши си́лою кре́стною,/ приобщи́лся еси́ к бесе́днику
твоему́ блаже́нному Васи́лию/ и ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х а́нгел во
све́те Святы́я Тро́ицы,/ у честна́го же твоего́ гро́ба точа́тся цельбы́ боля́щим
разли́чными неду́ги,/ моли́ дарова́ти спасе́ние душа́м на́шим/ и ми́рови
ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дице на 6, глас 2: Нетре́ну необы́чну: и свята́го Иоа́нна
кано́н на 8, подо́бен Феофа́нову творе́нию, в не́мже о преставле́нии и о
чудесе́х и о ца́рском чадоро́дии. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.
В терпе́нии и в моли́твах ум твой к Го́споду притяжа́л еси́,/ и на те́ле
твое́м вери́ги ноша́ше,/ и сла́ву земну́ю оста́вил еси́ и о бога́тстве неради́л
еси́,/ благоюро́де Иоа́нне, моли́ся с блаже́нным Васи́лием о чадоро́дии
безча́дных,/ мы же ми́лости про́сим пода́ти у тобо́ю Сотво́ршаго чудеса́
ди́вная.

Удиви́ся ра́зумом и укрепи́ся мы́слию,/ на земли́ плоть твою́ изнури́л
еси́ и на главе́ твое́й во власе́х желе́за ноша́ше,/ непреста́нно к Го́споду поя́
и моли́тву возсыла́я Сотво́ршему тобе́ю чудеса́ ди́вная.
К Тро́ице Пресвяте́й и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери прии́де/ и восхоте́
те́ло честно́е ту положи́ти,/ погребе́ние же твое́ святе́е стра́шно бысть./ И
мы с тобо́ю вопие́м:/ сла́ва Сотво́ршему нам такова́я чудеса́ ди́вная.
Богоро́дичен: Во двою́ естеству́ Еди́н от Святы́я Тро́ицы,/ от чи́стых
крове́й Твои́х воплоти́вся благоле́пно,/ прии́де и и́же от Ада́ма спасе́,
Пречи́стая, благода́тию.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Измла́да в Волого́дстей стране́ во́зраст восприя́л еси́,/ в боголюби́вем
же гра́де Росто́ве у Пречи́стыя Богоро́дицы терпе́нием и моли́твами те́ло
твое́ изнуря́я,/ по Христо́ву веле́нию на успе́ние твое́ в ца́рствующий град
Москву́ прише́л еси́/ и чуде́с мно́жество сотвори́л еси́, пра́ведный Иоа́нне.
О Кресте́ Госпо́днем си́лою укре́плься, блаже́нне Иоа́нне,/
предстоя́нием бо со́лнечным и серде́чным воздыха́нием/ мечта́ние
бесо́вское, Бо́жиею си́лою, на земли́ победи́л еси́.
У Живонача́льныя Тро́ицы и Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере чудеса́ показа́л
еси́:/ от мно́гих челове́к те́мныя ду́хи отгна́л еси́, от страсте́й избавля́я,/
моли́ся, блаже́нне Иоа́нне, с пра́ведным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных,/
мы же от твои́х моще́й исцеле́ние почерпа́ем.
Богоро́дичен: Пло́ти бре́нию соедини́ся от Отца́ Сын Единоро́дный,/
из ложе́сн Твои́х, о Де́во, про́йде без истле́ния,/ соблюде́ невреди́мо
де́вство Твое́, Всепе́тая.
Ин конда́к, глас 8:
И́же Христа́ ра́ди наложи́вый на ся му́дростию юро́дство,/ о́бразом
бу́йства зрим от челове́к,/ у́мныма же крыло́ма горе́ возлета́я,/ все те́ло твое́
вери́гами обяза́я30,/ 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,/
предстоя́ще при́сно с тобо́ю в Тро́ице сла́вимому Бо́гу,/ пое́м Ему́:
аллилу́ия.
Ин и́кос:
Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни,/ или́ кто испове́сть добротерпели́ваго

сего́ страда́льца,/ или́ кий язы́к недосто́йный покуси́тся/ Благода́вца Бо́га
хвали́ти и сла́вити Влады́ку,/ да́вшаго нам кре́пость в простоте́ се́рдца?/
Разу́мно пожи́в, теле́сныма очи́ма до́лу пони́кнув, а серде́чныма очи́ма горе́
зря,/ преплы́л еси́ мо́ре страсте́й терпе́нием,/ во́зраст име́л еси́ в
Волого́дстей стране́,/ оста́вль отца́ и ма́терь, и вся сро́дники твоя́, и
красоту́ ми́ра сего́,/ и вни́де в тру́дныя рабо́ты, изнуря́я те́ло твое́ в не́коей
стране́,/ в солова́рных ме́стех без мзды рабо́тая и на ка́мени почива́я./ Пост
и моли́тву его́ кто испове́сть?/ Ра́дуйся, я́ко в дом прише́л еси́ Пречи́стыя
Богоро́дицы, честна́го Ея́ Успе́ния,/ и к чудотво́рцем в боголюби́вый град
Росто́в/ и там положи́ на те́ло твое́ кресты́ с вери́гами тя́жкими,/ и во
власе́х на главе́ твое́й желе́зо ноша́ше/ и на верху́ колпа́к вели́кий, с вы́и до
коле́на досяза́ющ,/ в руце́ жезл вели́кий тя́жкий ноша́ше/ и у рук твои́х на
пе́рстех ко́льца и пе́рстни медя́ныя вели́кия,/ и тем терпе́нием те́ло твое́
сокруши́л еси́, Христо́ви рабо́тая,/ и злы́я и те́мныя ду́хи отгна́л еси́./
Ра́дуйся, я́ко Бо́жиим веле́нием пресели́лся еси́ из Росто́ва гра́да в
ца́рствующий град Москву́/ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией
Ма́тери на твое́ преставле́ние/ и в на́вечерие твоего́ успе́ния указа́ жезло́м
в зе́млю, иде́же гроб со твои́м честны́м те́лом погребсти́./ Погребе́ние же
твое́ бысть свя́то, и стра́шно, и гро́зно:/ гром бысть вели́кий,/ и мо́лния
о́гненная в це́ркви и во олтари́ о́бразы попали́ и лю́ди пожже́,/ ини́и
ме́ртвы бы́ша, а ини́и воста́ша,/ святи́телие же и свяще́ннии чи́ни по царе́ву
повеле́нию твое́ те́ло пра́ведное и честно́е погребо́ша./ На погребе́нии же
твое́м челове́ка хро́ма, а друга́го очи́ма бо́льна исцели́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко
по твое́м преставле́нии у честна́го твоего́ гро́ба мно́гая чудеса́ сотвори́л
еси́,/ слепы́м дарова́ прозре́ние, хромы́м хожде́ние, ско́рченым рука́м
направле́ние,/
глухи́м
слы́шание,
немы́м
глаго́лание,
слу́ким
прямохожде́ние,/ зу́бным и гла́вным боле́знем облегче́ние, прокаже́нным
очище́ние,/ бе́сным исцеле́ние и вся́ким неду́гом избавле́ние./ Ра́дуйся и
моли́ся о чадоро́дии безча́дных,/ мы же ми́лости про́сим и печа́ль на́шу на
ра́дость преложи́ти,/ да при́сно в Тро́ице сла́вимому Бо́гу пое́м: аллилу́ия.
Седа́лен, глас 6.
Подо́бен: А́нгельския си́лы:
От Росто́ва гра́да яви́лся еси́ в ца́рствующий град Москву́,/ мы́сленно
прии́де к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ днесь возсия́
нам преставле́ние твое́ свя́то и стра́шно,/ мо́лниями небе́сными весь мир
осиява́я,/ устраши́шася лю́дие и омертве́ша./ О юро́де Иоа́нне,/ моли́
Христа́ Бо́га о чадоро́дии безча́дных,/ гра́ду на́шему Москве́ и страна́м
ру́сским и лю́дем, живу́щим в них,/ от наше́ствия враг иноплеме́нник
чеприкоснове́нным бы́ти,/ и душа́м на́шим, чту́щим тя ве́рою и любо́вию,

да́руй ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́,/ Утоли́вшая вся́ку
слезу́ от лица́ земли́:/ Ты бо челове́ком боле́зни отго́ниши и гре́шных
ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,/
Пресвята́я Ма́ти Де́во.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Удиви́ся весь мир твоему́ погребе́нию, блаже́нне Иоа́нне, ви́дев
стра́сти Бо́жия,/ я́ко гро́ми и мо́лния со огне́м в це́ркви о́бразы Бо́жия
попали́ша, и лю́ди мно́ги пожго́ша,/ ини́и умро́ша, а ини́и воста́ша,/
моли́ся, благоюро́де Иоа́нне, с блаже́нным Васи́лием о чадоро́дии
безча́дных,/ мы же ми́лости про́сим.
На земли́ те́сный путь име́л еси́, благоюро́де Иоа́нне,/ но твои́ми
труды́ и терпе́нием Го́рнее Ца́рство восприя́л еси́/ и ны́не во све́те
неизрече́ннем со Христо́м ца́рствуеши.
Самово́льную страсть на земли́ терпе́л еси́,/ и те́ло твое́ желе́зными
вери́гами увяди́л еси́,/ и у та́йных уд ко́льца ме́дная ноша́ше,/ мно́га ле́та
та́ко тружда́яся до исхо́да души́ твоея́,/ и Тро́ице принесе́ся, мы же
восхваля́ем труды́ твоя́, всече́стне.
Богоро́дичен: На Тебе́ упова́ние возложи́х,/ Ма́ти Присноде́во,
спасе́ния моего́/ и Тя Предста́тельницу име́ю животу́ моему́, тве́рду же и
непоколеби́му.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Моля́ приле́жно Бо́га, больна́го нога́ма це́ла сотвори́л еси́/ и Бо́жиим
про́мыслом показа́л еси́ здра́ва./ О блаже́нне Иоа́нне, моли́ся с пра́ведным
Васи́лием о чадоро́дии безча́дных,/ мо́лим тя, благоюро́де, усе́рдно.
От младе́нства возжада́л еси́ юро́дственнаго жития́,/ и от Христа́
восприя́л еси́ вене́ц нетле́нный,/ и ны́не, блаже́нне Иоа́нне, со а́нгелы
ра́дуется дух твой, благоюро́де.
Иоа́нне, уго́дниче Христо́в,/ на Небесе́х предстои́ши Христу́, моля́ся,/
на земли́ же у Пресвяты́я Тро́ицы и Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере/ от честна́го
гро́ба твоего́ даю́тся исцеле́ния и от грех свобожде́ния.
Богоро́дичен: Лю́дем я́ко вои́стинну ти́хое приста́нище Христо́с Тебе́
яви́,/ и́же ве́рою и любо́вию Тебе́, и́стинную Влады́чицу Всенепоро́чную,/

от со́вести чи́стыя Богоро́дицу испове́дают.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Многоми́лостиве.
У честна́го гро́ба твоего́ в ца́рствующем гра́де Москве́/ показа́л еси́
ве́рным лю́дем душа́м очище́ние и теле́сным страсте́м избавле́ние,/ о
блаже́нне Иоа́нне, с пра́ведным Васи́лием моли́ся приле́жно о чадоро́дии
безча́дных,/ мы же от твоея́ ра́ки исцеле́ния почерпа́ем.
Посто́м и моли́твами погаси́л еси́ у́глие страсте́й, благоюро́де
Иоа́нне,/ терпе́нием твои́м диа́вола посрами́л еси́/ и а́нгельския ли́ки
удиви́л еси́,/ сего́ ра́ди тя ве́рою почита́ем, Богоблаже́нне Иоа́нне.
Ны́не, благоюро́де Иоа́нне,/ душа́ твоя́ предстои́т Пресвяте́й Тро́ице у
престо́ла в Ца́рствии Небе́снем,/ зде же у честна́го твоего́ гро́ба подава́еши
исцеле́ния приходя́щим с ве́рою.
Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, ро́ждшая челове́ком Ко́рмчию
Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое отжени́ смуще́ние/ и
тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Свято́е и пренепоро́чное поне́сл еси́ самово́льное муче́ние,/ я́ко ве́но
пречестно́е, прине́сл еси́ те́ло твое́ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей
Богоро́дице/ и ту сотвори́л еси́ честно́е твое́ преставле́ние./ Терпе́нием
твои́м и смире́нием а́нгельския ли́ки удиви́л еси́/ и диа́вола мучи́теля
посрами́л еси́,/ от челове́к отгоня́еши ду́хи те́мныя,/ разли́чная исцеле́ния
подава́я./ Ря́дуйся, благоюро́де Иоа́нне, с блаже́нным Васи́лием,/ и печа́ль
на́шу на ра́дость преложи́,/ моли́ся приле́жно стране́ Росси́йстей от
междоусо́бныя бра́ни и от безбо́жных язы́к изба́витися./ Ра́дуйся, земли́
Росси́йския удобре́ние и гра́да на́шего Москвы́ вели́кое утвержде́ние.
И́кос:
Христо́вою любо́вию уязви́ ум твой/ и оста́ви отца́ и ма́терь и вся
кра́сная ми́ра сего́ су́етнаго,/ возненави́де ю́ностныя сла́сти,/ отве́рг себе́, и
покори́ ум твой самово́льныя стра́сти терпе́ти,/ и украси́ главу́ твою́ власы́
с желе́зом,/ и те́ло твое́ обяза́ кресты́ с вери́гами,/ любя́ их носи́ти, я́ко
многоце́нное сокро́вище и па́че ка́мене сапфи́ра и би́сера драга́го,/ до
исхо́да души́ твоея́, в ни́хже и преста́вися,/ терпе́нием твои́м и
самово́льным страда́нием лик святы́х пра́ведных удиви́л еси́,/ и ны́не
предстои́ши во све́те Святы́я Тро́ицы,/ у честна́го же гро́ба твоего́ то́чиши
исцеле́ния разли́чных неду́г,/ моли́ приле́жно Бо́га и Пречи́стую Его́

Ма́терь/ стране́ Росси́йстей от междоусо́бныя бра́ни и от безбо́жных язы́к
изба́витися, да зове́м ти:/ ря́дуйся, многострада́льне благоюро́де Иоа́нне,/
земли́ Росси́йския удобре́ние и гра́да на́шего Москвы́ вели́кое
утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
За́йде, я́коже со́лнце, благоюро́де Иоа́нне,/ но просвеща́еши чудесы́
ве́рою и любо́вию тя чту́щих,/ ны́не от твоего́ гро́ба почерпа́ем исцеле́ния,/
моли́ Бо́га с блаже́нным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных, вопия́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Мирски́я молвы́ попра́л еси́, ми́ра Соде́телю предстоя́,/ прелета́ше
крыло́ма златоукраше́нныма/ и ны́не от трудо́в твои́х и поще́ния, от
тя́гости желе́зныя и ча́стых моли́тв/ предстои́ши с ли́ки святы́х и
пра́ведных во све́те Святы́я Тро́ицы, благоюро́де, вопия́:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Несказа́нно житие́ измла́да пожи́л еси́ на земли́,/ красоты́ лица́ твоего́
не любя́,/ с мирски́ми сплета́тися возненави́дел еси́,/ любя́ же труды́ и
терпе́ние и те́ло твое́ изнуря́я,/ и, предстоя́ Святе́й Тро́ице и Пречи́стеи́
Бо́жией Ма́тери, нам подае́ши исцеле́ние, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Тя, Пречи́стая Ма́ти, Присноде́во, земни́и, позна́хом,/
и́бо Спасе́ние, в не́дрех Отца́ Неразлучноживы́й,/ из Тебе́ воплоща́ется./
Благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Погребо́ша святи́телие те́ло твое́, я́ко нетле́нно,/ и спря́таша
свяще́нницы свои́ми рука́ми,/ ты же я́ко безпло́тен на земли́ поживе́,/ моли́
Бо́га приле́жно о чадоро́дии безча́дных, вопия́:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Я́ко всесве́тлая звезда́, су́щих в ти́не страсте́й приво́диши к животу́,/
твори́ши бо жены́ нечи́стыя целому́дренно жи́ти/ и отго́ниши ду́хи лука́выя
и неду́ги лю́тыя, блаже́нне Иоа́нне, вопия́:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Днесь ми́ра не прия́ти све́дя,/ жела́нию не сподо́бися браннолю́бца
де́мона,/ мня́щаго преодоле́ти твое́ смире́ние, и моле́ние, и чистоту́,/ но

посме́ху яви́тися козньми́ прелука́вии, и победи́л еси́ их твои́м терпе́нием,/
и ны́не лука́выя ду́хи от челове́к отгоня́еши, вопия́:/ Бо́га по́йте и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Обре́теся, благоюро́де Иоа́нне, хромы́м исправле́ние,/ и́же бо нога́ма
боле́вый, скака́я, вопия́ше, Тро́ицу сла́вя и Пречи́стую Бо́жию Ма́терь:/
Бо́га воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: В рождестве́ боле́зни избежа́ла еси́, Пречи́стая,/
ро́ждши, Де́вою пребыла́ еси́,/ вся бо твори́т Иису́с, Бог и Челове́к, ели́ко
хо́щет,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни а́нгельстнн взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Укрепи́ся умо́м безпло́тным, плотски́х мудрова́ний избе́г,/ дал еси́ те́ло
твое́ посту́ и терпе́нию/ и прите́кл еси́ на твое́ преставле́ние ко Святе́й
Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ мы же тя мо́лим:/ моли́ Бо́га
приле́жно о чадоро́дии безча́дных,/ я́ко непреста́нно тя велича́ем.
Всем се́рдцем, блаже́нне Иоа́нне,/ к Тро́ице усе́рдно прите́кл еси́ на
твое́ преставле́ние,/ моля́ Го́спода приле́жно,/ я́ко да тя непреста́нно
велича́ем.
Пребога́т быв терпе́нием, те́ло твое́ удруча́я желе́зною тя́гостию,/
блаже́н яви́лся еси́ су́щу разсла́бленному мно́га ле́та,/ исцеле́ния
подава́еши и лука́выя ду́хи от челове́к отгоня́еши,/ я́ко да непреста́нно тя
велича́ем.
Да прихо́дят ны́не ко Святе́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери/ и к
твоему́ честно́му гро́бу/ святи́телие же, и свяще́нницы,/ и вси моско́встии
наро́ди, бога́тии и убо́зии,/ и, припа́дающе с ве́рою, да почерпа́ют
исцеле́ния и здра́вие, и спасе́ние, и душа́м очище́ние,/ я́ко да непреста́нно
тя велича́ем.
Богоро́дичен: Сы́на Безле́тнаго, от Отца́ возсия́вшаго,/ Ты, во утро́бе
несказа́нно заче́нши, родила́ еси́, Богома́ти, Свята́я Де́во,/ моли́
непреста́нно о чадоро́дии безча́дных и о всех рабе́х Твои́х/ и от
междоусо́бныя бра́ни и от пога́ных язы́к нам изба́витися,/ да непреста́нно
Тя велича́ем.
Свети́лен, глас 7:
Удиви́ся прему́дростию и укрепи́ся умом, благоюро́де Христо́в
Иоа́нне,/ желе́зным терпе́нием диа́вола посрами́л еси́ и полки́ его́ победи́л
еси́,/ в самово́льнем страда́нии твое́м вене́ц от Христа́ Бо́га прия́л еси́,/ со
а́нгелы, сла́вне, ны́не ра́дуешися, блаже́нне,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Умири́ моли́твами Богоро́дицы жизнь на́шу, Го́споди,/ вопию́щих Ти:
сла́ва Тебе́.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ те́лу твоему́ терпе́ние/ от желе́знаго претре́ния,/ Вы́шния
красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти то́щно оста́вил еси́,/ в благоюро́дии житие́
твое́ сконча́л еси́,/ и ны́не то́чиши исцеле́ния всей вселе́нней,/ и мо́лишися
Иису́су Всеси́льному,/ Спа́су душ на́ших.
Дал еси́ ра́зум твой/ в повинове́ние собесе́днику твоему́ блаже́нному
Васи́лию/ и прите́кл еси́ ско́ро на твое́ преставле́ние./ Ны́не же дае́ши
ве́рным исцеле́ния,/ я́ко врач изря́ден,/ и исто́чник чудесе́м оби́лен,/ спаса́й
нас моли́твами твои́ми, уго́дниче Христо́в,/ моля́ся Иису́су Всеси́льному,/
Спа́су душ на́ших.
Дал еси́ от твоего́ гро́ба, блаже́нне,/ боля́щим исцеле́ния,/ и Бо́жиею
си́лою прогна́л еси́ ду́хи те́мныя,/ и терпе́нием твои́м диа́вола посрами́л
еси́,/ о нас моли́ся, благоюро́де Иоа́нне,/ исцеле́ния дар прие́млем
моли́твами твои́ми,/ к ра́це моще́й притека́юще и вопию́ще:/ Иису́се
Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Я́ко и́стинен и кро́ток, о́тче,/ собесе́дник пра́ведному Васи́лию
блаже́нному яви́ся,/ уго́дниче при́сный,/ просвети́л еси́ мир терпе́нием
твои́м,/ тем, Богому́дре, вси терпе́ние твое́ и житие́ хва́лим/ и твое́
преставле́ние благоче́стно почита́ем./ Ра́дуйся и моли́ приле́жно Бо́га,
благоюро́де Иоа́нне,/ о чадоро́дии безча́дных,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши
на́ша.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́: Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло
176. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
Моли́тва первая 31
О преди́вный угбо́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный Иоа́нне,
припа́дающе к ра́це цельбоно́сных моще́й твои́х, лобыза́ем честны́й твой
о́браз с ве́рою и усе́рдием неле́стным; со изумле́нием и благогове́нием
ду́ха прикаса́емся пречу́дным твои́м вери́гам, я́коже иногда́ Па́вловым
главотя́жем и убру́сцем, ча́юще от них де́йствием Вы́шняго получи́ти
цельбу́ души́ и те́ла. Прославля́ем всемогу́щество Зижди́теля тва́рей, Его́же
ты в жи́зни сей доброде́тельми твои́ми просла́вил еси́, ублажа́ем
равноа́нгельское на земли́ житие́ твое́, е́же ты поще́нием, бде́нием и

воздержа́нием преукраси́л еси́. Пропове́дуем тве́рдость ве́ры твоея́ и
любве́, я́же к Бо́гу, те́мже, благогове́йно воспомина́юще богоно́сныя
по́двиги твоя́, из глубины́ серде́ц на́ших вопие́м ти: предста́тельством
твои́м умоли́ Творца́ и Влады́ку всех, да и мы, ве́рою еди́ною одушевля́еми,
потщи́мся соблюсти́ едине́ние ду́ха, препоя́савше чре́сла на́ша и́стиною и
обо́лкшеся в брань пра́вды. Ты предстои́ши Престо́лу А́гнца, заколе́ннаго
от сложе́ния ми́ра; проле́й те́плыя моли́твы твоя́, да то́йже Агнец упасе́т
нас и наста́вит на живо́тныя исто́чники вод и оты́мет вся́ку сле́зу от оче́й
на́ших любве́ ра́ди Христо́вы. Ты те́ло твое́ свято́е посто́м и бде́нием и
ноше́нием тя́жких вери́г изможди́л еси; соде́йствуй твои́м хода́тайством, да
бу́дем и мы вы́ну освеща́еми сия́нием Незаходи́маго Со́лнца, да бу́дет зако́н
Его́ свети́льник нога́м на́шим и свет стезя́м на́шим. Ты, соедини́вся с
Бо́гом, непреста́нным Его́ зре́нием наслажда́ешися и в ве́чных кро́вех со
а́нгелы бесе́дуеши; посо́бствуй моли́твами твои́ми, да и мы, предста́вивше
в житии́ сем телеса́ на́ша же́ртву жи́ву и благоприя́тну Бо́гови, сподо́бимся
вкуси́ти с тобо́ю Небе́сных немерца́емых благ. Ами́нь.
Моли́тва втора́я
О вели́кий уго́дниче Христо́в Иоа́нне, собра́вшеся днесь во всечестны́й
храм сей, усе́рдно припа́даем к тебе́ и, любо́вию ту целу́юще
до́блественныя по́двиги твоя́ и в них Сама́го прославля́емаго во святы́х
Свои́х Подвигополо́жника Христа́ Спаси́теля, дарова́вшаго тебе́ не то́чию,
е́же ве́ровати в Него́, но и е́же ре́вностне Ему́ после́довати, похвала́ми
ублажа́ем и со слеза́ми мо́лим тя: о имы́й дерзнове́ние ко Христу́ Спа́су, о
спасе́нии всех ве́рных хода́тае Иоа́нне! Моли́ с на́ми, по неизрече́нному
твоему́ милосе́рдию, от всех умоля́емаго Бо́га о чадоро́дии безча́дных, и о
всем оте́честве на́шем, и о всех христоимени́тых лю́дех, да ми́лостивно не
отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния и да́рует
христиа́нскую кончи́ну животу́ на́шему, безболе́зненну, непосты́дну,
ми́рну, Боже́ственных Та́ин прича́стну, и всем, на вся́ком ме́сте во вся́кой
ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую
Свою́ пода́ст ми́лость, да Боже́ственною Его́ благода́тию и твои́м те́плым
предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, вы́ну
прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго
по́мощи Своея́ от нас всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва тре́тия
Влады́ко Человеколю́бче, Царю́ Небе́сный, Го́споди Иису́се Христе́,
Бо́же наш, нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дый с Небесе́ и
яви́выйся на земли́ и с челове́ки поживы́й! Ве́лие есть Твое́ и неизрече́нное
к ро́ду челове́ческому милосе́рдие, его́же ники́й язы́к изрещи́, ника́я уста́

испове́дати, ниже́ ка́я сердца́ возблагодари́ти по достоя́нию возмо́гут, оба́че
наде́ждни су́ще на неизрече́ннаго благоутро́бия Твоего́ ми́лость, ко Твоему́
благосе́рдию, Влады́ко, припа́даем и мо́лим Тя: Го́споди Вседержи́телю,
благотерпели́ве и Многоми́лостиве, пода́ждь нам сла́вити Тя бо́дренным
умо́м во вся дни живота́ на́шего. И па́ки вседу́шно со слеза́ми Тя про́сим: о
Влады́ко, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, услы́ши нас, гре́шных,
моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас, и даждь нам свята́го и пра́веднаго Твоего́
уго́дника Иоа́нна, его́же многоцеле́бныя мо́щи соблю́л еси́, всем се́рдцем
сла́вити и на по́мощь на́шу вы́ну того́ призыва́ти, и свято́му о́бразу его́
усе́рдно поклоня́тися, и к честне́й его́ ра́це с ве́рою несумне́нною
припа́дати, и его́ моли́твами пода́ждь моля́щимся Ти неизрече́нная чудеса́
и исцеле́ния мно́га. Те́мже и тебе́, о преди́вный чуде́с соверши́телю, святы́й
уго́дниче, блаже́нне Иоа́нне, вси единоду́шно про́сим: моли́ся Христу́ Бо́гу
на́шему о чадоро́дии безча́дных, и о всех рабе́х твои́х, и поми́луй всех,
приходя́щих к тебе́ с ве́рою, и моля́щихся тебе́ умиле́нною душе́ю и
сокруше́нным се́рдцем, и покланя́ющихся усе́рдно свято́му твоему́ о́бразу,
и призыва́ющих тя в ско́рбех и боле́знех на по́мощь. Бу́ди нам помо́щник
скор и исцели́тель, да́руй нам неоску́дное здра́вие и во всем по́мощь
неосла́бну, бу́ди засту́пник тверд сирота́м и вдови́цам, и всем пода́ждь я́же
ко спасе́нию проше́ния, и сохрани́ всех нас, и соблюди́ от всех зол и от
всех наве́тов вра́жиих. Ты бо, предста́в Престо́лу Влады́чню, дерзнове́ние
и́маши моли́ти неотло́жно о нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х твои́х,
Христа́ Бо́га на́шего, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние
со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим
Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Блаженный Иоанн, Христа ради юродивый Московский. Родился
в первой половине XVI века. Он известен подвигами благочестия в эпоху,
предшествовавшую времени смутному и опасному для Русской земли, его
жизнь сопровождалась чудесами и знамениями. Блаженный был
уроженцем Вологодской земли. В молодости он трудился на солеваренных
заводах, за что его впоследствии называли Водоносцем. Отсюда он ушел в
Ростов, где начал редкий подвиг юродства. На голове он стал носить
железный колпак, из-за чего его прозвали «Большим колпаком». Также он
носил на пальцах тесные железные кольца, а на теле тяжелые вериги из
крестов. Посетив однажды в Ростове (ок. 1580 г.) блаженного Иринарха
Затворника, святой Иоанн пророчески предсказал ему нашествие поляков:
«Даст тебе Бог – поучать людей от востока до запада, наполнять землю
учениками, отводить людей от пьянства. За беззаконное же пьянство и
разврат Господь Бог нашлет на Русскую землю иноплеменных... Но их

Святая Троица Своею силою прогонит».
Последние годы своей жизни блаженный Иоанн провел в Москве. Его
поведение было вызовом мирскому самодовольству, поступки и порой
загадочные слова намекали на скрытую повседневную жизнь. Блаженный
Иоанн часто обращался с откровенным или обличительным словом к
сильным мира сего, его знали даже и цари, терпя от него то, что не
вынесли бы от другого. По Москве блаженный Иоанн ходил с
распущенными волосами и почти обнаженный, даже и в жестокие морозы.
Он сам предсказал свою кончину, испросив у протоиерея Димитрия,
настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади,
место своего упокоения.
В народной памяти остались события, предшествовавшие кончине
святого. По пути из храма блаженный исцелил человека, не владевшего
ногой: как бы нечаянно святой наступил на нее, и нога стала здорова.
Затем он пошел в баню и там, впервые сняв вериги, трижды облился водой,
готовясь к погребению. Затем он лег на лавку, просил у всех прощения и
завещал отнести свое тело к гробу блаженного Василия в Покровский
храм. С этими словами блаженный Иоанн мирно преставился к Богу 3
июля 1590 года.
О подвигах его знали многие современники. По указу царя Феодора
Иоанновича было совершено торжественное погребение блаженного
Иоанна, во время которого исцелился человек, 20 лет, страдавший
болезнью глаз. При совершении панихиды происходили грозные явления –
буря с сильнейшей грозой, причем несколько человек были убиты и
опалены молнией. Этими знамениями предуказывались грядущие
исторические события. После грозы в тот день в церкви произошло более
десяти благодатных исцелений. Блаженный Иоанн являлся и больным,
находившимся далеко от Москвы, и они выздоравливали. Вскоре после
блаженной кончины святого Иоанна, Московского чудотворца, были
составлены житие и служба. Автор жития – священник Покровского
собора Михаил Смолвянинов; составлено житие в 1604 году. Мощи
святого были обретены нетленными в 1672 году; они были погребены под
спудом в приделе Рождества Пресвятой Богородицы в Покровском соборе
(храме Василия Блаженного).
Блаженный Иоанн Московский изображается на иконах «в ряске,
млад, на тылу власы велики до самых плеч, в правой руке четки, под левой
пазухой колпак велик, бос». Одно из лучших изображений блаженного
помещено на Владимирской иконе Божией Матери, написанной
известным иконописцем Симоном Ушаковым в 1668 году.
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Преподо́бных отце́в Пече́рских Анато́лия, в Бли́жней
пеще́ре почива́ющаго, и Анато́лия Затво́рника, в
Да́льней пеще́ре почива́ющаго
Тропа́рь святы́х, глас 3:
Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши, Анато́лие и Анато́лие
Затво́рниче,/ я́ко стяжа́вши дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным
свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи
ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние/ и ве́лию
и бога́тую ми́лость.
Конда́к святы́х, глас 4:
Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и
доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния
Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже
притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ лико́в
и́ночествующих похвало́ и украше́ние.
Преподобные Анатолий и другой Анатолий, Затворник
Печерские подвизались в Киево-Печерской Лавре. Преподобный
Анатолий скончался в XII веке и был погребен в Ближних пещерах.
Другой святой Анатолий, Затворник, жил и скончался в XIII веке и
погребен в Феодосиевых (Дальних) пещерах.
Память преподобного Анатолия (Ближние пещеры) совершалась
также 31 октября, вместе с памятью преподобных Никодима и Спиридона,
просфорников Печерских. В службе преподобным отцам (28 сентября),
погребенным в Ближних пещерах, говорится: «Спиридон, незлобия крин, и
Никодим победотезоименитый, оба просфорницы святии... Причисляется к
сим и Анатолий, ихже вси величают».
Литература:
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4-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего Андре́я, архиепи́скопа Кри́тскаго
Иерусалими́та, и преподо́бныя Ма́рфы, ма́тере свята́го Симео́на
Дивного́рца
Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Андре́я Боголю́бскаго,
Влади́мирскаго чудотво́рца
Обре́тение моще́й преподо́бнаго Евфи́мия, Су́ждальскаго чудотво́рца
Святы́х
ца́рственных
страстоте́рпец:
Импера́тора
Никола́я,
Императри́цы Алекса́ндры, Царе́вича Алекси́я, Вели́ких Княже́н Ольги,
Татиа́ны, Мари́и, Анастаси́и, от безбо́жныя вла́сти избие́нных
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Преподо́бнаго Андре́я Рубле́ва, иконопи́сца

И́же во святы́х отца́ на́шего Андре́я, архиепи́скопа
Кри́тскаго Иерусалими́та, и преподо́бныя Ма́рфы,
ма́тере свята́го Симео́на Дивного́рца
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Андре́я 3, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Вла́сти земны́я возненави́дев телесе́,/ чи́стым нра́вом и просты́м
се́рдцем/ Го́сподеви присво́ился еси́,/ о́тче му́дре,/ и Богодохнове́нен орга́н
Уте́шителя показа́лся еси́,/ пе́ние нам воспе́в спаси́тельное.
Госпо́дню Ма́терь обре́т,/ вину́ вели́ких похва́л,/ медото́чными
словесы́ воспе́л еси́, Андре́е,/ свяще́нных апо́стол/ и му́ченик же
блаже́нных сосло́вие,/ с ни́ми же нас, чту́щих тя, помина́й.
Правосла́вия тя столп, о́тче, зна́ем,/ о́браз целому́дрия, и кро́тости
начерта́ние,/
и
Боже́ственна
песнопи́сца,/
Христо́вы
Це́ркви
просвеща́юща,/ священнотаи́нниче Андре́е,/ те́мже твое́ пра́зднуем
торжество́.
И́ны стихи́ры Ма́рфы три, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
К боле́зненному воздержа́нию,/ к му́жеским боре́нием,/ проти́ву врага́
ополче́нию,/ запе́ншаго естество́ челове́ков,/ отлучи́лася еси́ поще́нии и
слеза́ми,/ не пощаде́вши пло́ти любве́ ра́ди Боже́ственныя./ Те́мже подъя́ла
еси́ Боже́ственныя по́двиги,/ смири́вши ра́зум сопротивобо́рца,/ Ма́рфо
честна́я и пресла́вная.
Возгнуша́лася еси́ вре́менных,/ и тле́нных любве́ отбе́гла еси́,/ и
жре́бий возжеле́ла еси́ Небе́сный,/ пра́ведным досто́йный, ве́чнующий,
нетле́нный, чи́стая,/ и жизнь непреста́нную./ Те́мже ве́рою твою́ све́тлую и
светоно́сную соверша́юще па́мять,/ пе́сньми Боже́ственными почита́ем,/
Ма́рфо сла́вная.
Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:
Духо́вною благода́тию отъе́млеши неду́ги,/ отгоня́еши ду́хи лука́выя,/
и цели́ши стра́сти, Ма́рфо всесла́вная,/ и просвеща́еши ве́рныя блиста́нии
чуде́с твои́х./ Те́мже днесь гла́сы немо́лчными воспева́ем/ све́тлую, и
светоно́сную, и досточу́дную па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен или́ 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 Твой, Сло́ве,/ пригвозди́шася от
беззако́нных/ и кровь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Андре́е:/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ Ангелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́ми же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен или́ 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 преподо́бнаго Андре́я, глас 1:
Христо́ву Це́рковь цевни́цею язы́ка твоего́,/ песносло́вя уми́льно,
возвесели́л еси́,/ богосло́вием же Препе́тыя Тро́ицы/ сла́ву всем сказа́л еси́
я́сно,/ тем тя, я́ко тайноглаго́льннка, пое́м,/ Андре́е, па́стырю Кри́тский,/ и
велича́ем па́мять твою́,/ Христа́ сла́вяще ди́внаго во святы́х Свои́х.
Ин тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду
твоему́,/ я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ сми́рением высо́кая,/
нището́ю бога́тая,/ о́тче Андре́е,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Тропа́рь преподо́бныя Ма́рфы, глас 4:
Житие́м чи́стым и любо́вию, я́же ко Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/
стяжа́ла еси́ дар чадоро́дия пресла́вный,/ свети́льника ми́ру, ди́внаго
Симео́на,/ тем тя, Ма́рфо,/ я́ко ма́терь, о ча́де веселя́щуюся, пе́сньми
ублажа́ем.
Ин тропа́рь преподо́бныя, глас 8:
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест,
после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть,
прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со
А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ма́рфо, дух твой.
Кано́н, еди́н Окто́иха и святы́х два. Кано́н свята́го Андре́я, его́же
краегране́сие: Пе́сньми воспле́щем му́жескими Андре́я. Глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею

высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную песнь пою́ща.
Сон от ве́ждей оттря́с, тебе́ сама́го Влады́це доброде́телию угото́вал
еси́/ све́тло жили́ще, Богоявле́нне преподо́бне, и Боже́ственное поко́ище.
Пе́нием всесли́чным твою́ цевни́цу движа́,/ Христо́ву Це́рковь,
песносло́вя, уясни́л еси́, Андре́е чу́дне,/ Свята́го Ду́ха оглаша́емь
Боже́ственною благода́тию.
Зако́ну богопи́санному му́дре повину́яся,/ теле́сныя стра́сти
по́стнически умертви́л еси́,/ ум же возвы́сил еси́ кре́пким твои́м
жела́нием,/ поя́ пе́сни Бо́жия, всему́дре.
Богоро́дичен: Весь жела́ние и пречи́сто наслажде́ние,/ Сын и Бог Твой
благи́х исполне́ние есть, Всенепоро́чная,/ Его́же моли́ изба́вити ве́рою
ны́не к Тебе́ притека́ющия.
Кано́н преподо́бныя, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Истря́сшему в мо́ри мучи́тельство фарао́не/ и Изра́иля су́шею
наста́вльшему,/ пои́м Христу́,/ я́ко просла́вися во ве́ки.
Боже́ственным жела́нием уя́звена ве́чных благ,/ сла́ву тле́нную и пи́щу
преоби́дела еси́./ Те́мже и А́нгельское, преподо́бная, житие́ пожила́ еси́
Боже́ственне.
Распаля́ема Боже́ственным рве́нием,/ богому́жно пожи́вши, родила́ еси́
свети́льника ве́рным и забра́ло,/ втора́го Саму́ила, и пусты́ни кра́сное
воспита́ние.
Прозябе́ние яви́ся воздержа́ния, возсия́вши нам со́лнце многосве́тлое,/
и вели́ка целе́бника, прему́драго Симео́на,/ и восто́чней стране́
предста́теля же и сте́ну.
Богоро́дичен: Земли́ исча́дие, Богоро́дице, сы́нове Бо́жии благода́тию
Боже́ственною/ и неизрече́нным рождество́м Твои́м,/ пое́м Тя приле́жно,
еди́ну вино́вну су́щаго спасе́ния.
Песнь 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.
Упра́вил еси́ доброде́телию житие́ твое́, преподо́бне,/ и, Боже́ственным
жела́нием Бо́гу соедина́яся, орга́н яви́лся еси́ слове́сен,/ всю вселе́нную
уясня́я пе́сньми, Боже́ственная сокро́вища почерпа́я.
Прему́дрости Небе́сныя был еси́ испо́лнен,/ душе́вная бо уста́
разшири́в, преподо́бне,/ всю прия́л еси́ я́ве зарю́ светоно́сную
трисо́лнечныя све́тлости,/ я́ко священноде́йственник свяще́нен.
Утверди́в душе́вныя си́лы твоя́, преподо́бне, и плоть удержа́в

воздержа́нием,/ был еси́ весь пресве́тлая звезда́,/ украша́я Це́рковь
правосла́вными твои́ми уче́нии и пе́сненными пе́нии.
Богоро́дичен: Изба́вити мя стра́стнаго плене́ния ны́не молю́ Тя, Ма́ти
Бо́жия Всенепоро́чная,/ и грехо́вныя я́звы вся очи́стити,/ грех Взе́млющаго
ми́ра пресла́вно ро́ждшая.
Ин
Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Плод прече́стен из утро́бы твоея́ Влады́це прине́сши, же́ртву
соверше́нну,/ сама́ же себе́ воздержа́ния огне́м принесла́ еси́, Ма́рфо,/
песносло́вящи Его́.
Же́ртву благоприя́тну и присноживо́тну Христу́ твоему́ принесла́ еси́,/
прозя́бшаго из ложе́сн твои́х, Богоно́сице преподо́бная,/ ве́рных
утвержде́ние, и сте́ну, и забра́ло.
К высоте́ Небе́сней впери́ла еси́ ду́шу с те́лом/ и была́ еси́
единожи́тельница му́дрым де́вам/ и Боже́ственное изображе́ние ве́рою
притека́ющим к Бо́гу.
Богоро́дичен: На ка́мени, Пречи́стая, упова́ния моего́ души́ моея́
восхо́ды поло́ж,/ недви́жим при́сно пребыва́я, хвалю́ и сла́влю Тя, еди́ну
Засту́пницу мою́.
Конда́к Ма́рфы, глас 2.
Подо́бен: В моли́твах:
В моли́твах Го́сподеви предстоя́щи,/ Пречи́стей Де́ве Богоро́дице
пе́ние и хвалы́ принося́щи,/ Ма́рфо честна́я,/ породила́ еси́ свяще́нное
отроча́,/ Симео́на преди́внаго, свети́льника всеми́рнаго,/ с ни́мже моли́
при́сно о всех нас.
Та́же седа́лен Андре́я, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Я́ко ка́мением, словесы́ твои́ми церко́вный, прему́дре, украси́в вене́ц,/
священноде́йственник свяще́нен, Андре́е, был еси́./ Те́мже по мно́гих в
житии́ труде́х прия́л еси́ нестаре́емое Ца́рство и сла́ву,/ в не́мже
помина́ющих тя, о́тче, помина́й.
Сла́ва, седа́лен Ма́рфы, глас то́йже
Непреста́нно в моли́твах бдя́щи и ми́лостынею Бо́гу угожда́ющи,/ в
Боже́ственныя хра́мы, прехва́льная, ча́сто ходя́щи, Ма́рфо,/ слеза́ми, и
посто́м, и ве́рою моля́щися, прия́ла еси́ свяще́нно отроча́,/ с ни́мже моли́ся
спасти́ся от бед нам, любо́вию чту́щим тя.
И ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со

Безпло́тными Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний и
исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ и́же 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: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во,/ Авваку́м,
Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спасти́
пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.
Сло́во Твое́, житие́м укра́шено, Богосло́вия изве́стное пра́вило
показа́лся еси́, чу́дне,/ Препе́тыя Тро́ицы сла́ву сказу́я я́сно.
Дея́нием виде́ния восхо́д показа́в, му́дре, и виде́нием объе́мся,/ жития́
о́бразом, Андре́е Богогла́се, уподо́бился еси́.
Я́ко Боже́ствен святи́тель, пребога́те, па́стырски побора́я,/ от Це́ркве
отгна́л еси́ львов наше́ствия, Андре́е, му́жеству тезоимени́те.
Вели́ку похвала́м вину́, Богоро́дицу обре́т, тща́ние показа́л еси́ сугу́бо,/
превы́шшую похва́л хвала́ми многообра́зными почита́я, му́дре.
Богоро́дичен: Кроме́ у́бо совокупле́ния зачала́ еси́ нетле́нно во
утро́бе,/ и пре́жде боле́зни родила́ еси́,/ и по рождестве́ Де́вою, Бо́га
пло́тию ро́ждши, сохрани́лася еси́.
Ин
Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/
хоти́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу
Твою́.
Иму́щи Христа́ при́сно во уме́, любве́ тле́нных и жела́ния
возгнуша́лася еси́/ и сего́ ра́ди дарова́ния сподо́билася еси́,/ Ма́рфо, Того́
просла́вльши.
Попали́вши страсте́й, Ма́рфо, треволне́ние,/ угаси́ла еси́ звере́й
ди́вних наше́ствия,/ мы́сленнаго же Амали́ка многоплете́нныя се́ти
посрами́ла еси́.
Была́ еси́ ве́рных предгра́дие и стена́, чи́стою любо́вию тя чту́щим/ и
святу́ю твою́ па́мять творя́щим, Богоблаже́нная, ве́рных помо́щнице.
Богоро́дичен: Яви́лася еси́ мы́сленный о́блак, Богоро́дице,/ нося́щи
Самаго́ Со́лнца сла́вы с пло́тию,/ озаря́ющаго всю тварь све́том
Боже́ственныя благода́ти.
Песнь 5

Ирмо́с: Одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/
ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.
Ны́не крася́щиися твои́ми уче́нии/ и пе́сньми богодохнове́нными
свяще́нно наслажда́ющеся,/ Андре́е всеблаже́нне, па́мять твою́ почита́ем.
Заре́ю просвеща́емь я́ве духо́вною,/ святы́х ликостоя́ния пресвя́то
похвали́л еси́,/ с ни́миже ны́не ра́дуешися, Андре́е всеблаже́нне.
Ны́не не чу́вствы тле́ннаго те́ла, ни мечта́ньми зри́ши Боже́ственная,/
у́мно же, прему́дре, душе́вными де́йствы соединя́яся лу́чшим.
Богоро́дичен: Со слеза́ми припа́даю Ти, зело́ моля́ся,/ мои́х
согреше́ний ны́не изба́витися Тобо́ю, Всенепоро́чная,/ и ве́чныя ра́дости
сподо́битися.
Ин
Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/
просвети мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
На Не́бо зря́щи твое́ прозябе́ние, столпо́м вознесе́на,/ сего́
Боже́ственными дея́нии, Ма́рфо,/ Вы́шняго воспева́ла еси́ Христа́.
С Небесе́ отве́т, Богоблаже́нная Ма́рфо, прия́т я́ве/ и зачала́ еси́ от
Боже́ственнаго открове́ния вели́ка служи́теля.
Твое́ прозябе́ние, преподо́бная,/ Антиохи́йский у́бо град предлага́ет
те́пла предста́теля,/ и сте́ну, и прибе́жище су́щим в ско́рбех.
Богоро́дичен: Жезл си́лы Тя наде́ющиися на Тя, Богоневе́сто, иму́ще,/
побежда́ем супоста́тныя полки́.
Песнь 6
Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́,
страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.
Вити́и обличи́л еси́ безбо́жныя усты́ све́тлыми,/ честны́х бо ико́н
уясни́л еси́ вои́стинну, священнотаи́нниче, поклоне́ние.
Свяще́нно украси́л еси́ твою́, о́тче сла́вне, жизнь:/ стра́стное бо
смуще́ние угаси́л еси́/ и к жи́зни безстра́стия прите́кл еси́.
Добро́тами слове́с твои́х и уче́нии/ вси́ ве́рнии благоче́стно
наслажда́ющеся, ра́дуются,/ ерети́к языкобо́лия побежда́юще.
Богоро́дичен: Весь примеша́ется ми, Иже безнача́льно возсия́в от
Отца́,/ воплоще́нием, Пренепоро́чная, из Тебе́ бы́вшим, Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Вся́ческих Цари́цу от души́ вожделе́вши,/ украси́лася еси́ сама́
чистото́ю/ и дарова́ния Ея́ ра́ди, Ма́рфо, улучи́ла еси́.
Ста́рей му́дрости твое́й, честна́я, удиви́шася А́нгели,/ и челове́цы пою́т

вся́ческих Творца́, тя просла́вльшаго.
Я́ко дре́во благора́слено же и красно́, себе́ украси́ла еси́/ и зерца́ло
была́ еси́ нескве́рно явле́нием Свята́го Ду́ха.
Богоро́дичен: Тишину́ Тя в бу́ри страсте́й и скорбе́й, Влады́чице,
при́сно предзра́,/ во приста́нище спасе́ния притека́ю.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Воструби́в я́сно Боже́ственная сладкопе́ния,/ яви́лся еси́ свети́льник
ми́ра светле́йший,/ све́том сия́я Тро́ицы, Андре́е преподо́бне./ Те́мже вси
вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся о всех нас.
И́кос:
Восхвали́ти твое́, о́тче, житие́, окая́нный, хощу́,/ ве́дый ны́не,
исправле́ний твои́х ра́ди,/ ищу́ отту́ду, я́коже дарова́ния, похвалы́ прия́ти
твои́х украше́ний/ и честно́му верху́ твоему́, Андре́е, исплести́,/ е́же
А́нгели почита́ют, зовы́й:/ моля́ не преста́й о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/
согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Да све́тлость святы́х, преподо́бне, у́зриши,/ све́тлостию дел просвети́л
еси́ житие́ твое́, зовы́й:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Те́лом обложе́н, Безпло́тных чино́м поревнова́л еси́, преподо́бне,/ с
ни́миже согла́сно, ра́дуяся, взыва́еши:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Иерусали́м ны́не све́тло весели́тся,/ свети́льника многосве́тла ми́ру тя
возсия́в, блаже́нне, поя́:/ Бо́же, благослове́н еси.
Богоро́дичен: И́же пре́жде у́бо Безпло́тный воплоща́ется, Пречи́стая,/
за милосе́рдие безчи́сленное из ложе́сн Твои́х святы́х./ Ему́же вси пое́м:/
Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом утверди́вый,/
благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Страстну́ю совле́кши ри́зу, в безстра́стную оде́жду оде́ялася еси́,/ и
Жениху́ чи́сто, преподо́бная, обручи́лася Христу́, и угоди́ла еси́.
Столп о́гнен твое́ прозябе́ние яви́ся, Ма́рфо честна́я,/ просвеща́ющ
мир и я́же в ми́ре очища́я от неразу́мия те́мнаго/ и вся́каго ина́го гне́ва.
Плотска́я погаси́ла еси́ возноше́ния,/ и мы́сленных враг кова́рствия
возгнуша́лася еси́, преподо́бная Ма́рфо,/ и сих сплете́ния на зе́млю
низве́ргла еси́.
Богоро́дичен: Ви́дети нам сла́ву Сы́на Твоего́/ и чи́сте ея́ наслади́тися,
жела́ющим и воспева́ющим Тя,/ моли́ся приле́жно, Богоблагода́тная.

Песнь 8
Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше,
поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Но́ваго киво́та Це́рковь, о́тче,/ я́сно обвесели́л еси́, ли́ки соста́вль,
взыва́я:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Пе́ние но́вое в Це́ркви, блаже́нне, преподо́бно взыва́л еси́
Вседержи́телю:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся
ве́ки.
Воздая́ доброде́тели боголе́пно дела́, страда́ния воспе́л еси́, Андре́е
прему́дре, всех святы́х,/ дре́вле удивле́нных и соверше́нных Христу́ во
ве́ки.
Богоро́дичен: Прииди́те, Чи́стую Богоотрокови́цу воспое́м,/
глаго́люще, Боже́ственными пе́сньми:/ ра́дуйся, Де́во, Ея́же ра́ди ра́дость
даде́ся естеству́ челове́ческому, Преблагослове́нная.
Ин
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы
Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Нището́ю вре́менных стяжа́ла еси́ бога́тство, Ма́рфо, ве́чное и сла́ву./
И сего́ ра́ди любо́вию взыва́ла еси́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Ве́дый Бог твое́ се́рдце и жела́ние,/ его́же родила́ еси́ от младе́нства,
преподо́бная Ма́рфо,/ ве́рою серде́чною венча́ Боже́ственне ве́рою
вопию́ща Ему́ во ве́ки вся.
Све́тлый твоего́ пра́здника день озаря́ет ве́рных мы́сли/ и просвеща́ет
всю зе́млю, я́коже денница, да́же до коне́ц зе́мли́ всесия́я.
Богоро́дичен: И́же естество́ на́ше созда́вый,/ из Тебе́ сие́ обле́к,
Богоро́дице, вообража́ет и обновля́ет я́ко Человеколю́бец/ Тя
песносло́вящия и славосло́вящия вои́стинну Богоро́дицу.
Песнь 9
Ирмо́с: Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила,/
Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.
Глаго́л твои́х веща́ние всю обтече́ зе́млю,/ уче́ний же красота́ и
све́тлость, Андре́е блаже́нне,/ те́мже Христо́с, И́же всех Царь, тя венча́л
есть благоле́пия венце́м.
Соедине́нием лу́чшим наслажда́яся зари́ трисия́нныя,/ Андре́е,
таи́нниче пачеесте́ственных,/ любо́вию творя́щих твою́ святу́ю па́мять
свяще́нно/ ны́не моли́твами твои́ми от бед сохрани́.
Со Безпло́тными чи́нми весели́шися ны́не на Небесе́х:/ сих бо на
земли́ житие́ неукло́нно я́ко пожи́в/ и пра́выя ве́ры я́влься пропове́дник

изря́ден, Богоглаго́ливе досточу́дне.
Богоро́дичен: Приноси́мое уста́вила еси́ сме́рти неуста́вное
стремле́ние,/ ро́ждши пло́тски, вои́стинну па́че ума́, Жизнь ве́чную,/ Е́йже
прирази́вся усты́, го́рький ад упраздни́ся,/ Пресвята́я Де́во Ма́ти.
Ин
Ирмо́с: Велича́ем Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и сла́вим Тя, Богоро́дице Де́во,/
я́ко Спа́са ро́ждшую душ на́ших.
Единообра́зно, Ма́рфо, лику́ющи с сы́ном,/ моли́ Христа́ Бо́га на́шего
о почита́ющих тя.
Благоче́стно пожи́вши, в труде́ му́жески подвиза́лася еси́/ от него́же
сокры́ла еси́ бога́тство Небе́сное.
Облобыза́ем твои́х моще́й ра́ку, Ма́рфо всечестна́я,/ из нея́же
почерпа́ем исцеле́ний во́ды.
Богоро́дичен: Па́че со́лнечных луч моли́тва Твоя́ возсия́вши,/
просвеща́ет, Пречи́стая, Тя велича́ющия.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
А́нгельскаго жития́ жела́я, преподо́бне,/ те́мже покори́л еси́ стра́сти
плотски́я му́жески,/ равноа́нгелен быв, Богоно́се о́тче.
Богоро́дичен:
Тя Предста́тельницу и́мамы, вси гре́шнии, о Пресвята́я Де́во,/ Ты
благопреме́нна сотвори́ Твоего́ Сы́на ма́терними Твои́ми моли́твами.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Андре́е,/ 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 ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются
на ло́жах свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву: Апо́стол к Евре́ем,
зача́ло 318 от полу́. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в
пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 21.

Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Святитель Андрей, архиепископ Критский родился около 660 года
в Дамаске от благочестивых родителей Георгия и Григории. От рождения
до семи лет он был немым. Немота его разрешилась чудесным образом
после причащения Святых Христовых Таин. Уже в отрочестве святой
Андрей, чуждавшийся игр сверстников, выказывал склонность к книжным
занятиям. Начальное образование он получил в Дамаске. Здесь он
познакомился с логикой, риторикой, древней философией. На
четырнадцатом году жизни, чувствуя призвание к иночеству, он удалился
в обитель преподобного Саввы Освященного в Иерусалиме. Здесь он был
причтен к клиру и назначен секретарем при Патриархе. Одновременно с
иноческим послушанием будущий святитель усердно трудился на
поприще церковно-богословского образования. Соединение евангельских
добродетелей с ученостью и блистательным даром церковного слова – вот
таланты, полученные от Бога, которые приумножал всей своей жизнью
святой Андрей.
685-й год стал переломным для святого: подошла к концу его
уединенная жизнь – святой был промыслительно определен к
общественному церковному служению. Вместе с двумя другими монахами
святой Андрей был послан местоблюстителем Феодором в
Константинополь для подтверждения согласия Иерусалимского
патриаршего престола с решениями VI Вселенского собора (680–681 гг.).
Монахи вскоре возвратились в Иерусалим, а святой Андрей остался в
Константинополе. За ним навсегда осталось прозвище «Иерусалимит», т.
е. «иерусалимлянин», что почти всегда отмечается в надписании его
творений.
Патриарх Константинопольский рукоположил святого Андрея в
диакона Великой Церкви – Святой Софии, Премудрости Божией, в
которой он прослужил около двадцати лет. Кроме диаконского служения,
святой Андрей был назначен орфанотрофом (главой сиропитательного
дома) при Великой Церкви и главой герокомиона (дома милосердия для
престарелых) в квартале «Евгения» Константинополя. Его многолетние
труды
не
остались
незамеченными,
и
при
патриархе
Константинопольском Кире (706–712) святой Андрей был рукоположен в
архиепископа острова Крит.
Архипастырское служение святителя Андрея было многогранным. Вопервых, это было словесное служение. Святитель Андрей был великим
гимнографом. С его именем связывают создание формы богослужебного
канона, он заложил основы великопостного богослужения (до нас дошли

лишь немногие из 70 канонов святого Андрея Критского на дни
Четыредесятницы). Писал он и каноны больших праздников, отдельным
святым, а также стихиры. Духовным средоточием его гимнографического
творчества является Великий покаянный канон; весьма значительны и
другие его творения. Святителем Андреем написаны каноны воскрешению
Лазаря, женам-мироносицам, Преполовению Пятидесятницы, трипеснцы
на повечерии Недели ваий и первых четырех дней Страстной седмицы,
каноны на Рождество Богородицы, на Зачатие святой Анны, на Рождество
Иоанна Предтечи и на Усекновение его честной главы, каноны мученикам,
а также немало стихир праздникам и святым. Наряду с
гимнографическими творениями для православного воспитания паствы
святителя Андрея имели большое значение его Слова (которых известно
около двадцати) на праздники и на дни памяти отдельных святых.
Святитель Андрей был усердным молитвенником, стяжавшим от Господа
дар чудотворений. Он исцелял людей, изгонял бесов, во время засухи
низводил дождь; известен случай отступления от Крита сарацин по его
молитвам.
Когда в Византии началось иконоборчество, святой Андрей выступил
в защиту почитания икон (сохранилась часть его трактата на эту тему).
Есть сведения, что он и в Константинополе выступал против иконоборцев.
Возвращаясь после одной из поездок в столицу, святой Андрей
заболел, и, не доехав до Крита, умер в портовом городке Ерессо на острове
Митилина. Это было 4 июля 740 года. Его святые мощи покоятся в одном
из храмов г. Ерессо.
Богодухновенное творчество святителя Андрея исходит из его
глубочайшего молитвенного опыта. Сами его творения, как гимны, так и
Слова, свидетельствуют о его святости: мысли, чувства, образы,
заключенные в них, могли родиться лишь в душе, достигшей самой
высокой степени чистоты. За каждым его творением – каноном, Словом,
стихирой стоит опыт духовного сопереживания того или иного
Евангельского события или события из Священной истории Ветхого и
Нового Заветов. Вершина творчества святого Андрея – Великий канон,
который иногда называют «покаянной автобиографией» святителя.
Песнописец приносит в этом каноне покаяние Богу не только от себя, но и
от каждой человеческой души. О событии Рождества Пресвятой
Богородицы святой Андрей говорит так: «Если можно измерить землю
горстию и обвесть море вервием, если можно измерить небо пядию
(Ис.40:12) и исчислить множество звезд (Пс.146:4), если можно
постигнуть капли дождя (Иов.36:37), пылинки земли, вес ветров

(Иов.28:25) и количество песка, то можно понять и настоящий предмет
наш». В Слове на Воздвижение духовное созерцание тайны Креста
изображается словесными образами: «Крест – лествица на небо, стезя к
добродетели, залог жизни, смерть для смерти, отражение тления, угашение
огня, дерзновение к Богу, ключ к Небесному Царствию...». В стихире
службы Рождеству Иоанна Предтечи святой Андрей, стремясь выразить
само существо личности великого Предтечи, произносит: «Пророков
предел и начало Апостолов, земнаго Ангела и небеснаго человека, глас
Слова, воина и Предтечу Христова, от обещания предвзыгравшася и
проповедавша прежде Рождества Солнца Правды, днесь Елисавет раждает
и радуется...».
Полученный от Бога и приумноженный молитвенным подвигом дар
духовного созерцания делает святого Андрея подлинным тайнозрителем
священных событий, его творения обладают воистину Божественной
полнотой и красотой.
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Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Андре́я
Боголю́бскаго, Влади́мирскаго чудотво́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ свети́льника Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ благове́рнаго кня́зя и
страстоте́рпца Андре́я,/ му́ченически пострада́вшаго/ и кровь свою́, я́ко
во́ду, пролия́вшаго:/ Тебе́ бо те́пле возлюби́в/ чи́стым се́рдцем и душе́ю
сокруше́нною,/ побо́рник ве́ры и исто́чник чуде́с соде́лася/ и ны́не мо́лится
о душа́х на́ших.
От благочести́ваго ко́рене изра́сл еси́,/ розго́ благопло́дная, Андре́е,/
измла́да бо крест, я́ко ору́жие, на ра́мо твое́ прия́л еси́,/ ве́ру, я́ко щит,
наде́жду, я́ко броню́,/ кро́тость и незло́бие, я́ко шлем./ Сего́ ра́ди лику́я
ны́не со А́нгелы,/ непреста́нно моли́ о душа́х на́ших.
Я́ко звезда́ пресве́тлая,/ просвеща́ющая ду́ши ве́рных чуде́сными
сия́нии,/ страстоте́рпче Госпо́день, благове́рный Андре́е,/ мрак страсте́й и
боле́зней на́ших отгоня́еши,/ здра́вие же да́руеши че́стне почита́ющим
многострада́льныя твоя́ мо́щи,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:Росси́и столпа́ непоколеби́маго: зри на стихо́вне.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
В Росси́йстей земли́,/ я́коже со́лнце,/ возсия́л еси́ чистото́ю твое́ю,/
всех привлека́я сердца́ и помышле́ния/ к твои́м чудесе́м, пресла́вне.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Росси́йская племена́ вся,/ благоче́стия рачи́телие,/ духо́вне
ликовству́йте,/ пе́сньми сла́вяще страстоте́рпца,/ вели́каго кня́зя Андре́я
пресла́внаго.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Пе́ния сла́дкая,/ страда́ний твои́х похвале́ния,/ благодея́ний
славосло́вие,/ блаже́нне, приими́,/ Андре́е страстоте́рпче.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вы́шнии Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще
непреста́нно/ Рождество́ Твое́ пресвято́е.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На Вели́цей Вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2:
Ки́ими похва́льными венцы́/ почти́м блаже́ннаго страстоте́рпца и
чудотво́рца,/ вели́каго кня́зя Андре́я?/ Ве́рою и любо́вию возопии́м к нему́:/
ра́дуйся, ве́рным лю́дем те́плый засту́пниче/ и земли́ Росси́йстей
удобре́ние,/ его́же венцы́ венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ны́не соста́вим ликова́ние/ в честне́м
пра́зднице твоея́ па́мяти,/ страстоте́рпче Христо́в, вели́кий кня́же Андре́е,/
недоуме́нием одержи́ми?/ Оба́че, Небе́сней сла́ве твое́й ра́дующеся,/
смире́нно мо́лим ти ся:/ моли́ Бо́га ве́рным лю́дем побе́ды на враги́
дарова́ти,/ тебе́ бо те́плаго моли́твенника ко Влады́це стяжа́хом,/
подаю́щему ми́рови ве́лию ми́лость.
Ки́ими похвала́ми досто́йно просла́вим/ блаже́ннаго Андре́я, кня́зя и
страстоте́рпца?/ Ве́лию бо благода́ть от Христа́ Бо́га прия́л есть,/ всем
подае́т неоску́дная исцеле́ния/ и мо́лится о душа́х на́ших.
И́ны стихи́ры, глас 1:
Све́тлый торжеству́ет пра́здник днесь/ в свяще́ннем хра́ме честна́го
Рождества́ Богома́тере,/ ра́дующися, оби́тель вели́каго кня́зя Андре́я
Боголю́бская,/ иму́щи того́ кти́тора,/ к Бо́гу хода́тая усе́рдна,/ всему́ наро́ду
Росси́йскому засту́пника и побо́рника./ Те́мже усе́рдно мо́лимся ему́,/
прося́ще ми́ра и спасе́ния душ на́ших.
Днесь ликовству́ет сла́вный град Влади́мир/ о всесвяте́й па́мяти
свята́го вели́каго кня́зя Андре́я Боголюби́ваго,/ днесь све́тло красу́ется
вели́кий Богоро́дичный храм его́,/ в нем бо почи́ нетле́нным те́лом уго́дник
Бо́жий,/ святы́й созда́тель его́,/ моля́щийся о душа́х на́ших.
Рачи́тель быв Небе́снаго жития́/ и подража́тель святы́х, Андре́е
пресла́вне,/ оби́тели своея́ свети́льниче,/ росси́йское утвержде́ние,/ князе́м
и царе́м о́бразе и похвало́,/ прииди́ ны́не к нам, пра́зднующим пресве́тлую
па́мять твою́,/ приими́ ма́лое на́ше моле́ние/ и испроси́ нам у Христа́ мир и
ве́лию ми́лость.
Ко́рень правове́рия,/ напое́нный благода́тию Ду́ха Пресвята́го, был
еси́,/ вели́кий кня́же Андре́е,/ возрасти́в нам ветвь Богонасажде́нную,/ цвет
благоуха́ния израсти́вший, Гле́ба чу́днаго,/ точа́щаго всем ве́рным чудеса́./
С ни́мже предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, лю́дие, всяк род и во́зраст,/ и ви́дите зде незло́биваго
а́гнца,/ от свои́х домоча́дцев закла́ннаго непови́нно,/ вели́каго кня́зя
Андре́я Боголюби́ваго:/ те́лом у́бо во гро́бе погребе́н бысть, я́ко мертв,/
душе́ю же на Небесе́х со А́нгелы и с му́ченики ликовству́ет, я́ко жив,/

подава́яй ве́рным чудеса́./ Те́мже усе́рдно возопие́м:/ страстоно́сче Христо́в
Андре́е,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице дарова́ти ве́рно чту́щим тя здра́вие/ и
спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри день 5-й).
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Днесь всечестна́я па́мять пра́зднуется/ вели́каго кня́зя и му́ченика
Андре́я Боголюби́ваго,/ на́шего засту́пника и помо́щника в ско́рбех,/
боля́щим врача́ предо́бра,/ на бра́нех посо́бника непобори́ма./ Сего́ ра́ди
досто́йно ублажи́м его́/ и све́тло па́мять его́ да торжеству́ем:/ мо́лится бо
Го́сподеви спасти́ся душа́м на́шим.
Прииди́те, росси́йстии лю́дие,/ Андре́я Боголюби́ваго све́тло псалмы́ и
пе́сньми возвели́чим:/ созыва́ет бо нас духо́вне день страда́ния его́
торжествова́ти,/ в о́ньже восхо́дит от земли́ к Небе́сным/ и хвала́ми от
Ангел венча́ется,/ предстои́т же Престо́лу Христо́ву,/ моля́ся дарова́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
Н а с т а́ днесь све́тлое торжество́,/ па́мять сла́вная страстоно́сца
Христо́ва,/ сия́юща чуде́с заря́ми./ Вели́кий кня́же Андре́е приснопа́мятне,/
испроси́ у Христа́ Бо́га моли́твами твои́ми/ благода́ть душа́м на́шим и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, празднолю́бцы, лик соста́вим,/ прииди́те, воспое́м
пра́зднственная,/ восхва́лим преимени́таго сего́, тве́рдаго побо́рника,/
страстоте́рпца, кня́зя Андре́я:/ непреста́нно бо мо́лит о нас Христа́ Бо́га
на́шего/ пода́ти нам отпуще́ние грехо́в и спасе́ние.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Благоче́стие положи́вый в нача́ло дел твои́х,/ иму́щее обетова́ние
живо́та ны́нешняго и гряду́щаго,/ благове́рный кня́же Андре́е,/ сие́
му́дрствовати наставля́й всех,/ и́же во вла́сти суть,/ ку́пно же и владо́мых.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ка́плями кро́ве святы́я/ очервлени́в ри́зы твоя́, свя́те Андре́е,/ сла́вный
вене́ц му́ченический от Бо́га прия́л еси́,/ те́мже ра́достне па́мять твою́
пра́зднующе, мо́лимся усе́рдно:/ моли́ся о душа́х на́ших.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Я́ко звезда́ пресве́тлая,/ мир просвеща́еши, страстоте́рпче Андре́е,/
мрак грехо́вный отгоня́я,/ те́мже воспева́ем тя ра́достно,/ ублажа́юще

па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
Росси́и столпа́ непоколеби́маго,/ непови́ннаго страстоте́рпца, вели́каго
кня́зя Андре́я,/ соше́дшеся, празднолю́бцы, хвала́ми и пе́сньми духо́вными
возвели́чим/ и согла́сно возопии́м ему́:/ о всеблаже́нне страстоте́рпче,
вели́кий кня́же Андре́е,/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,/ моли́
в ми́ре сохрани́ти оте́чество твое́/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь свята́го, глас 8:
Я́ко благове́рен и пра́веден,/ за любо́вь Христа́ Бо́га от свои́х смерть
прия́л еси́,/ кровь свою́ пролия́в,/ я́коже пре́жде сро́дницы твои́ и
страстоте́рпцы Бори́с и Глеб,/ и́хже кро́вем совопие́т и твоя́ кровь, свя́те, к
Бо́гу,/ я́коже А́веля и Заха́рии пра́ведных,/ благове́рный страстоте́рпче,
вели́кий кня́же Андре́е,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ о стране́ на́шей, е́же
Богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м росси́йским спасти́ся.
Ин тропа́рь, глас 3:
Е́же во пло́ти житию́ твоему́ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с
те́лом к неви́димым сплете́нием изше́л еси́, пресла́вне,/ и уязви́л еси́
де́монския полки́./ Отону́дуже, Андре́е, Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми
дарова́ньми:/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Андре́я страстоте́рпца и вели́каго кня́зя пра́здник соверша́ем
богому́дренно,/ непреста́нно бо мо́лит Христа́ да́ти душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас то́йже:
Па́мять твоя́ во век пребыва́ет, вели́кий кня́же Андре́е:/ а́ще бо и
преста́вился еси́ от нас, па́стырю до́брый,/ но не отступа́еши от нас ду́хом
любве́ твоея́,/ Бо́жию Престо́лу предстоя́ и со А́нгелы лику́я на Небесе́х,/ с
ни́миже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ум челове́ческий по достоя́нию пе́ти Тя, Влады́чице Пречи́стая
Богоро́дице, недоуме́ет,/ но мы зове́м Ти, я́коже Арха́нгел Гаврии́л:/
ра́дуйся, Ада́мово свобожде́ние;/ ра́дуйся, прама́тере Е́вы оправда́ние;/
ра́дуйся, ми́ра спасе́ние;/ ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Соше́дшеся, ве́рнии, па́мять вели́каго кня́зя Андре́я духо́вно
торжеству́ем,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га на́шего, просла́вльшаго Своего́

уго́дника и да́ром чуде́с обогати́вшаго;/ притеце́м ве́рно к ра́це моще́й его́,/
прие́млюще телесе́м здра́вие и душа́м ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас то́йже:
Па́мять твоя́, сла́вне му́чениче Андре́е и вели́кий кня́же,/ украша́ет
днесь Це́рковь Христо́ву,/ призыва́ющи нас пе́сньми по достоя́нию
восхвали́ти тя, Богому́дре,/ я́ко вои́стинну во́ина Христо́ва и де́монов
низложи́теля,/ те́мже мольба́ми твои́ми изба́ви нас от бед и лю́тых
обстоя́ний.
И ны́не, Богоро́дичен:
К Тебе́, Взбра́нной Воево́де и Засту́пнице на́шей, прибега́ем,
Пречи́стая Богоро́дице:/ побори́, Чи́стая, борю́щаго ны диа́вола,/ и
припа́даем к Твоему́ пречи́стому о́бразу,/ прося́ще изба́витися вся́кия му́ки
и огня́ ве́чнаго, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неискусобра́чная.
По полиеле́и седа́лен, глас 5:
Сия́нии чуде́с облиста́еши, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ ду́ши весели́ши и
неду́ги отго́ниши,/ те́мже тя, блаже́нне, восхваля́ем, любо́вию чту́ще
всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва:Моще́й твои́х ра́ка, вели́кий кня́же всехва́льне Андре́е, источа́ет
исцеле́ния,/ и свята́я твоя́ душа́ с ли́ки а́нгельскими досто́йно ра́дуется,/ с
ни́миже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
К Богоро́дице возопии́м любо́вию:/ ра́дуйся, горо́ Бо́жия
приосене́нная;/ ра́дуйся, огнено́сный престо́ле./ Ра́дуйся, ле́ствице и две́ре
Небе́сная;/ ра́дуйся, же́зле, невла́жно прозя́бший./ Ра́дуйся, всех спаса́ющая
от бед и скорбе́й;/ ра́дуйся, Влады́чице, ми́ра спасе́ние.
Степе́нна, 1-и 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
36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ согла́сно воспои́м вели́каго кня́зя Андре́я
Боголюби́ваго,/ благоче́стия свети́льника,/ чистоты́ ревни́теля,/ и́стинныя
любве́ де́лателя,/ и́же ны́не Христу́ предстои́т,/ моля́ спасти́ся нам.
Кано́н Богоро́дице на 6 и свята́го два кано́на на 8. Кано́н пе́рвый, глас
8, имы́й вме́сто краегране́сия стихосло́вное перворе́чие.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Сла́внейшаго Тебе́ Царя́ и Влады́ку Небе́сных сил и вся́каго созда́ния,/
Творца́ же и Го́спода, Триипоста́снаго и Единосу́щнаго Бо́га молю́:/
отве́рзи уста́ моя́ недосто́йная пе́ти раба́ Твоего́,/ вели́каго кня́зя и
чудотво́рца Андре́я.
Богоспаса́емаго земна́го оте́чества быв сла́ва и глава́,/ Небе́снаго
оте́чества насле́дник показа́лся еси́, благове́рный кня́же Андре́е,/
проли́тием кро́ве твоея́ непови́нныя,/ в не́мже лику́я со Ангелы, пое́ши
Еди́но Божество́ Святы́я Тро́ицы.
Гра́да Вы́шняго Сио́на в кро́вех водворя́яся,/ трисо́лнечнаго Божества́
сла́вы бога́тно наслажда́ешися,/ ея́же и нас прича́стники сотвори́
непреста́нными твои́ми ко Го́споду предста́тельствы,/ пою́щих тя,
блаже́нне кня́же Андре́е.
Богоро́дичен: Влади́мира гра́да Росси́йския держа́вы благочести́вый
наро́д просвети́ла еси́,/ о Преблагослове́нная Богоро́дице Мари́е,/
Андре́евым принесе́нием чудотво́рнаго Твоего́ о́браза,/ его́же списа́
Богогла́сный евангели́ст Лука́.
Други́й кано́н свята́го, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле/ гони́теля мучи́теля –/
под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/
Го́сподеви пои́м,/ сла́вно бо просла́вися.
О Бо́жий Сло́ве, Ми́лостиве Христе́ Царю́!/ Пре́зри моя́ мно́гая
прегреше́ния,/ отве́рзи ми уста́ и даждь ми сло́во ра́зума,/ да воспою́ Твоего́
уго́дника, вели́каго кня́зя Андре́я.
Измла́да Христа́ возлюби́л еси́, всеблаже́нне вели́кий кня́же Андре́е, и
Пречи́стую Его́ Ма́терь./ Те́мже и просла́вился еси́ в житии́ твое́м,/ па́че же
по страда́льчестей кончи́не твое́й.
Ны́не, вели́кий кня́же, преблаже́нне Андре́е,/ душа́ твоя́ водворя́ется со
Христо́м во Ца́рствии Небе́снем,/ зде же честны́я твоя́ мо́щи источа́ют
исцеле́ния с ве́рою приходя́щим.
Богоро́дичен: К Тебе́, Богоро́дице Всепе́тая, прибега́я и припа́дая,
молю́ся:/ Твои́м хода́тайством, Влады́чице, и моли́твами Твоего́ уго́дника,
вели́каго кня́зя Андре́я,/ ми́лостива мне сотвори́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га
на́шего.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́ние мое́, Спа́се, еси́,/ прибе́жище мое́ и си́ла,/
поколеба́вшееся се́рдце мое́ утверди́ в стра́се Твое́м,/ я́ко несть свят,
я́коже Ты, Бог наш.

Святы́я Богоро́дицы чудотво́рный о́браз/ я́ко непобеди́мое ору́жие на
враги́ и покро́в тверде́йший во бра́нех име́л еси́, досточу́дне Андре́е,/ всю
свою́ наде́жду на Первообра́зную полага́я,/ ве́дый Тоя́ всеси́льное
заступле́ние.
Собо́рныя це́ркве Влади́мирския основа́тель и украси́тель был еси́,
преблаже́нне,/ храм светоза́рен Го́сподеви име́я се́рдце твое́;/ хра́мы и нас
соде́лай Ду́ху Свято́му/ непреста́нными твои́ми и богоприя́тными
моли́твами, всече́стне.
Апо́стольския про́поведи о Христе́ и оте́ческая уче́ния тве́рдо в се́рдце
твое́м печатле́я,/ благоче́стием и ве́рою просия́л еси́, пресла́вне, па́че
со́лнца,/ в те́хже моли́ и нам сохране́нным бы́ти до конца́ Того́ благода́тию.
Богоро́дичен: Вели́кия та́йны чу́до на Тебе́ устро́ися, Богоизбра́нная
Отрокови́це:/ Безнача́льнаго бо Отца́ Единосу́щное Сло́во де́йством
Свята́го Ду́ха из Тебе́ воплоти́ся/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние,
Благода́тная.
Ин
Ирмо́с: Тобо́ю, Христе́, Небеса́ утвержда́ема вся,/ Сло́во Бо́жие и
Си́ла,/ испове́дуют сла́ву неизрече́нну/ и вседе́тельныя руки́ Твоея́
сотворе́ния,/ несть бо пресвя́т, ра́зве Тебе́, Го́споди.
Предводи́мый чудотво́рным о́бразом Богома́тере,/ из Ки́евския страны́,
Андре́е, прише́л еси́ во град Влади́мир,/ его́же во сла́ву гра́да
первопресто́льна возве́л еси́,/ ве́ру же Христо́ву та́мо утверди́л еси́.
Ми́лость и и́стину сочета́л еси́,/ быв вели́кий князь и судия́
Росси́йстей земли́, благове́рный кня́же Андре́е,/ суд, и ми́лость, и ве́ру
храни́ти наста́ви и ны́не судя́щих земли́.
От младе́нства, вели́кий кня́же Андре́е, позна́н был еси́ Бо́гом/ и все
упова́ние твое́ на Го́спода возложи́л еси́, храня́ спаси́тельная Его́
повеле́ния,/ Ему́же ны́не предстоя́ со дерзнове́нием, о нас моли́ся.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ Це́ркви красото́,
благове́рных люде́й держа́во и похвало́./ Непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу,/
да сохрани́т оби́тель на́шу моли́твами Твои́ми.
Седа́лен, глас 5:
Па́мять блаже́ннаго и пра́веднаго страстоте́рпца,/ вели́каго кня́зя
Андре́я Боголюби́ваго, похва́льными пе́сньми возвели́чим:/ днесь бо
предстои́т у Престо́ла всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ и мо́лится непреста́нно
Го́сподеви грехо́в оставле́ние и жития́ исправле́ние дарова́ти/
пра́зднующим духо́вно святу́ю его́ па́мять/ и ве́рно покланя́ющимся
чудотво́рней ра́це моще́й его́.
Сла́ва: Чу́вства вся пло́ти обузда́в и стезе́ю за́поведей Боже́ственных

ходи́в,/ отту́ду просла́вился еси́ сла́вою/ и от сла́вы в сла́ву преше́л еси́,
вели́кий кня́же Андре́е:/ чудеса́ бо ди́вно соде́лал еси́, си́лою Креста́
укрепи́вся,/ полки́ сопроти́вных одоле́л еси́ и челове́ки я́сно научи́л еси́
служи́ти Еди́ному в Тро́ице Бо́гу,/ Его́же моли́ спасти́ся нам.
И ны́не, Богоро́дичен:
Предста́тельство на́ше кре́пкое, и покро́в,/ и сте́ну непребори́мую
воспои́м, Мари́ю Де́ву Всенепоро́чную:/ при́сно бо предстоя́щи/ Престо́лу
Сы́на Своего́ и Бо́га,/ мо́лит Того́ дарова́ти благовре́менну по́мощь и
спасе́ние всем, усе́рдно призыва́ющим Ю/ и ве́рно покланя́ющимся
свято́му Ея́ о́бразу.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ я́ко неизрече́нным
Сове́том,/ Бог Сый Присносу́щный,/ от Де́вы проше́л еси́, вопло́щся./ Сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва си́ле Твое́й.
Це́ркви мно́гия созда́л еси́ во сла́ву Иису́са Христа́/ и Пречи́стыя Его́
Ма́тере, всеблаже́нне Андре́е,/ и в них непреста́нное славосло́вие
приноси́л еси́, вопия́:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле
Твое́й.
Пе́рваго своего́ гражда́нства, су́щаго на Небесе́х,/ любе́зно возжела́л
еси́, боголюби́вый кня́же Андре́е,/ сего́ ра́ди стра́хом Госпо́дним па́че
ца́рскаго порфироно́сия оде́явся,/ земно́е жи́тельство проходи́л еси́.
Иере́я дре́вле Вы́шегра́дскаго напра́вил еси́, преблаже́нне,
спутеше́ствовати тебе́,/ па́че же чудотво́рному Богома́тере о́бразу;/ упра́ви
и мене́, свя́те, ше́ствовати путе́м за́поведей Бо́жиих,/ по нему́же сам
усе́рдно ходи́л еси́.
Богоро́дичен: Све́том Боже́ственным испо́лни се́рдце мое́, Богоро́дице
Де́во,/ е́же злых при́сно ми отвраща́тися,/ благи́х же неукло́нно держа́тися
те́плыми Твои́ми к Бо́гу о нас моли́твами.
Ин
Ирмо́с: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние прови́дя,/ Авваку́м,
ужа́сся, вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же,/ приобща́яся
су́щим во а́де,/ я́ко Всеси́лен.
Я́коже дре́вле Ио́сифу бра́тия зави́дяще, сове́т лука́в умы́слиша,/ та́ко и
на тя, вели́кий кня́же, бли́жнии твои́ зло́е совеща́вшеся, уби́ша тя,/ ты же,
благода́тию Христо́вою озаря́емь,/ непреста́нно моли́ся о нас ко Го́споду.
Христу́, Царю́ Небе́сному, моля́ся и Пречи́стей Богоро́дице,/ изше́л
еси́, вели́кий кня́же, от Вышегра́да на ме́сто,/ иде́же пусты́ню насели́л еси́/
и Пречи́стую Влады́чицу, в неизрече́ннем све́те сия́ющую, узре́ти
сподо́бился еси, Богоблаже́нне.

Исцеле́ния подаю́тся в честне́м хра́ме твое́м, вели́кий кня́же Андре́е:/
ту бо почи́ благода́ть Христа́ Бо́га на́шего и Пречи́стыя Его́ Ма́тере.
Богоро́дичен: От Пречи́стаго Твоего́ о́браза, Богома́ти,/ неоску́дно
источа́ется благода́ть на омове́ние скверн,/ на здра́вие теле́с, на прогна́ние
лука́ваго,/ те́мже Тя, Чи́стая, восхваля́ем.
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.
Тезоимени́таго Тя ве́дуще первозва́нному ученику́ Христо́ву,/
сообра́зна тому́ ви́дим тя и в кончи́не твое́й, христолюби́вый кня́же:/ за
пра́вду бо кровь свою́ излия́л еси́, я́ко а́гнец незло́бивый, закала́емь от тех,/
и́мже свой и благоде́тель был еси́.
Тща́нием кре́пким правосу́дию прилежа́л еси́, богорачи́тельный
кня́же,/ не познава́я лица́ на суде́, ниже́ си́льнаго боя́ся,/ сего́ ра́ди от
злоде́йственных ненави́стников, от ножа́ скончава́ешися.
Написа́ся твое́ и́мя в кни́гах живота́ ве́чнаго на Небесе́х, чу́дный
страда́льче,/ и нас та́мо впи́санных бы́ти хода́тайствуй,/ сла́вящих Христа́ в
честне́м страда́льчестве твое́м.
Богоро́дичен: Сие́ и мы прино́сим, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ е́же
дре́вле Гаврии́л Арха́нгел принесе́ Ти, благода́рственно воспева́юще:/
ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ благослове́н Пречи́стый Плод
свята́го чре́ва Твоего́.
Ин
Ирмо́с: Мир мног лю́бящим Тя, Христе́,/ и нощь просвеще́ния в пи́щи
слове́с Твои́х,/ сего́ ра́ди, от но́щи у́тренююще,/ про́сим ми́лости от Тебе́,
Человеколю́бче.
Благоимени́ту Бо́жия Ма́тере оби́тель созда́л еси́/ и мона́шествующих
в ней собра́л еси́,/ из нея́же и в Го́рнее оте́чество му́ченически пресели́лся
еси́,/ да мо́лишися со дерзнове́нием Христу́ Бо́гу за ны, рабы́ твоя́.
Зело́ ми́лостива и странноприи́мца показа́ тя Спас наш ми́ру, вели́кий
кня́же,/ врача́ боля́щим безме́здна,/ сирота́м же и убо́гим засту́пника те́пла
и ми́лостива.
Мно́ги це́ркви в сла́ву Бо́жию воздви́г,/ показа́лся еси́ сам храм Бо́гу
соверше́н, чист душе́ю и те́лом, прему́дре,/ те́мже и нас сотвори́ хра́мы
Ду́ха Всесвята́го, преблаже́нне и всече́стне Андре́е.
Богоро́дичен: Совокупи́, Пречи́стая, вся челове́ки воеди́но,/ да бу́дем
вси еди́но ста́до Еди́наго Па́стыря Христа́, Сы́на Твоего́,/ сопроти́вныя же
си́лы, е́реси и раздо́ры дале́че отжени́ от нас Твое́ю си́лою, Всецари́це.

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.
Все житие́ свое́ до́бре украша́л еси́, страстоте́рпче Андре́е,/
приле́жными моли́твами, посто́м и чистото́ю, правосу́дием и
милосе́рдием,/ благоче́стно Го́сподеви служа́ день и нощь.
Свято́му Ду́ху дом бысть незло́бивое се́рдце твое́, Богоблаже́нне,
чистото́ю крася́щееся,/ ея́же ра́ди ны́не зри́ши чи́сте Святу́ю Тро́ицу,/
озаря́я нас чуде́с луча́ми и исцеле́ний блиста́ньми.
Благове́рному и боголюби́вому нра́ву прилежа́,/ Христа́ всели́л еси́ во
благоразу́мную ду́шу твою́, досточу́дне,/ те́мже и нас боголюби́вому и
благочести́вому житию́ ревни́тели покажи́/ и Небе́снаго Ца́рствия
насле́дники, воспева́ющих тя.
Богоро́дичен: Вели́кому милосе́рдию Сы́на Твоего́/ прича́стники
сотвори́ нас, Богороди́тельнице,/ в день вели́каго и пра́веднаго Суда́ Его́,/
егда́ второ́е на зе́млю прии́дет со сла́вою стра́шною.
Ин
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не ктому́
терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.
Удиви́л еси́ мир чудесы́ твои́ми, блаже́нне прему́дре Андре́е,/ и
восприя́л еси́ от Христа́ вене́ц Небе́сный,/ его́же улучи́ти сподо́би и нас
твои́ми моли́твами, всече́стне.
Лук си́льных сокруши́л еси́,/ во бра́нех же сла́вный победи́тель яви́лся
еси́, вели́кий кня́же Андре́е,/ и ны́не не преста́й победоно́сно
спобо́рствовати на враги́ во́инству ру́сскому.
Всеблаже́нне вели́кий кня́же Андре́е, страстоте́рпче и уго́дниче
Христо́в,/ на Небесе́х предстои́ши Христу́, моля́ся о нас,/ зде́ же честны́я и
святы́я мо́щи твоя́ боля́щих исцеля́ют/ и от скорбе́й свобожда́ют.
Богоро́дичен: Тобо́ю, Пречи́стая Богоро́дице, от вся́кия напа́сти
избавля́емся,/ изба́ви ны, Ма́ти Бо́жия, ве́чнаго осужде́ния, да зове́м Ти
немо́лчно:/ ра́дуйся, купино́ неопали́мая;/ ра́дуйся, запеча́танный
исто́чниче;/ ра́дуйся, Де́во Чи́стая, Госпо́дь с Тобо́ю.
Конда́к, глас 8:
В ми́ре сем благоче́стно и пра́ведно пожи́в,/ моли́твою, ми́лостынею и
благострада́нием Бо́гу угоди́л еси́,/ сего́ ра́ди и Бог по убие́нии твое́м
просла́ви тя нетле́нием и чудесы́,/ Его́же, свя́те Андре́е, моли́ сохрани́ти
оте́чество твое́/ и всех люде́й, благоче́стно тебе́ почита́ющих.
И́кос:
Ве́рою и любо́вию послужи́л еси́ Христу́ Бо́гу во днех живота́ твоего́,

сла́вне Андре́е,/ по страда́льчестей же кончи́не твое́й со святы́ми всели́лся
е́си,/ нетле́нием же телесе́ и да́ром чудотворе́ний почте́н еси́ от
Мздовоздая́теля./ Те́мже с любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, благопло́дная
о́трасле от держа́внаго и свята́го ко́рене./ Ра́дуйся, благове́рия любе́зный
рачи́телю;/ ра́дуйся, злоче́стия ре́вностный искорени́телю./ Ра́дуйся,
любому́дрия приле́жный сниска́телю;/ ра́дуйся, целому́дрия непоро́чный
храни́телю./ Ра́дуйся, милосе́рдия оби́льный раздая́телю;/ ра́дуйся, лука́вых
духо́в прогони́телю./ Ра́дуйся, злостра́ждущих ско́рый исцели́телю;/
ра́дуйся, всеросси́йскаго ро́да предста́телю./ Ра́дуйся, христолюби́ваго
во́инства побо́рниче;/ ра́дуйся, моле́бниче те́плый Христа́ о всех,
благоче́стно тебе́ почита́ющих.
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.
Кня́зю боголюби́вому Андре́ю духо́вныя пе́сни принесе́м,/ соше́дшеся
к цельбоно́сней ра́це нетле́нных моще́й его́,/ прося́ще грехо́в разреше́ния и
ми́рнаго жития́/ у Христа́, Благослове́ннаго отце́в Бо́га.
Андре́ю, чудотво́рцу и му́ченику, усе́рдно возопии́м:/ моли́ о нас
Человеколю́бца Бо́га, всеблаже́нне,/ торжеству́ющих па́мять страда́льчества
твоего́ пресла́внаго и Христу́ пою́щих о́трочески:/ благослове́н еси́, Бо́же
отце́в на́ших.
Боголю́бовскому ме́сту любе́зно прилежа́,/ ча́сто та́мо водворя́лся еси́,
Андре́е Богому́дре,/ иде́же сро́дницы твои́ и слу́ги люби́мии,/
му́жественное и свято́е твое́ те́ло изра́нивше, уби́ша,/ ты же сла́вил еси́
Благослове́ннаго Бо́га отце́в на́ших.
Богоро́дичен: Сла́вному Влады́чню Престо́лу предстоя́щи, Сла́вная
Влады́чице Богоро́дице Де́во,/ со блаже́нным Андре́ем моли́ Сы́на Твоего́ и
Бо́га всем ве́чное спасе́ние дарова́ти,/ покланя́ющимся свято́му о́бразу
Твоему́ и Христа́ пою́щим о́трочески:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но,
посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,
Бо́же оте́ц на́ших.
Блаже́нно житие́ твое́ и кончи́на му́ченическа, вели́кий кня́же
Андре́е,/ сего́ ра́ди тя Христо́с свы́ше укра́си венце́м нетле́ния и чудесы́,
всечу́дне.
Яви́лся еси́ ны́не гра́да Влади́мира, Андре́е Богоблаже́нне,/ столп
непоколеби́м и стена́ неруши́ма,/ всем, притека́ющим к тебе́ с ве́рою,

подава́я благода́ть неоску́дную.
Прииди́те, лю́дие, пе́сньми похва́льными просла́вим на́ших
засту́пников,/ вели́ких князе́й Андре́я и Гле́ба, благоче́стно пою́ще:/ отце́в
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: К Тебе́, Де́во Чи́стая, прибега́ю аз, окая́нный,/ да обря́щу
Тобо́ю спасе́ние:/ вем бо, Пречи́стая Влады́чице, я́ко мо́жеши, ели́ка
хо́щеши./ Те́мже Христа́, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая, моли́,/ да бу́дет нам
ми́лостив в День су́дный, пою́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Чудотво́рцу и му́ченику кня́зю Рома́ну/ и бра́ту его́ Дави́ду сро́дник и
подража́тель был еси́, Андре́е прехва́льне,/ вси бо вы му́ченическою стезе́ю
востеко́сте в Небе́сныя оби́тели ко Христу́ Бо́гу,/ Его́же моли́те сохрани́ти
нас от вся́кия напа́сти, покланя́ющихся Ему́ во ве́ки.
Влади́мирскому преде́лу самоде́ржец благочести́в яви́лся еси́,
пра́ведниче, во пло́ти живы́й;/ ны́не в Небе́снем Ца́рствии со А́нгелы
лику́я,/ посеща́й оте́чество твое́, чудеса́ от ра́ки и цельбы́ подая́
вопию́щим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Трудолю́бием плоть свою́ изнури́л еси́, всече́стне,/ и безстра́стием
боголюби́вую ду́шу твою́ возрасти́л еси́,/ в ня́же благода́ть Пресвяты́я
Тро́ицы все́льшися,/ всего́ тя светоно́сна соде́ла, непреста́нно вопию́ща:/
о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те
Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Многогре́шнаго мя, Пресвята́я Богоро́дице, поми́луй,/
стрел лука́ваго избавля́ющи,/ и огнь страсте́й мои́х погаси́,/ и сподо́би мя
при́сно име́ти житие́ ми́рное и безмяте́жное/ и Тебе́ со Единоро́дным
Твои́м Сы́ном и Бо́гом пе́ти и превозноси́ти непреста́нно во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/
се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й/ и во Гроб мал
странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Лику́ют на Небесе́х чи́ни а́нгельстии, вели́кий кня́же Андре́е,/ и
ве́рных собо́ри на земли́, па́мять твою́ похваля́юще, вопию́т:/ Го́спода
воспева́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Христу́ Бо́гу моли́ся, вели́кий кня́же Андре́е прехва́льне,/ о
приходя́щих к тебе́ с ве́рою и те́пле вопию́щих:/ Го́спода воспева́йте, дела́,/
и превозноси́те Его́ во ве́ки.
С безтеле́сными си́лами, вели́кий кня́же и страстоте́рпче Андре́е,
Христу́ предстоя́,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша боле́зни исцели́/ и от
безчи́сленных зол изба́ви нас, вопию́щих:/ Го́спода воспева́йте, дела́,/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Ря́зве Тебе́, о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, не
и́мамы ины́я по́мощи;/ моли́ся у́бо Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, с вели́ким
кня́зем Андре́ем,/ да спасе́т ны, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия и
вопию́щия:/ Го́спода воспева́йте, дела́, во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Богяви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Иоа́нна Крести́теля воздержа́нию после́дуя,/ Иоа́нна же напе́рсника
целому́дрию подража́я,/ Дави́довою кро́тостию оде́явся/ и Соломо́новою
му́дростию облиста́вся,/ Илиину́ ре́вность и Петро́во испове́дание
благоче́стием свои́м и правосла́вием стяжа́л еси́/ и Христу́ му́ченически
спострада́л еси́, пребога́те.
Влади́мира гра́да и всея́ земли́ Росси́йския лю́ди/ сохраня́й,
боголюби́вый и всесла́вный кня́же Андре́е, от бед и печа́лей,/ во
правосла́вии и благоче́стии моли́твами твои́ми соблюда́я всех нас,/
пе́сньми тебе́ велича́ющих.
Жи́теля мя су́ща земна́го,/ жи́теля сотвори́ и Небе́сна
предста́тельством твои́м ко Го́споду, преблаже́нне,/ прие́мля убо́гое сие́
тебе́ песносло́вие,/ да тя, я́ко благоде́теля моего́, при́сно величя́ю.
Богоро́диченНи́ща и убо́га мя доброде́тельми, о Всечи́стая и
Присноде́вствующая Богоро́дице, поми́луй,/ мрак печа́лей, уны́ния и
отча́яния разгоня́ющи/ и доброде́тельное ми бога́тство подава́ющи,/ и
ми́лостию Твое́ю спаси́ мя и всех, велича́ющих пресвято́е и́мя Твое́.
Ин
Ирмо́с: Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во Гро́бе,/ Его́же во чре́ве без
се́мене зачала́ еси́, Сы́на:/ воста́ну бо, и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою
непреста́нно, я́ко Бог,/ ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.
Ди́вна, вели́кий кня́же, да́нная тебе́ благода́ть,/ чудесы́ сия́ющи, я́коже
со́лнце, и злы́я боле́зни исцеля́ющи./ Те́мже на́ша стра́сти уврачу́й,
мо́лимся тебе́,/ и просвети́ ны твои́ми моли́твами,/ да тя вси велича́ем.
Непреста́нно моли́теся ко Христу́ Бо́гу, всечу́дне Андре́е и Гле́бе

преблаже́нне,/ да честны́я мо́щи ва́ша неоску́дно источа́ют исцеле́ния и
утеше́ния/ всем, с ве́рою притека́ющим.
Ма́лое сие́ и смире́нное хвале́ние/ приими́ от недосто́йных усте́н и
серде́ц на́ших/ и моли́ся пода́ти оставле́ние грехо́в ве́рою тя чту́щим,/
всеблаже́нне вели́кий кня́же Андре́е.
Богоро́дичен: Христа́, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Пресвята́я Де́во
Богоро́дице Мари́е,/ со А́нгелы и Арха́нгелы, и со все́ми Небе́сными
си́лами,/ и с ли́ки преподо́бных отце́в и свяще́нных му́ченик,/ и со вели́ким
кня́зем Андре́ем моли́,/ да изба́вит ны от бед и скорбе́й, Тя велича́ющия.
Свети́лен:
Я́коже со́лнце, блиста́я, просвеща́еши всех сердца́,/ твою́ сла́вную
па́мять творя́щих ве́рно, преблаже́нне Андре́е,/ и спаса́еши от бед и
бу́дущаго гне́ва.
Сла́ва: Све́ту невече́рнему предстоя́, страстоте́рпче, с му́ченическими
ли́ки,/ не оста́ви си́ры воспева́ющия тя, засту́пниче наш,/ но от искуше́ний
сохрани́ моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен:
Незаходи́маго Све́та Носи́тельнице, Присноде́во,/ просвети́вшаго
седя́щих во тьме неведения,/ озари́ и нас, гре́шных, све́том Сы́на Твоего́.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Прича́стник быв сла́вы Боже́ственныя,/ моли́ за ны Пресвяту́ю
Тро́ицу,/ ми́лость пода́ти нам/ и житие́ ми́рно и безгре́шно,/ Андре́е кня́же
всехва́льне.
Милосе́рдия ра́ди твоего́,/ исто́чник нам да́руй благода́ти вско́ре,/
источа́ющ утеше́ние/ су́щим в печа́лех,/ моля́ Христа́, всесла́вне,/ спасти́ся
душа́м на́шим.
В ра́дость Го́спода твоего́ вшед,/ благода́ть ра́дования и нам да́ти моли́/
и спасти́ рабы́ твоя́:/ мо́жеши бо, вели́кий кня́же Андре́е,/ призыва́ющия тя
от бед свобожда́ти/ и цели́ти боля́щия.
Сла́ва, глас 8:
От свята́го ко́рене прозя́б/ и благоче́стия вода́ми напое́н,/ Андре́е
страстоте́рпче,/ я́ко благово́нный крин, процве́л еси́ в житии́ твое́м,/ но и
по пресажде́нии твое́м в рай Небе́сный/ не преста́й облагоуха́ти нас/ и от
смра́да страсте́й грехо́вных избавля́ти.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны свято́му 1-го кано́на песнь 3-я и 2-го песнь 6-я, на 8.
Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Апо́стол к
Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т
и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни
во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Святой благоверный князь Андрей Боголюбский (1110–1174)
известен как один из первых создателей централизованного
великорусского государства. Внук великого князя Владимира Мономаха,
сын князя Юрия Долгорукого и половецкой княжны (в святом Крещении
Марии), юный князь Андрей (до крещения именовался Китаем) был назван
Боголюбским за свою любовь к Господу и Его Пречистой Матери. Его
отличали глубокое молитвенное внимание, усердие к церковным службам,
Священному Писанию и поучению книжному.
Святой Андрей прекрасно знал церковный устав и точно помнил,
какого святого и в какой день творится память. Часто ночью, тайком от
всех, входил юный князь в храм, зажигал свечи и, видя образ Божий,
написанный на иконе, истово молился. Вместе с глубоким благочестием
святой князь Андрей совмещал ратные подвиги. Храбрый воин, («Андрей»
означает «мужественный»), он хорошо владел конной ездой, ловко стрелял
из лука, прочно держал в руке меч. Участник многих походов своего отцаполководца, не раз он был близок к смерти. Но Промысл Божий каждый
раз незримо спасал князя-молитвенника.
Так, 8 февраля 1150 года, когда в битве под Луцком святой Андрей
мужественно громил передние ряды противника, у него сломалось копье,
было пробито пикой седло, и лишь горячая молитва к великомученику
Феодору Стратилату, чья память совершалась в тот день, спасла князя от
копья немецкого наемника.
Умелый воин, юный князь вместе с тем «не величав был на ратный
чин». Летописцы особо отмечают миротворческий дар святого Андрея,
талантливого полководца того сурового времени. Сочетание воинской
доблести с миролюбием и милосердием, великого смирения с
неукротимой ревностью о славе Церкви, было в высшей степени присуще
святому князю. Он собственноручно раздавал пищу «больным и нищим на
потребу» и при этом говорил: «Быть может, это сам Христос пришел
испытать меня в лице единого из меньших братьев Своих». Рачительный
хозяин, постоянный сотрудник в градостроительной и храмоздательной

деятельности своего отца – князя Юрия Долгорукого, он строил Москву
(1147), Юрьев-Польский (1152), Дмитров (1154), украшал храмами и
монастырями Ростов Великий, Суздаль, Владимир. В 1162 году на съезде
князей и бояр святой Андрей мог с удовлетворением сказать: «Я Белую
Русь городами и селами застроил и многолюдною соделал».
Когда в 1154 году князь Юрий Долгорукий получил титул великого
князя Киевского, то он дал сыну в удел местечко Вышгород под Киевом.
Но не по душе было святому Андрею на юге Руси, где частые
междоусобицы, дикие нравы некоторых князей и их дружинников
ложились тяжелым камнем на его боголюбивое сердце. «Нечего нам здесь,
батюшка, делать, – говорил он отцу, – уйдем-ка отсюда затепло».
Всемогущий Господь благословил стремление нового князя. Однажды
ночью летом 1155 года двинулась в Вышгородском храме чудотворная
икона Божией Матери, писанная святым евангелистом Лукой, незадолго
до того принесенная из Константинополя (названная впоследствии
Владимирской). В ту же ночь с иконой в руках выступил из Вышгорода на
север, в Суздальскую землю, святой князь Андрей. Он сделал это тайно,
без отчего благословения, повинуясь лишь воле Божией.
Многочисленные чудеса совершались от образа Пречистой
Богородицы на пути от Вышгорода до Владимира-на-Клязьме.
[Впоследствии записаны духовником князя Андрея, «попом Микулицей»
(Николаем) в «Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией
Матери».] В десяти верстах от Владимира кони, везшие икону в Ростов,
внезапно остановились. «Мати Христа Бога нашего, горячо молился святой
князь, можешь, если хочешь, быть мне Помощницей и в Ростовской земле,
куда направляем путь наш, и там утверди, Владычице, новопросвещенных
людей Твоих!» Но Пресвятая Богородица избрала Владимирскую землю,
ночью явилась Она князю Андрею со свитком в руках и сказала: «Не хочу,
чтобы образ Мой нес в Ростов, но во Владимире поставь его, а на сем
месте во имя Моего Рождества церковь каменную воздвигни и составь
обитель иноков».
В память о чудесном явлении святой князь Андрей повелел
иконописцам написать икону Божией Матери в рост, со свитком в руке, и
установил празднование 18 июня.
Икона, названная Боголюбской, прославилась многочисленными
чудотворениями. На указанном Царицей Небесной месте благоверный
князь Андрей построил в 1159 году храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы и заложил город Боголюбов, ставший его излюбленным
местопребыванием, а впоследствии местом блаженной мученической

кончины.
15 мая 1157 года отошел к Богу великий князь Юрий Долгорукий и
святой Андрей единодушно был избран ростовцами и суздальцами на
княжеский престол. Невысокого роста, «широк и силен вельми», с
высоким лбом, большими светлыми глазами святой князь производил
впечатление умного и доброго человека, наделенного сильной волей и
непреклонным характером. «Мужество и ум в нем жили, – отмечает
летописец, – правда и истина в нем ходили, вторым мудрым Соломоном
был он».
Отличаясь любовью ко всему святому, благоверный князь прославил
Бога постройкой множества храмов. Свыше тридцати великолепных
церквей и соборов было создано святым Андреем за годы его княжения.
Лучший из них – построенный в 1158 – 1160 годах собор в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Внутреннее убранство собора: золотые и
серебряные паникадила, иконостас в жемчуге и драгоценных каменьях,
литой из серебра амвон, золотые двери и стены – все это поражало своей
красотой и великолепием, а чудотворная Владимирская икона Божией
Матери была его главной святыней. Убранство и благолепие храма
благотворно влияло на иноземцев и служило распространению
Православия среди окружавших народов. Всем приезжим – иудеям,
латинянам и язычникам святой Андрей велел показывать воздвигнутые им
храмы, являя им «истинное христианство». И как пишет летописец: «и
болгаре, и жидове, и вся погань, видевше славу Божию и украшение
духовное, крестились».
В 1164 году святой князь Андрей совершил доблестный поход на
Волжскую Болгарию, расположенную на великом волжском пути и
представлявшую серьезную опасность для Русского государства. Под
чудесным покровом Владимирской иконы Божией Матери и двусторонней
иконы «Спас Нерукотворный» и «Поклонение Кресту» (в настоящее время
обе иконы хранятся в Государственной Третьяковской галерее) русские
воины одержали победу над болгарами. В день решающей битвы, 1 августа
1164 года, от Владимирской иконы Божией Матери и от образа Спаса
Нерукотворенного, когда победоносные войска князя поклонились иконе,
«хвалы и песни воздавающе Ей», заблистали ослепительные лучи
Божественного света. В этот же день византийский император Мануил
одержал блестящую победу над сарацинами. С того времени по
благословению Патриарха Константинопольского Луки Хризоверга
ежегодно 1 августа стали праздновать Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня и празднование

Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
В честь этой знаменательной победы, а также в знак восприятия
Пресвятой Богородицей Святой Руси под Свой омофор, был учрежден
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – любимейший русский
церковный и национальный праздник, не известный ни латинскому
Западу, ни греческому Востоку. В 1165 году святой Андрей воздвиг в
пойме реки Нерль первый храм в честь Покрова Владычицы, ставший
замечательным памятником русского церковного зодчества и известный
ныне как Покров-на-Нерли.
В деле государственного и национального объединения Руси в единое
великое княжество большое значение имело взятие Киева 8 марта 1169
года союзными войсками северных княжеств во главе с сыном святого
Андрея – Мстиславом. К концу 1170 года святой князь Андрей
Боголюбский завершил объединение Русской земли. Зимой 1172 года
войска князя под командованием сына его Мстислава вновь разгромили
Волжскую Болгарию, однако радость победы была омрачена смертью
доблестного Мстислава (†28 марта 1172). В 1174 году умер загадочной
смертью любимый младший сын великого князя – святой Глеб. Вскоре
гроза нависла и над святым князем Андреем. В ночь на 30 июня 1174 года
святой благоверный князь Андрей Боголюбский принял мученическую
кончину от руки изменников в своем княжеском тереме.
Во главе заговора стояли родственники Иулитты – супруги великого
князя Андрея, бояре братья Кучковичи, а также облагодетельствованные
святым Андреем ключник ясин (кабардинец) Анбал и крещеный еврей
Ефрем Моизич, которые, будучи готовы за деньги продать все, «совещаша
убийство на ночь, я́коже Иуда на Господа».
Пьяная толпа убийц из двадцати человек пробралась ко дворцу,
вырезала стражу и вломилась в опочивальню безоружного князя. Ключник
Анбал накануне предательски похитил меч святого Бориса, постоянно
висевший над постелью князя. Святой Андрей, и в старости обладавший
мощной силой, успел ударом повергнуть на пол первого из нападавших,
которого заговорщики тут же зарубили мечами, приняв впотьмах за
святого князя. Но вскоре убийцы поняли свою ошибку: «и посем познаша
князя, и боряхуся с ним велми, бяше бо силен, и секоша и мечами, и
саблями, и копийные язвы даша ему».
Копьем был пробит лоб святого, все остальные удары трусливые
убийцы наносили сзади. Когда князь наконец упал, они опрометью
бросились все из опочивальни, унося убитого сообщника. Но святой князь
был еще жив. Со стонами, обливаясь кровью, он спустился по дворцовой

лестнице, созывая стражу. Но стенания его услышали убийцы, они
повернули обратно. Князь успел укрыться в нише под лестницей.
«Погибель нам предстоит, ибо князь жив», – в ужасе вскричали негодяи,
не найдя князя в опочивальне. Но кругом было тихо, никто не пришел на
помощь святому страдальцу. Тогда злодеи осмелели, зажгли свечи и по
кровавому следу нашли свою жертву. Боярин Иоаким Кучкович отсек ему
правую руку. «Что я вам сделал? Бог отмстит вам за мою кровь и за мой
хлеб! Господи, в руки Твои предаю дух мой», – были последние слова
святого князя-мученика. Верный слуга киевлянин Косьма отнес тело
своего князя в храм, игумен Арсений на третий день совершил чин
погребения, а на шестой день духовенство и народ с плачем предали земле
честное тело князя в златоверхом Успенском соборе.
В 1702 году были обретены нетленные мощи святого князя и
положены в приделе в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (в 1768
году он был переименован во имя святого благоверного князя Андрея). В
1820 году над мощами святого была сооружена серебряная гробница. В
Иконописном подлиннике описан внешний облик святого: «Подобием рус,
волосы мало кудреваты, брада не велика, аки князя Бориса, ризы
княжеския, шуба бархатная, багряная, выворот соболей, на главе шапка
княжеская, опушка соболья, исподняя риза лазоревая, и в сапогах».
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Обре́тение моще́й преподо́бнаго Евфи́мия,
Су́ждальскаго чудотво́рца
(Слу́жбу зри 1 апре́ля)
Тропа́рь, глас 3:
Я́ко светоза́рная звезда́,/ прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вив
оте́чество твое́, Ни́жний Но́вград,/ и, доше́д богоспаса́емаго гра́да
Су́ждаля,/ в нем оби́тель сотвори́л еси́,/ и собра́л еси́ мона́хов мно́жества,/
и, прие́м дар чуде́с от Бо́га, о́тче Евфи́мие,/ был еси́ о Христе́ собесе́дник/ и
спо́стник преподо́бному Се́ргию./ С ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ нам
здра́вие, и спасе́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Волне́ний мно́жество невла́жно преходя́,/ безпло́тныя враги́ струя́ми
слез твои́х погрузи́л еси́,/ Богому́дре Евфи́мие преподо́бне,/ тем и чуде́с
дар прия́л еси́,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Обретение мощей преподобного отца нашего Евфимия,
Суздальского чудотворца. Преподобный Евфимий принял монашеский
постриг в Нижегородском Печерском монастыре, впоследствии был
архимандритом Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.
В 1352 году князь Суздальский Борис Константинович пригласил его
в Суздаль для надзора за постройкой заложенного в том же году каменного
храма в честь Преображения Господня. Храм был отстроен и освящен в
1357 году. В продолжение этого времени преподобный Евфимий был
сначала иеродиаконом, затем иеромонахом, а по окончании строительства
ограды и келлий возведен в сан архимандрита новоустроенной обители.
После многих лет подвижнических трудов преподобный Евфимий
преставился в 1404 году, 1 апреля, на 88-м году жизни и был погребен в
созданном им монастыре, на месте, им самим устроенном.
Прошло более ста лет. Настоятелем обители был назначен
архимандрит Кирилл (впоследствии архиепископ Ростовский). Будучи
человеком мудрым и в духовных, и в мирских делах, архимандрит Кирилл
особенно заботился о том, чтобы не было нарушено ничего из правил
общежития и обычаев обители. Ему пришла на сердце благая мысль:
построить новый храм больше прежнего, к тому времени обветшавшего.
Когда приступили к строительству, рабочие, копая ров, обнаружили гроб,
обложенный тремя камнями и покрытый досками. Это были те самые три
камня, которые преподобный Евфимий собственноручно обтесал и

устроил из них место для своего гроба у северных дверей алтаря
Преображенского храма.
Узнав об обретении гроба, архимандрит Кирилл повелел ударить в
било. Вся братия собралась ко гробу преподобного Евфимия и
возрадовалась великой радостью. Взяв некоторых из братии, архимандрит
Кирилл отправился к епископу Ростовскому Симеону и рассказал ему о
свершившемся. Выслушав рассказ, епископ Симеон прославил Бога и
сказал: «Господи! Утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси
та младенцам» (Мф.11:25).
Затем он собрал все духовенство, пришел в обитель и поклонился
гробу преподобного Евфимия, благодаря Бога, прославляющего
преподобных Своих. Когда открыли гроб, увидели, что лицо преподобного
светло; не только тело преподобного не истлело, но даже и одежд его не
коснулось тление. Поклонившись святым мощам угодника Божия, при
пении надгробных псалмов и песнопений гроб преподобного Евфимия
извлекли из могилы и поставили в храме Преображения Господня.
Обретение святых мощей преподобного Евфимия совершилось 4 июля
1507 года.
Литература:
1.Сахаров Л. Историческое описание Суздальского первоклассного
Спасо-Евфимиева монастыря. 3-е изд. М., 1905.

Святы́х ца́рственных страстоте́рпец: Импера́тора
Никола́я, Императри́цы Алекса́ндры, Царе́вича
Алекси́я, Вели́ких Княже́н Ольги, Татиа́ны, Мари́и,
Анастаси́и, от безбо́жныя вла́сти избие́нных
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ на ца́рство Росси́йское венча́шеся, пома́занниче Нико́лае,/ тогда́
усе́рдно моли́лся еси́:/ Влады́ко и Го́споди мой,/ наста́ви мя в де́ле, на не́же
посла́л мя еси́,/ да бу́дет со мно́ю прему́дрость Твоя́,/ да разуме́ю, что есть
уго́дно пред очи́ма Твои́ма,/ и в день Суда́ Твоего́ непосты́дно возда́м Тебе́
сло́во./ Те́мже не о сла́ве земно́й попече́ние име́л еси́,// но па́че о сла́ве
Небе́сней.
Егда́ на святе́й Руси́/ тя́жкаго испыта́ния вре́мя наста́,/ тогда́ ты,
страстоте́рпче святы́й Нико́лае,/ моли́лся еси́ о спасе́нии ея́,/ и се, яви́ся
ико́на Засту́пницы держа́вныя,/ я́ко зна́мение прии́тия вла́сти/ на
пречи́стеи ру́це Цари́цы и Влады́чицы./ Те́мже Росси́я,/ а́ще и вла́стию
безбо́жных угнете́на бысть,/ предста́тельством Де́вы Богоро́дицы // и
моли́твами твои́ми сохрани́ся.
Тогда́ мно́зи беззако́нницы и вожди́ лю́дстии/ восхоте́ша воста́ти на
ве́ру, царя́ и оте́чество,/ тогда́ ты, богому́дре страстоте́рпче Нико́лае,/
боле́зновал еси́ о наро́де твое́м/ и, Ка́инова братоуби́йства в держа́ве свое́й
избе́гнути хотя́,/ власть земну́ю, сла́ву и по́честь оста́вил еси́,/ все упова́ние
возлага́я на Бо́га./ Те́мже ны́не, предстоя́ Престо́лу Царя́ ца́рствующих,/
моли́ся о держа́ве Росси́йстей// и спасе́нии душ на́ших.
Егда́ наста́ гоне́ние,/ заточе́ние и поноше́ние,/ тогда́ тве́рдую ве́ру,/
наде́жду на Бо́га и чисте́йшую любо́вь,/ терпе́ние же и всепроще́ние
показа́сте,/ святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы,/ творя́ще кро́тко моли́твы
за враги́./ Ве́лие на земли́ благоче́стие ва́ше,// ве́лия на Небесе́х сла́ва ва́ша.
И́ны стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Все упова́ние на Бо́га возложи́вше,/ святи́и ца́рственнии
страстоте́рпцы,/ о́браз терпе́ния и страда́ния/ всей земли́ Росси́йстей
яви́стеся./ Вы бо, моля́щеся о мучи́телех,/ клевету́, у́зы и изгна́ние,/
глумле́ние, насмея́ние и оболга́ние,/ убие́ние и теле́с поруга́ние/
му́жественне претерпе́ли есте́. // Сего́ ра́ди вас при́сно прославля́ем.
Все благоче́стие твое́ во Христе́ бысть,/ свята́я му́ченице цари́це
Алекса́ндро Росси́йская,/ прешла́ бо еси́ от Лю́теровы ве́ры к
Правосла́вию,/ его́же восприя́ла еси́ всем се́рдцем твои́м,/ возлюби́вши
моли́тву,/ храм Бо́жий и святы́х оте́ц уче́ния,/ и, я́ко ма́ти добронра́вная,/ во
благоче́стии возрасти́ла еси́ ча́да твоя́,/ и та́я угото́вала еси́ в непоро́чную
же́ртву за Христа́.// Сего́ ра́ди тя при́сно прославля́ем.

Плод благосла́вен/ моли́тв Саро́вскаго чудотво́рца/ и ча́емый
насле́дник ца́рственных роди́телей быв,/ наде́жда, сла́ва и упова́ние
Росси́и,/ в ра́дость лю́дем правосла́вным яви́лся еси́,/ святы́й царе́вичу
Алекси́е./ Бо́жиим же промышле́нием/ мно́гия ско́рби и неду́ги/ измла́да
безро́потно терпе́л еси́/ и, я́ко а́гнец непоро́чный,/ убие́ние от злочести́вых
прия́л еси́,/ ны́не же лику́еши, я́ко насле́дник Ца́рствия Небе́снаго.// Сего́
ра́ди тя при́сно ублажа́ем.
Дще́ри царе́вы,/ святы́я му́ченицы де́вы,/ и́стинныя неве́сты Христо́вы/
О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е,/ вы, я́ко му́дрыя ева́нгельския де́вы,/
еле́й милосе́рдия/ в душа́х при́сно храня́щия,/ стра́ждущим, ни́щим и
боля́щим/ усе́рдно послужи́ли есте́/ и, за гоня́щия вас/ да́же до сме́рти
Го́спода моля́щия,/ в черто́зех Жениха́ Небе́снаго всели́лися есте́. // Сего́
ра́ди вас при́сно ублажа́ем.
Сла́ва, глас 6:
Сою́зом любве́ Христо́вы связу́еми,/ седмочи́сленнии ца́рственнии
страстоте́рпцы,/ поноше́ния и убие́ния не убои́вшеся,/ пе́рвии, я́ко
новому́ченицы,/ за Русь святу́ю от безбо́жных пострада́сте/ и о́браз
испове́дничества и ре́вности по Бо́зе/ ве́рным лю́дем показа́сте./ Те́мже,
Земли́ Ру́сския/ покрови́телие неусыпа́емии я́вльшеся,/ Триеди́наго Бо́га
непреста́нно моли́те/ о спасе́нии оте́чества на́шего// и всех с любо́вию вас
почита́ющих.
И ны́не, глас то́йже: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ Ибо
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, прии́т я./ И во вре́мя посеще́ния
их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют
людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань
уразуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и
ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.
Царств тре́тиих чте́ние (главы́ 8 и 9):
Ста Соломо́н пред лице́м олтари́ Госпо́дня,/ пред всем собо́ром
Изра́илевым, и воздви́же ру́це свой на не́бо, и рече́:/ Го́споди, Бо́же
Изра́илев, несть я́коже Ты Бог на Небеси́ горе́ и на земли́ ни́зу,/ храния́й

заве́т и ми́лость рабу́ Твоему́,/ ходия́щему пред Тобо́ю всем се́рдцем
свои́м,/ и́же сохрани́л еси́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́:/ и́бо глаго́лал
еси́ усты́ Твои́ми и рука́ма Твои́ма соверши́л еси́, я́коже день сей./ И ны́не,
Го́споди, Бо́же Изра́илев,/ сохрани́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́, и́же
рекл еси́ ему́, глаго́ля:/ не оскуде́ет муж от лица́ Моего́, седя́й на престо́ле
Изра́илеве,/ то́кмо а́ще сохрани́т ча́да твои́ пути́ свои́, е́же ходи́ти пре́до
Мно́ю,/ я́коже ходи́л еси́ пре́до Мно́ю./ И услы́шиши моли́тву раба́ Твоего́ и
люди́й Твои́х Изра́иля,/ о ни́хже помо́лятся на ме́сте сем:/ и Ты услы́шиши
на ме́сте обита́лища Твоего́ на Небеси́,/ и сотвори́ши и поми́луеши./ Ели́ка
а́ще согреши́т ки́йждо ко и́скреннему своему́,/ и а́ще прии́мет на него́
кля́тву, е́же кля́ти его́,/ и прии́дет, и испове́сть пред лице́м олтари́ Твоего́ в
хра́ме сем./ И Ты услы́шиши от Небесе́, и сотвори́ши суд лю́дем Твои́м
Изра́илю,/ осуди́ти беззако́ннаго, да́ти путь его́ на главу́ его́,/ и оправди́ти
пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вде его́,/ егда́ паду́т лю́дие Твои́ Изра́иль пред
враги́, я́ко согреша́т Ти,/ и обрати́тся к Тебе́, и испове́дятся и́мени Твоему́,/
и помо́лятся, и возглаго́лют моли́тву к Тебе́ в хра́ме сем./ И Ты услы́шиши
с Небесе́, и ми́лостив бу́деши о согреше́ниих люди́й Свои́х Изра́иля,/ и
возврати́ши я в зе́млю, ю́же дал еси́ отце́м их, я́ко согреша́т Ти,/ я́ко несть
челове́к, и́же не согреши́т,/ и разгне́ваешися на ня, и преда́си я пред враги́,/
и поплени́т их плени́щии в зе́млю дале́че или́ близ,/ и обрати́т сердца́ своя́
в земли́, а́може пресели́шася,/ и обрати́тся, и помо́лятся Тебе́ в земли́
преселе́ния
своего́,
глаго́люще:/
согреши́хом,
беззако́нновахом,
непра́вдовахом./ И обрати́тся к Тебе́ всем се́рдцем свои́м и все́ю душе́ю
свое́ю в земли́ враг свои́х,/ а́може преве́л еси́ их,/ и помо́лятся к Тебе́ по
пути́ земли́ своей, ю́же дал еси́ отце́м их,/ и ко гра́ду, его́же избра́л еси́,/ и
ко хра́му, его́же созда́х и́мени Твоему́./ И услы́шиши от Небесе́, от гото́ваго
жили́ща Твоего́, моли́тву их и моле́ние их,/ и сотвори́ши оправда́ние им,/
да бу́дет Госпо́дь Бог наш с на́ми, я́коже бе со отцы́ на́шими,/ да не оста́вит
нас, ниже́ да отврати́т нас, преклони́ти сердца́ на́ша к Нему́,/ е́же ходи́ти во
всех путе́х Его́/ и храни́ти вся за́поведи Его́ и повеле́ния Его́ и оправда́ния
Его́,/ я́же запове́да отце́м на́шим./ И рече́ к нему́ Госпо́дь:/ услы́шах глас
моли́твы твоея́ и моле́ния твоего́/ и́мже моли́лся еси́ пре́до Мно́ю;/
сотвори́х ти по всей моли́тве твое́й,/ и освяти́х храм сей, его́же созда́л еси́,/
е́же положи́ти и́мя Мое́ та́мо во ве́ки,/ и бу́дут о́чи Мои́ ту и се́рдце Мое́ во
вся дни./ И ты, а́ще по́йдеши пре́до Мно́ю,/ я́коже ходи́ Дави́д, оте́ц твой, в
преподо́бии се́рдца и в правоте́,/ и е́же твори́ти по всем, я́же запове́дах
ему́,/ и повеле́ния Моя́ и за́поведи Моя́ сохрани́ши,/ и возста́влю престо́л
ца́рствия твоего́ во Изра́или во ве́ки,/ я́коже глаго́лах к Дави́ду, отцу́
твоему́, глаго́ля:/ не оскуде́ет ти муж властели́н во Изра́или.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 61 и 62):
Дух Госпо́день на мне, Его́же ра́ди пома́за мя,/ благовести́ти ни́щим
посла́ мя,/ изцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником
отпуще́ние и слепы́м прозре́ние,/ нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно и день
воздая́ния,/ уте́шити вся пла́чущия,/ да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто
пе́пела,/ пома́зание весе́лия пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха
уны́ния,/ и нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне во сла́ву./ Да
возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде,/ облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею
весе́лия оде́я мя,/ я́ко на жениха́, возложи́ на мя вене́ц и, я́ко неве́сту,
украси́ мя красото́ю./ И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д
се́мена своя́ прозяба́ет,/ та́ко возрасти́т Госпо́дь пра́вду и весе́лие пред
все́ми язы́ки./ Сио́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́,/
до́ндеже изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́/ и спасе́ние мое́, я́ко свети́ло,
разжже́тся./ И у́зрят язы́цы пра́вду Твою́, и ца́рие сла́ву Твою́,/ и прозову́т
Тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е./ И бу́деши вене́ц добро́ты в
руце́ Госпо́дни/ и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́,/ и не прозове́шися
ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́,/ тебе́ бо
прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная,/ я́ко благоволи́ Госпо́дь в
тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся./ И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко
поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю,/ и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте,/
та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.
На лити́и стихи́ры, глас 4:
Не
прикаса́йтеся
пома́занным
Мои́м,/
глаго́лет
Госпо́дь
Вседержи́тель./ Богопроти́вницы же боговенча́ннаго царя́ уби́ша/ и не
насле́доваша зе́млю благи́х,/ но улучи́ша смерть безконе́чную./ Ты же,
святы́й му́чениче Нико́лае,/ пома́занниче Бо́жий,/ моли́ приле́жно о нас,/ да
насле́дуем с тобо́ю Ца́рство Небе́сное.
Сове́ти Бо́жии/ не суть я́ко сове́ти челове́честии,/ глаго́лет Госпо́дь
Вседержи́тель,/ о́ваго бо смиря́ет, о́ваго же возно́сит,/ о́ваго же мертви́т и
о́ваго живи́т,/ возставля́ет от земли́ убо́га/ и престо́л сла́вы дае́т ему́./ Сего́
ра́ди призре́ Госпо́дь/ на смире́ние возлю́бленнаго пома́занника Своего́
Никола́я/ и жи́ва в Небе́сных оби́телех соде́ла Его́ // я́ко да мо́лится о
спасе́нии люде́й свои́х.
Сла́ва, глас 6:
Егда́ прии́де годи́на лю́тая/ и о́бласть те́мная объя́т зе́млю
Росси́йскую,/ тогда́ яви́шася избие́ннии за сло́во Бо́жие./ Ты же, царю́
му́чениче,/ я́ко нача́ток страстоте́рпцев но́вых,/ с боголюби́вою цари́цею,/
ца́рственными ча́ды и ве́рными слуга́ми твои́ми/ любо́вию взыва́л еси́:/
прииди́те, принесе́м себе́ Бо́гу в же́ртву живу́ю/ и та́ко ве́ру Правосла́вную

свиде́тельствуим,// да Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся,/ моли́ся, Влады́чице,/ с новому́ченики и ца́рственными
страстоте́рпцы,/ поми́ловати ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, царю́ Нико́лае,/ пома́занниче Бо́жий,/ Росси́йския держа́вы
храни́телю/ и ве́ры Правосла́вныя благочести́вый ревни́телю,/ о ми́ре всего́
ми́ра попечи́телю,/ заблу́ждших и́стинный вразуми́телю,/ скорбя́щих,
а́лчущих и стра́ждущих уте́шителю,/ моли́твенниче о всех тепле́йший,/
ны́не к тебе́ прибега́ем,/ Бо́жий уго́дниче и же́ртво всеусе́рдная,// моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Вознесо́х избра́ннаго// от люде́й Мои́х.
Ра́дуйся, царю́ Нико́лае,/ Бо́гом от рождества́ на муче́ние во́льное
посвяще́нный/ и, я́коже И́ов Многострада́льный,/ пра́ведность во
страда́нии яви́вый,/ ны́не же с Небе́сным Царе́м ца́рствуяй,/ моли́ся о
держа́ве Росси́йстей/ и спасе́нии душ на́ших.
Стих: Еле́ем святы́м Мои́м/ / пома́зах его́.
Ра́дуйся, страстоте́рпче Нико́лае,/ сла́во и красото́ Росси́йских царе́й и
князе́й,/ я́коже святи́и страстоте́рпцы и му́ченицы/ Бори́с, Глеб и Андре́й,/
от бли́жних твои́х преда́н быв,/ убие́ние от клятвопресту́пников безбо́жных
прия́л еси́,/ ны́не же мо́лишися о проще́нии враго́в твои́х/ и спасе́нии душ
на́ших.
Сла́ва, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Му́чениче царю́ Нико́лае,/ от ю́ности Царя́ Сла́вы возлюби́л еси́,/ да
Ему́ до сме́рти после́дуеши,/ я́коже Це́рковь пропове́дует:/ сла́ва Христа́
Бо́га –/ Крест и Воскресе́ние./ Ны́не же сла́ву Небе́сную от Христа́
прие́мый,/ приими́ и земно́е прославле́нив// и моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, глас и подо́бен то́йже:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников
на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́
изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице держа́вная!/ Не
преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия//
ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.
Тропа́рь, глас 4:
Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м/ седмери́цу честну́ю

ца́рственных страстоте́рпец,/ Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь:/
Никола́я и Алекса́ндру,/ Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю./
Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся,/ от богобо́рных
смерть и поруга́ние теле́с прия́ша/ и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве
улучи́ша./ Сего́ ра́ди к ним с любо́вию возопии́м:/ о святи́и
страстоте́рпцы,/ гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те,/
зе́млю Росси́йскую в любви́ к Правосла́вию утверди́те,/ от междоусо́бныя
бра́ни сохрани́те,/ мир ми́рови у Бо́га испроси́те// и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь страстоте́рпцем два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Попечение име́л еси́ о ве́ре Правосла́вней, боговенча́нный царю́
Нико́лае,/ от апо́стол Це́ркви на́шей преда́нней,/ разуме́я ей бы́ти
Росси́йстей земли́ утвержде́нием.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В поноше́нии и обдержа́нии язы́ков есмы́,/ вси бо преогорчи́хом Сы́на
Твоего́, и Той посети́ ны преще́нием Свои́м,/ но умоли́, Де́во Пречи́стая, от
Тебе́ Ро́ждшагося,/ а́ще не до конца́ прогне́вался есть,/ да прости́т и
поми́лует страну́ Росси́йскую.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Егда́ богобо́рцы мучи́телие заточи́ша тя с цари́цею, ча́ды и ве́рными
слуга́ми твои́ми,/ тогда́ взыва́л еси́ псало́мски:/ помяни́, Го́споди, Дави́да и
всю кро́тость его́./ И по́слан бысть тебе́, царю́ Нико́лае, кро́ткому и
смире́нному се́рдцем, вене́ц му́ченический,/ я́коже святы́м Бори́су, Гле́бу и
Андре́ю./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Воста́ни, Влады́чице Держа́вная, и облече́тся Русь свята́я в кре́пость
свою́,/ и вода́ же́лчная от полы́ни бу́дет нам я́ко мед,/ да напита́емся
теснота́ми, и́же от Зижди́теля суть, и восхва́лим держа́ву Твою́.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы,/ и чтим честна́я
страда́ния ва́ша,/ и́же за Христа́// претерпе́ли есте́.
Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:
По полиеле́и седа́лен, глас 3:
Днесь ца́рственнии страстоте́рпцы Росси́йстии/ предстоя́т Царю́

ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих/ и с Держа́вною Влады́чицею
непреста́нно мо́лят Бо́га:/ спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́
достоя́ние Твое́,/ страну́ на́шу Росси́йскую поми́луй,/ Ми́лостиве
Вседержи́телю,/ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Востру́бим трубо́ю пе́сней,
воспои́м согла́сно Цари́це Богоро́дице:/ ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная,/
благоволе́нием Твои́м оте́чество на́ше от лет дре́вних покрыва́ющая/ и
благода́ть тому́ источа́ющая./ Те́мже, Тобо́ю хва́лящеся, глаго́лем:/ Твои́ бо
есмы́ раби́, да не постыди́мся.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пролия́ша кровь
их,// я́ко во́ду. Стих: Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.
Сла́ва:Моли́твами ца́рственных страстоте́рпец, Ми́лостиве, очи́сти: И
ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Страстоте́рпче Христо́в,/ царю́
Нико́лае,/ по и́мени твоему́ житие́ твое́./ Сего́ ра́ди врази́ твои́/ не
возмого́ша сокры́ти сла́ву твою́./ Кро́ток бысть и молчали́в во страда́ниих
твои́х,/ прося́ не мсти́ти за себе́./ Житие́ твое́ оклеве́тано бысть,/ кончи́на
же твоя́ с му́ченики святы́ми сла́вна.// Моли́ о душа́х на́ших.
Кано́н ца́рственных страстоте́рпец, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле/ гони́теля мучи́теля/ под
земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ Го́сподеви
пои́м,// сла́вно бо просла́вися.
Припе́в: Святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, моли́те Бо́га о нас.
Венцено́сче Нико́лае, вку́пе с му́ченическими ли́ки, цари́цею, ча́ды и
слуга́ми,/ предстоя́ще у Престо́ла Христо́ва,/ просвеще́ние нам да́руйте,
озаря́ющее душ на́ших омраче́ние и нечу́вствие,/ я́ко да восхва́лим
ра́достно ва́шу блаже́нную па́мять.
Ны́не прорече́ние Саро́вскаго ста́рца, я́ко просла́вльшаго мя просла́вит
Бог, испо́лнися,/ просла́ви бо Це́рковь Ру́сская ца́рственнаго
страстоте́рпца./ Те́мже вку́пе с преподо́бным мо́лится, во е́же стяжа́ти нам
благода́ть Свята́го Ду́ха.
Се́рдце царе́во в руце́ Бо́жией, глаго́лет Госпо́дь./ Ты же, и́стинный
пома́занниче и слуго́ Госпо́день, благогове́йне рекл еси́:/ не то́кмо жизнь
мой, но и путие́ страны́ Росси́йския в руце́ Госпо́дней суть.
Богоро́дичен: Ты еси́ кре́пость на́ша,/ Ты еси́ похвала́ и ра́дование,/
Предста́тельница Непобеди́мая и Покро́в держа́вный страны́ Росси́йския,
Пресвята́я Богоро́дице,/ с ца́рственными страстоте́рпцы и новому́ченики

моли́ спасти́ рабы́ Твой.
Песнь 3
Ирмо́с: Тебе́, на вода́х/ Пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь
ви́девши на Ло́бнем ви́сима,/ у́жасом мно́гим содрога́шеся,/ несть Свят,/
ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.
Поруга́ние и разоре́ние земли́ своей от безбо́жных ви́дя,
благочести́вый царю́,/ пла́кася из глубины́ серде́чныя, я́ко проро́к Иереми́я,
го́рце стени́ и моли́ся за лю́ди согреши́вшия:/ Ми́лостиве Го́споди, не
оста́ви их, оста́вльших мя.
На земли́ алка́л и жа́ждал еси́ пра́вды Бо́жией,/ за ню́же ду́шу кро́тце
положи́л еси́, пра́ведне Нико́лае,/ оба́че в Го́рнем Ца́рствии насы́тился еси́,/
иде́же пребыва́еши во ве́ки.
Врачева́ния и чудеса́ то́чите, святи́и страстоте́рпцы,/ лю́дем, ве́рою к
вам притека́ющим,/ те́мже печа́ль на́шу на ра́дость преложи́те моли́твами
ва́шими.
Богоро́дичен:
Прибе́жище,
Вы́шший
Покро́в
Тя
и́мамы,/
Благослове́нная Ма́ти Бо́жия,/ Твое́ю по́мощию сохрани́ и заступи́ нас,
Всепе́тая.
Седа́лен, глас 4:
Егда́ мно́зи от сро́дник на́ших отступи́ша от Бо́га,/ отврати́шася
Бо́жиих за́поведей и воста́ша на Го́спода и пома́занника Его́,/ тогда́ гнев
Бо́жий на зе́млю Ру́сскую прии́де,/ исся́че любы́ мно́гих, пролия́ся кровь
бра́тий на́ших,/ расточи́шася лю́дие Росси́йстии по всему́ лицу́ земли́,/
хра́ми на́ши поруга́нию преда́шася,/ гла́ди, наше́ствия иноплеме́нник
постиго́ша ны, и бы́хом в посмея́ние язы́ков./ Мы же, разуме́юще сие́, с
сокруше́нием се́рдца в покая́нии зове́м:/ прости́ и поми́луй нас, Го́споди,
по вели́цей ми́лости Твое́й,/ очи́сти беззако́ния на́ша/ и пода́ждь
стра́ждущей стране́ Росси́йстей/ предста́тельством ца́рственных
страстоте́рпец/ проще́ние грехо́в, мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ о е́же
возста́вити держа́ву на́шу правосла́вную,/ сохрани́ти ю в ми́ре и
благоде́нствии,/ изба́вити ны от междоусо́бныя бра́ни,/ укрепи́ти Святу́ю
Це́рковь и огради́ти ю от неве́рия, раско́ла и ересе́й.
Песнь 4
Ирмо́с: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя, Авваку́м,
ужа́сся, вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же,/ приобща́яся
су́щим во а́де,// я́ко Всеси́лен.
Нището́ю духо́вною обогати́лся еси́, свя́те Нико́лае,/ и сотвори́ тя

Госпо́дь досто́йна не то́кмо земна́го, но и Небе́снаго Ца́рствия.
Ско́рбию обдержи́м бысть, венцено́сче Нико́лае,/ зря ослепле́ние
наро́да твоего́,/ отре́кшагося от Царя́ Небе́снаго, та́кожде же и земна́го.
Му́жественне возложи́в упова́ние на Бо́га в многострада́льнем земне́м
служе́нии твое́м, я́коже И́ов иногда́,/ стори́цею воздая́ние прия́л еси́ на
Небесе́х,/ иде́же ны́не наслажда́ешися, ца́рственный му́чениче.
Богоро́дичен: Милосе́рдия две́ри, Благослове́нная Богоро́дице, отве́рзи
нам,/ да изба́вимся от бед и озлобле́ния на́шего,/ во е́же пе́ти Тебе́
непреста́нно:/ Ты еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Песнь 5
Ирмо́с: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/
Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ воскре́снут
ме́ртвии, и воста́нут су́щии во гробе́х,// и вси земноро́днии возра́дуются.
Миротво́рец яви́лся еси́, царю́ Нико́лае святы́й, неся́ мир ми́ру,/ спаса́я
и защища́я ты́сящи во оте́честве твое́м и в ины́х страна́х,/ сего́ ра́ди сын
Бо́жий, по сло́ву Госпо́дню, наре́клся еси́.
Изгна́ние, поноше́ние, гоне́ние и всяк глаго́л ло́жный, на вы
рече́нный,/ претерпе́сте, святи́и ца́рственнии му́ченицы./ Ра́дуйтеся у́бо и
весели́теся, я́ко мзду ва́шу на Небеси́ прия́сте.
Служи́телие беззако́ния та́йнаго,/ вене́ц терно́вный спле́тше,
возложи́ша на тя, ца́рственная главо́,/ оба́че де́рзостная дела́ их погибо́ша
я́ве.
Богоро́дичен: В ти́ну грехо́в впа́ли есмы́,/ и лю́те потопи́ ны бу́ря
прегреше́ний./ Но, я́ко ро́ждшая Спа́са, Влады́чице, при́зри на ны, рабы́
Твоя́,/ и изба́ви от страсте́й душетле́нных.
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.
Всем правосла́вным засту́пник был еси́, богоизбра́нный Нико́лае,/
наро́дом Слове́нским защи́ту благу́ю явля́яй/ и, я́ко брат бра́ту, помога́яй.
О сы́не ве́рный Святы́я Це́ркве!/ Ты ревни́тель прославле́ния святы́х
яви́лся еси́,/ хра́мов созида́тель, святы́х оби́телей благоукраси́тель,/ Святы́я
Земли́ и Горы́ Афо́нския благотвори́тель,/ просвеще́ния правосла́внаго
попечи́тель и мона́шества покрови́тель.
В житии́ ва́шем и в де́лех любве́ о́браз христиа́ном бы́сте,/
боговенча́ннии ца́рие Нико́лае и Алекса́ндро,/ полага́сте бо во главу́ у́гла
Ка́мень, Христа́, Бо́га на́шего.

Богоро́дичен: К Тебе́ прибега́ем, Цари́це держа́вней, ве́рных покро́ве,/
на Тя наде́жду возлага́ем спасе́ния на́шего,/ Пресвята́я Влады́чице
Богоро́дице, не пре́зри нас.
Конда́к, глас 8:
Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем госпо́дствующих/ от ро́да
царе́й Росси́йских,/ благове́рнии му́ченицы,/ му́ки душе́вныя и смерть
теле́сную за Христа́ прии́мшии/ и венцы́ Небе́сными увенча́вшиися,/ к вам,
я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым,/ с любо́вию благода́рне вопие́м:/
ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,// за Русь Святу́ю пред Бо́гом
усе́рднии моли́твенницы.
И́кос:
Сла́вою и бога́тством благоче́стия сия́ющии,/ багряни́цею
многоце́нною и венце́м украше́ннии,/ ми́лостию и пра́вдою в житии́
просия́вшии,/ ве́ру, наде́жду и любо́вь к Бо́гу до конца́ яви́ли есте́./ К вам,
я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым,/ с любо́вию благода́рне вопие́м:/
ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,/ за Русь Святу́ю пред Бо́гом
усе́рднии моли́твенницы.
Песнь 7
Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до,/ в пещи́ Изба́вивыи́ преподо́бныя о́троки из
пла́мене/ во Гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется/ во спасе́ние нас,
пою́щих:/ Изба́вителю, Бо́же,// благослове́н еси́.
Я́ко при́сных ва́ших, неду́жных во́инов чадолю́бне посеща́сте,
ца́рственнии му́ченицы,/ и с любо́вию их утеша́сте,/ места́ же их
упокое́ния слеза́ми ва́шими ороша́сте.
Вы есте́ о́браз супру́жества доброде́тельнаго и дете́й воспита́ния
благочести́ваго,/ святи́и ца́рие Нико́лае и Алекса́ндро./ Дом ваш я́ко
цветни́к духо́вный соде́лавше,/ на Небесе́х ны́не вку́пе со ча́ды лику́ете.
На высоте́ сла́вы челове́ческия пребыва́я,/ о Небе́сных при́сно
помышля́л еси́, царю́ Нико́лае,/ а́може устреми́ся душа́ твоя́ свята́я.
Богоро́дичен: Всесвята́я Влады́чице,/ оживи́ ум наш, умерщвле́нный
страстьми́ мно́гими,/ и укрепи́ ны богоуго́дная твори́ти,/ да велича́ем Тя,
я́ко Засту́пницу ро́да христиа́нскаго.
Песнь 8
Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основания земли́:/
се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й/ и во Гроб мал
странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Егда́ уго́дницы Бо́жии предреко́ша вам путь му́ченический, я́коже
Па́влу проро́к Ага́в,/ вы, ца́рственнии страстоте́рпцы, не уклони́стеся ни

одесну́ю, ни ошу́юю,/ но му́жественне проидо́сте его́,/ взира́юще на
Соверши́теля ве́ры Иису́са Христа́.
Во страда́ниих ва́ших, страстоте́рпцы святи́и,/ не отверго́стеся Пути́,
Истины и Живота́, Христа́ Бо́га на́шего,/ не устраши́стеся богобо́рцев,/ но в
терпе́нии ше́ствовасте ца́рским путе́м в жизнь ве́чную.
Увы́ нам, оте́ческия заве́ты попра́вшим,/ от обе́та ве́рности ца́рскому
ро́ду, Це́рковию Свято́ю благослове́нному, отсту́пльшим/ и та́ко от пути́
Бо́жия отлучи́вшимся./ Прости́ нас, Го́споди, за вся си́я соде́янная/ и
поми́луй моли́твами святы́х страстоте́рпец.
Богоро́дичен: Засту́пницу на́шу Тя ве́мы, Богоро́дице,/ непреста́нно бо
о нас мо́лишися,/ во е́же пока́ятися и испра́витися нам, упова́ние и
прибе́жище душ на́ших.
Песнь 9
Ирмо́с: Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во Гро́бе,/ Его́же во чре́ве без
се́мене зачала́ еси́ Сы́на:/ воста́ну бо, и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою
непреста́нно, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.
Да воскре́снет Русь Свята́я моли́твами ца́рственных страстоте́рпец и
новому́ченик Твои́х, Го́споди,/ и да расточа́тся вси врази́ ей вско́ре,/ и от
лица́ ей да бежа́т вси ненави́дящии ю отны́не и до ве́ка.
Все упова́ние на Го́спода возложи́ держа́вный царь наш./ Та́кожде и
мы со упова́нием Го́споду помо́лимся,/ да укрепи́т Он моли́твами
Богоро́дицы и ца́рственнаго страстоте́рпца страну́ на́шу в Правосла́вии/ и
спасе́т ду́ши на́ша.
Я́ко досто́йное пе́ние приими́те, святи́и страстоте́рпцы, ма́лое
моле́ние сие́/ и, я́коже Христо́с прии́т вдови́цы две ле́пте,/ не
возгнуша́йтеся нас, окая́нных,/ страстьми́ обурева́емых, убо́гих чти́телей и
служи́телей ва́ших.
Богоро́дичен: Держа́вным Твои́м покро́вом, Чи́стая,/ рабы́ Твоя́
сохрани́ вся невреди́мы:/ Тя бо еди́ну и́мамы прибе́жище в ну́ждах,
утеше́ние в ско́рбех и побе́ду во бране́х на́ших.
Свети́лен:
Невече́рнему Све́ту предстоя́ще,/ страстоте́рпцы святи́и ца́рственнии,
с му́ченическими ли́ки,/ во испыта́ниих не оставля́йте ны моли́твами
ва́шими.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ро́ждшая Свет Незаходи́мый,/ просвеща́ющий седя́щих во тьме
неве́дения и пре́лести,/ озари́ и нас, гре́шных, све́том Сы́на Твоего́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы
седмочи́сленнии/ в годи́ну страда́ний за Христа́/ сохрани́ша любо́вь и
ве́рность Ему́,/ друг дру́га тяготы́ нося́ще/ и та́ко исполня́юще зако́н Его́,/
сего́ ра́ди ны́не на Небеси́ ца́рствуют/ и дерзнове́нно мо́лятся// о спасе́нии
душ на́ших.
О боговенча́нный царю́ Нико́лае,/ сла́вный слуго́ Святы́я Це́ркве,/
храни́телю ея́ и защи́тителю,/ избра́нный Бо́гом ея́ покрови́телю,/ вели́каго
Иустиниа́на подо́бниче,/ вонми́ гла́су моле́ния на́шего,/ прости́, защити́ и
укрепи́/ заблу́ждших чад твои́х,// да ве́рою и любо́вию просла́вим
Просла́вльшаго тя.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Свята́я му́ченица Алекса́ндра,/ в го́рцем
заточе́нии от богобо́рцев бы́вши/ и ча́ющи сме́рти за Христа́,/ вку́пе с
четвери́цею дев му́дрых, дще́рей свои́х,/ се, Жени́х гряде́т, глаго́ла./
Угото́вим свети́льники своя́,/ да вни́дем в черто́г Его́// и облеце́мся вси
оде́ждею сла́вы Его́.
О благове́рный царе́вичу Алекси́е,/ во смире́нии се́рдца ты глаго́лал
еси́:/ внегда́ мне ца́рствовати,/ да не обря́щутся ни́щии и убо́зии./ Егда́ же
кре́стным путе́м жития́ твоего́/ и му́ченическою твое́ю кончи́ною/ в
Ца́рство Небе́сное возше́л еси́,/ иде́же име́я дерзнове́ние ве́лие,// мо́лишися
о всех, тре́бующих твоея́ по́мощи.
Сла́ва, глас то́йже:
О свята́я седмери́це ца́рственных страстоте́рпец,/ Христо́ва похвало́ и
сла́во!/ Соизволе́нием Отца́ Безнача́льнаго,/ соверше́нием Сы́на
Единоро́днаго/ и соде́йствием Свята́го Ду́ха/ му́ченицы за ве́ру
показа́стеся/ и Ца́рствия Бо́жия прича́стницы соде́ластеся./ Приими́те
покая́ние на́ше/ и моли́те Триеди́наго Бо́га/ страну́ на́шу Росси́йскую/ в
Правосла́вии и единомы́слии неколе́блему сохрани́тиу/ и спасти́ ду́ши
на́ша.
И ны́не, глас то́йже.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников
на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́
изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице держа́вная!/ Не
преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́ вия//
ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны на 8, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Го́споди, си́лою
Твое́ю возвесели́тся царь// и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Стих:
Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́.

Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 1. Стих: Я́ко царь упова́ет
на Го́спода и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Стих: Вознеси́ся,
Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́. Ева́нгелие от Иоа́нна,
зача́ло 52. Прича́стен: Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны,/ во́ньже а́ще день
призове́м Тя.
Моли́тва
О святы́й страстоте́рпче, царю́ му́чениче Нико́лае! Госпо́дь тя избра́
пома́занника Своего́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и
храни́телем Це́ркве Правосла́вныя бы́ти. Сего́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим
ца́рское служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́. Госпо́дь же, испыту́я
тя, я́ко Иова Многострада́льнаго, попусти́ ти поноше́ния, ско́рби го́рькия,
изме́ну, преда́тельство, бли́жних отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го
ца́рства оставле́ние. Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и, я́ко ве́рный сын ея́,
претерпе́в и, я́ко и́стинный раб Христо́в, му́ченическую кончи́ну прие́м,
Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же наслажда́ешися Вы́шния сла́вы
у Престо́ла всех Царя́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю, цари́цею
Алекса́ндрою, и ца́рственными ча́ды Алекси́ем, О́льгою, Татиа́ною,
Мари́ею и Анастаси́ею. Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие у Христа́ Царя́,
моли́, да прости́т Госпо́дь грех отступле́ния наро́да на́шего, и пода́ст грехо́в
проще́ние, и на вся́кую доброде́тель наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние,
кро́тость и любо́вь и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с
тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими
просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Последний Российский Император Николай II был старшим
сыном Императора Александра III и его супруги Императрицы Марии
Феодоровны (дочери датского короля Христиана VII). Он родился 6 мая
1868 года. Император Николай Александрович восшел на престол после
смерти своего отца – Императора Александра III – 20 октября 1894 года.
Коронование на Царство совершилось 14 мая 1896 года в Успенском
соборе Московского Кремля.
Супругой Николая Александровича стала принцесса Алиса
Гессенская, внучка английской королевы Виктории. Родилась принцесса
Алиса будущая Российская Императрица Александра Феодоровна – 25 мая
1872 года в Дармштадте. Венчание Николая Александровича и
Александры Феодоровны совершилось 14 ноября 1894 года. В Царской
Семье родились четыре дочери: Ольга (3 ноября 1895 года), Татьяна (29
мая 1897 года), Мария (14 июня 1899 года), Анастасия (5 июня 1901 года).
30 июля 1904 года у Царской четы родился долгожданный сын, наследник

Российского престола Цесаревич Алексий.
Николай II относился к несению обязанностей монарха как к своему
священному долгу.
Император уделял большое внимание нуждам Православной Церкви,
щедро жертвовал на постройку новых храмов, в том числе и за пределами
России. За годы его царствования число приходских церквей в России
увеличилось более чем на 10 тысяч, было открыто более 250 новых
монастырей. Император лично участвовал в закладке новых храмов и в
других церковных торжествах.
В царствование Императора Николая II церковная иерархия получила
возможность подготовить созыв Поместного Собора, дотоле два века не
созывавшегося.
Личное благочестие Государя проявилось в канонизации святых. В
годы его царствования к лику святых были причислены святитель
Феодосий Черниговский (1896 год), преподобный Серафим Саровский
(1903 год), святая княгиня Анна Кашинская (восстановление почитания в
1909 году), святитель Иоасаф Белгородский (1911 год), святитель Ермоген
Московский (1913 год), святитель Питирим Тамбовский (1914 год),
святитель Иоанн Тобольский (1916 год). Император вынужден был
проявить особую настойчивость, добиваясь канонизации преподобного
Серафима Саровского, святителей Иоасафа Белгородского и Иоанна
Тобольского. Николай II высоко чтил святого праведного отца Иоанна
Кронштадтского. После его блаженной кончины Царь повелел совершать
всенародное молитвенное поминовение почившего в день его
преставления.
Император, от природы замкнутый, чувствовал себя спокойно и
благодушно прежде всего в узком семейном кругу. Знавшие семейную
жизнь Императора отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и
согласие всех членов этой тесно сплоченной Семьи. Центром ее был
Цесаревич Алексей Николаевич, на нем сосредотачивались все
привязанности, все надежды. Обстоятельством, омрачавшим жизнь
Императорской Семьи, была неизлечимая болезнь наследника. Приступы
гемофилии, во время которых ребенок испытывал тяжкие страдания,
повторялись неоднократно. Характер болезни являлся государственной
тайной, и родители часто должны были скрывать переживаемые ими
чувства, участвуя в обычном распорядке дворцовой жизни. Императрица
хорошо понимала, что медицина была здесь бессильна. Но ведь для Бога
нет ничего невозможного. Будучи глубоко религиозной, она всей душой
предавалась усердной молитве в чаянии чудесного исцеления. Подчас,

когда ребенок был здоров, ей казалось, что ее молитва услышана, но
приступы снова повторялись, и это наполняло душу матери бесконечной
скорбью.
Императорская
чета
отличалась
глубокой
религиозностью.
Императрица не любила светского общения, балов. Религиозным духом
было проникнуто воспитание детей Императорской Фамилии. Все ее
члены жили в соответствии с традициями православного благочестия.
Обязательные посещения богослужений в воскресные и праздничные дни,
говенье во время постов были неотъемлемой частью их быта. Личная
религиозность Государя и его супруги была не простым следованием
традициям.
Царская чета посещает храмы и монастыри во время своих
многочисленных поездок, поклоняется чудотворным иконам и мощам
святых, совершает паломничества, как это было в 1903 году во время
прославления преподобного Серафима Саровского. Краткие богослужения
в придворных храмах не удовлетворяли Императора и Императрицу.
Специально для них совершаются службы в Царскосельском
Феодоровском соборе, построенном в древнерусском стиле. Императрица
Александра молилась здесь перед аналоем с раскрытыми богослужебными
книгами, внимательно следя за службой.
Как политик и государственный деятель Государь поступал, исходя из
своих религиозно-нравственных принципов.
С началом Первой мировой войны Государь регулярно выезжает в
Ставку, посещает воинские части действующей армии, перевязочные
пункты, военные госпитали, тыловые заводы – одним словом, делает все,
что было важно для ведения этой войны.
Императрица с самого начала войны посвятила себя раненым. Пройдя
курсы сестер милосердия вместе со старшими дочерьми – Великими
Княжнами Ольгой и Татьяной, она по несколько часов в день ухаживала за
ранеными в Царскосельском лазарете.
Император рассматривал пребывание на посту Верховного
Главнокомандующего как исполнение нравственного и государственного
долга перед Богом и народом, впрочем, всегда предоставляя ведущим
военным специалистам широкую инициативу в решении всей
совокупности военно-стратегических и оперативно-тактических вопросов.
2 марта 1917 года представители Государственной Думы и предатели
из высшего военного командования вынудили Николая II отречься от
престола. Отрекаясь от Царской власти, Государь надеялся, что желавшие
его удаления сумеют довести войну до победного конца и не погубят

Россию. Он боялся, чтобы его отказ подписать отречение не повел к
гражданской войне в виду неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него
была пролита хоть капля русской крови.
Государь, приняв, как ему казалось, единственно правильное
решение, тем не менее переживал тяжелые душевные мучения. «Если я
помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе ее общественные
силы просят оставить трон, то я готов это сделать, готов даже не только
царство, но и жизнь свою отдать за Родину», говорил Государь.
Духовные мотивы, по которым последний Российский Государь, не
желавший проливать кровь подданных, отрекся от престола во имя
внутреннего мира в России, придают его поступку подлинно
нравственный характер. Не случайно при обсуждении в июле 1918 года на
Соборном Совете Поместного Собора вопроса о заупокойном
поминовении убиенного Государя святитель Тихон, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси, принял решение о повсеместном служении
панихид с поминовением Николая II как Императора.
В жизни Императора Николая II было два неравных по
продолжительности и духовной значимости периода – время его
царствования и время пребывания в заключении.
Император Николай Александрович часто уподоблял свою жизнь
испытаниям страдальца Иова, в день церковной памяти которого родился.
Приняв свой крест так же, как библейский праведник, он перенес все
ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Именно
это долготерпение с особенной ясностью открывается в последних днях
жизни Императора.
Большинство свидетелей последнего периода жизни Царственных
мучеников говорят об узниках тобольского губернаторского и
екатеринбургского Ипатьевского домов как о людях, страдавших и,
несмотря на все издевательства и оскорбления, ведших благочестивую
жизнь. В Царской Семье, оказавшейся в заточении, мы видим людей,
искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия.
Императорская Семья проводила много времени в душеполезном
чтении, прежде всего Священного Писания, и в неопустительном
посещении богослужений. Доброта и душевное спокойствие не оставляли
в это тяжелое время Императрицу. В письмах Александры Феодоровны
раскрывается вся глубина ее религиозных чувств – сколько в них силы
духа, скорби о судьбе России, веры и надежды на помощь Божию! И к
кому бы она ни писала, она находила слова поддержки и утешения. Эти
письма настоящие свидетельства христианской веры.

Утешение и крепость в перенесении скорбей узникам давало
духовное чтение, молитва, богослужение, причащение Святых Христовых
Таин. Множество раз в письмах Государыни говорится о духовной жизни
ее и других членов Семьи: «В молитве утешение: жалею я тех, которые
находят не модным, не нужным молиться». В другом письме она пишет:
«Господи, помоги тем, кто не вмещает любви Божией в ожесточенных
сердцах, которые видят только все плохое и не стараются понять, что
пройдет все это; не может быть иначе, Спаситель пришел, показал нам
пример. Кто по Его пути следом любви и страдания идет, понимает все
величие Царства Небесного».
Вместе с родителями все унижения и страдания с кротостью и
смирением переносили Царские дети. Протоиерей Афанасий Беляев,
исповедовавший Царских детей, писал: «Впечатление [от исповеди]
получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так
высоки, как дети бывшего Царя. Такое незлобие, смирение, покорность
родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в
помышлениях и полное незнание земной грязи страстной и греховной –
меня привело в изумление».
В почти полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и
жестокими охранниками, узники Ипатьевского дома проявляют
удивительное благородство и ясность духа.
Их истинное величие проистекало не из их царского достоинства, а от
той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно
поднялись.
В ночь с 3 на 4 июля 1918 года в Екатеринбурге совершилось
злодейское убийство Царской Семьи. Вместе с Императорской Семьей
были убиты их слуги, последовавшие за своими господами в ссылку:
доктор Е. С. Боткин, комнатная девушка Императрицы А. С. Демидова,
придворный повар И. М. Харитонов и лакей А. Е. Трупп, а также убиенные
в различных местах и в разные месяцы 1918 года генерал-адъютант И. Л.
Татищев, гофмаршал князь В. А. Долгоруков, «дядька» Наследника К. Г.
Нагорный, детский лакей И. Д. Седнев, фрейлина Императрицы А. В.
Гендрикова и гофлектрисса Е. А. Шнейдер.
Почитание Царской Семьи, начатое уже святителем Тихоном в
заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском соборе в Москве
по убиенному Императору через три дня после екатеринбургского
убийства, продолжалось на протяжении всего советского периода русской
истории, несмотря на жестокие преследования от безбожной власти.
Священнослужители и миряне возносили к Богу молитвы о упокоении

убиенных страдальцев, членов Царской Семьи. В домах в красном углу
почитатели Царственных страстотерпцев, рискуя жизнью, помещали их
фотографии. Особая ценность – публикации, содержащие свидетельства о
чудесах и благодатной помощи по молитвам к Царственным
страстотерпцам. Речь в них идет об исцелениях, соединении разобщенных
семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обильны
свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая
II и Царственных страстотерпцев, о благоухании и чудесном проступании
на иконных ликах Царственных страстотерпцев пятен кровавого цвета.
Из Деяния Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, состоявшегося в Москве 13–16 августа 2000 года, о
соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX века
3. Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и
исповедников Российских Царскую Семью: Императора Николая II,
Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольгу,
Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном Российском
монархе и членах его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся
воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных
Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их
мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4/ 17 июля 1918 года
был явлен побеждающий зло свет Христовой веры подобно тому, как он
воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан,
претерпевших гонение за Христа в XX веке.
5. Честные останки новопрославленных святых именовать святыми
мощами. Когда местонахождение их известно – воздавать им
достодолжное почитание, когда неизвестно оставить на Божие
произволение.
7. Службу Собору новомучеников и исповедников Российских
составить особую. Благословить составление отдельных служб каждому из
прославляемых святых.
8. Общецерковное празднование памяти Собора новомучеников и
исповедников Российских совершать 25 января/7 февраля, если этот день
совпадет с воскресным днем, а если не совпадет – то в ближайшее
воскресенье после 25 января/7 февраля.
9. Память новопрославленным святым праздновать также и в день их
кончины или в иной день, связанный с жизнью святого.
10. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения
согласно определению VII Вселенского Собора.
11. Напечатать жития новопрославляемых новомучеников и

исповедников Российских для назидания в благочестии чад церковных.
12. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благодатной
радости прославления новых святых всероссийской пастве.
13. Сообщить имена новопрославленных святых Предстоятелям
братских Поместных Православных Церквей для включения их в святцы.
Предстательством и молитвами сонма новомучеников и исповедников
Российских, предстоящих пред Престолом Божиим и молящихся за наш
многострадальный народ, за Русскую Церковь и нашу возлюбленную
Отчизну, да укрепит Господь веру православных христиан и ниспошлет
нам Свое благословение. Аминь.

Преподо́бнаго Андре́я Рубле́ва, иконопи́сца
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н.
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 3:
Прииди́те, ве́рнии, рука́ми воспле́щим, и возра́дуемся, и просла́вим/
преподо́бнаго Андре́я,/ от родо́в на́ших избра́ннаго,/ и́же Воплоще́нное
Сло́во во о́бразех и́стинно воплоти́,/ да воззри́т лю́дие и позна́ют,// я́ко
Госпо́дь есть Христо́с, Изба́витель ми́ра.
Чистоту́ ума́ и се́рдца,/ целому́дрие и кро́тость возлюби́в, о́тче
Андре́е,/ очерне́вшее естество́ ми́ра сего́ отве́ргл еси́/ и устреми́лся еси́ к
Соверше́нному,/ И́же Тро́йческий и́мать о́браз и число́./ Те́мже любо́вь и
красоту́ соверше́нную// Го́спода Сла́вы позна́л еси́.
Сораспя́лся еси́ Христу́ любо́вию, блаже́нне,/ на Кресте́ ви́дя Еди́наго
от Тро́ицы,/ Его́же показу́еши во о́бразех пребыва́юща/ и, Це́ркви
послу́шен быв всегда́,/ нас поуча́еши Тому́ покланя́тися, вопия́:// сла́ва
Созда́вшему вся.
И́ны стихи́ры, глас 5:
Се́рдце твое́ утверди́л еси́ в Го́споде/ и о́браз Прему́дрости и Си́лы,/
Христа́, за ны распе́ншагося,/ во ико́нех яви́л еси́, преподо́бне,/ иуде́ом
собла́зн, е́ллином безу́мие,// нам же ве́рным Спасе́ние.
Глас Ипоста́сныя Прему́дрости, Христа́,/ услы́шал еси́, о́тче, зовы́й:/
аще́ кто безу́мен, обрати́ся ко трапе́зе Мое́й,/ Аз бо есмь нача́ло и коне́ц./
Трапе́зы о́ныя наслади́лся еси́, преподо́бне,/ и возвесели́лся еси́ о
спасе́нии,/ е́же Сло́во принесе́ Воплоще́нное,/ и во о́бразех показу́еши пир
Госпо́день,// угото́ванный зва́нным Его́.
Вся прему́дростию сотво́ршаго Го́спода/ досто́йно просла́вил еси́,/ но
не похвали́лся еси́ му́дростию твое́ю, о́тче преподо́бне,/ хва́лишися бо о
е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода,// спаса́ющаго нас Кресто́м Свои́м.
Сла́ва, глас 4:
Изнача́ла да́ром облече́н бысть челове́к/ тва́рем имена́ нарещи́,/
Христо́с же ве́рным власть даде́/ в веще́ственных о́бразех Боже́ственная
печатле́ти,/ и я́ко Луку́ от апо́столов,/ та́кожде и тя от Це́ркве Росси́йския
призва́, избра́нниче Бо́жий,/ ко свяще́нному иконописа́нию,// да
просла́вится чрез о́бразы си́ла соде́тельная Творца́ и Го́спода.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.
Бытия́ чте́ние (глава́ 18):

Яви́ся Бог Авраа́му у ду́ба Мамври́я,/ седя́щему пред две́рьми се́ни
своей в полу́дне;/ воззре́в же очи́ма свои́ма, узре́, и се Трие́ Му́жи стоя́ху
прия́мо ему́./ И ви́дев Я, притече́ в сре́тение Им от две́рий се́ни своей,/ и
поклони́ся до земли́, и рече́:/ Го́споди, а́ще обрето́х благода́ть пред лице́м
Твои́м,/ не мини́ раба́ Твоего́,/ да принесе́тся вода́, и омы́ются но́ги Ва́ша,/
и прохладите́ся под ду́бом,/ и принесу́ хле́бы, да я́сте;/ и посе́м минете́ на
путь Свой,/ его́же ра́ди соврати́стеся се́мо к рабу́ Своему́./ И ре́ша: та́ко
сотвори́, я́коже глаго́ла./ И потща́ся Авраа́м в сень к Са́рре и рече́ ей:/
ускори́ взя́ти три спу́ды муки́ чи́сты и сотвори́ потре́бники./ И тече́ Авраа́м
в кра́вы, и поя́ теле́ц млад и добр,/ и даде́ и́ рабу́ и ускори́ пригото́вити е./ И
взя ма́сло, и млеко́, и теле́ц, е́же пригото́ва,/ и поста́ви пред Ни́ми, и
ядо́ша./ Сам же стоя́ше пред Ни́ми под дре́вом./ Госпо́дь же рече́:/ еда́ утаю́
Аз от Авраа́ма, раба́ моего́, я́же Аз творю́?/ Авраа́м же быва́я бу́дет в язы́к
вели́к и мног,/ и благослови́тся о нем вси язы́цы земни́и:/ вем бо, я́ко
запове́сть сыно́м свои́м и до́му своему́ по себе́,/ и сохрани́т пути́ Госпо́дни,
твори́ти пра́вду и суд,/ я́ко да наведе́т Госпо́дь на Авраа́ма вся, ели́ка
глаго́ла к нему́./ Рече́ Госпо́дь:/ вопль содо́мский и гомо́ррский умно́жися
ко Мне, и греси́ их вели́цы зело́;/ соше́д у́бо, узрю́, а́ще по во́плю их,
гряду́щему ко Мне, соверша́ются;/ а́ще же ни, да разуме́ю./ И, обрати́вшеся
отту́ду, му́жие приидо́ша в Содо́м;/ Авраа́м же еще́ би́ше стоя́й пред
Го́сподем./ И прибли́жився, Авраа́м рече́:/ погуби́ши ли пра́веднаго с
нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый?/ Аще бу́дут пятьдеся́т
пра́ведницы во гра́де, погуби́ши ли я?/ Не пощади́ши ли всего́ ме́ста
пяти́десяти ра́ди пра́ведных, а́ще бу́дут в нем?/ Ника́коже ты сотвори́ши по
глаго́лу сему́,/ е́же уби́ти пра́ведника с нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко
нечести́вый: ника́коже./ Суди́й всей земли́, не сотвори́ши ли суда́?/ Рече́ же
Госпо́дь:/ а́ще бу́дут в Содо́мех пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де,/ оста́влю
весь град и все ме́сто их ра́ди./ И, отвеща́в, Авраа́м рече́:/ ны́не нача́х
глаго́лати ко Го́споду моему́, аз же есмь земли́ и пе́пел;/ а́ще же ума́лятся
пятьдеся́т пра́ведницы в четы́редесять пять,/ погуби́ши ли четы́редесяти
пяти́х ра́ди весь град?/ И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять
пять./ И приложи́ еще́ глаго́лати к Нему́, и рече́:/ а́ще же обря́щутся та́мо
четы́редесять?/ И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти./ И рече́: что,
Го́споди, а́ще возглаго́лю?/ А́ще же обря́щется та́мо три́десять?/ И рече́: не
погублю́ три́десятих ра́ди./ И рече́: поне́же и́мам глаго́лати ко Го́споду,/
а́ще же обря́щутся та́мо два́десять?/ И рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся
та́мо два́десять./ И рече́: что, Го́споди, а́ще возглаго́лю еще́ еди́ною?/ А́ще
же обря́щутся та́мо де́сять?/ И рече́: не погублю́ десяти́х ра́ди./ Оты́де же
Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му,/ и Авраа́м возврати́ся на ме́сто

свое́.
При́тчей чте́ние (глава́ 9):
Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ Свой
же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ трапе́зу./
Посла́ Свои́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу,
глаго́лющи:/ И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне./ И тре́бующим ума́
рече́:/ Прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./
Оста́вите безу́мие и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и
испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие,/
облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́:/ обличе́ния бо нечести́вому ра́ны
ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́./ Облича́й прему́дра, и
возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет./ Сказу́й
пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день
и сове́т святы́х ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го./ Сим бо
о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д
их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред
лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ 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.
На лити́и стихи́ры, глас 4:
Житие́м и́ноческим и по́двиги/ Це́рковь на́шу Правосла́вную
просла́вил еси́, преподо́бне Андре́е,/ в не́йже я́ко в Те́ле Христо́ве
пребыва́я,/ дости́гл еси́ обоже́ния // и со́нму святы́х приобщи́лся еси́.
О́браз Пресвяты́я Тро́ицы на ико́не начерта́л еси́,/ нерожде́нна Отца́,/
предве́чно рожде́нна Сы́на,/ Ду́ха, от Отца́ исходя́ща,/ и сим науча́еши
та́инственному догма́ту Правосла́вныя ве́ры,// Андре́е преподо́бне.
Сла́ва, глас 8:
Я́коже вели́кий Се́ргий/ воздви́же храм Святы́я Единосу́щныя
Тро́ицы,/ изгоня́я страх ненави́стныя ро́зни ми́ра сего́,/ та́кожде и ты, о́тче
Андре́е, начерта́л еси́ Святы́я Тро́ицы о́браз,/ запове́дуя нам единомы́слие
ве́ры в Це́ркви Святе́й храни́ти,/ иде́же несть разделе́ния,// но вся́ческая и

во всех Христо́с.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Тя и плоть Твою́ Прия́вшаго/ зря́ще во святы́х о́бразех, Пренепоро́чная
Влады́чице,/ чу́до познае́м на́шего спасе́ния/ и простира́емся к любви́
Твое́й,/ да бу́дем изба́влени суда́ и сме́рти,/ и покланя́емся, и сла́вим,//
возсыла́юще Ти первоо́бразную честь, Богоро́дице.
На стиховне стихи́ры, глас 1:
Тро́ицу во Еди́нице/ Бог и Госпо́дь пра́ведному Авраа́му сокрове́нно
откры́,/ Це́рковь же я́вственне научи́ та́йне Единосу́щия Божества́,/ ты же,
преподо́бне, ико́ною Пресвяты́я Тро́ицы,/ я́ко печа́тию, утверди́л еси́
спаси́тельное ве́дение сие́, // да неруши́мо испове́дуем Тро́ицу
Единосу́щную и Неразде́льную.
Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.
Зре́нием о́браза Пресвяты́я Тро́ицы, преподо́бне Андре́е,/ я́ко в черто́г
вхо́дим Небе́снаго Цари́,/ Ему́же ны́не предстои́ши во одея́нии бра́чнем/ со
Авраа́мом и все́ми святы́ми,/ в невече́рнем све́те приноси́ хвале́ния,/
моли́ти о нас не преста́й Влады́ку всех,// да со избра́нными Его́
сопричте́мся.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,// в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
О́бразу Пресвяты́я Тро́ицы,/ его́же писа́л еси́, преподо́бне,/ си́ла
благода́тная даде́ся:/ зри́тельне бо открыва́еши И́стину,/ Ю́же Пила́т
безу́мне отри́ну,/ Авраа́м же в поклоне́нии трие́м А́нгелом
свиде́тельствова,/ да и мы спаси́тельное поклоне́ние И́стинному Бо́гу
воздади́м// и же́ртву принесе́м благодаре́ния.
Сла́ва, глас 1:
Недове́домей та́йне Еди́ницы,/ в Трех Ли́цех та́инственно
пребыва́ющия,/ та́йною ве́ры приобщи́лся еси́, преподо́бне,/ и мо́ре
искуше́ний и страсте́й, я́ко су́шу, преше́д,/ Изба́вителя и Бо́га
прославля́еши/ во святы́х твои́х о́бразех.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Неизсле́димо и ника́коже мы́слимо/
Первоо́бразнаго во пло́ти от Тебе́, Влады́чице, явле́ние,// Его́же
Рождество́м нас спасла́ еси́.
Тропа́рь, глас 3:
Боже́ственнаго све́та луча́ми облиста́емый,/ преподо́бне Андре́е,/
Христа́ позна́л еси́, Бо́жию Прему́дрость и Си́лу,/ и ико́ною Святы́я Тро́ицы
всему́ ми́ру пропове́дал еси́/ Еди́нство во Святе́й Тро́ице,/ мы же со
удивле́нием и ра́достию вопие́м ти:/ име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й
Тро́ице,// моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
Ви́дите кри́ны се́льныя, рече́ Христо́с, о ученицы́,/ кра́ше бо Соломо́на
во сла́ве его́ оде́яни суть,/ Аз же возлюби́х вас, я́ко о́браз Мой и подо́бие,/
да бу́дете усыновле́ни благода́тию./ Сего́ же да́ра, преподо́бне, сподо́би нас
моли́твами твои́ми.
Сла́ва:Свята́я Правосла́вная Це́рковь, ико́ною твое́ю, преподо́бне,
у́чит:/ Оте́ц и́мать Сы́на и и́мать Свята́го Ду́ха,/ и не глаго́лем, я́ко Трие́
суть Бо́зи, но Еди́н Бог Трие́ Си́и/ и ра́вни Существо́м и Божество́м и
вла́стию.
И ны́не, Богоро́дичен: Прибега́юще при́сно ко пречи́стым ико́нам
Твои́м, Богоро́дице,/ те́ми обрета́ем вся бла́га ны́не,/ и живота́ коне́ц добр и
непосты́ден,/ и на возду́се бесо́в зрак Тебе́ ра́ди не у́зрим,/ и избежи́м
держа́щих рукописа́ния согреше́ний на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
О́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша,/ я́же
угото́ва Бог лю́бящим Его́./ Сея́ же неизрече́нныя ра́йския красоты́/ да
сподо́бимся и мы, моли́твами преподо́бнаго.
Сла́ва:Неизрече́нна и несказа́нна Святы́я Тро́ицы та́йна,/ ни
А́нгельскими, ни челове́ческими помышле́ньми постижи́ма,/ па́че бо
начерта́ннаго преподо́бным Андре́ем о́браза Боже́ственный Первоо́браз
есть,/ Ему́же вси поклони́мся се́рдцем, умо́м и помышле́нием.
И ны́не, Богоро́дичен: Па́че дыха́ния, предста́тельства Влады́чицы
Мари́и тре́буем,/ Та бо, я́ко Ма́ти Бо́жия, всем призыва́ющим и́мя Ея́/
блага́я и поле́зная да́рует.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
В сердца́х избра́нных незри́мо печатле́я Боже́ственный зрак,/ сам сый
ору́дие Пресвята́го Ду́ха,/ го́рния красоты́ нам явля́еши виде́ние/ и
челове́ки наставля́еши ко спасе́нию, преподо́бне,/ моли́ Преве́чную Тро́ицу,
Е́йже со А́нгелы предстои́ши,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен.
Проки́мен и Ева́нгелие преподо́бнаго.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Ни А́нгел, ниже́ челове́к, но Сам Христо́с образотво́рцев Нача́льник
яви́ся,/ егда́ запечатле́ на убру́се Свой Боже́ственный лик./ Ты же,
преподо́бне,/ под покро́вом Его́ всегда́ пребыва́я,// Ду́хом Святы́м науче́н
еси́ о́бразы твори́ти.
Кано́н, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Пое́м песнь побе́дную Еди́ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная,/

дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в мо́ри погрузи́.
Прииди́те, ве́рнии,/ со преподо́бным Андре́ем песнь побе́дную
воспои́м/ и возсла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха.
К преподо́бному Се́ргию, я́коже досто́йный учени́к, блаже́нне Андре́е,
прите́кл еси́,/ и чрез того́ Святы́м Ду́хом наста́влен был еси́,/ и вку́пе с
богоно́сными Се́ргием и Ни́коном,/ трие́ просла́висте Тро́ицу во Еди́нице.
Се́ргия вели́каго досто́йне просла́вил еси́, я́ко чти́теля Пресвяты́я
Тро́ицы,/ ему́же усе́рдно подража́л еси́,/ и нас науча́еши досто́йно
покланя́тися Еди́ному Бо́гу,/ в Трех Ли́цех неразде́льно Су́щему,
Сотво́ршему Не́бо и зе́млю.
Се́ргием богому́дрым науче́н, дре́вним богосло́вом подо́бен яви́лся
еси́, преподо́бне Андре́е,/ и я́ко ти́и сло́вом, та́ко ты ико́ною догма́т Тро́ицы
пропове́дал еси́ в стране́ Росси́йстей,/ и ны́не испове́дати сей всех
науча́еши.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, Влады́чице ми́ра,/ в
Тя бо всели́ся Еди́н от Святы́я Тро́ицы,/ сего́ ра́ди и́маши си́лу спаса́ти
погиба́ющия,/ спаси́ рабы́ Твоя́, моля́щияся Тебе́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе
мое́м:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Се́рдце твое́ утверди́л еси́ в Го́споде, о́тче преподо́бне,/ и ду́шу
очи́стил еси́ покая́нием,/ те́ло же пре́дал поще́нию и трудо́м,/ и оби́тель
Пресвяты́я Тро́ицы яви́лся еси́,/ Юже моли́ о спасе́нии душ на́ших.
Возлюби́л еси́ Го́спода всем се́рдцем, досточу́дне Андре́е,/ и любо́вию
на враги́ вооружи́лся еси́, всех жела́я обрести́ Пресвяте́й Тро́ице,/ и всех
зове́ши Го́спода возлюби́ти любо́вию неутоли́мою.
Ве́рою се́рдце утверди́л еси́ незы́блемо в Го́споде,/ и сла́ву Небе́сную
созерца́л еси́ серде́чныма очи́ма,/ и благода́тию Ду́ха Свята́го показу́еши в
веще́ственных о́бразех невеще́ственная,/ да и мы ны́не пробуди́мся от сна
грехо́внаго и у́зрим свет И́стинный.
Возвесели́лся еси́ всем се́рдцем о Го́споде,/ и по всей земли́ просла́вил
еси́ в соверше́нных о́бразех Победи́теля сме́рти,/ и ны́не пребыва́еши в
непреста́нней ра́дости, восходи́ от сла́вы к сла́ве,/ и воспева́еши со А́нгелы
Пресвяту́ю Тро́ицу.
Богоро́дичен: О Боже́ственнаго промышле́ния несказа́ннаго!/ От
земны́х яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ и соде́лалася еси́ ми́ра
Влады́чица, Ма́ти Ипоста́снаго Сло́ва,/ Его́же моли́, Засту́пнице, о
спасе́нии на́шем.
Седа́лен, глас 8:

А́нгельский о́браз прия́в, о́браз и подо́бие Творца́ а́нгельским житие́м
в себе́ возста́вил еси́,/ и во о́бразе веще́ственнем о́браз Первоо́бразнаго
начерта́л еси́, преподо́бне,/ и к и́стинному богоподо́бию указу́еши путь.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Непреста́нно и ра́достно прославля́ет Тя Це́рковь, Пресвята́я
Влады́чице,/ чудотво́рными бо о́бразы Твои́ми мир просвеща́еши/ и
ми́лости вели́кия всегда́ излива́еши к Тебе́ притека́ющим с ве́рою.
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
По́двигом та́инственно стяжа́л еси́ в Це́ркви пребыва́ние,/ уче́нием ей
после́дуя, преподо́бне,/ и, уста́вы святы́я Це́ркве исполни́я, о́бразы
начерта́л еси́ свяще́нныя,/ и́хже почита́юще, вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Уче́ние отце́в Це́ркве ре́вностно испо́лнил еси́, преподо́бне,/ во́лю бо
свою́ отсе́к, не своя́ измышле́ния, но тех виде́ния начерта́л еси́,/ смире́ннем
же в ме́ру их дости́гнув, Це́ркве свиде́тельство яви́л еси́, зовы́й:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Крест Христо́в, и́же есть любы́ Пресвяты́я Тро́ицы, просла́вил еси́,
преподо́бне,/ Крест, Це́ркве утвержде́ние, возлюби́л еси́,/ путе́м Кре́стным
ше́ствовав, сему́ покланя́тися всех зове́ши, поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ве́рою Христа́ в се́рдце всели́в, блаже́нне Андре́е,/ со все́ми святы́ми
пости́гл еси́, что есть широта́ и долгота́, глубина́ и высота́ святы́я Це́ркве,/
и ико́нами показу́еши та́йны Ца́рствия Небе́снаго, глаго́ля:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Вознесе́на ви́дящи, Богоро́дице, на Кресте́ Сы́на и
Творца́ Твоего́,/ ору́жием в се́рдце уязвлена́ была́ еси́,/ Страсте́м Кре́стным
Сы́на Твоего́ состра́ждущи,/ но неизрече́нную позна́ла еси́ ра́дость в
Воскресе́нии Его́/ и сла́вною си́лою Христо́вою спаса́еши Тебе́ моля́щихся.
Песнь 5
Ирмо́с: От све́та пресеки́й перворо́дный грех,/ я́ко во све́те дела́ пою́т
Тя, Христе́, Соде́теля,// во Све́те Твое́м пути́ на́ша напра́ви.
Се́ргием вели́ким води́м, преподо́бне, к Трисия́нному Све́ту прише́д/ и
Сим облиста́ем, просла́вил еси́ Трисве́тлое Со́лнце, Творца́ и Бо́га,
созда́вшаго вся.
Вели́кия благода́ти сподо́бился еси́, преподо́бне,/ умо́м вознесы́йся к
невеще́ственному и боже́ственному све́ту Пресвяты́я Тро́ицы./ Сей свет
ви́деша апо́столи на Фаво́ре,/ Афо́нстии же отцы́ со святы́м Григо́рием
испове́даша я́ко нетва́рную си́лу Бо́жию.

По блаже́ннем созерца́нии о́браза/ неизрече́нную красоту́ первоо́браза
во све́те Свое́м откры́ ти Госпо́дь, блаже́нне о́тче,/ и нас учи́ши честь и
поклоне́ние воздава́ти,/ не вещь почита́юще, но первоо́бразную красоту́.
Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Первоо́браза свет и блиста́ние/
отча́сти показу́еши, преподо́бне, в тва́рном подо́бии,/ на него́же
взира́ющии с моли́твою дух ве́дения почерпа́ют.
Богоро́дичен: О́тчее Сия́ние про́йде чрез Тя, Влады́чице,/ и, плоть от
Те́бе восприя́вше, светови́дно Тя преобрази́,/ я́ко превы́шши еси́ чино́в
Ангельских и вся́кия тва́ри.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею
Кро́вию.
Толи́ку доброде́тель и толи́ко тща́ние/ о по́стничестве и И́ночестем
жи́тельстве име́я, преподо́бне,/ я́ко то́чию в Боже́ственней любви́
преуспева́ти, в земны́х николи́же упражня́тися,/ сего́ ра́ди просла́влен еси́
от Го́спода.
И́мя твое́ и по́двиги возжеле́л еси́ утаи́ти смиренному́дрия ра́ди, о́тче
Андре́е,/ Ви́дяй же та́йное, я́ве просла́ви тя пред А́нгелы и челове́ки.
Вселе́нную всю удиви́л еси́, преподо́бне,/ возсия́л бо еси́ в утесне́нней
и стра́ждущей земли́ Росси́йстей, от мно́жества враг бори́мей,/ и та́ко
возмо́гл еси́ ми́ру всему́ пра́во пропове́дати Пресвяту́ю Тро́ицу.
Ди́вныя Своя́ суды́ на тебе́ яви́ Госпо́дь,/ пред Ни́мже ты́сяща лет, я́ко
день еди́н,/ избра́ тя в дре́вния ве́ки, просла́вити же восхоте́ в конце́
време́н, во утвержде́ние Це́ркви.
Богоро́дичен: Сла́внейшая без сравне́ния го́рних во́инств,/ в Це́ркви,
я́же есть Те́ло Христо́во, в неизсле́димей глубине́ и средото́чии
пребыва́еши,/ плоть Твою́ Христу́ заимода́вшая, моли́ Сы́на Твоего́
поми́ловати нас.
Конда́к, глас 8:
От ю́ности к Боже́ственней красоте́ устремля́яся,/ чу́дный иконопи́сец
в земли́ Росси́йстей был еси́,/ и, богоно́сным твои́м учи́телем поревнова́в,/
сия́нием доброде́телей украси́лся еси́, преподо́бне Андре́е,// те́мже и яви́ся
Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.
И́кос:
Па́че ме́ры вся́кия благода́ть дарова́ся ти, преблаже́нне о́тче,/ святы́я
ико́ны писа́ти, наипа́че же о́браз Пресвяты́я Тро́ицы;/ Бо́га ми́ру
пропове́дуя, Бо́га Отца́, Бо́га Сы́на, Бо́га Ду́ха Свята́го,/ И́же есть Еди́но
Существо́ в Трех Ипоста́сех, Еди́но Естество́ в Трех Ли́цех,/ и Еди́на

Прему́дрость, и Еди́на Си́ла, Еди́но хоте́ние, и Еди́но Божество́./ Те́мже и
яви́ся Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му не поклони́вшеся, о́троцы авраа́мстии/
искуша́хуся, я́ко зла́то в горни́ле,/ в пещи́ о́гненней, я́ко в черто́зе све́тлем,/
ликова́ху, пою́ще:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Огне́м веще́ственным искуша́еми в пещи́,/ трие́ о́троцы прообрази́ша
не́когда Святу́ю Тро́ицу,/ ты же, преподо́бне, огне́м Ду́ха Свята́го
просвеща́ем,/ нам показа́л еси́ о́браз Пресвяты́я Тро́ицы, да пое́м:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Истука́на злата́го посрами́ша трие́ о́троцы в Вавило́не, я́ко ме́ртва,/ ты
же, преподо́бне, уче́нию Це́ркве после́дуя,/ о́бразы свиде́тельствуеши о
Жизнода́вце, Сло́ве Воплоще́ннем, да вопие́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
По́двиги разли́чными искуше́н быв, я́ко зла́то в горни́ле, преподо́бне,/
ны́не в черто́зех све́тлых Отца́ Небе́снаго лику́еши, взыва́я:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
В
светови́дных
твои́х
о́бразех
яви́л
еси́,
преподо́бне,/
неизглаго́ланными дыха́ньми Ду́ха путь к Бо́гу,/ да им ше́ствующе,
глаго́лем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Све́тлый черто́г непреста́ннаго весе́лия явля́ешися,
Цари́це и Влады́чице,/ я́ко Тобо́ю избавля́емся а́дския пе́щи о́гненныя, и,
Твоему́ о́бразу кла́няющеся, пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Во огни́ пла́меннем предстоя́т Тебе́/ Херуви́ми, Серафи́ми,
Го́споди,/ и вся тварь песнь Тебе́ пое́т кра́сную:/ по́и́те, благослови́те,
лю́дие, превозноси́те Христа́,// Еди́наго Соде́теля во вся ве́ки.
По́двиги ви́дящи твои́, преподо́бне, ра́дуется о тебе́ Це́рковь, вку́пе и
диви́тся:/ ка́ко прибли́зился еси́ ко огню́ Пресу́щественныя Тро́ицы,/ Е́йже
трепе́щут Си́лы А́нгельския, и не опали́лся еси́.
Го́спода и святы́х Его́ ли́ки живопису́я,/ по́двигом о́нех усе́рдно
подража́л еси́, преподо́бне,/ пла́менем непреста́нныя моли́твы серде́чныя
со́нмища по́мыслов злых попали́л еси́.
Арха́нгели, А́нгели и вся Небе́сныя Си́лы/ та́инственно и со стра́хом
прославля́ют Го́спода непреста́нными гла́сы,/ и́хже показа́л еси́, я́ко
воо́чию ви́дев, сам быв земны́й А́нгел,/ ны́не же с ни́ми предстои́ши у
Престо́ла Святы́я Тро́ицы.
Апо́столи, проро́цы, святи́телие, му́ченицы, преподо́бнии и вси
святи́и/ непреста́нно прославля́ют Го́спода свяще́нными песнопе́ньми,/

и́хже сла́ву яви́л еси́ во святы́х твои́х образе́х, сам быв Небе́сный челове́к,/
ны́не же с ни́ми предстои́ши у Престо́ла Святы́я Тро́ицы.
Богоро́дичен: Я́ко во огнь вошла́ еси́, пресвята́я Де́во,/ егда́ изво́ли
всели́тися в Тя Сло́во Ипоста́сное,/ И́мже обожена́ и преображена́ и та́ко на
Небеса́ прия́та, ми́ра не оста́вила еси́.
Песнь 9
Ирмо́с: Тя, я́ко село́ Пречи́стаго Сло́ва,/ и прия́телище Ду́ха,/ и
Благоволе́ния де́лателище, пое́м,// в Тебе́ бо соизмене́ние спасе́ния на́шего
соде́лася.
Даде́ся ти благода́ть, преподо́бне, о́браз написа́ти Пресвяты́я Тро́ицы/
в Боже́ственнем и ца́рстем и а́нгельстем подо́бии,/ показу́я госпо́дственное
и влады́чественное, безнача́льное и безконе́чное,/ я́ко преда́ша ти святи́и
отцы́.
Ди́вный о́браз Пресвяты́я Тро́ицы начерта́л еси́, преподо́бне,/ от
ве́щнаго сего́ зра́ка ум наш и мысль возноси́ к Боже́ственному,/ не вещь у́бо
чтим, но Святу́ю Тро́ицу,/ честь бо, ико́не воздава́емая, на первоо́бразное
восхо́дит.
Дух Святы́й води́ твои́ма рука́ма, преподо́бне,/ егда́ писа́л еси́ о́браз
Пресвяты́я Тро́ицы, в не́мже ве́ру в Триеди́наго Бо́га показу́еши.
Сла́вы ра́ди Пресвяты́я Тро́ицы, Е́йже о́браз, преподо́бне, начерта́л
еси́,/ Трисвята́я песнь Трисвяте́й и Единосу́щней и Животворя́щей Тро́ице
на земли́ прино́сится:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и
земли́ сла́вы Твоея́.
Богоро́дичен: Неизрече́нное есть благоволе́ние Пресвяты́я Тро́ицы к
Тебе́, Богоро́дице,/ введе́нием бо Твои́м во Свята́я Святы́х вели́чие Твое́
преднаписа́ся,/ во́лею Отца́, прия́тием Свята́го Ду́ха, вселе́нием Сы́на/
Свята́я Святы́х Це́ркве Христо́вы бы́ти сподо́билася еси́.
Свети́лен:
Учени́к вели́каго Се́ргия быв, преподо́бне Андре́е,/ я́ко свети́льник
превознесе́нный возсия́л еси́, блиста́я луча́ми Боже́ственнаго светоли́тия,/
Христа́ стяжа́л еси́ в се́рдце твое́м, Его́же моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4:
Ди́вныя красоты́ свяще́ннаго худо́жества твоего́,/ богому́дре Андре́е,/
недоуме́ет язы́к изъясни́ти,/ свиде́тельствуеши бо земны́м о Небе́снем/
чу́дными ико́нами твои́ми/ и прославля́еши Пресвяту́ю Тро́ицу/ си́лою
дарова́ннаго ти Ду́ха./ Мы же па́мять твою́ ублажа́ем, зову́ще:// преподо́бне
о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Торжеству́ет Це́рковь ны́не,/ преподо́бне Андре́е,/ Тро́ицу бо

Пресу́щественную, И́стиннаго Бо́га, просла́вил еси́/ и Сло́во Воплоще́нное,
Кресто́м вселе́нную искупи́вшее, вообрази́л еси́,/ ико́н же почита́нию всех
поуча́еши,/ показу́я И́стину во о́бразех,// ю́же ны́не созерца́еши я́вственно.
Си́лою непостижи́маго всех Творца́,/ в Трех Ли́цех Еди́наго,/
Христо́во подо́бие в Тебе́ обнови́л еси́, о́тче Андре́е,/ моли́твами же твои́ми
нам помози́// обнови́ти и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 5:
Днесь торжеству́ет Святы́я Тро́ицы оби́тель/ с Се́ргием и со́нмом
учени́к его́/ и со Андрони́ком и Са́ввою ра́дуется оби́тель Спа́сова,/
израсти́вшия земли́ Росси́йския хра́мов ди́внаго украси́теля,/ его́же
досто́йно хва́лим и про́сим усе́рдно:/ преподо́бне Андре́е, моли́ Пресвяту́ю
Тро́ицу// дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ моея́,/ утоли́вшая вся́ку
слезу́ от лица́ земли́,/ Ты бо челове́ком боле́зни отго́ниши/ и гре́шных
ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,//
Пресвята́я Ма́ти Де́во.
Славосло́вие вели́кое.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нна от кано́на, Песнь 3-я и 6-я, на 8.
Моли́тва
О преподо́бне о́тче Андре́е, зело́ облагода́тствованный пресве́тлым
да́ром ви́дения первоо́бразов красоты́ Боже́ственныя! О ди́вный пло́де
Це́ркве Росси́йския, о́трасле блага́я Се́ргием вели́ким насажде́ннаго дре́ва!
В гро́зное бо вре́мя поста́ви тя Госпо́дь свиде́теля Своего́ и земли́ на́шея
моли́твенника вели́ка тя соде́ла. Кто испове́сть безчи́сленныя труды́ и
по́двиги твоя́, ра́зум земны́й превосходя́щия и еди́ному то́кмо ве́домыя
Го́споду, и́миже благода́ть писа́ния чудотворя́щих ико́н стяжа́л еси́! Ты
благоуха́нием святы́х твои́х ико́н весь мир испо́лнил еси́, наипа́че о́бразом
Пресвяты́я Тро́ицы, да воззре́нием нань побежда́ется вся́кий грех и
ненави́стная рознь ми́ра сего́. О преподо́бне и пречу́дне о́тче, при́зри с
высоты́, иде́же в Боже́ственнем све́те пребыва́еши, и услы́ши моли́твы нас,
гре́шных, и, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице, со преподо́бным
Се́ргием и все́ми святы́ми моли́ Влады́ку всех, о е́же Це́рковь его́ укрепи́ти,
разобще́нныя соедини́ти, расточе́нныя собра́ти и в разуме́ние и́стины всем
приити́, отврати́ти от нас пра́ведный гнев Свой и испо́лнити даро́в Ду́ха
Свята́го, любве́, ра́дости, ми́ра, долготерпе́ния, бла́гости, милосе́рдия,
ве́ры, кро́тости, воздержа́ния, земно́е же стра́нствие прейти́ нам, гре́шным,
безбе́дно, в бу́дущем же ве́це сподо́битися с тобо́ю и все́ми святы́ми

прославля́ти Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Андрей Рублев, иконописец, родился около 1360–
1370 гг. Иноком он стал между 1380 и 1405 гг., подвизался в Троицкой
обители, где находился в послушании у игумена преподобного Никона
Радонежского (ученика преподобного Сергия), и в Спасо-Андрониковом
монастыре в Москве. В 1405 году преподобный Андрей с иконописцем
Феофаном Греком участвует в создании иконостаса и росписей
Благовещенского собора Московского Кремля. В 1408 году вместе с
иноком Даниилом Черным он расписывает собор Успения Пресвятой
Богородицы во Владимире (частично эти фрески сохранились, в том числе
изображение Страшного Суда), пишет для Успенского собора иконостас.
Позже преподобным Андреем написан так называемый Звенигородский
деисусный чин для собора Рождества Пресвятой Богородицы в СаввиноСторожевском монастыре под Москвой. В 20-е годы XV века Андрей с
Даниилом по поручению игумена Никона расписывает Троицкий собор
Сергиевой обители и создает для него иконостас. Прославленная во всем
мире икона Живоначальной Троицы написана по благословению
преподобного Никона святым Андреем в похвалу преподобному Сергию
Чудотворцу. Эта икона стала образцом для других иконописцев:
Стоглавый Собор 1551 года постановил писать образ Пресвятой Троицы
так, как писал его Андрей Рублев. Последняя работа святого Андрея –
роспись Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря.
Написание святой иконы или фрески является духовным подвигом,
требующим и художественного мастерства, и высокого христианского
благочестия. Возношение ума к Невещественному и Божественному Свету
при созерцании и написании святых икон – вот что отличало святого
Андрея и его спостника Даниила, как отмечал преподобный Иосиф
Волоцкий. Глубокое постижение учения Святой Церкви, жизни святых и
их творений преподобный Андрей выразил в линиях и красках
написанных им икон и фресок. Согласно источникам, в ХV-ХVII вв. никто
не сомневался в святости Андрея Рублева. В Троице-Сергиевой обители
инок Андрей всегда почитался святым. Подвигом иконописания святой
Андрей возвещает людям истину о Боге, в Троице славимом, вселяя мир в
души всех, кто с молитвой взирает на созданные им образы.
Святой Андрей почил в Бозе около 1430 года и погребен в СпасоАндрониковом монастыре.

5-й день
Обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего
Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца
Преподо́бнаго Афана́сия Афо́нскаго
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́,
имену́емыя «Домострои́тельница»
Святы́я преподобному́ченицы вели́кия княги́ни Елисаве́ты

Обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго и
Богоно́снаго отца́ на́шего Се́ргия, игу́мена
Ра́донежскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца
На Малой Вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ челове́ков весе́лие,/ в
наста́вшее ны́н торжество́/ честна́го обре́тения чудотво́рных моще́й/ во
отце́х вели́каго и преподо́бнаго Се́ргия,/ того́ моли́твами, Христе́, спаси́
ду́ши на́ща.
И́же на Небеси́ челове́ка Бо́жия/ и на земли́ А́нгела су́ща с пло́тию,/
Бо́гу от чре́ва ма́терня освяще́ннаго блаже́ннаго Се́ргия,/ днесь наста́
обре́тение чудотво́рных моще́й/ и созыва́ет все церко́вное исполне́ние/
возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.
Выспрь на Небеси́ А́нгели ра́дуются,/ и ни́зу на земли́ челове́цы
ликовству́ют,/ и Це́рковь Бо́жия, украша́ема, весели́тся/ о пресла́вном
пренесе́нии честны́х моще́й твои́х,/ о́тче Се́ргие, Христу́ вопию́щи:/ Ты ми
держа́ва, Христе́, и утвержде́ние.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, вси концы́ земни́и, ра́дующеся,/ псалмы́ и пе́сньми
духо́вными/ честно́е пренесе́ние засту́пника на́шего благоче́стно
восхва́лим/ и, обстоя́ще честну́ю его́ и чудотво́рную ра́ку,/ на по́мощь того́
призыва́ем, си́це глаго́люще:/ преблаже́нне о́тче Се́ргие,/ да́руй оте́честву
на́шему/ и духо́вному ста́ду твоему́/ твои́ми моли́твами посо́бие на враги́,/
и оте́чество ми́ром огради́,/ и во́я его́ на сопроти́вныя укрепи́,/ и спаси́
ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Ду́ха Пресвята́го/ был еси́, о́тче,/ и нас моли́твами твои́ми/
вселе́ние покажи́ Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие и пребога́те.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Прииди́те, ве́рнии, ра́дующеся,/ и вни́дем в це́рковь в весе́лии се́рдца,/
облобыза́юще честны́я мо́щи Се́ргия Богому́драго,/ исцеле́ние и грехо́в
проще́ние прии́мем/ моли́твами его́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Приими́ пе́ние/ чад твои́х, Се́ргие о́тче,/ и пою́щим обре́тение моще́й

твои́х/ и лю́бящим тя/ подава́й е́же на по́льзу проше́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Вы́шнии ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще
непреста́нно/ рождество́ Твое́ пречи́стое.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ пре́жде рождества́ твоего́/ прии́де заче́ншая тя в це́рковь Бо́жию,/
тогда́ во чре́ве ея́ трикра́ты возгласи́л еси́,/ Тро́ицу прославля́я, Богому́дре
о́тче Се́ргие./ Пре́жде мирска́го позна́ния Бо́га позна́л еси́,/ па́че же Бо́гом
позна́н был еси́, преблаже́нне./ Проявля́я всем хотя́щая бы́ти на тебе́/
Бо́жия благода́ти сия́ние/ и светлостьми́ лица́ твоего́/ показу́я душе́вную и
теле́сную чистоту́,/ ея́же ра́ди избра́нный сосу́д быв Христа́ Бо́га на́шего,/
Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Бо́жие раче́ние на́йде на тя,/ Богому́дре и всеблаже́нне о́тче
Се́ргие,/ тогда́ вся су́щая в ми́ре преоби́дел еси́,/ и, Христа́ еди́наго от души́
возлюби́в/ и Того́ живоно́сным стопа́м после́дуя,/ пустыню дости́гл еси́,/ и,
сию́ насе́яв се́менем трудо́в твои́х/ и напои́в ту́чами слез твои́х,/ умно́жил
еси́ плоды́ доброде́телей,/ и, те́ми напита́в ча́да,/ приве́л еси́ я́ Христу́ Бо́гу./
Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственный глас/ услы́шал еси́, Богому́дре, глаго́лющ ти:/ се
Пречи́стая гряде́т,/ тогда́ во мно́зе по́двизе приле́жне моли́лся еси́,/ я́ко да
сподо́бишися о́наго стра́шнаго посеще́ния./ И а́бие пресве́тлый па́че со́лнца
свет/ осия́ тя, преподо́бне,/ и Влады́чицу Богома́терь разу́мныма и
теле́сныма очи́ма/ ви́дети сподо́бился еси́/ и Тоя́ сла́дкий глас уши́ма
внуши́л еси́, рече́нный:/ неотсту́пна бу́ду от мо́ста, сего́,/ и не и́мать
оскуде́ти оби́тель твоя́./ Ю́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ приспе́ вре́мя/ е́же к Бо́гу отше́ствия твоего́,/ тогда́, я́ко звезда́
пресве́тлая,/ восте́кл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и та́мо с ли́ки святы́х
Престо́лу Единосу́щныя Тро́ицы предстои́ши;/ блаже́нное же и честно́е
те́ло твое́,/ на мно́га ле́та земле́ю покрове́но бы́вшее,/ ны́не от земли́
изда́вшеся, чуде́с зарю́ испуща́ет/ чту́щим обре́тение твое́, Богому́дре
Се́ргие./ Оте́честву на́шему на сопроти́вныя побе́ды да́руй/ и всем ве́рным
грехо́в проще́ние испроси́/ у Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, вси ве́рнии росси́йстии собо́ри,/ и наслади́мся ны́нешняго
све́тлаго торжества́,/ прииди́те, свяще́нных исполне́ние/ и мона́хов

сосло́вие,/ и ви́дите, ка́ко Це́рковь Бо́жия украша́ется,/ псалмы́, и пе́сньми,
и пе́ньми духо́вными исполня́ема./ Честна́я же и сла́вная оби́тель
Богоблаже́ннаго отца́ Се́ргия,/ весе́лия и ра́дости исполня́ема/ во обре́тение
честны́х моще́й его́,/ хва́лящися, вселе́нную созыва́ет/ ра́достно вопи́ти
Го́сподеви:/ Ты дарова́л еси́, Владыко Христе́,/ оте́честву на́шему кре́пкаго
во́ина,/ и непобеди́мое ору́жие на неви́димыя и ви́димыя враги́,/ и
христоимени́тым лю́дем сокро́вище неистощи́мо/ неисчерпа́емых
дарова́ний./ Того́ моли́твами пода́ждь душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 8):
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́
его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де
ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./
Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́
есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́
бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це
но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к,
и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо 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 суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас
и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.
При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго
поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых
развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же
пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и
безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние
пра́вых наста́вит их/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не
по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти./ Умер
пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна
нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же

па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же
пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет
наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в
него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть
гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных
испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии
пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется
гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо
пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ 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.
На лити́и стихи́ры, глас 6:
Прииди́те, празднолю́бцы/ и по́стников сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/
и́стиннаго по́стника почти́м днесь, Се́ргия,/ с весе́лием ше́ствовавшаго по
стопа́м Влады́ки своего́/ у́зкий путь и безстра́стную жизнь,/ и ве́рою
возопии́м:/ о всеблаже́нне!/ Преподо́бным сожи́телю и по́стником
похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду,/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Преподо́бне и Богоно́се Се́ргие,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил
еси́/ и, в пусты́ню вшед,/ ника́коже убоя́лся еси́ неви́димых враг
кова́рствия,/ а́ще бо и мно́гажды приидо́ша на тя,/ скрежета́нием зубны́м
я́рость показу́юще,/ ты же моли́твами твои́ми,/ я́ко дым, без ве́сти сих
сотвори́л еси́./ О, непоро́чныя твоея́ души́/ и кре́пкаго терпе́ния твоего́!/
Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Росси́йская у́бо всеосвяще́нная и вели́кая Це́рковь/ с правосла́вными
лю́ди,/ мона́си же и прости́и,/ ева́нгельских исто́чник струя́ми
напои́вшеся,/ духо́вно весели́мся/ в наро́читом пра́зднице/ до́браго па́стыря
и учи́теля,/ и, целе́бныя его́ мо́щи обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем,/ и сих,
я́ко цве́ты, пе́сньми и хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, Се́ргие блаже́нне,/
Небе́сный челове́че, земны́й А́нгеле/ и Ду́ха Свята́го оби́тель./ Ра́дуйся, я́ко
мно́гих ко спаси́тельному пути́ наста́вил еси́./ Ра́дуйся, во́инству на́шему

похвала́ и утвержде́ние,/ преподо́бне Се́ргие Богоприя́тне,/ оте́честву
твоему́ пресве́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.
Глас 1: Прииди́те, свяще́нных собо́ри/ и правосла́вных исполне́ние,/
прииди́те, мона́хов совокупле́ние,/ и вни́дем, ра́дующеся, в це́рковь Бо́га
на́шего,/ и чудотво́рную ра́ку преподо́бнаго отца́ Се́ргия обы́мем ра́достно,/
я́ко чуде́с сокро́вище неизъе́млемо,/ и, честны́я его́ мо́щи любо́вию
лобыза́юще,/ разли́чных неду́г свободи́мся,/ и душа́м спасе́ние прии́мем,
вопию́ще ему́:/ о всеблаже́нне о́тче Се́ргие,/ моли́ Преблага́го Бо́га на́шего/
дарова́ти посо́бие на враги́ оте́честву на́шему,/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Днесь весели́тся не́бо свы́ше,/ и земля́ ра́дуется с челове́ки,/ и да
ликовству́ют новоизбра́ннии росси́йстии собо́ри,/ и све́тло торжеству́ют
мона́шеская совокупле́ния,/ свята́я же Це́рковь Бо́жия и ди́вная в пра́вду,/
я́ко пресве́тлыми заря́ми просвеща́ема,/ мно́гих чуде́с наполня́ющися/ от
честны́х и многоцеле́бных моще́й преподо́бнаго отца́ Се́ргия,/ всю
вселе́нную созыва́ет похвали́ти по́двиги его́./ Тем вси, соше́дшеся,/ того́
обре́тение в пе́снех и пе́ниих ве́село пра́зднующии,/ воспое́м Христа́ Бо́га
на́шего,/ да пода́ст нам моли́твами его́ мир и ве́лию ми́лость.
Наста́ днесь све́тлое торжество́/ пренесе́ния моще́й Богоблаже́ннаго
отца́ Се́ргия:/ прииди́те, вси ве́рнии,/ Це́рковь Бо́жию пе́сньми венча́ем/ и в
ней просла́вим в Тро́ице пева́емаго Христа́ Бо́га на́шего,/ вопию́ще и
глаго́люще:/ Ты дарова́л еси́, Влады́ко Христе́, Твоего́ уго́дника,/ гра́ду
на́шему Москве́ тве́рдую сте́ну,/ и всем росси́йским страна́м кре́пкаго
предста́теля показа́л еси́,/ и христоимени́тым лю́дем такова́го
чудесопода́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, мона́шествующих мно́жество днесь,/ Се́ргия, благоче́стия
подража́теля,/ пе́сньми и пе́ньми восхва́лим/ и, честну́ю его́ и
многоцеле́бную ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем, глаго́люще:/
ра́дуйся, пресла́вне Се́ргие,/ оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче./
Ра́дуйся, я́ко чи́сте чисте́йшему Све́ту совоку́плься./ Ра́дуйся, я́ко Тро́ице
предстои́ши со А́нгелы,/ Ю́же непреста́нно моли́/ дарова́ти душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ украше́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я и многоцеле́бныя
мо́щи/ преподо́бнаго Се́ргия, Твоего́ уго́дника,/ и, я́ко у́тварь ца́рскую
иму́щи, красу́ется,/ и, я́ко вене́ц пресве́тлый нося́щи, весели́тся,/
созыва́ющи своя́ ча́да,/ и́хже водо́ю и ду́хом ева́нгельски породи́./ Те́мже

Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Человеколю́бче/ и Спа́се
душ на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Дал еси́ держа́ву необори́му/ ца́рствующему гра́ду Москве́, Го́споди,/ и
всем Росси́йским страна́м утвержде́ние,/ честне́й же оби́тели Твое́й
тве́рдое укрепле́ние/ и сте́ну непоколеби́му –/ цельбоно́сныя и святы́я
мо́щи/ преблаже́ннаго Се́ргия, Твоего́ рачи́теля./ Тем Твоя́ человеколю́бныя
щедро́ты сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне/ и Спа́се душ на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Дал еси Росси́йскому оте́честву, Го́споди,/ тве́рдое защище́ние, и
ору́жие спасе́ния,/ и во́ем его́ вели́кое на сопроти́вныя одоле́ние,/
святи́телем же честно́е украше́ние/ и всем боля́щим врачевство́ безме́здно
–/ святы́я мо́щи преподо́бнаго и треблаже́ннаго Се́ргия,/ и́хже ны́не
ра́достно облобыза́ем,/ исцеле́ния разли́чная прие́млюще./ Твое́
неизрече́нное милосе́рдие сла́вим,/ Иису́се Благосе́рде/ и Спа́се душ
на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Се́ргие:/
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:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:
От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че
всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню
всели́лся еси́/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси./
Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́,
приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно./ О́тче наш
Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас 4:
Днесь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ я́ко
светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь,/ всю вселе́нную
созыва́ет/ похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие;/ пречестна́я же и сла́вная
оби́тель твоя́,/ ю́же во Имя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л
еси́, о́тче,/ иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х,/ весе́лия и ра́дости
исполня́ется./ Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́тение честны́х моще́й

твои́х, в земли́ сокрове́нных,/ я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно,/
любе́зно я́ лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем/ и твои́ми
моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся,/ о́тче преподо́бне Се́ргие,/
моли́ Святу́ю Тро́ицу/ спасти́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Пр и с п е́ днесь па́мять твоя́, о́тче Се́ргие прехва́льне, веселя́щи
избра́нное твое́ ста́до,/ в ню́же че́стно пра́зднуем обре́тение святы́х твои́х
моще́й/ и ра́достно велича́ем Христа́ Бо́га,/ чуде́с благода́ть тебе́
дарова́вшаго, вопию́ще:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему
тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех
Влады́ка,/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́
ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/
сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Вели́кий па́стырь наш ны́не да похва́лится,/ мона́шеский пресве́тлый
столп да воспое́тся пе́сньми,/ просвеща́яй нас чуде́с светлостьми́, от
пречестны́х его́ моще́й исходя́щими,/ и я́ко росода́тельный о́блак, погаша́яй
пла́мень страсте́й на́ших/ и ороша́яй ве́рных ра́зумы, Боже́ственный
Се́ргий.
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 полиеле́и седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, па́стырю на́шему и учи́телю,/ вси
тебе́ приле́жно мо́лимся, и любо́вию облобыза́ем мо́щи твоя́ честны́я,/ и
ра́достию от души́ вопие́м:/ разруши́ пога́ных наше́ствия, и покори́ под
но́зе во́инству на́шему,/ и разори́ о́блак страсте́й на́ших,/ и бесо́вская
мечта́ния прогони́ от ста́да учени́к твои́х,/ и вся́ческих изба́ви искуше́ний
любо́вию тя пою́щих, Се́ргие преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная,/ е́же
соде́ланное на Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство:/ и́бо Необыме́ннаго,
заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х,/
Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
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.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:
Преподо́бне о́тче,/ ми́ра красоты́ и пи́щи вре́менныя отню́д
возненави́дел еси́,/ мона́шеское житие́ па́че возлюби́в,/ и А́нгелом
собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́/ и свети́льник многосве́тлый Росси́йския
земли́,/ чудесы́, я́коже второ́е со́лнце, сия́я,/ но всех нас помина́й,
соверша́ющих свяще́нную па́мять твою́./ Мы бо ча́да твоя́ и о́вцы
слове́сных твои́х уче́ний/ и тя на по́мощь призыва́ем,/ прося́ще тобо́ю
прия́ти мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м, на 6 (зри выше). И преподо́бнаго
Се́ргия на 8, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Предели́л есть пучи́ну чермну́ю Бог,/ фарао́на погрузи́вый в
ней,/ прове́д Моисе́я немо́кренно в пусты́ню/ и одожди́в ма́нну в снедь
лю́дем изра́илевым,/ я́ко си́лен.
Све́том Твоего́ трисо́лнечнаго Божества́, Соде́телю мой,/ просвети́
помраче́нныя о́чи души́ моея́, молю́ Ти ся,/ и очи́сти се́рдце мое́, да возмогу́
пе́ти обре́тение/ честны́х моще́й преподо́бнаго Се́ргия, Твоего́ рачи́теля.
Даждь ми сло́во, Сло́ве Бо́жий, во отверзе́ние уст мои́х,/ и уясни́ ми
язы́к, Ми́лостиве, и не помина́й грехо́в мои́х мно́жества,/ да, Твое́ю
благода́тию наставля́емь,/ возмогу́ пе́ти преподо́бнаго Твоего́ Се́ргия.
Я́коже во чре́ве ма́терни проглаше́нием Тро́ицу пропове́дал еси́,/ та́ко
и Та просла́ви тя:/ ка́ко на мно́га ле́та сокрове́ны земле́ю честны́я мо́щи
твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ благоуха́ния вку́пе же и чуде́с ве́рных
исполня́юще.
Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, Небе́сных сил превы́шшая,/
поро́ждшая Спа́са, всех Соде́теля, единосу́щна Отцу́ и Ду́ху,/ даждь нам
сло́во, Препе́тая, я́ко да возмо́жем пе́ти Тя,/ су́щую Засту́пницу ро́да
на́шего.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Да не хва́лится мудр, хвали́йся,/ но о сем, е́же разумева́ти,/

я́ко несть свят, я́ко Бог наш,/ вознося́й рог наш,/ дая́й кре́пость царе́м
на́шим.
Креста́ Госпо́дня си́лою укрепля́яся,/ стра́сти душе́вныя и плотско́е
мудрова́ние ду́ху покори́л еси́,/ и сего́ ра́ди Ду́ху Пресвято́му прекра́сная
оби́тель быв/ и неразде́льныя Тро́ицы избра́нно поко́ище.
Житие́м твои́м, е́же в ми́ре сем, о́браз быв всем,/ от души́ Христу́
порабо́тившимся,/ чистото́ю же, я́ко со́лнце, просия́л еси́/ и сего́ ра́ди
стокра́тное возда́ние от руку́ Вседержи́теля прия́л еси́, Богому́дре Се́ргие./
Те́мже тя ра́достно ублажа́ем.
Прииди́те, сни́демся в настоя́щее ны́не торжество́,/ у́зрим, и ра́дости
испо́лнимся, и Христа́ да просла́вим,/ та́ко прославля́юща Его́
прославля́ющих,/ и нам сте́ну необори́му и чуде́с пода́теля дарова́вшаго,/
Богоблаже́ннаго Се́ргия.
Богоро́дичен: Благодаре́ние, вку́пе же и пе́ние, Богома́ти, ра́дуйся,
прино́сим Ти,/ я́ко родила́ еси́ пло́тию Бо́га Вседержи́теля,/ тве́рдую
Предста́тельницу Тебе́ христиа́ном дарова́вшаго.
Ин конда́к, глас 8:
Взира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб,/ в не́мже скры́ся, я́ко
многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́,/ мы, ча́да
твоя́ су́ще жа́лостная,/ в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м:/
о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу/ и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.
Седа́лен, глас 8:
Жите́йское мо́ре преплы́л еси́ мно́гим воздержа́нием/ и приста́л еси́ в
ти́хое приста́нище, в Небе́сныя оби́тели,/ я́ко звезда́ светоза́рна, сия́еши/ и,
я́ко со́лнце незаходи́мое, мо́лниями чуде́с твои́х вселе́нную всю
просвеща́еши/ и озаря́еши стада́ учени́к твои́х,/ всем ве́рным да́руеши
грехо́в проще́ние, и жития́ исправле́ние,/ и е́же на сопроти́вныя одоле́ние,/
я́ко да, ра́достно обстоя́ще честну́ю и многоцеле́бную ра́ку,/ любе́зно
лобыза́ем святы́я мо́щи твоя́ и, я́ко отцу́ чадолюби́ву, вопие́м ти:/
Богому́дре и преблаже́нне о́тче Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже в
житии́ сем порабо́тал еси́,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию
обре́тение честны́х моще́й твои́х.
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, 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: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла есть,/ и земля́ испо́лнися
сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
От утро́бы ма́терни Бо́гу прилепи́лся еси́, блаже́нне о́тче Се́ргие,/ и
зача́ло му́дрости – страх Бо́жий в се́рдцы твое́м име́л еси́,/ ко́рень и
основа́ние всех благи́х, нищету́ духо́вную возлюби́в./ Сего́ ра́ди Влады́ка
Христо́с чудесы́ обогати́л тя есть.
Я́ко крин благово́нный, от земны́х недр изда́шася честны́я мо́щи твоя́,
преблаже́нне Се́ргие,/ и, я́ко сокро́вище, чуде́с зарю́ испуща́ют,/ веселя́ще
духо́вная ча́да твоя́.
Днесь ра́дуется ца́рствующий град Москва́, и весе́лия исполня́ется вся
вселе́нная,/ честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне Се́ргие, хва́лящися,
украша́ется,/ име́ющи в себе́ честны́я мо́щи твоя́, я́ко сокро́вище
неоску́дное и пречу́дное.
Богоро́дичен: Де́во Господоимени́тая и Цари́це всея́ тва́ри,/ мно́гими
проро́ки пронарече́нная,/ ро́ждшая Царя́ Небе́сных сил,/ даждь, Госпоже́,
побе́ду на враги́ во́инству на́шему/ и Ца́рствия Небе́снаго всех нас сподо́би
моли́твами Твои́ми.
Песнь 5
Ирмо́с: Часть моя́ еси́, Го́споди,/ и сла́ва лица́ моего́:/ Ты бо мя из
тьмы неве́дения/ еди́н изба́вил еси́ Богоразу́мием./ И Тебе́ молю́ся, Христе́:/
да́руй рабу́ Твоему́ мир,/ я́ко Человеколю́бец.
Я́же в Тро́ице Бо́га на́шего Свята́я Це́рковь и ди́вная впра́вду све́тло
красу́ется,/ всенаро́дное мно́жество духо́вне ра́дуется, зря́ще тя, Богому́дре
Се́ргие,/ рука́ма архиере́я Бо́жия че́стно взе́млема и на плещу́ свяще́нных
носи́ма.
Посеще́ния ра́ди Богома́тере ра́дости испо́лнився,/ свет был еси́ ста́ду
твоему́ и наста́вник но́вому Изра́илю,/ преводя́ нас, о́тче, от земли́ к
Небе́сным оби́телем,/ иде́же ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя
све́тлости.
Ма́терня утро́ба освяти́ся честны́я зача́тием твои́м,/ сла́вный же град
Росто́в просвети́ся рождество́м твои́м,/ вели́кая же твоя́ и многосла́вная
оби́тель просла́вися по́двиги твои́ми,/ вся же вселе́нная напо́лнися чуде́с
твои́х, преподо́бне о́тче Се́ргие.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, тве́рдая Засту́пнице на Тя
наде́ющимся,/ покро́ве и страж гра́ду на́шему, и необори́мая стено́ святе́й
оби́тели сей,/ и ору́жие спасе́ния оте́честву на́шему,/ спаси́ всех,
благоче́стно покланя́ющихся свято́му о́бразу Твоему́.
Песнь 6

Ирмо́с: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я,/ ниже́ пожре́т мене́
глубина́,/ отве́ржен бо есмь/ во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х./ Тем
зову́, я́ко Ио́на:/ да взы́дет от тли зол живо́т мои́/ к Тебе́, Бо́же.
От млада́го во́зраста, о́тче Се́ргие, Христа́ возлюби́в/ и Сего́
живоно́сным стопа́м после́дуя, ми́ра всего́ избе́гл еси́/ и дости́гл еси́ в
незаходи́мый свет ра́зума,/ иде́же ны́не дерзнове́нно Святе́й Тро́ице
предстои́ши,/ Ю́же о всех нас умоли́.
Удиви́шася во пло́ти житию́ твоему́ Безпло́тнии чи́нове,/ и
устраши́шася бесо́вская по́лчища от Бо́га да́нныя тебе́ на них побе́ды;/ мы
же прославля́ем тя, преподо́бне Се́ргие, обстоя́ще ра́ку честны́х моще́й
твои́х,/ и велича́ем Христа́, чудесы́ тя просла́вльшаго.
Иже любо́вию и чи́стою ве́рою чту́щим честно́е и сла́вное обре́тение
святы́х моще́й твои́х/ и пра́зднующим све́тло свяще́нную па́мять твою́,/
о́тче преблаже́нне Се́ргие, моли́твами твои́ми всем поле́зная испроси́.
Богоро́дичен: Без се́мене во чре́ве Твое́м заче́нши Творца́ всех и
Спаси́теля, Богома́ти Влады́чице,/ и ро́ждши пло́тию Христа́ Бо́га,/ Его́же
моли́твами Твои́ми ми́лостива нам сотвори́,/ и да сподо́бимся вси явле́ния
Его́ и Ца́рствия.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́
нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с
сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще
избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и
ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́
дарова́ти, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.
И́кос:
Су́щая в ми́ре преоби́дев,/ преми́рная и нетле́нная селе́ния, о́тче
Богому́дре, стяжа́л еси́/ и, незави́стными дарми́ от Вседержи́тельныя
десни́цы по числу́ доброде́телей обогати́вся/ и венце́м по́чести, я́ко
победи́тель, венча́вся,/ чудесы́ всех обогаща́еши, пою́щих ти си́це:/
ра́дуйся, Богоблаже́нне Се́ргие./ Ра́дуйся, и́же пре́жде рожде́ния твоего́
трикра́ты проглаше́нием просла́вивый Святу́ю Тро́ицу./ Ра́дуйся, я́ко от
младе́нства твоего́ избра́нный сосу́д быв Пресвято́му Ду́ху./ Ра́дуйся,
мирску́ю красоту́ и сла́ву, я́ко уме́ты, вмени́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко всели́выйся
в пусты́ню. I Ра́дуйся, я́ко град, сию́ сотвори́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко в ней храм
прече́стен в похвалу́ Святы́я Тро́ицы воздви́гнувый./ Ра́дуйся, я́ко сла́вну и
превели́ку оби́тель в сла́ву Бо́жию созда́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко в ней
мно́жества мона́шествующих собра́в, Го́сподеви приве́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко

ми́лостиваго посеще́ния Богома́тере сподо́бился еси́,/ Той бо во пло́ти, я́ко
А́нгел, послужи́в./ Ра́дуйся, я́ко Го́сподеви мо́лишися о чту́щих обре́тение
честны́х моще́й твои́х./ Ра́дуйся, наро́ду на́шему ору́жие спасе́ния и
победи́тель на враги́,/ его́же соблюда́й вы́ну и здра́ва и ве́села,/ да вси твое́
обре́тение све́тло пра́зднуем, ра́достно вопию́ще:/ ра́дуйся, Се́ргие
Богому́дре.
Песнь 7
Ирмо́с: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́
заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ Го́споди Бо́же оте́ц
на́ших,/ препе́тый во ве́ки.
Бо́жиим хране́нием соблюдено́ бысть честно́е те́ло твое́, Богому́дре
Се́ргие,/ мно́гими ле́ты земле́ю покрове́но, це́ло и ничи́мже вреди́мо
изы́де./ Мы же, ча́да твоя́, сие́ зря́ще, ра́достно вопие́м./ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Весе́лия ри́зою облече́ся, ра́дости венце́м венча́ся честна́я глава́ твоя́,/
све́тло вни́де в Небе́сный черто́г Царя́ Христа́,/ по́честь прие́мля трудо́в
твои́х, поя́ Го́сподеви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Све́тлым житие́м твои́м сия́я, чу́дне Се́ргие,/ в жи́зни сей, безпло́тных
чи́ны дости́гл еси́,/ ны́не же с ни́ми лику́еши у престо́ла всех Бо́га,/ проси́
грехо́в оставле́ние дарова́ти/ соверша́ющим любо́вию па́мять обре́тения
честны́х моще́й твои́х.
Богоро́дичен: Простри́ моле́ние, Пречи́стая Де́во Влады́чице,/ к
ро́ждшемуся из Тебе́ Бо́гу на́шему, и Тобо́ю Ада́ма назда́вшему,/ и на́ше
естество́ обнови́вшу, да вси вопие́м Ти:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод
чре́ва Твоего́.
Песнь 8
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.
Весели́тся днесь Це́рковь Бо́жия, я́ко ца́рскою порфи́рою одева́ющися,/
честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ я́ко многоце́нно
сокро́вище, иму́щи честно́е те́ло твое́,/ разли́чна исцеле́ния подава́юще
всем, ве́рно пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно
Го́спода.
Све́том небе́сным просвеща́ется храм Бо́жий,/ и в нем благочести́вых
собо́ри ра́дуются, ви́дяще тя, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ архиере́йскима
рука́ма носи́ма/ и от всех ве́рных покланя́ема, Христу́ вопию́щих:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

С Небесными во́инствы ны́не Тро́ице предстоя́ и с ли́ки всех святы́х
водворя́яся,/ ве́рно почита́ющим па́мять твою́ грехо́в проще́ние испроси́,/ и
све́тло пра́зднующим обре́тение честны́х моще́й твои́х/ спасе́ние нам
да́руй, да, ра́дующеся, пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
непреста́нно Го́спода.
Богоро́дичен: Преве́чный во чре́ве Твое́м, Де́во Чи́стая, зачина́ется и
соверше́нный Бог,/ и́же из Тебе́, Неискусобра́чныя Отрокови́цы, Младе́нец
пло́тию роди́вся,/ соверше́н Бог и Челове́к челове́ки ви́дится,/ сопресто́лен
сый Отцу́ и Ду́ху:/ Его́же превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Моисе́й на горе́ неопали́мую купину́ ви́де,/ Ио́сиф в верте́пе
неизрече́нное рождество́ слы́ша,/ Нескве́рная Де́во, Безму́жная Ма́ти,/
пе́сньми Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Взя́тся к высоте́ Небе́сней доброде́тельми, Богому́дре о́тче Се́ргие,/ и в
весе́лии се́рдца предстои́ши престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ не забу́ди чад
твои́х,/ соверше́нно здра́вие и ди́вну побе́ду да́руй на враги́ во́инству
на́шему,/ да вси тя пе́сньми непреста́нно велича́ем.
Пресла́вная па́мять твоя́, Богоно́се,/ па́че луч со́лнечных ве́рныя
просвеща́ет, благоче́стно тя почита́ющия,/ и ве́рою и любо́вию
покланя́ющияся ра́це честны́х моще́й твои́х,/ и в пе́снех пою́щия тя,
Богому́дре Се́ргие.
Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною приноси́мое тебе́
ма́лое моле́ние/ приими́, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ душа́м на́шим
спасе́ние, и телесе́м здра́вие, и ми́ру смире́ние моли́твами твои́ми да́руй,/
да тя мно́жае в пе́снех велича́ем.
Богоро́дичен: О Де́во Влады́чице Всепе́тая, Ма́ти Христа́ Бо́га
на́шего,/ спаси́ вся, на Тя наде́ющияся, и к Твоему́ заступле́нию
притека́ющия,/ и благоче́стно Тя, су́щую Богоро́дицу,/ в пе́снех
велича́ющия.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Днесь соше́дшеся, Небе́сная со земны́ми ра́дуются,/ и ве́рных
совокупле́ния со свяще́нными, вку́пе же и мона́хи,/ весе́лия духо́внаго и
даро́в чуде́с твои́х исполня́ются, преподо́бне Се́ргие,/ в твое́ обре́тение,
сла́вяще Го́спода.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Прему́дрость Ипоста́сну, Сло́во О́тчее Присносу́щное,/ врача́
челове́ком – Христа́ ро́ждшая, Де́во Пречи́стая,/ я́звы и стру́пы се́рдца
моего́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и стра́стная взыгра́ния ути́ши

пло́ти моея́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: я́ко до́бля:
Я́ко звезда́ многосве́тлая/ Христа́ со́лнца незаходи́маго,/ заря́ми твои́х
доброде́телей всех просвеща́еши,/ блиста́нием чуде́с вся концы́ озаря́еши,/
Богоблаже́нне и Богому́дре о́тче Се́ргие,/ ве́рою чту́щих святу́ю па́мять
твою́/ и честно́е обре́тение моще́й твои́х/ в пе́снех све́тло почита́ющих.
Я́ко свети́льник многосве́тлый,/ и боля́щим врач преизря́дный,/ и
мона́шеский па́стырь доброразсу́дный показа́лся еси́,/ во́инству на́шему
ору́жие спасе́ния/ и на враги́ побе́да,/ и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние,/
и моле́бник ве́рен о всех,/ ве́рою и́мя твое́, Се́ргие, призыва́ющих/ и
любо́вию пра́зднующих обре́тение честны́х моще́й твои́х.
Я́ко цвет благово́нен,/ и кади́ло благоуха́ния,/ и я́ко Боже́ственная
мирополо́жница,/ за́пах масте́й твои́х во вся страны́ испуща́еши/ и
мо́лниями чуде́с твои́х лю́ди христоимени́тыя просвеща́еши,/ ве́рою
соверша́ющия свяще́нную па́мять твою́,/ преподо́бне и всеблаже́нне
Се́ргие.
Сла́ва, глас 6:
Днесь, ве́рнии христоимени́тии наро́ди, соше́дшеся,/ ра́дости
испо́лнимся/ и, лик соста́вльше, духо́вне пра́зднуем,/ во благонаро́читое
торжество́ преподо́бнаго отца́,/ во псалме́х и пе́ниих Христу́ вопию́ще:/ Ты
прояви́л еси́, Влады́ко Христе́,/ после́днему ро́ду на́шему/ такова́го чуде́с
дарова́теля,/ вели́каго засту́пника всея́ земли́ Росси́йския./ Но, о
преподо́бне и Богому́дре о́тче Се́ргие,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу
на́шему/ за всех, ве́рою и любо́вию тя почита́ющих.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое. 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, зачало 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 пе́рвая
О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие,
моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́
на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и
а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и

дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от
земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся,
но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко
сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я
дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в
тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́
нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо
благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние,
ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия
иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние,
па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния
возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х
преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние,
неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от
сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие,
отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми
моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я
же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́
услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте
угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.
Моли́тва втора́я
О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие
вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х
свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл
еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти
своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за
ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас,
недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко
Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя
су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив
сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел
вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю
наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть
всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными
ли́ки, с Небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи,
досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́
припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе
душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от
земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя

му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми
пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же
подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с
Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва тре́тия
О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие!
Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́
Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы, на земли́ ни́зу, удалены́ от Тебе́ не
толи́ко ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам
сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́
и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и
человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́
попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих. Наставле́ния твоя́ бы́ша
тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни
начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че
душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть
зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́,
коли́к ны́не еси́, на Небеси́! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та
Непристу́пнаго и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ши ну́жды и проше́ния;
ты водворя́ешися вку́пе со А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся
ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть неистощи́мо, и твое́ к Нему́
дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́
предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́,
под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие,
суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех,
больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние,
бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Аще
бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель
человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел
к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́
испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти
своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м
спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́
ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть
Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́
раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и
те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище
безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу,

припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник
благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в
ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да
несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки
моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не
преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́,
разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и
терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и
пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты
ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми
святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
Обретение мощей Преподобного Сергия Радонежского. Святые
мощи Преподобного Сергия, игумена Радонежского, были обретены 5
июля 1422 года, через 30 лет после его блаженной кончины (†25 сентября
1392). Это событие совершилось во время возведения нового каменного
Троицкого собора обители, при преподобном игумене Никоне (†17 ноября
1426), любимом ученике и преемнике Преподобного Сергия. Преподобный
явился во сне одному благочестивому мирянину и велел известить игумена
и братию: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей
покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот, при большом
стечении народа, в присутствии крестника Преподобного Сергия –
Звенигородского князя Юрия Димитриевича, святые мощи были изнесены
из земли, причем оказалось, что не только тело, но и одежды
Преподобного Сергия остались нетленными, хотя гроб действительно
находился в воде. Мощи Преподобного были поставлены в деревянном
Троицком храме (ныне на этом месте храм Сошествия Святого Духа), а в
1426 году их перенесли в каменный Троицкий собор, где они пребывают и
в настоящее время.
Вот уже шестое столетие не иссякает поток паломников со всех
концов нашего Отечества, приходящих к гробнице с мощами великого
угодника Божия, печальника и молитвенника за землю Русскую. Если
записать все то, что было передумано и перечувствовано здесь сотнями
тысяч богомольцев, получилась бы впечатляющая картина духовной жизни
русского народа. В обители Преподобного Сергия – сердце нашего
Отечества, именно здесь Святая Русь ощущается как единое целое.
Как же сумел смиренный Радонежский подвижник воспринять такую
нравственную силу, которая сделала его всероссийским игуменом,
Небесным покровителем России?
Может быть, причина тому – его молитвенные подвиги, многообразие

его духовных даров – исцеления, прозорливости, утешения и назидания,
совета и вразумления? Но ведь были на Руси и до, и после него многие
подвижники, облагодатствованные этими дарами Божиими! Почему же
именно к Сергиевой обители сходятся нити русской истории?
Причина в том, что Преподобный Сергий был выразителем идеалов
Святой Руси, нашего национального духа, нашего истинного патриотизма,
в верности которому Россия необоримо сильна. Преподобный Сергий
явился великим воспитателем народа, собирателем народного духа.
Он твердо верил, что наилучшая жизнь на земле – это жизнь по
установлениям Неба, в духе Евангельской любви. Идеал такой жизни
Преподобный видел во внутреннем, сокровенном бытии Триединого БогаОтца, Сына и Святого Духа. Для того Преподобный Сергий и основал
монастырь во Имя Живоначальной Троицы, «чтобы постоянным
взиранием на образ Ее побеждать страх ненавистной розни мира сего».
Следуя исконно русской традиции – убеждать в истине не столько
словами, сколько личным примером жизни, Преподобный Сергий всецело
посвятил свою жизнь служению Богу. Удалившись в лесную глушь, в
непоколебимом смирении, неослабной строгости к себе, в постоянных
трудах и горячей молитве он очистил себя от малейших приражений греха,
соделал свою душу обителью Живоначальной Троицы. И Бог,
возвышающий смиренных, сделал его источником спасения многих.
Под руководством Преподобного Сергия был создан монастырь; по
благословению Патриарха Константинопольского Филофея, Преподобный
Сергий ввел в своей обители общежительный устав. Цель монашеского
общежития совпадала с его идеалом – устроить жизнь на земле по
Божественным законам, чтобы у многих верующих были единая душа и
единое сердце.
Велика сила примера! Русские люди увидели, что в стране,
обуреваемой междоусобными раздорами, появилась обитель, где царят
смирение и бескорыстная благожелательность, доверчивая простота и
нелицемерная любовь. И люди потянулись к обители Живоначальной
Троицы, чтобы получить исцеление от своих духовных и телесных
недугов, чтобы приобщиться Божественной благодати. Преподобный
Сергий не отказывал никому в просьбах, он щедро делился своим
духовным сокровищем со всяким приходящим. Он и сам ходил к князьям,
чтобы примирить их, чтобы собрать Русь воедино. Сила этого духовного
единства явилась очень скоро в Куликовской победе благоверного князя
Московского Димитрия Донского. Это был триумф не только русского
оружия, но прежде всего русского духа.

Как подлинный выразитель народного духа, верного заветам Святого
Православия, Преподобный Сергий оказал благотворное влияние на
развитие русской национальной культуры. Сам получивший «книжное
разумение» благодаря чудесной помощи свыше, он стал покровителем
всех, ищущих истинного просвещения ума и сердца. Невидимые, но
прочные духовные нити связывали Преподобного и его учеников с
богатейшим наследием православной Византии. Еще в юности посещал он
«Григорьев затвор» Ростовского Кремля, где подвизались греческие иноки;
через своего духовного друга – святителя Алексия, близко знакомого с
Патриархами
Константинопольскими
–
Каллистом,
учеником
преподобного Григория Синаита, и Филофеем, учеником святителя
Григория Паламы, несомненно, восприял Преподобный все лучшее из
иноческих традиций Афона и Синая. Не случайно один из ближайших
учеников Преподобного Сергия – преподобный Афанасий, игумен
Высоцкий, был направлен в 1382 году в Константинополь и там двадцать
лет провел, изучая и переписывая все лучшее из книжных сокровищ
Византии. И впоследствии Троицкая обитель неизменно оставалась
средоточием духовного просвещения на Святой Руси. Преподобный
Епифаний Премудрый и инок Пахомий Лагофет – составители житий
святых, преподобные Максим Грек и архимандрит Дионисий,
добросовестно занимавшиеся исправлением Богослужебных книг, старец
келарь Авраамий Палицын, Симон Азарьин, Арсений Суханов –
талантливые Троицкие иноки-писатели XVII века – таков далеко не
полный перечень питомцев школы Преподобного Сергия, потрудившихся
на пользу духовного просвещения народа. И в продолжение той же
традиции – именно в Лавре в 1738 году была открыта Троицкая Духовная
Семинария, а впоследствии Духовная Академия, переведенная из Москвы
в 1814 году.
Жемчужина России, Троице-Сергиева Лавра, и поныне является
оплотом русского и вселенского Православия. Настоятелем считается
Святейший Патриарх Московский и всея Руси, священноархимандрит
Троице-Сергиевой Лавры. Здесь проходят все важнейшие события
церковной жизни, здесь располагаются Московские Духовные Школы. А
главное: на этом небольшом островке среди многомятежного мира, под
покровом Царицы Небесной, обещавшей быть неотступной от места сего,
особенно чувствуется умиротворяющее дыхание вечности; именно здесь
ощущается, что Отечество – это не только земля, не только поля, реки и
горы, но это прежде всего люди, это наши святые отцы, которые рождают
нас духовно, те отцы, которые руководят нас в Царствие Небесное.
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Преподо́бнаго Афана́сия Афо́нскаго
А иде́же храм Афана́сия, твори́м бде́ние.
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Боже́ственнаго ми́ра тепл рачи́тель быв,/ сим вся́ку низложи́л еси́
де́монов си́лу,/ и кова́рствия их уму́чил еси́,/ и вся́ку доброде́тель соблю́л
еси́ безнаве́тно от о́нех,/ хи́тростей ле́стных, о́тче Афана́сие.
Прему́дрости лу́чшее нача́ло стра́ху предложи́в,/ я́коже основа́ние
непоколеби́мо/ и утвержда́емо от него́,/ Боже́ственныя за́поведи соблю́л
еси́/ и, си́ми очи́щся,/ просвети́л еси́ ду́шу,/ неизрече́нных же сподо́бился
еси́/ в се́рдцы твое́м та́ин, о́тче Афана́сие.
В земли́ не скрыл еси́,/ тебе́ да́ннаго свы́ше от Боже́ственныя
благода́ти тала́нта,/ но пре́дал еси́ и мно́гим ине́м незави́стно,/ бога́тно же
Боже́ственных даро́в, и́мже причасти́лся еси́,/ я́ко ве́рен строи́тель,/ яви́лся
еси́ насле́дник Бо́жий, Афана́сие.
Сла́ва, глас 6:
Безсме́ртия тезоимени́таго вси восхва́лим,/ во Афо́не му́жески и
до́блественне пости́вшася,/ и́же и ста́до собра́ сие́,/ и храм Го́сподеви
воздви́же любо́вию,/ и Ма́тери Бо́жии возложи́ вся,/ Е́и́же и мо́лится о нас,/
ве́рою соверша́ющих па́мять его́.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Сни́демся, ли́цы оте́ц,/ и́же во Афо́не,/ в па́мять Боже́ственнаго/ и
му́драго Афана́сия,/ сла́вяще Го́спода.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Вся, от души́/ притека́ющия, преблаже́нне,/ к Боже́ственному хра́му
твоему́,/ спаса́й от бед,/ Богому́дре Афана́сие.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Собо́р честны́й/ оте́ц собра́вся/ со ученики́ твои́ми,/ ра́це честне́й
твое́й/ вси прикаса́емся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Горе́ Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с до́льними,/ сла́вяще
непреста́нно/ рождество́ Твое́ пречи́стое.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́я похва́льныя по́чести/ принесе́м Афана́сию?/ Преиспещре́нному
дея́ньми изоби́льному благода́тьми,/ богосия́нна светоли́тия мече́м
посе́кшему страсте́й стремле́ния,/ столпу́, Боговиде́ньми сия́ющу,/
воздержа́ния свети́льнику,/ на све́щнице душе́внем зарю́ испуща́ющу
Бо́жия веле́ния,/ всем жизнь даю́щаго.
Ки́ими похва́льными венцы́/ Афана́сия венча́ем словесы́?/ Свяще́ннаго
тече́ния рачи́теля,/ небе́сным уче́нием взя́таго/ Боговиде́ния крилы́
Боже́ственными,/ столпа́ смире́ния необори́маго,/ сте́ну разсужде́ния
непоколеби́мую,/ нра́вом украше́ния честно́е благоле́пие,/ о ча́дех свои́х
Христа́ Бо́га моля́щаго,/ еди́наго Благосе́рдаго.
Утро присносве́тлое, преподо́бне, показа́лся еси́,/ луча́ми
благода́тными:/ страсте́й мгло́ю ослепева́ющих/ приве́л еси́ к Све́ту
невече́рнему,/ о́тче Афана́сие Богому́дре./ Отню́дуже, я́ко возрасти́вша
тала́нт,/ душа́м тя цели́теля Христо́с предлага́ет,/ неисце́льным стру́пом
согни́вшим,/ мече́м слове́с посека́юща/ и здра́вие при́сно и спасе́ние всем
подаю́ща.
Сла́ва, глас 6:
Я́ко Боже́ственная жизнь Твоя́/ и всеосвяще́нный твой коне́ц,/ о́тче
Афана́сие,/ в той бо всея́ горы́ мно́жество сне́мшеся,/ я́ко ви́де без дыха́ния
на одре́ тя,/ глаго́лы велегла́сными вопия́ше:/ даждь коне́чное сло́во рабо́м
твои́м, свя́те,/ научи́, где оставля́еши ча́да твоя́, о́тче,/ и́хже уще́дри, я́ко
оте́ц,/ пои́стинне ми́лостив и любе́зен./ Оба́че а́ще и зде гроб покрыва́ет,/
но горе́ тя вси бога́тна и́мамы предста́теля/ и моли́твенника к Бо́гу,/
любо́вию чту́щии тя.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо
пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, приа́т 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 5):
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
горда́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла
от Вы́шняго.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):
Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо
честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть
му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден
Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен
бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть
прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние
по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/
уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./
Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии
таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
На лити́и стихи́ры, глас 1. Самогла́сны:
Незаходи́маго свети́льника вселе́нныя,/ воспое́м вси Афана́сия:/ па́че
со́лнца бо возсия́ в тверды́ни ве́ры/ и ве́рных соста́вы к доброде́тели
наста́ви,/ о́во у́бо Богодохнове́нными уче́нии/ и спаси́тельными глаго́л
ввожде́нии/ и́же незави́стными и оби́льными, от усте́н источа́ше,/ о́во же
де́телию чу́дною и равноа́нгельным житие́м/ к ре́вности привлача́я,/ и обоя́
– житие́ и сло́во пресве́тло,/ я́коже вождь изря́ден, богоподо́бно показу́я./
Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же наш,/ сие́ ста́до соблюди́ и правосла́вных
ве́ру утверди́,/ я́ко Человеколю́бец.

Глас 2: Христо́ва рачи́теля, тезоимени́таго безсме́ртию,/ и́стиннаго
таи́нника Спа́сова,/ и красоту́, и хвалу́ единообра́зным всем и
наста́вником,/ освяще́ннаго от младе́нства Го́сподеви,/ ли́цы оте́ц,
соше́дшеся, восхва́лим:/ сей бо, жела́ние Боже́ственное в себе́ прие́м,/
мирску́ю у́бо оста́ви пре́лесть,/ взят же яре́м Христо́в на ра́мо/ и полки́
бесо́в победи́ му́жески,/ показа́в нам де́тельно Боже́ственныя любве́
изря́дный путь,/ и́бо и той сий прете́к во тща́нии,/ пости́же свет и́стинный
Тро́ицы Вседе́тельныя./ О, чудесе́ ужа́снаго/ и ве́щи богоподо́бныя!/ Я́ко
зе́мен сый естество́м,/ ра́вен бысть мы́сленным существо́м,/ сла́ву и честь
Бо́жию восприе́мля,/ и моли́твенник нам быва́ет,/ я́ко да улучи́м ве́чных
благ в День су́дный.
Глас 4: Удиви́ мы́сленных, ужаси́ и земны́я/ пречу́дны труды́
воздержа́ния твоего́ жития́:/ я́коже бо безпло́тен отню́д, во пло́ти
ста́ростне,/ враги́ неви́димыя пребори́л еси́./ Ро́ди у́бо тя вси пою́т
благочести́вых,/ изря́днее же твое́ честно́ ста́до,/ све́тлость твои́х
боле́зней,/ столпописа́ние, е́же показа́л еси́,/ я́ко град, в пусты́ни красе́н,/
и́же жили́ще собо́ром мона́шеским богоподо́бно соста́вил еси́,/ и е́же,
я́коже оде́ждами многочестны́ми,/ твои́ми красу́ется чудесы́ и
доблественными страда́нии,/ и твои́ми мольба́ми, Афана́сие, и моли́твами
испроша́ет/ ко Христу́ соблюсти́ся,/ иму́щему ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ благода́ть бо Ду́ха, вся́кия трубы́
благоле́пнейши,/ всех к пе́нию созыва́ет Богоно́снаго отца́:/ мона́си и
прости́и да чудя́тся всех Царя́ и́скреннему рабу́,/ и́же мироде́ржца нача́ла и
вла́сти/ Ду́ха Боже́ственнаго все́ми ору́жии победи́вшаго./ Па́стырие и
учи́телие/ изря́днаго вои́стинну пра́вила же и о́браза па́стве да восхва́лят,/
и́же в повеле́ниих све́тлаго и в ве́ре до́бляго,/ и́же в виде́ниих высо́каго,/ в
дея́ниих вы́ше о́блак,/ во уче́ниих пи́щу пото́ка,/ наста́вника заблу́ждшим,/
подпо́ру преклоне́нным,/ всех боля́щих ми́лующаго,/ Афо́ну вели́кое
украше́ние,/ похваля́юще, вси рцем:/ отце́м верхо́вне Афана́сие,/ предста́ни
твои́м рабо́м всегда́, о́тче наш,/ и спаси́ ста́до твое́ моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ прекло́нши бо ся свы́ше Всецари́ца Ма́ти
Де́ва/ благослове́ньми венчава́ет воспева́ющих Ю./ Мона́си и прости́и да
стеку́тся/ и Цари́це да воспле́щут в пе́снех, Царя́ ро́ждшей,/ сме́ртию
одержи́мыя пе́рвее/ разреши́ти человеколю́бно благоизво́лившаго./
Па́стыри и учи́тели, до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь,/ соше́дшеся,
восхва́лим,/ све́щник златоза́рный,/ светоно́сный о́блак,/ небе́с
простра́ннейшу,/ одушевле́нный же киво́т,/ огнезра́чный Влады́чень

престо́л,/ манноприе́мную злату́ю ста́мну,/ затворе́нную Сло́ва дверь,/ всех
христиа́н прибе́жище,/ пе́сньми богогла́сными похваля́юще, си́це рцем:/
пала́то Сло́ва,/ сподо́би смире́нных нас Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо
невозмо́жно хода́тайству Твоему́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, а́нгельским бесе́дуя ликостоа́нием,/ Афана́сие преподо́бне:/
житие́ бо сие́, о́тче,/ на земли́ вои́стинну, доброде́тель удержа́в, пожи́л еси́,/
показа́лся еси́ чистоты́ нескве́рное зерца́ло,/ лучеза́рныя мо́лнии
восприе́мля Ду́ха Свята́го, всесла́вне./ Отону́дуже озара́емь,/ зрел еси́
бу́дущая, вся предглаго́ля,/ от Боже́ственнаго светоявле́ния науча́емь
Христо́ва,/ Его́же моли́ душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, по́стников нача́льник быв/ и непобеди́м побо́рник:/ страсте́й
бо отсека́я ко́рень и бесо́в стремле́ния,/ предста́в му́жески, Афана́сие,/ тех
посрами́л еси́ душепа́губную пре́лесть,/ Креста́ же Спа́сова де́йство/ и
непобеди́мую яви́л еси́ си́лу,/ е́юже и препоя́сався,/ победи́л еси́ вся
отмета́ющия Бо́жие плотско́е явле́ние Христо́во./ Его́же моли́ дарова́ти
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Столп светови́ден, доброде́телию утвержде́н,/ и о́блак, осеня́ющ и́же
во Афо́не,/ ты яви́лся еси́, о́тче,/ к Небеси́ от земли́ Бо́га зря́щих предводя́,/
кре́стною па́лицею страсте́й искорени́л еси́ мо́ре,/ мы́сленнаго же Амали́ка
отри́нув,/ непреткнове́нный Небе́сный восхо́д обре́л еси́, Богоблаже́нне,/ и
жре́бий непремину́ющ/ со Безпло́тными престо́лу, ра́дуяся, предстоя́
Христо́ву,/ Его́же моли́ душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Оте́ческую добро́ту,/ по́стников украше́ние,/ исто́чника чуде́с и к Бо́гу
моли́твенника непосты́дна,/ сте́кшеся, о празднолю́бцы,/ пе́сненными
похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, мона́шескаго жития́ пра́вило,/ и
о́браз, и печа́ть изве́стная./ Ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ озаря́яй
вся́ку доброде́тель светлостьми́./ Ра́дуйся, и́же в беда́х вели́кий уте́шителю/
и те́плый засту́пниче печа́льным./ Тем у́бо, Афана́сие,/ не преста́й моля́
Христа́ Бо́га/ о ста́де твое́м сем и всех ве́рных,/ почита́ющих всечестно́е
твое́ успе́ние.
И ны́не, глас то́йже: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 3:
Е́же во пло́ти житию́ твоему́/ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с
те́лом к неви́димым сплете́нием изше́л еси́, присносла́вне,/ и уязви́л еси́

де́монския полки́./ Отону́дуже, Афана́сие,/ Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми
дарова́ньми,/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Тя,
хода́тайствовавшую:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Многосве́тлая звезда́ мона́шествующих показа́лся еси́ и степе́нь
изве́стен,/ воздержа́ния же преде́л, пресве́тлое зерца́ло разсужде́ния,
преподо́бне,/ па́мять твою́ ра́достно соверша́ющим/ разреше́ния проси́
согреше́ний, преблаже́нне, Бо́гу предстоя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви нас на путь покая́ния, укло́ншияся при́сно к безпу́тием зол/ и
Преблага́го прогне́вавшия Го́спода, Неискусобра́чная благослове́нная
Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственным жела́нием безсме́ртия, Афана́сие, одержи́м/ и крест на
ра́мо взем, во Афо́не и́же дре́вле жела́нием всели́лся еси́,/ иде́же,
преподо́бне, Го́сподеви собра́л еси́ ста́до./ Те́мже и моли́твенника тя те́пла
стяжа́хом ко Го́споду.
Сла́ва, и ны́не, 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.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Виде́ние и дея́ние восприи́м, чу́вствия, преподо́бне, украша́я,/ житие́
напра́вил еси́ к Боже́ственным повеле́нием:/ мона́хом бо яви́лся еси́
свети́льник све́тел,/ наставля́я и просвеща́я нас к позна́нию./ Те́мже,
восхваля́юще, велича́ем любо́вию исхо́дную па́мять твою́, Богоно́се
Афана́сие./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́то па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и киво́т, пресвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м,
неопали́мую купину́,/ слове́сный рай, Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́
вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови и оставле́ние
дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́

прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся
всесвято́му рождеству́ Твоему́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: 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:
Безсме́ртия тезоимени́таго вси восхва́лим,/ во Афо́не му́жески и
до́блественне пости́вшася,/ и́же и ста́до собра́ сие́,/ и храм Го́сподеви
воздви́же любо́вию,/ и Ма́тери Бо́жии возложи́ вся,/ Еи́же и мо́лится о нас,/
ве́рою соверша́ющих па́мять его́.
Кано́н Богоро́дицы, на 6 и свята́го, на 8.
Кано́н Богоро́дицы, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Мно́гими содержи́м напа́стьми,/ к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й:/ о
Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Страсте́й мя смуща́ют прило́зи,/ мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́
ду́шу,/ умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га,/ молю́, Де́во, изба́витися ми лю́тых,/ к Тебе́
бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу, и помышле́ние.
Неду́гующа те́лом и душе́ю,/ посеще́ния Боже́ственнаго и
промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти,/ я́ко Блага́я, Блага́го же
Роди́тельнице.
Кано́н свята́го, глас то́йже.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Безсме́ртия быв тезоимени́т,/ житие́ скончава́я, и́стиннаго яви́лся еси́,
о́тче Афана́сие,/ безсме́ртия прия́телище, преше́д от вре́менных,/ но,
Христу́ предстоя́, помяни́ нас, помина́ющих тя.
Благочести́в от мя́гких быв ногте́й, преподо́бне,/ к доброде́тели
стяжа́нию роди́телей лише́ние тя ника́коже возбрани́,/ но все жела́ние все́ю
си́лою и тща́ние обрати́л еси́ к еди́ному Соде́телю.
От усте́н скве́рных хвалу́, дерзну́в, пою́ тебе́,/ и́же о тебе́ жела́ния
прие́мник быв и любве́ сою́зник,/ но, о́тче, ми́лостив бу́ди и даждь по
достоя́нию тебе́ сию́ принести́ хвалу́.
Богоро́дичен: Мла́до Отроча́ па́че сло́ва родила́ еси́, Ве́тхаго де́ньми,/

но́ву на земли́ стезю́ доброде́тели показа́вша,/ Его́же уго́дник Твой
при́сный Афана́сий, Отрокови́це,/ любо́вию снеда́емь, сий храм Тебе́ созда́.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице
Де́во,/ Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́,/ благи́х вино́вна, ве́рных
утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.
Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти:/ Ты
бо, Богоневе́стная, Нача́льника тишины́ – Христа́ родила́ еси́,/ еди́на
Пречи́стая.
Благоде́теля ро́ждши, до́брых вино́внаго,/ благодея́ния бога́тство всем
источи́:/ вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши,
Богоблаже́нная.
Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́во,/ Ты ми
помози:/ исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная,
неиждива́емое.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть
свят, па́че Тебе́,/ Еди́не Человеколю́бче.
От де́тства уже́ к Бо́гу любо́вию взят,/ све́рстныя от дете́й собира́я и
лик составля́я, духо́вно вчита́л еси́,/ де́тския, прему́дре, сих обы́чаи изыма́я.
Прему́дрости жела́нием преше́д,/ ко благоразу́мному гра́ду
Константи́ню, Богому́дре, доше́л еси́,/ я́коже пчела́ му́драя, и, любоде́льно
чи́стая от слове́с совоку́пль,/ неполе́зная оста́вил еси́.
Ве́трилом, о́тче, Креста́ душе́вный твой кора́бль окорми́в,/
благоути́шно же и ле́гко жите́йскаго лю́таго потопле́ния избе́гл еси́/ и к
тишине́ Боже́ственных извле́кл еси́ приста́нищ, ра́дуяся.
Богоро́дичен: И́же пре́жде век рожде́йся от Отца́ неизрече́нно/
напосле́док из утро́бы Твоея́ про́йде и обожи́ на́ше естество́, Ма́ти Де́во,/
И́же преподо́бных ли́ки я́ве изводя́й.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
От ю́ности вся оста́вль жите́йская, кра́сная же и ле́потная,/ усе́рдно
после́довал еси́ Зва́вшему тя, преподо́бне,/ и, на ра́мо взем Крест Го́спода
твоего́, в посте́х, о́тче, те́ло изнури́л еси́,/ тем и па́стыря тя Свои́м овца́м

до́бре устроя́ет Всеблаги́й Госпо́дь, Афана́сие блаже́нне./ Моли́ Христа́
Бо́га прегреше́ний 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, 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: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Страсте́й мои́х смуще́ние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода,/ и бу́рю утиши́
мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.
Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми,/ я́же
Благосе́рдаго ро́ждшая и Спа́са всех пою́щих Тя.
Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний,/ благода́рственное
воспева́ем пе́ние,/ ве́дуще Тя Богома́терь.
Наде́жду, и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму/ иму́ще Тя,
Всепе́тая,/ неудо́бства вса́каго избавла́емся.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Ум страсте́й влады́ку творя́,/ и Боже́ственными зако́ны наставла́емь, и
за́поведьми Бо́жиими увер́емь,/ младе́нец бесе́дования, и скве́рных
со́нмища, и пляса́ния бесо́в благоче́стно возрази́,/ я́ко прему́др лу́чшее
избира́я.
Прие́м ле́гкое Спа́са и́го, и Боже́ственным стра́хом составла́емь,/ и
очи́щ те́ло и ду́шу, был еси́ чистоты́ и целому́дрия вина́,/ и преде́л
воздержа́ния, и печа́ть безстра́стия, и любве́ о́браз, Афана́сие.
Проше́д е́же по нас, и вне́шнее ты наказа́ние любому́дрия,
прозяба́тельное и реши́тельное,/ ко́еждо прохожда́л еси́, пра́вдою
огражда́емь,/ му́дростию и разсужде́нием, смире́нием и ра́зумом и ине́ми
кра́сными дарова́нии.
Богоро́дичен: Плещми́ Херуви́мскими стра́шными носи́м Влады́ка на
престо́ле я́коже о́гненне,/ в Твою́, Чи́стая, всели́ся утро́бу и пло́ти
прия́тием челове́ческое обожи́ существо́,/ я́ко учи́т изря́дный в

преподо́бных Афана́сий, еди́на Всепе́тая.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́,/ Твою́ нетле́нную даю́щи
ра́дость,/ весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.
Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая,/ ве́чное ро́ждши избавле́ние/ и
мир, всяк ум преиму́щий.
Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто,/ просвеще́нием Твоея́
све́тлости,/ Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.
Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние,/ посеще́ния Твоего́
сподо́бльшая,/ и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Яви́лся еси́, я́коже магни́т, привлача́ сла́достию, о́тче, слове́с твои́х/ к
наказа́нию и послуша́нию уче́нием и́же тебе́ вруче́нныя,/ непреста́нно
зре́ти и ви́дети честно́е твое́ и ра́достное лице́.
Зако́ном Боже́ственным после́дуя и повеле́нием повину́яся
Сотво́ршаго,/ законополо́жник яви́лся еси́ мона́хом и пра́вило
изве́стнейшее,/ наказа́тель безу́мным, и наста́вник заблу́ждшим/ и
свети́льник во тьме, пресла́вне.
Доброде́телей орга́н и благодарова́ний прия́телище Ду́ха Свята́го сый,/
свяще́нно и красно́ жили́ще созда́л еси́,/ вся́ко житие́ и жизнь прора́сленно
мона́хом предлага́я.
Богоро́дичен: Вити́йская не мо́гут уста́ по достоя́нию Тя пе́ти,
Всепе́тая,/ вы́шшу су́щу Херуви́м и вся́кия тва́ри./ Те́мже с Боже́ственным
Афана́сием Влады́ку о всех нас помоли́.
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.
Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в сме́рти,/ тле́нием и
сме́ртию мое́ естество́ я́то бы́вшее,/ Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́
враго́в злоде́йствия мя изба́вити.
Предста́тельницу Тя живота́ вем, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во,/ и
напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу,/ и молю́ся всегда́ от
тли страсте́й мои́х изба́вити мя.

Я́ко сте́ну прибе́жища, стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спасе́ние,/ и
простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це,/ и просвеще́нием Твои́м при́сно
ра́дуемся, о Влады́чице!/ И ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.
На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й./ Но
Бо́га и Спа́са ми́ру и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая,/ Тебе́ молю́ся, Благо́й:/
от тли неду́г возста́ви мя.
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.
Умертви́л еси́ плотски́я по́хоти воздержа́нием мно́гим,/ распя́л еси́
себе́ ми́ру и страсте́м,/ поще́ньми и слеза́ми, моли́твами и пе́сньми
непреста́нными прилепля́яся Бо́гу.
Мона́шествующнх наста́вник, су́щих в горе́ Афо́нстей,/ и о́браз и
начерта́ние доброде́тельных дея́ний сый,/ украси́л еси́ я́же та́мо вся
безсупру́жных пребыва́ния.
Сла́док, прав и благ, кро́ток же и смире́н,/ благопристу́пен
прибли́жник, ми́лостив был еси́,/ щедр и благосе́рд, тих о́бразы,/ Христо́в
подража́тель нра́вы.
Богоро́дичен: Нов, я́коже Моисе́й, я́влься,/ устроил еси́, я́коже другу́ю
ски́нию, огра́ду, всече́стне,/ ю́же и превозрасти́л еси́ боле́зньми и по́ты,/ и
возложи́л еси́ Ма́тери Бо́жией.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна/ и де́ятельна сказа́теля
всеи́стинна,/ взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче:/ не оскуде́й, моля́ о
рабе́х твои́х,/ изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щнм ти:/ ра́дуйся,
о́тче Афана́сие.
И́кос:
Свы́ше твое́ зва́ние прие́м пресла́вно, безсме́ртную жизнь насле́довал
еси́:/ с пло́тию бо на земли́ Безпло́тных житие́ проше́д, был еси́ страстьми́
неприя́тен./ Те́мже тя хва́лим, о́тче:/ ра́дуйся, све́тлая мона́шествующих
сла́во./ Ра́дуйся, я́сный целому́дрия сто́лпе./ Ра́дуйся, му́жества я́ве
сказа́тельное позна́ние./ Ра́дуйся, прему́драго ра́зума явле́ние./ Ра́дуйся,
пра́вило равностоя́тельное пра́вды изве́стие./ Ра́дуйся, сло́вом соверши́вшу
ти дея́нием стремле́ния./ Ра́дуйся, у́ме, наслажда́яся мы́слей
неизрече́нных./ Ра́дуйся, всю тварь благоче́стно уди́вль./ Ра́дуйся, и́мже
посрами́шася де́мони./ Ра́дуйся, и́мже вся́ка страсть умертви́ся./ Ра́дуйся,
исто́чниче живото́чных вод./ Ра́дуйся, спаси́телю ве́рно ти вопию́щих:/
ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ во утро́бу Де́выя
всели́лся еси́,/ Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая,/ умоли́
изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Сокро́вище спасе́ния, и исто́чник нетле́ния Тя ро́ждшую,/ и столп
утвержде́ния, и дверь покая́ния зову́щим показа́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Теле́сныя сла́бости, и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице,/ любо́вию
приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би,/ Спа́са Христа́
нам ро́ждшая.
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.
Всю обтече́ отню́д тварь жития́ твоего́ исправле́ний веща́ние, о́тче,/ и
в пресла́вную дости́гл еси́ высоту́, Бо́гу тя просла́вльшу/ и наро́чита всем
сотво́ршу.
Ни́щих строи́тель, вдови́ц предста́тель, промы́сленник си́рых,/
печа́льных ско́рая уте́ха, потопла́емых приста́нище,/ оби́димых
заступле́ние был еси, твоему́, о́тче, подо́бяся учи́телю.
Звезду́ всеми́рну и мона́шествующих свети́ло незаходи́мо,/ помо́щника
в беда́х, гре́шников ве́лие прибе́жище ве́дый,/ хода́тая и моли́твенника
предлага́ю Влады́це Христу́ тя, всече́стне.
Богоро́дичен: Ви́дети жела́я Твой уго́дник/ Твоего́ Сы́на и Бо́га
неизрече́нную сла́ву, Богороди́тельнице,/ Сего́ Честны́й Крест на ра́мо
взем,/ после́дова живоно́сным Его́ и Боже́ственным стопа́м.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия, не пре́зри, Де́во,/ пою́щия и
превознося́щия Тя во ве́ки.
Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во,/ да Тя
просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.

Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́во,/ и
превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.
Напа́стей Ты прило́ги отгона́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во,/ те́мже Тя
пое́м во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.
Ю́ношески побежда́я нача́ла, Афана́сие, и вла́сти тьмы,/ вели́к учи́тель
был еси́ и наста́вник спаси́тельный,/ наве́ты, и ла́яния, и ле́сти тех
открыва́я,/ ста́до твое́ всего́ де́монов злоде́йствия не еди́мо соблюда́я.
На земли́ я́ко челове́к ходя́, житие́ на Небесе́х я́ко вои́стинну стяжа́л
еси́,/ А́нгелом собесе́дник я́влься, житие́ и жизнь соверша́я о́нех,/ с ни́миже
воспева́еши ны́не:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те
Христа́ во ве́ки.
Тя, соше́дшеся днесь, досто́йно хва́лим и моще́й твои́х чтим ра́ку,/
страсте́й избавле́ние, согреше́ний оставле́ние,/ вся́кия напа́сти и обстоя́ния
разреше́ние прося́ще моли́твами твои́ми,/ святу́ю твою́ па́мять ве́рно и
ра́достно соверша́юще во ве́ки.
Богоро́дичен: Я́коже Илия́ пе́рвее в Карми́ле всели́ся,/ та́ко и ты, в горе́
Афо́нстей упражня́яся, возжела́л еси́ осо́бь бы́ти с Бо́гом/ и,
богонача́льными озари́вся виде́нии,/ уго́дник яви́лся еси́ Чи́стей
Богоро́дице,/ вопия́ Ей: ра́дуйся, – со Арха́нгелом.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с безпло́тыми ли́ки Тя велича́юще.
То́ка слез мои́х не отврати́ся,/ Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу
отъе́мшаго,/ Де́во, Христа́ ро́ждшая.
Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во,/ Я́же ра́дости прие́мшая
исполне́ние,/ грехо́вную печа́ль потребля́ющи.
Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во,/ мрак неве́дения отгоня́щи,/
благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.
На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́,/ из
нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.
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.

В чистоте́ и целому́дрии, и в чи́сте пребыва́нии, и житии́ нескве́рне,/
я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́в, восте́кл еси́ к Небе́сным стезя́м,/ и со
все́ми ра́дуешися преподо́бными и пра́ведными,/ моля́ о всех Христа́.
Вельми́ возвели́чил еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку,/ и у́ды твои́ми
виде́нием и де́телию Сего́ просла́вль пресла́вно,/ яви́лся еси́ взо́рен всю́ду и
сла́вен был еси́, Богоно́се:/ доброде́тель бо весть вои́стинну посрами́ти и
супоста́та.
Совокупи́лся еси́ со Безпло́тными во́инствы,/ и преподо́бным лико́м
сочета́лся еси́, и со избра́нными все́ми лику́еши,/ прича́щся и́стинным
обоже́нием и безсме́ртною, о́тче, жи́знию./ С ни́миже о ста́де твое́м
непреста́нно твоего́ Влады́ку моли́.
Богоро́дичен: Храм освяще́н, вме́стен Еди́ному от Тро́ицы сый,/ храм
Твой, Влады́чице, уго́дник че́стен Афана́сий воздви́же в сла́ву Твою́ и
честь,/ в не́мже непреста́нно не преста́й да́рующи по́мощь моли́твами
Твои́ми.
Свети́лен:
Я́ко издале́ча возсия́л еси́ те́мным, сый светоно́сен,/ и мра́чныя
страны́, Афана́сие, просвети́л еси́ твои́х доброде́телей све́тлостию,/ но не
преста́й моля́ся о ми́ре Го́сподеви.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Умоле́на бы́вши, Всецари́це, мольба́ми Твоего́ честна́го Афана́сия,/
храни́ ста́до Твое́ неприкоснове́нно вся́каго супроти́вства,/ всегда́ Тя
моля́щее, Предста́тельницу ми́ра.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Честна́ вои́стинну смерть/ Твоего́ преподо́бнаго, Христе́, пред Тобо́ю
бысть./ Се бо источи́ от ноги́ уго́дник Твой/ исто́чник кро́ве,/ и по сме́рти
всяк неду́г отгоня́щ/ и прогоня́щ лука́вствия ду́хи,/ на ня́же, еще́ жив,/
сопроти́в ополчи́ся/ да́же и до кро́ве.
Исто́чник чуде́с показа́/ и реку́ дарова́ний/ ра́ку моще́й твои́х
челове́ком Госпо́дь,/ Афана́сие прему́дре:/ слепы́м е́же ви́дети сия́
дарова́ся,/ прокаже́нным очище́ние,/ одержи́мыя нечи́стыми ду́хи/ от тех
вла́сти избавля́ет/ и целому́дрити твори́т.
Ра́дуйся, по́стников свети́ло,/ мона́шествующих звездо́,/ па́стырей
похвало́, о́тче Афана́сие,/ преподо́бных совсе́льниче./ Ра́дуйся, Тро́ицы
жили́ще./ Ра́дуйся, любве́ и целому́дрия исто́чниче./ Ра́дуйся, пресве́тлый
свети́льниче разсужде́ния./ Ра́дуйся, пра́вило доброде́телей пра́вое/ и
сто́лпе одушевле́нный.
Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Афана́сие:/
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.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м
Го́сподеви о всех,/ и́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.
Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Стих: Си́льно на земли́
бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную:
Моли́тва
Преподо́бне о́тче Афана́сие, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий
Афо́нский чудотво́рче! Во дни земна́го жития́ твоего́ мно́гия на путь
пра́вый наста́вивый и в Ца́рствие Небе́сное му́дре руководи́вый, ско́рбныя
уте́шивый, па́дающим пода́вый ру́ку по́мощи и всем любе́зен, ми́лостив и
сострада́телен оте́ц бы́вый, ты ны́не, в Небе́сней пребыва́я све́тлости,
наипа́че умножа́еши любо́вь твою́ к нам, немощны́м, в мо́ри жите́йстем
разли́чне бе́дствующим, искуша́емым ду́хом зло́бы и страстьми́ свои́ми,
вою́ющими на дух. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя, святы́й о́тче: по да́нней
тебе́ от Бо́га благода́ти помози́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́
се́рдца и смире́нии, искуше́ния же вра́жия победи́ти и свире́пое страсте́й
мо́ре изсуши́ти, да та́ко немо́кренно пре́йдем жите́йскую пучи́ну и
предста́тельством твои́м ко Го́споду сподо́бимся дости́гнути обетова́ннаго
нам Ца́рствия Небе́снаго, сла́вяще Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и
Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Афанасий Афонский в святом Крещении Авраамий,
родился в городе Трапезунде. Его отец происходил из Антиохии, а мать из
Колхиды. Рано осиротев, мальчик воспитывался у одной благочестивой
монахини, подражая своей приемной матери в навыках иноческой жизни,
в посте и молитве. Учение он постигал легко и вскоре превзошел в науках
своих сверстников.
После смерти приемной матери Авраамий в возрасте семи лет был
взят в Константинополь, ко двору византийского императора Романа

Старшего (919–945), и определен учеником к знаменитому ритору
Афанасию. В скором времени ученик достиг совершенства учителя и сам
стал наставником юношества. Считая истинной жизнью пост и
бодрствование, Авраамий вел жизнь строгую и воздержную, спал мало, и
то сидя на стуле, а пищей ему служили ячменный хлеб и вода. Когда
учитель его Афанасий по слабости человеческой стал завидовать своему
ученику, блаженный Авраамий оставил наставничество.
В те дни в Константинополь прибыл преподобный Михаил Малеин
(память 12 июля), игумен Киминского монастыря в Малой Азии.
Авраамий рассказал святому старцу о своей жизни и открыл сокровенное
желание стать иноком. Мудрый старец, прозрев в Авраамии будущего
великого подвижника, полюбил его и много поучал в вопросах спасения.
Однажды во время их духовной беседы святого Михаила посетил его
племянник Никифор Фока, известный полководец, будущий император
(963–969). Духовность и глубокий ум Авраамия поразили Никифора и на
всю жизнь внушили благоговейное почитание и любовь к святому
подвижнику. Вскоре после отъезда святого Михаила преподобный
Авраамий последовал за ним и прибыл в Киминский монастырь. Пав в
ноги преподобному игумену, он просил облечь его в иноческий образ.
Игумен с радостью исполнил просьбу и постриг его с именем Афанасий.
Святой Афанасий с усердием исполнял монастырские послушания, а в
другое время переписывал священные книги. Известно, что он переписал в
Киминской обители Четвероевангелие и Апостол.
Длительными
постами,
бдениями,
коленопреклонениями,
изнурительными трудами святой Афанасий достиг такого духовного
совершенства, что игумен обители благословил его на подвиг безмолвия в
уединенном месте. Покинув Кимин в начале 960 года, он обошел много
пустынных мест и, наставляемый Богом, пришел на место, называемое
Мелана, на самом краю Святой Горы Афон. Там преподобный построил
себе келлию и стал подвизаться в трудах и молитве, восходя от подвига к
подвигу к высшему иноческому совершенству.
Враг старался возбудить в святом Афанасии ненависть к избранному
им месту, борол его непрестанными помыслами. Подвижник решил
потерпеть год, а там как Господь устроит, так и поступить. В последний
день срока, когда святой Афанасий стал на молитву, внезапно осиял его
Небесный Свет, исполнив неизреченной радости, все помыслы развеялись,
а из глаз потекли благодатные слезы. С тех пор получил святой Афанасий
дар умиления. В то время Никифор Фока, прекратив воинские подвиги,
вспомнил свой обет стать иноком и просил преподобного Афанасия на его

средства устроить монастырь, то есть построить для него и братий келлии
для безмолвия и храм, где бы братия приобщались по воскресным дням
Божественных Христовых Таин.
Избегая забот и попечений, блаженный Афанасий сначала не
соглашался принять ненавистное золото, но, видя горячее желание и
доброе намерение Никифора и узрев в этом волю Божию, приступил к
устройству монастыря. Он воздвиг большой храм в честь святого Пророка
и Предтечи Господня Иоанна и другой храм, у подножия горы, во имя
Пресвятой Девы Богородицы. Вокруг храма были построены келлии, и на
Святой Горе возникла чудная обитель. В ней были сооружены трапезная,
больница, странноприимница и другие необходимые строения.
В монастырь приходили братия не только из Греции, но и из других
стран: простые люди и знатные вельможи, отшельники, подвизавшиеся
долгие годы в пустыне, игумены многих монастырей и архиереи желали
быть простыми иноками в Афонской Лавре преподобного Афанасия.
Святой Афанасий, став игуменом, установил в обители
общежительный устав по подобию уставов древних палестинских
обителей. Богослужения совершались со всей строгостью, никто не дерзал
разговаривать во время службы, опаздывать или выходить без нужды из
храма.
За святую жизнь преподобный Афанасий удостоился от Господа дара
чудотворений: знамением Креста он исцелял болезни. Сама Пречистая
Богородица, Небесная Покровительница Афона, благоволила к святому.
Много раз он удостаивался явлений Божией Матери.
В один год, попущением Божиим, случился в монастыре неурожай и
начался такой голод, что иноки один за другим стали покидать Лавру в
поисках пропитания. Преподобный остался один и в минутной слабости
тоже пошел из обители. По дороге старец был поражен чудесным
видением: навстречу ему в голубом воздушном одеянии шла дивной
красоты Женщина. Недоумевая, откуда на Афоне может быть женщина,
преподобный Афанасий смутился и по афонской традиции осенил себя
крестным знамением, но видение не исчезло. Святая Жена спросила
преподобного о цели его путешествия, и смиренный игумен излил пред
Нею все свое горе. Тогда Она стала убеждать преподобного Афанасия
возвратиться в монастырь и вновь взять на себя бремя игуменства, обещая
Великой Лавре Свою неоскудевающую помощь и защиту. Удивленный
старец молил Жену открыть Свое имя. «Я Матерь Господа твоего», –
отвечала Святая Дева. Помня о многообразии козней диавольских,
преподобный Афанасий хотел видеть достоверное свидетельство

истинности Ее слов. Чудная Жена повелела ударить ему железным
посохом в камень. Едва посох коснулся камня, как из трещины заструился
шумный источник воды, который существует и до настоящего времени,
напоминая о чудном посещении. Вразумленный этим чудом, преподобный
Афанасий повергся ниц, к стопам Богоматери, и услышал Ее последние
слова: «Знай, что с этого времени Я навсегда остаюсь
Домостроительницей твоей Лавры». С этими обнадеживающими словами
в сердце возвратился преподобный в обитель. Каково же было его
удивление, когда он обнаружил, что кладовые Лавры обильно заполнены
съестными припасами. Возблагодарив Бога и Его Пречистую Матерь,
преподобный Афанасий приступил к возрождению обители, и вскоре
монастырь вновь наполнился братией.
Со времени явления преподобному Афанасию, Божия Матерь никогда
не оставляла Великую Лавру, о чем свидетельствуют Ее многочисленные
чудеса. Однажды во время утреннего богослужения благоговейный инок
Матфей сподобился увидеть Небесную Владычицу с двумя Ангелами. Она
обходила молящуюся братию и раздавала всем монеты разного
достоинства, каждому по мере его молитвенного усердия. И сам очевидец
получил несколько монет из пречистых рук Богоматери-Экономиссы. Об
этом чуде узнали все братия. С той поры, согласно воле Царицы Небесной,
в Лавре святого Афанасия не бывает эконома, а только помощник
Экономиссы.
В память чудесного явления Пресвятой Богородицы преподобному
Афанасию в Лавре была написана икона Божией Матери
Домостроительницы, изображающая предстоящих Богоматери святого
Афанасия и преподобного Михаила Синадского. Место, освященное
прикосновением пречистых стоп Небесной Владычицы, было увековечено
сооружением храма во имя Пресвятой Богородицы «Живоносный
Источник». Над самим родником находится чтимая икона Пресвятой
Богородицы с неугасимой лампадой.
Преподобный Афанасий, провидя время своего отхода ко Господу,
пророчествовал о своей близкой кончине и просил братию не соблазниться
о том, что произойдет. «Ибо иначе судят люди, иначе устрояет
Премудрый». Братия недоумевали и размышляли над словами
преподобного. Преподав братии свои последние наставления и утешив
всех, святой Афанасий зашел в свою келлию, надел мантию и куколь,
который надевал только по великим праздникам, и после
продолжительной молитвы вышел. Бодрый и радостный, святой игумен
поднялся с шестью братиями на верх храма осмотреть строительство.

Вдруг, неведомыми судьбами Божиими, верх храма обрушился. Пятеро
братий тотчас предали свой дух Богу. Преподобный же Афанасий и зодчий
Даниил, заваленные камнями, остались живы. Все слышали, как
преподобный призывал Господа: «Слава Тебе, Боже! Господи, Иисусе
Христе, помоги мне!». Братия с великим плачем начали откапывать своего
наставника из-под развалин, но нашли его уже бездыханным.
Преподобный Афанасий преставился ко Господу в 1000 году. Известно
много посмертных чудес, совершенных по молитвам преподобного
Афанасия.
Литература
1. Афонский Патерик, или жизнеописание святых, на Святой
Афонской Горе просиявших. Ч. 2, 7-е изд. М., 1897, с. 5–58.
2. Взбранная Воевода воинства Святой Горы. Повествования о
чудотворных иконах Богоматери, во святых обителях Горы Афонской
пребывающих. Одесса, 1888.
3. Вышний покров над Афоном или сказания о святых чудотворных на
Афоне прославившихся иконах. М., 1902.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице ра́ди
ико́ны Ея́, имену́емыя «Домострои́тельница»
Тропа́рь, глас 4:
Предста́тельство стра́шное и непосты́дное,/ не пре́зри, Блага́я, моли́тв
на́ших,/ Всепе́тая Богоро́дице, Ми́лостивая ве́рных Домострои́тельнице,/
утверди́ правосла́вных жи́тельство,/ спаси́ страну́ на́шу/ и всех
правосла́вно живу́щих в ней защити́,/ зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на
Благослове́нная.
Сведения об иконе Пресвятой Богородицы «Домостроительница»
смотри в справке преподобного Афанасия Афонского.

Святы́я преподобному́ченицы вели́кия княги́ни
Елисаве́ты
Тропа́рь, глас 1:
Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши,/ богому́драя
Елисаве́то,/ сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и/ Христа́ почти́ла еси́./
Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши,/ я́ко же́ртва
пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́./ Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и
страда́ния твоя́,/ я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя:/ свята́я
му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 2:
Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть:/ во глубине́ земли́, я́ко в раи́
све́тлости,/ страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та/ со А́нгелы во
псалме́х и пе́ниих ра́довашеся/ и, убие́ние претерпева́ющи,/ о безбо́жных
мучи́телех взыва́ше:/ Го́споди, прости́ им грех сей,/ не ве́дят бо, что
творя́т./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.
Преподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась 20
октября 1864 года в протестантской семье Великого герцога ГессенДармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской
королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за Великого князя
Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III.
Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня всем сердцем
искала ответ на вопрос – какая же религия истинна? Она горячо молилась
и просила Господа открыть ей Свою волю. После долгих раздумий
Великая княгиня избрала Православие. 13 апреля 1891 года, в Лазареву
субботу, над Елисаветой Феодоровной был совершен чин принятия в
Православную Церковь. В том же году Великий князь Сергей
Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы.
Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и
тюрьмы, Великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась
сделать что-либо для их облегчения.
После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета
Феодоровна старалась помогать фронту, русским воинам. Трудилась она
до полного изнеможения.
5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю
жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы революционератеррориста погиб Великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к

месту взрыва Елисавета Феодоровна увидела картину, по своему ужасу
превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя
на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела
горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа.
В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и
утешения у Бога. На следующий день она причастилась Святых Таин в
храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после
гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не
испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он
раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении.
Она даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.
Желая полностью посвятить свою жизнь Господу через служение
людям, Елисавета Феодоровна решила создать в Москве обитель труда,
милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок
земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была
названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были
созданы два храма Марфо-Мариинский и Покровский, а также больница,
считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, аптека, в которой лекарства
отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители
был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.
10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля
1910 года за всенощным бдением епископ Дмитровский Трифон
(Туркестанов; †1934) по чину, разработанному Святейшим Синодом,
посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия.
Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в
труде и молитве. На следующий день за Божественной литургией
святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил
на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну
возвел в сан настоятельницы обители. Великая княгиня сказала в тот день:
«Я оставляю блестящий мир... но вместе со всеми вами я восхожу в более
великий мир – в мир бедных и страдающих».
В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета
Феодоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати
без матраса, часто не более трех часов; пищу употребляла весьма
умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, а
потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у
постели тяжелобольного. Она говорила сестрам обители: «Не страшно ли,
что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев
надеждой на их мнимое выздоровление. Мы оказали бы им лучшую

услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в
вечность».
Без благословения духовника обители протоиерея Митрофана
Серебрянского, без советов старцев Оптиной Введенской пустыни и
других монастырей Елисавета Феодоровна ничего не предпринимала. За
полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и
стяжала мир в своей душе.
С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала
помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда,
устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт
походные церкви.
Отречение Императора Николая II от престола явилось большим
ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла
говорить без слез. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть летела
Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье.
В одном из ее писем того времени есть следующие слова: «Я
испытывала глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее
время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы
любим во сто раз больше во время его болезни, а не когда он весел и
здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не
может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет. Мы должны
устремить свои мысли к Небесному Царствию и сказать с покорностью:
«Да будет воля Твоя».
Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день
святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон
служил молебен в Марфо-Мариинской обители.
С Великой княгиней разрешили поехать сестрам обители Варваре
Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в уральский город
Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий князь
Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие
князья Иоанн, Константин и Игорь Константинович, и князь Владимир
Палей. Спутниц Елисаветы Феодоровны отправили в Екатеринбург и там
отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при
Великой княгине.
Ночью 5 июля 1918 года узников повезли в направлении деревни
Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, совершилось кровавое
преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами
винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули Великую
княгиню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости

им, не знают, что делают!»
Елисавета Феодоровна и Великий князь Иоанн упали не на дно
шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно
израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала
перевязку Великому князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания.
Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в
глубине ее звучала Херувимская песнь –, это пели мученики.
Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича
Колчака заняла Екатеринбург, и тела мучеников были извлечены из
шахты. У преподобномучениц Елисаветы и Варвары и у Великого князя
Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения.
После отступления Белой армии гробы с мощами преподобномучениц
в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи
почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия
Елеонской горы.
Преподобномученица инокиня Варвара (Яковлева)
Была крестовой сестрой и одной из первых насельниц МарфоМариинской обители в Москве. Будучи келейницей и сестрой, самой
близкой к Великой княгине Елисавете Феодоровне, она не превозносилась
и не гордилась этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна, и все
любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили на свободу, но и
она, и другая сестра – Екатерина Янышева просили вернуть их в
Алапаевск. В ответ на запугивания Варвара сказала, что готова разделить
судьбу своей матушки-настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в
Алапаевск вернули ее. Мученическую кончину она приняла в возрасте
около 35 лет.
Память преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини
Варвары совершается 5 июля и в день Собора новомучеников и
исповедников Российских.

6-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Сисо́я Вели́каго
Собо́р Ра́донежских святы́х
Слу́жба о́бщая преподо́бным отце́м Се́ргию и Ни́кону, Ра́донежским и
всея́ Росси́и чудотво́рцем
Святы́я пра́ведныя де́вы Иулиани́и, княжны́ Ольша́нския
Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба Все́володовича Горо́денскаго, и́же в
Ки́еве (†после 1166)
Преподо́бнаго Сисо́я, схи́мника Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго

Преподо́бнаго отца́ на́шего Сисо́я Вели́каго
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Све́тло возсия́, я́коже со́лнце, преподо́бне,/ всепра́зднственная па́мять
твоя́,/ заря́ми облиста́ющи твои́х доброде́тельных дея́ний, всеблаже́нне,/ и
озаря́ющи ве́рных мы́сли сия́нием чуде́с твои́х./ Сию́ у́бо пра́зднующе,
ра́достно тя чтем/ и ве́рно ублажа́ем, мона́хов похвала́.
А́нгел земны́й, я́коже други́й, пожи́л еси́,/ воздержа́нием те́ло твое́
увяди́л еси́, пребога́те,/ и бде́ньми, и па́мятию сме́ртною,/ всегда́ поуча́яся
боже́ственно, о́тче,/ и возраста́я вели́кими восхожде́нии к жела́нию
кра́йнему./ Те́мже вои́стинну прибли́жился еси́/ в са́мое то соверше́ние.
Чу́до па́че ума́, во успе́нии твое́м бысть,/ преподобному́дре чуде́сне,/
внегда́ лик святы́х, о́тче, предста́ внеза́пу:/ я́коже бо со́лнце, му́дре, лице́
твое́ облиста́,/ явля́я блиста́ющий зрак,/ твоея́ души́ чистоту́,/ и уверя́юще
всех,/ какову́ кончи́ну получи́л еси́.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Сисо́е:/ 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 или́ 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 2:
Плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/ ми́ру распя́лся еси́/ и, в
пусты́ни живы́й, всех по́хотей отсече́нием/ А́нгел земны́й и Небе́сный
челове́к показа́лся еси́,/ сего́ ра́ди тя, я́ко наста́вника и́ноком, пое́м, Сисо́е
о́тче наш, и про́сим:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас 1:
Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́,
Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ 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.
Кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко Еди́н сля́вно просля́вися.
Страстьми́ умерщвле́на, оживи́ мя, о́тче, моли́твами твои́ми,/ Жи́зни
ны́не живу́щих со дерзнове́нием мно́гим предстоя́.
Жела́нием, о́тче, Боже́ственным раче́ние пло́ти отри́нув,/ после́довал
еси́ любо́вию Зову́щему, Сисо́е блаже́нне.
Зарю́ невеще́ственну, о́тче, внутрь в се́рдцы прие́м, просвети́лся еси́/ и
всестра́стную мглу потреби́л еси́.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, в бу́ри всех сласте́й обурева́емаго,/ Спа́са
ро́ждшая, всех тишину́, Пренепоро́чная.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Плоть покори́л еси́ по́мыслу кре́пко, преподо́бне,/ ду́шу же показа́л
еси́ рабо́ты страстны́я свобо́дну.
Боле́зньми твои́ми бразду́ душе́вную, му́дре преподо́бне, до́бре де́лая,/
клас безстра́стия и чуде́с израсти́л еси́.
В ме́ртвость оде́ялся еси́, Животво́рца Христа́, преподо́бне, стопа́м
после́дуя,/ тем возставля́ти тебе́ и ме́ртвыя благода́ть дае́т.
Богоро́дичен: Ме́сто свяще́ния, и мы́сленну, Чи́стая, трапе́зу,/ хлеб,
Христа́, жизнь всех прие́мшую, пое́м Тя.
Ин конда́к, глас 8:
Я́ко безпло́тным единожи́тель/ и всем преподо́бным соприча́стник,/
по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными непреста́нно себе́
вооружа́я, му́дре,/ тем и дар прия́л еси́ от Бо́га/ исцеля́ти неду́ги и
прогоня́ти бе́сы./ Того́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш Сисо́е
преподо́бне.
Седа́лен, глас 4:
Воздержа́нием житие́ украси́л еси́,/ и, у́ды умертви́в, победи́л еси́
страстна́я прирева́ния, Сисо́е блаже́нне,/ и преста́вился еси́ к Бо́гу в
ве́чный живо́т, я́ко досто́ин насле́дник./ Тем не преста́й моля́ся спасти́
ду́ши на́ша.
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:
Кресто́м Сы́на Твоего́, Богоблагода́тная, и́дольская пре́лесть вся
упраздни́ся/ и де́монская кре́пость попра́ся./ Сего́ ра́ди, ве́рнии, по до́лгу
Тя при́сно пое́м, и благослови́м,/ и, Богоро́дицу вои́стинну испове́дающе,
Тя велича́ем.
Песнь 4
Ирмо́с: Услышах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Одожде́нием благода́ти, о́тче, ре́ки чуде́с источи́л еси́,/ от скве́рны
очища́я ве́рою, блаже́нне, к тебе́ притека́ющия.
Всено́щными мольба́ми и вседне́вными, преподо́бне, стоя́нии, ду́шу
предочи́стив,/ Тро́ице дом сию́ показа́л еси́.
В пусты́нях удали́лся еси́, о́тче, бе́гая/ и ожида́я тя Спаса́ющаго,
блаже́нне, от малоду́шия и озлобле́ния.
Богоро́дичен: Несеко́мую го́ру Тя дре́вле Авваку́м прови́де,
Всенепоро́чная,/ из нея́же Бог яви́ся и нас, истле́вшия, обнови́л есть.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Храм трисо́лнечнаго Божества́ быв,/ страсте́й куми́ры твоея́ души́
потреби́л еси́.
Умертви́в пло́ти твоея́ мудрова́ние, Богоно́се,/ ме́ртвыя воскреси́л еси́
де́йством Ду́ха.
Духо́в нечи́стых отгони́тель яви́лся еси́, о́тче,/ Свята́го бо Ду́ха чи́стое
жили́ще был еси́ ты.
Богоро́дичен: Со́лнца ро́ждши незаходи́маго, Богоро́дице,/ всего́
просвети́ омраче́на мя страстьми́.
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.
Ки́та мы́сленнаго всегуби́тельства избежа́л еси́,/ воздержа́ние,
моли́тву, любо́вь нему́тну, держа́вное смире́ние/ и любле́ние тве́рдо, ко
Христу́, о́тче, стяжа́в.
Бог твоя́ я́же к Нему́ напра́ви стопы́,/ Си́льный си́льна я́ве соде́ла,/
попира́юща змие́в и скорпи́й главы́, Богоно́се всеблаже́нне.
Манове́нием, е́же к Бо́гу, бог я́ве был еси́,/ ко Све́ту все́ю любо́вию
свет быв,/ А́нгел земны́й, Богоно́се о́тче, Небе́сный же челове́к.
Богоро́дичен: Мари́е, чи́стый де́вства сосу́де,/ очи́сти мой ум от

стра́стнаго омраче́ния/ и испо́лни благода́ти и пра́вды се́рдце мое́,
Всенепоро́чная.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Подвиза́вся, А́нгел на земли́ ви́ден был еси́,/ озаря́яй, преподо́бне,
помышле́ния ве́рных Богозна́меньми всегда́./ Те́мже тя ве́рою, Сисо́е,
почита́ем.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Всю Ду́ха зарю́ прия́л еси́ умо́м чи́стым/ и свети́льник ве́рно
вопию́щих был еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Боже́ственным огне́м воздержа́ния попали́л еси́ те́рние грехо́вное/ и к
Свету мы́сленному преше́л еси́, взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Спа́са, содержи́ма глубино́ю
согреше́ний,/ и вся́кия вра́жия исхи́ти зло́бы,/ да Твое́, спаса́емь, велича́ю
заступле́ние.
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.
Непреста́нными прилежа́ молитвами и мольба́ми,/ мрак от души́
страсте́й отгна́л еси́ и ума́ твоего́ зри́тельное очи́стил еси́./ Те́мже прозре́ти
проро́чески сподо́бился еси́ бу́дущая, Сисо́е, благоче́стно воспева́я:/ лю́дие,
превозноси́те Го́спода во ве́ки.
А́нгельски пожи́л еси́ с те́лом, преподо́бне, и проти́вныя победи́л еси́
полки́./ Те́мже в невеще́ственней жи́зни, иде́же а́нгельския чи́ны, с
весе́лием, о́тче, всели́лся еси́,/ с ни́миже взыва́еши:/ свяще́ннии, воспо́йте
Го́спода, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Оляде́вшую страстьми́ ду́шу мою́ очи́сти твои́ми к Бо́гу свяще́нными
моли́твами/ и содержа́щаго мя плене́ния изба́ви, о́тче Богоно́се, да пою́
чи́сто:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Освяти́вшися Ду́хом, прия́ла еси во утро́бе Твое́й/
Соде́теля челове́ческаго естества́/ и Сего́ несказа́нно родила́ еси́,
Отрокови́це Чи́стая./ Его́же непреста́нно воспева́юще, пое́м:/ о́троцы,

благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
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.
Яви́ся чу́до стра́шное в са́мое вре́мя успе́ния твоего́,/ па́че со́лнца
твоему́ лицу́, о́тче, облиста́вшу,/ егда́ приидо́ша ли́цы а́нгельстии, дух твой
прие́млющии/ и Све́ту трисо́лнечному принося́щии.
Боже́ственными, блаже́нне, добро́тами наслажда́яся,/ и прича́стием
обожа́емь, и просвеща́емь све́тлыми отту́ду сия́нии,/ светоно́сную твою́
ве́рно па́мять чту́щия твои́ми мольба́ми, му́дре,/ мра́чныя страсте́й па́губы
изба́ви.
Пра́веден, непоро́чен, вся́каго огреба́яся зла, о́тче, был еси́,/
преподо́бен, незло́бив, Бо́гу послужи́в в преподо́бии,/ те́мже почи́ла есть
Тро́ица в се́рдце твое́м,/ Ея́же ны́не ясне́е наслажда́ешися све́тло,
досточу́дне.
Богоро́дичен: От дел отню́д во мне спасе́ния несть, Всенепорочная:/
проти́вною бо ше́ствуя стезе́ю, тьмы испо́лнихся./ Но Свет от Све́та нам
возсия́вшая, просвети́ и спаси́ мя,/ не пре́зри мене́, лю́те погиба́юща.
Преподобный Сисой Великий был монахом-отшельником в
Египетской пустыне. Местом его подвигов служила пещера, освященная
молитвами и трудами его великого предшественника – преподобного
Антония Великого (память 17 января). За шестьдесят лет пустынного
подвига преподобный Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил
от Господа дар чудотворения.
Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сисой был очень милостив
и сострадателен к ближним. Всех приходивших к нему он принимал с
великой любовью и прежде всего учил смирению. Сам преподобный был
образом этой добродетели. О себе он мыслил настолько смиренно и
скромно, что как ни суров был его образ жизни, он считал себя
чувственным и жадным человеком и хотел, чтобы и другие так же думали
о нем. Как-то раз его посетили отшельники и просили сказать несколько
слов в наставление. Преподобный извинился и оставил их говорить со
своим учеником. Такой поступок святого произвел на отшельников
сильное впечатление и заменил с избытком всякое словесное поучение.
У преподобного был ученик Аполлос, которому диавол внушил
сильное желание священнического сана. В сновидениях ему являлись бесы
в образах святителей и хиротонисали его во епископа. Аполлос стал
упрашивать старца, чтобы тот повелел ему идти в город к архиерею и

принять священство. Старец же воспрещал ему это, вразумляя не искать
сана выше своего достоинства. Огорчившись постоянным наставлением
святого, Аполлос тайно ушел от него в Александрию, чтобы там, при
содействии родственников, получить пресвитерский сан.
Когда Аполлос шел по дороге, то встретил беса в образе высокого
человека. Он был наг, черен, с отвратительным лицом, с толстыми губами
и железными когтями. Имея звериное подобие, он в то же время
одновременно был похож и на мужчину, и на женщину. Распространяя
смрад, бес приблизился к Аполлосу, с неимоверным бесстыдством
бросился к нему на шею, стал обнимать и целовать его. Аполлос ограждал
себя крестным знамением и вырывался из объятий беса, но тот не отпускал
его. Будучи не в состоянии переносить его смрад и бесстыдство, Аполлос
возвел очи на небо и громко возопил: «Боже, молитвами отца моего Сисоя,
помоги мне и избави меня от сей напасти!». Тогда бес отступил от него и
сказал: «Я хотел сделать тебя священником и епископом, но молитвы
Сисоя отгоняют меня от тебя». После этого бес стал невидим. Объятый
сильным страхом, Аполлос возвратился к старцу. Сильна была молитва
преподобного. Она и от другого ученика его Авраама отогнала мучившего
его злого духа.
Преподобный Сисой имел непрестанное памятование о Боге. На
вопрос одного пустынника, как он смог достичь этого, преподобный
заметил: «Это еще немного, сын мой, важнее того – считать себя ниже
всех, потому что такое уничижение способствует приобретению
смирения».
Спрошенный монахами, достаточно ли одного года для покаяния
впадшему в грех брату, святой старец сказал: «Я верую в милосердие
Человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет
его покаяние в течение трех дней».
Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, окружавшие
старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили
умирающего, что он видит. Авва Сисой ответил, что он зрит святых
пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный беседует?
Он сказал, что пришли ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще
хоть краткое время на покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», –
возразили ученики. «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало
покаяния моего», ответил великий старец. После этих слов лицо святого
просияло так, что братия не дерзали на него смотреть. Преподобный успел
сказать им, что видит Самого Господа, и святая его душа отошла в обители
Царства Небесного. Блаженная кончина святого последовала в 429 году.
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Собо́р Ра́донежских святы́х
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Ны́не возсия́ многосве́тлая па́мять/ святы́х Ра́донежских чудотво́рцев,/
венцы́ сла́вы Небе́сныя/ укра́шенных от Подвигополо́жника Христа́ Бо́га./
Те́мже, благове́рнии лю́дие,/ восхва́лим богоуго́дное их житие́/ и вси
согла́сно возопии́м:/ моли́теся ко Го́споду, святи́и отцы́,/ о спасе́нии душ
на́ших.
Преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши/ Се́ргие, Ни́коне и Михе́е/ и
вси Ра́донежстии святи́и,/ ны́не Це́рковь досто́йно восхваля́ет вас,/ вы бо,
доброде́тельное житие́ на земли́ сконча́вше,/ на Небесе́х ны́не пребыва́ете,/
зря́ще сла́ву Триипоста́снаго Бо́га,/ не оста́вите нас, в пути́ земне́м су́щих,/
с ве́рою ча́ющих жи́зни бу́дущаго ве́ка.
Я́ко многопло́дный вертогра́д/ яви́ся на земли́ Ра́донежстей/ оби́тель
Тро́ицы Живонача́льныя,/ от нея́же произы́де мона́хов пречестны́х
мно́жество,/ и ти́и, я́ко о́трасли благоуха́нныя,/ насади́шася да́же до кра́я
Руси́,/ тех у́бо ны́не пра́зднующе па́мять,/ притеце́м, ве́рнии челове́цы, и
воспое́м:/ ра́дуйтеся, пресла́внии чудотво́рцы земли́ Ра́донежския.
Весели́теся и торжеству́йте,/ христоимени́тии лю́дие,/ прише́дшии
поклони́тися до́му Животворя́щия Тро́ицы,/ се бо лик Ра́донежских
уго́дников Бо́жиих,/ я́ко луча́ми светоза́рными блиста́я,/ просвеща́ет страну́
Росси́йскую/ и, име́я дерзнове́ние ко Го́поду,/ на Небесе́х мо́лится
приле́жно/ о спасе́нии душ ве́рных христиа́н.
Сла́ва, глас 6:
Богоблаже́ннии отцы́ на́ши/ Се́ргие, Ни́коне, Михе́е/ и вси
Ра́донежстии чудотво́рцы,/ суету́ и пре́лесть жите́йскую/ му́жественне
отложи́вше/ и вся концы́ земли́ на́шея/ по́двиги благоче́стия просвети́вше,/
ца́рство ве́чныя сла́вы/ вои́стинну насле́довали есте́,/ приими́те моле́ние
ве́рных чад свои́х,/ да изба́вимся от сете́й вра́жиих,/ злых напа́стей и
лю́тых неду́гов,/ вас бо те́плых пред Бо́гом хода́таев стяжа́хом.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподе́бническая (зри день 5-й).
На лити́и стихи́ры, глас 8:
Се внеза́пу глас бысть:/ Се́ргие, Се́ргие!/ Ме́лишися о свои́х ча́дех,/ и
Бог моле́ние твое́ испо́лни,/ смотри́ же я́сно и́нок мно́жества,/ на твое́ и́мя
соше́дшихся./ Святы́й же, воззре́в, ви́дит мно́жества птиц красных./ И па́ки

глас Боже́ственный бысть:/ и́мже о́бразом ви́дел еси́ пти́цы крыла́тыя,/
мно́жество их безчи́сленное,/ та́ко умно́жится ста́до и́нок твои́х,/ и по тебе́
не оскуде́ют,/ а́ще восхотя́т стопа́м твои́м после́довати.
Глас 6:Прииди́те, возра́дуемся, мона́хов сосло́вие,/ воздади́м хвалу́ и
честь ве́лию/ ди́вному собо́ру Ра́донежских святы́х,/ Се́ргию, Ни́кону,
Михе́ю/ и всем отце́м пра́ведным,/ в ве́ре и любви́ Христо́вей
подвиза́вшимся,/ посто́м, бде́нием и моли́твою/ стра́сти умертви́вшим,/
де́монския полки́ победи́вшим/ и спаси́тельную благода́ть Бо́жию
обре́тшим.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Воспои́м, бра́тие, песнь хвале́бную/ Де́ве Богоро́дице,/ Та бо Свои́м
всемо́щным покро́вом,/ по сло́ву нело́жнаго обетова́ния,/ защища́ет от
мно́жества искуше́ний и зол/ благослове́нную оби́тель, ю́же всеблаже́нный
Се́ргий основа́/ и устро́и, я́ко град Бо́га Жива́го.
И́на стихи́ра на Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
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/ Трисвята́го Его́ Имене./ Тебе́ же, Ма́ти
сла́дкаго моего́ Христа́,/ Хода́таицу предлага́ем, раби́ Твои́./ Ты бо еси́ всем
спаси́тельное упокое́ние, и очисти́лище,/ и благоути́шное приста́нище
обурева́емым во гресе́х.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Вни́дем, бра́тие, днесь в ра́дость/ ве́лия духо́внаго торжества́,/ се бо
Це́рковь Росси́йская прославля́ет/ всехва́льный собо́р Ра́донежских
чудотво́рцев,/ поуча́ющи нас благоче́стно ева́нгельскому их житию́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Во умиле́нии се́рдца воспои́м, ве́рнии лю́дие,/ по́двиги преподо́бных
отце́в:/ Богоно́снаго а́ввы Се́ргия/ и его́ единоревни́теля Ни́кона,/ пе́рвенца
прише́льца Васи́лия Суха́го,/ послушли́ваго Иа́кова,/ дво́ицу диа́конов:
сы́на и отца́, Елиссе́я и Они́сима,/ Си́мона, архимандри́та Смоле́нскаго,/
Исаа́ка Молча́льника и Мака́рия,/ зри́телей чу́да сослуже́ния а́нгельскаго,/
и друга́го Си́мона, и́же ви́де огнь, в поти́р вше́дший,/ Се́ргию
причаща́ющуся.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Еди́неми усты́ восхва́лим до́бре, бра́тие,/ светоно́сный лик
Ра́донежских святы́х:/ игу́мена Митрофа́на, духо́внаго отца́ Се́ргиева,/ и
самови́дца явле́ния Богоро́дицы Михе́я,/ преподо́бных Се́ргия и Па́вла

Обно́рских,/ Са́ввы Стороже́вскаго и Андрони́ка Моско́вскаго,/
Варфоломе́я и Нау́ма, ста́рцев до́блестных,/ Афана́сия Серпуховска́го и
Рома́на Киржа́чскаго/ и всех с ни́ми приле́жно подвиза́вшихся,/ и́хже
житие́м просла́вися великоле́пое И́мя Жизнода́вца Христа́.
Сла́ва, глас 3:
Богоно́сных отце́в Ра́донежских/ всечестну́ю па́мять ны́не
пра́зднующе,/ научи́мся, бра́тие, их ве́ре и житию́,/ и́стинному
поклоне́нию/ и служе́нию Пресвяте́й Тро́ице,/ и́хже дерзнове́нным
предстоя́нием да сподо́бимся/ восприя́ти бога́тыя Ея́ ми́лости и щедро́ты.
И ны́не, глас то́йже:
Яви́лася еси́, Де́во Богоро́дице,/ со двема́ апо́столома – Петро́м и
Иоа́нном,/ преподо́бному отцу́ Се́ргию,/ ему́же соприча́стник в зре́нии
чу́да бысть/ достоблаже́нный учени́к Михе́й,/ и изрекла́ еси́ обетова́ние:/
не оста́влю оби́тель сию́, избра́нниче Мой,/ Свои́м покро́вом и любо́вию./
Мы же, ра́дующеся, зове́м Ти:/ при́сно спаса́й нас, Влады́чице,/ от мглы
грехо́в, злых обстоя́ний и бед.
И́на стихи́ра на Слава, и ны́не, глас 2:
О, сла́дкаго Твоего́ гла́са,/ Ма́ти Христа́ Моего́!/ О, чу́дныя любве́ и
Твоего́ посеще́ния, Влады́чице!/ О, неизрече́ннаго Твоего́ обеща́ния,/ е́же с
на́ми пребыва́ния.
Тропа́рь, глас 4:
Днесь све́тло пра́зднуем, ве́рнии лю́дие,/ пресла́вныя Тро́ицкия
оби́тели торжество́:/ се бо ве́лий собо́р святы́х чудотво́рцев Ра́донежских,/
я́ко ди́вныя пти́цы небе́сныя,/ явля́ет нам Це́рковь Росси́йская,/ стезя́ми
честна́го их жития́ ше́ствовати всех призыва́ющи,/ к ни́мже, с ве́рою и
любо́вию притека́юще, воззове́м:/ моли́теся о нас ко Пресвяте́й Тро́ице,/
преподо́бнии отцы́ на́ши с Богоно́сным а́ввою Се́ргием,/ мир ми́рови
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
Ин 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.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго Се́ргия, глас 8: От ю́ности
восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне: (зридень 5-й) еди́ножды и
Днесь све́тло пра́зднуем: еди́ножды. Сла́ва: Плоды́ доброде́телей: И ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Я́ко све́щницы на престо́ле, возсия́ли есте́, святи́и чудотво́рцы земли́
Ра́донежския,/ и, я́ко многоцве́тие благово́нное, израсли́ есте́,/ те́мже
неоску́дно пото́цы люде́й правосла́вных притека́ют к ра́це ва́ших святы́х
моще́й,/ прося́ще ми́рови вы́шний мир и ве́лия ми́лости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Де́во Чи́стая, моли́ся Го́сподеви,/ я́ко да Твои́м
предста́тельством пода́ст душа́м на́шим грехо́в оставле́ние,/ мир и ра́дость
в наде́жди спасе́ния ве́чнаго.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Приими́те на́шу песнь церко́вную, святи́и чудотво́рцы Ра́донежстии,/
вы бо до́блественне подвиза́лися есте́ на земли́,/ со стра́хом и тре́петом
спасе́ние свое́ соде́лавше,/ и ны́не торжеству́ете в Ве́чнем Ца́рстве
Небе́снаго Влады́ки.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Богоро́дице, с ве́рою и любо́вию под кров Твой прибега́ем,/
ве́мы, я́ко недосто́йнии раби́ Твой есмы́,/ но, моля́щеся, обря́щем Тобо́ю
спасе́ние.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ вси святи́и земли́ Ра́донежския,/ и чтим святу́ю па́мять
ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Терпя́, потерпе́х Го́спода:
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Богому́дрии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси Ра́донежстии
преподо́бнии,/ вку́пе и во уедине́нии подвиза́вшиися душеспаси́тельным
доброде́ланием,/ не забу́дите в моли́твах ва́ших на Небесе́х о ве́рных ча́дех
свои́х,/ ча́ющих мно́гия ми́лости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Всеще́драго Бо́га ро́ждшая,/ непреста́нно То́го
моли́ о спасе́нии душ на́ших,/ Тя бо тве́рдую Предста́тельницу и́мамы.
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 10.
Сла́ ва: Моли́твами преподо́бных и Богоно́сных отце́в Ра́донежских,/
Ми́лостиве, очи́сти/ мно́жество согреше́ний на́ших.
И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Взе́мше на ра́мена благо́е и́го Христо́во,/ подвиза́стеся идти́ те́сным
путе́м/ в Ца́рство ве́чныя жи́зни,/ я́коже рече́ Госпо́дь наш./ И ны́не во
Све́те невече́рнем/ лику́ете со а́нгельскими си́лами,/ зря́ще неизрече́нную

сла́ву Триипоста́снаго Божества́,/ не оста́вите нас любо́вию свое́ю,/ святи́и
отцы́, Ра́донежстии чудотво́рцы,/ подаю́ще нам вели́кия и бога́тыя
ми́лости.
Кано́н Богоро́дицы и преподо́бным, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Припе́в: Вси святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о нас.
Ка́ко восхва́лим вас, преподо́бнии Се́ргие, Ни́коне/ и вси чудотво́рцы,
во оби́тели Тро́ицы Пресвяты́я подвиза́вшиися/ и мир весь житие́м свои́м
равноа́нгельным удиви́вшии?
Сам сый до́брая о́трасль от блага́го ко́рене роди́телей твои́х,
блаже́нных Кири́лла и Мари́и,/ во святе́й схи́ме сконча́вшися, Богому́дре
Се́ргие,/ восприя́л еси́ на ра́мо многоско́рбный Крест мона́шескаго жития́,/
не обину́яся после́дова Христу́.
Пусты́нное житие́ избра́в,/ насади́л еси́ духо́вный вертогра́д, Богоно́се
о́тче Се́ргие,/ и воспита́л еси́ мно́жество и́ноков добронра́вных,/ и́миже
просла́вися вели́кое Имя Святы́я Тро́ицы.
Процвете́, я́ко фи́никс, оби́тель Живонача́льныя Тро́ицы/ мно́гими
труды́ твои́ми, преблаже́нне о́тче Се́ргие,/ да спаса́ются зде ре́вностно
ученицы́ твои́.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́га Истиннаго,/ приими́ мольбы́ рабо́в Твои́х,
и́щущих Твоего́ заступле́ния,/ Ты бо еси́ приста́нище необурева́емое
правосла́вных христиа́н.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
оспова́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть
свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
В час нощны́я моли́твы твоея́, Богохва́льне о́тче наш Се́ргие,/ бысть
чу́дное явле́ние с Небесе́,/ зна́менующе бу́дущая о мно́жестве учени́к
твои́х.
Ди́вныя пти́цы ра́йския, излете́вшия в луча́х све́та Небе́снаго,/ ви́дел
еси́ в той час, преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и слы́шал еси́ глас, свы́ше
глаго́лющ тебе́ гряду́щая о ученице́х твои́х.
Я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жишася сподви́жницы и ученицы́ твои́/ и
просла́вишася в доброде́телех, Се́ргие Богоблаже́нне,/ подража́юще твоему́
житию́.
Восприи́м ре́вность духо́вную, мно́ги по́двиги соверши́л еси́/ и те́ми

Пресвяту́ю Тро́ицу просла́вил еси́,/ те́мже ны́не наслажда́ешися на
Небеси́,/ зря Той добро́ту неизрече́нную, Се́ргие вели́кий.
Богоро́дичен: Бо́га, воплоща́ема из Тебе́, зри́ще, Де́во,/ ужаса́хуся
стра́хом и тре́петом Го́рния си́лы/ и я́ко су́щую Богоро́дицу Тя непреста́нно
велича́ют.
Седа́лен, глас 4:
Приидо́сте в дом Животвори́щия Тро́ицы, преподо́бнии отцы́,/ и
обрето́сте безце́нный би́сер, Христа́,/ в пе́ниих, бде́ниих и поще́ниих
мона́шескаго жития́ стяжа́вше благода́ть Его́,/ непреста́нно моли́те
Всеми́лостиваго Спа́са о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тебе́, Ма́ти Бо́жия, ро́ди родо́в пою́т, сла́вят и поклоня́ются,/ изба́ви
нас от вся́ких злых преткнове́ний вра́жиих,/ Твои́ бо есмы́ раби́, да не
постыди́мся.
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.
Оста́вивше суету́ мирску́ю, возлюби́ли есте́ житие́ мона́шеское/ и до
конца́ пре́дали есте́ себе́, я́ко о́вцы, послуша́нию и смире́нию,/ во о́браз
Сладча́йшаго Христа́, Ни́коне и Михе́е Богоно́снии.
Ми́ра красоту́ презре́ли есте́/ и всели́лися есте́ во оби́тель
Ра́донежскую,/ процве́тшую, я́ко сад ди́вный, многообра́зными ва́шими
доброде́тельми,/ Васи́лие и Иа́кове, отцы́ всеблаже́ннии.
Воздержа́нием, коленопреклоне́нием и слеза́ми/ угаси́ли есте́
душепа́губныя стра́сти в себе́, отцы́ пресла́внии Они́симе и Елиссе́е,/ и
просла́вили есте́ Христа́ в душа́х и телесе́х ва́ших.
Земны́я пре́лести отве́ргше,/ благода́тию Бо́жиею стори́цею
преумно́женный плод духо́вный обрели́ есте́,/ научи́те у́бо и нас пра́вилам
ве́ры и о́бразу и́стиннаго жития́,/ преподо́бнии Си́моне архимандри́те и
игу́мене Митрофа́не.
Богоро́дичен: Еди́н от Святы́я Тро́ицы воплоти́ся от Тебе́, Пречи́стая,/
да спасе́т весь род челове́ческий от рабо́ты вра́жия и ве́чнаго осужде́ния.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Мно́гими боле́зньми, непреста́нными моли́твами/ и духо́вным
трезве́нием тьму бесо́вскую отгна́вше,/ собесе́дники А́нгелов яви́лися

есте́,/ Исаа́кие и Мака́рие, отцы́ прехва́льнии.
Вои́стинну христоподража́тельне пожи́ли есте́, преподо́бнии отцы́
Си́моне и Илие́,/ плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́ распя́вше,/ те́мже
помози́те нам, немощны́м, преодоле́ти сопроти́вныя си́лы лука́вых духо́в.
Возде́вше ру́ки горе́,/ сотвори́те усе́рдное моле́ние и хода́тайство пред
Всеми́лостивым Спа́сом/ о всех чту́щих ва́шу всечестну́ю па́мять,/
преподо́бнии Сильве́стре, Се́ргие и Па́вле,/ на реце́ Обно́ре подвиза́вшиися.
Те́плое предста́тельство ко Святе́й Тро́ице иму́ще,/ не забу́дите убо́гих
рабо́в, с ве́рою призыва́ющих вас в час лю́тыя напа́сти,/ святи́и Фео́доре и
Па́вле Росто́встии/ и сро́дниче по пло́ти Се́ргиев, святи́телю о́тче Фео́доре.
Богоро́дичен: Все на́ше упова́ние на Тя возложи́хом, Де́во Мари́е,/
при́зри на ны, лю́ди согреши́вшия,/ с ве́рою ча́ющия от Тебе́ заступле́ния и
спасе́ния.
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.
Прии́мше Госпо́дне благослове́ние и благода́тию Ду́ха Всесвята́го
укрепля́емии,/ преподо́бнии отцы́ Иа́кове Железнобо́ровский и Григо́рие
Голу́твинский,/ насади́ли есте́ оби́тели, я́ко духо́вныя исто́чники, на земли́
Российстей.
Просла́влени бы́ша ва́шими по́двиги, отцы́ досточу́днии,/ Авраа́мие
Га́лицкий и Мефо́дие Пе́шношский, пусты́ни непроходи́мыя,/ процве́тшия,
я́ко кри́ни се́льнии, и источи́вшия ре́ки чуде́с.
Слеза́ми, посто́м и моли́твою созда́вше оби́тели святы́я на земли́,/
ны́не ве́чно ра́дуетеся во оби́телех Отца́ Небе́снаго,/ святи́и Са́вво
Стромы́нский и Лео́нтие Ду́бенский, му́жие добропобе́днии.
Обогати́ли есте́ духо́вным сокро́вищем селе́ния своя́,/ и просла́вишася
ва́шими доброде́тельми зе́мли Росто́вская и Обно́рская,/ Киржа́чская и
Стромы́нская, Стороже́вская и Коло́менская/ и ины́я от преде́л мно́гих.
Богоро́дичен: Влады́чице Богоро́дице, отве́рзи нам две́ри милосе́рдия
Твоего́,/ Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Конда́к, глас 8:
Прииди́те, вси концы́ оте́чества на́шего,/ просла́вим святы́й лик
уго́дников Ра́донежских,/ я́ко зве́зды, украси́вших не́бо церко́вное по́двиги
земна́го жи́тельства,/ тех бо предста́тельством те́плым ко Го́споду/ мно́гия
нам ми́лости Его́ низпосыла́ются,/ бе́дствия отгоня́ются и злы́я стра́сти
укроща́ются./ И́хже всесвяту́ю па́мять ны́не пра́зднующе, та́ко возопии́м:/
ра́дуйтеся, Се́ргие и Ни́коне и вси Ра́донежстии чудотво́рцы,/ усе́рднии
служи́телие Живонача́льныя Тро́ицы.

И́кос:
Мирску́ю честь и сла́ву презре́вше,/ еди́ному Христу́ вожделе́ли есте́
порабо́тати,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси святи́и,/ в
земли́ Ра́донежстей и о́крест ея́ просия́вшии,/ зде досто́йно и пра́ведно
Живонача́льней Тро́ице послужи́ли есте́./ Те́мже и всели́ся в вас Дух
Пресвяты́й и умудри́ позна́нием пачеесте́ственным,/ наста́вите у́бо нас
и́стинней ве́ре и житию́,/ да сподо́бимся неосужде́нно призыва́ти Тро́ицу
Единосу́щную и Неразде́льную./ Те́мже, ублажа́юще ны́не ва́шу честну́ю
па́мять, непреста́нно зове́м:/ ра́дуйтеся, отцы́ пресла́внии,/ учи́телие на́ши
и служи́телие неотсту́пнии Святы́я Тро́ицы.
Песнь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тннце, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Дости́гше Го́рних черто́гов,/ та́мо со А́нгелы славосло́вите Го́спода
Вседержи́теля, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Моли́теся непреста́нно за ны,/ де́ти ва́ша духо́вная, с ве́рою пою́щая:/
отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Зря́ще с Небесе́ на призыва́ющия вас в ско́рбех христиа́ны,/
возниспосли́те по́мощь пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Со Христо́м ца́рствуете несконча́емо,/ те́мже умоли́те Го́спода сил
спасти́ ны, пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Простри́ ру́це Твои́, Преблагослове́нная Де́во, к Сы́ну
Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, моля́щи усе́рдно,/ да поми́лует нас, гре́шных,
по вели́цей Свое́й ми́лости.
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.
Досто́йно и пра́ведно на земли́ житие́ сконча́вше,/ Ца́рству нетле́нных
благ приобщи́лися есте́, пою́ще:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и
превозно́сит во вся ве́ки.
Вельми́ прославля́ет ны́не ва́ше равноа́нгельное житие́/ Це́рковь
Христо́ва, воспева́ющи:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит
во вся ве́ки.
До́брии и ве́рнии предста́ли есте́ на Небесе́х раби́ Христо́ви,/ я́ко
умно́жили есте́ вруче́нныя вам тала́нты духо́вныя,/ те́мже благода́рне
воспева́ете:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Насле́довавше блаже́нство неопи́санное,/ научи́те нас досто́йно жи́ти
во вся́ком благоче́стии и чистоте́, пою́щих:/ да благослови́т тварь вся
Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Неусыпа́емую в моли́твах Засту́пницу/ обре́те Тя,
Непоро́чная Де́во, челове́ческий род./ Те́мже, ра́дующеся, пое́м:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит 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.
Я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, Богоно́снии отцы́,/ ско́ро
предвари́те ми́лостию свое́ю всех чту́щих всечестну́ю па́мять ва́шу.
Услы́шите покая́нный глас моле́ния на́шего,/ да изба́вимся ва́шим
кре́пким заступле́нием от мно́жества зол и прегреше́ний.
Исцели́те на́ша неду́ги и я́звы грехо́вныя, отцы́ Богохва́льнии,/ вам бо
свы́ше даде́ся благода́ть врачева́ти боле́зни душе́вныя и теле́сныя.
Земля́ Росси́йская ны́не ликовству́ет,/ ублажа́ющи ва́шу пречестну́ю
па́мять, отцы́ всесла́внии,/ те́мже приими́те на́шу песнь хвале́бную.
Богоро́дичен: Родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, Пречи́стая, плоть на́шу
прие́мшаго,/ кро́вию Свое́ю на Кресте́ омы́вшаго от грехо́в па́дшаго
Ада́ма,/ умоли́ у́бо Спа́са на́шего изба́вити нас от ве́чныя сме́рти.
Свети́лен:
Никто́же мо́жет из земноро́дных изрещи́ подвиго́в ва́ших тяготу́/ и
уразуме́ти си́лу да́нныя вам от Бо́га благода́ти,/ те́мже при́зрите с высоты́
Небе́сныя, преподо́бнии отцы́, на нас,/ и́щущих ва́шея благосе́рдныя
по́мощи.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Немо́лчно воспева́ем Тя, Мари́е Богоневе́стная,/ а́нгельскими глаго́лы
велича́юще:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Восхва́лим, ве́рнии лю́дие,/ благоле́пный лик Ра́донежских
чудотво́рцев,/ до́бре и му́жественне подвиза́вшихся на земли́,/ и
просия́вших, я́ко со́лнце,/ в Ца́рстве Отца́ Небе́снаго,/ и восприя́вших
благода́ть при́сно моли́тися за нас.
Приими́те проше́ние на́ше,/ Богоблаже́ннии отцы́,/ умири́те вражду́
вся́ку в лю́дех,/ в озлобле́нии су́щих,/ огради́те нас от злых ко́зней
диа́вольских,/ насади́те благу́ю любо́вь и страх Бо́жий/ в ду́ши
правосла́вных христиа́н.
Святи́и отцы́ Богосла́внии,/ насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех

Бо́га на́шего процвели́ есте́,/ и еще́ умно́жися в ста́рости масти́те/
доброде́телей ва́ших многотеку́щая река́./ Те́мже пе́сньми свяще́нными/ вас
непреста́нно ублажа́ем.
Воспо́йте, лю́дие, Го́сподеви песнь но́ву,/ воспо́йте Го́сподеви, вся
земля́,/ я́ко боголе́пно Жизнода́вец Христо́с/ просла́вися в душа́х
пра́ведных отце́в,/ взе́мших на себе́ благо́е бре́мя Его́/ и прия́вших венцы́
нетле́нныя ве́чнаго блаже́нства.
Сла́ва, глас 8:
О Богоно́снии отцы́ и чудотво́рцы,/ Ра́донежския земли́ ди́вное
сия́ние!/ Све́том любве́ ва́шея озари́те/ ду́ши правосла́вных христиа́н,/
благоче́стно пра́зднующих ва́шу па́мять,/ предста́тельствуйте со тща́нием
ко Святе́й Тро́ице/ о ми́ре всего́ ми́ра/ и спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
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 Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилуия, глас 6:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих:
Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
Моли́тва
О преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси
Ра́донежстии святи́и, во оби́тели Животворя́щия Тро́ицы благоле́пно
процве́тшии и в земли́ Росси́йстей пресла́вно возсия́вшии! Я́ко лучи́
многосве́тлыя Со́лнца пра́вды, Христа́ Жизнода́вца, во оте́честве на́шем вы
у́бо яви́стеся, све́том благода́ти Боже́ственныя чуде́сне ду́ши правосла́вных
озари́вше, наста́вите у́бо и вразуми́те нас, в ле́ности су́щих, на путь пра́вды
жи́зни ве́чныя. Внемли́те гла́су моле́ния на́шего, да испо́лним, я́ко раби́
благоразу́мнии, вся повеле́нная нам Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м. И
ны́не, в день всесвяты́я па́мяти ва́шея и прославле́ния во оби́тели сей,
мо́лим вас приле́жно, святи́и уго́дницы Бо́жии, на́ши те́плии предста́телие
пред Престо́лом Святы́я Тро́ицы и хода́таи усе́рднии, да испросите нам,
гре́шным и недосто́йным рабо́м, вели́кия и бога́тыя ми́лости Бо́жия, да
прии́ем вси в позна́ние и́стины, принося́ще плоды́ досто́йныя покая́ния,
и́мже обря́щем благода́ть Всесвята́го Ду́ха.
О до́брии наста́вницы на́ши и моли́твенницы ко Го́споду! Неусы́пно

предста́тельствуйте о Це́ркви на́шей, да пребыва́ет при́сно в чистоте́
Правосла́вия и да свиде́тельствует непрело́жно в ми́ре сем о ве́чней и
Боже́ственней Христо́вей и́стине, ю́же апо́столи святи́и утверди́ша и отцы́
Це́ркве невреди́му соблюдо́ша. Я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,
неосла́бно бди́те в Небе́сных моли́твах ва́ших о правосла́внем оте́честве
на́шем, о тишине́ и благостоя́нии всего́ ми́ра, да вси, преуспева́юще в ве́ре,
благоче́стно поживе́м и сподо́бимся неосужде́нно ста́ти одесну́ю
Всеще́драго Бо́га, иде́же вы ра́дуетеся и весели́теся со все́ми, от ве́ка Ему́
угоди́вшими. Ами́нь.
Моли́тва преподо́бным схимона́хом Кири́ллу и Мари́и, роди́телем
преподо́бнаго Се́ргия
О раби́ Бо́жии, схимона́ше Кири́лле, схимона́хине Мари́е! Аще и
сконча́ли есте́ вре́менную жизнь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от
нас, руково́дствуете же ны ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по
за́поведем Госпо́дним и носи́ти крест свой и после́довати Влады́це на́шему.
Вы, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и Богоно́сным отце́м на́шим
Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́
Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи
о нас, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, ей же вы и
нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом со́бранней дружи́не
сей, да жи́тельствующии на ме́сте сем и приходя́щии с ве́рою, ва́шими
моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем,
сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Собор Радонежских святых
Во всем мире известна Троице-Сергиева Лавра. Преподобный Сергий
«зажег малую лампаду на этом священном месте более 600 лет назад, и от
этой неиссякающей огнем лампады зажигаются все новые и новые
светильники в сердцах православных верующих людей. Отсюда, из стен
Лавры, вышло бесчисленное множество монахов и священников, которые
пронесли свет от лампады Преподобного Сергия во все концы земли, по
всем странам мира».
Троице-Сергиев монастырь возник накануне перелома в русской
истории: в середине XIV века началось возвышение Москвы и собирание
вокруг нее величественного и своеобразного государства, Московской
Руси.
Преподобный Сергий жил в эпоху, когда богословское учение о
Святой Троице получило развитие в Православной Церкви в связи с
исихастским духовным опытом, с богословскими творениями святителя

Григория Паламы и других византийских богословов.
Преподобный Сергий опытно познал тайну Живоначальной Троицы,
став, по слову апостола, «причастником Божеского естества», достиг
возможного на земле мистического приобщения к таинственной жизни
Божественной Троицы. (Ин.14:23).
Преподобный старец Сергий сам исполнял слово Божие и старался
возвести и приобщить к Триипостасному Божеству всех, с кем имел
общение. Духовное делание всех поколений учеников Преподобного
Сергия было основано на почитании Живоначальной Троицы.
Духовным символом собирания Русской земли стал храм во Имя
Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием. Около
храма Живоначальной Троицы возникает обитель. Троице-Сергиева
обитель была школой и для всех приходивших туда, ибо каждый уносил с
собой частицу ее духовного огня.
Иногда не было хлеба у братии, но всегда они были дружны между
собой и приветливы к приходившим: жизнь иноков протекала в строгом
порядке, рассудительности и спокойствии; каждый исполнял свое
послушание с молитвой, и вместе молились после трудов.
Преподобный требовал от братии, наряду с физическими трудами (в
которых всегда был первым), неустанного чтения. И сам он, по словам его
ученика Епифания, «книги часто читал, читал прилежно».
Книжной премудрости Преподобный Сергий начал учиться еще в
Ростове. Известно, что учение ему давалось с трудом. Господь послал ему
Ангела в образе старца, который сказал святому отроку такие слова:
«Ведай, что отныне Господь подает тебе разумение книжное паче братий
твоих и товарищей, так что и других будешь пользовать». Там же, в
Ростове, получили образование близкие к Преподобному Сергию
святитель Пермский Стефан и преподобный Епифаний Премудрый,
обучавшиеся в монастыре во имя святого Григория Богослова, именуемом
«Затвор». Радонежский игумен поддерживал связь с родиной и, возможно,
посещал Григорьев затвор, приходя туда из своей Троицкой обители.
Митрополит Алексий, святитель Московский, хотел видеть
Преподобного Сергия своим преемником. Никоновская летопись
повествует, что святитель просил Радонежского подвижника прибыть в
Москву и сказал ему: «Вот, я вижу себя приближающимся к концу и
желаю при жизни своей избрать мужа, который мог бы после меня пасти
стадо Христово; и вот, я тебя избрал править слово истины, и все (люди)
тебя желают и требуют».
Лаврская библиотека обязана своим возникновением святому

Радонежскому игумену. Основу лаврского книгохранилища составляли
рукописи, среди которых главное место принадлежит словам и поучениям
святого Григория Богослова, которого часто называют «певцом Пресвятой
Троицы». Наиболее ранние из них – ростовского происхождения.
Направление
школы
Преподобного
Сергия
Радонежского
определилось
составом
духовных
книг.
Книги,
которыми
руководствовался Преподобный Сергий, – «Душеполезные поучения»
преподобного аввы Дорофея, «Лествица» преподобного Иоанна
Лествичника и «Слова подвижнические» преподобного Исаака Сирина –
составили основу духовного делания и его учеников. Под влиянием книг в
обители «у Троицы» преобразовывался дух русских людей. Чтение
духовных книг вдохновляло резчиков по дереву, камню и металлу, а также
иконописцев, каллиграфов и певцов. Так на единой благодатной основе
созидалась культура России.
Преподобный Сергий основал в 1373 году в Серпухове монастырь в
честь Зачатия святой Анны и послал туда игуменом одного из своих
учеников – преподобного Афанасия. Впоследствии преподобный
Афанасий Высоцкий отбыл в Константинополь, при нем трудились
собранные им переводчики и переписчики книг, иконописцы, которые
обогатили русскую культуру многими духовными богатствами,
присланными из Византийской столицы.
Игумен земли Русской, его ученики и ученики учеников создали
четвертую часть всех русских монастырей – твердынь веры, благочестия,
просвещения и патриотизма. Сбылось обетование Божие, открытое
Преподобному во время молитвы, когда он услышал чудный голос:
«Сергий! Ты молишься о детях твоих духовных: Господь принял твою
молитву. Посмотри кругом – видишь, какое множество иноков собрано
тобою под твое руководство во Имя Живоначальной Троицы».
Подобно дивным птицам, явленным Преподобному Сергию в
видении, окрыленные «у Троицы», разлетелись питомцы Радонежского
чудотворца по лицу Руси. Посеянное святым игуменом семя выросло в
огромное древо русского монашества, с большими ветвями духовного
преемства.
Во всех православных патриотических движениях разных эпох
русской истории иноки Троицкой обители всегда были в первых рядах.
Именно в этом монастыре началось исправление богослужебных книг.
Здесь, в Лавре, в годы польской интервенции начала XVII века возник
центр освободительного движения. После Смутного времени преподобный
Дионисий, настоятель обители, используя лаврские рукописи, посылал

книги в Москву, боролся за то, чтобы книга заняла должное место в
русской жизни. Даже в трудный для национальной культуры XVIII век, в
1742 году, в Лавре была открыта Духовная Семинария, которая
«приближалась своими старшими классами к высшей школе». В 1814 году
здесь была открыта образованная из Славяно-Греко-Латинской Академии
Московская Духовная Академия, которая воспитала богословов, историков
и филологов, получивших признание во всем мире.
В XIX веке Лавра достигла значительного расцвета при наместнике
архимандрите Антонии, который содействовал возрождению старчества в
обители, опираясь на связи с Оптиной пустынью, а также имел общение с
преподобным Серафимом Саровским.
И ныне дом Живоначальной Троицы является духовным центром
Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси, Предстоятель Русской Церкви, находится под благодатным
покровительством Преподобного Сергия, ибо является Священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Здесь находятся Московские Духовные школы. Здесь совершал деяния
Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 г. Здесь трудятся на
благо родного народа, для его спасения смиренные иноки, которые вместе
со своим народом и Русской Церковью готовятся к празднованию 1000летия Крещения Руси.
10 июля 1981 года, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена, было установлено празднование Собора
Радонежских святых на следующий день после праздника в честь
обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского – 6 (19) июля.
История установления Собора Радонежских святых восходит к
середине XVII века, когда было осознано значение Преподобного Сергия
как взбранного воеводы и защитника Отечества. Именно тогда были
составлены первые списки учеников Преподобного Сергия, был напечатан
«Канон молебен преподобным и богоносным отцем нашим игумену
Сергию и ученику его Никону, чудотворцам». Приблизительно к тому же
времени относится написание иконы Собора Радонежских святых,
которую поместили на западной стороне левого столпа Троицкого собора,
и местной иконы (1671) преподобных Сергия и Никона, которая была
поставлена у северных врат в иконостасе Троицкого собора.
Последующие события в установлении Собора Радонежских святых
связаны с именем митрополита Московского Филарета (Дроздова; †1867).
В 1843 году наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Антоний
(Медведев; †1877), по благословению и под наблюдением митрополита

Филарета, устроил общежительное отделение Лавры – Гефсиманский
скит. 27 сентября 1853 года в скиту была освящена трапезная церковь во
имя преподобных Сергия и Никона Радонежских. Но еще к «летнему»
празднику Обретения мощей Преподобного Сергия (5 июля) была
составлена «Служба преподобным отцем нашим Сергию и Никону,
Радонежским чудотворцам. В храме их, в ските Гефсимании». В
дарственной надписи (из-за нового переплета сохранившейся не в
автографе, а в копии) сказано: «Жертвую на храм преподобных Сергия и
Никона, что в ските Гефсиманском. 3 июля 1853 г. Архимандрит
Антоний». Эта рукопись службы долгое время хранилась у известного
лаврского звонаря «слепого Сережи» (†1942), а затем перешла к его
ученику Константину (†1981).
Служба состоит из соединения текстов служб Преподобному Сергию
(на 25 сентября) и преподобному Никону (на 17 ноября). Значение
рукописи Гефсиманского скита в том, что она зафиксировала
богослужебную практику Троице-Сергиевой Лавры середины XIX века. В
данном издании служба преподобным Сергию и Никону Радонежским
публикуется по Гефсиманской рукописи 1853 года, с включением канона
середины XVII века.
11 июня 1981 года наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит
Иероним (†1982) освятил новый придел в честь Собора Радонежских
святых, устроенный в северной части храма в честь Всех святых, в земле
Российской просиявших, что под Успенским собором обители. На
следующий день после праздника Обретения святых мощей Преподобного
Сергия 6 (19) июля 1981 года было впервые совершено торжественное
празднование Собора Радонежских святых. В том же году были
составлены тропарь, кондак и молитва Радонежским святым. К службе
Преподобному Сергию, которая была взята за основу, присоединили
службу преподобному Михею Радонежскому издания 1913 года, в которой
упоминаются другие ученики аввы Сергия. Позднее была составлена
особая Служба Радонежских святых.
На протяжении XIV–XX веков сложился Патерик Троице-Сергиевой
Лавры, в который входит более семидесяти пяти угодников Божиих.
Родословное древо Радонежских святых включает в себя следующие
имена:
Преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея России чудотворец,
†25 сентября 1392, обретение мощей 5 июля 142232
Сродники Преподобного Сергия
Преподобные схимонахи Кирилл и Мария, родители Преподобного

Сергия, †до 1337, память 28 сентября и 18 января.
Преподобный Стефан, брат Преподобного Сергия, XIV–XV, память 14
июля.
Святитель
Феодор,
архиепископ
Ростовский,
племянник
Преподобного Сергия, †28 ноября 1394.
Ученики Преподобного Сергия
Преподобный Митрофан-игумен, старец, †до 1392, память 4 июня.
Преподобный Василий Сухий, †до 1392, память 1 января.
Преподобный Иаков посольник, XIV, память 23 октября.
Преподобный Онисим вратарь, XIV, память 15 февраля.
Преподобный Елиссей диакон, XIV, память 14 июня.
Преподобный Симон архимандрит, †до 1392, память 10 мая.
Преподобный Исаакий Молчальник, †зима 1388, память 30 мая.
Преподобный Макарий, †после 1392, память 19 января.
Преподобный Илия келарь, †29 мая 1384.
Преподобный Симон экклесиарх, †после 1392, память 10 мая.
Преподобный Михей, †6 мая 1385.
Преподобный Нектарий, вестник, XIV, память 29 ноября.
Преподобный воин схимонах Александр-Пересвет, †8 сентября 1380,
память 7 сентября.
Преподобный воин схимонах Андрей-Ослябя, XIV, память 7 сентября.
Преподобный Варфоломей, XIV, память 11 июня.
Преподобный Наум, XIV, память 1 декабря.
Преподобный Иоанникий, XIV, память 4 ноября.
Преподобный Игнатий, †после 1392, память 20 декабря.
Преподобный Епифаний Премудрый, †ок. 1418–1422, память 12 мая.
Преподобный Никон, игумен Радонежский и всея России чудотворец,
†17 ноября 1426.
Преподобный Авраамий Галичский, Чухломской, †20 июля 1375.
Преподобный Сильвестр Обнорский, †25 апреля 1379.
Преподобный Сергий Обнорский, Нуромский, †7 октября 1412.
Преподобный Павел Обнорский, Комельский, †10 января 1429.
Преподобный Андроник Московский, †13 июня ок. 1395–1404.
Преподобный Савва Московский, †ок. 1410–1420, память 13 июня.
Преподобный Александр Московский, †после 1427, память 13 июня.
Преподобный Даниил Черный, иконописец, Московский, †до 17
ноября 1426, память 13 июня.
Преподобный Андрей Рублев, иконописец, Московский, †до 17
ноября 1426, память 4 июля и 13 июня.

Преподобный Роман Киржачский, †29 июля 1392.
Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской, Старший, †после
1401, память 12 сентября.
Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской, Младший, †12
сентября 1395.
Преподобный Леонтий Стромынский, †ок. 1380, память 20 июля.
Преподобный Савва Стромынский, †20 июля 1392.
Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский, †З декабря 1407,
обретение мощей 19 января 1652.
Преподобный Иаков Стромынский, XIV, память 21 апреля.
Преподобный Григорий Голутвинский, Коломенский, XIV–XV,
память 25 января.
Преподобный Афанасий, Железный Посох, Череповецкий, †ок. 1388,
память 26 ноября и 25 сентября.
Преподобный Феодосий Череповецкий, †ок. 1388, память 26 ноября и
25 сентября.
Преподобный Мефодий Пешношский, †4 июня 1392, память 14 июня.
Преподобный Иаков Железноборовский, †11 апреля 1442.
Преподобный Никифор Боровский, †до 1414, память 9 февраля.
Преподобный Никита Боровский, †после 1421, память 1 мая.
Преподобный Ферапонт Боровенский, Калужский, XIV–XV, память 27
мая.
Собеседники Преподобного Сергия
Святой благоверный великий князь Димитрий Донской, †19 мая 1389.
Преподобная Евфросиния Московская (в миру святая благоверная
великая княгиня Евдокия), †7 июля 1407, память 17 мая.
Святитель Стефан, епископ Великопермский, †26 апреля 1396.
Святитель Михаил, епископ Смоленский, †б мая 1402, память 28
ноября.
Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский, †15 октября 1385,
память 26 июня.
Преподобный Евфимий Суздальский, †1 апреля 1405, обретение
мощей 4 июля.
Преподобный Димитрий Прилуцкий, †11 февраля 1392.
Преподобный Стефан Махрищский, †14 июля 1406.
Преподобномученик Григорий Авнежский, †15 июня 1392.
Преподобномученик Кассиан Авнежский, †15 июня 1392.
Преподобный Феодор Ростовский, †22 октября 1409.
Преподобный Павел Ростовский, †после 1409, память 22 октября

Преподобный Ферапонт Можайский, Белоезерский, †27 мая 1426,
обретение мощей 27 декабря 1514.
Преподобный Кирилл Белоезерский, †9 июня 1427.
Святые иноки Троице-Сергиевой обители
Святитель Вассиан I (Рыло), архиепископ Ростовский (игумен
Троице-Сергиевой обители с 1455 по 1466 гг.), †23 марта 1481.
Преподобный Мартиниан Белоезерский (игумен Троице-Сергиевой
обители с 1447 по 1454 гг.), †12 января 1483.
Святитель Серапион, архиепископ Новгородский (игумен ТроицеСергиевой обители с 1495 по 1506 гг.), †16 марта 1516.
Преподобный Арсений Комельский (Сахарусов) (игумен ТроицеСергиевой обители с 1525 по 1527 гг.), †24 августа 1556.
Святитель Иоасаф, Митрополит Московский (Скрипицын) (игумен
Троице-Сергиевой обители с 1529 по 1539 гг.), †27 июля 1556.
Преподобный Максим Грек, †1556, память 21 января.
Священномученик Иоасаф Боровский (архимандрит ТроицеСергиевой обители с 1605 по 1609 гг.), †5 июля 1610, память 12 января.
Преподобный Иринарх пономарь, †1621, память 28 ноября, 12 января.
Преподобный Дионисий Радонежский (архимандрит ТроицеСергиевой обители с 1610 по 1633 гг.), †12 мая 1633.
Преподобный Дорофей книгохранитель, †1622, память 5 июня.
Святитель Иоасаф, епископ Белгородский (наместник ТроицеСергиевой Лавры с 1745 по 1748 гг.), †10 декабря 1754, прославление 4
сентября 1911.
Святитель
Иннокентий,
Митрополит
Московский
(священноархимандрит-настоятель Троице-Сергиевой Лавры с 1868 по
1879 гг.), †31 марта 1879; прославление 23 сентября 1977.
Святые последующих поколений, которые продолжали иноческое
делание по заветам Игумена земли Русской, образовали Белозерскую,
Ферапонтовскую, Соловецкую, Комельскую, Обнорскую, Московскую,
Боровскую, Волоколамскую, Нижегородскую, Прилуцкую и Ростовскую
ветви генеалогического древа Радонежских святых.
Приведенный перечень имен не исчерпывает всех подвижников,
связанных с духовной школой Преподобного Сергия Радонежского.
Собирание сведений о них должно продолжить благословенное
начинание.
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В 3-й день пр́аздника преподо́бного Се́ргия

Слу́жба о́бщая преподо́бным отце́м Се́ргию и Ни́кону,
Ра́донежским и всея́ Росси́и чудотво́рцем
После 5 июля и 25 сентября
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Преподо́бнии отцы́ Богому́дрии, Се́ргие и Ни́коне,/ слепы́м дае́те
свет,/ боля́щим исцеле́ние и хромы́м здра́вие,/ ми́лостивно приклоня́ющеся
к приходя́щим ве́рою ко хра́му ва́шему/ и прося́щим по́мощи ва́шея,/
засту́пники бо и предста́тели, ве́рнии вси, обрето́хом,/ восхваля́юще вас,
преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне.
Преподо́бне о́тче,/ ду́шу твою́ с те́лом очи́стив,/ Свята́го Ду́ха
прекра́сная оби́тель яви́лся еси́,/ И́же сла́вна тя конце́м, преблаже́нне
Се́ргие, соде́я;/ в чудесе́х же вели́каго свети́льника,/ просвети́вшаго во
мра́це су́щия,/ и наста́вника мона́хов,/ соше́дшеся, велему́дренно
ублажа́ем.
О́тче преблаже́нне Ни́коне,/ кто по́двиги и страда́ния твоя пове́сть,/
я́же подъя́л еси́, Христу́ после́дуя?/ Не дал бо еси́ сна твои́м очесе́м,/ ни
ве́ждом дрема́ния,/ и́миже ду́шу твою́ от страсте́й свободи́л еси́,/ слеза́ми
непреста́нными очища́я,/ и ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, мона́хов мно́жество, днесь,/ духо́вно возвесели́мся в
наро́читом пра́зднице,/ в не́мже, соше́дшеся, согла́сно воспое́м,
глаго́люще:/ ра́дуйтеся, отцы́ Богому́дрии, Се́ргие и Ни́коне,/ Небе́снии
челове́цы и земни́и а́нгели;/ ра́дуйтеся, Ду́ха Свята́го оби́тели;/ ра́дуйтеся,
я́ко Тро́ице предстои́те Святе́й;/ ра́дуйтеся, всея́ Росси́йския земли́
пресве́тлии свети́льницы и моли́твенницы;/ ра́дуйтеся, дерзнове́ние иму́ще
ко Го́споду,/ от Него́же испроси́те душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Богоро́дице, Ты еси лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся,/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: А́нгельския предыди́те си́лы:
От ма́терних пеле́н, му́дре,/ Бо́гу возложе́н, Се́ргие преподо́бне,/ и
пусты́ню я́ко град соде́лав,/ в ней мно́жества мона́хов собра́л еси́/ сла́вити

Многопе́тую Тро́ицу,/ Ю́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Дом Свята́го Ду́ха был еси́, преподо́бне Ни́коне,/ зе́льным поще́нием,
я́ко благово́нными арома́ты,/ напая́я ду́шу твою́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Я́ко в высо́ких черто́зех доброде́тели/ предугото́вал еси́ дом себе́,
Се́ргие, о́тче наш,/ и я́ко вои́стинну Боже́ственную све́тлость зре́ти
сподо́бился еси́,/ в ню́же всели́вся, зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже моли́ся
дарова́ти ми́ру ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ ми́ра красоту́ и сла́дость
вре́менную/ отню́д возненави́дели есте́,/ мона́шеское житие́ па́че
возлюби́сте,/ А́нгелов собесе́дницы бы́ти сподо́билися есте́/ и свети́льницы
многосве́тлии Росси́йския земли́,/ чудесы́, я́коже второ́е со́лнце, сия́ете./
Но всех нас помина́йте,/ соверша́ющих свяще́нную па́мять ва́шу в хра́ме
ва́шем,/ мы бо ча́да ва́ша и о́вцы слове́сных уче́ний ва́ших/ и вас на по́мощь
призыва́ем,/ прося́ще ва́ми прия́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь, глас 8: Я́ко трисве́тлаго со́лнца: пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Ми́ра мяте́ж, преподо́бне, оста́вив/ и взем крест твой,/ после́довал еси́
Христу́ невозвра́тным по́мыслом,/ и в пусты́ню всели́лся еси́, преподо́бне,/
душе́вныя стра́сти из ко́рене исторга́я/ и теле́сная чу́вства огорчева́я,/ и
ча́стыми бде́нии и моли́твами/ благода́ть восприя́л еси́, преподо́бне,/
цели́ти разли́чныя неду́ги,/ А́нгелов собесе́дниче и преподо́бных
сожи́телю;/ моли́ся Го́споду, Се́ргие преподо́бне,/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
Весь от ю́ности Го́споду возложи́лся еси́,/ Ни́коне преподо́бне,/
земну́ю красоту́ и сла́ву в ничто́же вмени́в,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́/
и, Того́ крест на ра́мена взем,/ боже́ственне вооружи́вся,/ Ла́вры вели́каго
Се́ргия дости́гл еси́,/ и от него́ посыла́емь быва́еши/ к духо́вному
настоя́телю Афана́сию,/ и та́мо жела́емых тобо́ю от него́ сподобля́ешися./
И ны́не на Небесе́х со А́нгелы Тро́ице предстоя́,/ Ни́коне о́тче наш,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче,/ кто испове́сть труды́ твоя́ и боле́зни?/ Или́ кий язы́к
изрече́т жесто́кое твое́ житие́,/ бде́ние же и сухояде́ние/ и е́же на земли́
лега́ние,/ чистоту́ душе́внуто и теле́сную,/ устна́ми и умо́м соверше́нное
безмо́лвие,/ смире́ние же нелицеме́рное,/ моли́твы непреста́нныя и
разсужде́ние доброразсу́дное,/ ху́дость ри́зную и па́мять сме́ртную?/
Се́ргие, о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стра́шное Христо́во прише́ствие/ в се́рдцы твое́м прии́м, Ни́коне
преподо́бне,/ разу́мно мимотеку́щих жития́ уступи́л еси́/ и, сла́ву
маловре́менную презре́в,/ молча́ние восприя́л еси́:/ на земли́ бо му́жески
подвиза́лся еси́/ и плоть потща́лся еси́ покори́ти ду́ху,/ ду́шу же и ум от
страсте́й очи́стив,/ ревнова́л еси́ житию́ вели́каго Се́ргия./ С ни́мже ны́не
на небесе́х Престо́лу Влады́ки всех предстои́ши,/ со дерзнове́нием моля́ся
о душа́х на́ших.
Преподо́бне о́тче Се́ргие,/ ты врач душ и теле́с яви́лся еси́,/ источа́я
неду́жным исцеле́ния струи́,/ да́ром же проро́чествия укра́шен,/ прорица́я,
я́ко настоя́щая, бу́дущая,/ моли́твою бо кня́зя вооружи́в ва́рвары победи́ти,/
хва́лящияся оте́чество его́ разори́ти,/ но саме́х богопораже́нною я́звою
тру́пия досто́йно падо́ша,/ псало́мски, при а́де, преподо́бне.
Преподо́бне о́тче Ни́коне,/ измла́да возлюби́в добро́ту Влады́чню/ и к
Тому́ жела́ние невозвра́тно име́я,/ оте́чество и род оста́вил еси́;/ бога́тство
и сла́ву возненави́дев,/ Христу́ еди́ному после́довал еси́;/ равноа́нгельно во
оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы пожи́в,/ огра́ду мона́шествующим созда́л еси́./
И ны́не на Небесе́х со Ангелы Тро́ице предстои́ши,/ Ни́коне преподо́бне,/
со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших.
Богому́дре Се́ргие,/ сла́ву маловре́менную оста́вль,/ и в пусты́нях и
гора́х ты живы́й яви́лся еси́,/ и Тро́ицы чи́стый дом, блаже́нне, был еси́,/
Ея́же си́лою пресвяты́я хра́мы воздви́г,/ и огра́ды мона́шествующим во
спасе́ние созда́л еси́,/ живя́ше же в тебе́ Христо́с Бог наш,/ Его́же от
ю́ности возжеле́л еси́./ Того́ моли́, Се́ргие преподо́бне,/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, блаже́нне Ни́коне,/ тогда́,
мирска́я мудрова́ния дале́че отри́нув,/ к Боже́ственному Се́ргию прите́кл
еси́,/ и, от него́ наставля́емь,/ посыла́ешися в монасты́рь, Высо́кое
нарица́емо,/ к того́ ученику́ Афана́сию,/ и та́мо о́браза мона́шескаго и
свяще́нства сподобля́ешися,/ мно́гим доброде́тели о́браз быв./ Те́мже
мо́лим тя:/ моли́, преподо́бне, спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́дше невреди́мо,/ ум влады́ку над страстьми́
па́губными по́стнически поста́вльше,/ во е́же по подо́бию, я́ко мо́щно,

возшли́ есте́,/ му́жески бо естество́ пону́дивше,/ потща́стеся ху́ждшее
покори́ти лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих
яви́стеся верх,/ жи́телие пусты́ннии, благотеку́щих обучи́телие,/ пра́вила
доброде́тели изве́стнейшая,/ и ны́не на Небесе́х, зерца́лом разре́шшимся,/
отцы́ на́ши Се́ргие и Ни́коне,/ чи́сте зри́те Святу́ю Тро́ицу,/ моля́щеся
несре́дственне/ о и́же ве́рою и любо́вию чту́щих вас.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри день 5-й).
На лити́и стихи́ры, глас 6:
Прииди́те, празднолю́бцы и по́стников сосло́вие,/ ве́рно соше́дшеся,
и́стинныя по́стники почти́м днесь, Се́ргия и Ни́кона,/ с весе́лием
ше́ствовавшия по стопа́м Влады́ки своего́/ у́зкий путь и безстра́стную
жизнь,/ и ве́рою возопие́м:/ о всеблаже́ннии, преподо́бных сожи́телие и
по́стников похвало́,/ о нас моли́теся ко Го́споду,/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
Преподо́бне и Богоно́се Се́ргие,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил
еси́/ и, в пусты́ню вшед,/ ника́коже убоя́лся еси́ неви́димых враго́в
кова́рствия,/ а́ще бо и мно́гажды приидо́ша на тя,/ скрежета́нием зу́бным
я́рость показу́юще,/ ты же моли́твами твои́ми,/ я́ко дым, без ве́сти сих
сотвори́л еси́./ О, непоро́чныя твоея́ души́ и кре́пкаго терпе́ния твоего́!/
Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Днесь ликовству́ет ра́достно Боже́ственная и вели́кая Ла́вра/ и
хва́лится твои́ми богоуго́дными дея́нии,/ име́ющи твоя́ святы́я мо́щи,
блаже́нне Ни́коне,/ от ни́хже святы́ню почерпа́ем оби́льно:/ подаю́т бо
здра́вие/ с ве́рою притека́ющим к честне́й твое́й ра́це./ Те́мже,
просве́щшеся тобо́ю, глаго́лем:/ сподо́би и нас сла́вы Небе́сныя Христо́вы,
блаже́нне,/ и твое́ ста́до сохраня́й/ и спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бнии отцы́, Се́ргие и Ни́коне,/ ми́ра красоту́ и сла́дость
вре́менную отню́д возненави́дели есте́,/ мона́шеское житие́ па́че
возлюби́сте,/ А́нгелов собесе́дницы бы́ти сподо́билися есте́/ и свети́льницы
многосве́тлии Росси́йския земли́,/ чудесы́, я́коже второ́е со́лнце, сия́ете./
Но всех нас помина́йте,/ соверша́ющих свяще́нную па́мять ва́шу в хра́ме
ва́шем,/ мы бо ча́да ва́ша и о́вцы слове́сных уче́ний ва́ших/ и вас на по́мощь
призыва́ем,/ прося́ще ва́ми прия́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Во Христа́ обле́кшеся,/ тле́емаго челове́ка богому́дренно совле́кшеся,/

тем, духо́вною благода́тию при́сно просвеща́еми,/ я́ко зве́зды све́тлыя,/
ми́рови просия́ли есте́, Се́ргие и Ни́коне,/ моли́теся от тли и бед
изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять ва́шу.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Чу́вственныя стра́сти теле́сныя победи́л еси́/ воздержа́ния брозда́ми,
чудоде́йственне Се́ргие,/ и ре́вность к безпло́тным на земли́ показа́л еси́,/
все же плотско́е жела́ние ду́ху повину́л еси́./ Тем и ны́не, в Небе́сных
дво́рех водворя́яся,/ моли́ о душа́х на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Послуша́ния от се́рдца же́лая, му́дре Ни́коне,/ ми́ра и су́щих в нем
жите́йских отре́клся еси́./ И сего́ ра́ди в Вы́шних со А́нгелы Христу́
предстои́ши,/ о всех моля́ся.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества/ наста́вники ны́не чтим вас, отцы́ преподо́бнии
Се́ргие и Ни́коне,/ ва́ми бо стезе́ю вои́стинну пра́вою ходи́ти позна́хом,/
блаже́ни есте́, Христу́ рабо́тавшии/ и вра́жию низложи́вшии си́лу,/ А́нгелов
собесе́дницы, пра́ведных сожи́телие и святы́х,/ с ни́миже моли́теся
Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище;/ ра́дуйся, Невеще́ственнаго Све́та чи́стое
жили́ще;/ ра́дуйся, глави́зно спасе́ния на́шего;/ ра́дуйся, апо́столов
пропове́дание;/ ра́дуйся, му́чеников похвало́;/ ра́дуйся, проро́ков
исполне́ние, Всенепоро́чная./ Ра́дуйся, подви́жников и мона́хов украше́ние/
и спасе́ние ве́рных.
На благослове́нии хле́бов, а́ще не пое́ши ма́лую вече́рню, тропа́рь
преподо́бным отце́м о́бщий, глас 8: Я́ко трисве́тлаго со́лнца: два́жды и
Богоро́дице, Де́во: еди́ножды. Аще пое́ши ма́лую вече́рню, тропари́:
преподо́бнаго Се́ргия, глас 8: От ю́ности восприя́л еси́: и преподо́бнаго
Ни́кона, глас 1: Послуша́ния до́брый рачи́тель быв: и Богоро́дице, Де́во:
Тропа́рь о́бщий преподо́бным Се́ргию и Ни́кону, глас 8:
Я́ко трисве́тлаго со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́йческим све́том
озаря́ете сердца́ ве́рных,/ сосу́ди Све́та Пресвяты́я Тро́ицы я́вльшеся,/ и
преди́вным ва́шим житие́м и́ноком бы́сте тве́рдии законоположи́телие/ и
це́рквам благоле́пие, и благове́рным, и святи́телем, и всем лю́дем,/ вся бо
де́монския скве́рны отгна́вше отсю́ду/ ва́шими чи́стыми уче́нии и де́лы,/
до́бре упасо́сте ста́до, со́бранное ва́ми,/ но и ны́не мо́лим вас:/ посеща́йте
чад свои́х, я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие
с чу́дным ученико́м свои́м Ни́коном,/ и моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́т
ду́ши на́ша.

Тропа́рь преподо́бнаго Се́ргия, глас то́йже:
От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че
всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися,/ му́жески в пусты́ню
всели́лся еси́/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./
Тем быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих
к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно./ О́тче наш Се́ргие, моли́
Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Тропа́рь преподо́бнаго Ни́кона, глас 1:
Послуша́ния
до́брый
рачи́тель
быв,/
преподо́бне
Ни́коне
приснопа́мятне,/ Це́рковь бо прекра́сну Святы́я Тро́ицы/ в похвалу́ отцу́
твоему́ воздви́гл еси́./ Те́мже и мы, ча́да твоя́, любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва
Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю
всем исцеле́ния.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бных о́бщий, глас 8: Я́ко трисве́тлаго
со́лнца: та́же преподо́бнаго Се́ргия, глас то́йже: От ю́ности восприя́л еси́:
Сла́ва, преподо́бнаго Ни́кона, глас 1: Послуша́ния до́брый рачи́тель быв: И
ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Оте́ческими мо́лниями озари́вшеся,/ я́ко в рай кра́сный ны́не входя́ще,
сла́дости пото́ка наслади́мся/ и, сих до́блести ужа́сно сматря́юще,
поревну́им доброде́телем преподо́бных оте́ц наших Се́ргия и Ни́кона,
Спа́су взыва́юще:/ моли́твами их, Бо́же, Ца́рствия Твоего́ прича́стники ны
сотвори́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:
Нача́льника мона́шествующих Се́ргия согла́сно с Ни́коном му́дрым вси
воспои́м и сих умо́лим,/ я́ко да Христу́ непреста́нно мо́лятся о нас,
Боже́ственную и всесве́тлую соверша́ющих па́мять их,/ в пе́снех сла́вяще
Спа́са и Го́спода.
И ны́не, Богоро́дичен:
Благодари́м Тя, Присноде́во, и велича́ем, Чи́стая,/ и покланя́емся Ти,
воспева́юще рождество́ Твое́, Благода́тная, зову́ще непреста́нно:/ спаси́ нас,
Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монскаго исхити́ словопре́ния
стра́шнаго в час испыта́ния,/ да не посрами́мся, раби́ Твой.
И чте́ние свята́го Ефре́ма. Сло́во о блаже́нстве отце́в сконча́вшихся и в
посте́ просия́вших (зри выше).
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Е́же к Бо́гу мудрова́ние горе́ име́я, о́тче Се́ргие,/ и я́же на земли́
оста́вил еси́, и, мно́гими боле́зньми све́тло твое́ житие́ изъясни́в,/ вся́кия
же Боже́ственныя доброде́тели оби́тель показа́вся,/ в моли́твах, и мольба́х,
и поще́ниих Го́споду прибли́жился еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся
душа́м на́шим.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:
Мона́шеское житие́ от се́рдца, преподо́бне, возлюби́в/ и сего́ ра́ди мир
и я́же в ми́ре возненави́дев, блаже́нне Ни́коне,/ духо́вному твоему́ отцу́
послуша́нием и́скренним вда́лся еси́./ С ни́мже Го́споду моли́ся спасти́ся
всем нам.
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко невозде́лана, Де́во, лоза́, прекра́сный Грозд, Христа́, возрасти́ла
еси́,/ источа́юща нам вино́ спаси́тельное, всех веселя́щее ду́ши и телеса́./
Те́мже, я́ко вино́вну Тя до́брых ублажа́юще,/ при́сно со А́нгелом вопие́м
Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.
И чте́ние того́же преподо́бнаго Ефре́ма.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Егда́, блаже́нне, Боже́ственному жела́нию ум твой впери́в,/ тогда́
оста́вил еси́ вся до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и, в пусты́ню всели́вся, я́ко
крин процве́л еси́ доброде́тели прекра́сный,/ и, страсте́й искорени́в те́рние,
в нем насади́л еси́ плоды́ трудо́в твои́х./ Те́мже и пожа́л еси́ рукоя́ти,
неотъе́млемо бога́тство на Небесе́х./ Се́ргие преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю пя́мять твою́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:
Му́дрости измла́да подо́бию навы́к/ и сего́ ра́ди вся, я́же в ми́ре,
возненави́дев, преподо́бне,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́./ Отону́дуже
духо́вному твоему́ отцу́ всеконе́чно послуша́нию вда́лся еси́,/ от него́же
тоя́же оби́тели па́стырь пресла́вно устроя́ешися,/ и мно́гим в доброде́тели
о́браз бью:/ с ни́мже моли́ся Го́споду, Ни́коне преподо́бне,/ грехо́в
оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
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:
И́же на земли́ а́нгелов/ и на Небеси́ челове́ков Бо́жиих,/ ми́ра благо́е
украше́ние,/ пи́щу благи́х доброде́тельных,/ по́стников похвалу́,/ Се́ргия
Вели́каго и Ни́кона почти́м,/ насажде́ни бо в дому́ Госпо́дни/ и процвели́
есте́ пра́ведно,/ я́ко ке́дри в пусты́ни,/ умно́живше ста́до Христо́вых
слове́сных ове́ц/ в преподо́бстве и пра́вде.
Кано́н Успе́нию Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и
преподо́бным и Богоно́сным отце́м на́шим игу́мену Се́ргию и ученику́ его́
Ни́кону на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Безсме́ртия жизнь прии́мше,/ ве́чныя я́ве и трисия́нныя зари́, отцы́,
насыща́етеся просвеще́нием благода́ти,/ омраче́нную ду́шу мою́ озари́ти
помоли́теся,/ я́ко да досто́йно пое́м вас.
И́же во чре́ве ма́терни трикра́ты проглаше́нием Тро́ице служи́тель
показа́лся еси́/ и, Трисо́лнечным све́том озаря́емь,/ бесо́вская ополче́ния,
я́ко паучи́ну, разори́л еси́, преблаже́нне Се́ргие.
Все твое́ жела́ние к Бо́гу му́жески впери́в,/ в Вы́шних селе́ние
сотвори́л еси́ пресла́вно./ Те́мже тя пе́сньми, блаже́нне Ни́коне, почита́ем.
Трисо́лнечным жела́нием озаря́еми, прему́дрии,/ зло́е, блаже́ннии,
бесо́в шата́ние и звере́й зия́ния/ ра́нами боле́зней, я́коже паучи́ну, разори́ли
есте́,/ Боже́ственным разжига́еми жела́нием.
Богоро́дичен: Я́ко Бо́жия Ма́ти, дерзнове́ние иму́щи к Ро́ждшемуся из
Тебе́/ Единоро́дному Сло́ву и Отцу́ Собезнача́льному и Сра́сленному33
Ду́ху,/ моля́щи не преста́й от бед спаса́ти, Всенепоро́чная,/ и́же Тя,
Богоро́дицу, сла́вящия.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́новедей Твои́х утверди́,/ я́ко несть
свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Утвержде́нным по́мыслом и кре́пким терпе́нием страсте́й пла́мень
увяди́сте/ и в безстра́стия све́тлую оде́жду, отцы́ блаже́ннии, облеко́стеся.
Я́ко добропло́дная ма́слина в дому́ Бо́жии, блаже́ннии, процвето́сте,/
ма́слом ду́ши просвеща́юще любо́вию вас пою́щих:/ несть свят, па́че Тебе́,
Го́споди.
А́ще и дале́че, о́тче Ни́коне, житие́м пребыва́вый,/ но близ ве́рою и

любо́вию духо́внаго твоего́ настоя́теля,/ и, с ним вку́пе же и Бо́гови
предстоя́ще, о нас моли́теся.
Стра́сти душетле́нную успи́сте бо́дренным бде́нием, блаже́ннии,/ и
сего́ ра́ди в черто́г Небе́сный всели́стеся/ и прия́сте благода́ть исцеле́ний.
Богоро́дичен: Умерщвле́нный мой ум живо́тным Де́йством, е́же из
Тебе́ я́вльшимся ми́рови,/ воздви́гни, Чи́стая, и к жи́зни наста́ви,/ Я́же
сме́рти две́ри разо́ршая еди́на рождество́м Твои́м.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Па́влово насажде́ние и Аполло́сово восприе́мый напое́ние/ и ва́ше
ве́рою насажде́ние и уче́нием напое́ние, И́же возраща́яй, Бог/ прия́л есть
и́ноких благоче́стия ве́рою,/ моли́твами ва́шими возрасти́в, и умно́жил
есть,/ и от Того́, я́ко ве́рнии раби́ и де́латели разу́мнии, и трудо́м возме́здия
досто́йно прия́ли есте́,/ Се́ргие Богому́дре и Ни́коне свяще́нне,/ Богоно́снии
отцы, па́стырие и учи́телие,/ Христа́ моли́те стране́ победи́тельная на
ва́рвары дарова́ти/ и ста́до ва́ше в ми́ре сохрани́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во,/
чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша,/
оскверне́на
плотски́ми
прегреше́ньми,/
очи́сти
молитв Твои́х
Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
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.
Весь Бо́гови освяти́ся, Се́ргие сла́вне,/ и еди́н Еди́ному совокупля́яся,
прему́дре,/ доброде́телию приближа́яся и боговиде́нием./ Та́ко и ты, я́ко
чист, сподобля́емь, земли́ бо и земны́х отсту́пль, Ни́коне, досто́йно./ Те́мже
и Небе́сное обрето́сте наслажде́ние.
Ду́ха Пресвята́го храм, о́тче, был еси́/ и жи́зненных вод река́
исполня́ема,/ основа́ние непоколеби́мо Це́ркве,/ мона́шествующих
утвержде́ние, Се́ргие досточу́дне.
Страстьми́ разли́чными коле́блемыя/ и ве́рою притека́ющия к твоему́
гро́бу, блаже́нне Ни́коне,/ святы́м твои́м хода́тайством вся посети́
ми́лостивно к Человеколю́бцу.
И́же к Бо́гу ва́шим проше́нием помяни́те нас, отцы́ Богоблаже́ннии
Се́ргие и Ни́коне,/ от вся́каго изба́витися искуше́ния, мо́лимся,/ и́же ве́рою
вас восхваля́ющих.
Богоро́дичен: Бо́га, И́же из Тебе́ воплоще́нна, е́же бе, пребы́вша,/ И́же

естество́м ра́вна Отцу́ и Тебе́, Ро́ждшей, бы́вша единосу́щна,/ моли́
непрело́жно проще́ние согреше́нием и душа́м спасе́ние пою́щим ве́рою
дарова́ти.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окаянна́го,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Зако́ном Боже́ственным после́дующе,/ законополо́жницы я́вльшеся
и́ноком, Богоприя́тнии,/ пра́вила изве́стнейшая, наста́вницы заблу́ждшим,
свети́льницы всесве́тлии,/ оте́чество свое́ просвеща́ете, Се́ргие и Ни́коне,
Богому́дрии.
Остр ум име́я к Бо́гу,/ стра́сти душетле́нныя успи́л еси́, о́тче,/ и снопы́
благопло́дия пожа́л еси́,/ пита́я благоче́стно восхваля́ющия тя, преподо́бне
Се́ргие.
У́зкий и приско́рбный путь ше́ствовал еси́, преподо́бне Ни́коне,/
восхожде́ньми Боже́ственными се́рдца твоего́,/ а́може отца́ твоего́
наста́виша тя моли́твы.
На Небесе́х присносу́щную сла́ву ны́не зря́ще,/ неизглаго́ланныя и
Боже́ственныя зари́ пресве́тлых наслажда́ющеся селе́ний,/ покры́йте нас
предста́тельством свои́м, преподо́бнии уго́дницы Христо́вы, всечестни́и.
Богоро́дичен: Тя сте́ну иму́ще и заступле́нием Твои́м соблюда́еми,/
Твое́ю Боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя ублажа́ем,/ Ты бо, Пречи́стая,
душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование.
Песнь 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.
Я́ко свет, я́ко два ве́лия со́лнца разу́мную твердь украша́ете,
преподо́бнии,/ и зна́мении заре́й просвеща́ете всех ве́рных сердца́,/ тем
зове́м вам, моля́щеся:/ разреши́те тьму страсте́й на́ших.
Нас свы́ше, ста́до свое́, озаря́еши ми́лостивно, о́тче,/ во́инству побе́ду
правосла́вному подая́ моли́твами твои́ми,/ возвыша́я рог правосла́вных,/ от
нас же приими́, а́ще и ма́лое, приноси́мое тебе́ моле́ние.
Я́ко весь Христу́ приближа́яся ясне́йши,/ помяни́ всех, помина́ющих
тя, Ни́коне всече́стне,/ грехо́в проще́ния у Христа́ прося́ и Небе́снаго
Ца́рствия восприя́тия.
Тро́и чен: Пренача́льное Естество́ и Трисоста́вное Еди́нство,/ О́тче и
Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й, Све́те и Животе́ Богонача́льный,/ приими́
моли́твенники о нас, Твоя́ уго́дники,/ спаса́й Це́рковь Твою́ и Тя ве́рою

призыва́ющия/ и сподо́би нас в ми́ре сла́вити Твою́ держа́ву.
Богоро́дичен: Ви́дети жела́юще Твоего́ Сы́на и Бо́га Небе́снаго сла́ву
Ца́рствия, Богоро́дице,/ Се́ргий и Ни́кон преподо́бнии ми́ра с жела́нием его́
оста́виша/ и, Сего́ крест на ра́мо взе́мше, после́доваша живоно́сным Его́ и
Боже́ственным стопа́м.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
В по́стницех приобщи́вшеся Вели́кому Анто́нию/ и Евфи́мию
Иерусали́мскому поревнова́вше в по́двизех,/ я́ко А́нгели, на земли́
яви́стеся,/ просвеща́юще, преподо́бнии, ве́рных сердца́/ Боже́ственными
зна́мении и чудесы́ повсегда́,/ сего́ ра́ди ра́достно вас почита́ем и любо́вию
вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ по́стником
удобре́ние и всея́ Росси́йския земли́ вели́кое утвержде́ние.
И́кос:
Свяще́нная и Богому́драя дво́ица оте́ц пречу́дная,/ на земли́ до́бре
подви́гшеся, целому́дренно и пра́ведно пожи́вше,/ по́стнически
испыта́вшеся любо́вию и наде́ждею вооружи́вшеся,/ разори́ша хи́тростне
вра́жия кова́рства/ и, с ли́ки святы́х всех Пресвяты́я Тро́ицы престо́лу
предстоя́ще,/ Ея́же све́том просвеща́еми, побе́дными венцы́ венча́шася;/ и,
во всем ми́ре чуде́с заря́ми блиста́юще,/ поле́зная нам проси́те от Бо́га
моли́твами ва́шими богоприя́тными,/ я́ко да ра́достно вас чтим и любо́вию
вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ по́стником
удобре́ние и всея́ Росси́йския земли́ вели́кое утвержде́ние.
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.
Прекра́снии сосу́ди честни́и, Пресвята́го Ду́ха в себе́ нося́ще, отцы́
преподо́бнии,/ крест свой на ра́мо взе́мше, после́довасте Христу́
невозвра́тным по́мыслом, Се́ргие Богому́дре и Ни́коне блаже́нне,/ и
плотска́я мудрова́ния ду́хови повину́сте.
Мир преоби́девше, сла́внии Се́ргие и Ни́коне,/ на земли́ бо, я́ко
безпло́тни, пожи́сте,/ а́нгельским ликостоя́нием подо́бящеся./ Те́мже
почита́ем вас ве́рно, досточу́днии.
Певце́в, и́же ве́рою пою́щих вас и честну́ю па́мять во хра́ме ва́шем
торжеству́ющих,/ хра́мы соде́лайте Ду́ху Пресвято́му моли́твами ва́шими/ и
от враг ви́димых и неви́димых изба́витися моли́теся, преподо́бнии.
В се́ла Вы́шняя все́льшеся, преподо́бнии,/ посреде́ нас бы́сте
неви́димо, милосе́рдуете,/ и́же посреде́ Боже́ственнаго хра́ма ва́шего пе́сни

возсыла́ющих Вседержи́телю/ и блажа́щих приле́жно вас, всехва́льнии.
Богоро́дичен: Мари́ю Пречи́стую и Всесвяту́ю восхва́лим,/ Тоя́ бо ра́ди
благода́ть нам источа́ет Иже па́че ума́ даро́в,/ я́ко от пото́ка Боже́ственныя
благода́ти,/ Ю́же благочести́вым по́мыслом ублажа́ем.
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.
Прекра́сное ло́зие виногра́да Христо́ва яви́стеся, отцы́ преблаже́ннии,/
источа́юще нам вино исцеле́ний незави́стных,/ с ве́рою притека́ющим ко
свято́му хра́му ва́шему и Христу́ вопию́щим:/ о́троцы, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Приле́жно пою́ще, мо́лим вас:/ моли́теся, преподо́бнии, побе́ды
дарова́ти на враги́ стране́ на́шей,/ и це́рквам благоле́пие, и мир ми́рови, да
ве́село пое́м Христу́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Му́жествовав, победи́л еси́ страстна́я взыгра́ния вся,/ ум просвеще́н
име́я, возмо́гл еси́,/ я́же ви́де отца́ творя́ща, сия́ де́тели испо́лнити:/ те́мже
тя вси ублажа́ем, Ни́коне всеблаже́нне.
Храм ваш чудесы́ ва́шими всебоголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми,
украша́ется./ Те́мже и мы, согла́сно веселя́щеся, всегда́ блажи́м вас и
честну́ю ва́шу па́мять пра́зднуем благоче́стно./ Се́ргие и Ни́коне, отцы́
Богому́дрии, искуше́ний бу́рю утоли́те/ и уны́ния о́блаки разжени́те.
О́тче преподо́бне и Богоно́сне Се́ргие и чу́дный Ни́коне,/ вои́стинну не
да́ли есте́ му́жем кро́ве и льсти в расхище́ние своея́ оби́тели,/ в не́йже
поны́не мо́лим вас:/ ненави́дящих и оклевета́ющих нас умири́те/ и
грехо́вныя ско́рби и печа́ли отжени́те, да пое́м Христу́:/ о́троцы,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во вся
ве́ки.
Богоро́дичен: Неве́сто Бо́жия, Пренепоро́чная,/ к Тебе́ прибега́ющия
плене́ния страсте́й исхити́/ и самовла́стную свобо́ду, Влады́чице,
Правосла́вным Це́рквам пода́ждь, ве́рою пою́щим:/ свяще́нницы, по́йте,
лю́дие, превозноси́те Го́спода 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, отве́рзеся вам, отцы́, Ца́рство Небе́сное,/ сконча́вше до́бре тече́ние,

ви́десте я́же ви́дят А́нгели,/ и воздая́ние трудо́м подае́т вам по́чести Бог,
почита́я вас./ Тем, отцы́ святи́и, ублажа́ем вас.
Взя́тся к высоте́ Небе́сней доброде́тельми, о́тче Богому́дре Се́ргие,/ и в
весе́лии се́рдца предстои́ши Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ не забу́ди чад
твои́х,/ соверше́нно здра́вие и ди́вну побе́ду на враги́ да́руй,/ да вси тя
пе́сньми непреста́нно велича́ем.
Уста́вите свяще́нными свои́ми моли́твами воздвиза́емое смуще́ние и
челове́к всех озлобле́ние,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Влады́це и Бо́гу
на́шему,/ Се́ргие и Ни́коне досточу́днии.
Земля́ с Вы́шними весели́тся во све́тлый Боже́ственный пра́здник ваш,
всеблаже́ннии,/ нас же изба́вите тьмы, и боле́зней, и вся́кия тесноты́,/ и
е́же во а́де лю́таго, му́дрии, муче́ния.
Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною приноси́мое к вам
ма́лое сие́ моле́ние/ приими́те, Богому́дре Се́ргие и всеблаже́нне Ни́коне,/
душа́м на́шим спасе́ние и телесе́м здра́вие моли́твами ва́шими испроси́те/
и мир ми́рови дарова́ти,/ я́ко да мно́жае вас в пе́снех велича́ем.
Богоро́дичен: Спасе́ния бу́ди ми столп, Чи́стая,/ бесо́вским
возбраня́ющи полко́м,/ и напа́стей молву́ и бед отгоня́й, и страсте́й
наше́ствие дале́че прогоня́й,/ и чи́сту пода́ждь свобо́ду, и Боже́ственным
дарова́нием незави́стне да́руй.
Свети́лен:
Процве́л еси́, я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха
Всесвята́го,/ Иже сла́вна тя вселе́нней показа́,/ о нас непреста́нно Христа́
моли́,/ почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́,/ преподо́бне Се́ргие.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:
Святы́ни храм был еси́, преподо́бне,/ по Боже́ственному прича́стию
ра́йский граждани́н,/ в не́мже наслажда́ешися невозбра́нно дре́ва зна́ния и
нетле́нныя сла́вы,/ па́мять твори́, Ни́коне преподо́бне,/ о и́же ве́рою
хва́лящих тя, о́тче Богому́дре.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, ве́рных похвало́;/ ра́дуйся, преподо́бных утвержде́ние;/
ра́дуйся, правосла́вных сла́во;/ ра́дуйся, све́те су́щих во тьме;/ ра́дуйся,
хра́ме пресвяты́й;/ ра́дуйся, Бо́жий раю́;/ ра́дуйся, кля́твы разреше́ние,
Благослове́нная Мари́е.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Егда́ Боже́ственное зва́ние на́йде на тя, пребога́те,/ тогда́ все плотско́е
мудрова́ние ду́ху повину́л еси́,/ поще́ния страда́ньми утверди́вся,/ и, я́ко
зла́то, в горни́ле искуше́но, сия́я, яви́лся еси́./ Прия́телище был еси́ Ду́ха
Пресвята́го,/ собра́в мона́шествующих мно́жества/ и уче́нии твои́ми, я́ко

не́коею небовосхо́дною ле́ствицею,/ на высоту́ доброде́телей возводя́./
Помина́й нас, Се́ргие, чту́щих па́мять твою́,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши
на́ша.
Богоно́се и преблаже́нне о́тче Се́ргие,/ ты проро́чески посте́лю
слеза́ми измыва́л еси́:/ не дал еси́ сна твои́м очесе́м,/ ни ве́ждом дрема́ния,/
серде́чное жела́ние, е́же ко Христу́, явля́я,/ Его́же измла́да возлюби́в,/
вся́кия доброде́тели вид испра́вил еси́./ Те́мже тя ублажа́ем,/ Христа́
велича́юще, тя просла́вльшаго.
Вели́кая исправле́ния по́стнических по́двиг/ вели́каго отца́, вои́стинну
чу́днаго Се́ргия,/ Ни́коне блаже́нне,/ привлеко́ша тя жела́нне
по́стническому сосло́вию,/ и ди́вно доброде́телем его́ вообра́жся тому́
сожи́тием,/ и сострада́лец по́двигом до́блествен,/ я́ко учени́к того́ и́стинен,/
учи́тель же худо́жен того́ ча́дом./ И ны́не моли́ся, преподо́бне,/
поми́ловатися душа́м на́шим.
Дре́во доброве́твенно,/ се́нно и благопло́дно,/ на вода́х прекра́сно
жи́зненных вои́стинну насажде́нное,/ пита́ющее приходя́щия и осеня́ющее
опаля́емыя,/ ты еси́, о́тче преподо́бне,/ напая́емь уче́нии Се́ргия,/ и́миже
пита́л еси́ твоя́ ученики́./ Те́мже мо́лим тя:/ осени́ лю́ди, заступа́я от
язы́ческих наше́ствий,/ низлага́я их пре́жде воста́ния./ Нас же в ми́ре
соблюди́,/ Ни́коне, твои́ми моли́твами.
Сла́ва, глас 2:
Преподо́бне о́тче,/ измла́да воздержа́нию прилежа́в, пости́вся,/ орга́н
был еси́ Свята́го Ду́ха./ Тем и чуде́с дарова́ния прие́м,/ челове́ки научи́л еси́
преоби́дети маловре́менная./ Ны́не же неизрече́нным све́том све́тле
сия́еши,/ просвети́ на́ша мы́сли хода́тайством твои́м,/ му́дре Се́ргие.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на святы́х, 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. Аллилу́ия, глас 6:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно
на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва ко Преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргию, игу́мену
Ра́донежскому и всея́ Росси́и чудотво́рцу 34
О вели́кий засту́пниче ро́да христиа́нскаго, те́плый хода́таю ко

Всеще́дрому Бо́гу о всех правосла́вных, неусы́пный сохра́нниче ро́да
Росси́йскаго, ско́рый в беда́х всем к тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющим
помо́щниче, о́тче святы́й, от Отца́ Небе́снаго ча́дом твои́м да́нный,
Богому́дрый наста́вниче и́ночествующих, прекра́сный о́бразе по́стников,
све́тлое зерца́ло доброде́телей, сто́лпе целому́дрия непозы́блемый,
свяще́нная главо́, Преподо́бне Се́ргие!
Се аз, многогре́шный, к тебе́, ско́рому помо́щнику, во умиле́нии
се́рдца моего́ прибега́ю и во глубо́це души́ моея́ смире́нии ми́л ся тебе́ де́ю.
Моли́ Всеми́лостиваго и Всеще́драго Человеколю́бца Бо́га о мне, гре́шнем,
я́ко да по мно́гим Свои́м щедро́там очи́стит беззако́ния моя́ и от грех мои́х
омы́ет мя, да не тех ра́ди скве́рны отве́ржен бу́ду пречи́стаго гра́да
Небе́снаго. При́зри на ве́ру мою́, я́же к тебе́, и наста́ви мя на стезю́
за́поведей Бо́жиих, да поне́ отны́не ше́ствую путе́м жи́зни ве́чныя. Бу́ди
мне, заблу́ждшему, вождь в Ца́рствие Небе́сное, бу́ди упра́витель корабля́
жи́зни моея́ ко ти́хому приста́нищу.
Ты, Богому́дре, о́тче, пре́жде не́же свет чу́вственный узре́л еси́,
Истинный Свет – Бо́га, во Тро́ице Святе́й сла́вимаго, – просла́вил еси́, егда́
во чре́ве ма́тернем три́жды возгласи́.
Сотвори́ у́бо, да и аз, помраче́нный грехо́в тьмо́ю, Свет
Невеще́ственный Трисия́тельнаго Еди́наго Божества́ вы́ну прославля́ю
тро́ицею души́ моея́, треми́ ея́ си́лами: па́мятию, ра́зумом и во́лею. Ра́зум
утверди́, е́же за́поведи Бо́жия разуме́ти. Па́мять укрепи́, е́же вся Его́
благодея́ния, нас де́ля35 сотворе́нная, по вся дни живота́ на́шего, ве́чер и
у́тро, воспомина́ти благоче́стно и благода́рствие приноси́ти. Во́лю наста́ви,
е́же Бо́жию во́лю всегда́ соверша́ти и та вы́ну хоте́ти, я́же Его́ свято́му
уго́дна суть хоте́нию.
Еще́, о наста́вниче мой предо́брый, усе́рдными молю́ твою́
благосты́ню слеза́ми, наста́ви ко славосло́вию Пребоже́ственныя Тро́ицы
гре́шныя и окая́нныя жи́зни моея́ тро́йчество: помышле́ние, сло́во и де́ло.
Умоли́ Бо́га, Отца́ Небе́снаго, я́ко да мене́, де́ло руку́ Свое́ю, обрати́т на
де́лание повеле́ний Свои́х Боже́ственных. Упроси́ Единоро́днаго Сы́на Его́,
Бо́га Сло́ва, да устне́ мой отве́рзет, е́же вы́ну сло́во сла́вы Его́ глаго́лати и
николи́же гни́ла сло́ва от уст мои́х испуща́ти. Уми́лостиви в ви́де о́гненных
язы́к я́вльшагося Всесвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, я́ко да огне́м
благода́ти Своея́ помышле́ния в се́рдцы мое́м, я́ко зла́то в горни́ле, очи́стит
и сотвори́т мя досто́йно жили́ще пребыва́ния Своего́.
Увы́ мне! я́ко раб греха́ бех аз, досе́ле сластьми́ искуша́емь и де́моном
прельща́емь, но отны́не ка́юся от всея́ души́ моея́ и пла́чуся дел мои́х
го́рько, отвраща́юся от беззако́ний мои́х мно́жества, обраща́юся же всем

се́рдцем мои́м ко Еди́ному Бо́гу моему́ и Творцу́, име́я предприя́тие во уме́
и́стинное Ему́ еди́ному вы́ну служи́ти. То́чию ты, ско́рый помо́щниче, о
святы́й о́тче наш Се́ргие, помози́ мне, окая́нному, святы́м ти посо́бием и
бу́ди спору́чник у Всеще́драго Бо́га о мое́м исправле́нии. Ей, о́тче святы́й,
невозвра́тну и́мам во́лю и наме́рение, е́же нектому́ греху́ рабо́тати, и
усе́рдно хощу́ Бо́жиих за́поведей неле́ностный де́латель бы́ти, но враг
лука́вый бо́рет мя страстьми́ безпреста́нно, теле́сными и жите́йскими
услажде́нии прельща́ет.
Ты, у́бо, кре́пкий де́монов си́лы победи́телю, в год борьбы́ моея́
помози́ ми, да не рече́т враг мой: укрепи́хся нань. Изнемога́юща мя
укрепля́й, па́дающа поддержи́, па́дша воздви́гни и утверди́ но́зе мои́, е́же
пра́во ходи́ти в пути́ во́ли Бо́жия, и во́ждствуй мя сам, я́ко до́брый па́стырь
свое́ овча́, до после́дняго моего́ издыха́ния, пасы́й неоску́дно па́житьми
благода́тей Бо́жиих. По разлуче́нии же души́ моея́ гре́шныя от скве́рнаго
сего́ телесе́ исхода́тайствуй ми у Царя́ всех Бо́га в селе́ниих пра́ведных
водворе́ние, да и аз, гре́шный, тобо́ю сподо́блен бу́ду пе́ти и воспева́ти со
все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го
Ду́ха, в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва ко Пресвяте́й Тро́ице от Преподо́бнаго отца́ на́шего Се́ргия,
игу́мена Ра́донежскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца 36
Безнача́льный, Присносу́щий и Всемогу́щий Го́споди, Бо́же Отче
Вседержи́телю, Бо́же Сы́не, Искупи́телю ми́ра, Бо́же Ду́ше Святы́й,
Уте́шителю и Просвети́телю ро́да челове́ча! Еди́ный по Существу́, в
Тро́ице же Святы́х Ипоста́сей пребыва́яй, И́стинный Бо́же, созда́вый
челове́ка по о́бразу и по подо́бию Своему́ прича́стия ра́ди бла́гости Твоея́
Боже́ственныя и в населе́ние ме́ста на Небесе́х, из него́же изринове́ни
бы́ша сопроти́вльшиися го́рдостию ду́хове; сла́вою Небе́сных дарова́ний
украси́вый и че́стию облада́ния ми́ра почты́й его́ и па́дшаго не отри́нувый
до конца́, но по Твои́м есте́ственным щедро́там37 бла́гости и милосе́рдию
взыска́вый и на пе́рвое досто́инство возведы́й.
Сам, Влады́ко Человеколю́бче, и ны́не яви́ Твое́ человеколю́бие
непрело́жное, покажи́ благоутро́бие неизме́нное, никогда́ же оскудева́емое.
Удиви́ ми́лость Твою́ непобеди́мую на избра́ннем Твое́м ста́де, утверди́
милосе́рдие Твое́ неизрече́нное на рабе́х Твои́х, ве́рою Тебе́ служа́щих.
Сохрани́ Святу́ю Твою́, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь во ве́ки
непозы́блему, я́ко да и врата́ а́дова не одоле́ют ей. Спаси́ лю́ди Твоя́
Росси́йския и благослови́ достоя́ние Твое́. Соблюди́ страну́ на́шу на мно́га
ле́та в благоде́нствии, утверди́ ю во век ве́ка до всеми́рнаго премене́ния.
Спаси́, Царю́ Небе́сный, и́мже вручи́л еси́ па́ству слове́снаго ста́да Твоего́,

Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя рек),
Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, преподо́бныя
архимандри́ты и игу́мены, и весь чин свяще́ннический, диа́конский и
и́ноческий, и весь приче́т церко́вный.
Снабдева́й, Всеми́лостивый Тво́рче, святу́ю оби́тель сию́ до кончи́ны
веко́в, я́ко виногра́д Свой [ему́ же мно́ю, рабо́м Твои́м, изво́лил еси́
насажде́ну бы́ти].
Пода́ждь, Всеще́дре Го́споди, власте́м единомы́слие, благосове́тие,
во́ем кре́пость непобеди́мую, всем же общеправосла́вным христиа́ном
здра́вие, мир и благоле́пие, вся ну́ждная в изоби́лии, изря́днее же
оставле́ние согреше́ний и вся, я́же суть на по́льзу спасе́ния. На зе́млю же
достоя́ния Твоего́ низпосыла́й ро́су доброуго́дную, дождь благовре́менный,
ве́тры здра́выя, оби́лие земли́ обетова́нныя, да та́ко лю́дие Твои́, иму́ще
благоче́стие со дово́льством, благодаре́ние Тебе́, вся́ких благ Пода́телю,
вы́ну возсыла́ют, сла́вят же и воспева́ют всехва́льное И́мя Твое́ зде
непреста́нно, а пресе́льшеся во страну́ Небе́сную, на места́ оби́телей,
Тобо́ю угото́ванных им, хва́лят Тебе́, Бо́га, в Тро́ице Еди́наго, и сла́вят с
Небе́сными Си́лами и со всеми от ве́ка Тебе́ угоди́вшими в безконе́чныя
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Слово преподобного отца нашего Ефрема Сирина об отцах,
скончавшихся и в посте просиявших
по 1-й кафизме
В сей первый и знаменитый день, славно воспевая таинства
Единородного Сына, песненно возопием в Церкви, этой невесте
Христовой, провозвещая победные награды преподобных отцов и воспевая
похвалы пустынножителям; и подвиги оставивших города и с любовию
возжелавших жить в пустынях поведаем на пользу всем слушающим о них.
И если кто отсутствует, да сопричислен будет к присутствующим и да
приобщится молитвам преподобных отцов, чтобы говорящему спастись
молитвами слушателей.
Неразлучены с нами преподобные отцы, потому что с нами всегда
любовь их. Не будем отлучать их от себя, как чуждых нам, потому что
всегда молятся они о наших грехопадениях. Не презренны они, потому что
прославлены, не последние из людей, потому что удостоены чести, а
также не невежды, но для всех людей стали наставниками в добрых делах,
сами же поучаются у своего Владыки. Скитаясь по горам, питаясь, как
звери, они совершенны, исполнены правды, потому что суть члены
Церкви, не отлучают себя от стада, потому что суть чада святого
крещения, не нарушают закона, соблюдают заповеди, не противятся

закону, будучи горячи верою. Когда честные иереи предстанут святой
трапезе совершать литургию, тогда первые они, простирая руки свои,
приемлют верою тело Владыки, Который всегда есть и всегда с ними. Как
голуби, парят они по высоте, и скинии свои водрузили на кресте. Как
овцы, скитаются они в местах пустынных, а как скоро слышат глас
Пастыря, тотчас познают благого Владыку. Это – купцы, пошедшие искать
прекрасную жемчужину. Это – искусные подвижники благочестия.
Преклоните ко мне слух и внимайте теперь, я поведаю вам житие
отцов пустынножителей. Соберите мысли свои в среду пустыни и там
увидим чудо и славу. Пойдем немедля, начертаем добрые и дивные
образцы их жития. Любовь их сильно нудит меня идти и брать из их
сокровищ, жизнь их тайно внушает мне страх приступить к ним, но в их
воле, чтобы приступил я к ним на минуту. Когда преклонят они колена на
молитву, тогда и меня, хилого, могут сделать крепким. Когда прострут
руки, воздевая к небу, тогда исправится слово мое, и буду воспевать верно.
Когда творят они молитву, тогда и моя мысль свободна и услаждается их
кротостью, равно как язык мой, – житием их. И если один из них за
грехопадения мои источит одно облако слез, то немедленно будет
услышан. Самому Христу уподобились святые сии и от Него приобрели
себе дома в пустыне. Ибо Христос никогда не отвращает благих сокровищ
от приходящих в девятый или десятый час, но, как благий Владыка, дает
первую плату и тому делателю, который с одиннадцатого часа потрудился
в винограднике. И здесь сокровище тотчас отверзается, и богатство
раздается всякому, кто желает приступить, чтобы облечься в славу, какую
имеют всегда облеченные ею, и также заимствовать для себя прекрасные и
славные образцы, и соделаться подражателями их жития. Если также
потщится кто пойти и облещись в ризу, какую имеют они, то обогащается
богатством их. И если кто у них остается, тотчас начинает одарять
просящих по их прошениям, как и они одаряют всех просящих, и всех
снабжают тем, что сами имеют.
Приступим же и возьмем у них прекрасное даяние – молитву и вместе
услаждение. Возьмем любовь их, которая славнее драгоценного камня и
славного смарагда, а вместо жемчугов возьмем их веру. Ты, достославная
сила, с какою они скитаются по горам и холмам, по вертепам и пропастям,
сообщи и мне силу, укрепи язык мой, чтобы достаточно пересказать житие
их и не умалить вовсе светлого их подвига!
Итак, воодушевившись, отбросим от себя оружие сатаны, сколько
можно, очистив сердца свои и сделав себе голубиные крылья, полетим
посмотреть на первоначальные правила людей, которые оставили города и

городскую молву и возлюбили горы и пустыни. Отправимся взглянуть на
их жилища, на то, как заключены они в них, подобно мертвецам в гробах.
Отправимся взглянуть на то наслаждение, каким наслаждаются они всегда
среди гор. Отправимся взглянуть на возненавидевших мир и, лучше
сказать, на возлюбивших жить в пустыне. Пойдем взглянуть на их тела,
как облечены они своими же волосами. Пойдем взглянуть на вретища их,
нося которые в радости, славят они Бога. Пойдем взглянуть на их лица, как
своею пасмурностию просветляют душу. Пойдем видеть с ними в великом
веселии поющих и песнословящих Ангелов. Пойдем взглянуть на их чаши,
растворенные их же слезами. Пойдем взглянуть на их трапезы,
наполненные всегда дикими былиями. Приидите, посмотрим на камни,
которые кладут они всегда себе под голову. Пойдем взять святых власов,
чтобы и нам иметь благоволение Владыки.
Если увидит их разбойник, то припадет тотчас и поклонится, потому
что всегда вооружены они крестом. Если дикие животные видят их
вретища, мгновенно уступают, имея пред глазами великое чудо. Всякое
пресмыкающееся попирают они ногами своими, потому что обувены
верою правды. А когда видит их сатана, тотчас приходит в трепет и,
болезненно вопия, отступает мгновенно, потому что, преследуя их,
перервал он тысячи сетей и никак не мог нанести вреда праведникам. Они
не были слабы, как мы, неразумные, но все мужественно сражались с
врагом, пока вконец не сокрушили сатану под ногами своими, в ничто
обращали они все умыслы его и не приходили в робость от всех
ухищрений его. Покажет ли им богатство, вменяют оное в ничто и,
уничижив его, попирают, как камни, потому что имеют богатство на
Небесах вместе с Ангелами. Голод не беспокоит их, потому что всегда
вкушают хлеб жизни – Христа, сходящего со Святых Небес. Подобно и
жажда не жжет их, потому что в душе своей, равно как и на языке, всегда
имеют живой источник – Христа. Лукавый сатана не может смутить ни
одного их помысла, потому что камень положили они в основание.
по 2-й кафизме
В вертепах, а также в дебрях живут они, как в спокойных ложницах. А
горы и холмы, которые вокруг их, так же им приятны, как и высокие
стены. Трапезой служит им вся земля и всякая гора, а подобно и вечерю
составляют дикие былия. Преимущественное их питие – вода из ручьев, а
подобно и вино их течет из каменных расщелин. Храмом служит им
собственный их язык, которым всегда совершают молитвы свои. Все
двенадцать часов, которые во дни, идут у них на молитву Владыке их.
Славословие, воспеваемое в горах и вертепах, есть благоприятная жертва,

приносимая ими Богу. Они сами для себя иереи, и врачуют наши болезни
своими молитвами, потому что всегда они наши молитвенники. Не
мудрствуют они высоко, не домогаются первоседания. Их слава –
смиренномудрие; они подражатели Христу, обнищавшему ради нас,
бедных. Не дают они себе покоя в мире, потому что ждут упокоения там.
Сделаемся подобными сим обитателям гор, а равно и причастниками
их жития! Подобно зверям, скитаются они со зверями, и так же, как
птицы, летают по горам, как олени, пасутся с дикими животными, и
трапеза им всегда готова, потому что питаются всегда злаком и былиями.
Как светильники, носятся они по горам и просвещают светом своим всех, с
великою любовию приближающихся к ним.
Твердая ограда отцы в пустыне, потому что умиряют самое место, на
котором живут. Где встретишь одного из отцов, там пребывает в мире вся
окрестность вокруг его. Как голуби, увиваются они на холмах, а также, как
орлы, – на высоких горах и в вертепах. Для царя может быть тесен дворец,
а для них просторны и расщелины земные. Нося власяницу, преподобные
отцы восхищаются ею более, нежели носящий багряницу. Багряницу
бросают, а вретище, за терпение святых отцов, остается в уважении,
потому что они возгнушались гордынею, и весьма любят великое
смирение. Они возненавидели всякую славу суетного мира – и вот
прославляются всеми людьми за смирение и великую кротость. Цари не
имеют такого покоя, какое упокоение приобрели себе отцы в пустыне,
потому что их радование – Христос. Как звери, питаются они в пустыне
былиями, потому что ждут себе приятного рая. Когда изнемогут, скитаясь
по горам, тогда, как бы роскошествуя, возлежат на земле. А заснув, с
заботливостью пробуждаются и, как трубы, воспевают вожделенного
Христа.
С ними всегда чины ангельские, они ограждают и охраняют их
непрестанно. С ними всегда Владычная благодать и не попускает, чтобы
укрылся от них враг. Когда преклоняют колена, тогда образуют перед
собой болото и производят ручьи слезами своими. Когда же запечатлеют
свое песнопение, Сам Господь востает служить рабам Своим. Как скоро
наступает утро, подъяв тотчас крыла свои, парят по всей вселенной,
потому что не видно для них местопребывания святых отцов, – оно в
Едеме. Где зайдет солнце, там для них ночлег, а где застигает ночь, там
творят себе обитель.
О надгробных памятниках не заботятся они, потому что мертвы, из
любви ко Христу распявшись миру. Где кто-либо из них окончил пост,
там, на этом самом месте, и надгробный ему памятник. Многие из них

преклонили колена для молитвы и тихо упокоились пред Владыкой.
Другие же, подобным образом опершись о камень, предали души своему
Владыке. Иной умер, просто ходя по горе, и место сие стало для него
гробом и совершителем его погребения. Иной же, укрепившись
благодатию своего Владыки, сам себя опрятал и предал погребению. Иной,
питаясь злаком Владычним и воздремав, испустил дух на своей трапезе.
Иной опять стоял на славословии, и похищен у него глас его дыхания.
Иной стоял на горе, поя и молебствуя, и пришла смерть, и запечатлела его
молитву.
Ожидают они гласа, который возбудит их, и процветают, как цветы,
дышащие благоуханием. Когда повелено будет земле извести мертвецов,
тотчас изникнут они, цветя, как лилии. И тогда Владыка за многий труд,
какой понесли они из любви ко Христу, навсегда дарует им вечную жизнь,
вместо власяниц их даст покрывало из славной ткани, а вместо рубищь, в
которых злострадали, славную брачную ризу, вместо былий и скудной
воды Христос будет их и пищею и питием и вместо расщелин земных, в
которых жили, Христос введет их в великий рай; и поелику возжелали они
быть скорбными в мире, то доставит им высокую радость. Но невозможно
изобразить, словом, великого веселия, в какое внидут все святые, которые,
добровольно поскорбев в сем мире, противостав нечистым страстям и
победив врага, соблюли заповеди всевышнего Бога. За сие ублажают
святых Ангелы и говорят им: «Блаженны вы, которые, из любви ко Христу,
своим благоразумием и многим терпением прекрасно управили ладию
свою, надежно исправив на суше заповедями благого Владыки Христа, а
потому взошли в тихую пристань, прияв вожделенного вами Христа!
Теперь и мы радуемся с вами, блаженные, потому что избегли вы сетей
врага, и пришли к увенчавшему вас Христу, и наследуете царство Его,
немолчно славя Святую Троицу, Которой подобает всякая слава, честь и
поклонение вовеки». Аминь.
(Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Часть 1. Изд.
5. Сергиев-Посад, 1907, с. 224–230)

Святы́я пра́ведныя де́вы Иулиани́и, княжны́
Ольша́нския
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Де́вства чистото́ю укра́шена,/ непоро́чно и пра́ведно тече́ние земно́е
соверши́ла еси́,/ Иулиани́е достохва́льная,/ и Жениху́ Безсме́ртному
сочета́лася еси́ кончи́ною блаже́нною,/ И́же и по сме́рти нетле́нием и
чудесы́ све́тло тя просла́ви,/ неве́сту Свою́ возлю́бленную,/ и дарова́ нам в
тебе́ моли́твенницу неусы́пну о душа́х на́ших.
Колесни́цею доброде́телей востекла́ еси́ в Го́рняя селе́ния,/ прекра́сная
де́во Иулиани́е,/ нам же честны́я мо́щи твоя́,/ нетле́нием процве́тшия и
чудеса́ точа́щия,/ я́ко насле́дие бога́тое, оста́вила еси́./ Те́мже, обре́тение их
све́тло пра́зднующе, мо́лим тя:/ неве́сто Христова,/ моли́ся вы́ну ко
Го́споду о душа́х на́ших.
Жениха́ Нетле́ннаго красо́тою уязви́вши се́рдце твое́,/ Того́ вседу́шно
возлюби́ла еси́, де́во Иулиани́е,/ и, Тому́ непоре́чно де́вство твое́
сохра́нши,/ сподо́билася еси́ вни́ти в черто́г Его бра́чный,/ иде́же со
святы́ми наслажда́ющися блаже́нства неконча́емаго,/ помяни́ в моли́твах
твои́х ко Го́споду/ почита́ющих любо́вию святу́ю па́мять твою́/ и моли́ся о
душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Одесну́ю Спа́са Христа́ в ли́це святы́х дев предстоя́щи,/ де́во княжно́
Иулиани́е,/ наслажда́ешися созерца́нием пресве́тлаго Его́ лица́,/ отону́дуже
и сама́, све́тлость немерца́ющую прие́мши,/ све́тиши благода́тно во мра́це
страсте́й и скорбе́й су́щим/ и цельбы́ подае́ши неду́жным,/ с ве́рою
притека́ющим к ра́це святы́х твои́х моще́й./ Те́мже моли́твами твои́ми/
сохраня́й нас от неду́гов душе́вных и теле́сных/ и исхода́тайствуй нам
насле́дие Ца́рствия Небе́снаго.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 5-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Стра́сти вре́менныя обузда́ла еси́/ и плотоуго́дие отве́ргла еси́,
Иулиани́е блаже́нная,/ в де́встве непоро́чнем пребы́вши от ю́ности твоея́,/
да благоуго́дна бу́деши Пресла́дкому Иису́су,/ И́же возлюби́ душе́вную
твою́ красоту́/ и обручи́ тя в неве́сту Себе́ нетле́нную,/ к Нему́ же

дерзнове́ние стяжа́вши,/ сохраня́й моли́твами твои́ми град и оби́тель,/
храня́щия честны́я твоя́ мо́щи,/ и моли́ся вы́ну о чту́щих святу́ю па́мять
твою́.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Добро́та теле́сная и красота́ Боже́ственная души́ твоея́/ сопряго́шася
чу́дно,/ прекра́сная де́во Иулиани́е,/ и соде́лаша, тя вои́стинну досто́йну
Жениха́ Безсме́ртнаго,/ И́же избра́ тя, и возлюби́,/ и да́ры духо́вными зело́
обогати́,/ и́миже, я́ко ря́сны, укра́шена,/ вошла́ еси́ в неве́стник Его́
ра́йский/ и та́мо вене́ц Ца́рствия Небе́снаго получи́ла еси́ от руки́
Вседержи́теля,/ Ему́же предстоя́щи во сла́ве невече́рней,/ моли́ся вы́ну о
чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник Изра́илевых.
О́крест стоя́щи честны́я твоея́ ра́ки, де́ва блага́я, Иулиани́е
присносла́вная,/ пе́сни хвале́бныя прино́сим ти по достоя́нию,/ я́ко
моли́твеннице за нас у Престо́ла Го́спода сла́вы,/ да́ры целе́бныя неоску́дно
подаю́щей с ве́рою к тебе́ притека́ющим,/ и́хже не лиши́ и нас, тре́бующих
твоего́ заступле́ния,/ и моли́ся ко Го́споду о чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Слава, глас 6:
Княже́ния высота́ и мирски́я уте́хи/ не отторго́ша се́рдца твоего́ от
любве́ Христо́вы,/ Иулиани́е пра́ведная,/ те́мже с кня́жескою диади́мою/
вене́ц нетле́нен обруче́ния со Христо́м соедини́ла еси́/ и Красне́йшему
па́че сыно́в челове́ческих/ уневе́стилася еси́ преподо́бием и чистото́ю,/ с
Ни́мже соедини́вшися любо́вию кре́пкою,/ ны́не лику́еши све́тло в
оби́телех ра́йских,/ я́ко де́ва и неве́ста Христо́ва прекра́сная.
И ны́не, Богородичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:
Тропарь, глас 8:
Я́ко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́,/ пра́ведная де́во
Иулиани́е,/ с све́тлою свеще́ю до́брых дел вошла́ еси́ в черто́г Его́
Небе́сный/ и та́мо со святы́ми блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися./ Те́мже
моли́, Его́же возлюби́ла еси́/ и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́,/ спасти́
ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас 2:
Де́вства добро́тами преочище́на/ и целому́дрия цветы́ венча́вшися,/
Богоблаже́нная де́во Иулиани́е,/ яви́лася еси́ ми́ру в нетле́ннем телеси́
твое́м,/ исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́щи всем к тебе́
притека́ющим,/ и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная,/
предстоя́щи Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго,/ Того́ моли́,
де́во чи́стая,/ изба́вити нас от вся́каго зла,/ чту́щих па́мять твою́ ве́рою и
любо́вию.

НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Благоче́стно жизнь вре́менную сконча́вши,/ к безсме́ртней жи́зни
кончи́ною блаже́нною прешла́ еси́, Иулиани́е всечестна́я,/ и, я́ко луна́
по́лная, сия́еши луча́ми Све́та невече́рняго,/ озаря́ющи нощь страсте́й и
скорбе́й на́ших сия́нием мно́гих чуде́с,/ и́миже обогати́лася еси́ от Го́спода,
тя венча́вшаго венце́м сла́вы нетле́нныя,/ Ему́же моли́ся о нас,
соверша́ющих па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мое упова́ние изве́стное и
непосты́дное,/ стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющих к Тебе́,
Присноде́во Чи́стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы и блаже́нною
де́вою Иулиани́ею/ умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Гроб твой исто́чник исцеле́ний показа́ся, Иулиани́е достохва́льная,/
его́же не потаи́ земля́, но издаде́ из недр свои́х во обогаще́ние на́ше,/ в
не́мже зря́ще нетле́нием процве́тшия твоя́ мо́щи,/ ра́дуемся и благодари́м
Го́спода, такова́го да́ра нас сподо́бльшаго,/ Его́же моли́ при́сно о спасе́нии
душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Моли́твы Твои́х раб приими́, Богоро́дице,/ и изба́ви нас от вся́кия
беды́,/ я́ко ро́ждшая Христа́ Спа́са, Изба́вителя душ на́ших.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е,/ и чтим святу́ю па́мять
твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Уневе́стивишся Го́сподеви боголе́пно,/ Тому́ Еди́ному де́вство твое́
непоро́чно сохрани́ла еси́, де́во Иулиани́е,/ и черто́г Его́ Боже́ственный в
насле́дие ве́чное восприя́ла еси́,/ светоли́тия Небе́снаго све́тлою заре́ю
просвеща́ема,/ отню́дуже све́тлость немерца́ющую прие́мши,/ озари́ и
на́ша мра́чныя ду́ши луче́м Бо́жия благода́ти/ и моли́ Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Безпло́тных Твои́х, Христе́, и Предте́чи Твоего́,/ апо́стол, и проро́к, и
му́ченик, и всех святы́х,/ и Богоро́дицы моли́твами, Неискусому́жныя и

Благи́я Ма́тере Твоей, умоле́н быв,/ даждь нам во све́те Твое́м ходи́ти/ и
сподо́би нас улучи́ти Ца́рствие Твое́ за милосе́рдие ми́лости Твоей.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Диве́н 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:
Жития́, до́лу влеку́щаго, сла́дость/ и княже́ния сла́ву презре́ла еси́
любве́ ра́ди Христо́вы,/ Иулиани́е блаже́нная,/ и в ю́ностнем во́зрасте
му́дрость духо́вную прояви́ла еси́,/ е́юже вся стре́лы искуше́ний вра́жиих
неде́йственны соде́лала еси́,/ и я́ко победоно́сица вене́ц Небе́сныя сла́вы/ от
десни́цы Всевы́шняго прии́ла еси́,/ Его́же моли́ сподо́бити и нас
блаже́нства ве́чнаго.
Кано́н Богоро́дицы и святы́я, 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.
Иису́се, Царю́ сил, Сло́ве Бо́жий Безсме́ртный,/ да́руй ми сло́во и
смысл воспе́ти непоро́чную Твою́ неве́сту, пра́ведную де́ву Иулиани́ю,/
ю́же нетле́нием и чудесы́ све́тло просла́вил еси́.
Уязви́вшися жела́нием безсме́ртныя жи́зни/ и красото́ю Красне́йшаго
па́че сыно́в челове́ческих плени́вши твое́ се́рдце,/ во сле́д Его́ потекла́ еси́
ве́рно, Иулиани́е Богому́драя.
Ря́сны чистоты́ боголе́пно украси́лася еси́/ и во оде́жду непоро́чнаго
де́вства облекла́ся еси́, прекра́сная де́во./ Те́мже и возлюби́ Христо́с твою́
душе́вную добро́ту.
Богоро́дичен: Укрепи́вшеся благода́тию Возсия́вшаго из ложе́сн Твои́х,
Пренепоро́чная,/ дев ли́цы вослед Тебе́ к Нему́ приведо́шася, ра́дующеся и
зову́ще:/ Ты еси́ де́вственных похвала́.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Си́лою Бо́жиею укрепля́ема, Иулиани́е,/ во ю́ностнем во́зрасте
страсте́й возста́ния побежда́ла еси́,/ еди́но тща́ние име́ющи, е́же еди́ному
Христу́ ве́рно благоугожда́ти/ и Тому́ непоро́чно служи́ти преподо́бием и
чистото́ю.
Яви́ся на тебе́ чу́до ве́лие Бо́жия бла́гости, де́во свята́я:/ ка́ко ты, млада́

отрокови́ца, дре́вняго велиа́ра ухищре́ния победи́ла еси́,/ в не́мощи бо
твое́й си́ла Бо́жия сла́вно просла́вися.
Му́дрость неземну́ю от мла́дости возлюби́ла еси́, а́гнице непоро́чная,
Иулиани́е,/ и, то́ю наставля́ема, княже́ния сла́ву, и бога́тство, и красоту́
нивочто́же вмени́ла еси́,/ да Христу́ уго́дна бу́деши.
Богоро́дичен: Разуме́вше благове́рно, пропове́дуем Тебе́ и́стинную
Бо́жию Ма́терь Всенепоро́чную:/ Тобо́ю бо с на́ми Зижди́тель
совокупи́тися изво́ли.
Ин конда́к, глас 8:
Приво́дим Ти, о Всеще́дре, Иулиани́ю,/ присносветя́щую свещу́, еле́ем
благода́ти обдержи́муто,/ немощны́м цельбу́./ Ея́же моли́твами от вся́каго
зла свободи́ нас и спаси́ всех,/ и́же Тя с поклоне́нием велича́ют.
Седа́лен, глас 4:
Красото́ю де́вственною преукра́шена, неве́сто непоро́чная, свята́я де́во
Иулиани́е,/ в черто́г Христо́в вошла́ еси́, ра́дующися,/ иде́же ли́цы
А́нгельстии и святы́х собо́ри любо́вно тя срето́ша/ и Сам Царь сла́вы,
возлю́бленный твой Жени́х,/ призре́ на тя ми́лостиво и увенча́ тя венце́м
безсме́ртия./ Его́же моли́, всеблаже́нная,/ не лиши́ти и нас, земны́х и
пе́рстных, насле́дия Небе́снаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная,/ еди́на безле́тнаго Сы́на и
Сло́во Бо́жие в ле́те ро́ждшая,/ Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы,
му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и
ве́лию ми́лость.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́кце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Во гла́сех пе́ний а́нгельских вошла́ еси́ на брак А́гнчий, Иулиани́е,
неве́сто Христо́ва,/ и зало́г обруче́ния со Христо́м, чуде́с благода́ть,
восприя́ла еси́,/ е́юже врачу́еши неду́ги челове́ческия.
Чудесы́ Боже́ственными и нетле́нием де́вственнаго твоего́ телесе́
уверя́еши нас, уго́днице Бо́жия,/ я́ко благоуго́дно бысть Бо́гови житие́ твое́/
и я́ко мзду Небе́сную восприя́ла еси́ со святы́ми.
Да́ры Христу́ принесла́ еси́:/ де́вство непоро́чное, молчали́вая уста́ и
кро́ткое се́рдце, Иулиани́е блаже́нная,/ и труды́ воздержа́ния Небе́сное
Ца́рствие обрела́ еси́,/ в нем же ве́чнаго блаже́нства наслажда́ешися.
Богоро́дичен: Сни́де во чре́во Твое́, Пренепоро́чная, Госпо́дь, я́ко
дождь на руно́,/ я́коже ви́де проро́к Гедео́н дре́вле,/ Его́же во двою́

существу́ родила́ еси́ на спасе́ние нас, зову́щих:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
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.
Я́ко сокро́вище многоце́нное, нетле́нием процве́тшия мо́щи твоя́/ в
земли́ обрето́шася Про́мыслом Бо́жиим ди́вным, Иулиани́е, де́во свята́я:/ с
све́тлым бо лице́м и у́тварьми деви́ческими/ прекра́сно во гро́бе почива́ла
еси́, тле́нием невреди́ма.
Уме́рши те́лом, ду́хом жива́ еси́, княжно́ богоуго́дная,/ те́мже в
виде́нии первосвяти́телю Це́ркве Ки́евския Петру́38 яви́лася еси́,/
повелева́ющи, да моще́м твои́м по́честь подоба́ющая воздана́ бу́дет.
Проразуме́в твою́ сва́тость,/ Петр святи́тель в но́выя благоле́пныя ри́зы
святы́я мо́щи твоя́ облече́, Иулиани́е пра́ведная,/ и в це́ркви вели́цей с
че́стию их поста́ви,/ при́сно же па́мять пра́здновати тебе́ установи́,/ я́ко
и́стинней уго́днице Бо́жией.
Богоро́дичен: Воздви́гни мя, па́дшаго в ро́ве страсте́й,/ и упра́ви мя в
приста́нище спасе́ния,/ Я́же Бо́га и Упра́вителя ро́ждшая, еди́на
Всенепоро́чная,/ совокупи́вшаго благода́тию Го́рняя с до́льними,
разстоя́щияся пе́рвее.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Безу́мнаго святота́тца, пе́рстень с руки́ твоея́ похи́тившаго,/ гро́зно
наказа́ла еси́, уго́днице Бо́жия:/ и́же а́бие на пра́зе церко́внем го́рько ду́шу
свою́ изве́рже/ и бысть та диа́волу в коры́сть.
Уве́рити хотя́щи благогове́йнаго игу́мена Феодо́сия,/ я́ко вои́стинну со
святы́ми почива́еши в оби́телех ра́йских,/ в виде́нии предста́ла еси́ ему́ в
ли́це святы́х дев, Иулиани́е блаже́нная,/ и того́ обличи́ла еси́, я́ко то́ю
пренебрега́ше,/ я́же причте́на Бо́гом ко святы́м, Ему́ благоугоди́вшим
де́вам.
Исцеле́ния неду́жным источа́ют святы́я твоя́ мо́щи, княжно́ Иулиани́е,
и сих де́мони трепе́щут,/ и́бо ве́лия си́ла дана́ ти есть от Бо́га на ду́хи
нечи́стыя,/ и́хже наси́лия свободи́ и нас твои́ми богоприя́тными
моли́твами.
Богоро́дичен: Глаго́л Твои́х сбытие́ зря́ще,/ велича́ем Тя, Богома́ти,
возвели́чившую род наш,/ и́бо, ро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, соде́лалася еси́
одушевле́нное носи́ло Божества́,/ те́мже ро́ди вси Тебе́ вои́стинну ны́не

ублажа́ют.
Конда́к, глас 8:
Храм
Бо́жий
одушевле́нный,/
де́вственною
чистото́ю
благоукра́шенный,/ ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е,/
те́мже, с любо́вию пра́зднующе/ святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим
тя,/ изве́стная жела́ний на́ших хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко
Го́споду/ и от вся́ких бед свобожда́й нас/ предста́тельством твои́м у
Престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти:/ ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е,
неве́сто Христо́ва прекра́сная.
И́кос:
А́нгелов любе́зную возлюби́вши чистоту́, свята́я и пра́ведная де́во,/
непоро́чно соверши́ла еси́ житие́ твое́ земно́е, во пло́ти а́нгельския нра́вы
стяжа́вши,/ те́мже ны́не со безпло́тными и все́ми святы́ми во оби́телех
ра́йских водворя́ешися,/ от нас же, чту́щих тя, слы́шиши сия́ пе́сненныя
хвалы́:/ ра́дуйся, роди́телей благове́рных дщи боголюбе́зная;/ ра́дуйся,
диади́му кня́жескую с венце́м безсме́ртия чу́дно совокупи́вшая./ Ра́дуйся,
обру́чника земна́го па́че Небе́снаго зна́ти не восхоте́вшая;/ ра́дуйся,
де́вство твое́ Еди́ному Христу́ непоро́чно сохра́ншая./ Ра́дуйся, от ю́ности
твоея́ Сладча́йшаго Иису́са от всея́ души́ возлюби́вшая;/ ра́дуйся, ве́рность
Ему́ до конца́ жи́зни твоея́ соблю́дшая./ Ра́дуйся, нетле́нием и чудесы́ от
Бо́га просла́вленная;/ ра́дуйся, исцеле́ния благода́тная оби́льно
источа́ющая./ Ра́дуйся, свеще́, присносия́ющая и освеща́ющая Святу́ю
Це́рковь./ Ра́дуйся, Ла́вры Пече́рския Бо́гом дарова́нное многоцеле́бное
сокро́вище./ Ра́дуйся, теле́с на́ших немздоприи́мная целе́бнице;/ ра́дуйся, о
душа́х на́ших усе́рдная к Бо́гу моли́твеннице./ Ра́дуйся, де́во свята́я
Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Горпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
А́ще и косну́ся тебе́ смерть естество́м зако́на, Иулиани́е Богому́драя,/
оба́че безсме́ртия зарю́ от гро́ба твоего́ испуща́еши,/ и́бо, в живоно́сную
ме́ртвость о Христе́ обле́кшися,/ нетле́нием чудотво́рным прекра́сно
процвела́ еси́.
Па́че ума́ и смы́сла естества́ зако́ны в тебе́ премени́шася, чу́дная де́во,/
и́бо, мно́га ле́та в не́дрех земли́ во гро́бе лежа́щи,/ нетле́нна и
благоцвету́ща лице́м показа́лася еси́,/ я́ко усну́вшая о Го́споде сном
пра́ведных.
Ви́дети жела́ющи добро́ту пресве́тлаго зра́ка Христо́ва,/ ты, чи́стая

де́во, обру́чника земна́го отрекла́ся еси́,/ да Христу́ уневе́стишися во ве́ки,/
Ему́же, я́ко ве́но39 драго́е, чистоту́ непоро́чную принесла́ еси́,/ те́мже и
возлюби́ Той твою́ душе́вную красоту́.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Христе́, егда́ хо́щеши ми́ру суди́ти со
сла́вою,/ разори́ мглу страсте́й мои́х моли́твами ро́ждшия Тя Непоро́чныя
Де́вы,/ с Не́ю же и Иулиани́ю пра́ведную приими́ моля́щуюся, я́ко Благ и
Многоми́лостив.
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.
Светоно́сная твоя́ па́мять, Иулиани́е блаже́нная, ра́достна ве́рным
быва́ет,/ и́бо торжество́ Правосла́вия в ней прояви́ся:/ в не́дрех бо еди́ныя
Правосла́вныя Це́ркве нетле́ние благода́тное процвета́ет,/ и́мже ты
боголе́пно облекла́ся еси́, по́честь досто́йную восприи́мши.
Бога́тство неистощи́мое исцеле́ний подаде́ тебе́, отрокови́це, Христо́с/
и вме́сто княже́ния земна́го насле́дием Ца́рства Небе́снаго тя обогати́,/ я́ко
возлю́бльшую Его́ от и́скренния души́;/ те́мже моли́ Его́ бла́гость, не
лиши́ти и нас, омраче́нных, просвеще́ния свы́ше/ и ча́сти благи́я святы́х.
Иска́пают целе́бныя струи́ твоя́ святы́я мо́щи, княжно́ Богоуго́дная,/
и́миже ороша́еши ду́ши на́ша благода́тно/ и врачу́еши телеса́ на́ша от
неду́гов многоразли́чных,/ я́ко прии́мшая от Го́спода бога́тыя да́ры
исцеле́ний.
Богоро́дичен: Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, и
Врача́ душ и теле́с ро́ждшая,/ гное́ния и ра́ны души́ моея́ исцели́, лю́тыя и
многовре́менныя,/ и се́рдца моего́ уста́ви боле́знь, Де́во.
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.
Лику́ет свята́я Ла́вра Пече́рская,/ иму́щи драго́е сокро́вище – твоя́
чудотворя́щия мо́щи, Иулиани́е,/ от ни́хже, я́ко от неистощи́маго
исто́чника, ве́рным то́чиши исцеле́ния,/ те́мже тя пе́сньми хвале́бными
любо́вию ублажа́ем.
Яви́лася еси́ я́ко звезда́ светоза́рная,/ мы́сленное не́бо Ла́вры
Пече́рския благода́тно озаря́ющая, пра́ведная де́во,/ и све́тиши всем, в
преподо́бии жи́ти хотя́щим, жития́ твоего́ чистото́ю,/ е́же все посвяще́но

бысть тобо́ю в любо́вь Христу́ Бо́гу.
Голуби́це непоро́чная,/ под кров Небе́снаго Орла́ прелете́ла еси́/ и
до́брый поко́й у Него́ обрела́ еси́, Иулиани́е достохва́льная,/ к Нему́же и
на́ша по́мыслы вознеси́ и научи́ нас подража́ти жития́ твоего́ чистоте́/ и
те́плей любви́ твое́й ко Христу́ Бо́гу.
Богоро́дичен: Благослове́н Плод благослове́ннаго чре́ва Твоего́,
Чи́стая,/ Его́же благословя́т Небе́сныя си́лы и челове́честии собо́ри,/
изба́вльшаго нас от пе́рвыя кля́твы, Благослове́нная Де́во.
Свети́лен:
В черто́зе Небе́снем Христа́ Бо́га ви́дим тя, свята́я де́во,/ и, тоя́жде
добро́ты наслади́тися жела́юще, мо́лим тя со умиле́нием мно́гим:/ возжзи́
уга́сший свети́льник наш от еле́я благи́х дел твои́х/ и помози́ нам с
му́дрыми де́вами сре́сти Го́спода/ и улучи́ти благу́ю часть одесну́ю Его́
стоя́щих и сла́вящих Его́ во ве́ки.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Черто́же Бо́жий одушевле́нный, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ несмь
досто́ин черто́га Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ но к Тебе́ припа́даю, Всеблага́я,/
сотвори́ мя вни́ти в онь Твои́ми всеси́льными и благоприя́тными к Нему́
мольба́ми.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Сокрове́нно бысть в Бо́зе житие́ твое́, Иулиани́е,/ и доброде́тели твоя́
утаи́шася от ве́дения челове́ча,/ оба́че Подвигополо́жник Христо́с,/ Ему́же
во смире́нии, и молча́нии, и кро́тости се́рдца ве́рно служи́ла еси́,/ пред
все́ми по сме́рти тя просла́ви нетле́нием ди́вным и мно́гими чудесы́:/ весть
бо Госпо́дь прославля́ти я́вно та́йныя Своя́ рабы́,/ рабо́тающия Ему́
непоро́чно,/ Его́же моли́, уго́днице Бо́жия,/ дарова́ти душа́м на́шим/
оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.
Све́тлым лице́м нетле́ннаго твоего те́ла,/ егда́ то́е обре́тено бысть в
не́дрех земли́,/ я́вственно показа́ла еси́, Иулиани́е,/ све́тлость
немерца́ющую души́ твоея́:/ не дерзну́ бо тле́ние косну́тися тоя́,/ я́же
соедини́ся со Христо́м сою́зом неразлу́чным во ве́ки./ Его́же моли́,
пра́ведная де́во,/ дарова́ти душа́м на́шим/ оставле́ние грехо́в и ве́лию
ми́лость.
Житие́ твое́ земно́е/ пра́ведно и непоро́чно соверши́ла еси́, княжно́
преподо́бная,/ в ми́ре преми́рно пожи́вши/ и в ю́ных ле́тех к соверше́нству
духо́вному дости́гши,/ во е́же бы́ти тебе́ равноа́нгельней нра́вы./ Те́мже
ны́не свята́я твоя́ душа́ со А́нгелы водворя́ется,/ де́вственное же твое́ те́ло
нетле́нием почте́ся/ и чудесы́ от Го́спода просла́влено бысть,/ Его́же моли́,

Иулиани́е блаже́нная,/ дарова́ти душа́м на́шим/ оставле́ние грехо́в и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ прииди́те, де́вственных ликостоя́ния,/ де́ву
пра́ведную пе́сньми хвале́бными почти́м, Иулиани́ю княжну́,/ я́же Христу́ в
ю́ности благоугоди́/ и, я́ко еле́нь млады́й, на го́ру Небе́сную ско́ро востече́,/
де́вственных
по́двигов прия́ти
мздовоздая́ние/
от
Пра́веднаго
Мздовоздая́теля, всем воздаю́щаго по дело́м./ Те́мже, бра́тие, поревну́ем ея́
чистоте́/ и стя́жим любо́вь ея́ ко Христу́ Бо́гу,/ да ми́лостива обря́щем Его́ в
День су́дный.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.
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. Аллилу́ия, глас 1:
Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Праведная дева Иулиания, княжна Ольшанская жила в первой
половине XVI века. Она была дочерью князя Георгия (Юрия)
Дубровицкого-Ольшанского, одного из благотворителей Киево-Печерской
Лавры. Праведная Иулиания скончалась на 16-м году жизни и была
погребена в Киево-Печерской Лавре.
В начале XVII века, при архимандрите Елисее Плетенецком (1599–
1624), святые мощи праведной Иулиании были обретены нетленными. При
копании могилы близ Успенской церкви, у придела во имя святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, обнаружили гробницу, на
которой была прибита дощечка с гербом князей Ольшанских и надписью:
«Иулиания, княжна Ольшанская, дочь князя Георгия Ольшанского,
преставльшаяся девою на шестнадцатом году от рождения». Когда
открыли гроб, увидели святую Иулианию как бы спящей; она была одета в
шелковые, шитые золотом, одежды, шея и руки были украшены
драгоценностями, а голова увенчана золотым венцом с жемчугом. Однако
при прикосновении одежды рассыпались в прах. Святые мощи были
облечены в новые одежды и положены в Успенском храме.
В 1617 году некий еретик-арианин по имени Василий пришел в
Успенскую церковь и просил екклисиарха Ливерия открыть ему гробницу

праведной Иулиании. Прикладываясь к святым мощам, он похитил
драгоценный перстень с руки святой. Но когда святотатец вышел с
похищенным из храма, он упал у церковных дверей и умер. При осмотре
тела умершего нашли перстень святой девы и поняли причину его
внезапной смерти.
Святая Иулиания в чудесном видении явилась архимандриту Петру
Могиле (впоследствии митрополит Киевский) и укоряла его за небрежение
к ее мощам. После этого была устроена новая гробница для святых мощей
праведной Иулиании.
На гробнице святой тогда была сделана надпись: «По воле Творца
неба и земли живет по всея лета Юлиания, помощница и великая в Небе
заступница. Здесь кости – врачевство против всех страданий... Райские
селения собой украшаешь, Юлиания, как цветок прекрасный».
Праведная Иулиания являлась также в числе многих святых дев
игумену Златоверхого Киевского монастыря Феодосию. При этом она
сказала игумену: «...Господь затем явил тебе это видение, чтобы ты узнал,
что и я причтена Господом к святым девам, угодившим Ему».
При пожаре Успенской церкви в 1718 году святые мощи праведной
Иулиании сгорели. Их останки были перенесены в Ближние пещеры
Киево-Печерской Лавры. В 1889 году, по ходатайству архиепископа
Вольшского Модеста, часть святых мощей была перенесена в
кафедральный собор в Житомире.
Литература:
1. Извольский С. П. Жития святых.. М., 1877, с. 44–46.
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Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба Все́володовича
Горо́денскаго, и́же в Ки́еве (†после 1166)
Тропа́рь, глас 2:
В по́стничестве от ю́ности до́бре подвиза́вся, Богому́дре,/ ум на враги́
му́жески вооружи́в,/
ору́жием
кре́стным
сих победи́л еси́,/
40
твердому́дростная повлача́ , в ду́шу вложи́ свою́./ Те́мже похваля́ем тя,
кня́же наш Гле́бе,/ я́ко по́стником ты еси́ удобре́ние,/ Ки́еву – сла́ва/ и всей
Ру́сстей земли́ – утвержде́ние.
Конда́к, глас 1:
Госпо́днею благода́тию вооружи́ся/ и непреста́нными моли́твами,
воздержа́нием, поще́нием и труды́/ духо́внаго дарова́ния от Бо́жия Ду́ха
испо́лнися,/ сего́ ра́ди чудотво́рец показа́ся,/ исцеля́я неду́ги и бе́сы
прогоня́я,/ кня́же наш Гле́бе,/ моли́ Христа́ Бо́га/ непреста́нно о всех нас.

Преподо́бнаго Сисо́я, схи́мника Пече́рскаго, в Да́льних
пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 1:
Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́,
Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ 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.
Конда́к, глас то́йже:
Сисо́е чу́дне,/ на стра́сти вельми́ подвиза́выйся/ и посто́м и нощны́ми
моли́твами сия́ успи́вый,/ благода́ть от Христа́ прия́л еси́/ в страсте́х
бе́дствующим посо́бствовати./ Тем и на́ша стра́сти пло́ти и ду́ха исцели́,
мо́лимся.
Преподобный Сисой, схимник Печерский
Подвизался в XIII веке в Киево-Печерской обители. О нем известно,
что он был схимник и постник. В общей службе святым отцам,
почивающим в Дальних пещерах, преподобный Сисой упоминается вместе
с преподобным Григорием Постником: «Сисое чудне и Григорие, имя от
бодрости имевый, оба постом обуздавша своя страсти, свирепеющую
похоть нашея плоти смирите: вам бо дана есть благодать в страстех нам
способствовати» (5-я песнь канона).
Литература:
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7-й день
Святы́я благове́рныя вели́кия княги́ни Евдоки́и, во и́нокинях
Евфроси́нии
Преподо́бных оте́ц на́ших Фомы́, и́же в Мале́и, и Ака́кия, и́же в
Ле́ствице
Святы́я великому́ченицы Неде́лы (Кириаки́и)

Святы́я благове́рныя вели́кия княги́ни Евдоки́и, во
и́нокинях Евфроси́нии
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 8:
Воспои́м и возвели́чим ны́не па́мять преподо́бныя ма́тере на́шея
Евфроси́нии,/ при́сно предста́тельствующия о нас ко Го́споду/ и
избавля́ющия от вра́жиих нападе́ний/ с ве́рою к ней притека́ющия.
О ма́ти Евфроси́ние,/ не забу́ди ны, ча́да твоя́,/ во оби́тели твое́й
живу́щия,/ и всех, с ве́рою припа́дающих к ра́це моще́й твои́х;/ помина́юще
твоя́ по́двиги и труды́,/ тя про́сим, ма́ти Евфроси́ние:/ не преста́й о нас
моли́ти Царя́ Христа́,/ да не отлучи́т ны избра́ннаго Своего́ ста́да.
Небрегла́ еси́, ма́ти преподо́бная, о теле́сней красоте́,/ те́ло твое́
изнури́вши посто́м и до́лгим стоя́нием на моли́тве,/ плотско́е мудрова́ние
покори́ла еси́ ду́ху,/ и, от Бо́га да́ра исцеле́ний сподо́бльшися,/ слепо́му
подала́ еси́ прозре́ние,/ и три́десять боля́щих исцели́ла еси́ еще́ в житии́
твое́м;/ ве́руем же, я́ко по преставле́нии сугу́бую и́маши благода́ть,/ моли́ся
у́бо о нас ко Го́споду.
Сла́ва, глас 2:
И́маши, о ма́ти Евфроси́ние,/ ве́лие дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/
твоея́ ра́ди презе́льныя любве́ к Нему́./ Его́ бо ра́ди сла́ву ца́рства и кра́сная
ми́ра/ и вся плотски́я уте́хи презре́ла еси́,/ еще́ в мирсте́м житий
равноа́нгельно пожи́вши,/ и, да́ра чудотворе́ний сподо́бльшися,/ во
и́ночестем чи́не ко Христу́ преста́вилася еси́,/ Его́же моли́ о чту́щих
святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная
Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/
да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Земну́ю сла́ву и ри́зы мя́гкия презре́ла еси́,/ о́строю власяни́цею
оде́ялася еси́,/ теле́сныя боле́зни терпе́ла еси́ бу́дущаго ра́ди наслажде́ния,/
е́же ны́не получи́вши/ и Престо́лу Влады́ки всех предстоя́щи,/ помяни́ и
нас, ма́ти преподо́бная.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.
Волн мирска́го мяте́жа уклони́вшися/ и в приста́нище ти́хое
дости́гши,/ в созда́нную тобо́ю оби́тель вше́дши/ и та́мо богоуго́дно
пожи́вши,/ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем./ Те́мже, ма́ти

преподо́бная,/ Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.
Ны́не уже́ прия́ла еси́ вене́ц сла́вы от Царя́ Христа́,/ ра́дость и весе́лие
несконча́емо/ и наслажда́ешися ве́чным поко́ем,/ моли́ся у́бо о нас,
преподо́бная Евфроси́ние,/ Христу́ Бо́гу на́шему,/ да вся ны сопричте́т
избра́нному Своему́ ста́ду/ по вели́цей Свое́й ми́лости.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, вси празднолю́бцы и мона́шествующих жен сосло́вие,/
ве́рою соше́дшеся, торжеству́ем днесь/ в па́мять благове́рныя княги́ни и
на́шея ма́тере Евфроси́нии,/ пе́сньми возвели́чим ю и усе́рдно возопии́м
ей, глаго́люще:/ ра́дуйся, мона́шествующих жен наста́внице/ и в ми́ре
живу́щих ко спасе́нию путеводи́тельнице!/ Ты от челове́к бе́сы ско́ро
отго́ниши/ и здра́вие подае́ши/ всем, к тебе́ с ве́рою прибега́ющим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Аз, Де́во Свята́я Богоро́дице,/ к покро́ву Твоему́ прибега́ю:/ вем, я́ко
обря́щу Тобо́ю спасе́ние,/ мо́жеши бо, Чи́стая, помощи́ мне.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:
Ро́да свята́го Влади́мира о́трасль блага́я была́ еси́,/ о преподо́бная ма́ти
Евфроси́ние,/ благи́ми нра́вы сла́ву княже́ния украси́вши:/ любо́вию к Бо́гу
и моли́твою непреста́нною,/ поще́нием и благотворе́нием Бо́гу угоди́ла
еси́,/ и еще́ в житии́ сем дар чудотворе́ний прия́ла еси́,/ и, земна́го ца́рства
сла́ву оста́вльши/ и во оби́тель, тобо́ю созда́нную, всели́вшися,/ к Небе́сней
сла́ве, ра́дующися, преста́вилася еси́./ Те́мже ны́не предстоя́щи Престо́лу
Госпо́дню,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́.
От ю́ности и́го Христо́во на ра́мена твоя́ взе́мши,/ преподо́бная и
прехва́льная княги́не Евфроси́ние,/ доброде́тельми ду́шу твою́ украси́ла
еси́,/ оби́тели и хра́мы во сла́ву Бо́жию воздви́гла еси́,/ к ни́щим и убо́гим
любо́вь милосе́рдую стяжа́ла еси́,/ в моли́твах и поще́ниих те́ло
изнури́вши,/ стра́сти плотски́я вконе́ц искорени́ла еси́./ Те́мже ны́не в
Небе́сней сла́ве прославля́ющися,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять
твою́.
В са́не кня́жестем преподо́бне пожила́ еси,/ прехва́льная ма́ти
Евфроси́ние,/ сла́вою княже́ния, бога́тствы тле́нными/ и ми́ра уте́хами
ника́коже прельща́ющися,/ но о́браз в себе́ всем лю́дем показу́ющи:/
моли́твы непреста́нныя, воздержа́ния и поще́ния/ и плотски́х страсте́й
отсече́ния,/ к ни́щим благотворе́ния,/ в ско́рбех и вра́жиих обстоя́ниих

несомне́ннаго на Бо́га упова́ния./ Те́мже ны́не предстоя́щи Престо́лу
Госпо́дню,/ от прило́г вра́жиих спаса́й при́сно град сей, и оби́тель твою́,/ и
всех, чту́щих пя́мять твою́.
И́ны стихи́ры, глас 2:
Егдя́ тя, блаже́нная княги́не Евфроси́ние,/ свободи́ Госпо́дь от уз
супру́жества,/ вта́йне Бо́гу рабо́тающи,/ труды́ ко трудо́м приложи́ла еси́/ и,
в кня́жестем черто́зе пребыва́ющи,/ ри́зы же све́тлыми облача́ющися,/
посто́м и бде́нии плоть твою́ та́ко изнури́ла еси́,/ я́ко псало́мски, ко́сти
твоя́, я́ко суши́ло, сосхо́шася,/ и плоть твоя́ прильпе́ ко́сти твое́й,/ я́коже
ужаса́тися ча́дом твои́м,/ твое́ уве́девшим по́стническое житие́.
Егда́ прибли́жися вре́мя твоего́ к Бо́гу отше́ствия,/ преподо́бная
княги́не Евфроси́ние,/ яви́ся тебе́ Арха́нгел Михаи́л,/ Небе́снаго све́та
осия́нием/ и благода́ти Бо́жия сугу́бым прича́стием/ ду́шу твою́ ко исхо́ду
уготовля́я/ и те́мныя ду́хи от Тебе́ дале́че отгоня́я;/ его́же явле́ние а́ще и
сотвори́ тя безгла́сну,/ но уве́дано бысть в разреше́нии язы́ка твоего́,/ да
вси, чудеси́ удивля́ющеся,/ просла́вят твое́ на земли́ а́нгельское житие́.
В ми́ре по́стнически пожи́вши,/ во и́ночестем ли́це Бо́гу порабо́тати
возжела́ла еси́./ Те́мже сла́вы княже́ния и ми́ра кра́сных отре́кшися,/ егда́
ра́достно в созда́нную тобо́ю оби́тель потекла́ еси́,/ слепо́му прозре́ние
дарова́ла еси́/ и три́десять неду́жных исцели́ла еси́,/ не я́ко в доброде́телех
новонача́льная и́ноческаго жития́ и́щущи,/ но я́ко же́ртву соверше́нную
себе́ Бо́гу принося́щи;/ Ему́же по ма́ле ду́шу в ру́це преда́вши,/ те́ло твое́
многоцеле́бное оби́тели твое́й во утвержде́ние/ и всем, с ве́рою
притека́ющим,/ во исцеле́ние оста́вила еси́.
Сла́ва, глас 5:
Ублажи́м ны́не преподо́бную Евфроси́нию,/ в ми́ре свя́то пожи́вшую/
и во и́ночестем чи́не к Бо́гу преста́вльшуюся,/ в са́не кня́жестем о́браз
благоче́стия всем лю́дем в себе́ показа́вшую,/ в бога́тствах на ни́щия и
убо́гия при́сно призира́вшую,/ в черто́зех кня́жеских и́ночески пожи́вшую,/
во оби́лии благ пост и бде́ние возлю́бльшую,/ све́тлыми ри́зами пло́ти
изможде́ние сокрыва́вшую,/ арха́нгельскаго явле́ния сподо́бльшуюся,/ еще́
в житии́ сем дар чуде́с прии́мшую/ и доны́не исцеле́ния неоску́дно
подаю́щую/ с ве́рою восхваля́ющим святу́ю па́мять ея́.
И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мо́ри:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
При́тчей чте́ние (глава́ 31):
Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго
такова́я./ Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́:/ такова́я до́брых коры́стей не
лиши́тся./ Де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́./ Обре́тши во́лну и

лен, сотвори́ благопотре́бную рука́ма свои́ма./ Бысть, я́ко кора́бль, ку́плю
де́ющий издале́ча:/ собира́ет себе́ бога́тство./ И востае́т из но́щи, и даде́
бра́шна до́му и дела́ рабы́ням./ Препоя́савши кре́пко чре́сла своя́,/ утверди́т
мы́шцы своя́ на де́ло./ И вкуси́, я́ко добро́ есть де́лати,/ и не угаса́ет
свети́льник ея́ всю нощь./ Ру́це свои́ отверза́ет убо́гому,/ длань же простре́
ни́щу./ Не пече́тся о су́щих в дому́ муж ея́,/ егда́ где заме́длит: вси бо у нея́
оде́яни суть,/ Уста́ своя́ отве́рзе внима́тельно и зако́нно и чин запове́да
язы́ку своему́./ Кре́постию и ле́потою облече́ся/ и возвесели́ся во дни
после́дния./ Те́сны стези́ до́му ея́, бра́шна же ле́ностнаго не яде́./ Уста́ своя́
отве́рзе му́дро и зако́нно,/ ми́лостыня же ея́ возста́ви ча́да ея́, и
обогати́шася./ Мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́тство, мно́ги сотвори́ша си́лу,/ ты
же предуспе́ла и превознесла́ся еси́ над все́ми./ Ло́жнаго угожде́ния и
су́етныя добро́ты же́нския несть в тебе́:/ жена́ бо разу́мная благослове́на
есть./ Страх же Госпо́день сия́ да хва́лит.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их/ и попече́ние их у
Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от
руки́ Госпо́дни./ Зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./
Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́,/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./
Облече́тся в броня́ 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.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д
их,/ и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред
лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны себе́./ 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.
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами/ во всех ско́рбех и вра́жиих
нахожде́ниих,/ лю́ди вся подвиза́ющи ко усе́рдному моле́нию,/ мно́гажды,
преподо́бная, улучи́ла еси́ от бед свобожде́ние,/ от нахожде́ний вра́жиих
спасе́ние/ и ва́рварскаго избежа́ла еси́ плене́ния;/ хра́мы и оби́тели мно́ги
воздви́гла еси́,/ Еди́ному Бо́гу хвалу́ и благодаре́ние воздаю́щи,/
спаса́ющему лю́ди Своя́ от бед моли́твами твои́ми, преподо́бная.
О и́ночестем житии́ ревну́ющи,/ еще́ во сла́ве княже́ния су́щи,/
оби́тели и́ноческия созида́ла еси́, преподо́бная,/ спасе́ния и́щущим стезю́ к
Небеси́ удо́бну указу́ющи;/ и, в ми́ре Бо́гу угоди́вши,/ я́ко и да́ра чуде́с от
Него́ сподо́битися,/ во и́ночестем ли́це к Богу преста́витися возжела́ла еси́,/
и в созда́нней тобо́ю оби́тели о́браз свята́го жития́ показа́ла еси́./ Те́мже
моли́ся, преподо́бная, ко Го́споду,/ спасти́ся ста́ду, тобо́ю собра́нному,/ и с
тобо́ю ку́пно улучи́ти Небе́сная ра́йская селе́ния.
Мно́ги труды́ приложи́ла еси́, преподо́бная,/ ко устрое́нию сея́
оби́тели/ и, я́ко сокро́вище неиждива́емо,/ чудоде́йственныя мо́щи твоя́ в
ней оста́вила еси́,/ к ни́мже припа́дающе, со умиле́нием взыва́ем ти:/ не
отлуча́йся, преподо́бная ма́ти, от оби́тели твоея́,/ но при́сно посеща́й ю
ду́хом твои́м,/ сохраня́ющи ю от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ и твое́ свято́е
житие́ почита́ющия/ и к тебе́ с ве́рою притека́ющия/ спаса́й при́сно
моли́твами твои́ми.
Сла́ва, глас 6:
Соше́дшеся днесь в па́мяти преподо́бния Евфроси́нии,/ со умиле́нием
воззове́м к ней:/ о преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ не преста́й моля́щися о
нас ко Го́споду,/ град Москву́ сохраня́й при́сно от бед и губи́тельств,/
святу́ю твою́ оби́тель от вся́каго зла́го обстоя́ния невреди́му соблюди́,/ лик
и́ноческий, тобо́ю собра́нный, в доброде́телех преспе́ющ покажи́/ и всем,
чту́щим твою́ святу́ю па́мять,/ испроси́ у Го́спода мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние ми́ра, Блага́я Богоро́дице Де́во,/ Твое́ и еди́но держа́вное
предста́тельство про́сим:/ умилосе́рдися на безпредста́тельственныя
лю́ди,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га/ изба́витися душа́м на́шим от вса́каго
преще́ния,/ Еди́на Благослове́нная.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
До́бре земно́е житие́ соверши́ла еси́,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/
к Бо́гу любо́вь ве́лию иму́щи,/ к моли́твам во дни и нощи́ прилежа́щи,/

посто́м и бде́нии пло́ти мудрова́ния смира́ющи,/ чистото́ю и целому́дрием
ду́шу украша́ющи,/ ко всем кро́тость и смире́ние явла́ющи,/ ни́щим и
убо́гим благотворе́ния источа́ющи,/ те́мже в Небе́сных оби́телех ны́не
водворя́ешися,/ при́сно мола́щися о чту́щих тя.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.
Ве́лию любо́вь к Бо́гу в се́рдце твое́м име́ла еси́, преподо́бная,/ те́мже
ни сла́вы земна́го княже́ния,/ ни бога́тств земны́х оби́лие,/ ни жи́зни
вре́менныя сла́дости/ ника́коже возмого́ша от любве́ Бо́жия тя отлучи́ти/ и
от жесто́каго по́стническаго жития́ отврати́ти,/ но да́же до конца́ ве́ру и
терпе́ние соблюла́ еси́./ Те́мже и Небе́сным венце́м увенча́вшися,/ в
Небе́сных черто́зех водворя́ешися,/ при́сно моля́щися о чту́щих тя.
Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.
Мно́ги ско́рби в житий твое́м претерпе́ла еси́,/ преподо́бная ма́ти
Евфроси́ние:/ смертоно́сныя я́звы о́крест губи́тельство,/ мно́гажды враго́в
безбо́жных нахожде́ния/ и гра́да ца́рствующаго разоре́ния и запале́ния,/
супру́жника в ю́ных ле́тех лише́ние,/ от клеветы́ и злоре́чия поноше́ния;/
но, во всем Бо́гу себе́ предаю́щи/ и те́плыя Тому́ моли́твы непреста́нно
возсыла́ющи,/ а́ко адама́нт непоколеби́мый,/ во упова́нии на Бо́га пребыла́
еси́, преподо́бная.
Сла́ва, глас то́йже:
Вта́йне Бо́гу рабо́тати жела́ла еси́,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/
твоя́ моли́твенная бде́ния но́щию/ от при́сных и чад твои́х утаева́ющи/ и
по́стническое те́ла изможде́ние/ во мно́гих све́тлых ри́зах сокрыва́ющи./
Бог же, испыту́яй сердца́ и ве́дый та́йная,/ всем явле́но сотвори́ твое́ свято́е
житие́,/ да́ра чуде́с еще́ в жи́зни тя сподо́бив/ и по преставле́нии твое́м
при́сно и доны́не/ неоску́дно да́руя исцеле́ния всем,/ с ве́рою
призыва́ющим тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние.
И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго, всех дре́вних чуде́с:
По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь преподо́бныя, дважды и Богоро́дице,
Де́во, ра́дуйся: единожды.
Тропа́рь святы́я, глас 8:
По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в
кня́жестем черто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и черто́г, и чад
твои́х/ Бо́га ра́ди оста́вила еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ и вше́дши во
оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и во и́ночестем о́бразе мно́ги по́двиги
показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною
кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не предстоя́щи Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 5:

От ю́ности предызбра́нная Бо́гом уго́днице,/ оста́вльши све́тлый
черто́г кня́жеский,/ уклони́лася еси́ во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и,
пучи́ну жите́йскаго мо́ря преплы́вши,/ ны́не со А́нгелы песносло́виши
Христа́ Бо́га./ Ему́же непреста́нно моли́ся, преподо́бная,/ я́ко да сохраня́ет
вы́ну оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и да́рует нам мир и ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бныя, дважды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
До́блественне Бо́гу рабо́тавши,/ злоко́зненнаго врага́ низложи́ла еси́/ и
в терпе́нии мно́зе земно́е житие́ препроводи́ла еси́, преподо́бная
Евфроси́ние,/ и ны́не ра́достно предстои́ши Престо́лу Госпо́дню, моля́щися
о всех нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всенепоро́чная Ма́ти, возсия́й ми лучу́,/ и разжени́ мрак безме́рных
мои́х грехо́в,/ и лука́выя по́мыслы отжени́, Де́во, от се́рдца моего́
оскверне́ннаго.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Плоть распя́ла еси́ со страстьми́ и похотьми́,/ и всем се́рдцем
возлюби́ла еси́ Христа́ Бо́га,/ и все жела́ние к Нему́ устреми́ла еси́,
преподо́бная Евфроси́ние./ Те́мже прия́ла еси́ неоску́дный дар исцеле́ний:/
от челове́к бо изгоня́еши бе́сы и здра́вие в боле́знех ско́ро подае́ши,/
водворя́ющися в Небе́сных селе́ниих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тружда́ет мя бу́ря грехо́вная и возмуще́ние безме́стных помышле́ний:/
умилосе́рдися, Всенепоро́чная, и ру́ку по́мощи, я́ко Милосе́рдая, простри́
ми,/ да велича́ю Тя, спаса́емый.
Велича́ние:
Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять
твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́, Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Терпя́, потерпе́х Го́спода:
По полиеле́и седа́лен, глас 2:
Тве́рдое изволе́ние Бо́гу усе́рдно служи́ти име́ла еси́, преподо́бная
ма́ти./ Те́мже ни мирска́го жития́ широта́, ни ско́рби те́снаго пути́
подви́жническаго/ отню́д не возмого́ша от любве́ Бо́жия отлучи́ти тя,/ но,
до́брым по́двигом подвиза́вшися на земли́, Небе́сную сла́ву улучи́ла еси́ на
Небесе́х,/ иде́же при́сно веселя́щися, моли́ Бо́га о чту́щих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
На Тя упова́ние, Богоро́дице, возложи́хом, ча́яния да не отпаде́м,/

спаси́ нас от бед, Помо́щнице недоуме́емым, и сопроти́вных сове́ты
разори́:/ Ты бо еси́ на́ше спасе́ние, Благослове́нная.
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 16,
от полу́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:Небрегла́ еси́, ма́ти преподо́бная: (зри
выше) или́ стихи́ра, глас 6, зри Сла́вник на лити́и.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 6: Приими́, Де́во: зри в
Окто́ихе на повече́рии в четверто́к. И кано́н преподо́бныя, глас то́йже, на 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Моего́ ра́зума омраче́ние твои́ми моли́твами отжени́, преподо́бная
Евфроси́ние,/ да восхвалю́ сла́вную и светоно́сную твою́ па́мять,/ поя́
Боже́ственную песнь.
Я́ко река́ многово́дная, ты, сла́вная Евфроси́ние,/ благода́ти
Боже́ственными струя́ми, напои́ла еси́ ве́рных со́нмы,/ вопию́щия Бо́гу
песнь побе́дную.
Боже́ственными сия́ньми ду́шу твою́ озари́вши,/ сладостра́стие пло́ти
попали́ла еси́ воздержа́нием кра́йним,/ воспева́ющи Христу́ Бо́гу песнь
побе́дную.
Богоро́дичен: Све́тлыми луча́ми Твоего́ Сы́на, Богоро́дице,/ просвети́
омраче́нную мою́ ду́шу,/ страсте́й смуще́ние отжени́, Твои́ми, Чи́стая,
хода́тайствы.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Испо́лншися, му́драя ма́ти Евфроси́ние, Боже́ственнаго Ду́ха,/ дом
яви́лася еси́ Его́/ и, чад твои́х по пло́ти оста́вльши и Бо́гу прилепи́вшися,/
Тому́ воспева́ла еси́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
От повеле́ния Боже́ственнаго я́влься тебе́, Архистрати́г Михаи́л/ осия́
тя луча́ми све́та Небе́снаго и удержа́ язы́к твой,/ да изве́стно сотвори́т всем
явле́ние свое́ тебе́.
На го́ру высо́кую доброде́телей возжела́вши вни́ти, преподо́бная,/ по
явле́нии тебе́ Архистрати́га оста́вила еси́ вре́менную княже́ния сла́ву/ и, в
созда́нную тобо́ю оби́тель укло́ньшися, Христу́ Бо́гу воспе́ла еси́:/ Ты еси́
Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Богоро́дичен: Се ле́ствица, ю́же ви́де иногда́ Иа́ков утвержде́ну на
земли́,/ на не́йже утвержда́шеся Бог,/ Светоно́сная Пречи́стая Богоро́дица,
Присноде́вствующая.
Седа́лен, глас 3:
Яви́лася еси́, преподо́бная Евфроси́ние, во гра́де Москве́, я́ко со́лнце
ино́е,/ озаря́ющи ве́рных луча́ми чуде́с твои́х/ и исцеле́ния подаю́щи всем,
с ве́рою приходя́щим к тебе́ и вопию́щим ти:/ ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно
живу́щих похвало́ и мона́шествующих удобре́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стыя Твой ру́це, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на
Тя и к Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, Твоя́ ми́лости.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Посто́м и моли́твою, преподо́бная Евфроси́ние, себе́ очи́стивши,/ вся
све́та испо́лнилася еси́/ и дом Свята́го Ду́ха показа́лася еси́.
Бде́нии и поще́нием, бу́дущаго ра́ди воздая́ния,/ лю́те плоть твою́
умерщвля́ла еси́, блаже́нная Евфроси́ние,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю
Тро́ицу.
Облиста́ема сла́вою кра́сных жития́ твоего́ исправле́ний,/ яви́лася еси́,
я́ко меч обою́ду о́стрый, ссека́ющий де́монская ухищре́ния,/ Боже́ственною
си́лою укрепля́ема.
Богоро́дичен: Свети́льник всесве́тлый, Боже́ственная трапе́за,/ Бо́жие
селе́ние, киво́т и жезл процве́тший/ ми́ру Ты показа́лася еси́, Ма́ти Де́во.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Светопода́тельными благода́ти блиста́ньми,/ осиява́й вся ны,
преподо́бная ма́ти,/ и тьму отжени́ искуше́ний и грехо́внаго омраче́ния.
Тебе́ вси засту́пницу и́мамы, преподо́бная ма́ти на́ша Евфроси́ние:/ не
преста́й у́бо о нас моли́ти Го́спода,/ да не лише́ни бу́дем Черто́га Его́
Небе́снаго.
Я́ко звезда́ светоза́рная, показа́лася еси́, ма́ти Евфроси́ние,/
блужда́ющих во мра́це путеводя́щая,/ во искуше́ниих и вра́жиих наве́тех
ско́рая и наде́жная помо́щница.
Богоро́дичен: Добро́та Иа́ковля, ю́же возлюби́ Бог/ и в Ню́же
всели́тися изво́ли Сло́во Бо́жие,/ земны́х сла́ва и гре́шных прибе́жище Ты
еси́, Богоро́дице Чи́стая.

Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Многоми́лостиве.
Возсия́вши, я́ко со́лнце, богосия́нными луча́ми, преподо́бная
Евфроси́ние,/ струи́ излива́еши исцеле́ний всем,/ похваля́ющим твоя́
по́стническия труды́ и ди́вныя по́двиги.
Ублажа́ем и чтим твою́ па́мять святу́ю и мо́лим тя при́сно:/ помяни́ и
нас, ма́ти Евфроси́ние, у Престо́ла всех Царя́.
Егда́ то́кмо узре́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние, трети́цею/
напи́санный о́браз я́вльшагося тебе́ Архистрати́га,/ и а́бие разреши́шася
у́зы язы́ка твоего́,/ и просла́вила еси́ Го́спода, творя́щаго ди́вная чудеса́.
Богоро́дичен: Вся хоте́нием соста́вивый Бог и содержа́й вся́ческая
словом,/ Твои́ма рука́ма держи́тся, Пречи́стая,/ И́же Боже́ственным
Существо́м неопи́санный.
Конда́к, глас 2:
Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши/ и те́ло твое́ посто́м и
бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/
преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти
сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние и мно́гим неду́жным исцеле́ние
дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу,
прославля́ющему святы́я Своя́.
И́кос:
Прииди́те, по́стническое сосло́вие и чистоты́ усе́рднии храни́телие,/
пе́сньми духо́вными воспои́м преподо́бную Евфроси́нию,/ красоты́ ми́ра
сего́ возненави́девшую, вре́менную княже́ния сла́ву оста́вльшую,/ во
оби́тели, е́ю созда́нней, о́браз мона́шествующим показа́вшую,/ мно́гими
бде́нии и посто́м те́ло свое́ удручи́вшую,/ и мно́гих ра́ди по́двигов еще́ в
житии́ сем дар исцеле́ний от Бо́га прия́вшую,/ и по сме́рти исцеле́ния
неоску́дно источа́ющую всем,/ с ве́рою приходя́щим к честне́й ра́це моще́й
ея́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему
святы́я Своя́.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Ева́нгельским словесе́м вне́млющи,/ крест свой на ра́мена твоя́
восприя́ла еси́/ и Христу́ после́довала еси́, преподо́бная Евфроси́ние, Тому́
непреста́нно взыва́ющи:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Добро́ты тле́ющия, Евфроси́ние, небрегла́ еси́, бу́дущаго ча́ющи
воздая́ния,/ и прия́ла еси́ сла́ву нестаре́ющую Небе́снаго блаже́нства и
весе́лия ве́чнаго.
То́ки чуде́с излива́еши, и подае́ши исцеле́ния теле́сных боле́зней,/ и
ду́ши исполня́еши Боже́ственнаго весе́лия/ ве́рою почита́ющих святу́ю
па́мять твою́.
Богоро́дичен: Ве́лие соде́яся на Тебе́ та́инство, Де́во Ма́ти:/ Сын
Бо́жий из Тебе́ воплоти́ся и Челове́к бысть./ Ему́же, веселя́щеся, пое́м:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
В зако́не Бо́жием ча́сто поуча́ющися/ и в за́поведех Бо́жиих
безпоро́чно ходя́щи,/ дом Ду́ха Свята́го была́ еси́, блаже́нная Евфроси́ние./
Те́мже по сме́рти твое́й не отлучи́ тебе́ Госпо́дь ли́ка преподо́бных, с ни́ми
же ны́не Бо́гу пое́ши:/ Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.
Кро́тостию ко всем зе́млю кро́тких насле́довала еси́,/ нищелю́бием и
ми́лостынями поми́лование от Бо́га улучи́ла еси́,/ чистото́ю се́рдца и
целому́дрием Бо́га зре́ти сподо́билася еси́,/ Ему́же со все́ми святы́ми
пое́ши:/ Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.
Ум твой к Бо́гу ча́сто возводя́щи и добро́ту ве́чнаго поко́я смотря́ющи,/
плотски́я стра́сти ду́ху покори́ла еси́/ и, и́ноческим о́бразом украси́вшися,/
ве́чное блаже́нство улучи́ла еси́, пою́щи Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Бо́жия и несеко́мая гора́ яви́лася еси́, Де́во,/ от нея́же
отсече́ся ка́мень краеуго́льный – Христо́с,/ И́же сокруши́ кре́пость
и́дольскую и две́ри отве́рзе Ца́рствия Небе́снаго.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком нерозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Не терпя́ лука́вый враг твои́х всено́щных бде́ний и зе́льнаго
воздержа́ния,/ сла́вы же земны́я и кра́сных ми́ра сего́ презре́ния,/
клевета́ми и злоре́чием возмути́ ду́шу чад твои́х со служи́тели их,/ ты же,
преподо́бная, Бо́га ра́ди поноше́ния клеветы́ с терпе́нием ве́лиим понесла́
еси́,/ Бо́гу себе́ вруча́ющи.
Егда́ кра́йнее изможде́ние те́ла твоего́ обличи́ла еси́ пред ча́ды
твои́ми,/ клеветы́ вся́чески клеветнико́м отмща́ти воспрети́ла еси́, Бо́гу
себе́ предаю́щи,/ И́же и просла́ви тя чуде́с дарова́нии, блаже́нная

Евфроси́ние.
Твои́х по́двигов прия́ла еси́ венцы́/ и ны́не с преподо́бных ли́ки на
Небесе́х при́сно ра́дуешися,/ помина́й у́бо и нас, преподо́бная ма́ти
Евфроси́ние,/ да моли́твами твои́ми сподо́бимся улучи́ти Небе́снаго
Ца́рствия.
Богоро́дичен: Посо́бствуеши ве́рным во бране́х, Пресвята́я
Влады́чице,/ те́мже и стране́ на́шей на вся сопроти́вныя даждь побе́ды,/ да
Тя вы́ну велича́ем.
Свети́лен:
Избе́гла еси́ ко́зней врага́ иско́ннаго,/ возгнуша́вшися всея́ его́ и ми́ра
сего́ пре́лести,/ и прешла́ еси́ в Небе́сныя черто́ги,/ иде́же ны́не лику́еши со
все́ми преподо́бными.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице Де́во,/ неве́дущии Тя не и́мут ви́дети Све́та,/ ро́ждшагося
из Тебе́, Пречи́стая.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2:
Разуме́ние доброразсу́дное име́ла еси́ в душе́ твое́й, преподо́бная,/ и
смире́ние, и кро́тость,/ ве́ру, наде́жду и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ и всено́щными
моли́твами/ Ему́ послужи́ла еси́.
Сообра́вшеся днесь, лю́дие христоимени́тии,/ возвели́чим Христа́ Бо́га
на́шего,/ возвели́чившаго преподо́бныя Евфроси́нии свяще́нную па́мять,/ в
не́йже, пра́зднующе, возопии́м к преподо́бней:/ помина́й нас, ве́рно
почита́ющих тя.
Сла́ва, глас 8:
О, блаже́ннаго изволе́ния!/ Я́ко усе́рдно Бо́га возжела́вши,/ презре́ла
еси́ мирски́й мяте́ж и земны́я сла́сти,/ в по́стничестве и труде́х пожи́вши,/
Го́споду угоди́ла еси́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия,/
Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждшая.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на преподо́бныя, 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.
Аллилу́ия, глас 6: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги
ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Моли́тва

О преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́бляя в жена́х подви́жнице,
прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с
ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством
испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние,
споспешеству́й, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́
и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко
исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно
живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и
всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и
заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во
всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и
покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных
изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты
со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда́ сла́вим Отца́ и Сы́на и
Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святая благоверная великая княгиня Московская Евдокия, в
иночестве преподобная Евфросиния. Время жизни святой благоверной
великой княгини Евдокии (†1407) совпадает с эпохой великого игумена
земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой
Троицы. Княгиня Евдокия была супругой великого князя Московского
Димитрия Донского. Благочестивую чету можно с полным основанием
считать учениками Преподобного Сергия. Не случайно летописец
сравнивает их со святыми равноапостольными Ольгой и Владимиром.
Святая благоверная великая княгиня Евдокия была дочерью Димитрия
Константиновича, князя Суздальского. Детство провела она в Суздале и
Переяславле-Залесском,
в неспокойной
обстановке
постоянных
междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья. С
ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога.
В 1367 году она вступила в брак с великим князем Московским
Димитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Любовь к
супругу и детям княгини Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела
христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами
поста и молитвы. В своей жизни они опирались на помощь святых,
трудами которых была в те времена столь достославна Русская земля.
Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок княжескому
семейству; духовником Евдокии и Димитрия был ученик Преподобного
Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор (впоследствии
архиепископ Ростовский). Преподобный Сергий был крестным отцом их
двоих детей (всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери).

Подвиг великого князя Димитрия по освобождению Руси от монголотатарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя
Московского Димитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8
сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны
горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила
внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы (всемирно-историческая победа русских на Куликовом поле
совершилась в этот праздник). Храм был расписан выдающимися
иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. Храмоздательство
и основание монастырей трудами святой благоверной княгини Евдокии
содействовали расцвету русского храмостроительства в XIV веке, начало
которому было положено постройкой храма в честь Пресвятой Троицы
Преподобным Сергием.
Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом
самоотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1383 году великий
князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тохтамышу. Но
из-за крайнего озлобления Тохтамыша на князя Димитрия решили послать
в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было около 13 лет.
Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на двухлетнее
страдание: князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году
благоверный князь Димитрий, не достигнув сорока лет, опасно заболел и
отошел ко Господу (память 19 мая).
Овдовевшая княгиня видела свою обязанность пред Богом прежде
всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение
Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него
княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь
местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько
храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о
строительстве храмов думала княгиня Евдокия: ее главной сокровенной
целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества,
созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести
тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая
княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она
изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей
претерпеть и человеческую клевету. Ее подвиг увенчался явлением ей
Архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину. Образ
Архангела, написанный по ее указаниям, был помещен в кремлевском
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Святая княгиня после блаженной кончины мужа воздерживалась от

непосредственного участия в государственных делах. Но все же именно с
ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной
иконы Пресвятой Богородицы, вызванное нашествием на Москву хана
Тамерлана. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В
день сретения иконы в Москве (26 августа 1395 года) Тамерлану было
грозное видение во сне Светоносной Жены; устрашенный завоеватель
отступил от Москвы. В 1407 году, после видения ей Архангела Михаила,
княгиня Евдокия, «явлением Ангельским от всего земного отрешенная»
(см. Акафист), решила оставить великокняжеский терем и принять
монашество, к которому она шла всю свою жизнь. При переходе в
Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцелила слепца, который
прозрел, отерев глаза краем ее одежды, также от различных недугов во
время этого ее шествия исцелились 30 человек. В обители княгиня приняла
постриг с именем Евфросиния. Кроме смиренного несения иноческих
подвигов, святая княгиня заложила в монастыре новую каменную церковь
Вознесения. В иночестве святая Евфросиния прожила несколько месяцев:
7 июля 1407 года мирно преставилась ко Господу.
Святость преподобной Евфросинии удостоверена чудесными
знамениями милости Божией, совершавшимися на ее гробнице в течение
нескольких столетий. Много раз видели, что у гроба святой Евфросинии
сама возгоралась свеча. И в XIX веке здесь совершилось несколько
чудесных исцелений. Так, в 1869 году, приложившись к гробнице с
мощами преподобной, исцелился одержимый отрок. В 1870 году
преподобная Евфросиния явилась во сне парализованной девице и вернула
ей здоровье. Неизлечимо больной был возвращен к жизни через
возложение на него пелены с гробницы святой Евфросинии. Ее духовный
подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное
положение, ни семейные узы не могут быть непреодолимым препятствием
для стяжания благодати Божией и святости.
Литерагура:
1. Житие святой благоверной княгини Московской Евдокии, во
инокинях Евфросинии. М., 1871.
2. Акафист святой благоверной великой княгине Евдокии, во
инокинях Евфросинии. М., 1893.
3. Святая благоверная великая княгиня Московская Евдокия, во
инокинях преподобная Евфросиния, основательница Московского
Вознесенского девичьего монастыря. М., 1898.
4. Гурьянов В. П. Сказание о блаженной великой княгине Евдокии, во
инокинях Евфросинии. Выпись из лицевого Царственного Летописца. М.,
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Преподо́бных оте́ц на́ших Фомы́, и́же в Мале́и, и Ака́кия,
и́же в Ле́ствице
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Богосия́нна тя свети́льника, о́тче, позна́хом,/ мы́сленными заря́ми
озаря́юща мир/ и тьму отгоня́ща/ лука́ваго де́монов смуще́ния./ Те́мже
светоно́сную твою́ па́мять/ ве́рно пра́зднуем, блаже́нне.
Све́тел в житии́ дре́вле быв,/ бога́тством и си́лою,/ мона́шеским
о́бразом, преподо́бне,/ оде́ялся еси́, о́тче Фомо́,/ нищете́ подо́бяся нас ра́ди
Вопло́щшагося,/ те́мже мно́гими тя дарова́нии обогати́л есть.
Столпо́м о́гненным зри́тельно/ тя Бог наста́ви ко спасе́нию, о́тче,/ к
ти́хому приста́нищу и к горе́ безстра́стия,/ во́ду же твое́ю моли́твою
источи́л еси́/ и неви́дящим е́же ви́дети/ и хромы́м благотече́ние дарова́л
еси́.
И́ны стихи́ры свята́го Ака́кия, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Воздержа́нием му́дрость плотску́ю умертви́л еси́/ и ду́шу оживи́л еси́
посто́м/ и доброде́телей соверше́нием./ Отсю́дуже и яви́лся еси́, я́ко жив,
по кончи́не вои́стинну:/ я́коже бо сон, вмени́ся тебе́ смерть,/ к Бо́гу
преста́вльшуся/ и в ру́це ду́шу прело́жшу Ему́,/ Ака́кие сла́вне.
Страсте́й успи́л еси́ жела́ния, Ака́кие,/ бде́ние всено́щное я́ко стяжа́в,/
послуша́ние и смире́ние,/ поуче́ние же Боже́ственных писа́ний,/ и се́рдце
чи́сто, и ум несмуще́н,/ те́мже был еси́ и прия́телище Ду́ха Свята́го,/ зари́
чуде́с возсия́в конце́м.
Мирска́го пристра́стия до конца́ возгнуша́вся,/ безстра́стия сосу́д был
еси́,/ в любому́дрии же, сла́вне,/ де́тельным восхожде́нием возвы́сился еси́/
к самому́ жела́нию коне́чному/ и узре́л еси́ та́йным виде́нием/ неви́димых
недомы́сленныя и Боже́ственныя добро́ты,/ Ака́кие всему́дре и блаже́нне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́же Бо́га Невмести́маго во чре́ве Твое́м вмести́вшая,/ человеколю́бно
Челове́ка бы́вша,/ и на́ше смеше́ние из Тебе́ прии́мша,/ и обожи́вша я́ве,/ не
пре́зри мене́, Всечи́стая, ны́не скорбя́ща,/ но уще́дри ско́ро/ и разли́чныя
вражды́ же и вре́да лука́ваго свободи́.
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 Твой, Сло́ве,/ пригвозди́шася от
беззако́нных/ и кровь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
Тропа́рь, глас 1:
Свети́ла богосия́нная ми́ру/ и и́ноков одушевле́нныя зари́,/ Фома́
чудесы́, Ака́кий же послуша́нием,/ возсия́сте све́тло;/ сих, я́ко иму́щих
дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́твами во бра́нех посо́бствовати мо́лим,/ да
про́сят от Христа́ Бо́га дарова́ти проще́ние согреше́ний/ чту́щим их святу́ю
па́мять.
Ин 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 преподо́бнаго Фомы́, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре
и наста́вльшему лю́ди,/ и́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Просвеще́ние Боже́ственныя благода́ти, сла́вне, в души́ прии́м,/ я́ко
други́й Еги́пет, страсте́й мглу оста́вил еси́/ и житие́ прия́л еси́ Небе́сное.
Све́тел, о́тче, в житии́ быв,/ на иноплеме́нники воздви́гл еси́
неисче́тны побе́ды/ и, мона́шествовав преподо́бно, полки́ де́монов победи́л
еси́.
Воздержа́тельно
врагу́
спле́тся,/
посо́бием,
преподо́бне,
Боже́ственнаго Ду́ха/ смири́л еси́ сего́ и побе́ды с Небесе́ вене́ц прия́л еси́.
Богоро́дичен: Еди́на Бо́га, всех су́щаго невмести́ма,/ Тебе́ вме́стна
бы́вша за бла́гость, породила́ еси́, Отрокови́це,/ Его́же моли́ спасти́ пою́щия
Тя.
Ин кано́н преподо́бнаго Ака́кия, его́же краегране́сие:Ака́кия,
изря́днаго послу́шника, пе́сньми пою́. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю лучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Незло́бным нра́вом обложи́вся,/ благообра́зную доброде́телей стяжа́л
еси́ добро́ту,/ Христо́ву во́льному послуша́нию подо́бяся да́же до сме́рти,
всеблаже́нне.
Зло́бы обрета́теля посрами́л еси́ беззло́бием твои́м,/ терпе́нием же,
о́тче, искуше́ний того́ го́рдую и вознесе́нную вражду́/ к земли́,
всеблаже́нне, смири́л еси́.
Воздержа́нием терпели́вным, преподо́бне, предъобуча́яся и страсте́й
отсека́я нача́ла,/ безстра́стия оде́ждею украси́лся еси́ по́слежде,/

благода́тию Боже́ственною покрыва́емь.
Укре́пль душе́вное устрое́ние терпе́нием тве́рдым/ и до́блим,
всеблаже́нне, по́мыслом,/ по вся дни терпе́в му́ченический по́двиг, и
вене́чник показа́лся еси́.
Богоро́дичен: Кре́пость твори́тельная и пе́ние, Бог и Госпо́дь,/ И́же нас
ра́ди из Тебе́ воплоще́йся и рожде́йся,/ проро́чески я́коже Иса́ия,
Пречи́стая, благовести́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщве́й грех,/ и страх
Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Твои́ми прекло́нься Бог мольба́ми, руко́ю тя проро́ка уз изба́ви/ и
ше́ствовати благоизво́ли к боле́зненному труду́ воздержа́ния.
Жития́ го́рькое оста́вив треволне́ние,/ ко приста́нищу приступи́л еси́
воздержа́ния и тишине́ Боже́ственней, о́тче Фомо́,/ испо́лнився Ду́ха
благода́тию.
Столпо́м Изра́иля иногда́ пусты́ню, всеблаже́нне, проходи́ти
наста́вивый/ столпо́м тя о́гненным наставля́ше,/ прови́дяй души́ твоея́
благоро́дие.
Богоро́дичен: Злату́ю я́ко и́стинно кади́льницу, и ста́мну ма́нны, и
Боже́ственную го́ру,/ и пала́ту красну́ Бо́жию Тя, Де́во, имену́ем.
Ин
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Всего́ тебе́ сама́го Творцу́ твоему́ и Бо́гу, преподо́бне, возложи́в,/
терпе́л еси́ томи́тельное уничиже́ние.
Зако́нно страда́льческое терпе́ние, возде́ржниче, показа́л еси́ на
земли́,/ те́мже тебе́ Небе́сное весе́лие даде́ся.
Смире́ние и́стинно, долготерпе́ние опа́сно держа́л еси́,/ терпе́ние,
воздержа́ние с послуша́нием, преблаже́нне.
Богоро́дичен: Всех Соде́тель зи́ждется, нас ра́ди, Пречи́стая, плоть
прие́м одушевле́ну/ из Тебе́, Пресвята́я Богоневе́сто.
Конда́к Ака́кия, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Мир оста́вль, Христу́ после́довал еси́ от младе́нства,/ прему́дре
Ака́кие преподо́бне,/ Того́ подража́я во́льное смире́ние,/ низве́ргл еси́
го́рдостнаго мучи́теля,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Яви́лся еси́, преподо́бне, благоугоди́в Боже́ственными дея́нии,/ и

житие́м чи́стым насле́дия сподо́бился еси́ Безпло́тных,/ моли́ спасти́ся нам.
Сла́ва, Ака́кия, глас то́йже.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Све́тлостию ве́ры и де́тельным све́том/ яви́лся еси́ равноа́нгелен на
земли́ вои́стинну, Ака́кие всему́дре,/ показа́л еси́ му́жески кре́пкое ума́
твоего́,/ сокруши́л еси́ напа́дания страсте́й посто́м./ Те́мже и по кончи́не,
я́ко жив, яви́лся еси́, непобеди́ме.
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:
На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве
Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что́ но́вое и стра́нное сие́ чу́до,
Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жизнь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́,
я́ко Милосе́рд.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/
Еди́не Человеколю́бче.
Воздержа́ния поже́гл еси́ огне́м Боже́ственным те́рние грехо́вное/ и
чуде́с заре́ю, о́тче, облиста́л еси́.
Души́ твоея́ о́чи от страстны́я ти́ны очи́стив,/ незря́щия зе́ницы, о́тче,
отве́рзл еси́.
Сам отчужди́лся еси́ мирски́х мяте́жей, Богоно́се,/ и преми́рную
тишину́ получи́л еси́.
Богоро́дичен: Неискусобра́чная Влады́чице, Яже Бо́га без се́мене
заче́ншая,/ напа́стей и печа́лей всех изба́ви.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Умертви́в, о́тче, му́дрость пло́ти твоея́, твою́ ду́шу оживил еси́/ и
пра́вды вене́ц прия́л еси́, зовый, Ака́кие:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
По́двиги до́лги прие́мля,/ и́же по вся дни терпели́вное пока́зовал еси́
сопротивле́ние, о́тче./ Те́мже по сме́рти, я́ко жив, возопи́л еси́:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Тве́рдым умо́м томле́ния за Христа́ претерпе́л еси́, Ака́кие блаже́нне,/
Сего́ помышля́я, на Кресте́ пригвожде́на за спасе́ние ро́да на́шего.
Богоро́дичен: Чисте́йши еси́ Небе́с и мы́сленных сил,/ я́ко сих

Зижди́теля, Пречи́стая, ро́ждши./ Те́мже Ти зове́м:/ ра́дуйся, Богоро́дице
Всепе́тая.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Руководя́щаго тя к пусты́ням благоче́стно име́л еси́ Илию́, о́тче,
Фесви́тянина,/ явля́ющася но́щию и тайноуча́ща Боже́ственным тя,
преподо́бне.
Я́ко в други́й Карми́ль, в Мале́йскую го́ру, му́дре, всели́лся еси́,/
виде́ний Боже́ственных наслажда́яся/ и чудотворе́ний благода́ть пресла́вно,
блаже́нне, прие́мля.
Простра́ннаго пути́ те́сный предпочита́я,/ дости́гл еси́ ра́достно
широту́ рая́,/ и дре́ву жи́зненному, о́тче, невозбра́нно причаща́ешися,
веселя́ся.
Богоро́дичен: Уязви́вшееся прило́ги вра́жиими, Чи́стая,/ я́ко
ми́лостива, исцели́ се́рдце мое́,/ на Кресте́ пло́тию Пригвозди́вшагося
неизрече́нно ро́ждшая.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Ты, преподо́бне, я́звами му́жески ураня́емь/ и бие́нии по вся дни терпя́
кре́пко,/ преподо́бно почи́л еси́.
Тече́ние до́брое сконча́в, Ака́кие незло́бный,/ трудо́в свобо́дный и
боле́зней восприя́л еси́ поко́й.
Ум твой, чи́стым по́мыслом окормля́емь, Ака́кие Богоно́се,/ к
Вино́вному всех благополу́чно устреми́ся.
Богоро́дичен: Ни а́нгельский ум, ни челове́ч мо́жет рождества́ Твоего́
сказа́ти:/ превосхо́дит бо вся́ко постиже́ние ра́зума.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
В пусты́ни безво́дней всели́лся еси́/ и моли́тв одожде́нием твои́х,
преподо́бне,/ во́ду всебога́тну Влады́ку источи́ти умоли́л еси́.
Я́коже Авраа́м дре́вле пра́ведный, во и́ну страну́ себе́ удали́л еси́,/ и
Бо́гу прибли́жился, и в зе́млю кро́тких всели́лся еси́.
Мона́х и́стинен был еси́/ и по погребе́нии исцеле́ний дарова́ния, о́тче
Фомо́,/ тре́бующим источа́еши си́лою духо́вною.
Богоро́дичен: Во́лею вся Соде́лавый, в ложесна́, восхоте́в,
Неискусобра́чныя всели́ся,/ тле́нием неду́говавшия нетле́нием почести́

хотя́,/ я́ко Благосе́рд.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Усну́л еси́ блаже́нным сном, блаже́нне,/ и по сме́рти яви́лся еси́,
послу́шая, о́тче, вопроша́ющих,/ я́ко не умира́ет послуша́ние име́яй.
Сконча́в до́брыя по́двиги, тезоимени́те,/ нетле́ннаго, Богому́дре,
сподо́бился еси́ вои́стинну безсме́ртия,/ иде́же, ра́дуяся, венцы́ побе́ды
восприя́л еси́.
Боже́ственное, и до́брое, и богоуго́дное воздержа́ние жития́ твоего́,
блаже́нне,/ мно́гия утвержда́ет Боже́ственным стра́хом/ и жела́нием благ
бу́дущих, Ака́кие.
Богоро́дичен: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя ве́рою сла́вим, я́ко Бо́га
заче́ншую/ и ро́ждшую Сего́ неискусобра́чно,/ соеди́ншася из Тебе́,
прия́тныя святы́м хра́мом.
Конда́к Фомы, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Ве́лию побе́ду му́жески показа́л еси́,/ отону́дуже Боже́ственною
любо́вию разгоре́вся,/ царя́ тле́ннаго и вся кра́сная преоби́дел еси́,/ на горе́
Мале́йстей вселе́ние соверши́в,/ от нея́же в Небе́сная/ возше́л еси́ к Царю́
царе́й, Фомо́,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: Образу златбму, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы
небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Огнь страсте́й воздержа́ния росо́ю, о́тче, погаси́л еси́/ и, просия́в,
я́коже со́лнце, доброде́телей све́тлостию,/ всех вопию́щих просвеща́еши
сердца́, блаже́нне:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Слепы́м е́же зре́ти и хромы́м, о́тче Фомо́, благотече́ние,/ ско́рбным
избавле́ние и боля́щим исцеле́ние подая́ си́лою Христо́вою, взыва́л еси́:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Безмо́лвно твою́ соверши́л еси́ жизнь, о́тче блаже́нне,/ нестяжа́нием
просвеща́яся и воздержа́нием украша́яся,/ поя́ умиле́нием се́рдца Влады́це,
пребога́те:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Де́во Чи́стая, Неискусобра́чная, благослове́нная,/
па́дающих исправле́ние, согреша́ющих избавле́ние, спаси́ мя, блу́днаго,/
спаси́ Сы́ну Твоему́ зову́ща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Всем жела́нием ко Влады́це иды́й,/ доса́ды, и безче́стия, преподо́бне, и
я́звы терпя́, взыва́л еси́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
По́мысл твой Влады́чния помышля́я стра́сти и распя́тие/ и сме́рти
поуча́яся, ураня́емь, поя́ше:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Мертв во гро́бе по зако́ну умира́ющих, лежа́ без дыха́ния,/
глаго́лющему веща́еши па́че естества́, я́ко не у́мерл есмь, и взыва́еши:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Богоро́дичен: Уме́ршия, и́мже, Де́во, держи́ми бе́хом зако́ном,/ Жизнь
ро́ждши и́стинную, возста́вила еси́ зову́щия:/ благослове́на Ты в жена́х,
Пренепоро́чная Влады́чице.
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.
Стра́сти неудержи́мыя души́ воздержа́ния уздо́ю покори́в,/
невеще́ственным А́нгелом уподо́бился еси́, вопия́:/ по́йте, дела́, я́ко
Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.
Фесви́тянина Илии́ после́дуя, преблаже́нне, свяще́нному житию́,/ на
го́ру возше́л еси́ бесе́довати к Бо́гу, посто́м ум очища́я, поя́:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Кро́ток и незло́бив я́влься, на земли́ кро́тких живе́ши, Богому́дре,/ со
все́ми преподо́бными и избра́нными поя́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Богоро́дичен: Живы́й су́щий исто́чник, я́ко во́ду жи́зни ро́ждшая,/
ду́шу мою́, иста́явшую грехо́вным пла́менем, Де́во Богоро́дице, напо́й,/ да
Тя сла́влю во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Кре́пким воздержа́нием Бо́гу тебе́ бысть смеси́тися, преподо́бне,/ уз
те́ла разре́шшуся и плоть изнури́вшу,/ и виде́нием де́тельным, о́тче, зовы́й:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
С му́ченики Христо́вы сочета́емь и вчиня́емь,/ непреста́нно,
преподо́бне, поя́ Человеколю́бца/ и моля́ся о нас, восхваля́ющих тя и
вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пострада́в зако́нно на земли́, Небе́сный обре́л еси́ поко́й,/ ра́дуяся,
преподо́бне, со святы́ми,/ и соприча́стник весе́лию и ра́дости их быв, и
взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Воплоща́ется Безпло́тный пре́жде,/ Соде́тель зи́ждется
из Тебе́, Всенепоро́чная,/ и́бо в пречи́стая ложесна́ Твоя́ заше́д
непостижи́мый,/ описа́нием плотски́м хотя́ объя́тся./ Те́мже вси Тя
благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.
Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростню прише́дшаго
обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы
неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньни
велича́ем.
Ду́хом, о́тче, обнища́в, Небе́сное Ца́рство восприя́л еси́ со все́ми
избра́нными,/ сла́вы неизрече́нныя исполня́емь и боле́зней по́честь
прие́мля, Фомо́, возда́ния./ Сего́ ра́ди тя ве́рою и любо́вию ублажа́ем.
Моще́й твои́х ра́ка ве́рно приступа́ющим источа́ет исцеле́ний ре́ки,/
стра́сти душ потопля́ющая и теле́с боле́зни отъе́млющая, блаже́нне Фомо́,/
моли́твенниче ве́рою при́сно блажа́щим тя.
Совокупля́яся с преподо́бных све́тлыми ли́ки/ и сия́нием невече́рним
мы́сленно, о́тче Фомо́, озаря́емь,/ Боже́ственную твою́ па́мять творя́щия
просвети́ ве́рно/ и улучи́ти спасе́ние моли́твами твои́ми сподо́би.
Богоро́дичен: Облиста́ющая всех чуде́с заря́ Твои́х, Богоблагода́тная
Чи́стая,/ страсте́й и скорбе́й отъе́млет мглу и свет весе́лия мы́сленный
простира́ет/ Ма́терь Бо́жию Тя велича́ющим.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Ми́лостивно вмести́лся еси́, о́тче ко вся́ческих Благода́телю,/ незло́бия
добро́тою украша́емь и красото́ю доброде́телей сия́я,/ те́мже тя вси
ублажа́ем.
Зако́ну повину́яся Влады́чню,/ твою́ преклони́л еси́ вы́ю
мона́шествующих боре́нию/ и, победоно́сец, о́тче, быв,/ к незло́бию
дости́гл еси́ соверше́нному, всеблаже́нне.
Пе́ние Бо́гу возсыла́ти со Безпло́тными сподо́бился еси́,/ я́ко соблю́д
о́нех житие́ и чистоту́,/ терпе́нием же дел му́ченик сла́ву прия́л еси́.
Приими́ от нас, Богоно́се, приноси́мое тебе́ пе́ние от чи́ста се́рдца/ и
возда́ждь мольба́ми твои́ми/ согреше́ний оставле́ние и спасе́ние, всече́стне.
Богоро́дичен: Я́ко ко́рень су́щую вои́стинну нетле́ния,/ Тя, Де́во, вси

ве́рнии, и утвержде́ния, хвала́ми почита́ем:/ Ты бо Ипоста́сное Безсме́ртие
нам родила́ еси́.
Преподобный Фома Малеин жил в Византии не позднее X века. Он
происходил из знатного рода и был очень богат. Отличаясь телесной силой
и храбростью, святой Фома состоял на военной службе и во время военных
походов совершил немало подвигов в сражениях с врагами отечества.
Однако любовь ко Христу побудила его отказаться от мирской славы и
житейского благополучия. Святой Фома оставил мир и принял
монашеский постриг.
Подражая нищете и смирению Господа Иисуса Христа, он обходил
иноческие обители, чтобы получить наставления подвижников и
научиться богоугождению. Когда святой решил удалиться для безмолвия в
пустыню, перед ним на небе засиял огненный столп, который
предшествовал ему, указывая дорогу. Также святому явился святой пророк
Илия и указал, куда следует идти. Таким образом преподобный Фома
пришел на гору Малея. Точное место подвигов его неизвестно. Полагают,
что гора Малея расположена в восточной части Афона. Известны также
два мыса с названием Малеон: на Пелопоннесе и острове Лесбосе.
Поселившись на Малее, преподобный Фома подвизался в посте и
молитве, ведя непрестанную брань со злыми духами. Там святой Фома
удостоился Божественных видений и откровений и получил благодатные
дары чудотворений и исцелений. О жизни подвижника стало известно
людям, многие стали приходить к нему и получали исцеления от
различных недугов. По молитве святого также изгонялись бесы из
душевнобольных.
После кончины преподобного Фомы его святые мощи прославились
многочисленными чудесами.
Литература:
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 138–
140.
2. Полное собрание житий святых Православной Греко-Российской
Церкви. Под ред. Е. Поселянина. Июль. СПб., б/ г, с. 70–71.
Преподобный Акакий жил в VI веке и был послушником в одном из
монастырей. Он получил благодать от Господа и наследовал вечное
блаженство в обителях Отца Небесного за свое великое терпение и
послушание. О жизни преподобного Акакия рассказывает преподобный
Иоанн Лествичник (†649; память 30 марта) в своей «Лествице».
Преподобный Акакий был послушником некоего старца,

отличавшегося грубостью и жестокостью нрава. Старец изнурял святого
Акакия непосильным трудом, жестоко его бил, морил голодом. Но
преподобный Акакий со смирением и незлобием переносил такое
обращение, за все благодарил Бога и всегда оставался послушным своему
старцу. Однако тяжелый труд изнурил его тело, и преподобный Акакий
через девять лет преставился к Богу, будучи еще молодым (†ок. 550). Когда
старец поведал о его кончине одному великому подвижнику, тот не
поверил и через пять дней после погребения пришел к могиле и спросил:
«Брат Акакий, умер ли ты?». Из могилы послышался ответ: «Нет, отче, не
умер, послушливому невозможно умереть». Присутствовавший при этом
старец святого Акакия раскаялся в своей жестокости и, поселившись близ
могилы преподобного, в молитве и покаянии окончил свою жизнь.
Литература:
1. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы.
Лествица. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901.
2. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
православною Церковью. 3-е изд. Июль. СПб., 1900, с. 61.

Святы́я великому́ченицы Неде́лы (Кириаки́и)
Тропа́рь, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Одоле́нием чуде́сным/ победи́ла еси́ вра́жия си́лы до конца́,/ Неде́ло
пресла́вная,/ идоложре́ния бо тьму/ дале́че Креста́ честна́го све́тлостию
прогна́ла еси́./ Му́ченице всехва́льная,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Святая мученица Кириакия. Имя «Кириакия» означает Господня,
Господу принадлежащая. Родители святой девы Кириакии римские
христиане Дорофей и Евсевия не случайно дали ей это имя: будучи
бездетными, они обещали посвятить своего ребенка Богу, если Ему угодно
будет отозваться на их горячие молитвы. И действительно, судьба святой
Кириакии как бы запечатлена ее именем.
Время жизни святой пришлось на эпоху императора Диоклитиана
(284–305), жестокого гонителя христиан. В числе других были взяты под
стражу и Дорофей с Евсевией и юной дочерью. Все члены семьи были
разлучены и сосланы в разные места империи. Со святой Кириакией
обошлись, как и с прочими захваченными христианами: стали подвергать
пыткам, чтобы склонить к отречению от Христа.
В страданиях святой Кириакии проявилась истинность слов
Спасителя, обещавшего Своим истинным последователям совершение ими
чудес, подобных тем, которые творил Он Сам. Когда мучители ввели
святую Кириакию в языческий храм, требуя, чтобы она поклонилась
идолам, святая помолилась и началось сильное землетрясение, статуи
идолов падали на землю и разбивались. Тогда мученицу бросили на
раскаленную сковороду, но вновь, по ее молитвам, с неба сошло облако и
уничтожило весь жар. Наконец, на нее были выпущены хищные звери,
однако они не тронули святую Кириакию и легли у ее ног. Видя, что как
бы сама природа на стороне святой, многие язычники обратились ко
Христу, мучители же на время оставили святую Кириакию в покое. Через
несколько дней, однако, было решено предать ее казни. Но воле Божией
было угодно послать мученице естественную смерть: она преставилась к
Богу во время молитвы. Облик и поведение святой были столь высоки, что
воины-язычники, содержавшие ее в темнице, после ее блаженной кончины
также стали христианами.

8-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и, ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Каза́нская»
Свята́го великому́ченика Проко́пия
Свята́го блаже́ннаго Проко́пия, Христа́ ра́ди юро́диваго, У́стюжскаго
чудотво́рца
Пра́зднование в честь зна́мения от ико́ны Бо́жия Ма́тере
Благове́щения, и́же во гра́де У́стюге
Свята́го пра́веднаго Проко́пия Устья́нскаго

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди чудотво́рныя
ико́ны Ея́, имену́емыя «Каза́нская»
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сныя Си́лы ра́дуются,/ пресла́вно служа́ще чу́дней ико́не
Богома́тере,/ и к весе́лию земны́я ду́хом призыва́ют,/ спасе́ние ми́рови сию́
показу́ют/ и всей стране́ Росси́йстей/ тве́рдое огражде́ние и заступле́ние.
Твоего́, Владычице, явле́ния непостижи́маго/ тре́петни бы́ша лю́дие,/
вку́пе же и ра́достни,/ я́ко чудесе́м сокро́вище/ пречи́стый Твой о́браз
яви́ся,/ благода́тию просвеща́я вся́ческая/ и от бед избавля́я при́сно.
С пресла́вными чи́нми а́нгельскими днесь,/ ве́рнии, духо́вне
весели́мся,/ све́тло пра́зднующе пресве́тлое торжество́ Богома́тере,/ Е́юже
пречи́стый Ея́ о́браз,/ я́ко исто́чник приснотеку́щий, яви́ся,/ исцеле́ний
незави́стныя да́ры при́сно источа́я.
Сла́ва, и ны́не, глас 3:
Стра́шно чу́до явле́ния Твоего́, Влады́чице,/ и несказа́нно удивля́ет
Преми́рная и ужаса́ет земна́я,/ вку́пе же и просвеща́ет светоно́сною
благода́тию пречи́стаго Твоего́ о́браза/ и ро́ждшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га
на́шего./ Того́ моли́, Чи́стая, в Боже́ственнем торжестве́ Твое́м/ пода́ти нам
просвеще́ние и ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
О Всенепоро́чная Де́во,/ что Ти благодаре́ние принесе́м,/ я́ко
светоза́рным явле́нием/ пречи́стыя Твоея́ ико́ны и Преве́чнаго Младе́нца/
всех от неве́дения к све́ту Богоразу́мия возвела́ еси́.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице,/ не забу́ди нас, Твои́х раб,/ ве́рно
покланя́ющихся чудотво́рней Твое́й ико́не/ и благоче́стно воспева́ющих
Тя,/ изба́ви, Госпоже́, от вся́ких бед и напа́стей.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
О Всепе́тая Ма́ти,/ умилосе́рдися на моле́ние на́ше,/ Твое́ бо есмы́
достоя́ние,/ всех спаси́ и поми́луй,/ да Тя вси ро́ди непреста́нно велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Ти́хое приста́нище/ оби́тель Твоя́, Богоневе́сто,/ яви́ся всем

притека́ющим,/ иму́щи в себе́ пречестну́ю Твою́ ико́ну,/ всем неоску́дно
благода́ть подаю́щу.
Тропа́рь, глас 4: Засту́пнице усе́рдная: (зри выше на вели́цей вече́рни).
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и
пое́м стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: я́ко до́бля:
Я́ко прекра́сная Сло́ва пала́та/ и Престо́л Светоноси́вый, Богоро́дице
Влады́чице,/ Сопресто́льное Сло́во О́тчее во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́/
и, ро́ждши Свет незаходи́мый, на́ше омраче́ние просвети́ла еси́,/ лесть
змии́ну отгна́ла еси́ и тле́ние потреби́ла еси́,/ жизнь ве́чную ми́ру дарова́ла
еси́ Твои́м рождество́м,/ врата́ рая́ отве́рзла еси́/ и вся блага́я челове́ческому
естеству́ дарова́ла еси́./ Но и ны́не, Госпоже́, Твои́ми моли́твами/ избавля́й
рабы́ Твоя́ от всех бед.
Я́ко вели́ка су́щи Цари́ца и Ма́ти/ на Небеси́ превысо́ких сил Царя́,/
пречи́стыя Твоя́ ру́ки просте́рши,/ моле́бно за ны предстои́ши,/ и на земли́
я́ко держа́вная Помо́щница/ Боже́ственною Твое́ю ико́ною/ и ду́хом с
Твои́ми рабы́ пребыва́еши/ и ве́село спаса́еши,/ и избавля́еши от вся́кия
напа́сти/ благоче́стно Богоро́дицу Тя испове́дающия.
Я́ко златоза́рный рай,/ и ме́сто прекра́сное и богопросвеще́нное,/ и
дре́во свято́е, Ду́хом Святы́м осене́нное,/ вмести́лище Све́та невече́рняго,/
Тебе́ ве́дущим я́сно немерца́ющися Боже́ственною луче́ю,/ Младе́нцем
Твои́м све́тиши всей тва́ри./ Его́же моля́щи, Цари́це Богоро́дице,/ спаси́
оте́чество и лю́ди,/ к Тебе́ прибега́ющия, от всех бед.
Я́ко порфи́рою ца́рскою и ви́ссом,/ ико́ною Твое́ю и Твоего́ Сы́на,
Богоро́дице,/ Це́рковь Бо́жия просвети́вшися, красу́ется чудесы́,/ днесь
явле́нием вся созыва́ет пра́здновати,/ па́че сия́ния со́лнечнаго/ благода́тию
Свята́го Ду́ха блиста́ющися,/ на боля́щих и неду́жных исцеле́ния
исто́чники источа́ющи/ и всем да́рующи бога́тую ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 8:
Высо́кий Царю́ непостижи́мый,/ со Отце́м седя́й на престо́ле и
Боже́ственным Ду́хом,/ благоволи́вый роди́тися на земли́/ от Де́вы
Неискусобра́чныя, Иису́се,/ ущедря́я Твое́ созда́ние,/ челове́ческое естество́
неизрече́нными добро́тами,/ приими́ Твоея́ Ма́тере приноси́мыя Тебе́ за ны
моли́твы/ и не помяни́ беззако́ний на́ших,/ но поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша,
я́ко Милосе́рд.
Преклони́в Небеса́, Царь сла́вы/ сни́де обнови́ти Ада́ма,/
преступле́нием всего́ истле́вшаго,/ всели́ся в Тя, Чи́стая Де́во, и роди́ся,/
ключе́й де́вство не руши́в,/ и на рука́х Твои́х смире́н Младе́нец,/ И́же

Арха́нгелов Царь, ноша́шеся./ И ны́не Твою́ моли́тву прие́млет/ и проше́ние
Твое́ во всем исполня́ет, Богоро́дице,/ я́ко Твой Сын и Бог,/ Ему́же усе́рдно
моли́ся,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Па́че ски́нии Моисе́евы,/ по о́бразу Небе́сному сотворе́нныя,/ всю Тя
Бог освяти́, Богоро́дице, Ду́хом Святы́м,/ весь всели́вся в Тя, всего́ челове́ка
оживи́./ Тем и Твоя́ ико́на, па́че Ааро́ня киво́та,/ напо́лнися благода́ти
Бо́жия/ и источа́ет освяще́ние душа́м и телесе́м,/ е́йже любе́зно
покланя́ющеся,/ про́сим от Тебе́ вели́кия ми́лости,/ да спасе́ши ду́ши на́ша,
благослове́нная Помо́щнице.
Сла́ва, и ны́не, глас 4:
Прииди́те, возра́дуемся держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це
Богоро́дице./ Прииди́те, к ти́хому Ея́ чу́дному, почита́емому А́нгелы,/
честно́му поклони́мся о́бразу:/ да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя
да́ры целе́бныя,/ от неистощи́маго исто́чника святы́я ико́ны/ неоску́дную
благода́ть источа́ющи,/ тьмы избавля́ет нас искуше́ний, и бед, и вся́каго
греха́,/ благоче́стно и богоприя́тно прославля́ющих/ и чту́щих све́тлую и
чу́дную Богома́тере святу́ю ико́ну./ Тем, воспева́юще, воззове́м
Первообра́зней:/ ра́дуйся, любе́зная ми́ру по́моще,/ во спасе́ние душ
на́ших.
Вход. Проки́мен дне и чте́ния.
Бытия́ чте́ние (глава́ 28):
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те
ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и
положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де./ И се ле́ствица,
утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и 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 оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти
Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко есть
Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто
сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.
Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотвора́т иере́и
на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы,
глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,

зря́щх 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 седмь./ Закла́ своя́
же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́
своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/
и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/
прииди́те, яди́те мой хлеб/ и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам,/ оста́вите
безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите
ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же
нечести́ваго, опорочи́т себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не
облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя,/
даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и
приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день,/ и сове́т
святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом
мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.
На лити́и стихи́ры, глас 2, самогла́сны:
Яко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны,
ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т архиере́ев
собо́ри с чи́нми А́нгел,/ мона́си же и прости́и/ 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 поуща́ются 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,/ пора́довалася еси́, и, я́ко су́щи

Ми́лостива,/ спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не
бы́вши,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве, песнь воспе́ла еси́:/ се от
ны́не 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.
Глас 7: Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы́ Сина́йския,
Богоро́дице:/ она́ бо, не терпя́щи сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех,/
огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша./ Ты же весь
Боже́ственный огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла
еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́ ма́нием нося́щаго вся./ И ны́не
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,/
свяще́нницы покланя́ются,/ архиере́и 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 2:
Вмести́лище чи́стое Све́та Пречи́стаго, Богоро́дице,/ ка́ко Тя, раби́,
досто́йно воспева́ем?/ Я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ ико́ны и Преве́чнаго
Младе́нца/ вся освяща́еши.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
О Де́во Нескве́рная, Богора́дованная,/ что́ Ти, когда́ таково́
благодаре́ние принесе́м?/ я́ко блаже́ннаго Твоего́ Рождества́ всесия́ющею
луче́ю/ всех от тле́ния к жи́зни возвела́ еси́.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
О Де́во, Госпоже́, Ма́ти Зижди́телева,/ Небе́сных еси́ чино́в ра́дование/
и челове́ческому ро́ду благослове́нная Помо́щнице,/ моли́ о спасе́нии душ
на́ших.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Воспое́м, лю́дие, све́тло дави́дскую песнь/ Отрокови́це, Неве́сте
Бо́жии/ и Ма́тери Царя́ Христа́:/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко,/

ря́сны златы́ми оде́яна/ и преукраше́на Боже́ственными благоле́потами./
Сию́ у́бо, я́ко избра́нную и до́брую в жена́х,/ па́че всего́ ми́ра удобри́в,/
благоволи́л еси́ роди́тися из Нея́/ вели́кия ра́ди ми́лости/ и Сию́
Помо́щницу лю́дем Твои́м дарова́л еси́,/ спаса́ти и покрыва́ти от бед/
всемогу́щею Твое́ю и Боже́ственною си́лою,/ Ея́же моли́твами, Христе́
Бо́же, поми́луй нас.
Тропа́рь, глас 4:
Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на
Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой
покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/
и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/
предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным
се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми/ и невозвра́тно
наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй/ и вся
спаси́, Богоро́дице Де́во:/ Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии,
приступи́те ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере
о́бразу:/ Та́я бо исцеле́ние боля́щим ра́достно подае́т,/ уязвля́ет же
злосла́вныя, я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех весели́т светови́дно и благода́тию
озаря́ет, моли́твами Свои́ми.
Сла́ва, и ны́не:
Всю Тя Бог освяти́, Де́ву до́брую и непоро́чную в жена́х,/ проро́ки
прообрази́в че́стно, иере́и благослови́в,/ во свята́я святы́х всели́, А́нгелом
воспита́, с Небесе́ пи́щу хлеб подая́,/ Сам же Преблаги́й, Единоро́дное Бог
Сло́во, всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и
чтим, я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество,/ рыда́ет же де́монское
во́инство,/ ви́дяще многоиме́нныя сия́юща пра́здники Бо́жия Ма́тере,/
ублажа́ему Бо́жию Ма́терь Боже́ственными пе́сньми./ Иде́же бо
богоприя́тно сла́вится Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица,/
Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние, христиа́ном же кре́пкое
утвержде́ние.
Сла́ва, и ны́не:
О всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице,/ Богоизбра́нная
Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́ и

му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы что́мая и челове́ческими ро́ды
многопе́тая/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ изба́ви рабы́ Твоя́
осу́ждения бу́дущаго и е́зера о́гненнаго, еди́на Благослове́нная.
Велича́ние:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же
истека́ет благода́тная по́мощь/ всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Правове́рно чту́щия Тя и к Тебе́ прибега́ющия,/ и ико́не Твое́й святе́й
любе́зно покланя́ющияся, о Бо́жия Ма́ти, спаси́/ и не даждь в расхище́ние
сопоста́том,/ ниже́ на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/
ниже́ беззако́ния на́ша превзы́дут на главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к
Бо́гу преодоле́ет за ны богоприя́тная моли́тва.
Сла́ва, и ны́не:
Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всему́ ми́ру
духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, Тебе́ покланя́емся, и почита́ем, и
лобыза́ем, и чтим,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́,/ и неду́г
теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.
Та́же 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.
Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Прииди́те, возра́дуемся: (зри выше).
Кано́н Одиги́трии Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6. Творе́ние
иеромона́ха Игна́тия, 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.
Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и
ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, и испо́лни мя ра́зума, пе́ти
начина́юща.
Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая,/
правосла́вных наде́жда, Одиги́трие, Всепе́тая Деви́це,/ ра́дости испо́лни мя,
ми́рови жела́нныя.
Лику́ют вси челове́цы и А́нгели,/ всегда́ согла́сно вопию́ще, на Небеси́
и на земли́, Одиги́трие:/ ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо рождество́м Твои́м
вся́ческая испо́лнила еси́.
Ра́дость, Одиги́трие, со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би, Ма́ти
су́щая ра́дости,/ избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,/ и всех поми́луй, к Тебе́
прибега́ющих.

Ин кано́н пра́здника на 8, глас то́йже.
Песнь 1, ирмо́с то́йже.
Благогове́ют Ти, Богоро́дице, А́нгелов нача́льницы, и святы́х чи́ни
че́стно слу́жат,/ пра́веднии красу́ются, Небе́сных Хода́таицу блажа́т Тя,/
ку́пно же и земля́ и Не́бо в весе́лии све́тло восхваля́ют Тя,/ и мы, гре́шнии,
ми́лости про́сим:/ озари́ на́ша сердца́, Влады́чице,/ воспе́ти песнь святы́я
Твоея́ ико́ны явле́нию.
Прииди́те, собери́теся, христоимени́тии лю́дие, умы́ та́йно
очи́стившеся,/ во святу́ю це́рковь Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего,/ источа́ет бо
нам неоску́дно от святы́я ико́ны исто́чник духо́вен,/ целе́бен душа́м и
те́лом, песнь вопию́щим:/ благослове́н из Тебе́ рожде́йся Бог наш.
Диви́т, Пренепоро́чная, и ужаса́ет всяк слух/ стра́нно чу́до
Боже́ственнаго Твоего́ рождества́:/ Херуви́мскаго Творца́ зачала́ еси́!/ Ка́ко
Огнь нестерпи́мый во утро́бе носи́ла еси́!/ Ка́ко су́щую Жизнь пло́тию
облекла́ еси́/ и Живо́т всему́ ми́ру родила́ еси́, Бо́га ку́пно и Челове́ка!
Под кров Твой, Де́во Госпоже́, прибега́ем, вси ро́ди челове́честии,/
просвети́ нас све́том Рождества́ Твоего́,/ гре́шныя рабы́ Твоя́, моля́щияся
приле́жно и кла́няющияся пречи́стей Твое́й ико́не,/ прося́ще от Тебе
прия́ти вели́кия ми́лости.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая, чи́стая и
одушевле́нная пала́то!/ Ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:/ Тобо́ю бо неруши́м
наш град сохраня́ется.
Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную,
Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́./ Те́мже Ти – ра́дуйся – пое́м, по
до́лгу велича́юще.
Ра́дость многопе́тая ми́рови, ра́достно Ти пою́ще при́сно,/ ве́чнующия,
Чи́стая, ра́дости сподобля́емся Твои́ми ма́терними моли́твами/ к
Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.
Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл,/ и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем,
Одиги́трие,/ и глас, е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем с си́ми же
имены́.
Ин, ирмо́с то́йже.
Ку́ю Ти досто́йную похвалу́ на́ше принесе́т коне́чное неможе́ние,/ я́ко
явле́нием пречи́стыя Твоея́ Боже́ственныя ико́ны/ незави́стныя исто́чники

целе́бныя источа́еши/ ве́рно прибега́ющим к Тебе́ рабо́м Твои́м?
Боже́ственныя Твоея́ ико́ны свято́е явле́ние, Богоро́дице Де́во,/ я́ко
светоза́рное возсия́ нам со́лнце, пресла́вных чуде́с лучи́ пуща́ющи,/ тьмы
лю́тых обстоя́ний отгоня́ющи свяще́нными Твои́ми, Влады́чице,
предста́тельствы.
Испо́лнила еси́ благода́ти иногда́ первопи́санную Твою́ ико́ну, Госпоже́
Де́во Богоро́дице,/ и ны́не та́же благода́ть и́стинствует сия́нием ве́ры
чуде́с,/ я́ко Тоя́ ра́ди первопи́санныя, ко спасе́нию ве́рно к Тебе́ по Бо́зе
прибега́ющим.
Покланя́емся, Богоро́дице, Твоему́ пречи́стому о́бразу и пресла́дкому
Твоему́ Младе́нцу,/ преве́чному и незаходи́мому Све́ту Христу́,/ И́мже
спасла́ еси́ от лю́тых зол и тле́ния сме́ртнаго все челове́ческое естество́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Боже́ственнии Сло́ва апо́столи, Ева́нгелия Христо́ва велегла́снии
вселе́нныя благове́стницы,/ Боже́ственную це́рковь созда́вше в пресвято́е
Твое́ и́мя, Богоро́дице,/ и к Тебе́, Госпоже́, прихо́дят, моля́ще Тя приити́ на
тоя́ освяще́ние./ Ты же, о Богома́ти, рекла́ еси́:/ иди́те с ми́ром, и Аз с ва́ми
та́мо есмь./ Они́ же, ше́дше, обрета́ют та́мо на стене́ це́ркве Твоего́,
Влады́чице, о́браза подо́бие,/ Боже́ственною пи́сано си́лою шаро́вными
подо́бии,/ и, ви́девше, поклони́шася Ти и просла́виша Бо́га./ С ни́миже и
мы Боже́ственней Твое́й покланя́емся ико́не, прося́ще от Тебе́ вели́кия
ми́лости:/ да́руй согреше́ний оставле́ние рабо́м Твои́м, Еди́на
Благослове́нная.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Ра́дуйся, чу́до чуде́с, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всех ра́досте
градо́в и ве́сей,/ непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище и
предгра́дие/ и на враги́ побежде́ние.
Ра́дуйся, ра́дуйся, люде́й правосла́вных похвало́,/ и христолюби́вых
во́инств покро́в пребыва́еши, всех Цари́це./ Ра́дуйся, Одиги́трие,
прибе́жище всем нам и утвержде́ние.
Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние,/ ра́дуйся, гото́вое всем
скорбя́щим утеше́ние,/ ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие
всеблагослове́нная,/ всем немощны́м Исцели́тельнице.
Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию,/

но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице,
Боговмести́мое жили́ще.
Ин, ирмо́с то́йже.
Почти́м, лю́дие, чи́стыя в чистоте́ ико́ну Де́вы Богоро́дицы/ и Тоя́
Боже́ственнаго Младе́нца, Христа́ Бо́га на́шего,/ и лобыза́ем, и
прославля́ем со стра́хом и тре́петом:/ почита́ем бо ико́ну благоче́стно,/
па́че же почита́ем Са́мую Ту́ю су́щую Чи́стую Богома́терь.
Дави́д Боже́ственный и чу́дный проро́к, издале́ча прови́дя, глаго́ла:/
лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дие./ Мы же, ве́рнии, покланя́емся и
лобыза́ем честну́ю ико́ну,/ душа́ми ку́пно и телесы́ освяща́емся.
Ева́нгелия Христо́ва богогла́сный списа́тель Лука́/ Бо́жиим
манове́нием всенепоро́чный Твой напису́ет о́браз, Богоро́дице,/ и
Младе́нца Преве́чнаго на ру́ка́х Твои́х вообрази́в,/ к нему́же притека́ющия
напа́стей и бед избавля́еши,/ и вся покрыва́еши, и спаса́еши Твое́ю
ми́лостию.
Ты еси́ похвало́ и вене́ц святы́м всем, о Цари́це,/ Ты упова́ние на́ше и
Помо́щнице по Бо́зе,/ и на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом вси./
Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жии Ма́тери:/ одожди́ гре́шным рабо́м Твои́м бога́тыя
Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.
Песнь 5
Ирмо́с: Ужасо́шаея вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо,
Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родиля́ еси́
Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це./
Ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным./ О, ра́дуйся, су́щим в беда́х,
скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице!
Ра́дости, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще, исполня́емся вси́,/
не зря́ще и слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже – ра́дуйся – Тебе́ при́сно всю́ду, и
вси, Одиги́трие, пое́м.
Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще и дом,/
неизрече́нней и пребоже́ственней, Де́во, сла́ве Его́!/ О, ра́дуйся, пала́то
преукраше́нная!/ Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, присноца́рствующий!
Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще, я́ко мо́ре,/ Отрокови́це,
Одиги́трие Деви́це,/ ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти/ и, пою́ще,
Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́ем.
Ин, ирмо́с то́йже.
Вся́ко, Пречи́стая, существо́ воспе́ти недоуме́ет Тя:/ па́че бо Го́рних
умо́в превозвы́силася еси́,/ ро́ждши непристу́пнаго и стра́шнаго Всецаря́ и
Бо́га./ Но я́ко ми́лостива и ско́рая челове́ком Помо́щница,/ вонми́ моле́нию

раб Твои́х и да́руй Твою́ по́мощь.
Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Богоро́дице,/ стра́хом исчеза́ют де́мони
и разруша́ется злоко́зненное тех мечта́ние,/ бе́гают ду́си те́мнии, ра́дуется
же ве́рных все мно́жество,/ Тебе́ песнь хва́льну от се́рдца вопию́ще:/
ра́дуйся, Боже́ственный покро́ве душ на́ших.
Безоче́сным сла́дкое зре́ние дае́тся, глухи́м слы́шание,/ немы́м
благоглаго́лание,
хромы́м
хожде́ние,/
прокаже́нным
очище́ние,
де́монствуемым целому́дрие/ и в боле́знех су́щим разли́чных исцеле́ние,/
осене́нием пречи́стыя Твоея́, Богоро́дице, ико́ны.
Не умолчи́м никогда́же, Богоро́дице,/ псалмы́ и пе́сньми воспева́ти
вели́чия Твоя́, Обра́дованная:/ Бо́га бо вои́стинну воплоти́вшагося родила́
еси́/ во спасе́ние на́ше всеми́рное и избавле́ние.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це,
слы́шала еси́,/ Его́же неизрече́нно ро́ждши, и – ра́дуйся, – от всех слы́шаще
всегда́.
Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ Вы́шняя и ни́жняя Ты совокупи́ла еси́,
Одиги́трие,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не Не́бо и вся земля́ зове́т Ти.
Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние./
Ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.
Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши,/ жили́ще
Христо́во, ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,/ ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.
Ин, ирмо́с то́йже.
Боже́ственнаго Твоеге́ Рождества́, Де́во Госпоже́, пребога́тая
благода́ть,/ ю́же дре́вле изглаше́нием предала́ еси́ пречи́стому Твоему́
о́бразу,/ неоску́дне де́йствовати вели́кая же и пресла́вная, во спасе́ние на Тя
наде́ющимся.
Иде́же прославля́ется свято́е и́мя обра́дованныя Богоро́дицы,/ та́мо
вся́ческих благи́х исто́чницы пролива́ются;/ прииди́те в чистоте́, челове́цы,
се бо явле́нием Боже́ственныя Де́вы ико́ны/ сказу́ет Цари́цы прише́ствие,
во спасе́ние всех ве́рных.
Целе́ния боле́зней, отгна́ние же страсте́й и душепита́тельное
спасе́ние,/ грехо́в проще́ние и ве́чное избавле́ние от пречи́стыя Твоея́
ико́ны,
Влады́чице,/
ве́рно
приходя́ще,
прие́млем,
Богома́ти
Всенепоро́чная.

К Тебе́, Госпоже́, прибега́ют ро́ди правове́рных,/ про́сят вели́кия
ми́лости и прие́млют неоску́дно су́щии в неду́зех исцеле́ние,/ в страсте́х
премене́ние, в печа́лех утеше́ние;/ источи́ мне, Влады́чице, ка́плю
душеспаси́тельную, да со все́ми и аз пою́ Твое́ вели́чие.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой
Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на
моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости
Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед
и зол/ благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.
И́кос:
Смысл очи́стивше и ум, притеце́м к Богоро́дице,/ све́тло пе́сньми
ублажа́юще Ю, и пречи́стую ико́ну Ея́ прославля́ем и чтим/ и,
припа́дающе, покланя́емся, я́ко Само́й, су́щей о́ной:/ честь бо ико́ны на
первообра́зное восхо́дит,/ и почита́яй и покланя́яйся ей почита́ет са́мое
первообра́зное,/ я́коже Боже́ственнии отцы́ реко́ша./ И а́ще кто не чтит
Пресвяты́я Богоро́дицы/ и не покланя́ется ико́не Ея́, ана́фема да бу́дет:/
посрамля́ет бо и погубля́ет не чту́щия Ю,/ избавля́ет же от вели́ких бед и
зол благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи
ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спасе́нному./ Ра́дуйся, Влады́чице,
Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.
Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о нас к Бо́гу/ и
вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м,/ вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице,
всех люде́й избавля́ющи.
Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие, проше́ния на́ша к по́льзе нам
исполня́ющи/ и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е еди́нство,/
спе́шное же во изя́щных.
Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим,
избавля́ющи ве́рных/ и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби и неду́ги
пестро́тныя41 / и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.
Ин, ирмо́с то́йже.
Прииди́те, почерпе́м отпуще́ние от неистощи́маго исто́чника,
точа́щаго святы́ню,/ Пречи́стыя Де́вы, и Тоя́ Пречи́стаго Младе́нца, Бо́жия

Сло́ва,/ нас ра́ди вочелове́чшагося./ К Нему́же возопии́м:/ Тво́рче,
Изба́вителю препросла́вленный со Отце́м и Ду́хом,/ Бо́же, благослове́н еси́.
Неусы́пную, Чи́стая, и Богоприя́тную иму́щи моли́тву/ и
непреодоле́емую держа́ву кре́пости,/ враго́в на́ших де́рзость, я́же на ны,
разори́,/ и вы́я их под но́зе ве́рному во́инству на́шему низложи́,/ да
возвесели́мся о Тебе́, раби́, Сы́ну Твоему́ вопию́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Ра́дуемся и весели́мся, ве́рнии лю́дие,/ чу́дному явле́нию ико́ны
Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы:/ река́ бо яви́ся неисчерпа́ема,
целе́бную во́ду точа́щи,/ слепы́м бо ви́дети дае́т, и глухи́м слы́шание,/
хромы́м хожде́ние и всем, су́щим в неду́зех, безме́здно исцеле́ние.
Неиспы́тана глубина́, недове́домо та́инство,/ непостижи́м о́браз, Де́во,
зача́тия Твоего́,/ зача́тие без се́мене, без му́жа рождество́,/ Безпло́тный
воплоти́ся, Преве́чный младе́нствует,/ Сын Бо́жий Сын Тебе́, Де́вы, быва́ет./
Ему́же вопие́м: Бо́же, благослове́н еси́.
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.
Ра́дуйся, всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо всеблагослове́нный
Бог оде́яся во всего́ мя, челове́ка,/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́
неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие,/ ра́дуйся, Обра́дованная,
ра́досте всего́ ми́ра.
Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице,/ ра́дуйся, Богоро́дице
Одиги́трие./ Ра́дуйся, ю́же Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят
всегда́/ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую./ Ра́дуйся, Яже ни́жняя
сочета́внш с вы́шними.
Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая, ра́дуйся,
Одиги́трие./ Ра́дуйся, вся́кия тва́ри, я́ко Бо́га ро́ждшая, госпо́дствующи, ей,
Влады́чице Всепе́тая./ Ра́дуйся, пребыва́еши Де́ва, Чи́стая, и по рождестве́.
Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего./
Ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней./
Ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая./ Ра́дуйся, мирополо́жнице,
Боже́ственнаго ми́ра полна́.
Ин, ирмо́с то́йже.
Ум А ́ нгельский и челове́ческий ужаса́ется, Богоро́дице:/ ка́ко Бо́га
Небе́снаго, ложесна́ми объе́мши, воплоти́ла еси́?/ Ка́ко, Младе́нца ро́ждши,
я́ко Сы́на на руку́ но́сиши?/ Его́же ужаса́ется тварь и трепе́щут го́рнии

престо́ли, вопию́ще непреста́нно:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, препе́тый и
превозноси́мый во ве́ки.
Ра́дуйся, су́щая ра́досте всего́ ми́ра, со Арха́нгелом Гаврии́лом вопие́м
Ти, Богоро́дице./ Ра́дуйся, вмести́лище Невмести́маго./ Ра́дуйся,
Благода́тная, носи́ло Божества́ всего́./ Ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние, с Тобо́ю
Госпо́дь/ и Тебе́ ра́ди с на́ми, спаса́я нас./ Его́же пое́м и превозно́сим во
ве́ки.
Ко́рень Иессе́ев освяще́нный, ко́рень греха́ на́шего исто́ргнула еси́,/
жезл Ааро́нов процве́тший, Жизнода́теля цве́та израсти́вши Христа́,/
ста́мно манноприе́мная, сме́рти всю си́лу сокруши́ла еси́/ и в поро́ду
жи́зни возвела́ еси́ род челове́ческий,/ те́мже Тя пое́м, до́брых вино́вную.
Ты похвала́ христиа́ном еси́, Влады́чице,/ Ты ору́жие на враги́ и стена́
к Тебе́ прибега́ющим./ Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем, Госпоже́:/ не
даждь враго́м вознести́ся на лю́ди Твоя́,/ и́же Тебе́ не хва́лят, ни Сы́на
Твоего́, Богоро́дице,/ и Твое́й ико́не не кла́няются,/ сих победи́ и ду́ши
на́ша спаси́.
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.
Ра́дуйся, Свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в рождестве́ Твое́м
многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди./
Ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.
Ра́дуйся, земле́, из нея́же клас прозя́бши Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра
всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная./ О, ра́дуйся,
виногра́де, и́же грозд живо́тный ро́ждшая,/ Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!
Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́./ Ра́дуйся, Ма́ти Де́во,
неви́димых ра́зум/ чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице./
Ра́дуйся, Отрокови́це, ра́дуйся, Одиги́трие, всеми́рное чу́до и слы́шание.
Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́нно, поможе́нием
Твои́м, Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам,
воспева́ющим Тя и взыва́ющим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице
Чи́стая Одиги́трие.
Ин, ирмо́с то́йже.
Тебе́, тве́рдую Помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е,/
лик проро́ческий многообра́зно провозвести́:/ сень святу́ю, небе́с
простра́ннейшую, скрижа́ль Богопи́санную и купину́ неопали́мую,/ дверь
Богопрохо́дную, го́ру же и ле́ствицу, и мост, и жезл процве́тший,/ мы же

вои́стинну Богоро́дицу Тя велича́ем.
Та́йна глубины́ рождества́ Твоего́ ум а́нгельский ужаса́ет, Де́во,/ и
пречи́стая ико́на де́моны прого́нит,/ и ли́ца нечести́вых омрача́ет, и в студ
порева́ет:/ не те́рпят бо взира́ти на си́лу ея́, бе́гают же и исчеза́ют./ Мы же
любе́зно покланя́емся и лобыза́ем и Тя, Богоро́дицу, велича́ем.
Предста́тельница су́щи неотсту́пна к Вы́шнему Царю́,/ я́ко иму́щи
ма́терне дерзнове́ние непосты́дно,/ в ми́ре глубо́це правосла́вных житие́
утверди́,/ и оте́чество на́ше возвы́си,/ и вся поле́зная да́руй всегда́ рабо́м
Твои́м,/ да Тя, Богоро́дице, велича́ем.
О всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице!/ Не мо́жет Тя воспе́ти
досто́йно ум челове́ческий и а́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри честне́йши,
Небе́сных и земны́х сла́внейши:/ всех бо родила́ еси́ Творца́ и Бо́га./ Но, о
Влады́чице, приими́ ми́лостивно, ю́же Тебе́ от се́рдца возложи́хом песнь,/
спаса́й нас всегда́, на Тя бо наде́емся.
Свети́лен:
Да почти́тся всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ Жизнь су́щую ро́ждши, Христа́
Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние,/ к
Животу́ возведе́ние./ Сей есть проро́ки глаго́лавый, Тому́ поклони́мся,/
Бо́гу и Спа́су душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не:
Прииди́те, ве́рнии, с чистото́ю,/ возвели́чим Пречи́стыя Ма́тере Бо́га
на́шего чу́дную ико́ну/ и Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́./ Его́же
я́ко ро́ждшая на руку́ носи́вши/ и ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/
непреста́нно мо́лит за ны/ и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Просла́вим, ве́рнии, обра́дованную Богоро́дицу,/ па́че же во усте́х
на́ших и́мамы всегда́/ свято́е и благослове́нное и́мя Ея́,/ непреста́нно
прибега́юще к пречи́стей Ея́ и цельбоно́сней ико́не,/ То́ю бо обрета́ем я́же
на земли́ вся блага́я и поле́зная/ и су́щих на возду́се от де́монов запина́ний
избавля́емся,/ я́ко Ма́ти, ро́ждшая всех Творца́,/ спаса́ет от бед ду́ши на́ша.
Да рыда́ет ве́чно сонм злочести́вых,/ не испове́дающих Тя, в
рождестве́ Чи́стую Богороди́тельницу,/ и не покланя́ющихся пречи́стей
Твое́й ико́не;/ ве́рнии же лю́дие, ра́дующеся,/ испове́даем Тя, и́стинную
Де́ву Богоро́дицу,/ я́ко вои́стинну родила́ еси́ пло́тию Христа́ Бо́га на́шего,/
тле́ние Ада́мово попра́ла еси́/ и от греха́ весь мир очи́стила еси́,/ жизнь
безконе́чную дарова́ла еси́,/ ра́йский вход ве́рным отве́рзла еси́
Боже́ственным Твои́м Рождество́м./ Его́же моли́, спасти́ся нам, пою́щим
ве́рно Твое́ та́инство.
Ра́дуется у́бо и весели́тся неизрече́нною ра́достию/ все мно́жество

благочести́вых,/ припа́дающе же, покланя́ются,/ вси благогове́ют Бо́жии
Ма́тери с боя́знию,/ благодаря́ще Сию́ по Бо́зе,/ я́ко у Бо́га толи́ких
превели́ких благ Хода́таицу,/ в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути,/ и́хже
дарова́ Богоро́дицею ве́рным Христо́с Бог наш,/ име́яй премно́жество
щедро́т/ и вели́кую пребога́тую ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Свята́я Твоя́ и сообра́зная ико́на, Богоро́дице Де́во,/ благода́тию Твое́ю
пребога́тый су́щий исто́чник,/ кипя́щий всей подсо́лнечней и светя́щий
всему́ ми́ру/ светолу́чными Свята́го Ду́ха сия́ньми и исцеле́ний
светлостьми́./ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию несказа́нно родила́ еси́,/ от
Арха́нгела Гаврии́ла сицева́я слы́шавши:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь
с Тобо́ю,/ и Дух Святы́й осени́т Тя к зача́тию./ Та́кожде рекла́ еси́ к
первопи́санной Твое́й ико́не, на ту зря́щи:/ с то́ю Моя́ благода́ть./ И сло́во
Твое́ со вла́стию ико́не бысть./ И о́браз, и глас, и си́ла, и де́ло,/ и всяк ум
превосходя́щая Боже́ственная благода́ть, спребыва́ющи ве́чно,/ зна́мения и
чудеса́ непреста́нно содева́ет,/ и душеполе́зное исцеле́ние всем ве́рно
приходя́щим подае́т/ Твои́ми Богома́терними непреста́нными к Бо́гу
моли́твами.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Богоро́дицы, песни 3-я и 6-я. Проки́мен, аллилу́ия и
прича́стен Богоро́дице. Апо́стол, Ева́нгелие ряд и Богоро́дице.
Моли́тва
О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и
любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя: не отврати́
лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на
Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рно страну́
на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и
раско́ла. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́,
Пречи́стая Де́во, Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница.
Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та
злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти.
Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний,
исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси,
благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и
та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и
Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579)
Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых в

России икон Пресвятой Богородицы. По своей иконографической
композиции она принадлежит к типу, именуемому Одигитрия
(Путеводительница).
На иконе изображена Пресвятая Богородица, Которая держит
Богомладенца Иисуса на левой руке, обращенного лицом к молящимся;
правой рукой Иисус благословляет. В отличие от других, более древних
икон типа Одигитрия, глава Богородицы на Казанской Ее иконе наклонена
влево, будто Божия Матерь хочет что-то поведать Своему Сыну.
Чудесное явление этой иконы жителям Казани совершилось 8 июля
1579 года, через четверть века после покорения Казанского ханства во
время похода во главе с царем Иоанном Грозным (1552) и последовавшего
вскоре учреждения Казанской архиепископской кафедры (1555). Это было
время, когда благодаря миссионерским трудам первого архиепископа
Казанского святителя Гурия (†1563; память 5 декабря) и его помощников –
архимандритов Германа (†1567; память 6 ноября) и Варсонофия (†1576,
память 11 апреля), Казань постепенно становилась христианским городом
с множеством храмов и несколькими монастырями. Однако магометанство
оказывало упорное сопротивление, в Казани и ее окрестностях оставались
тысячи мусульман и язычников. От недостатка ревностных подвижниковхристиан, готовых к исповедничеству, христианство порой уступало
натиску чужеродной и враждебной стихии. Необходима была чудесная
помощь свыше, и она была явлена через чудотворную икону Божией
Матери, получившую наименование Казанской. Повествование о явлении
этой иконы и последовавших от нее чудесных знамениях было составлено
в 1594 году, через 15 лет после ее явления, митрополитом Казанским
Ермогеном (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси, принявший
мученическую кончину в 1612 году). Сохранился подлинный текст этого
повествования (факсимильное издание вышло в 1912 году в Москве).
В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара,
обратившего в пепелище половину города. Недалеко от того места, где
начался пожар, сгорел дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько
дней после пожара стрелец решил приступить к постройке нового дома на
прежнем месте, то есть на пепелище. Тогда его дочери, десятилетней
Матрене (Матроне), явилась во сне Богоматерь и повелела возвестить
архиепископу Казани и городским воеводам, чтобы они взяли на этом
месте скрытую в земле Ее икону (икона была зарыта еще при господстве
мусульман тайными исповедниками Православия). Матрене было указано
место, где ее искать. Девочка открыла об этом видении своей матери,
которая вначале не обратила должного внимания на вещий сон

отроковицы. После третьего видения и напоминания Матрена стала слезно
упрашивать мать исполнить повеление Пресвятой Богородицы. На этот раз
мать послушалась дочери, однако архиепископ Иеремия и городские
власти не поверили им.
Тогда мать Матрены взяла заступ и начала копать землю в указанном
месте. Когда же к ней присоединилась Матрена, то искомое сокровище
вскоре было обретено на том месте, где была раньше печь. Это произошло
8 июля 1579 года, в день памяти святого великомученика Прокопия.
Обретенная икона была списком (с небольшими отличиями) с
Влахернской чудотворной иконы Богоматери, написанной святым
евангелистом Лукой.
Едва только весть о чудесном обретении иконы разнеслась по городу,
к ней пришли во множестве жители Казани. Архиепископ Иеремия и
воеводы со слезами просили у Царицы Небесной прощения в своем
маловерии. Архиепископ распорядился звонить во всех уцелевших от
пожара храмах и совершил крестный ход с новоявленной иконой к
ближайшему храму во имя святителя Николая, где пред иконой был
отслужен первый молебен. Затем икону торжественно перенесли в
Благовещенский собор и здесь на пути совершилось первое чудесное
исцеление – прозрел слепец Иосиф, три года ничего не видевший. В
Благовещенском соборе получил исцеление другой слепец – Никита. С
чудотворной иконы по указанию архиепископа Иеремии был сделан
список и отослан в том же 1579 году вместе с описанием явления и чудес в
Москву. Царь Иоанн Грозный повелел на месте обретения святыни
построить храм и основать женский монастырь (в честь иконы Божией
Матери Одигитрии) для сорока инокинь, в котором и поставили
новоявленную икону.
Матрена и ее мать приняли иноческий постриг в новой обители.
Матрена (в иночестве Мавра) стала ее первой настоятельницей.
В 1594 году, после преобразования Казанской архиепископии в
митрополию (в связи с учреждением в 1589 году Патриаршества), в
обители был заложен большой каменный собор в честь Успения Пресвятой
Богородицы (освящен митрополитом Ермогеном в 1595 году). Число
инокинь в монастыре было увеличено до 64-х.
Чудотворная Казанская икона Божией Матери до 1612 года было
местночтимой, празднование в честь нее совершалось в день обретения, 8
июля.
22 октября 1612 года, во время сражения русского народного
ополчения с польскими захватчиками, список Казанской иконы находился

в войсках князя Димитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая русским в
течение всего похода, была поставлена в Москве на Красной площади,
против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью
очищена от вражеского нашествия. В память об этом событии царь
Михаил Феодорович установил в Москве второе празднество в честь
Казанской иконы Божией Матери – 22 октября.
По свидетельству Никоновской Патриаршей летописи, после изгнания
поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский поставил Казанскую
икону в своем приходском храме в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы, что на Лубянке. Через несколько лет на средства князя на
Красной площади был сооружен Казанский собор. Сюда в 1636 году и
была перенесена Казанская икона. Ныне этот святой образ находится в
Богоявленском патриаршем соборе в Москве. Список с чудотворной
Казанской иконы Божией Матери был также помещен в часовне над
гробницей инициатора ополчения Козьмы Минина, расположенной в
нижегородском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В честь
Казанской иконы Божией Матери был освящен один из приделов этого
собора.
В 1648 году, обрадованный рождением наследника Димитрия 21
октября, во время всенощного бдения на праздник в честь Казанской
иконы, царь Алексей Михайлович установил праздновать 22 октября по
всей России.
В 1721 году один из чтимых списков Казанской иконы был по
повелению императора Петра I перенесен из Москвы в новую столицу
России – Санкт-Петербург и поставлен сначала в храме на Васильевском
острове (на месте нынешнего Андреевского собора), затем – в Троицком
соборе Александро-Невской Лавры, а с 1737 года – в храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте.
15 сентября 1811 года, в день освящения петербургского Казанского
собора, икона была с большими почестями перенесена в новый собор.
Во время Отечественной войны 1812 года Казанская икона Божией
Матери, ставшая всенародной святыней, также указывала путь к победе
русскому воинству, осеняя его в ратном подвиге освобождения Матери –
Родины.
В день празднования Казанской иконы – 22 октября 1812 года русские
отряды под предводительством полководцев Милорадовича и Платова
разбили арьергард маршала Даву, что явилось первым поражением
считавшейся дотоле непобедимой французской армии.
Известны многочисленные чудотворные списки с Казанской иконы,

прославленные знамениями милости Божией по всей России: в Вязниках
(Владимирская область) и Нижнем Ломове (Пензенская область), в
Тобольске и Суздале, Витебске и Каргополе, Арзамасе, Вологде и многих
других местах.
Перед Казанской иконой Божией Матери Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Сергий (1943–1944) совершал молитвы во время
Великой Отечественной войны, произносил проповеди, утверждавшие
веру в победу над германским фашизмом. Для русских православных
христиан в этой иконе и поныне воплощена идея молитвенного
заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наше Отечество.
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Свята́го великому́ченика Проко́пия
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
С Небесе́ зва́ние твое́,/ я́коже бысть пропове́днику язы́ков,/ Проко́пие
всесла́вне,/ и, просве́щся мы́слию,/ тьму оста́вил еси́ и́дольскую,/ и
свети́льник ве́рных был еси́,/ Боже́ственными сия́нии честны́х твои́х
по́двиг/ озаря́я концы́ ми́ра,/ сла́ва му́чеников и похвала́.
Воздержа́нием пе́рвее плотска́я взыгра́ния обузда́в,/ по́слежде к
страда́нню мужему́дренно отлучи́лся еси́,/ всеблаже́нне Проко́пие,/ не
пощаде́в пло́ти си́лою Ду́ха./ Те́мже всяк претерпе́л еси́ вид мучений,/
венцено́сец к Вы́шним ликостоя́нием восте́кл еси́.
Воево́да я́ко непобеди́м,/ Кресто́м вооружи́вся,/ то́ки кро́вными всю
си́лу сопроти́вных погрузи́л еси́/ и ту́чи источи́л еси́ исцеле́ний бога́тно,/
от исто́чник излива́я, досточу́дне, спаси́тельных/ и всех напая́я,/ пла́менем
страсте́й содержи́мых, Богодохнове́нне.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Я́ко Па́вла пе́рвее,/ с Небесе́ тя призва́ Иису́с Истина,/ Проко́пие
всесла́вне,/ Ему́же благоду́шно, блаже́нне, ве́ровав,/ оте́ческую пре́даную
лжу/ и безбо́жнуто лесть оста́вил еси́/ и, ра́дуяся, отлучи́лся еси́ к
боле́зненным трудо́м,/ соверше́ннаго страда́ния просве́щся мы́слию.
Трезу́бцы стру́жемь, и огне́м изнуря́емь,/ и в темни́це затворя́емь,/
пребыл еси́ непрело́жен,/ ко предлежя́щим Боже́ственным воздая́нием/
просвеще́нным по́мыслом предзря́, му́чениче многострада́льне./ Те́мже тя
венча́ Венцеда́вец Христо́с, Проко́пие,/ по́двиги сконча́вшаго и ве́ру
соблю́дшаго.
О́бразом страда́ния, е́же пло́тию прия́т,/ Иису́с улови́л тя есть,/
добро́ты, Проко́пие, вожделе́в и́скренно/ Боже́ственныя души́ твоея́,/ е́йже
удиви́шася врази́, терпе́нию и све́тлости./ Те́мже тя ублажа́ем со
страда́вшими с тобо́ю, сла́вне,/ с ни́миже проси́ оставле́ние лю́тых
пою́щим тя.
Сла́ва, глас 6:
Проси я́ днесь сла́вная пя́мять твоя́,/ Проко́пие многострада́льне,/
созыва́ющи нас, празднолю́бцев, ко благохвале́нию/ и сла́ве Христа́ Бо́га
на́шего./ Те́мже и притекя́юще к ря́це моще́й твои́х,/ исцеле́ний дарова́ния
прие́млем/ и венча́вшаго тя Спа́са Христа́ воспева́ем во ве́ки,/ непреста́нно

сла́вяще.
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,/ что́ 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 8.
Проко́пия хартофи́лакса:
Та́йными сия́нии Пресве́тлыя Тро́ицы озаря́емь,/ му́чениче Проко́пие
доблему́дренне,/ положе́нием бог был еси́, обожа́емь прича́стием./ Те́мже
ве́рою творя́щия твой светоно́сный пра́здник/ от напа́стей многообра́зных
спаса́й твои́ми моли́твами.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
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:
Му́ченик Твой, Го́споди, Проко́пий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т
нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей
низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́
ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
О́ба кано́на Окто́иха без му́ченичнов и свята́го на 6, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Бога́тыми сия́нии Ду́ха облия́н,/ светоно́сный сей и честны́й пра́здник
твой чту́щия,/ страсте́й мглы изба́ви и напа́стей, му́чениче Проко́пие.
Зва́ние не от челове́к бысть твое́, Проко́пие,/ но с Небесе́, я́ко Па́вла
пе́рвее, Христо́с улови́,/ страсте́й Свои́х свиде́теля всеи́стиннаго тя
соде́лав.
Во́инством тле́нным, прему́дре, на ве́чнующая, я́ко смы́слен,
премени́в/ и сме́ртнаго царя́ на Безсме́ртнаго/ и Ца́рствие нетле́нное тебе́

подава́ющаго, Проко́пие.
Богоро́дичен: Естество́м Соде́теля родила́ еси́,/ нас обожи́вшаго па́че
ума́ соедине́нием и́стинным, Богоро́дице Препе́тая,/ Его́же приле́жно моли́
просвети́ти пою́щия Тя.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Посреде́ Креста́ пресла́вно Христо́с тебе́ явля́ется,/ науча́я я́ве, е́же к
нам схожде́ние,/ и тя к страда́нию призыва́я.
Храм и столп воздви́гл еси́ тебе́ сама́го Боже́ственному Ду́ху,/
ре́вностию же дыха́я Бо́жиею, хра́мы и безду́шныя истука́ны де́монския
низложи́л еси́,/ му́чениче Проко́пие.
Совле́клся еси́ ко́жных риз строга́нием,/ нетле́ния же оде́ждею
оде́явся, Проко́пие,/ многоко́зненнаго, му́чениче, обнажи́л еси́.
Богоро́дичен: Изба́ви мя вся́каго прило́га сопроти́внаго зми́я, Ма́ти
Де́во Чи́стая,/ и се́рдце мое́ просвети́,/ ве́рою Тя сла́вящаго,
Пренепоро́чная.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Я́ко Па́вла пе́рвее, Христо́с с Небесе́, Проко́пие му́дре, тя зове́т к ве́ре,/
добро́ту Боже́ственную прове́дый се́рдца твоего́./ Те́мже пострада́л еси́
му́жески, пропове́дая стра́сти/ и Того́ к челове́ком, преблаже́нне,
соше́ствие.
Сла́ва, и ны́не, 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:
Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта,
вопия́ше:/ Сы́не Мой, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что́ неизрече́нное Твое́
сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Превознесе́ннаго держа́вою нече́стия го́рдаго мучи́теля,/ ко Влады́це
Боже́ственными воззре́нии взыва́я, разразйл еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.

Явля́ется в темни́це тебе́ затворе́ну Изба́витель, Проко́пие,/ де́рзости
наполня́я тя, сия́нием же просвеща́я тя/ и зва́ние сугу́бо твоему́
предспе́янию подая́.
Благода́тию Боже́ственною просвеще́но зря́ще твое́ лице́,/ неве́рия
мра́ком покрове́ннии/ свет ве́ры Боже́ственным манове́нием прие́млют.
Богоро́дичен: Отягче́на сном уны́ния,/ к покая́ния у́тру мя Твое́ю
неусы́пною, Влады́чице, воздви́гни моли́твою/ и спаси́ мя, Еди́на Спа́са
ро́ждшая.
Песнь 5
Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя,
Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/
воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Све́том слове́с твои́х во́инство богопоко́рное приве́л еси́ Христу́,/
муче́ния кро́вию насле́довавшее с тобо́ю, Проко́пие, Ца́рство недви́жимое.
Синкли́тства яви́шася Вы́шняго прича́стницы жены́ синкли́тския,/ и
ро́да све́тлости отре́кшеся,/ и умре́ти изво́лиша по Тебе́, Сло́ве Безсме́ртне.
Огне́м распаля́еми Боже́ственным ду́ши,/ опаля́емаго и неща́дно
жего́маго те́ла пренебре́гше,/ я́же Твое́ возжеле́вшия Ца́рство,
Многоми́лостиве.
Богоро́дичен: Заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Емману́ила,/ на обновле́ние
челове́ком, Пресвята́я Чи́стая, плоть бы́вша,/ Его́же при́сно моли́ спасти́
ду́ши на́ша.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Источа́я твой медото́чный язы́к уче́ния медото́чная/ и го́рести
безбо́жия вои́стинну изба́ви/ благопоко́рно тебе́ притека́ющия, му́чениче
Проко́пие.
Ма́терь благоче́стие, му́чениче, стяжа́в,/ злоче́стия изыма́еши твою́ по
пло́ти честну́ю ма́терь/ и приво́диши Небе́сному Отцу́ страда́ния ра́ди.
Лани́ты стружа́ желе́зом мучи́тель,/ по́мысла твоего́ тве́рдости,
му́чениче, не поколеба́,/ водруже́ннаго любо́вию, стра́сти пло́тию
претерпе́вшаго.
Богоро́дичен: Свята́го святы́х неизрече́нно родила́ еси́, Пресвята́я
Де́во,/ ве́рныя при́сно освяща́ющаго/ и му́ченическия ли́ки со А́нгелы
совокупля́ющаго.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:

Ре́вностию ко Христу́ Боже́ственною распала́емь/ и Креста́ кре́постию
огражда́емь,/ враго́в шата́ние и де́рзость низложи́л еси́, Проко́пие,/ и
честну́ю Це́рковь возвы́сил еси́,/ ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.
И́кос:
Уста́ ра́зума мне пода́ждь, Пребезнача́льне Сло́ве,/ хотя́щу пе́ти Твоего́
ору́жника Проко́пия:/ и́маши бо бога́тство милосе́рдия неизче́тно, Христе́
мой, пучи́ну Твои́х суде́б,/ да и аз душе́внаго мра́ка очи́щуся, ума́ же вся́ку
скве́рну отмы́в,/ храм свяще́ния де́лы Боже́ственными Твои́ми бу́ду/ и
досто́йная пою́ му́ченику, ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ авраи́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Тя́жестию о́лова твое́й вы́и сокруша́еме, му́чениче, не чул еси́:/ носи́ти
бо и́го на вы́и возжеле́л еси́ преле́гкое/ за милосе́рдие нам Приме́шшагося.
Благода́ть свы́ше исцеле́ний прие́м,/ неду́ги отъе́млеши, му́чениче, и
лука́выя отгоня́еши ду́хи, вопия́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц
на́ших.
Многообра́зныя от враг я́звы прие́мля, блаже́нне,/ и огне́м опаля́емь,
тве́рдостне нече́стие попали́л еси́,/ благослове́н еси́, – вопия́, – Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: От Де́вы нетле́нныя па́че естества́ ражда́ется Сло́во,/
И́же сло́вом вся содева́яй,/ безслове́сия хотя́ изба́вити во́льное
славосло́вящия Того́ сни́тие.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Даниии́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Свеща́ми опаля́емь лю́те,/ остны́ же подбода́емь, и ле́тным ра́нам
строга́ние прие́мля,/ и боле́знуя зело́, му́чениче, взыва́л еси́:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Твое́ю десни́цею те́мная де́монов ли́ца, блаже́нне, зауши́л еси́,/ сию́ бо
на у́глие горя́щее, сла́вне, опали́тися положи́л еси́,/ беззако́нному
мучи́телю противля́яся и взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Ка́меня Христа́ незы́блема, всеблаже́нне сла́вне, име́я основа́ние,/
ка́мением, Проко́пие, ра́довашеся, су́рово отягчава́емь,/ к нетя́жцей тя
ра́дости облегча́ет, вопию́ща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Се вси, Отрокови́це, ро́ди, я́коже прорекла́ еси́, Тя

ублажа́ют,/ Бо́га Блаже́ннаго ро́ждшую, блаже́нны содева́ющаго,/ и́же
повеле́нием Его́ после́дующия ве́рно и вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Возжеле́нный тебе́ получи́вшу коне́ц, велему́дренно преклони́л еси́
Бо́гу вы́ю,/ уда́рен же быв мече́м, я́коже на колесни́цу, твое́ю всел еси́
кро́вию/ и к Нему́, му́чениче, восте́кл еси́.
То́чиши ре́ки исцеле́ний, исто́чник быв чуде́с,/ уставля́еши же пла́мень
страсте́й, де́монския же погружа́еши полки́/ всеси́льною Ду́ха
Боже́ственною кре́постию, досточу́дне.
Всесвяту́ю твою́ па́мять ра́достно творя́щия/ вся́каго преще́ния,
вся́каго же неду́га и вся́кия беды́ спаса́й, Проко́пие,/ к Зижди́телю Бо́гу
свяще́нными твои́ми мольба́ми.
Богоро́дичен: Свет нам возсия́, Отрокови́це, от светоно́сныя Твоея́
утро́бы,/ Созда́тель со́лнца, и звезд, и вся́кия тва́ри,/ Его́же приле́жно моли́
просвети́ти пою́щия Тя.
Свети́лен:
С Небесе́, я́ко Па́влу, бысть тебе́ зва́ние,/ ему́же тезоимени́тно
преспева́я, Проко́пие,/ Го́сподеви ли́ки му́ченик приве́л еси́,/ с ни́миже
мо́лиши о хва́лящих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Свет ро́ждшая, Де́во,/ И́же от Све́та нерожде́нна, Незаходи́маго Све́та,/
Твои́ми неусы́пными моли́твами наставля́ющи не преста́й Тя пою́щия,/
Ма́ти Присноде́во.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2. Византи́ево:
Я́ко преуспева́я в Бо́зе,/ о всех моли́ся, страстоно́сче,/ преуспева́ти в
Нем,/ му́чеником похвало́, вели́кий Проко́пие,/ я́ко дерзнове́ние име́я к
Нему́/ и Того́ престо́лу при́сно предстоя́ в Богоизря́дных стезя́х/ и
Боже́ственных дея́ниих, благоугожда́ющих Ему́/ и тя блажа́щих.
Глас 3. Ге́рманово: Ю́ношеским во́зрастом подвиза́яся,/ я́коже
Боже́ственнейший Па́вел,/ свы́ше Боже́ственное дарова́ние прия́л еси́,/ и
лю́таго борца́ де́рзость всеору́жеством Креста́ низложи́л еси́,/ му́чеником
похвало́, страстоно́сче Проко́пие,/ о нас ко Го́споду моли́ся,/ спасти́ ду́ши
на́ша.
Глас 4. Киприа́ново: Хвала́ Бо́гови от бре́нных усте́н прино́сится/ в
Боже́ственней па́мяти твое́й,/ Проко́пие многострада́льне:/ ты бо яви́лся

еси́ изря́дный во́ин сло́ва ве́ры,/ победи́в в труде́х и́дольския зра́ки,/ и ны́не
просвети́лся еси́ све́том Тро́ическим,/ озаря́я на́ша помышле́ния/
моли́твами твои́ми.
Глас 5: Це́ р ковь днесь, оде́явшися держа́вою Твое́ю,/ му́чениче
Христо́в, весели́тся/ и твою́ всеизря́дную па́мять/ по достоя́нию
благохва́льно взыва́ет, почита́ющи:/ ра́дуйся, и́же Па́влу поревнова́вый,/ и
Крест Христо́в взем,/ и се́ти сокруши́л еси́ чужда́го./ Ра́дуйся, му́чеников
похвало́,/ Проко́пие многострада́льне,/ о нас ко Го́споду не преста́й
моля́ся,/ я́ко дерзнове́ние име́я, страда́льцев украше́ние.
Сла́ва, глас 4:
Червлени́цею крове́й муче́ния твоего́/ украси́вшися, Це́рковь Бо́жия/
со́лнечныя зари́ испуща́ет,/ Проко́пие многострада́льне,/ Кресто́м бо
вооружи́в себе́/ и умре́ти по Христе́ жела́я доблему́дренно,/ ко ополче́нию
чужда́го супроти́ву стал еси́,/ и посрами́в умышле́ния беззако́нных,/
побе́дный во́ин я́влься Христо́в./ Те́мже мо́лим тя:/ я́ко име́я дерзнове́ние к
Нему́,/ му́чеников украше́ние,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра
ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что́ сие́, Сы́не Мой?/ Что́ Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и
тщи́шися
безча́дствовати
Мя,
Вселюбе́знейший?/
Удивля́юся,
Благоутро́бне,/ Твоему́ во́льному распя́тию.
На стихо́вне Окто́иха. Та́же глаго́лем припе́в: Ди́вен Бог во святы́х
Свои́х,/ Бог Изра́илев. И пое́м стихи́ру, глас 6:
Прииди́те, вси земни́и концы́,/ духо́вный лик соста́вим,/ пе́нием
тру́бный глас восприи́мше,/ и благода́рныя пе́сни принесе́м, глаго́люще:/
ра́дуйся, Христо́в во́ине, му́чениче Проко́пие,/ любо́вию бо Сего́ пострада́л
еси́, блаже́нне./ Ра́дуйся, и́же те́ло отда́в на ра́ны лю́тыя/ за ве́чную и
блаже́нную вои́стинну жизнь./ Ра́дуйся, несы́тною душе́ю наслажда́яся
непреста́нно,/ я́ко о́бщник Христа́ Бо́га на́шего./ Те́мже о творя́щих ве́рою
сла́вную па́мять твою́ моли́,/ изба́витися вся́каго гне́ва,/ и тли, и муче́ния.
Сла́ва, глас 8:
Я́коже Па́вел, зва́ние от Бо́га прие́м,/ му́чениче Проко́пие,/ и
преуспева́я в Бо́зе Креста́ жела́нием,/ мучи́телей злоче́стия и муче́ния вся
му́жественно посрами́л еси́./ Те́мже и до кро́ве противоста́л еси́ ко греху́,/ к
неви́димым враго́м подвиза́яся,/ и мо́лишися непреста́нно Изба́вителю и
Бо́гу/ дарова́ти вселе́нней мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Му́ченицы Госпо́дни:
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
глаго́лаше, пла́чущися,/ Ю́же велича́ем.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха и от кано́на свята́го Песнь 3-я. Проки́мен, глас 4:
Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те
Бо́га,/ Го́спода от исто́чник изра́илевых. Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 292.
Аллилу́ия, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т: Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 39. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Святой великомученик Прокопий до Крещения Неаний, родом из
Иерусалима, жил и пострадал при императоре Диоклитиане (284–305). Его
отец, римский сенатор Христофор, был христианином, а мать Феодосия –
язычницею. Неаний рано лишился отца и был воспитан матерью.
Отличаясь большими способностями, он усвоил светские науки и получил
превосходное по тому времени образование. Неаний был представлен
Диоклитиану в первый год его вступления на престол и быстро
продвинулся по службе.
Около 303 года, когда было воздвигнуто жестокое гонение на
христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением
беспощадно преследовать Церковь Божию. На пути в Египет, близ
сирийского города Апамеи, Неанию было явление Господа Иисуса Христа,
как некогда Савлу на пути в Дамаск. Божественный голос возвестил:
«Неаний, и ты идешь на Меня?» Неаний спросил: «Кто Ты, Господи?» –
«Я – распятый Иисус, Сын Божий». В то же время в воздухе появился
сияющий крест. После видения Неаний ощутил в своем сердце
неизреченную радость и духовное веселие и превратился из гонителя в
ревностного последователя Христа. С тех пор Неаний возлюбил христиан
и победоносно сражался только против варваров-язычников. В сражениях
ему помогала сила креста, который по заказу Неания изготовил для него
золотых дел мастер в городе Скифополе (Малая Азия).
Но на святом угоднике сбылось слово Спасителя, что «враги человеку
– домашние его» (Мф.10:36). После того как Неаний, держа в руке крест,
разбил языческие идолы в доме своей матери, она пришла к императору
Диоклитиану с жалобой на сына. Неаний был вызван к прокуратору Иудеи
Иусту, где ему передали послание Диоклитиана. Прочитав полное
богохульств послание, Неаний при всех разорвал его. Это считалось
преступлением, которое римляне обозначали как «оскорбление

величества». Неаний был взят под стражу и в узах отправлен в Кесарию
Палестинскую, где томился когда-то апостол Павел. После страшных
мучений Неания бросили в сырую темницу. Ночью в тюремную комнату к
святому исповеднику пришел Сам Господь Иисус Христос со светлыми
Ангелами и крестил его, дав имя Прокопий.
Многократно святого Прокопия принуждали отречься от Христа и
подвергали пыткам. Стойкость мученика и его пламенная вера низводили
обильную благодать Божию на людей, видевших страдания Прокопия.
Вдохновленные подвигом святого Прокопия пошли под меч палача многие
из прежних стражей святого узника и римские солдаты вместе со своими
трибунами Никостратом и Антиохом. Мученической кончиной
запечатлели свою веру двенадцать женщин-христианок, добровольно
пришедшие к воротам Кесарийской претории и отдавшие себя в руки
палачей. Пораженная великой верой христиан и их мужеством, видя
непреклонность сына, переносившего тяжкие страдания, Феодосия
раскаялась, стала в ряды исповедниц и тоже была казнена.
После смерти правителя Иуста новым прокуратором Иудеи был
назначен Флавиан. В споре с ним святой Прокопий приводил ему
пророчества о Христе из древнегреческих манускриптов, известных как
«книги Сивилл» (три из них хранились некогда в Риме на Капитолийском
холме; до нашего времени не дошли): «Когда Дева родит Слово Божие, и
среди ясного дня явится с востока звезда, вестница великого чуда для
смертных, тогда к ним придет Сын великого Бога, облеченный в плоть...».
Но Флавиан сидел, «как глухой аспид», и не желал слышать и разуметь
правду. Не вынеся увещевательных речей святого Прокопия, он приказал
воину Архелаю ударить страстотерпца мечом. Подняв меч, Архелай
внезапно упал на землю и испустил дух. После новых изощренных и
тяжких мучений, длившихся несколько дней, святой Прокопий услышал
голос с Неба, призвавший его к наследованию Царствия Небесного. Тогда
святой Прокопий радостно преклонил свою честную главу под меч.
Мученическая кончина святого Прокопия совершилась 8 июля 303 года.
Христиане взяли святое тело мученика и, обвив его пеленами, с честью
предали земле.
Литература:
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
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Свята́го блаже́ннаго Проко́пия, Христа́ ра́ди юро́диваго,
У́ стюжскаго чудотво́рца
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Блаже́нне Проко́пие Богому́дре,/ чи́стая твоя́ душа́/ правове́рным
смы́слом сия́ющи,/ облиста́ющи доброде́телей светлостьми́,/ озаря́ет
ве́рных исполне́ние,/ бесо́вскую тьму отгоня́щи,/ те́мже, я́ко прича́стника
тя невече́рней благода́ти,/ ублажа́ем благоче́стно вси, досточу́дне.
Име́я ду́шу ми́лостивну,/ и чист по́мысл, и се́рдце бо́дро,/ ве́ру
небла́знену и любо́вь воистинну нелицеме́рну,/ от земли́ преста́вился еси́ к
Небе́сным/ и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися./ Те́мже тя почита́ем
свяще́нными пе́сньми/ и благоче́стно вси сла́вим,/ досточу́дне Проко́пие.
Боже́ственными уче́нии укрепля́яся,/ стра́сти плотски́я от души́ отгна́л
еси́/ и Святе́й Тро́ице селе́ние преочище́нное был еси́./ Тем к Боже́ственней
жи́зни преста́вился еси́,/ Бо́гу, соблюда́ющу ны́не невреди́мо/ твое́
блаже́нное те́ло,/ Боже́ственным судо́м, и́мже Сам весть,/ прославя́яй тя
я́ве, Проко́пие.
Сла́ва, глас 1:
Я́ко тече́ние до́бре сконча́вшему,/ и ве́ру соблю́дшему непоро́чну,/ и
враги́ безпло́тныя терпе́нием свои́м попра́вшему,/ возложи́ся на честны́й
твой верх/ побе́ды вене́ц пресве́тел/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же
ра́ди мир и я́же в нем су́етства преоби́дел еси́./ Тем и свята́я твоя́ чи́стая
душа́/ на Небеса́ востече́, ра́дующися,/ пра́ведных же ли́цы срето́ша тя,
веселя́щеся,/ и Небе́сная селе́ния све́тло восприя́ша,/ блаже́нное же и
честно́е те́ло твое́/ на земли́ пребыва́ет нетле́нно,/ ве́рным подава́я
исцеле́ние./ Те́мже ве́рою пра́вою и те́плым жела́нием/ к свято́му твоему́
гро́бу припа́дающе,/ Богому́дре Проко́пие,/ про́сим испроси́ти у Христа́
Бо́га на́шего/ гра́ду твоему́ непоколеби́му и безмяте́жну/ пребы́ти от наве́т
вра́жиих и пога́нскаго наше́ствия,/ оте́честву на́шему побе́ды на враги́,/
умире́ния ми́ру/ и спасе́ние душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный.
Вход. Све́те ти́хий: Проки́мен дне. Чте́ния 3 преподо́бническая (зри
день 5-й).
На лити́и стихи́ры, глас 2:
Юро́дством прему́дрости дости́г глубину́, преблаже́нне,/ и ра́йская
селе́ния насле́див,/ и ны́не веселя́ся с ли́ки пра́ведных,/ и че́сти зря

Влады́чния добро́ты,/ и со А́нгелы предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ помина́й,
блаже́нне,/ всегда́ чту́щия па́мять твою́.
Те́сным ше́ствовав путе́м,/ дости́гл еси́ ра́йския широты́,/ ны́не же
изря́дне наслажда́яся Небе́сныя пи́щи,/ и венце́м страда́ния венча́лся еси́ от
руки́ Вседержи́телевы./ Его́же ны́не моли́, блаже́нне Проко́пие,/ о е́же
сохрани́тися гра́ду твоему́ от враг ненаве́тну/ и душа́м на́шим дарова́ти
ве́лию ми́лость.
Ле́гкостию крил прелете́в/ от многомяту́щаго и треволнова́тельнаго
ми́ра/ и вне бу́рнаго приста́нища дости́г,/ заступа́я от напа́стей вся
призыва́ющия тя ве́рно,/ покрыва́й, преблаже́нне,/ и нас, прите́кших в храм
твой./ О преблаже́нне Проко́пие,/ спаси́ ста́до твое́/ моли́твами твои́ми ко
Г о́споду.
Я́ко со́лнце светоза́рно,/ доброде́тельнаго ра́ди жития́ твоего́/ повсю́ду
просия́л еси́./ Хра́му у́бо, иде́же лежа́т честны́я твоя́ мо́щи,/ я́коже ца́рскую
иму́щу у́тварь,/ гра́ду же, всю́ду, я́ко трубе́,/ велегла́сно вопию́щу и
хва́лящуся,/ име́ющу в себе́ процве́тша чуде́с исто́чника неисчерпа́емаго/ и
изоби́льно всем подава́юща бога́тно дарова́ния чуде́с,/ о преблаже́нне и
чудоно́сче Проко́пие,/ испроси́ моли́твами твои́ми у Христа́ Бо́га,/ е́же
дарова́ти оте́честву на́шему/ посо́бие на ва́рвары/ и и́же твое́ пра́зднество
творя́щим че́стно/ очище́ние и спасе́ние душа́м на́шим.
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 беда́х ско́рое поможе́ние,/ в путь ше́ствующим благо́е
поспеше́ние/ и к пла́вающим немяте́жное приста́нище./ Вся боголе́пно
предвари́, досточу́дне Проко́пие,/ и ны́не неувяда́емым оде́яся венце́м/ от
руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́дре Проко́пие, был еси́./
Те́мже и нас до́мы Того́ соде́лай,/ святу́ю твою́ па́мять 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,/ всечестну́ю твою́ па́мять
почита́ющих.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.

Не преста́й моля́ся, Проко́пие,/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже
духо́вным твои́м житие́м просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́ успе́ние,/
веселя́щеся, почита́ем.
Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:
Све́том разу́мным от Бо́га просвеще́н,/ мирска́го пристра́стия отбе́гл
еси́,/ бу́йство Христа́ ра́ди стяжа́в,/ тем гра́да на́шего У́стюга засту́пник
был еси́,/ в не́мже чи́стым и непоро́чным житие́м Го́сподеви угоди́л еси́/ и
мно́гия лю́ди удиви́л еси́ чудесы́,/ Богоблаже́нне Проко́пие./ Но и ны́не
име́я дерзнове́ние ко Влады́це всех Христу́ Бо́гу,/ моли́ о ве́рою творя́щих
всечестну́ю па́мять твою́/ и притека́ющих со усе́рдием к чудотво́рному
гро́бу твоему́,/ изба́витися страсте́й, душе́вных же вку́пе и теле́сных,/ и
вся́ких бед и скорбе́й/ и спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 4:
Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ и весь ра́зум и
се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в/
целому́дрием и мно́гим терпе́нием,/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре
сконча́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Те́мже и по сме́рти яви́ся
све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый/
ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Проко́пие всеблаже́нне,/
моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
В терпе́нии твое́м от Бо́га мзду дарова́ний проро́чества/ прия́л еси́,
блаже́нне,/ моли́твами, бде́нием и поще́нием/ те́ло свое́ изнури́в,/ ду́шу же
возвы́сив на Небе́сная,/ Царя́ всех Христа́ Бо́га сла́вы зре́ти сподо́бися/ и
неувяда́емым венце́м увязе́ся./ Ему́же с ли́ки святы́х предстоя́,/ за лю́ди
своя́ моле́ние предлага́я,/ те́пле пролия́ слез исто́чник,/ изба́вил еси́ град
Вели́кий У́стюг и лю́ди своя́/ от тру́са стра́шнаго, и огня́, и напра́сныя
сме́рти./ Те́мже и мы, к честне́й ра́це твое́й припа́дающе, вопие́м ти:/ о
Проко́пие чудоно́сне,/ хода́тай нам бу́ди ко Го́споду/ во дни наше́дших
печа́лей, рабо́м твои́м,/ и моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
От земли́ Воззва́вый тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти
неврежде́нно те́ло твое́, свя́те,/ ты бо, в целому́дрии и чистоте́ житие́
пожи́в, блаже́нне,/ не оскверни́л еси́ пло́ти истле́нием сме́ртным./ Те́мже
тя любо́вию чтим, Проко́пие.
Ин тропа́рь, глас 2:
В терпе́нии твое́м, свя́тче Бо́жий,/ от Го́спода мзду восприя́л еси́/ и
пожа́л еси́ ни́ву пи́щи ра́йския,/ безсо́нным бде́нием и юро́дством те́ло твое́

изнури́л еси́/ и му́дростию ду́шу твою́ спасл еси́,/ живота́ земна́го небре́гл
еси́,/ но Небе́снаго Ца́рствия зре́ти возжеле́л еси́,/ и Небе́снаго Царя́ ви́дети
сподо́бился еси́,/ и Тому́ поклони́лся еси́./ Мы же, недосто́йнии раби́ твои́,
ко гро́бу твоему́ уми́льно припа́дающе/ и сокруше́нным се́рдцем взира́юще
на о́браз ико́ны твоея́, си́це вопие́м:/ о Проко́пие чу́дный,/ хода́тай бу́ди и
моли́твенник ко Го́споду о рабе́х твои́х/ и засту́пник гра́ду на́шему/ во дни
наше́дших печа́лей/ и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
От ю́ности, я́ко свети́льник, возсия́л еси́, блаже́нне,/ зе́льным
воздержа́нием, умертви́л еси́ плотска́я взыгра́ния,/ тем и на высоту́ восте́кл
еси́ Богоразу́мия, пресла́вне,/ пожи́в в ми́ре богоуго́дно, посрами́л еси́
бесо́вская ополче́ния, Проко́пие всеблаже́нне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́
Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Помышле́ния нечи́ста, и устны́ льсти́вы,/ 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.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Был еси́ бездо́мен на земли́, Богому́дре Проко́пие, вся́ко озлобле́ние
претерпева́я,/ до́брыя де́тели, я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву
благоприя́тну, Бо́гу прине́сл еси́./ Тем ны́не на Небеси́ дерзнове́ние стяжа́в
к Нему́,/ моли́ дарова́ти согреше́ний очище́ние ве́рою хва́лящим святу́ю
па́мять твою́.
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:
Я́ко врача́ прему́дра и уго́дника Госпо́дня благоприя́тна,/ к
чудоно́сному твоему́ гро́бу прикаса́ющеся, Богому́дре,/ соше́дшеся
любо́вию и ве́рою, во псалме́х и пе́ниих возра́дуемся, сла́вяще Христа́,/
такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний, Проко́пие всеблаже́нне./
Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ ве́рою и любо́вию
пра́зднующим всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя мо́лим, Пречи́стая, Предста́тельницу на́шу:/ смуща́емыя в печа́лех
не пре́зри до конца́ поги́бнути рабы́ Твоя́,/ но ускори́ изъя́ти нас
настоя́щаго гне́ва и печа́ли,/ о Богора́дованная Пресвята́я Чи́стая,/ Ты бо
нам еси́ стена́ и по́мощь необори́ма.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся
пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,/
внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, уго́дниче Христо́в,/ соверши́телю Того́
Боже́ственных повеле́ний,/ му́же ди́вный в чудесе́х,/ сто́лпе и утвержде́ние
гра́да на́шего,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче,/ Богоблаже́нне Проко́пие,/
дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ не преста́й моли́тися о душа́х на́ших.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го Проко́пия 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.
Высоко́ житие́ име́я и восхожде́нии Боже́ственными весь све́тел быв,/
просвеще́ние ми испроси́, похваля́ющу честны́я твоя́ по́двиги,/ и́миже
до́бре пожи́в, получи́л еси́, и́хже наде́ялся еси́, блаже́нне Проко́пие.
Мироуха́нная любя́ уче́ния и во чте́нии Святы́х Писа́ний упражня́яся,/
сласте́й уклони́лся еси́, блаже́нне, смра́дных и безче́стных/ и
облагово́нился еси́, Боже́ственными дарова́ньми удобря́яся.
Дрема́ние ве́ждома от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ бдя и Бо́гу
приединева́яся
всено́щными
стоя́нии,
непрекло́нен
ну́ждами
есте́ственными,/ те́мже ко дню невече́рнему прише́л еси́.
Богоро́дичен: Я́ко черто́г одушевле́нный Бо́жий и кади́льницу
разу́мнаго и светоно́снаго У́гля,/ приснора́дованную блажи́м Богоро́дицу,
зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спасе́ннаго воззва́ния.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
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.
Глаго́лом живото́чным внима́я, испи́л еси́ во́ду спасе́ния,/ возгнуша́вся
го́рькаго греха́, и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гу, Проко́пие,/ я́ко несть свят, па́че
Тебе́, Го́споди.
Ми́лование стяжа́л еси́ христоподо́бно,/ разда́л еси́ бога́тство
тре́бующим,/ Небе́сное бога́тство, хода́тайствующее тебе́,/ его́же и получи́л

еси́, вопия́, Проко́пие:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Присво́ився Зижди́телю любо́вию Боже́ственною, прия́л еси́ Небе́сное
насле́дие./ Дре́ва живо́тнаго получи́ти сподо́бился еси́, блаже́нне,/
боготворе́нием обожа́яся и поя́, сла́вне,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Су́щи А́нгел святе́йши, Зижди́теля А́нгелов во Твою́
боку́ носи́ла еси́/ и родила́ еси́, Богома́ти, на избавле́ние челове́ком,
пою́щим Ти,/ я́ко несть пречи́сты, ра́зве Тебе́, Влады́чице.
Ин конда́к, глас 4:
Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющих/ и любо́вию
пра́зднующих свято́е торжество́ твое́/ соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна
змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це,/ Его́же моли́ изба́витися
от бед рабо́м твои́м, Богому́дре Проко́пие.
Седа́лен, глас 8:
Возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́л
еси́/ и Небе́сным врато́м ско́ро приспе́л еси́,/ ра́дость мно́гу А́нгелом
сотвори́л еси́/ и гра́ду У́стюгу от Го́спода ми́лость испроси́л еси́,/ бесо́м
мног плач сотвори́л еси́ и струп42 соде́лал еси́./ За сла́вящия же и
почита́ющия тя ко Го́споду помоли́ся,/ я́ко да твои́ми моли́твами, вели́кий
Проко́пие, умоле́н бу́дет Влады́ка/ и изба́вит нас от беззако́ний на́ших,/
прости́т нам согреше́ния на́ша и спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 4:
Благоволи́в благи́ми дея́нии,/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́,
напа́стьми, Проко́пие сла́вне./ Те́мже и по сме́рти источа́еши чудеса́
бога́тно, я́ко во́ды, неду́ги уставля́еши,/ о нас при́сно моли́ся, я́ко да
согреше́ний проще́ние прии́мем.
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, преподо́бными моли́/ дарова́ти нам
очище́ние и ве́лию ми́лость.
Песнь 4
Ирмо́с: Прише́л еси 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, Проко́пие, преврати́,/ но благоволи́л еси́ вои́стинну
Боже́ственным дея́нием.

Возне́сся Боже́ственными поуче́нии вы́ну, врага́ смири́л еси́,/
исцеле́ния де́тель прия́л еси́, Проко́пие,/ 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
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Све́том чи́стым Святы́я Тро́ицы просвеще́н, зако́ном же Сея́ огражде́н,/
нощь жите́йскую без претыка́ния преше́л еси́,/ виде́нии Боже́ственными
возвыша́яся, блаже́нне,/ в Боже́ственный живо́т всели́лся еси́.
Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие ви́дится и у́жаса испо́лнено:/ ка́ко по
погребе́нии вои́стинну надо́лзе соблюда́ется невреди́мо, блаже́нне, твое́
те́ло, во гро́бе лежа́що,/ судо́м, и́мже весть Бог, прославля́яй тя.
Блаже́нне Проко́пие, 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
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Ка́пли сла́дкия иска́павше, блаже́нне, пот твои́х сла́дость/ и исцеле́ний
сия́ния, на хвалу́ 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, Проко́пие,/ и,
по произволе́нию лу́чшему, ра́дость пра́ведных получи́л еси́.
Богоро́ д ичен: Избра́нно Бо́гу бывши я́ко прекра́сное селе́ние/ и
простра́нное Сему́, Де́во, была́ еси́, и черто́г, и све́щник, и трапе́за.
Конда́к, глас 4:
Христа́ ра́ди юро́дством/ возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских
неприкоснове́нно преше́д,/ ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла/ и от Царя́ всех
Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний,/ мно́гими бо чудесы́ твои́ми и
зна́мением стра́шным/ удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг:/ лю́дем твои́м
ми́лость испроси́в,/ ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы

моли́твою изве́л еси́/ и неду́жным по́дал еси́ цельбы́./ Те́м же мо́лим тя,
чудоно́сче Проко́пие:/ моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших
проще́ние.
И́кос:
Ка́ко возмогу́ гре́шный и скве́рный аз душе́ю вку́пе и те́лом/ исписа́ти
во пло́ти су́щее равноа́нгелом житие́ твое́ и пресла́вная чудеса́?/ А́ще у́бо
мно́зи прему́дрии не дости́гнут испове́дати мно́гаго твоего́ терпе́ния,/ и
смире́ния, и те́плыя ко Христу́ любве́,/ но, оба́че наде́яся на твое́ беззло́бие,
о блаже́нне, си́це вопию́ ти:/ ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, от восто́ка
доброде́телей возсия́вшая/ и вселе́нную чудесы́ озари́вшая./ Ра́дуйся,
возненави́девый роди́тельскую любо́вь,/ Христа́ же еди́наго, над все́ми
су́щаго Бо́га, всем се́рдцем возлюби́вый/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием
после́довавый./ Ра́дуйся, я́ко бу́йственное и юро́дственное, е́же по
апо́столу, жи́тельство избра́вый./ Ра́дуйся, премени́вый тле́нная и
настоя́щая наде́ждею бу́дущих благ./ Ра́дуйся, дре́внему И́ову
уподо́бивыйся терпе́нием./ Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в непобеди́мый,/
но при́сно победи́вый диа́вола твои́м смире́нием./ Ра́дуйся, я́ко дре́вний он
Ла́зарь ни́щий, ны́не почива́еши в не́дрех Авраа́млих./ Ра́дуйся, и́же по
отше́ствии ми́ра сего́/ су́щим в беда́х и искуше́ниих гото́в обрета́яйся
предста́тель и засту́пник./ Ра́дуйся, везде́ призыва́ющия тя бы́стро
предваря́яй,/ мо́лиши бо Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших
проще́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: 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,
пребога́те,/ и ум возвы́сил еси́ на Небе́сная, поя́ кре́пко:/ Сый благослове́н
и препросла́влен.
Сам неблагоро́ден сотвори́вся, 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, блаже́нне Проко́пие.
Богоро́дичен: Его́же породила́ еси́, Влады́чице, при́сно моли́,/ от
рабо́ты изба́вити мя страсте́й, и осужде́ния,/ и стужа́ющаго ми лю́таго
окамене́ния,/ и оскорбля́ющаго, Чи́стая, одержа́ния, Богора́дованная.
Песнь 8

Ирмо́с: 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 хотя́щ изы́ти,/
умиле́нием се́рдца те́плы пролива́еши пото́ки сле́зныя,/ погаша́я те́ми
страсте́й пещь, Проко́пие 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 пожда́тель и се́рдцем смире́н, ты ви́ден был еси́,/ ми́лостив
тре́бующим, обы́чай при́сно благ име́я и нрав доброде́тельный, всече́стне,/
в ни́хже до́бре пожи́в, чуде́с то́чиши благода́ть.
Богоро́дичен: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и
млеко́м пита́ется, пита́яй вся́ко дыха́ние, Де́во Богоро́дице./ Тем я́ко
Ма́терь Тя Бо́жию прославля́ем.
Песнь 9
Ирмо́с: 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 богоразу́мия себе́
удобри́л еси́/ и, свещу́ нося́, вшел еси́ во све́тлый черто́г,/ со А́нгелы живы́й
ясне́е наслажда́яся Божества́.
Я́ко у́треннее со́лнце, взы́де па́мять твоя́, су́щия во мра́це сердца́
просвеща́ющи:/ ты бо све́та и дне яви́лся еси́ вои́стинну сын, Богому́дре
Проко́пие./ Сего́ ра́ди тя почита́ем.
Му́дростию украша́яся и ра́зумом просвеща́яся, смире́нием се́рдца
красу́яся,/ высото́ю жития́, досточу́дне, в разу́мныя дворы́ вшел еси́,/ иде́же
нас помяни́, чту́щих тя, блаже́нне Проко́пие.
Богоро́дичен: Све́та жили́ще, вся озари́вшаго,/ и сень ви́дена была́ еси́,
Богоблагода́тная,/ мост и ле́ствица, на высоту́ земны́я возводя́щи, Де́во./
Тем Тя ублажа́ем и ве́рно велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Удали́лся еси́, бе́гая мирска́го сожи́тельства,/ и Христу́, су́щему над
все́ми Бо́гу на́шему,/ непоро́чным житие́м благоугоди́л еси́, всеблаже́нне
Проко́пие./ Его́же и ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих
всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Прему́дрость Ипоста́сную, Сло́во О́тчее присносу́щное,/ врача́

челове́ком Христа́ ро́ждшая, Де́во Пречи́стая,/ я́звы и стру́пы се́рдца моего́
исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и страстна́я взыгра́ния утиши́ пло́ти
моея́.
На хвали́тех стихи́ры свята́го на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ при́тчу терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/
пра́веднаго Проко́пия и многочуде́снаго,/ доброде́тельми, и словесы́, и де́лы
сия́юща,/ целому́дрием украша́ема и кро́тостию,/ тем Твое́ неизрече́нное
смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне/ и Спа́се душ на́ших.
Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен,/ уклоня́яся
от вся́кия зло́бныя ве́щи,/ показа́лся еси́, Проко́пие блаже́нне,/ просвеще́н
доброде́тельми/ и благоче́стием сия́я./ Тем тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ и
честно́е днесь пра́зднуем успе́ние,/ ра́дующеся, Богому́дре.
Целому́дрием и благове́рием,/ я́ко благряни́цею многоце́нною,
оде́явся, Проко́пие,/ пра́вдою же и кро́тостию,/ я́ко Боже́ственным венце́м,
увя́злся еси́,/ со стра́ждущими Христа́ ра́ди/ ца́рствовати возжеле́л еси́./ И
ны́не Царю́ сил предстои́ши,/ Иису́су Всеми́лостивому/ и Спа́су душ
на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Доброде́телей твои́х, Богому́дре,/ исправле́ния уясни́ша ве́рных
сердца́:/ кто́ бо, слы́шав безлме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не
удиви́тся?/ Е́же ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование и к
су́щим в беда́х ско́рое поможе́ние,/ в путь ше́ствующим благо́е
поспеше́ние/ и к пла́вающим немяте́жное приста́нище./ Вся боголе́пно
предвари́л еси́, досточу́дне Проко́пие,/ и ны́не неувяда́емым увя́злся еси́
венце́м от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не: Все упова́ние:
Славосло́вие вели́кое. И час 1-й. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия и
Ева́нгелие преподо́бнаго.
Моли́тва
О вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный
Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому
Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам,
недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная:
ве́ры у́бо и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние,
земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е
поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския

предста́тельством твои́м соблюди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем
правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по
ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние,
бе́дствующим поможе́ние, уныва́ющим ободре́нне, ни́щим снабде́ние,
си́рым призре́нне, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испроси́, да,
благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю
христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными
Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния
на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник
в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством
спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го
Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский
чудотворец был иностранным купцом, торговавшим в Великом Новгороде
во второй половине ХIII века. Ему так полюбилось православное
богослужение и строгие уставы Русской Церкви, что он перешел из
католичества в Православие. Наставление в Православной вере и благодать
святого Крещения святой Прокопий получил в обители преподобного
Варлаама Хутынского (†1192; память 6 ноября). Желая подражать подвигу
иноков, он раздал свое имущество бедным, пожертвовал его часть в
Варлаамо-Хутынский монастырь и удалился из Новгорода, где его стали
прославлять за нестяжательство, в Великий Устюг. Там святой Прокопий
вступил на путь юродства Христа ради: ночи проводил в молитве на
паперти Успенского собора, а днем ходил по городу в изорванной одежде,
смиренно перенося насмешки и побои. Блаженный Прокопий молился за
обидчиков словами распятого Спасителя: «Господи, не постави им греха
сего». Спал блаженный обычно на сырой земле или на камнях. Утешением
для блаженного Прокопия была праведная чета – Иоанн Буга (принявший
православие ханский баскак) и жена его Мария, а другом и собеседником
– блаженный Киприан (†1276), основатель Устюжской обители в честь
Архистратига Михаила. Но и у них блаженный не искал прибежища от
холода и голода.
Однажды зимой во время лютой стужи, когда птицы замерзали на
лету, святой Прокопий хотел найти приют в домах бедноты, но никто не
принял его. По Промыслу Божию, даже собаки, около которых блаженный
Прокопий хотел погреться, убежали от него. Восприняв это как волю
Божию, святой не стал более искать приют и отправился к Успенскому
храму, где он обычно ночевал. Блаженный Прокопий уже замерзал на
паперти со словами благодарения на устах: «Буди Имя Господне

благословенно», как внезапно повеяло неземной теплотой, и Ангел
Господень коснулся его лица прекрасной райской ветвью... Об этом
блаженный поведал клирику соборного храма Симеону с просьбой не
говорить о том до его кончины. Впоследствии Симеон сделал записи о
праведном Прокопии, где изложил и это событие из жизни святого.
Блаженный Прокопий любил подолгу сидеть на большом камне на
берегу реки Сухоны, смотря на проплывавшие мимо суда с молитвой о тех,
кто находился на них. Он так любил это место, что в последние годы своей
жизни говорил, чтобы его здесь и погребли.
Блаженный Прокопий проводил свою жизнь в строгом посте,
принимая пищу лишь от благочестивых и богобоязненных людей, но не
каждый день, от богачей, нажившихся неправдой, он не брал ничего. За
свои подвиги блаженный стяжал у Господа дар прозорливости. В 1290
году, за неделю до сильной бури с грозой и смерчем большой
разрушительной силы, блаженный Прокопий ходил по городу, призывая со
слезами жителей Великого Устюга каяться и молиться, чтобы Господь
избавил город от участи Содома и Гоморры. В течение недели праведник
предупреждал о скором суде Божием, но ему никто не верил. Когда же
разразилась буря, жители бросились в соборный храм, где уже был
блаженный, молившийся перед иконой Благовещения Пресвятой
Богородицы. Вместе с ним долго и истово молились устюжане. От иконы
Божией Матери потекло благовонное миро и по храму распространилось
благоухание. В то же время огненный смерч внезапно миновал город. За 20
верст от Устюга пали градом раскаленные камни, раздробив и уничтожив
множество деревьев, но при этом, по милости Божией, явленной благодаря
заступничеству блаженного Прокопия, никто из людей не пострадал и
даже скот остался невредим. Между тем, святого мира от чудотворной
иконы Божией Матери истекло столько, что молящиеся в храме наполнили
им церковные сосуды; больные от помазания этим миром получали
исцеление. В том же году было установлено празднование Устюжской
иконе Божией Матери (8 июля) в память об избавлении города от гибели.
В 1597 году чудотворная икона была перенесена в московский Успенский
собор в Кремле. Сохранилось предание и о другом пророчестве праведного
Прокопия. Однажды мимо соборной церкви проходила чета благочестивых
супругов со своей трехлетней дочерью Марией. Блаженный Прокопий,
выйдя из храма, трижды до земли поклонился отроковице и сказал, что она
будет матерью великого просветителя зырян святителя Стефана
Великопермского (†1396; память 26 апреля).
Святой Прокопий носил в руке три кочерги, причем, было замечено,

что когда он держал их опрокинутыми, то это предвещало неурожайный
год.
Блаженному Прокопию было открыто Ангелом время его кончины. В
благодарность об этом откровении он перед смертью пошел к устюжскому
Михаило-Архангельскому монастырю и помолился у ворот обители. Затем
блаженный Прокопий отошел от ворот, лег на землю и, сложив
крестообразно руки на груди, мирно отошел ко Господу. Кончина
праведного Прокопия последовала в глубокой старости 8 июля 1303 года.
Согласно желанию блаженного, его тело было предано погребению на
берегу реки Сухоны, близ соборного храма в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Камень, на котором блаженный Прокопий любил подолгу
молиться, был украшен изображением его лика и положен над его гробом.
На месте преставления блаженного была возведена часовня, в которой
находилась икона с изображением святого.
В 1471 году в Великом Устюге, на месте погребения праведного
Прокопия, был построен храм – благодарность за молитвенную помощь
блаженного, спасшего устюжскую дружину от опасной болезни в Нижнем
Новгороде. Святой Прокопий являлся тогда многим дружинникам с
обещанием исцеления от страшной болезни, если они дадут обет
построить над его могилой храм. Храм был освящен во имя святых
страстотерпцев Бориса и Глеба. Этот храм сгорел 1 августа 1490 года от
молнии. В 1495 году также ратными людьми был построен новый храм,
освященный во имя блаженного Прокопия, так как к тому времени
святость праведного Прокопия была засвидетельствована многими
чудесами. Тогда же установлена гробница над его могилой. Церковное
прославление блаженного Прокопия совершилось на Московском Соборе в
1547 году, память ему была установлена 8 июля. По молитвенному
ходатайству блаженного многие, обращавшиеся к его молитвенной
помощи, получали исцеление от различных болезней. Житие блаженного
Прокопия написано около 1500 года. В Иконописном подлиннике о
блаженном Прокопии сказано: «Подобием средовек, власы на главе русы и
терховаты, брада аки Козмина, риза на нем дикобагрянная, с правого плеча
спущена, в руке три кочерги, на ногах сапоги раздранные и персты видны,
колени голы».
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Пра́зднование в честь зна́мения от ико́ны Бо́жия
Ма́тере Благове́щения, и́же во гра́де У́ стюге
Тропа́рь, глас 4:
Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри
Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льным утеше́ние,
ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива
бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х/ и не отри́ни моле́ния
недосто́йных./ Мо́лимтися, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и
чудотво́рныя ико́ны Твоея́/ и вопию́ще с пла́вающими и путь
ше́ствующими,/ да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою честно́ю
защити́,/ и во вся́цех ме́стех злых соблюди́,/ и моли́ся к ро́ждшемуся из
Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,/ да спасе́т от грех ду́ши на́ша.
Знамение от иконы Божней Матери Благовещения во граде
Устюге «Устюжское Благовещение» – чтимая икона, пред которой 25
июня 1290 года горячо и усердно молился святой Прокопий, Христа ради
юродивый (†1303) о спасении града Устюга от гнева Божия. Икона
написана новгородским иконописцем в те годы, когда в городе княжил
святой благоверный князь Всеволод-Гавриил (†1138; сведения о нем 11
февраля). В 1567 году при святом митрополите Филиппе (сведения о нем 9
января) из Великого Устюга святая икона принесена в Москву и
поставлена в Успенском соборе. В настоящее время она находится в
Государственной Третьяковской галерее.

Свята́го пра́веднаго Проко́пия Устья́нскаго
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши
исцеле́ния/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Проко́пие,/ те́мже и мы ны́не
чтим честны́х моще́й твои́х явле́ние,/ веселя́щее вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем
вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Кано́н, глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми
ната́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,/ Тому́ Еди́ному
пои́м, я́ко просла́вися.
Припе́в: Святы́й пра́ведный Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.
А́гнче Бо́жий, Сло́ве, даждь ми сло́во, недосто́йному Твоему́ рабу́,/ да
возмогу́ воспе́ти в па́мять явле́ния моще́й блаже́ннаго Проко́пия торжество́,
взыва́я:/ Тому́ Еди́ному воспои́м, я́ко просла́вися.
Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша, честны́я мо́щи
твоя́, прему́дре Проко́пие,/ к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем,
Го́сподеви пою́ще:/ Того́ Еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.
Всесве́тлая твоя́ па́мять возсия́ ми́рови, я́ко со́лнце,/ просвеща́ющи
ду́ши благоче́стно пою́щих тя,/ в не́йже моли́ся, блаже́нне,/ пода́ти
очище́ние грехо́в Го́сподеви зову́щим:/ Того́ Еди́наго воспои́м, я́ко
просла́вися.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице Чи́стая, Небе́сный вхо́де,/ горо́
несеко́мая, две́ре непроходи́мая,/ апо́столом сла́во, му́чеником весе́лие,/
преподо́бным красото́,/ приими́ моле́ние на́ше, е́же Ти прино́сим/ в па́мять
блаже́ннаго Проко́пия, Го́сподеви пою́ще:/ Того́ Еди́наго воспои́м, я́ко
просла́вися.
Песнь 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.
День пра́зднственный днесь пра́зднуют наро́ди,/ обрето́ша бо мо́щи
блаже́ннаго Проко́пия, я́ко не́кое сокро́вище бога́тно,/ непреста́нно Христу́
зову́ще:/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Естество́ тле́нное ни во что́же вмени́в,/ житие́ чи́стое на земли́ пожи́л
еси́/ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ Небе́сное селе́ние./ Моли́ и нам получи́ти

та́мошнее блаже́нство, пра́зднующим твое́ явле́ние,/ да непреста́нно
Христу́ зове́м:/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Житие́ твое́, я́ко со́лнце, в сердца́ ве́рных возсия́, зарю́ чуде́с
испуща́юще,/ те́мже и нас невече́рним Све́том озари́, всечестно́е твое́
явле́ние почита́ющих,/ да непреста́нно Христу́ зове́м:/ Це́рковь Твою́
утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Зело́ лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не жите́йских
страсте́й/ и бу́рею одержи́мую безме́рных согреше́ний,/ спасе́ния ми
простри́ ру́ку, Пречи́стая, и изведи́ из глубины́ зол мои́х,/ да, ра́дуяся,
сла́влю Тя, Всенепоро́чную.
Седа́лен, глас 5:
Пресве́тлая и светоно́сная, о́тче Богому́дре Проко́пие,/ приспе́ твоя́
па́мять, созыва́ющи ве́рных мно́жество/ просла́вити и пе́ти твое́ честно́е
явле́ние,/ про́сим от Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Яви́лася еси́ вы́шши Небе́сных сил,/ Влады́ку и Го́спода ро́ждши,
Богоро́дице:/ зе́мных естество́ возвела́ еси́, Богоневе́стная./ Те́мже Тя
вои́стинну, Богороди́тельнице,/ се́рдцем и душе́ю, ве́рнии, сла́вим.
Песнь 4
Ирмо́с: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди,/ ужаси́ша проро́ка
Авваку́ма,/ изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х,/ спасти́ пома́занныя
Твоя́ прише́л еси.
Соедини́вся стези́ пра́вды,/ в Богоспаса́емый Боже́ственный град вшел
еси́, Богоно́се преблаже́нне Проко́пие,/ спаси́тельным сия́нием обогати́вся.
Е́динообра́зный, преподо́бне Проко́пие, смысл богоно́сный ви́дев,/
Боже́ственными повестьми́ и Боже́ственною оде́ждею оде́ялся еси́.
Се́рдце твое́ скрижа́ль очище́ну Свята́го Ду́ха благода́ть обре́тши, о́тче
Проко́пие,/ написа́ соверше́нно безстра́стие, ве́ру и любо́вь нелицеме́рну.
Богоро́дичен: Седа́й на престо́ле превознесе́нне херуви́мстем,/ я́ко
престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто,/ на руку́ Твое́ю почи́
препросла́вленный Бог наш.
Песнь 5
Ирмо́с: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тьмо́ю страсте́й,/
предвари́в, уще́дри/ и возсия́й мы́сленное со́лнце днесве́тлыя звезды́ во
мне,/ во е́же раздели́ти нощь от све́та.
Любо́вию чту́ще твое́ явле́ние, приле́жно тя мо́лим, прему́дре
Проко́пие,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу,/ да прии́мем грехо́в просты́ню/
и да озари́т нас в нощи́ свет.
Мно́жество наро́да, соше́дшеся днесь в твое́ явле́ние, блаже́нне

Проко́пие,/ и прикаса́ющеся честны́м моще́м твои́м,/ от них исцеле́ния
почерпа́ем, непреста́нно зову́ще:/ да озари́т нас в нощи́ свет.
Не то́кмо в житии́ сый, но и по сме́рти/ мно́га чудеса́ от честны́я ти
ра́ки содева́ются прихода́щим с ве́рою, всеблаже́нне Проко́пие,/ неду́ги
прогоня́еши и от бед избавля́еши си́лою Христо́вою./ К Нему́же
непреста́нно зове́м:/ да озари́т нас в нощи́ свет.
Богоро́дичен: Он, вселука́вый, по вся дни к го́ршим влече́т мя,/ и в ров
поги́бели влага́ет, и во отча́яние мя влече́т;/ но того́ мя ловле́ния, Чи́стая,
исхити́,/ и твори́ти во́лю Боже́ственную Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего
наста́ви,/ и в час стра́шнаго прише́ствия Его́ изба́ви мя вся́каго осужде́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́,
Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.
Прииди́те, собери́теся, христоимени́тии лю́дие,/ све́тло пра́зднуем
явле́ние моще́й блаже́ннаго Проко́пия,/ мо́лится бо Ко Влады́це и Бо́гу
на́шему,/ да изба́вит нас от вся́каго озлобле́ния,/ к Нему́же, воспева́юще,
глаго́лем:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.
Ра́ка моще́й твои́х, прему́дре Проко́пие, дража́йши сапфи́ра показа́ся,/
чудотвори́ва бо бе, исцеле́ния источа́ющи./ Тя ублажа́юще, ве́рнии,
ра́достно от души́ Христу́ зове́м:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.
Све́тлыми сия́нии обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи, Проко́пие
пречу́дне,/ ны́не, а́ки заря́ пресве́тлая, просвеща́ют и освеща́ют чту́щих тя
ве́рно/ и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́,
Го́споди.
Богоро́дичен: Тебе́, Чи́стую Де́ву Нескве́рную,/ еди́ну и́мам сте́ну
непреобори́му,/ прибе́жище, и покро́в кре́пок, и ору́жие спасе́ния,/ да мя не
пре́зриши, окая́ннаго,/ наде́ждо ненаде́жным, скорбя́щим ра́досте и
заступле́ние.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е явле́ние пра́зднующих, блаже́нне,/
сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо
дерзнове́ние ко Влады́ке все́х, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́
правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче
Проко́пие,/ всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.
И́кос:
А́нгел на земли́ житие́м показа́вся,/ А́нгелы удиви́л еси́, бе́сы же
устраши́л еси́/ и челове́ки просвети́л еси́ заря́ми чуде́с твои́х, Богоно́се и
преблаже́нне о́тче наш Проко́пие./ И ны́не нас вразуми́ воспева́ти песнь к

твоему́ хвале́нию,/ ра́достным гла́сом си́це глаго́лющих:/ ра́дуйся,
оста́вивый тле́нное мудрова́ние и прие́мый нетле́нный вене́ц;/ ра́дуйся,
терпели́вый душе́ю, и́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ма стерл еси́;/
ра́дуйся, ни́жнее мудрова́ние оста́вль и Вы́шняго Ца́рствия дости́г;/
ра́дуйся, цели́телю боле́зней и отгони́телю страсте́й;/ ра́дуйся, о́тче
Проко́пие, всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Огня́ гаси́лище– отроко́в моли́твы,/ ороша́ющая пещь,
пропове́дница чудесе́,/ не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи/ песносло́вцы Бо́га
оте́ц на́ших.
Уста́ви ны́нешнюю бу́рю, обдержа́щую нас, блаже́нне,/ и укроти́
моли́твами твои́ми,/ и ва́рварское нахожде́ние низложи́,/ и нас, раб твои́х,
на супоста́ты укрепи́, да, ра́дующеся, пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Фарисе́йски не лицеме́руем, но, со смире́нием и ра́достию
прикаса́ющеся к честне́й ра́це твое́й, прему́дре Проко́пие,/ про́сим
проще́ния грехо́в, Христу́ от души́ вопию́ще:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и христолюби́вому наро́ду на́шему,
Богому́дре Проко́пие,/ сохраня́яй от пога́ных наше́ствия и междоусо́бныя
бра́ни, гла́да же и па́губы,/ да, моли́твами твои́ми изба́вльшеся, ра́достно от
души́ Христу́ зове́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Отча́явшимся еси́ ве́лие прибе́жище,/ обурева́емым
ти́хое приста́нище еси́, Богоро́дице./ Те́мже и мы, припа́дающии, да не
постыди́мся, Ма́ти Истиннаго Живота́, Тебе́ благодаря́ще и пою́ще:/
благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: Ороси́вшаго пещь и о́троки Сохра́ншаго посреде́ горя́щаго
пла́мене,/ о́троцы, славосло́вите,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Моли́твенника тя те́пла стяжа́вше и ско́раго помо́щника,/ и я́ко сте́ну
тве́рду, и забра́ло недви́жимо и необурева́емо,/ не забу́ди моли́твенник
твои́х, избавля́й нас от вся́кия ну́жды и печа́ли,/ да, ра́дующеся, Христу́
зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чуде́с исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, Проко́пие преблаже́нне,/ от нея́же
оби́льно вси притека́ющии прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние
твои́ми моли́твами,/ да, ра́дующеся, Христу́ зове́м:/ лю́дие, превозноси́те
Его́ во ве́ки.
Ше́ствие твое́ до́бре сконча́л еси́, и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное
приста́нище, преплыл еси́,/ и а́нгельски на земли́ пожи́л еси́, плоть твою́
ду́хови повину́л еси́./ И ны́не на Небесе́х предстоя́ всех Царю́ Христу́,/

помина́й чту́щих твое́ явле́ние, Ему́же зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Богоро́дичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Спа́са ро́ждши, Чи́стая,/
Того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́, и к покая́ния пути́ наста́ви,/ лука́ваго
собла́зны от се́рдца моего́ отжени́, и того́ изба́ви ловле́ния,/ и огня́ ве́чнаго
исхити́,/ я́ко да непреста́нно пою́ Тя, Чи́стую, во 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.
Исто́чник исцеле́ния испуща́ющи, врачева́ние же безме́здно,/ ковче́г
свяще́ния твои́х моще́й ра́ка яви́ся,/ от нея́же почерпа́ем здра́вие
присноживо́тное, притека́ющии ве́рно, блаже́нне Проко́пие,/ и тебе́
Дарова́вшаго в пе́снех велича́ем.
Возвели́чил еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку,/ тем и в твое́ явле́ние
глубину́ чуде́с показа́ и струю́ неоскудева́ему, ра́ку моще́й твои́х, Проко́пие
прему́дре,/ слепы́м е́же ви́дети дарова́ся, прокаже́нным очище́ние,/ и
одержи́мыя нечи́стыми ду́хи целому́дренны твори́ши./ Те́мже тя велича́ем.
Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти таково́е сло́ва изви́тие,
Богому́дре Проко́пие,/ не пре́зри, но приими́ сие́ с любо́вию и моли́ за мя
Творца́ твоего́, Влады́ку и Го́спода/ та́мошняго мя изба́вити муче́ния и
ми́лость обрести́ в день стра́шнаго испыта́ния.
Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице,/ во глубине́ зол поги́бели
мене́ погруже́ннаго злоу́мно сластьми́ плотски́ми/ и пристра́стием вещьми́
жития́,/ изведи́, Пресвята́я Де́во, Твои́м милосе́рдием,/ и́бо не и́мам
наде́жды,/ весь бо есмь, Чи́стая, во отча́янии, да Тя непреста́нно велича́ю.
Праведный Прокопий Устьянский (XVII в). Нетленные мощи
праведного Прокопия были обретены в ХVII веке в Вельском уезде
Вологодской земли, на берегу реки Устьи, неподалеку от приходского
храма села Верюги. Земля обнажила гроб, сплетенный из ивовых прутьев.
В нем лежало целое, как будто только что погребенное тело, которое
издавало благоухание. От мощей стали исходить благодатные исцеления, и
окрестные жители поставили над ними часовню.
Вскоре неизвестный праведник явился благочестивому местному
жителю Савелию Антропову и приказал сделать ему новый гроб. На
вопрос Савелия, кто он, явившийся назвал себя Прокопием и объяснил, что
он тот, чьи нетленные мощи недавно явились при приходской церкви в
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Савелий рассказал народу о бывшем явлении и сделал новый гроб, в
который с благоговением переложили святые мощи, а старый гроб был

бережно разобран верующими по прутику в благословение. Так стало
известно имя праведника. После того как Введенская церковь обветшала,
выстроили новую, деревянную, около южной стены которой и были
поставлены святые мощи. Там они находились в течение двухсот лет в
открытом виде, источая многочисленные чудеса. Святые мощи праведного
Прокопия почивали в старинной деревянной гробнице, украшенной
резьбой, под балдахином.
Благодаря заботам сольвычегодского купца Иоанна Ермолаева,
усердно почитавшего и молившегося праведному Прокопию, в 1652 году
иконописец Онисим Карамзин написал образ праведника.
В 1645 (или в 1696) и в 1739 годах мощи праведного Прокопия были
свидетельствованы, после чего в 1764 году был освящен придел во имя
праведного Прокопия, а в 1774 году среди поля над источником устроена
часовня, в которой находился чудотворный образ святого Прокопия.
1 августа 1818 года было установлено повсеместное празднование
святого. Преосвященный Онисифор, епископ Вологодский, писал в
Священный Синод: «Убеждаясь совестию и внушением Божественной
благодати, признаю мощи сии святыми...»
Литература:
1. Леонид (Кавелин), архимандрит. Святая Русь. СПб., 1891.
2. Словарь исторический о святых, прославленных в Российской
Церкви. СПб., 1862.
3. Настольная книга священнослужителя. Т. 3. М., изд. Московской
Патриархии, 1979.

9-й день
Свята́го священному́ченика Панкра́тия, епи́скопа Тавромени́йскаго
Святи́теля Фео́дора, епи́скопа Еде́сскаго
Преподо́бнаго Иоа́нна пеще́рника, и́же в страна́х Вавило́нских
Преподо́бнаго Феодо́сия, сто́лпника Еде́сскаго, бра́та свята́го Иоа́нна
пеще́рника
Свята́го му́ченика Михаи́ла, снови́дца, ученика́ и сро́дника свята́го
Фео́дора
Свята́го му́ченика Иоа́нна, и́же пре́жде Креще́ния бысть Моа́вий, царь
Перси́дский, и и́же с ним трие́х отроко́в му́ченик
Свята́го священному́ченика Кири́лла, епи́скопа Горти́нскаго

Свята́го священному́ченика Панкра́тия, епи́скопа
Тавромени́йскаго
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ верхо́вный ученико́в, обходи́, мир весь утверди́,/ тогда́ обре́т тя,
я́ко ка́мень честны́й,/ Це́ркве основа́ние положи́, блаже́нне,/ столпы́
разория́юща и́дольския/ и хра́мы Боже́ственною си́лою Сло́ва,/ пло́тию
примеси́тися, о́тче,/ челове́ком благоволи́вшаго.
Сло́вом отгони́ лука́выя ду́хи зло́бы,/ соверши́л еси́ духо́вны лю́ди/
Ду́ха благода́тию,/ му́чениче Панкра́тие,/ возде́лая ни́ву сих серде́чную/ и
влага́я се́мя Боже́ственное,/ е́же Де́лателю приноша́л еси́ Небе́сному,/ моли́
о восхвали́ющих тя ве́рно.
За́пад сия́нии мы́сленными ты восто́к соде́лал еси́,/ со́лнца нося́щ
Бо́жия позна́ния,/ от Де́вы нам па́че ума́ возсия́вшаго,/ и, заше́д
страда́нием, о́тче,/ возсия́л еси́ к Све́ту невече́рнему,/ иде́же, зерца́лом
разре́шшимся,/ зри́ши жела́емуто добро́ту Подвигополо́жника твоего́,
Панкра́тие.
Сла́ва, глас 6:
Свяще́нник зако́ннейший/ да́же до кончи́ны твоей был е́си,/ блаже́нне
Панкра́тие,/ священноде́йствуя бо Боже́ственная и неизглаго́ланная
та́инства,/ кровь излия́л еси́ за Христа́ Бо́га/ и же́ртву благоприя́тну себе́
приве́л еси́./ Тем, дерзнове́ние име́я к Нему́,/ приле́жно моли́ся/ о ве́рою и
любо́вию соверша́ющих твою́ пречестну́ю па́мять,/ и почита́ющим сию́
изба́витися напа́стей,/ и вся́ких бед и обстоя́ний.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
А́ще не пра́зднуеши, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 2:
Еди́на Невмести́маго Бо́га/ нетесноме́стно во чре́ве носи́ла еси́,/
Челове́ка бы́вша за бла́гость,/ Пресвята́я Богоневе́сто./ Те́мже молю́ Тя:/
утесня́ющих мя страсте́й измени́,/ я́ко да, те́сную и пра́вую стезю́
ше́ствовав,/ дости́гну я́же к животу́, Де́во, водя́щую.
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/ Боже́ственныя стра́сти
Твоя́ сла́вящии.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния:
Проро́чества Иса́иина чте́ние: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: и Прему́дрости
Соломо́новы чте́ние: Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией: (зри в 3-й день
святы́х страстоте́рпцев благове́рных князе́й Васи́лия и Константи́на,
Яросла́вских), а тре́тие Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Пра́ведник а́ще
пости́гнет
сконча́тися: (зри в то́йже день святи́теля Фили́ппа,
митрополи́та Моско́вскаго).
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льные му́ченицы:
Прехва́льне Богому́дре, блаже́нне,/ очервле́нием своея́ кро́ве/
свяще́нную свою́ и боже́ственную оде́жду уясни́л еси́,/ от си́лы бо
благоче́стно в си́лу,/ от сла́вы в сла́ву премину́л еси́,/ и ны́не моли́ся
дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Же́ртву пе́рвее Бо́гови принося́ Безкро́вную,/ я́ко свяще́нник
Боже́ственен,/ я́ко всепло́дие прия́тно,/ прия́тну же́ртву сам себе́ кро́вию,
я́ко му́ченик и́стинен,/ по́слежде Христо́ви приве́д,/ Богоглаго́ливе
всече́стне Панкра́тие,/ Его́же моли́ о пою́щих тя.
Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?
Нача́льники во́инства Христо́ви приве́д/ уче́нии свои́ми, Панкра́тие, и
наказа́нии, уча́ и наказу́я,/ и я́ве о́браз, Богому́дре, себе́ предложи́в,/ с
ни́миже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 4. Самогла́сен:
Тавромени́йскому вели́кому гра́ду/ всяк град и страна́ спра́зднует
днесь/ в па́мять честна́го его́ граждани́на,/ и́бо концы́ земны́я собира́ет,/
веселя́щияся ны́нешним торжество́м священному́ченика,/ сему́ же и мы,
пе́сньми, я́ко цве́тцы, вене́ц испле́тше, возопии́м:/ ра́дуйся, па́стырю
до́брый,/ и́же ду́шу положи́вый по овца́х,/ же́ртво и заколе́ние, святи́телю и
о́вча, тебе́ мо́лимся,/ с пострада́вшими с тобо́ю Христа́, Панкра́тие, моли́/
ста́до твое́ сие́ от иноплеме́нных волк изба́вити/ и Небе́снаго гра́да с тобо́ю
сподо́битися.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Изба́ви нас от бед на́ших, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ро́ждшая всех Творца́,/
да вси вопие́м Ти:/ ра́дуйся, еди́на Предста́тельнице душ на́ших.
Тропа́рь, глас 8:
Я́ко стрела́ огнезра́чная,/ от Верхо́внаго по́слан был еси́
Тагромени́йскому престо́лу/ уязвля́ти безбо́жных злоче́стие,/ ве́рных же
сердца́ просвеща́ти,/ я́же боговеща́нными твои́ми словесы́ в ве́ре утверди́в/
и тече́ние соверши́в, пострада́л еси́ до кро́ве,/ священному́чениче

Панкра́тие,/ моли́ за вся, пою́щия па́мять твою́.
Ин 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 Панкра́тие./ Моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик а́нгельский:
Кровь твоя́, му́дре, та́йно вопия́ше от земли́ к Бо́гу, я́коже А́велева,
Богому́дре,/ я́ве бо пропове́дал еси́ Тро́ицу Несозда́нную,/ те́мже,
Панкра́тие, па́стырски просия́в, отгна́л еси́ ерети́ческия зве́ри,/ я́ко
храни́тель ве́ры.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че
ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами да́ти оставле́ние
грехо́в на́ших и исправле́ние житию́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя
сла́вящим.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Сугу́б тебе́ вене́ц нетле́ния Христо́с, всеблаже́нне, дарова́,/ я́ко
страда́льцу че́стну, святи́телю Панкра́тие,/ Тому́ бо Безкро́вныя прине́сл
еси́ Же́ртвы./ Того́ Боже́ственную страсть неле́стно подража́я,/ Того́
нестаре́ющияся пи́щи, блаже́нне, наслади́лся еси́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стыя ру́ки Твоя́, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на
Тя и Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.
По полиеле́и седа́лен, глас 3:
Бо́жиим Ду́хом просвеще́н,/
де́рзость мечта́тельную43
со
дерзнове́нием, священному́чениче великому́дре, посрами́л еси́,/ и преплы́л
еси́ льсти́вную пучи́ну,/ и к приста́нищу Боже́ственному, окормл я́ емь,
прите́кл еси́, о́тче преподо́бне Панкра́тие,/ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная ски́ния была́ еси́, Сло́ва, Еди́на Пречи́стая Де́во Ма́ти,/
чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша,
оскверне́на
плотски́ми
прегреше́ньми,/
очи́сти
моли́тв Твои́х

Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
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? Вс я́ кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Предповеле́н от Бо́га,/ апо́столом служи́тель быв и А́нгелом
согла́сник,/ не преста́й мол я́ Христа́ Бо́га спасти́ся нам,/ да тя восхвал я́
ем, священному́чениче Панкра́тие всему́дре.
Кано́н, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Пречестны́й ка́мень тя Це́рковь познава́ет, Панкра́тие,/ водруже́нием
слове́с твои́х утвержда́ема при́сно,/ и сего́ ра́ди твою́ почита́ем па́мять
днесь.
Обнови́л еси́ ра́лом твои́х Боже́ственных слове́с сердца́, Панкра́тие,/
олядене́вшая пе́рвее злове́рия мгло́ю,/ плодоно́сна показа́л еси́ я́ве ве́ры
ра́ди.
Еди́ницу тричи́сленную, соединя́ему в то́жде естество́, возвеща́я,/
погаси́л еси́ безбо́жия мглу и светолу́чными уче́нии лю́ди просвети́л еси́.
Богоро́дичен: Из Тебе́ возсия́ Светода́вец, просвеща́я концы́,/ Иису́с
Госпо́дь, Чи́стая Влады́чице,/ И́мже и́же во тьме и се́ни свет ви́деша.
Песнь 3
Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же
над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю,
Всеси́льне.
Ду́хом утвержда́емь, лука́выя отгна́л еси́ ду́хи/ и трудо́м моли́тв хра́мы
разори́л еси и́дольския,/ це́ркви возставля́я, досточу́дне.
Сечи́тельным сло́вом твои́м посе́кл еси́ злоче́стия, преподо́бне,
те́рние/ и насади́л еси́ душа́м спаси́тельная уче́ния доброде́телей,/
оби́лующа плодо́в, свяще́нне.
Сосу́д обре́т тя, Боже́ственнаго Ду́ха чи́стыя зари́ прие́млюща,
верхо́вный учени́к,/ к за́паду посла́ безбо́жия изгна́ти мглу, всече́стне.
Богоро́дичен: Тя, о́блак всесве́тел, ковче́г и ста́мну всезла́ту,
простра́ннейшу небе́с,/ и превознесе́нную ле́ствицу, Неискусобра́чная
Де́во,/ ве́рнии, ублажа́ем.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Благоче́стия побо́рник, победоно́сец, свяще́нне Панкра́тие, показа́вся,/

на Небесе́х со Безпло́тными ны́не предстои́ши Го́сподеви,/ моли́ спасти́ся
нам.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу
премене́ние, Е́юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.
А́ще не пра́зднуеши, 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: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Огне́м Уте́шителя огнедохнове́нен я́влься, лесть попали́л еси́,
Панкра́тие му́дре,/ и, возсия́в, я́ко све́щник, в мо́ри потопля́емым
неве́дения,/ ко приста́нищем Боже́ственныя вво́диши во́ли.
От Ка́мене некраесеко́ма Петр напои́вся и насы́щся,/ я́ко и́ну тя
посыла́ет реку́, олядене́вшия напои́ти ду́ши, Богому́дре,/ и нече́стия ре́ки
изсуши́ти тече́нием Боже́ственнаго пропове́дания.
Глаго́л тво́их веща́ние излия́ся, му́дре, сия́нием просвеща́емь ра́зума
Христо́ва./ Те́мже и е́ллинская му́дрость обуи́ся, и зло́бы мудре́ц сожже́ся,/
му́чениче святи́телю Панкра́тие.
Житие́ твое́, Боже́ственными блиста́яся добро́тами,/ вся омрачи́
де́монская стремле́ния и, разори́г тьму безбо́жия,/ сы́ны дне показа́,
любо́вию твои́м уче́нием покори́вшияся.
Богоро́дичен: Воплоща́ема Сло́ва во двою́ существу́, Отрокови́це, и
хоте́нии,/ родила́ еси́, Чи́стая,/ восхо́ды сказа́вшаго пресла́вно спасе́ния
ле́стию порабоще́нным,/ Чи́стая Де́во Всепе́тая.
Песнь 5
Ирмо́с: Твой мир даждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́,
бо́га не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.
Чуде́с показа́нии улови́л еси́ лю́ди,/ сло́вом же тре́бища разори́л еси́/ и
созда́л еси́, свяще́нне, церкве́й добро́ты во обновле́ние челове́ком.
Кровьми́ обагри́л еси́ оде́жду свяще́нную,/ кровь же де́монскую
изсуши́л еси́/ и победоно́сец возше́л еси к Небеси́, побе́ды прии́м вене́ц.
Разсе́деся пред лице́м твои́м храм и́дольский, дверь же отве́рзеся
язы́ком,/ и даде́ся благода́ть Боже́ственная ве́рных в сердца́,/
священнотаи́нниче о́тче.
Богоро́дичен: Я́ко дождь, во утро́бу Твою́ сни́де Христо́с, Чи́стая,/ и

ту́чи изсуши́ многобо́жия, и изведе́ Богоразу́мия во́ду/ су́щим в пла́мени
ле́стнем.
Песнь 6
Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́
из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.
Облагодати́в твой ум и просвети́в бога́тно,/ Иису́с, просвеще́ние всех и
Бог,/ сло́вом твои́м безслове́сия лю́ди изба́ви.
Священноде́йствовав Бо́жие Ева́нгелие, му́дре,/ Боже́ственная уче́ния
запеча́тствовал еси́ све́тло кро́вию,/ священнотаи́нниче му́чениче
Панкра́тие.
Кропле́ний и́дольских и крове́й скве́рных изба́вил еси́ лю́ди/ и,
поже́рся, я́коже а́гнец, Панкра́тие,/ же́ртва жива́ Бо́гу прине́слся еси́.
Богоро́дичен: Соуда́влена прило́ги непло́дных помы́шле́ний,/ возведи́
к све́ту спасе́ния и жи́зни, Всенепоро́чная,/ Я́же Спа́са Христа́ ро́ждшая.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Све́тлая тавромени́ом, Панкра́тие, звезда́ показа́лся еси́/ и
священнострада́лец яви́лся еси́ за Христа́,/ Ему́же ны́не предстоя́, моли́ за
чту́щия тя, блаже́нне.
И́кос:
Пода́й ми ра́зум боже́ствен,/ мрак неве́дения от моего́ се́рдца отжени́
моли́твами твои́ми,/ я́ко да пою́ твою́ ве́рно святу́ю па́мять,/ в ню́же
а́нгельстии ли́цы с му́ченическими днесь веселя́тся боже́ственне/ и
челове́цы пе́сньми хва́льными твою́ главу́, я́коже цве́ты спле́тше, венчава́ют
досто́йно,/ прося́ще от Тебе́ прия́ти согреше́ний оставле́ние и злых жития́
разреше́ние,/ враг же ви́димых изба́витися и неви́димых твои́ми
моли́твами, о́тче наш Панкра́тие блаже́нне.
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.
Кро́вию крести́лся еси́ твое́ю, Панкра́тие,/ пе́рвее в воде́ крести́в
лю́ди,/ и ко Христу́ преше́л еси́, ра́дуяся;/ с ни́миже водворя́яся,
прича́стием обожа́ешися све́тло при́сно, преблаже́нне.
Сла́ностию погруже́нныя лю́тых у́дицею твои́х слове́с возве́л еси́,
свяще́нне,/ и моли́тв чи́стым одожде́нием му́тную изсуши́л еси́ злове́рия
глубину́,/ священнотаи́нниче Христо́в.
Ка́мень тя вои́стинну неразсе́дный основа́ние положи́/ и степе́нь
недви́жим, свяще́нныя священнояви́тель Це́ркве,/ в не́йже сокруша́ется

вся́ка зло́ба, му́дре, младе́нствующаго врага́.
Богоро́дичен: Чисте́йшу еди́ну Тя обре́т, Всенепоре́чная, Сло́во,
Пречи́стая, Бо́жие,/ из Твоего́ чре́ва поро́ждся, ве́рныя очища́ет скве́рны,
Богоневе́сто,/ прибы́вшия нам от невоздержа́ния зол.
Песнь 8
Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и
Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/
и превозноси́те во вся ве́ки.
Огне́м изнуря́емь разли́чных искуше́ний, невреди́м пребы́л еси́/ и,
изостри́в ум све́тлыми виде́нии, яви́лся еси́, му́дре, меч,/ посека́я вещь
многобо́жия.
Лю́ди приводя́ в ра́зум Христо́в, зна́мения и чудеса́ твори́л еси́ яве́,/
предглаго́ля хотя́щая бы́ти, я́ко проро́к Бо́жий,/ Уте́шителя, Богому́дре,
дохнове́ньми.
Образ Зижди́теля показу́я лю́дем, Его́же волею поне́сл есть,
соединя́яся нам,/ зна́мения и си́лы тем сотворя́еши, многобо́жия де́рзость
отгоня́.
Богоро́дичен: Я́ко дождь, во утро́бу Твою́ сни́де Христо́с/ и всю напои́
тварь, вои́стинну, изсуши́в, Де́во, му́тныя ре́ки идолонеи́стовства,/ еди́ный
Благоде́тель.
Песнь 9
Ирмо́с: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный
свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, сень пречи́стую,/ Небесе́ и
земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.
Светолу́чными Петра́ сия́нии просве́щся душе́ю и мы́слию,/ я́ко звезда́
многосве́тлая, к за́паду дости́гл еси́,/ просвеща́я уче́нии заше́дшия в
неве́дения, Панкра́тие, глубину́.
Ико́нную честь преходя́щу в первообра́зную ты ве́дый,/ всю́ду честну́ю
поставля́л еси́, сла́вне, Иису́са и Бо́га на́шего ико́ну/ ка́пищем де́монским
на потребле́ние.
Светоно́сное твое́ сие́ торжество́/ град и собо́р сотворя́ет, ра́дуяся,
чу́дный Панкра́тие, тя ве́рно почита́юще./ И́хже благослови́ти я́ко пастырь
не преста́й, о всех моли́тву творя́.
Богоро́дичен: Пощади́ нас, пою́щия Тя, Го́споди, от Де́вы несказа́нно
рожде́йся,/ напа́стей избавля́я, и страсте́й, и скорбе́й Твоя́ рабы́ моли́твами
Ея́,/ я́ко Благоде́тель и еди́н Человеколю́бец.
Свети́лен:
Му́чеников лик приведи́ днесь моле́бен весь, Тавромени́йский гра́де,
ра́дуяся,/ до́браго па́стыря твоего́ и назира́теля просла́вити и взыгра́й,/ мы

же, соблюда́юще па́мять твою́, Панкра́тие, от вреда́ враг свобожда́емся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Со апо́столы моли́, Богоро́дице, Твоего́ Сы́на и Бо́га/ поми́ловатися
всем, пою́щим Тя и сла́вящим, и на ико́нах Тя чту́щим,/ и покланя́ющимся
досто́йно, и любо́вию облобыза́ющим.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Доброде́тельми просвеща́яся, благоче́стием украша́емь,/ святи́тель
Боже́ственный был еси́,/ я́ко многосве́тлое со́лнце, мир проте́кл еси́,/
всева́я всю́ду ве́рное пропове́дание,/ пре́лесть же искореня́я серпо́м твоего́
язы́ка,/ святи́телю Богому́дре, великопропове́дателю Панкра́тие.
К боле́зненным страда́нием и му́жественным боре́нием,/ к я́звам и
ра́нам устреми́лся еси́,/ и́бо, мно́жеством ка́мений посыпа́емь, Панкра́тие,/
и сотвори́в я́, я́ко степе́нь и ле́ствицу,/ взы́де к Бо́гу вене́чник/ и совокупи́ся
во́инству Небе́сному.
Одея́ние свое́ кро́вию муче́ния соверши́л еси́ светле́йшее,/ благода́тию
Боже́ственнаго Ду́ха,/ и свяще́нно во свята́я Вы́шняя востече́,/ я́коже Иоа́нн
Предте́ча,/ побе́ды вене́ц от Бо́га прие́м со все́ми,/ честно́ю кро́вию
сконча́вшимися, Панкра́тие.
Сла́ва, глас 6:
Кто досто́йно доброде́телей твои́х испове́сть побе́ды?/ Ка́я уста́
муче́ния терпе́ние изреку́т?/ В обои́х бо благоугоди́, Панкра́тие,/ но не
преста́й моля́, уго́дниче Христо́в,/ спасти́ ду́ши на́ша,/ я́ко имы́й,
священному́чениче,/ дерзнове́ние мно́го.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́снь 3-я и 6-я, на 4. Проки́мен, глас 7:
Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ша,
Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло
166. Аллилу́ия, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же
в Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни во дво́рех Бо́га
на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Иоа́нна, зачало 36. Прича́стен: В па́мять
ве́чную:
Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский,
родился в Антиохии во время земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа. Родители святого Панкратия, слышавшие о многих чудесах,

творимых Сыном Божиим, пошли вместе с друзьями и юным сыном в
Иерусалим, чтобы самим увидеть Христа. Пораженные учением Спасителя
и чудесами, которые Он совершал, они уверовали в Сына Божия. В
Иерусалиме антиохийцы познакомились со святыми апостолами, особенно
близко с апостолом Петром, который с того времени запомнил юного
Панкратия. Через некоторое время святой Панкратий вместе с родителями
вернулся в Антиохию.
После Вознесения Господня один из апостолов пришел в Антиохию
со словом благовестия Евангелия. Родители святого Панкратия, и он сам
приняли святое Крещение. Через некоторое время родители святого
отошли ко Господу.
Святой Панкратий, пылая ревностью о Господе, отказался от
наследства, отправился в Понтийские горы и, поселившись в пещере,
пребывал там в посте и молитве.
Когда святой апостол Петр проходил через Понт, он встретился с
Панкратием и, узнав его, взял с собой в Антиохию. Оттуда их путь лежал в
Киликию, где они встретили святого апостола Павла. Там апостолы Петр и
Павел поставили святого Панкратия епископом в городе Сицилии.
Направляясь к месту своего служения, святитель Панкратий плыл на
корабле, где корабельщиками были Ликаонид и Ромил. Святой Панкратий
преподал им истины евангельского учения и обратил ко Христу. Когда
корабль стал причаливать к берегу около Тавромении, идолы начали
падать и сокрушаться сами собой, так как находившиеся в них бесы не
могли терпеть прихода святого епископа Панкратия. Над морем на
высоком холме стоял языческий храм. Когда святитель приблизился к
нему, храм рухнул в море. В народе произошло прозрение, и многие
уверовали во Христа. Градоначальник Бонифатий, услышав проповедь
святого Панкратия, также уверовал во Христа и крестился.
Святитель Панкратий усердно проповедовал слово Божие,
подтверждая истинность нового учения многими чудесами: он исцелял
больных и изгонял бесов. По его благословению местные жители в течение
месяца построили христианский храм, где святитель Панкратий совершал
богослужения и наставлял вверенную ему паству светом Христовой веры.
Благодаря неустанным трудам святителя Панкратия большинство
язычников познали Истинного Бога. С каждым днем множилось число
христиан, и вскоре весь город и его окрестности были просвещены
евангельским учением. Но диавол внушил некоему нечестивому человеку
по имени Аквилин вооружиться на христиан и умертвить их. Он собрал
войско и пошел на Тавромению, чтобы разорить город и уничтожить его

жителей. Узнав об этом, святитель Панкратий утешал своих духовных
детей, предсказывая, что никто не пострадает от врагов. Когда враги
приблизились к городу, навстречу им вышел святитель Панкратий со
своим клиром. Они несли крест и святые иконы Христа Спасителя и
Пресвятой Богородицы. По молитве святителя на войско напал страх,
воины были окутаны как бы тьмой, умы их помрачились, и они начали
убивать друг друга, а иные поражали себя мечами. Когда такое затмение в
умах язычников рассеялось, те, кто остался жив, бросили оружие и с
раскаянием пришли к святителю Панкратию.
Много лет святитель Панкратий управлял Христовой Церковью.
Другие города той страны были также просвещены светом истинной веры.
В конце I века немногие оставшиеся язычники во главе с Артагастом
устроили заговор против святителя. Они пригласили его в языческое
капище как бы для беседы. В полу было устроено отверстие, которое вело
в расщелину скалы. Язычники бросили туда святителя Панкратия и
забросали его камнями.
Позднее мощи священномученика Панкратия были перенесены в Рим
и положены в загородном храме его имени.
Литература:
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 188–
191.
2. Настольная книга священнослужителя, т. 3. М., изд. Московской
Патриархии, 1979, с. 544–545.

Святи́теля Фео́дора, епи́скопа Еде́сскаго
Тропа́рь, глас 4:
Апо́столом подража́тель/ и боже́ственных уче́ний столп бысть,/ тем ко
Христу́ притече́,/ моле́нием, блаже́нне, Моа́вия царя́ све́том Креще́ния
просвеще́на показа́, Фео́доре,/ и испове́дания ра́ди кровь свою́ излия́л
есть,/ исхода́тайствен тому́ яви́ся вене́ц от Христа́ Царя́,/ Его́же моли́
спасти́ ду́пи на́ша.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Нево́лею па́ству святи́тельскую прии́м,/ но во́лею подви́гнувся о
Бо́жии Це́ркви,/ и пе́рстию Христо́ва гро́ба неве́рнаго Моа́вия царя́ уве́рив,/
и с теле́сною слепото́ю вку́пе и душе́вную ему́ исцели́в, благове́рна
показа́,/ с ни́мже и еретики́ от Бо́жия Це́ркве, я́ко во́лки, отгна́в,/ честны́й
святи́телю Фео́доре,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 4:
Я́ко со́лнце, осиява́я све́тлым житие́м, Фео́доре, я́ве,/ вавило́нскому
царю́ яви́ся чудесы́/ и сего́ уго́дника Христу́, святи́телю, показа́,/ с ни́мже
ны́не Тро́ице предстоя́,/ нас помина́й, све́тло торжеству́ющих па́мять твою́,
му́дре.
Ин конда́к, глас то́йже:
Благохоте́ния ра́ди/ просвеще́ннаго тобо́ю по благода́ти ча́да, честна́го
Моа́вия,/ животворя́щаго дре́ва получе́ния,/ подви́гнуся во ца́рствующий
град,/ и та́мо Христо́вою пе́рстию до́блей цари́це Феодо́ре о́ка зре́ние
очи́сти,/ и отту́ду с жела́емым сокро́вищем па́ки в Вавило́не честна́го
Моа́вия по Христе́ на муче́ние утверди́,/ сего́ ра́ди ти вопие́м:/ ра́дуйся,
честны́й Фео́доре,/ учениче́ Христо́в, пасту́ше до́брый.
Святитель Феодор, епископ Едесский, жил в конце VIII–первой
половине IX века. Он родился в сирийском городе Едессе (ныне Урфа, в
Турции) в семье благочестивых христиан Симеона и Марии. Его рождение
было испрошено молитвами у Господа, поэтому родители и назвали сына
Феодором в честь святого великомученика Феодора Тирона, что значит
«дар Божий». Богобоязненные Симеон и Мария воспитали сына в духе
любви Христовой и церковного благочестия. Обучение грамоте сначала
было безуспешно, но святой отрок, глубоко веря во всемогущество Божие,
обратился к Господу с молитвой о помощи. Господь не оставил Своего
избранника, и в скором времени святой Феодор превзошел в учении своих
сверстников. Благочестивый Феодор обратил на себя внимание местного
епископа, который поставил его чтецом.

В двадцатилетнем возрасте лишившись родителей, святой Феодор
половину своего имения отдал сестре (впоследствии ее сын епископ
Амасийский Василий написал Житие святого Феодора), а другую часть
раздал нищим и ушел в Иерусалим. Поклонившись Гробу Господню и
обойдя все святые места, он принял монашеский постриг в обители
преподобного Саввы Освященного, где подвизался тридцать шесть лет (из
них двадцать четыре года – в затворе).
Когда на родине святого Феодора в Едессе скончался епископ,
Патриарх Антиохийский по совету Иерусалимского Патриарха призвал
святого к себе. Нелегко было святому Феодору покидать свой затвор. По
пути в Едессу он хотел возвратиться вспять, но Божественный голос
возвестил ему, что не следует закапывать свой талант, подобно ленивому
рабу (Мф.25:18), и противиться воле Божией.
Во время епископской хиротонии произошло дивное чудо:
белоснежный голубь долго парил над куполом храма, а затем опустился на
голову поставляемого. Вступив на епископскую кафедру, святитель
Феодор отдал своему служению все силы и дарования. Он много
потрудился для искоренения ересей, смущавших тогда едесских христиан.
Еретики угрожали святителю смертью, но, несмотря на это, он неустанно
охранял чистоту Православного учения. Духовным утешением святителю
Феодору было общение с подвизавшимся в монастыре во имя святого
великомученика Георгия преподобным столпником Феодосием. По
благословению старца святитель предпринял путешествие в Багдад к
халифу Мавию с просьбой оградить едесских христиан от притеснений.
Халиф в то время был болен, и святитель Феодор исцелил его, после чего
халиф уверовал во Христа и крестился с именем Иоанн. Позже он принял
мученическую смерть от своих подданных. После мученической кончины
святой халиф явился в видении святителю Феодору и старцу Феодосию.
Вернувшись к своей пастве, святитель Феодор продолжал наставлять
христиан на путь спасения. Он был образцом для верных в слове, в жизни,
в любви. Когда скончался преподобный Феодосий, проживший более ста
лет, святитель Феодор предал его тело земле. Через три года после
кончины преподобного Феодосия святителю вновь явился святой халифмученик Иоанн и сказал: «Иди, Христос зовет тебя!». Уразумев скорую
кончину, святитель Феодор устроил дела Едесской кафедры, благословил
паству и отправился в Иерусалим. Последние дни земной жизни он провел
в своей прежней келлии в Лавре преподобного Саввы. Там он мирно
скончался 9 июля 848 года.
Вместе со святителем Феодором в этот день празднуются памяти

святых, упоминаемых в его житии: преподобные Феодосий и его брат
Иоанн, мученик Иоанн (халиф) и пострадавшие с ним, преподобный
Афанасий, наставленный святым Феодосием Столпником и скончавшийся
в пустыне.
Русский игумен Даниил в XII веке видел мощи святителя Феодора,
«аки живого». Из творений святителя Феодора сохранились так
называемые 100 глав деятельных, то есть правил аскетической жизни,
написанные им для братии Лавры. На русском языке они были изданы в
1825 году. Житие святителя Феодора Едесского было излюбленным
чтением на Руси в XVI-ХVII вв. и сохранилось во многих рукописях.
Литература:
1. Сто весьма душеполезных глав. Христианское чтение, 1825, вып.
17.
2. Умозрительное слово. – В кн.: Добротолюбие, т. 3; Главы
деятельные (там же).

Преподо́бнаго Иоа́нна пеще́рника, и́же в страна́х
Вавило́нских
Тропа́рь, глас 2:
Несумне́нно Христа́ иски́й,/ Христо́во бога́тство прия́ти наде́явся,/
зла́та грома́ду безнаде́жну сотво́рь,/ ско́ро прескочи́, я́ко я́же посреди́
Ла́заря и бога́таго про́пасть,/ и легко́ воспря́ну во авраа́мское не́дро,/
пусты́нный Иоа́нне, тезоимени́те благода́ти и прозра́чному го́луби,/ тем и
от Бо́га прии́мый прозре́ния дар/ и честно́му Фео́дору епи́скопу изреки́й
неви́денное писа́ние/ и благочести́ву царю́ Моа́вию му́ченический по́двиг./
Те́мже мо́лим тя, о́тче:/ умоли́ Христа́ за ны, чту́щия тя.
Конда́к, глас то́йже:
Неявле́н бра́ту быв по взя́тии зла́та,/ но ничто́же утае́но ти бысть о
житии́ его́/ от Бо́га да́нным ти прозре́ния да́ром,/ целому́дренный Иоа́нне,/
живя́ше бо не себе́, но Христу́,/ тем и я́ди своея́ сла́достию царя́ честна́го
Моа́вия преудиви́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, обреты́й наде́жду в
небе́снем Христо́ве бога́тстве.

Преподо́бнаго Феодо́сия, сто́лпника Еде́сскаго, бра́та
свята́го Иоа́нна пеще́рника
Тропа́рь, глас 3:
Пре́жде заче́нся бога́тственною се́тию, я́ко челове́к,/ но последи́
нището́ю нестяжа́ния посрами́л еси́ врага́/ и моли́твами твои́ми, честны́й
Феодо́сие,/ прия́т от Бо́га прозре́ния дар./ Тем и честно́му епи́скопу
Фео́дору прорече́ о Святе́й Це́ркви,/ е́же на враги́ одоле́ние,/ и ны́не моли́ся
Христо́ви за чту́щих тя.
Конда́к, глас то́йже:
Прему́дрости Бо́жия науче́нием/ недомы́слимо веща́ние столпа́
глаго́ля,/ от неразу́мных челове́к несмы́слен мня́шеся,/ но от Бо́га па́че
прему́др проявля́шеся,/ ди́вный Феодо́сие,/ честна́го бо епи́скопа Фео́дора/
свои́ми словесы́ кре́пце вооружи́в, я́ко во́ина, на церко́вныя враги́,/ сего́
ра́ди от Бо́га на Небесе́х прии́м честны́х твои́х трудо́в воздая́ние.

Свята́го му́ченика Михаи́ла, снови́дца, ученика́ и
сро́дника свята́го Фео́дора
Тропа́рь, глас 5:
От до́бляго наста́вника Фео́дора/ чистоту́ тве́рдо извы́че,/ и от
нече́стия цари́цы Сеи́ды/ целому́дрием по о́бразу Ио́сифа сохрани́ся,/
та́коже и нечести́ваго царя́ Адрамеле́ха/ прему́дрыми твои́ми глаго́лы
пре́ния и ласка́ния низложи́в,/ и по Христе́ муче́ния венце́м увязе́ся,/
Богому́дрый Михаи́ле,/ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.
Конда́к, глас то́йже:
В ю́ности цве́та свет небе́сный получи́л еси́,/ му́чениче Михаи́ле,/
наказа́нием честна́го твоего́ наста́вника Фео́дора,/ богода́нною же твое́ю
си́лою/ в погребе́нии твое́м разсла́бленнаго стягну́л еси́,/ те́мже хва́ляще
твоя́ страда́ния,/ Бо́гу сла́ву возсыла́ем.

Свята́го му́ченика Иоа́нна, и́же пре́жде Креще́ния бысть
Моа́вий, царь Перси́дский, и и́же с ним трие́х отроко́в
му́ченик
Тропа́рь, глас 6:
И́же ко Христу́ ве́рою/ боле́знь теле́снуто исцели́, с не́юже и
душе́вную,/ наставля́емь от честна́го твоего́ учи́теля Фео́дора,/ сла́вный
царю́ Моа́виею Иоа́нне,/ и, страда́ние по Христе́ ку́пно с ве́рными твои́ми
треми́ о́троки сконча́в,/ яви́ся в царе́х му́ченик, в му́ченицех же царь,/ по
Христе́ тече́ние сконча́в, от свои́х раб во́лею пострада́,/ и, сугу́бу честь от
Бо́га прии́м,/ Его́же моли́ ку́пно с треми́ ве́рными твои́ми о́троки/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Конда́к, глас то́йже:
Пре́жде бы́вших вавило́нских царе́й неве́рие попра́в/ и одоле́в
Новуходоно́сорову суровству́,/ честны́й царю́ Моа́вие Иоа́нне,/ он бо дре́вле
три о́троки от Бо́га не одоле́, но посрами́ся,/ ты же, с собо́ю три о́троки
име́я, врага́ одоле́/ и сих к Бо́гу приве́л еси́./ Сего́ ра́ди ти зове́м:/ ра́дуйся,
премени́вый тле́нное ца́рство на нетле́нное.

Свята́го священному́ченика Кири́лла, епи́скопа
Горти́нскаго
Тропа́рь, глас 3:
Гла́сом боже́ственным от темни́цы изведе́н,/ в Ри́ме бра́тию в
боже́ственней ве́ре утверди́л еси́,/ и, от А́нгела глаго́лы прии́м о
святи́тельстей па́стве,/ во страда́нии свое́м па́ки гла́су с Небесе́ сподо́бися,/
богоповеле́нный святи́телю и страда́льче Кири́лле,/ моли́ за ду́ши на́ша.
Конда́к, глас то́йже:
Ви́дев себе́ ра́ди темни́чныя две́ри отве́рсты в полу́нощи/ и и́долы
сокруше́ны,/ и Горти́нскую па́ству святи́тельскую,/ от Бо́га повеле́нную,
до́бре упа́с,/ и по Христе́ наде́ждно пострада́в,/ священному́чениче
Кири́лле,/ моли́ся за чту́щия тя.

10-й день
Положе́ние ри́зы, я́же есть хито́н, Вели́каго Го́спода Бо́га и Спа́са
на́шего Иису́са Христа́
Преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ния Пече́рскаго, и́же в Ки́еве,
бы́вшаго нача́льника всех росси́йских мона́хов
Святы́х четы́редесяти пяти́ му́чеников, и́же в Никопо́ли Арме́нстей
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди
чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Коне́вская»
Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Положе́ние ри́зы, я́же есть хито́н, Вели́каго Го́спода
Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Ри́за честна́я Твоя́, Влады́ко,/ я́же Твое́ Боже́ственное и пречи́стое те́ло
покрыва́ющая,/ оде́жду исцеле́ний дарова́ нам/ и исто́чник, источа́ющий
благода́ти присноживо́тныя во́ды,/ тоя́ пра́зднуем положе́ние,/ воспева́юще
Тя, всех Соде́теля.
Храм Твой, Влады́ко,/ Твою́ свяще́нную ри́зу я́ко сокро́вище спасе́ния/
и исцеле́ния нося́, освяща́ет вся,/ и́же ве́рою притека́ющия/ и Тя по до́лгу
пою́щия всегда́,/ упова́ние душа́м на́шим/ и тве́рдый покро́в и держа́ва.
Держа́ва непобеди́мая нам, христиа́ном, дарова́ся –/ ри́за Твоя́, Иису́се
Спа́се наш,/ е́юже иноплеме́нных язы́цы при́сно побежда́ются,/ и мир
Це́ркви Твое́й, Христе́, осеня́ет./ Сего́ ра́ди ве́рою целу́юще ю,/
покланя́емся Тебе́, Человеколю́бче, и мо́лим/ ча́сти сподо́бити нас святы́х
Твои́х.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Кресту́ Твоему́ Честно́му/ и ри́зе святе́й покланя́емся, Преблаги́й,/ и
любо́вию облобыза́ем,/ сла́вяще Твое́ е́же па́че ума́ соше́ствие,/ и
безме́рную ми́лость, и бога́тую благосты́ню,/ и́миже исцеле́ния подава́еши
боля́щим/ и спаса́еши челове́ческое еестесто́,/ содержи́мо бы́вшее во тьме
прегреше́ний,/ я́ко Человеколю́бец.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.
Исхо́да чте́ние (глава́ 15):
Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го/ и веде́ их в пусты́ню
Сур,/ и идя́ху три дни в пусты́ни,/ и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли./
Приидо́ша же в Ме́рру/ и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры, 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 сладка́ бысть вода́./ Та́мо положи́ ему́
Бог оправда́ния и суды́./ И та́мо искуша́ше его́ и рече́:/ а́ще слу́хом
услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним сотвори́ши,/ и
внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь,
ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя,/ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй
тя./ И приидо́ша во Ели́м,/ и бя́ху та́мо двана́десять исто́чник вод и
се́дмьдесят стебль фи́никовых,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И

воздви́гшеся от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню
Син,/ я́же есть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.
При́тчей чте́ние (глава́ 3):
Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня,/ ниже́ ослабева́й от Него́
облича́емый./ Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет,/ бие́т же вся́каго сы́на,
его́же прие́млет./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен,
и́же уведе́ ра́зум,/ лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́
сокро́вища,/ честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ не
сопротивля́ется ей ничто́же лука́вое,/ благоразу́мна есть всем, лю́бящим
ю,/ и вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо жития́ и ле́та
жи́зни в десни́це ея́,/ в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит
пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Путие́ ея́ – путие́ добры́,/ и
вся стези́ ея́ с ми́ром./ Дре́во живота́ есть всем, держа́щимся ея́/ и
восклоня́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 60):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме,/ вы́ну день
и нощь, и не затворя́тся,/ е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их
ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут,/ и язы́цы
запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и
пе́вке, и ке́дре,/ вку́пе просла́вити ме́сто свято́е Мое́,/ и ме́сто ног Мои́х
просла́влю./ И по́йдут к тебе́ боя́щиися,/ сы́нове смири́вших тя и
прогне́вавших тя,/ и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, прогне́вавнши тя,/ и
нарече́шися град Госпо́день,/ Сио́н Свята́го Изра́илева./ За е́же бы́ти тебе́
оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́,/ и положу́ тя в ра́дость
ве́чную, весе́лие родо́м родо́в./ И изссе́ши млеко́ языков, и бога́тство царе́й
сне́си,/ и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя/ и избавля́яй тя, Бог
Изра́илев.
На лити́и стихи́ры, глас 4, самогла́сны:
Град Москву́, почита́ющий Тя, Спа́се,/ и по до́лгу сла́вящий,/
огражда́еши, Человеколю́бче,/ и лю́ди ри́зою Боже́ственною Твое́ю/ от
безбо́жных иноплеме́нник, от гла́да же, и тру́са,/ и междоусо́бныя бра́ни
при́сно/ и боля́щим исцеле́ния подава́еши, приходя́щим с ве́рою,/ и́же
земны́х не́мощь све́дый,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Ри́зу Твою́ Боже́ственную, Влады́ко Христе́,/ дарова́л еси́ гра́ду Твоему́
Москве́, бога́тство неотъе́млемое,/ покро́в же, и сла́ву, и необори́мую
сте́ну,/ и исцеле́ний сокро́вище,/ и чуде́с исто́чник приснотеку́щ,/
приста́нище же спаси́тельное обурева́емым всегда́./ Сего́ ра́ди пое́м Ти:/
Го́споди, сла́ва Тебе́.
Почерпи́те, челове́цы,/ спасе́ние душа́м и исцеле́ние телесе́м,/ ра́ка бо

всем днесь предлежи́т,/ в не́йже положи́ся архиере́йскими рука́ми/ честна́я
ри́за Христа́ Бо́га на́шего,/ е́же есть хито́н,/ источа́ющи нам чуде́с струи́
оби́льно,/ и отмыва́ющи серде́ц омраче́ния,/ и страсте́й отъе́млющи
скве́рну Боже́ственною благода́тию.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ наг на суде́ стои́т/ и в лани́ту ударе́ние
прие́млет от рук, я́же созда́,/ беззако́ннии лю́дие на Кресте́ пригвозди́ша
Го́спода сла́вы./ Тогда́ и заве́са церко́вная распаде́ся,/ со́лнце поме́рче, не
терпя́ зре́ти Бо́гу досажда́ему,/ Его́же трепе́щут вся́ческая./ Тому́
поклони́мся, глаго́люще:/ Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: я́ко до́бля:
Во гла́сех воскли́кнем, пе́сньми воспои́м,/ Крест Честны́й
облобыза́юще, и к нему́ возопии́м:/ Кре́сте преблаже́нне,/ освяти́ на́ша
ду́ши и телеса́ си́лою Твое́ю/ и от вся́каго вре́да сопроти́вна соблюди́
неврежде́ны/ благоче́стно покланя́ющияся Тебе́.
Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка,/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.
Приступи́вше, челове́цы,/ почерпи́те неистоща́емыя во́ды,/ Креста́
благода́тию пролива́емы./ Се предложи́ма, зри́тся ны́не/ и ри́за Христа́ Бо́га
на́шего,/ дарова́ния исто́чник,/ напое́на кро́вию Боже́ственною Влады́ки
всех,/ оде́ющаго не́бо о́блаки,/ И́же в сию́ облещи́ся изво́ливый,/ Го́споди,
сла́ва Тебе́.
Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жию
но́гу Его́, я́ко свя́то есть.
Це́ркве
утвержде́ние,/
благове́рных
христиа́н
держа́ва,/
мона́шествующих похвало́ и спасе́ние,/ ты еси́, Кре́сте всече́стне./ Те́мже
покланя́емся тебе́ се́рдцем и душе́ю/ и просвеща́емся днесь ри́зою
Боже́ственною,/ ю́же плотска́го ра́ди соше́ствия Своего́/ поноси́ти
изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему/ и честне́ю Кро́вию Свое́ю
обагри́вшему.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́/ во́ином руга́ющимся Тебе́, Го́споди,/
у́мная во́инства дивля́хуся:/ обложи́лся бо еси́ венце́м поруга́ния,/ зе́млю
живописа́вый цве́ты,/ багряни́цею поруга́ния оде́ялся еси́,/ облака́ми
одева́яй твердь./ Таковы́м бо смотре́нием разуме́ся Твое́ благоутро́бие,
Христе́,/ ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.
Тропа́рь, глас 4:
Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе
Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти/ и на

Кресте́ святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./
Тем, благодаря́ще, вопие́м Ему́:/ спаси́ оте́чество на́ше! и архиере́ев, и
град, и вся лю́ди,/ честно́ю Твое́ю ри́зою защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко
Человеколю́бец.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника три́жды.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 6:
Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во,/ се бо покланя́емся на ме́сто,
иде́же стоя́сте но́зе Твои́, Го́споди,/ и, Дре́во спасе́ния вкуси́вше, грехо́вных
страсте́й
свобо́ду
улучи́хом/
моли́твами
Богоро́дицы,
еди́не
Человеколю́бче.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
И чте́ние в толково́м Ева́нгелии, от Матфе́я, зача́ло 112: Тогда́ во́ини
иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще:
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:
На Кресте́ Тя возвы́шена ви́девши со́лнце,/ незаходи́маго Со́лнца,
Христе́, стра́хом помрачи́ся а́бие,/ земля́ же поколеба́ся, ка́мение тре́петом
распада́шеся, и церко́вная раздра́ся заве́са,/ и ме́ртвии от гробо́в воста́ша,/
славосло́вяще стра́шное и Боже́ственное схожде́ние/ еди́наго Тебе́ Бо́га
на́шего.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
И чте́ние в толково́м Ева́нгелии, от Ма́рка, зача́ло 67.
Посе́м полиеле́й, та́же припе́в:
Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем вси Боже́ственныя ри́зы
Твоея́/ честно́е положе́ние
Псало́м избра́нный Воздви́жению.
По полиеле́и седа́лен, глас 6:
На дре́во Кре́стное, Спа́се, за милосе́рдие ми́лости возне́слся еси́/ и, в
ре́бра пробо́дься копие́м,/ раздра́л еси́ согреше́ний рукописа́ние лю́тое, я́ко
Всеси́лен Бог./ Те́мже Твое́ неизглаго́ланное, Сло́ве, смотре́ние пое́м
благоче́стно.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Чте́ние в Луке́, зача́ло 111.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Раздели́ша ри́зы
Моя́ себе́/ и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. Стих: Да́ша в снедь Мою́
желчь/ и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 112: Во вре́мя о́но, во́ини пое́мше Иису́са на суди́ще:
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Совлеко́ша с Мене́ ри́зы Моя́/ и облеко́ша Мя в ри́зу червле́нную,/

возложи́ша на главу́ Мою́ вене́ц от те́рния/ и в десну́ю Мою́ ру́ку вда́ша
трость,/ лице́ же Мое́ не отврати́х от заплева́ния,/ суди́щу Пила́тову
предста́х/ и распя́тие претерпе́х за мирско́е спасе́ние.
Кано́н со ирмосы́ на 14, 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.
Отве́рзем уста́, челове́цы, и язы́к уясни́м/ в наро́читый день пра́здника
на́шего,/ положе́ние Боже́ственныя ри́зы Христа́ Бо́га на́шего све́тло
сла́вяще.
Сказа́ти хотя́ Свою́ благода́ть Вы́шний и прия́т ра́бий о́браз нас ра́ди,/
на увере́ние естества́ челове́ческаго/ честну́ю ри́зу Свою́ ве́рным днесь
дарова́.
Ри́зу Твою́ честну́ю, Христе́, дарова́л еси́ нам, свяще́нное огражде́ние,/
вся́кое сопроти́вных настоя́ние/ при́сно побежда́ющую си́лою духо́вною.
Богоро́дичен: Воздви́жена ви́дящи, е́же на Кресте́ Твое́
долготерпе́ние,/ рыда́ше Тебе́ Ро́ждшая, зову́щи:/ ка́ко суди́м ви́дится,
хотя́й всем суди́ти сла́вы Госпо́дь?
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.
Влады́ко сый по существу́, соеди́нился еси́ рабо́м пло́тию/ и, на́ше
де́тельствуя разли́чно спасе́ние, Христе́,/ е́же и ны́не промы́шля́я, Твое́ю
Боже́ственною ри́зою нам чудоде́йствуеши.
Пло́тию нас ра́ди явле́йся на земли́,/ Боже́ственныя ри́зы Твоея́
приближе́нием нас освяти́л еси́,/ е́йже покланя́ющеся, Христе́, Тя
воспева́ем.
Животе́ Ипоста́сный, ны́не вкуси́л еси́ сме́рти плотски́я,/ е́юже живо́т
источи́л еси́ ме́ртвым, воста́нием Твои́м, Христе́,/ ны́не же, я́ко животу́
хода́тая,/ ри́зу Твою́ боготеле́снаго одея́ния пода́л еси́ нам.
Богоро́дичен: Из Тебе́, Де́во, обновле́ние я́ве яви́ся,/ вои́стинну Бог,
пло́тию ражда́емь, и на Крест возвы́ша́емь,/ низлага́я де́моны,
Богора́дованная Влады́чице.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Сше́дый с Небесе́ за милосе́рдие ми́лости, Благоутро́бне Спа́се,/ пло́ти

Твоея́ пресвяты́я днесь Боже́ственную ри́зу гра́ду, чту́щему Тя,/ и лю́дем
христоимени́тым, сокро́вище пода́л еси́, я́ко тве́рдое всеору́жие,/ от нея́же
почерпа́юще освяще́ние, сию́ ве́рою те́пле вси почита́ем.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
И чте́ние во Иоа́нне Евангели́сте толково́м: Во́ини же егда́ распя́ша
Иису́са:
Песнь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я́ко многоце́нное сокро́вище стяжа́в, Христе́,/ чту́щий Тя град Москва́
ри́зу Твою́, Влады́ко,/ ве́рою облобыза́ет и благода́ть прие́млет.
Ви́дите чу́дная, вси лю́дие, и духо́вно ны́не возвесели́теся, Христа́
пою́ще,/ дарова́вшаго нам, я́ко многоце́нное бога́тство,/ Боже́ственныя
пло́ти Своея́ одея́ние.
Боговиде́ния сла́вы дре́вле сено́вно,/ Твои́х за́дних сподо́бися ви́дети
Моисе́й, просия́в,/ мы же но́вый Изра́иль ны́не лице́м в лице́,/ Твою́
честну́ю ри́зу, Изба́вителя на́шего, ви́дим я́сно.
Богоро́дичен: Раздра́ся рукописа́ние Ада́мово копие́м прободе́ну Ти,
Влады́ко, –/ Богоро́дица вопия́ше, у Креста́ предстоя́щи, Го́споди,/ и
боле́зненно восклица́ющи.
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.
Просвети́ся днесь правосла́вных со́нмище,/ ерети́ческий же полк да
посрами́тся,/ покланя́емую ви́дя Боже́ственную ри́зу Твою́, Влады́ко,/
пло́тию нам я́вльшагося.
Ты, Влады́ко, нам, Твои́м рабо́м, дарова́л еси́ утвержде́ние,/ ри́зу
боговочелове́чения Твоего́ Боже́ственное огражде́ние,/ и душа́м спасе́ние, и
телесе́м исцеле́ние.
Воспле́щем днесь рука́ми и воскли́кнем гла́сом хвале́ния Го́сподеви:/
се бо во́истинну прии́де и яви́ся,/ вся озара́я ве́рныя Боже́ственныя ри́зы
положе́нием.
Богоро́дичен: Пло́тию, Его́же родила́ еси́, Сы́на, Богора́дованная,/ я́ко
ви́де на Дре́ве воздви́жена, пла́чем испо́лнися/ и долготерпе́нию Его́
дивла́шеся вои́стинну,/ те́мже велича́ше Его́ схожде́ние.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́

ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Ме́ртвым живо́т возсия́, слепы́м же свет прише́ствова,/ немощны́м
лю́те врачевство́ отве́рзеся,/ и всем спасе́ние днесь прибли́жися.
Вода́м Тя животеку́щий исто́чник ве́мы, Влады́ко,/ и почита́ем
Боже́ственную ри́зу Твою́,/ от нея́же исщеле́ния всегда́, ве́рнии, почерпа́ем.
Стра́нствует всяк ра́зум,/ живоно́сныя пло́ти Твоея́ ви́дя Боже́ственное
одея́ние/ и просвеще́ние источа́ющее покланя́ющимся Тебе́.
Богоро́дичен: Приста́нище бу́ди ми, Всенепоро́чная, в пучи́не лю́тых
пла́вающему,/ я́же бе́дствующую всю тварь/ Рождество́м Твои́м,
Богороди́тельнице, спасла́ еси́.
Конда́к, глас 4:
Одея́ние нетле́ния, спаси́тельнаго целе́ния/ всем челове́ком, Влады́ко,
дарова́л еси́,/ Твое́ Боже́ственное сокро́вище – честну́ю ри́зу,/ я́же есть
хито́н,/ е́юже живоно́сную и святу́ю плоть вочелове́чения Твоего́ оде́яти
благоволи́л еси́./ Сию́ жела́нием прие́млюще, све́тло пра́зднуем,/ стра́хом
же и любо́вию, я́ко Благода́телю воспева́юще, зове́м Ти, Христе́:/ сохрани́ в
ми́ре оте́чество на́ше, и архиере́ев, и вся лю́ди,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.
И́кос:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Каково́ Бо́жие дарова́ние Росси́йстей земли́
дарова́ся?/ Ри́за, е́юже безгре́шный Госпо́дь оде́емь,/ сию́ неблагода́рнии
лю́дие от да́льных стран,/ я́ко дар не́кий, в ца́рствующий град Москву́
принесо́ша./ Тогда́ у́бо ю благове́рный царь Михаи́л со отце́м свои́м
Филаре́том Патриа́рхом,/ не я́ко зе́млен дар, но я́ко Небе́сную жизнь,/
вели́ким жела́нием и со свиде́тельством духо́вным ра́достно прия́ша/ и
боголе́пным
поклоне́нием
Влады́це
Христу́
Бо́гу
на́шему/
благода́рственная хвале́ния возда́ша, си́це глаго́люще:/ сла́ва Ти, Го́споди,/
я́ко премно́гия ра́ди бла́гости Твоея́ Росси́йскую страну́ на́шу назира́еши;/
сла́ва Ти, Влады́ко,/ я́ко благи́м сокро́вищем святы́ни Твоея́ держа́ву, ю́же
дал еси́ нам, обогаща́еши;/ сла́ва Ти, Святы́й,/ я́ко боготеле́сную Твою́ ри́зу
на спасе́ние нам дарова́л еси́,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Всяк град ра́дуется, пра́зднуя ве́рно с но́вым Сио́ном,/ мона́си и
прости́и, бога́тии и убо́зии,/ я́вльшуся днесь Боже́ственному Твоему́,
Христе́, одея́нию светода́тельными исцеле́нии.
Черто́г Бо́жий избра́нный, в честне́м сем черто́зе/ ве́рою ри́зу Твою́,
Влады́ко, положе́ну архиере́йскими освяще́нными рука́ми,/ ю́же почита́ем,

я́ко благочести́вый покро́в.
Обновля́ется всяк, приступа́яй ве́рою и святы́й облобыза́яй ковче́г,/
держа́щий Твою́, Влады́ко Христе́, светови́дную оде́жду.
Скве́рны вся́кия душе́вныя чисти́тельна есть/ Твоя́, Влады́ко Христе́,
Боже́ственная оде́жда,/ покрыва́ющая живоно́сное и пречи́стое те́ло Твое́.
Свяще́нницы, в пра́вду облецы́теся вси,/ и преподо́бнии, возра́дуйтеся
све́тло:/ се бо дарова́ нам свет Христо́с,/ святы́я пло́ти Своея́ оде́жду,
душа́м и телесе́м во спасе́ние.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице Де́во,/ Тебе́ чту́щий град гла́да, и
тру́са, и озлобле́ния вся́каго спаса́й,/ и язы́ческаго нахожде́ния, и
сопроти́внаго вре́да.
Песнь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́ емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Соверше́н Сый по существу́ Бог, и Челове́к ви́ден бысть соверше́н,/
спаса́я по обоему́ Своя́ вои́стинну сво́йства:/ я́ко Бог бо, богочелове́ческий
о́браз уверя́я,/ и Боже́ственныя пло́ти Своея́ ри́зу нам, я́ко сте́ну и покро́в,
дарова́л есть.
Вознеси́ рог, Бо́жий Сло́ве, испове́дающих Тя, Бо́га и Челове́ка,/ и
Боже́ственней ри́зе Твое́й покланя́ющихся,/ е́юже исцеле́ние всем ве́рным
дарова́ся,/ и упраздни́ пога́нская шата́ния неве́дущих Твоея́ си́лы
Боже́ственныя.
Све́тится Твоя́ собо́рная и апо́стольская Це́рковь положе́нием ри́зы
Твоея́:/ сла́вы бо свет нам дарова́л еси́, Христе́,/ Боже́ственныя пло́ти Твоея́
одея́ние,/ е́юже нас просвети́ во спасе́ние,/ мы же ве́рою и любо́вию сию́
почита́ем.
Богоро́дичен: Ви́девши усну́вша на Дре́ве Христа́,/ всем бо́дрость
подава́ющаго Боже́ственную и спаси́тельную,/ Ма́ти Всенепоро́чная
восклица́нием пла́каше и взыва́ше:/ что́ сие́ но́вое чу́до?/ Обновля́яй вся
умира́ет хотя́.
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.
Пое́м Бо́гу песнь благода́рную, изво́лившему бога́тство превели́кое
нам пода́ти,/ сте́ну необори́мую и небла́зненное утвержде́ние,/

Боже́ственныя пло́ти Своея́ одея́ние,/ е́же чту́ще, ве́рнии, велича́ем.
О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Го́споди, я́же сотвори́л еси́ нам, на Тя
наде́ющимся!/ Я́коже бо име́вый неизрече́нное рождество́,/ та́ко стра́нно
всем показа́л еси́ Боже́ственныя пло́ти Твоея́ ри́зу,/ ко исцеле́нию и
просвеще́нию чту́щим Тя.
Предложи́ся ны́не честна́я ра́ка, держа́щи Боже́ственную ри́зу
Изба́вителя на́шего Христа́,/ и, я́ко исто́чник све́та, зарю́ исцеле́ний
испуща́ющи,/ и тьму неду́гов отгоня́ющи, ю́же любо́вию целу́ем.
Богоро́дичен: Просвети́, Чи́стая, любо́вию чту́щих и велича́ющих Тя,/
и разруши́ стра́сти на́ша, Отрокови́це, и бу́рю укроти́,/ и лука́ваго собла́зны
от среды́ отжени́,/ ага́рянская ча́да Ты, Богоро́дице, покори́ во́инству
на́шему моли́твами Твои́ми.
Свети́лен:
Се́рдца моего́ стру́пы, от мно́гих грехо́в прозя́бшия, ми исцели́,
Спа́се,/ я́ко душа́м и телесе́м Врач,/ и, подая́ прося́щим прегреше́ний
проще́ние и неду́гов всех исцеле́ние,/ от честны́я Твоея́ и боготеле́сныя
ри́зы благода́ти сподо́би,/ я́ко Благ и Всеми́лостив.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Зако́ну Творца́ от ученика́ купи́ша беззако́ннии/ и, я́ко
законопресту́пника,/ Того́ Пила́тову суди́щу предста́виша, зову́ще:/ распни́,
И́же в пусты́ни сим Маннода́вшаго./ Мы же, Христе́, страсте́м Твои́м/ и
честне́й ри́зе покланя́ющеся,/ ве́рою, Спа́се, зове́м:/ поми́луй нас.
Живоно́сная Твоя́ ре́бра,/ я́ко из Еде́ма исто́чник источа́ющая,/
Це́рковь Твою́, Христе́,/ я́ко слове́сный напая́ет рай,/ отсю́ду разделя́яся,
я́ко в нача́ла, в четы́ре Ева́нгелия,/ мир напая́я, тварь веселя́./ Тем вси
притека́ем, покланя́ющеся святе́й ри́зе Твое́й,/ ве́рою зову́ще:/ Спа́се,
поми́луй нас.
Распина́ему Тебе́, Христе́,/ вся тварь, ви́дящи, трепета́ше,/ основа́ния
земли́ поколеба́шася/ стра́хом держа́вы Твоея́./ Во́ини же тогда́ ри́зы Твоя́
раздели́ша себе́/ и о имати́сме Твое́й мета́ша жре́бия,/ ю́же ны́не
предложе́ну зря́ще, ве́рнии,/ стра́хом и любо́вию зове́м:/ тоя́ ра́ди, Спа́се,
поми́луй нас.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Избавле́ние це́ну вели́кую,/ пречи́стую кровь Твою́ изво́лил еси́ да́ти
нас ра́ди,/ Безгре́шне Христе́ мой,/ всем хотя́й спасе́ние получи́ти./ Те́мже
воспева́ем Твое́ сла́вное хоте́ние/ и, покланя́ющеся, чтим копие́, и гу́бу, и
трость,/ с си́ми же святу́ю и честну́ю ри́зу Твою́,/ ю́же на боготеле́сней

пло́ти Твое́й/ нас ра́ди, гре́шных, носи́л еси́,/ и́миже да́руеши всем нам
нетле́ние и жизнь,/ просвеще́ние и ве́лию ми́лость.
Славосло́вие вели́кое. И ектении́. И отпу́ст. И час пе́рвый. И коне́чный
отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возноси́те Го́спода Бо́га
на́шего/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Стих: Госпо́дь
воцари́ся, да гне́ваются лю́дие. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 125: Бра́тие,
сло́во Кре́стное погиба́ющим: Аллилу́ия, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же
стяжа́л еси́ испе́рва. Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние
посреде́ земли́. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 67: Во вре́мя о́но, во́ини
ведо́ша Иису́са внутрь двора́: Прича́стен: Зна́менася на нас:
Моли́тва
Благодари́м Тя, Влады́ко Человеколю́бче, Царя́ веко́в и Пода́теля
благи́х, разруши́вшаго вражды́ средосте́ние и мир пода́вшаго ро́ду
челове́ческому. Да́руй и нам, рабо́м Твои́м, мир ри́зою Твое́ю честно́ю,
вкорени́ во всех страх Твой и друг ко дру́гу любо́вь утверди́, угаси́ вся́кую
ра́спрю, вся разногла́сия и собла́зны. Я́ко Ты еси́ мир наш, и Тебе́ сла́ву
возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Честная Риза Господа нашего Иисуса Христа была перенесена в
Москву в 1625 году из Персии. Первоначально честная Риза хранилась в
древней столице Иверии (Грузии), городе Мцхета, в ризнице патриаршего
собора во имя святых Двенадцати Апостолов Светицховели. После
завоевания Иверии персидским шахом Аббасом I в марте 1625 года, в
период правления царя Михаила Феодоровича (1613–1645), персидский
посол Урусамбек привез честную Ризу в Москву в дар Святейшему
Патриарху Филарету (1619–1633) от шаха Аббаса.
Подлинность Ризы Господней была засвидетельствована лицами,
знавшими о ее нахождении в Иверии, например, Нектарием, впоследствии
архиепископом
Вологодским,
который,
будучи
архидиаконом
Константинопольского Патриарха, быв в Грузии и видел Ризу Господню в
храме, называемом Илета (или Ислета). Святейший Патриарх Филарет
установил семидневный пост и особую молитву, а в Неделю
Крестопоклонную Великого поста повелел возлагать принесенную Ризу на
больных, которые тотчас получали исцеление. Это неоспоримо
свидетельствовало о подлинности Ризы Господней. 27 марта честная Риза
была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля, в
приделе во имя святых апостолов Петра и Павла.

Хотя Риза Господня была перенесена в Москву в марте, из-за бывшего
в те дни Великого поста празднование Положения честной Ризы в Москве
было установлено 10 июля в канун дня возведения на царство Михаила
Феодоровича. Службу празднику, по благословению Святейшего
Патриарха Филарета, составил митрополит Крутицкий и Сарский
Киприан. В день праздника Положения Ризы Господней в Москве
священнослужители выносили Ризу на середину храма для поклонения
верующим. В 1681 году соборным постановлением Риза Господня была
переложена в другой ковчег вместе с частью Животворящего Древа. Этот
ковчег раз в год, в Великий Пяток, воздвигали в храме. В прежнем ковчеге
была оставлена часть Ризы, которая выносилась, как и прежде, в праздник
Положения Ризы.
Не следует смешивать Ризу Господню с Его святым Хитоном,
который и поныне, по преданию Грузинской Православной Церкви,
хранится в мцхетской земле под кафедральным собором Светицховели в
Грузии.
Литература:
Извольский С. П. Жития святых. М., 1877, с. 98–99.

Преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ния Пече́рскаго, и́же в
Ки́еве, бы́вшаго нача́льника всех росси́йских мона́хов
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 4 и пое́м стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Святы́я горы́ вели́ких отце́в,/ о́тче Анто́ние, стопа́м после́довал еси́/ и,
я́ко безпло́тен, в пло́ти подвиза́вся,/ о́браз мно́гим доброде́телию был еси́./
Отону́дуже и даро́в чуде́с от Христа́ сподо́бился еси́,/ исцеля́ти челове́ков
разли́чныя неду́ги,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Нача́льник мона́шествующих, о́тче Анто́ние, был еси́,/ себе́
первонача́ток без кро́ве Бо́гу принося́/ воздержа́нием любому́дрия;/
смире́нием, высо́кими нра́вы/ и безме́рным поще́нием врага́ посрами́л еси́,
преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Светоно́сная па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Анто́ние,/ испо́лнена
ра́дости и весе́лия яви́ся,/ отону́дуже свяще́нная твоя́ ча́да, соше́дшеся,/
духо́вно
пра́зднующе,
прославла́ем
Го́спода,/
тебе́
и́скренно
просла́вльшаго.
Сла́ва, глас 6:
Днесь гора́ Афо́нская,/ я́коже но́ваго Авраа́ма пресе́льника,/ тя
пресла́вно, о́тче, прие́мши, ра́дуется,/ оте́чество же твое́, блаже́нне,/ па́ки
сожи́теля тя иму́щи,/ зело́ весели́тся,/ и пеще́ра, в не́йже подвиза́лся еси́,/ о
тебе́ красу́ется./ Пресве́тлый град Ки́ев, па́мять твою́ пра́зднуя,/
торже́ственная Го́споду воспева́ет,/ тя сте́ну неразоре́нну сему́
дарова́вшаго./ Мы же, ча́да твоя́,/ твои́м науче́нием наставля́еми,/ ны́не
пресла́вное твое́ успе́ние пра́зднующе, мо́лимся:/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От земны́х к Небе́сным оби́телем/ пресла́вно, о́тче, преше́л еси́/ и та́мо
преподо́бных че́сти сподо́бился еси́:/ с ни́миже моли́/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Теле́сная чу́вства воздержа́нием,/ о́тче, умертви́л еси́,/ тем и в те́мную
пеще́ру,/ я́ко в пресве́тлый черто́г, всели́лся еси́,/ иде́же и учени́к
мно́жество Христу́ приве́л еси́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ста́до твое́,/ тебе́ почита́ющее, преподо́бне,/ и твое́ успе́ние
пра́зднующее,/ ва́рварскаго наше́ствия избавля́я,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Храм прече́стен Бо́жия Ма́тере,/ я́коже Сама́ Та восхоте́, воздви́гл еси́/
и та́мо мно́жество учени́к собра́л еси́ в нем/ воспева́ти Влады́чицу и
Богоро́дицу,/ Юже моли́, мо́лим ти ся, преподо́бне Анто́ние, не оста́вити,/
я́коже обеща́лся еси́, свяще́нное твое́ ста́до,/ избавля́я и спаса́я от
проти́вных наше́ствия,/ да тебе́ вси, я́ко чадолюби́ваго отца́,/ пе́сньми
непреста́нно почита́ем,/ прося́ще от Христа́ прия́ти тобо́ю ве́лию ми́лость.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8. И
пое́м стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, преподо́бне,/ тогда́ мирско́е
пристра́стие, я́ко ху́до, вмени́л еси́,/ те́мже и пресе́льник от твоего́
оте́чества/ Святы́я горы́ был еси́/ и та́мо, посреде́ о́нех оте́ц,/ я́ко свети́ло,
возсия́л еси́ доброде́телию, Анто́ние./ Христа́, Ему́же от ю́ности послужи́л
еси́,/ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Христо́вою любо́вию распали́лся еси́, преподо́бне,/ тогда́ ми́ра
сего́ мудрова́ние и сла́ву,/ я́ко преходя́щую, возненави́дел еси́./ Те́мже и
пеще́ру себе́ соде́лал еси́/ и в ней подвиза́лся, я́ко безпло́тен,/ те́мже и
свы́ше безпло́тных по́чести сподо́бился еси́,/ с ни́миже Христу́ предстоя́,/
моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственную любо́вь прия́л еси́ в се́рдцы, о́тче,/ тогда́ в те́мную
пеще́ру,/ я́ко в пресве́тлый черто́г, вшел еси́,/ и та́мо неизрече́нных ра́зума
обогати́лся,/ зре́ти бу́дущая, я́ко настоя́щая,/ и всем я́сно глаго́лати:/
Христа́, Ему́же от ю́ности порабо́тился еси́,/ Того́ моли́, преподо́бне,/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И́ны стихи́ры преподо́бнаго, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ благода́тию Пресвяга́го Ду́ха ум твой
озари́в,/ тем, я́ко прозорли́в, проро́чески проре́кл еси́/ хотя́щ гнев Бо́жий
приити́ на правосла́вие./ Отню́дуже и Си́мону спасе́ние от ра́тных обручи́л
еси́/ и пре́жде церко́внаго зда́ния/ тому́ в ней положе́ну бы́ти предре́кл
еси́./ Тем я́ко хода́тая тя вы́ну/ всем благи́м воспева́ем,/ прося́ще тобо́ю от
Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты, и́стиннаго Па́стыря и Учи́теля Христа́

за́поведи исполня́я,/ любо́вное и по преставле́нии твое́м показа́в,/ Ера́зма о
раска́янии име́ния,/ ле́ностно пожи́вшаго,/ моли́твами твои́ми и явле́нием/
сме́ртнаго неду́га премени́л еси́/ и, вре́мя покая́ния тому́ дарова́в,/ ины́х к
целому́дрию наста́вил еси́,/ те́мже Христа́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты с Бо́гом целому́дренно кора́бль ума́
твоего́ напра́вил еси́/ и страстну́ю пучи́ну мо́ря ми́ра сего́ немяте́жно
преплы́л еси́,/ Ду́ха Пресвята́го ве́трилом направля́емь,/ в ти́хое
приста́нище поро́ды44 дости́гл еси́,/ иде́же святы́х жили́ще и поко́й
пра́ведных./ С ни́миже моли́ся/ и нам та́мо вход получи́ти, мо́лимся.
Сла́ва, глас 6:
Жесто́кое твое́ житие́/ и труды́, я́же по Бо́зе,/ я́ко позна́но бысть
отца́ми Святы́я Горы́,/ тогда́ Боже́ственным промышле́нием/ па́ки ко
оте́честву твоему́ посыла́емь быва́еши:/ иди́, ча́до, глаго́ля,/ я́ко да и та́мо
тобо́ю неве́дущими Бог позна́ется./ Отону́дуже прише́д, преподо́бне,/
оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и чинонача́льник мона́хов был еси́,/ тех
мно́жества ко Христу́ приве́д./ Те́мже и нас, пресве́тлое твое́ успе́ние
пра́зднующих,/ моли́ сохрани́ти от враг нера́тованных/ и спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто́ Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три (зри день 5-й).
На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:
Тезоимени́таго ра́ди твоего́ жития́/ Боже́ственным про́мыслом,
Анто́ние, нарече́н был еси́,/ именова́ние от дел восприе́м:/ учени́к бо
мно́жества собра́в, твои́м уче́нием после́дующих,/ сих Бо́гу приве́л еси́./ Но
я́ко преподо́бным сожи́тель и пра́ведным,/ с ни́миже Тро́ице предстоя́й,
моли́ о всех,/ пресла́вное твое́ успе́ние пе́сньми сла́вящих.
Я́ко стра́стнаго мра́ка ми́ра сего́ избежа́в,/ Анто́ние преподо́бне,/ тогда́
в пеще́ру всели́лся еси́, пречу́дне,/ и та́мо прини́кл еси́ во глубину́
Боже́ственнаго ра́зума./ Те́мже и сподо́бился еси́,/ я́ко прозорли́в, да́льняя
проразумева́ти/ и, я́ко близ су́щая, я́сно глаго́лати,/ и о согреше́ниих
людски́х поболе́в,/ и хотя́щая бы́ти за грехи́ челове́ческия/ ва́рварское
наше́ствие проро́чески предре́кл еси́./ Но моли́ся, о́тче, мо́лимся,/
изба́витися нам такова́го преще́ния/ и спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 2: Кий ра́зум челове́ческий/ или́ язы́к возмо́жет изрещи́/ или́
похвали́ти по досто́инству житие́ твое́?/ И са́ми бо А́нгели житию́ твоему́,/
е́же на земли́ в телеси́, удиви́шася/ и похвали́ша Христа́,/ толи́кую побе́ду,
преподо́бне, тебе́ на стра́сти дарова́вшаго,/ Его́же моли́, прехва́льне,/
спасти́ся похвале́ние, ели́ко мо́щно, тебе́ плету́щу,/ Анто́ние пречу́дне.
Блаже́нна пеще́ра,/ иму́щая в себе́ честны́я мо́щи твой, преподо́бне,/ от

ни́хже истека́ют ве́рным исцеле́ния;/ блаже́нни же ученицы́ твои́,/ такова́го
учи́теля тебе́ стяжа́вшии/ и такова́ отца́ ча́да наре́кшиися,/ Анто́ние
пречу́дне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Глас 4: Ны́не всечестно́е и свяще́нное те́ло твое́,/ преподо́бне
Анто́ние,/ в пеще́ре лежа́щее,/ в не́йже е́же в жи́зни сей мно́го потруди́ся,/
исцеле́ния оби́льно источа́ет ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя:/ и
душе́вное здра́вие моли́твами твои́ми/ при́сно подава́й тебе́ ублажа́ющим.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Вели́ко дерзнове́ние и ве́ра,/ ю́же к Бо́гу, стяжа́л еси́, преподо́бне
Анто́ние:/ проро́ку бо Гедео́ну подо́бяся,/ руно́м искуша́ющу побе́ду,/
та́кожде и ты, о́тче,/ росо́ю хоте́л еси́ уве́дети,/ где ме́сто уго́дно есть
Влады́чице и Цари́це./ Те́мже и рекл еси́:/ а́ще обрето́х благода́ть пред
Тобо́ю,/ да бу́дет по всей земли́ роса́,/ на ме́сте, на не́мже изво́лиши хра́му
бы́ти, су́ша да бу́дет./ И па́ки, да бу́дет на ме́сте роса́./ И сия́ обоя́, о́тче,
получи́л еси́,/ те́мже и прече́стен храм Ма́тери Бо́жии воздви́гл еси́,/ с
Не́юже моли́ся Христу́, мо́лим,/ спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Стопа́м вели́каго Анто́ния после́довал еси́, преподо́бне,/ он бо в
пусты́ню безмо́лвия ра́ди всели́ся/ и А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бися,/
ты же в подзе́мная ме́ста пеще́ры затвори́лся еси́,/ Свет неизрече́нный
сподо́бился еси́ зре́ти./ Те́мже о́наго житию́ поревнова́в,/ именова́ние от
де́йства прие́м,/ с ни́мже Тро́ице Святе́й предстоя́,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Я́ко пресве́тлый свети́льник,/ в те́мне ме́сте просия́л еси́,/ и, я́ко
фи́никс в дому́ Бо́жии, проро́чески процве́л еси́/ и плод пресвя́т – сам себе́
Влады́це,/ жи́ву же́ртву без кро́ве, прине́сл еси́, о́тче./ Те́мже тя вси,
любо́вию соше́дшеся,/ по достоя́нию при́сно ублажа́ем.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Пеще́ра, в не́йже лежи́т свяще́нное те́ло твое́,/ преподо́бне Анто́ние,/
Ду́ха Пресвята́го си́лою/ неду́ги разли́чныя исцеля́ет ве́рою приходя́щих,/
бе́си от челове́к отгони́ми быва́ют,/ и разсла́бленнии, здра́вие прие́млюще,
отхо́дят./ Мы же, похваля́юще Го́спода, глаго́лем:/ честна́ пред Го́сподем
смерть святы́х Его́.
Сла́ва, глас 6: Ди́вно проше́ние, и ве́ра превели́ка,/ ю́же стяжа́л еси́,
преподо́бне Анто́ние,/ проро́ку бо Илии́ подо́бяся./ Он бо огнь с небесе́
сведе́/ в пояде́ние же́ртвы,/ та́кожде и ты моли́твою огнь с небесе́ сво́диши/
в пояде́ние и очище́ние ме́ста,/ иде́же пресла́вный храм Влады́чицы и

Богоро́дицы хотя́ше воздви́гнутися./ Те́мже тя, я́ко сожи́теля преподо́бным/
и проро́ком ревни́теля,/ ублажа́юще, мо́лим:/ моли́ся Христу́ спасти́ся
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице,
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь, преподо́бнаго, глас 4:
От мирска́го мяте́жа изше́д,/ отверже́нием же ми́ра ева́нгельски
Христу́ после́довал еси́/ и, равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ в ти́хое
приста́нище Святы́я Горы́ Афо́на дости́гл еси́,/ отону́дуже благослове́нием
отце́в в го́ру Ки́ева прише́д/ и та́мо трудолю́бно жизнь соверши́в,/
оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и, мно́жеству мона́шествующих стезю́,
веду́щую к Небе́сному Ца́рствию, показа́в,/ Христу́ сия́ приве́л еси́,/ Его́же
моли́, Анто́ние преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го по уста́ву. По 1-й стихоло́гии седа́лен,
глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Пресве́тлый и светоно́сный, Богому́дре Анто́ние, твой приспе́
пра́здник,/ созыва́ющий мона́хов мно́жества просла́вити и пе́ти твое́
честно́е успе́ние,/ прося́ще от Христа́ хода́тайством твои́м прия́ти ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Яви́лася еси́ вы́шши Го́рних сил, Влады́ку ро́ждши, Богоро́дице,/ и
земны́х естество́ вознесла́ еси́, Богоневе́стная,/ те́мже Тя, и́стинную
Богороди́тельницу, душе́ю и язы́ком, ве́рнии, сла́вим.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Собесе́дник и сослужи́тель отце́м Святы́я Горы́, о́тче, был еси́,/ и тех
стопа́м после́довав, я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́./ Те́мже
преподо́бным яви́лся еси́ единожи́тель,/ с ни́миже и в Вы́шних ликовству́я,
моли́ спасти́ся душа́м на́шим,/ тебе́ непреста́нно сла́вящим.
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
Де́ва пребыва́ет.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:
В подзе́мныя пеще́ры вшел еси́, преподо́бне,/ и отту́ду я́ко победи́тель
страсте́й, на колесни́цу доброде́телей возше́д,/ я́коже други́й Илия́, к
Небесе́м возлете́в,/ та́мо пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́,
блаже́нне./ Но я́ко егда́ с на́ми был еси́ в жи́зни сей,/ печа́ся и промышля́я
нам поле́зная,/ та́ко и ны́не, о́тче Анто́ние, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепсто́чная Неве́ста Творцу́,/ я́ко Неискусому́жная Мати
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: 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: Жесто́кое твое́ житие́: пи́сана на
вели́цей вече́рни.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, гла́са 8-го. И преподо́бнаго на 8,
глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери́,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Зе́льным воздержа́нием, и труды́, о́тче Анто́ние, и всено́щным
стоя́нием/ ду́шу твою́ царя́ над страстьми́ теле́сными поста́вил еси́./ Те́мже,
со святы́ми веселя́щеся, Христа́ пое́м,/ тебе́ такову́ побе́ду на стра́сти
дарова́вшаго.
Пр и с п е́ днесь всечестны́й день успе́ния твоего́, о́тче Анто́ние,/
бога́тно веселя́ ча́да твоя́, всече́стне./ Те́мже, помина́юще твое́ дре́внее
житие́ и а́нгельскую жизнь,/ све́тло пра́зднующе, тебе́ воспева́ем, о́тче.
От те́мных мест восхи́тився,/ к превы́шним све́тлостем пресла́вно
преше́л еси́, преподо́бне,/ и та́мо со святы́ми, я́ко победи́тель страсте́й,
о́тче, венча́лся еси́.
Богоро́дичен: Лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не страсте́й бу́рею
безме́рных обстоя́ний,/ спасе́ния просте́рши ми ру́ку, возведи́, Влады́чице,
из глубины́ зол мои́х.
Други́й кано́н преподо́бнаго, глас 2.

Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всевоинство
преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло
есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Еще́ от ма́лыя версты́45, преподо́бне Анто́ние, вели́ку любо́вь стяжа́л
еси́ к Бо́гу,/ и сего́ ра́ди плотска́я взыгра́ния и стра́сти до конца́ умертви́л
еси́,/ и чистото́ю, я́коже кри́лы, впери́вся пресла́вно,/ к Небесе́м возлете́л
еси́, о́тче.
Влады́чнему
любостра́нству,
преподо́бне,
подо́бяся,/
сам
стра́нство́вати изво́лил еси́, Анто́ние,/ те́мже Всеви́дящее Око, ви́дя твое́
благо́е произволе́ние,/ да́ром чуде́с обогати́ тя, я́ко пресла́вна.
Душе́вную ти́хость и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ нра́вы и обы́чаи благи́ми
укра́шена тя ви́дев,/ твой духо́вный настоя́тель, преподо́бне,/ проро́чески
всем пропове́дует хотя́щая напосле́док тобо́ю бы́ти пресла́вная, Анто́ние.
Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цы расто́ргни,/
Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи, и томя́щий мя грех, Присноде́во, низложи́,/
я́ко да воспева́ю Тя, всегда́, Пренепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стпый
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т/ свяще́нная твоя́, о́тче,
вели́кая Ла́вра, я́же тобо́ю нача́ло прие́мшая,/ дом же Бо́жия Ма́тере, а́ще и
не гла́сом, вещьми́ же хва́лится. глаго́ля:/ утверди́хся Тобо́ю, Го́споди.
Еди́наго Го́спода возлюби́л еси́/ и, Сего́ Крест на ра́мо взем,
преподо́бне Анто́ние,/ странноле́пно пожи́л еси́, в посте́х, и бде́ниих, и
моли́твах о́браз быв твои́м ученико́м./ Те́мже и от Христа́ просла́вился еси́.
Плотска́го жела́ния, преподо́бне, отве́ргся, го́рдость возненави́дел
еси́,/ смире́нием же и нището́ю обогати́вся,/ превысо́кая дости́гл еси́
святы́х жили́ща.
Богоро́дичен: Поми́луй, еди́на Богома́ти, поми́луй и уще́дри ду́шу
мою́ окая́нную,/ потопля́емую бе́сы и страстьми́ лука́выми,/ и пре́жде
вре́мене исхо́да моего́ сию́ очи́стити умилосе́рдися.
Ин
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ мои́ на враги́
моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и
несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Прозре́в бу́дущая воздая́ния, зде маловре́менная, я́ко не су́щая, о́тче,

оста́вил еси́/ и сего ра́ди сугу́бая воздая́ния прия́л еси́, преподо́бне./ Те́мже
со А́нгелы непреста́нно пое́ши Влады́ку твоего́.
Моли́тися, о́тче, не преста́й о ста́де твое́м,/ е́же мно́гими по́ты и труды́
стяжа́л еси́,/ изба́вити всех обстоя́ний, бед же и скорбе́й,/ да вси тебе́, я́ко
чадолюби́ва отца́, воспева́ем.
Весе́лием, преподо́бне, с чи́нми святы́х Бо́гу предстои́ши,/ я́же та́мо
весе́лия и ра́дости насыща́яся,/ сподо́би и нас та́мошняя ра́дования
получи́ти,/ да, веселя́щеся, тебе́ велича́ем, о́тче Анто́ние.
Богоро́дичен: Просте́рши ру́ку благоутро́бия, Богороди́тельнице,/
вся́каго мя изми́ осужде́ния, к Тебе́ прибега́ющаго, и Тебе́ припа́дающа,/ и
призыва́юща Твою́ по́мощь.
Ин конда́к, глас 8:
Вми́ре я́ко А́нгел, о́тче, пожи́л еси́,/ в земли́ пеще́ру себе́ соде́лав,/ в
не́йже до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней,/ и отту́ду,
веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом./ Помина́й нас, чту́щих па́мять
твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Удиви́ся твой духо́вный настоя́тель, в тебе́ вели́ко воздержа́ние зря,/ и
внима́ше мы́слию хотя́щая о тебе́ напосле́док бы́ти, Анто́ние,/ ви́де бо по
Бо́зе твое́ вели́кое житие́ и вра́жиими прило́ги ника́коже поколеби́ма./
Те́мже и свиде́тельствует, я́ко оте́ц и храни́тель твоего́ жития́,/ отце́м
Святы́я Горы́ вопия́ше:/ сей, и́же посреде́ нас ви́дится ме́ньший/ но последи́
в Росси́и вели́кий свети́льник бу́дет.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию, и́же на
руно́ дождь,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м
неопали́мую, жезл Ааро́нов проза́бший/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой
и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки
Де́ва пребыва́ет.
Песнь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́и́, Го́споди.
Ме́сто, в не́мже лежи́т честно́е и свяще́нное те́ло твое́, преподо́бне
Анто́ние о́тче,/ мно́га исцеле́ния отту́ду прие́млют ве́рнии, Христу́ от души́
вопию́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́,/ ниже́ та́мо
разбо́йническое наше́ствие./ Те́мже Святу́ю Го́ру доше́д, с су́щими та́мо
отцы́ воспева́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ви́дев Всеблаги́й Бог тве́рдое твое́ и до́брое изволе́ние,/ та́мо во
святы́х ме́стех посреде́ оте́ц, сла́вна тя сотворя́ет,/ с ни́миже сподо́би
взыва́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Ко́рень из чресл Тя ца́рских, всех Царь, я́ко су́щу,
вожделе́в/ и вы́шшу Херуви́м и Серафи́м соде́лав,/ Богоро́дице, всели́ся в
Тя.
Ин
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.
Про́мыслом Бо́жиим па́ки ко оте́честву твоему́, блаже́нне, посыла́емь
быва́еши,/ я́ко да и та́мо мно́гих ко спаси́тельному пути́ наста́виши, Творцу́
воспева́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Упова́нием бу́дущих благ, Анто́ние, укрепля́емь,/ плотско́е стремле́ние
обузда́л еси́/ и твое́й пло́ти враг неми́лостив, о́тче, был еси́,/ сего́ ра́ди и
по́мощь свы́ше стяжа́л еси́.
В целому́дрии жизнь твою препроводи́в, преподо́бне,/ земна́я
Небе́сными измени́л еси́ и нетле́нная тле́нными искупи́л еси́./ Те́мже
Христу́ пое́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: До́брых всех обнажи́хся и лежу́ в зло́бе:/ оболки́й всех,
дре́вле па́дших, и ны́не мя пре́ждними украси́,/ и вторы́х изба́ви,
Богоневе́сто.
Песнь 5
Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо,
Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́
Безле́тиаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Мона́шествующих о́браз, о́тче, и наказа́тель был еси́,/ те́мже и
си́льным запреща́еши на восхище́ние не жела́ти, но па́че маломо́щныя
ми́ловати./ И от сего́ просла́вился еси́, Анто́ние,/ и вели́к нарече́н учи́тель
яви́лся еси́.
Вы́ше челове́ка, Анто́ние, стяжа́л еси́ житие́, равноа́нгельно пожи́в на
земли́,/ те́мже ра́вну я́же А́нгелом по́честь сподо́бился еси́ получи́ти/ и
пое́ши с ни́ми Влады́ку твоего́.
Богодарова́нныя твоя́ благода́ти, о́тче Анто́ние,/ всяк слух
челове́ческий удиви́ша и научи́ша,/ я́же зде мня́щаяся вели́кая, я́ко ма́ла и
ху́да, презре́ти вся и после́довати стопа́м твои́м,/ отону́дуже моли́,
преподо́бне, спасти́ся нам.
Богоро́дичен: Упова́ние еси́ мое́, Пречи́стая, и спасе́ние, и похвала́./
Те́мже прибега́ю к покро́ву Твоему́:/ не гнуша́йся мене́, грехи́ мно́гими, и

боле́зньми, и скорбьми́ ны́не поглоще́ннаго,/ но, предвари́вши, спаси́ мя.
Ин
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо,
Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/
приведе́ние и́мамы.
Стра́нно твое́ житие́, преподо́бне ; / ку́пно же и смире́ние, е́же стяжа́л
еси́, Анто́ние,/ я́ко ни сама́го све́та того́, и́же в ми́ре,/ ниже́ со́лнечнаго
сия́ния, досто́йна тебе́ того́ вмени́л еси́ зре́ния,/ но в те́мне ме́сте еди́н тебе́
затвори́л еси́.
Це́рковь и дом Пресвята́го Ду́ха, о́тче Анто́ние, был еси́,/ разли́чными
доброде́тельми укра́шен быв,/ смире́нием Го́рнюю высоту́ насле́див,/
нището́ю Небе́сное бога́тство прия́л еси́, преподо́бне.
Па́мять твою́ творя́щих свяще́нную от вся́ких спаси́ прегреше́ний, и
печа́лей, и напа́стей,/ твое́ Боже́ственное да́руй заступле́ние,/ всех Царю́
предстоя́й, о́тче Анто́ние.
Богоро́дичен: Я́ко невече́рний Свет, от чре́ва Твоеге́ су́щий
возсия́вший,/ отемне́нную ду́шу мою́ озари́, Влады́чице Чи́стая,/ и отжени́
вся́ку мглу се́рдца моего́.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сне́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Всегда́шним к Бо́гу раче́нием вне пло́ти и ми́ра, о́тче Анто́ние, был
еси́./ Те́мже и жили́ще досто́йно Ду́ха Пресвята́го показа́лся еси́,/ я́коже и
Сам Христо́с рече́:/ прише́д со Отце́м и Ду́хом, та́мо явлю́ся.
Я́ко пресла́дкий не́кий виногра́д, Свята́я Гора́ тебе́, о́тче, израсти́вши,/
пресла́вно тобо́ю красу́ется и, ра́дующися, Христа́ прославля́ет,/ тебе́ сим
дарова́вшаго.
Нощь, я́ко день, и день, я́ко нощь, тебе́ вменя́шеся, Анто́ние:/ не дал бо
еси́, по проро́ку, сна очи́ма твои́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ ниже́ поко́я
телеси́ твоему́, до́ндеже сие́ чи́сто с душе́ю Бо́гу предста́вил еси́.
Богоро́дичен: Твою́ пода́ждь ми по́мощь/ и изба́ви мя бед, и скорбе́й, и
прегреше́ний мои́х,/ я́же всех ро́ждшая при́сное Избавле́ние.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вией валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Я́ко свобожде́на бы́вши блаже́нная твоя́ душа́ от тя́жести плотски́я/ и
от го́рькаго фарао́на мучи́теля, ми́ра сего́ изше́дши,/ в зе́млю обетова́ния
ра́йскаго пре́йде немяте́жно,/ со святы́ми пребыва́ет, веселя́щися.

Ны́не свяще́нное те́ло твое́, преподо́бне, в пеще́ре лежа́щее,/
исцеле́ния мно́гая источа́ет ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя:/ и
душе́вная здра́вия мольба́ми твои́ми пода́ждь тебе́ сла́вящим.
Светле́йши со́лнца возсия́ пречестна́я па́мять твоя́, Анто́ние,/ в ню́же
соше́дшеся, прославля́ем твое́ успе́ние и труды́,/ я́же претерпе́л еси́ в
жи́зни сей,/ прося́ще от Христа́ тобо́ю прия́ти грехо́в оставле́ние.
Богоро́дичен: Красоты́ мя ви́дети сла́вы Твоея́ сподо́би,/ егда́ от пло́ти
моея́ хощу́ разлучи́тися,/ я́ко утвержде́ние мое́ еси́, Влады́чице:/ да отсю́ду
прииму́ избавле́ние.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности,
преподо́бне,/ Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра же
тле́нная ни во что́же вмени́в,/ в земли́ пеще́ру соде́лал еси́/ и, в ней до́бре
проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся,/ я́ко светоза́рное со́лнце, во
вся концы́ земли́ возсия́л еси́,/ отону́дуже, веселя́ся, преше́л еси́ к
Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/
помина́й нас, чту́щих пя́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче
наш.
И́кос:
Присносу́щнаго немерца́ющаго све́та Святы́я Тро́ицы наслади́тися
жела́я/ и сего́ ра́ди четыредесятоле́тное вре́мя в еди́ной пеще́ре те́мне тебе́
затвори́в,/ отту́ду неисхо́ден, о́тче, пребы́л еси́,/ до́ндеже те́ло твое́ чи́сто с
душе́ю Бо́гу предста́вил еси́./ Отону́дуже и по преставле́нии, я́ко жив, от
Го́спода дарова́ния чуде́с прия́л еси́,/ исцеля́ти разли́чныя боле́зни зле
стра́ждущих/ и бе́сы от челове́к приходя́щих изгони́ти./ Те́мже мо́лим тя:/
моли́ся, о́тче, сохрани́ти без вре́да оте́чество твое́, град же и лю́ди, да зове́м
ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Повеле́нием духо́внаго твоего́ настоя́теля, блаже́нне Анто́ние,/ па́ки ко
оте́честву твоему́ посыла́емь быва́еши./ Те́мже рече́нная тебе́ отце́м, я́ко от
Бо́га повеле́нная, сотвори́л еси́,/ иде́же прише́д, о́тче, мно́гих ду́ши Го́споду
приве́л еси́.
Святе́йшаго ме́ста, преподо́бне Анто́ние, я́ко дости́гл,/ мно́гих житие́м
твои́м удиви́л еси́:/ вы́ше бо челове́ка восприе́м житие́,/ и́мже мно́гих
мирска́я презира́ти сотвори́л еси́.

Святи́теля Иларио́на пеще́ру я́ко обре́т,/ трудолю́бне в ней пожи́л еси́,
преподо́бне, в моли́твах и поще́ниих,/ до́ндеже ину́ю пеще́ру себе́ соде́лал
еси́,/ в не́йже сподо́бился еси́ го́рняго зва́ния.
Богоро́дичен: Челове́ческия напа́сти и сове́ты, Чи́стая,/ разори́
Боже́ственными моли́твами Твои́ми/ и рабы́ Твоя́ изба́ви боле́зненных
прегреше́ний,/ я́ко да Присноде́ву Тя ублажа́ем.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Вели́каго трудополо́жника и ревни́теля/ твоему́ житию́, преподо́бне
Анто́ние, Феодо́сия блаже́ннаго, стяжа́л еси́,/ а́нгельскому твоему́ житию́
после́дующа,/ с ни́мже в Вы́шних водворя́яся, нас помина́й.
Но́ваго тя Моисе́я, о́тче, позна́хом, страсте́й победи́теля:/ я́коже бо он,
дре́вле Амали́ка победи́в, лю́ди изведе́,/ ты же, о́тче, мно́жество
мона́шествующих в зе́млю обетова́ния ра́йскаго приве́л еси́.
Гра́да и оте́чества твоего́ пресе́льник, о́тче, был еси́,/ но па́ки Бо́жиим
промышле́нием ко оте́честву твоему́ сла́вно свиде́тельствован
возвраща́ешися,/ иде́же благода́ть от Го́спода, о́тче, прия́л еси́.
Богоро́дичен: Пещь прообразова́ше Твое́ рождество́, Пренепоро́чная:/
о́троки бо не опали́, я́коже ни ложесна́ Твоя́ Огнь нестерпи́мый./ Те́мже
мо́лим Тя: огня́ ве́чнаго изба́ви рабы́ Твоя́.
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.
Влады́ки твоего́ Христа́, преподо́бне Анто́ние, смире́нию поревнова́л
еси́/ и сего́ ра́ди смире́нное и жесто́кое житие́ возлюби́л еси́,/ земна́го
пристра́стия отрева́яся./ Те́мже по́чести святы́х сподо́бился еси́/ и с ни́ми
пое́ши Го́спода во ве́ки.
Твое́ пресла́вное успе́ние пра́зднующим, блаже́нне,/ моли́ся
изба́витися всем от разли́чных напа́стей,/ да вси тебе́ прославля́ем,
Анто́ние, и превозно́сим Го́спода во ве́ки.
О нас ми́лостивыо о́ко, Анто́ние, простира́й ко Влады́це, чадолю́бное
показу́я,/ и неотлу́чно от нас ду́хом пребыва́й, преподо́бне,/ я́коже
обеща́лся еси́, егда́ был еси́ с на́ми,/ да вси с тобо́ю Христу́ воспое́м:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: На моле́ние мое умилосе́рдися ны́не и ра́дость ми в

печа́ли ме́сто да́руй,/ да пою́ Тя, Влады́чице, Сы́ну Твоему́ воспева́я:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Исцеле́ния оби́льна, преподо́бне, ве́рою приходя́щим ко хра́му твоему́/
и су́щим в ско́рбех утеше́ние подава́й, да вси с тобо́ю Христу́ вопие́м:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Благода́рное сие́ пе́ние принося́щия ти, о́тче, свы́ше ми́лостивно
назира́й/ и моли́ Христа́ Изба́вителя спасти́ всех, вопию́щих Ему́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Принесе́ся дар Вседержи́телю – тобо́ю мно́жество спаса́емых,/ твоему́
житию́ после́дующих, Анто́ние./ Те́мже моли́ спасти́ся всем, с тобо́ю
Христу́ вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто не удиви́тся,
Богоро́дице?/ Или́ кий язы́к зе́мен или́ ум безпло́тен изрещи́ возмо́жет?/
Па́че естества́ бо и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля родила́ еси́.
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.
Анто́ния, дре́вле просия́вшаго,/ того́ житию́ вся́чески поревнова́ти
потща́лся еси́:/ он бо в пусты́ню един всели́ся,/ ты же в пеще́ре еди́наго
себе́ затвори́л еси́/ и мно́гими ле́ты, о́тче, неисхо́ден пребы́л еси́.
Пече́рскому житию́ первонача́льник и наста́вник, о́тче, был еси́/ и
та́мо подвиза́лся еси́, я́ко безпло́тен./ Те́мже и Христо́с дарова́нием чуде́с
обогати́ тя, преподо́бне.
Мое́ю руку́ воздея́ние приими́, преподо́бне,/ Влады́чней подо́бяся
бла́гости, презира́я прегреше́ния:/ ты бо ду́шу уязви́л еси́ Христо́вою
любо́вию и Его́ Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же умоли́ спасти́ ду́ши на́ша.
Богоро́дичен: Руко́ю твое́ю, преподо́бне Анто́ние,/ е́же к Бо́гу
воздея́нием, пресла́вно чудоде́йствовася:/ моли́твами бо твои́ми огнь с
Небесе́ сво́диши, во очище́ние ме́ста хра́ма Пречи́стыя,/ Ю́же вси с тобо́ю
велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем

Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Пахо́мия Вели́каго, а́нгельскаго виде́ния сподо́бльшагося, житию́,
о́тче, подража́в,/ равноа́нгельно в пеще́ре пожи́л еси́./ Те́мже и
равноа́нгельную по́честь сподо́бился еси́ прия́ти, Анто́ние.
Иже от Святы́я Горы́ путе́м веду́щим, о́тче, ме́ста Ки́евскаго дости́гл
еси́,/ иде́же бя́ше уго́дно Влады́чицы Ма́тере Бо́жия хра́му воздви́гнутися,/
и та́мо храм прече́стен в сла́ву Богома́тере, ку́пно со блаже́нным
Феодо́сием, воздви́гл еси́./ Те́мже тя вси с ним велича́ем.
Богоро́дичен: Светороди́тельнице Де́во, души́ моея́ о́блак отжени́/ и
дава́й чи́сто зре́ти, Влады́чице, спаси́тельную добро́ту,/ возсия́вшую
неизглаго́ланно из Твоея́ пречи́стыя утро́бы,/ во свет язы́ков, Препе́тая.
Свети́лен:
Жите́йское сладостра́стие умертви́л еси́, Анто́ние,/ сла́ву же
маловре́менную позна́в, сея́ вско́ре отступи́л еси́,/ те́сным путе́м изво́лив
ходи́ти,/ веду́щим к ра́йскому простра́нству./ Те́мже моли́ся, Анто́ние,
спасти́ся тебе́ почита́ющим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дицу Тя вои́стинну испове́дающе, Влады́чице, и́же Тобо́ю
спаса́емии:/ Ты бо Бо́га родила́ еси́,/ разо́ршаго Кресто́м смерть и к Себе́
привле́кша преподо́бных собо́ры,/ с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Жела́я ви́дети неизрече́нную ра́дость святы́х/ и весе́лия пра́ведных,
Бо́гу угоди́вших,/ вся́кое весе́лие, я́же в ми́ре, возненави́дел еси́,/ но в
посте́х и слеза́х проводи́в дни твоя́,/ до́ндеже и стра́сти теле́сныя умертви́л
еси́./ Те́мже и сподо́бился еси́ пра́ведных ра́дования,/ с ни́миже моли́ся
спасти́ся душа́м на́шим.
Днесь похва́льную песнь в па́мяти твое́й, Анто́ние,/ тебе́ принося́щих
приими́,/ и предвари́ к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ и изба́ви нас от шу́яго
стоя́ния,/ и избра́нных ча́сти сочета́ти моли́,/ да тебе́ вси, я́ко те́плаго
предста́теля,/ досто́йно ублажа́ем.
В те́мном ме́сте, я́ко звезда́, возсия́л еси́, преподо́бне,/ и мра́чная ли́ца
бесо́в посрами́л еси́, прему́дре./ Отню́дуже возше́д к Небесе́м,/ со
дерзнове́нием престо́лу Христо́ву предстоя́,/ помина́й пра́зднующих
па́мять твою́, преподо́бне,/ ми́лость обрести́ нам в День су́дный.
Сла́ва, глас 8:
Оте́чество твое́, преподо́бне о́тче Анто́ние, оста́вив/ и во́льное
стра́нство Го́спода ра́ди прие́м,/ труды́ до́лгаго пути́ ше́ствия,/ жа́жду и
глад, сту́день же и зной/ Христа́ ра́ди претерпе́л еси́./ Те́мже и слы́шиши:/

благи́й ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́./ Сего́ же гла́са и
нам услы́шати, о́тче, моли́ся,/ да всегда́ твою́ па́мять любо́вию ублажа́ем.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́: Славосло́вие вели́кое. И
отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
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: Стих: Си́льно
на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О до́брый наш па́стырю и наста́вниче, приснопомина́емый и́ноков
росси́йских первонача́льниче, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Анто́ние!
Ты горе́ на Небеси́ пребыва́еши, мы ни́зу на земли́, удале́ни су́ще от Тебе
не толи́ко ме́стом, коли́ко грехо́вною нечистото́ю на́шею; оба́че
па́мятующе оте́ческую любо́вь твою́ к лю́дем, ти сро́дным, припа́даем и
мо́лимтися с умиле́нием и ве́рою: помози́ нам, гре́шным, покая́нием
очи́ститися и досто́йным бы́ти поми́лования и проще́ния от Го́спода и
Созда́теля на́шего. Умоли́ Его́ бла́гость дарова́ти нам вели́кия и бога́тыя
ми́лости: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, мир глубо́к,
братолю́бие и́скреннее, благоче́стие нелицеме́рное, жите́йских потре́б
дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от
щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но во сла́ву Имене Его́ свята́го и во спасе́ние
на́ше. Соблюди́, чудотво́рче святы́й, благомо́щными твои́ми моли́твами
росси́йския гра́ды, оби́тель твою́ и всю страну́ Правосла́вно Росси́йскую
невреди́мы от вся́каго зла, и вся лю́ди, жи́тельствующия в оби́тели твое́й и
на поклоне́ние в ню приходя́щия, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием,
и в ско́рбех, беда́х и боле́знех утеше́ние, избавле́ние и исцеле́ние им
пода́ждь, да благода́рно сла́вим, хва́лим и велича́ем просла́вльшаго тя
Го́спода, чрез тебе́ ди́вно благоде́тельствующаго нам, Безнача́льнаго Отца́,
Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Его́ Ду́ха, Тро́ицу
Живонача́льную и Неразде́льную, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Преподобный Антоний Печерский (в миру Антип) является
основоположником русского монашества.
Родился в 983 году в местечке Любече близ Чернигова. Помышляя о
монашестве, Антипа отправился в ранней юности странствовать и достиг
Святой Горы Афон. Это был центр византийского монашества,
возвысившийся над пустынями Египта и Палестины, и впитавший

духовный опыт родоначальников монашеского делания. Вначале
монашество существовало на Афоне в виде отшельничества. В 961 году
трудами преподобного Афанасия Великого (память 5 июля) был устроен
первый общежительный монастырь, названный впоследствии Великая
Лавра, куда стали приходить иноки из разных стран. Вслед за Лаврой
святого Афанасия возникли новые монастыри, в том числе болгарский
Зограф и русский Ксилургу. Антипа, прибыв на Афон, по всей
вероятности, посещал Великую Лавру преподобного Афанасия, затем
удалился в уединение. Существует предание, согласно которому он
принял иноческий постриг с именем Антоний в небольшом монастыре
Есфигмене и проходил монашеское послушание как отшельник, под
руководством старца игумена Феоктиста (по другим данным, он был
пострижен в Иверском монастыре; есть предположение, что этим местом
был русский монастырь). Уединенная жизнь преподобного Антония
соответствовала духу афонских традиций.
Мудрый старец Феоктист, прозрев в святом Антонии будущего
великого подвижника, благословил его возвратиться на Русь, чтобы
передать русским подвижникам иноческие традиции Святой Горы.
По возвращении на Родину преподобный Антоний поселился в
пещере в Берестове, близ Киева, и начал свои подвижнические труды. Это
было в 1013 году. Своим расположением на Киевских горах место
подвигов преподобного Антония напоминало Святую Гору.
В 1015 году преставился святой равноапостольный князь Владимир,
начались кровопролитные княжеские междоусобицы. Преподобный
Антоний, скорбя душою о нестроениях в Русской земле, вновь отправился
на Афон.
После утверждения на великокняжеском престоле князя Ярослава
Мудрого преподобный Антоний вновь возвратился на Родину (по одним
данным – в 1051, по другим – в 1028 году). Он поселился в пещере в
Берестове – на этот раз в той, где до него подвизался пресвитер Иларион,
впоследствии святой Митрополит Киевский, автор «Слова о Законе и
Благодати». Здесь в полном уединении и безмолвии преподобный
Антоний возрастал духовно, совершенствуясь в подвигах богомыслия,
поста и молитвы. Святая жизнь преподобного Антония привлекла к нему
многих православных, которые стали приходить к нему за советом и
благословением; некоторые оставались жить около него. В числе первых
были преподобные Никон и Феодосий – двадцатилетний юноша. По
словам летописца, преподобный Антоний всех принимал и желающих
постригал. Так собралось двенадцать братий. Это было уже во время

княжения старшего сына великого князя Киевского Ярослава Мудрого
Изяслава. Отношения преподобного Антония с великим князем порой
омрачались; однажды князь – Изяслав разгневался из-за ухода в монастырь
к преподобному двух знатных людей – боярского сына Варлаама и
княжеского домоправителя Ефрема. И только заступничество великой
княгини помогло инокам избежать изгнания из обители.
Ученики преподобного Антония под его руководством построили
храм и соорудили келлии, первоначально находившиеся в пещерах;
поэтому монастырь и получил название Киево-Печерского. Устроив жизнь
в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний,
неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братии игуменом
Варлаама, а сам удалился в затвор. Если кто из иноков стремился к более
суровой аскетической жизни, он поселялся рядом с преподобным
Антонием; так стал образовываться монастырь Ближних, или Антониевых,
пещер.
Монастырь же на старом месте постепенно благоустраивался. Число
братии росло, пещерный храм стал слишком мал. Иноки выстроили над
пещерой небольшую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Затем было решено соорудить монастырь на поверхности
земли. Это начинание было осуществлено по благословению преподобного
Антония. По его просьбе князь Изяслав отдал инокам гору, на которой был
построен новый монастырь. Одновременно со строительством Печерского
монастыря происходило основание обители во имя святого Димитрия
Солунского князем Изяславом. В нее был поставлен игуменом
преподобный Варлаам, а на игуменство Печерского монастыря святой
Антоний благословил преподобного Феодосия. Преподобный Феодосий
был учеником преподобного Антония, воспринявшим от него весь опыт
монашеского делания.
Высота духовности и святости, на которую восшел преподобный
Антоний, была засвидетельствована по милости Божией многими
чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма
Печерской обители, когда Сама Пресвятая Богородица предстала
преподобным Антонию и Феодосию во Влахернском храме в
Константинополе, куда они были чудесно восхищены, и обещала не
отлучаться от Печерского монастыря. При этом явлении преподобному
Антонию было открыто близкое время его кончины. Однажды к
преподобным Антонию и Феодосию явились из Византии мастеракаменщики. Они рассказали, что были вызваны во Влахерну Царицей,
Которая, будучи окружена множеством воинов – в числе их были святые

Антоний и Феодосий – послала их на Русь строить Ей храм и дала с
избытком золота, а также мощи святых мучеников и наместную икону.
Слушавшие греков прославили Бога. Преподобный Антоний объяснил им,
что произошло чудо –, они со святым Феодосием никуда не выходили из
обители. Место будущего соборного храма обители открылось по
молитвам преподобного Антония, причем он явил себя духовно подобным
древним пророкам Гедеону и Илии. В первую ночь молитвы Господь
явился ему и открыл, что преподобный обрел благодать перед Ним. Тогда
святой Антоний молитвенно просил, чтобы наутро по всей округе, за
исключением места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На
другую ночь преподобный Антоний просил, чтобы случилось наоборот – и
на святом месте оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили
золотым поясом длину и ширину храма, и преподобный Антоний низвел
молитвой огонь, который очистил означенное место от растительности.
Так было положено основание соборного храма Киево-Печерской обители.
В своем затворническом подвиге преподобный Антоний победил
немощи падшей человеческой природы и получил от Господа дар
исцеления и изгнания бесов. Дар целителя преподобный передал своему
ученику святому Агапиту, который прославился как искуснейший врач.
Незадолго до кончины преподобного Антония у него произошло еще
одно столкновение с великим князем Изяславом. Преподобный прозорливо
предсказал поражение от половцев трем князьям Ярославичам, так и
произошло. Против князя Изяслава поднялось народное возмущение,
князем Киевским был объявлен князь Полоцкий Всеслав. Святой же
Антоний был оклеветан перед Изяславом, и тот обвинил его в сочувствии
Всеславу и даже в самой смуте. Тогда преподобный удалился из Киевской
земли в Чернигов и поселился близ него в Болдинских горах. Но вскоре
Изяслав раскаялся и просил святого Антония вернуться в Печерскую
обитель, где в 1073 году преподобный на 90-м году жизни преставился ко
Господу. Мощи преподобного Антония по Промыслу Божию остаются
сокрытыми.
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Святы́х четы́редесяти пяти́ му́чеников, и́же в Никопо́ли
Арме́нстей
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Всехва́льнии му́ченицы,/ вы, ка́мением сокруша́еми,/ Христа́ ка́мене
не отверго́стеся неруши́маго,/ но, победоно́сцы благода́тию бы́вше,/ со
а́нгельскими ли́ки ра́дуетеся./ С ни́миже моли́теся/ дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Добропобе́днии му́ченицы,/ в темни́цах ку́пно затворя́еми,/ я́ко
за́поведем Бо́жиим храни́тели,/ и истаява́еми жа́ждею,/ с Небесе́ ро́су
прия́сте,/ вас духо́вно прохла́ждшу./ Те́мже моли́теся/ дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Непобеди́мии му́ченицы,/ жизнь и́стинную жела́юще/ и при́сно
пребыва́ющую,/ смерть непра́ведну беззако́нным мече́м,/ ра́дующеся,
подъя́сте,/ и ны́не с му́ченики весели́теся,/ с ни́миже моли́теся/ дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всепе́тая Влады́чице,/ наде́жде ве́рных и утвержде́ние,/ прибе́жище и
по́мощь, Тя мо́лим:/ от вся́кия беды́ рабы́ Твоя́ сохрани́,/ ве́рою
покланя́ющияся Рождеству́ Твоему́./ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Своего́ А́гнца А́гница и Непоро́чная Влады́чица/ на Кресте́ я́ко ви́де,
зра́ка не иму́ща, ниже добро́ты,/ увы́ Мне, – рыда́ющи, глаго́лаше, –/ где
добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший?/ Где благоле́пие?/ Где благода́ть
блиста́ющая о́браза Твоего́,/ Сы́не Мой любе́знейший?
Тропа́рь, глас 1:
Единоу́мне душе́ю свя́зани бы́вше,/ четы́редесять с пятьми́ страда́льцы
святи́и,/ на врага́ ополчи́стеся,/ победи́телие же я́вльшеся,/ прия́сте венцы́
от Христа́ Бо́га/ и ве́чное муче́ний ва́ших воздая́ние,/ ты́я и нам улучи́ти
моли́те,/ благоче́стно пе́сньми вас велича́ющим.
Ин 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
Кано́н, его́же краегране́сие: Боговенча́нный полк пою́ му́чеников.
Глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми
наста́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,/ Тому́ Еди́ному
пои́м, я́ко просла́вися.
Богому́дренно, ве́рнии, во́ини Христо́вы и страстоте́рпцы воспое́м,/
я́ко потреби́тели ле́сти и победи́тели све́тлы,/ Бо́гу побе́дную песнь пою́ще,
я́ко просла́вися.
На земли́ страда́льцы подвиза́вшеся све́тло и му́ки претерпе́сте,/ на
Небесе́х венцы́ прия́сте,/ согла́сно воспева́юще песнь побе́дную, я́ко
просла́вися.
Еди́нством душе́вным свя́зани ве́рно, от ле́сти отврати́стеся/ и
победи́тели венцено́сцы яви́стеся,/ согла́сно воспева́юще песнь побе́дную,
я́ко просла́вися.
Богоро́дичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия,/ воплоще́ннаго из Тебе́/ и от
недр Роди́тельных не отлучи́вшагося Бо́га непреста́нно моли́/ от вся́каго
обстоя́ния спасти́, я́же созда́.
Песнь 3
Ирмо́с: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́,/ утверди́ мое́ помышле́ние,/ во
е́же пе́ти и сла́вити/ спаси́тельное Твое́ Вознесе́ние.
Ра́зумом Христо́вым во́ини укра́шени,/ нечести́ваго врага́ потопи́сте
струи́ми крове́й ва́ших.
Те́ло свое́ преда́вше го́рьким и лю́тым му́кам, достохва́льнии
му́ченицы,/ и Боже́ственное насле́дие восприя́сте ве́рою.
Ка́менным, страстоте́рпцы, мета́нием повеле́нием мучи́теля
сокруша́еми,/ благове́рия держа́ву кре́пко соблюдо́сте.
Богоро́дичен: Непреста́нно моли́, Чи́стая, с му́ченики Проше́дшаго из
чресл Твои́х/ изба́вити от ле́сти диа́воли пою́щия Тя, Всенепоро́чная.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Во́ини Христо́вы до́блии, подви́гшеся до́бре,/ лука́ваго врага́ до конца́
потопи́ша кро́вными струя́ми,/ ка́мением сокруша́еми и мечи́ ссека́еми,/
огне́м сожига́еми и в во́ду вмета́еми, венцено́сцы показа́шася я́ве,/ те́мже
что́ми суть и ве́рою сла́вими.
Сла́ва, и ны́не, 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.
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.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах слух си́лы Креста́,/ я́ко рай отве́рзеся им,/ и
возопи́х:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Боголюби́выми
содержи́ми
обы́чаи,/
богопроти́внаго
врага́
страда́льческий лик победи́л есть,/ благода́тию Спа́совою укрепля́емь.
Богозва́нный полк страстоте́рпец Христо́вых,/ богопроти́вных
мно́жество злочести́вых враг победи́сте, воспева́юще:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Свет непристу́пный ви́девше страстоте́рпцы, в темни́це седя́ще,/
многобо́жия тьму и́дольския ле́сти разори́ша,/ Бо́жиею си́лою укрепля́еми.
Богоро́дичен: Осени́ Тя, Де́во, Вы́шняго си́ла и рай соде́ла Тя,/
живо́тное дре́во иму́щи посреде́, Хода́тая и Го́спода.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве бо Тебе́, ино́го не зна́ем.
Словесы́ воспита́ни Ду́ха Свята́го,/ и́дольское безслове́сие му́ченицы
упраздни́ша.
Зве́зды светоно́сныя бы́вше страстоте́рпцы/ и цве́ты ве́ры благоуха́ния
испуща́юще.
Ни́ва яви́стеся, святи́и, Вы́шняго,/ серпы́ муче́ния пожина́еми,
всехва́льнии.
Богоро́дичен: Не преста́й моля́щи, Богоро́дице, Его́же родила́ еси́,/
спасти́ ду́ши на́ша, приле́жно воспева́ющих Тя.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́,
Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твои́, Го́споди.
Веселя́щеся, му́ченицы вопия́ху:/ в ру́це Твой, Влады́ко
Человеколю́бче, приими́ ду́хи на́ша и поко́й их:/ Тебе́ бо лю́бим, еди́наго
Многоми́лостиваго.
А́нгелов равносе́льницы бы́ша лик му́ченик Твои́х, Человеколю́бче,/
тече́ние бо сконча́вше, ны́не мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.
Му́ченическая сла́ва, му́ченическая красота́,/ му́ченический ли́че

Богоизбра́нный,/ приле́жно моли́те спасти́ся всем, прибега́ющим к вам.
Богоро́дичен: Зача́тия Твоего́ безсе́меннаго чу́до/ ко́е сло́во изрещи́
мо́жет, Пренепоро́чная?/ Бо́га бо зачала́ еси́, за милосе́рдие к нам
прише́дшаго.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Я́ко нача́тки:
Христа́ ра́ди, му́ченицы, мно́гия му́ки подъя́сте,/ и многобо́жие
низложи́сте все и́дольское,/ и разруши́сте безбо́жие вся́кия пре́лести,/
Христо́вою си́лою сия́ попра́вше,/ нас всех ве́рно науча́ете вопи́ти я́ве:
аллилу́ия.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ о́гненней/ песносло́вцы спасы́й о́троки,/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
В пещи́, Христо́, страстоте́рпцы Твои́ вопия́ху:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Просвеще́ни све́том Тро́ическим, страда́льцы,/ с весе́лием ду́ши своя́
преда́ша, пою́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Предстоя́ще Бо́гу, венцено́сцы страда́льцы, с весе́лием,/ Тому́ за ны
моли́теся.
Богоро́дичен: Я́ко спасе́ние на́ше, Тя, Богоро́дице, мо́лим:/ моли́ за ны
Вопло́щшагося из Тебе́.
Песнь 8
Ирмо́с: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га/ и в после́дняя
ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере,/ свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
С му́ченики бу́ди проше́ние на́ше ве́рных,/ и тех насле́дия
прича́стницы бу́дем,/ Христа́ пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.
Ра́достию серде́чною лик терпели́вых страда́лец от Христа́ венцы́
боголе́пно прие́млет,/ и све́тло пое́т, и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Струя́ми крове́й ва́ших обагри́вшеся, достохва́льнии,/ и на Небесе́х во
ве́ки со Христо́м ца́рствуете,/ благоче́стно пою́ще и превознося́ще Его́ во
ве́ки.
Богоро́дичен: Херуви́м вы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице Чи́стая,/ во
чре́ве Твое́м Седя́щаго на них поне́сши,/ Его́же со безпло́тными, земни́и,
славосло́вим и превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго/
неизрече́нно ро́ждшую,/ ве́рнии, единому́дренно велича́ем.
За о́бщее спасе́ние моли́теся, пресла́внии му́ченицы, Христу́

предстоя́ще,/ Его́же ра́ди и му́ки претерпе́сте.
Си́лою кре́пкою преле́стную тве́рдость низложи́сте, непобеди́мии,/ и
ны́не в жили́щах Небе́сных со А́нгелы жи́ти сподо́бистеся.
Зако́нными обы́чаи му́ченическими победи́вше го́рдаго мучи́теля/ и
венцы́ прия́сте пра́ведныя, всечестни́и.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ Его́же родила́
еси́, моли́ с му́ченики/ грехо́в оставле́ние дарова́ти ве́рою воспева́ющим Тя.
Святые мученики Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний,
Александр, Иоаникий, Сисиний и другие (числом около 45)
пострадали за веру в Христа около 319 года в армянском городе Никополе,
входившем в восточную часть Римской империи, правителем которой был
гонитель христиан император Ликиний (307–324). Когда император издал
указ о гонении на христиан во всех восточных областях империи, в
Никополе и его окрестностях более сорока христиан решили добровольно
отдаться в руки язычников и принять мученическую кончину за Христа
Спасителя. Во главе этих мужественных исповедников были именитые и
образованные жители города, отличавшиеся добродетельной жизнью, по
имени Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний и Александр. Когда святые
пришли к игемону Лисию, он очень удивился и пытался уговорить
исповедников отречься от Христа. Святой Леонтий вступил с Лисием в
прения о вере, обличил языческих богов и доказал пагубность веры в них.
Раздраженный правитель приказал бить камнями по устам святых
исповедников, а затем бросил их в темницу в железных веригах. Святой
Леонтий утешал своих собратьев и укреплял их решимость пострадать за
Христа, рассказывая о подвигах святых, начиная от праведного Иова и
кончая христианскими мучениками. Ночь святые провели в молитве и
пении псалмов.
На другой день мученики вновь отказались принести жертвы идолам
и были подвергнуты пыткам: их подвесили и строгали тело железными
крючьями, пока не обнажились кости, а затем бросили в темницу. Святой
Леонтий, видя тяжкие страдания святых исповедников от ран, молил Бога,
чтобы быстрее кончился их подвиг. Через знакомого вельможу он внушил
Лисию мысль предать святых смерти на следующий день. В полночь,
когда мученики пропели псалом на свое погребение «Блажени
непорочнии», – им явился Ангел с таким благовестием: «Радуйтесь, рабы
Христовы, близка кончина ваша, имена ваши записаны на Небе, надейтесь,
с вами Бог». Два темничных стража – Меней и Вирилад, увидев свет и
услышав слова Ангела, уверовали во Христа и присоединились к святым
мученикам.

Утром Лисий огласил приговор: «Представленным мне на суд сорока
пяти человекам христианской веры, ослушавшимся царского повеления и
хулившим богов своих предков, назначаю достойную по их делам казнь:
сначала отсечь им топором руки и ноги, затем бросить на сожжение в
огонь и оставшиеся после сожжения их кости бросить в реку». Приказание
игемона было тут же исполнено. Многие мученики умерли после
отсечения рук и ног, но некоторые были еще живы. Мученик Иоаникий,
смотря на свои отрубленные руки и ноги, говорил: «Смотрите, как
жатвенный серп сжег мои члены, словно колосья!» Мученик Сисиний,
страдавший от боли и жажды, помолился Богу об облегчении страданий. В
тот же миг из лежавшего рядом с ним камня истек прохладный источник
воды, и мученик утолил жажду. По молитве святого Сисиния источник не
прекратился и стал целительным.
Живых и умерших мучеников бросили в костер, а затем оставшиеся
кости – в реку Ликос. По Промыслу Божию святые останки не разнесло
течение реки; они легли на дно в углубление и затем были обретены
христианами и с честью погребены. Позднее на том месте был построен
храм в честь сорока пяти мучеников.
Литература:
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 250–
259.
2. Виноградов П., священник. Жизнь святых, память которых
совершается в июле месяце, составленная по руководству: Четьи-Минеи,
Патристики, Русских святых, Богослужебных дней Православной Церкви и
других книг, с описанием праздников. 3-е изд. М., 1880, с. 40–41.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя
«Коне́вская»
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 6:
Се храм испо́лнен сла́вы!/ Ра́дуйтеся, лю́дие, и весели́теся:/ сия́ет бо к
нам све́том благода́тным о́браз Све́та Присносу́щнаго/ и Его́ Безневе́стныя
Де́вы Ма́тере,/ и́мже озаря́ющеся, благода́рственно воспева́ем:/ сла́ва в
Вы́шних Бо́гу,/ я́ко не оста́ви нас, си́рых,/ но призре́ на ны свы́ше/
возвраще́нием от Новагра́да сего́ неистощи́маго чуде́с сокро́вища,/
Богому́дрым Арсе́нием оста́вленнаго,/ ко спасе́нию душ на́ших.
Ста́нем вси благогове́йно/ и со стра́хом воспои́м вели́чия Бо́жия
Ма́тере:/ Та бо храм одушевле́нный/ и престо́л, Небе́с простра́ннейший,
яви́ся/ Сопреве́чнаго Отцу́ Сло́ва;/ Та возрасти́ нам дре́во жи́зни,/ всех
Жизнь во утро́бе нося́щи;/ То́ю обнови́шася до́льная/ и процвете́ язы́ков
пусты́ня безпло́дная;/ То́ю украша́ется де́вственных лик/ и сла́вится
оби́тель сия́,/ чудесы́ озаря́ющися от светоза́рныя святы́я ико́ны.
Кто Сия́, превы́шшая Херуви́мов и Сла́внейшая Серафи́мов,/
песнопе́ния на́шего Вино́вная?/ Сия́ Ма́ти Го́спода Небе́сных сил,/
дарова́вшая во отра́ду скорбя́щим и от злых духо́в томи́мым/ Свой святы́й
лучеза́рный о́браз/ со Преве́чным на руку́ Младе́нцем,/ Созда́телем всея́
тва́ри./ Тем, я́ко та́йне Послужи́вшей на́шего спасе́ния,/ благода́рственно
воспева́ем пра́зднственная.
Хва́лим тя, свята́я Горо́ Афо́не,/ я́ко трудолю́бныма рука́ма свята́го
Арсе́ния/ дарова́ла еси́ нам боголе́пный о́браз/ Бо́га Сло́ва и Его́ Пречи́стыя
Ма́тере,/ и́мже и вели́кий Но́вград украша́ше себе́./ Но се па́ки возврати́ся,
иде́же бе пе́рвее,/ па́ки зрим той во ото́це Нева́ е́зера,/ па́ки све́тло
торжеству́ем, весели́мся и ра́дуемся,/ во псалме́х и пе́снех духо́вных
пра́зднующе.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Кто не удиви́тся, Богоизбра́нная Де́во,/ Твоему́ о нас всеблаго́му
смотре́нию?/ Кто не воспое́т е́же к нам Твое́ ма́тернее благоутро́бие?/ Се
нам возврати́ся от преде́лов Новагра́да/ чуде́с исто́чник приснотеку́щий,/
всесвятый о́браз Твой и Твоего́ Сы́на Вседе́теля,/ и́мже украша́ется храм
сей/ и процвета́ет оби́тель Твоя́./ Той бо всем ве́рным излива́ет
благода́тныя струи́ богоде́йственно,/ цели́тельны душа́м и телесе́м/ и

веселя́щия се́рдце, печа́лию сокруше́нное./ О, вои́стинну ми́ро излия́нное
и́мя Твое́, Влады́чице,/ благово́ние издаю́щее всей тва́ри!/ Те́мже Ти
взыва́ем:/ ра́дуйся, земноро́дных ра́досте;/ ра́дуйся, упова́ние на́ше,/
прибе́жище и спасе́ние душ на́ших.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дичная (зри день 8-й).
На лити́и стихи́ры, глас 2:
Я́ко пред киво́том Дави́д, собра́в чины́, ликовствова́ше,/ ны́не пред
Твое́ю, Богоро́дице, ико́ною/ ликовству́ют свяще́нных собо́ри,/ И с чи́нми
А́нгел 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,/ страну́ на́шу утверди́ши/ и
спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Чи́стая и Благослове́нная.
Под кров Твой, Влады́чице, прибега́ем/ и, Твоему́ свято́му о́бразу
припа́дающе, мо́лим Тя:/ при́зри на ны, гре́шныя рабы́ Твоя́,/ и из Тебе́
ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего моли́,/ да препоя́шет нас с высоты́ си́лою
Свое́ю,/ е́же твори́ти всегда́ во́лю Его́ святу́ю,/ спаса́я ду́ши на́ша, я́ко
Благоутро́бен.
Се блажи́м Тя, ро́ди вси, о Де́во Всепе́тая,/ му́жи, и жены́, и всяк
во́зраст благочести́вых,/ и Бо́гу освяще́нных собо́р,/ во святе́м Твое́м хра́ме
сем:/ ико́ны бо Твоея́ чудесы́ удивля́еми,/ славосло́вие Тебе́ прино́сим,/
его́же не отри́ни, Влады́чице,/ но, я́ко кади́ло благоуха́ния, приими́,/ и я́ко
же́ртву непоро́чную,/ во спасе́ние душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
От восто́ка возсия́ нам Со́лнце пра́вды, Христо́с,/ от восто́ка и о́браз
Его́ с Пречи́стою Ма́терию,/ я́ко луча́ пресве́тлая, яви́ся/ и чуде́с сия́нием
нас озари́,/ его́же ны́не обстоя́ще, о празднолю́бцы,/ упраздни́мся от
су́етных помышле́ний/ и возведе́м о́ко у́мное к сия́нию Све́та
присносу́щнаго,/ да досто́йно соверша́ем пра́зднственная.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
Что Тя нарече́м, Безневе́стная?/ Зарю́ ли у́треннюю,/ из Тебе́ бо
Со́лнце мы́сленное, Христо́с, нам возсия́;/ во́ду ли, ду́хом бо жа́ждущих
напая́еши чуде́с изли́тием;/ рай ли сла́дости,/ Христо́с бо Тя я́ко дре́во
живо́тное дарова́/ и нам Пита́тельницу показа́,/ Его́же моли́ спасти́ ду́ши
на́ша.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Досто́йно воспе́ти Тя недоуме́ем, Де́во Богоро́дице:/ па́че бо
Серафи́мов Твое́ и́мя превознесе́ся/ и па́че Херуви́мов просла́вися./ Ти́и, не
терпя́ще зре́ти сла́вы Царя́ ца́рствующих,/ закрыва́юще ли́ца своя́,
взыва́ют:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф./ Ты же, Ду́хом Святы́м

осене́нная,/ во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ Невмести́маго тва́рию,/ ко
спасе́нию душ на́ших.
Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.
Ко́е принесе́м песнохвале́ние/ или́ ко́ими Тя венцы́ увязе́м, Де́во
Чи́стая?/ Твоего́ бо рождества́ та́инство и а́нгельский лик воспе́ти
недоуме́ет:/ ка́ко, Де́ва су́щи,/ Ма́ти Бо́гу возмогла́ еси́ бы́ти/ и па́ки Де́ва
пребыва́еши?/ О, та́инства стра́ннаго!/ е́же предви́дев, Иса́ия возопи́:/ даст
Госпо́дь вам зна́мение,/ се Де́ва во чре́ве зачне́т/ и роди́т Сы́на Емману́ила.
Сла́ва, и ны́не, глас 4:
Да весели́тся пусты́ня/ и да цвете́т, я́ко крин:/ сла́ва Лива́нова даде́ся
ей и Карми́лова,/ се бо зрим вси сла́ву Госпо́дню/ и высоту́ Бо́жия Ма́тере,/
в чудесе́х о́браза свята́го блиста́ющую,/ его́же не терпя́ще зре́ти,/
ужаса́ются де́мони/ и бе́гают от челове́к, жего́ми су́ще невеще́ственным
огне́м,/ о́браз святы́й осеня́ющим./ Мы же, благогове́йно лобыза́юще,/ со
стра́хом и любо́вию Первообра́зней соверша́ем песнопе́ние.
Тропа́рь Богоро́дицы, глас 1:
Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное от восто́ка в велеле́пии,/ Твоя́,
Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну
приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о
Сы́не Твое́м и Бо́зе, вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/
сла́ва возврати́вшему от Нова́града,/ сла́ва де́йствующему то́ю всем
исцеле́ния. (Трижды).
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, трижды. По 1-м стихосло́вии
седа́лен, глас 4:
Боже́ственными заря́ми просвети́ и ве́рою утверди́, Всенепоро́чная
Дево, пою́щих Тя умы́,/ да вси любо́вию торжеству́ем, сла́вяще во псалме́х
к нам о́браза Твоего́ прише́ствие/ и Тя, я́ко Засту́пницу христиа́н, моля́ще
спасти́ рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ наста́вити на путь блаже́нныя жи́зни и
сохрани́ти от хотя́щих погуби́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная Де́во Богоро́дице,/ я́ко
о́браз Твой святы́й, а́ки о́блак росоно́сный, от Небе́с посла́ся нам,/ и́же
целе́бныя во́ды благода́тно всем излива́ет и сердца́ ра́дости исполня́ет./ Тем
Тя сла́вим, су́щую чуде́с Вино́вницу, и мо́лимся Ти умиле́нно:/ моли́,
Влады́чице, из Тебе́ вопло́щшагося Христа́ Бо́га,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши
на́ша, я́ко Благоутро́бен.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние о́бщее: Досто́йно есть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице: Псало́м
избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви даждь.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Я́ко многосве́тлая звезда́, от Афо́нския Горы́ ико́на Твоя́, Богоро́дице,
возсия́,/ и в Новегра́де не сокры́ся ей сия́ние,/ но се ны́не всех нас озаря́ет,
во хра́ме Твое́м све́тло пра́зднующих,/ одержи́мых же скорбьми́ и лю́тыми
злострада́нии покрыва́ет благода́тию Сы́на Твоего́,/ со Отце́м и Святы́м
Ду́хом сла́вимаго, спаса́ющаго род челове́ческий.
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 виждь, и приклони́ у́хо
Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Да ра́дуется с на́ми все Вы́шних ликостоя́ние/ и да игра́ет вся тварь,/
да весели́тся собо́ри ве́рных,/ я́ко всех Зижди́теля Ма́ти,/ Цари́ца су́щи
Небесе́ и земли́,/ явля́ет нам неизрече́нное благоутро́бие/ целе́бными
Своего́ о́браза чудесы́,/ подаю́щи слепы́м прозре́ние,/ возставля́ющи
разсла́бленныя,/ свобожда́ющи от злых духо́в томи́мыя/ и спаса́ющи в ми́ре
ду́ши на́ша.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 14, ирмо́с по два́жды, тропари́ на
12. 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.
Сия́ние сла́вы О́тчия, Сый от Све́та, Све́те Присносу́щный,/ озари́,
молю́, ум и се́рдце мое́, Иису́се, и напо́лни мя Ду́ха,/ да воспою́, ра́дуяся,
Тебе́ Ро́ждшия ди́вная чудеса́.
Пою́ се́рдцем и усты́ не дре́внюю злату́ю ста́мну, в не́йже бе ма́нна,/
но пою́ Де́ву Богоро́дицу, носи́вшую Христа́ во чре́ве,/ и сла́влю Тоя́ о́браза
богосоверша́емая чудеса́.
Ты, по Соломо́ну, исто́чник вертогра́да/ и кла́дязь воды́ жи́вы,
истека́ющия от Лива́на,/ о Ма́ти Жениха́ Це́ркви,/ от ико́ны бо Твоея́,
Влады́чице, благода́тныя струи́ при́сно на нас лию́тся.
Сердца́ на́ша привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая,/ и та́йным о́браза Твоего́
благоле́пием,/ и боголе́пными о́наго чудесы́./ Те́мже, пою́ще, мо́лим Тя:/ и
на́ша ду́ши благообра́зны соде́лай, Влады́чице.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный

Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльпшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Я́коже Богооте́ц дре́вле пред Бо́жиим киво́том ликова́ше,/ си́це
Арсе́ний из Афо́на со о́бразом Киво́та одушевле́ннаго,/ в мы́сленнем
ликовствова́нии гряды́й в Росси́ю, моля́шеся Первообра́зней,/ да чту́щих Ю
ве́чныя сла́вы сподо́бит.
Я́коже но́вая луна́, яви́ся на Росси́йстей тве́рди Твоя́, Влады́чице,
ико́на,/ озаря́ющи су́щия во тьме и приводя́щи ко све́ту богоразу́мия./ И
нас, гре́шных, мо́лим Тя со слеза́ми, спаси́ от тьмы неразу́мия/ и Твоя́
певцы́ ве́чныя сла́вы сподо́би.
Утверди́, просла́ви Це́рковь Сы́на Твоего́, ве́рных Помо́щнице,/
оби́тель сию́, и вся гра́ды, и страны́ в ми́ре сохрани́/ и всех, лю́бящих
сла́вити честны́й о́браз Твой, венце́в сла́вы сподо́би.
Расто́ргни плени́цы на́ших грехопаде́ний,/ изба́ви от ро́ва стра́стнаго
жития́/ и да́руй свобо́ду рабо́м Твои́м, Богоро́дице,/ да сконча́ем про́чее
живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии,/ упова́юще насле́дити ве́чную сла́ву.
Седа́лен, глас 4:
Исполне́ние зако́на и проро́ков ро́ждшая, Христа́ Бо́га,/ испо́лни
ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ да,
све́ т ло днесь пра́зднующе, Тя ра́достно воспое́м/ и любо́вию и́мя Твое́
просла́вим,/ я́ко Ты еси́ еди́на от всех родо́в избра́нная, Благослове́нная и
Препросла́вленная.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Зря́ще на Твою́, Богороди́тельнице, ико́ну,/ мо́лим Тя, я́ко Ма́терь
Све́та Незаходи́маго:/ отжени́ от нас мрак страсте́й Того́ све́тлостию, да,
просве́щшеся, воспое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, приста́нище,/ Ты ра́дость
печа́лию погруже́нным,/ боля́щим Ты исцеле́ние/ и покро́в всем, к Тебе́
прибега́ющим, Влады́чице,/ еди́на Чи́стая и Благослове́нная.
Не наде́емся на кня́зи, ни на сы́ны челове́ческия,/ но все на́ше
упова́ние на Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, возлага́ем,/ и ве́руем непрело́жно,
я́ко Той есть спасе́ние на́ше, и не постыди́мся.
Тя, Богоневе́сто Чи́стая, недосто́йнии раби́, сла́вим,/ лобыза́юще
бре́нными устны́ о́браз Твой святы́й, и Тебе́ мо́лимся со слеза́ми:/ спаси́
нас от лю́тых грехопаде́ний,/ да изба́вимся от ве́чныя му́ки.

Песнь 5
Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо,
Неискусобра́чная Де́во,/ и ме́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́
Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Неисповеди́мое чуде́с мо́ре ве́мы Тя, Богоро́дице:/ па́че бо ума́ и сло́ва
о́ными Ты просла́вилася еси́./ Тем ны́не, я́ко Ма́терь Бо́жию, в пе́снех Тя
сла́вим, раби́ Твои́, благода́рственно.
Ди́вный в чудесе́х Бог ди́вен и во святы́х Свои́х,/ Тобо́ю без сравне́ния
ди́вен показа́ся, Богоро́дице,/ я́ко во утро́бе Твое́й вмести́тися благоволи́/ и
сотвори́ Тя Честне́йшую и Сла́внейшую Серафи́мов.
Тобо́ю возстаю́т разсла́бленнии, неду́гующии исцеля́ются,/ слепи́и
прозира́ют, от бесо́в томи́мии свобожда́ются,/ ра́дуйся, Исто́чниче
дарова́ний, Богоблагода́тная Де́во.
Сло́во О́тчее Ипоста́сное ро́ждшая, Де́во Пренепоро́чная,/ изба́ви от
безслове́сия ду́шу раба́ Твоего́ и да́руй ми сле́зы серде́чныя,/ да ны́не
плаче́вныя пролию́ струи́,/ пре́жде не́жели пости́гнет плач неуте́шный.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Све́тлый составля́ет лик ико́на Твоя́, Влады́чице,/ к ней же мы
взира́юще,/ се́рдцем и устны́ благослови́м, пое́м и велича́ем Твое́ к нам
ма́тернее благоутро́бие/ и ку́пно от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Торжеству́юще ны́не ра́достно во хра́ме Твое́м, Пречи́стая,/ и Твоему́
припа́дающе честно́му о́бразу, мо́лим Тя умиле́нно:/ сотвори́ нас досто́йны
бы́ти ли́ка пра́зднующих/ в торжестве́ избра́нных Сы́на Твоего́ рабо́в.
Да рыда́ют де́мони, жего́ми су́ще невеще́ственным огне́м от святы́я
ико́ны Де́вы Чи́стыя,/ и да бежа́т от челове́к в бе́здну, им угото́ванную,/ мы
же, веселя́щеся, в пе́снех Богоро́дицу велича́ем.
Живоно́сный Исто́чниче, Богоро́дице Де́во,/ зно́ем страсте́й пали́мую
ду́шу мою́ напо́й благода́тными струя́ми Сы́на Твоего́/ и услади́ го́ресть
се́рдца моего́ зре́нием свята́го о́браза Твоего́.
Конда́к, глас 8:
Препросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́
о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/
побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней,
пе́ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И́кос:
Ка́ко отве́рзу бре́нная уста́ и воспою́ Не́бо одушевле́нное, Де́ву

Мари́ю,/ от Нея́же нам возсия́ Со́лнце мы́сленное, Христо́с,/ просвеща́яй
вся́каго челове́ка?/ Недоуме́ет бо ум мой, безгла́сием язы́к связу́ется./ Но к
чуде́с вино́вней Тоя́ ико́не зря́ще, а́нгельски воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся,
неистощи́мое сокро́вище благода́ти;/ ра́дуйся, чуде́с неизсле́димая пучи́но./
Ра́дуйся, всем ве́рным Боже́ственное услажде́ние;/ ра́дуйся, скорбя́щим
всера́достное весе́лие./ Ра́дуйся, оби́димым ско́рое избавле́ние;/ ра́дуйся, в
жите́йстем мо́ри спаси́тельное окормле́ние./ Ра́дуйся, обурева́емым
страстьми́ ти́хое приста́нище;/ ра́дуйся, ору́жие, во бра́ни мы́сленней
проти́вныя поража́ющее./ Ра́дуйся, мо́лние, попаля́ющая диа́вола;/ ра́дуйся,
врачевство́, боле́зни вся исцеля́ющее./ Ра́дуйся, ми́ро благово́нное всему́
ми́ру;/ ра́дуйся, горо́, вся осене́нная Божество́м./ Ра́дуйся, Де́во, всех
благи́х вино́вная ве́рным;/ 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.
Не тва́ри преклоня́ем коле́на, падо́ша бо истука́ни,/ но Тебе́, во огни́
Спа́сшаго де́ти роди́вшая;/ Тебе́ и, о́браз Твой лобыза́юще, мо́лимся:/ спаси́
ны от огня́ страсте́й, от бед и напа́стей/ руко́ю отце́в Бо́га Благослове́ннаго.
Кумирослуже́ния у́мнаго изба́ви мя, Богоро́дице,/ истребля́ющи от
души́ стра́стная помышле́ния,/ и се́рдца моего́ олта́рь освяти́ всегда́ и́мени
Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са, да воспою́ Ему́:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Похвалу́ свято́му Арсе́нию составля́ет/ и нас, раб Твои́х,
радостотвори́т чудотво́рная Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ ея́же ра́ди ны́не мы
торжеству́ем/ и Тя в пе́снех, Всепе́тая, велича́ем,/ сла́вяще отце́в Бо́га
Благослове́ннаго.
Испо́лни, о Де́во Благода́тная, благи́ми Твою́ оби́тель/ и вся́кому гра́ду
и стране́ потре́бная свы́ше низпосыла́й:/ Ты бо еси́ Ма́ти Небесе́ и земли́
Царя́/ и вся от Него́, ели́ка про́сиши, восприе́млеши в по́льзу рабо́м Твои́м.
Песнь 8
Ирмо́с: Отроки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
В пещи́ о́троки ороша́ет дре́вле/ и посреде́ огня́, о, чудесе́! сохраня́ет
неопа́льно Сын Твой, Де́во Богоотрокови́це,/ и ны́не Тя, Ма́терь Свою́,
чуде́с твори́тельну показу́ет./ Те́мже Тя чтим и превозно́сим и́мя Твое́ во
ве́ки.

Рачи́телие чистоты́, пусты́нное сосло́вие, мона́шествующии ли́цы,/
воспо́йте похва́льная Де́ве Чи́стей, Богоизбра́нней/ и, зря́ще ве́лие чуде́с
сокро́вище, ико́ну Ея́ святу́ю,/ превозноси́те и́мя Де́вы во ве́ки.
Триипоста́снаго Божества́ Еди́н Сый от Тебе́, Богоблагода́тная,
воплоти́ся/ и Тя глави́зну спасе́ния на́шего показа́,/ те́мже спаси́, мо́лим Тя
со слеза́ми,/ пою́щих и превознося́щих и́мя Твое́ во ве́ки.
В преми́рном лику́ющи све́те,/ не пре́зри нас, до́лу су́щих во тьме
земно́й,/ но, ли́ком Твои́м призира́ющи, при́зри и ма́терним благоутро́бием
на рабы́ Твоя́/ и све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице,/ отжени́ от нас мра́чныя
прило́ги лука́ваго.
Песнь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́днце,/ Чи́стая Присноде́во.
Ра́дости вино́вна Ты еси́ и торжества́ на́шего, Богоро́дице,/ ико́на бо
Твоя́ озаря́ет смысл наш к славосло́вию и возбужда́ет пе́ти Тебе́:/ ра́дуйся,
Храни́тельнице на́ша;/ ра́дуйся, тве́рдое огражде́ние и спасе́ние душ
на́ших.
Собери́ разстоя́щая во еди́но, мир ми́рови ро́ждшая,/ Правосла́вие
утверди́ непоколеби́мо/ и вся ны соблюди́ непреткнове́нны бы́ти во
испове́дании Сы́на Твоего́,/ я́ко еди́на ве́рных Помо́щница.
Тя, еди́ну в жена́х Благослове́нную, мы, гре́шнии, пою́ще, мо́лим:/
изба́ви нас, Пречи́стая, от страсте́й грехо́вных благода́тию Сы́на Твоего́/ и
укрепи́ ны в за́поведех Его́ ходи́ти вре́мя про́чее непоро́чно,/ спаса́ющи в
ми́ре ду́ши на́ша.
Се́рдцем мои́м горя́, пою́ Де́ву Богоотрокови́цу/ и недоумева́юся,
благоволи́т ли пе́нию усте́н гре́шника?/ Но, о Влады́чице Всеблага́я,
смире́нно молю́ Тя:/ приими́ сию́ же́ртву хвале́ния раба́ Твоего́.
Свети́лен:
Кто Сия́, проница́ющая, а́ки у́тро,/ добра́, я́ко луна́,/ избра́нна, я́ко
со́лнце?/ Сия́ храм одушевле́нный Небе́снаго Царя́,/ Сия́ пала́та Сло́ва,/ Сия́
еди́на Чи́стая и Благослове́нная Ма́ти Бо́жия,/ ю́же, пою́ще, велича́ем.
(Три́жды).
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ в зна́мение смотре́ния о рабе́х Твои́х/ о́браз Твоея́ Ма́тере,
Го́споди,/ на не́мже и Сам, Человеколю́бче, боголе́пно изображе́н еси́./ К
нему́ бо чу́вственно взира́юще,/ отво́дим ум наш от злых и су́етных

мечта́ний/ и, Твои́м раче́нием воскриля́еми,/ Твое́ и́мя при́сно вообража́ем,/
Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.
Храм одушевле́нный Небе́снаго Царя́ Христа́,/ Тя, Пречи́стая, ве́дуще,/
во храм Твой прибега́ем,/ и, о́браз светопода́тельный ви́дяще,/ к Тебе́
припа́даем, Влады́чице,/ и се́рдцем сокруше́нным мо́лим Тя/ о спасе́нии
всех нас моли́ти Сы́на Твоего́,/ Христа́ Человеколю́бца, Спа́са душ на́ших.
Па́ки нам яви́ся, я́коже пресве́тлая звезда́,/ ико́на Твоя́, Влады́чице,/
ю́же от Афо́нския Горы́ святы́я Арсе́ний/ свои́ма ста́рческима рука́ма
принесе́/ и нам оста́ви, ча́дом свои́м,/ да то́ю просвеща́емся, пое́м и сла́вим
Тя, я́ко Ма́терь Сы́на Бо́жия,/ Иису́са Человеколю́бца,/ Изба́вителя душ
на́ших.
Богохрани́мый о́строве, ра́дуйся,/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день,/ я́ко
о́браз чуде́с Де́лателя Бо́га Сло́ва/ и Пречи́стыя Его́ Ма́тере/ внутрь тебе́
чудоде́йствует па́че ума́ и сло́ва/ и всех нас ра́дости исполня́ет./ Сего́ ра́ди,
вопию́ще, сла́вим/ Христа́ Человеколю́бца, Искупи́теля душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
О́блаком небе́сным днем,/ но́щию же столпо́м о́гненным/
путевожда́ше дре́вле Бог в пусты́ни Изра́иля;/ нам же вме́сто сих дарова́
святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ па́че огня́ и о́блака сия́ющую не све́том
чу́вственным,/ но све́том чуде́с преесте́ственных,/ озаря́ющим на́ша
душе́вная чу́вства/ и к Не́бу пра́вый путь показу́ющим./ Сла́ва Тебе́,
Небе́сный о́тче,/ сла́ва Тебе́, Единоро́дный Сы́не,/ сла́ва Тебе́, Ду́ше
Святы́й,/ Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. 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 ко Евре́ем, зача́ло 320. 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 и Имя Госпо́дне призову́.
Моли́тва
О Всеми́лостивая Госпоже́ Де́во Богоро́дице! Вонми́ смире́нному
моле́нию моему́ и сокруше́нно ны́не предстоя́щаго о́бразу Твоему́ услы́ши
глас. Вем бо, о Соде́теля моего́ Ма́ти, я́ко Ты предста́тельство христиа́н
непосты́дное и хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное. Вем и сие́, я́ко
беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и, я́ко бре́мя тя́жкое, отяготе́ша на
мне, и уже́ несмь досто́ин ви́дети высоту́ Небе́сную, ниже́ воззре́ти ко

Престо́лу сла́вы Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, но досто́ин мук и ве́чнаго
осужде́ния. Сего́ ра́ди к Тебе́ (со предстоя́щими ку́пно) припа́даю, Тя
прошу́ умиле́нно, к Тебе́ со слеза́ми взыва́ю: сотвори́ к Нему́ ма́тернее Твое́
моле́ние, да не отве́ржет нас, гре́шных, от лица́ Своего́, но, я́ко Ми́лостив,
да прости́т нам согреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, на путь спасе́ния
наставля́я нас и свы́ше си́лою укрепля́я к творе́нию за́поведей Свои́х
святы́х. Да сохрани́т нас от собла́знов ми́ра, от вожделе́ний грехо́вных, от
ко́зней диа́вольских и от нападе́ния ви́димых враго́в. Да благослови́т дела́
рук на́ших, подава́я оби́тели сей и вся́кому гра́ду и стране́ оби́лие благ
земны́х. Да сотвори́т нам дни бла́ги и безмяте́жны, да огради́т ми́ром
Це́рковь Свою́ святу́ю и разстоя́щая да соедини́т той, я́ко Благ Госпо́дь,
Долготерпели́в и Многоми́лостив, от всея́ тва́ри со Отце́м и Святы́м Ду́хом
сла́вимый во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Коневская икона Божией Матери была принесена со Святого
Афона преподобным Арсением, Коневским чудотворцем (†1447, память 12
июня), в 1393 году. Преподобный Арсений провел три года на Афоне,
достойно подвизаясь в подвигах поста и молитвы. По истечении этого
срока он решил возвратиться в родной Новгород, чтобы возродить там
древние традиции афонского иночества. Игумен одного из афонских
монастырей преподобный Иоанн Зидон, напутствуя своего любимого
ученика, благословил преподобного Арсения в дорогу чудотворной иконой
Божией Матери и предсказал ему, что он будет игуменом новоявленной
обители. Возвратившись на Русь, преподобный Арсений пришел в
Новгород Великий к архиепископу Новгородскому и Псковскому Иоанну
(1389–1415) и просил у него разрешения на устроение монастыря.
Жизнеописатель преподобного Арсения свидетельствует об этом событии:
«Благословение от него (архиепископа Иоанна) приять, отыде на
Новоозеро [Ладожское] в Коневский остров, и вселися ту со святою
иконою, юже прият во святой горе. И созда церковь во имя Рождества
Пресвятыя Богородицы и обитель».
С самого начала своих иноческих подвигов на Коневском острове
преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь,
исходившую от святой иконы. Свидетельством этому является следующее
событие. Языческое население этого острова суеверно поклонялось
огромному каменному идолу – «конь-камню». Преподобный Арсений с
чудотворным образом Богоматери совершил крестный ход вокруг этого
камня и, сотворив усердную молитву, изгнал целое скопище бесов,
которые, приняв вид воронов, улетели на Выборгский берег. С тех пор
«конь-камень» стал символом победы христианства над язычеством в этих

местах, а икона получила название Коневской.
После устроения обители преподобный Арсений предпринял второе
путешествие на Святую Гору Афонскую, а попечение обителью поручил
Самой Преблагословенной Деве Марии. Во время отсутствия
преподобного Арсения в обители оскудели запасы пищи и произошли
нестроения. Малодушные иноки стали роптать и побуждать братию
разойтись. Тогда одному благочестивому монаху явилась Богоматерь и
предупредила его о скором возвращении преподобного Арсения и
водворении в монастыре мира. Вскоре преподобный Арсений прибыл с
Афона и привез запасы для монастыря. Он утешил немощную братию, и в
обители с новой силой возродился дух афонского подвижничества.
После блаженной кончины преподобного Арсения в 1447 году (память
12 июня) Матерь Божия продолжала благоволить к Своей обители, являя
многие знамения Своей помощи. Так, например, в 1573 году Коневская
обитель невидимым предстательством Божией Матери была спасена от
нашествия шведов. Опустошая Карелию, шведы хотели разграбить
Коневский монастырь, но неожиданно разразилась сильная буря, которая
взломала лед вокруг Коневского острова, так что шведы не могли пройти
по нему, и обитель осталась невредимой.
В 1577 году началась длительная война России со Швецией.
Неподготовленность России к войне вскоре привела к потере всех ее
северо-западных земель. Опасаясь нападения шведов, братия Коневского
монастыря вместе со святой иконой в 1581 году переселились на
жительство в Новгородский Деревяницкий монастырь. В 1595 году, когда
опасность миновала, иноки вернулись в обитель. В 1610 году в результате
активизации военных действий со стороны шведов иноки Коневской
обители вновь вынуждены были укрываться в Деревяницком монастыре, а
затем – в Тихвинской обители. Только в 1766 году, после окончательной
победы над Швецией, Коневский монастырь был восстановлен. Но
чудотворная икона Божией Матери оставалась в Новгороде до 1799 года.
Новгородцы установили Ей ежегодное празднование 10 июля. 3 сентября
1799 года, по благословению митрополита Новгородского и СанктПетербургского Гавриила (1775–1800), при игумене Коневской обители
Варфоломее афонская святыня была возвращена в Коневскую обитель и
поставлена в храме во имя Святителя Никона.
Начало XIX века – время процветания Коневской обители. В 1802
году над могилой преподобного Арсения был построен храм в честь
Введения Пресвятой Богородицы во храм. Туда перенесли и Коневскую
святыню. Несколько позже над этим храмом построили новый – в честь

Рождества Божией Матери. В алтаре нового храма поместили список с
Коневской иконы. С древней греческой иконы были сделаны и другие
списки; один из них находился в Благовещенском храме Московского
Кремля, а другой – в Воскресенском храме города Торжка. От этих
списков, как и от самой иконы, совершались чудесные исцеления всех, с
верою притекающих к покрову и заступлению Божией Матери. В начале
XIX века игуменом Иларионом была написана служба Коневской иконе
Божией Матери. Указом Священного Синода праздники в честь
преподобного Арсения и Коневской иконы Божией Матери, 12 июня и 10
июля, были внесены в церковный календарь 1819 года. В 1893 году для
чудотворной Коневской иконы был изготовлен киот и чеканная серебряная
риза.
После первой мировой войны территория, на которой находилась
Коневская обитель, отошла к Финляндии, а в 1918 году Финская
Православная Церковь стала автономной. Эти события оказали огромное
влияние на жизнь монастыря. Коневская святыня находилась во
Введенском храме обители до 1940 года; когда в связи с военными
событиями монастырь эвакуировался, братия Коневского монастыря
поселились на ферме Хиекка в местечке Кейтеле. Сюда же привезли и
икону Божией Матери. На поклонение иконе приходили сотни
православных финнов. В 1956 году несколько оставшихся в живых
монахов Коневского монастыря переехали в Хеинавеси, в монастырь
Новый Валаам. В 1963 году Коневский монастырь был расформирован,
Коневскую святыню отправили в Хельсинки, а в 1969 году – в Москву на
реставрацию. Через год икона вернулась в Новый Валаам, где находится и
ныне. Изучению Коневской иконы посвящена монография Аунэ Яаскинен,
изданная в Хельсинки в 1971 году на финском языке. Впоследствии она
была переведена на английский язык. В монографии подробно
рассказывается об истоках иконографии Коневской иконы.
На чудотворной Коневской иконе изображена Пресвятая Дева Мария
с Предвечным Младенцем на левой руке. В руках у Младенца Иисуса – два
голубиных птенца. Коневская икона двусторонняя. На обратной стороне
помещено изображение Спаса Нерукотворного. От чудотворной
Коневской иконы и ныне совершаются чудеса. В 1916 году архимандрит
Никандр, игумен Коневской обители, опубликовал свидетельства об
исцелении Дарьи Батраковой от тяжелого недуга, происшедшем в 1912
году. Известны случаи исцеления в более поздние годы.
В литургическом тексте праздника в честь Коневской иконы Божией
Матери также свидетельствуется: «Тобою возстают разслабленнии,

недугующии исцеляются, слепии прозирают, от бесов томимии
свобождаются. Радуйся, Источниче дарований, Богоблагодатная Дево».
Литература:
1. Валаамский скит во имя Коневской иконы Божией Матери. СПб.,
1890.
2. Описание Валаамского монастыря и скитов его. М., 1913.
3. Путешествие на Валаам во святую обитель. СПб., 1892.

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 днесь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.
Преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский был ревностным
хранителем чистоты душевной и телесной, удручал свою плоть постом и
бдением, а душу очищал молитвой и Богомыслием. Он сподобился от
Господа обильных духовных дарований: особого молитвенного
дерзновения к Богу, постоянной радости о Господе, прозорливости и
чудотворения. Однажды он силой своей молитвы связал воров, пришедших
в монастырский сад, и они три дня не могли двинуться с места. Когда воры
раскаялись, преподобный отпустил их.
Жил преподобный Силуан в конце XIII – начале XIV века. Мощи его
покоятся в Феодосиевых пещерах. Память преподобного совершается
также 10 июня, 28 августа (в Соборе преподобных Дальних пещер) и во 2ю Неделю Великого Поста (в Соборе всех Киево-Печерских преподобных).

11-й день
Преставле́ние святы́я блаже́нныя и равноапо́стольныя О́льги, княги́ни
Росси́йския, во свято́м Креще́нии нарече́нныя Еле́ны
Святы́я му́ченицы и прехва́льныя Евфи́мии, си́речь преде́ла отце́в
Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя
«Ру́дненская»
Обре́тение и пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Арка́дия, Вя́земскаго и
Новото́ржскаго

Преставле́ние святы́я блаже́нныя и равноапо́стольныя
О́льги, княги́ни Росси́йския, во свято́м Креще́нии
нарече́нныя Еле́ны
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко со́лнце, возсия́ нам/ пресла́вная па́мять твоя́, О́льго Богому́драя,/
ма́ти князе́й Росси́йских,/ Христо́ва мизи́ница46,/ апо́стольским уче́нием
воспита́на,/ возмогла́ еси́ на куми́ры,/ па́че же на диа́вола,/ си́лою Свята́го
Ду́ха просвеща́ема,/ от тьмы неразу́мия всю страну́/ и лю́ди к Бо́гу привела́
еси́,/ Его́же моли́ о творя́щих твою́ па́мять.
В ра́зуме духо́вном,/ и́мже посрами́ла еси́ врага́, прельсти́вшаго Е́ву,/ и
сего́ ору́жие сломи́ла еси́,/ богосажде́нный рай церко́вный создала́ еси́,/ в
не́мже дре́во живо́тное, Крест, водрузи́ла еси́,/ и трапе́зу Бо́жия бра́шна
иму́щи,/ исто́чник неисчерпа́емый кро́ве Христо́вы,/ его́же пи́вши,
нетле́нна пребыва́еши,/ за вся ны моля́щися при́сно.
Духо́вно возвесели́теся, росси́йстии концы́,/ па́мять чту́ще Ольги
Богому́дрыя:/ мо́лится бо вы́ну ко Христу́/ с чудотво́цами и му́чениками,/
помо́щницу иму́щи Святу́ю Богоро́дицу,/ изба́витися от бед и печа́лей/
ве́рою пою́щим ю́/ и кла́няющимся ра́це нетле́ннаго ея́ те́ла.
Прииди́те, христоимени́тии лю́дие росси́йстии,/ возвели́чим во
хвале́ниих прама́терь на́шу,/ ве́лию му́дрость и му́жество показа́вшую,/
сла́ву ми́ра презре́вшую/ и Христа́ Бо́га и́стиннаго па́че всех
возлюби́вшую,/ и та́ко к ней воззове́м:/ о пресла́вная уго́днице Христо́ва,/
моли́ о лю́дех росси́йских,/ да ни ко́ими ко́зньми вра́жиими от пра́выя ве́ры
отвратя́тся/ и в благоче́стии непоколеби́ми да пребу́дут.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, ро́ди росси́йстии,/ пе́сньми восхва́лим Ольгу прему́друю,/
прииди́те, ра́зумом богатя́щиися,/ ра́зум свой в послуша́ние ве́ры/
приводи́ти от нея́ научи́теся,/ прииди́те, му́жие, честь жене́ пресла́вней
возда́йте,/ прииди́те, жены́, му́жеству ея́ вели́кому подража́йте,/ прииди́те,
владя́щии, и уразуме́йте/ вся земна́я превосходя́щую сла́ву нетле́нную,/
прииди́те, вси вну́цы ея́,/ и в день ея́ све́тло восторжеству́йте,/ мо́лится бо
те́пле ко Го́споду,/ е́же просвети́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три.

Суди́й Изра́илевых чте́ние (главы́ 4; 5, 1–12):
И приложи́ша сы́нове изра́илевы́ сотвори́ти зло́е пред Го́сподем, и Ао́д
у́мре./ И отдаде́ их Госпо́дь в ру́ку Иави́на, царя́ Ханаа́нска,/ и́же ца́рствова
во Асо́ре./ И воево́да си́лы его́ Сиса́ра,/ и той живя́ше во Арисо́фе язы́ков./
И возопи́ша сы́нове изра́илевы ко Го́споду,/ я́ко де́вять сот колесни́ц
желе́зных бя́ше ему́/ и той озло́би Изра́иля зело́ лет два́десять./ И Девво́ра,
жена́ проро́чица, жена́ Лафидо́фова,/ сия́ судя́ше Изра́илю в то вре́мя/ и сия́
живя́ше под фи́ником Девво́ра между́ Ра́мою и между́ Вефи́лем, в горе́
Ефре́мли,/ и восхожда́ху сы́нове изра́илевы к ней та́мо на суд./ И посла́
Девво́ра и призва́ Вара́ка, сы́на Авинее́мля,/ из Кеде́са Неффали́мова и рече́
к нему́:/ не запове́да ли тебе́ Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ и по́йдеши в го́ру
Фаво́р/ и по́ймеши с собо́ю де́сять ты́сящ муже́й от сыно́в Неффали́млих/ и
от сыно́в Завуло́них,/ и приведу́ к тебе́ в водоте́чь Кисо́нь Сиса́ру, воево́ду
си́лы Иави́ни,/ и колесни́цы его́, и мно́жество вой его́/ и преда́м его́ в ру́ки
твои́./ И рече́ к ней Вара́к:/ а́ще по́йдеши со мно́ю, пойду́,/ и а́ще не
по́йдеши со мно́ю, не пойду́,/ я́ко, не вем дне, в о́ньже благоустро́ит
Госпо́дь А́нгела со мно́ю./ И рече́ Девво́ра к нему́:/ иду́щи пойду́ с тобо́ю,/
оба́че веждь, я́ко не бу́дет тебе́ сла́ва на пути́,/ в о́ньже ты и́деши,/ поне́же в
руку́ же́нску преда́ст Госпо́дь Сиса́ру./ И воста́ Девво́ра и по́йде с Вара́ком
до Кадиса́./ И воззва́ Вара́к Завуло́на и Неффали́ма до Ка́диса,/ и поидо́ша
вслед его́ де́сять ты́сящ муже́й, и и́де с ним Девво́ра./ И Хаве́р Кине́й
отлучи́ся от Ке́ны и от сыно́в Иова́ва, у́жика Моисе́ова,/ и потче́ ку́щу свою́
под ду́бом почива́ющих,/ и́же есть при Кеде́се./ И возвести́ша Сиса́ре,/ я́ко
взы́де Вара́к, сын Авинее́мль, на го́ру Фаво́р./ И созва́ Сиса́ра вся
колесни́цы своя́, де́вять сот колесни́ц желе́зных,/ и вся лю́ди, и́же с ним,/ от
Арисо́фа язы́ков в водоте́чь Кисо́нь./ И рече́ Девво́ра к Вара́ку:/ воста́ни,
я́ко сей день, в о́ньже предаде́ Госпо́дь Сиса́ру в ру́ку твою́,/ зане́ Госпо́дь
изы́дет пред тобо́ю./ И сни́де Вара́к с горы́ Фаво́р/ и де́сять ты́сящ муже́й
вслед его́./ И сотре́ Госпо́дь Сиса́ру и вся колесни́цы его́/ и весь полк его́
острие́м меча́ пред Вара́ком./ И сни́де Сиса́ра с колесни́цы своея́/ и побеже́
нога́ми свои́ми./ И Вара́к гоня́й вслед колесни́ц его́ и вслед полка́,/ да́же до
дубра́вы язы́ков./ И паде́ весь полк Сиса́рин острие́м меча́,/ не оста́ся ни
еди́н./ И Сиса́ра убеже́ нога́ми свои́ми в ку́щу Иаи́ли, жены́ Хаве́ра
Кине́ева,/ я́ко мир бя́ше между́ Иави́ном, царе́м Асо́рским,/ и между́ до́мом
Хаве́ра Кине́ева./ И изы́де Иаи́ль во сре́тение Сиса́ре и рече́ к нему́:/
уклони́ся, господи́не мой, уклони́ся ко мне, не бо́йся./ И уклони́ся к ней в
ку́щу, и покры́ его́ оде́ждею свое́ю./ И рече́ Сиса́ра к ней:/ напо́й мя ма́ло
воды́, я́ко возжажда́х./ И отреши́ мех мле́чный, и напой его́, и покры́ его́./ И
рече́ к ней Сиса́ра:/ ста́ни во две́рех ку́щи,/ и бу́дет, а́ще кто прии́дет к тебе́,

и вопро́сит тя, и рече́т:/ есть ли зде муж? и рече́ши: несть./ И взя Иаи́ль,
жена́ Хаве́рова, кол ку́щный,/ и взя млат в ру́ку свою́,/ и вни́де к нему́
ти́хо,/ и водрузи́ кол во скра́нии47 его́,/ и пронзе́ до земли́,/ и сей, утру́ждся,
спа́ше и и́здше./ И се Вара́к, гоня́й Сиса́ру./ И изы́де Иаи́ль во сре́тение ему́
и рече́ ему́:/ прииди́, и покажу́ тебе́ му́жа, его́же ты и́щеши./ И вни́де к ней,
и се Сиса́ра лежа́ше мертв/ и кол во скра́нии его́./ И покори́ Госпо́дь Бог в
той день Иави́на, цари́ Ханаа́ня, пред сы́ны изра́илевыми,/ и хожда́ше рука́
сыно́в изра́илевых, ходя́щи,/ и ожесточи́ся на Иави́на, цари́ Ханаа́нска,/
до́ндеже истреби́ша его́./ И воспе́ Девво́ра и Вара́к, сын Авинее́мов, в той
день и рече́:/ внегда́ нача́ти вождо́м во Изра́или, в произволе́нии люди́й,
благослови́те Го́спода./ Услы́шите, ца́рие, и внуши́те, кня́зи:/ аз Го́сподеви
воспою́ и пою́ Бо́гу Изра́илеву:/ Го́споди, во исхо́де Твое́м от Сии́ра,/ внегда́
воздвиза́тися Тебе́ от села́ Едо́мова,/ земли́ потрясе́ся, и не́бо возмути́ся,/ и
о́блацы иска́паша во́ду./ Го́ры подвиго́шася от лица́ Го́спода Елои́,/ та́я
Сина́48 от лица́ Го́спода, Бо́га Изра́илева./ Во дни Самега́ра, сы́на Ана́фова,/
во дни Иаи́ли,/ оскуде́ша путие́, и идо́ша в пути́ кри́вы,/ и идо́ша в пути́
развраще́нны./ Оскуде́ша живу́щии во Изра́или,/ оскуде́ша, до́ндеже воста́
Девво́ра,/ до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или,/ избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлеб
я́чен49,/ тогда́ воева́ша гра́ды князе́й, щит не яви́ся,/ ниже́ копие́ в
четы́редесяти ты́сящах во Изра́или./ Се́рдце мое́ на учине́нная во Изра́или,/
си́льнии люди́й, благослови́те Го́спода./ Е́здящии на осли́тех бе́лых в
полу́дне,/ и седя́щии на суди́щи,/ и ходи́щии на пути́ со́нмов, провеща́йте./
Глас пле́щущих посреде́ веселя́щихся:/ та́мо дади́т пра́вду./ Го́споди,
пра́вды укрепи́ во Изра́или:/ тогда́ разыдо́шася во гра́ды свой лю́дие
Госпо́дни./ Воста́ни, воста́ни, Девво́ра;/ воста́ни, воста́ни, глаго́ли с
пе́снию;/ воста́ни, Вара́че, и плени́ плен твой, сы́не Авинее́мль.
Иуди́фи чте́ние (глава́ 13, 2–20):
Оста́ся же Иуди́ф еди́на в шатре́/ и Олофе́рн пове́ржен на ло́жи свое́м,/
бя́ше бо преиспо́лнен вино́м./ И рече́ Иуди́ф рабе́ свое́й,/ да стои́т вне
ло́жницы ея́ и да смо́трит исхо́да ея́,/ я́коже по всяк день,/ рече́ бо, я́ко
изы́ти и́мать на моли́тву свою́/ и Ваго́ю глаго́ла по словесе́м сим./ И
отыдо́ша вси от лица́ ея́,/ и ни еди́н оста́ся в ло́жнице,/ от ма́ла да́же до
вели́ка./ И ста́вши Иуди́ф при одре́ его́, рече́ в се́рдцы свое́м:/ Го́споди Бо́же
всея́ си́лы,/ при́зри в час сей на дела́ рук мои́х ко возвыше́нию
Иерусали́ма,/ я́ко ны́не вре́мя помоществова́ти насле́дию Твоему́/ и
соверши́ти начина́ние мое́ ко сокруше́нию враго́в,/ и́же воста́ша на нас./ И
приступи́вши к сто́лпнику одра́,/ и́же бя́ше у главы́ Олофе́рновы,/ снят меч
его́ с него́,/ и, прибли́жившися ко одру́,/ взя в горсть власы́ главы́ его́, и
рече́:/ укрепи́ мя, Го́споди Бо́же Изра́илев, в день сей./ И уда́ри в вы́ю его́

два́жды си́лою свое́ю,/ и отъя́ главу́ его́ от него́,/ и отвали́ те́ло его́ от
посте́ли,/ и отъя́ заве́су от столпо́в,/ и по ма́ле изы́де, и предаде́ рабы́ни
свое́й главу́ Олофе́рнову./ И вложи́ ю в меше́ц сне́дей свои́х,/ и изыдо́сте
о́бе ку́пно по обы́чаю своему́ на моли́тву,/ и, проше́дше полк, обыдо́сте
дебрь о́ную, и взыдо́сте на го́ру Ветилу́и,/ и приидо́сте ко врато́м ея́./ И
рече́ Иуди́ф издале́ча стерегу́щим на врате́х:/ отве́рзите ны́не, отве́рзите
врата́,/ с на́ми Бог, Бог наш,/ сотвори́ти еще́ кре́пость во Изра́или и си́лу на
враги́,/ я́коже и днесь сотвори́./ И бысть, я́ко услы́шаша му́жие гра́да того́
глас ея́,/ потща́шася сни́ти ко врато́м гра́да своего́/ и созва́ша ста́рцев
гра́да./ И стеко́шася вси от ма́ла да́же до вели́ка,/ я́ко па́че ча́яния бе им,/
е́же приити́ ей,/ и отверзо́ша врата́, и восприя́ша их,/ и, вже́гше огнь во
свеще́ние, окружи́ша их./ Она́ же рече́ к ним гла́сом вели́ким:/ хвали́те
Бо́га, хвали́те,/ хвали́те Бо́га, И́же не оста́ви ми́лости Своея́ от до́му
Изра́илева,/ но сокруши́ враги́ на́ша руко́ю мое́ю в нощь сию́./ И, изъе́мши
главу́ из мешца́, показа́, и рече́ им:/ се глава́ Олофе́рна, вождонача́льника
си́лы Ассу́рския,/ и се заве́са, за не́юже лежа́ше во пия́нствах свои́х,/ и
порази́ его́ Госпо́дь руко́ю же́нскою./ И жив есть Госпо́дь,/ и́же сохрани́ мя
в пути́ мое́м, и́мже ходи́х,/ я́ко прельсти́ его́ лице́ мое́ в па́губу его́,/ и не
сотвори́ греха́ со мно́ю во оскверне́ние и срамоту́./ И ужасо́шася вси лю́дие
зело́,/ и, па́дше, поклони́шася Бо́гу, и ре́ша единоду́шно:/ благослове́н еси́,
Бо́же наш,/ уничто́живый в день сей враги́ люди́й Твои́х./ И рече́ ей Ози́я:/
благослове́на ты еси́, дщи, Бо́гом Вы́шним/ па́че всех жен, я́же на земли́,/ и
благослове́н Госпо́дь Бог, И́же созда́ небеса́ и зе́млю,/ И́же упра́ви тя на
сокруше́ние главы́ кня́зя враго́в на́ших./ я́ко не оста́нет наде́жда твоя́ от
се́рдца челове́к,/ помина́ющих кре́пость Бо́жию, да́же до ве́ка,/ и да
сотвори́т тебе́ сия́ Бог в возноше́ние ве́чное,/ е́же посеща́ти тя во благи́х,/
за е́же не пощаде́ла еси́ души́ твоея́ смире́ния ра́ди ро́да на́шего,/ но
посо́бствовала еси́ паде́нию на́шему,/ в правоте́ ходи́вши пред Бо́гом
на́шим./ И ре́ша вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.
При́тчей чте́ние (глава́ 31, 10–13):
Жену́ до́блю кто обря́щет –/ дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго
такова́я./ Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́,/ такова́я до́брых коры́стей не
лиши́тся,/ де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́,/ обре́тши во́лну и
лен,/ сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма.
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Днесь созыва́ется к весе́лию вся Росси́йская земля́,/ наста́ бо па́мять
прама́тере на́шея,/ ко све́ту Христо́вы ве́ры нас приве́дшия,/ и путь
спасе́ния нам показа́вшия,/ и благострое́нию держа́вы на́шея нача́ло
положи́вшия.

Сла́ва, глас 6:
Днесь да торжеству́ем, бра́тие,/ и да пра́зднуем па́мять святы́я О́льги,/
не пе́сньми то́кмо прама́терь на́шу сла́вяще,/ но и де́лы христиа́нскими
сла́ву Го́сподеви воздаю́ще,/ отри́нем про́чее язы́ческое нра́ва на́шего/ и
нечести́вое жития́ на́шего отве́ржем,/ да не до конца́ прогне́вается
Человеколю́бец Госпо́дь/ грех ра́ди на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ жено́ю па́дший род челове́ческий/ Жено́ю
возставля́ет пречу́дно Человеколю́бец Госпо́дь/ и в после́дняя ле́та жену́
посыла́ет/ на обраще́ние ро́да росси́йскаго,/ О́льгу пресла́вную,/ ея́же
Креще́нием/ нача́ло полага́ет просвеще́нию страны́ Росси́йския/ во
спасе́ние душ на́ших.
Стих: Близ Госпо́дь всем, призыва́ющим Его́,/ всем, призыва́ющим Его́
во и́стине.
Ра́дуйся, гра́де богоспаса́емый Ки́еве,/ всем конце́м земли́ на́шея/ свет
Христо́в источи́вый/ и пе́рвую уго́дницу в ней показа́вый,/ О́льгу
пречестну́ю,/ ра́дуйся, Вышегра́де, насле́дие ея́ честно́е,/ ра́дуйся, жен
росси́йских сосло́вие,/ похвалу́ на́шу да́вшее/ во спасе́ние душ на́ших.
Стих: Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т,/ и моли́тву их услы́шит, и спасе́т
я́.
Возвесели́ся, непло́дная Росси́йская земле́,/ лику́й, нечревоболе́вшая:/
ны́не ражда́еши ча́до твое́ –/ Еле́ну блаже́нную,/ та же призове́т ко Го́споду
отца́ на́шего Васи́лия/ и подража́ти себе́ приведе́т ли́ки уго́дников Его́,/
по́двиги свои́ми просла́вити иму́ших/ гра́ды и де́бри твоя́,/ во спасе́ние душ
на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
Ве́лия сла́ва твоя́, и па́мять твоя́ с похвала́ми,/ О́льго прему́драя,/
тщету́ и́долов презре́вши/ и и́стину Ева́нгельскую уразуме́вши,/ в седи́нах
ум твой Христу́/ в послуша́ние плени́ла еси́/ и всем родо́м росси́йским/
путь и́стинный живота́ показа́ла еси́,/ моли́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 1:
Крила́ми богоразу́мия впери́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ превы́ше
ви́димыя тва́ри,/ взыска́вши Бо́га и Творца́ вся́ческих,/ и, То́го обре́тши,
па́ки рожде́ние Креще́нием прия́ла еси́,/ дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися,
нетле́нна во ве́ки пребыва́еши,/ О́льго присносла́вная.
Ин тропа́рь, глас 8:

В тебе́, Богому́драя Еле́но, изве́стен спасе́ния о́браз бысть в Ру́сстей
стране́,/ я́ко, прии́мши ба́ню свята́го Креще́ния, после́довала еси́ Христу́,/
творя́щи же и уча́щи, е́же оста́вити и́дольскуто пре́лесть,/ восприя́ти же
попече́ние о души́, ве́щи безсме́ртней,/ те́мже и со А́нгелы ра́дуется,
равноапо́стольная, дух твой.
Ин тропа́рь, глас 4:
Оста́вивши лесть и́дольскую,/ после́довала еси́ Христу́, Безсме́ртному
Жениху́, О́льго Богому́драя,/ в Его́же черто́зе ра́дующися,/ непреста́нно
моли́ся/ о чту́щих ве́рою и любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Ин тропа́рь, е́ллинский, глас 3:
Свята́я равноапо́стольная избра́ннице Христо́ва, княги́не О́льго,/
наро́д твой слове́сным и чи́стым Христо́вым млеко́м напои́вшая,/ моли́ся
Ми́лостиву Бо́гу,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь О́льги. Сла́ва, ин тропа́рь. И ны́не,
Богоро́дичен по гла́су.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Вои́стинну в жена́х мудре́йшею показа́лася еси́, О́льго сла́вная,/ лесть
язы́ческую отве́ргши, и во Христа́ ве́ровавши,/ и Влади́мира к тому́
подви́гши;/ не забу́ди у́бо, я́ко прама́ти, нас, недосто́йных чад твои́х,/ и
утверди́ в правове́рии и благоче́стии/ богоуго́дными твои́ми моли́твами.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Зло́бою ожесте́вшая сердца́ на́ша умягчи́, Де́во Пречи́стая,/ печа́ли
на́ша утоли́,/ я́ко мно́ги ско́рби у Креста́ Сы́на Твоего́ претерпе́вшая,/ и
проше́ния на́ша услы́ши, я́ко Блага́я Скоропослу́шница.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются;/ тем и тебе́, свята́я О́льго,
напра́ви/ сердца́ Испыту́яй и утро́бы к Ца́рствию Небе́сному,/ его́же да не
лиши́т и нас моли́твами твои́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н непосты́дное/ и стено́ необори́мая, Влады́чице
Богоро́дице,/ не отри́ни моле́ний к Тебе́ прибега́ющих,/ но, я́ко Блага́я,
заступи́ и поми́луй нас.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ блаже́нная и равноапо́стольная княги́не О́льго,/ и чтим
святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшую/ и мно́гия лю́ди росси́йския
святы́м Креще́нием просвети́вшую.
И́но велича́ние:

Велича́ем тя,/ свята́я равноапо́стольная княги́не О́льго,/ я́ко зарю́
у́треннюю в земли́ на́шей возсия́вшую/ и свет ве́ры Правосла́вныя/ наро́ду
своему́ предвозвести́вшую.
Псало́м избра́нный: Блаже́н муж: зри Ирмоло́гий, 29 августа.
По полиеле́и седа́лен, глас 5:
Досто́йно равноапо́стольныя цари́цы и́менем нарече́на еси́,
блаже́нная,/ о́ной бо, Крест Христо́в приле́жно взыска́вшей, подража́ла
еси́,/ Христа́ Бо́га и́стиннаго взыска́вши и Крест Того́ на себе́ возло́жши,/
Его́же моли́ и́го благо́е Креста́ понести́ и нам, грехи́ обремене́нным,/ и
упова́ние Небе́сное улучи́ти.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди, – рекла́ еси́, Пречи́стая Де́во,/ от
пра́ведныя Елисаве́т целова́ние прие́мши;/ тем у́бо и мы от оте́ц на́ших,/
я́ко Богоро́дицу и Ма́терь Све́та,/ Тя пе́ти научи́хомся.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю
изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́
пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104 (гл. 13, ст. 33, 44–50).
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Провозве́стницу
ве́ры/
и
ко
спасе́нию
путеводи́тельницу
Богоизбра́нную,/ О́льгу прему́друю восхва́лим/ и пе́сньми почти́м святу́ю
па́мять ея́,/ мо́лится бо со все́ми святы́ми земли́ на́шея/ о спасе́нии душ
на́ших.
Кано́н Богоро́дицы: Мно́гими содержи́мь напа́стьми: на 6 и кано́н
святы́я равноапо́стольныя О́льги, на 8, глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Велича́ваго фарао́на в мо́ри потопи́вша/ со ору́жием и
вса́дники,/ Изра́иля же пресла́вно спа́сша и по су́ху прове́дша,/ пое́м
Христа́, я́ко просла́вися.
Вели́чие на́ше и похвала́ ты еси́, О́льго Богому́драя:/ тобо́ю бо от
и́дольския ле́сти свободи́хомся./ ны́не моли́ся за род и ро́ды, и́хже Бо́гу
привела́ еси́,/ пою́щи Христа́, я́ко просла́вися.
Велича́ваго диа́вола из Росси́и прогна́ла еси́,/ нечести́выя куми́ры
отню́д сокруши́вши,/ вся лю́ди от беззако́ния свободи́ла еси́,/ му́дростию
науча́ющи пе́ти Христа́, я́ко просла́вися.
Че́рность грехо́вную ба́нею Креще́ния отню́д отмы́ла еси́,/ Христа́
возлюби́ла еси́,/ Ему́же предстоя́щи, моли́ся за рабы́ твоя́,/ ве́рно сла́вящия
тя.
Богоро́дичен: Иса́ия Тя жезл нарица́ет, Пречи́стая,/ Дави́д же Тя –

престо́л Госпо́день,/ Авваку́м – приосене́нную го́ру, купину́ же Тя –
Моисе́й,/ мы же Тя Ма́терь Бо́жию нарица́ем.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ мои́:
Песнь 3
Ирмо́с: Держа́вною руко́ю и сильным сло́вом/ Не́бо и зе́млю сотвори́л
еси́,/ ю́же Твое́ю Кро́вию искупи́л еси́, Це́рковь Твою́,/ я́же о Тебе́
утвержда́ется, зову́щи:/ я́ко несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди.
Держа́вною руко́ю, и му́дрыми словесы́, и си́льным сло́вом/ учи́ла еси́
твоего́ сы́на зако́ну Христо́ву/ и лю́дем возбрани́ла еси́ жре́ти и́долом,
О́льго пресла́вная,/ в па́мять твою́ ны́не соше́дшеся, тебе́ прославля́ем.
Ты, я́ко пчела́, добру́ ра́зуму дале́че цвету́щия Христо́вы ве́ры взыска́ла
еси́/ и, я́ко поро́дный50 мед, Креще́ние в Ца́рствующем гра́де51 обре́тши,/
твоему́ гра́ду и лю́дем дарова́ла еси́,/ его́же вси насыще́ни го́рести греха́
отбега́ют.
Весь похва́льный глас и мольбу́ ти, Ольго, прино́сим,/ тобо́ю бо Бо́га
позна́хом, Ему́же ны́не предстои́ши,/ проси́ ми́ра оте́честву, и на пога́ныя
побе́ды, и душа́м на́шим оставле́ния грехо́в,/ пою́щим тя,
присноблаже́нная.
Богоро́дичен: Прия́телище яви́лася еси́, Де́во, Непристу́пнаго Бо́га,/
тем Тя пою́т непреста́нно а́нгельстии чи́ни, повину́ющеся Влады́це,/ Ты бо
родила́ еси́ Сло́во Отчее, Собезнача́льное, без отца́:/ о, чу́до! Святы́й бо
Дух осени́ Тя.
Ин конда́к, глас 4:
Я в и́ с я днесь благода́ть всех Бо́га,/ просла́вльши в Руси́ Ольгу
Богому́друю,/ моли́твами ея́, Го́споди,/ лю́дем пода́ждь/ грехо́м оставле́ние.
Ин и́кос:
Ру́сскому язы́ку, Пско́встей стране́,/ богоизбра́нному от варя́г
кня́жескому пле́мени прама́ти нарече́ся, О́льго,/ и ходя́щих пре́жде во тьме
неразу́мия всех честны́м озари́ кресто́м,/ па́че нас святы́м Креще́нием,/
и́мже омы́вше и́дольскую скве́рну, мизи́ннии Бо́гу нареко́хомся лю́дие,/ к
Нему за вся ны я́ко с дерзнове́нием мо́лишися,/ лю́дем пода́ждь грехо́м
оставле́нне.
Седа́лен, глас 3:
По́двиг твой чтим, блаже́нная,/ ди́вна бо кре́пость ду́ха твоего́, в
не́мощи телесе́ я́вльшаяся;/ язы́ческую лесть презре́вши,/ дерзнове́нно ве́ру
пропове́дала еси́ Христо́ву,/ о́браз нам подаю́щи ре́вности о Го́споде.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же неизрече́нно от чи́стых крове́й Твои́х Воплоти́выйся/ престо́л
угото́ва во чре́ве Твое́м, Пречи́стая Отрокови́це,/ Юже вси ро́ди, я́ко

Богоро́дицу, досто́йно сла́вят.
Песнь 4
Ирмо́с: Ду́хом Бо́жимм очи́щся проро́к,/ дыха́ ющим в нем, Авваку́м
Боже́ственный, боя́ся, глаго́лаше:/ внегда́ прибли́жатся ле́та, позна́н
бу́деши, Бо́же,/ на спасе́ние челове́ков.
Дух Бо́жий почи́ на тебе́, я́ко на Девво́ре проро́чице дре́вле,/ И́мже
просвети́вшися, укрепля́ющи Влади́мира разу́мнаго,/ Сиса́ру диа́вола
низложи́ла еси́ в се́ти его́ Креще́нием,/ я́ко и Вара́ком в пото́це Ки́ссове
пре́жде.
Быстрине́ подо́бящися, О́льго Богому́драя,/ сокруше́нным се́рдцем ста,
моля́щися к Бо́гу,/ изба́вила еси́ род твои́х люде́й от оскорбле́ния
куми́рскаго/ и от плене́ния вра́жия свободи́ла еси́,/ Христа́ призыва́ющи на
по́мощь на́шу.
В наро́читый день свята́го твоего́ преставле́ния ра́достно пра́зднуем,/
песнь моле́бную Христу́ возсыла́юще,/ нетле́нным венце́м венча́вшему тя,
О́льго Богому́драя:/ проси́ нам оставле́ние грехо́в, сла́вящим тя ве́рно.
Богоро́дичен: Тя, от ко́рене Иессе́ева процве́тшую,/ Иса́ия я́коже
прорече́, Христа́ – Цвет прозя́бшую,/ и Первонача́льнаго пло́тию
носи́вшую, и Жезл Бо́жия Духа,/ хва́лим Тя, я́ко Бо́жию Ма́терь и Чи́стую
Де́ву.
Песнь 5
Ирмо́с: Сло́во Бо́жие Всеси́льное,/ мир всему́ ми́ру посли́/ и све́том
и́стинным освеща́я и просвеща́я вся,/ из но́щи Тя сла́вящия.
Я́ко голуби́ца целому́дренная, на фи́никс доброде́телей возшла́ еси́,/
криле́ свяще́нне посре́бренне иму́щи,/ и́миже возлете́вши, в ра́йстей пи́щи
возгнезди́лася еси́, сла́вная О́льго.
О тебе́ поя́ше Соломо́н пре́жде:/ вне виногра́да ца́рская ма́слина
процвете́;/ ты бо святы́й грезн52 Креще́нием в Росси́и насади́ла еси́,/
творя́щи плод покая́ния, о не́мже Сам Христо́с весели́тся.
Умилосе́рдися, Влады́ко, на новопросвеще́нныя лю́ди Твоя́,/ не
преда́ждь нас в ру́ки пога́ных за мно́жество беззако́ний на́ших,/ но
моли́твами наста́вницы на́шея О́льги изба́ви ны от вся́кия напа́сти.
Богоро́дичен: Кропи́те вси, я́коже пи́шется, о́блацы весе́лия, земны́м:/
Бо́жий бо Де́тищ Христо́с, очища́яй мир от грехо́в,/ воплоти́ся от Де́вы и
дан бысть нам.
Песнь 6
Ирмо́с: В Це́рковь Небе́сную Святу́ю Твою́/ да прии́дет моли́тва моя́,/
вопию́ Ти, я́ко Ио́на,/ из глубины́ се́рдца морска́го:/ от грех мои́х возведи́
мя,/ молю́ся Тебе́, Го́споди.

Ре́вность Свята́го Ду́ха в се́рдцы прие́мши,/ оте́ческое злове́рие
возненави́дела еси́,/ и, Христа́ и́стиннаго Бо́га взыска́вши, ча́до све́та
яви́лася еси́,/ и с пе́рвенцы святы́х на Небесе́х лику́еши.
Но́вая учени́ца Христо́ва в Росси́и яви́лася еси́, обходя́щи гра́ды и
се́ла,/ куми́ры сокруша́ющи и лю́ди уча́щи еди́ному Бо́гу покланя́тися,/
Его́же моли́ за пою́щия тя.,
О Богоблаже́нная О́льго, помоли́ся за твоя́ ча́да к Бо́гу:/ мир
неподви́жимый оте́честву на́шему испроси́/ и нам отпуще́ние грехо́в,
при́сно тя прославля́ющим.
Богоро́дичен: Позна́вше Тобо́ю неопи́санное Сло́во Бо́жие,/ Сы́на
Единоро́днаго Вседержи́телева, вопие́м Ти, земни́и:/ ра́дуйся,
благослове́нная Богоро́дице, упова́ние душ на́ших.
Конда́к О́льги глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и О́льгу
Богому́друю,/ да моли́твами ея́/ пода́ст душа́м на́шим/ грехо́в оставле́ние.
И́кос:
Христиа́н житие́ ви́дящи и непотре́бство язы́ческое уразумева́ющи,/
си́це в себе́ рекла́ еси́, О́льго Богому́драя:/ о, бе́здна прему́дрости и
бла́гости всех Творца́!/ Ка́ко утаи́лся еси́ от мене́ досе́ле?/ Ка́ко возмогу́
и́долы отны́не чти́ти?/ Никто́же бо, сла́дкаго вкуси́в, восхо́щет го́рькаго,/
сего́ ра́ди, а́ще и в ста́рости, призови́ мя, Свята́я Тро́ице,/ и пода́ждь ми
грехо́в оставле́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Пла́мень пе́щный порабо́тиша благочести́вни о́троцы,/ тем
свы́ше ороси́ я, гото́вы пали́мы по естеству́,/ но па́че естества́ му́жески
поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.
Подо́бно Иуди́фи сотвори́ла еси́, посреде́ куми́рских тели́щ вше́дши,/
тех нача́льника сокруши́ла еси́ и демоноче́тцы посрами́ла еси́,/ вся же
лю́ди научи́ла еси́ в чистоте́ вопи́ти Христу́:/ благослове́н еси́, Го́споди, на
Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.
Похва́льными цве́ты, а́ки ца́рский вене́ц, богому́дрей твое́й главе́/ в
па́мять твою́ прино́сим, ю́же Христо́с нетле́нием венча́, О́льго
досточу́дная,/ моли́ся за твое́ ста́до, изба́витися от вся́каго зла вопию́щим:/
благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.
Лива́нскую ли го́ру нарече́м тя?/ На тя бо роса́ Небе́сная сни́де./ Или́
Фисо́н реку́, добре́йший сапфи́р, ка́мень честны́й, Влади́мира иму́щую,/
и́мже просвети́ся Росси́йская земля́?/ Но моли́теся за ны, взыва́юще:/
благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Богоро́дичен: Киво́т позлаще́н Тя Ду́хом имену́ем,/ спа́сшую мир от
пото́па разу́мнаго, Де́во,/ спаси́ нас, на Тя бо наде́емся и к Тебе́ прибега́ем,/
отча́янныя в пучи́не от грех и напа́стей изба́ви, вопию́щия:/ благослове́н
еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.
Песнь 8
Ирмо́с: Кре́пцыи о́троцы трие́ су́ще,/ си́лою обо́лкшеся Святы́я
Тро́ицы,/ улови́ша и победи́ша халде́и,/ и ди́вно измени́ся естество́:/ ка́ко
огнь в ро́су прелага́шеся?/ Без туги́ я сохрани́, я́ко пелена́ми,/ о пролия́вый
му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя превозно́сим во ве́ки.
Крепка́, я́ко льви́ца, си́лою Свята́го Ду́ха оболче́на,/ еди́на устреми́ся
всю́ду истерза́ти куми́ры, и ди́вно на Небеси́ и на земли́:/ ка́ко жена́
пре́жде Бо́га познава́ет,/ е́юже испе́рва всему́ ро́ду паде́ние бысть?/ То́ю же
ны́не спасе́ни, пое́м:/ о пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя
превозно́сим во ве́ки.
Прему́дрость Бо́жия пре́жде о тебе́ написа́ла есть:/ се еси́ до́брая моя́ и
прекра́сная, и поро́ка несть в тебе́./ Блеск лица́ твоего́, я́ко ми́ра обоня́ние,
назна́меноваше твое́, О́льго, креще́ние,/ е́же посреде́ куми́рския ле́сти на
тебе́ обоня́ Христо́с/ и всех нас от смра́да де́монскаго к покая́нию
ми́лостию Свое́ю, приве́л есть.
Помяни́ мене́, госпоже́ О́льго, убо́гаго твоего́ раба́,/ окра́деннаго от
врага́ и согреши́вшаго па́че челове́к,/ и помоли́ся Христу́ пода́ти ми
проще́ние о всех согреше́ниих,/ я́же нечу́вственно соде́ях, окая́нный, да
покая́нием вопию́:/ о пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя
превозно́сим во ве́ки.
Богоро́дичен: Не пре́зри, Де́во, Твои́х раб мольбы́,/ о Тебе́ бо хва́лимся,
Твое́ ма́лое ста́до мы есмы́,/ потщи́ся в заступле́ние на́ше и изми́ ны от враг
на́ших,/ уще́дри зна́ющия Тя Ма́терь Бо́жию и Сы́ну Твоему́ вопию́щия:/ о
пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Из Еде́ма изы́де род наш/ пра́бабы ра́ди Евы,/ при́зван же
Тобо́ю, ро́ждшею нам но́ваго Ада́ма– Христа́,/ во двою́ естеству́, Де́во
Чи́стая./ Взыгра́ся Ада́м пра́дед, я́ко избы́в пе́рвыя кля́твы,/ мы же Тобо́ю
хва́лящеся,/ я́ко Тебе́ ра́ди Бо́га позна́хом,/ и Тебе́ велича́ем.
Весели́ся, Е́во прароди́тельнице, и́же бо, тя прельсти́в, из Еде́ма
изведе́,/ ны́не же попра́н есть твои́м исча́дием./ Се бо О́льга живо́тное
дре́во, Крест Христо́в, в Росси́и водрузи́,/ и́мже всем ве́рный рай
отве́рзеся,/ мы же хва́лящеся, я́ко той ра́ди Бо́га позна́хом,/ со Влади́миром
сию́ велича́ем.
Жену́ по естеству́ нарица́ем тя, но па́че си́лы же́нския подви́глася еси́/

Тьмы твоего́ зла́та истощи́ла еси́,/ да Христо́в зако́н и учи́теля
приобря́щеши,/ и́мже просвети́ла еси́ зе́млю Росси́йскую,/ мы же тобо́ю
хва́лящеся, я́ко тебе́ ра́ди Бо́га позна́хом,/ с му́ченики тя велича́ем.
Зако́на наста́внице чи́стая и учи́тельнице ве́ры Христо́вы,/ приими́
похвалу́ от раб недосто́йных и моли́тву о нас сотвори́ к Бо́гу,/ че́стно
творя́щих твою́ па́мять,/ да от напа́стей, и бед, и печа́лей, и лю́тых грехо́в
свободи́мся,/ еще́ же и мук, жду́щих нас, изба́ви, мо́лимся ти,/ тебе́
непреста́нно велича́ющии.
Богоро́дичен: Се Це́рковь, се дверь, се Бо́жия гора́ свята́я,/ се жезл и
сосу́д злат, се исто́чник печа́тан,/ се рай святы́й но́ваго Ада́ма, се престо́л
стра́шный,/ се Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ Засту́пница всех нас, пою́щих Ю.
Свети́лен:
Све́том благода́ти Бо́жией просвеще́нная,/ свети́льник ве́ры и́стинныя
во оте́чествии свое́м возжгла́ еси́, О́льго Богому́драя,/ и о́браз подала́ еси́
отцу́ на́шему Влади́миру,/ и́мже и мы от тьмы неве́дения к Све́ту Христо́ву
приведо́хомся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Во тьме беззако́ний су́щии и нечистото́ю грехо́вною оскверне́ннии,/
Тя Путеводи́тельницу к Све́ту невече́рнему и́мамы;/ тем и мою́ окая́нную
ду́шу к Небе́сней чистоте́ возведи́/ всеси́льным предста́тельством Твои́м,
Де́во Пречи́стая.
На хвали́тех стихи́ры, глас 3:
Восхва́лим, о бра́тие,/ Спа́са на́шего и Го́спода/ за превели́кая
благодеяния Его́:/ Той бо, Человеколю́бец сый,/ в се́рдце прама́тере на́шея
О́льги/ вложи́ огнь любве́ Боже́ственныя/ и по ней в земли́ на́шей яви́
се́яния Своего́ плоды́ пребога́тыя:/ в князе́х на́ших – к Ца́рствию Го́рнему
вожди́ неле́стныя,/ во архиере́ех – наста́вники му́дрыя ко спасе́нию/ и во
вся́ком ли́це преподо́бных – столпы́ ве́ры и благоче́стия,/ и́хже моли́твами
спаса́ет от сме́рти ду́ши на́ша.
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ дубра́вы и до́ли земли́ Росси́йския,/ в
па́мять наста́вницы на́шея,/ и воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования,/ го́ры и
хо́лми, и́дольскими же́ртвами дре́вле оскверни́вшиися/ и поги́бели оте́ц
на́ших служи́вшии,/ ны́не же росо́ю благода́ти Творца́ Своего́
окропи́вшиися,/ и Кресто́м Сы́на Его́ осене́ннии,/ и спокло́ншиися с на́ми
Спаса́ющему ду́ши на́ша.
По грехо́м на́шим умно́жишася в нас безу́мнии,/ и́же не то́кмо
глаго́лют в сердце́х свои́х – несть Бог,/ но и пропове́дуют нам уче́ния
поги́бельная и развраще́нная,/ малоду́шныя от Святы́я Це́ркве
отторга́ющая,/ оба́че от сих, моли́твами блаже́нныя О́льги,/ да спасе́т

Госпо́дь ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
О ма́ти на́ша возлю́бленная,/ рцы нам, ка́ко благода́тию Вы́шняго/ вся
ко́зни вра́жия препобеди́ла еси́,/ да и мы, тобо́ю науче́ннии,/ иску́сни
яви́мся спаса́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ма́ти Безневе́стная,/ Ты нам прнбе́жище и си́ла,/ Ты еси́
упова́ние на́ше и стена́ неруши́мая,/ не отве́рзи нас от Твоего́ лица́,/ но
моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на святы́я, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю
зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́
пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол:
Дея́ний святы́х апо́стол, зача́ло 37, стихи́ 12–15 и зача́ло 39, стихи 1–4.
Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину
Твою́ в Це́ркви святы́х. Стих: Бог прославля́емь в сове́те святы́х. Ева́нгелие
от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: Никто́же мо́жет приити́ ко Мне, а́ще не
Оте́ц, посла́вый Мя, привлече́т его́, рече́ Госпо́дь.
Моли́тва пе́рвая
О свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице
Росси́йская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́
прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу
помо́щница и споспе́шница и, я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́
просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю
Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́ющи све́тлости,
благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в
просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да
преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби
су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и
напа́ствуемыя заступи́, заблу́ждшия от пра́выя ве́ры и ересьми́
ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у Всеще́драго Бо́га вся блага́я и
поле́зная жи́зни вре́менней и ве́чней, да, та́ко благоуго́дне зде пожи́вше,
сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чном Ца́рствии Христа́ Бо́га
на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и
поклоне́ние всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва втора́я
О вели́кая уго́днице Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная,
равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и

нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго
Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло
просвеще́нию земли́ Росси́йския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́
духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая
вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая
моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеросси́йстем, во́инстве и всех
лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́
Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по
не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми
на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в
сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум
наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и
заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго
исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная
О́льго, Человеколю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да
изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний,
мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да
пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т
страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и
прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии
пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́
исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́слие име́ти, на бла́го
оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да возсия́ет свет
спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре
неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вше в
ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́,
хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святая равноапостольная княгиня Российская Ольга
Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном
великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение великой
княгини Ольги, которую в древности называли корнем правоверия. В
период ее правления на Руси успешно насаждались семена веры
Христовой. По словам летописца, святая равноапостольная Ольга «во всей
Рустей земли первая разорительница кумирьским требищам бысть и
правоверию основание».
Равноапостольная Ольга родилась в Псковской земле, ее родословная
восходит к Гостомыслу. Иоакимовская летопись сообщает, что святая
Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии
Изборских. Она родилась в языческой семье в селении Выбуты неподалеку

от Пскова, стоящем на реке Великой. Ей были присущи уже в юности
глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота.
Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы,
и именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой
богатый плод семена христианской веры.
Святая Ольга отличалась и внешней, телесной красотой. Когда ее
увидел во время охоты в северных лесах будущий Киевский князь Игорь,
он воспылал к ней нечистой похотью и стал склонять ее к плотскому
греху. Однако мудрая и целомудренная девица стала вразумлять князя не
быть рабом своих страстей. «Вспомни и подумай, – сказала она, – что ты
князь, а князю для людей должно быть, как правителю и судии, светлым
примером добрых дел». Она так мудро беседовала с Игорем, что князь
устыдился.
Когда Игорь утвердился в Киеве, он решил выбрать себе жену среди
самых красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему
по сердцу. Тогда он вспомнил об Ольге и послал за ней своего опекуна и
родственника князя Олега. В 903 году святая Ольга стала женой князя
Игоря. С 912 года, после смерти князя Олега, Игорь стал править в Киеве
единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В
правление Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера
Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли
значительную часть общества. Именно поэтому мирный договор с
греками, заключенный незадолго до смерти князя Игоря, утверждался
двумя религиозными общинами Киева: христианами и язычниками. В 945
году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство Киевского
князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к
княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом.
Но Ольга, тогда еще язычница, отвергла предложение древлян. Хитростью
заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, она
мучительной смертью отомстила им за смерть мужа. Ольга еще
неоднократно мстила древлянам, пока они не покорились Киеву, а их
столица Коростень не была до тла сожжена. Как язычница, она не могла
взойти тогда до заповеди о прощении и любви ко врагам.
После смерти князя Игоря она успешно управляла государством и
укрепила власть Киевского великого князя. Великая княгиня объезжала
Русскую землю с целью упорядочения гражданской и хозяйственной
жизни народа. При ней Русская земля была разделена на области, или
волости, во многих местах она поставила погосты, ставшие
административными и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в

историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Она
решительно отказалась от вторичного брака, сохраняя великокняжеский
престол для подраставшего сына Святослава. Много трудов приложила
святая княгиня Ольга для укрепления обороны страны. Ко времени
правления Ольги историки относят установление первых государственных
границ России – на западе, с Польшей.
История не сохранила имен первых христианских наставников святой
Ольги, вероятно потому, что обращение блаженной княгини ко Христу
связывали с Божественным вразумлением. Один из древних текстов
говорит об этом так: «О дивство! Сама не ведущи Писания, ни закона
христианьскаго и учителя о благочестии не слыша, а нравом благочестия
усердно поучашася и веру христианьскую от всея души возлюби. О
неизреченнаго Промысла Божия! Не от человек блаженная научашася
истине, но свыше учителя име Божию Премудрость». Ко Христу святая
Ольга шла через поиски Истины, ища удовлетворения для своего
пытливого ума; древний автор называет ее «богоизбранной рачительницей
премудрости». Преподобный Нестор-летописец повествует: «Блаженная
Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и
нашла многоценный жемчуг – Христа».
В 955 году княгиня отправилась в Константинополь, где была с
почетом принята императором Константином VII Багрянородным (913–
959) и Патриархом Феофилактом (933–956). По свидетельству летописи,
вскоре она приняла святое Крещение с именем Елена – в честь святой
равноапостольной царицы Елены (†327; память 21 мая). Восприемником
ее стал сам император Константин. Патриарх Феофилакт наставил
русскую княгиню в истинах Православной веры и дал ей заповеди о
сохранении церковного Устава, о молитве, посте, милостыне, соблюдении
чистоты. «Она же, наклонив голову, стояла, внимая учению, как губка
напояемая», – пишет преподобный Нестор. Святая Ольга вернулась в Киев,
взяв с собой святой крест, иконы, Богослужебные книги. Здесь началось ее
апостольское служение. Она привела ко Христу и святому Крещению
многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежденного
язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. Но князь
Святослав остался глух к призывам матери. Не принуждая сына, святая
Ольга молилась со смирением: «Воля Божья да будет. Аще Бог хощет
помиловати рода моего и земле русския, да возложит им на сердце
обратитися к Богу, яко же и мне Бог дарова». Святая Ольга построила в
Киеве, на могиле князя Аскольда, храм во имя Святителя Николая,
заложила деревянный храм во имя Святой Софии Премудрости Божией.

Затем с проповедью святой веры святая княгиня отправилась на север.
По пути она сокрушала идолов и на местах языческих капищ
устанавливала каменные кресты, от которых для вразумления язычников
происходили многочисленные чудотворения. При впадении в реку
Великую реки Псковы святая Ольга увидела «луч Трисиятельного
Божества» – знамение попечения Божия о Руси. Блаженная княгиня
поставила на том месте крест и основала храм во Имя Святой
Живоначальной Троицы. Она пророчески возвестила о том, что здесь
будет воздвигнут «град велик». Исторически достоверно, что святая
равноапостольная Ольга явилась основательницей Пскова. По
возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на постройку
псковского храма.
В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей.
Святослав, не принявший святое Крещение, покинул престарелую мать и
переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее
мероприятиям по утверждению Христианства на Руси. В 968 году Киев
осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых был князь
Владимир, оказались в смертельной опасности. Когда весть об осаде
достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены
в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не
уезжать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить сердце сына к
Богу и на смертном одре не прекращала проповеди. 11 июля 969 года
святая Ольга преставилась ко Господу, завещав не устраивать по себе
тризны, а совершить погребение по-христиански.
Через 19 лет внук святой княгини Ольги святой равноапостольный
великий князь Владимир принял Крещение. Он построил в Киеве
каменный храм в честь Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), куда
были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Над ее
гробницей было устроено оконце, которое открывалось само, если к
мощам подходили с верою. По вере христиане сподоблялись видеть
светозарные мощи святой княгини и получать от них исцеления. Русский
народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу
христианства на Руси, обращаясь к ней словами преподобного Нестора:
«Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения».
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Святы́я му́ченицы и прехва́льныя Евфи́мии, си́речь
преде́ла отце́в
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Госпо́дня а́гница,/ Того́ во́льной подобя́щися
ме́ртвости,/ боле́зньми страда́ния лежа́щи во гро́бе,/ кро́ве излия́ние
источа́ет си́лою Ду́ха,/ ю́же почерпа́юще душа́м на очище́ние,/ вся́ческих
хвалу́ прино́сим Бо́гу всегда́.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Ка́ко у́бо ме́ртвым естество́м/ прехва́льная
стоя́ше
страстоно́сица днесь,/ Боже́ственный сви́ток держа́щи,/
сопроти́вным его́ не даю́щи,/ отце́м же вверя́ющи./ О му́ченице сла́вная,
вселе́нныя похвало́,/ спаса́й ны́не моли́твами твои́ми/ незы́блему Це́рковь
Христо́ву.
Боже́ственных оте́ц собра́ние,/ ве́ры преде́л, на твоя́ пе́рси полага́ет,/
его́же у́бо, пресла́вная, прие́мши,/ я́ко храня́щи Боже́ственную ве́ру
непоколеби́му/ и побежда́ющи вся́ку е́ресь,/ посрами́ла еси́ лжесла́вная
засту́пники./ Темже тя чтим и ублажа́ем.
Сла́ва, глас 6:
Одесну́ю Спа́са предста́ де́ва,/ и страстоно́сица, и му́ченица Евфи́мия,/
оде́яна доброде́тельми побе́дными/ и преукра́шена еле́ем чистоты́ и
кро́вию страда́ния,/ и вопию́щи к Нему́, ра́достно свещу́ держа́щи:/ в воню́
благоуха́ния Твоего́ теко́х, Христе́ Бо́же,/ я́ко уя́звлена Твое́ю любо́вию аз,/
не отлучи́ мене́, Женише́ Небе́сный./ Тоя́ моли́твами посли́ нам, Всеси́льне
Спа́се, ми́лости Твоя́.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Всю отложи́вше:
Ору́жие, я́коже рече́ Симео́н,/ се́рдце Твое́ про́йде,/ Пречи́стая
Влады́чице,/ егда́ узре́ла еси́ из Тебе́ Возсия́вшаго/ неизрече́нным сло́вом,/
от беззако́нных, я́ко осужде́на, возноси́ма на Крест,/ о́цтом и же́лчию
напоя́емого,/ ре́бра же пробода́ема,/ и ру́це и но́зе пригвожда́емы,/ и,
рыда́ющи, восклица́ла еси́,/ ма́терски вопию́щи:/ что сие́, Ча́до
сладча́йшее,/ но́вое та́инство?
На стихо́вне Окто́иха.
Та́же глаго́лем припе́в: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. И
пое́м стихи́ру, глас 3:
Пе́сньми да почти́тся му́ченица Христо́ва:/ подоба́ет бо вои́стинну ей

хвала́м сосло́вие,/ я́ко испле́тши вене́ц своему́ верху́./ Сия́ бо вои́стинну
неукло́нна и тверда́,/ мно́гих мучи́телей суро́вства низложи́./ Те́мже и
зовя́ше, ра́достно стра́ждущи:/ Ты ми бу́ди, Го́споди, по́мощь и не оста́ви
мене́.
Сла́ва, глас 6:
Оде́яна доброде́тельми/ и просвеще́на по́мыслом,/ ми́ро пролива́ющи в
сердца́ ве́рных,/ от восто́к возсия́вши, я́ко звезда́ све́тлая,/ и собо́р
сотво́рши/ Свята́го Ду́ха прише́ствием Боже́ственных оте́ц,/ не преста́й о
нас моля́щи ко Христу́,/ Евфи́мие всехва́льная,/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Лю́ди беззако́ннейшия,/ без пра́вды пригвожда́ющия Тя на Дре́ве,/
Де́ва и Чи́стая Ма́ти Твоя́ зри́щи,/ я́коже Симео́н прорече́,/ утро́бою, Спа́се,
уязвля́шеся.
Тропа́рь, глас 4:
А́гница Твоя́, Иису́се, Евфи́мия/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́
мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страдя́льчествую,/ и сраспиня́юся, и
спогребя́юся 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.
Или́ сей тропа́рь, глас то́йже:
Жениха́ твоего́ Христа́ возлюби́вши/ и свещу́/ твою́ све́тлу
угото́вльши,/ доброде́тельми возсия́вши, всехва́льная Евфи́мие,/ тем
возшла́ еси́ с Ним на брак,/ вене́ц страда́ния от Него́ прие́мши./ Но от бед
изба́ви нас,/ чту́щих ве́рою пя́мять твою́.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н святы́я Евфи́мии, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́,/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Чи́стыми луча́ми Ду́ха облиста́ющи и мра́чную пре́лести тьму
разори́вши,/ нощь разреши́ безме́рных зол мои́х и просвеще́ние ми
подя́ждь,/ му́ченице страстоте́рпице прехва́льная.
Боле́зни плотски́я до́блественне претерпе́ла еси́/ и к неболе́зненному
ра́достно наслажде́нию, му́ченице, премину́ла еси́./ Те́мже молю́ тя:/ души́
моея́ боле́знь твои́ми моли́твами претвори́ и ко спасе́нию наста́ви.
Неве́сто честна́я, и чи́стая, и нескве́рная Царя́ Христа́,/ злы́я скве́рны

души́ моея́ очи́сти, боле́знь мою́ исцели́,/ неисце́льныя стра́сти уврачу́й
се́рдца моего́,/ я́ко да восхвалю́ тя, спаса́емый.
Богоро́дичен: Я́же от земли́ до небе́с дося́жущи ле́ствица Небе́сная,/
по не́йже Сло́во Бог к челове́ком сни́де, Благослове́нная Чи́стая,/
несказа́нно чу́до, недомы́сленно виде́ние, спаса́й к Тебе́ прибега́ющия.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.
Ря́снами я́ко златы́ми, тя, страда́льческими бие́нии оде́янну, де́во,/
пребога́тое Сло́во ви́дев,/ в Небе́сная жили́ща Безпло́тных чино́в
ра́доватися приведе́.
Во благово́ние, му́ченице, ми́ра, от Чи́стыя Возсия́вшаго, потекла́ еси́
усе́рдно,/ ми́ро Боже́ственных исцеле́ний ми́ру источи́ла еси́./ Те́мже
вопию́: смра́дныя стра́сти се́рдца моего́ ны́не отжени́.
Ду́шу мою́, неду́гующую тлетво́рными страстьми́,/ и к стремни́нам
пре́лести попо́лзшуюся, му́ченице прехва́льная,/ осене́нии Боже́ственными
исцели́ и утверди́ не побежда́тися.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, еди́на ро́ждши вся́ческих Го́спода,/ ра́дуйся,
жизнь исхода́таившая,/ ра́дуйся, приосене́нная и несеко́мая горо́,/ ве́рных
утвержде́ние, еди́на Всенепоро́чная.
Ин конда́к, глас 4:
Во страда́нии свое́м до́бре подвиза́ся/ и по сме́рти нас освяща́еши
чуде́с тече́нием, всехва́льная./ Тем твое́ успе́ние пое́м,/ ве́рою прибега́юще
в Боже́ственную твою́ це́рковь,/ да изба́вимся неду́г душе́вных и чуде́с
благода́ть поче́рпем.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Крове́й твои́х струя́ми, му́ченице Христо́ва,/ пото́п нечести́вым
при́сно де́йствуеши, всехва́льная,/ ту́чами же благода́тными слове́сныя
ни́вы напая́ющи всегда́,/ в ни́хже возрасти́ла еси́ клас ве́ры./ Тем пресла́вно
и по сме́рти яви́лася еси́ о́блак,/ источа́ющ живо́тное свиде́тельство,
страстоте́рпице прехва́льная,/ моли́ся Христу́ Бо́гу согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, 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.
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 Твойх, Ще́дре, созда́ние?
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Себе́ сама́го пла́чу, житие́ неиспра́влено име́я всегда́,/ му́ченице
сла́вная, помози́ ми/ и бу́дущаго суда́ свободи́.
Я́же огнь единора́бный Боже́ственными одожде́нии увяди́вши,/ огни́
мя свободи́ и ве́чнаго осужде́ния.
Де́вства сосу́д, Ду́ха Свята́го жили́ще, Евфи́мие,/ вся́каго мя изба́ви
сопроти́внаго вре́да хода́тайством твои́м.
Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми,/
И́же Благосе́рдаго ро́ждшаяи Спа́са всех, пою́щих Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви молю́ся.
Я́коже посреде́ звезд со́лнце многосве́тло, му́ченице, просия́ла еси́/
су́щим с тобо́ю му́чеником и мир страда́нием озари́ла еси́./ Но молю́ ти
ся:/ омраче́нное мое́ се́рдце страсте́й мгло́ю просвети́.
Неусы́пною моли́твою успи́, всехва́льная, душетле́нныя се́рдца моего́
стра́сти,/ и бо́дрость Боже́ственную пода́ждь ми, лежа́щему на одре́
уны́ния,/ ле́ности же сну порабоще́ну.
Лове́ц лука́вых мя се́ти запя́ша53, я́коже пти́цу,/ и лю́те уязви́хся, и
рука́ми злы́ми ны́не держи́м есмь,/ избра́нная Госпо́дня голуби́це, помози́
ми и от сих зло́бы исхити́.
Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́, иму́щи,
Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся:/ я́ко Тя
и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.
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.
Я́же звере́й стремле́ния претерпе́вши кре́пко,/ звере́й мя мы́сленных
моли́твами твои́ми изба́ви,/ лю́то оскорбля́ющих мя и напа́дающих
неща́дно на не́мощь мою́.
Повину́вшися и́гу Боже́ственному,/ покори́ла еси́ го́рдаго врага́,

нога́ми же сокруши́ла еси́,/ от него́же у́бо исхити́, му́ченице
страстоте́рпице,/ прека́ющаго к покро́ву твоему́.
Прошла́ еси́, му́ченице, лю́тое мук волне́ние/ и ко приста́нищу жи́зни
пра́ве дости́гла еси́./ Те́мже в пучи́не сласте́й жития́ обурева́ема спаси́ мя.
Богоро́дичен: Да изба́вимся от лют прегреше́ний моли́твами Твои́ми,
Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пречи́стая, Бо́жие сия́ние/ из Тебе́
неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.
Конда́к, глас 6.
Подо́бен: Е́же о нас:
По́двиги во страда́льчестве, по́двиги в ве́ре/ положи́ла еси́ те́пле за
Христа́, Жениха́ твоего́./ Но и ны́не я́коже е́реси и враго́в шата́ние/ под
но́ги во́инству на́шему покори́ти моли́ Богоро́дицею,/ я́же от шести́сот
три́десяти Богоно́сных оте́ц/ преде́л прие́мшая/ и храня́щая, всехва́льная.
И́кос:
Что твои́х страда́ний, или́ что исправле́ний,/ или́ что твоего́ де́вства,
или́ жития́ непоро́чнаго твоего́?/ Ты бо возвесели́ла еси́ Отца́, я́ко Сы́ну,
уневе́стившися/ и Ду́ху Свято́му себе́ украси́вши./ Кто довле́ет к сим? Кто
глаго́лати ны́не возмо́жет,/ коли́ки тя осиява́ют доброде́тели незаходи́мы?/
Я́ко от восто́ка бо гро́бу возсия́вшу,/ всем сия́еши и лучи́ пуща́еши на
земли́, и в мо́ри,/ и во всю подсо́лнечную, освеща́еши и благоуха́еши
концы́./ Те́мже и сви́ток, вве́ренный от шести́сот и три́десятих Богоно́сных
оте́ц,/ преде́л прие́мши, сохрани́ла еси́, всехва́льная.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Кровьми́ пла́мень пре́лести погаси́ла еси́, Богому́драя страстоте́рпице,
вря́щими54,/ те́мже погаси́ пещь смире́ннаго моего́ телесе́ моли́тв твои́х
одожде́ньми.
Увы́, душе́ моя́ всеокая́нная, согреша́ющи и не ка́ющися,/ ка́ко Судии́
стра́шному наде́ешися предста́ти?/ Потщи́ся Го́споду возопи́ти:/ Бо́же,
очи́сти мя.
Отроко́м трие́м подо́бящися, попра́ла еси́ огнь, Богому́драя
отрокови́це,/ те́мже нестерпи́маго огня́ и пла́мене мя ве́чнаго изба́ви,/
прибега́ющаго в покро́в твой.
Богоро́дичен: Во всего́ челове́ка обле́кся Всенепоро́чный, кроме́
греха́,/ из чре́ва Твоего́, Чи́стая, про́йде Плотоно́сец,/ Его́же моли́ ве́рою Тя
чту́щия спасти́.
Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́и́ский мучи́тель/ богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сии́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопии́ше,/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Украси́вшися, сла́вная, му́ками теле́сными,/ Сло́ву кра́сному чи́сто
обручи́лася еси́, соблю́дшему тя нетле́нну./ Те́мже истле́вша мя страстьми́
вся́кими кра́сна покажи́ и́скренним покая́нием,/ я́ко да при́сно тя ублажу́,
я́ко благу́ю предста́тельницу.
Сви́ток Бо́жий бысть се́рдце твое́, нося́ зако́н Бо́жий, напи́сан Ду́хом,/
и сви́ток вве́рила еси́ правосла́вия, му́ченице честна́я./ Те́мже молю́:
лука́вое письмо́, деви́це, зол мои́х раздра́вши,/ в кни́зе написа́ти мя моли́,
чи́стая, спасе́нных.
Зако́ном уме́рши естества́, па́че естества́ кро́ви от умерщвле́на
источа́еши те́ла,/ жи́зни на́шея борца́ си́ми, честна́я, умертви́вши/ и
ве́рным живоно́сное здра́вие да́рующи./ Сего́ ра́ди вопию́ ти:/
умерщвле́нную ду́шу мою́ воскреси́.
Богоро́дичен: Тя, Чистую и непоро́чную, Де́во, жела́ющи,/ непоро́чно
и ду́шу и те́ло соблюде́, страсте́й разгоре́ния терпе́нием опа́льши,/
искуше́ние же мно́гих претерпе́вши мук,/ и ны́не в Небе́сных селе́ниих
лику́ет, с Тобо́ю веселя́щися во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с:У страши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко
Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв
Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.
Да Твою́ добро́ту све́тлую, прехва́льная, у́зрит, Влады́ко,/ добро́ту
презре́ телесе́ и ми́ра, любо́вию зову́щи:/ Женише́, Сло́во о́тчее, лице́ Твое́
покажи́ ми многорачи́тельное,/ его́же Боже́ственными добро́тами уя́звлена
есмь.
У́треневала еси́ ко И́же из чре́ва о́тча пре́жде денни́цы Возсия́вшему/
и свет была́ еси́, со́лнца мно́жае облиста́ющи./ Те́мже мя просвети́, вопию́,
Евфи́мие сла́вная,/ помраче́ннаго де́монскими лука́выми прило́ги.
Тре́петен быва́ю, прие́м во уме́ стра́шное суди́ще:/ дея́ния бо стяжа́х,
вводя́щая мя в лю́тыя му́ки./ Я́же му́ки го́рькия, му́ченнце, претерпе́вшая
твоего́ ра́ди Рачи́теля,/ осужде́ния мя го́рькаго свободи́.
Боже́ственный вои́стинну сла́вий, и́же ве́сну Небе́сную дости́гши,/
чи́стая ла́стовнце, кра́сная го́рлице всехва́льная, голуби́це удобре́ная,/
лю́тых обстоя́ний нас спаси́ и Бо́жия сла́вы улучи́ти сподо́би.
Богоро́днчен: Просвети́, две́ре све́та, о́чи се́рдца моего́, молю́ся,/ я́ко
да не усну́ в смерть безбо́жных дея́ний, да ве́рою Тя воспою́,/ да велича́ю

Тя, А́нгелов похвало́, и му́ченик свяще́нных честно́е сосло́вие.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Стра́нно, и пресла́вно, и вели́кое чудоде́йство, лю́дие, просла́вите вси:/
я́ко по сме́рти сви́ток всесве́тлая Евфи́мия прие́мшн сохрани́/ и
победоно́сцы показа́ правосла́вныя отцы́ в Халкидо́нстем гра́де.
Богоро́дичен:
Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное,/ и Врача́ теле́с и душ
ро́ждшая,/ гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́, лю́тыя и ле́тныя,/ и се́рдца
моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3.
Самогла́сны:
Страстоте́рпческое торжество́, ве́рнии,/ богому́дренне соверша́емо
ви́дяще,/ чу́дному в сове́тех Бо́гу на́шему,/ благода́рственно пе́ние
воспои́м./ И́бо неви́димую держа́ву сопроти́вныя си́лы/ в же́нском естестве́
победи́/ и Боже́ственную Свою́ си́лу/ в не́мощи соверши́в до́брыя
му́ченицы,/ тоя́ моли́твами спаса́ет ду́ши на́ша.
Истины ча́шу от свои́х крове́й страда́льческих/ прехва́льная му́ченица
Христо́ва поче́рпши/ и сию́ всегда́ предлага́ющи Це́ркви,/ в не́йже
церко́вный Пита́тель/ прему́дрости гла́сом созыва́ет, глаго́лющи:/
почерпи́те пи́во воскресе́ния свиде́тельное,/ неве́рных отгони́тельное/ и
страсте́й очисти́тельное,/ благочести́вым же душа́м храни́тельно,/ Спа́су
зову́щим:/ напои́вый нас пото́ком пи́щи духо́вныя,/ спаси́ ду́ши на́ша.
И́же кро́вию Христо́вою ду́шу зна́менавшии в день избавле́ния,/ кровь
святу́ю, от му́ченическаго исто́чника кипя́щу нам,/ с весе́лием духо́вным
проро́чески почерпе́м,/ живото́чных страсте́й Спа́совых и присносу́щныя
сла́вы образоде́тельно./ Те́мже Ему́ возопии́м:/ прославля́емый во святы́х
Твои́х Го́споди,/ прехва́льныя Твоея́ страстоте́рпнцы моли́твами/ спаси́
ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Всяк язы́к да подви́жется к похвале́нию прехва́льныя Евфи́мии,/ весь
род и во́зраст всяк,/ ю́ноши и де́вы, Христо́ву де́ву и му́ченицу похвала́ми
венча́ем:/ зако́нно бо му́жествовавши/ и сла́бость же́нскую отве́ргши/
страда́льческими боле́зньми мучи́теля врага́ низложи́,/ небе́сным же и
Боже́ственным венце́м украси́вшися,/ мо́лится Жениху́ и Бо́гу/ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
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?
На стихо́вне Окто́иха.
Та́же глаго́лем припе́в: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от
исто́чник Изра́илевых. И пое́м стихи́ру, глас 8:
Ра́дуйся, преде́ле ве́ры./ Ра́дуйся, законоположе́ние святы́х оте́ц,
богоневе́сто./ Ра́дуйся, тве́рдое храни́ло нам, ве́рным./ Ра́дуйся, сла́во
Це́ркве Христо́вы./ Ра́дуйся, дев сто́лпе одушевле́нный,/ ра́дуйся, ми́рная
мирополо́жница сла́вная,/ ея́же ра́ди ве́рным источа́еши исцеле́ния,/
му́ченице прехва́льная.
Сла́ва, глас 1:
Днесь ли́цы оте́честии, всехва́льная,/ собра́вшеся́ Христа́ ра́ди,/ сви́ток
тебе́ прино́сят правосла́вныя ве́ры,/ его́же прии́мши в честны́я твоя́ ру́ки,/
храни́ши до сконча́ния./ Те́мже и челове́к ликостоя́ния, соше́дшеся,/ твое́
страда́ние почита́ем, вопию́ще благоче́стно:/ ра́дуйся, всехва́льная,/ я́же
же́нское естество́ в му́жеское преложи́вши ополче́ние./ Ра́дуйся,
прехва́льная,/ я́же правосла́вную и отцы́ пре́данную ве́ру неврежде́нну
сохра́ньши./ Ра́дуйся, моля́щаяся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́6ен: Всехва́льнии му́ченицы:
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?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха, на 4. И Евфи́мии: Песнь 3-я, на 4. 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:
Святая великомученица Евфимия Всехвальная пострадала за веру
в Христа около 304 года в городе Халкидоне в Вифинии во время гонения
на христиан римского императора Диоклитиана (284–305). Память святой
великомученицы совершается 16 сентября, в тот же день помещены
сведения о ней. 11 июля Святая Церковь воспоминает посмертное чудо
святой великомученицы Евфимии, совершенное на Четвертом Вселенском
Соборе в 451 году.

После мученической кончины тело святой Евфимии было погребено
недалеко от Халкидона. Впоследствии на могиле великомученицы был
построен величественный храм, и в нем положены ее нетленные мощи,
которые по милости Божией прославились многочисленными чудесами.
Ежегодно, перед Божественной литургией в день памяти святой
великомученицы Евфимии, через небольшое отверстие с левой стороны
мраморной гробницы епископ Халкидонский почерпал губкой
истекавшую от святых мощей кровь и отжимал ее в приготовленный сосуд.
Христиане помазывались этой благоуханной кровью и получали
исцеление от своих душевных и телесных недугов.
В 451 году в храме, где почивали святые мощи великомученицы
Евфимии, протекали заседания Четвертого Вселенского Собора, на
котором православные осудили ересь монофизитов, или евтихиан.
Поскольку монофизиты никак не соглашались с доводами защитников
истинного учения о двух природах Иисуса Христа, святитель Анатолий,
Патриарх Константинопольский, (†458, память 3 июля) предложил Собору
обратиться за помощью в решении этого вопроса к Богу через ходатайство
святой великомученицы Евфимии. Каждая из противоборствовавших
сторон на отдельных свитках написала свое исповедание веры и скрепила
свитки своими печатями. Затем была открыта гробница великомученицы
Евфимии, и оба свитка положены на груди святой. Гробницу опечатали
императорской печатью и поставили около нее стражу. В течение трех
дней 630 отцов Собора постились и усердно молились Господу и святой
великомученице Евфимии. Когда в присутствии императора и всего
Собора была вскрыта гробница, то все с изумлением увидели, что список
монофизитов лежит под ногами святой. Список православных святая
великомученица Евфимия держала в правой руке, а затем, как живая, она
протянула руку и подала его Патриарху Анатолию. После столь явного
откровения истины многие еретики раскаялись, упорствовавшие же были
отлучены от Церкви, низвержены из своего сана и изгнаны.
В царствование императора Ираклия I (610–641) персы захватили
Халкидон и разграбили храм великомученицы Евфимии. Но открыть
гробницу и взять святые мощи они не смогли. Тогда персы обложили
гробницу дровами и подожгли, однако она осталась невредимой. После
ухода персов мощи святой великомученицы были перенесены в
Константинополь и положены в храме, освященном в ее честь. Гробницу
со святыми мощами поставили вместо престола, и на ней совершали
бескровную Жертву.
В VIII веке император-иконоборец Лев III Исавр (717–741) повелел

бросить ковчег со святыми мощами великомученицы Евфимии в море, но
ковчег, по Промыслу Божию, не утонул. Он был подобран плывшими на
своем корабле братьями Сергием и Сергоном. Ночью братьям было
открыто в видении о святости обретенных ими мощей. Тогда они стали
молиться, чтобы Господь открыл им и то, чьи это мощи. Когда корабль
проплывал мимо острова Лемноса, где была гробница святой мученицы
Гликерии, корабельщики бросили якорь, чтобы там переночевать. Ночью в
видении они увидели шедшую к их кораблю мученицу Гликерию (†ок.
177; память 13 мая), которая приветствовала вышедшую ей навстречу
святую деву такими словами: «Радуйся, Христова мученица Евфимия
Всехвальная!» Так братья узнали, чьи мощи открыл им Господь. Они
хотели отвезти их в свое отечество, но, когда поплыли дальше, началась
буря, и корабль вновь пристал к Лемносу. Так повторялось несколько раз.
По повелению явившейся великомученицы Евфимии, Сергий и Сергон
перенесли ее святые мощи на остров Лемнос и через некоторое время
положили их под спудом в построенном ими небольшом храме. Они
отреклись от мира и стали жить при этом храме, подвизаясь в посте и
молитве.
В царствование императора Константина VI (780–797) и матери его
святой царицы Ирины (797–802; память 7 августа) иконоборческая ересь
была прекращена. Святая Ирина обновила в Константинополе наряду с
другими храмами и храм во имя святой великомученицы Евфимии
Всехвальной. В народе хранилось предание, что мощи святой Евфимии не
утонули в море, и царица Ирина очень желала их найти. Господь исполнил
благочестивое желание святой Ирины. Некий комит (чиновник или
градоначальник) Анастасий с острова Лемноса, по наследству получивший
землю, на которой стоял храм с сокрытыми под спудом мощами
великомученицы Евфимии, прибыл по своим делам в Константинополь и
случайно зашел в храм святой Евфимии. Узнав, чей это храм, он рассказал
о святых мощах служителю храма. Об этом было сообщено святителю
Тарасию, Патриарху Константинопольскому, (†806, память 25 февраля) и
благочестивой царице Ирине. В скором времени святые мощи
великомученицы Евфимии Всехвальной были торжественно перенесены в
Константинополь и положены в храме ее имени в прежней гробнице.
На святых иконах святая великомученица Евфимия Всехвальная
изображается со свитком в правой руке – в память чуда, совершенного на
Халкидонском Соборе.
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Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́,
имену́емыя «Ру́дненская»
Тропа́рь, глас 4:
К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и
припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на
ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не
отврати́ Твоя́ рабы́ тщи:/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.
Сла́ва, и ны́не:
Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати,
недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от
толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим,
Влады́чице, от Тебе́:/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.
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.
Пречи́стая и Преблаже́нная Влады́чице Богоро́дице, услы́ши глас
моле́ния моего́,/ умилосе́рдися о мне, гре́шнем, погиба́ющем, Пречи́стая
Богоро́дице,/ и вме́сто печа́ли да́руй ми ра́дость,/ да, ра́дуяся, воспева́ю Тя,
Всесвята́я Влады́чице.
Ути́ши души́ моея́ свире́пство,/ поне́же мно́гия ско́рби и печа́ли
нападо́ша на мя, гре́шнаго,/ да не поги́бну зле, окая́нный.
Сла́ва:Ты бо еси́ моя́ кре́пость, и утвержде́ние, и от враго́в
защище́ние,/ и сего́ ра́ди не бою́ся вра́жия преще́ния,/ но при́сно пою́ Тя и
сла́влю, Всесла́вная.
И ны́не: Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби мно́ги приидо́ша на мя и
отяготи́ша мя,/ и се от всего́ се́рдца молю́ Тя, вопия́:/ изба́ви,
Богороди́тельнице, от сих одержа́щих мя зол и весе́лия испо́лни.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственией
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Ты еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние,/ изба́ви мя,
Всесвята́я, от наше́дших на мя напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице, па́дших
исправле́ние.
Изба́ви мя, Пречи́стая, от сих напа́стей и бед/ и омраче́ние душе́вное,

и уны́ние, и вся стра́сти отжени́ от мене́, Чи́стая,/ да при́сно сла́влю Тя,
Влады́чице.
Сла́ в а: К Тебе́ притека́ю, Пречи́стая:/ не пре́зри моя́ боле́зни и
воздыха́ния,/ но при́зри на мя, су́щаго в ско́рби,/ и сию́ мою́ печа́ль на
ра́дость преложи́, Богоблаже́нная.
И ны́не: Виждь, Влады́чице, беду́ мою́ и ско́рби,/ я́ко в тех лука́вый
враг поглоти́ти мя тщи́тся,/ но Ты, Пречи́стая Богоро́дице, препни́55 то его́
злохи́трое кова́рство,/ да, изба́влься, сла́влю Тя, Тве́рдую Засту́пницу.
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 Богоро́дице, наде́жда и утвержде́ние мое́
неруши́мое,/ и лю́тых бед свобожде́ние, и в печа́ли утеше́ние,/ и души́
моей просвеще́ние, и во упова́нии мое́м непоколеби́м столп.
В сих печа́лех бу́ди сла́дкое утеше́ние и в беда́х ско́рая Помо́щница,/
Тя бо, Ма́ти Бо́жия, стяжа́вшии от всех бед избавля́ются/ и ко спасе́нию
наставля́ются.
Сла́ ва: Ты еси́, Пречи́стая Де́во, и су́щим в отча́янии прибе́жище, и
немощны́м помога́еши,/ согреши́вших исправля́еши и ко спасе́нию
наставля́еши,/ я́ко Ма́ти Бо́жия су́щая.
И ны́не: Приклони́ся к мольба́м раба́ Твоего́, Влады́чице,/ и не закосни́
изба́вити мя от сих всех бед и скорбе́й, я́же одержа́т мя,/ и ви́димыя и
неви́димыя враги́ отжени́ от мене́,/ да не зле поги́бну, окая́нный.
Песнь 5
Ирмо́с:У жасо́шася 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.
Суди́ оби́дящаго мя и от напра́снаго оскорбле́ния изба́ви мя,
осужде́ннаго,/ я́ко Ты Судию́ Пра́веднаго родила́ еси́, Всенепоро́чная,/ И́же
хо́щет кому́ждо возда́ти по дело́м его́.
Ты бо в напа́стех и ско́рбех ми́лостивно защища́еши,/ и зде под кров
Твой прибега́ющаго,/ приими́, Пречи́стая, и мое́ сие́ ма́лое от уны́лаго
се́рдца моле́ние,/ да не зле, во отча́янии поги́бну.
С л а́ в а : Ми́лостивным и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице,/ и
милосе́рдием Свои́м при́зри на мя, недосто́йнаго,/ и обстоя́щия напа́сти
свободи́ призыва́ющаго Тя на по́мощь, Всепречи́стая.
И ны́не: Первозда́ннии Ада́м и Е́ва Тобо́ю, Пречи́стая, изба́вишася от
слез./ с ни́ми же и аз припа́даю Ти и молю́ся:/ да ми́лостию Свое́ю отреши́

и моя́ боле́зненныя сле́зы/ и пода́ждь поле́зная и 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 бо еси́ упова́ние мое́,/ потщи́ся печа́ль мою́ на ра́дость
преложи́ти.
Изба́ви мя, Ма́ти Бо́жия, от язы́ка льсти́ва/ и от челове́ка непра́ведна
изми́ мя, безпа́мятна:/ вся Ты мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля моего́ су́щи.
Сла́ в а: Вем Тя, Богоблагода́тная, многотру́дным Целе́бницу,/ и аз,
немощны́й ду́хом, зову́:/ от напа́стей сих и печа́ли свободи́/ и спаси́ мя,
Влады́чице, к Тебе́ прибега́юща.
И ны́не: Изба́ви мя от напа́сти сея́ и беды́, Богоневе́сто,/ Тя бо устро́и
Бог на спасе́ние и заступле́ние су́щу Хода́таицу,/ сего́ ра́ди и мне,
недосто́йну, исхода́тайствуй от сея́ печа́ли свобожде́ние.
Конда́к, глас 6:
Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́,
Влады́чице,/ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твой
бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.
И́кос:
Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку, я́ко Младе́нца, прия́ла еси́
за мно́жество бла́гости:/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя,
бо́дренною Твое́ю моли́твою,/ и неисче́тною просты́нею56 уще́дри нас,/ и
пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи./ Тебе́ бо
и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол./ Но, я́ко
иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/
предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
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 Богоро́дице, Покрови́тельница моя́ и непреста́нное
ра́дование души́ моея́,/ но, о Влады́чице Богоро́дице, не пре́зри мя,
одержи́маго лю́тою бедо́ю и неутеши́мою печа́лию.
Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая Влады́чице,/ и в наше́дших на мя
неча́емых ско́рбех утеше́ние,/ и сего́ ра́ди аз, недосто́йный раб Твой,
всенаде́жно вопию́ Ти:/ поми́луй мя, па́дшаго.
Сла́ва:Исцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Влады́чице,/ и заступи́ мя, раба́

Твоего́,/ и изба́ви мя от оболга́ния сего́ непра́веднаго и от вся́каго наве́та,/ и
от развраще́ния изми́ мя, Преблагослове́нная.
И ны́не: Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же и на мя изощре́ни суть,/ аз
бо ины́я по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́, Чи́стая, и к Тебе́ прибега́ю:/ не
попусти́ ми поги́бнути, я́ко вся Тебе́ возмо́жна.
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.
Ду́шу мою́ сохрани́ под кро́вом крилу́ Твое́ю, Преблагослове́нная
Богоро́дице,/ от разли́чных належа́щих на мя бед и скорбе́й изба́ви,/ да не
пора́дуется враг мой о мое́й поги́бели,/ но да сла́влю Тя, Бо́жию Ма́терь, во
ве́ки.
Аз убоя́хся по́мощи челове́ческия иска́ти,/ прибего́х к Тебе́,
Всенепоро́чная,/ Ты еси́ всенаде́жная Храни́тельница христиа́ном;/ днесь к
покро́ву Твоему́ прибего́х, наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ но Ты
ма́терски поми́луй мя, да сла́влю Тя во ве́ки.
Сла́ ва: Ты еси́, Пречи́стая, просвеще́ние мое́ и избавле́ние,/ Ты еси́
Помо́щница моя́ всера́достная, и стена́ неруши́мая,/ и сла́ва, и хвала́ моя́,
Всенепоро́чная Де́во,/ Тебе́ усе́рдно покланя́юся и вопию́:/ спаси́ мя,
отча́явшагося, да просла́влю Тя.
И
ны́не: На Тя всю наде́жду возложи́х спасе́ния моего́,
Неискусобра́чная Богороди́тельнице,/ и на по́мощь призыва́ю Тя:/ спаси́ мя
от печа́ли сея́ и напа́сти,/ разреши́ плени́цы зол мои́х и от всех скорбе́й
изба́ви мя,/ да сла́влю Тя во ве́ки.
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, от печа́ли кре́пость моя́/ и до я́да прибли́жихся от
язв душепа́губных,/ предвари́, Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м от
одержа́щих мя скорбе́й руко́ю ми́лости Твоея́,/ да сла́влю Тя, Чи́стая
Присноде́во.
Сла́ва: Всенепоро́чная Отрокови́це, всем ве́рным кре́пкая Помо́щнице
и упова́ние христиа́ном,/ бу́ди о мне неотсту́пная Моле́бница к Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому,/ и пода́ждь свобожде́ние от наше́дшия
на мя напа́сти, да вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Присноде́во.

И ны́не: Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая, и прибе́жище, и стена́
необори́мая,/ Ты еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких мя напа́стей и
бед свободи́, еди́на Благослове́нная,/ и ра́туемыя на мя всу́е разжени́, я́ко
прах, да пою́ Ти:/ ра́дуйся, Преблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Моли́тва
Пресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, ми́лосте Христа́ моего́,
оби́телище Пресвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, наде́ждо всех святы́х раб,
свято́е зерца́ло све́тлости Бо́жия, святе́йшая А́нгел и Арха́нгел, Тебе́
припа́дая, усе́рдно молю́ся: умоли́ Сы́на Своего́ и Бо́га моего́, да отпу́стит
ми вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, изба́вит мя от всех наве́тов
диа́вольских. Ей, Влады́чице, моего́ паде́ния возведе́ние, простри́
богоно́снеи Свои́ ру́це и извлецы́ мя из глубины́ грехо́вныя и даждь ми,
рабу́ Твоему́ (имя рек), всегда́ уго́дная Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моему́ твори́ти,
сла́вя Его́ вку́пе со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и
Животвори́щим Его́ Ду́хом, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Рудненская икона Божией Матери была обретена в 1687 году в
местечке Рудня Могилевской епархии. В октябре 1689 года священник
Василий, клирик Рудненского храма, перенес икону в Киев и поставил в
Печерский женский монастырь. В 1712 году этот монастырь был соединен
с киевским Флоровским Вознесенским монастырем, куда и была
перенесена Рудненская икона. В этом монастыре чудотворная икона
хранится и ныне.
На иконе изображена Божия Матерь, держащая на левой руке
Младенца с благословляющей десницей. На Пресвятой Деве и Спасителе –
короны.
Память Рудненской иконы Божией Матери совершается также 12
октября.
Литература:
1. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание
святых чудотворных Ее икон. СПб., 1898, с. 502.
2. Настольная книга священнослужителя. Т. 2. М., Изд. Московской
Патриархии, 1978, с. 180.
3. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
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Обре́тение и пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Арка́дия,
Вя́земскаго и Новото́ржскаго
(Слу́жбу зри 13 декабря)
Тропа́рь, глас 4:
От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь,/
послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие,/ от мирска́го мяте́жа
удали́лся еси́/ и, и́нок быв изря́дный,/ до́брым по́двигом ревну́яй,/ от
Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя;/ и ны́не вку́пе с
преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́,/ о нас
моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й/ и спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 2:
К глубина́м Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой,/ 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.
Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский (XI век) был
одним из первых русских святых, возложивших на себя многотрудный
подвиг юродства Христа ради. Уроженец Смоленской земли из города
Вязьмы святой Аркадий происходил от простых и благочестивых
родителей.
Природное настроение души и чтение о святых подвижниках
христианской древности внушило преподобному Аркадию равнодушие к
мирским благам и пламенное желание посвятить жизнь свою служению
Богу. Одевшись в рубище, он стал питаться подаянием, спал, где придется
– то в лесу, то на церковной паперти или просто на земле. Часто
боголюбивый юноша проводил ночи в пламенных и слезных молитвах.
Скрывая свои подвиги, блаженный Аркадий часто молился в лесу за
городской стеной, на большом плоском камне.
По Промыслу Божию духовным наставником святого Аркадия стал
преподобный Ефрем Новоторжский, чудотворец (память 28 января),
который мудро руководил блаженного в прохождении им сурового
подвига юродства.
Вскоре жители города узнали о подвижнической жизни святого
Аркадия. Они стали замечать, что слова праведника сбываются, по его
молитвам совершаются чудеса. Избегая славы человеческой, преподобный
Аркадий удалился в верховья реки Тверцы, где основал совместно со

своим духовным наставником храм и обитель во имя святых благоверных
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Преподобный Аркадий строго
соблюдал монастырский устав, трудился в обители наравне со всеми
иноками. Но ночи он по-прежнему проводил в коленопреклонных
молитвах и слезах. Совершенно отсекая свою волю, по благословению
преподобного Ефрема, блаженный Аркадий никогда не пропускал
Божественной литургии, первым приходил к богослужению.
Около 1077 года (13 декабря) преподобный Аркадий мирно скончался.
Однако и после своей блаженной кончины он неоднократно являл
чудесные знамения.
При митрополите Московском Дионисии (1581–1586) было
установлено совместное празднование преподобным Аркадию и Ефрему
Новоторжским. В 1594 году на любимом месте подвигов святого Аркадия
была устроена церковь во Имя Всемилостивого Спаса и освящен придел во
имя преподобного Аркадия. 11 июля 1677 года были обретены
прославленные многочисленными чудесами мощи преподобного Аркадия.
Их положили в каменном склепе Борисоглебского собора обители, на
левой стороне обители под приделом во имя святых Богоотец Иоакима и
Анны. 14 августа 1798 года (по другим данным в 1785 году) святые мощи
преподобного Аркадия положили в каменном гробу (служившем до 1572
года местом упокоения преподобного Ефрема) под спудом. В 1841 году на
левой стороне Борисоглебского собора был освящен придел во имя
преподобного Аркадия. В Иконописном подлиннике приводится внешний
облик святого: «Подобием млад, аки Галактион, в схиме, ризы
преподобническия». В рукописях XVIII века сохранилось «Сказание о
мощах» святого.
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12-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице в честь и па́мять
прише́ствия во оби́тель Хиланда́рскую, я́же во святе́й вели́цей Горе́
Афо́нстей, чудотво́рнью ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица»
Святы́х му́ченик Про́кла и Ила́рия и преподо́бнаго отца́ на́шего
Михаи́ла Малеина́
Преподобному́ченика Си́мона Во́ломскаго
Преподо́бнаго Арсе́ния Новгоро́дскаго
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны
Ея́, нарица́емыя «Самонаписа́вшаяся», в Румы́нстем Предте́ченстем ски́те,
и́же на Святе́й Горе́ Афо́нстей
Святы́х первому́чеников Росси́йских Фео́дора варя́га и сы́на его́
Иоа́нна

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице в
честь и па́мять прише́ствия во оби́тель Хиланда́рскую,
я́же во святе́й вели́цей Горе́ Афо́нстей, чудотво́рнью
ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица»
На Малой Вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Уте́шительница Блага́я/ яви́лася еси́ ве́рному рабу́ Своему́,/
преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/ пода́ждь утеше́ние и нам, рабо́м
Твои́м,/ и спаси́ нас моли́твами Твои́ми. к ны Твоея́ чуде́сным
прише́ствием/ яви́ла еси́ Твое́ к нам благоволе́ние,/ те́мже Афо́н ра́дуется,/
оби́тель Хиланда́рская ликовству́ет,/ с ни́ми же и вся страна́ Се́рбская.
Покрови́тельница Се́рбския земли́/ и помо́щница всегда́ была́ еси́,
Богоро́дице,/ наипа́че же оби́тели Хиланда́рския,/ не пре́зри и ны́не
моли́твы ве́рных рабо́в Твои́х,/ но всех, хва́лящих Тя, защити́.
Ико́на Твоя́, Богоро́дице, Троеру́чица/ духо́вное врачевство́ всем
ве́рным есть,/ к ней же прибега́юще, Тебе́ припа́даем и мо́лимся:/ не забу́ди
нас никогда́,/ о Ма́ти на́ша Милосе́рдая.
Сла́ва, и ны́не, глас 1:
Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ всех ве́рных весе́лие,/
Защи́тнице всего́ ро́да се́рбскаго,/ его́же избра́ла еси́ в жили́ще Себе́ на
земли́,/ два́жды бо оби́тель Се́рбскую учреди́ла еси́/ во оби́тель честны́х
ико́н Свои́х:/ Пе́кскую патриархи́ю – первопи́санней,/ Хиланда́р же –
Троеру́чице,/ сего́ ра́ди, зря́ще ико́ну Твою́, Тебе́ покланя́емся/ и,
благодаря́ще, вопие́м Ти:/ Ма́ти Благода́тная,/ сла́ва Ти и хвала́ во вся ве́ки.
На стихо́вне стихи́ры, глас 3:
Хва́лим Тя, Богоро́дице Пречи́стая,/ я́ко прише́ствием пречестны́я
ико́ны Твоея́ Троеру́чицы/ всех нас освяща́еши.
Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.
Прише́ствием ико́ны Твоея́, Всенепоро́чная,/ мно́жеством благода́ти
испо́лнихомся,/ сего́ ра́ди восхваля́ем Тя, Ма́ти Безневе́стная.
Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.
Исцеле́ния и цельбы́ оби́льно подаю́тся/ от святы́я ико́ны Твоея́/ всем,
с ве́рою приходя́щим к ней,/ ду́шу мою́ и те́ло исцели́,/ еди́на Всепе́тая.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Гото́вися, оби́тель Хиланда́рская,/ красу́йся, свята́я Горо́ Афо́нская,/ се
бо из Се́рбии ше́ствует чу́дная ико́на Богома́тере,/ на осля́ти, ники́мже

води́мем, носи́мая,/ прии́де на го́ру Афо́нскую/ ко врато́м оби́тели
Хиланда́рския,/ неизрече́нным све́том сия́ющая,/ вся́кий мрак
прогоня́ющи/ и всех озаря́ющи луча́ми Своея́ ми́лости.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2:
Прииди́те, возра́дуемся Присноде́ве/ за мно́гую благосты́ню Ея́,/
прииди́те, поклони́мся Цари́це на́шей Богоро́дице,/ прииди́те, припаде́м и
целу́ем ико́ну Ея́ Троеру́чицу,/ я́же по во́ли Всенепоро́чныя Де́вы/ на
осля́ти, ники́мже води́мем,/ принесе́на бысть во оби́тель Хиланда́рскую./
Е́йже покланя́ющеся, уми́льно помо́лимся:/ о Всеми́лостивая
Покрови́тельнице и Засту́пнице на́ша,/ покры́й нас и заступи́ от всех
бед/ и нужд душе́вных и теле́сных/ и да́руй нам житие́ безгре́шно,/ зача́ти и
роди́ти плоды́ покая́ния.
Богоро́дице Де́во, Ма́ти Милосе́рдая,/ всех больны́х и печа́льных
ско́рое утеше́ние,/ яви́ ми́лость Свою́ и на нас,/ в печа́ли су́щих и во гресе́х
пребыва́ющих,/ сердца́ на́ша, неразу́мием омраче́нная,/ благоразу́мием
освети́ и льсти тьму разори́.
Достохва́льныя да́ры прино́сят Тебе́ вси ро́ди челове́честии,/ я́ко
Цари́це и Ма́тери Бо́жии,/ архиере́е Тя пропове́дают,/ свяще́нницы
благословля́ют,/ мона́си и прости́и благогове́ют,/ всяк во́зраст и вся́ко
преспе́яние, под кров Твой прибега́ем,/ покры́й и соблюди́ нас моли́твами
Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.
И́ны стихи́ры, глас 4:
Пресвята́я Влады́чице на́ша Богоро́дице,/ пове́дающе сла́ву Бо́жию,/
Небеса́ пове́дают и Твою́ сла́ву,/ пречу́дным бо ше́ствием ико́ны Твоея́
Троеру́чицы/ всю Се́рбскую страну́ удиви́ла еси́;/ ди́вным явле́нием ея́ весь
Афо́н освяти́ся,/ прише́ствием же ея́ Хиланда́рская оби́тель вельми́
возра́довася./ Те́мже и мы вопие́м Ти:/ Ты Ма́ти еси́ на́ша и наде́жда,/ бу́ди
нам покро́в, заступле́ние и по́мощь.
Пречи́стая Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ кто по Бо́зе подо́бен Тебе́ на
Небеси́ и на земли́?/ И́бо сла́вою и че́стию превосхо́диши Небожи́телей и
всех земноро́дных./ Ты пришла́ еси́ ико́ною Твое́ю честно́ю Троеру́чицею/
во оби́тель Хиланда́рскую,/ иде́же и ны́не водворя́ешися/ и се́ю
настоя́тельствуеши,/ неотсту́пна бу́ди во ве́ки,/ подаю́щи нам ве́лию и
бога́тую ми́лость.
Преблага́я
Де́во
Богороди́тельнице,/
Твои́м
милосе́рдным
присеще́нием/ оби́тель Хиланда́рская я́ко Небе́сный град явля́ется/ и храм
присносве́тел,/ в не́мже чу́дная ико́на Твоя́ Троеру́чица/ я́ко вели́кое

сокро́вище показу́ется,/ е́йже мы покланя́ющеся,/ ра́достию и стра́хом
целу́ем ю́ и вопие́м Ти:/ озари́ и нас заре́ю благода́ти Твоего́ заступле́ния.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Ра́ д уются днесь вси христолюби́вии зе́мли/ и свята́я богохвали́мая
Гора́ Афо́нская,/ лику́ет и весели́тся честна́я оби́тель Хиланда́рская,/ сла́ва
бо Ма́тере Бо́жия всем возсия́/ пресла́вным ше́ствием ико́ны Ея́
Троеру́чицы,/ ю́же целу́юще с любо́вию,/ благогове́йно взира́ем к
Присноде́ве и вопие́м Ей:/ о Всемилосе́рдая Влады́чице,/ Ты иногда́ рекла́
еси́:/ с сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ Мы же и́стинно ве́руем, я́ко се
рекла́ еси́, Богоро́дице,/ и́бо сим о́бразом досе́ле с на́ми была́ еси́ вы́ну,/
сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ ми́лость Твоя́ неизрече́нная,/ и отсе́ле бу́ди с на́ми
во ве́ки.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.
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 оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти
Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть
Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто
сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.
Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):
Ка́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и
на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы,
глаго́лет А́донай Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/
зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́
сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же пре́йдет 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 седмь./ Закла́ Своя́
же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ трапе́зу./
Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу,
глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́
рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́: е́же раствори́х вам./
Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и
испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/
облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе,/ обличе́ние бо нечести́вому –
ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра,
и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет,/ сказу́й
пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх
Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть
блага́го./ Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́
ле́та живота́.
На лити́и стихи́ры, глас 1. Самогла́сны:
Ра́дуйся, Ма́ти Ми́лости,/ неистощи́мо бо излива́еши на нас, гре́шных,
да́ры благода́ти Твоея́,/ Твои́м предста́тельством к Возлю́бленному Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу на́шему/ я́звы на́ша грехо́вныя врачу́ются./ Коли́ко
гре́шников, из самы́я бе́здны паде́ния/ к Тебе́ со слеза́ми воззва́вших,/ Ты
премилосе́рдно исхи́тила еси́/ и в ра́дость ве́чно блаже́нную вни́ти
сподо́била еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ сла́ва Тебе́, Премилосе́рдая Ма́ти.
Земны́й А́нгел и Небе́сный челове́к,/ преподо́бный Иоа́нн Дамаски́н,/
име́я к Тебе́, Богоро́дице Де́во, те́плую любо́вь,/ пред ико́ною Твое́ю
уми́льно моля́шеся,/ но, по наве́ту беззако́ннаго царя́ иконобо́рца,/
отсечена́ бысть десни́ца его́./ Он же, испроси́в ю от безбо́жнаго мучи́теля,/
пред честно́ю ико́ною Твое́ю сле́зно к Тебе́ моля́шеся,/ о е́же исцели́тися
ей,/ Ты же моли́тву его́ ско́ро услы́шала еси́/ и, предста́в ему во сне,
усече́нней руце́ его́ исцеле́ние дарова́ла еси́.
Глас 2: Ве́лие чу́до соверши́ся/ ико́ною Твое́ю, о Богома́ти Всепе́тая,/
е́же никто́же мо́жет изъясни́ти:/ ка́ко отсече́нная десни́ца преподо́бнаго/ во
еди́ну нощь цела́ и здра́ва обре́теся,/ то́кмо червле́ный знак на ней бы́вшия
я́звы оста́влен бысть,/ но мы, ве́дуще Тя скорбя́щих Уте́шительницу/ и
Цели́тельницу душ и теле́с, ве́мы и́стинно,/ я́ко ничто́же невозмо́жно Тебе́,/
от всея́ души́ вопие́м Ти:/ сла́ва Тебе́, Небе́сная Цари́це.
Сла́ва, и ны́не, глас 3. Самогла́сен:
Да веселя́тся Небеса́, земноро́днии вси да ра́дуются,/ я́ко яви́ ми́лость
Свою́ Богоро́дица,/ исцели́вши отсече́нную десни́цу преподо́бнаго/ и ико́ну
Свою́ Боже́ственную Троеру́чицу/ поста́вивши на игу́менстем ме́сте/ во
святе́й оби́тели Хиланда́рстей,/ откры́вши же еди́ному от и́ноков,/ я́ко та

Сама́ хо́щет ико́ною Свое́ю честно́ю/ настоя́тельствовати во оби́тели сей,/
иде́же досе́ле водворя́ется/ и всеси́льным Свои́м предста́тельством/
непреста́нно всем да́рует ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Не́бо и земля́ согла́сно да восхваля́ют Тя,/ Богоро́дице Чи́стая,/
Боже́ственную реку́ вод живо́тных,/ ра́йских двере́й отверзе́ние/ и всего́
ми́ра очище́ние.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Ра́дости и весе́лия вси исполня́емся,/ сла́вяще святы́я ико́ны Твоея́
Троеру́чицы пресла́вное прише́ствие,/ всех и́ноков Хиланда́рския оби́тели
моле́ния приими́/ и проше́ния испо́лни.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
А́нгельстии чи́нове Тебе́, всех Цари́це, раболе́пно слу́жат/ и
благогове́йно почита́ют святу́ю Твою́ ико́ну,/ ка́ко же Тя возмо́жем
досто́йно пе́ти,/ мы, смире́ннии и недосто́йнии?
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:
Прииди́те, ве́рнии, поклони́мся о́бразу Пречи́стыя Де́вы,/ и
поклони́мся ико́не Троеру́чице,/ поклони́мся и припаде́м к Цари́це на́шей
Богоро́дице,/ с любо́вию вопию́ще:/ испроси́, о Благосе́рдая, у Сы́на Твоего́,
Христа́ Бо́га на́шего,/ благода́ть и ми́лость нам, рабо́м Твои́м,/ и всему́
христолюби́вому ро́ду се́рбскому.
Тропа́рь Богоро́дице, глас 4:
Яко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/
всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская
благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя,
Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но
пребу́ди с на́ми во ве́ки.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
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 и́маши Сы́на и Го́спода держа́ти,/ 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.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
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
три ру́ки:/ 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.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, три́жды. По 1-м стихосло́вии
седа́лен, глас 1: Благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богоро́дице,/ пред
свято́ю ико́ною Твое́ю Троеру́чицею,/ я́же свиде́тельствует Твою́
неизрече́нную ми́лость ко преподо́бному отцу́ Иоа́нну Дамаски́ну,/ е́юже
спаси́ нас и всех, благоче́стно покланя́ющихся ей.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
О Всепе́тая Де́во Влады́чице,/ спаси́ вся, на Тя наде́ющияся/ и к
честне́й ико́не Твое́й притека́ющия,/ я́же есть зало́г Твоего́ к нам
благоволе́ния,/ ю́же лобыза́юще, Тебе́ зове́м:/ не забу́ди нас, о
Недре́млющая на́ша Храни́тельнице.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Велича́ние:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим
о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ с ве́рою всем притека́ющим.
Псало́м избра́нный Богоро́дичен.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Просвети́ нас Твои́м све́том, Всечи́стая,/ и даждь нам ру́ку по́мощи,/
ве́мы бо и испове́дуем,/ я́ко лу́чше есть со́лнцу уга́снути,/ не́жели
лиши́тися нам Твоего́ за нас к Бо́гу хода́тайства.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя
Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го,
глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Припа́дающе о́бразу Твоему́ честно́му,/ Пречи́стая Богоро́дице,/
покланя́емся Тебе́,/ Тя бо еди́ну и́мамы вси прибе́жище и сте́ну/ и Тя
сла́вим немо́лчно, Ма́ти Чадолюби́вая.
Кано́н Богоро́дице, глас 4, его́же краегране́сие: Под Твою́ ми́лость

прибега́ем, Богородице. Творе́ние протоиере́я Ми́рка.
Песнь 1
Ирмо́с: Несть Тебе́ подо́бен, Препросла́вленный Го́споди:/ руко́ю бо
кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.
Просвети́ ду́шу мою́, ум и се́рдце, Преми́лостивая Ма́ти Бо́жия,/ и
даждь ми дар воспе́ти Тя,/ кре́пкую Предста́тельницу, благи́х Хода́таицу и
в печа́лех сла́дкое утеше́ние.
О́блак светоза́рный яви́лася еси́ преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/
егда́ моли́тву его́ ско́ро услы́шала еси́/ и отсече́нную десни́цу его́ здра́ву
сотвори́ла еси́.
Днесь согла́сно торжеству́ют вси концы́ земли́, вку́пе Тя воспева́юще,/
тве́рдую По́мощь и Храни́тельницу жи́зни на́шея.
Твою́ всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну Троеру́чицу стяжа́вши,/ свята́я
оби́тель Хиланда́р вопие́т Ти:/ ра́дуйся, стено́ неруши́мая и кре́пкое
заступле́ние оби́тели сея́.
Песнь 3
Ирмо́с: Свят еси́, Го́споди Бо́же наш,/ утверди́ и на́ша сердца́
непреста́нно вопи́ти Тебе́:/ пра́веден несть, па́че Тебе́, Го́споди.
Ве́рных собо́ри совокупля́ются днесь к прославле́нию Твоего́
благосе́рдия,/ е́же яви́ла еси́ преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/ исцели́вши
отсече́ннуто десни́цу его́.
О́чи серде́ц на́ших воспуща́ем к Тебе́, Влады́чице,/ егда́ взира́ем на
чудотво́рную ико́ну Троеру́чицу,/ бу́ди нам держа́ва и огражде́ние и
Вы́шняго прича́стия сподо́би нас.
Ю́же славосло́вят си́лы Небе́сныя,/ пое́м Тя, Всепе́тая Де́во,/ спаси́ ны
от грехо́внаго плене́ния/ и вся́кия ско́рби, находя́щия на ны.
Моли́, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Безневе́стная,/ о всех, притека́ющих к
честне́й ико́не Твое́й,/ я́ко да защити́т их и просвети́т.
Седа́лен, глас 4:
Егда́ и́ноцы Хиланда́рстии ви́деша пречестну́ю ико́ну Твою́,
Влады́чице,/ на осля́ти, ники́мже води́мем, ко врато́м оби́тели
Хиланда́рския принесе́нную,/ ра́достию ве́лиею возра́довашася/ и,
покланя́ющеся ей, прославля́ху Твое́ к ним благоволе́ние.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах слух Твой, Го́споди,/ я́ко яви́лся еси́ на земли́,/ и
просла́вих Твою́ си́лу.
Исто́чника Приснотеку́щаго источи́ла еси́, Пречи́стая Де́во,/ вся
удо́лия напая́юща,/ погрузи́ и вся на́ша собла́зны и до конца́ потреби́.

Ле́ствицу Иа́ковлю, Гедео́ново руно́,/ ра́дости Хода́таицу, кре́пость и
похвалу́ всех ве́рных,/ прииди́те, вси воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Де́во
Чи́стая.
О́браз Твой честны́й целу́юще, Всечи́стая,/ к Твое́й бла́гости
прибега́ем/ и, коле́на преклоня́юще, с пла́чем мо́лим Тя:/ не пре́зри на́шего
воздыха́ния,/ но в День су́дный бу́ди нам покро́в и Помо́щница.
Сло́во Бо́жие ро́ждшая,/ посети́ нас благода́тию Твое́ю,/ и омраче́нныя
на́ша ду́ши и сердца́ просвети́,/ и пода́ждь нам от бед избавле́ние и всех
грехо́в оставле́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Зако́ном за́поведей Твои́х,/ Еди́не Человеколю́бче,/ просвети́
се́рдце мое́,/ молю́ся, Го́споди, и поми́луй мя.
Твоя́ всечестна́я ико́на Троеру́чица/ я́сно всем свиде́тельствует,/ я́ко Ты
кре́пость на́ша и си́ла еси́,/ сего́ ра́ди прославля́ем ма́тернее Твое́ к нам
милосе́рдие.
Преподо́бный Иоа́нн Дамаски́н сле́зно моли́шеся Тебе́ пред честно́ю
ико́ною Твое́ю,/ Ты же моли́тву его́ ско́ро услы́шала еси́/ и усече́нней руце́
его́ исцеле́ние дарова́ла еси́.
Ра́дости Хода́таице,/ мольбы́ раб Твои́х приими́,/ вся проти́вных враго́в
сове́ты разжени́/ и ста́до Твое́ невреди́мо сохрани́/ и от всех скорбе́й спаси́.
Избавля́еми
прегреше́ний
Твои́ми
святы́ми
моли́твами,
Благослове́нная Богоро́дице,/ благоразу́мно Тя вси ублажа́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Ве́чер, и у́тро, и полу́дне/ хва́лим Тя, Го́споди Бо́же наш,/
услы́ши глас наш.
Блажи́м Тя и сла́вим, Богоро́дице Де́во,/ и́бо Ты, о Благода́тная,
благода́тию Твое́ю всегда́ нас осеня́еши,/ покрыва́ющи, и заступа́ющи, и от
лука́вых враго́в избавля́ющи.
Е́здяй на Херуви́мех и Пева́емый от Серафи́м/ из Твои́х ложе́сн яви́ся,
и все челове́чество спасе́но бысть,/ сего́ ра́ди сла́вим Тя, я́ко Засту́пницу
на́шу Непосты́дную.
Гряди́те, лю́дие, на поклоне́ние Бо́жией Ма́тери,/ благода́ть бо све́та
Ей и нам возсия́ и научи́ пе́ти:/ сподо́би нас, о Благода́тная, Вы́шняго
прича́стия.
А́нгелов ра́дость Ты еси, Богоро́дице,/ и всех челове́ков вои́стинну
весе́лие;/ спаси́ ду́ши всех, пою́щих Тя, Чи́стая.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Де́ва днесь благоволе́ние к нам явля́ет,/ Гора́ же Афо́н благодаре́ние Ей

прино́сит,/ А́нгели и и́ноцы славосло́вят,/ Троеру́чица из Се́рбии чуде́сно
путеше́ствует:/ нас бо ра́ди прии́де/ и всели́ся во святу́ю оби́тель
Хиланда́рскую.
И́кос:
Вои́стинну пречу́дное явле́ние:/ пресла́вная ико́на Твоя́ Троеру́чица,/
ю́же первосвяти́тель се́рбский, Са́вва,/ от святы́я Ла́вры Са́ввы
Освяще́ннаго,/ со благогове́нием, я́ко многоце́нен дар, в страну́ Се́рбскую
принесе́,/ на безслове́снем осля́ти от Се́рбии на Афо́н чуде́сно прино́сится/
и ко святе́й оби́тели Хиланда́рстей прии́де./ И́ноцы же оби́тели сея́,
восприи́мше сию́ с ра́достию, я́ко дар Небе́сный,/ поста́виша ю в олтари́
собо́рныя це́ркве оби́тели,/ и́бо разуме́ша сбытие́ сие́ я́ко я́вное Твое́ к ним
благоволе́ние./ Сего́ ра́ди с ра́достию и любо́вию покланя́хуся всечестне́й
ико́не Твое́й, целу́юще ю и Тебе́ воспева́юще:/ ра́дуйся, святу́ю ико́ну Твою́
зало́гом ми́лости нам дарова́вшая,/ всем ве́рным ско́рое поможе́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: В нача́ле Безнача́льное Сло́во,/ со Отце́м и Ду́хом/ Сын
Единоро́дный, благослове́н еси́,/ и превозноси́мый Бо́же оте́ц на́ших.
Еди́ну Тя обре́те Чи́стую Соде́тель всех/ и всели́ся в Тя, я́ко в храм
прекра́сный,/ сего́ ра́ди пое́м Ти:/ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, благослове́на
еси́.
Ми́лостию Твое́ю весь мир обогаща́еши/ и ду́ши просвеща́еши, Еди́на
Всепе́тая,/ те́мже воспева́ем Ти:/ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, благослове́на
еси́.
Безневе́стная Де́во,/ многопло́дное дре́во яви́лася еси́,/ сне́дию
Небе́сною вся насыща́ющее,/ доброде́яния всем источи́, да вси пое́м Ти:/
Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, благослове́на еси́.
О́браза Твоего́ прише́ствием от злых избавля́емся/ и посрамля́ются
вси, рабо́м Твои́м зла́я явля́ющии,/ сего́ ра́ди вопие́м:/ благослове́на еси́,
Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего.
Песнь 8
Ирмо́с: Во о́бразе А́нгела,/ я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем,/
Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Гла́сы моле́бными, прииди́те, вси воспое́м Чи́стую Де́ву,/ се бо ны́не
весе́лие приближа́ется, ве́рнии спаса́ются, и воскли́кнем в весе́лии:/
Богоро́дицу по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Очи́ма а́нгельскима глубина́ неудобозри́мая,/ челове́ческими по́мыслы
высота́ неудобовосходи́мая/ прии́де к нам во о́бразе Троеру́чицы,/
поклони́мся у́бо честно́му о́бразу и возопии́м:/ Богоро́дицу по́йте и

превозноси́те во вся ве́ки.
Ра́дующеся, приступа́ем о́бразу Твоему́ честно́му/ и, уми́льно
моля́щеся, из глубины́ души́ взыва́ем:/ Богоро́дицу по́йте и превозноси́те во
вся ве́ки.
Огне́м возгара́шеся гора́ Сина́йская,/ не терпя́ше бо сни́тия сла́вы
Бо́жия,/ Ты же, весь Боже́ственный Огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м
неопа́льно носи́ла еси́,/ сего́ ра́ди пое́м:/ Богоро́дицу по́йте и превозноси́те
во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая,/ Христа́
Бо́га на́шего/ пе́сньми немо́лчными велича́ем.
Днесь ра́дуется Правосла́вная Се́рбия и вся Гора́ Афо́нская,/ изря́днее
же оби́тель Хиланда́рская,/ и́бо прии́де и всели́ся в ню всечестна́я ико́на
Троеру́чица,/ явля́ющи к нам благоволе́ние Бо́жия Ма́тере.
Име́ющи святу́ю ико́ну Твою́ Троеру́чицу во игу́мена себе́,/ я́коже Твоя́
во́ля бысть, Богоро́дице,/ оби́тель Хиланда́рская благоуха́нием святы́ни
исполня́ется/ и непреста́нно славосло́вит и́мя Твое́.
Цве́те прекра́сный, облагоуха́яй вся,/ проти́вных нахожде́ния отгоня́яй
и весе́лия всех исполня́яй,/ бу́дн нам стена́, и огражде́ние, и спаси́тельное
прибе́жище.
Его́же воспева́ют А́нгели, родила́ еси́,/ но и Де́вою пребыла́ еси́,/ сего́
ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице и кре́пкая Засту́пнице всего́
ми́ра.
Свети́лен:
Све́том благосе́рдия Твоего́ всех озаря́ющи,/ вся́кую боле́знь и неду́г
исцеля́еши,/ не забу́ди и нас, ве́рных раб Твои́х,/ но да зна́менается на нас
свет лица́ Твоего́/ во вся дни живота́ на́шего.
Сла́ва, и ны́не:
Ико́на Твоя́ пречу́дная, Богоро́дице,/ да бу́дет нам столп о́гненный,
руководя́щий нас к ве́чному насле́дию,/ и да зна́менается на нас свет лица́
Твоего́/ во вся дни живота́ на́шего.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Прови́дя Тя издале́ча, проро́к Дави́д/ богодухнове́нно глаго́ла:/ лицу́
Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии,/ се бо днесь вси ве́рнии Твои́,
Благослове́нная Богоро́дице,/ покланя́ются Тебе́ и лобыза́ют честну́ю
ико́ну Твою́ Троеру́чицу,/ освяща́ются душа́ми, ку́пно и телесы́/ и от всея́
души́ и се́рдца вопию́т Ти:/ Ты на́ша наде́жда еси́ и упова́ние,/ бу́ди с на́ми
во ве́ки.
Р а́ д у е т с я днесь, Богоро́дице, оби́тель Хиланда́рская,/ име́ющи

всечестну́ю ико́ну Троеру́чицу/ я́ко зало́г спасе́ния,/ и с ве́рою и любо́вию
взыва́ет Ти:/ сохрани́, о Всеми́лостивая, оби́тель на́шу и оте́чество/ от
тлетво́рных уче́ний неве́рия и суеве́рия,/ умно́жи же любо́вь и
единомы́слие/ и сподо́би, о Всеблага́я, всегда́ пе́ти Тя.
Преукраше́нная Присноде́во,/ во вся ве́ки Благослове́нная,/ не пре́зри
моли́твы призыва́ющих Тя,/ но услы́ши серде́чное воздыха́ние взира́ющих
к Тебе́/ и, я́коже преподо́бному Иоа́нну ско́ро притекла́ еси́ в по́мощь,/
притецы́ с кро́тостию к душа́м на́шим./ Бу́ди нам Путеводи́тельница к
Небе́сному оте́честву/ и сопричти́ нас к блаже́нному собо́ру избра́нных
Бо́жиих.
Пресвята́я, Преблагослове́нная,/ ве́мы Тя Милосе́рдую,/ и́бо о́чи Твои́
на ни́щия призира́ют/ и ру́це Твои́ к сирота́м просте́рты,/ се,
коленопреклоня́ющеся пред свято́ю ико́ною Твое́ю, мо́лимТя:/ не оста́ви
нас в печа́ли,/ но Ма́тернее лице́ Твое́ обрати́ на моли́твы на́ша/ и не
помяни́ беззако́ний на́ших,/ но, я́ко Милосе́рдая, спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Зря́ще пречу́дный о́браз Твой, Богома́ти Милосе́рдая,/ Саму́ю Тя
вои́стинну зрим, Богоро́дицу су́щую,/ и слы́шим глас Твой
сладковеща́нный,/ его́же к первопи́санней ико́не Твое́й со вла́стию рекла́
еси́:/ с то́ю Моя́ благода́ть./ Та же благода́ть и в подобообра́зных
и́стинствует/ и во ико́не Троеру́чице преизбы́точествует,/ ю́же почита́юще,
благодаре́ние Тебе́ прино́сим:/ ра́дуйся, Благода́тная, с Тобо́ю Госпо́дь,/
Тебе́ же ра́ди и с на́ми,/ спаса́я нас всегда́.
Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на Богоро́дицы, пе́сни 3-я и 6-я. 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 и наде́жду несумне́нную
показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною
усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоей по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́
вмо́гих 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.
И́на моли́тва
О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Мари́е!
Припа́даем и покланя́емся Ти пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще
пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усе́ченныя десни́цы преподо́бнаго
Иоа́нна Дамаски́на, от ико́ны сея́ явле́нное, 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 враги́ 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.
Икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В VIII веке в
Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Лев III
Исавр (717–740) приказал уничтожать иконы и воздвиг гонение на
иконописцев. Древние христианские святыни попирались солдатами
императора. Православные не могли примириться со святотатством. В
защиту иконопочитания возвысил голос преподобный Иоанн Дамаскин
(†780; память 4 декабря), который в то время был министром при дворе
халифа в Дамаске. Богодухновенные писания преподобного Иоанна
вызвали гнев императора-иконоборца. Но так как святой Иоанн не был

византийским подданным, его нельзя было заставить замолчать. Тогда
император Лев III оклеветал святого перед халифом в государственной
измене. Не разобравшись в чем дело, халиф велел отсечь святому Иоанну
правую руку, начертавшую, согласно измышлению императора, план
измены. Отрубленную руку повесили на городской площади. Вечером
святой Иоанн Дамаскин испросил у халифа отрубленную кисть. Он
приложил ее к суставу и с усердной молитвой обратился к Божией
Матери, глубоко веря в неиссякаемое милосердие Царицы Небесной. В
своей молитве святой Иоанн обещал посвятить оставшуюся жизнь
прославлению Пресвятой Девы. Утомленный страданиями, преподобный
Иоанн погрузился в глубокий сон. В ночном видении ему явилась Сама
Пречистая Богоматерь и сказала: «Ты исцелен. Трудись же усердно твоей
рукой». Пробудившись от сна, преподобный Иоанн Дамаскин увидел, что
рука его цела и невредима. В порыве духовной радости святой Иоанн
воздел свои руки к чудотворному образу Богоматери и воспел Ей
хвалебный гимн «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».
После чудесного исцеления преподобный Иоанн оставил двор
дамасского халифа и ушел в Иерусалим, взяв чудотворную икону. Он
поступил послушником в Лавру преподобного Саввы Освященного, где
вскоре принял иноческий постриг. В память о совершившемся чуде
преподобный Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку, от чего
икона и получила название Троеручица.
В ХIII веке святитель Савва Сербский (†1237; память 12 января) с
разрешения братии Лавры перенес икону в Сербию. Во время нашествия
турок на Сербию начались жестокие гонения на православных. Желая
сохранить от поругания чудотворную икону Троеручицы, христиане
возложили ее на осла и поручили попечительству Самой Матери Божией.
Животное, повинуясь Божественному провидению, дошло до Афонской
Горы и остановилось у ворот Хилендарского монастыря. Иноки поставили
икону в соборном храме.
Впоследствии, во время разногласий при выборе настоятеля, Матерь
Божия благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святая икона заняла
игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители избирается
наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают благословение
на все послушания от святой иконы Троеручицы.
Церковное предание сохранило историю написания иконы с
изображением третьей руки. Один благочестивый монах-иконописец,
живший в Хилендарском монастыре, решил написать Пречистый образ
Богоматери. Он взял доску и нарисовал контуры будущей иконы. Когда же

на следующий день решил продолжить начатую работу, то неожиданно
обнаружил на доске очертание третьей руки. Думая, что это насмешка
монастырской братии, он с гневом стер это изображение, но ночью оно
снова чудесно появилось на том же месте. Так было до трех раз, пока,
наконец, инок не услышал предостерегающий голос, который сказал ему:
«Не дерзай стирать третьей руки, на то Моя воля». Смиренный инок
понял, что это была воля Самой Богоматери. Возблагодарив Бога за
вразумление, он написал образ Троеручицы.
В 1661 году точный список с иконы был преподнесен в дар Патриарху
Московскому и всея Руси Никону, который поставил святыню в
Воскресенском монастыре Нового Иерусалима. Другой чтимый список
Троеручицы был принесен с Афона в том же году основателем
Белобережской пустыни иеромонахом Симеоном. Чтимый образ
Троеручицы находится в настоящее время в Москве в Успенском храме на
Таганке.
Православные верующие благоговейно почитают чудотворную икону
Троеручицы и по своей вере получают от Пречистой Богоматери великие и
богатые милости. Чтимые иконы Троеручицы хранились во многих
храмах, например, в Борисоглебском, Трехсвятительском и Симеоновском
в Твери, Архангельском в с. Сажина Пермской епархии, в Шенкурском
Троицком женском монастыре Архангельской епархии, в Жаменском
Сухотинском женском монастыре Тамбовской епархии и в других местах.
Вторично празднование иконы Божией Матери Троеручицы
отмечается 28 июня.
Литература:
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Святы́х му́ченик Про́кла и Ила́рия и преподо́бнаго отца́
на́шего Михаи́ла Малеина́
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Многови́дныя му́ки претерпе́вше,/ светови́дныя венцы́ прия́сте вку́пе,/
Ила́рие и Про́кле./ Те́мже ва́шу всепра́зднственную па́мять/ ве́рно
сотворя́ем,/ моля́щеся приле́жно, е́же моли́ти о всех нас.
Растерза́ния пло́ти твоея́,/ Про́кле, претерпе́л еси́,/ ве́чную сла́ву
прозря́, блаже́нне,/ и ра́йское пребыва́ние, и Свет невече́рний,/ в не́мже
сый, моли́/ и нам просвети́тися, пою́щим тя.
Я́коже два свети́ла,/ мир просвеща́ете чуде́с луче́ю,/ страстоте́рпцы
Госпо́дни, Ила́рие и Про́кле,/ омраче́ние страсте́й отгоня́ще./ Те́мже вас
воспева́ем ра́достно,/ пра́зднующе па́мять ва́шу.
И́ны стихи́ры преподо́бнаго, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче,/ от ю́ности равноа́нгельное облобыза́л еси́ житие́/ и,
ми́ра кра́сная, я́ко уме́ты, вмени́в/ и яко се́на, сла́вы вре́менныя,/ не су́щия,
отбе́гл еси́,/ сла́вы Боже́ственныя не забыва́я./ Ея́же ны́не причаща́ешися,/
отве́ргся уз до́лу плотски́х,/ и предстоя́ Све́ту трисо́лнечному,/ и
насыща́яся Христо́ва светоли́тия./ Того́ моли́, Тому́ моли́ся всегда́/ дарова́ти
Це́ркви единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче,/ сия́ние умиле́ния, свети́льниче су́щим во тьме
отча́яния,/ незаходи́мая денни́ца,/ покая́ния угль пречестны́я,/
доброде́телей Боже́ственный би́сер/ и ми́лостыня, све́щник вели́к
моли́твам,/ си́рым предста́тель и вдови́цам,/ зако́нное пра́вило Це́ркве/ и
де́тельный свети́льник воздержа́ния,/ Христа́ моли́, Христо́ви моли́ся
всегда́/ дарова́ти Це́ркви единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче,/ освяти́лся еси́ пре́жде рожде́ния,/ я́коже Иереми́я
свяще́ннейший:/ тебе́ бо ро́ждшей/ Госпо́дня Ма́ти прорече́ тя да́ти плод,/
и́же и дан бы́сть е́й от пеле́н,/ и провозвести́ я́ве./ И прия́т а́бие мы́слию
пра́вою,/ жития́ мяте́ж бежа́ща тя, Богому́дре,/ и безмо́лвное житие́
возлюби́вша,/ е́же и проше́л еси́./ Я́ко песо́к, собо́ри единообра́зных/
насади́л еси́ при исхо́дищих вод Бо́жия Ду́ха.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ 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: Кто Тебе́ не ублажи́т: А́ще не пра́зднуеши,
Богоро́дичен или́ Кре́стобогородичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
На дре́ве Живо́т наш зря́щи Всенепоро́чная Богоро́дица ви́сящ,/
ма́терски рыда́ющи, вопия́ше:/ Сы́не Мой и Бо́же Мой,/ спаси́ любо́вию
пою́щия Тя.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая (зри день 19-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Моще́й твои́х ра́ка, Богому́дре преподо́бне,/ всех собира́ет/ и, бога́тно
име́ющи исцеле́ние, всеблаже́нне,/ всем подае́т, ве́рою притека́ющим к
тебе́./ Непреста́нно моли́ о нас, е́же спасти́ ду́ши на́ша.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ра́йскую добро́ту бога́тно зри́ши/ и дово́льно пожина́еши нетле́ния
кла́сы,/ и́же процвето́ша ми́рови духо́вне./ И́хже причаща́ющеся, тя
почита́ем,/ тем и всечестну́ю па́мять твою́ пра́зднующе, мо́лим:/ сотвори́
мольбы́ о нас,/ и́же ве́рою тя сла́вящих всегда́.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Единожи́тельством сам украси́лся еси́,/ о Михаи́ле треблаже́нне,/ и
яви́ся всем свети́льник Со́лнца,/ Божества́ Трисия́тельнаго,/ и просвеща́еши
всех, блаже́нне,/ притека́ющих к тебе́ че́стне/ и пра́зднующих твою́ па́мять.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Михаи́ле:/
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:
Аще не пра́зднуеши, Богоро́дичен или́ 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 му́чеником о́бщий, 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.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:
Крила́ми мы́сленными к Богове́дению возлете́в разу́мно,/ мяте́ж ми́ра
оста́вил еси́, блаже́нне,/ презре́в пло́ти мудрова́ния,/ му́дрость Вы́шнюю
взыска́л еси́, е́же жи́ти с Бо́гом,/ и всем о́браз дав собо́ю, глаго́ля:/ добро́
есть с Бо́гом жи́ти, Михаи́ле преподо́бне.
Ин тропа́рь преподо́бнаго, глас то́йже:
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 Михаи́ле, дух твой.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Многосве́тлая звезда́ и́нокующим показа́ся и степе́нь изве́стен,/
воздержа́ния же преде́л, пресве́тлое зерца́ло разсужде́ния, преподо́бне./
И́же па́мять твою́ ра́достно соверша́ющим,/ разреше́ние проси́ согреше́ний,
преблаже́нне, Бо́гови предстоя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви ны на путь покая́ния, уклоня́ющияся при́сно ко злым
безпу́тием/ и Преблага́го прогне́вающия Го́спода,/ Неискусобра́чная
Благослове́нная Мари́е, Прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие
обита́лище.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша вся прило́ги
страсте́й воздержа́нием и тве́рдым терпе́нием вои́стинну,/ и посрами́вша
зело́ противобо́рца врага́ и всю сего́ горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви
поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ужа́сно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз Рождества́ в Тебе́ позна́ся,
Чи́стая Присноде́во,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет по́мысл,/ сла́ва Твоя́,
Богоро́дице, всем простре́ся во спасе́ние душ на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Виде́ние и дея́ние восприи́м, чу́вствия, преподо́бне, украша́я,/ житие́

напра́вил еси́ к Боже́ственным повеле́нием./ Мона́хом бо яви́лся еси́
свети́льник све́тел,/ наставля́я и просвеща́я нас к позна́нию./ Те́мже,
восхваля́юще, велича́ем любо́вию исхо́дную па́мять твою́, Богоно́се
Михаи́ле,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и ковче́г, всесвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вино свобожде́ние,/ вселе́нныя всея́
вели́кий сосу́д,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру и оставле́ние дре́вних
согреше́ний./ Те́мже и вопие́м Ей:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся пресвято́му рождеству́
Твоему́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ до́бру обре́те ле́ствицу,/ е́юже взы́де на высоту́,/
я́коже обре́те Илия́ колесни́цу о́гненную,/ но о́наго у́бо вы́шний путь ины́м
не оста́ся,/ ты же и по сме́рти и́маши па́ству твою́,/ небе́сный челове́че,
земны́й а́нгеле,/ свети́льниче неугаси́мый вселе́нней,/ Михаи́ле
Боже́ственне преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
А́ще не пра́зднуеши, еди́н кано́н Окто́иха и святы́х два кано́на.
Кано́н му́чеников, глас 4. Творе́ние Ио́сифово.
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.
Соедини́вшеся с Бо́гом и Боже́ственными заря́ми освеща́еми при́сно,
до́блии страда́льцы,/ ду́шу мою́ просвети́те, пою́щу светоно́сное и честно́е
ва́ше страда́ние/ умиле́нием се́рдца, блаже́ннии.
Воспери́ вас Небе́сное жела́ние,/ те́мже вся кра́сная жития́,
страда́льцы, вмени́сте уме́ты,/ манове́ньми к Бо́гу обожи́вшеся и всю
безбо́жную кре́пость смири́вше.
Огне́м Богонача́льныя вже́гшеся Тро́ицы,/ злоче́стия разжже́ния
угаси́сте, му́дрии, кро́вными тече́нии./ Те́мже исцеле́ний чи́стыми
одожде́нии страсте́й на́ших скве́рну отмы́йте.
Безпеча́льную жизнь, Небе́сную сла́ву, ра́йское наслажде́ние,/ свет
мы́сленный, кра́сное ра́дование, му́ченицы, взыску́юще,/ лю́тая
претерпе́сте треволне́ния до́блественным умо́м.

Небе́снии ли́цы ва́шему терпе́нию удиви́шася, му́дрии:/ бие́ния бо
пло́ти, и многоплете́нныя му́ки, му́ченицы,/ доблему́дренно претерпе́сте,
ра́дующеся/ и врага́ зло́бу сокрушивше.
Богоро́дичен: Яд уше́с прама́тере Е́вы/ Гаврии́л, Тебе́ провозглаша́я,
ра́дуйся,/ вои́стинну оттрясе́, Влады́чице:/ еди́на бо Ты Посека́теля зло́бы
зми́евы/ па́че ума́ же и сло́ва родила́ еси́.
Ин кано́н преподо́бнаго, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Светолу́чными мо́лниями Ду́ха освеща́емь и Того́ дохнове́нием
испо́лнен,/ я́коже орга́н, преблаже́нне, оглаша́емь, души́ моея́ мрак отжени́/
и пода́ждь ми сло́во по достоя́нию пе́ти тя.
Роди́телей любве́ предпоче́л еси́ Соде́телеву,/ и теку́щаго жития́ –
житие́ равноа́нгельно,/ и мирски́я красоты́ – нетле́нное вои́стинну
украше́ние всех Царя́,/ и́миже наслажда́ешися, ра́дуяся.
Восто́ка трисо́лнечнаго был еси́ заря́ всесве́тлая,/ трисия́нным све́том
жития́ твоего́ земли́ все лице́ осия́ бога́тно/ и греха́ тьму, о́тче, разоря́я
словесы́ твои́ми.
Богоро́дичен: Клещя́, ю́же ви́де Иса́ия Ду́хом, угль нося́щая, Ты
издале́ча яви́лася еси́,/ угль Божествя́ – Христа́ во чре́ве носи́вши,
Пресвята́я неопа́льно/ и на объя́тиих поноси́вши ма́нием вся Нося́щаго.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Прему́дростию слове́с Боже́ственных нему́дрыя обличи́л еси́/ и
терза́ния плотска́я кре́постию ду́ха претерпе́л еси́,/ Про́кле всеблаже́нне,
му́чениче Богодохнове́нне.
Распя́ту тебе́ бы́вшу, неми́лостивно повеле́ дра́ти тя безу́мный,/ к Бо́гу
душе́вныя о́чи простира́юща и терпе́нием ти удобря́ема.
Сокруше́ние удо́в му́жески претерпе́л еси́, прему́дре,/ кро́вию же
разжже́ние безбо́жия погаси́л еси́, Про́кле,/ укрепля́емь Боже́ственною
благода́тию.
Богоро́дичен: Разреши́, Де́во, соу́з зол мои́х,/ сосвяза́ющи мя любви́ из
Тебе́ рожде́ннаго Сло́ва, Всенепоро́чная,/ и спаси́ мя, Влады́чице,
моли́твами Твои́ми.
Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть
свят,/ па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.
Возненави́дев от души́ сласте́й го́ресть и до́льния возгнуша́вся сла́вы,/
мирска́го са́на во́лею по́яс отве́рг,/ су́щих на земли́ царе́й предпоче́т всех
Царя́.
От пеле́н освяще́н, от ложе́сн избра́н яви́лся еси́:/ честне́й бо ма́тери
твое́й Ро́ждшая Христа́ обеща́ да́ти тя/ и, я́ко освяще́н дар, тя а́бие прии́т.
Ми́ром ты мы́сленным ду́шу и ум очи́стив/ и те́ло а́лчбою истни́в,
всели́л еси́ Христа́,/ глаго́люща Сего́ име́я в себе́, и ходя́ща, и мир
благоуха́юща.
Богоро́дичен: Во утро́бе Твое́й, Чи́стая, Отцу́ сопресто́льное Сло́во
все́лься,/ от чи́стых Твои́х крове́й вопло́щся и ро́ждься,/ тварь очи́стив
идолонеи́стовства кропле́нием Своей кро́ве.
Конда́к му́чеников, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Я́ко денни́ца звезда́, возсии́/ му́чеников Про́кла и Ила́рия честно́е
страда́ние,/ предозари́ющи нас чуде́с светлостьми́./ Те́мже пра́зднуем
па́мять ва́шу:/ Христа́ Бога́ моли́те, да спасе́т ду́ши на́ша.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Ила́рия, ве́рнии, и сла́внаго Про́кла, страда́вшия тве́рдо/ и врага́
низложи́вшия, согла́сно почти́м, Христа́ велича́юще:/ си́и бо чудесы́
страсте́й мглу отго́нят, просвеща́юще ве́рою к ним притека́ющия.
Сла́ва, преподо́бнаго, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Христо́в а́гнец слове́сный, упасы́й на зла́це доброде́телей преподо́бно
о́вцы Госпо́дня,/ удивли́емь есть от А́нгел, му́жеством посрами́в де́моны,/ в
челове́цех поживе́, я́ко безпло́тен./ Те́мже и Тро́ице предста́ досто́йно,
упра́вити ста́до моли́твами не престае́т./ К нему́же возопие́м:/ моли́ Христа́
Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
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 Твоей
бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, И́же 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.

А́ще не пра́зднуеши, 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: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
После́дова твои́м словесе́м ве́щи тве́рдостное,/ и́бо кровоя́дец
возбраня́ше ити́ к пре́дним,/ до́ндеже Христа́, всех еди́наго Го́спода,
испове́дал еси́, Про́кле, Бо́га пресу́щна.
Непобеди́мым дерзнове́нием и до́блим умо́м, страстоте́рпче Про́кле,/
стал еси́ пред суди́щем, воплоще́ние велегла́сно пропове́дуя/ излия́вшаго
Себе́ да́же до ра́бияго о́браза, Изба́вителя на́шего.
Безсту́дно у́бо гони́тель мудреце́м пока́зоваше мук ви́ды и
ну́жднейшую смерть,/ непобеди́мыя же ви́дя, дивля́шеся/ и, побежде́ние
зря свое́, не домышля́шеся.
Богоро́дичен: Сокруше́нное преступле́нием рук Твои́х творе́ние
ущедря́я, Сло́ве,/ в ложесна́ Неискусобра́чныя все́лься,/ и во двою́ существу́
прише́л еси́,/ нетле́ния обновля́я пути́ ве́дущим Тя.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Струя́ жи́зни твою́ мысль напои́ Боже́ственнаго Ду́ха де́йством,/
отню́дуже го́ресть сласте́й отри́нувши, Боже́ственныя сла́дости
напо́лнися./ Е́юже сы́тости непреста́нныя прие́млющи, пое́т:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Огнь искуше́ний и страсте́й пещь слеза́ми твои́х, о́тче, тече́ний/ и
духо́вною бога́тною угаси́л еси́ росо́ю, соблю́дся неопале́н,/ опаля́емь бо
любо́вию всех Царя́, ве́щная увяди́л еси́ жела́ния.
Ум возне́с к житию́ Небе́сному,/ плотско́е, о́тче, облегчи́л еси́,
отягча́вшее ве́щи страсте́й,/ те́мже Тро́ице неукло́нно послужи́л еси́./
Моисе́я же нрав и Илиино́ житие́ подража́я, ви́дел еси́ Го́спода.
Богоро́дичен: Вся добра́ Ты еси́, Чи́стая, бли́жняя моя́,/ Сын Твой,
Влады́чице, зове́т Тебе́, святе́йшу А́нгельскаго естества́ обре́т Тя,/ и

багряни́цу те́ла истка́ неизрече́нно от чи́стых Твои́х крове́й,/ и сла́вит Того́
сла́вящия.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Ты, Го́споди, кре́пость му́чеников/ и утвержде́ние, Ты, Свя́те, святы́х,/
непоколеби́мая стено́ стра́ждущих усе́рдно.
Жела́нием Боже́ственным ду́шу опаля́я,/ терпе́л еси́, свеща́ми
опаля́емь,/ Про́кле преблаже́нне досточу́дне.
Огня́ то́чию ужаса́юся ве́чнаго,/ взыва́л еси́, опаля́емь, му́чениче
Про́кле,/ повеле́нии мучи́теля и во́лею умерщвля́емь.
Богоро́дичен: Кто мо́жет сказа́ти Твое́ та́инство, о Влады́чице
Богоро́дице!/ Зижди́теля бо всех несказа́нно воплоти́ла еси́.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Дрема́ние уны́ния о́чи се́рдца твоего́ не покры́,/ но ума́ твоего́ и
жела́ния Боже́ственнаго жа́лом уязвля́емь, всено́щным стоя́нием/ и в
моли́тве терпе́л еси́, пло́ти не покрыва́я бро́ви.
Смиреному́дрие
сожи́тельно
име́я
от
ю́ности,/
виде́нии
Боже́ственными и поуче́нии ум просвеща́я, льсти́ваго по́мыслом не
укра́лся еси́,/ но смире́нно име́л еси́ мудрова́ние.
Богоро́дичен: Я́ко красну́ добро́тою, доброде́телей обре́т Тя пала́ту,
кра́сное Сло́во/ в Твоя́ нетле́нная ложесна́ всели́ся/ и из Тебе́ роди́тися
неизме́нно благоизво́ли, ве́рных украша́я ли́ца.
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих
грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.
Ни огнь, ниже́ ра́ны, ни зве́рие,/ ниже́ сме́ртное искуше́ние, до́блии,/
вас разлучи́ти Бо́жия чи́стыя и непоро́чныя любве́ возмого́ша.
Зако́ном хва́льным не порабо́тает му́ченик вои́стинну до кро́ве
му́жество,/ еди́н сих сла́вяй Госпо́дь велича́ет я́ко уго́дники.
Благопла́вно пучи́ну преше́дше лю́тых мук,/ устреми́стеся к
Боже́ственному приста́нищу,/ е́же о Христе́, страстоте́рпцы му́ченицы,
присносу́щнаго наслажде́ния.
Богоро́дичен: Се, Де́ва, – Иса́ия вопия́ше дре́вле, –/ Сове́та А́нгела
Вели́каго ражда́ет,/ Емману́ила, Бо́га и Го́спода, и Спа́са душ на́ших.
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.
Умертви́в сла́сти, оживи́лся еси́ ду́хом,/ и, связа́в кре́пкаго, сосу́ды
расхи́тил еси́ его́,/ и благопотре́бным доброде́телем прия́телища разшири́л
еси́ уче́нии твои́ми.
Малосло́вие ле́ностное ума́ отгна́в,/ хлеб живо́тный, и е́же ко
изоби́лию, руко́ю и язы́ком твои́м раздава́я, о́тче,/ сугу́б хотя́щим был еси́.
И́же тала́нт от Бо́жия уче́ния обре́т,/ я́ко сый Боже́ственным спе́хом
возрасти́в без ме́ры,/ глас Влады́ки твоего́ слы́шиши ра́достен, к лу́чшим
зову́щ тя.
Богоро́дичен: Зако́нных кроме́ в Тебе́ Вы́шний вочелове́чися,/ и, плоть
непрело́жно я́влься, с челове́ки поживе́,/ и к Небе́сней возвы́ситися стези́
хотя́щим показа́.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Плотску́ю тяготу́ утончи́л еси́ де́лы,/ душе́вную же бы́стрость впери́л
еси́ просвеще́нием, Михаи́ле,/ и яви́лся еси́ Тро́ице жили́ще,/ Ю́же зря,
блаже́нне, я́сно,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
И́кос:
Моли́тв неподви́жимый столп,/ соверше́ние любве́ го́рняго благоу́мия,
умиле́ния бе́здна,/ не в тре́тию часть взят был еси́ высоты́,/ но иде́же
незаходи́мое Божество́ я́сно зрят Херуви́ми,/ и, си́ми виде́нии сия́я,
покланя́ешися,/ и сла́ву пребоже́ственную прие́млеши, отону́ду обожа́емь./
Тем пе́ти тя досто́йно не возмога́ем/ и про́сим проще́ния, взыва́юще
ку́пно:/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень
попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Телеса́ ра́нам преда́вше, любо́вию вопло́щшагося Сло́ва, му́ченицы,/ от
Сего́ вене́ц пра́вды прия́сте в ле́поту.
Све́том Боже́ственным ум просве́щше,/ ве́рою муче́ния тьму
претеко́сте, вопию́ще, прехва́льнии:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Тече́нием твои́х усте́н медото́чных слове́с, преблаже́нне Про́кле,/ я́ко
Боже́ственным исцеле́нием напоя́еши пою́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Си́лою Боже́ственною ум укре́пль,/ мук го́рькия ви́ды претерпе́л еси́,
зовы́й, Ила́рие:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Я́ко вы́шши всех тва́рей, ражда́еши всех Зижди́теля,/
пребы́вши Де́вою, Нескве́рная, Благослове́нная,/ еди́на при́сно

Препросла́вленная.
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.
Се́мя прие́м в се́рдцы за́поведей Бо́жиих/ па́че стори́ц, и ты́сяща плод
прине́сл еси́ клас Боже́ственный – мона́хов, вопию́щих:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Ду́ха сосу́д Пресвята́го яви́шася устне́ твои́/ и я́коже наводне́нии язы́к
честна́я уче́ния, Тро́ице согла́сно зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Без се́мене всели́ся во чре́во Твое́ созда́вый мя,/ и из
Тебе́ плотоно́сец Бог и Челове́к про́йде,/ не во две раздели́ся ипоста́си, ни
смеше́ния подъя́т,/ отце́в Бог благослове́нный.
Песнь 8
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
По мно́гих му́ках стреля́нию свире́пый враг тя предае́т,/ от ни́хже
ссеца́емь, всехва́льный Про́кле,/ ра́дуяся, в ру́це Бо́жии пре́дал еси́ дух
твой.
Уязви́ся честно́е те́ло твое́ непреста́нными стреля́нии, свя́те,/ и
неисце́льно уязви́ враги́ безпло́тныя, не пою́щия:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Просвеща́емь заре́ю благода́ти, я́коже ка́мень, на земли́ валя́емь,/
сокруши́л еси́, Ила́рие, утвержде́ние пре́лести, поя́ в кре́пости:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ка́пли крове́й твои́х, поте́кше, нече́стия огнь угаси́ша,/ ве́рныя же
напои́ша, пою́щия непреста́нно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Вопло́щся от чи́стых крове́й Твои́х, Бог, сотвори́вый и
созда́вый мя,/ Богороди́тельнице Влады́чице, обнови́ мир, вопию́щий:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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.
И́же пренепости́жную Госпо́дню красоту́ ели́ко жела́ние бя́ше, во
пло́ти зря ума́ све́тлостию,/ ны́не персть оста́вль и к Небеси́ до конца́
пресели́вся,/ пред лице́м предстои́ши Тро́ицы, зовы́й:/ лю́дие,

превозноси́те Го́спода во вся ве́ки.
Многоце́нный тебе́ вене́ц, по́двиг сконча́вшу, и́же на де́моны, Влады́ка
подаде́,/ зла́та светле́йши и би́сера красне́йши, ца́рства и безсме́ртия, о
о́тче,/ сия́я па́че со́лнца, зове́ши:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во вся ве́ки.
О, сла́дкаго язы́ка твоего́, и́мже прему́дро улови́л еси́ поглоще́нныя
враго́м льсти́вым!/ И ко измене́нию Боже́ственному премени́л еси́,/
водрузи́в единообра́зно се́ни, я́ко песо́к, и зовя́ непреста́нно:/ свяще́нницы,
благослови́те, лю́дие, превозноси́те Го́спода во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Умерщвле́нныя жа́лом всепа́губным змии́ным,/ еди́на,
Живода́вца Бо́га ро́ждшая, Де́во, оживи́ла еси́./ Его́же приле́жно моли́
воста́ния страсте́й утиши́ти, любо́вию пою́щих:/ свяще́нницы,
благослови́те, лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Се светоза́рная, и свяще́нная, и благонаро́читая му́ченик па́мять
возсия́,/ всю зе́млю просвеща́ющи, мрак зло́бы отъе́млющи,/ и о́блак
душа́м отгоня́ющи, и исцеле́ний благода́ть точа́щи.
Я́коже два сосца́ духо́вна, пролива́юща исцеле́ний млеко́, му́ченицы,/
вся́ка напитава́ете сердца́, го́ресть неду́гов отгоня́ще и стра́сти лю́тыя
исцеля́юще./ Те́мже досто́йно блажи́ми есте́.
Ка́плями крове́й свяще́нных омочи́вше багряни́цу, пресла́внии,/ и сию́
красно́ нося́ще, со Христо́м ца́рствуете всегда́,/ еди́нем Царе́м и Бо́гом
на́шим, о ми́ре моля́щеся.
Земля́ благослови́ся ва́шими кровьми́ и моще́й положе́нием,/
перворо́дных Це́рковь Ду́хом боже́ственне светле́ется,/ в не́йже с
му́ченики, я́ко му́ченицы, о ми́ре моли́теся.
Богоро́дичен: Све́та жили́ще, Чи́стая, Твое́, Пречи́стая, бысть чре́во,
Влады́чице,/ Тебе́ ра́ди Я́вльшагося в ве́щи зри́ме теле́сней и вся су́щия во
тьме Просве́щша./ Те́мже Тя ве́рою ублажа́ем.
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.
Днесь вся земля́ прии́де, пропове́дающи Христо́во Боже́ственное и́мя,/
пресла́вную и Боже́ственную па́мять твою́ торжеству́я:/ ты бо онебеси́л еси́
ю монахообра́зными уче́ньми/ и уясни́л еси́ а́нгельским ревну́ющия чино́м.
Свети́ша мо́лнии твои́х чуде́с вся концы́,/ моля́щим бо ся ве́рою ра́ка

твоя́ источа́ет исцеле́ния./ И тебе́ у́бо и́мать не́бо, земля́ же земну́ю сень
те́ла,/ ю́же пре́жде гро́ба истни́вшуюся воздержа́нием твои́м.
Зе́млен ум не мо́жет свет он разуме́ти,/ пресве́тлый и
пренеизглаго́ланный Тро́ический,/ его́же ны́не прия́л еси́, и́мже и
обожа́емь я́ве./ Помина́ющих тя, преблаже́нне, помяни́, Тро́ице Святе́й
предстоя́.
Богоро́дичен: Яви́хомся жи́зни Боже́ственныя отпаде́ни дре́ва ра́ди
разу́мнаго;/ Ты же родила́ еси́ жи́зни дре́во, Христа́ Бо́га,/ И́же от а́довых
те́мных жили́щ изведе́/ и к неотъе́млемей введе́ жи́зни пою́щия Тя.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
А́нгельскаго жития́ жела́я, удали́л еси́ себе́ всех кра́сных жития́,/
всели́лся еси́ во дво́рех за́поведей Госпо́дних/ и со А́нгелы ра́дуешися.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́же от Бо́га ми́рови пода́нным благи́м Ты вина́ еси́, Богоро́дице,/ но и
ны́не ми́лостивна сотвори́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4:
Воздержа́нием мудрова́ния пло́ти умертви́л еси́/ и ду́шу оживи́л еси́
пусты́нным селе́нием/ и доброде́телей соверше́нием./ Тем и яви́ся
соверше́н вои́стинну,/ я́ко бо сон вмени́ся тебе́ смерть,/ и, к Бо́гу предста́в,
в ру́це ду́шу пре́дал еси́ Тому́,/ Михаи́ле о́тче всесла́вне.
Стра́сти успи́л еси́ жела́ний свои́х, преподо́бне,/ бде́нием всено́щным,/
я́ко име́я послуша́ние и смире́ние,/ на основа́нии Боже́ственных Писа́ний,/
и се́рдце чи́сто, и ум непрело́жен./ Тем бысть и прия́телище Ду́ха Свята́го,/
луча́ми чуде́с просвеща́я концы́.
Ду́ха сия́ние я́ве насле́довал еси́,/ лука́выя же ду́хи отгна́л еси́/ и
священному́дрием ду́шу насели́л еси́,/ и́мже спаса́ются мно́зи
наставля́еми/ и почита́ют ве́рою твою́ па́мять тве́рдо,/ по́двиги же и чудеса́
пресла́вная,/ Михаи́ле, отце́м похвало́.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома твои́ма
дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ угото́вал
еси́ Ду́ху жили́ще,/ прише́д бо Христо́с со Отце́м,/ оби́тель в тебе́ сотвори́./
Единосу́щныя Тро́ицы уго́дник быв,/ вели́кий пропове́дниче, о́тче наш,/
моли́ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Аще не пра́зднуеши, 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 Вожделе́ннейший, Безгре́шне, Многоми́лостиве
Го́споди,/ даждь Ми сло́во, Рабе́ Твое́й,/ Сы́не Мой Вселюбе́знейший,/ не
пре́зри, Ще́дре, молча́,/ Тя стра́нно Ро́ждшую, Бо́же Всеще́дре,/ да́руяй
ми́рови ве́лию ми́лость.
На стихо́вне во Окто́ихе.
Сла́ва, глас 6: Преподо́бне о́тче,/ до́бру обре́те ле́ствицу: пи́сана по 50м псалме́.
Святые мученики Прокл и Иларий пострадали за Христа в
правление римского императора Траяна (98–117). Они были уроженцами
селения Калипта близ Анкиры. За невыполнение императорского приказа
о принесении жертвы идолам святой Прокл был схвачен и отведен на суд к
Траяну, находившемуся в пределах той страны. Император, убедившись,
что святой Прокл не исполняет его повеление и не чтит языческих богов,
предал его на мучения игемону Максиму. Максим стал грозить святому,
что силой заставит его принести жертвы идолам. Но святой Прокл сказал,
что скорее он заставит игемона написать исповедание христианской веры,
чем поклонится языческим богам.
Тогда святого подвесили на дереве, привязав к ногам камень, и
железными крючьями стали строгать тело, но он мужественно переносил
страдания. Затем игемон решил поехать в родное село мученика Калипт и
повелел вести за собой святого. По дороге святой Прокл изнемог, так как
вынужден был бежать за лошадьми. Он стал молиться Богу о помощи.
Неожиданно колесница игемона остановилась, и как не пытались слуги
сдвинуть с места лошадей, все было бесполезно. Сам игемон как бы
прирос к сиденью и был неподвижен. Только исполнив повеление святого
Прокла и написав исповедание Христа истинным и единым Богом,
Максим вышел из оцепенения и продолжил свой путь.
В Калипте святого Прокла предали новым пыткам: его тело обжигали
свечами так, что оно все почернело. Затем святого мученика вывели за
селение и, распяв на дереве, расстреляли из луков множеством стрел.
Когда мученика Прокла вели на казнь, ему встретился племянник
Иларий, который поклонился дяде и исповедал себя христианином. Воины
схватили его и бросили в темницу, где святому явился Ангел и укрепил в
предстоявшем мученическом подвиге. Через три дня после мученической
кончины святого Прокла Иларий был предан пыткам: обнажив, его
подвесили на дереве и долго били, а затем связали и за ноги повлекли на
место казни, где усекли мечом.

Христиане тайно погребли тело святого мученика Илария рядом с
мучеником Проклом. В 1200 году мощи святого Илария видел в Иверском
монастыре в Константинополе русский паломник Антоний.
Литература:
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского. Кн. 11. М., 1910, с. 321–
326.
2. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православною Церковью. Изд. 3-е, дополн., июль. СПб., 1900, с. 123.
Преподобный Михаил Малеин в миру Мануил. Родился в
Харсианской области в Каппадокии около 894 года. Он происходил из
знатного рода и был в родстве с греческим императором Львом VI
Мудрым (886–911). Преподобный Михаил с детства отличался
благочестием и любовью к наукам. С особенным вниманием он изучал
Священное Писание. Получив прекрасное образование, святой Михаил
занял значительную должность при дворе Льва Мудрого. Но после
кончины императора он последовал давнему влечению своего сердца к
монашеской жизни и оставил шумную и суетливую жизнь при дворе.
Преподобный Михаил отправился в Вифинию (область Малой Азии), в
Киминский монастырь близ Афона и стал подвизаться под руководством
старца Иоанна Еладита, который постриг его в монашество.
По прошествии некоторого времени он был удостоен благодати
священства. Неустанно поучаясь в Священном Писании, преподобный
Михаил показал, как должно соединять священство с монашеством, достиг
высокой степени бесстрастия и стяжал дар прозорливости. Он был очень
сострадателен и человеколюбив, не мог оставить без помощи и утешения,
находившегося в нужде и печали, и по его горячим молитвам совершилось
много чудес.
После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна
преподобный Михаил испросил у него благословение на уединенную
жизнь в пещере. Пять дней недели проводил он в молитвенном делании и
только на субботу и воскресение шел в монастырь для участия в
Богослужении и причащении Святых Таин.
Примером высокой духовной жизни святой отшельник стал
привлекать многих искавших спасения. В пустынном месте, носившем
название Сухого озера, преподобный Михаил основал для собравшейся к
нему братии обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла,
преподобный Михаил ушел в еще более отдаленные пределы и устроил
там новый монастырь. Вскоре трудами святого аввы вся Киминская гора

покрылась иноческими обителями, где неустанно возносились молитвы за
весь мир к Престолу Всевышнего.
В 953 году преподобный Михаил Малеин отправился по делам
монастыря в Константинополь. Там он познакомился с благочестивым
юношей Авраамием, который затем пришел в обитель преподобного и
принял от него монашеский постриг с именем Афанасий. Святой
Афанасий (†1000; память 5 июля) учился монашескому деланию под
руководством преподобного Михаила и затем сам основал знаменитую
Афонскую Лавру – первый общежительный монастырь на Святой Горе.
Племянник преподобного Михаила Никифор (впоследствии византийский
император Никифор Фока; 963–969) оказал большую материальную
помощь для устроения Лавры. Когда преподобный Михаил состарился и
стал часто болеть, то хотел поставить своим преемником преподобного
Афанасия. Но святой Афанасий, считая себя недостойным игуменского
сана, тайно ушел на Афон. Преподобный Михаил управлял братией до
глубокой старости и мирно скончался в 962 году.
В России преподобный Михаил Малеин особенно почитался в
царствование Михаила Романова (1613–1645), небесным покровителем
которого был святой Михаил. В Троицком соборе Костромского
Ипатьевского монастыря был устроен придел во имя преподобного
Михаила, где хранилась чудотворная икона с изображением святого.
Чудотворениями святая икона прославилась в начале XIX века. Приделы
во имя преподобного Михаила Малеина устраивались и в других городах,
особенно в храмах, построенных на государевы пожертвования.
Литература:
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православною Церковью. Изд. 3-е, дополн., июль. СПб., 1900, с. 124.
2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 160–
161.
3. Афонский Патерик. Ч. 1. СПб., 1875, с. 68–69.

Преподобному́ченика Си́мона Во́ломскаго
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
О́тче преподо́бне Си́моне,/ твоя́ кра́сная па́мять/ по́стников собра́ние
весели́т до́бре,/ твое́ же житие́ и чуде́с благода́ть/ к похвале́нию созыва́ет
чту́щия тя./ Христа́ моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Отче преподо́бне Си́моне,/ твоего́ уста́ва по́стнаго/ проти́внии
убоя́шася/ и про́кляти бы́ша твои́ми моли́твами непреста́нными,
всехва́льне,/ Христа́ бо соде́тельствующа стяжа́в,/ Его́же моли́ дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
О́тче преподо́бне Си́моне,/ Христа́ возлюби́в,/ вся́ко Того́
Боже́ственным стопа́м после́довал еси́,/ крест взем, плоть умертви́в,/
живе́ши, Богоно́се, ду́хом,/ и ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ не дал е́си сна очи́ма твои́ма,/ ни ве́ждома твои́ма
дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ угото́вал
еси́ Ду́ха жили́ще,/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м/ оби́тель в тебе́ сотвори́./
Единосу́щныя
Тро́ицы
благода́ть
прии́м,/
великопропове́дниче
преподо́бне,/ моли́ся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая (зри день 19-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Прехва́льне Си́моне,/ твое́ житие́ возложи́л еси́/ доброде́телей
попече́ние,/ песносло́вием бо ве́рнии/ ве́рою Христа́ похваля́ют,/ твои́ми
покаря́ющеся уче́нии,/ и́мже утверди́тися в ми́ре,/ предстоя́, умоли́
Боже́ственнаго Ду́ха.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его.
Богодухнове́нне му́чениче Си́моне,/ твое́ житие́ у́бо ра́вно А́нгелом/
земны́м объяви́ся,/ Небе́сным же я́ко благово́нная же́ртва/ и до́брое кади́ло/
твое́ испове́дание принесе́ся./ И ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир
и ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Дарова́нии Ду́ха/ Боже́ственными сия́нии просве́щся,/ приснопа́мятне
Си́моне,/ свети́льник показа́ся конце́м,/ боле́зней, зол и страсте́й тьму

отгоня́я моли́твами,/ избавля́я неду́г, и скорбе́й, и бед/ и́же ве́рою
соверша́ющих при́сно честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 2:
Пусты́ня, я́же пре́жде бесо́вская жили́ща иму́щи,/ ны́не же, Си́моне,
ученико́в твои́х мно́жеством украша́ется,/ иде́же и храм прече́стен в сла́ву
Воздви́жения Животворя́щаго Креста́ воздви́гл еси́,/ разли́чными
добро́тами укра́шен,/ те́мже в нем днесь соше́дшеся/ и честны́й гроб твой
обстоя́ще любе́зно,/ мо́лимся, покланя́ющеся и глаго́люще:/ Церква́м
единомы́слие да́руй,/ правосла́вному во́инству на враги́ спосо́бствуй
моли́твами твои́ми/ и нам испроси́ мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 4:
От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу, блаже́нне Си́моне,/ ми́ра же
отве́ргся, всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ и та́мо, от Го́спода
укрепля́емь,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне пожи́л еси́,/ и жизнь
твою́ страда́льчески убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́./ Сего́
ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́ми же и ны́не
предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы./ Сию́ моли́, мо́лим тя,
оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Земны́х и тле́ющих наслажде́ния небре́гл еси́/ и в пусты́ни житие́
возлюби́л еси́,/ ми́ра красоты́ и пи́щи вре́менныя возненави́дел еси́/ и
отсю́ду сподо́бился еси́ му́ченическому сочета́тися ли́ку./ С ни́миже моли́
спасти́ рабы́ твоя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
На Престо́ле херуви́мстем седи́й/ и в не́дрех О́тчих водворя́яйся,/ я́ко
на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Вопло́щся бо
Бог и́стинно воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно ны́не пое́м Ему́./ Его́же
умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Иоа́нновы нра́вы Крести́теля и Илии́ Фесви́тянина доброде́тели
посто́м подража́я,/ безпло́тно пожи́л еси́, со А́нгелы сла́вя Святу́ю Тро́ицу
Боже́ственную/ и бесо́вская нахожде́ния побежда́я му́жеством./ Тем и
страда́нием кре́пко подвиза́вся,/ Христо́ву Боже́ственному воплоще́нию
кла́няяся с Божество́м, Си́моне блаже́нне,/ Его́же моли́ грехо́в оставле́ние

дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко
Младе́нца, дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский собо́р и
челове́ческий род, досто́йно сла́вим всесвято́е рождество́ Твое́ и согла́сно
вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/
досто́йно пою́щим сла́ву Твою́.
Велича́ние:
Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Си́моне,/ и чтим святу́ю па́мять
твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче А́нгелов.
Псало́м избра́нный: Терпя́, потерпе́х Го́спода: По полиеле́и седа́лен,
глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
В пусты́ню, блаже́нне, всели́вся/ и в ней пречестны́й храм Честна́го и
Животворя́щаго Креста́ воздви́г,/ мно́жество и́ночествующих та́мо собра́л
еси́./ Благослови́ с тобо́ю рабо́тающия,/ и́хже сохраня́й от вся́каго вре́да
лука́ваго,/ да всегда́ благода́рственно вопие́м ти, преблаже́нне Си́моне:/
моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
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 антнфо́н 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:
Мир возненави́дев,/ Христа́ возлюби́л еси́/ и, То́му после́довав,
власяни́цу тя́жку на те́ле свое́м носи́л еси́,/ посто́м и бде́нием себе́
удручи́в,/ я́ко безпло́тен на земли́ пожи́л еси́/ и, ду́шу пресве́тлу Бо́гови
предста́вив,/ дарова́ний чуде́с сподо́бися./ Тем мо́лимся, о́тче преподо́бне
Си́моне:/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Кано́н преподобному́ченику Си́мону, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же

беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Сло́во ми даждь, Сло́ве Бо́жий, Светода́вче Христе́,/ воспе́ти све́тлое и
светоно́сное житие́ Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Си́мона./ Моли́твами
его́ разори́ мрак се́рдца моего́/ и Твои́м све́том ду́шу озари́, молю́ся.
Влады́чнему любостра́нству, преподо́бне, подо́бяся,/ сего́ ра́ди и сам
стра́нствовати изво́лил еси́,/ те́мже и Всеви́дящее О́ко, ви́дев твое́ благо́е
изволе́ние,/ да́ром чуде́с обогати́ тя, Си́моне преподобнопа́мятне.
Трисо́лнечным сия́нием озаря́емь, Богому́дре,/ зло́е бесо́в шата́ние и
вра́жия преще́ния, блаже́нне,/ ра́нами боле́зней, я́ко паучи́ну, разори́л еси́,/
Бо́жиим Ду́хом разжига́емь, Си́моне блаже́нне.
Богоро́дичен: Я́ко Бо́жия Ма́ти, дерзнове́ние иму́щи к ро́ждшемуся из
Тебе́ Единоро́дному Сло́ву,/ Отцу́ собезнача́льну и сра́слену Ду́ху Свято́му,/
моля́щи не преста́й от бед спасти́ся, Всенепоро́чная,/ и́же Тя, Богоро́дицу,
сла́вящим.
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.
Кто изрещи́ мо́жет на земли́ твоя́ боле́зни, о́тче, и по́двиги,/ и́хже ра́ди
досто́йную мзду насле́дова от Бо́га/ и был еси́ прия́телище Боже́ственному
Ду́ху,/ преподо́бен и и́стинен, преди́вен и непоро́чен.
Укрепи́л еси́ ум ра́зумом Боже́ственным, о́тче Си́моне,/ прему́дростию
духо́вною и сло́вом украси́лся еси́,/ тем привлече́ мно́гих ду́ши во
спасе́ние,/ яви́в и́ноком изве́стное жития́ прописа́ние.
Зло́бы нача́льник, враг, хотя́ тебе́ па́кость сотвори́ти, преподо́бне
Си́моне,/ лука́вых челове́ков на тя вооружа́ет,/ тебе́ прирази́вся, постыде́ся,/
Христу́ бо тя соблюда́ющу.
Богоро́дичен: Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши явилася еси́,
Богоро́дице,/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во чре́ве Твое́м,
Нескве́рная./ Те́мже Тя вси, ве́рнии, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Христо́вою любо́вию связа́в свою́ ду́шу,/ поще́ния страда́нием
утверди́вся,/ зла́та светле́йше благоче́стием облиста́ и чи́стое прия́телище
бысть Ду́хови,/ лука́вых духо́в тьму разгна́л еси́./ Тем, собра́в
и́ночествующих мно́жества,/ па́стырь им бысть и свети́льник све́тел,
Си́моне преподо́бне./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю 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.
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.
Све́тлое твое́ житие́ я́ко пра́вило изве́стно вся́кия доброде́тели, о́тче,
показа́ся,/ в моли́твах бо, и поще́ниих, и бде́ниих же и мольба́х пребыва́л
еси,/ и́же ко Христу́ Человеколю́бцу.
Сна свои́ма очи́ма не дал еси́, блаже́нне Си́моне,/ ни ве́ждома
дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бися преди́вных селе́ний,/ и́же угото́ва Бог,
преподо́бне, лю́бящим Его́.
Стеня́, и пля́ча, и се́туя умиле́нием,/ слезя́ми кропя́ зе́млю при́сно,/
о́тче Богому́дре, соверша́ше путь свой,/ до́ндеже обре́те Боже́ственное во
гра́де Бо́жии жили́ще/ и со все́ми святы́ми, преподо́бне, всели́ся.
Богоро́дичен: Бо́га, И́же из Тебе́ воплоще́ннаго непрело́жно, моли́,/
пребы́вша естество́м ра́вна Отцу́ и Тебе́, Ро́ждшей,/ проще́ние согреше́нием
и душа́м спасе́ние пою́щим Тя ве́рою дарова́ти.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́ нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/
и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ мои́ напра́ви, молю́ся.
Погаси́в стра́сти росо́ю по́двиг твои́х, о́тче блаже́нне,/ бога́тно возже́гл
еси́ огне́м любве́ и ве́ры воздержа́ния свети́льник/ и просвеще́ние
безстра́стия и дне сын яви́лся еси́.
Исцеле́ний тебе́ благода́ть Христо́с в неду́зех разли́чных дарова́/ и на
ду́хи нечи́стыя власть, му́дре,/ естество́ бо, о́тче, победи́л еси́,/ и́же па́че
естества́ дарова́ний сподо́бися Ду́ха.
Ра́йскую добро́ту жела́я, преподо́бне Си́моне,/ и тоя́ ра́ди в слеза́х, и
воздыха́ниих, и бде́ниих, и моли́твах свою́ жизнь проводи́л еси́./ Сего́ ра́ди
и по сме́рти от Христа́ чудесы́ просла́вися.
Богоро́дичен: Тя сте́ну иму́ще и заступле́нием Твои́м соблюда́еми,/
Твое́ю Боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя ублажа́ем,/ Ты бо, Пречи́стая,
душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование.
Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния мои́,/ и из глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Главы́ враго́в мы́сленных сокруши́ти мо́лимся/ и ви́димыя под но́зе
покори́ти правосла́вному во́инству на́шему;/ моли́ся, преподобному́чениче,
о чту́щих любо́вию святу́ю пя́мять твою́.
Жития́ твоего́ исправле́ния и веща́ния, о́тче,/ всю обтеко́ша отню́д
вселе́нную,/ и в пресла́вную высоту́ дости́гл еси́, Бо́гу тя просла́вльшу/ и
сла́вна всем сотво́ршу.
Ни́щим строи́тель и вдови́цам предста́тель,/ промы́сленник сирота́м,
печа́льным уте́ха,/ па́дшим исправле́ние, оби́димым засту́пник скор был
еси́,/ своему́, о́тче, подо́бяся учи́телю.
Богоро́дичен: Возвы́сила еси́ вои́стинну па́дшее челове́ческое
существо́,/ И́же О́бразом Боже́ственным и Отца́ Ра́венством,/ ви́димым
Сы́ном неизме́нным, Богома́ти,/ без се́мене во чре́ве поноси́вши.
Конда́к, глас 8:
Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному,/ от ю́ности,
преподобному́чениче, Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра
же тле́нная ни во что же вмени́в,/ и в непроходи́мую пусты́ню всели́лся
еси́,/ и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ подвиза́вся,/ и, я́ко
светоза́рное со́лнце, во вся концы́ возсия́л еси́,/ и от челове́ков
ненави́стных ну́ждную смерть, и мечно́е посече́ние,/ и ножи́ разбоде́ние, и
о́гненное опале́ние прия́л еси́,/ и, ра́дуяся, прише́л еси́ к Небе́сным
черто́гом./ И ны́не со Безпло́тными ли́ки Влады́чнему Престо́лу предстоя́,/
помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Си́моне
преподо́бне, пусты́нный жи́телю.
И́кос:
Зва́нию Го́спода своего́ после́довал еси́ приле́жно, блаже́нне,/ вся, я́же
в ми́ре кра́сная, Его́ ра́ди преоби́дев,/ те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко
Христа́ измла́да возлюби́вый/ и си́лою Его́ претерпе́вый пусты́нное
озлобле́ние усе́рдно./ Ра́дуйся, я́ко Вы́шняго по́мощию бесо́вскую пре́лесть
попра́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко прече́стен храм Воздви́жения Честна́го Креста́
воздви́гл еси́./ Ра́дуйся, я́ко в нем тобо́ю Бог прославля́ется;/ ра́дуйся, я́ко
собра́л еси́ ученико́в мно́жество./ Ра́дуйся, я́ко с те́ми приле́жно Го́сподеви
рабо́тал еси́;/ ра́дуйся, я́ко удиви́ А́нгелы житие́м свои́м./ Ра́дуйся, я́ко
тобо́ю челове́цы по́льзовашася;/ ра́дуйся, Правосла́вныя Руси́ похвало́./
Ра́дуйся, христолюби́вому во́инству утвержде́ние;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами
твои́ми сопроти́внии побежда́ются./ Ра́дуйся, Си́моне преподо́бне,
пусты́ный жи́телю.
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.
Истощи́ лу́ки стрел враг вселука́вый,/ устраши́ти тя не возмо́же,/
си́лою бо Вы́шняго укрепля́емь и Того́ по́мощию вооружа́емь, преподо́бне,
поя́ше:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Бу́дущия жи́зни взыска́в, сла́ву маловре́менную небре́гл еси́/ и, в
пусты́ню всели́вся, блаже́нне,/ со зве́ри жи́ти изво́лил еси́, поя́:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Враг, прирази́вся тебе́, преподо́бне, разбо́йники на тя посыла́ет,/
постыде́вся же Боже́ственнаго хра́ма непоколеби́ма,/ утвержде́н бо бе на
ка́мени.
Богоро́дичен: Го́ру Тя проро́к Дании́л Боже́ственным Ду́хом нарече́,
Де́во,/ из нея́же ка́мень, Христо́с, без руку́ отсече́ся/ и сокруше́ние соде́я
истука́нных пре́лести.
Песнь 8
Ирмо́с:С едмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си ́ лою же лу́чшею спасе́ны сии́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Царе́ви всех и Бо́гу со святы́ми предстоя́, Си́моне,/ моли́ся стране́
на́шей побе́ды на ва́рвары дарова́ти/ и грехо́в оставле́ние твою́ па́мять
почита́ющим и пою́щим вы́ну:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Госпо́дним за́поведем изве́стен храни́тель был еси́,/ раздробля́я
а́лчущим хлеб свой, преподо́бне./ Та́ющую гла́дом доброде́телей ду́шу мою́
насы́ти, блаже́нне, пою́ща любо́вию:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Разбо́йник иногда́ наше́ствие, к пусты́ни твое́й устреми́вшихся,/
Боже́ственною си́лою устраши́л еси́,/ и ны́не на нас мы́сленных враго́в
устремле́ния моли́твами свои́ми разори́, пою́щих:/ свяще́нницы, воспо́йте,
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: К Богоро́дице все свое́ упова́ние име́л еси́, Си́моне,/ и
Той призыва́нием вра́жия се́ти вся прете́рл еси́ и лю́тых воста́ние
низложи́./ С Не́ю же, преподо́бне, моли́ся/ о и́же любо́вию честну́ю твою́
па́мять чту́щих и вопию́щих:/ 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.
Бе́гая сла́вы от челове́к, в пусты́ню всели́лся еси́,/ вся, и́же в ми́ре
кра́сная, во уме́ты вмени́в, да Христа́ еди́наго приобря́щеши./ Его́же ра́ди
пусты́нная озлобле́ния претерпе́,/ да тле́нными нетле́нная измени́ши,
Си́моне преподо́бне.
От ме́ста отогня́ти тя враг покуша́ется:/ челове́ки на убие́ние твое́
поощря́ет, Си́моне преподо́бне,/ и́хже до́бре уче́нием твои́м наказа́л еси́/ и,
я́коже свои́, при́сно тех возлюби́л еси́.
Не забу́ди посеще́ния чад свои́х, Си́моне преподо́бне,/ и́же к ра́це
моще́й твои́х притека́ющих и любо́вию па́мять твою́ торжеству́ющих,/ от
всех искуше́ний вра́жиих изба́витися всех Влады́це моли́ся, блаже́нне.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́, Де́во, без се́мене/ И́же вся́ческая созда́вшаго,
Сло́во Бо́жие, кроме́ хоте́ния и пло́ти,/ и без истле́ния родила́ еси́, кроме́
боле́зней ма́терних./ Тем Тя, Богоро́дице, язы́ком и се́рдцем испове́дающе,
велича́ем.
Свети́лен:
Вся су́етная ми́ра сего́ оста́вль,/ Христа́ приобре́л еси́/ и,
трудополо́жно пожи́в, смерть ну́ждную восприи́л еси́./ Тем па́мять твою́,
Си́моне блаже́нне, почита́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Бо́га нам, Пречи́стая, родила́ еси́,/ и вси, прароди́тельныя кля́твы
изба́вльшеся,/ воспева́ем Тя, Препе́тая.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ В после́дних ро́дех/ просия́ в доброде́телех
посты́ и моли́твами,/ и труды́ теле́сными, и ины́ми мно́гими страда́нии,/ во
все вре́мя своего́ жития́/ ум вперя́я к Бо́гу,/ подвиза́яся неосла́бно, о́тче
Си́моне.
Ве́рою соше́дшеся,/ вси я́ко по́стника Христо́ва тя почита́ем, Си́моне,/
ра́дуяся бо, ше́ствовал еси́ в пусты́ни непроходи́мей, му́дре,/ наста́вник был
еси́ че́стен./ Те́мже тебе́ мы ве́рою взыва́ем:/ о всебла́женне, по́стником
похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Си́моне,/ бу́дущия ра́ди жи́зни/ в лес те́мный
всели́ся,/ ника́коже боя́ся неви́димых враго́в,/ а́ще и, мно́ги ско́рби
творя́ще, приидо́ша к тебе́,/ ты же моли́твами свои́ми сих без ве́сти
творя́ше,/ о терпели́вый душе́ю, пусты́нный жи́телю,/ тем тя ве́рою вси
почита́ем и ублажа́ем.
Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, пе́сньми венча́ем страда́льца Христо́ва,/ я́ко крин се́льный
и рая́ Боже́ственнаго благора́сленный цвет,/ правосла́вных овча́, чистоты́
добро́та,/ ве́ры утвержде́ние, сла́ва воздержа́ния/ яви́ся я́вственно ми́рови./
Те́мже вене́ц прия́т Ца́рствия непреме́нен.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/
Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:
Преподобномученик Симон Воломский (в миру Симеон
Михайло́вич), родился в 1586 году в семье крестьянина монастырской
Волоколамской вотчины. В 1607 году, в Смутное время, его отец,
разорившись, отправился на север, а преподобный Симеон пошел в
Москву. Там он нашел приют у одного портного и научился портняжному
ремеслу.
Вскоре святой Симеон покинул Москву, наполненную тогда
изменниками Отечества, и пошел в Устюг, а затем в Соловецкий
монастырь. Однако из-за многолюдства в прославленной обители
преподобный Симеон, жаждавший уединенных и безмолвных подвигов,
перешел в пустынный монастырь в честь Грузинской иконы Божией
Матери, расположенный на Черной горе на реке Пинеге. Игумен этой
обители Михаил постриг святого в монашество с именем Симон. Смиряя
свою плоть, преподобный Симон усердно исполнял самые тяжелые
монастырские послушания, но, не довольствуясь этим, носил под одеждой
жесткую власяницу. Строгая подвижническая жизнь снискала ему любовь
и уважение братии. Слава о его равноангельском житии стала
распространяться в округе, и преподобный Симон ушел из обители.
Некоторое время он путешествовал по монастырям Новгородской,
Московской и Вологодской епархий, а затем в 1613 году поселился в 80
верстах от Устюга, в глухом и непроходимом месте Волмы или Воломском
лесу на реке Кичменге. Там преподобный Симон поставил келлию и в
течение пяти лет жил в одиночестве в подвиге поста и молитвы.
Пропитание он добывал своим трудом: расчищал лес, обрабатывал землю
и выращивал овощи.
С течением времени близ келлии преподобного Симона поселились
несколько пустынников и был построен храм. Однако вскоре после
освящения храм был сожжен окрестными поселянами, опасавшимися, что
к храму отойдут их земли. Преподобный Симон не пал духом и испросил у
архиепископа Ростовского Варлаама грамоту на постройку новой церкви.

В 1620 году был построен храм в честь Воздвижения Креста Господня. В
том же году преподобный Симон был поставлен игуменом.
Преподобный игумен Симон был для братии примером трудолюбия,
смирения, простоты сердечной. Пост и молитва были главным деланием
иноков. Однако враг рода человеческого продолжал настраивать против
святого старца некоторых крестьян. Дарованные царем Михаилом
Феодоровичем жалованные грамоты на владение землей в округе на 10
верст вызывали у них зависть и злобу. Однажды три злодея напали на
святого старца, когда он один рубил лес, навалили на него колоду и
грозили убить, если он не отдаст им грамоту на землю. Монастырские
люди освободили святого. 12 июля 1641 года, когда большинство иноков
обители ушли в Устюг на праздник в честь праведного Прокопия
Устюжского (память 8 июля), злодеи пробрались в монастырь и, найдя
преподобного одного, вновь стали требовать грамоту. Они повели его в
церковь, думая, что грамота хранится там. Святой старец, придя в храм, со
слезами помолился Божией Матери и причастился Святых Таин, а затем
сказал: «Теперь делайте со мной, что хотите». Осыпая его ругательствами,
разбойники «много мучиша, поругающеся ему и ножи разбодоша святое
тело его, и, наконец, отсекоша честную главу его, и повергоша тело близ
его кельи».
Тело преподобномученика Симона было с честью погребено с левой
стороны созданного им храма. В скором времени у могилы святого стали
совершаться чудеса, в основном исцеления больных. В 1646 году началось
почитание преподобномученика, ему была составлена служба с описанием
жития и чудес. В 1648 году старец Архангельского монастыря Исаия
Гольцов написал икону преподобного Симона. В «Иконописном
подлиннике» о нем сказано: «Подобием мало надсед, брада подоле
Николины, курчевата, на конец четыре космочка, власы на главе велики,
по плечам, в мантии, в схиме».
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Преподо́бнаго Арсе́ния Новгоро́дскаго
Тропа́рь, глас 4:
Оте́чество свое́ и род оста́вил еси́,/ Христу́ прилепи́ся,/ и Вели́каго
Новагра́да дости́гл еси́,/ и в нем во юро́дстве трудолю́бное твое́ те́ло
изнури́л еси́/ мно́гим посто́м и воздержа́нием,/ и проро́чествия дар прия́ти
сподо́бися,/ и многошве́нныя ри́зы изво́лил еси́ на себе́ носи́ти,/ и, те́ло в
нем предложи́в,/ оби́тель себе́ в преми́рнем Ца́рствии у Христа́, всех Бо́га,
сотвори́л еси́./ Его́же моли́, свя́те Арсе́ние преподо́бне,/ Це́ркви и стране́
на́шей в ми́ре пребыва́ти от всех наве́т вра́жиих,/ уще́дрити нас,
почита́ющих твое́ торжество́,/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ вся мирска́я пристра́стия
отри́нул еси́,/ крест же Христо́в на ра́мо взем,/ восле́д Его́ изво́лил еси́
ходи́ти,/ оте́чество твое́ оста́вив, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и,
рабо́тая Бо́гови невозвра́тным по́мыслом,/ дарова́ния чудотворе́ний
сподо́бился еси́./ Те́мже, чту́ще тя, преподо́бне Арсе́ние, вопие́м:/ сла́ва
Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю
всем исцеле́ния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Кано́н преподо́бнаго Арсе́ния, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Иису́су:Поми́луй мя, Всеси́льне Царю, Человеколю́бче Спа́се,/ и не
омерзи́ мене́ во отча́янии уны́ния,/ к Те бе́ бо молю́ся и припа́даю, я́ко
Милосе́рдному Влады́це.
Преподо́бному: Преподо́бне ста́рче Бо́жий Арсе́ние,/ ты, от ю́ности
Христа́ возлюби́в и крест взем,/ восле́д Его́ хожда́ше,/ и мно́га моле́ния
ны́не за всех возсыла́еши.
Мно́ги труды́ и по́двиги подъя́т в мирсте́м пребыва́нии,/ те́мже к Бо́гу
тща́ние име́яше с ве́рою, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ моли́, да сподо́бит нас
десна́го стоя́ния в день стра́шнаго Его́ прише́ствия.
Богоро́дичен: Всем еси́, Цари́це, Небе́снаго Царя́ Ма́ти,/ Христа́ Бо́га
моли́,/ да изба́вит нас от пре́лести вра́жия и от всех его́ многоплете́нных
сете́й,/ да спасе́мся, Пречи́стая, Твои́ми моли́твами.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве

Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Вели́ка тя стяжа́ во благоюро́дии твоя́ страна́,/ я́ко стра́нным
прижи́тием на земли́ пожи́л еси́, преподо́бне о́тче Арсе́ние.
Приобре́л еси́ еди́наго Христа́ во многостяжа́тельней твое́й ку́пли/ и
Тому́ прилепи́лся еси́ усе́рдно,/ пресла́вне блаже́нне Арсе́ние преподо́бне.
Бога́тство земно́е и сла́ву привре́менную ни во что́же вмени́в,/ жела́я
дости́гнути Небе́снаго Ца́рствия,/ его́же и получи́л еси́ восприя́тие.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице, Ты еси́ упова́ющим на Тя Блага́я
Помо́щнице,/ помози́ мольба́ми Твои́ми к Сы́ну Своему́, Христу́ и Бо́гу
на́шему,/ да изба́вимся от вся́кия я́звы Твои́м предста́тельством.
Седа́лен, глас 5:
О сме́рти роди́телей твои́х, в ми́ре сый, во мно́зе чистоте́ пребыва́я,/
Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и та́мо усе́рдно восприя́л еси́ и́ноческое
пребыва́ние,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Человеколю́бца Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Препе́тая Богоро́дице,/ приими́ мольбы́ к Тебе́ приходя́щих и
моля́щихся Тебе́,/ да изба́вимся от собла́знов вся́каго обстоя́ния,/
молю́тися, Преблага́я Богороди́тельнице.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Прорече́ свое́ к Бо́гу отше́ствие, преподо́бне Арсе́ние, благове́рному
госуда́рю Иоа́нну/ и сказа́ ему́ о преставле́нии свое́м:/ гото́в бу́ду отыти́ к
Бо́гу.
По преставле́нии свое́м, преподо́бне о́тче Арсе́ние, и по отше́ствии в
ве́чныя оби́тели/ многоразли́чная исцеле́ния подае́ши/ с ве́рою
приходя́щим и прося́щим от Тебе́ ве́лия ми́лости.
Егда́ честно́е и многотру́дное те́ло твое́ предаде́ся пе́рсти земне́й,/
стеко́шася Вели́каго Новагра́да архиепи́скоп и свяще́нный приче́т и весь
сонм гра́дский,/ надгро́бныя пе́сни принося́ще.
Богоро́дичен: Царя́ ца́рствующаго Ма́ти,/ моли́ Сы́на Твоего́, Христа́
Бо́га,/ да изба́вимся от шу́ияго стоя́ния,/ мо́лимтися, Препе́тая
Богороди́тельнице.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
В нощи́ уны́ния моего́ припа́даю ти, преподо́бне,/ молю́тися, мо́щи

твоя́ зря и гро́бу твоему́ каса́яся,/ пода́ждь, прему́дре, разреше́ние.
Многошве́нныя ри́зы стяжа́л еси́, блаже́нне Арсе́ние,/ та́коже и мно́га
дарова́ния от Христа́ прия́л еси́ ко исцеле́нию боле́зней на́ших,/ молю́тися,
да не отри́неши и мене́ тща и неисце́льна.
Вар со́лнечный и зи́мныя сту́дени ни во что́же вмени́в,/ то́кмо
Еди́ному Христу́ Бо́гу прилепи́лся еси́ все́ю мы́слию свое́ю,/ и Того́ и́го
взем, и по Нем и́де, и бысть Ему́ учени́к.
Богоро́дичен: Моли́твенница те́плая, ку́пно и стена́, Ты еси́,
Пречи́стая Богоро́дице,/ Тобо́ю избавля́емся вся́каго наи́тия вра́жия,/ спаси́
ны, Влады́чице, к Тебе́ притека́ющих.
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.
Фарисе́йскаго киче́ния избе́г, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния
от себе́ до конца́ отри́нул еси́,/ посто́м и бде́нием к Бо́гу прибли́жився,/
моли́ о творя́щих па́мять твою́.
Процвете́ твое́ многотрудолю́бное те́ло, прему́дре Арсе́ние,/ те́плый
хода́таю за рабы́ твоя́, приходя́щия ко гро́бу твоему́,/ и́бо и по сме́рти
оби́льныя подае́ши цельбы́ от разли́чных скорбе́й.
Треволне́ния и миросуе́тия от себе́ отри́нув,/ Вели́каго Новагра́да
дости́гл еси́,/ в не́мже те́ло свое́, я́ко не́кое неистощи́мое бога́тство,
преподо́бне Арсе́ние, положи́л еси́.
Богоро́дичен: Всесвята́я Богороди́тельнице,/ Ты нам помози́ и исцели́
неисце́льныя на́ша я́зи грехо́вныя./ Мо́лимтися, Пречи́стая, да Тобо́ю
исцеле́ние получи́м.
Конда́к, глас 4:
Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́,/ и вся плотска́я двиза́ния/ и
по́хоти паля́щия ни во что́же вмени́в,/ взем крест и по́йде вслед Христа́,/
И́мже наставля́емь,/ лука́выя се́ти до конца́ раздра́/ и под нога́ми
предложи́,/ мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ изба́ви нас от
належа́щих на ны собла́зн,/ ты бо еси́ Вели́кому Новугра́ду похвала́ и
утвержде́ние/ и су́щим в печа́лех ра́дость.
И́кос:
Ка́ко, преподо́бне о́тче, возмогу́ восхвали́ти тя от ма́лаго своего́
скудоу́мия/ и вели́ку похвалу́ принести́ к твоему́ преподо́бию,/ и кто твоя́,
преблаже́нне, по́двиги и воздержа́ние мо́жет испове́дати,/ прему́дре о́тче
Арсе́ние, небе́сный челове́че, земны́й а́нгеле, многосве́тлый свети́льниче и
моли́твенниче к Бо́гу!/ К твоему́ многочуде́сному гро́бу приходя́щим и

устна́ми прикаса́ющимся к цельбоно́сней твое́й ри́зе/ отира́еши о́чи и
мно́гим подае́ши здра́вие телесе́м, а душа́м спасе́ние./ Сего́ ра́ди вопие́м
ти:/ ра́дуйся, я́ко подъя́л еси́ на земли́ вели́кия труды́ и по́двиги;/ ра́дуйся,
я́ко сподо́бися в немерца́ющем све́те пребыва́ти,/ иде́же вси святи́и лику́ют
в Небе́сных селе́ниих./ Ра́дуйся, я́ко обеща́лся еси́ спосо́бствовати и
моле́ние и мольбы́ приноси́ти за град и лю́ди;/ ра́дуйся, Вели́кому
Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние и су́щим в печа́лех ра́дость.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Ще́дра тя и ми́лостива к Бо́гу и ко Пречи́стей Богоро́дице за рабы́ твоя́
хода́тая стяжа́вше,/ мо́лим, преподо́бне Арсе́ние:/ изба́ви нас от вся́каго
премене́ния моли́твами твои́ми, свя́те.
Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко не́кое многоце́нное
сокро́вище, прему́дре Арсе́ние,/ и вся страна́ Ру́сская тебе́ похваля́ет,/
иму́щи такова́ к Бо́гу моли́твенника о душа́х на́ших.
Хода́тайствуй и моле́ние приноси́ за чту́щия тя и за вся правосла́вныя
христиа́ны/ и гобзова́ния плодо́в земны́х и на враги́ побе́ду и одоле́ние
испроси́, свя́те.
Богоро́дичен: На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ во
утро́бу Де́выя всели́лся еси́,/ Юже ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́,/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
Потща́вся избе́гнути су́етных прираже́ний,/ вдал еси́ себе́ во мно́гия
труды́/ и, не пощадя́ своея́ пло́ти,/ пожи́л еси́, я́ко А́нгел на земли́,
преподо́бне.
Добронра́вие и смире́ние стяжа́в от ю́ности, преподо́бне,/ суету́ ми́ра
сего́ возненави́дел еси́,/ до́ндеже и пресели́ся в ве́чный поко́й.
Житие́м свои́м, преподо́бне Арсе́ние,/ потща́лся еси́ дости́гнути
Вели́кий град, Го́рний Иерусали́м,/ иде́же есть немерца́ющий свет и
неизрече́нная ра́дость, та́мо и весе́лие.
Богоро́дичен: По́мощи, я́же от Тебе́, тре́бующия не пре́зри, Де́во,/
пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/
на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/

непреста́нно велича́ем.
Любому́др яви́лся еси́ ко всем, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ спаси́ нас
от вся́каго бесо́вскаго наи́тия/ и потщи́ся умоли́ти Бо́га за вся рабы́,
упова́ющия на тя/ и и́мя твое́ призыва́ющия.
Ну́дим по́мыслом ко твое́й свя́тости принести́ похвалу́,/ а́ще и
недосто́йный раб, но наде́юся на твое́ беззло́бие, преподо́бне Арсе́ние,/ да
за мя умо́лиши Судию́ в день стра́шнаго Его́ преще́ния/ изба́витися твои́ми
моли́твами ве́чнаго о́наго муче́ния,/ да тя при́сно ублажа́ем.
Богоро́дичен: То́ка слез мои́х не отврати́ся, Богороди́тельнице,/ да и
мы, изба́вльшеся Тобо́ю, Госпоже́, шу́ияго стоя́ния,/ сподо́бимся,
Влады́чице, одесну́ю предстоя́ти Сы́на Твоего́./ Тем Тя благоче́стно в
пе́снех велича́ем.
Моли́тва
О преподо́бне о́тче наш Арсе́ние, услы́ши мя, раба́ твоего́, моля́щагося
тебе́ и призыва́ющаго в моли́твах свято́е твое́ и́мя, и ми́лостив бу́ди и скор
за многогре́шныя рабы́ твоя́ принести́ моли́твы и моле́ния ко
Вседержи́телю Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и
Присноде́ве Мари́и, да твои́ми святы́ми моли́твами изба́вимся вся́каго
наи́тия зла́го, и поми́луй нас, на тя упова́ющих, ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Преподобный Арсений Новгородский, в миру Амвросий, родился в
г. Ржеве, в семье благочестивых христиан. Отец его Григорий занимался
выделкой кож и научил своему ремеслу сына. По воле матери Пелагии (в
монашестве Аполлинария) святой Амвросий вступил в брак с девицей
Марией. Однако Амвросий горел желанием принять монашеский постриг
и через пять месяцев после брака тайно ушел из родительского дома в
Новгород. В Новгороде он исполнял кожевенные работы, тайно совершая
спасительный подвиг поста и молитвы. Через пять лет святой Амвросий
написал письмо жене и матери, в котором утешал их Евангельским
обещанием вечной блаженной жизни тем, кто оставит ради Господа мать,
жену, детей, имущество (Мф.19:29).
Узнав о подвижнической жизни святого Амвросия, благочестивый
строитель храмов и монастырей Феодор Димитриевич Сырков предложил
ему средства для постройки храма и обители. Святой Амвросий принял
монашеский постриг с именем Арсений и в 1562 году основал обитель и
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Ярославском
дворище (торговая сторона Новгорода, на правом берегу реки Волхов), по
соседству с храмом в честь святых жен-мироносиц. Преподобный Арсений
вел жизнь строгую, довольствовался малым. На теле он носил вериги,

которые были прикрыты такой бедной и ветхой одеждой, что никакой
бедняк не позарился бы на нее. Угодник Божий наряду со строгим постом
и утруждением плоти занимался внутренним деланием: его ум был
постоянно занят молитвой, сопровождавшейся благодатным даром слез. В
последние годы земной жизни преподобный Арсений жил в затворе в
своем монастыре. Из его очей постоянно текли слезы покаяния. Святой
Арсений плакал также о своей земной Отчизне, провидя грозные беды,
готовые обрушиться на гордых новгородцев за их беззакония.
В 1570 году царь Иоанн Грозный предал жестокой казни тысячи
новгородцев. Узнав о преподобном Арсении, царь пришел к нему с
щедрыми подарками. Но святой не принял даров, упрекнув царя в смерти
многих невинных. Когда, собираясь в Псков, Иоанн Грозный вновь пришел
к преподобному Арсению и просил благословение на дорогу, подвижник
сказал: «Завтра, государь, готов и я в путь свой». Приобщившись Святых
Христовых Таин, преподобный Арсений мирно отошел ко Господу 12
июля 1570 года. Погребли святого Арсения в том же затворе, где он
совершал спасительный подвиг. После обретения нетленных мощей
преподобного над ними была построена часовня, а затем деревянная
церковь в честь Рождества Христова. Сохранилась запись 1634 года: «На
торговой стороне, в монастыре Арсеньеве мощи преподобного Арсения
лежат под спудом; от мощей его приходящим с верою исцеления бывают.
Тропарь и кондак ему составлен»... Не ранее 1701 года было написано
житие святого Арсения и составлена ему служба. 21 января 1787 года
нетленные мощи подвижника были перенесены в Кириллов монастырь
близ Новгорода и положены на южной стороне соборной церкви во имя
святителей Афанасия (†373) и Кирилла (†444) Александрийских (память
18 января). Там же был устроен и освящен в сентябре 1793 года придел во
имя преподобного Арсения, а в 1812 году устроена новая позолоченная
гробница. Память преподобного Арсения праздновалась в обители в
первое воскресенье после 18 января, т. е. после храмового праздника
монастыря. В честь преподобного Арсения был освящен также придел в
храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в г. Ржеве.
В древнем Житии преподобный Арсений назван юродивым Христа
ради.
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя
«Самонаписа́вшаяся», в Румы́нстем Предте́ченстем
ски́те, и́же на Святе́й Горе́ Афо́нстей
Тропа́рь, глас 1:
Чудотво́рней Твое́й ико́не, Богоро́дице Де́во,/ всеблагогове́йно
покланя́емся и лобыза́ем ю́,/ подае́ши бо то́ю исцеле́ния,/ здра́вие же и
кре́пость душа́м и телесе́м вои́стинну./ Те́мже любо́вию Тебе́ взыва́ем:/
сла́ва промышле́нию Твоему́ о нас, Чи́стая,/ сла́ва милосе́рдию Твоему́ к
ве́рным,/ сла́ва Тебе́, самоизобрази́вшейся, Всеблага́я Влады́чице.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Богома́тери воспои́м боже́ственне,/ припа́дающе Боже́ственному
о́бразу Ея́,/ пресла́вно бо на том самонаписа́ся,/ и источа́ет чуде́с струи́ с
ве́рою притека́ющим,/ и избавля́ет от зол зову́щих Ея́:/ ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.
Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой
Самонаписавшаяся, установлено в XIX веке. В 1863 году игумен
молдавского (позднее румынского) скита во имя святого Пророка Иоанна
Предтечи на Афоне Нифонт с несколькими братиями отправился по делам
скита в Молдавию. Одним из дел было приобрести для обители икону
Божией Матери. С этой целью иноки стали искать художника,
отличавшегося благочестием и воздержанием, чтобы заказать ему нужную
икону. Такой художник, уже преклонных лет, Георгий Николаев, был
найден в Яссах. С ним был заключен договор, чтобы он во время работы
усердно постился и не доверял исполнение заказа никому другому. Когда
иконописец принялся за работу, по благоговению и старческой немощи
более уповая на помощь Божией Матери, чем на собственные силы, работа
сначала шла успешно. Но когда были написаны одежды, и он приступил к
написанию Божественных ликов, работа остановилась: иконописец никак
не мог написать лики хорошо. Афонские иноки, утешая себя и
скорбевшего иконописца, советовали ему молиться Матери Божией о
помощи. Георгий так и поступил: он стал сугубо поститься и молиться.
Однажды он провел весь день в молитве, а на следующее утро пошел в
мастерскую. Подойдя к иконе, он с изумлением увидел, что лики
Богоматери и Младенца Христа, над написанием которых он столько

времени безуспешно трудился, уже готовы. Благоговейный трепет объял
иконописца, и он не смел прикоснуться кистью к ликам, изображенным на
иконе с полным совершенством.
Известие о происшедшем чуде распространилось по городу, и
множество народа стало приходить к чудесной иконе, так что инокам с
трудом удалось перенести ее в свой дом. Иноки сообщили о случившемся
Преосвященному Каллинику Миклеску, исполнявшему должность
митрополита. Он освидетельствовал икону и признал совершившееся
чудом. Было совершено водоосвящение и только тогда допустили народ к
чудотворной иконе, от которой стали совершаться исцеления больных.
Поклониться святой иконе Божией Матери приходили не только
православные христиане, но и люди других исповеданий, в том числе и
евреи. Так, одна еврейская женщина, которой грозила смерть, получив
благодатную помощь от святой иконы, приняла святое Крещение со всем
семейством.
По дороге на Афон от святой иконы Самонаписавшейся также
совершались чудеса. В г. Галаце один художник, узнав об иконе, высказал
неверие в ее чудотворную силу. Когда он подошел к иконе, то увидел лик
Божией Матери переменившимся и столь грозным, что пришел в ужас и
раскаялся.
Когда иноки вернулись в свой скит, то застали одного из братий
тяжело болящим: он едва подавал признаки жизни и не мог даже говорить.
Его поднесли к принесенной чудотворной иконе, а в келлию он вернулся
уже сам. Также происходили и другие исцеления больных и бесноватых.
Самонаписание ликов на святой иконе произошло в июне 1863 года, а
празднование в честь чудотворного образа было установлено 12 июля.
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Святы́х первому́чеников Росси́йских Фео́дора варя́га и
сы́на его́ Иоа́нна
Тропа́рь, глас 2:
Страстоте́рпцы Госпо́дни,/ Фео́доре со Иоа́нном о́троком, сла́внии!/
Блаже́нна земля́ Ру́сская, напи́вшаяся кровьми́ ва́шими,/ и ра́дуется
оте́чество на́ше,/ в не́мже вы пе́рвии, и́долы посрами́вше,/ Христа́ со
дерзнове́нием испове́дасте/ и за Него́ пострада́сте./ Того́, я́ко Бла́га,
моли́те,/ до сконча́ния ве́ка в стране́ на́шей Це́рковь Правосла́вную
непоколеби́му утверди́ти/ и всех ру́сских люде́й во и́стинней ве́ре и
благоче́стии сохрани́ти.
Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн пострадали за
Христа в 983 году в Киеве. Языческое имя святого Феодора было Тур
(скандинавское Тор), или Утор (скандинавское Оттар). Точное
происхождение святых мучеников неизвестно. Возможно, что они
назывались варягами не по происхождению, а по воинскому званию, как
полагает архиепископ Филарет Гумилевский (слово «варанг» в вендском
наречии означает «меч», «мечник»). Тогда святой Феодор был поморским
славянином, служившим в войске киевских князей.
Святой Феодор долгое время был на военной службе в Византии и там
принял святое Крещение. Вернувшись в языческий тогда Киев, он
сохранил веру в истинного Бога и научил ей своего сына Иоанна. «В 983
году, – сообщает преподобный Нестор Летописец, – великий князь
Владимир ходил на ятвягов и взял землю их». После возвращения в Киев
Владимир, будучи ревностным язычником, решил принести жертвы
языческим богам. Старцы и бояре посоветовали князю избрать для жертвы
юношу или девицу по жребию. Жребий пал на святого Иоанна.
Посланные, придя к святому Феодору, сказали: «Дай сына богам, выбрали
его себе боги, чтобы мы принесли его в жертву». В таких условиях святые
Феодор и Иоанн не могли более скрывать свою веру. Святой Феодор
исповедал себя христианином и обличил бездушие языческих богов: «У
вас – не боги, а дерево, ныне целое, а завтра истлевшее... Бог Един,
Которому служат и поклоняются греки. Он сотворил небо и землю, звезды
и луну, солнце и человека. А эти боги что сотворили? Они сами
сотворены. Не дам сына моего бесам».
Посланные передали слова святого Феодора народу, и разъяренная
толпа язычников окружила дом, где жили святые. Они стали угрожать
святому Феодору и его благочестивому сыну Иоанну. Однако святые

исповедники не испугались. Они поднялись на возвышенную крытую
галерею дома, которая строилась на столбах и называлась сенями, и оттуда
смотрели на бесновавшуюся толпу. «Если боги ваши действительно боги, –
говорил святой Феодор, – пусть пошлют одного из среды своей и тот
возьмет сына, а вы к чему хлопочете за них?». Язычники, зная, что святой
Феодор – мужественный воин, боялись вступить с ним в открытую борьбу.
Поэтому они подсекли столбы, на которых стояли сени, и когда строение
рухнуло, напали на святых Феодора и Иоанна и убили их. Где погребли
святых мучеников, неизвестно. В летописи говорится: «Мощи же их
неизвестны, где погребены, понеже погани (т. е. язычники) беша».
После Крещения Руси святой равноапостольный князь Владимир
построкл на месте мученической кончины святых Феодора и Иоанна
знаменитую Десятинную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Почитание святых мучеников совершалось уже во времена преподобного
Нестора (†1114; память 27 октября). В Иконописном подлиннике сказано:
«Феодор подобием рус, мало надсед, брада доле и шире Козьмины, в одной
ризе, предобре устроенной, и в сапогах; Иоанн подобием млад, власы
просты, в одной же ризе, в руке крест».
Литература:
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13-й день
Собо́р свята́го Арха́нгела Гаврии́ла и преподо́бнаго отца́ на́шего
Стефа́на Савваи́та
Собо́р преподо́бных оте́ц оби́тели Хиланда́рския, и́же во Святе́й Горе́
Афо́нстей просия́вших

Собо́р свята́го Арха́нгела Гаврии́ла и преподо́бнаго
отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Арха́нгела, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Ум предве́чный,/ свет соста́вивый вторы́й,/ Гаврии́ла тебе́,
прича́стиями Боже́ственными/ просвеща́ющаго всю вселе́нную/ и ю́же от
ве́ка открыва́ющаго нам/ Боже́ственную и вели́кую вои́стинну та́йну,/ во
утро́бе воплоща́емаго деви́честей/ су́ща Безтеле́снаго и бы́вша Челове́ка,/
во е́же спасти́ челове́ка.
Престо́лу предстоя́ Трисо́лнечнаго Божества́/ и бога́тно просиява́я
Боже́ственными светлостьми́,/ испуща́емыми непреста́нно отту́ду,/ су́щия
на земли́, ра́достно лику́ющия и восхваля́ющия тя,/ страсте́й мглы изба́ви и
просвеще́нием уясни́,/ Гаврии́ле Архистрати́же,/ моли́твенниче о душа́х
на́ших.
Низложи́ шата́ния ага́рянская,/ на ста́до твое́ ча́сто находя́щая,/ уста́ви
раздо́ры Це́ркве,/ укроти́ бу́рю безме́рных искуше́ний,/ изба́ви бед и
обстоя́ний любо́вию чту́щия тя/ и под кров твой прибега́ющия,/ Гаврии́ле
Архистрати́же,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
И́ны стихи́ры преподо́бнаго, глас 8.
Подо́бен: О, преславнаго чудесе́:
О́тче Богоно́се Стефа́не,/ Боже́ственною му́дростию ум укре́пль
све́тло,/ я́рость у́бо му́жеством,/ целому́дрием же жела́ние,/ пра́вдою же
всю си́лу душе́вную/ упра́вил еси́ любому́дренно,/ колесни́цу красну́
доброде́телей соста́вил еси́,/ на ню́же всед, ра́дуяся,/ возше́л еси́ к высоте́,
сла́вне.
О́тче Богогла́се Стефа́не,/ богосло́вием ум просвети́л еси́, преподо́бне,/
я́коже копие́, нося́ я́рость,/ просте́рту на ху́льныя, блаже́нне, еретики́,/
жела́нием пи́щи го́рния,/ ея́же сподо́бился еси́ причасти́тися, чу́дне,/
предстоя́ престо́лу всех Царя́ и Вседержи́теля.
О́тче Богоглаго́ливый Стефа́не,/ воздержа́нием ум огради́в всю́ду,/ к
Первовино́вному востещи́ сотвори́л еси́,/ и ути́шил еси́ мирски́й мяте́ж/ и,
молву́ оттря́с,/ ума́ чистото́ю удержа́н был еси́, прему́дре,/ жела́нием
вои́стинну кра́йним,/ Богому́дре преподо́бне.
Сла́ва, глас 6. Византи́ево:
Сра́дуйтеся с на́ми, вся А́нгельская чинонача́лия:/ предста́тель бо ваш
и наш засту́пник,/ вели́кий Архистрати́г, в дне́шний день/ в честне́м его́

хра́ме/ пресла́вно явля́яся, освяща́ет./ Те́мже, по до́лгу воспева́юще, тому́
возопии́м:/ покры́й нас кро́вом крилу́ твое́ю,/ вели́кий Гаврии́ле
Арха́нгеле.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Всечи́стая я́ко ви́де Тебе́, на Кресте́ пове́шена,/ пла́чущи, вопия́ше
ма́терски:/ Сы́не Мой и Бо́же Мой,/ сладча́йшее Мое́ Ча́до,/ ка́ко терпи́ши
страсть поно́сную?
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, и ны́не, глас 8. Иоа́нна мона́ха:
Я́ко чинонача́льник, и побо́рник,/ и А́нгелов пе́рвый вождь,
Архистрати́же,/ вся́кия ну́жды и ско́рби,/ неду́г и лю́тых согреше́ний
свободи́/ ве́рно пою́щих и моля́щих тя, сла́вне,/ я́ве я́ко невеще́ствен
Невеще́ственнаго зря/ и непристу́пным све́том Влады́чния сла́вы
осиява́емь./ Той бо человеколю́бче плоть нас ра́ди от Де́вы прия́т,/ спасти́
восхоте́в челове́чество.
Тропа́рь, глас 4:
Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы,
недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крилу́
невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и
вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,/ я́ко чинонача́льник Вы́шних сил.
НА У́ТРЕНИ
Еди́н кано́н Окто́иха со ирмосо́м на 4 и Арха́нгела на 6. Творе́ние
Ио́сифово, его́же краегране́сие: Я́ко всече́стна Гаврии́ла хвалю́. 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.
Я́ко све́та су́ща, к све́ту кра́йнему невеще́ственными причаще́нии,/
Боже́ственнаго и невеще́ственнаго, молю́ тя, Арха́нгеле Госпо́день:/ ум
мой просвети́ моли́твами твои́ми, я́ко да воспева́ю тя.
Соста́вим днесь лик Боже́ственный, веселя́щеся,/ пе́рваго почита́юще
Безпло́тных умо́в, неизрече́нную ра́дость возвести́вшаго,/ в мир
прише́дшую за бла́гость.
Предста́теля тя вели́ка, и к Бо́гу засту́пника,/ и сте́ну, и утвержде́ние,
Гаврии́ле, иму́ще,/ лю́бящии тя, избавля́емся от бед и вре́да змии́на,
восхваля́ющии тя.
Богоро́дичен: Чи́сту Тя Всенепоро́чную Гаврии́л я́ко узре́,/ ра́дуйся, –
Тебе́, Влады́чице, све́тло возопи́, – Неискусобра́чная,/ челове́ков спасе́ние,

А́нгелов похвала́ и честносло́вие.
Ин кано́н преподо́бнаго на 4, 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.
Тебе́ твоего́, преблаже́нне, уче́ния долг принося́ще,/ воздая́ния
простира́ем, вене́ц похва́л плету́ще,/ ты же ми́лостив яви́ся, пребога́те,
твои́ми мольба́ми благода́ть ми пода́ждь духо́вную.
Всегуби́тельное стремле́ние страсте́й, о́тче, увяди́л еси́, слове́сным
объя́т богому́дрием,/ благопребы́тен бо был еси́, благогла́сен, кро́ток же и
смире́н,/ сло́вом же прему́дрости, Стефа́не, и ра́зума венча́емь.
Свяще́нно украси́л еси́ себе́, о́тче, ра́зумом/ и де́тельным де́йством
благода́ти, Богоглаго́ливе Стефа́не,/ жела́я венца́ сла́вы Христо́вы,/ и твоея́
наде́жди изря́дно, преблаже́нне, не погреши́л еси́.
Целому́дрие удержа́л еси́ я́ве, кра́йнюю же кро́тость и высо́кое,
Богоно́се, смире́ние,/ и́миже возвыша́емь, трудо́в твои́х де́йством и
виде́нием, ра́дуяся, прине́слся еси́,/ вене́ц неувяда́емый прие́мь.
Богоро́дичен: Тва́рей яви́лася еси́, Чи́стая, всех ви́димых и неви́димых
превы́шши, Всенепоро́чная:/ Зижди́теля бо родила́ еси́, я́коже изво́ли
воплоти́тися во утро́бе Твое́й,/ Его́же со дерзнове́нием моли́ спасти́
пою́щия Тя.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Прича́стием Све́та невеще́ственнаго, я́ко невеще́ствен вои́стинну,
Гаврии́ле,/ невеще́ственно просвеща́емь, свет ви́ден был еси́ вторы́й,/
веще́ственныя всегда́ челове́ки просвеща́я, пою́щия тя.
Вели́каго благозва́ния сподо́бился еси́,/ вели́кое та́инство нам откры́в,
вели́кий А́нгелов,/ и́мже взя́ти бы́хом от земли́ к велича́йшей высоте́,/
вельми́ чту́щии тя.
Яви́ся всем с Небесе́, любо́вию и́щущим тя при́сно,/ и уста́ви бу́рю, на
ны дви́жимую, напа́стей же и скорбе́й,/ о Гаврии́ле Архистрати́же!
Богоро́дичен: Сказу́я е́же дре́вле сокрове́нное та́инство, Отрокови́це,/
Тебе́ иногда́ Гаврии́л взыва́ше:/ ра́дуйся, Бо́жия пала́то, в ню́же всели́вся,
вся челове́ки обожи́л есть,/ я́ко Милосе́рд.
Ин
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая

неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́
се́рдце.
Просия́ житие́ твое́, Богоно́се Стефа́не, всесве́тло, я́ко со́лнце, в ми́ре/
и просвети́ к тебе́ ве́рою и любо́вию приходя́щия.
Просвеща́ются концы́ уче́нии твои́ми, преподо́бне:/ я́коже бо
свети́льник, просия́л еси́, Богоно́се, Це́ркви Христо́ве,/ в не́йже утверди́ся
мое́ се́рдце.
Непорабоще́нну соблю́л еси́ ду́шу твою́ страстьми́/ и сластьми́
теле́сными, Богоно́се Стефа́не че́стне./ Те́мже ны́не по достоя́нию
восхваля́ем тя.
Богоро́дичен: Яви́лася еси́ чистото́ю, я́ко крин, Влады́чице,/ посреде́
те́рния просия́вши луча́ми де́вства Твоего́, Богоро́дице Пречи́стая.
Конда́к, глас 2:
На Небесе́х зря Бо́жию сла́ву и на земли́ с высоты́ подая́ благода́ть,/
нача́льниче А́нгелов, му́дре Гаврии́ле, Бо́жия сла́вы служи́телю/ и ми́ра
Боже́ственный побо́рниче,/ спаса́й, соблюда́й вопию́щия ти:/ сам бу́ди
помо́щник, и никто́же на ны.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Безпло́тных служи́телей ты пе́рвенствуяй,/ первове́чное повеле́нное
стра́шное та́инство тебе́ еди́ному, Гаврии́ле сла́вне, вверя́ется,/ Рождество́
неизрече́нное Святы́я Де́вы:/ ра́дуйся, – провозглаша́я Ей, – Обра́дованная./
Те́мже тя должно, ве́рнии, с весе́лием при́сно ублажа́ем.
Сла́ва, преподо́бнаго, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Исправле́ние жития́ твоего́ всех просвеща́ет, стопы́,/ Стефа́не о́тче,
вои́стинну, ве́рою подо́бящихся тебе́./ Те́мже любо́вию тя блажа́щия всегда́
спаса́й моли́твами твои́ми от вся́кия тесноты́,/ Христа́ Блага́го моля́,
преподо́бне блаже́нне досточу́дне.
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́, краснейший 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:/ что Тебе́ воздаде́
евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный,/ и́же мно́гих и вели́ких
Твои́х, Сы́не Мой, даро́в наслади́выйся?/ Пою́ Твое́ Боже́ственное

снизхожде́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Стоя́л еси́ прича́стием Богонача́льным, дре́вле, Гаврии́ле досточу́дне,/
просвеща́я проро́ка Дании́ла/ и изложи́в явле́ние недове́домых ду́хом.
Усты́ бре́нными тя ра́достно, о́гненное естество́ су́ща, восхваля́ем:/
изми́ нас огня́ всегда́ паля́щаго,/ Боже́ственными, Гаврии́ле, хода́тайствы
твои́ми.
Па́че со́лнца в Боже́ственную оде́жду, сла́вою непристу́пною
блиста́ющуся, одева́емь,/ Архистрати́же служи́телей,/ Царю́ предстои́ши
Небе́сному, веселя́ся.
Богоро́дичен: Всю Тя, Ду́хом Гаврии́л преочище́ну, Всенепоро́чная,
разуме́в,/ вопие́т Тебе́ я́вственно:/ ра́дуйся, кля́твы избавле́ние и пра́отцев
воззва́ние.
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.
Ты, Стефа́не, мона́шествующих был еси́ вене́ц,/ я́ко ка́мением
многоце́нным, доброде́тельми обложе́н,/ яви́лся бо еси́, блаже́нне,
богора́дованно вои́стинну украше́ние.
Боже́ственную, Богоно́се, прему́дрость поче́л еси́,/ те́мже дарова́ний
тя сия́ венцы́ уясни́,/ сла́ву ве́чную тебе́ хода́тайствовавши, о́тче всече́стне.
Све́тлостию нра́вов твои́х и о́бразы бла́гости, преподо́бне Стефа́не,/
подо́бне пожи́л еси́,/ те́мже присту́пен всем был еси́, всеблаже́нне
пречу́дне.
Богоро́дичен: Умерщвле́ния плод мне Е́ва принесе́,/ Жизнь же
ро́ждшая Ипоста́сную, Пречи́стая, а́бие испра́вила еси́./ Те́мже зову́ Ти:
ра́дуйся, Присноде́во.
Песнь 5
Ирмо́с:У жасо́шася 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.
Ума́ прича́стием пе́рваго просвеща́емь, вторы́й ви́ден был еси́ свет,/
зовы́й со безчи́сленными А́нгел чи́нми:/ Свят Оте́ц Вседе́тель, Сын
Собезнача́лен и Дух Сопресто́лен.
Вид твой о́гнен, добро́та пречу́дна, вся́ку мысль удивля́я,/ ве́лия сла́ва,
Гаврии́ле, вели́кий Боже́ственных Безпло́тных нача́льниче,/ всех

удобре́ние, ве́рно воспева́ющих тя.
Боже́ственный я́ко ви́де тя, во вре́мя кажде́ния дре́вле стоя́ща, Заха́рия
быва́ет нем:/ не ве́рова бо твоему́ возвеще́нию стра́шному,/ его́же возгласи́л
еси́, Гаврии́ле Архистрати́же.
Богородичен: Храм свяще́ния су́щи, Пренепоро́чная,/ гла́сом Гаврии́ла
Арха́нгела, во святы́х почива́ющаго, родила́ еси́ Пресвята́го Бо́га,/ вся
освяща́ющаго и лю́тых изыма́ющаго.
Ин
Ирмо́с: Хода́таи́ Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо,
Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/
приведе́ние и́мамы.
Стремле́ние страсте́й безстра́стия жела́нием угаси́л еси́, Богоно́се
Стефа́не,/ и виде́нии и дея́нии просвети́л еси́, о́тче, душе́вное устрое́ние.
Умо́м чи́стым писа́нии бесе́довал еси́ духо́вными, Богоглаго́ливе
Стефа́не,/ и виде́ния и дея́ния собра́л еси́ бога́тство боже́ственно,/ о́тче
преподо́бне.
Прему́дрости глубину́ испыта́в, Стефа́не,/ дости́гл еси́ обрести́, ели́ко
благопотре́бно,/ и би́сер многоце́нный боле́зньми стяжа́л еси́,
преблаже́нне, ра́зума.
Богоро́дичен: Се во чре́ве, Богоро́дице Пречи́стая, Христа́ Бо́га па́че
сло́ва име́ла еси́,/ я́коже Иса́ия провозгласи́,/ вы́ше естества́ Сего́,
Богороди́тельнице, родила́ еси́.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми вослле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Земни́и язы́цы почести́ тя, ума́ светоза́рнаго и Небе́снаго, не возмо́гут,/
пресве́тло просвеща́ема па́че ума́ и сло́ва Боже́ственными светлостьми́.
Заря́ со́лнца многосве́тлая, о́гненных слуг нача́льниче,/ светоно́сными
твои́ми ко Влады́це мольба́ми/ пою́щия тя тьмы страсте́й исхи́ти.
Сове́ты язы́ков разори́, ве́ру правосла́вную утверди́,/ уста́ви
раздира́ния церко́вная, Арха́нгеле,/ ко всех Творцу́ твои́ми моли́твами.
Богоро́дичен:
Глаго́лов Боже́ственных послушли́ва, Чи́стая,
Гаврии́ловых была́ еси́/ и пребезнача́льнаго Сло́ва пло́тию родила́ еси́,/
безслове́сия мир изба́вльшаго.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Вселе́нней свети́ло пресве́тлое, о́тче, яви́лся еси́,/ слове́с све́тлостию

просвеща́я, Стефа́не,/ ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющия.
Блаже́нно житие́ проше́л еси́, успи́в у́бо чу́вства,/ вне быв мирска́го
мяте́жа,/ и Бо́гу прибли́жился еси́, Стефа́не.
Я́ко добр, я́ко красе́н вене́ц,/ и́мже ны́не венча́лся еси́, прему́дре
Стефа́не, доброде́тельми венча́емь,/ и над страстьми́ ца́рствовал еси́,
преизря́дне.
Богоро́дичен: Вы́ше естества́, Де́во, родила́ еси́ и ве́чнуеши Де́вою,/
я́вльши и́стиннаго Божества́, Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Архистрати́же Бо́жий, служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов
нача́льниче и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию
ми́лость,/ я́ко Безпло́тных Архистрати́г.
И́кос:
Рекл еси́, Человеколю́бче, в писа́ниих Твои́х,/ мно́жеству ра́доватися
А́нгел на Небеси́ о челове́це еди́ном ка́ющемся, Безсме́ртне./ Те́мже мы,
и́же в беззако́нниих, Безгре́шне еди́не Сердцеве́дче,/ Тя моли́ти всегда́
дерза́ем, я́ко Благоутро́бнаго,/ уще́дрити и низпосла́ти недосто́йным
умиле́ние, Влады́ко, подая́й нам проще́ние:/ о всех бо нас мо́лится Тебе́
Безпло́тных Архистрати́г.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.
Иоа́нново рождество́, сла́вне, возвести́л еси́ Заха́рии,/ иногда́ внутрь
Боже́ственнаго хра́ма предстоя́щу и пою́щу Изба́вителю и Бо́гу:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Пресла́вное хра́ма твоего́ благоле́пие пресве́тло, Гаврии́ле, освяща́ет
ду́ши ве́рных/ и повелева́ет велегла́сно вопи́ти:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и
Бог, благослове́н еси́.
Просвеща́емь прича́стием, Архистрати́же, пе́рваго Све́та та́йно,/
вторы́й свет вои́стинну ви́ден был еси́,/ пою́щия просвеща́еши всегда́:/
препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: По́слан бысть Гаврии́л Архистрати́г,/ ра́дость возвеща́я
Тебе́, Де́во Ма́ти Чи́стая,/ Ея́же ра́ди печа́ль преста́, и кля́тва вои́стинну
непло́дна бысть,/ и благослове́ние процвете́ ве́рным во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су

духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Благово́нствуют, преподо́бне, твои́х уче́ний словеса́, благода́тию Ду́ха
сия́юще:/ Божество́ бо еди́но честву́я в Трех Ли́цах,/ Сло́ва же воплоще́ние
поя́, благово́нствуеши нас, пребога́те.
Ума́ чистото́ю и ра́зума, Богому́дре, све́тлостию житие́ преше́л еси́,/
чистото́ю же телесе́ и де́вства сия́нием/ изря́дно возложе́ние я́влься
Всеви́дцу и Вседержи́телю.
Сло́во твое́ со́лию растворе́но,/ житие́ твое́, благода́тию, преблаже́нне,
сия́я, яви́ся, пречу́дне,/ те́мже в Вы́шния оби́тели всели́лся еси́, ра́дуяся,/
Христу́ со дерзнове́нием ны́не предстоя́.
Богоро́дичен: Управля́ющи, Пречи́стая, мое́ житие́,/ к Твоему́
всети́хому приста́нищу напра́ви,/ Бо́га ро́ждшая, благи́х Исто́чника,/ всем
подаю́щаго ве́рным изоби́лие бла́гости.
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.
Священносло́вии свяще́нными тя лю́дие свяще́ннии пою́т,
веселя́щеся:/ ты бо всевино́вное Сло́во воплоща́емо,/ е́же по нам,
Арха́нгеле, и е́же от нас, провозглаша́еши Де́ве, па́че ума́ же и сло́ва./
Те́мже тя почита́ем во вся ве́ки.
Уму́ вели́кому же и пе́рвому невеще́ственно, Арха́нгеле, соединя́яся,/
усты́ о́гненными твои́ми пое́ши пе́ние стра́шное, е́же пою́т вси а́нгельстии
ли́цы:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Благоле́пием я́ве испещре́н Боже́ственным, прохо́диши Небе́сная, та́же
и земна́я,/ сорерша́я свяще́нная хоте́ния Христа́, всех Бо́га,/ А́нгелов
нача́льниче Гаврии́ле, красота́ ве́рою при́сно тя хва́лящих.
Пло́тию по ипоста́си Сло́во челове́ком примеси́тися хотя́,/ име́ тя
предтеку́ща и проуготовля́юща свяще́нную пала́ту, о свяще́нный
Гаврии́ле!/ Го́спода по́йте, – вопию́ща, – и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Яко престо́л красе́н Царе́в, я́ко всех тва́рей преиму́щую,/
я́ко Пресу́щнаго еди́ну осуществова́вшую, челове́ки обожи́вшаго/
соедине́нием лу́чшим рождества́ неизрече́ннаго и стра́ннаго,/
благослове́нную воспое́м Де́ву.
Ин
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вене́ц благоле́пен Христо́с Жизнода́вец на верх твой положи́,
тезоимени́те Стефа́не,/ и́бо дея́ньми просия́л еси́ и виде́нии, яви́лся еси́,
зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Все преше́д чу́вство, преблаже́нне, уму́ пе́рвому прибли́жился еси́
души́ чистото́ю,/ жития́ же све́тлостию вене́ц но́сиши, Стефа́не, зовы́й:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Жела́нием зе́льным, преблаже́нне,/ изсле́дил еси́ Богоно́снаго Са́ввы,
Стефа́не, житие́ Боже́ственное,/ жи́зни же све́тлостию поревнова́л еси́,
прехва́льне,/ быв у́бо учени́к сего́ вои́стинну изря́ден.
Богоро́дичен: Ум безстра́стный во утро́бе Твое́й соединя́ется
челове́ческому уму́, Пречи́стая,/ пло́ти же дебельство́м под ле́том быв, лет
Превы́шший./ Тем Тя, Богоро́дице, ве́рою и любо́вию сла́вим.
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.
Предстои́ши стра́шно, Престо́лу благода́ти служа́,/ и облиста́емь
светоли́тии, е́же па́че ума́, и свяще́нно обожа́емь,/ и свет зри́мь, и
просвеща́яй ве́рою чту́щия тя,/ свяще́нне Гаврии́ле Архистрати́же.
Я́коже не́бо, зри́шися, звезда́ми укра́шено, Боже́ственными
светлостьми́,/ и, я́коже воево́да, рука́ми держи́ши скиптр пресве́тлый,/ и
прехо́диши всю зе́млю, во́лю Влады́чню всегда́ соверша́я/ и лю́тых ве́рныя
изыма́я.
Ути́ши лю́тую ва́рварскую бу́рю, воздви́жемую всегда́ на рабы́ твоя́,/
церко́вныя уста́ви раздо́ры, пою́щим тя пода́ждь прегреше́ний избавле́ние,/
во́инству же да́руй победи́тельная, Гаврии́ле,/ те́плым предста́тельством
твои́м.
Предо́брая дво́ице и пресла́вная, Михаи́ле и Гаврии́ле,/ престо́лу
предстоя́ще Боже́ственныя сла́вы,/ всем проси́те грехо́в проще́ния и злых
премене́ния,/ я́ко предста́телие и я́ко бла́гости Влады́чней во всем
подо́бящеся.
Богоро́дичен: Свет благода́ти Рождество́м Твои́м возсия, и просвети́
всю подсо́лнечную,/ и предста́теля тьмы погуби́, Богороди́тельнице
Пречи́стая,/ А́нгелов похвало́ и челове́ков всех спасе́ние,/ непреста́нными
гла́сы в осхваля́ющих Тя.
Ин
Ирмо́ с : Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем

Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Пречестны́й Стефа́не, ны́не чи́сто услажда́яся/ и пи́щу прие́мля па́че
у́мныя, иде́же святы́х собо́ри о Бо́зе лику́ют, блаже́нне,/ тя ны́не чту́щия,
хода́тайствуя, к себе́ привлецы́.
Пре́йде, ра́дуяся, к жела́нию кра́йнему, ко еди́ному су́щему я́ве
блаже́нству,/ к пребо́льшей добро́те, к жи́зни, вои́стинну нестаре́емей,/ к
Све́ту невече́рнему, Богоно́се о́тче Стефа́не.
Я́ко со́лнце, просия́л еси́ в мона́шеских собо́рех, от мя́гких ногте́й
освяще́н,/ я́коже зарю́, испуща́я доброде́тели твоего́ жития́,/ пресла́дкий
Стефа́не, Богоно́се о́тче преподо́бне.
Богоро́дичен: Разуме́вше издале́ча прозорли́выма очи́ма, пророцы Тя
я́ве провозвести́ша,/ хотя́щую Ма́терь бы́ти Вседе́теля и всех Влады́ки,/
те́мже Тя, Всепе́тая, Богоро́дицу испове́дуем.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Архистрати́же Бо́жий, в кро́ве крилу́ твое́ю ополчи́вся,/ огради́ мя,
прибега́ющаго к тебе́, и во исхо́де изба́ви мя го́рьких истяза́телей,/ и спаси́
мя мольба́ми твои́ми.
Богоро́дичен:
Бог нам, Чи́стая, прибе́жище, и си́лу, и по́мощь Тя подаде́/ в ско́рбех
на́ших и во обстоя́ниих,/ всех у́бо нас изба́ви от бед на́ших.
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 5:
Иде́же осеня́ет благода́ть твоя́, Арха́нгеле,/ отту́ду диа́воля прого́нится
си́ла:/ не терпи́т бо све́та твоего́ ви́дети спады́й денни́ца57./ Тем мо́лим тя:/
о́гненныя его́ стре́лы,/ я́же на ны дви́жимыя,/ угаси́ хода́тайством твои́м,/
избавля́я нас от собла́зн его́,/ достохва́льный Гаврии́ле Архистрати́же.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:
Зря́щи дре́вле А́гнца и Сы́на Своего́/ Де́ва Ма́ти и Всеблаже́нная
Отрокови́ца,/ на Крест воздви́жена, вопия́ше, слезя́щи:/ увы́ Мне, Сы́не
Мой,/ ка́ко умира́еши,/ Бог естество́м сый Безсме́ртен?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха, на 4. И Арха́нгела Песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас
4: Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи: Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода:
Апо́стол к Евре́ем, зача́ло 315. Аллилу́ия, глас 5: Хвали́те Го́спода, вси
А́нгели Его́. Стих: Я́ко Той рече́, и бы́ша: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 51.
Прича́стен: Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи:
Собор святого Арха́нгела Гавриила , благовестника нашего
спасения, празднуется Церковью дважды: 26 марта, на другой день после
Благовещения Пресвятой Богородицы, и тринадцатого июля, по всей

вероятности – в память освящения храма во имя Архангела Гавриила в
Константинополе в IX веке. Кроме того, соборная память святого
Архангела Гавриила совершается 8 ноября, в праздник Архангела Михаила
и прочих Небесных Сил Бесплотных.
Архангел Гавриил входит в сонм высших Ангелов – бессмертных
бесплотных духов, служителей Божиих, сотворенных Богом раньше
человека. Некоторые святые отцы и учители Церкви (святители Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский,
преподобный Иоанн Дамаскин, блаженный Иероним) полагают, что
создание Ангелов Богом относится ко времени, предшествующему
первому дню творения. Священное Писание не рассматривает особо жизни
Ангелов, сообщая лишь об их явлениях людям; вера Христова,
направляющая все силы человеческого ума и сердца к Богу, также не
углубляется в область ангелологии. Ангелы были сотворены Богом
свободными существами; часть ангелов воспользовалась даром свободы,
чтобы отпасть от Бога (падшие ангелы, демоны). Прочие сохранили
верность Творцу и остались Ангелами Света. Они как бы прозрачны для
Божией воли, Божественного Света, поэтому в богослужебных текстах
часто именуются «вторыми светами».
Церковь учит, что ангельский мир состоит из девяти чинов (Рим.8:38;
Еф.1:21, 3:10), различающихся своей близостью к Богу и нисходящих от
Бога к роду человеческому: Херувимы, Серафимы, Престолы, Начала,
Господства, Силы, Власти, Архангелы и Ангелы. Постижение
иерархического строения ангельского мира промыслительно сокрыто от
людей в нынешнем веке, но откроется в будущем «сынам воскресения»,
которые, по слову Господа, будут «равны ангелам» (Лк.20:36).
Силою любви своей к Триипостасному Богу святые ангелы
приобщаются к жизни Святой Троицы, а силою любви к миру и людям –
приобщаются к жизни мира, живут ею и служат ей, оставаясь незримыми
существами. Таким образом, между Небом и землею непрестанно восходят
и нисходят Ангелы Божии.
Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух высших Ангелов –
Архангела Михаила и Архангела Гавриила, в виду их особого участия в
судьбах человечества. «Заря Солнца многосветлая, огненных слуг
начальниче», «вид твой огнен, доброта пречудна» – так воспевает Церковь
святого Архангела Гавриила. Имя «Гавриил» означает в переводе с
древнееврейского «крепость Божия». Служение Архангела Гавриила
промыслительно направлено Богом на спасение рода человеческого, на
возвращение отпавших от Бога людей к Творцу и Вседержителю. Как в

ветхозаветные, так и в новозаветные времена Архангел Гавриил сообщает
людям спасительное знание свыше, возвещает о главных событиях в
духовной истории человечества. «Архангел Гавриил научил в пустыне
праотца Моисея, избежавшего руки фараона, книжному писанию,
сообщил ему о начале мира, создании первого человека Адама, о жизни
его и по нем бывших патриархов, о последующих временах – потопе и
разделении языков после падения вавилонской башни; объяснил ему и
расположение небесных планет, научил всякой премудрости», – сообщает
святитель Димитрий Ростовский.
Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и открыл таинственное
значение пророчества о семидесяти седминах, основанное на символике
чисел, сообщив о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а
также о времени Боговоплощения (Дан.8:16, 9:21).
По церковному преданию, Архангел Гавриил возвестил праведным
Иоакиму и Анне о рождении от них Пресвятой Девы Марии, а священнику
Захарии – о рождении святого пророка Иоанна Предтечи (Лк.1:5–25).
Будучи послан Богом в Назарет, Архангел Гавриил явился Пресвятой
Деве, обрученной праведному Иосифу, и возвестил Ей зачатие Сына
Божия осенением и действием в Ней Духа Святого (Лк.1:30–35). Полагают,
что именно Архангел Гавриил явился во сне праведному Иосифу для
уверения того в безгрешности Девы Марии (Мф.1:20–21), а когда Господь
Иисус Христос родился в Вифлееме, Архангел Гавриил явился пастухам и
сказал: – «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидове Спаситель» (Лк.2:8–11).
Полагают также, что именно Архангел Гавриил укреплял Господа в
Его молитве на горе Елеонской (Лк.22, 43) и сообщил женам-мироносицам
о Воскресении Христовом (Мк.16:5–7).
Архангел Гавриил предстал также и Матери Божией, когда Она
молилась на Елеонской горе и возвестил: «Сын Твой и Бог наш ждет Тебя
со всеми Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами, со всеми
небесными духами и душами праведных, чтобы взять Тебя, Матерь Свою,
в горнее Царство, где Ты будешь жить и царствовать с Ним вечно!» В
знамение торжества Благодатной над телесной смертью Архангел Гавриил
вручил Ей райскую ветвь от финикова дерева.
В православной иконографии святой Архангел Гавриил обычно
запечатлен в образе Ангела-Благовестника с оливковой ветвью в руках –
символом примирения Бога и творения. Этот образ помещают в храме над
Царскими вратами.
Святая Церковь, вспоминая многократные явления Архангела

Гавриила в истории Ветхого и Нового Завета, возносит горячие молитвы к
этому неусыпному ходатаю, заступнику и благодетелю рода
человеческого.
Литература:
1. Святой Дионисий Ареопагит. О Небесной иерархии. М., 1848.
2. Орнатский Ф. Слово об Ангелах. СПб., 1894.
3. Глаголев А. Основные черты ветхозаветного библейского учения об
Ангелах. Киев, 1900.
4. Серафим (Звездинский), архимандрит. Ангелы. М., 1916.
5. Антоний (Блум), митрополит. Об именах и Ангелах. – В кн.: «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди». Париж, 1982.
Преподобный Стефан Савваит родился в 725 году. Его отец был
младшим братом преподобного Иоанна Дамаскина (память 4 декабря). В
десятилетнем возрасте святой Стефан впервые приехал в Иерусалим, где в
то время проповедовал преподобный Иоанн, живший в обители
преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима. Святой Иоанн взял
племянника к себе и с того времени стал его воспитателем, учителем и
духовным наставником.
Преподобный Иоанн обучил святого Стефана различным наукам,
начиная с грамматики и кончая философией и богословием. Будучи одним
из образованнейших людей своего времени, он передал свои знания и
богатый духовный опыт талантливому воспитаннику, который стал его
послушником. Главное, преподобный Иоанн научил святого Стефана
внутренней духовной жизни и стал для него образцом подвижничества.
«Сын послушания», преподобный Иоанн прежде всего научил этой
добродетели святого Стефана. Словом и делом он также научил его
нестяжательности, телесной чистоте, свободе от греховных помыслов и
трудолюбию. Занимаясь учеными трудами, преподобный Иоанн приобщил
к этому труду и святого Стефана. Так телесные родственные узы со
временем скрепились еще более крепкими узами духовного родства.
Достигнув зрелого возраста, святой Стефан стал ученым мужем,
украшенным высокими иноческими добродетелями. Вместе с
преподобным Иоанном Дамаскиным он вел письменную полемику с
еретиками, желая обратить заблудших к Святой Церкви, научить их
правой вере и правилам святой жизни. Святой Стефан изучил историю
обители преподобного Саввы и житие ее святого основателя. В своей
жизни он «поревновал» Савве, «быв ученик сего воистину изряден» (песнь
VIII, тропарь 3). Очевидно поэтому преподобный Стефан был назван
Савваитом.

Преподобный Стефан подвизался и в общежитии, и в отшельнической
келлии. Господь наделил Своего угодника дарами прозорливости и
чудотворений. Своими молитвами он изгонял бесов, исцелял болезни.
Преподобный Стефан предвидел день своей кончины, которая последовала
1 апреля 794 года. Житие святого составлено его учеником Леонтием,
который жил с ним последние четыре года.
Литература:
1. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и
благочестия. Душеспасительные чтения на каждый день года. Июль. М.,
1904, с. 199–203.
2. Сергий, архимандрит. Полный месяцеслов Востока, т. 2. М., 1876, с.
204.

Собо́р преподо́бных оте́ц оби́тели Хиланда́рския, и́же
во Святе́й Горе́ Афо́нстей просия́вших
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Господи, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:
Прииди́те, ве́рных сосло́вие,/ прииди́те, лик соста́вим/ и благодаре́ние
Бо́гу принесе́м,/ дарова́вшему нам кре́пкия засту́пники и предста́тели,/
о́трасли крестоно́снаго ро́да се́рбскаго,/ воспи́танники же святы́я оби́тели
Хиланда́рския,/ и воскли́кнем с любо́вию:/ о отцы́ треблаже́ннии,/
моли́теся непреста́нно о нас Христу́ Бо́гу,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Просия́вше житие́м свои́м, я́ко зве́зды многосве́тлыя,/ духо́вными
блиста́ньми просвеща́ете/ всю благочести́вую страну́ Се́рбскую,/
благове́рия догма́ты утвержда́юще,/ е́реси же тьму отгоня́юще,/ моли́теся
непреста́нно о всех,/ ве́рою творя́щих всечестну́ю па́мять ва́шу.
Богонача́льными светлостьми́ благода́тию облиста́еми,/ засту́пницы
ро́ду се́рбскому яви́стеся,/ душе́вное смуще́ние отстраня́юще/ и печа́ли
бу́рю разоря́юще,/ те́мже мо́лим вас:/ моли́твами ва́шими к Бо́гу/ в земли́
на́шей вкорени́те мир и безмяте́жие,/ в нас же саме́х любо́вь и
единомы́слие,/ вы бо есте́ на́ше огражде́ние,/ сего́ ра́ди прославля́ем вас.
На зла́це благоче́стия/ Христо́во ста́до слове́сных ове́ц до́бре упасли́
есте́,/ уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дал есть Христо́с Бог,/ житие́м же
ва́шим подтвержда́юще вся, ели́ка глаго́лете,/ те́мже показа́стеся и́стинное
жили́ще Ду́ха Пресвята́го,/ испо́лненное дарова́ний Бо́жиих,/ и́же
тре́бующим раздава́сте ще́дро;/ сего́ ра́ди мо́лим вас:/ моли́теся Христу́
Бо́гу/ дарова́ти грехо́в оставле́ние/ всем, чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
ва́шу.
И́ны стихи́ры, глас 1:
Достохва́льнии отцы́, и́стиннии предста́телие ро́да се́рбскаго,/ вси
почита́ем вас,/ не то́кмо я́ко священносло́вящих свяще́нное Писа́ние,/ но и
уста́ми и житие́м ва́шим пропове́дающих сло́во благоче́стия,/ ва́ми бо
научи́хомся стра́нным и неизрече́нным./ И ны́не моли́теся, изба́витися нам
от вся́ких грехопаде́ний,/ да, прии́мше грехо́в проще́ние,/ насле́дницы
бу́дем жи́зни ве́чныя.
Всечестне́йшии отцы́, возвести́телие пути́ спаси́тельнаго,/ орга́ны
Ду́ха Свята́го бы́сте,/ восперя́ющии ду́ши наро́да се́рбскаго к Бо́гу,/ я́ко
Богому́дрии вожди́,/ научи́сте его́ Небе́сная му́дрствовати,/ сего́ ра́ди
возлюби́ вас Христо́с Бог,/ я́ко ве́рныя рачи́тели Своя́,/ и венцы́
нетле́нными увязе́,/ и в Ца́рство Небе́сное всели́.

Приснопа́мятнии отцы́,/ я́ко Спа́сова духодви́жимая ли́ра на земли́
показа́стеся,/ доброгла́сную песнь пою́ще,/ тем бо повину́сте всю страну́
Се́рбскую/ Небе́снаго Царя́ чести́,/ Ему́ покланя́тися и славосло́вити,/ я́ко
Бо́га, во ве́ки.
Преблаже́ннии отцы́,/ Со́лнца Пра́вды су́ще служи́телие,/ всесве́тлая
свети́ла яви́стеся ро́ду се́рбскому,/ просвеща́юще земны́й мир,/ мрак же
пре́лести отгоня́юще,/ те́мже вопие́м:/ благослове́нная и всечестна́я
шестьнадеся́тице,/ моли́те Христа́ Бо́га/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, вси празднолю́бцы,/ прииди́те, лик соста́вим/ и псало́мски
воскли́кнем, восхваля́юще Богому́дрыя отцы́:/ Симео́на, Са́вву, Арсе́ния и
Са́вву втора́го,/ с ни́ми же Иоанни́кия, Евста́фия, Са́вву тре́тияго,/
Никоди́ма, Дании́ла и Ефре́ма,/ и́же вси просия́ша в Се́рбстей стране́,/ к
сим и Киприа́на Ки́евскаго,/ Некта́рия Би́тольскаго и Васи́лия
Остро́жскаго,/ ку́пно же Дамаски́на Га́бровскаго со Ону́фрием/ и Рафаи́ла
Бана́тскаго./ О всечестне́йшии отцы́,/ воспева́ем ваш собо́р и во умиле́нии
се́рдца мо́лимся:/ Христа́ Бо́га моли́те/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ всем,
любо́вию пра́зднующим достохва́льную па́мять ва́шу.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния:
1-е: Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: (зри день 19-й).
2-е: Пра́ведницы во ве́ки живу́т: (зри день 19-й).
3-е: Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией: (зри день 19-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 3:
Мно́гия печа́ли и беды́ погубля́ют ду́ши на́ша,/ те́мже прибега́ем к
вам:/ изба́вите нас/ и от печа́ли на весе́лие преложи́те.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Не пре́зрите тре́бующия ва́шея по́мощи,/ о учи́телие Правосла́вия,/ но
всем подава́йте утеше́ние,/ и́же ублажа́ют вас.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Весе́лия живо́т наш испо́лните,/ отцы́ святи́и,/ разруша́юще мглу
прегреше́ний на́ших/ и очища́юще ду́ши на́ша/ ва́шими к Бо́гу моли́твами.
Сла́ва, глас 5:
Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ воскли́кнем пра́зднственная и воспле́щем
рука́ми вси/ в настоя́щее торжество́ Богоблаже́нных оте́ц на́ших,/
воспева́юще моли́твенники на́ша неусы́пныя/ и кре́пкия храни́тели
оби́тели Хиланда́рстей./ К сим бо прибега́юще, ми́лость прие́млем,/ бед
избавля́емся/ и вси спаса́емся.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Бла́жим Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и
прибе́жище душ на́ших.
Тропа́рь, глас 4:
Отцы́ на́ши Богоблаже́ннии,/ Афо́нстии подви́жницы,/ Хиланда́рстии
свети́льницы,/ непоколеби́мии столпи́ Правосла́вия,/ и́стиннии наста́вницы
ева́нгельских преда́ний,/ Влады́ку всех, Христа́, моли́те/ мир вселе́нней
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь отце́в, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Та́инственными вода́ми Ду́ха пома́зани,/ процвели́ есте́ в
Хиланда́рстей оби́тели в ве́ре благопло́дием доброде́телей./ Те́мже и к
Небе́сным оби́телем востекли́ есте́,/ в ни́хже ны́не наслажда́етеся добро́ты
неизрече́нныя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Душе́вныя на́ша не́мощи исцели́, о Пречи́стая,/ и стра́сти теле́сныя
погаси́,/ заря́ми Твоего́ све́та мрак неве́дения отгоня́ющи/ и спаса́ющи
всех, и́же благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Собо́р Хиланда́рских святы́х воспое́м, глаго́люще:/ вы до́бре Бо́гу
угоди́сте,/ лю́ди же к богоразу́мию наста́висте,/ сего́ ра́ди нетле́нием и
чудесы́ от Него́ просла́вистеся,/ я́ко и́стиннии уго́дницы Бо́жии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Тя велича́ем, Богома́ти Чи́стая,/ на объя́тиих Свои́х носи́вшую
Непристу́пнаго Бо́га,/ на Небесе́х сла́вимаго от вся́кия си́лы/ и Тобо́ю
да́рующаго нам спасе́ние ве́чное.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ святи́телие Христо́вы,/ и чтим всечестны́й собо́р ваш,/
вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный святи́телем.
По полиеле́и седа́лен, глас 3:
Боже́ственней сла́ве прича́стницы,/ свети́льницы Це́ркве разу́мнии,/
просвети́те всех све́том Правосла́вия/ и моли́теся непреста́нно ко Го́споду
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
После́дующе, Де́во, богодухнове́нным глаго́лом Твои́м,/ блажи́м Тя,

вси ро́ди,/ я́ко Роди́тельницу Бо́га блаже́ннаго.
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 11.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Два или́ три со́бранныя во и́мя Его́/ Христо́с почеству́я,/ прису́тствует
посреде́ их,/ оби́тель же Хиланда́рская представля́ет днесь/ не два и три
то́кмо,/ но собо́р шестьна́десятих святы́х свои́х,/ со́бранных и просия́вших
зде во и́мя Его́.
Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6, глас 4: Несть Тебе́ подо́бен: (зри
день 12-й). И святы́х на 8, его́же краегране́сие: А́нгелы наро́да се́рбскаго
пою́. В Богоро́дичнах же и в седа́льнах: Про́та Ми́рко. Глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Вознесу́ Тя, Бо́же, Спа́се мой,/ я́ко воскре́сл еси́ от ме́ртвых,/
попра́в смерть.
А́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии,/ облагода́тельствуйте ум мой,/
во е́же досто́йно пе́ти по́двиги ва́ша.
Ны́не се́рбская страна́ вся ра́дуется,/ прославля́ющи вас вку́пе
шестьна́десять засту́пников свои́х/ пред Престо́лом Вы́шняго.
Гро́здие вы есте́ виногра́да Христо́ва,/ иска́пающии нам вино́ жи́зни и
спасе́ния.
Богоро́дичен: Пою́т Тя и превозно́сят вся дела́ Госпо́дня,/ и́стинную
Ма́терь Бо́га на́шего,/ ра́дуйся, со Гаврии́лом принося́ще Ти,
Всенепоро́чная Влады́чице.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й сло́вом Твои́м вселе́нную,/ я́же не подви́жится,/
утверди́ и на́шу мысль в страх Твой, Влады́ко Го́споди.
Его́же возлюби́сте па́че всех,/ Его́же ра́ди подвиза́стеся на земли́,/
моли́те, да и нас, ве́рных рабо́в Его́,/ объе́млет любо́вию Свое́ю.
Луча́ми Небе́сными ум свой озари́вше,/ житие́м свои́м Вседержи́телю
и Творцу́ всех послужи́ли есте́,/ И́же и всели́ вас в Ца́рство Свое́ Небе́сное.
И́стинно Христу́ после́довасте, избра́ннии Бо́жии,/ Симео́не
мироточи́вый и Са́вво первопресто́льне,/ приводя́ще Ему́ весь боголюби́вый
род се́рбский,/ я́ко вожди́ Богому́дрии.
Богоро́дичен: Родила́ еси́ Еди́наго от Тро́ицы, Богома́ти́ Чи́стая,/ и
млеко́м пита́ла еси́ Пита́ющаго и Укрепля́ющаго вся́ческая.
Седа́лен, глас 2:
Отцы́ всечестни́и и Богому́дрии,/ в терпе́нии и в безстра́стии

пожи́сте,/ ева́нгельская повеле́ния житие́м свои́м изъясня́юще,/ яви́стеся
я́ко непоколеби́мии столпи́ Це́ркве/ и некра́домое бога́тство благоче́стия,/
те́мже ра́йския сла́дости ны́не наслажда́етеся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Твоя́ вели́чия А́нгели пою́т, Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ с ни́миже и
проро́цы со апо́столы, святи́телие с му́ченик ли́ки/ и преподо́бных все
мно́жество,/ те́мже и мы с ни́ми покланя́емся Тебе́.
Песнь 4
Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне,/ Твое́ смотре́ние/ и со стра́хом просла́вих
Тя, Спа́се.
Насле́довав оте́ческую му́дрость и доброде́тель, я́ко сын
возлю́бленный, святи́телю о́тче Арсе́ние,/ прее́мник был еси́
Боже́ственнаго престо́ла Са́ввы пе́рваго,/ его́же стопа́м после́довал еси́.
Арсе́нию Богому́дрому на престо́ле насле́дник быв, святи́телю о́тче
Са́вво вторы́й,/ Са́вве же пе́рвому во всем подража́л еси́,/ и ны́не вку́пе с
ни́ми не преста́й моли́ти за весь правосла́вный род се́рбский.
Ра́дуйся, вели́кая и сла́вная Патриархи́е Се́рбская,/ све́тло
торжеству́ющи па́мять пе́рваго Патриа́рха се́рбскаго Иоанни́кия,/ сиро́т и
вдов предста́теля, скорбя́щих уте́шителя/ и всем те́пла пред Бо́гом
засту́пника.
Богоро́дичен: А́нгельстии чи́ни и земны́х собо́ри совокупля́ются/
воспева́ти Миронача́льника и Спа́са всех Христа́,/ Его́же Ты родила́ еси́.
Песнь 5
Ирмо́с: От но́щи неве́дения просвеще́й концы́,/ просвети́ мя у́тром/
человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
О́тче Евста́фие, иера́рше Госпо́день,/ и́же сама́го себе́ я́ко непоро́чну
же́ртву прине́сл еси́ Христу́,/ моли́ Его́ дарова́ти душа́м на́шим мир и
ве́лию ми́лость.
До́брый па́стырь был еси́, я́ко прее́мник Са́ввы тре́тияго,/ преподо́бне
о́тче Никоди́ме,/ Ду́ха Свята́го трео́стрым мече́м вооруже́нный,/ яви́лся еси́
я́ко секи́ра,/ посека́ющая вся еретико́в стремле́ния.
Архиере́ев похвалу́, свяще́нников сла́ву,/ мона́шествующих пра́вило и
Це́ркве утвержде́ние, пое́м тя, иера́рше Дании́ле,/ и хва́лим, я́ко те́пла
моли́твенника к Бо́гу/ и предста́теля на́шего и храни́теля.
Богоро́дичен: Ма́ти Де́во Всенепоро́чная,/ Ты была́ еси́ святы́х
святе́йши,/ я́ко Бо́га несказа́нно родила́ еси́,/ Его́же воспева́юще,
непреста́нно Тя велича́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Со Ио́ною вопие́м Ти, Го́споди,/ со гла́сом хвале́ния моля́щеся:/

возведи́ от тли живо́т наш.
Све́том Трисия́ннаго Божества́ озаря́емь, святи́телю о́тче Ефре́ме,/
вслед Христа́ поте́кл еси́/ и, крест Его́ на ра́мо взем,/ Того́ взыска́л еси́,/
Его́же моли́ о всех нас.
Еди́наго Человеколю́бца име́я в себе́ руководи́теля, преблаже́нне о́тче
Киприа́не,/ Ему́же и служи́л еси́, моли́ Его́/ спасти́ и просвети́ти весь род
наш.
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Некта́рие,/ Би́тольская похвало́, горы́
Афо́нския чи́стое прозябе́ние,/ и́же ю́ность твою́ воздержа́нием увяди́л
еси́,/ стра́сти же теле́сныя ду́ху повину́л еси́,/ сего́ ра́ди Христо́с Бог
чудесы́ тя венча́ет пресла́вно.
Богоро́дичен: Изба́вльшаго нас дре́вния кля́твы/ и благослове́ние нам
дарова́вшаго/ родила́ еси́ неизрече́нно, Богома́ти Всепе́тая,/ Его́же моли́ о
спасе́нии душ на́ших.
Конда́к, глас 4:
Благоче́стно на земли́ пожи́сте,/ ева́нгельския и́стины на Афо́не
напои́вшеся,/ кре́постию Ду́ха Свята́го просия́сте/ и ны́не на Небесе́х
весели́теся,/ те́мже мо́лим вас мы, недосто́йнии:/ моли́твами ва́шими
святы́ми/ изба́вите нас от всех бед и печа́ли.
И́кос:
Крест свой на ра́мо взе́мше,/ вседу́шно Христу́ после́довасте,/
любо́вию же Его́ связу́еми,/ а́ще и от мно́гих стран пришли́ есте́,/ я́коже
единокро́внии дави́дски вопия́сте:/ се, что добро́, или́ что красно́, но е́же
жи́ти бра́тии вку́пе,/ сего́ ра́ди мо́лим вас мы, недосто́йнии:/ моли́твами
ва́шими святы́ми изба́вите нас от всех бед и печа́ли.
Песнь 7
Ирмо́с: Вся дела́ Твоя́ и́стинна/ и пра́ви путие́ Твои́,/ Бо́же оте́ц
на́ших.
Благово́ние источа́ет гроб твой, о́тче Васи́лие,/ иде́же лежи́т честно́е
те́ло твое́,/ Остро́г же явля́ется я́коже рай Бо́жий,/ исцеля́еши неду́ги всех,
и́же с ве́рою и упова́нием притека́ют к ра́це моще́й твои́х и ве́рно
взыва́ют:/ благослове́н Бог оте́ц на́шнх.
Смотря́я бу́дущую жизнь, о́тче Дамаски́не блаже́нне,/ и́стинно ми́ру
умертви́лся еси́,/ те́мже и теле́сныя я́звы за Христа́ претерпе́л еси́,
услажда́яся,/ Его́же ра́ди и пострада́л еси́, пове́шен быв,/ но получи́л еси́
живо́т во ве́ки,/ ны́не же, Христу́ предстоя́, вопие́ши:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Крест Христо́в на ра́мена взем, преподо́бне о́тче Рафаи́ле,/ земна́я вся
оста́вил еси́,/ стра́сти же теле́сныя умертви́в, Христу́ после́довал еси́,/

Его́же моли́, да спасе́т ду́ши всех воспева́ющих:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Разуме́ти та́йну стра́шнаго рождества́ Твоего́/ ника́коже
мо́жет ум челове́ческий, но ниже́ а́нгельский,/ я́ко Ты Бо́га воплоще́ннаго
родила́ еси́ па́че естества́.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ сла́вы и Победи́теля сме́рти,/ Иису́са Назоре́я,/ Того́
превозноси́те во вся ве́ки.
Афо́нския горы́ о́трасль, мо́лим тя, о́тче Ону́фрие,/ душе́вное
смуще́ние разори́ти,/ мир же и единомы́слие утверди́ти в нас, е́же вопи́ти
непреста́нно:/ Христа́ превозно́сим во вся ве́ки.
Го́спода сла́вы моли́те, святи́и,/ я́ко предста́телие на́ши и
моли́твенницы,/ да от бед и скорбе́й изба́вит пою́щия:/ Христа́
превозно́сим во вся ве́ки.
О Го́споди Ще́дрый и Ми́лостивый,/ не отврати́ от нас лица́ Твоего́,/ но
услы́ши ны, вопию́щих:/ Христа́ превозно́сим во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ки́ими Тя пе́сньми досто́йно ублажи́м, Богоро́дице,/ я́ко
Херуви́м святе́йшую и Серафи́м сла́внейшую, Христа́ ро́ждшую,/
пребезнача́льно от Отца́ возсия́вшаго?
Песнь 9
Ирмо́с: Тебе́, Небе́с вы́шшую/ и на земли́ Не́бо и Престо́л бы́вшую,
Ма́терь Бо́жию,/ вси ро́ди, велича́ем.
Предста́телие ро́да на́шего, и́стиннии уго́дницы Христо́вы,/ сердца́
на́ша ра́дости испо́лните/ ва́шими к Бо́гу моли́твами.
Отцы́ на́ши преблаже́ннии,/ помина́йте всегда́ ублажа́ющих вас на
земли́/ и моли́те Бо́га о всех нас.
Ю́же сла́ву улучи́сте на Небеси́, Богоблаже́ннии отцы́ преподо́бнии,/
моли́те Бо́га, о е́же и нам приобрести́ ю́.
Богоро́дичен: Отрокови́це Всенепоро́чная,/ Ты зако́ны естества́ еди́на
обнови́ла еси́,/ ро́ждши Безсме́ртнаго Бо́га,/ в ме́ртвенную плоть
оде́явшася,/ да ме́ртвыя оживи́т бла́гостию.
Свети́лен:
Светоза́рнии свети́льницы неугаси́мии,/ све́тлостию жития́ ва́шего
всю се́рбскую страну́ просвети́ли есте́,/ доброде́тели дея́нию вся
науча́юще,/ те́мже ны́не моли́теся Христу́,/ о е́же в ми́ре сохрани́ти
оби́тель на́шу и все оте́чество.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Пречи́стая Де́во,/ ве́мы Тя вси Предста́тельницу,/ из Тебе́ нам
Христо́с возсия́ и небе́с Тя простра́ннейшу показа́,/ Того́ бо

неискусому́жно родила́ еси́,/ воплоще́нна за милосе́рдие неисповеди́мое.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1:
Днесь пра́зднует оби́тель Хиланда́рская,/ торжеству́ет же и вся Свята́я
Гора́ Афо́нская,/ шестьна́десятих святы́х свои́х па́мять пра́зднующе,/ и́же
де́лы и словесы́ на земли́ Бо́га просла́виша,/ прии́дем и мы, бра́тие,/
воспои́м и наслади́мся.
Ра́дуется днесь мно́жество ве́рных,/ воспева́юще па́мять ва́шу,/ вы бо,
и́го Христо́во на ра́мена взе́мше,/ вся́кое вра́жие наи́тие до́блественне
попра́ли есте́,/ Афо́нския пусты́ни гра́ды показа́ли есте́,/ те́мже вас
почита́ем и мо́лим:/ Христа́ непреста́нно моли́те,/ о е́же спасти́ся всем
нам.
Веселя́щеся, стезю́ жи́зни соверши́ли есте́,/ зако́ну Бо́жию себе́
покори́вше,/ спасе́ние заблужда́емым яви́ли есте́,/ я́ко со́лнце, от пусты́ни
Афо́нския возсия́вше,/ и ны́не на Небесе́х водворя́етеся/ со все́ми святы́ми,
ра́дующеся.
Сла́ву удобоувяда́емую, су́щую на земли́, и честь,/ отцы́ святи́и,
отри́нули есте́,/ но Христо́с вам возме́здие дарова́,/ неувяда́емую сла́ву, и
жизнь присносу́щную,/ и насле́дие нетле́нное,/ и всели́ вас в Небе́сная
селе́ния.
Сла́ва, глас 6:
Шестьна́десятице богоизбра́нная,/ свеще́ шестьнадесятосве́тлая,/
Боже́ственными свои́ми сия́нии/ озаря́ете исполне́ние оби́тели
Хиланда́рския,/ ли́че святоизбра́нный,/ моли́те Христа́ Бо́га,/ о е́же
спасти́ся всем нам.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит, Пречи́стая
Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к
поле́зному проше́нию.
Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь святы́х. Сла́ва, и ны́не, тропа́рь ико́ны
Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, Троеру́чицы: Яко звезда́: (зри
день 12-й). Ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на святы́х, 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. Аллилу́ия, глас 6:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно
на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:
Собор преподобных отцов Хилендарского монастыря включает

шестнадцать святых, прославившихся богоугодной жизнью в разные
времена. Одни из них были святителями Сербской Церкви, другие
исповедниками и мучениками, иные совершили преподобнический
подвиг. Этих святых объединяет то, что они прошли иноческую школу в
Хилендарском монастыре на Афоне. Ряд святых отцов начинают святые
строители Хилендарского монастыря – Симеон Мироточивый и его сын
Савва, впоследствии первый Предстоятель самостоятельной Сербской
Церкви.
Святитель Савва, в миру Ростислав (Растко), в семнадцатилетнем
возрасте тайно ушел из дома в Русский Пантелеимонов монастырь на
Святой Горе. Через некоторое время он убедил и родителей оставить мир.
Его отец, сербский деспот Стефан Неманя, принял на Афоне монашеский
постриг с именем Симеон. Святой Симеон был великим подвижником и
мудрым наставником иноков. Скончался он 13 февраля 1200 года. Позднее
мироточивые мощи святого Симеона были перенесены на родину и
положены в храме Пресвятой Богородицы в Студеницком монастыре
(память 13 февраля). Святые Симеон и Савва и стали основателями
сербского Хилендарского монастыря на восточной стороне Афонской
Горы. В Хилендарском монастыре святой Савва был посвящен во
иеродиакона, а затем – во иеромонаха.
В 1219 году Патриарх Константинопольский Герман II (1222–1240)
рукоположил его в сан архиепископа Сербского. Положив начало
историческому существованию самостоятельной Сербской Церкви,
святитель Савва способствовал также утверждению сербской
государственности. Святитель Савва I скончался в 1237 году, от его мощей
совершались многочисленные исцеления (память 12 января).
Преемник святителя Саввы I святитель Арсений I был рукоположен во
епископа и назначен Предстоятелем Сербской Церкви самим святителем
Саввой в 1233 году. После тридцатитрехлетнего мудрого управления
паствой святитель Арсений I мирно преставился к Богу в 1266 году. Мощи
святого почивают в Печском монастыре (память 28 октября).
После кончины святителя Арсения I Сербской Церковью в течение
пяти лет управлял его преемник святитель Савва II. После блаженной
кончины, последовавшей в 1271 году, он был погребен в Печской обители
(память 8 февраля). Преемником святителя Саввы II стал его ученик
Иоанникий I.
Святой Иоанникий I подвизался в Хилендарской обители и был
сначала ее экономом, а с 1263 года игуменом. В 1272 году он был
поставлен архиепископом Сербской Церкви. Преемник святителя

Иоанникия I святитель Евстафий I был также сначала иноком, а затем
игуменом Хилендарской обители. После семилетнего управления
Сербской Церковью святитель Евстафий мирно скончался около 1285 года
и был погребен в монастыре Жидача. Позднее святые мощи были
перенесены в Печ и положены в кафедральном соборе во имя святых
апостолов Петра и Павла (память 4 января).
Святитель Савва III, управлявший Сербской Церковью с 1309 по 1316
год, был пострижеником и игуменом Хилендарского монастыря, как и его
преемник святитель Никодим (1316–1323). Святитель Никодим в 1319 году
перевел на славянский язык и ввел во всеобщее употребление в Сербских
монастырях Устав преподобного Саввы Освященного (память 11 мая).
Преемник святителя Никодима святитель Даниил II в 1325 году был
вызван со Святой Горы и поставлен архиепископом Сербским. Святитель
Даниил собрал сведения по истории Сербии и составил «Родослов», где
описал жизнь сербских господарей и Первосвятителей. Он мирно
скончался в 1338 году. Еще при жизни он прославился чудотворениями и
исцелениями больных (память 20 декабря).
Святитель Ефрем был четвертым Патриархом Сербской Церкви
(память 15 июня).
В Соборе святых отцов Хилендарского монастыря прославляются
также святитель Киприан, Митрополит Киевский. Родом серб, он
подвизался в монашеском делании на Святой Горе. За благочестивую
жизнь и глубокую образованность Константинопольский Патриарх
Филофей (1354–1355; 1362–1376) в 1375 году посвятил святого Киприана в
митрополита Киева и Литвы с тем, чтобы он стал Митрополитом всея Руси
после кончины Митрополита Московского Алексия (†1378; память 12
февраля). Управляя Русской Церковью в сложное историческое время,
святитель Киприан сумел сохранить единство Киевской и Московской
митрополий. Святитель Киприан скончался в 1406 году (память 16
сентября).
Святитель Василий Острожский родился 28 декабря 1610 года в
Поповой волости в Герцеговине. По благословению Сербского Патриарха
Паисия I (1614–1647) святой Василий удалился на Афон, где, посетив
многие скиты и монастыри, поселился в Хилендарской обители. Там он
подвизался в монашеском делании до 1638 года, когда был хиротонисан во
епископа и поставлен митрополитом Требинским. После 1659 года ему
было поручено также управление Милешевской епархией.
Святитель еще при жизни был удостоен даров прозорливости и
исцеления недугов. Он мирно скончался в 1671 году в своей келлии в

Острожском монастыре. От его гробницы совершались многие чудеса
(память 29 апреля).
Кроме святителей, в Собор святых отцов Хилендарского монастыря
входят также преподобные, исповедники и мученики.
Преподобный Нектарий родился в XV веке в Битолии в благочестивой
христианской семье. Во святом Крещении он был назван Николаем.
Святой Николай удалился на Афон и там принял монашеский постриг
с именем Нектарий. 5 декабря 1500 года он мирно скончался (память 5
декабря). Через 4 года ученики обрели его тело нетленным и
благоуханным. Святые мощи были поставлены в ковчеге в келейном
храме.
Святой Дамаскин Габровский родился в ХVIII веке в селении Габрово
Тырновской епархии в Болгарии. Монашеский постриг он принял в
Хилендарском монастыре. За добродетельную жизнь святой Дамаскин был
рукоположен во иеродиакона, а затем – во иеромонаха. В 1771 году он
отправился по делам монастыря в Болгарию, где принял мученическую
кончину от турок (память 16 января).
Святой Онуфрий (в святом Крещении Матфей ) родился в конце XVIII
века в селении Габрово (Тырновской епархии) в болгарской семье
христиан. В избранный день святой открыто исповедовал себя перед
турками христианином и был ими замучен. После истязаний его закололи
ножами и утопили в море. Мученическая кончина святого Онуфрия
последовала на 32-м году жизни 4 января 1818 года (память 4 января).
В службе Собору святых отцов Хилендарского монастыря
упоминается также святой Рафаил Банатский.
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14-й день
Свята́го апо́стола Аки́лы
Преподо́бнаго Стефа́на, игу́мена Ма́хрищскаго
Свята́го благове́рнаго кня́зя Влади́мира и святы́я благове́рныя княги́ни
Агриппи́ны, Рже́вских чудотво́рцев

Свята́го апо́стола Аки́лы
Сего́ же дне пое́тся слу́жба Ки́рика и Иули́тты, вку́пе со апо́столом.
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры апо́стола на 3, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Па́вел вели́кий, Богому́дре,/ ми́ра со́лнце, я́коже све́тлую лучу́, во
вселе́нную/ тебе́, блаже́нне, пусти́,/ све́тлыми твои́х слове́с сия́нии
просвети́ти/ дре́вле в нощи́ неве́дения бе́дствующия.
Чи́стое твое́ се́рдце,/ Боже́ственнаго Ду́ха све́тлыми заря́ми/
озари́вшеся бога́тно, Аки́ло Богогла́се,/ светови́дно вои́стинну яви́ся/ и
е́ллинов тьму лю́тую/ Боже́ственною благода́тию разори́.
И́же хра́му твоему́ Боже́ственному притека́ющии,/ и в нем тя ве́рою
моля́ще, Аки́ло,/ избавля́ются неду́гов вся́ческих, и бед, и скорбе́й/
свяще́нными твои́ми мольба́ми/ и к Бо́гу хода́тайствы, свяще́нне.
И́ны стихи́ры му́чеников 3, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Младоу́мнаго мучи́теля соверше́нным умо́м,/ несоверше́нным же
те́лом,/ му́чениче Ки́риче,/ мужему́дренно посрами́л еси́./ Те́мже, на
суди́щи тя тя́жко истязу́я,/ налага́ет смерть тебе́,/ помина́ющу жизнь
нестаре́емую,/ в ню́же вшел еси́,/ неусе́ченою на ле́та ороша́емь кро́вию.
Я́ко плодови́т виногра́д, напое́нии духо́вными,/ Иули́тта сла́вная,/ от
боку́ твое́ю прозя́бша Ки́рика/ приво́диши закала́ема/ и точи́лы
му́ченическими вои́стинну изгнете́на,/ с ни́мже источи́вше умиле́ния
вино́,/ сердца́ веселите́/ ве́рою творя́щих па́мять ва́шу.
Ра́нам прибли́жившися,/ и строга́ние телесе́ вои́стинну претерпе́ла
еси́, досточу́дная,/ очи́ма же зря́щи сыно́вне сконча́ние,/ муче́ние сугу́бо,
Иули́тто, прошла́ еси́,/ те́мже дае́т ти и сугу́бы венцы́ Подвигополо́жник,/
побе́ду стра́ждущим всеси́льно да́руя.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те и у́зрите вси стра́нное виде́ние и пресла́вное:/ кто́ ви́де
младе́нца, триле́тна су́ща,/ мучи́теля посрами́вша?/ О, чудесе́! Ма́терь
сса́ше/ и млекопита́тельнице вопия́ше:/ не бо́йся, ма́ти моя́, мук лю́таго
мироде́ржца,/ Христо́с бо есть кре́пость ве́рующим в Него́.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Лю́ди беззако́ннейшия,/ без пра́вды пригвожда́ющия Тя на Дре́ве,/
Де́ва и Чи́стая Ма́ти Твоя́ зря́щи,/ я́коже Симео́н прорече́,/ утро́бою, Спа́се,

уязвля́шеся.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8:
Триле́тен Тро́ицу пропове́даше/ и млеко́ ссый ма́терь утвержда́ше:/
преста́ни, о ма́ти моя́,/ от слез пла́чущи,/ свы́ше Зижди́тель зрит/ и спасе́т
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Что́ вас нарече́м:
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 апо́столу, глас 3:
Апо́столе святы́й Аки́ло,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний
оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Тропа́рь му́чеником, глас 8:
Я́ко лоза́ благопло́дная, Иули́тто честна́я,/ грозд зрел принесла́ еси́
Царе́ви, всех Бо́гу,/ сы́на твоего́ Ки́рика сла́внаго,/ муче́нием того́ бога́тно
украси́вши/ и твое́ю кро́вию наверши́вши58,/ тем и дарова́ тебе́ Вы́шний
возме́здие в Вы́шних,/ иде́же лику́юще, помяни́те нас, му́ченицы
терпеливоду́шнии.
Ин тропа́рь му́чеником, 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
Кано́н Окто́иха еди́н и апо́стола на 4, его́же краегране́сие: Сла́внаго
воспое́м Аки́лу любо́вию. Творе́ние Ио́сифово, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре
и наста́вльшему лю́ди,/ и́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Свяще́ннаго свяще́нными воспои́м Аки́лу пе́сньми и возопие́м:/ того́
моли́твами, Ще́дре, вся спаси́, я́ко Пребла́г.
Весь себе́, блаже́нне, прия́телище Ду́ха светови́дно сотвори́л еси́,/
осия́емь Того́ све́тлыми заря́ми,/ тем су́щия во тьме просвети́л еси́.
Зако́ном Христо́вым огради́в ум твой,/ беззако́нных шата́ние все
низложи́л еси́/ и и́дольския хра́мы вся разори́л еси́, пострада́в,
Богоблаже́нне.

Богоро́дичен: Сло́вом, Чи́стая, Сло́во во утро́бе зачала́ еси́, сло́вом вся
соде́лавшаго./ Сего́ ра́ди Тя словесы́ Боже́ственными воспева́ем,
Богора́дованная.
Ин кано́н му́чеников на 4, его́же краегране́сие: Ки́рика пою́ с
ро́ждшею му́дренно. Творе́ние Ио́сифово, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Пропове́давше Сло́ва, от Отца́ я́ве рожде́на,/ воплоще́на же от Ма́тере,/
свиде́тели Сего́ страсте́й страстьми́ и сме́ртию бы́сте.
Сла́вная му́ченица, я́ко светоза́рная луна́, совоку́пльшися с со́лнцем,/
из нея́ рожде́нным Ки́риком,/ всю тварь чуде́сными заря́ми просвеща́ют.
Теку́щими измени́ла еси́, я́же ника́коже дви́жима, му́ченице,/ и, на
рука́х твоего́ сы́на нося́щи,/ с сим беззако́нных и диа́волю лесть омрачи́ла
еси́.
Су́щи от ро́да сла́вна,/ муче́нием же и страда́нии многови́дными,
му́ченице Иули́тто,/ Царя́ безсме́ртнаго дщи была́ еси́.
Богоро́дичен: Упраздни́ся смерть Тебе́ ра́ди,/ и а́дово жа́ло потреби́ся,
Ма́ти Чи́стая:/ Ты бо безсме́ртнаго Влады́ку, умерщвле́на пло́тию, родила́
еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и
страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Возжела́л еси́ Бо́га, я́ко преподо́бен, сла́вне, еди́наго Влады́ку и Царя́,/
и Того́ Боже́ственное хоте́ние несумне́нным се́рдцем испо́лнил еси́.
Кре́постию Честна́го и Боже́ственнаго Ду́ха, Аки́ло прехва́льне,/
лука́ваго кре́пость всю низложи́л еси́,/ пострада́в до́блественне,
свяще́ннейше.
Умо́м твои́м чи́стым созерца́я сла́ву Госпо́дню,/ тоя́ причасти́лся еси́
соверше́нно, блаже́нне,/ отше́д от вре́менных к пребыва́ющим.
Богоро́дичен: Еди́н Чи́стый, еди́н Госпо́дь Тя еди́ну я́ко позна́,/
чисте́йшую всея́ тва́ри, Пренепоро́чная,/ от чи́стых Твои́х крове́й
воплоти́ся.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Небе́сных черто́гов и светоза́рнаго поко́я,/ ве́чнующия же сла́вы
сподо́бистеся, му́ченицы сла́внии,/ диа́воля жа́ла боле́зньми страда́ния

потре́бльше.
Птене́ц я́ко красе́н, голуби́це целому́дренней сей подо́бился еси́,/
льсти́вому проти́вяся, сла́вне Ки́риче, льсти́вно присту́пльшу/ и укра́сти
тща́щуся тя непобеди́маго.
Го́рдаго зми́я, на не́бо положи́вша уста́ и зе́млю потреби́ти
хва́лящагося,/ младе́нец незло́бив кре́стным всеору́жием/ до конца́
низложи́ и потреби́.
Богоро́дичен: Не истощи́в недр Оте́ческих, Пречи́стая, Сло́во, вся
осуществова́вшее,/ во Твою́, Пренепоро́чная, утро́бу всели́ся, и плоть
непреме́нна бысть,/ и челове́ки обожи́ Пресу́щественный.
Конда́к апо́стола, глас 4:
Я́ко ве́лие со́лнце, Це́рковь тя стяжа́вши, сла́вне Аки́ло,/ светлостьми́
уче́ния твоего́ просвеща́ет ве́рно чту́щия тя,/ Госпо́день апо́столе.
Ин конда́к му́чеников, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Же́ртва прия́тна, Бо́гови приноси́ма,/ и свиде́тель ве́рен Христо́в
явля́емь,/ с ма́терию пострада́л еси́ Иули́ттою, Ки́риче сла́вне,/ с не́юже
Христа́ Бо́га моли́ти не преста́й о всех нас.
Та́же седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Па́вла глаго́лы озари́в твою́ ду́шу,/ я́ко со́лнце, просия́л еси́
Богоразу́мия све́том, Аки́ло блаже́нне,/ вене́ц же муче́ния испле́л еси́
зако́нно./ Те́мже источа́еши ре́ки исцеле́ний ве́рою пра́зднующим,
блаже́нне, па́мять твою́.
Сла́ва, му́чеников, глас то́йже.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Тезоиме́нно, страда́льче, пропове́дник яви́лся еси́ и́стинен,/ пострада́в
с ма́терию, Ки́риче сла́вне Христо́в, благоче́стия тече́ние сконча́в,/ и был
еси́ нам му́жество ве́ры, попра́в вра́жию всю си́лу,/ и с Небесе́ прия́л еси́
вене́ц с ма́терию твое́ю, сла́вне./ Христа́ моли́те спасти́ся всем, творя́щим
па́мять ва́шу.
И ны́не, Богоро́дичен:
Треволне́нии страстны́ми безсо́вестный аз обурева́емь, Чи́стая,
призыва́ю Тя те́пле:/ да не пре́зриши мене́, окая́ннаго, поги́бнути, бе́здну
милосе́рдия ро́ждши,/ ра́зве бо Тебе́, наде́жды не и́мам./ Да не враго́м у́бо
обра́дование и смех, наде́явся на Тя явлю́ся,/ и́бо мо́жеши, ели́ко хо́щеши,
я́ко Ма́ти су́щи всех Бо́га.
Крестобогоро́дичен:
Де́ва и А́гница, ви́девши на Кресте́/ без се́мене из Нея́ А́гнца

ро́ждшагося и копие́м прободе́на,/ печа́ли уя́звена стрела́ми, вопия́ше
боле́зненно, восклица́ющи:/ что́ но́вое та́инство?/ Ка́ко умира́еши, И́же
живота́ еди́н Госпо́дь?/ Те́мже воскресни́, па́дшаго воздвиза́я пра́отца.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния,/ и просла́вих Тя,/
Еди́не Человеколю́бче.
Дрема́нием спя́щия лука́ваго, Аки́ло, злоче́стия/ ко благоче́стия све́ту
воздви́гл еси́.
Го́рдое свире́пство врага́ низложи́л еси́, Аки́ло,/ смире́нием
Боже́ственным вооружи́вся.
Блаже́нно пострада́л еси́ за Христа́, кровь твою́ излия́в,/ свяще́нник и
свиде́тель страда́ний Его́.
Богоро́дичен: Мы́сленну Тя пала́ту и высо́кий престо́л Царя́,/
Богоро́дице Влады́чице, имену́ем.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Младе́нствуя те́лом, и соверше́нным, му́чениче, умо́м/ злонача́льнаго
низложи́л еси́, лука́вство злосотво́ршаго.
Я́ко плодови́та лоза́, му́ченице Иули́тто, грозд израсти́ла еси́,/ до́бляго
вои́стинну Ки́рика, муче́ния сла́дость иска́пающа.
Ми́лостивно взира́ющи, я́коже а́гница на а́гнца му́ченика,/ Иули́тта
досточу́дная, закала́ема усе́рдно.
Богоро́дичен: Зако́ны естества́, Пречи́стая, па́че естества́ в рождестве́
Твое́м изменя́ются:/ Соде́теля бо па́че ума́ и сло́ва породила́ еси́.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Сла́дко сло́во при́сно источа́я благоче́стия, прему́дре,/ го́рькою
пре́лестию одебеле́вшия услади́л еси́ ду́ши,/ я́ко священнотаи́нник, Аки́ло
прехва́льне.
Твоя́ похвалы́ Лука́ Богогла́сный вои́стинну написа́,/ свяще́ннаго бо
Па́вла учени́к и Боже́ствен странново́дец быв,/ Боже́ственным я́ве наказу́я.
Я́коже звезду́ я́сну, све́тлы лучи́ испуща́ющу,/ честно́е пропове́дание,
свяще́ннаго обре́т Па́вла,/ от того́ зари́ прия́л еси́ словеса́ и свет был еси́.
Богоро́дичен: Ма́ти и раба́ Христа́, вопло́щшагося нас ра́ди, была́ еси́,/
Его́же приле́жно всегда́ моли́, е́же спасти́ нас,/ Богоро́дицу Тя Чи́стую
имену́ющих.
Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Терза́ему, Богому́драя, ра́нами те́лу твоему́, и раздробля́ему,/ тле́ния
дебельство́ совлекла́ еси́,/ во оде́жду же облекла́ся еси́, ю́же от Де́вы
Единоро́дный, плоть поне́с,/ челове́ки обожи́в, облече́.
Обнажи́лася еси́ те́лом, му́ченице всесла́вная, преоби́девши плотски́й
студ,/ и врага́, Е́ву обнажи́вшаго, Иули́тто, дре́вле,/ терпели́вно
вмужи́вшися, в ве́чный студ оде́яла еси́.
Во главу́ усе́чена бы́вши, главу́ зми́я, му́ченице, сокруши́ла еси́,/
лише́на бы́вши бога́тства, Небе́сное бога́тство насле́довала еси́,/
недви́жимое прии́мши Ца́рство со все́ми му́ченики, прехва́льная.
Богоро́дичен: Бо́жие Бог Сло́во плоть прия́т,/ мы́сленну и одушевле́ну,
от Тебе́, Пречи́стая,/ и за милосе́рдие бысть Челове́к,/ и обожи́ мя,
преступле́нием отринове́на,/ Его́же моли́ спасти́ вся́ческая.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призывя́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Излия́ся благода́ть во устну́ твое́ю, блаже́нне свяще́нне,/ те́мже
благослови́ тя всех Госпо́дь во ве́ки, Аки́ло Богодохнове́нне.
Неду́гом разли́чным измене́ние и согреша́ющим душа́м очисти́лище/
твоя́ моли́тва бысть, Богоно́се Аки́ло блаже́нне.
Ше́ствия твоя́, боже́ственно сотворя́ема и к путе́м Бо́жиим
направля́ема,/ блудя́щим яви́шася наставле́ние и стезя́ спаси́тельная.
Богоро́дичен: Господоиме́нная Де́во Всенепоро́чная,/ Я́же благи́х
Пода́теля Бо́га ро́ждшая,/ Тя пою́щия всегда́ от напа́стей многообра́зных
спаси́.
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.
Преплы́вше безме́рных мук, прехва́льни, непостоя́нную во́ду
кре́стным окормле́нием/ и ко приста́нищу ти́хому я́ве доидо́ша,/
погрузи́вше фарао́на неви́димаго кро́вными струя́ми.
Игра́ет Икони́йский град, тебе́ воспита́вый,/ и краси́тся па́мятию
твое́ю честно́ю Тарс, Иули́тто:/ муче́ние бо в том сконча́ла еси́ с сы́ном
твои́м/ и венце́в побе́ды сподо́билася еси́.
Презре́ла еси́ многоплете́нныя му́ки, и го́рлица прекра́сная яви́лася
еси́,/ со птенце́м возлете́вши и над все́ми возвы́сившися сетьми́ зми́я,

всехва́льная,/ и во оби́телех Небе́сных прему́дро почи́ла еси́.
Богоро́дичен: Кореносека́тельным серпо́м Твоея́ моли́твы посецы́,
Отрокови́це,/ лука́вая помышле́ния души́ моея́ и плодоно́сну покажи́,
молю́ся,/ всех бо Соде́теля, Бо́га и Спа́са, родила́ еси́.
Конда́к му́чеников, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Во объя́тиих нося́щи христому́ченица Иули́тта Ки́рика,/ на по́двизе
му́жески веселя́щися, взыва́ше:/ Христо́с есть му́чеников похвала́.
И́кос:
Ум мой просвети́, Христе́, све́том за́поведей Твои́х,/ я́ко да возмогу́
воспе́ти святы́я и по́двиги изрещи́./ Кий же язы́к изглаго́лати возмо́жет
страда́ния, я́же претерпе́ша?/ Тем припа́даю Тебе́, Человеколю́бче:/
оставле́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней,/ да́руй ми вре́мя покая́ния,/ на
се бо во́лею восприя́л еси́ плоть, да вся на живо́т возведе́ши,/ его́же
страда́льцы получи́вше, непреста́нно пою́т:/ Христо́с есть му́чеников
похвала́.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы
небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Истка́в себе́ нетле́ния оде́жду Боже́ственным Ду́хом,/ весь красе́н был
еси́ и врага́ обнажи́л еси́,/ и́же от него́, Аки́ло, обнаже́нныя оде́ял еси́ во
оде́жду светови́дну/ и свет спаси́тельный.
Гла́дом мы́сленным одержи́мыя лю́ди и бе́дствующия/ хле́бом слове́с,
досточу́дне Богому́дре напита́л еси́/ и Небе́сныя трапе́зы прича́стники
сотвори́л еси́,/ священнотаи́нник быв Богови́ден.
Свято́му хра́му твоему́ притека́ющии здра́вие прие́млют,/ и страсте́й
разреша́ются, и от неду́г очища́ются,/ воспева́юще тя любо́вию и вопию́ще,
прехва́льне:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Умертви́ся пе́рвее Ада́м тлетво́рною сне́дию,
Всенепоро́чная,/ Ты же, ро́ждши Живо́т наш, сего́, Де́во, оживи́ла еси́./ Тем
я́ко до́брых Тя вино́вну воспева́юще, вопие́м:/ благослове́нна еси́, Я́же Бо́га
пло́тию ро́ждши.
Ин
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Па́лицами сокруша́ет твое́ те́ло беззако́нный, Богому́драя Иули́тто,/
по́мысла кре́пость ника́коже подви́же:/ жезл бо си́лы – Крест Христо́в

держа́ла еси́.
Ту́чами кро́вных наводне́ний/ погаси́ша огнь безбо́жия Христо́вы
страда́льцы, зову́ще усе́рдно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Нося́щи на руку́, му́ченице, его́же родила́ еси́,/ предста́ла суди́щу и
сугу́б до́брый сконча́ла еси́ по́двиг, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Глаго́лом Твои́м после́дующе,/ блажи́м Тя, ро́ди вси,
Отрокови́це,/ Блаже́ннаго Бо́га Ма́терь я́вльшуюся,/ в Него́ ве́рующия
блаже́нны соде́лавшаго.
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.
Ра́достно на Небесе́х с Боже́ственными ученики́, и слуги́, и самови́дцы
Сло́ва,/ я́ко учени́к живы́й, Аки́ло, и боже́ственне обожа́емь,/ помина́й
ве́рою и любо́вию тя пою́щия.
По́тов твои́х то́ки, ре́ки всем нам Боже́ственных чуде́с источа́ют,
блаже́нне,/ и то́ки страсте́й безме́стных изсуша́ют всегда́,/ и ополче́ния
погружа́ют льсти́ваго.
Приступле́нием обожа́емь при́сно, я́ко приближа́яся Бо́гу умо́м
невеще́ственным,/ весь свет еси́, отреши́вся от пло́ти,/ и ви́диши, я́же ви́дят
А́нгели,/ сла́вне Аки́ло, Христо́в священному́чениче.
Богоро́дичен: Я́ко всех вино́внаго Бо́га,/ вы́шше вся́кия вои́стинну,
Чи́стая, вины́ во утро́бе заче́нши,/ и нас ра́ди по нам я́вльшася, ро́ждшая,
Пренепоро́чная,/ Сего́ моли́ о пою́щих Тя.
Ин
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/
за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Све́тлыя зве́зды, я́же на тве́рди церко́вней неле́стно водрузи́вшеся/ и
зе́млю чудесы́ просве́щше, благоче́стно чту́тся от всех днесь,/
песносло́вящих Христа́ во ве́ки.
Я́коже нова́ ветвь ко́рене Богонасажде́нна су́щи, Богому́драя,/ честна́го
твоего́ сы́на нося́щи, увяди́ла еси́ нече́стия сады́,/ вопию́щи с ним и
глаго́лющи:/ Тя превозно́сим, Христе́, во ве́ки.
Я́коже тельца́ ю́на, ю́ница су́щи прекра́сна, Иули́тто,/ но́сищи Ки́рика
сла́внаго, же́ртву жи́ву/ от Де́вы А́гнцу возсия́вшему и заколе́ному за
кра́йнее милосе́рдие.
Богоро́дичен: Вопло́щся Сло́во от пречи́стых Твои́х крове́й,

Отрокови́це,/ прини́кшия к безслове́сным плотски́м страсте́м позна́нием
Боже́ственным обожи́, Чи́стая,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́ниою му́дростию прише́дшаго
обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы
неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми
велича́ем.
Свяще́нными тя пе́сньми свяще́нна бы́вша сосу́да Сло́ва/ и че́стна,
Сего́ и прему́дра пропове́дника, и ми́ра свети́льника,/ и утвержде́ние ве́ры
на́шея, соше́дшеся, Аки́ло, согла́сно ублажа́ем.
Я́ко потреби́тель ле́сти, и язы́ков наста́вник,/ и Боже́ственный Спа́са
страда́лец, и сограждани́н,/ и ссе́льник святы́х А́нгелов, Аки́ло Богогла́се,/
с ни́ми Влады́ку умоли́ спасти́ ду́ши на́ша.
Тя, ученика́ у́бо Па́влу, уве́девше, Аки́ло, ми́рови же свети́льника
неле́стна/ и свяще́ннаго му́ченика, потреби́теля и́долов и ра́зума Бо́жия
вводи́теля,/ благоче́стною мы́слию, Богому́дре, ублажа́ем.
Всесвята́я твоя́ па́мять возсия́вши ми́ру,/ я́ко со́лнце, просвеща́ет ду́ши
благоче́стно пою́щих тя,/ в не́йже моли́ся, блаже́нне, да́ти очище́ние
грехо́в,/ и мир глубо́к, и ве́лию всем ми́лость.
Богоро́дичен: Све́тел Тя све́щник прозря́ше проро́к,/ Све́та,
возсия́вшаго от Све́та, Де́во Ма́ти, нося́щу,/ просвеща́ющаго бога́тно пе́рвее
омраче́нныя/ заря́ми несказа́ннаго Своего́, Пренепоро́чная, Божества́.
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.
Исцеле́ние приноша́ет ра́ка сла́вных страда́лец,/ благода́тию
Боже́ственнаго Ду́ха напая́емая:/ прииди́те, почерпи́те, и освяти́те ду́ши,/ и
от неду́г очи́ститеся, мучениколю́бцы, Да́теля до́брых велича́юще.
Я́коже ши́пок, му́ченическими прозябо́сте удо́лии, всеблаже́ннии,/
я́коже крин благово́нен, я́ко рая́ Боже́ственное прозябе́ние,/ ми́рно я́ко
вои́стинну иска́пающе украше́ние,/ и ве́рных ду́ши благово́нием та́йным
веселите́.
Ра́нами му́ченическцми украси́стеся, добропобе́днии му́ченицы,/ и
А́нгелом я́ве уподо́бльшеся, Бо́гу предстоите́, побе́дным венце́м све́тло
обложе́ни/ и чту́щим вас очище́ние грехо́в прося́ще.
Му́ченица, я́коже а́гница, я́ко а́гнца сы́на своего́ нося́щи,/ посреде́
волко́в невре́дно про́йде и в Небе́сную огра́ду всели́ся;/ при́сно сих
моли́твами, Го́споди, спаси́ ны, тех свяще́нную па́мять чту́щия.

Богоро́дичен: Просвети́, две́ре Све́та, ослепле́нную ду́шу мою́
страстьми́,/ и злы́ми по́мыслы омраче́нную, и бе́дствующую,/ и изми́ мя от
напа́стей, и бед, и скорбе́й,/ да сла́влю Тя, упова́ние ве́рных и утвержде́ние.
Свети́лен Окто́иха. Сла́ва, му́чеников.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Ра́дуйся, красу́йся и лику́й, све́тло торжеству́я, Икони́йский гра́де,/ я́ко
из тебе́ возсия́ша два свети́льника прему́дра,/ Иули́тта сла́вная и
Богому́дрый Ки́рик,/ зако́нно бо пострада́вше, вене́ц прия́ша сла́вы.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ма́терь и Де́ву Тя пое́м, Всенепоро́чная:/ Ты бо Бо́га всех во чре́ве
носи́ла еси́,/ Его́же совокупле́ние пропове́дающе, непрело́жно по
ипоста́си,/ Тя, Богоро́дицу Влады́чицу, испове́даем вои́стинну, и́же Тебе́
ра́ди спаса́емии.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1. Самогла́сны. Ге́рманово:
До́бляго страда́льца и пропове́дника ве́ры/ с ма́терию Богому́дрою
досто́йно восхва́лим:/ си́и бо, терпели́вно пострада́вше,/ злонача́льнаго
врага́ си́лою Креста́ му́жески низложи́ша,/ те́мже венцы́ прия́ша от
Подвигополо́жника Бо́га/ и мо́лят Его́ со дерзнове́нием непреста́нно/
спасти́ ве́рою творя́щих свяще́нное их страда́ние.
Глас 2: И́же от пеле́н испо́лнен благода́ти,/ име́яй сед ра́зум,/ в побе́де
подвиго́в твои́х, му́чениче Ки́риче,/ моли́ся с ма́терию твое́ю Христу́ Бо́гу/
дарова́ти мир ми́ру,/ я́ко Тро́ицы ве́лий испове́дник.
Младе́нец яви́лся еси́ в му́ченицех,/ соверше́н же показа́лся еси́
ра́зумом,/ отне́леже Безнача́льное Сло́во прия́т, всехва́льне,/ огня́ не
устраши́лся еси́ беззако́нных./ С ма́терию твое́ю Зижди́теля моли́,/ да
спасе́т я́ко Спас ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас то́йже. Византи́ево:
Прииди́те, ве́рнии, хвала́ми, соше́дшеся,/ венча́ем дво́ицу всесвяту́ю,/
Тро́ице честь держа́щую:/ и́дольскую бо пре́лесть/ и мучи́телей
умышле́ние свои́ми нога́ми попра́ша./ Сих восхваля́юще,/ ве́рнии, взыва́ем,
глаго́люще:/ ра́дуйся, Иули́тто всечестна́я,/ я́же же́нскую не́мощь отве́ргши
и му́жески подви́гшися;/ ра́дуйся, Ки́риче всеблаже́нне,/ и́же триле́тен
те́лом/ и многоко́зненнаго врага́ низло́ж./ Ра́дуйтеся, на́ша похвала́ и
сла́ва,/ ве́рою пра́зднующих свяще́нное ва́ше страда́ние./ Е́юже мо́лим
моли́ти при́сно всех Го́спода/ ми́ру дарова́ти мир/ 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 стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 4. Анато́лиево:
Ра́дуйся, красу́йся и весели́ся, Икони́йский гра́де,/ я́ко из тебе́ прозябе́
плод сла́вен,/ Иули́тта, прекра́сная и добропобе́дная му́ченица,/ и из нея́
честны́й о́трок, Ки́рик тезоимени́тый:/ все бо кова́рство мучи́теля врага́
му́жески попра́вше,/ венцы́ побе́ды досто́йно прия́ша,/ пропове́давше
лю́дем чести́ и покланя́тися Пресвяте́й Тро́ице./ Те́мже и мы со
дерзнове́нием возопие́м/ сих просла́вльшему Христу́ Бо́гу на́шему,/
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
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 кровь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха и му́чеников, Песнь 3-я на 4. Проки́мен, глас 4:
Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те
Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло
154, от полу́. Аллилу́ия, глас 7: Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́
хвалу́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 51, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся,
пра́веднии, о Го́споде:
Моли́тва
О дво́ице свята́я, страстоте́рпцы Христо́вы, преблаже́нне Ки́риче, в
триле́тнем во́зрасте пострада́вый, с богому́дрою ма́терию Иули́ттою!
Кровьми́ ва́шими, я́ко багряни́цею, украси́вшиися и Небе́сных черто́гов и
ве́чнующия сла́вы сподо́бившиися, не забу́дите и нас, на земли́ су́щих, но
те́плым хода́тайством ва́шим пред Бо́гом изба́вите всех нас от вся́кия
ско́рби и боле́зни. Се бо, к честне́й ико́не ва́шей благогове́йно припа́дающе
и лобыза́юще ю́, мы, недосто́йнии и многогре́шнии, к вам, я́ко к ско́рым
помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим, прибега́ем и с
сокруше́нным и смире́нным ду́хом вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас,
гре́шных, немощны́х, во мно́гия беззако́ния впа́дших, но, я́ко благода́тию
Бо́жиею венча́ннии, очи́стите нас от неду́г на́ших и испроси́те нам у
Христа́ Бо́га на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное. Вы бо неоску́дную

благода́ть исцеле́ний от Спа́са на́шего Иису́са Христа́ за ве́ру ва́шу,
муче́нии запечатле́нную, прия́ли есте́. Тем же у́бо помози́те всем, в лю́тых
не́мощех лежа́щим и в челове́честей по́мощи отча́явшимся, к вам же те́пле
с ве́рою прибега́ющим, и исцеле́ние тем подава́йте неоску́дно, всем же
ве́рным грехо́в оставле́ние испроси́те, да сла́вят ди́внаго во святы́х свои́х
Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и
ва́ше те́плое заступле́ние, все́гда, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святой апостол Акила и жена его Прискилла апостолы из
семидесяти, были верными учениками святого апостола Павла,
разделившими его труды и смирение Христу. Святой Акила был родом из
Понта, но затем переселился в Рим. При императоре Клавдии (41–54)
святых Акилу и Прискиллу, как евреев, выселили из Рима. Такие действия
Клавдия были вызваны разногласиями евреев относительно почитания
Христа, император опасался возникновения от их споров брожения и
смуты. Святые Акила и Прискилла поселились в Коринфе и занялись
ремеслом изготовителей палаток. Там они встретились со святым
апостолом Павлом, пришедшим проповедовать веру Христову в Коринф.
Апостол Павел поселился у благочестивой четы и занимался
изготовлением палаток. Святые Акила и Прискилла горячо восприняли
проповедь великого апостола и крестились (по другим источникам, они
были крещены еще в Риме апостолом Петром).
Через полтора года апостол Павел отправился в Сирию. Вместе с ним
отправились святые Акила и Прискилла. В Ефесе апостол Павел оставил
их для проповеди слова Божия ефесянам, а сам отбыл в Иерусалим.
Известно влияние святых Акилы и Прискиллы на одного из известных
вероучителей того времени, Аполлоса, впоследствии ставшего апостолом
от семидесяти. Аполлос во многом верно учил о Христе, но знал только
Иоанново крещение. Святые Акила и Прискилла разъяснили ему учение
Христа Спасителя.
После смерти императора Клавдия святые Акила и Прискилла
вернулись в Рим, но пробыли там недолго. Апостол Павел назначил
святого Акилу епископом в Асию. Святые Акила и Прискилла усердно
трудились, проповедуя слово Божие не только в Асии, но и в Ираклии, и
Ахаии. Проповеди святых Акилы и Прискиллы постоянно сопутствовала
молитвенная помощь апостола Павла. О его постоянной памяти о своих
учениках известно по при ветствиям в апостольских Посланиях. Так, в
Послании к Римлянам апостол Павел писал: «Приветствуйте Прискиллу и
Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою
полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все Церкви из

язычников, и домашнюю их церковь» (Рим.16:3–4). Святые Акила и
Прискилла приняли смерть от язычников. Мощи святых находятся в Риме.
Святые мученики Кирик и Иулитта пострадали за Христа около 305
года в царствование римского императора Диоклитиана (284–305). Они
жили в г. Иконии Ликаонийской области (Малая Азия). Святая Иулитта
происходила из рода римских императоров, была христианкой. Рано
овдовев, святая Иулитта одна воспитывала маленького сына Кирика.
Когда в Ликаонийской области началось воздвигнутое императором
Диоклитианом гонение на христиан, святая Иулитта оставила свой дом и
вместе с трехлетним сыном и двумя верными служанками отправилась
странствовать. Скрывая свое происхождение, она, как странница и нищая,
пришла в сирийский город Селевкию, но и там язычники жестоко мучили
христиан. Тогда святая Иулитта отправилась в киликийский город Тарс и
поселилась там среди бедняков. Однако в скором времени ее узнали и
вместе со святым Кириком отвели на суд к гонителю христиан игемону
(правителю) Александру. Святая Иулитта, укрепленная Господом,
исповедала себя христианкой. У нее отняли ребенка и стали жестоко
избивать. Святой Кирик, видя мучения матери, рыдал и вырывался из рук
державших его язычников. Игемон взял святого Кирика на руки и стал его
утешать, но мальчик еще более взволновался и стал громко восклицать: «Я
христианин, пусти меня к матери». Тогда разгневанный игемон бросил его
с высоты своего помоста на каменные ступени. Святой Кирик покатился
по ним и, обагрив их своей кровью, мученически скончался.
Когда святую Иулитту перестали пытать, она увидела окровавленное
тело сына и со слезами на глазах благодарила Бога за то, что Он удостоил
его мученического венца. Святую Иулитту вновь подвергли пыткам: ее
подвесили и строгали тело железными крюками, а раны поливали кипящей
смолой. Святая мученица мужественно переносила все пытки. Тогда
игемон приказал ее обезглавить.
Тела святых мучеников Кирика и Иулитты были брошены на съедение
псам, но ночью две служанки взяли их и с честью погребли. Одна из
служанок дожила до царствования святого равноапостольного императора
Константина Великого (324–337; память 21 мая) и показала христианам
место погребения святых мучеников. Мощи их были обретены
нетленными и благоуханными, больные получали от них исцеление.
В честь святых мучеников Кирика и Иулитты близ Константинополя
был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима в Иудее (возможно,
между Иерусалимом и Иерихоном) – храм. По свидетельству русских
паломников ХII–XV веков, святые мощи мученика Кирика почивали в

Софийском храме в Константинополе.
Святые мученики Кирик и Иулитта с древности почитались на Руси.
Им посвящали храмы, приделы, часовни, во многих храмах были иконы с
изображением святых мучеников. Первый храм во имя святых Кирика и
Иулитты был построен, вероятно, в Угодичах, что на берегу озера Неро,
близ Ростова Великого. По преданию, этот храм строился один день в
память крещения жителей села Угодич при равноапостольном князе
Владимире. В XIX веке в Никольском храме в с. Угодич был придел во имя
мучеников Кирика и Иулитты.
Мученикам Кирику и Иулитте молятся о семейном счастье и о
выздоровлении больных детей. В старинных рукописных сборниках
встречается более подробное житие мучеников Кирика и Иулитты. В нем
излагается спор святого Кирика с игемоном Александром о вере, описаны
чудеса, а также приведена предсмертная молитва святого мученика. В ней
святой Кирик просил Господа послать прощение грехов, изобилие и
радость в дома тех, кто будет помнить день его мучений и в этот день
подавать милостыню и кормить бедных. Тем, кто составит его житие,
святой мученик просил милости в день судный; того, кто будет молиться
ему во время потопа, просил избавить от смерти. Явившийся мученику
Кирику Господь Иисус Христос обещал исполнить его молитву в
преизбытке.
Литература
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Преподо́бнаго Стефа́на, игу́мена Ма́хрищскаго
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Наста́, Богоно́се, со́лнца светле́йший твой пра́здник,/ озаря́ет
приходя́щия к тебе́ ве́рою,/ и безсме́ртием облагоуха́ет,/ и душа́м источа́ет
исцеле́ния,/ Стефа́не преподо́бне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Крест Госпо́день взем, преподо́бне Стефа́не,/ и́стинно после́довал еси́
Христу́,/ нас ра́ди на Кресте́ распе́ншемуся,/ и Его́ ра́ди любве́ вся оста́вил
еси́,/ и Того́ еди́наго возлюби́л еси́,/ Его́же моли́ спасти́ся нам.
Чу́вственныя стра́сти теле́сныя/ победи́в воздержа́ния бразда́ми,/
чудоде́йственниче Стефа́не,/ и ре́вности безпло́тных на земли́ показа́в,/ вся
плотска́я жела́ния ду́ху повину́л еси́,/ тем ны́не в Небе́сных селе́ниих
водворя́яся,/ моли́ о душа́х на́ших.
Блаже́нне Стефа́не,/ основа́ние положи́в доброде́тели,/ дре́вняго
челове́ка совле́клся еси́ с похотьми́/ и во Христа́ обле́клся вои́стинну,/ тем
и обличи́л еси́, преподо́бне, мно́гая вра́жия ополче́ния,/ наста́вник мона́хов
быв./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Све́т лый днесь возсия́ нам и всепра́зднственный день,/ я́коже второ́е
со́лнце,/ просвеща́я, и наставля́я, и отгоня́я тьму помраче́ния на́шего,/
ве́рных созыва́ет любо́вию/ к честне́й ра́це припа́дати и облобыза́ти ю./
Моли́, мо́лимся, о́тче Стефа́не,/ да́ти ми́ру мир/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Ду́ха Свята́го/ был еси́, преподо́бне,/ просвеща́я и наставля́я/
ве́рою и любо́вию/ притека́ющих к тебе́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Блаже́н вои́стинну/ и преблаже́н яви́лся еси́,/ преподо́бне Стефа́не,/
мона́шествующих наста́вниче/ и благоче́стия побо́рниче.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Прииди́те, ублажи́м/ преподо́бнаго Стефа́на,/ по́стника и
возде́ржника/ и мона́хов нача́льника,/ Пресвяте́й Тро́ице уго́дника.
Сла́ва, глас то́йже:
Прииди́те днесь, ли́цы мона́шестии,/ притеце́м ко гро́бу преподо́бнаго

Стефа́на,/ моля́щеся Христу́ Бо́гу на́шему,/ прося́ще грехо́в проще́ние,/ и
наро́ду на́шему на враги́ побе́ды,/ и плене́нным свобожде́ния, и ми́ру
устрое́ния,/ и Це́рквам соедине́ния,/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен: Все упова́ние мое́: Тропа́рь пи́сан на вели́цей
вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Боже́ственный глас Ева́нгелия Христо́ва услы́шав,/ ми́ра оста́вил еси́
бога́тство и сла́ву,/ и, крест свой на ра́мо взем,/ Христо́ви после́довал еси́
невозвра́тным по́мыслом,/ и те́сный путь по́стничества проше́л еси́,
ра́дуяся,/ и а́нгельским лико́м прича́стник показа́лся еси́,/ Богому́дре
Стефа́не преподо́бне,/ с ни́ми же моли́ся о чту́щих честну́ю па́мять твою́.
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, Стефа́не прему́дре,/ тогда́
оте́чество оста́вил еси́,/ в пусты́ню, я́ко во град, всели́лся еси́,/ и та́мо
мона́хов сонм собра́л еси́,/ с ни́ми же порабо́тал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди
распя́лся еси́ ми́рови,/ и с ми́ром к преми́рному, ра́дуяся, возше́л еси́,/
иде́же а́нгельская во́инства веселя́тся,/ с ни́ми же моли́ся о чту́щих
честну́ю па́мять твою́.
Егда́ благода́ть Свята́го Ду́ха се́рдце твое́ просвети́, Стефа́не,/ тогда́
Тро́ицы прекра́сное селе́ние яви́лся еси́,/ Е́юже наставля́емь, святы́я хра́мы
созда́л еси́, блаже́нне,/ и оби́тели на спасе́ние мона́хов,/ и́хже на зла́це
воздержа́ния упа́сл еси́/ и твои́ми уче́нии по Небе́сней стези́ ше́ствовати
наста́вил еси́,/ с ни́ми же почита́ем твою́ честну́ю па́мять.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ ум влады́ку на стра́сти па́губныя
по́стнически поста́вив,/ и на подо́бие, я́коже мо́щно, возше́л еси́:/ му́жески
бо естество́ пону́див,/ потща́лся еси ху́ждшее покори́ти лу́чшему/ и плоть
порабо́тити ду́ху,/ те́мже мона́шествующих яви́лся еси́ вождь,/ жи́тель
пусты́ный, благотеку́щих обучи́тель,/ пра́вило доброде́тели изве́стнейшее,/
и ны́не на Небесе́х, о́тче наш Стефа́не,/ чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/
моля́ся о и́же ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 19-й).
На лити́и стихи́ры, глас 6:
И́же на земли́ а́нгела/ и на Небеси́ челове́ка Бо́жия,/ ми́ру благо́е
украше́ние,/ о́браз доброде́телей,/ по́стников похвалу́,/ Стефа́на вели́каго
почти́м:/ насажде́н бо в дому́ Госпо́дни/ и процвете́ пра́ведно, я́ко кедр в
пусты́ни,/ умно́жив ста́до Христо́во слове́сных ове́ц/ в преподо́бии и

пра́вде.
Кий ра́зум челове́ческий или́ язы́к/ возмо́жет изрещи́ или́ похвали́ти
по досто́инству житие́ твое́?/ И са́ми А́нгели житию́ твоему́, е́же на земли́ в
телеси́, удиви́шася/ и похвали́ша Христа́,/ толи́кую побе́ду, преподо́бне,
тебе́ на стра́сти дарова́вшаго,/ Его́же моли́, прехва́льне, спасти́ся нам.
Блаже́нна оби́тель,/ иму́щая в себе́ честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне,/
от ни́хже истека́ют ве́рным исцеле́ния;/ блаже́нни же ученицы́ твои́,/
такова́го учи́теля себе́ стяжа́вше/ и такова́ отца́ ча́да наре́кшеся,/ Стефа́не
пречу́дне, моли́твенниче о душа́х на́ших.
Глас 4: Пресве́тлый и светоно́сный, Богому́дре Стефа́не,/ твой приспе́
пра́здник,/ созыва́ющий мона́хов мно́жества/ просла́вити и пе́ти твое́
честно́е успе́ние,/ прося́щих от Христа́ хода́тайством твои́м/ прия́ти ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Пусты́ня, пре́жде непло́дствутощи,/ ны́не весели́тся,/ зря́щи в себе́ лик
мона́хов,/ обстоя́щих всечестны́й гроб пречу́днаго отца́ своего́/ и духо́вно
веселя́щихся,/ и́же пра́зднственная торжеству́ют, глаго́люще:/ ра́дуйся,
свети́льниче пресве́тлый,/ и́же чудесы́ сия́я, озаря́еши ду́ши ве́рных;/
ра́дуйся, о́тче всеблаги́й,/ умно́живый ча́да духо́вная в пусты́ни
безмо́лвней,/ о ни́хже труды́ и по́ты полага́я,/ ду́шу твою́ пре́дал еси́ Бо́гу,/
Ему́же моли́ся, свя́те Стефа́не, о нас, ча́дех твои́х,/ благоче́стне па́мять
твою́ пра́зднующих,/ изба́вити от наве́т вра́жиих,/ я́ко да, до́бре сконча́вше
жизнь свою́,/ дерзнове́ние получи́м в день стра́шнаго испыта́ния.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́/ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Стефа́не пребога́те,/ душе́вныя стра́сти от ко́рене исто́ргл еси́/ и
теле́сная чу́вства поработи́л еси́ добро́тами твоего́ жития́,/ и, чуде́с
благода́ти сподо́бився,/ Христо́ви моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Стефа́не преподо́бне,/ твои́м кре́пким воздержа́нием и непреста́нною
моли́твою/ стра́сти теле́сныя умертви́в,/ бесо́вския полки́ посрами́л еси́/ и
А́нгелы возвесели́л еси́,/ с ни́ми же Христо́ви моли́ся дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Стефа́не преподо́бне,/ в пусты́нях и гора́х ты, бе́гая, удали́лся еси́,/

сла́ву вре́менную пренебре́гл еси́/ и Небе́сней сла́ве насле́дник был еси/ и
А́нгелом собесе́дник,/ с ни́ми же Престо́лу Царя́ Христа́ Бо́га предстоя́,/
моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя чтим, о́тче наш Стефа́не,/ тобо́ю
бо путь пра́вый ходи́ти позна́хом:/ блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию
обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелом собесе́дниче и вели́кому Се́ргию
соприча́стниче,/ с ни́ми же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во,/ я́же Бо́га неизрече́нно
заче́нши пло́тию:
Тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия ревни́телю,/ благоче́стия наста́вниче и чистоты́,/
и́щущим спасе́ния путеводи́тельный свети́льниче,/ мона́шествующих
Богодухнове́нное
удобре́ние,/
преподо́бнаго
Се́ргия
духо́вный
собесе́дниче,/ Стефа́не прему́дре,/ уче́ньми и добродея́ньми твои́ми ду́ши
просвети́л еси́/ и пусты́ни насели́л еси́,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:
От ю́ности, блаже́нне, от всея́ души́ Христа́ возлюби́л еси́,/ и, Того́
си́лою укрепля́емь,/ непреста́нною моли́твою, я́коже копие́м, низложи́л еси́
враги́ неви́димыя,/ и сла́вно венце́м побе́ды венча́лся еси́ от руки́ всех
Христа́ Бо́га,/ те́мже почита́ем честну́ю твою́ па́мять, преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Нечи́стых помышле́ний мои́х мно́жество/ и безме́рных мы́слей
обурева́ние кто изрещи́ мо́жет, Всенепоро́чная?/ Настоя́ние безпло́тных
враго́в мои́х кто испове́сть и е́же от них озлобле́ние?/ Но Твое́ю моли́твою,
Блага́я, сих ми всех избавле́ние да́руй.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
А́нгельски пожи́л еси́ на земли́, преподо́бне,/ во бде́ниих же и
злострада́ниих плоть свою́ удручи́в,/ те́мже и А́нгелы житие́м свои́м
удиви́л еси́, и бе́сы посрами́л еси́,/ и и́ноческая сосло́вия в па́мять твою́
торжествова́ти собра́л еси́, Стефа́не.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че

ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами/ да́ти оставле́ние
грехо́в всем нам и исправле́ние жития́,/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя
чту́щим.
По полиеле́и седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Стопа́м после́дуя Влады́ки своего́, Стефа́не,/ от ю́ности горды́ню
возненави́дев и сла́ву ми́ра, я́ко мимоходя́щу,/ смире́ние же и нищету́
возлюби́в,/ те́мже и па́стыря тя ста́ду твоему́ поставля́ет Христо́с Бог,/
Ему́же моли́ся о нас, преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко невозде́ланен, Де́во, виногра́д, прекра́сный Грозд израсти́ла еси́,/
источа́ющий нам вино́ спасе́ния, веселя́щее ду́ши на́ша;/ те́мже, я́ко
вино́вну Тя до́брых ублажа́юще,/ при́сно со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
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:
Всечестно́е торжество́ наста́вника мона́хом Стефа́на Богому́драго,/
сше́дшеся днесь, пра́зднуем/ и, к честне́й его́ ра́це с ве́рою притека́юще,/
любе́зно целу́ем святы́я его́ мо́щи:/ сей бо па́че зла́та чудесы́ облиста́,/ и́же
ма́лыми хле́бы иногда́ мног наро́д напита́,/ и разли́чныя неду́ги исцели́,/ и
мно́га чудеса́ сотвори́,/ и ны́не мо́лится Христо́ви/ дарова́ти ми́рови ве́лию
ми́лость.
Кано́н преиодо́бнаго Стефа́на, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу усти́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Сло́во ми пода́ждь, Сло́ве Бо́жий, во отверзе́ние недосто́йных уст
мои́х,/ и очи́сти се́рдце мое́,/ я́ко да возмогу́ по достоя́нию воспе́ти
преподо́бнаго Твоего́.
Его́же Сам просла́вил еси́, Христе́ Спа́се мой,/ просла́вити да́руй ми
честно́е торжество́ Стефа́на преподо́бнаго, Твоего́ уго́дника,/ нача́льника
мона́хов и оби́тели утвержде́ние.
Триипоста́сным Све́том Божества́ просвети́л еси́ се́рдце, преподо́бне,/
от ю́ности мирска́го пристра́стия возгнуша́вся,/ и Небе́сная восприя́л еси́
наслажде́ния.
Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия

Ты зача́т Сы́на,/ пло́тию родила́ еси́ на́шего ра́ди спасе́ния.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стныи
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Возмуще́ния мо́ря жите́йскаго избе́г, преподо́бне Стефа́не,/ в пусты́ню
безмо́лвия по́стническаго пребыва́ния/ всели́лся еси́, ра́дуяся, блаже́нне.
Воздержа́нием плоть свою́ и бде́нии ча́стыми удручи́л еси́,
преподо́бне,/ и, пусты́нная претерпе́в озлобле́ния,/ стремле́ния лю́тых
страсте́й уста́вил еси́, Стефа́не.
На па́житех живо́тных слове́сное ста́до ученико́в твои́х му́дре упа́сл
еси́/ и на зла́це воздержа́ния, Стефа́не,/ от волко́в мы́сленных невреди́мо
сохрани́л еси́.
Богоро́дичен: Ве́дуще, благоче́стно пропове́дуем Тя/ и́стинную
Ма́терь Бо́жию, Пренепоро́чная:/ Тобо́ю бо к нам Зижди́тель прибли́жися.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости наста́вниче:
Оте́чество свое́ оста́вил еси́, преподо́бне,/ я́коже Авраа́м други́й,
пресе́льник быв,/ и в пусты́ню всели́лся еси́, крест свой взем,/ Христу́
после́довав, плоть свою́ воздержа́нием, и труды́, и пусты́нными озлобле́нии
умертви́л еси́,/ и ста́до мона́хов собра́л еси́,/ и по сме́рти от Бо́га бдагода́ть
прия́л еси́ неду́ги исцеля́ти/ с ве́рою приходя́щим к честне́й твое́й ра́це,
Стефа́не преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Во искуше́ния многоплете́нная впад от враг ви́димых и неви́димых,/
бу́рею одержу́ся безчи́сленных мои́х прегреше́ний/ и я́ко к те́плому
заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, притека́ю./ Тем, Пресвята́я, из Тебе́
Вопло́щшагося без се́мене моли́/ о всех рабе́х Твои́х, непреста́нно пою́щих
Тя,/ согреше́ний оставле́ние им дарова́ти.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Оте́чество свое́, я́коже иногда́ Авраа́м, оста́вил еси́, преподо́бне
Стефа́не,/ и, на землю обетова́нную пресели́вся,/ Го́рняго Иерусали́ма
насле́дник изря́ден показа́лся еси́, Богому́дре.
Страннолю́бие, я́коже Авраа́м пра́отец дре́вле, стяжа́л еси́,/ и, я́коже
он, служи́тель и друг Бо́гу нарече́ся,/ и Сего́ ты в се́рдце твое́м чистоты́

ра́ди жития́ твоего́ всели́л еси́, Стефа́не.
Заря́ми чуде́с облиста́лся еси́, Стефа́не Богоприя́тне,/ грехми́
отемне́нное се́рдце мое́ све́том твои́х моли́тв просвети́,/ я́ко да и аз
благода́рственно воспою́ па́мять твою́.
Богоро́дичен: Сни́де, я́ко дождь на руно́, во утро́бу Твою́ Госпо́дь,/
я́коже рече́ дре́вле проро́к, Всенепоро́чная, Ему́же взыва́ем:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Песнь 5
Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят Сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя,
Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/
воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Влады́це своему́ Христу́ подо́бяся, во́льную страсть претерпе́вшему,/
распя́лся еси́ ми́рови и страсте́м, Стефа́не Богоприя́тне,/ и ны́не све́тло
прославля́ешися, лику́я во Ца́рствии Его́.
Исто́чник исцеле́ний показа́ся ра́ка моще́й твойх, Стефа́не,/ к не́йже
вси с ве́рою притека́ющии разли́чных неду́г и страсте́й избавля́ются/
богоприя́тными твои́ми моли́твами.
Во пло́ти ме́ртвенней безпло́тным подо́бяся,/ жития́ чистото́ю,
Богому́дре,/ безпло́тных враг мы́сленная ополче́ния, Стефа́не, до конца́
низложи́л еси́.
Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя
держа́ву и наде́жду на́шему спасе́нию, Богома́ти, стяжа́хом.
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих
грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.
В пусты́нях всели́лся еси́, бе́гая сла́вы су́етныя, я́коже дре́вле вели́кий
Анто́ний,/ те́мже обре́те Боже́ственную кончи́ну/ и по сме́рти сия́еши
чудесы́, преподо́бне.
Кто изрещи́ возмо́жет труды́ твоя и бде́ния, Богому́дре Стефа́не,/ и́хже
ра́ди возме́здие от Бо́га по достоя́нию восприя́л еси́,/ по свое́й сме́рти
разли́чныя неду́ги исцеля́ти.
Те́ло свое́ моли́твами и посто́м удручи́л еси́,/ ду́шу же свою́
благодея́нии просвети́л еси́/ и се́рдце свое́ от скверн плотски́х очи́стил
еси́,/ те́мже прия́телище Ду́ху Пресвято́му, Стефа́не, показа́ся.
Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с превы́шшее:/ я́ко Де́ва, во чре́ве
вся́ческая Содержа́щаго сло́вом неискусому́жно прии́мши,/ без истле́ния
родила́ еси́.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ блаже́нную жизнь
соверши́л еси́,/ в пусты́ню, я́ко во град, всели́вся,/ благода́ть прия́л еси́ от
Бо́га/ исцеля́ти неду́ги приходя́щим к честне́й твое́й ра́це/ и всех
возвыша́ти к Боже́ственней высоте́,/ те́мже, име́я дерзнове́ние ко Святе́й
Тро́ице,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся,
преподо́бне Стефа́не, по́стником удобре́ние.
И́кос:
Разу́мнаго свети́льника, вся озаря́юща чудесы́ исцеле́ний,/ во
смире́нии и кро́тости Влады́ки всех Христа́ подража́теля и столпа́
утвержде́ния,/ и́ноком наста́вника, равноа́нгельно на земли́ пожи́вша,/
неви́димыя враги́ си́лою кре́стною до́бльственне ннзложи́вша/ и плотска́я
мудрова́ння ду́хови повину́вша,/ в страннолю́бии же и в ми́лостыни
неоску́днаго и в благодея́ниих прекра́снаго,/ преподо́бнаго Се́ргия
спо́стника же и собесе́дника,/ Боже́ственнаго кри́на, в пусты́нных удо́лиих
процве́тшаго, восхва́лим, зову́ще:/ ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не,
по́стником основа́нне.
Песнь 7
Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство
прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же
оте́ц на́ших.
Я́коже Лот Содо́ма дре́вле, латы́нскаго злове́рия избежа́в,/ а́ки в Сиго́р,
в Моско́вскую зе́млю, кре́пко соблюда́ющую и́стннное правове́рие, прише́л
еси́, Стефа́не, вопия́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Си́лою Христо́вою вооружи́вся, преподо́бне, стра́шен яви́лся еси́
бесо́м/ и над страстьми́ воцари́лся еси́, взем крест свой, после́дуя Христо́ви
и вопия́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Собра́нное тобо́ю слове́сное ста́до весели́тся днесь в па́мять твою́,
Стефа́не Богому́дре,/ посреде́ иму́ще честны́я твоя́ мо́щи, источа́ющия
струи́ исцеле́ний, преподо́бне, зову́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Благослове́н Плод благослове́ннаго чре́ва Твоего́,/ Его́же
благословя́т Небе́сныя си́лы и преподо́бных собо́ри,/ нас изба́вльшаго
кля́твы дре́вния, Благослове́нная.
Песнь 8
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Оби́лием благода́ти и одожде́нием слове́с твои́х/ серде́чныя бразды́
учени́к твои́х напои́л еси́, Стефа́не,/ и в сих мног плод Влады́це Христу́

возрасти́л еси́, Богому́дре.
Ме́ртвость твоя́ живоно́сною яви́ся, преподо́бне Стефа́не, Христа́
ра́ди,/ Его́же Престо́лу со дерзнове́нием предстоя́,/ моли́ся о чту́щих
честну́ю па́мять твою́.
Я́ко незави́стну благода́ть имы́й от Бо́га, преподо́бне,/ пресла́вная
чудеса́ источа́еши/ с ве́рою притека́ющим к ра́це честны́х моще́й твои́х.
Богоро́дичен: Вода́ еси́ неисчерпа́емая, Де́во,/ от нея́же вси, пию́ще,
благода́ти исполня́емся,/ душе́ю и те́лом освяща́еми.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чрев оноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Побе́дное одоле́ние оте́честву на́шему/ на проти́вныя да́руй
моли́твами твои́ми, Стефа́не преподо́бне,/ и Це́рквам единомы́слие
устро́й,/ да непреста́нно в пе́снех па́мять твою́ почита́ем.
О чту́щих честну́ю па́мять твою́ любо́вию моли́ся, Стефа́не
преподо́бне,/ изба́витися враг мы́сленных и ви́димых,/ да ктому́ мно́жае тя
в пе́снех непреста́нно велича́ем.
От недосто́йных мои́х усте́н/ приноси́мое ти ма́лое от усе́рдия
хвале́ние приими́, Богоблаже́нне,/ и огня́ ве́чнаго изба́витися моли́ся,/ да
непреста́нно честну́ю твою́ па́мять почита́ю.
Богоро́дичен: Ра́дуйся и весели́ся, Неве́сто Царя́ Вели́каго,/
созерца́ющая све́тло Твоего́ Жениха́ красоты́, па́че зла́та сия́юща,/ Его́же
пою́ще, велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Ты яви́лся еси́, Богому́дре о́тче, столп доброде́телей/ и преподо́бным
сла́ва и украше́ние,/ те́мже помина́й чту́щих честну́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя Предста́тельницу вси иму́ще, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во!/ Моли́ся
благопремени́тельна сотвори́ти нам Сы́на Твоего́/ ма́терними Твои́ми
моли́твами.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче преподо́бне Стефа́не,/ от младе́нства Бо́гови прилежа́,/ мирска́я
пристра́стия оста́вил еси́/ и, пло́ти взыгра́ния воздержа́нием обузда́в/ и
се́рдце свое́ от скве́рны очи́стив,/ сосу́д избра́н Ду́ху Свято́му был еси́/ и
столп утвержде́ния и́ноком,/ те́мже мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т
ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

О́тче Богому́дре Стефа́не,/ глас Ева́нгелия Христо́ва услы́шав/ и крест
свой на ра́мо взем,/ после́довал еси́ Христу́ невозвра́тным по́мыслом,/
вожделе́ния плотска́я умертви́в,/ тем и по сме́рти сия́еши чудесы́,/ Бо́гу
прославля́ющу тя,/ Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
О́тче Стефа́не Богоприя́тне,/ лоза́ виногра́да Христо́ва был еси́/ и
сади́тель чистоты́,/ сле́зными исто́чники пусты́ни безпло́дное возде́лал
еси́/ и, ко́рение страсте́й увяди́в,/ цвет свяще́ния был еси́./ Моли́ Христа́
Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Сла́ва, глас 6:
Днесь и́ночестии собо́ри,/ сше́дшеся в па́мять Богоно́снаго отца́,/
слове́сныя плету́ще венцы́,/ увенча́им наста́вника и́ноком,/ Стефа́на
Богому́драго,/ неви́димых враг ополче́ния/ терпе́нием и смире́нием
му́жески победи́вшаго/ и благода́ть чуде́с от Христа́ Бо́га прии́мшаго/
исцеля́ти разли́чныя неду́ги/ и прогоня́ти ду́хи лука́выя/ от всех, с ве́рою
притека́ющих к честне́й егр ра́це,/ те́мже возопии́м:/ мона́хов наста́вниче,
и А́нгелом собесе́дниче,/ и преподо́бным украше́ние,/ моли́ дарова́ти мир
ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ПРЕПОДО́БНИЧЕСКАЯ.
Моли́тва
Всеблаже́нне и преподо́бне о́тче Стефа́не, просла́вленный уго́дниче
Пресвяты́я Тро́ицы, Престо́лу Ея́ предстоя́ с ли́ки святы́х А́нгел и всех
святы́х, помяни́ нас, в беда́х и ско́рбех припа́дающих к цельбоно́сному
твоему́ гро́бу и моля́щихся тебе́, услы́ши моли́твы на́ша и принеси́ к
Престо́лу Триипоста́снаго Бо́га, прося́ у Него́ нам бога́тыя ми́лости,
здра́вия душа́м и телесе́м на́шим, наипа́че же отпуще́ния грехо́в, благода́ти
и спасе́ния. Ты бо, име́я дерзнове́ние к Нему́, мо́жеши умоли́ти Его́, да
пода́ст нам в житии́ на́шем блага́я и вся, я́же на по́льзу на́шу и во
уготовле́ние к ве́чному животу́. О благи́й и ве́рный ра́бе Бо́жий, и́стинный
учениче́ Христа́, избра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, чудотво́рче Стефа́не!
Мо́лим тя усе́рдно: сотвори́ нас, гре́шных, прича́стники бы́ти благода́тных
дарова́ний, и́миже Бог тя обогати́, и бу́ди нам по Бо́зе наста́вник к
богоуго́дному житию́, утиши́тель бу́ри страсте́й, помо́щник в ско́рбех и
беда́х и засту́пник от враг ви́димых и неви́димых, да и мы, богоуго́дно
преше́дше по́прище сея́ жи́зни, твои́м предста́тельством и богоприя́тными

твои́ми моли́твами бу́дем насле́дницы Ца́рствия Бо́жия и сподо́бимся вку́пе
с тобо́ю предстоя́ти Престо́лу Царя́ сла́вы, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва,
честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Стефан Махрищский родился в XIV веке в Киеве. По
достижении совершеннолетия он принял монашеское пострижение в
Киево-Печерской обители, где проводил жизнь в строгом воздержании,
непрестанной молитве и полном послушании у старцев. Преподобный
Стефан уже в юности был примером для других иноков: он первым
приходил в храм и последним уходил из него, во время молитвы стоял
неподвижно, как осужденный, иноческие послушания исполнял
беспрекословно, служил братии со смирением и кротостью. Несколько лет
святой Стефан прожил в Киево-Печерском монастыре, все более
совершенствуясь в иноческих подвигах. Однако мирное течение
монашеской жизни в Киеве было нарушено подчинением южной части
России князьям Литовским, а затем – польскому королю. Католики
усилили свое влияние и стали притеснять православных: отбирали у них
храмы и устраивали в них костелы, не допускали православных до
значительных должностей, бранили и даже избивали священников и
монахов. Гонение на Православие особенно усилилось в середине XIV
века. В то время многие иноки в Киеве и его окрестностях покинули свои
монастыри и уединились в безвестных дебрях и пустынях для подвигов
поста и молитвы. Преподобный Стефан также ушел из Киево-Печерской
Лавры и отправился на север, в православную Москву.
Святой Стефан прибыл в столицу Русского государства в княжение
великого князя Иоанна II (1353–1359), который предложил подвижнику
избрать для жительства любой монастырь в Москве. Но святой. Стефан
решил поселиться в пустыне и отправился на северо-восток, где и избрал
себе место в лесном урочище Махрище в 35 верстах от обители
Преподобного Сергия. Водрузив деревянный крест, подвижник срубил
себе келлию, выкорчевал вокруг лес для возделывания земли и стал жить
там, подвизаясь в посте, молитве и трудах. Когда о святом отшельнике
стало известно в окрестностях, к нему начали приходить ревнители
благочестия. Сначала преподобный Стефан, стремясь к безмолвию, не
разрешал им селиться около него, но затем уступил их просьбам. Не
позднее 1358 года, по благословению святителя Алексия, митрополита
Московского (†1378; память 12 февраля), преподобный Стефан основал
монастырь. Братия построили храм во Имя Живоначальной Троицы,
трапезную и келлии, которые обнесли оградой. Святитель Алексий
рукоположил преподобного Стефана во иеромонаха и поставил игуменом

новой обители.
Преподобный Стефан примером своей жизни, кроткими
наставлениями учил братию монашескому деланию. Строгий к себе, он
был снисходителен к другим, ни на кого не гневался и трудился более
других иноков. Показывая пример нестяжания, преподобный носил
грубую и ветхую одежду, покрытую заплатами. Не только иноки, но и
миряне вдохновлялись подвигами святого. Некто Григорий, живший
недалеко от Троицкой обители, передал монастырю свою землю и другое
имущество, принял монашество и стал усердным учеником игумена.
Впоследствии он мученически скончался, убиенный татарами (†1392;
память 15 июня).
Когда Преподобный Сергий Радонежский удалился из своей обители,
то пришел к преподобному Стефану и просил у него одного из иноков,
который помог бы ему найти уединенное место в окрестных лесах.
Преподобный Стефан с любовью исполнил просьбу аввы Сергия и,
отпустив с ним добродетельного монаха Симона, проводил его до
источника, за три версты от обители. Позднее на месте расставания святых
старцев, над источником, была поставлена часовня, к которой ежегодно из
Махрищской Сергиевой приходской церкви совершался крестный ход.
Присоединение к обители преподобного Стефана некоторых земель
вызвало раздражение живших неподалеку четырех братьев Юрковских,
опасавшихся, что и их имение может отойти к монастырю. С целью
заставить преподобного уйти из этих мест они грозили убить его. Никакие
вразумления святого не помогали. Тогда преподобный Стефан, оставив
вместо себя священноинока Илию, тайно оставил монастырь вместе с
преподобным Григорием. В 60 верстах от Вологды, в древнем Авнежском
княжестве, он основал Троицкую Авнежскую пустынь. Первым
пострижеником обители стал местный землевладелец Константин
Дмитриевич, который, желая подражать подвигам преподобного Стефана,
одну часть своего имения раздал бедным, а другую пожертвовал новому
монастырю и принял монашеский постриг с именем Кассиан
(впоследствии пострадал вместе с преподобным Григорием в 1392 году;
память 15 июня). Со временем слава об Авнежских иноках дошла до
Москвы. Благоверный великий князь Димитрий Иоаннович Донской (†19
мая 1389), узнав место пребывания преподобного Стефана, вызвал его к
себе, а в монастырь сделал богатый вклад Богослужебными книгами и
другими пожертвованиями.
По дороге в Москву преподобный Стефан посетил Махрищскую
обитель, где с радостью был встречен братией.

В Москве святой Стефан познакомился с великокняжеским
окольничим Тимофеем Васильевичем Вельяминовым, у которого жил
родственник-сирота по имени Косма. Косма мечтал быть иноком, но его
влиятельный родственник не соглашался отпустить его в монастырь. Узнав
о святом Стефане, Косма пошел к нему и со слезами стал просить о
помощи. Преподобный Стефан, провидя в юноше великого светильника
Русской Церкви, постриг его в рясофор и преднарек ему имя Кирилл.
Затем преподобный отвел Косму в Симонов монастырь, где преподобный
Феодор (впоследствии архиепископ Ростовский; †1394; память 28 ноября)
постриг его в мантию. Это был преподобный Кирилл Белоезерский (†1427;
память 9 июня).
По просьбе великого князя Московского преподобный Стефан
вернулся в Махрищскую обитель. Он ввел в ней общежительный устав и в
течение многих лет мирно и мудро управлял братией. Достигнув глубокой
старости, преподобный Стефан передал игуменство старцу Илии и принял
великую схиму. В скором времени, 14 июля 1406 года, он, приобщившись
Святых Христовых Тайн, мирно отошел к Богу. От тела почившего
исходило благоухание.
В 20-х годах XVI века игумен Махрищского монастыря Иона и инок,
столетний старец Герман, видели над могилой преподобного Стефана
огонь, который озарял обитель. С того времени возобновилось почитание
святого, уже почти забытого. Над могилой была поставлена рака и
зажжена неугасимая лампада.
В 1550 году при постройке нового каменного храма во Имя
Живоначальной Троицы мощи преподобного Стефана были обретены
нетленными. От святых мощей совершались исцеления больных. По
молитвам преподобного происходили и другие чудеса. Однажды в
праздник Пятидесятницы в обитель собралось до двух тысяч богомольцев.
В тот год (по некоторым источникам 1557) был голод и в обители было
мало хлеба. Игумен Варлаам (1557–1570), желая исполнить завет
преподобного, учившего питать всех приходящих в монастырь, не знал,
как быть. С верою он обратился в молитве к святому Стефану, прося у него
помощи. Затем игумен повелел монаху Симеону, служившему за трапезой,
весь имевшийся хлеб разделить на малые части и разложить на столы.
Симеон мысленно осудил игумена, полагая, что такой поступок не только
не накормит множество народа, но и лишит братию завтрашнего
пропитания. Однако он исполнил повеление и по молитве святого Стефана
произошло чудо: не только все паломники насытились, но еще осталось
столько хлеба, что братия питалась им три месяца.

Игумен Варлаам стал первым собирателем сведений о жизни
преподобного Стефана. Он разыскал записки о святом у своего прадеда
Серапиона, лично знавшего преподобного Стефана, и записал известные
ему чудеса, происходившие у святых мощей. На основе этих записей
игумен Данилова монастыря Иоасаф (1560, затем епископ Вологодский),
по благословению митрополита Московского Макария (1542–1563),
составил житие и службу преподобному Стефану. Служба святому была
составлена также Симеоном Полоцким.
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Свята́го благове́рнаго кня́зя Влади́мира и святы́я
благове́рныя княги́ни Агриппи́ны, Рже́вских
чудотво́рцев
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Прииди́те, духо́вне соше́дшеся днесь, ве́рнии,/ на́ша засту́пники
восхва́лим,/ прего́рдаго врага́ попра́вшия,/ Влади́мира благочести́ваго
вку́пе со Агриппи́ною,/ чудотво́рцы Рже́вския,/ я́ко целому́дрня рачи́тели,/
Христу́ моля́щияся о спасе́нии душ на́ших.
Наста́ ны́не всесве́тлая па́мять ва́ша,/ пресла́вный Влади́мире с
прехва́льною Агриппи́ною,/ осеня́ющи новоизбра́нныя лю́ди./ Тем Христа́
моли́те о спасе́нии всех,/ любо́вию вас непреста́нно, блаже́ннии,
почита́ющих,/ чудотво́рцев Рже́вских.
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.
И́ ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими дохви́льными:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Влади́мира/ вку́пе с
прему́дрою Агриппи́ною,/ разделе́ных те́лом и совокупле́ных благода́тию?/
О́ваго, я́ко прему́дра врага́ 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 Влади́мира блаже́ннаго/ с
прехва́льною Агриппи́ною?/ 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/ Рже́вския 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 Влади́мире вку́пе с
прехва́льною Агриппи́ною,/ моли́те Христа́ о гра́де сро́дствия ва́шего/ и
нам низпосла́ти мир и ве́лию ми́лость.
Ки́ими смире́нными устна́ми/ воспое́м Влади́мира блаже́ннаго с
пречестно́ю Агриппи́ною,/ 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 Рже́ва./ 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 Влади́мире с прехва́льною
Агриппи́ною,/ 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 день19-й).
На лити́и пое́м стихи́ры, пи́санныя на хвали́тех.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Я́ко вели́кое со́лнце,/ Росси́йстей стране́/ яви́стеся, блаже́ннии,/
чудесы́ просвеща́юще град Ржев,/ 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: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?
Прииди́те, рже́встии наро́ди,/ вели́цыи и ма́лии,/ восхва́лим в вас
пре́жде ца́рствовавшия,/ те́плыя предста́тели,/ но́выя чудотво́рцы,
Влади́мира и Агриппи́ну.
Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:
Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде, гра́де Рже́ве,/ и све́тло торжеству́й и
лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ в не́йже лежи́т честно́е сокро́вище,/ пресла́вных
но́вых чудотво́рцев Влади́мира благочести́ваго и Агриппи́ны прехва́льныя,/
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,/ Влади́мире блаже́нне и Агриппи́но Богому́драя,/ гра́ду бо
на́шему утвержде́ние/ и нам, ве́рным, спасе́ние./ И ны́не, в па́мяти ва́шей,/
испроси́те у Христа́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:
Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во
благоче́стии пожи́в, блаже́нне Влади́мире,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю,
прехва́льною Агриппи́ною,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́
сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви/ сохрани́ти без вре́да
оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почи́та́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Вси пра́зднуем вку́пе всесвяту́ю па́мять Влади́мира и Агриппи́ны
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: (зри Богоро
́дичны отпусти́тельныя).
По 2-м стихосло́вии 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:/ Влади́мире пресла́вне
ку́пно с супру́жницею Агриппи́ною,/ Христу́ моли́теся сохрани́ти
оте́чество ва́ше,/ и разруши́ти междоусо́бную страсте́й на́ших брань,/ и
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:Красоте́ де́вства Твоего́: (зри Богоро
́дичны отпусти́тельныя ).
Велича́ние
Ублажа́ем вас, святи́и чудотво́рцы Влади́мире и Агриппи́но,/ 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/ Влади́миру и Агриппи́не, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся,
преблаже́нне Влади́мире, и́же го́рдаго врага́ страсте́й свире́пство погуби́л
еси́;/ та́кожде и ны́не с супру́жницею твое́ю засту́пницы и хода́таи бу́дите
оте́честву ва́шему,/ и сопроти́вных го́рдость ннзложи́те,/ и грехо́в
оставле́ние да́руйте/ 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, 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:
Вся́к град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему сра́дуйтеся,/ и псало́мски
восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вное днесь торжество́ пра́зднующе/
Влади́мира благочести́ваго и Агриппи́ны 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, Влади́миру,/
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, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Благочести́ваго и венцено́снаго Влади́мира вку́пе со Агриппи́ною,/
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.
А́ще и на коне́ц лет новопросвеще́нная Росси́йская земли́ сих
блаже́нных израсти́,/ но дре́вних че́сти сподо́бишася:/ дарова́ния бо чуде́с
оби́льно подаю́т прихода́щим к ним.
Богоро́дичен: Ума́ моего́, Всенепоро́чная,/ омраче́ння 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 Влади́мире,/ и печа́льным
ми́лостивное утеше́ние,/ да, твои́ми моли́твами избавля́еми, почита́ем тя.
Я́коже иногда́ сопроти́вных шата́ния низложи́л 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, Влади́мире,/ 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, Влади́мире
преблаже́нне,/ и украси́ тя Небе́сными дарми́./ Того́ ны́не моли́ поми́ловати
всех нас.
Свети́льницы пресве́тлии, я́коже со́лнце второ́е, сия́юще,/ нас озари́те,
соверша́ющих па́мять ва́шу,/ преблаже́ннии Влади́мире и Агриппи́но.
Весе́лия хода́тай наста́ нам,/ светоно́сный день Влади́мира и
Агриппи́ны прему́дрых,/ и́же ве́рою воспева́ющим их да́руют ве́лию

ми́лость.
Богоро́дичен: Изба́ви нас от всех напа́стей/ и от мно́гих собла́зн
зми́евых и тьмы, Всенепо́рочная,/ Я́же Свет поро́ждшая нам невече́рний.
Седа́лен, глас 4:
Благослове́нному и светоно́сному торжеству́/ я́коже со́лнцу
возсия́вшему, Влади́мира и Агриппи́ны, 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
реши́тель бу́ди, заступа́я лю́ди твоя́,/ тебе́, Влади́мире, сла́вящия.
Я́ко в Небе́сных оби́телех с преподо́бными и пра́ведными веселя́ся,/
преблаже́нне Влади́мире ку́пно со Агриппи́ною,/ не преста́й моля́ о лю́дех
Твои́х.
Тебе́ мо́лимся, преблаже́нне Влади́мире, 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.
Стра́сти вра́жия у́бо иногда́ уби́в, блаже́нне, коне́чныя того́ па́губы
избе́гл еси́,/ та́ко и ны́не, Влади́мире, оте́чество твое́ сохраня́й ненаве́тно/
вку́пе со Агриппи́ною 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.

Богоро́днчен: 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
Влади́мире и Агриппи́но,/ челове́цы же, прие́млюще ва́ми исцеле́ние,
Христа́ сла́вят,/ и́скренно вас просла́вльшаго.
А́ще и преидо́сте от земли́, но к Небе́сным доспе́сте/ и та́мо со А́нгелы
Тро́ице предста́сте,/ Юже моли́те спасти́ любо́вию вас почита́ющих,
блаже́ннии.
Я́ко зве́зды пресве́тлыя и я́ко незаходи́мое со́лнце стяжа́вше вас,/
оте́чество ва́ше хва́лится,/ почита́юще па́мять ва́шу пречестну́ю,
Влади́мире и Агриппи́но.
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,
еди́н свет, во двою́ те́лу сый!/ О свети́льницы блази́и своему́ житию́
бы́вше!/ 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 Влади́мира и
Агриппи́ны в пе́снех велича́юще.
Богоро́дичен: Светообра́зный Христо́в храм, Отрокови́це,/ моли́твами
Твои́ми Отцу́ и Сы́ну 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 житию́,/ 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, Влади́мире,/ 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 помы́шля́я,/ сего́ ра́ди
благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Влади́мире,/ ку́пно и с супру́жницею
твое́ю, прему́дрою Агриппи́ною,/ 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 язы́к мой, Спа́се, и умири́ се́рдце мое́,/ разшири́ уста́ моя́ и
напо́лни Ду́ха и прему́дрости,/ да и́миже возглаго́лю и воспою́ си́це Твоя́
чудотво́рцы:/ ра́дуйся, Влади́мире блаже́нне с прехва́льною Агриппи́ною
вку́пе./ Ра́дуйтеся, земли́ Росси́йстей засту́пницы и князе́м правосла́вным
помо́щницы./ Ра́дуйтеся, оте́честву ва́шему храни́тели и гра́ду Рже́ву
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
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
В боле́зни к тебе́ прибега́ющих избавля́й, преблаже́нне Влади́мире/
ку́пно со Агриппи́ною, 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 Влади́мира и Агриппи́ны, 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 Рже́ву 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 Влади́мире,
я́коже рече́ проро́к:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди вси тя
ны́не сла́вим, блаже́нне.
Богоро́дичен: Тебе́, Всесвята́я Чи́стая, раби́ Твой,/ 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 Влади́мира и Агриппи́ны,/ да пое́м Тя, Христе́, во ве́ки.
И́же от се́рдца 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 Влади́мира и Агриппи́ны, 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,/ Влади́мир ку́пно со Агриппи́ною.
Богоро́дичен: Уврачу́й, Пречи́стая, стра́сти се́рдца моего́, ро́ждшая
всех Царя́ Бо́га,/ и пра́ведных ча́сти яви́ мя прича́стника, Богоро́дице Де́во,/
Христа́, Сы́на Твоего́, умоли́вши.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стиину 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 Влади́мире,/ ку́пно моли́ Христа́
с прему́дрою Агриппи́ною,/ 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, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Красе́н душе́ю и те́лом и благоче́стием сия́я, сла́вне Влади́мире,/
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 Влади́мире вку́пе со Агриппи́ною,/ 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
Влади́мире и Агриппи́но,/ 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 Помо́щнице су́щим в беда́х./ Моли́ Христа́,
Сы́на 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, Влади́мире блаже́нне с прему́дрою Агриппи́ною,/ и сла́вящих
лю́дех, и прося́щих исцеле́ния,/ и ко Христу́ и́скренно притека́ющих/
моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
О, вели́кое и несказа́нное чу́до/ Боже́ственныя благода́ти,/ Влади́мира
блаже́ннаго с прему́дрою Агриппи́ною/ ка́ко возмо́жем воспе́ти или́
изглаго́лати?/ О́ваго я́ко хра́бра и богочести́ва,/ о́ву же я́ко му́дру и
благове́рие храня́щу./ Ов у́бо го́рдаго врага́ 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, Влади́мире, 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, Влади́мире и Агриппи́но,/ 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 Рже́вских,/
Влади́мира блаже́ннаго и Агриппи́ны прехва́льныя./ 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 друга́го Песнь 6-я.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́. Стих:
Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло
213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 10. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
Святые благоверные князь Владимир и княгиня Агриппина
Ржевские издревле почитались в городе Ржеве. Они были погребены в
ржевском соборном храме. Над их могилами, расположенными рядом, до
1745 года сохранялась гробница. Город Ржев в древности назывался
Ржевою Владимировою по имени своего первого князя – святого
Владимира. Святой Владимир был сыном Мстислава Мстиславича
Удалого, брат святой Феодосии, матери благоверного князя Александра
Невского (†1263; память 23 ноября). По другим источникам, он сын
Всеволода Большое Гнездо. Святая Агриппина, вероятно, была женой
благоверного князя Владимира. Память ее совершалась местно также 23
июня. Точных сведений об этих святых нет. По преданию, колодец около
городского собора выкопан благоверным князем Владимиром.
Во Ржеве существовала легенда о сохранении города в Смутное время

от литовцев благодаря заступничеству благоверного князя Владимира.
Будто бы благоверный князь верхом на коне, словно из-под земли,
вырастал перед литовскими войсками, и они в смятении отступали, когда
он взмахивал белым платом. Каждую ночь благоверный князь Владимир
обходил городские стены, как бы сторожа Ржев. Вечером к его могиле
ставили новые сапоги, а наутро они оказывались истоптанными. Но
однажды ржевцы пожалели новые сапоги и сделали набойки на старые.
Утром обувь оказалась нетронутой, и, хотя жители города поспешили
исправить свою вину и поставили к гробнице новые сапоги, благоверный
князь Владимир более не обходил город. Православные жители Тверской
земли продолжали почитать память святых князя Владимира и княгини
Агриппины. В 1979 году благоверные князь Владимир и княгиня
Агриппина, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, включены в
Собор Тверских святых (переходящее празднование в Неделю 1-ю после
дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла).
Литература:
1. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 190–
192.
2. Тверской Патерик. Краткие сведения о Тверских местно чтимых
святых. Казань, 1907, с. 30–32.
3. Журнал Московской Патриархии, 1979, № 11, с. 15–21.

15-й день
Свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира, нарече́ннаго
во свято́м Креще́нии Васи́лия

Свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира,
нарече́ннаго во свято́м Креще́нии Васи́лия
В то́йже день па́мять святы́х му́ченик Ки́рика и Иули́тты, и святы́х
благове́рных кня́зя Влади́мира и княги́ни Агриппи́ны, Рже́вских. Слу́жбы
их зри 14 ию́ля.
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 4 и пое́м стахи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Десни́цею Всевы́шняго укрепле́н,/ вели́кий кня́же Влади́мире,/
и́дольскую пре́лесть отри́нул еси́, сла́вне,/ и, святы́м Креще́нием
просвети́вся,/ све́том позна́ния Христо́ва/ зе́млю Ру́сскую озари́л еси́.
Нача́льника на́шего во благоче́стии христиа́нстем,/ прииди́те,
восхва́лим, лю́дие росси́йстии,/ присносла́внаго вели́каго кня́зя
Влади́мира,/ и́долы попра́вшаго/ и святы́м Креще́нием/ зе́млю Ру́сскую
просвети́вшаго.
Светоно́сная твоя́ па́мять,/ равноапо́столе,/ днесь возсия́ нам
всера́достно,/ веселя́щи ду́ши и сердца́/ твоего́ Богоразу́мия добро́тою,/
вели́кий кня́же Влади́мире.
Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:
Днесь страна́ Росси́йская,/ я́ко но́ваго царя́ Константи́на, тя
стяжа́вши,/ све́тло ликовству́ет,/ вели́кий кня́же Влади́мире,/ ра́достно
па́мять твою́ торжеству́ющи,/ мы же, ча́да твоя́, моле́бно вопие́м ти:/
моли́ся, равноапо́столе, ко Го́споду/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая
Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к
поле́зному проше́нию.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От земны́х к Небе́сным прише́л еси́, ра́дуяся,/ вели́кий кня́же
Влади́мире,/ и, по́честь восприе́м от Христа́ Бо́га,/ Тому́ моли́ся/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Стих: Вознесо́х избра́ннаго/ от люде́й Мои́х.
Луча́ми
Богоразу́мия
просвети́вся,/
и́долы
попра́л
еси́,/
равноапо́столе,/ Христо́ву же ве́ру/ во оте́чествии твое́м насади́л еси́.
Стих: Еле́ем святы́м Мои́м/ пома́зах его́.
Ста́до твое́ соблюди́,/ его́же ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́,/

вели́кий кня́же Влади́мире,/ и держа́ву Росси́йскую/ в ми́ре сохраня́й
при́сно.
Сла́ва, и ны́не, глас 8. Самогла́сен:
Прииди́те, возра́дуемся,/ Засту́пницу ро́да на́шего воспева́юще днесь,/
Пречи́стую Де́ву Богоро́дицу,/ Е́йже вели́кий князь Влади́мир/ храм
прече́стен созда́/ и десяти́ну тому́ от име́ний свои́х дая́же,/ ему́же
подража́юще,/ вме́сто десяти́ны пе́сни хвале́бныя Ей принесе́м,/ зову́ще и
глаго́люще:/ Пала́то Сло́ва/ и све́тлый Черто́же всех Царя́,/ сподо́би нас,
смире́нных, покро́ва Твоего́/ и бу́ди нам Помо́щница/ во спасе́ние душ
на́ших.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1 -й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Вторы́й ты был еси́ Константи́н/ сло́вом и де́лом:/ он во христиа́нское
вре́мя роди́ся/ и мно́га ле́та во е́ллинстве сотвори́л есть./ Ты же от варя́г59
роди́вся,/ но возлюби́л еси́ возлюби́вшаго тя Христа́,/ к Нему́же возше́л еси́,
ра́дуяся./ Его́же моля́ не престя́й о чту́щих па́мять твою́.
Весели́тся ве́чно, све́тло сия́ющи, гора́ Сина́йская,/ Моисе́йским
освяти́вшися зако́ном,/ Неви́димаго ви́девши,/ све́тло же сия́я, весели́тся и
ра́дуется/ вели́кий град твой, Васи́лие60,/ не я́ко во мра́це,/ но я́ко в Ду́се,
Сы́на со Отце́м ви́дя в себе́ сла́вима./ Его́же моли́/ спасти́ и просвети́ти
ду́ши на́ша.
Я́коже оте́ц духо́вно, царь же чу́вственно/ Росси́йским лю́дем был еси́,
Васи́лие:/ и́стинный же пропове́датель, я́ко апо́стол Христо́в,/
провозвести́л еси́ спаси́тельное Креще́ние/ и, тем све́тло просвети́в,
освяти́л еси́ лю́ди твоя́/ во всех страна́х ца́рствия твоего́, блаже́нне.
Ко́рень правове́рия ты был еси́, Васи́лие,/ напое́н же Ду́хом
Пресвяты́м,/ возрасти́вый нам ве́тви богосажде́нныя,/ цвет благоуха́ния
источа́ющия,/ Бори́са чу́днаго и Гле́ба, ревни́теля благоче́стию,/ кипя́щия
всем ве́рным оби́льно чудесы́./ С ни́миже предстоя́ Христу́,/ моли́ся спасти́
и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, стеце́мся вси/ в честне́й па́мяти отца́ Росси́йскаго/ и
наста́вника на́шего Влади́мира:/ сей бо от варя́г61 роди́ся,/ и возлюби́
возлюби́вшаго его́ Христа́,/ к Нему́же взы́де, ра́дуяся,/ с прама́терию свое́ю
Еле́ною./ Вся бо лю́ди своя́ научи́ ве́ровати/ и покланя́тися в Тро́ице
еди́ному Бо́гу,/ и́долы же разруши́в, попра́/ и израсти́ нам своя́ честны́я
ле́торасли,/ Рома́на и Дави́да./ Те́мже и мы, све́тло ны́не пе́сньми па́мять

их ве́рно чту́ще,/ любо́вию пра́зднуем:/ да мо́лятся о нас ко Го́споду,/
во́инству на́шему пода́ти побе́ды на пога́ныя враги́,/ и умири́ти весь мир, и
спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Ца́рств тре́тиих чте́ние (глава́ 8):
Ста Соломо́н пред лице́м жертвенника Госпо́дня/ пред всем собо́ром
Изра́илевым,/ и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же Изра́илев,/
несть Бог, я́коже Ты, на небеси́ горе́ и на земли́ до́ле./ А́ще бо не́бо и не́бо
небесе́ не довле́ют Тебе́,/ ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́?/ Оба́че
да при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев,/ услы́шати моле́ния
и моли́тву, е́юже раб Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь./ Да бу́дут о́чи
Твои́ отве́рсты на дом сей день и нощь,/ на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал
еси́:/ бу́дет И́мя Мое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву,/ е́юже мо́лится раб Твой
на ме́сте сем во дни и но́щи./ И послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й
Твои́х Изра́иля./ И ели́ка а́ще помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем,/ и Ты
услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́,/ и сотвори́ши, и ми́лостив
бу́деши им.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 61 и 62):
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде,/ облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и
оде́ждею весе́лия оде́я мя,/ я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц,/ я́ко неве́сту,
украси́ мя красото́ю./ И я́ко земля́, растя́щая цвет свой,/ и я́ко вертогра́д
се́мена своя́ прозяба́ет,/ та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми
язы́ки./ Сио́на ра́ди не умо́лкну, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́,/ до́ндеже
у́бо изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́,/ спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся./
И у́зрят язы́цы пра́вду твою́ и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́,/ и нареку́тся
и́менем твои́м но́вым, е́же Госпо́дь имену́ет е./ И бу́деши вене́ц добро́ты в
руце́ Госпо́дни/ и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́./ И ктому́ не
нарече́шися оста́влен,/ и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́,/ тебе́ бо
нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная,/ я́ко благоволи́т Госпо́дь в
тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся./ И я́ко живы́й ю́ноша с де́вою,/ та́ко поживу́т
сы́нове твои́ с тобо́ю./ И бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся жени́х о
неве́сте,/ та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 60):
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме,/ прии́де бо твой свет/ и сла́ва Госпо́дня
на тебе́ возсия́./ Я́ко се тьма покры́ет зе́млю, и мрак на язы́ки,/ на тебе́ же
яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится./ И по́йдут ца́рие све́том
твои́м/ и язы́цы све́тлостию восто́ка твоего́./ Возведи́ о́крест о́чи твои́ и
виждь со́бранная ча́да твоя́:/ прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри

твои́ на ра́менех во́змутся./ Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися,/ и
ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й.
I И прии́дут ти стада́ велблу́д,/ и покры́ют тя велблу́ды Мадиа́мстии и
Гефа́рстии,/ вси от Савы́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и лива́н,/ принесу́т
тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовозвестя́т./ И вся о́вцы
Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут тебе́,/ и вознесу́тся
прия́тная на же́ртвенник Мой,/ и дом моли́твы Моея́ просла́вится./ Ки́и
суть, и́же я́ко о́блацы летя́т и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми?/ Со Мно́ю
есть Сио́н, Мене́ о́строви ожида́ша/ и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых,/ е́же
привести́ ча́да твоя́ издале́ча,/ и сребро́ и зла́то их с ни́ми, за И́мя Госпо́дне
Свято́е/ и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти./ И сози́ждут сы́нове
иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предста́нут тебе́,/ за гнев бо Мой
порази́х тя и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя./ И отве́рзутся врата́ твоя́,
Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не затворя́тся,/ е́же ввести́ к тебе́ си́лу
язы́ков и ца́ри их ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают,
поги́бнут,/ и язы́цы запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к тебе́
прии́дет в кипари́се,/ и пе́вке, и ке́дре вку́пе,/ просла́вити ме́сто свято́е
Мое́,/ и ме́сто ног Мои́х просла́влю./ И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове
смири́вших тя и прогне́вавших тя,/ и покло́нятся следа́м ног твои́х вси
прогне́вавшии тя,/ и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева./
За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́,/ и
положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в./ И изссе́ши млеко́
язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си,/ и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя/
и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.
На лити́и стихи́ра хра́ма, та́же свята́го, глас 2:
Днесь возсия́ благочести́ваго кня́зя Влади́мира па́мять,/ я́ко ми́ро
излия́нное:/ Христа́ бо возлюби́в, и́долы преоби́дев,/ це́ркви Распе́ншемуся
нас ра́ди на земли́ воздви́же/ и на Небесе́х прия́т Ца́рство и вене́ц.
Вторы́й ты бысть Константи́н сло́вом и де́лом:/ научи́лся еси́
правове́рию/ и просвети́л еси́ зе́млю Ру́сскую святы́м Креще́нием/
повеле́нием возлюби́вшаго тя Бо́га./ К Нему́же взы́де, ра́дуяся,/ Его́же и
моли́, Христа́, Влади́мире, непреста́нно/ о чту́щих любо́вию па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, стеце́мся вси ве́рно/ в честне́й па́мяти отца́ Росси́йскаго,/
наста́вника на́шего Васи́лия:/ сей бо, отне́леже рожде́н бысть62,/ возлюби́
возлю́бльшаго и́ Христа́,/ к Нему́же и взы́де, ра́дуяся, с прама́терию
Еле́ною./ Тем и мы любе́зно пра́зднуем,/ моля́щеся моли́тися о нас ко
Го́споду,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Велича́вый ра́зум погубля́ется днесь/ и
рыда́ют вся лука́вая во́инства,/ ви́дяще ветвь су́щу вседи́чну63,/ си́лою
Бо́жиею богонасажде́нну, и прославля́ему,/ и све́тло венчава́ему от Бо́га,/
вели́каго Васи́лия,/ на́шего ве́рнаго нача́льника.64
Стих: Вознесо́х избра́ннаго/ от люде́й Мои́х.
Ди́вная чуде́с пучи́на,/ жестосе́рдия бо ра́зумом/ и́же вотще́ шата́хуся,/
от лица́ днесь Васи́лиева/ веселя́тся в честне́й Це́ркви,/ и ца́рствует
Христо́с Бог,/ обре́т его́, я́ко Па́вла пре́жде,/ и поста́ви кня́зя ве́рна на земли́
Свое́й,/ просвети́вшаго лю́ди своя́ честны́м Креще́нием.
Стих: Еле́ем святы́м Мои́м/ пома́зах его́.
Ра́дуйся, Росси́йская похвало́./ Ра́дуйся, ве́рным прави́телю./ Ра́дуйся,
Боже́ственный Влади́мире, нача́льниче наш./ Ра́дуйся, ве́ры забра́ло./
Ра́дуйся, чу́до чудесе́м пресла́вное/ и притека́ющим приста́нище ти́хое./
Ра́дуйся, всесвяты́й ка́меню ве́ры65 / и моле́бниче о пою́щих тя/ и
велича́ющих ве́рно.
Сла́ва, глас то́йже:
Нача́льника благоче́стия,/ и пропове́дника ве́ры,/ и князе́й росси́йских
верхо́внаго,/ днесь, Росси́йстии собо́ри, соше́дшеся,/ восхва́лим вели́каго
Влади́мира,/ апо́столом ра́внаго,/ хвала́ми и пе́сньми духо́вными венча́ем
его́, глаго́люще:/ ра́дуйся, Христо́в во́ине прехра́брый,/ я́ко томи́теля врага́
до конца́ погуби́в/ и нас от ле́сти его́ изба́вив,/ приве́л еси́ Царю́ Христу́
Бо́гу./ Но, о преблаже́нне и всехва́льне,/ мир моли́ пода́ти оте́честву
на́шему/ и на пога́ныя побе́ды,/ Це́ркви благостоя́ние/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:
Тропа́рь, глас 4:
Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный
Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/
испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру,/
обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и
оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную, вку́пе и теле́сную./
Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,/ моли́ спасти́ся
держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
Ин тропа́рь, глас 1:
Я́ко нача́льнику Креще́ния/ и ко́реню ве́ры Боже́ственныя,/ и́долов
разруши́телю,/ блаже́нне кня́же Васи́лие равноапо́стольне, вопие́м ти:/
сла́ва вразу́мльшему тя Христу́ Бо́гу,/ сла́ва освяти́вшему тя Креще́нием

Свои́м,/ сла́ва просвети́вшему тобо́ю всю страну́ Ру́сскую.
Интропа́рь, глас 8:
Правове́рия наста́вниче/ и всея́ Руси́ просвети́телю,/ благочести́вый
вели́кий кня́же Влади́мире,/ святы́м Креще́нием всех просвети́л еси́/ и
це́ркви мно́ги сла́вны укра́сил еси́,/ о прему́дре Васи́лие,/ Христа́ Бо́га
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1:
Я́ко нача́льнику и ко́реню ве́ры и и́долов разруши́телю,/ блаже́нне
кня́же, равноапо́стольне Влади́мире, вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви нас на путь покая́ния, укло́ньшияся при́сно к безпу́тием зол/
и Преблага́го прогне́вавшия Го́спода,/ Неискусобра́чная благослове́нная
Мари́е, прибе́жище отча́янных челове́ков,/ Бо́жие жили́ще.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:
Научи́вся неизрече́нною от Бо́га вы́шнею му́дростию,/ бога́тно к
ра́зуму ве́ры Его́ дости́гл еси́ и к добро́те Его́ ско́ро прите́кл еси́./ Те́мже
изъясни́л еси́ у́мныя твоя́ о́чи/ и к ра́зуму возве́л еси́ благоче́стия ве́ры./
Того́ ра́ди пра́зднующе, глаго́лем:/ благослове́н Бог, просвети́вый све́том
разу́мным се́рдце твое́,/ свети́льниче све́тлый Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га
грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Грехо́вный мрак покрыва́ет мя, и сту́дная моя́ дела́ без воздержа́ния
вы́ну,/ и со́вестное томле́ние непреста́нно му́чит мя./ Увы́ мне, где у́бо
ны́не скры́юся?/ К кому́ ли прите́к, па́ки обря́щу по́мощь?/ То́кмо к Тебе́,
Богома́тери, припа́даю и молю́ся Ти:/ моли́ вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.
Полиеле́й, та́же велича́ние:
Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире,/ и чтим
святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшаго/ и всю Росси́йскую зе́млю святы́м
Креще́нием просвети́вшаго.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Ско́рое и тве́рдое стяжа́л еси́ тща́ние ко и́стинней ве́ре Христо́ве,/ и,
обре́т купе́ль Богомы́сленную и духо́вную, ско́ро прите́кл еси́ любо́вию,/
скве́рну прегреше́ний очи́стив, лю́ди твоя́ освяти́л еси́./ Моли́ся Христу́
Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва:
Ско́ро предвари́, кня́же, ве́рных наста́вниче:/ врази́ бо ху́лят и претя́т

нам, Христо́в уго́дниче./ Погуби́ ве́рою твое́ю борю́щияся с на́ми,/ да
навы́кнут и ти́и сла́вити твою́ па́мять,/ нас же, пою́щих тя, спаса́й от
вся́каго гне́ва.
И ны́не, Богоро́дичен:
Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшагося позна́хом,
Богоро́дице Де́во,/ еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная,/ тем, непреста́нно
Тя воспева́юще, велича́ем.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Вознесо́х
избра́ннаго/ от люде́й Мои́х. Стих: И́бо рука́ Моя́ засту́пит его́ и мы́шца
Моя́ укрепи́т его́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:
Апо́столом ревни́теля Влади́мира,/ преблаже́ннаго отца́ и учи́теля,
соше́дшеся, восхва́лим,/ и́мже Христа́ Бо́га позна́хом/ и, от тьмы к све́ту
приближа́ющеся,/ о́чи и сердца́ просвеща́ем,/ в па́мять его́ ликовству́юще,
ку́пно весели́мся,/ обре́тше его́ вожда́ правове́рна в Ца́рствие Небе́сное.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6: Мно́гими содержи́мь напа́стьми:
пи́сан сего́ ме́сяца в 5-й день. И свята́го два кано́на на 8. Кано́н, 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 воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Собезнача́льное Сло́во Бо́жие, И́же дре́вле четы́рем стихи́ям Творе́ц/ и
те́ми весь мир сотвори́вый66, свя́занную страстьмя́ ду́шу мою́ разреши́,/ я́ко
да воспою́, лику́я, сла́внаго кня́зя Васи́лия.
От выспрь соше́д, Влады́ко, невеще́ственно на духо́вную го́ру,/
свы́шше прося́щим от Тебе́ оби́льну све́тлость душа́м посли́/ достодо́лжно
похваля́ти чу́днаго кня́зя Васи́лия.
Богоро́дичен: Ма́терем и де́вам похвала́ Ты, Влады́чице,/ ро́ждшая
Жизнь, Творца́ ми́рови, ма́терских же боле́зней не ощути́ла еси́,/ но Ма́ти
у́бо и Де́ва пребыла́ еси́./ Те́мже, хва́ляще Тя, ра́дуйся, вопие́м Ти.
Други́й кано́н, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Прииди́те, ве́рнии, песнь духо́вную возопие́м и просла́вим Христа́,/
И́же све́тло просла́вил есть честна́го Влади́мира, вели́каго кня́зя.
И́же се́мя се́ющему да́руя,/ Ты и мне да́руй сло́во, Да́телю благи́х,/
разреша́я ми соу́з язы́ка, и обновя́, Спа́се, к славословле́нию ве́рно.
И́же во́лею, а не нуждею к Тебе́ всех призыва́еши,/ я́коже дре́вле

Моисе́я и Иса́ию,/ та́кожде и ны́не в се́рдце возгласи́л еси́ ве́рнаго и
достохва́льнаго кня́зя.
Богоро́дичен: Укра́шена добро́тою доброде́телей, Богома́ти Чи́стая,/
Бо́га и́стинннаго зачала́ еси́,/ нас Боже́ственнымн доброде́тельми
просвети́вшаго.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Утвердя́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе
мое́м,/ разширя́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвеселя́хся о спасе́нии
Твое́м.
Я́ко труба́ богогла́сная, возгласи́ язы́к твой, блаже́нне, духо́вный,/
провозглаша́яй всем конце́м земли́ Росси́йския Христо́во правове́рное
Креще́ние,/ и́мже просвеще́н быв, мир весь просвети́л еси́.
Си я́ е т днесь, Васи́лие, пресла́вная па́мять твоя́,/ ю́же пра́зднуют
христоимени́тии лю́дие,/ тебе́ похваля́юще, своего́ пра́отца,/ и́хже к све́ту
разу́мному приве́л еси́.
Богоро́дичен: Сень зако́на пре́йде рождество́м Твои́м, Богоро́дице,
благода́ти прише́дши,/ О́тчу Сло́ву, Христу́ Бо́гу на́шему,/ Его́же позна́в,
сла́вный князь Це́рковь Твою́ све́тло украси́л есть.
Ин
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
И́же Па́вла просвети́вый и избра́нна сотвори́вый,/ та́ко и Васи́лия
ны́не, о́тца Росси́йскаго, очны́й неду́г отто́ргнул еси́, Ми́лостиве,/ Твои́м
Креще́нием.
Константи́на ве́рнаго подо́бник яви́лся еси́, Христа́ в се́рдцы твое́м
прии́м,/ и Его́ за́поведем, я́коже апо́стол, всю зе́млю Росси́йскую научи́л
еси́.
Боже́ственною си́лою ты возмога́я безбо́жнаго Перу́на, ку́чу
бесо́вскую сокруши́л еси́/ и, ко о́паши ко́нстей того́ привяза́в,/ повеле́л еси́
во́ином разби́ти и́дола.
Богоро́дичен: Сень святу́ю обре́т, Мари́ю Де́ву,/ Бо́жий сосу́д,
Влади́мир, князь вели́кий, апо́стола Па́вла ревни́тель,/ сей це́рковь
Боже́ственную в Тоя́ и́мя воздви́гл есть.
Ин конда́к, глас 8:
Изря́дному воево́де и правове́рному,/ благода́рственная воспису́ет ти
вся Русь, Васи́лие, иму́щи тя нача́льника и засту́пника,/ я́ко изба́вил еси́
нас от вся́кия скве́рны и ле́сти, те́мже ти вопие́м:/ ра́дуйся, вели́кий кня́же
Влади́мире преблаже́нне.

Ин конда́к, глас 4:
Оте́ческу пре́лесть, и́долы, я́ко су́етни, отве́рг,/ Христа́, всех и́стиннаго
Бо́га, Царя́ и Благода́теля, позна́л еси́./ Те́мже и лю́ди, изря́дны Тому́,
святы́м Креще́нием просвети́л еси́,/ пресла́вне Влади́мире./ Сего́ ра́ди
почита́ем тя,/ я́ко Тро́ице служи́теля,/ Христа́ моли́ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Ин и́кос:
И́же от тьмы нече́стия уклони́лся еси́/ и невече́рняго Сия́ния, Христа́,
дости́гл еси́,/ отню́дуже и омраче́нныя безбо́жием Боже́ственною любве́
ба́нею освяти́л еси́,/ Тро́ицу сла́вити во Еди́нем Божестве́ пресве́тло научи́л
еси́, всеблаже́нне Влади́мире./ Но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/
многообра́зных зол изба́витися нам Христа́ моли́/ и дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Седа́лен, глас 2:
В моли́твах бдяй при́сно ра́достною душе́ю, Васи́лие,/ того́ ра́ди
поче́рпл еси́ Ду́ха прему́дрости от исто́чника, сходя́щаго свы́ше./ Тем
ве́рою просия́в, я́ко со́лнце, моля́ся Христу́ непреста́нно,/ ускори́, Ще́дрый,
и потщи́ся спасти́ от прегреше́ний мир.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице Безневе́стная Чи́стая, я́же без се́мене ро́ждшая всех
Влады́ку,/ Того́ со А́нгелы моли́ изба́витися нам от вся́каго недоуме́ния/ и
да́ти умиле́ние и свет душа́м на́шим/ и согреше́ний очище́ние, я́же еди́на
вско́ре заступа́ющи.
Песнь 4
Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие
Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва
снизхожде́нию Твоему́.
Све́тло бысть и сла́дко по о́блаце, и́мже покрыва́шеся Небе́сное
со́лнце;/ весела́ же и ра́достна весна́ по зи́мней ско́рби;/ ты же по о́блаце
и́дольскаго мра́ка/ Креще́нием, я́ко со́лнце све́тлое, возсия́л еси́ нам,
Васи́лие.
Па́вел67 фарисе́й, к Дама́ску грядый,/ ма́лым блеща́нием вели́каго
Све́та ослепле́н, Креще́нием же просвети́ся,/ ему́же ты подо́бник был еси́,
сла́вне,/ Корсу́ня доше́д, очны́й мрак отгна́л еси́.
Богоро́дичен: Ты яви́лася еси́, Де́во, ко́рень ненапое́н, прозяба́я
отпуще́ние,/ плод светоно́сный ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего;/
дря́хлующую страстьми́ ду́шу мою́ просвети́/ и испроси́ грехо́в оставле́ние.
Ин
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/

боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Чу́до стра́шное, и пресла́вное, и неизглаго́ланное соверша́ет Влады́ка
Христо́с:/ обновля́ет бо Боже́ственным Креще́нием всю Росси́йскую
зе́млю/ и просвеща́ет кня́зя Васи́лия.
Све́тло прииди́те и достоле́пно возгласи́те,/ сы́нове росси́йстии, ко
отцу́ на́шему Влади́миру,/ и па́мять его́ ве́рно вси да пра́зднуем све́тло.
О́тчее нече́стие отгна́л еси́,/ всечестны́я же твоея́ прамя́тере
правове́рную ве́ру возлюби́л еси́,/ ра́вне апо́столом Христо́вым, кня́же
вели́кий Влади́мире.
Богоро́дичен: Я́ко дверь, приводя́щую к Боже́ственному вхо́ду рая́
све́тлаго,/ я́ко мы́сленное ме́сто свяще́ния,/ я́ко добро́ту Иа́ковлю, Де́ву
ублажа́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш,
стяжи́ 68 ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ и́мя Твое́ имену́ем.
Ра́дуйся и красу́йся ду́хом, Росси́йский царю́ Васи́лие,/ изря́дныя бо
ве́тви богоса́дныя ко Христу́ прине́сл еси́,/ богоизря́дный твой плод,
Бори́са сла́внаго и Гле́ба благочести́ваго,/ с ни́миже предстоя́ Христу́, о нас
моли́ся.
Ди́вный прорече́ Иса́ия на Иерусали́м:/ бу́дет я́ве гора́ Госпо́дня и дом
на верх гор./ Пра́ведне же на тебе́ разуме́хом благода́ть Ду́ха:/ дом бо
Влады́це созда́л еси́ на версе́х гор.
Богоро́дичен: Пропове́дует о Тебе́ чу́дный Иса́ия Ду́хом,/ Де́вою
хотя́щу роди́ти Христа́ без се́мене,/ Дави́д же, Твой пра́дед, ди́вно
провозвести́ Твоя́ вели́чествия:/ спасе́ бо нас, я́ко Ми́лостив.
Ин
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Днесь А́нгели Бо́жии ра́дуются све́тло на Небесе́х в па́мять твою́
святу́ю:/ спасл бо еси́ нас от вся́каго лука́вства/ и жертв бесо́вских лю́ди
мно́ги изба́вил еси́ и всю зе́млю Росси́йскую.
Рыда́ет бесо́вское мно́жество и те́мное собо́рище,/ ви́дяще на земли́
попира́емы и́долы, и́же на поги́бель воздви́женныя челове́ком,/ и́хже
Бо́жиим повеле́нием, Васи́лие, сокруши́л еси́.
Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́в,/ кня́же вели́кий и му́дрый,
моле́бниче о душа́х на́ших:/ тобо́ю бо мы вси изба́влени есмы́ бесо́вския
ле́сти./ Те́мже – ра́дуйся – вопие́м ти.
Богоро́дичен: Чистото́ю сия́ющи издале́ча,/ Боже́ственное угото́вание

Влады́чне, Всепе́тая, бы́вши:/ Ты бо еди́на показа́лася еси́ Ма́ти су́щи Бо́гу/
и рука́ми я́ко Младе́нца Того́ носи́вши.
Песнь 6
Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими
обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведя́ от тли живо́т
мой, Благоутро́бне Го́споди.
Благоче́стия ревни́тель сла́внаго царя́ Константи́на ты был еси́,
Васи́лие,/ просвети́вшаго Креще́нием е́ллинский род,/ ты же духо́вною
ба́нею лю́ди твоя́ пресве́тло обнови́л еси́.
Ослади́в любо́вию Христо́вою ду́шу и разу́мныя прие́м криле́,/
прелете́л еси́ и́дольский мрак и разгна́л еси́ тьму злове́рия, блаже́нне,/
всели́вся в черто́г Спа́са всех Бо́га.
Богоро́дичен:
Благоду́шствует
Це́рковь
Росси́йская днесь и
правове́рных собо́ри/ в па́мять пресве́тлую Васи́лия, ублажа́юще Твое́
безсе́менное рождество́, Де́во,/ и, приле́жно Сы́ну Твоему́ моля́щеся,
зову́т:/ Тя велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́ стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведя́ от тли живо́т
мой,/ Многоми́лостиве.
Си́лою Бо́жиею попра́н есть сатана́ душегу́бец и ле́стныя его́ же́ртвы:/
побе́дника бо яви́л нам есть Христо́с, Васи́лия, ве́рнаго кня́зя,/ сокруши́ти
и поврещи́ того́ под но́ги на́ша.
Спасе́ пре́жде Госпо́дь руко́ю Моисе́овою Изра́иля от рабо́ты,/ То́йже и
ны́не руко́ю Васи́лия, ве́рнаго кня́зя,/ всех нас от ле́сти и́дольския спасл
есть.
Досто́йно ти взыва́ем и вопие́м вси:/ ра́дуйся, всече́стне преблаже́нне,
тя бо изба́вителя с Бого́м, Васи́лие, и́мамы./ Не пре́зри рабо́в твои́х, но
при́сно сохраня́й нас.
Богоро́дичен: Обрето́хом, Пречи́стая, Тобо́ю спасе́ние, Де́во
Препе́тая:/ Его́же жела́ют А́нгели на Небесе́х ви́дети,/ Сей ны́не ви́дится в
не́дрех Твои́х Младе́нец, Бог наш.
Конда́к, глас 8:
Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне
Влади́мире,/ вся, я́ко младе́нческая, мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния,
оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния
багряни́цею,/ и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,/ моли́ спасти́ся
держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
И́кос:

Просвети́вый дре́вле Изра́иля Моисе́йским зако́ном,/ просвети́л же еси́
мир явле́нием Твоего́ прише́ствия, Христе́ Бо́же,/ богогла́сныя Твоя́
ученики́ посла́л еси́ пропове́дати по страна́м/ е́же от Де́вы безсе́менное
рождество́ Твое́/ и тем повеле́л еси́ крести́ти во И́мя Отца́, и Сы́на, и
Свята́го Ду́ха./ Обветша́вшу же ви́дя страну́ Росси́йскую грехо́м,/ Дух Твой
посла́л еси́ в крепкоразу́мнаго ду́шу сла́внаго Влади́мира,/ позна́ти Тебе́,
Еди́наго от Тро́ицы Христа́ Бо́га,/ и Твои́м Креще́нием просвети́ти
избра́нныя Твоя́/ и от Тебе́ поруче́нныя ему́ лю́ди, и привести́ к Тебе́ ве́рою
вопию́щия:/ изба́ви Твое́ достоя́ние от сопроти́вных пога́н,/ росси́йския
нача́льники и мно́жество владо́мых.
Песнь 7
Ирмо́с: Халде́йския пе́щи/ всепа́губную си́лу угаси́вше/ о́бразом А́нгела
снизше́дшаго,/ Зижди́телю ю́ноши взыва́ху:/ благослове́н еси́ и хва́льный,
Бо́же оте́ц на́ших.
Пра́отчи богоистка́нныя мя ри́зы враг душегу́бец обнажи́л есть,/ Иису́с
же Безнача́льный, явле́йся пло́тию, очи́стив водо́ю Ду́ха, па́ки мне подаде́
ю,/ Его́же позна́в, сла́вне Влади́мире, весели́шися, вопия́:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Моисе́йский сохрани́в зако́н, Дании́л Боговиде́ния сподо́бися;/
пра́отеческия же ты попра́в и́долы,/ не я́ко во мра́це, но в бо́льшей сла́ве,
разу́мно узре́л еси́ Христа́ со Отце́м и Ду́хом,/ Креще́нием же просвеще́н,
весели́шися, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Боже́ственныя обнажи́ оде́жды враг, прельсти́в
первозда́ннаго пра́деда Твоего́, Де́во,/ из боку же Твое́ю чи́стою и
неискусобра́чною прише́д Спас, сла́дкий мой Иису́с,/ на Него́же поте́к, а́ки
на Ада́ма, но о Бо́га образи́ся69 и сокруши́ся лю́те./ Мы же Сы́ну Твоему́
зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ин
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Еле́ны ты но́выя любо́вию извести́лся еси́, внук быв преблаже́нныя
О́льги,/ Константи́н же Вели́кий но́вый яви́лся еси́, Христу́, Васи́лие,
вопия́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Лю́тый льстец двиза́шеся на христиа́ны воева́ти,/ Превели́кий же
Госпо́дь в Корсу́не тя просвеща́ет,/ и Креще́нию Боже́ственному
сподобля́ет,/ и Ца́рствие Небе́сное тебе́ дарова́л есть.
Обветша́вшую лесть бесо́вскую прогна́л еси́, я́ко вели́кий Христо́в
учени́к,/ обнови́в, просвети́л еси́ всех нас вопи́ти Го́сподеви немо́лчно:/

благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: От родо́в Тя всех избра́л есть Бог Преве́чный пре́жде
век/ и, в после́дния дни плоть прие́м от Тебе́,/ соверше́н вку́пе яви́ся Бог и
Челове́к, Присноде́во.
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.
Род пра́ведных благослови́тся, Боже́ственная веща́ша уста́, е́же на тебе́
сбы́стся, блаже́нне:/ се́мя бо святоле́пное и богоизбра́нное прине́сл еси́
Христу́,/ непобеди́мыя му́ченики, и́згаже просвети́л еси́ зе́млю
Росси́йскую,/ и́хже похваля́юще с тобо́ю, превозно́сим Христа́ во ве́ки.
Ма́ти всех градо́в вои́стинну ца́рства твоего́ град яви́ся Ки́ев,/ в не́мже
Христо́с пре́жде со Отце́м и Ду́хом просла́вися/ твое́ю прама́терию и
тобо́ю, блаже́нне,/ иде́же му́жественное твое́ те́ло лежи́т све́тло в це́ркви
Влады́чицы,/ мы же, лю́дие твои́, хва́ляще, пое́м Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Безнача́льное сия́ние и Сло́во О́тчее пропове́даша
нело́жно проро́честии гла́си,/ из Тебе́ хотя́щаго без тли роди́тися
Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, кре́пкое язы́ков ча́яние,/ Ему́же я́ко Ма́ти
моли́ся спасти́ся нам.
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 безбо́жных и́долов всех нас изба́вил еси́,/ ко Христу́ же Бо́гу
приве́л еси́, о́тче, ве́рных князе́й,/ наказа́теля стад твои́х, Христа́ пою́щих
во ве́ки.
Константи́н но́вый ты извести́лся еси́ во всей Росси́йстей земли́,
блаже́нне Васи́лие:/ ты бо и́мя Христо́во изъясни́л еси́,/ Его́же
превозно́сим во ве́ки.
Царю́ ве́чному ны́не ты предстои́ши и десни́цею Его́ венча́н еси́,/
моли́ся Ему́ за недосто́йныя рабы́ твоя́,/ я́ко да пое́м Его́ и превозно́сим во
ве́ки.
Богоро́дичен: О́блак Сло́ва Ты еси́, Препе́тая, и свеща́ со́лнечная,/
колесни́ца многоце́нная, деви́ческое возвыше́ние, гора́ ту́чная и
усыре́нная,/ пребыва́еши Пречи́стая Де́ва Господоимени́тая.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Богяви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя,

Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Дави́д обре́теся пре́жде Изра́илю держа́вный царь и лю́ди спасе́,/ бо́ги
иноязы́чныя низложи́в, Ду́хом Бо́жия Сы́на пропове́да;/ ты же в Тро́ице
позна́л еси́ Бо́га, блаже́нне Васи́лие, Его́же велича́ем.
Да торжеству́ют днесь ве́село па́мять твою́/ святоле́пно в це́ркви
Бо́жия Ма́тере богоизбра́ннии лю́дие, ю́же любе́зно украси́л еси́,/ в па́мять
ве́чную твоего́ преставле́ния, не́бо земно́е,/ в не́мже почива́я, ожида́еши
всестра́стныя трубы́ Арха́нгеловы, блаже́нне./ Тем тя при́сно велича́ем.
Богоро́дичен: Ду́хом Боже́ственным распала́еми, вси ро́ди, любо́вию
блажи́м Тя, Богоро́дице:/ Ты бо кля́тву прама́тере разруши́ла еси́./
Приле́жно же пое́м Бо́жия Сло́ва,/ Того́ бо, неопа́льно во чре́ве Твое́м
прие́мши, родила́ еси́ пло́тию./ К Нему́же моли́ся,/ изба́витися ве́рному
Твоему́ ста́ду от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Ин
Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком нерозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Сла́док, я́коже фи́никс высо́к израща́емь,/ и, цвет творя́ ма́сличный,
ве́тви многопло́дныя,/ ты быва́еши ви́нное израще́ние, ки́сти две созре́лы –
му́ченики принося́,/ Рома́на и Дави́да честны́я.
Ли́цы князе́й ны́не благоро́дных предстоя́т,/ от Тебе́ благоче́стие
нося́ще, с людьми́ ве́рными хва́ляще тя:/ наста́вниче и ско́рый засту́пниче,
помина́й всех нас,/ я́ко да в ми́ре тобо́ю живо́т обря́щем.
Лю́дие Росси́йстии, прииди́те, сни́дитеся в честне́й це́ркви Влади́мира
свята́го,/ нарече́ннаго Васи́лия, преблаже́ннаго вели́каго кня́зя, уго́дника
Христо́ва пресла́внаго,/ и приими́те живо́т и спасе́ние, благода́ть и ве́лию
ми́лость.
Богоро́дичен: Бо́га, Де́во, Ты родила́ еси́ на земли́,/ во пло́ти
соедине́ние бысть Безпло́тное,/ во еди́ней Ипоста́си и во двою́ естеству́,/ да
спасе́т всех нас, кла́няющихся ве́рно, я́ко Богоро́дице Пречи́стей.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Свети́льницы, просвети́вше вселе́нную всю благоче́стием и ве́рою,/ вы
яви́стеся вои́стинну, боговенча́нне Влади́мире с прама́терию Еле́ною
сла́вною./ Вас возлюби́вшаго Христа́ и мы славосло́вим, ди́внаго во святы́х.
Сла́ва: В Руси́ днесь учи́тель яви́ся, Христо́ву Правосла́вную ве́ру
возлюби́в,/ изъя́т лю́ди своя́ от тьмы неве́дения и приведе́ ко све́ту
Богоразу́мия./ Сего́ ра́ди показа́ся наста́вник и нача́льник Бо́жия благода́ти.
И ны́не, Богоро́дичен:

Во двою́ во́лю и естеству́, Пренепоро́чная,/ во еди́ной же Ипоста́си
ражда́еши Бо́га неизрече́нно,/ нас ра́ди обнища́вшаго до распя́тия
хоте́нием/ и дарова́вшаго нам бога́тство Боже́ственное, Богома́ти Де́во.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Ору́жие кре́пкое/ кня́зю на́шему дал еси́, Го́споди,/ Крест Твой
честны́й,/ и́мже поживе́ на земли́ пра́ведно,/ просия́в благоче́стием,/ и
Ца́рству Небе́сному сподо́бися милосе́рдием Твои́м./ Те́мже Твое́
человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.
Дал еси́, Человеколю́бче,/ благочести́вому Твоему́ уго́днику/
Соломо́нову му́дрость, Дави́дову кро́тость/ и апо́стольское правосла́вие,/
я́ко царе́й Царь и госпо́дствующих всех Госпо́дь./ Те́мже Твое́
человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.
Пе́рвый повину́л еси́ багряни́цу,/ приснопо́мнимый кня́же, во́лею
Христу́,/ Того́ позна́в Бо́га/ и я́ко Царя́ всех Благоде́теля,/ побе́ды творя́
вся́кому нача́лу/ и вла́сти належа́щим./ Отсю́ду тебе́, христолю́бче, ца́рство
испра́вил есть/ Иису́с Человеколю́бец,/ Спас душ на́ших.
Сла́ва, глас 2:
Не от челове́к зва́ние прия́л еси́,/ но я́ко чу́дный Па́вел,/ прия́л же
па́че, сла́вне, сие́ свы́ше,/ Влади́мире апо́столе, от Христа́ Бо́га./ И́бо
зна́мением Креста́ огради́вся/ и тем уловле́н быв,/ я́ко предо́брая лови́тва,/
сим победи́тель на ви́димыя и неви́димыя враги́ яви́лся еси́ непобеди́м./
Те́мже мо́лим тя,/ я́ко моли́твенника те́пла, земноро́днии,/ по достоя́нию
па́мять твою́ почита́юще,/ со дерзнове́нием проси́ти нам просвеще́ние, и
очище́ние,/ и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от обою́ кано́нов: 1-го Песнь 3-я и 2-го Песнь 6-я.
Проки́мен, глас 3: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему,
по́йте. Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом
ра́дования. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 200. Аллилуия, глас 6: Вознесо́х
избра́ннаго от люде́й Мои́х. Стих: И́бо рука́ Моя́ засту́пит его́ и мы́шца
Моя́ укрепи́т его́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О вели́кий и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, богоизбра́нный и
богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́мире, свято́е и
великоде́йственное ору́дие всеблага́го Про́мысла о спасе́нии наро́да
Росси́йскаго! Ты отри́нул еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровал еси́

во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га и, восприя́в свято́е Креще́ние,
просвети́л еси́ све́том Боже́ственныя ве́ры и благоче́стия страну́
Росси́йскую. Сла́вяще у́бо и благодаря́ще Премилосе́рдаго Творца́ и
Спаси́теля на́шего, сла́вим и благодари́м и тя, вели́кий па́стырю и о́тче
наш, я́ко тобо́ю позна́хом спаси́тельную ве́ру Христо́ву и крести́хомся во
Имя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы, то́юже ве́рою изба́вихомся от
пра́веднаго осужде́ния Бо́жия, ве́чнаго ра́бства диа́воля и а́дова
мучи́тельства, то́ю ве́рою восприя́хом благода́ть всыновле́ния Бо́гу и
наде́жду насле́дования Небе́снаго блаже́нства. Ты еси́ перве́йший наш
вождь к Нача́льнику и Соверши́телю на́шего ве́чнаго спасе́ния, Го́споду
Иису́су Христу́, ты еси́ ближа́йший предстоя́тель пред Престо́лом Царя́
ца́рствующих и те́плый моли́твенник и хода́тай о стране́ на́шей и о всех
лю́дех, ты еси́ перве́йший вино́вник благослове́ний и ми́лостей Бо́жиих,
почива́ющих на нас. И что еще́ рече́м? Не мо́жет язы́к наш изобрази́ти
вели́чие и высоту́ благодея́ний твои́х, излия́нных на нас, недосто́йных. Но,
о неразу́мия и ослепле́ния на́шего! Прие́мше толи́кая благодея́ния, ни во
что же вмени́хом я́ и отщети́хомся спаси́тельных плодо́в их. Омы́вшеся бо
от греха́ в купе́ли Креще́ния и обле́кшеся в оде́жду чистоты́ и неви́нности,
оскверни́хом сию́ богода́нную оде́жду сту́дными дея́нии и помышле́нии
на́шими. Отре́кшеся сатаны́ и а́нгелов его́, па́ки порабоща́емся ему́,
служа́ще и́долом страсте́й на́ших, ми́ру, пло́ти и злым обы́чаем ве́ка.
Сочета́вшеся Христу́, вы́ну оскорбля́ем Его́ беззако́нии на́шими,
многообра́зными я́звами го́рдости, за́висти, зло́бы, злосло́вия,
невоздержа́ния и презо́рства ко Святе́й Це́ркви. Прилепи́хомся всеце́ло к
су́етным бла́гом, а́ки мня́ще во ве́ки пребыва́ти на земли́, не помышля́ем о
Не́бе, о души́, о сме́рти, о Суде́, о несконча́емей ве́чности. Сего́ ра́ди
воздвиза́ем на ся пра́ведный гнев и осужде́ние Бо́жие, ку́пно же
оскорбля́ем и преогорчева́ем твою́ о́тчую любо́вь и попече́ние о нас, ты бо
просвети́л еси́ нас святы́м Креще́нием, во е́же спосо́бствовати нам к
получе́нию Небе́снаго блаже́нства и земна́го благоде́нствия, мы же,
неразу́мнии, злым произволе́нием на́шим са́ми себе́ подверга́ем а́довым
му́кам и вре́менным бе́дствиим! Но, о всеблаги́й о́тче и просвети́телю наш,
ми́лостив бу́ди к на́шим не́мощем, долготерпели́в ко грехо́м и непра́вдам
на́шим, умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны
зело́ и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т
нас, и́миже весть судьба́ми. Да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх
Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же узре́ти нам бе́здну
поги́бели, в ню́же стреми́мся, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний,
обрати́тися же на путь спасе́ния и и́стины, неукло́нно исполня́ти за́поведи

Бо́жии и уста́вы Святы́я Це́ркве. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да
яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия
иноплеме́нников, от вну́тренних нестрое́ний, мяте́жей и раздо́ров, от гла́да,
смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние
возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т в су́дящих и нача́льствующих
пра́вду и ми́лость, да даст духо́вным па́стырем непоро́чность жития́ и
ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем усе́рдие в исполне́нии свои́х
обя́занностей, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, стремле́ние ко бла́гу
оте́чества и Святы́я Це́ркве. Да распространи́т свет спаси́тельныя ве́ры в
стране́ на́шей, во всех конце́х ея́, да обрати́т к правове́рию неве́рующих, да
упраздни́т вся е́реси и раско́лы, да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́,
сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́на мо́литва
Ка́ко похва́лим тебе́, в земны́х влады́ках прему́жественный,
Влади́мире? Ка́ко ти благодаре́ние воздади́м, я́ко тобо́ю позна́хом Го́спода
и ле́сти и́дольския избы́хом, я́ко твои́м повеле́нием по всей земли́ Христо́с
сла́вится? Ка́ко ве́ровал еси́? Ка́ко взыска́л еси́ Христа́? Пове́ждь нам,
рабо́м твои́м, отку́ду ти припахну́ воня́ Свята́го Ду́ха? Не ви́дел еси́
Христа́, ни ходи́л еси́ по Нем, ка́ко учени́к Его́ обре́теся? Не ви́дел еси́
апо́стола, прише́дша в зе́млю твою́, не ви́дел бе́сы изгоня́юща И́менем
Христо́вым, боля́щих исцеля́юща, ме́ртвых воскреша́юща. Ди́вное чу́до!
И́нии ца́рие и власти́телие, ви́дяще вся сия́, быва́юща от святы́х муж, не
ве́роваша, но па́че на стра́сти и му́ки преда́ша их, ты же, о блаже́нне, не
ви́дя и не слы́ша всех сих, прите́кл еси́ ко Христу́, разуме́в, я́ко Еди́н есть
Творе́ц неви́димым и ви́димым, Небе́сным и земны́м, и я́ко посла́ в мир,
на́шего ра́ди спасе́ния, Возлю́бленнаго Своего́ Сы́на. И сия́ помы́слив,
вшел еси́ во святу́ю купе́ль.
И ны́не, проте́кшим ты́сящи ле́том от Креще́ния Руси́, при́зри на
зе́млю твою́ ви́ждь ча́да твоя́. Виждь лю́ди твоя́, ка́ко живу́т, ка́ко храни́ми
суть Го́сподем, ка́ко благове́рие храня́т по преда́нию твоему́, ка́ко сла́вят
Христа́, ка́ко покланя́ются Имени Его́. Виждь и гра́ды, вели́чеством
сия́ющия, виждь це́ркви цвету́щия, виждь христиа́нство расту́щее, виждь и
град твой Ки́ев, толи́кими уго́дники Бо́жиими, во нетле́нии почива́ющими,
блиста́ющийся, и фимиа́мом облагоуха́ем, и хвала́ми и боже́ственными
пе́нии святы́ми оглаша́ем. И сия́ вся ви́дев, возра́дуйся и возвесели́ся и
похвали́ Блага́го Бо́га, всем сим Строи́теля.
Ви́дя, я́ко твое́ ве́рное се́яние твои́м хода́тайством и заступле́нием не
изсуше́но бысть зно́ем неве́рия, но дожде́м Бо́жия поспеше́ния

расположено́ бысть многопло́дне, ра́дуйся ду́хом, во влады́ках апо́столе, не
ме́ртва́я телеса́ воскреси́вый, но душе́ю ны, ме́ртвыя, воскреси́в! Ра́дуйся,
уте́шителю наш и наста́вниче благове́рия! Ты бе, о честна́я главо́, наги́м
одея́ние, а́лчным корми́тель, жа́ждущим утро́б охлажде́ние, вдови́цам
помо́щник, стра́нным поко́ище, оби́димым засту́пник, убо́гим обогаще́ние.
Сим благи́м дело́м на Небесе́х возме́здие прие́мля и зре́ния сла́дкаго
лица́ Бо́жия насыща́яся, не преста́й моля́ся о земли́ твое́й и о ча́дех, в них
же благове́рно влады́чествова, да сла́вится в земли́ на́шей вы́ну правове́рие
и да не оста́вит нас Госпо́дь, а́ще и еще́ блужда́ем, толи́ким веко́м
проте́кшим, а́ще и еще́ согреша́ем Го́споду и Влады́ке на́шему, а́ки
новоку́пленнии раби́, во всем неугодя́ще господи́ну своему́. К тебе́ ру́ки
на́ша воздева́ем и мо́лим тя: помоли́ся Влады́це всех, да продли́т, доне́леже
стои́т мир, ми́лость Свою́ на оте́чествии на́шем и лю́дех Свои́х, ра́тныя
прогоня́я, мир утвержда́я, глад угобза́я, гра́ды разселя́я, Це́рковь Свою́
возраща́я, достоя́ние Свое́ соблюда́я, му́жи, и жены́, и младе́нцы спаса́я, да
ми́лостию Его́ носи́ми, в едине́нии ве́ры вку́пе ве́село и ра́достно сла́вим
Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом, Тро́ицу
Неразде́льну Единобоже́ственну, ца́рствующу на Небесе́х и на земли́, ны́не,
и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святой равноапостольный великий князь Владимир
С именем святого равноапостольного великий князя Владимира
неразрывно связано выдающееся событие в истории нашего народа –
Крещение Руси. Однако христиане на Руси жили и ранее – во времена
безусловного господства язычества. Христианкой была бабка князя
Владимира Ольга, сподобившаяся славы святых равноапостольных жен.
Святитель Димитрий Ростовский в житии святого князя Владимира
процесс христианизации нашего народа условно делит на четыре периода.
Впервые славянские племена, населявшие территорию будущей
Киевской Руси, услышали евангельскую проповедь от святого апостола
Андрея Первозванного еще в I веке по Р. X. Святой Андрей прошел от
Крыма через всю страну до будущего Новгорода, повсюду крестя наших
предков и утверждая их в вере Христовой. На Киевских горах он
предсказал основание великого города со множеством христианских
храмов.
Второй период относится ко времени царствования Византийского
императора Василия Македонянина (867–886). Константинопольский
Патриарх Фотий (857–867; 877–886) прислал на Русь епископа Михаила,
который стал проповедовать слово Божие среди язычников. По их
требованию епископ Михаил совершил чудо: он велел развести огонь и

положил в него Евангелие, которое при этом осталось невредимым. Тогда
многие уверовали во Христа.
В третий раз массовое крещение славянороссов произошло во времена
святой равноапостольной княгини Ольги, после ее крещения. Святая Ольга
построила много христианских храмов. Но крещение Русского государства
в целом, крещение всего народа произошло только при святом Владимире,
который по праву называется просветителем русского народа светом
Христовой веры.
Святой князь Владимир был сыном Киевского князя Святослава
(†972). В первый раз имя Владимира упоминается в русских летописях под
968 годом, при повествовании о нашествии печенегов, когда его бабка,
святая равноапостольная княгиня Ольга (†969; память 11 июля), с
малолетними внуками и жители Киева, из-за отсутствия своего сына
Святослава, были осаждены в Киеве степными кочевниками. Во второй раз
имя князя Владимира встречается в русских летописях под 970 годом,
когда князь Святослав незадолго до своей смерти разделил Русскую землю
между тремя сыновьями: старший сын, Ярополк, получил Киев, средний
сын, Олег, – землю Древлянскую, а младший сын, Владимир, – Новгород.
Вскоре после смерти Святослава между братьями начались распри. В
отместку за гибель своего воеводы, убитого князем Олегом во время
охоты, князь Ярополк в 977 году выступил с ратью на Древлянское
княжество. Князь Олег погиб во время отступления близ города Овруча.
Известие о его смерти достигло Новгорода, и князь Владимир, зная
властолюбие брата, бежал за море к варягам. Ярополк послал в Новгород
своих посадников и стал один править на Руси. Но через три года князь
Владимир вернулся в Новгород с дружиной варягов и изгнал киевских
посадников. Вскоре он завоевал Полоцк и женился на княжне полоцкой
Рогнеде, невесте Ярополка. Затем он покорил Киев, по его воле был убит
Ярополк. Несмотря на то, что вдова Ярополка, родом гречанка, была
беременной, Владимир взял ее в наложницы. Сладострастным язычником,
полагавшимся на свою силу и воинскую дружину, – таким предстает князь
Владимир до своего обращения в христианство. По языческому понятию,
правда и справедливость – на стороне сильного. Князь Владимир вполне
следовал этому как высшему мерилу жизни. Далеки тогда еще были от его
сердца слова: «Не в силе Бог, а в правде».
Став единодержавным князем Руси, Владимир осуществил несколько
удачных военных походов: завоевал Галицию (Червонную Русь), смирил
вятичей и радимичей, победил камских болгаров, успешно воевал с
печенегами и, таким образом, распространил пределы своей державы от

Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. По примеру хазарских
каганов (мусульман) у князя Владимира было, кроме пяти жен, множество
наложниц.
Утвердив свою власть, великий князь Киевский Владимир всячески
стремился упрочить на Руси языческую религию – многобожие, культ
стихийных сил природы. Он установил на киевских холмах идолов
Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симарьгла, Мокоши. Этим идолам
приносились жертвы, и не раз обагрялась земля Русская невинной кровью.
В 983 году, после удачного похода на ятвягов, князь Владимир, по
обыкновению, решил принести жертву идолам. Бояре бросили жребий,
павший на Иоанна, сына варяга Феодора, который был христианином (со
времени княгини Ольги в Киеве при храме во имя пророка Божия Илии
существовала христианская община).
Феодор отказался отдать своего сына-христианина в жертву
бездушным идолам, сказав княжеским воинам: «У вас не боги, а дерево;
нынче есть, а завтра сгниют... Бог один, Который сотворил небо и землю,
звезды и луну, и солнце, и человека...». Разъяренная толпа киевских
язычников разрушила дом варягов, под обломками которого Феодор и
Иоанн приняли мученическую кончину (память 12 июля). Предсмертные
слова святого Феодора, переданные великому князю Владимиру,
произвели на него сильное впечатление.
Душа князя, взыскуя истинную веру, не находила покоя. Владимир
стал припоминать свое детство и благочестивые наставления, которые
слышал от своей бабки, равноапостольной Ольги. Он начал открыто
сомневаться в истинности языческих божеств. Узнав об этом и о его
желании принять истинную веру, в Киев стали приходить проповедники
из разных стран. Летописное предание об «испытании вер» повествует,
что первыми в 986 году явились послы от болгар-мусульман, живших за
Волгой, по реке Каме. Описание мусульманского рая с гуриями
понравилось сластолюбивому князю, но обрезание показалось ненужным,
а запрет на вино – неприемлемым; он отпустил мусульман с миром, сказав
им: «вино есть веселие Руси, не можем быть без него».
Послы немецких католиков говорили князю Владимиру о величии
незримого Бога-Вседержителя и ничтожестве языческих идолов. Князь
ответствовал им: «Идите обратно; отцы наши не принимали веры от
Папы».
Внимательно выслушав иудеев, пришедших из Хазарского каганата,
князь Владимир спросил, где их отечество? «В Иерусалиме, – отвечали
они, – но Бог за грехи рассеял нас». «Как же вы смеете предлагать свою

веру, когда сами за грехи находитесь под гневом Божиим?» – возразил
Владимир.
После этих проповедников прибыл в Киев греческий философ,
посланный Патриархом Константинопольским Николаем Хрисовергом. Он
изложил князю Владимиру историю творения мира и грехопадения,
Боговоплощения и Искупления, а в заключение поведал о Втором
пришествии и показал икону Страшного Суда. Пораженный этим
изображением, Владимир вздохнул: «Благо стоящим направо
(праведникам) и горе тем, что налево» (грешникам). «Если хочешь стоять
с праведниками, то крестись», – призвал его философ. Владимир подумал
и отвечал: «Подожду еще немного». Отпустив греческого посла с дарами,
князь Владимир собрал своих старшин и бояр на совет. Было решено
послать послов и испытать каждую веру на месте. Избрали десять мужей,
«добрых и смышленных», и послали их к мусульманам, латинянам и
грекам. Самое сильное и благоприятное впечатление на послов произвело
богослужение греков в константинопольском храме во имя Софии
Премудрости Божией. «И не знаем мы – на небе мы были или на земле,
ибо на земле нельзя видеть такой красоты», – рассказывали послы по
возвращении в Киев. Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если
бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга,
которая была мудрейшею...»
Вскоре после того в 987 году князь Владимир выступил в поход на
город Херсонес (Корсунь) в Крыму, принадлежавший в то время
Византийской империи. Взяв Херсонес, он потребовал руки царевны
Анны, угрожая в случае отказа походом на Константинополь (Царьград).
Византийские императоры-соправители Василий и Константин поставили
условием брака своей сестры принятие князем Владимиром веры
Христовой. «Я давно испытал и полюбил ее», – ответил князь Владимир.
Когда царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь
Владимир внезапно ослеп. Царевна предложила ему немедленно
креститься, в надежде исцеления. Во время святого Крещения князь
Владимир прозрел и телесно, и душевно, и в духовном восторге
воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!». Некоторые из
дружинников князя, пораженные этим чудом, также крестились. Во
святом Крещении князь Владимир был наречен Василием, в честь святого
Василия Великого. Тогда же, в Херсонесе, совершилось его
бракосочетание с царевной Анной. Князь Владимир в качестве «вена»
(выкупа) за жену возвратил город Херсонес Византии, построив в нем в
память о своем крещении храм во имя святого Иоанна Предтечи и

Крестителя Господня.
В Киев князь Владимир вернулся вместе с княжной Анной,
константинопольскими и херсонесскими священнослужителями, взяв с
собой Богослужебные книги, иконы, церковную утварь, а также святые
мощи Климента, епископа Римского (†101; память 25 ноября), и его
ученика Фивы.
Арабский историк Яхья Антиохийский (конец X–начало XI в.) и
армянский историк Стефан из Тарона, прозванный Асохиком (конец X в.),
сообщают, что после женитьбы князя Владимира на царевне Анне он
помог византийскому императору Василию II подавить восстание Варды
Фоки, послав для этого русское войско. Таким образом упрочились
династические и межгосударственные связи между Русью и Византией.
По возвращении в Киев князь Владимир собрал двенадцать своих
сыновей и, подготовив их к принятию веры Христовой, крестил. Крестился
и весь его дом, и многие бояре. Затем князь Владимир приступил к
искоренению язычества на Руси и принялся ревностно истреблять
языческих идолов: одни были сожжены, другие изрублены, а главный идол
– Перун был сброшен с холма в Днепр. Сразу же по истреблении идолов
последовало
оглашение
киевлян
евангельской
проповедью.
Священнослужители, а также ранее крещеные княжичи и бояре обходили
площади и дома киевлян и наставляли их в истинах Евангелия, обличали
суетность и тщету идолопоклонства.
Одни киевляне тогда же приняли святое Крещение, другие
колебались. Великий князь Владимир назначил определенный день
всенародного Крещения (по некоторым сведениям, 1 августа 988 года) и
объявил по всему городу: «Аще кто необрящется заутра на реке, богат ли,
или убог, или нищ, или работен, противен мне да будет!». Только самые
закоренелые язычники воспротивились этому повелению великого князя и
бежали из Киева. Большинство киевлян явилось на то место, где приток
Днепра (Почайна) сливается с Днепром. «Если бы новая вера не была
лучшею, князь и бояре не приняли бы ее», – так говорили в народе.
Множество людей, старые и молодые, матери с детьми, вступали в воды
Днепра и Почайны; священнослужители во главе с первым Киевским
митрополитом Михаилом читали молитвы. Когда Таинство святого
Крещения было совершено, князь Владимир, устремив взор на небо,
возблагодарил Бога и вознес молитву: «Боже великий, сотворивый небо и
землю! Призри на новыя люди сия, и даждь им, Господи, уведети Тебе,
истиннаго Бога, якоже уведеша страны Христианския. Утверди в них веру
праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага

спасения человеческаго, да, надеяся на Тя и на Твою державу, побеждаю
козни его!».
Следствием принятия христианства князем Владимиром и
распространения его на Руси явилось храмоздательство. Князь Владимнр
распорядился воздвигать христианские храмы и ставить их по тем местам,
где прежде стояли кумиры. В том же 988 году в Киеве был построен храм
во имя святителя Василия Великого, на холме, где стоял идол Перуна; в
следующем году приглашенные из Византии искусные зодчие заложили
храм в честь Пресвятой Богородицы на том месте, где приняли
мученическую кончину варяги Феодор и Иоанн (храм был завершен в 996
году и получил название Десятинного). Русские летописи сообщают, что
князь Владимир особенно заботился о духовном просвещении народа: «И
повелел попам по городам и селам приводить людей к крещению и детей
учить грамоте, ученью книжному...».
В храмах, устрояемых по велению князя Владимира, богослужение
совершалось по православному чинопоследованию на понятном народу
родном славянском языке, по тем книгам, которые еще за столетие до того
были переведены с греческого на славянский святыми равноапостольными
братьями Кириллом и Мефодием, первоучителями Словенскими.
Благодаря этому храмы Божии становились всенародными училищами
веры, а вера Христова мирно и сравнительно быстро распространилась по
всей Руси. Святое Крещение приняли после Киева жители Новгорода и
Смоленска, Полоцка и Турова, Пскова, Луцка, Владимира Волынского,
Чернигова, Курска, Ростова Великого и других русских городов.
Апостольская ревность великого князя Владимира, просветителя
Руси, простиралась так далеко, что он посылал христианских
проповедников на берега Двины и Камы, в степи диких печенегов и
половцев.
Труды великого князя Владимира и первых Киевских митрополитов
Михаила и Леонтия, верных его сподвижников дали замечательные плоды.
Прошло несколько лет, и к концу X века на Руси уже были свои епископы,
священники и диаконы, значительно возросло количество грамотных
людей всякого возраста и звания.
Русь приобщалась к более передовой христианской культуре и
цивилизации, вошла в семью христианских народов Европы.
После принятия крещения святой великий князь Владимир внутренне
преобразился, он стал новым человеком, облагодатствованным Духом
Святым, стал примером кроткой и сострадательной любви к ближним.
Исполнение заповедей Христовых, выполнение предписаний Святой

Церкви, следование ее строгим уставам – все это стало мерилом жизни и
поведения великого князя.
Слова Евангелия «блаженны милостивые» глубоко проникли в душу
святого князя Владимира. Он щедро раздавал милости своим подданным.
В дни церковных праздников, которые князь проводил в радости
христианской, любви, у него были готовы три трапезы: первая – для
духовенства, вторая – для нищих и убогих, третья – для себя, бояр и
служивых людей.
Заботясь о бедных, благотворя нуждающимся, упокоевая странников,
смягчая наказания преступникам, князь Владимир вскоре снискал
всенародную любовь и по достоинству получил в народе ласковое
прозвание «Владимир – Красное Солнышко» (это прозвище и столетие
спустя сохранялось за ним в народных песнях и былинах).
Следуя христианскому долгу миротворчества, святой Владимир
прекратил военные брани и всецело отдался заботам о мирном
благоустроении государства. Чтобы предупредить набеги кочевников и
защитить границы Руси, святой князь Владимир строил на окраинах
государства укрепленные крепости.
При святом равноапостольном великом князе Владимире Киевская
Русь достигла расцвета и ее влияние распространилось далеко за ее
пределы.
Заботясь о благоустроении Русской державы, святой князь Владимир
роздал уделы, то есть города и области, в управление своим сыновьям:
старшему Вышеславу – Новгород, Изяславу – Полоцк, Святополку – Туров,
Ярославу – Ростов Великий, Всеволоду – Владимир – Волынский,
Святославу – землю Древлянскую, Мстиславу – Тмуторакань, Станиславу
– Смоленск, Судиславу – Суздаль, Позвизду – Луцк. Живя в своих уделах,
сыновья, удельные князья, должны были повиноваться своему отцу –
великому князю Киевскому, в зависимости от которого находились. К
сожалению, после кончины святого князя Владимира, между братьями
возникли и углубились междоусобные распри.
Блаженная кончина святого равноапостольного великого князя
Владимира наступила 15 июля 1015 года в селе Берестове, близ Киева.
Погребен он был в Десятинном храме, горько оплаканный всем русским
народом.
При великом князе Киевском Ярославе Мудром (†1054) Русская
Церковь уже почитала память святого князя Владимира, просветителя
Руси. Митрополит Киевский Иларион в своем похвальном слове князю
Владимиру (1050) называет его вторым Константином, апостолом Русской

земли, и, обращаясь к нему, говорит: «За благия дела ныне получив
воздаяние на Небесах, – блага, яже уготова Бог любящим Его, и
наслаждаясь лицезрением Его, помолися Господу о земле своей и
людях...».
Во время монголо-татарского нашествия честные останки святого
князя Владимира были погребены под развалинами Десятинного храма. В
1635 году они были обретены, честная глава святого князя Владимира
покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, малые частицы
святых мощей – в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве
был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира,
являющийся в настоящее время кафедральным собором. В 1888 году на
берегу Днепра, неподалеку от места Крещения русского народа, был
установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру
(скульптор Микешин) – один из многих монументов, посвященных
просвятителю русского народа.
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По церковной традиции в день памяти равноапостольного князя
Владимира читается «Слово о Законе и Благодати» святителя Илариона,
Митрополита Киевского († 1054; память 21 октября).
Слово о Законе и Благодати святителя Илариона, Митрополита
Киевского 70
О Законе, через Моисея данном, и о Благодати и Истине, через Иисуса
Христа явленной, и как Закон отошел, (а) Благодать и Истина всю землю
наполнили, и вера на все народы распространилась и до нашего народа
русского (дошла). И похвала князю нашему Владимиру, которым мы
крещены были.
Господи, благослови, Отче.
Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, что посетил
народ Свой и сотворил избавление ему (Лк.1:68), что не попустил до конца
твари Своей идольским мраком одержимой быть и в бесовском служении
погибнуть. Но оправдал прежде племя Авраамово скрижалями и Законом,
после же через Сына Своего все народы спас, Евангелием и Крещением
вводя их в обновление пакибытия, в Жизнь Вечную.
Да восхвалим и прославим Его, хвалимого ангелами беспрестанно, и
поклонимся Тому, Кому поклоняются херувимы и серафимы, ибо Он
призрел на народ Свой (1Цар.9:16). И не посланник (Его), не вестник, но
Сам спас нас, не призрачно придя на землю, но истинно, пострадав за нас
плотию до смерти и с Собою воскресив нас.
Ибо к живущим на земле человекам, в плоть облекшись, пришел, к
сущим же во аде чрез распятие и положение во гроб сошел – да познают те
и другие, живые и мертвые, (день) посещения своего и Божиего
пришествия и уразумеют: крепок и силен Бог живых и мертвых. Ибо кто
Бог так великий, как Бог [наш]! (Пс.76:14). Он единый, творящий чудеса,
положил Закон в предуготовление Истины и Благодати – да обвыкнет в
нем человеческое естество, от многобожия идольского уклоняясь, в
единого Бога веровать; да, как сосуд оскверненный, человечество, омытое
водою, законом и обрезанием, примет млеко Благодати и Крещения. Ибо
Закон – предтеча и слуга Благодати и Истины. Истина же и Благодать –
служители Будущего Века, Жизни Нетленной.
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так
Крещение сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и
пророки о Христовом пришествии поведали, Христос же и апостолы Его –
о воскресении и о Будущем Веке. Но напоминать в писании сем и
пророческие сказания о Христе и апостольское учение о Будущем Веке –

(значит говорить) лишнее и впадать в тщеславие. Ибо повторение (того, о
чем) в других книгах написано и вам известно, подобно дерзости и
славолюбию.
Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости
книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не
к чуждым, но к наследникам Царства Небесного.
Но о Законе, через Моисея данном, и о Благодати и Истине, явленной
через Христа, повесть сия; и (о том), чего достиг Закон, а чего – Благодать.
Прежде Закон, потом Благодать; прежде тень, потом Истина. Образ же
Закона и Благодати – Агарь и Сарра, раба Агарь и свободная Сарра. Раба
прежде, потом свободная (Быт.25:11–23). Да разумеет читающий. Авраам
ведь от юности своей Сарру имел женой – свободную, а не рабу.
И Бог ведь прежде век изволил и замыслил Сына Своего в мир послать
и тем явить Благодать. Сарра же не рождала, поскольку была неплодна. Не
(вовсе) была неплодна, но заключена была Божиим Промыслом, (чтобы ей)
в старости родить. Безвестное же и тайное Премудрости Божией сокрыто
было от ангелов и человек не как неявное, но как утаенное и должное
явиться в конце веков. Сарра же сказала Аврааму: «Вот заключил меня
Господь Бог, (и) не (могу) родить. Войди же к рабе моей Агари и роди от
нее». Благодать же сказала Богу: «Если не время сойти мне на землю и
спасти мир, сойди (Ты) на гору Синай и установи Закон».
Послушался Авраам речей Сарриных и вошел к рабе ее Агари. Внял
же и Бог словесам Благодати и сошел на Синай.
Родила же Агарь-рабыня от Авраама-раба, сына рабы. И нарек Авраам
имя ему Измаил. Принес же и Моисей от горы Синайской Закон, а не
Благодать, тень, а не Истину.
После же, когда состарились Авраам и Сарра, явился Бог Аврааму,
сидящему пред дверьми кущи своей в полдень у дуба Мамврийского.
Авраам же пошел навстречу Ему, поклонился Ему до земли и принял Его в
кущу свою (Быт.18:1–5). Когда же приблизился век сей к концу, посетил
Господь род человеческий и сошел с Небес, войдя в утробу Девы. Приняла
же Его Дева с поклонением в кущу плотяную неболезненно, говоря так
ангелу: Се, Раба Господня; да будет мне по слову твоему (Лк.1:38). Тогда
же открыл Бог ложесна Сарры, и, зачав, родила Исаака, свободная
свободного. И когда посетил Бог естество человеческое, явилось (дотоле)
безвестное и утаенное, и родилась Благодать – Истина, а не Закон, сын, а
не раб. И как только отрок Исаак был вскормлен грудью и окреп, устроил
Авраам пир великий, когда Исаак [сын его] отнят был от груди
(Быт.21:8). Когда Христос явился на землю, не успела еще Благодать

окрепнуть и младенчествовала более тридцати лет – тогда же (и) Христос
неведом был. Когда же была вскормлена и окрепла, и явилась Благодать
Божия всем людям на реке Иорданской, сотворил Бог угощение и пир
великий с Тельцом, вскормленным от века, возлюбленным Сыном Своим
Иисусом Христом, созвав на общее веселье Небесное и земное, совокупив
ангелов и человеков. После же Сарра, увидев Измаила, сына Агари,
играющего с сыном своим Исааком, и как Исаак обижен был Измаилом,
сказала Аврааму: Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын
рабыни сей (Быт.21:10) с сыном свободной.
По Вознесении же Господа Иисуса, когда ученики (Его) и иные,
уверовавшие уже во Христа, пребывали в Иерусалиме и было смешение
иудеев и христиан, Крещение благодатное терпело обиды от обрезания
законнического; и не принимала в Иерусалиме христианская Церковь
епископа из необрезанных, ибо обрезанные, будучи первыми, творили
насилия над христианами – сыны рабыни над сынами свободной. И бывали
между ними многие распри и «которы» (споры, ссоры – слав.). Свободная
же Благодать, увидев чад своих христиан притесняемыми от иудеев, сынов
рабского Закона, возопила к Богу: «Удали иудейство и Закон (его), расточи
по странам – какое же общение между тенью и Истиною, иудейством и
христианством!»
И изгнана была Агарь-рабыня с сыном ее Измаилом; и Исаак, сын
свободной, наследовал Аврааму, отцу своему. И изгнаны были иудеи и
рассеяны по странам, и чада благодатные, христиане, стали наследниками
Бога и Отца. Ибо отошел свет луны, когда солнце воссияло, – так и Закон
(отошел), когда явилась Благодать; и стужа ночная сгинула, когда
солнечное тепло землю согрело. И уже не теснится в Законе человечество,
но в Благодати свободно ходит. Ведь иудеи при свече Закона делали свое
оправдание, христиане же при благодатном солнце свое спасение
созидают.
Так, иудеи тенью и Законом оправдывались, но не спасались,
христиане же Истиною и Благодатью не оправдываются, а спасаются. Ибо
у иудеев – оправдание, у христиан же – спасение. И поскольку оправдание
– в этом мире, а спасение – в Будущем Веке, иудеи земному радуются,
христиане же – сущему на Небесах.
И к тому же, оправдание иудейское скупо было, из-за ревности, не
распространялось на другие народы, но только в Иудее одной было.
Христианское же спасение благо и щедро простирается во все края
земные. Сбылось благословение, ибо старшинство Манассии левой рукою
Иаковлевой благословлено было, Ефремово же младшинство – десницей.

Хотя и старше Манассия Ефрема, но благословением Иаковлевым
меньшим стал. Так и иудейство: хотя и раньше (оно) явилось, но чрез
Благодать христианство большим стало. Когда Иосиф сказал Иакову: «На
этого, отец, возложи десницу свою, ибо он старше», – Иаков отвечал:
«Знаю, чадо, знаю; и он вознесется меж людьми, но брат его меньший
больше него станет, и племя его будет во многих народах». Так и
произошло. Закон раньше был, и вознесся в малом, и отошел; вера же
христианская, явившись после, больше первого стала и распространилась
среди многих народов.
И Христова Благодать всю землю объяла и, как вода морская, покрыла
ее. И все, отложив старое, обветшавшее в ревности иудейской, нового
держатся, по пророчеству Исаии: «Ветхое миновало – новое вам возвещаю.
Пойте Богу песнь новую и славьте Имя Его от концов земли: и ходящие в
море, и плавающие по нему, и острова все». И еще: «Работающие на Меня
нарекутся именем новым, которое благословится на земле, ибо
благословят (они) Бога истинного».
Ведь прежде в одном Иерусалиме (Богу) поклонялись, ныне же – по
всей земле. Как сказал Гедеон Богу: если рукой моей спасаешь Израиля –
да будет роса на руне только, по всей же земле – сушь. И стало так. Ибо по
всей земле сушь была прежде: идольской ложью народы одержимы; и
потому росы благодатной не приемлют; только в Иудее знаем был Бог, и
во Исраили велие Имя Его (Пс. 75, 2), и в Иерусалиме одном прославляем
был Бог. Еще же сказал Гедеон Богу: «Да будет сушь на руне только, по
всей же земле – роса». И стало так.
Ибо кончилось иудейство, и Закон отошел. Жертвы не приняты,
ковчег, и скрижали, и очистилище отнято. По всей же земле роса, по всей
же земле вера распространилась, дождь благодатный оросил купель
пакирождения, (чтобы) сынов своих в нетление облачить.
Как и говорил Спаситель самарянке, что настанет время, и настало
уже, когда не на горе сей, не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но
явятся истинные поклонники, которые будут поклоняться Отцу в Духе и
Истине, ибо Отец таких ищет, поклоняющихся Ему, то есть с Сыном и
Святым Духом. Так и есть: по всей земле уже славится Святая Троица и
поклонение принимает от всей твари. Малые (и) великие славят Бога, по
пророчеству: «И (не) будет учить каждый ближнего своего, и каждый
брата своего, говоря: познай Господа; потому что узнают Меня» (все) от
малого до великого. И как говорил Христос Спаситель Отцу: Славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и
открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение

(Мф. 11:25–26). И столь помиловал Благой Бог человеческий род, что,
человеки по плоти, через Крещение (и) добрые дела сыновьями Богу и
причастниками Христу становятся (Евр.3:14). Ибо, как сказал евангелист:
А тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились (Ин.1:12–13) Святым Духом в святой
купели. Все же это Бог наш на Небесах и на земле как восхотел, так и
сотворил. (И) потому кто же не прославит, кто не восхвалит, кто не
поклонится величеству славы Его и кто не подивится безмерному
человеколюбию Его! Прежде век от Отца рожден, един и сопрестолен
Отцу, единосущен, как свет солнцу; сошел на землю, посетил народ Свой,
не покинув Отца, и воплотился от Девы чистой, безмужней и непорочной;
вошел, как Сам (лишь) ведает, плоть воспринял и так же вышел, как и
вошел. Один из Троицы в двух естествах – Божестве и человечестве.
Совершенный человек по вочеловечению, а не призрак, но (и)
совершенный Бог по Божеству, а не простой человек, явивший на земле
Божественное и человеческое.
Ибо как человек утробу материнскую тяготил и как Бог изшел,
девства не повредив.
Как человек материнское млеко принял – и как Бог повелел ангелам с
пастухами петь: Слава в вышних Богу! (Лк.2:14).
Как человек повит был пеленами – и как Бог волхвов звездою вел.
Как человек возлежал в яслях – и как Бог от волхвов дары и
поклонение принял.
Как человек бежал в Египет – и как Богу рукотворные египетские
(боги) поклонились (Ему).
Как человек пришел креститься – и как Бога устрашившись (Его),
Иордан обратился вспять.
Как человек, обнажившись, вошел в воду – и как Бог от Отца
свидетельство принял: Сей есть Сын Мой возлюбленный (Мф.3:17).
Как человек постился сорок дней и взалкал – и как Бог победил
искусителя.
Как человек пошел на брак в Кану Галилейскую – и как Бог воду в
вино претворил.
Как человек в корабле спал – и как Бог запретил ветрам и морю, и (те)
послушали Его.
Как человек Лазаря оплакал – и как Бог воскресил его из мертвых.
Как человек на осла воссел – и как Богу возглашали (Ему):
Благословен грядый во Имя Господне! (Мф.21:9).

Как человек распят был – и как Бог Своею властью сораспятого с Ним
впустил в рай.
Как человек, уксуса вкусив, испустил дух – и как Бог солнце
помрачил и землю потряс.
Как человек во гроб положен был – и как Бог ад разрушил и души
освободил.
Как человека запечатали (Его) во гробе – и как Бог исшел, печати
целыми сохранив.
Как человека тщились иудеи утаить Воскресение (Его), подкупая
стражей, – но как Бог узнан и призван во всех концах земли.
Поистине, Кто Бог так великий, как Бог [наш] (Пс.76:14). Он есть
Бог, творящий чудеса! Содеял спасение посреди земли (Пс.73:12) крестом и
мукою на месте Лобном, вкусив уксуса и желчи, – да отсечется вкушением
горечи преступление и грех сладостного вкушения Адамова от древа!
Сотворившие же с Ним сие преткнулись о Него, как о камень, и
сокрушились, как и говорил Господь: Упавший на камень сей сокрушится,
а на него упадет – его сокрушит. Ибо пришел к ним, во исполнение
пророчеств, изреченных о Нем, как и говорил: Я послан только к
погибшим овцам дома Израилева (Мф.15:24). И еще: Не нарушить пришел
Я [Закон], но исполнить (Мф.5:17). И хананеянке, иноплеменнице,
просящей об исцелении дочери своей, говорил: Нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам (Мф.15:26). Они же называли Его лжецом, и от
блуда рожденным, и (силою) веельзевула бесов изгоняющим. Христос
слепых у них сделал зрячими, прокаженных очистил, согбенных
выпрямил, бесноватых исцелил, расслабленных укрепил, мертвых
воскресил. Они же, как злодея, мучили (Его), пригвоздив ко Кресту. И
потому пришел на них гнев Божий, смертельный.
Ибо сами они поспешествовали своей погибели. Когда рассказал
Спаситель притчу о винограднике и делателях: Что сделает Он с этими
виноградарями? – отвечали: Злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему
плоды во времена свои (Мф.21:40–41).
И сами были пророками своей погибели, ибо Он пришел на землю
посетить их, и не приняли Его. Поскольку дела их темны были – не
возлюбили света: не явились бы дела их, ибо (они) темны. И вот потомуто, подходя к Иерусалиму и увидев град, прослезился Иисус, говоря о нем:
«Если бы разумел ты в сей день свой, что к миру твоему! Ныне же сокрыто
от очей твоих, что придет срок твой, и возведут враги твои частокол вокруг
тебя, и обидят тебя, и окружат тебя отовсюду, и разобьют тебя и чад твоих

в тебе за то, что не разумел времени посещения твоего! И еще: Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к
тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш
пуст (Мф.23:37–38), – как и произошло, ибо пришли римляне, пленили
Иерусалим и разбили его до основания. Погибло с тех пор иудейство, и
закон с ним, как вечерняя заря, угас, и рассеяны были иудеи по странам –
да не пребудет злое совокупно!
Ведь пришел Спаситель, и не принят был Израилем. И, по
евангельскому слову, пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин.1:11).
Язычниками же принят был, как сказал Иаков: и Он – чаяние языков, ибо и
по рождении Его прежде поклонились Ему волхвы из язычников, а иудеи
убить Его искали, из-за Него и (совершилось) избиение младенцев. И
сбылось слово Спасителя, что многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны
Царства извержены будут во тьму внешнюю (Мф.8:11–12). И еще, что
отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему
плоды его (Мф.21:43), ибо к ним послал учеников Своих, говоря: Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет (Мк.16:15–16). Идите, научите все народы,
крестя их во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам (Мф.28:19–20).
И подобало Благодати и Истине над новыми народами воссиять. Ибо
не вливают, по словам Господним, вина учения нового, благодатного в
мехи ветхие, обветшавшие в иудействе: прорываются мехи, и вино
вытекает (Мф.9:17). Не сумевшие удержать тени Закона, столько раз
поклонявшиеся идолам, как удержат учение истинной Благодати! Но
новое учение – в новые мехи, новые народы: и сберегается то и другое
(Мф.9:17). Так и есть. Ибо вера благодатная по всей земле
распространилась и до нашего народа русского дошла. И законническое
озеро высохло, евангельский же источник наполнился вод и всю землю
покрыл, и до нас разлился. Ведь вот уже и мы со всеми христианами
славим Святую Троицу, а Иудея молчит. Христос прославляется, а иудеи
проклинаются, язычники приведены, а иудеи отринуты, как сказал
(Господь через) пророка Малахию: «Нет Мне нужды в сынах Израилевых,
и жертвы от рук их не приму, ибо от востока и запада Имя Мое славится в
странах, и на всяком месте фимиам Имени Моему приносится, ибо Имя
Мое велико между народами». И Давид: Вся земля да поклонится Тебе и
поет Тебе (Пс.65:4); и: Господи, Господь наш, чудно Имя Твое по всей

земле! И уже не идолослужителями зовемся, но христианами; не
лишенными надежды, но уповающими на Жизнь Вечную.
И уже не капища сатанинские воздвигаем, но Христовы церкви
созидаем. Уже не закалаем друг друга (в угоду) бесам, но Христос за нас
закалаем бывает и раздробляем в жертву Богу и Отцу.
И уже не жертвенную кровь вкушая, погибаем, но Христову
Пречистую Кровь вкушая, спасаемся. Все страны Благой Бог наш
помиловал и нас не презрел, восхотел – и спас нас, и в разумение Истины
привел. Ибо когда опустела и высохла земля наша, когда идольский зной
иссушил ее, внезапно потек источник евангельский, напояя всю землю
нашу. Как и сказал Исаия: пробьются воды ходящим в пустыне, и
безводное обратится в болота, и в земле жаждущей источник воды будет.
Когда мы были слепы и истинного света не видели, но во лжи
идольской блуждали, к тому же были глухи к спасительному учению,
помиловал нас Бог, и воссиял в нас свет разума, чтобы познать Его, по
пророчеству: «Тогда отверзутся очи слепых и уши глухих услышат». И
когда мы претыкались на путях погибели, последуя бесам, и пути,
ведущего к жизни, не ведали, к тому же бормотали языками нашими,
молясь идолам, а не Богу своему и Творцу, – посетило нас человеколюбие
Божие. И уже не последуем бесам, но ясно славим Христа, Бога нашего, по
пророчеству: «Тогда вскочит, как олень, хромой, и ясен будет язык
гугнивых». И когда мы были подобны зверям и скотам, не разумели, (где)
десница, (где) шуйца, и земному прилежали, и нимало о небесном не
заботились, послал Господь и нам заповеди, ведущие в Жизнь Вечную, по
пророчеству Осии: «И будет в день оный, говорит Господь, завещаю им
Завет с птицами небесными и зверьми земными, и скажу не Моему
народу: «Вы Мой народ», а он скажет Мне: «Ты Господь Бог наш!» И так,
будучи чуждыми, мы людьми Божиими нарекались и, бывшие врагами, мы
сынами Его прозывались. И не хулим по-иудейски, но по-христиански
благословляем, и не собираем совет, чтобы распять (Его), но, чтобы
Распятому поклониться. Не распинаем Спасителя, но руки к Нему
воздеваем. Не прободаем ребр, но от них пьем источник нетления. Не
тридцать сребреников наживаем на Нем, но друг друга и весь живот наш
Ему предаем. Не таим Воскресения, но во всех домах своих возглашаем:
Христос воскресе из мертвых! Не говорим, что (Он) был украден, но (что)
вознесся туда, где и был. Не неверуем, но, как Петр, говорим Ему: Ты –
Христос, Сын Бога Живаго (Мф.16:16), и с Фомою: «Ты есть Господь наш
и Бог», и с разбойником: «Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем!» И
так веруя в Него и храня предания святых отцов семи Соборов, молим Бога

еще и еще потрудиться и направить нас на путь заповедей Его. Сбылось на
нас реченное о язычниках: «Обнажит Господь мышцу Свою святую перед
всеми народами, и узрят во всех концах земли спасение Бога нашего». И
другое: Живу Я, говорит Господь, и предо Мною преклонится всякое
колено, и всякий язык будет исповедывать Бога (Рим.14:11). И Исаии:
Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава
Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие] (Ис.40:4–5). И Даниила:
«Все люди, племена и языки послужат Ему». И Давида: «Да исповедаются
Тебе люди, Боже, да исповедуются Тебе люди все, да возвеселятся и
возрадуются языки» и: Восплещите руками, все народы, воскликните Богу
гласом радости; ибо Господь Всевышний страшен – великий Царь над
всею землею (Пс.46:2–3). И ниже: Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю
нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли; пойте все разумно. Бог
воцарился над народами (Пс.46:7–9) и: Вся земля да поклонится Тебе и
поет Тебе, да поет имени Твоему, [Вышний]!. (Пс.65:4), и: «Хвалите
Господа, все народы, прославляйте, все племена», и еще: «От востока и до
запада хвалимо Имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над
небесами слава Его», как Имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов
земли (Пс.47:11), услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов
земли и находящихся в море далече (Пс.64:6) и: Да познаем на земле путь
Твой, во всех народах спасение Твое (Пс.66:3); и: Цари земные и все
народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки да
хвалят Имя Господа (Пс.148:11–13). И Исаии: «Послушай Меня, народ
Мой, [говорит Бог], и цари, ко Мне прислушайтесь, ибо Закон от Меня
изойдет, и суд Мой – свет народам. Приблизится скоро правда Моя и
снизойдет, как свет, спасение Мое. Меня острова ждут, и на мышцу Мою
страны уповают». Хвалит же хвалебным гласом римская страна Петра и
Павла, от них уверовавшая в Иисуса Христа, Сына Божия, Асия, и Эфес, и
Патмос – Иоанна Богослова, Индия – Фому, Египет – Марка. Все страны, и
города, и народы чтут и славят каждый своего учителя, научившего их
православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами,
великое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого
князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына же славного
Святослава, которые во времена своего владычества мужеством и
храбростью прослыли в странах многих и ныне победами и силою
поминаются и прославляются. Ибо не в худой и неведомой земле
владычество ваше, но в Русской, о которой знают и слышат во всех
четырех концах земли.

Сей славный, рожденный от славных, благородный – от благородных,
князь наш Владимир возрос, окреп от детской младости, паче же
возмужал, крепостью и силой совершенствуясь, мужеством же и умом
преуспевая, и единодержцем стал земли своей, покорив себе соседние
народы, иных – миром, а непокорных – мечом. И вот на него, во дни свои
живущего и землю свою пасущего правдою, мужеством и умом, сошло на
него посещение Вышнего, призрело на него Всемилостивое Око Благого
Бога. И воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской лжи,
взыскать же Бога Единого, создавшего всю тварь, видимую и невидимую.
К тому же всегда он слышал о благоверной земле греческой,
христолюбивой и сильной верою: как (там) Бога Единого в Троице
почитают и поклоняются (Ему), как у них являются силы, и чудеса, и
знамения, как церкви людьми наполнены, как веси и города благоверны,
все в молитвах предстоят, все Богу служат. И услышав это, возжелал
сердцем, возгорелся духом, чтобы быть ему христианином и земле его
также быть (христианской), что и произошло по изволению Божию о
естестве человеческом. Ибо совлекся князь наш, и с ризами ветхого
человека сложил тленное, отряхнул прах неверия и вошел в святую купель,
и возродился от Духа и воды, во Христа крестившись, во Христа
облекшись. И вышел из купели убеленным, став сыном нетления, сыном
Воскресения, имя приняв вечное, именитое в поколениях и поколениях –
Василий, коим вписан он в Книге Жизни, в вышнем граде, в нетленном
Иерусалиме. После того, как это произошло, не оставил он подвига
благоверия, не этим только явил сущую в нем к Богу любовь, но
подвигнулся дальше, повелев по всей земле своей креститься во Имя Отца
и Сына и Святаго Духа, и ясно и велегласно во всех городах славить
Святую Троицу, и всем стать христианами: малым и великим, рабам и
свободным, юным и старым, боярам и простолюдинам, богатым и бедным.
И не было ни одного, противящегося благочестивому его повелению.
Да если кто и не любовью, то из страха (перед) повелевшим крестился –
ибо было благоверие его с властью сопряжено. И в одно время вся земля
наша восславила Христа с Отцом и со Святым Духом.
Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря благоверия
явилась. Тогда тьма бесослужения сгинула, и слово евангельское землю
нашу осияло.
Капища разрушались, а церкви поставлялись, идолы сокрушались, а
иконы святых являлись, бесы бежали – Крест города освящал.
Пастыри словесных овец Христовых, епископы, стали пред святым
алтарем, принося Жертву Бескровную. Пресвитеры, и диаконы, и весь клир

украсили и лепотой облекли святые церкви. Труба апостольская и
евангельский гром все грады огласили. Фимиам, возносимый к Богу,
освятил воздух. Монастыри на горах воздвигли; черноризцы явились;
мужи и жены, и малые и великие – все люди заполнили святые церкви,
восславили (Бога), воспевая: Един свят, един Господь Иисус Христос во
славу Бога Отца! Аминь. Христос победил! Христос одолел! Христос
воцарился! Христос прославился! Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои!
Боже наш, слава Тебе!
Как же восхвалим тебя, о пречестный и славный среди земных
владык, премужественный Василий! Как подивимся величию, крепости и
силе (твоей), какую благодарность воздадим тебе за то, что чрез тебя
познали Господа и ложь идольскую избыли, что твоим повелением по всей
земле твоей славится Христос! Как назовем тебя, христолюбче? Друже
правды, вместилище разума, гнездо милости! Как уверовал? Как
возгорелся любовию Христовой? Как вселился в тебя разум выше разума
земных мудрецов – чтобы Невидимого возлюбить и к Небесному
устремиться?!
Как взыскал Христа, как предался Ему? Поведай нам, рабам твоим,
поведай, учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святаго Духа?
Где испил от сладкой чаши памяти о Будущей Жизни? Где вкусил и
увидел, как Благ Господь? Не видел ты Христа, не ходил ты за Ним – как
же стал учеником Его? Другие и видев Его не уверовали. Ты же, не видев
уверовал. Поистине, сбылось на тебе благословение Господа Иисуса,
реченное Фоме: Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин.20:29).
Поэтому дерзновенно и без сомнения взываем к тебе, о блаженный!
Сам Спаситель нарек тебя блаженным, ибо ты уверовал в Него и не
соблазнился о Нем, по слову Его неложному: Блажен, кто не соблазнится
о Мне (Мф.11:6). Ведь знающие Закон и пророков распяли Его. Ты же, ни
Закона, ни пророков не почитавший, Распятому поклонился.
Как твое сердце отверзлось, как вошел в тебя страх Божий, как
проникся ты любовью к Нему? Не видел апостола, который пришел (бы) в
землю твою и нищетою своею, и наготою, гладом и жаждою сердце твое к
смирению приклонил (бы). Не видел, (как) беса изгоняют именем Иисуса
Христа, как болящие выздоравливают, немые говорят, огонь в холод
претворяется, мертвые встают – всего этого не видев, как же уверовал?
Чудо дивное! Другие цари и властелины, видев, как все это совершается
святыми мужами, не веровали, но, более того, на муки и страдания
предавали их. Ты же, о блаженный, без всего этого притек ко Христу,
только через благое размышление и остроумие уразумев, что Един есть

Бог, Творец невидимого и видимого, Небесного и земного, и что (Он)
послал в мир, спасения (нашего) ради, возлюбленного Сына Своего. И об
этом помыслив, вошел в святую купель. То, что другим уродством
кажется, для тебя стало силою Божией. К тому же, кто расскажет о многих
твоих ночных милостях и дневных щедротах, которые убогим творил (ты),
сирым, болящим, должникам, вдовам и всем просящим милости. Ибо
слышал ты слово, сказанное Даниилом Навуходоносору: «Да будет угоден
тебе совет мой, царь Навуходоносор: грехи твои милостями очисти и
неправды твои – щедротами нищим». То, что слышал ты, о пречестный, не
для слуха оставил, но делом исполнил сказанное: просящим подавал,
нагих одевал, жаждущих и алчущих насыщал, болящим всякое утешение
посылал, должников выкупал, рабам свободу давал. Ведь твои щедроты и
милости и ныне среди людей поминаются, паче же пред Богом и ангелами
Его. Из-за нее, доброприлюбной Богом милости, многое дерзновение
имеешь пред Ним как присный раб Христов. Помогает мне сказавший
слова: Милость превозносится над судом и милостыня человека – как
печать у Него (Иак.2:13; Сир.17:18). Вернее же Самого Господа глагол:
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7). Иное ясное
и верное свидетельство о тебе приведем из Священного Писания, реченное
апостолом Иаковом, что обративший грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти и покроет множество грехов (Иак. 5, 20). Если
одного человека обратившему такое возмездие от Бога Благого, то какое
же спасение обрел (ты), о Василий?! Какое бремя греховное рассыпал, не
одного человека обратив от заблуждения идольской лжи, не десятерых, не
город, но всю землю эту?! Сам Спаситель Христос показывает нам и
удостоверяет, какой славы и чести сподобил Он тебя на небесах, говоря:
Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю, и Я пред Отцем
Моим Небесным (Мф.10:32). И если Христос ходатайствует пред Богом
Отцом о том, кто исповедает Его только перед людьми, то сколь же
похвален от Него будешь ты, не только исповедав, что Христос есть Сын
Божий, но исповедав и веру в Него утвердив не в одном соборе, но по всей
земле этой, и церкви Христовы поставив, и служителей Ему приведя?
Подобный Великому Константину, равный ему умом, равно
христолюбивый, равно чтущий служителей Его! Он со святыми отцами
Никейского Собора положил Закон людям (всем), ты же с новыми нашими
отцами, епископами, собираясь часто, с большим смирением совещался,
как среди народа этого, новопознавшего Господа, Закон уставить. Он
царство эллинов и римлян Богу покорил, ты же – Русь. Теперь не только у
них, но и у нас Христос Царем зовется. Он с матерью своей Еленой Крест

от Иерусалима принес (и), по всему миру своему разослав, веру утвердил.
Ты же с бабкой своей Ольгой принес Крест из Нового Иерусалима,
Константинова града и, по всей земле своей поставив, утвердил веру. Ибо
ты подобен ему. По благоверию твоему, которое имел в жизни своей,
сотворил тебя Господь (и) на Небесах той же, единой (с ним), славы и
чести сопричастником. Добрая наставница в благоверии твоем, о
блаженный, – Святая Церковь Пресвятой Богородицы Марии, которую (ты)
создал на правоверной основе и где ныне лежит мужественное тело твое,
ожидая трубы архангельской.
Добрый и верный свидетель – сын твой Георгий, которого Господь
создал преемником твоему владычеству: не нарушающим твоих уставов,
но утверждающим; не умаляющим хранилищ твоего благоверия, но
умножающим; не на словах, но (на деле) доводящим до конца, что тобою
не окончено, как Соломон (дела) Давида. Он создал Дом Божий, великий,
святой Премудрости (Его) на святость и освящение града твоего и украсил
его всякой красотой: златом и серебром, и каменьями дорогими, и
сосудами священными – такую церковь дивную и славную среди всех
соседних народов, что другой (такой) же не отыщется во всей полунощи
земной, от востока до запада. И славный град твой Киев величием, как
венцом, окружил, вручил людей твоих и град скорой на помощь
христианам Всеславной Святой Богородице. Ей же и церковь на Великих
вратах создал во имя первого Господнего праздника, святого
Благовещения. И если посылает архангел приветствие Деве, (то) и граду
сему будет. Как Ей: Радуйся, обрадованная, Господь с Тобою! – так и ему:
Радуйся, благоверный град, Господь с тобою! Встань, о честная главо, из
гроба своего! Встань, отряси сон, ибо не умер ты, но спишь до всеобщего
восстания! Встань, ты не умер, ведь не должно умереть веровавшему во
Христа, Жизнь всему миру! Отряси сон, возведи очи и увидишь, какой
чести сподобил тебя Господь там и на земле не оставил беспамятным в
сыне твоем. Встань, взгляни на чадо свое, Георгия, взгляни на род свой,
взгляни на милого своего, взгляни (на того), кого Господь произвел от
чресл твоих, взгляни на украшающего престол земли твоей – и возрадуйся
и возвеселись! К тому же взгляни на благоверную сноху твою Ирину,
взгляни на внуков твоих и правнуков: как живут, как хранимы они
Господом, как благоверие держат по завету твоему, как в святые церкви
часто ходят, как славят Христа, как поклоняются Имени Его. Взгляни же и
на град, величием сияющий! Взгляни на церкви процветающие, взгляни на
христианство возрастающее, взгляни на град, иконами святых освящаемый
и блистающий, и фимиамом благоухающий, и хвалами, и божественными

(именами), и песнопениями святыми оглашаемый.
И все это увидев, возрадуйся, и возвеселись, и восхвали Бога Благого,
всего устроителя. Ты видел уже, если не телом, но духом: Господь
показывает тебе все сие. Тому радуйся и веселись, что семена веры твоей
не иссушены зноем неверия, но с дождем Божия поспешения принесли
обильные плоды.
Радуйся, апостол во владыках, не мертвых телами воскресивший, но
нас, душою мертвых, умерших от недуга идолослужения, воскресивший.
Ибо твоею (волей) ожили и жизнь Христову познали. Скорчены были
бесовской ложью, но твоею (волей) выпрямились и на путь жизни
вступили. Слепы были от бесовской лжи, но твоею (волей) простерлись
сердечными очами; ослеплены (были) неведением, но твоею (волей)
прозрели для света Трисолнечного Божества. Немы были, но твоею (волей)
заговорили. И ныне уже, малые и великие, славим Единосущную Троицу.
Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты правдою был облечен,
силою препоясан, истиною обут, умом венчан и милостью, как гривной и
утварью златой, красуешься.
О честная главо, ты был нагим одеяние, ты был алчущим кормитель,
ты был жаждущим утробы охлаждение, ты был вдовам помощник, ты был
странникам покоище, ты был бездомным кров, ты был обижаемым
заступник, убогим обогащение. За эти и иные благие дела приемля на
Небесах воздаяние, – (те) блага, что приготовил Бог [вам] любящим Его
(1Кор.2:9), – и ви́дением сладостного лица Его насыщаясь, помолись за
землю свою и людей, над которыми благоверно владычествовал, да
сохранит их (Господь) в мире и благоверии, преданном тобою, и да
славится в нем правоверие, и да проклинается всякое еретичество; и да
сохранит их Господь Бог от всякой рати и пленения, от глада и всякой
скорби и печали. Особенно же помолись о сыне твоем, благоверном князе
нашем Георгии, чтобы ему в мире и здравии пучину жизни переплыть и в
пристанище небесного укрытия пристать невредимо; чтобы корабль
душевный и веру сохранив и, с богатством добрых дел, без соблазна, Богом
данный ему народ управив, стать с тобою непостыдно перед Престолом
Вседержителя Бога и за труд пастьбы народа своего принять от Него венец
славы нетленной, со всеми праведными, трудившимися ради Него.

16-й день
Слу́жба на прославле́ние святы́х чудотво́рцев Росси́йских,
просла́вленных святи́телем Мака́рием, Митрополи́том Моско́вским и всея́
Руси́
Свята́го священному́ченика Афинноге́на и десяти́ учени́к его́
Зна́мение Пресвяты́я Влады́чицы Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,
е́же в Чирска́х
Святы́х оте́ц Вселе́нских Шести́ Собо́ров

Слу́жба на прославле́ние святы́х чудотво́рцев
Росси́йских, просла́вленных святи́телем Мака́рием,
Митрополи́том Моско́вским и всея́ Руси́
Творе́ние смире́ннаго чернеца́ Григо́рия, оби́тели вели́каго Евфи́мия
Су́ждальскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О, ди́вное чу́до:/ велича́вый ра́зум погубля́ется днесь/ и рыда́ют
вся́ческая лука́вая во́инства,/ ви́дяще ветвь су́щую,/ всеси́льною
Боже́ственною благода́тию пресажда́ему,/ све́тло венча́ема от Бо́га
вели́каго Васи́лия,/ на́шего нача́льника Креще́ния,/ и́мже све́тло просвети́
лю́ди Своя́/ во всех конце́х страны́ Твоея́ Росси́йския, Бо́же.
Ди́вная пучи́на ты бысть, Васи́лие,/ возрасти́вый нам ве́тви
Богонасажде́нныя/ и цве́ты благоуха́нныя нам источи́вый,/ Бори́са чу́днаго
и Гле́ба, ревни́теля благоче́стию,/ ка́плющих всем ве́рным оби́льно чудеса́./
С ни́миже предстоя́ Христу́, моли́ся/ во́инству на́шему пода́ти побе́ды на
неве́рныя,/ и умири́ти весь мир,/ и спасти́ ду́ши на́ша.
О, ди́вное чу́до:/ посети́л ны еси́, Го́споди, от восто́к свы́ше,/ вели́кия
ра́ди ми́лости,/ просвети́ лю́ди Своя́ ба́нею благоче́стия, святы́м
Креще́нием,/ и дарова́ нам наста́вников и укрепи́телей ве́ры, преподо́бных
оте́ц./ И́хже, соше́дшеся, согла́сно ублажи́м:/ Анто́ния, верх Росси́йския
земли́, мона́хом первонача́льника,/ и Диони́сия, доброде́телем наста́вника,/
и́хже моли́твами от тьмы к све́ту приближа́емся.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, стеце́мся, вси празднолю́бцы,/ к честне́й па́мяти отца́
Ру́сскаго/ и наста́вника на́шего Влади́мира./ Сей бо, от язы́к рожде́йся,/
возлюби́в возлю́бльшаго и́ Христа́,/ к Нему́ же и взы́де, ра́дуяся,/ с
прама́терию блаже́нною Ольгою,/ вся лю́ди научи́ ве́ровати/ и покланя́тися
в Тро́ице Еди́ному Бо́гу,/ и́долы же сокруши́в, попра́/ и израсти́ нам своя́
честны́я ле́торасли,/ Рома́на и Дави́да./ Тем и мы, свя́то ны́не, ве́рнии,
чту́ще,/ пе́сньми па́мять их пра́зднуем:/ моли́теся ко Го́споду/ мир ми́рови
испроси́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6:
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ возсия́л еси́, я́ко со́лнце,/ и озари́л еси́

Росси́йския земли́ концы́,/ земна́я и мимотеку́щая а́ки уме́ты вмени́в,/ и
Христа́ еди́наго приобре́л еси́,/ и в Ки́еве пеще́ру, Бо́гом дарова́нную,/ ты
а́ки град соде́лал еси́,/ и собра́л еси́ и́нок мно́жество,/ с ни́ми же моли́ся
Го́сподеви/ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щии в путе́х Его́.
Преподо́бне о́тче Феодо́сие,/ земны́х маловре́менных жития́ избе́гл
еси́,/ и́ноческое житие́ па́че возлюби́л еси́,/ А́нгелом собесе́дниче,/ бесо́в
полки́ погуби́л еси́./ Мы бо пра́вый путь ше́ствовати тобо́ю позна́хом/ и тя
на по́мощь призыва́ем,/ прося́ще тобо́ю мир прия́ти/ и ве́лию ми́лость.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Преподо́бнии отцы́ и цве́ти духо́внии,/ Ру́сския земли́ похвало́ и
утвержде́ние/ и всем благоути́шное приста́нище,/ Росси́йская земля́,
пропове́дающи вас, хва́лится:/ име́ю бо, рече́, в себе́ неистощи́мое
сокро́вище,/ а́ще бо и теле́сный язы́к умолче́,/ но чудеса́ свиде́тельствуют/
просла́вльшаго вас Го́спода,/ Ему́же моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Та́й ныя днесь Ду́ха трубы́,/ Богоно́сныя отцы́ восхва́лим:/ Влади́мира
преблаже́ннаго,/ ликовству́юще, ку́пно сла́вим Анто́ния, Феодо́сия и
Диони́сия,/ наста́вники и́ноком,/ с ни́миже блажи́м Се́ргия, Варлаа́ма и
Кири́лла,/ Евфи́мия и Дими́трия,/ Авраа́мия, Пафну́тия и Мака́рия/ и вся
про́чия ру́сския свети́льники./ Днесь торжество́ ва́ше све́тло пра́зднуем,
преподо́бнии отцы́,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6. Самогла́сны:
Святи́телю, о́тче блаже́нный Пе́тре,/ многосве́тлый свети́льниче
Росси́йския земли́,/ чудесы́ повсю́ду, я́ко второ́е со́лнце, сия́я,/ всех нас
помина́й, соверша́ющих па́мять твою́ свяще́нную,/ мы бо вои́стинну ча́да
твоя́/ и твою́ па́мять све́тло пра́зднуем./ О́тче преблаже́нный Пе́тре,/ моли́
Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Святи́телю о́тче Алекси́е,/ апо́столом насле́дниче,/ ты Ру́сскую зе́млю
всю уче́ньми свои́ми просвети́л еси́/ и, прии́м дар чуде́с от Бо́га,/ неве́рнаго
царя́ цари́цу,/ прише́д во Орду́, исцели́л еси́./ Не забу́ди о́тчины твоея́,
Ру́сския земли́,/ но всех помина́й, предстоя́ во сла́ве всех Бо́га,/ да спасе́т
тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.
Святи́телей па́мять/ ве́лие есть торжество́ ва́ше, отцы́ преблаже́ннии,/

и, о том хва́лящеся, глаго́лем:/ не забу́дите оте́чества ва́шего, Ру́сския
земли́,/ но всех нас помина́йте,/ соверша́ющих па́мять ва́шу,/ вси святи́и
отцы́,/ моли́теся о нас ко Го́споду.
И́ны стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче,/ ду́шу твою́ с те́лом очи́стил еси́/ и Свято́му Ду́ху
прекра́сная оби́тель яви́ся,/ И́же сла́вна тя конце́м соде́я, преблаже́нне
Се́ргие./ В чудесе́х тя вели́каго свети́льника,/ просвети́вшаго во мра́це
су́щая,/ и наста́вника и́ноком,/ соше́дшеся, велему́дренно ублажа́ем.
Преподо́бне о́тче, сла́вне Евфи́мие,/ по́стником ты бысть похвала́,/
ми́ра красоты́ отню́дь возненави́дев,/ от ю́ности Бо́га возлюби́л еси́/ и
те́сным путе́м ше́ствовал еси́./ Су́ждальский све́тлый свети́льниче/ и всея́
Росси́и те́плый засту́пниче,/ моли́ся о нас ко Го́споду,/ поми́ловати ду́ши
на́ша.
Преподо́бнии отцы́,/ пое́м и воспева́ем торжество́ ва́ше,/ во псалме́х и
пе́снех све́тло почита́ем па́мять ва́шу,/ препре́ли бо есте́71 челове́ки
небрещи́ сла́дких,/ ны́не же Боже́ственнаго Све́та чистото́ю облиста́емии,/
просвети́те на́ша помышле́ния,/ отцы́ преблаже́ннии.
Сла́ва, глас 8:
Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха/ просвети́ и освяти́ зе́млю Ру́сскую,/
грехо́м обветша́вшу:/ Го́споди, Дух Твой посла́л еси́/ в крепкоразу́мную
ду́шу благове́рнаго кня́зя Влади́мира,/ позна́ти Тебе́, Еди́наго от Тро́ицы/ и
в Тро́ице Христа́ Бо́га./ Сей же Твои́м Креще́нием просвети́/
Богоизбра́нныя своя́, от Тебе́ поруче́нныя ему́ лю́ди,/ и приведе́ я́ к Тебе́,/
ве́рою вопию́щия:/ ускори́, Ще́дрый,/ потщи́ся спасти́ от прегреше́ний
ми́ра.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи
от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́, я́же от нача́ла, кто слы́шана
сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и
да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели,/ и Аз Свиде́тель, глаго́лет
Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми/ и
разуме́ете, я́ко Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./
Аз есмь Бог,/ и несть, ра́зве Мене́, 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 (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ша 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 я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ 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 (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 я́ 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 я́ на́гло./ Сопроти́в стя́нет 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 1:
Прииди́те, сни́дитеся, лю́дие ру́сстии,/ к честне́й па́мяти Влади́мира
преблаже́ннаго,/ уго́дника Христо́ва пресла́внаго,/ прииди́те и приими́те
благода́ть,/ и спасе́ние, и живо́т, и ве́лию ми́лость.
Глас 5: Ра́дуйся, страно́ Росси́йская ве́рная,/ я́же пре́жде бе неве́рна,/
па́че же ны́не ве́рою утверди́ся./ Ра́дуйся, кня́же благове́рный Васи́лие
пребога́тый,/ ра́дуйся, О́льго избра́нная:/ вы бо есте́ пе́рвии ко Влады́це
всех на́ши хода́таи,/ и нача́льницы Правосла́вия,/ и наста́вницы во
и́стинней ве́ре./ Ра́дуйтеся, вся́ко ме́сто, и страно́, и гра́де,/ и́же гра́жданы
воспита́вшии Небе́снаго Ца́рства/ и сих в воздержа́нии и боле́зни
возрасти́вшии,/ соверше́нны му́жи Го́сподеви показа́вше./ Си́и святи́и

свети́ла душа́м на́шим яви́шася,/ я́ко чуде́с заре́ю, и де́лы, и зна́меньми/
просия́ша мы́сленно во вся концы́./ Ны́не Христу́, вси святи́и отцы́,
моли́теся/ спасти́ ду́ши на́ша.
Пречестна́я версто́, Бо́гом возлю́бленная,/ му́ченицы преслову́щии,
Бори́се и Гле́бе,/ те́плии засту́пницы Росси́йския земли́/ и всем страна́м
утвержде́ние,/ Христу́ моли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ ве́лию ми́лость.
Прииди́те, вси ве́рнии,/ преподо́бных оте́ц лик воспои́м:/ Анто́ния
верхо́внаго,/ Пече́рская свети́ла Феодо́сия и Диони́сия,/ ку́пно же и
коего́ждо их всех./ И сих, я́коже в рай други́я пи́щи,/ житие́ мы́сленно
преходя́ще,/ красно́ к ним возопии́м:/ Богоно́снии отцы́ преблаже́ннии,/
Христу́ моли́теся спасти́ся душа́м на́шим.
Кто изрече́т от земноро́дных/ чу́дная ва́ша жития́, преподо́бнии отцы́?/
Кий же язы́к изглаго́лет/ свяще́нныя о Ду́се по́двиги и по́ты ва́ша,/
страда́ния, доброде́телей по́чести,/ изможде́ния телеси́, боре́ния страсте́й/
во бде́ниих, и моли́твах, и слеза́х?/ Вы в ми́ре вои́стинну яви́стеся я́коже
А́нгели,/ та́ко же и бесо́в си́лу до конца́ погуби́сте,/ сотвори́вше чу́дная и
ди́вная зна́мения./ Те́мже моли́теся, преблаже́ннии, о нас ко Го́споду,/
улучи́ти нам неизглаго́ланную ра́дость/ и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́дше невреди́мо,/ ум влады́ку на стра́сти па́губныя
по́стнически поста́вивше,/ во е́же по подо́бию, я́ко мо́щно, возшли́ есте́./
Му́жески бо естество́ пону́дивше,/ потща́лися есте́ ху́ждшее поксори́ти
лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих яви́лися есте́
наста́вницы,/ жи́тели пусты́ннии,/ благотеку́щих обучи́тели,/ пра́вила
доброде́тели изве́стнейшая./ И ны́не на Небесе́х, зерца́лом разре́шшимся,
отцы́ Богому́дрии,/ чи́сте зри́те Святу́ю Тро́ицу,/ моля́щеся несре́дственне/
о и́же ве́рою и любо́вию чту́щих вас.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Свети́ла ру́сская, му́ченики прехва́льныя,/ святи́тели и просвети́тели и
ве́ры утвержде́ние,/ преподо́бныя гра́жданы пусты́нныя/ и наста́вники
благоче́стию,/ и́хже, соше́дшеся, согла́сно ублажи́м:/ преподо́бнии и
пра́веднии и вси святи́и,/ моли́те Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щии в путе́х Его́.
Вси помо́лимся Христу́,/ и́же творя́щии па́мять днесь/ отцу́ на́шему
Влади́миру,/ нача́льнику просвеще́ния Ру́сския земли́ на́шея./ И с ним
вку́пе воспои́м согла́сно/ Боже́ственныя отцы́ на́ша,/ и́же посто́м
просия́вшия./ К ни́мже возопии́м, глаго́люще:/ отцы́ вси святи́и,/ моли́теся

о нас ко Го́споду,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Вси пе́сньми духо́вными возопие́м:/ ра́дуйся и весели́ся, гра́де
Су́ждале,/ и́же израсти́ нам плод дре́ва ра́йскаго,/ Евфроси́нию
благове́рную, по́стником кре́пкое утвержде́ние./ Вку́пе блажи́м с не́ю
О́льгу пребога́тую/ и Февро́нию Му́ромскую, пресве́тлую свети́льницу./
Преподо́бныя всеблаже́нныя ма́тери,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Оте́ческий соста́в, празднолю́бцы, прииди́те, пе́сньми восхва́лим:/
святи́телей Пе́тра, и Алекси́я, и Ио́ну, и Лео́нтия./ С ни́ми же ку́пно
преподо́бных Се́ргия и Варлаа́ма блажи́м,/ Кири́лла и Евфи́мия,/ Авраа́мия,
Дими́трия, Пафну́тия, Мака́рия,/ и́же Христа́ ра́ди юро́дивых Макси́ма и
Васи́лия,/ Иси́дора, Нико́лу и Иоа́нна,/ вку́пе О́льгу и Евфроси́нию,/ и́же в
посте́ просия́вшия./ Вси святи́и и преподо́бнии,/ моли́теся о нас ко
Го́споду,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
Тропа́рь, глас 3:
Пречестна́я версто́, Бо́гом возлю́бленная,/ отцы́ преблаже́ннии,
правосла́вию наста́вницы,/ в Небе́сныя оби́тели, я́ко на колесни́це,
доброде́тельми взыдо́сте,/ те́плии засту́пницы Ру́сския земли́/ и всем
ве́рным стено́ и утвержде́ние,/ Христу́ моли́теся/ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное:
Оте́ческими мо́лниями озари́вшеся, я́ко в рай красе́н входя́ще,/ пи́щи
поте́ка наслади́мся/ и, сих до́блести чу́дно смотря́юще, поревну́ем
доброде́телем их, Спа́су взыва́юще:/ моли́твами их, Бо́же, Ца́рствию
Твоему́ прича́стники нас сотвори́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Повеле́нное та́йно прии́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием
предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ Преклони́вый схожде́нием
Небеса́ вмеща́ется неизме́нно Весь в Тя,/ Его́же и ви́дя, в ложесна́х Твои́х
прие́мша ра́бий зрак, ужаса́юся взыва́ти Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Я́ко в рай, доброде́телей цве́ты взира́юще, богоно́сных по́стник

обходя́ще,/ вони́ исполня́емся мироуха́нныя,/ святи́и бо, страда́ньми
наостри́вшеся, искуше́ни, те́ло воздержа́нием раболе́пно покори́ша ду́ху,/
а́нгельски на земли́ пожи́вше житие́, те́мже сла́вы сподо́бишася.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Непостижи́маго Бо́га Сло́ва, неизрече́нно из Тебе́, Богоро́дице,
вопло́щшася па́че ума́,/ моли́ со преподо́бными мир вселе́нней чист
дарова́ти и согреше́ний проще́ние/ и Ца́рствия Небе́снаго кра́йнею
бла́гостию сподо́бити рабы́ Своя́.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ святи́и вси ру́сстии чудотво́рцы,/ и чтим святу́ю па́мять
ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
По полиеле́и седа́лен, глас 6:
В па́мяти преподо́бных Твои́х, Го́споди, вся тварь пра́зднует:/ Небеса́
ра́дуются со А́нгелы и земля́ весели́тся с челове́ки./ Тех моли́твами
поми́луй нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Даждь нам по́мощь от печа́ли и спаси́ нас,/ рожде́йся от Де́вы
Человеколю́бче.
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 11.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:
Незаходи́мое Со́лнце пра́ведное, Христе́ Бо́же,/ моли́твами святы́х
Твои́х/ пра́зднующия их светоно́сное торжество́/ све́том Твои́м просвети́/ и
Ца́рствия Твоего́ прича́стники сотвори́.
Кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему
Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще,/ пои́м Тебе́,
Еди́ному Влады́це.
Припе́в: Вси святи́и чудотво́рцы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Вси пе́сньми духо́вными/ и́же посто́м просия́вшия Боже́ственныя отцы́
воспои́м согла́сно,/ и́хже изнесе́72 Росси́йская земля́, вся́ко ме́сто, град и
страна́.
Ра́дуйся и красу́йся ду́хом, равноапо́стольне кня́же Влади́мире,/
изря́дно ве́тви богоса́дныя ко Христу́ принесы́й,/ благоизря́дный плод,
Бори́са сла́внаго и Гле́ба благочести́ваго./ С ни́миже, предстоя́, у Престо́ла
Христо́ва, моли́ся о нас.
Днесь А́нгели ра́дуются на Небесе́х,/ во све́тлую память твою́ святу́ю,

Влади́мире:/ спасл бо еси́ всех от вся́каго лука́вствия/ и жертв бесо́вских
лю́ди и град изба́ви.
Ра́дуйся, мона́хов пе́рвый наста́вниче, Анто́ние прекра́снейший,
Ки́евская сла́во./ Ра́дуйся, держа́во безмо́лвию, Феодо́сие а́нгеле./
Диони́сий духоно́сный с Ни́коном сла́вным/ пе́сньми да почту́тся.
Житие́м богодухнове́нным вои́стинну рай яви́стеся Христо́ве Це́ркви,
блаже́ннии отцы́,/ вси по и́мени, о нас ко Го́споду моли́тву сотвори́те.
Тро́ичен:Тро́ице Неразде́льная, Еди́нице Вседе́тельная,/ О́тче и Сы́не и
Святы́й Ду́ше,/ Ты Бог мой, и Госпо́дь, и Свет,/ Тебе́ воспева́ю и Тебе́
кла́няюся.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, пресвяты́й хра́ме, руно́ Богоно́сное,/
запечатле́нный исто́чниче, безсме́ртия струе́./ Ста́до Твое́, Владычице,
сохрани́ от всех борю́щих невое́вано.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
В други́й рай входя́ще, доброде́телей чу́дных оте́ц,/ сих вкуси́м
присноживо́тнаго дарова́ния,/ одушевле́нныя пи́щи, восхваля́юще их.
Благоуха́ния ны́не исполня́емся,/ я́ко в рай други́й теку́ще
богонасажде́нный доброде́телей,/ я́же в воздержа́ниих и слеза́х процвето́ша
святи́и чудотво́рцы Росси́йстии,/ разли́чныя плоды́ принося́ще жития́,/
те́мже Бо́гу присво́ишася.
Пе́сньми свяще́нными восхва́лим вели́каго Се́ргия,/ и́же в
Ра́донежстей пусты́ни све́тло пости́вшагося,/ свети́льника многосве́тлаго
всей вселе́нней,/ его́же моли́твами вси спаса́емся.
Варлаа́м, Новугра́ду сла́ва и похвала́, днесь да похва́лится,/ и́же в
чудесе́х мно́гих, де́лом же и сло́вом, показа́ нам чуде́с све́тлость,/
нача́льник мона́хов и утвержде́ние ве́ры.
Да почте́н бу́дет Евфи́мий, све́тлая звезда́,/ Су́ждальский свети́льник,
и́же де́лы и чудесы́ облиста́вый до конца́,/ уго́дник Христо́в, свети́ло
неугаси́мое,/ прибега́ющим покро́в и заступле́ние.
Вели́кий Кири́лл Белоезе́рский пти́чие житие́ поживе́, я́ко А́нгел,/ и,
а́ки дре́внии отцы́, Са́вва Освяще́нный, житие́м яви́ся свети́льник
пусты́нный/ и утвержде́ние и́ноков и учи́тель изя́щный.
Тро́ичен:Триеди́наго Естества́ пою́ Ли́ца соста́вна,/ нерожде́нна Отца́,
Сы́на рожде́нна и Ду́ха Свята́го Безнача́льна,/ Ца́рство и Божество́ Еди́но.
Богоро́дичен: Чи́стая – Отроча́ ражда́еши, Де́ва – млеко́м дои́ши./ Ка́ко
вку́пе обоя́ де́йствуеши, ро́ждши?/ Бог есть Соде́явый, не изыщи́ мене́, е́же
ка́ко.

Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Анто́ниеву кро́тость, и чистоту́ Феодо́сия вели́каго, и чу́днаго
Диони́сия по́двиги,/ Се́ргия, сла́внаго в по́стницех, и Евфи́мия, кро́ткаго в
разсужде́ниих,/ и про́чих Боже́ственных оте́ц чудеса́, ве́рнии, просла́вим./
И почти́м вку́пе Евфроси́нию Су́ждальскую, жены́ Богому́дрыя воспои́м и
согла́сно вопие́м:/ вси святи́и, моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и ковче́г, всесвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вино свобожде́ние,/ вселе́нныя всея́
вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в нем соде́лася ми́ру и оставле́ние
дре́вних согреше́ний./ Те́мже и вопие́м Ей:/ моли́ Христа́ Бо́га
прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся
пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Песнь 4
Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/
хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́ хом славосло́вяше
си́лу Твою́.
Еде́мскаго рая́, прииди́те, ви́дим цве́ты присноживо́тныя,/
богора́сленная зда́ния, отце́в тща́ния,/ и́мже де́латель Госпо́дь.
Све́тло да похва́лится Дими́трий, Волого́дская сла́ва, отце́в
нача́льник,/ Диони́сий, Глуши́цкая похвала́,/ прибега́ющим покро́в и
заступле́ние.
Звезда́м заря́, послуша́ния жизнь лу́чших показа́:/ я́ко два свети́ла,
сия́юща нам, Фео́дор и Па́вел Богому́дрии, Росто́вская похвала́,/ житие́м
чи́стым Бо́гу присво́ишася.
Ни́кона пою́, ученика́ вели́каго Се́ргия,/ и Са́вву воспева́ю, и́же во
Андро́никове пости́вшагося./ Изря́дно с ни́ми да почте́тся пресла́вный
Авраа́мий Смоле́нский.
В пе́снех да похва́лится Зоси́ма,/ пости́выйся в Солове́цстем о́строве
изря́дно./ С ним да почте́тся Савва́тий, си́лою Христо́вою ору́жия бесо́в
сте́рший.
Све́тло да похва́лится свети́лом свети́льник, Косма́ Влади́мирский,
и́же на Я́хроме;/ достодо́лжно да почте́тся Мака́рий Каля́зинский;/
Пафну́тий Бо́ровский, Алекса́ндр Ошеве́нский с ни́ми да пою́тся гла́сы.
Тро́ и чен: Умови́дно несеко́мо Существо́ единора́сленное в Тро́ицу
простира́юще,/ Еди́наго Бо́га испове́даем над все́ми/ и Соста́вы Три
пропове́даем.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Бо́жие простра́нное вмести́лище,/ ра́дуйся,
ковче́же Но́ваго Заве́та./ Ра́дуйся, ру́чко, из нея́же Ма́нна Небе́сная да́стся
всем челове́ком.
Песнь 5
Ирмо́с: Страсте́й мя мглы,/ я́ко от глубо́кия но́щи, избавля́яй,/
у́треневати сподо́би дух мой, молю́ся,/ во све́те дне повеле́ний Твои́х,
Христе́.
Чу́дни вси честни́и отцы́,/ и́хже Боже́ственная страда́ния, и́хже чудеса́,
и́хже исцеле́ния./ Кто па́че сих показа́ зна́мением кре́пость?
Не́бо четвертосве́тлое яви́ся на земли́ дво́ица сия́:/ Ники́та
Переясла́вский тезоимени́тый, и́же на столпе́,/ честь доброде́телем
Авраа́мий Росто́вский.
Фео́дор преподо́бный, князь Яросла́вский,/ с сыно́ма свои́ма
доброде́тельми блиста́яся, просвеща́ет нас./ Мака́рия же У́нженскаго кто
досто́йно просла́вит от земны́х?
Посреди́ звезд а́ки со́лнце,/ и́мже бе нача́льник, Анто́ний облиста́ и
Ефре́м чу́дный./ С ни́миже озаря́ет нас и Са́вва Ви́шерский со
Алекса́ндром Сви́рским.
Всечестно́е сокро́вище Боже́ственных даро́в и дом прему́дрости,/
Михаи́л Кло́пский и Нико́ла блаже́нный, юро́дивый,/ да похва́лятся
а́нгельски.
Всечестны́й Па́вел Обно́рский вку́пе со Стефа́ном Ма́хрищским,/
Макси́м же юро́дивый и Васи́лий Блаже́нный Моско́вский, Иси́дор
Росто́вский юро́дивый/ равноа́нгельски да похва́лятся.
Хвалю́ Мефо́диева блага́я дела́./ Высото́ю жития́ небе́снаго бысть
Алекса́ндр Не́вский дом прему́дрости и гора́ разу́мная./ С ни́мже да
восхва́лится Петр Му́ромский, свети́льник Боже́ственный.
Тро́ и чен: Соста́вы Треми́, а́ще естество́м Еди́но, Божество́ есть,/ в
Него́же крести́хомся и Еди́ному слу́жим:/ Оте́ц бо Безнача́льный, и Сло́во,
и Дух Единосу́щный.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, ми́ру сла́во, Богоро́дице Мари́е Всепе́тая,/
ра́дуйся, глави́зно Боже́ственнаго соедине́ния/ Сы́на Бо́жия к челове́ком,
Чи́стая.
Песнь 6
Ирмо́с: Содержи́ма мя, приими́, Человеколю́бче, грехи мно́гими,/ и
припа́дающа щедро́там Твои́м,/ я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.
Прииди́те, вни́дем в клеть душе́вную, Го́споду моли́твы воздаю́ще и
вопию́ще:/ О́тче, И́же еси́ на Небесе́х, до́лги на́ша осла́би и оста́ви/ святы́х
Твои́х моли́твами, Еди́н бо еси́ Милосе́рд.

Увы́ мне, кто бу́ду и что соде́ю, грехи́ содева́я/ и Влады́ки не
устраша́яся, несмы́сленный!/ Сего́ ра́ди пре́жде Суда́ вопию́ Ти, Милосе́рде
Го́споди:/ святы́х Твои́х моли́твами спаси́ мя.
Свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество помя́нутое,/ изба́вите от бед и́же
ве́рою творя́щих па́мять ва́шу.
Тро́ичен: Тя, Тро́ице Пребезнача́льная и Боже́ственная Еди́нице,/ Свет
и Све́ты пою́, Живо́т и Животы́,/ и Ум, и Сло́во, Дух же Святы́й,/ Свята́го
Еди́наго Бо́га.
Богоро́дичен: Из ко́рене Иессе́я прорасте́ Цвет жи́зни,/ взыгра́й,
пра́деде,/ от Чи́стыя Отрокови́цы Христо́с Бог, спаса́яй мир.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Я́ко нача́тки:
Я́ко благоче́стия пропове́дники/ и нече́стия обузда́тели, Го́споди,/
Богоно́сных собо́р уясни́л еси́,/ Ру́сскую зе́млю озаря́я тех моли́твами, в
ми́ре соверше́нне./ И Тебе́ сла́вящия и велича́ющия сохрани́,/ пою́щия Ти:
аллилу́ия.
И́кос:
На кра́сная воззре́в по́мыслом, ви́дя быва́емая,/ изме́рив тех боле́зни,
жизнь челове́ком окаля́х./ Вас же еди́ных ублажи́м, и́же до́брою че́стию
избра́вших,/ е́же жела́ти Христа́, и пребыва́ти с Ним,/ и пе́ти при́сно со
проро́ком Дави́дом: аллилу́ия.
Песнь 7
Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние
Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично
воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Прииди́те, принесе́м песнь по до́лгу жена́м, преподо́бно пожи́вшим и
равноа́нгельно,/ и́хже моли́твами, воззове́м,/ Бо́же, спаси́ всех нас.
Дверь све́та всем яви́ся, всенепоро́чная О́льго, су́щим во тьме
хода́таица спасе́нию,/ укрепи́ вся позна́ти Бо́га и́стиннаго,/ и
Богоизбра́нных сла́ву притяжа́ла еси́.
Страстоно́сице Евфроси́ние, звезда́ яви́ся Су́ждалю/ и, а́ки со́лнце,
доброде́тельми облиста́ющи Росси́йския земли́ концы́, пребога́тая.
Словесы́ Бо́жиими воспита́на, Богому́драя Евфроси́ние По́лоцкая,/
жела́ющи спасе́нное сло́во, свяще́нных книг науче́ния мзду прия́ла еси́,/
Богоизбра́нных сла́вою обогати́вшися.
Воздержа́ния о́браз, целому́дрия душе́вный вид ве́рным яви́ся,/
хва́лящим твою́ па́мять свяще́нную, Февро́ние.
Тро́ичен: Тро́йчески Еди́ницу воспои́м,/ соедине́нну Естество́м,
Соста́вы разделя́ющуся,/ Та есть Госпо́дь Бог Оте́ц.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице Де́во./ Ра́дуйся, престо́ле
Госпо́день./ Ра́дуйся, ле́ствице, я́же челове́ческий род горе́ возве́дши от
земли́ ко Христу́ Бо́гу.
Песнь 8
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/
за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Па́стыри и му́дрыя учи́тели, святи́тели Христо́вы Це́ркве со
преподо́бными/ вси возвели́чим, взыва́юще:/ Го́спода по́йте и превозноси́те
Его́ во ве́ки.
Вели́кий во святы́х Петр, Моско́вский и всея́ Росси́и чудотво́рец,/ да
почте́н бу́дет, я́ко небе́сный таи́нник./ Алекси́й пребога́тый, а́ки гора́, яви́ся
ве́ры тве́рдость.
Ио́на, и Киприя́н, и Макси́м Влади́мирский,/ Богоно́сцы вои́стинну,
а́ки апо́столи, свяще́нницы Госпо́дни,/ да воспою́тся с Фо́тием и
Фили́ппом, Боже́ственнии свети́льницы.
Лео́нтий, ве́ры ка́мень и основа́ние, победи́ вся́ку лесть и спасе́
челове́ки,/ Богоблаже́нный святи́тель, пропове́дник Христо́в и гра́ду
Росто́ву учи́тель.
Иса́ия Боже́ственкый, Иа́ков Боже́ственный же и Богоно́сный
Игна́тий,/ Боже́ственнии свети́льницы, да пою́тся,/ святи́тели Росто́ву и
учи́тели.
Иоа́нну и Фео́дору сла́ва, Су́ждальским свети́льником./ С ни́ми же да
пою́тся Ники́та, Иоа́нн и Евфи́мий Брада́тый,/ Новгоро́дстии
Боже́ственнии свети́льницы живо́тнии.
Тро́ичен:Еди́ницу Существо́м, пою́ Тя,/ Тро́ицы Ли́ца чту,/ О́тче, и
Сы́не, и Ду́ше Пресвяты́й,/ и Безнача́льную Держа́ву Твоего́ Ца́рствия
сла́влю во ве́ки.
Богоро́дичен: Ты гора́ Бо́жия яви́ся, Богоро́дице,/ в ню́же Христо́с
всели́ся и Боже́ственный храм соде́ла пою́щим:/ Го́спода по́йте и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ закононоло́жнику во огни́ и купине́/
Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/ пе́сньми немо́лчными
велича́ем.
От врага́ братоуби́йцы убие́ние прия́вшии, святи́и му́ченицы Бори́се и
Гле́бе,/ све́том Боже́ственных страда́ний свети́ла яви́стеся,/ и на́ши
просвети́те чу́вства.
Прехва́льный му́чениче кня́же Михаи́ле с до́блим боля́рином

Фео́дором,/ от нечести́ваго пострада́вше, му́ченическими кровьми́
венча́стеся,/ свети́ла яви́стеся Черни́гову.
Укрепи́вшеся си́лою Бо́жиею, му́чеником сла́во, Мерку́рие и
Авраа́мие,/ стяжа́сте Христа́, кре́пкаго Побо́рника на мучи́теля,/ я́ко
непобеди́мии.
Преподо́бнии отцы́, святи́тели Госпо́дни, и святи́и му́ченицы,/ и жены́
преподо́бныя, и вси пра́ведницы неимено́ваннии,/ моли́те спасти́ся душа́м
на́шим.
Т р о́ и ч е н : Тро́ице
Свята́я,
Неразде́льная
Существо́м,/
Единоца́рственная над все́ми, Единонача́льная,/ О́тче, и Сы́не, и Святы́й
Ду́ше,/ при́сно рабы́ Своя́ спаса́й.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, пала́то всех Царя́,/ ра́дуйся, я́ко Ца́рствие
Небе́сное Тобо́ю отве́рзеся су́щим на земли́, Ма́ти Де́во,/ и е́же со А́нгелы
селе́ние.
Свети́лен:
В пе́снех восхва́лим и́же посто́м просия́вшия/ преподо́бныя учи́тели и
таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва с жена́ми святы́ми,/ Христа́ просла́вим,
И́же сих возлюби́вшаго и помо́щники нам да́вща во вре́мя ско́рби.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственное очисти́лище, ковче́г всезлаты́й,/ Богоро́дицу Мари́ю,
прииди́те, ве́рнии, соше́дшеся, ублажи́м./ Припаде́м, воспла́чемся,
приле́жно возопие́м:/ Богоро́дице Всепе́тая, преподо́бных моли́твами
помози́ рабо́м Свои́м.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Земля́ весели́тся, и не́бо ра́дуется,/ отцы́ преподо́бнии,/ по́двигом и
трудо́м ва́шим,/ душе́вному благомо́щию и уму́ непобеди́мому,/ естества́ бо
зако́ном не победи́стеся./ О собо́ре святы́й и Боже́ственный по́лче,/
Росси́йскому оте́честву утвержде́ние/ вы есте́ вои́стинну.
Бо́дрии свети́льницы яви́стеся,/ не усну́сте бо когда́ мно́гими прило́ги
бесо́вскими,/ похоте́нием ва́шим испо́лнени./ Но а́ки безпло́тнии на земли́
яви́стеся,/ о Боже́ственное во́инство и по́лче всепреподо́бный,/
доброде́тельми победи́вше/ ду́хи лука́выя тве́рдо.
Вся стра́сти умертви́вше/ безстра́стием души́, и ума́ чистото́ю, и
обы́чаем про́стым,/ по́двиг проидо́сте,/ посто́м бо и бде́нием ва́шим/
Христу́ сокро́вище и сосу́ди яви́стеся./ О зва́ние свято́е, отцы́
Боже́ственнии,/ ны́не Христу́ моли́теся вси/ спасти́ся нам.
Сла́ва, глас 8:
И́нок мно́жества,/ наста́вники вас чтим, отцы́ всечестни́и,/ ва́ми бо

стезю́ вои́стинну пра́вую ходи́ти позна́хом, блаже́ннии,/ о Христе́
укре́пльшеся, вра́жию низложи́сте си́лу,/ Госпо́дни уго́дницы, А́нгелом
собесе́дницы, святы́м сожи́телие,/ с ни́ми же моли́теся о нас Го́сподеви,/
поми́ловатися душа́м на́шим.
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 и Ева́нгелие Неде́ли Всех святы́х. Прича́стен:
Ра́дуйтеся, пра́веднии:
В службе новым Российским чудотворцам прославляются русские
святые, канонизированные на Московских Соборах 1547 и 1549 годов. На
этих Соборах, которые возглавлял Митрополит Московский Макарий (†31
декабря 1563), решался только один вопрос – о прославлении русских
подвижников благочестия и веры. В окружной грамоте, посланной от лица
участников Собора 1547 года в Вологду, говорится: «Уставили есмы ныне
праздновати новым чудотворцам в Руской земли, что их Господь Бог
прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми,
и не бе им доднесь соборнаго пения».
Митрополит Макарий начал собирать сведения о русских святых еще
будучи архипастырем Новгородским. Его агиологические труды показали
необходимость созыва Собора, который должен был упорядочить
канонизацию святых и составить списки почитаемых святых. Подготовка к
Собору длилась несколько лет, и так как материалы были изучены,
заседания Собора 1547 года проходили в течение двух дней – 1–2 февраля.
На этом Соборе свидетельствовались службы и жития святым и было
установлено «по всем градом великого царства Российского пети и
праздновати повсюду» следующим святым:
Митрополиту
Московскому
Ионе
(30
марта),
епископу
Новгородскому Никите (30 апреля), архиепископу Новгородскому Иоанну
(7 сентября), благоверному князю Александру Невскому (23 ноября),
преподобным Макарию Калязинскому (17 марта), Пафнутию Боровскому
(1 мая), Никону Радонежскому (17 ноября), Павлу Комельскому (10
января), Михаилу Клопскому (11 января), Савве Сторожевскому (3
декабря), Зосиме (17 апреля) и Савватию (27 сентября) Соловецким,
Дионисию Глушицкому (1 июня), Александру Свирскому (30 августа).
Местное празднование было установлено блаженному Максиму, Христа
ради юродивому, Московскому (13 августа), благоверным князьям
Константину и чадам его Михаилу и Феодору Муромским (21 мая), Петру
и Февронии Муромским (25 июня), святителю Арсению Тверскому (2

марта), блаженным Прокопию и Иоанну, юродивым Христа ради,
Устюжским (8 июля). Условием причисления к лику святых на Соборе
служило прославление этих подвижников даром чудотворений.
После Собора 1547 года архиереям Русской Церкви было поручено
собирать в монастырях и пустынях «и во всех весех» сведения о
подвижниках, чудесах, мощах, а также собирать жития, каноны, молитвы.
В результате были изучены многие материалы о русских местночтимых
или со временем забытых святых. На Соборе 1549 года были причислены к
лику святых святители Нифонт, Иона и Евфимий Новгородские, Стефан
Пермский, Иаков Ростовский, Арсений Сербский; благоверные князья
Всеволод Псковский и Михаил Тверской; преподобные Евфимий
Суздальский, Авраамий Смоленский, Савва Вишерский, Евфросин
Псковский, Ефрем Перекомский и Григорий Пельшемский; мученики
Иоанн, Антоний и Евстафий Литовские и Иоанн Болгарский. Так как
документы Собора 1549 года не сохранились, список имен
канонизированных на этом Соборе святых установлен по другим
источникам и может быть неполным. Возможно, что на Соборе 1549 года
были также канонизированы преподобные Ферапонт и Мартиниан
Белозерские и другие святые. Современник по поводу Соборов 1547 и 1549
годов замечает: «С того времени церкви Божии в Русской земле не
вдовствуют памятями святых, и Русская земля сияет Православием, верою
и учением...» Соборы, созванные Митрополитом Макарием, стали
особенно известными в истории Русской Церкви, после этих Соборов с
особой силой проявилось почитание русских подвижников. Появилось
много рукописных сборников, в которых были объединены и помещены
службы новым святым. Святые, внесенные в диптих Русской Церкви на
этих Соборах, были названы новыми чудотворцами. Прославление новых
святых вызвало стремительное развитие агиографии и гимнографии.
В XVI веке была составлена служба, в которой соборно прославлялись
все русские святые. В каноне, после перечисления имен всероссийских
святых, прославленных еще прежде, следуют имена святых,
канонизированных на Соборах 1547 и 1549 годов. С прославлением
подвижников, вновь написанные жития были внесены во вторую и третью
редакции Великих Четьих-Миней – Успенский и Царский списки. Жития
новых чудотворцев читались в храмах во время Богослужений и были
«самым лучшим родом проповеди в XV–XVI веках».
Служба новым чудотворцам, составленная монахом Спасо-Евфимиева
Суздальского монастыря Григорием, ранее правилась 17 июля, вероятно
потому, что под 16 июля помещается служба святым отцам Шести

Вселенских Соборов. Но служба святым отцам совершается 16 июля лишь
тогда, когда это число придется на воскресный день, а обыкновенно
совершается в ближайший воскресный день к 16 июля. Поэтому более
целесообразно править службу новым Российским чудотворцам 16 июля,
на следующий день после памяти равноапостольного князя Владимира.
Литература:
1. Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж, 1951, с.
220–221.
2. Спасский И. Первая служба Всем русским святым и ее автор. –
Журнал Московской Патриархии, 1949, № 8, с. 50–55.

Свята́го священному́ченика Афинноге́на и десяти́
учени́к его́
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Афиноге́н сла́вный,/ свяще́нства све́тлым обложе́н одея́нием,/
обагре́нии кро́вными чисте́йшее показа́,/ с ни́мже вшед в це́рковь святу́ю,/
Всеви́дцу явля́яся,/ и служа́ Ему́ с Невеще́ственными чи́ны,/ и прича́стием
Боже́ственным просвеща́емый,/ его́же ублажа́ем.
Афиноге́н прему́дрый/ лик приведе́ Христу́ страда́льцев ве́рою,/
тве́рдо пострада́вших и тече́ние сконча́вших,/ с ни́миже победи́в
многоко́зненнаго,/ ли́ки му́ченическими восприе́млется,/ прича́стием
обожа́емь,/ и мо́лит всегда́ о нас,/ свяще́нную его́ па́мять соверша́ющих
при́сно.
Десяти́ца учени́к Богоизбра́нная,/ по́стными по́двиги/ страсте́й
взыгра́ния низложи́вши,/ пострада́ и зми́я умертви́,/ Афиноге́на,
наста́вника свяще́нна,/ Боже́ственною си́лою приобре́тши./ Сих мольба́ми
спаси́ нас, Благоутро́бне,/ всегда́ на Тя упова́ющия, Преблага́го.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Спаси́ мя, Влады́чице Пречи́стая,/ Я́же Спа́са Христа́ неизрече́нно
ро́ждшая,/ Тя бо еди́ну стяжа́х Предста́тельницу,/ и необори́мую сте́ну, и
покро́в, и ра́дование,/ и души́ моеи́ Боже́ственное утеше́ние./ Ты у́бо мя
изба́ви неусыпа́ющаго че́рвия/ и огня́ ве́чнующаго, Ма́ти Христа́ Бо́га.
Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:
Что́ зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очи́ма ви́дится, о Влады́ко?/
Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й
жизнь, –/ Богоро́дица, пла́чущися, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́
возноси́ма/ из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.
Тропа́рь, глас 8:
Свяще́нный Бо́гу Афиноге́н, в же́ртве служи́тель,/ свяще́нное учени́к
свои́х принесе́ Христу́ заколе́ние,/ па́стырь со слове́сными о́вцами и́де в
Небе́сную огра́ду,/ победи́в свере́пеющия неве́рием язы́ки./ Му́ченик Твои́х
моли́твами, Христе́ Бо́же,/ спаси́ ста́до Твое́ от волко́в, губя́щих е́.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н, его́же краегране́сие: Твои́х страда́льцев пою́, Христе́, сла́ву.
Ио́сиф, глас 8.
Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Свои́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
С чи́нми Небе́сными ны́не лику́я, достосла́вне святи́телю и му́чениче,/
пою́щия тя ве́рою спаса́й.
Зако́ны Влады́чними собо́р наставля́емь честны́й Христо́вых
страда́лец,/ беззако́нных сове́ты разори́сте.
Я́коже непоро́чно заколе́ние, весь соже́гся, Богоблаже́нне,/ огне́м мук
приве́лся еси́ к Бо́гу ве́ры ра́ди.
Богоро́дичен: Плоть бы́вшаго от Твои́х крове́й, Неискусобра́чная,/
Преве́чное Сло́во па́че ума́ же и сло́ва родила́ еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ наш ум и сердца́,/ Небеси́ сло́вом утвержде́й,/ во е́же
пе́ти и сла́вити Тя/ во спасе́ние душ на́ших.
Разори́в вра́жия лю́тая кова́рства к Бо́гу неразори́мою любо́вию,/
Афиноге́н, му́ченик и святи́тель, со ученики́ сла́вы сподо́бися.
Притупи́ша врагу́ стре́лы и жа́ла терпели́вным противле́нием
Боже́ственнии/ и озаря́ют всех мы́сли светолу́чными свои́ми сия́нии.
Просте́р, тве́рдым реме́нем безу́мный стру́жает неща́дно, ураня́я
непреста́нно,/ но не поколеба́ сих по́мысла, е́же па́че сло́ва тве́рдость.
Богоро́дичен: Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши яви́лася еси́,
Богоро́дице:/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га в Твое́м чре́ве,
Нескве́рная./ Те́мже Тя, ве́рнии вси, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Воздержа́нием пе́рвее предочи́стив ду́шу,/ страда́нием второ́е и
соверше́нным умо́м Бо́гу угоди́л еси́, святи́тель и му́ченик быв, Богоно́се./
Собо́р же приве́л еси́ учени́к Влады́це,/ с ни́миже о нас моли́ся приле́жно,
сла́вне.
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:
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,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Ума́ вся́каго превы́шши Боже́ственными мечта́еми восхожде́нии,/
плотски́х не убоя́шася го́рьких ран, Богому́дрии.
Христопропове́дник Богоприя́тен и священному́ченик непоро́чен
быв,/ сподо́бися Афиноге́н Боже́ственныя благода́ти.
Вети́йствующе му́ченицы воплоще́ние Сло́ва,/ претерпе́сте ра́ны и
смерть, к безсме́ртию преше́дше.
Богоро́дичен: Равноси́льна, сопресто́льна Роди́телю,/ Пресу́щнаго
воплоти́ла еси́, Пренепоро́чная,/ земны́м за милосе́рдие приобщи́вшагося.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Загради́в безстра́стием мудрова́ние пло́ти твоей,/ страсть изобрази́л
еси́ Безстра́стнаго, досточу́дне.
Боже́ственными предповеле́нии/ приведе́ Влады́це ученико́в лик
Афиноге́н сла́вный.
Све́тлу сотвори́ па́мять твою́, му́чениче, Светода́вец,/ исполня́я
проше́ния твоя́ к тем, и́же ве́рою тебе́ притека́ющим.
Богоро́дичен: Ма́терь и Де́ву ве́дуще Тя, Пресвята́я,/ согла́сно
почита́ем и благоче́стно ублажа́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния мои́,/ и из глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Благозва́ние му́ченическое Афиноге́н получи́,/ и с ним ученико́в лик
венча́ся,/ пости́вся пе́рвее и де́монския побе́ждь ко́зни.
Све́тлу содева́ет твою́ честну́ю па́мять Влады́ка Христо́с,/ исполня́я
твоя́ я́же к Нему́ моле́ния, блаже́нне:/ се бо еле́нь свое́ тебе́ исча́дие
приво́дит Боже́ственным манове́нием.
Рай мы́сленный яви́лся еси́, достосла́вне, и́же дре́во жи́зни посреди́
име́я,/ и Боже́ственных цвето́в благово́нием вся благоуха́еши я́сне.
Богоро́дичен: Я́ко мы́сленный ковче́г, Законода́вца носи́ла еси́,/ я́ко
све́щник светоза́рен, Свет породила́ еси́,/ я́ко ко́рень ненапое́н, жи́зни
грозд, Богоро́дице, прозябла́ еси́.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Влады́чню рече́нию после́довав, я́ко па́стырь изря́дный/ ду́шу твою́
положи́л еси́ за Христо́вы о́вцы, священному́чениче Афиноге́не,/ сего́ ра́ди
восхваля́ем тя/ и с тобо́ю десяти́ну учени́к твои́х,/ и́же пострада́ша,

стра́хом Бо́жиим и твои́м уче́нием наставля́еми./ Тем угоди́вших Влады́ка
венча́ вас живонача́льною десни́цею,/ Его́же о всех нас моли́те.
Песнь 7
Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом,
Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
То́ками крове́й твои́х пре́лести угаси́в пла́мень,/ огне́м по́двиг твои́х
попали́л еси́ вещь зло́бы, блаже́нне,/ благослове́н, – вопия́, – Бог оте́ц
на́ших.
Пло́ти взыгра́ния воздержа́ния боле́зньми/ и пре́лести служе́ния
кро́вными ту́чами потре́бльше, му́ченицы,/ я́ко во́ини Христо́вы, да
восхва́лятся.
Глав отсече́нием беззако́нных повеле́нием,/ и пло́ти строга́нием, и
многообра́зными му́ками,/ я́ко столпи́ непрекло́нни, не поколеба́стеся,
преподобному́ченицы.
Богоро́дичен: Изба́вльшеся, Пренепоро́чная, Тебе́ ра́ди пе́рваго
прароди́тельнаго паде́ния,/ ра́дуйся, Тебе́ вопие́м и ве́рою сла́вим Тобо́ю
нас от тли Изба́вльшаго.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще,
поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Взира́я к Боже́ственным светозаре́нием,/ и́дольския ле́сти Афиноге́н
разори́ глубо́кую тьму,/ и свет был есть.
А́нгельский лик и му́ченик, святи́телей и преподо́бных/ в па́мяти
веселя́тся честны́х страстоте́рпец, сла́вяще Го́спода.
Приче́лся еси́ му́ченическим стадо́м со ученики́ десятьми́,/ на
муче́ние иды́й, святи́телю,/ с ни́миже тя ве́рно ублажа́ем.
Богоро́дичен:
Его́же
породила́
еси́
Сло́ва
па́че
сло́ва,
Богороди́тельнице Мари́е,/ о нас моли́, ве́рно Тя пою́щих и ублажа́ющих,
Пречи́стая.
Песнь 9
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/
Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/ пе́сньми немо́лчными
велича́ем.
Се светоза́рный день днесь му́ченик, облиста́ющ благода́тию/ и
Боже́ственными светлостьми́ озара́ющ ве́рных сердца́,/ прииди́те,
просвеще́ние почерпе́м.
Я́гоже приноше́ния чи́стая/ и непоро́нии а́гнцы, приведо́стеся,
му́ченицы, нас ра́ди Закла́вшемуся,/ от Него́ венцы́ побе́ды, я́ко от

Подвигополо́жника, прие́мше.
Ка́плют сла́дость твоя́, страда́льче, боле́зни и го́ресть вся́ку страсте́й
отго́нят,/ ве́рою хра́му твоему́ притека́ющим и па́мять твою́ пра́зднующим
спаси́тельную.
Богоро́дичен: Но́сиши на руку́ Бо́га, нося́щаго вся́ческая,/ пита́еши
Пита́теля, Чи́стая, нам уподо́бльшася,/ Его́же моли́ лю́дем Твои́м дарова́ти
всех лю́тых избавле́ние.
Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали за
веру во Христа в малоазийском г. Севастии в царствование императора
Диоклитиана (284–305) (по другим источникам, около 311 года, в
царствование императора Максимина II, (305–313).
Игемон Филомарх, прибыв в Севастию, решил устроить языческий
праздник с жертвоприношением. Большинство жителей города были
христианами и отказались участвовать в этом празднике. Тогда по
приказанию игемона многие христиане были преданы мукам. Некий
военачальник Николай донес игемону, что духовным наставником
севастийских христиан является епископ Афиноген, который в то время с
десятью учениками проживал в небольшом монастыре в местечке
Пидахфоя, в пятидесяти верстах от Севастии. Филомарх приказал
привести к нему епископа Афиногена и его учеников. Но когда воины
прибыли в монастырь, святителя Афиногена не было в обители, и схватили
только иноков. Возвратившийся святитель с удивлением обнаружил
отсутствие своих учеников. Он со слезами помолился перед Крестом и
начал их поиск. Встретившийся поселянин рассказал ему о случившемся.
Тогда епископ Афиноген отправился к игемону в Севастию и стал
обличать его в беззаконных и жестоких действиях. Святителя бросили в ту
же темницу, где были заключены его ученики. С радостью встретился
святитель со своими духовными чадами и стал укреплять их на
предстоящий мученический подвиг.
На следующий день святые иноки были приведены на суд к игемону.
Они не отреклись от Христа, исповедали себя христианами и были
преданы пыткам: их подвесили и жестоко избили, терзали тела железными
крючьями, и затем обезглавили. Мучители стали принуждать к отречению
от Христа епископа Афиногена, но безуспешно. Во время жестоких пыток
с Неба раздался голос: «Дерзай, избранник Мой! Я с тобою». Неожиданно
руки мучителей онемели, и они не смогли продолжать побои. Один из
приближенных игемона Филипп сказал, что святитель – волхв и
посоветовал отсечь ему голову. Святой Афиноген просил Филомарха
совершить казнь в его монастыре. По дороге на место казни святитель

Афиноген пел псалмы и песнопение «Свете Тихий», которое, по
церковному преданию, впервые упоминается в житии святителя.
Когда святителя привели в обитель, к нему подошла и склонилась к
ногам молодая лань, которую святой Афиноген вскормил своими руками.
Святитель Афиноген перекрестил ее со словами: «Иди с миром в пустыню.
Бог веков да не предаст тебя и семени твоего в сети ловцов, но да будет
племя твое приводить потомство свое на заклание в нашу память и во
славу Божию и в пищу тем, кто будет поминать нас». Затем святитель
Афиноген стал молиться, чтобы Господь не разлучал его с учениками и
испросил Божие благоволение и помощь всем, кто будет почитать день их
мученической кончины и молиться Господу с упоминанием их имен. Во
время молитвы святителя с Неба раздался голос: «Днесь со Мною и с
учениками твоими будешь в раю, и все прошение твое исполнится».
Возрадовавшийся святитель Афиноген преклонил честную голову под меч.
Тело священномученика Афиногена было с честью погребено
христианами в монастырском храме. Ежегодно, в день кончины святителя
Афиногена и его учеников, христиане собирались в храме, чтобы почтить
память святых мучеников. По слову святого Афиногена, из пустыни
ежегодно приходила лань с молодым оленем. Во время чтения Евангелия
она входила в храм и, оставив там оленя, снова удалялась в пустыню.
Священномученик Григорий, просветитель Армении (†ок. 335;
память 30 сентября), хотел перенести часть мощей священномученика
Афиногена в Армению. По дороге, на берегу Евфрата, мулы, на которых
везли святые мощи, остановились. Святому Григорию явился Ангел и
сказал, что на этом месте должны пребывать святые Афиноген и Иоанн
Креститель, часть мощей которого также перевозилась в Армению.
Святитель Григорий разрушил бывшее неподалеку капище, построил на
этом месте храм и установил празднование в честь священномученика
Афиногена и святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Литература
1. Жития святых (на слав. яз.). М., 1915, л. 455–457.
2. Протопопов Д. И. Жития святых. Июль. М., 1885, с. 222–223.
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Четьих-Миней святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Кн. 11. М.,
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Зна́мение Пресвяты́я Влады́чицы Богоро́дицы и
Присноде́вы Мари́и, е́же в Чирска́х
Слу́жбу сей ико́не, кроме́ тропаря́ и кондака́, пое́м по слу́жбе
Миро́жской ико́не Пресвяты́я Богоро́дицы (зри Мине́я-Сентя́брь, М., 1978,
24-й день.)
Тропа́рь, глас 4:
Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с,/ стяжа́вше Тя, раби́ Твои́,/
Богоро́дице Пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим
Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Конда́к, глас то́йже:
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
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.
Чирская (Псковская) икона Божией Матери – один из древнейших
списков иконы Божией Матери Одигитрии. Первоначально икона
находилась в храме в честь Рождества Христова села Чирски Псковской
епархии, отчего и получила название Чирской. В 1420 году, в период
правления великого князя Московского Василия I Димитриевича, на
Псковской земле разразилось моровое поветрие. Усмотрев в этом кару
Божию за содеянные грехи, псковичи, по благословению архиепископа
Новгородского и Псковского Симеона (1415–1421), наложили на себя пост
и покаяние. Больные и страждущие искали спасительного утешения в
молитвах к Царице Небесной. Какова же была радость псковичей, когда
они узнали о великом чуде, происшедшем в храме в честь Рождества
Христова села Чирски. От лика Божией Матери на чудотворной иконе
истекли слезы. Это было знамением того, что Пресвятая Богородица
слышит молитвы и воздыхания Своих чад и посылает Свою помощь в
утешение верующих и ободрение малодушных. Псковский князь Феодор
Александрович, услышав об этом знамении, послал священнослужителей
за чудотворной иконой. Навстречу иконе из Пскова с крестным ходом
вышел князь, псковское духовенство и множество народа. Во время
совершения благодарственного молебна из очей Божией Матери обильно
струились слезы. Больные со страхом и трепетом прикасались к иконе и
тотчас получали исцеление. Чудотворная икона была торжественно
перенесена в собор во Имя Живоначальной Троицы. Моровое поветрие

прекратилось. С тех пор Русская Церковь установила 16 июля праздник в
честь Чирской иконы Божией Матери в воспоминание о великих чудесах и
знамениях и прекращении морового поветрия. В память перенесения
святой иконы в Псков в 1470 году в Старо-Знаменском девичьем
монастыре был построен Знаменский храм.
Чирская икона – двусторонняя: на одной стороне изображена Божия
Матерь по типу Одигитрии, на другой – святой апостол Лука и
преподобный Феодосий Печерский. С обеих сторон откосы обрамления
расписаны ликами святых.
В настоящее время икона находится в православном храме г. Палкино,
Псковской области.
Литература:
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Святы́х оте́ц Вселе́нских Шести́ Собо́ров
В неделю ближаишую к 16 июля
Ве́стно бу́ди, я́ко в сий 16-й день, а́ще случи́тся неде́ля, слу́жба пое́тся
святы́х оте́ц в сию́ неде́лю; а́ще же в сре́ду или́ вто́рннк, пое́тся слу́жба их
в мимоше́дшую неде́лю; а́ще же в четверто́к, пое́тся слу́жба их в
прииду́щую неде́лю. Па́мять соверша́ем святы́х Вселе́нских Шести́
Собо́ров; прилучи́вшагося же свята́го пое́м на повече́рии.
В суббо́ту на ма́лой вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дице, по
обы́чаю.
По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: кафи́зму всю. На Го́споди,
воззва́х: стихи́ры воскре́сны 4 и отце́в 6, глас 6.
Из чре́ва роди́лся еси́ пре́жде денни́цы,/ от Отца́ безма́терен пре́жде
век;/ а́ще и А́рий тварь Тя, а не Бо́га сла́вит,/ де́рзостию смеша́я Тя,
Зижди́теля, тва́рем безу́мно,/ вещество́ огня́ ве́чнаго себе́ сокро́вщуствуяй./
Но Собо́р, и́же в Нике́и,/ Сы́на Бо́жия Тя пропове́да, Го́споди,/ Отцу́ и Ду́ху
сопресто́льна.
Раздра́нную Христо́ву ри́зу/ и растерза́нную пе́сиими че́люстьми/
му́дре сши́сте, честни́и отцы́,/ зре́ти наготу́ Сего́ ника́коже терпя́ще,/ я́коже
Сим и Иа́феф оте́ческую дре́вле,/ посрами́сте несмы́сленнаго/ и того́
единомы́сленники,/ А́рия, гне́ву тезоимени́таго.
Македо́няны, и несториа́ны,/ и евтихи́аны, и диоско́ряны,/
аполлинариа́ны же, и савеллиа́ны, и севи́ряны,/ во́лки тя́жкия, прише́дшия
в ко́жах о́вчиих,/ дале́че от ста́да Спа́сова/ я́коже и́стиннии па́стырие
отгна́сте,/ на́ги от кож о́вчиих треокая́нныя поста́вльше изря́дне./ Те́мже вы
ублажа́ем.
Та́й ныя днесь Ду́ха трубы́,/ Богоно́сныя отцы́, восхва́лим,/ воспе́вшия
посреде́ Це́ркве/ песнь сли́чную Богосло́вия,/ Тро́ицу Еди́ну непреме́нную,/
Существо́ же и Божество́,/ низложи́тели.
На Вели́цей Вече́рни
Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:
Та́й ныя днесь Ду́ха трубы́,/ Богоно́сныя отцы́, восхва́лим,/ воспе́вшия
посреде́ Це́ркве/ песнь сли́чную Богосло́вия,/ Тро́ицу Еди́ну непреме́нную,/
Существо́ же и Божество́,/ низложи́тели А́риевы/ и правосла́вных
побо́рники,/ моля́щияся всегда́ Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен пе́рвый, гла́са. Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.
Бытия́ чте́ние (глава́ 14):
Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́,/ сочте́ свои́х си

домоча́дец, три́ста и осмьна́десять,/ и погна́ во след их да́же до Да́на,/ и
нападе́ на ня но́щию, сам и о́троцы его́ с ним,/ и порази́ их, и гони́ их до
Хова́ла,/ е́же есть ошу́юю Дама́ска./ И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и
Ло́та брата́нича своего́ возврати́,/ и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди./ Изы́де
же царь Содо́мский во сре́тение ему́,/ повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча
Ходологомо́рскаго,/ и с царьми́, иже с ним, во удо́ль Са́вин:/ сие́ же бя́ше
по́ле царе́во./ И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́,/ бя́ше
же свяще́нник Бо́га Вы́шняго./ И благослови́ Авра́ма, и рече́:/ благослове́н
Авра́м Бо́гом Вы́шним,/ Иже созда́ не́бо и зе́млю,/ и благослове́н Бог
Вы́шний,/ Иже предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.
Втора́го зако́на чте́ние (глава́ 1):
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым:/ ви́дите, преда́х пред
лице́м ва́шим зе́млю,/ вше́дше, насле́дуйте зе́млю, ю́же кля́тся Госпо́дь
отце́м ва́шим,/ Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них./
И реко́х к вам во вре́мя оно, глаго́ля:/ не возмогу́ еди́н води́ти вас./ Госпо́дь
Бог наш умно́жил вы есть,/ и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя
мно́жеством,/ Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете
ты́сящами сугу́бо,/ и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам./ И взях от вас
му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны,/ и поста́вих их владе́ти над ва́ми,/
тысященача́льники, и стонача́льники, и пятдесятонача́льники, и
десятонача́льники,/ и письмовводи́тели судия́м ва́шим,/ и запове́дах судия́м
ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля:/ разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те
пра́ведно посреде́ му́жа,/ и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́./
Да не позна́ете лица́ в суде́,/ ма́лому и вели́кому су́диши,/ и не устыди́шися
лица́ челове́ческа,/ я́ко суд Бо́жий есть.
Втора́го зако́на чте́ние (глава́ 10):
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым:/ се Го́спода Бо́га
твоего́ не́бо и не́бо небесе́,/ земля́ и вся, ели́ка суть на ней./ Оба́че отцы́
ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти я/ и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех
язы́к, в день сей./ И обре́жите жестосе́рдие ва́ше/ и вы́я ва́ша не ожесточи́те
ктому́./ И́бо Госпо́дь Бог наш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й,/ Бог
вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный,/ И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет
дар./ Творя́й суд прише́льцу, и сироте́, и вдове́,/ и лю́бит прише́льца, да́ти
ему́ хлеб и ри́зу./ И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́
еги́петстей./ Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному
послу́жиши,/ и к Нему́ прилепи́шися, и и́менем Его́ клене́шися./ Той хвала́
твоя́, и Той Бог твой,/ И́же сотвори́ тебе́ вели́кая и сла́вная сия́,/ я́же
ви́деста о́чи твои́.
На лити́и стихи́ра хра́ма. Сла́ва, глас 3:

Апо́стольских преда́ний/ изве́стнии храни́телие бы́сте, святи́и отцы́,/
Святы́я бо Тро́ицы единосу́щное правосла́вно пропове́давше,/ А́риево
хуле́ние собо́рне низложи́сте,/ с ни́мже и Македо́ния духобо́рца
обличи́вше,/ осуди́сте Несто́рия,/ Евти́хия и Диоско́ра,/ Саве́ллия же и
Севи́ра безгла́внаго./ И́хже пре́лести испроси́те изба́витися нам/ и
нескве́рну на́шему житию́/ в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.
И ны́не, Богоро́дичен: Без се́мене от Боже́ственнаго:
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 4:
Моле́бную па́мять днесь Богоно́сных отце́в,/ от всея́ вселе́нныя
собра́вшихся/ во све́тлем гра́де Нике́йстем,/ правосла́вных собра́ния,/
благоче́ствующе ве́рно, пра́зднуем./ Си́и бо лю́таго А́рия безбо́жное
веле́ние благочестному́дренне низложи́ша,/ и от Собо́рныя Це́ркве собо́рне
того́ изгна́ша,/ и я́сно Сы́на Бо́жия Единосу́щна и Соприсносу́щна,/ пре́жде
век Су́ща,/ всех научи́ша испове́дати во изображе́нии ве́ры,/ изве́стно и
благоче́стно сие́ изложи́вше./ Те́мже и мы, Боже́ственным их повеле́нием
после́дствующе,/ изве́стно ве́рующе, слу́жим/ со Отце́м Сы́ну и Ду́ху
Всесвято́му во Еди́ном Божестве́,/ Тро́ице Единосу́щней.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во: два́жды.
И отце́в, глас 8:
Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша
основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,/
Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. (Еди́ножды).
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сцый, два́жды. Сла́ва, отце́в. И ны́не,
Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся: По кафи́змах седа́льны Окто́иха.
Кано́н воскре́сный со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и отце́в на 8.
Творе́ние свяще́ннаго и вселе́нскаго Патриа́рха кир Ге́рмана, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по́ бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
И́же от Нике́и, я́коже от не́коего небесе́,/ всю́ду возгреме́вше Сло́во
Жива́го Отца́ и Сего́ показа́вше враги́, гро́мом избие́ны,/ свяще́нными
словесы́ да почту́тся.
Духобо́рцев дух лука́вый Святы́м Ду́хом Христо́с от Своея́ Це́ркве
дале́че отгна́,/ вторы́м де́йством Собо́ра совокупи́в.
Христобо́рца пре́лесть изгна́ Несто́рия Кири́лл, Собо́ра нача́льник,/
и́же я́сно Де́ву Мари́ю испове́да, Бо́гу Ма́терь Чи́стую.
Богоро́дичен: Несозда́нныя Тро́ицы Еди́наго Христа́ во двою́ естеству́

и хоте́нию, Чи́стая, ражда́еши,/ соедине́ние челове́ком и А́нгелом Тебе́
ра́ди соде́лавшаго.
Други́й кано́н святы́х отце́в, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Оте́ц благочести́вое собра́ние, сте́кшееся иногда́ на Евти́ха,/
вои́стинну Спа́са пропове́да в неразде́льных естества́х сугу́бых,/
Боже́ственнаго отца́ Кири́лла уче́нием ше́ствующее я́ве и пребыва́ющее.
Число́ шестьсо́т тридеся́тое благочести́вейших муже́й,/ Евти́хову
пре́лесть и Севи́рову е́ресь низло́жше,/ достиго́ша воспе́ти си́це:/ Христа́ во
двою́ существу́ пропове́дуем,/ ше́ствующе рече́нием Кири́лла блаже́ннаго.
И́же не пропове́дует во двою́ естеству́ и де́йствиих Христа́, Сло́во
Отчее,/ прии́мет ана́фему,/ четве́ртый бо Собо́р святы́х оте́ц
единому́дренно си́це пропове́да./ Вси у́бо их да ублажи́м.
Богоро́дичен: Пресла́вная о Тебе́ возглаго́лашася в ро́дех родо́в,/ Я́же
Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вшая, чиста́ же пребы́вши, Богоро́дице Мари́е,/
тем Тя вси почита́ем, по Бо́зе Предста́тельницу на́шу.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Тва́ри служи́тель я́влься А́рий безу́мный,/ и Македо́ний па́ки ме́рзок
я́влься,/ в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.
Седмию́ Собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц/ честну́ю Це́рковь уясни́л
еси́, Христе́,/ я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тьму прогна́в
дале́че.
Ста́до Твое́, Сло́ве, погубля́ет многообра́зная кра́ста ерети́к,/ па́стырие
же Твои́х слове́сных ове́ц уче́нием сие́ премени́ша.
Богоро́дичен: Еди́наго родила́ еси́, Пречи́стая,/ от Несозда́нныя
Тро́ицы во двою́ существу́ и хоте́нию,/ Его́же о́бразу честно́му
покланя́емся, благода́ти исполня́еми.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть
свят, па́че Тебе́,/ Еди́не Человеколю́бче.
И́же Севи́ра безсту́дно прекло́ншеся словесе́м, я́да смертото́чнаго
испо́лненным,/ посрами́теся при́сно, отлуча́ющеся вси Це́ркве,/ я́коже

во́лцы и пси хи́щнии.
Лико́вственницы и ве́рнии, Вседе́теля и Спа́са/ во двою́ неразде́льных
существа́х и хоте́ниих сугу́бых и де́йствиих почита́ем,/ те́мже Севи́ра
пре́лести вконе́ц отвраща́емся.
Прииди́те, Севи́ра и Иа́кова неблагополу́чных пре́лесть,/ с си́ми
Феодо́сия, Диоско́ра отме́щем я́ве,/ четве́ртый же Собо́р благочести́вых
оте́ц воспое́м пе́сньми Боже́ственными.
Богоро́дичен: Херуви́м и Серафи́м яви́лася еси́ вы́шши, Богоро́дице:/
Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во Твое́м чре́ве, Нескве́рная./
Те́мже Тя, вси ве́рнии, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.
Конда́к и и́кос воскре́сный, та́же седа́лен отце́в, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы ми́ру яви́стеся на земли́,/
вои́стинну блаже́ннейшии, отцы́ Боговеща́ннии,/ изсуши́вше е́реси
ху́льных языковре́дий/ и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния:/
те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся спасти́ся нам.
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.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно
пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя главу́ воздвиго́ша, Спа́се,
вма́ле,/ но а́бие падо́ша, не терпя́ще гла́са труб духо́вных.
Со́лнца Со́лнцы сугу́бо озари́ша,/ Сын и Дух от Отца́, несозда́ни,
Собезнача́льни:/ Обои́м Оте́ц Еди́н вино́вен ве́руется.
Седмь у́бо духо́в, и́же почи́ша на Христе́, Иса́ия сие́ рече́,/ на седми́х
же Собо́рех почи́ Христо́с со Отце́м и Боже́ственным Ду́хом.
Богоро́дичен: Бо́га родила́ еси́, плоть носи́вшаго,/ от чи́стых Твои́х
крове́й, Отрокови́це Чи́стая,/ Его́же, сугу́ба естество́м, во Ипоста́си же
еди́ней, отцы́ пропове́даша.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты
мое́ ра́дование/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Рцы нам, безу́мный Севи́ре и су́етный:/ еди́но естество́ сло́жно
безнача́льно, свет Сло́во О́тчее и Сы́на?/ А́ще бо си́це рече́ши, и друго́е

естество́ знамена́л еси́:/ плоть бо и Сло́во, не еди́но существо́, но сугу́бо
су́щее, окая́нне.
Еди́но ре́кши естество́ Сло́ва, наведе́ вопло́щшееся естество́
челове́чества,/ кроме́ измене́ния вся́чески и смеше́ния,/ александри́ом
учи́тель же и председа́тель,/ я́сно два естества́ и хоте́ния науча́я
правосла́вно му́дрствовати хотя́щих.
Два естества́ Христо́ва вси пропове́даем неслия́нно,/ вся́кое нече́стие
Евти́хия, ве́рнии, а́бие и Диоско́ра безу́мнаго попира́юще,/ после́дуем
преде́лу святы́х оте́ц и Кири́лла Боже́ственнаго рече́нием.
Богоро́дичен: Херуви́мское носи́ло Ты, Богома́ти Чи́стая,/ Ты
вмести́лище, Ты и прия́телище Сло́ва О́тча и Бо́га,/ от пречи́стых ложе́сн в
плоть обле́кшагося./ Те́мже, во двою́ существу́ из Тебе́ Вопло́щшемуся
покланя́ющеся, непреста́нно сла́вим.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиииаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Боже́ственный виногра́д Христо́в, и́же от Еги́пта пренесе́н,/ те́мнаго
отча́янна губи́теля зве́рие пе́рвее пояда́ху,/ пра́щею же святы́х оте́ц дале́че
отгна́шася.
Боже́ственным сия́нием трисия́нным ум просве́щше,/ честни́и отцы́
Еди́наго пропове́даша Честны́я Тро́ицы Христа́ Го́спода,/ сугу́ба естествы́ и
хоте́нии.
Тро́ичен: В ве́щных, я́коже в серафи́мских, му́дрыми отцы́, о Тро́ице,/
Це́рковь онебеси́ся, Трисвяту́ю песнь при́сно Тебе́ пою́щи,/ собира́ет
Тро́ическое Твое́ Еди́но Божество́.
Богоро́дичен: Ма́ти и раба́ Твоего́ Сы́на была́ еси́, Чи́стая,/ и́бо И́же из
Тебе́ пре́жде Тебе́ бя́ше, я́ко Соде́тель Твой,/ Его́же во двою́ существу́
познава́ем и соединя́ем Сло́вом Ипоста́сным.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
О Севи́ре! Есте́ств Христо́вых не слива́й лю́те, законопресту́пне,/ и́бо
жри́телие и преблаже́ннии учи́телие вси,/ во двою́ существу́ и во Еди́ном
Христо́вом Лице́ провозвести́вше, всем изложи́ша.
Прия́т естество́ челове́ческое я́ве Безнача́льный, Отчее Сло́во,/ я́ко
Человеколю́бец, хотя́ уще́дрити нас, поги́бших./ Те́мже Того́ пропове́дую во
двою́ существу́ и хоте́нию.

Низложи́в Севи́ра четве́ртый Собо́р и Диоско́ра, Христа́ ху́лящия,/
извеща́я сви́ток Лео́нта, первоседа́льника Ри́мскаго, зело́ до́бре,/ сугу́ба
естества́ Спа́сова несеко́мо явля́я.
Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи,
Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся,/ я́ко
Тебе́ и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.
Песнь 6
Ирм о́ с : Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Многоми́лостиве.
Бог бого́в Госпо́дь, – Дави́д, пре́жде воспе́в, глаго́ла/ и призва́ от
восто́к, от коне́ц всея́ земли́, да́же до за́пад их,/ Вселе́нския Собо́ры оте́ц
назна́менуя.
Седмь столпо́в утверди́ прему́дрость Бо́жия,/ Твою́ Це́рковь, Влады́ко,
седмочи́сленными Собо́ры свяще́нных оте́ц/ неукло́нну соблюда́ему от
вся́ких ересе́й.
Стыд лица́ да покры́ет Евти́хия и Диоско́ра, слия́ние буесло́вивших
естества́ Христо́ва:/ не в привиде́нии бо, но во обоже́нии естество́
земноро́дных прия́т.
Богоро́дичен: Да во́змется Несто́рий во евре́йския те́мныя собо́ры,/ и
язы́к же отсече́тся ху́льный:/ Бо́га бо роди́ Де́ва Мари́я, Плотоно́сца нам.
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.
Два посла́ния Кири́лла, я́же ко Си́нгелу по́сланная иногда́,/ восто́ку
преоблада́ющу, облича́ют Севи́рову всю пре́лесть,/ благоче́стно Христа́
пропове́дующая.
Кири́лл Христа́ пропове́дует во двою́ естеству́ и де́йствиих сугу́бых,/
Севи́ра несмы́сленнаго е́ресь отсеца́я./ Те́мже вси во уче́ниих того́
пребу́дем.
Богоро́дичен: Де́ву Тя и Чи́стую Пресла́вную, Богороди́тельнице
Мари́е,/ благочести́вии, вои́стинну пропове́дуем,/ загражда́юще безсту́дная
уста́ Несто́рия и Диоско́ра зломы́слие.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Я́ко нача́тки:
Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру
запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше
Богосло́вия,/ исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.
И́кос:

Высо́ким пропове́данием Бо́жию Це́рковь услы́шим, вопию́щу:/
жа́ждай, да гряде́т ко мне и пие́т ча́шу, ю́же держу́,/ ча́ша есть
прему́дрости./ Сие́ питие́ и́стины сло́вом почерпо́х, во́ду пролива́ющую не
прекосло́вия,/ но испове́дания, ю́же пия́, ны́нешний Изра́иль Бо́га зрит,
веща́юща:/ ви́дите, ви́дите, я́ко Сам Аз есмь и не пременя́юся:/ Аз Бог
пе́рвый, Аз же и по сих, и ра́зве Мене́, несть ино́го отню́д./ Отсю́ду
причаща́ющиися насы́тятся/ и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Вавило́нскаго у́бо зми́я разрази́ Дании́л пе́рвее,/ моли́твами же оте́ц
прося́деся лю́тый еги́петский змий,/ я́ве А́рий, пояда́ющий Христо́во ста́до.
Непроще́ным нече́стием негодова́ волк Македо́ний,/ прирази́вся Ду́ху,
обожа́ющему челове́ки/ и вся ба́нею Креще́ния на пе́рвую добро́ту
вообража́ющу ве́рныя.
Диоско́р, и Евти́х, и Севи́р Левиафа́м,/ трие́, слива́ющии и
смеша́ющии Христо́ва существа́ смеше́нием у́мным,/ к Тро́ице Честне́й
прирази́шася де́рзостию.
Богоро́дичен: Плотска́го Твоего́ зра́ка о́браз, Влады́ко, че́стно
облобыза́ем,/ и Ма́тере Твоея́, и святы́х всех,/ по́честь ве́дяще пра́вым
по́мыслом преходи́ти до́бре к первообра́зному.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тннце, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Во двою́ у́бо естеству́ и де́йствиях испове́дающе Христа́,/ несли́тне,
непрело́жне, пре́лесть Севи́ра побежда́ем,/ те́мже, пло́ти прия́тием страсть
претерпе́вшему, вопие́м Ему́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Еди́наго разуме́ем, И́же на дре́ве и в не́дрех Оте́ческих,/ я́ко Бо́га в
Вы́шних и во гро́бе, я́ко совокупле́нна пло́тию./ Ему́же пое́м, согла́сно
взыва́юще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
А́риево истоща́ние, пресече́ние же, Бо́га умаля́ющаго, ве́рнии,/
соединомы́слие а́бие Саве́ллиево,/ Тро́ическия враги́ возненави́девше,
Тро́ице возопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Тро́и чен: Всех у́бо Госпо́дь, Еди́наго же то́чию Единоро́днаго Сы́на,/
правосла́вно Отца́ богосло́вяще, Тя возвеща́ем,/ и Еди́н ве́дяще Твой
исходя́щий Дух, прав, сра́слен и Соприсносу́щен.
Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твориши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Я́коже еди́наго ко́рене о́трасли Богоса́дны, Сын и Дух возсия́вше:/ и́бо
Оте́ц Единовино́вен есть, Безле́тный, Безле́тным Ли́цам Единоче́стен.
Из чре́ва невеще́ственна безле́тно возсия́л еси́,/ Единосу́щное Сло́во
Отцу́ и Ду́ху,/ но нас ра́ди в ле́тнюю всели́ся веще́ственную утро́бу еди́ныя
Богоро́дицы.
Разжже́нныя стре́лы огне́м духо́вным/ в студе́ная сердца́ враго́в
вонзо́шася еретико́в и на смерть удави́ша их/ совокупле́нии оте́ц
седмочи́сленных и Боже́ственных.
Богоро́дичен: Не ли́цы Еди́наго Христа́ сла́вим, не смеше́нием
существа́ Сего́ соединя́ем:/ Еди́н бо Сый и То́йже Лице́м, раздвоя́ется
естествы́,/ Де́во, Твой Сы́на и Соде́тель.
Ин
Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́нский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и
Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Да постыдя́тся ли́ца, и да заградя́тся уста́,/ не пропове́дающих во двою́
естеству́/ несеко́мо, непрело́жно же и несли́тно, Еди́наго Сы́на:/
благочести́вии бо мы прославля́ем,/ и́нако у́бо и и́нако, де́йствовати же и
хоте́ти Христу́,/ не у́бо ли́цы, но во двои́х естества́х.
И́же Иа́кова иму́щии Кенто́на назва́ние, того́жде и́мя себе́
напису́ющии, отвеща́йте нам:/ а́ще в назва́нии его́ вы в купе́ли крести́стеся
дре́вле?/ Те́мже сих ра́ди благода́ти Христа́ отступи́сте вои́стинну,/ во́лею
со лжи́вым сим безсту́дствующе.
В Халкидо́не Собо́р четве́ртый Диоско́ра, Евти́ха же и Севи́ра лю́тых
низложи́/ и до конца́ отсече́ терно́вную их пре́лесть,/ слия́тельную суще́ств
Спа́совых, от Це́ркве Христа́ и Влады́ки;/ с не́юже правосла́вящии,
возненави́дим сих.
Тро́ичен: Трисве́тлую Божества́ еди́нственную сия́ющую зарю́ от
Еди́наго Триипоста́снаго Естества́:/ Роди́теля Безнача́льна, сра́слена же
Сло́ва О́тча и сца́рствующий Единосу́щный Дух,/ де́ти, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице Пречи́стая, души́ моея́ я́звы и
грехо́вныя собла́зны очи́сти,/ исто́чником омыва́ющи из ребр Сы́на Твоего́
и и́же из них исте́кшими струя́ми,/ к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и
Тебе́ призыва́ю, Богоблагода́тную.

Песнь 9
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.
Не подоба́ет приложи́ти или́ оста́вити что Свяще́ннаго Преда́ния
правосла́вныя на́шея ве́ры:/ в не́йже бо ве́рно крести́хомся,/ а и́же
приложи́тели сея́ ве́ры впра́вду пре́дани бу́дут преще́нию прокля́тия.
Ра́достию се́рдца вси взыгра́им, свяще́нныя Собо́ры оте́ц
совоку́пльше:/ тех бо ра́ди свет ви́дехом правосла́вия./ Свети́льницы бо
яви́шася, вся наставля́юще к пра́вым уче́ния обре́тением.
Душа́м испро́сим очище́ние и благоче́стно житие́ препроводи́ти
потщи́мся,/ я́ко да прича́стницы бу́дем святы́м отце́м,/ и́же скры́ша пра́вых
уче́ний бога́тство нам, ча́дом их.
Богоро́дичен: Бог от боку́ Твое́ю возсия́, Ма́ти Бо́жия, и челове́ческий
род обожи́,/ и сла́вы Своея́ сподо́би, и насле́дники вся показа́,/ и́же Тя
Богоро́дицу вои́стинну при́сно пропове́дающия.
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.
Преше́д Севи́р Христо́ву благосла́вную Це́рковь льсти́вый,/ и
отмще́ние сове́том оте́ц благочести́вых хуле́ния ра́ди и хитростносло́вия
своего́ прия́т пра́ведно,/ и отрева́ется учи́телей сосло́вия, осужде́нный.
Естества́ Христо́ва что́ слива́еши и смеше́ние вво́диши и сли́тие,/
Кре́стную страсть и погребе́ние прилага́яй безстра́стному Божеству́/
Единоро́днаго Сло́ва Бо́жия, о окая́нне Севи́ре?/ Те́мже вели́каго твоего́
хуле́ния гнуша́емся.
Богоро́дичен: Бро́ви и де́рзость вку́пе вражде́бных рожде́йся от Де́вы
низложи́/ и сове́ты злосло́вящих Соде́теля,/ ве́рных же Собо́р утверди́
непоколе́блем, я́ко Бог,/ рог вознесы́й и ве́рою укрепи́вый, да Тя вси
велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Оте́ц Боже́ственных днесь пя́мять пра́зднующе, моле́ньми тех мо́лим,
Всеще́дре:/ вся́каго вре́да ересе́й изба́ви люди Твоя́, Го́споди,/ и вся
сподо́би Отца́, Сло́во сла́вити и Всесвята́го Ду́ха.
Богоро́дичен. Подо́бен:
Ра́дуйся, Бо́жия пала́то./ Ра́дуйся, горо́ присе́нная./ Ра́дуйся,
Неопали́мая купино́./ Ра́дуйся, престо́ле сла́вы./ Ра́дуйся, Боже́ственная

трапе́зо./ Ра́дуйся, ру́чко всезла́тая./ Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый./
Ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, Де́во Ма́ти Мари́е.
На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и отце́в 4, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Все собра́вше душе́вное худо́жество,/ и Боже́ственным Ду́хом
сразсмотри́вше,/ Небе́сный и честны́й Симво́л ве́ры/ честни́и отцы́
богопи́санне
начерта́ша,/
в
не́мже
я́вственнейше/
Ро́ждшему
Собезнача́льнаго Сло́ва науча́ют/ и всеи́стинно Единосу́щнаго,/
апо́стольским после́дующе я́ве уче́нием,/ благосла́внии и пребога́тии,/
вои́стинну и Богому́дрии.
Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ и хва́льно и
просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.
Все прие́мше, у́мное сия́ние Свята́го Ду́ха,/ преесте́ственное
благосло́вие/ кра́ткими глаго́лы и мно́гим ра́зумом/ богодухнове́нно
провеща́ша,/ я́ко Христо́вы пропове́дницы,/ Ева́нгельских предста́телие
уче́ний, блаже́ннии,/ и благочести́вых преда́ний,/ свы́ше прие́мше сих
открове́ние я́ве/ и просве́щшеся, изложи́ша ве́ру Богонауче́нную.
Стих: Собери́те Ему́/ преподо́бныя Его́.
Все собра́вше па́стырское иску́сство/ и я́рость подви́гше ны́не
пра́веднейшую,/ отмсти́тельне тя́жкия отгна́ша и па́губныя во́лки,/ пра́щею
Ду́ха изве́ргше от церко́внаго исполне́ния,/ па́дшия я́ко к сме́рти/ и я́ко
неисце́льно неду́говавшия,/ Боже́ственнии па́стырие,/ я́ко раби́
и́стиннейшии Христо́вы,/ и Боже́ственнаго пропове́дания таи́нницы
свяще́ннейшии.
Сла́ва, глас 8. Гео́ргия Никомиди́йскаго:
Святы́х отце́в лик,/ от коне́ц вселе́нныя сте́кшийся,/ Отца́, и Сы́на, и
Ду́ха Свята́го/ Еди́но Существо́ научи́ша и естество́/ и та́йну Богосло́вия
я́сно преда́ша Це́ркви./ И́хже похваля́юще, ве́рою ублажи́м, глаго́люще:/ о
Боже́ственный по́лче,/ Богоглаго́ливии ору́жницы ополче́ния Госпо́дня,/
зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя тве́рди,/ таи́нственнаго Сио́на
необори́мии столпи́,/ миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии,/ всезлата́я уста́
Сло́ва,/ нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние,/ приле́жно моли́теся о
душа́х на́ших.
И ны́не: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во: Славосло́вие
вели́кое.
По трисвято́м тропа́рь воскре́сный то́чию: Ектении́. И отпу́ст. И
оглаше́ние Студи́тово. И исхожде́ние в притво́р. Сла́ва, и ны́не, стихи́ра
Ева́нгельская. И час 1-й. И коне́чный отпу́ст. На часе́х тропа́рь воскре́сный:
Сла́ва, отце́в: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По Отче наш: конда́к

воскре́сный.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха на 6 и отце́в песнь 3-я, на 4. По входе тропа́рь
воскре́сный и отце́в. Та́же конда́к воскре́сный: Сла́ва, отце́в. И ны́не, хра́ма
Богоро́дицы, или́ Предстательство христиа́н: Проки́мен гла́са. И отце́в
песнь глас 4: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших,/ и хва́льно и
просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Апо́стол дне. И отце́в, ко Евре́ем, зача́ло
334. Аллилу́ия, гла́са. И отце́в, глас 1: Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла: Стих:
Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́. Ева́нгелие дне. И отце́в, от Иоа́нна, зача́ло
56. Прича́стен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: И отце́в: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о
Го́споде:
Память святых отцов Шести Вселенских Соборов совершается в
воскресение перед или после 16 июля.
В девятом члене Никео-Цареградского Символа веры, определенного
святыми отцами Первого и Второго Вселенских Соборов, мы исповедуем
веру в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. В силу
соборности Церкви высшим органом ее на земле, имеющим полномочия
решать главные вопросы жизни, является общецерковный, или
Вселенский, Собор, созывающий архипастырей и пастырей Церкви,
представителей всех Поместных Церквей, из всех стран ойкумены
(Вселенной) – со всего, охваченного евангельским благовестием, мира.
Православная Церковь признает семь Святых Вселенских Соборов:
Никейский I (он же – Вселенский I; память 29 мая и, переходящая, в
Неделю 7-ю по Пасхе), созванный в 325 году против ереси Ария в городе
Никее (ныне Измир, Турция), при святом равноапостольном Константине
Великом; Константинопольский I (Вселенский II; память 22 мая),
созванный в 381 году против ереси Македония, при императоре Феодосии
Великом; Ефесскни (Вселенский III; память 9 сентября) – в 431 году
против ереси Нестория, в городе Ефесе, при императоре Феодосии Малом;
Халкидонский (Вселенский IV; память 16 июля) – в 451 году против ереси
монофизитов, в городе Халкидоне, в царствование императора Маркиана;
Константинопольский II (Вселенский V; память 25 июля) – «О трех
главах», состоялся в 553 году, при императоре Юстиниане Великом;
Константинопольский III (Вселенский VI; память 23 января) – в 680–681
годах против ереси монофелитов, при императоре Константине Погонате;
Никейский II (Вселенский VII; память переходящая: в воскресение,
ближайшее к 11 октября), собрался, как и Первый Собор, в Никее в 787
году против ереси иконоборцев, при императоре Константине VI и матери
его Ирине (сведения о Соборах помещены также в дни их памяти).

Каждый из предшествующих Вселенских Соборов утвержден
последовательно в таковом достоинстве следующим по времени
Вселенским Собором (за исключением Никейского II, который признан
Седьмым Вселенским не на Вселенском, а на Поместном
Константинопольском Соборе в 879–880 годах). Этим объясняется
установление литургического празднования святым отцам Шести
Вселенских Соборов.
Смысл особого церковного почитания святых отцов Вселенских
Соборов состоит в том, что Вселенские Соборы, и только они, всецело
выражая собой веру, волю и разум Кафолической Вселенской Церкви –
Полноты Православия, в силу непреложных обетований Господа Иисуса
Христа, благодатью Святого Духа, сохраняемой апостольским преемством
в церковной иерархии, обладают даром выносить непогрешимые и «для
всех полезные» определения в области христианской веры и церковного
благочестия.
Непререкаемым и неотъемлемым авторитетом пользуются в
Православной Церкви догматические соборные определения – оросы,
обычно начинавшиеся апостольской формулой: «Изволися Духу Святому и
нам» (Деян.15:28).
Вселенские Соборы созывались в Церкви каждый раз по особой
надобности, в связи с появлением разномыслий и ересей, искажавших
Православное церковное вероучение и Предание, но Дух Святой устраивал
так, что догматы – истины веры, неизменные по своему содержанию и
объему – постепенно и последовательно раскрывались соборным разумом
Церкви и уточнялись святыми отцами в богословских понятиях и
терминах в той именно мере, в какой требовалось самой Церкви для
Домостроительства спасения. Церковь, излагая догматы, сообразовывалась
с нуждами данного исторического момента, «не раскрывая всего поспешно
и без рассуждения и, однако, ничего не оставляя до конца сокрытым»
(Святитель Григорий Богослов).
Краткий итог догматического богословия святых Шести Поместных
Соборов сформулирован в первом соборном правиле Трулльского Собора
(691 г.), ставшего продолжением VI Вселенского Собора. 318 святых отцов
Первого Вселенского Собора, сказано в этом правиле, «единомыслием
веры открыли нам и уяснили единосущие в трех Ипостасях
Богоначального естества и, научив поклоняться – одним поклонением –
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ниспровергли и разрушили лжеучение о
неравных степенях Божества». 150 святых отцов Второго Вселенского
Собора запечатлели богословие Церкви о Святом Духе, «отвергая учение

Македония, хотевшего рассечь Неделимую Единицу, так что не было бы
совершено таинство упования нашего». Двести богоносных отцов Третьего
Вселенского Собора изложили учение о «Едином Христе, Сыне Божием и
воплотившемся», и исповедали «истинно Богородицей, безсеменно
родившую Его, Непорочную Приснодеву». Начертание веры 630
богоизбранных отцов Четвертого Вселенского Собора возвестило
«Единого Христа, Сына Божия... в двух естествах славимого». 165 святых
богоносных отцов Пятого Вселенского Собора «соборно предали
проклятию и отринули Феодора Мопсуетского, Несториева учителя, и
Оригена, и Дидима, и Евагрия, возобновивших эллинские учения о
переселении душ и превращении тел и нечестиво восставших против
воскресения мертвых». Вероисповедание 170 отцов Шестого Вселенского
Собора «разъяснило, что мы должны исповедовать два естественные
хотения, или две воли, и два естественные действия (энергии) в
Воплотившемся, нашего ради спасения, Едином Господе нашем Иисусе
Христе, Истинном Боге».
В решительные моменты церковной истории Вселенские Соборы
воздвигли свои догматические определения как надежные ограждения в
духовном воинствовании за чистоту Православия, которое будет длиться
до тех пор, пока «все дойдут до единства веры в познании Сына Божия»
(Еф.4:13). В борьбе с новыми ересями Церковь никогда не отступает от
прежних догматических определений и не заменяет их какими-либо
новыми формулировками. Догматических формул Святых Вселенских
Соборов никогда нельзя «превзойти», они остаются всегда современными
в живом Предании Церкви. Поэтому Церковь возглашает:
«Вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были
светилами в мире, содержа Слово Жизни, да соблюдается твердо, и да
пребывает непоколебимою до конца века, вкупе с богопреданными их
писаниями и догматами. Отметаем и анафематствуем всех, которых они
отметали и анафематствовали, яко врагов Истины. Если же кто-либо не
содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия и не так
мыслит и проповедует: то да будет анафема» [первое правило Шестого
Вселенского Собора].
Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских Соборов
прилагали много труда к упорядочению церковной дисциплины.
Поместные Соборы издавали, как известно, свои дисциплинарные правила,
по обстоятельствам времени и места, нередко различавшиеся между собой
в частностях. Вселенское единство Православной Церкви требовало
единства и в канонической практике, т. е. соборного обсуждения и

утверждения важнейших канонических норм отцами Вселенских Соборов.
Так, по соборном суждении, Церковью были приняты двадцать правил
Первого, семь правил Второго, восемь – Третьего и тридцать – Четвертого
Святых Вселенских Соборов. Пятый и Шестой Вселенские Соборы
занимались решением исключительно догматических вопросов и не
оставили правил. Потребность в кодификации установившихся в Церкви
обычаев за период 451–680 годов и окончательного утверждения
сложившегося канонического кодекса Православной Церкви вызвала созыв
особого Собора, деятельность которого была посвящена обобщению
церковных правил. Это был созванный в 691 году Собор «в царских
чертогах», или «под сводами» (по-гречески «эн трулло»), именуемый
поэтому Трулльским. Его называют также Пято-Шестым, подразумевая,
что он восполнил в каноническом отношении деяния Пятого и Шестого
Соборов, а чаще – просто Шестым, т. е. считают прямым продолжением
Шестого Вселенского Собора.
Трулльский Собор, оставивший 102 правила (больше, чем все
Вселенские Соборы вместе), имел важное значение в истории
канонического богословия Православной Церкви. Можно сказать, что
отцами Собора было завершено составление основного свода
действующих источников православного церковного права. Перечислив в
хронологическом порядке принимаемые Церковью каноны святых
Апостолов, Святых Вселенских и Поместных Соборов и святых отцов,
Трулльский Собор постановил: «Никому да не будет позволено
вышеозначенные правила изменять, или отменять, или, кроме
предложенных, принимать другие, с подложными надписаниями» [второе
правило Шестого Вселенского (Трулльского) Собора].
Церковные каноны, освященные авторитетом Шести Вселенских
Соборов (правила Седьмого Вселенского Собора 787 года, а также
Поместных Константинопольских Соборов 861 и 879 годов были
добавлены к ним позже, при святом Патриархе Фотии), легли в основу
Кормчей книги (Синтагмы и Номоканона 14 титулов) и выражают в своей
совокупности благодатную каноническую норму, обязательную на все
время для руководствования в церковной жизни всех Поместных
Православных Церквей.
Новые исторические условия могут приводить к изменению тех или
иных особенностей внешнего проявления жизни Церкви, что влечет за
собой необходимость творческой канонической деятельности соборного
разума Церкви по приведению внешних норм церковной жизни в
соответствие
с
историческими
обстоятельствами.
Подробности

канонической регламентации не одинаково воплощаются в жизни для
разных эпох церковного Домостроительства. Но и при всяком
вынужденном отступлении от буквы канона или дополнении и развитии
его Церковь вновь и вновь обращается за вразумлением и руководством к
вечному наследию Святых Вселенских Соборов – неоскудевающей
сокровищнице догматической и канонической истины.
Вселенскими каноническими нормами руководствовалась и
неизменно руководствуется в своем спасительном делании и Русская
Православная Церковь.
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17-й день
Святы́я великому́ченицы Мари́ны
Преподо́бнаго Ирина́рха, игу́мена Солове́цкаго
Преподо́бнаго Леони́да Устьнеду́мскаго

Святы́я великому́ченицы Мари́ны
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 8.
Подо́бен: О, преславнаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Превознесе́нную горды́ню/ зе́млю и мо́ре
потреби́ти ре́кшаго/ к земли́ смири́ла есть/ млада́ отрокови́ца и
всенепоро́чная,/ кова́рствия его́ победи́вши./ О, си́лы Креста́ и благода́ти!/
я́же нам всю утверди́ я́ве не́мощь.
Му́ченице Мари́но прехва́льная,/ ни муче́ния тя огнь, ни пи́щи
наслажде́ние,/ ни мирски́я ра́дости, ни красота́ ю́ности/ я́же ко Христу́
любве́ отлучи́,/ жела́ющую красоты́, ю́же па́че ума́,/ честна́го Жениха́
твоего́ получи́ти,/ ея́же сподо́билася еси́, Богоблаже́нная.
Му́ченице Мари́но всесла́вная,/ в Небе́сных оби́телех всели́вшися
досто́йно/ с деви́ческими чи́нми/ и му́ченик во́инствы,/ творя́щих ве́рою
па́мять твою́/ и приступа́ющих ве́рно покро́ву твоему́/ спаса́й моли́твами
твои́ми/ и согреше́ний оставле́ние у Бо́га испроси́, и избавле́ние,/ и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́,/ ту всели́ся свята́я,/ свещу́
неугаси́му соблю́дши,/ услы́шим де́выя похвалу́./ О де́вство, Це́ркви
Бо́жия!/ О де́вство, му́чеником сла́ва!/ О де́вство, А́нгелом соприча́стниче!
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 стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 2:
Во гла́се ра́дования и во псалме́х восклица́ния/ воспои́м Мари́ну
му́ченицу,/ я́ко низложи́ на зе́млю и́дольскую пре́лесть/ и сопроти́внаго
врага́ му́жески под но́зе свои́ подложи́./ Те́мже и, сконча́вшися, на Небеса́
возлете́,/ на главе́ вене́ц нося́щи и взыва́ющи:/ Тебе́, Женише́ мой, жела́ю/
и, жела́ния любо́вь иму́щи ,/ за Тя плоть мою́ огню́ преда́х,/ да вселю́ся у́бо
в ве́чныя Твоя́ оби́тели,/ иде́же есть веселя́щихся жили́ще.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Нескве́рная А́гница ви́де Своего́ А́гнца,/ на заколе́ние я́ко
Челове́ка во́лею влеко́ма,/ пла́чущи, глаго́лаше:/ безча́дствовати Мя ны́не
тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя,/ что́ сие́ сотвори́л еси́, Изба́вителю
вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю и сла́влю Твою́,/ ю́же па́че ума́ и сло́ва,/
кра́йнюю бла́гость, Человеколю́бче.
Тропа́рь, глас 4:
А́гница Твоя́, Иису́се, Мари́на/ 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 Тя́, да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную
приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,/ я́ко Ми́лостив,
спаси́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
Кано́на о́ба Окто́иха без му́ченичнов и святы́я на 6, его́же
краегране́сие: Христо́ву де́ву му́ченицу неве́сту пе́сньми пою́. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Лику́ющи, му́ченице, о Бо́зе и луча́ми исполня́ема от Него́,/ зарю́ мне
пода́ждь светоно́сну твои́ми моли́твами, до́брая де́во.
Теку́щих и нестоя́тельное и тле́нное,/ му́дрым умо́м обложе́на,
му́ченице Христо́ва, презре́ла еси́ разу́мно/ и пра́ведных сподо́билася еси́
вышния све́тлости.
Ра́бски прихожду́ к тебе́, честна́я,/ твои́ми мольба́ми жите́йских мя
бед спаси́, му́ченице страстоно́сице,/ и страсте́й мои́х утиши́ смуще́ние.
Му́дростию и благода́тию просве́щся ум твой, Мари́но,/ мучи́телей
преще́ния не устраши́лася еси́, му́ченице Спа́сова,/ Боже́ственною си́лою
укрепля́ема.
Богоро́дичен: Стезю́ показа́ла еси́ жи́зни, Жизнь су́щую заче́нши/ и
пло́тски ро́ждши Сию́, Богома́ти,/ и у́зы сме́ртныя расто́ргла еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Ни огнь, ниже́ ра́ны, ни ме́чное сече́ние,/ ни мучи́телей суровство́, ни
смерть же, ни звере́й свире́пство/ Боже́ственныя отлучи́ тя любве́,
прехва́льная.
Была́ еси́ непоколеби́м и непреклони́м во вре́мя обстоя́ния столп,
всесла́вная,/ благоче́стия основа́ние положе́но ве́ры на ка́мени,
преблаже́нная.

Де́ва в му́ченицах была́ еси́,/ в де́вах непобеди́ма му́ченица была́ еси́
ты, Христу́ уневе́стившися,/ сугу́б тебе́ подаю́щу вене́ц, всенепоро́чная.
Святы́х крове́й твои́х, до́брая де́во, то́ки излива́емы всю угаси́ша
и́дольскую лесть,/ и собо́р привела́ еси́ му́ченик Жениху́ твоему́.
Богоро́дичен:
Укре́пльшеся
благода́тию,
Богоро́дицу
Тя
единому́дренно сла́вим,/ плоть бы́вшаго, е́же бы́ти всем Даю́щаго, родила́
еси́/ и мир обнови́ла еси́.
Ин конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Мари́ н а днесь вра́жию главу́ сокруша́ет,/ побе́ды вене́ц с Небесе́
прие́мши./ Его́же бо проро́цы удержа́ти не возмого́ша,/ того́ она́, связа́вши,
уязви́./ Сего́ ра́ди показа́ся му́чеником украше́ние, вку́пе же и похвала́.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Наста́, празднолю́бцы, све́тло торжество́, па́мять сла́вныя
страстоно́сицы Христо́вы,/ веселя́щи вся́ческая, сия́ющи заря́ми чуде́с в
ми́ре,/ нося́щи челове́ком непреста́нную благода́ть,/ тоя́ моли́твами,
Христе́, спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со
Безпло́тными Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний и
исправле́ние жития́ дати нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя
по до́лгу, еди́на Всепе́тая.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве
Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что́ но́вое и стра́нное сие́ чу́до,/
Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жизнь всех, вкуша́еши сме́рти, оживи́ти ме́ртвыя хотя́,
я́ко Милосе́рд?
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты моя́ Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твоея́ сла́ва, Человеколю́бче.
Боголе́пно бысть вои́стинну житие́ твое́, А́нгелом яви́ся любе́зно,/
де́монскому же во́инству и слуга́м их свире́пству непристу́пно показа́ся./
Христу́ бо вопия́ла еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
На земли́ подвиза́вшися, всебога́тая, и вре́менныя боле́зни
претерпе́вши,/ на Небесе́х ны́не воздая́ния от Влады́ки прие́млеши,
му́ченице непобеди́мая,/ во ве́ки безконе́чныя, со А́нгелы вопию́щи:/ си́ле
Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ны́не о тебе́ ра́дуется деви́ческий лик, ны́не му́ченик собо́р
весели́тся,/ ны́не и мно́жество благочести́вых, собра́вшеся, лику́ют,
ра́дующеся,/ Влады́це вопию́ще гла́сы немо́лчными:/ си́ле Твое́й сла́ва,
Человеколю́бче.
Вся добра́ еси́, де́во, и нескве́рная,/ яви́лася еси́ неве́ста
всенепоро́чная, душа́м добро́ты рачи́тельна,/ мучи́тельными разжже́нии,
всеблаже́нная, яви́лася еси́ светле́йши, Христу́ пою́щи:/ си́ле Твое́й сла́ва,
Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Еди́на чиста́ и по рождестве́ пребыла́ еси́:/ Ты бо еди́на
Сло́во, Ипоста́сное Отцу́, Сопресто́льна Сы́на, из Тебе́ воплоще́нна, родила́
еси́, Богоневе́сто,/ и но́сиши на руку́ Невмести́маго все́ми и вся концы́
Содержа́щаго.
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.
На суди́щи страда́лец тече́ние кре́пко, отрокови́це, прешла́ еси́./
Боже́ственное бо жела́ние же́нскую не́мощь укрепи́,/ проявле́нно показу́я,
промышле́нием страда́ния самодержа́вна му́ченица су́щи.
Ка́пли твои́х крове́й, му́ченице, иска́пающе, багряни́цу многоце́нну/ и
нетле́ннаго весе́лия ри́зу истка́ша,/ е́юже ны́не, Богому́драя, на Небесе́х
оде́яна, у́мно Жениху́ предстои́ши.
У́зами моли́тв твои́х, отрокови́це, всехва́льнаго зми́я связа́вши,/
горды́ню пе́рвее превознесе́нную к земли́ смири́ла еси́:/ испо́лнити бо
весть, я́ко Благ Всеве́дец, Того́ боя́щихся во́лю.
Превозноси́мыя тя сла́вы Боже́ственными венцы́ вои́стинну украси́
Жени́х, Сло́во,/ Его́ ра́ди страда́вшую обожа́я и огня́ пла́мень/ и бие́ния ран
терпели́вно претерпе́вшую, сла́вная.
Богоро́дичен: Очища́емо зря́ще де́вства Твоего́ рождество́м,
Всенепоро́чная,/ земны́х естество́ от пе́рвыя кля́твы, сла́вим из Тебе́
Рожде́ннаго, единоча́даго за милосе́рдие,/ Его́же моли́, Де́во, спасти́ нас.
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.
Возложе́на Христу́, яви́лася еси́ добра́ и нескве́рна, и я́ко исто́чник
чист,/ и вертогра́д многопло́ден, Мари́но всесла́вная,/ и бли́жняя неве́сто, и
рай неокра́дом.
Отрокови́ца всеблаголе́пна вслед Тебе́ после́дова,/ теку́щи ко
благово́нию ми́ра Твоего́, Влады́ко,/ пречи́стей стра́сти Твое́й терпе́нием

подо́бящися и пречестне́й.
Претерпе́ла еси́ му́жески по́двиги, му́ченице многострада́льная,/ и
пе́рвее умовре́дно вельми́ хва́лящагося с шу́мом погуби́ла еси́ кре́стною
си́лою,/ о Мари́но господоимени́тая!
Богоро́дичен: Мари́е, чи́стый и пречи́стый сосу́де всех Соде́теля,/
души́ очисти́лище, пода́ждь ми сле́зы/ и услы́ши мольбу́ мою́,
Всенепоро́чная.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Де́вства добро́тами преиспещре́нна, де́во,/ нетле́нными венцы́
венча́лася еси́, Мари́но,/ кровьми́ же му́ченичества обагре́на,/ чудесы́
просвети́вшися исцеле́ний,/ благоче́стно, му́ченице, прия́ла еси́ по́честь
побе́ды твоего́ страда́ния.
И́кос:
Жениху́ Христу́ раче́нием се́рдца твоего́ от младе́нства, честна́я,
разже́гшися,/ потекла́ еси́, я́ко еле́нь, жа́ждущи исто́чником
приснотеку́щим, девому́ченица,/ страда́нием же тебе́ саму́ю соблю́дша,/ в
нетле́нном су́щно Зижди́теля твоего́, неве́сто благосла́вная, черто́зе
дости́гла еси́,/ укра́шена и упещре́нна, венцено́сица победи́тельная,
свещено́сица благоцвету́щая,/ нетле́ннаго неве́стника получи́вши и
прие́мши, я́ко зла́то,/ по́честь побе́ды твоего́ страда́ния.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Свет непристу́пный, Мари́но, просвети́ досто́йно ду́шу твою́ / и
свеща́ми све́тлыми озари́ пою́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Взя́тся к Боже́ственней вои́стинну высоте́, высо́к бо ты стяжа́ла еси́
ра́зум/ и в черто́г све́тел всели́лася еси́, вопию́щи:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Неве́ста бли́жняя Влады́це показа́лася еси́, Мари́но Богоно́сная,/ и я́ко
му́ченица непобеди́ма Тому́ зове́ши:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Богоро́дичен: Князь не ктому́ от Иу́ды оскуде́,/ из Тебе́ бо Влады́ка,
язы́ков наде́жда, возсия́ несказа́нно:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́
чре́ва.
Песнь 8
Ирмо́с: Мусики́йским орга́ном согласу́ющим/ и лю́дем безчи́сленным,

покланя́ющимся о́бразу в Деи́ре,/ три о́троцы не повину́вшеся,/ Го́спода
воспева́ху/ и славосло́вяху во вся ве́ки.
Тверд нрав стяжа́вши, тве́рдо страда́ния терпи́ше,/ и венцы́ побе́дными
венча́ся, пою́щи:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Та́йный, Мари́но, тебе́ черто́г душ Жени́х, Бог сло́во, угото́ва на
Небесе́х,/ Его́же ви́дящи, зове́ши:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Доброде́тельми разли́чными укра́шена, даро́в мно́жайших сподо́бися,/
кра́йнее жела́ний зри́щи и вопию́щи:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Спасе́ния яви́лася еси́, страстоте́рпице, мно́гим вина́/ и му́ченик
собо́ры Христу́ привела́ еси́, согла́сно вопию́щи:/ Го́спода по́йте и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Очище́ние нам, Богороди́тельнице, Тобо́ю даде́ся:/ Ты бо
еди́на отдала́ еси долг, всех заче́нши Го́спода, Де́во,/ Его́же превозно́сим во
ве́ки.
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.
Мари́но, му́ченице Христо́ва,/ жизнь ве́чную и неги́бнущую в ра́йстей
пи́щи приле́жно вои́стинну объя́ла еси́,/ обраща́ющееся бо без вре́да
ору́жие премину́ла еси́,/ му́ченическими кровьми́ сия́ющи издале́ча,
до́брая де́во.
Попали́ всеве́щную и любомирску́ю, де́во, мысль жела́ние
Боже́ственное/ и тверде́йшу показа́ му́ченицу,/ де́вственными сия́ньми
пе́рвее сия́ющую, Мари́но всему́драя./ Те́мже вси тя, ве́рнии, ублажа́ем.
Разреши́ ми, неве́сто избра́нная, согреше́ний плени́цы моли́твами
твои́ми,/ и рукописа́ние грехо́вное расто́ргни, му́ченице,/ предстоя́щи
благоле́пно Христу́, Жениху́ твоему́ Всеще́дрому,/ и страсте́й мои́х мглу
разори́.
Преста́ шата́ние лю́тое льсти́ваго:/ се бо отрокови́ца, забыва́ющи
же́нское естество́, пострада́,/ и на него́ све́тло побе́ду взе́мши, и ны́не
прама́тернее назда́ я́ве паде́ние.
Богоро́дичен: Зре́лу пожина́ю жизнь, невреди́м дре́вом ра́зума:/ Ты бо,
Пресвята́я, жи́зни дре́во, Христа́ прозябла́ еси́, вхо́ды жи́зни всем
показа́вшаго./ Те́мже Тя, Всечи́стая, благоче́стно Богоро́дицу пропове́даем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Укре́пльшися, до́брая де́во, Кресто́м Го́спода твоего́,/ мучи́телей
погуби́ла еси́ горды́ню, пострада́вши, му́ченице, му́жески,/ и от Христа́
прия́ла еси́ по́чести побе́ды, всему́драя Мари́но господоимени́тая,/ о нас
моля́щи, тя почита́ющих любо́вию.
Богоро́дичен:
Стоя́ще о́крест Тебе́ де́вы Богому́дрыя, Богороди́тельнице Мари́е,/ я́ко
Цари́це ро́да, Твоему́ Сы́ну приведо́шася,/ женихоле́пно, Пречи́стая, я́ко
Царю́ вся́ческих,/ Его́же, Ма́ти Де́во Отрокови́це, о нас умоли́.
На стихо́вне, Окто́иха. Сла́ва, глас 1:
Я́ко на ка́мени тве́рде испове́дания Бо́жия утве́рждшися,/ Мари́но
прехва́льная,/ уби́йцу врага́ в про́пасть потопи́ла еси́/ и вене́ц побе́дный
досто́йно прия́ла еси́.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
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?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха, на 4. И святы́я песнь 3-я, на 4. 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:
Святая великомученица Марина пострадала за веру в Христа во
времена гонения на христиан императора Диоклитиана (284–305). Она
родилась в Антиохии Писидийской в Малой Азии в семье языческого
жреца Едесия. Еще будучи грудным ребенком, святая Марина лишилась
матери, и отец отдал ее на воспитание кормилице, жившей в селении,
расположенном в окрестностях Антиохии.
Во время гонения на христиан многие клирики и учители слова Божия
скрывались в пещерах, в пустынях и в небольших селениях. Они
продолжали учить вере Христовой и обращали язычников к Истинному
Богу. Когда Марине исполнилось двенадцать лет, она услышала от одного
из таких проповедников о Христе Спасителе и уверовала в Него. Узнав,
что святая Марина – христианка, отец отрекся от нее. В течение трех лет
святая отроковица укреплялась в вере и любви ко Господу. Подражая
святым мученикам, она решила принять святое Крещение через пролитие
своей крови за Господа Иисуса Христа.

Однажды святая Марина вышла в поле, чтобы посмотреть овец своего
отца. В это время в Антиохию ехал епарх (правитель) восточных областей
Олимврий, который был жестоким гонителем христиан. Увидев святую
Марину, он был очарован красотой пятнадцатилетней девушки и
предложил ей стать его женой. Во время беседы с епархом святая Марина
простосердечно отвечала на вопросы и не скрыла, что она христианка.
Тогда Олимврий приказал своим слугам вести святую Марину с собой в
город. Там он отдал ее на попечение знатной женщине, надеясь, что та
уговорит святую Марину отречься от Христа. На другой день, призвав
святую, епарх сам пытался уговорить ее принести жертвы идолам, обещал
ей почести и богатство, но святая Марина отвергла все предложения
епарха.
Тогда ее подвергли страшным пыткам: сначала избили, а затем,
пригвоздив к доске, стали строгать тело трезубцами до тех пор, пока не
показались кости. Народ плакал от жалости, сам епарх не смог смотреть
на такие истязания и закрыл лицо руками. Святую Марину бросили в
глубокую и мрачную темницу, где она всю ночь молилась, чтобы Господь
исцелил ее растерзанное тело и обновил душу святым Крещением. В
темнице святую постигло искушение: ей явился диавол в образе чудовища.
Но святая Марина не поколебалась в вере и уповании на милость Божию.
Господь послал ей утешение через видение святого Креста и обетование
блаженной жизни. Благодатью Христовой святая Марина была исцелена от
ран.
Утром Олимврий, увидев святую невредимой, стал убеждать ее
принести благодарственные жертвы идолам за исцеление, но мученица
вновь исповедала себя христианкой. Тогда ее подвесили и стали опалять
тело огнем. Во время пыток святая молилась Господу: «Господи, Ты
сподобил меня за Имя Твое пройти через огонь, сподоби меня пройти и
через воду святого Крещения». Услышав, что святая Марина говорит о
воде, епарх приказал утопить ее в большом чане. Когда святую Марину
стали топить, земля содрогнулась, оковы спали с рук мученицы, над ее
головой засиял необыкновенный свет, в котором кружила голубица с
золотым венцом в клюве. Затем все увидели восходящий к небу огненный
столп, на котором сиял крест. Голубица взлетела и села на крест. В это
время раздался голос свыше: «Мир тебе, Христова невеста Марина! Ныне
получишь неувядаемый венец от Господа и почиешь в Царстве Небесном
со святыми!» Пораженный этим чудом народ стал вместе с
великомученицей Мариной славить Святую Троицу. Разгневанный епарх
приказал казнить святую мученицу и тех, кто уверовал в Господа. По

дороге на казнь святая Марина молилась о всех и укрепляла народ в вере
во Христа Спасителя.
Страдания святой великомученицы Марины описаны очевидцем
Феотимом. В тот же день вместе с ней были обезглавлены пятнадцать
тысяч мучеников. Честные мощи святой великомученицы Марины
находились в Константинополе, в монастыре Пантепонта (ВсевидцаХриста), до взятия города в 1204 году крестоносцами. По другим
сведениям, они хранились в Антиохии, откуда в 908 году были перенесены
в Тоскану (Италия).
Часть святых мощей (рука) находится в Ватопедском монастыре на
Афоне. В Проскинитарии 1701 года (описание святых мест) говорится, что
от мощей святой великомученицы Марины исцеляются бесноватые и
больные.
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Преподо́бнаго Ирина́рха, игу́мена Солове́цкаго
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4:
Па́мять равноа́нгельнаго твоего́ жития́,/ преподо́бне Ирина́рше,/ днесь
созыва́ет мона́шествующих лик/ воспе́ти по достоя́нию по́двиги твоя́,/
и́миже на высоту́ доброде́телей возше́л еси́/ и был еси́ нача́льник мона́хов,/
моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
В честне́й па́мяти твое́й/ ликовству́ет ве́рных собра́ние,/ име́юще тя
хода́тая к Бо́гу непосты́днаго,/ подаю́щаго благода́ть приходя́щим с ве́рою/
к ра́це моще́й твои́х,/ о́тче Ирина́рше, моли́твенниче о душа́х на́ших.
Све́тло возсия́ нам па́мять твоя́, блаже́нне Ирина́рше,/ све́тлостию
жития́ твоего́ озаря́ющи нас;/ сию́ у́бо пра́зднующии/ и к ра́це моще́й
твои́х притека́ющии,/ ра́дости исполня́емся,/ просвеще́ние прие́млюще
душа́м на́шим.
О́крест честны́я твоея́ ра́ки стоя́ще,/ пе́сньми хвале́бными воспева́ем/
блаже́нное успе́ние твое́, о́тче Ирина́рше,/ ты же, ны́не в Небе́сных
селе́ниих водворя́яся,/ моли́ся непреста́нно о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Чу́вственныя стра́сти укроти́в воздержа́ния брозда́ми/ и ничто́же
плотско́е па́че душе́вныя добро́ты вожделе́в,/ а́ки безпло́тен, пожи́л еси́ на
земли́, Богому́дре Ирина́рше,/ те́мже и насле́дие прия́л еси́ со святы́ми,/ с
ни́миже дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ моли́ся о чту́щих честну́ю па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Жили́ще Свята́го Ду́ха был еси́, преподо́бне,/ от Него́же прия́л еси́
благода́ть моли́тися за ны,/ с ве́рою к тебе́ прибега́ющия.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бная Его́.
О́браз доброде́телей был еси́ всем во оби́тели твое́й/ и по кончи́не
явля́еши свя́тость жития́ твоего́,/ Ирина́рше преподо́бне.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Богоуго́дно пожи́в на земли́,/ ли́ку преподо́бных сочета́лся еси́ на
Небесе́х,/ блаже́нне Ирина́рше, мона́хов нача́льниче.
Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, ублажи́м преподо́бнаго отца́ на́шего Ирина́рха,/
пусты́ннаго граждани́на и доброде́телей подви́жника,/ мона́шескаго жития́
наста́вника,/ и́же, мно́га ле́та в по́стничестве подвиза́вся/ и па́стырь быв
слове́сному ста́ду,/ мзду пра́ведную прие́млет на Небеси́ от Христа́ Бо́га/ и
мо́лится о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2:
Вся кра́сная ми́ра сего́ оста́вив/ и крест свой на ра́мо взем,/ Христо́ви
после́довал еси́ невозвра́тным по́мыслом,/ и те́сный по́стничества путь
проше́л еси́, ра́дуяся,/ и а́нгельским лико́м прича́стник показа́лся еси́,/
Богому́дре Ирина́рше преподо́бне,/ с ни́миже моли́ся о чту́щих честну́ю
па́мять твою́.
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, Ирина́рше прему́дре,/ тогда́
оте́чество твое́ оста́вль,/ в пусты́нный морски́й о́стров отше́л еси́/ и, та́мо
ли́ку и́ноков совокупи́вся,/ с ни́ми усе́рдно порабо́тал еси́ Христу́,/ побе́ду
на стра́сти дарова́вшему тебе́ и насле́дие со святы́ми,/ с ни́миже моли́ся о
чту́щих честну́ю па́мять твою́.
Пло́ти умерщвле́нием/ и неосла́бным со враги́ безпло́тными боре́нием/
да́ры духо́вныя стяжа́л еси́, о́тче преподо́бне Ирина́рше,/ те́мже по́честь
Вы́шняго зва́ния прия́л еси́,/ нача́льник мона́хов быв,/ и по сме́рти сла́вен
показа́лся еси́,/ чуде́сно в мо́ри пла́вающим явля́яся/ и от поги́бели тех
избавля́я./ Сего́ ра́ди почита́ем святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ ум влады́ку на стра́сти па́губныя
по́стнически поста́вив,/ и на подо́бие, я́коже мо́щно, возше́л еси́:/ му́жески
бо естество́ пону́див,/ потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему/ и плоть
порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих яви́лся еси́ вождь,/ жи́тель
пусты́нный,
благотеку́щих
обучи́тель,/
пра́вило
доброде́тели
изве́стнейшее,/ и ны́не на Небесе́х, о́тче наш Ирина́рше,/ чи́сте зри́ши
Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся о и́же ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 19-й).
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Небе́снаго граждани́на и во пло́ти А́нгела,/ о́браз доброде́телей,
по́стников похвалу́,/ Ирина́рха Богоно́снаго почти́м:/ и́же, сосу́д

избра́нный Бо́гу быв,/ благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лнен,/ при́сно мо́лится
о душа́х на́ших.
Похва́льное твое́ житие́ в пе́снех воспева́юще днесь,/ честну́ю па́мять
твою́ све́тло торжеству́ющии,/ приснопа́мятне Ирина́рше,/ моли́твами
твои́ми благода́ть прие́млем/ во спасе́ние душ на́ших.
Светоно́сный твой, Богому́дре Ирина́рше, приспе́ пра́здник,/ созыва́яй
мона́хов собо́р,/ я́ко да воспою́т честно́е твое́ успе́ние,/ прося́ще от Христа́
хода́тайством твои́м/ ми́ра и ве́лия ми́лости душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
О преподо́бне о́тче Ирина́рше!/ Ты в житии́ твое́м благоугоди́л еси́
Христу́,/ ходя́ стезя́ми, вводя́щими в живо́т,/ и вруче́нное ти от Него́ ста́до
слове́сных ове́ц/ упа́сл еси́ в преподо́бии и пра́вде,/ те́мже мзду блага́го и
ве́рнаго раба́/ прия́л еси́ от Го́спода своего́,/ Ему́же моли́ся о нас, ча́дех
твои́х,/ благоче́стне па́мять твою́ пра́зднующих,/ изба́витися нам от наве́т
вра́жиих,/ я́ко да, до́бре сконча́вше жи́тельство на земли́,/ сонасле́дницы
бу́дем с тобо́ю Ца́рствия Небе́снаго.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Прииди́те днесь, ли́цы мона́шестии,/ притеце́м ко гро́бу преподо́бнаго
Ирина́рха,/ благоче́стия ревни́теля,/ мона́шескаго жития́ учи́теля,/ и
доброде́телем его́ поревну́им,/ да благоуго́дни Го́сподеви яви́мся, и ми́лость
прии́мем,/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Воспои́м днесь, о празднолю́бцы,/ блаже́нное успе́ние преподо́бнаго
отца́ на́шего,/ труды́ и по́двиги того́ в пе́снех восхваля́юще/ и житию́ его́
поуча́ющеся,/ я́ко да моли́твами его́ досто́йни яви́мся, и ми́лость прии́мем,/
и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Мо́щи твоя́, преподо́бне Ирина́рше,/ а́ще и в не́дрех земли́
сокрыва́ются,/ но и́мя твое́, на Небесе́х напи́санное,/ в чуде́сных явле́ниих
сам ве́рным возвеща́еши,/ сего́ ра́ди па́мять твою́ почита́ем,/ я́ко Бо́жия
уго́дника и всем святы́м соприча́стника.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Ирина́рше:/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче и
преподо́бному Елеаза́ру соприча́стниче,/ с ни́ми же моли́ся Го́сподеви/
поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 4:
По́стническое по Бо́зе житие́ возлюби́в,/ вся плотска́я мудрова́ния ду́ху
покори́л еси́/ и воздержа́нием стра́сти умертви́л еси́,/ во труде́х, и бде́ниих,
и моли́твах о́браз быв доброде́тели,/ тем мона́шескаго жития́ наста́вник
показа́лся еси́,/ о́тче преподо́бне Ирина́рше./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся
душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 8:
Бо́дростию ума́ жизнь твою́ управля́я,/ прилежа́нием Бо́га взыску́я,/
отону́дуже и ста́ду мона́хов предста́тель показа́лся еси́,/ и, благода́ть прие́м
цели́ти ду́ши и телеса́/ приходя́щим с ве́рою к честно́му гро́бу твоему́,/
Ирина́рше, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
От ю́ности мона́шеское житие́ возлюби́в, су́етнаго ми́ра удали́лся еси́/
и, во оби́тель преподо́бных оте́ц Зоси́мы и Савва́тия прише́д,/ тех житию́
подража́тель был еси́, о́тче преподо́бне Ирина́рше;/ ны́не с ни́ми предстоя́
Престо́лу Христа́ Бо́га,/ моли́ся о воспева́ющих по́двиги твоя́ и святу́ю
па́мять твою́ пра́зднующих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Моли́твы Твои́х раб приими́, Богоро́дице,/ и изба́ви нас от вся́кия
беды́,/ я́ко ро́ждшая Христа́ Спа́са, Изба́вителя душ на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Безмо́лвия люби́теля и пустынножи́тия на А́нзерстем о́строве
устрои́теля,/ преподо́бнаго Елеаза́ра духо́вный друг и собесе́дник был еси́,
о́тче Ирина́рше,/ ему́же и сонасле́дник Небе́сныя сла́вы яви́лся еси́/ и
сомоли́твенник о нас, во оби́телех ва́ших жи́тельствутощих,/ и всех, с
любо́вию па́мять ва́шу соверша́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Изба́ви нас от нужд на́ших, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ро́ждшая всех Творца́,
да вси зове́м Ти:/ ра́дуйся, Предста́тельнице душ на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 3:
Жела́нием безмо́лвия объя́т быв, блаже́нне,/ напосле́док дний получи́л
еси́ жела́емое/ и во уедине́нии сконча́л еси́ житие́ твое́;/ час же кончи́ны
твоея́ прови́дев,/ сотаи́нник твой преподо́бный Елеаза́р возвести́ ученико́м
свои́м о твое́м преставле́нии,/ и вси ублажи́ша исхо́д твой,/ его́же и мы
благоче́стно воспева́ем, Ирина́рше, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Нечи́стых помышле́ний мои́х обурева́ния,/ и безпло́тных враго́в

обстоя́ния, и е́же от них озлобле́ния/ избавле́ние ми да́руй, Всенепоро́чная.
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:
Кро́тостию и незло́бием,/ милосе́рдием и долготерпе́нием/ стра́сти
душе́вныя потреби́л еси́,/ посто́м же и моли́твою плотска́я похоте́ния
умертви́в,/ бе́сы посрами́л еси́,/ А́нгелы же возвесели́л еси́/ и был еси́
мона́хов начало во́ждь,/ о́тче преподо́бне Ирина́рше,/ темже и́ноческое
сосло́вие тобо́ю хва́лится.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6и преподо́бнаго на 8, 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.
Отве́рзи, Го́споди, уста́ моя́ на похвалу́ уго́дника Твоего́, преподо́бнаго
Ирина́рха,/ его́же благоволи́л еси́ поста́вити нача́льника мона́хом во
оби́тели Солове́цстей,/ пасти́ ста́до Твое́ во сла́ву и́мене Твоего́ свята́го.
Испо́лнен любве́ Боже́ственныя был еси́, преподо́бне, па́че всех,/ сего́
ра́ди па́стырь поста́влен был еси́ Христо́ву ста́ду,/ е́же упа́сл еси́ му́дре на
па́жити животворя́щих Госпо́дних за́поведей.
Тяготу́ нача́льства восприе́м,/ сло́вом и де́лом поуча́л еси́ бра́тию
твою́, о́тче, указу́я пути́ спаси́тельныя,/ и́миже сам ше́ствовал еси́ от
земны́х к Небе́сным.
Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха/
заче́нши во чре́ве Твое́м, Пречи́стая,/ родила́ еси́ Сы́на и Бо́га,/ те́мже Тя
я́ко Де́ву и Ма́терь, ве́рнии, велича́ем.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Возмуще́ния мо́ря жите́йскаго избега́я,/ в пусты́ню всели́лся еси́,
блаже́нне Ирина́рше,/ и в ней ти́хое приста́нище, ра́дуяся, обре́л еси́.
Свобо́ден быв жите́йских попече́ний,/ день и нощь в зако́не Госпо́дни
поуча́лся еси́, Богому́дре,/ плоть твою́ ду́хови покоря́я и проти́ву страсте́й
воздержа́нием подвиза́яся.
Моли́твою непреста́нною, я́ко копие́м, низложи́л еси́ враги́
неви́димыя/ и, я́ко победи́тель, венча́лся еси́ от Бо́га,/ на такову́ю брань тя

укрепи́вшаго, пресла́вне Ирина́рше.
Богоро́дичен: Ве́дуще Тя и́стинную Бо́жию Ма́терь,/ Всенепоро́чная
Де́во, благоче́стно пропове́даем,/ я́ко Тобо́ю Зижди́тель нас, земноро́дных,
с Небе́сными си́лами совокупи́.
Седа́лен, глас 6:
Благи́ми нра́вы украша́яся,/ я́ко А́нгел пребыва́л еси́ на земли́, о́тче
преподо́бне,/ Го́рняя вы́ну му́дрствуяй, до́лу же влеку́щая презира́яй;/
те́мже путеводи́тель ко спасе́нию мно́гим был еси́/ и по сме́рти прия́л еси́
благода́ть от Бо́га/ в мо́ри бе́дствующим помога́ти и погиба́ющия спаса́ти./
Приле́жно моли́ся о нас, обурева́емых грехи́ мно́гими,/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице,/
наде́ющиися на Тя, да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:/ Ты бо
еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Оте́чество твое́, я́коже дре́вле Авраа́м пра́отец, оста́вил еси́/ и, земно́е
стра́нствие сконча́в,/ во обетова́нную зе́млю Го́рняго Иерусали́ма ра́достно
вшел еси́, Ирина́рше преподо́бне.
Послуша́ния до́брый рачи́тель был еси́, блаже́нне,/ со вся́ким
смире́нием и терпе́нием тружда́яся с бра́тиею/ и сих доброде́телей о́браз
всем быва́я,/ те́мже мона́шествующих вождь яви́лся еси́.
Чистоты́ ра́ди жития́ твоего́ прича́стник Боже́ственныя благода́ти был
еси́,/ и, то́ю просвеща́емь, вся мы́сленныя прило́ги бесо́в от души́ твоея́
отгна́л еси́,/ и вене́ц сла́вы прия́л еси́ от Бо́га.
Богоро́дичен: В прегреше́ния безчи́сленная впадо́х, окая́нный,/
искуша́емь от враг неви́димых, к Тебе́ взыва́ю, Богома́ти:/ по́мощи ми ру́ку
простри́/ и от наси́лия бесо́вскаго изба́ви ду́шу мою́.
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.
Вся стра́сти душе́вныя и теле́сныя по́стническими по́двиги потреби́в,/
безстра́стия дости́гл еси́, преподо́бне,/ и равноа́нгельное житие́ показа́л
еси́.
Те́ло твое́ посто́м, и бде́нием, и труды́ удруча́я,/ ду́шу твою́ очи́стил

еси́ от вся́кия скве́рны/ и сосу́д избра́нный Ду́ха Пресвята́го яви́лся еси́,
Ирина́рше Богоприя́тне.
Еди́ному Бо́гу ве́доми по́двизи и труди́ твои́ и вну́тренняя боре́ния,/
я́же подъя́л еси́ спасе́ния ра́ди души́ твоея́,/ те́мже Ве́дый та́йная воздаде́
тебе́ я́ве.
Богоро́дичен: Иму́ще Тя сте́ну необори́мую и град прибе́жища,
Всепе́тая Богоро́дице,/ и Твои́м заступле́нием при́сно спаса́еми,/ по до́лгу
Тя вси благоче́стно велича́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Дар прозре́ния яви́л еси́, преподо́бне о́тче,/ прорица́я о сконча́нии
живота́ твоего́, и о прее́мнице твое́м,/ и о иму́щих бы́ти нестрое́ниих во
оби́тели по кончи́не твое́й.
А́ще и чрез все вре́мя жития́ твоего́ в па́мяти сме́ртней поуча́лся еси́,
блаже́нне,/ но на конце́ дний твои́х в безмо́лвие отше́л еси́,/ да та́мо
наипа́че о сме́ртнем часе́ помышля́еши.
Кончи́ною благо́ю сконча́л еси́ вре́менное житие́ твое́/ и на ве́чный
поко́й ра́достно преше́л еси́,/ иде́же с ли́ки святы́х прославля́ешися/ и
мо́лишися о нас, Ирина́рше приснопа́мятне.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во;/ ра́дуйся, ми́ру утвержде́ние;/
ра́дуйся, я́ко родила́ еси́ Сы́на, всех Бо́га./ Того́ моли́, Богороди́тельнице,
спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 8:
Чистото́ю душе́вною Боже́ственныя благода́ти да́ры стяжа́в,/
блаже́нную жизнь соверши́л еси́,/ и путь ко спасе́нию всем указа́л еси́,/ и
богому́дрый нача́льник мона́хов яви́лся еси́./ Те́мже име́я дерзнове́ние ко
Святе́й Тро́ице,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся,
преподо́бне Ирина́рше, мона́шествующих похвало́.
И́кос:
Да ликовству́ет днесь благочести́вых собра́ние в свяще́нней па́мяти
преподо́бнаго отца́ на́шего Ирина́рха,/ честно́е успе́ние его́ в пе́снех
воспева́юще и взыва́юще ему́ такова́я:/ ра́дуйся, и́ноческих по́двигов
ревни́телю;/ ра́дуйся, безмо́лвнаго жития́ люби́телю./ Ра́дуйся, посто́м и
моли́твою всю си́лу вра́жию низложи́вый;/ ра́дуйся, равноа́нгельно на
земли́ пожи́вый./ Ра́дуйся, бе́дственно пла́вающим в мо́ри явля́яся, и́мя
твое́ извести́вый;/ ра́дуйся, труд их оби́льною лови́твою удовли́вый./
Ра́дуйся, пусты́ни Солове́цкия Небе́сное насажде́ние;/ ра́дуйся, преподо́бне

Ирина́рше, мона́шествующих похвало́.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Си́лою Христо́вою вооружи́вся, преподо́бне,/ стра́шен яви́лся еси́
бесо́м и над страстьми́ воцари́лся еси́./ Те́мже Ца́рствия Христо́ва
насле́дник яви́лся еси́, вопия́:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Вои́стинну, я́ко сна упокое́ние смерть твоя́ бысть, Богоблаже́нне,/
е́юже разреши́лся еси́ соу́зов плотски́х/ и преше́л еси́ к нетле́нней и
присносу́щней жи́зни, ра́достно поя́:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Со́бранное тобо́ю слове́сное ста́до весели́тся днесь в ле́тней па́мяти
твое́й,/ предстоя́ще честны́м моще́м твои́м, о́тче Ирина́рше, и пою́ще
песнь:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Пла́менем любве́ Боже́ственныя согре́й, Пречи́стая,
хла́дное се́рдце мое́,/ я́ко да ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су душ на́ших
досто́йно воспева́ю:/ Бо́же, благослове́н еси́.
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.
По́двигом до́брым подвиза́лся еси́ на земли́,/ сего́ ра́ди сла́вою
венча́лся еси́ на Небеси́,/ ли́ку преподо́бных сочета́вся, блаже́нне
Ирина́рше, моли́твенниче о душа́х на́ших.
Даде́ся тебе́ благода́ть моли́тися за ны, преподо́бне,/ те́мже святу́ю
па́мять твою́ пра́зднующе и к ра́це моще́й твои́х припа́дающе,/ грехо́в
разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.
В со́нных виде́ниих явля́яся скорбя́щим о разлуче́нии твое́м ученико́м
твои́м,/ утеша́л еси́ их, глаго́ля,/ я́ко обре́л еси́ благода́ть у Бо́га и в жи́зни
блаже́нней пребыва́еши.
Богоро́дичен: А́нгелов Святе́йшая яви́лася еси́, Влады́чице,/ я́ко на
Него́же ти́и зре́ти не мо́гут,/ Ты Сего́ родила́ еси́ и я́ко Младе́нца на руку́
Твое́ю носи́ла еси́./ Его́же моли́ о нас, чту́щих Тя, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего.
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.

Бу́ри ве́тряней со сне́гом в ле́те бы́ти предсказа́л еси́,/ в наказа́ние
Бо́жие за грехи́ бра́тии,/ запове́дая игу́мену моле́бная пе́ния соверша́ти/ и
со кресты́ хожде́ние во избавле́ние от бе́дствия такова́го.
Егда́ воспе́ша бра́тия надгро́бное пе́ние на ме́сте погребе́ния твоего́,/
а́бие сту́день в теплоту́ преложи́ся и дождь оби́лен излия́ся,/ моли́твами
твои́ми, преподо́бне.
Та́ко по кончи́не твое́й чудотве́рец показа́лся еси́, о́тче Ирина́рше,/ и
яви́л еси́, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши у Бо́га моли́тися за ны,/ чту́щия
досто́йно святу́ю па́мять твою́.
Богоро́дичен: Моли́твами уго́дника Твоего́/ поми́луй нас,
недосто́йных раб Твои́х, о Госпоже́ Богоро́дице,/ и от всех злых свободи́, и
Ца́рствия Небе́снаго сподо́би,/ да вку́пе со преподо́бным Ирина́рхом во
ве́ки Тя велича́ем.
Свети́лен:
Столп доброде́телей яви́лся еси́, о́тче Богому́дре Ирина́рше,/ и оби́тели
преподо́бных Зоси́мы и Савва́тия сла́ва и украше́ние;/ те́мже с ни́ми ку́пно
предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ помина́й нас, чад твои́х, почита́ющих честну́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя Предста́тельницу вси иму́ще, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во,/ мо́лим
Ти ся, ма́терними Твои́ми моли́твами/ благопремени́тельна сотвори́ти нам
Сы́на Твоего́/ в день пра́веднаго воздая́ния кому́ждо по дело́м Его́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
О́тче преподо́бне Ирина́рше,/ ты, мирска́я пристра́стия оста́вив,/ вся́ку
доброде́тель и́ноческаго зва́ния испра́вити потща́лся еси́,/ те́мже нача́льник
мона́хов был еси́/ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лнен яви́лся еси́./ Моли́
Христа́ Бо́га о нас, досто́йно почита́ющих тя/ и ку́пно со все́ми
просла́вленными и непросла́вленными преподо́бными отцы́/ па́мять твою́
пра́зднующих.
О́тче Богому́дре Ирина́рше,/ вои́стинну пресла́вно твое́ житие́,/ я́ко
по́стничеством Бо́гови благоугоди́л еси́,/ от Него́же возме́здие по
достоя́нию прия́л еси́/ и с ли́ки преподо́бных ублажа́ешися,/ с ни́миже
предстоя́ Го́сподеви,/ помина́й нас, к ра́це моще́й твои́х припа́дающих/ и в
пе́снех по́двиги твоя́ и честно́е успе́ние днесь воспева́ющих.
Отче Богоблаже́нне Ирина́рше,/ ты в житии́ мно́ги ско́рби претерпе́л
еси́,/ и́миже в Ца́рствие Небе́сное воше́л еси́/ и насле́дие прия́л еси́ со
святы́ми,/ те́мже по преставле́нии твое́м чудоде́йствуеши,/ в мо́ри
пла́вающия от бед избавля́я./ И нас, лю́те обурева́емых жите́йскими
страстьми́,/ ко приста́нищу безстра́стия напра́ви предста́тельством твои́м.

Сла́ва, глас то́йже:
Днесь слове́сными венцы́ увенча́им Ирина́рха приснопа́мятнаго,/
по́стническаго жития́ до́браго подви́жника,/ и́же, во пло́ти сый, враги́
безпло́тныя низложи́/ и всех доброде́телей о́бразы показа́;/ вси у́бо
после́дуим стопа́м его́,/ я́ко да, благоче́стно пожи́вше на земли́,/ моли́твами
его́ сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии/ ку́пно с ним сла́вити Го́спода во
ве́ки.
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 свята́го, пе́сни 3-я и 6-я на 8. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.
Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет
зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О преподо́бне о́тче Ирина́рше, уго́дниче Бо́жий и моли́твенниче о
душа́х на́ших! Услы́ши нас, ны́не моля́щихся тебе́, я́ко иму́щему
дерзнове́ние ко Го́споду, да пода́ст нам вся, я́же на по́льзу в сем житии́
на́шем и во уготовле́ние к ве́чному животу́. Бу́ди нам наста́вник в
духо́внем жи́тельстве, ути́шитель бу́ри страсте́й, помо́щник в ско́рбех и
засту́пник от враг неви́димых, борю́щих ны, да и мы, богоуго́дно преше́дше
по́прище сея́ жи́зни, бу́дем насле́дницы Ца́рствия Небе́снаго и сподо́бимся
вку́пе с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Иринарх Соловецкий, постриженик Преображенской
Соловецкой обители, в подвигах благочестия подражал преподобным
Зосиме и Савватию Соловецким (совместная память 8 августа). Он
настолько преуспел в добродетельной жизни, что после смерти игумена
преподобного Антония, в 1614 году, был поставлен его преемником. В то
время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите северной
России от шведов и датчан. Поэтому преподобный Иринарх прилагал
немало трудов по укреплению оборонной мощи обители. С восточной
стороны монастыря была построена вторая каменная стена с двумя
огромными башнями, с северной и южной сторон выкопаны глубокие рвы,
обложенные затем камнем. Внутри обители на случай военных действий
построили два корпуса для солдат. За счет монастыря были также сделаны

новые укрепления в Сумском и Кемском острогах. Обитель содержала
увеличенные гарнизоны этих острогов и свой собственный. Заботы
преподобного Иринарха о защите Отечества имели большое значение и
еще при жизни святого подвижника принесли свои плоды. Так, в 1623 году
датчане на военных кораблях появились у Корельского острова, но, увидев
хорошо укрепленную крепость – Соловецкий монастырь, не рискнули
начать военные действия и вернулись в свои воды.
Заботясь об ограждении обители от внешних бед, преподобный
Иринарх неустанно заботился и о духовном возрастании иноков.
Примером своей жизни он учил их богомыслию, смирению и кротости.
Святой игумен отличался кротостью и снисходительностью в отношении к
другим и строгостью к самому себе. Под духовным руководством
преподобного Иринарха вырос ряд подвижников, среди которых особенно
известен преподобный Елеазар Анзерский (†1656; память 13 января).
За два года до блаженной кончины преподобный Иринарх оставил
управление обителью и усилил подвиг безмолвной молитвы. 17 июля 1628
года святой подвижник мирно отошел к Богу. Святые мощи преподобного
Иринарха почивали под спудом в часовне его имени.
О преподобном Иринархе сохранились записи, составленные
Иларионом, иноком Соловецкого монастыря, а затем игуменом (1640–
1643) Макариевой Троицкой обители в Калязине Тверской епархии.
Литература:
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православною Церковью. 3-е изд., дополн. Июль. СПб., 1900, с. 154–156.
2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 207.
3. Настольная книга священнослужителя, т. 3. М., изд. Московской
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Преподо́бнаго Леони́да Устьнеду́мскаго
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Избра́нный уго́дниче,/ сла́вным житие́м твои́м Ду́ха Свята́го
обита́лище быв,/ И́же тя сла́вна яви́ стране́ Се́верней,/ ны́не мы,
соше́дшеся,/ ве́рою похва́льная воспису́ем ти,/ просвети́телю во тьме
пребыва́ющих/ и звездо́ путево́дная мона́шествующих.
Богоблаже́нне Леони́де,/ в ми́ре живя́, Небе́снаго Оте́чества взыска́л
еси́,/ путь широ́кий, веду́щий в па́губу, презре́в,/ дом и сро́дники Христа́
ра́ди оста́вил еси́,/ и́ноческое житие́ возлюби́в/ и дерзнове́ние сыно́внее ко
Го́споду сниска́в,/ Того́ моли́, преподо́бне,/ моли́твами твои́ми от вся́ких
зол свободи́ти чту́щия тя.
О́тче преподо́бне,/ а́нгел быв о́бразом, земны́й же естество́м,/
любо́вию к Бо́гу се́рдце пламене́ющее име́л еси́,/ сего́ ра́ди узре́л еси́
Ма́терь Бо́жию,/ Я́же призва́ тя на путь мона́шескаго жития́,/ украша́ющи
за по́двиги небе́сными да́ры./ Той помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Днесь прииди́те, ве́рнии,/ предста́теля на́шего пред Бо́гом, Леони́да,
восхва́лим,/ су́етная попра́вшаго/ и житие́ непоро́чно возлюби́вшаго,/ и с
ра́достию возопии́м ему́:/ ра́дуйся, смире́нный подви́жниче,/ плоть свою́
возненави́девый;/ ра́дуйся, слез тече́нием Бо́га уми́лостивый/ и вся ко́зни
вра́жия си́лою Его́ победи́вый;/ ра́дуйся, ра́зум чист и свобо́ден от страсте́й
стяжа́вый;/ ра́дуйся, лику́яй со А́нгелы у Престо́ла Бо́жия;/ испроси́ нам,
уго́дниче Христо́в,/ благ нетле́нных.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 6:
Пречи́стыя Богоро́дицы служи́телю,/ Леони́де преподо́бне,/ си́лою Ея́
ко́зни вра́жия победи́л еси́/ и в безпло́дней пусты́ни дре́во мона́шества
насади́л еси́,/ во е́же сла́вити и́мя Мари́и Де́вы, Одиги́трии,/
Путеводи́тельницы на́шея в Го́рняя селе́ния.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Си́лою Бо́жиею укрепля́емь,/ мона́шеское житие́ возлюби́л еси́,
Леони́де,/ мирска́я вся оста́вил еси́,/ и, в оби́тель всели́вся,/ и́ноческое
постриже́ние восприя́л еси́,/ и те́сным путе́м Небе́снаго оте́чества дости́гл
еси́./ Ны́не же, па́мять твою́ пра́зднующе, вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га

спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Тече́нии слез и страда́ний терпе́нием/ оде́жду души́ твоея́ очи́стил еси́,
Богому́дре,/ возсия́в, я́ко у́тро, среде́ те́ни сме́ртныя,/ кра́я се́вернаго
просвети́телю./ Сего́ ра́ди воспева́ем ти:/ моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии
душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
О Леони́де блаже́нне,/ ты дре́во яви́лся еси́, насажде́нное при
исхо́дищих вод,/ е́же насади́ десни́ца Бо́жия;/ цветы́ чуде́с и плоды́
доброде́телей украша́еши страну́ на́шу/ и сла́ве Госпо́дней предстои́ши,/
испроси́ утомле́нным си́лу,/ изнемога́ющим кре́пость и упова́ние
непрело́жно/ и твои́ми святы́ми моли́твами/ напо́й ду́ши на́ша/ вода́ми
ве́ры и благоче́стия.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь, глас 1 (зри на вели́цей вече́рни).Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Труды́ мно́гими, о́тче,/ моли́твою и покая́нием/ поборо́л еси́ враги́
спасе́ния,/ в не́мощи те́ла и нищете́ духо́вней/ соверша́я твой по́двиг со
стра́хом и тре́петом;/ вся сия́ подъя́в Бо́га ра́ди и в уго́ду Ему́,/ восприя́л
еси́ благода́ть Ду́ха Свята́го, чудотво́рче.
Наставля́емь, о́тче, от отце́в,/ я́ко всяк, отрица́яйся ми́ра и быва́яй
мона́х,/ прие́млет меч духо́вный, я́ко во́ин Христо́в,/ и исхо́дит на брань
проти́ву духо́в зло́бных,/ отража́я сих кова́рства глаго́лом в ра́зуме,/ вся сия́
испо́лнил еси́ моли́твами святы́х оте́ц/ и восприя́л еси́ благода́ть Ду́ха
Свята́го, чудотво́рче.
Сво́йственно есть не́мощи челове́честей/ поползнове́ние име́ти ко
греху́/ треми́ си́лами души́,/ ра́зумом, вожделе́нием и я́ростию,/
помышле́нием, сло́вом и де́лом,/ но, распаля́емь жела́нием спасе́ния, му́дре
Леони́де,/ внима́л еси́ гла́су со́вести/ и, не терпя́ тоя́ обличе́ний,/ вопия́л
еси́ непреста́нно к Бо́гу,/ сле́зно ка́яся и моля́ся,/ ища́ поми́ловану бы́ти,/
сего́ и нам моли́ сподо́битися, преподо́бне.
Глаго́л Бо́жий, храня́щий врата́ серде́чная,/ носи́л еси́ во усте́х твои́х,/
преподо́бне Леони́де,/ ум и се́рдце сим очища́я, о́тче,/ непреста́нно взыва́л
еси́:/ Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя;/ и победи́л еси́ прило́ги вра́жия,/
ги́бельныя стра́сти и злы́я по́мыслы;/ моли́ Бо́га о спасе́нии на́шем.

Несть мо́щно кому́ си́лою челове́ческою/ убежа́ти де́йствия страсте́й/
и сложе́ния лука́вых по́мыслов,/ о ни́хже истя́зани бу́дем в час сме́рти/ и
отве́т дади́м на Суди́щи Стра́шнем;/ сего́ ра́ди мо́лим тя, о́тче преподо́бне
Леони́де,/ моли́ Го́спода о на́шем спасе́нии.
Восприя́л еси́ зако́н духо́вный,/ на скрижа́лех се́рдца твоего́ пе́рстом
Бо́жиим напи́сан,/ блаже́нне Леони́де,/ и сего́ ра́ди сподо́бился еси́
несре́дственне херуви́мски/ бесе́довати ко Христу́ чи́стою моли́твою;/
Того́, я́ко Бла́га, моли́/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Восхище́н име́я ум Ду́хом Святы́м/ в виде́ние Боже́ственное/ и
созерца́я та́инства стра́шна,/ наслажде́ние пра́ведных и ра́йския добро́ты,/
радостнопеча́льныя излива́л еси́ сле́зы, о́тче преподо́бне,/ у креста́ моля́ся в
пусты́ни.
Сла́ва, глас 4:
Я́ко от сосу́да Боже́ственныя благода́ти,/ истекли́ суть от чре́ва твоего́
ре́ки воды́ живы́я,/ по́двиги со́бранныя во глубине́ се́рдца твоего́
та́инственно,/ уго́дниче Бо́жий Леони́де,/ напая́юще духо́вная ча́да твоя́,/
ста́до, тобо́ю пасо́мое,/ возводя́ще их к по́чести Вы́шняго зва́ния.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 19-й).
На лити́и стихи́ры, глас 2:
Прииди́те, ве́рнии, любо́вию соше́дшеся,/ и́стиннаго подви́жника
почти́ м днесь, Леони́да,/ ра́достно ше́ствовавшаго путе́м Влады́чним,/
преодоле́вшаго те́рния и страсте́й во́лны,/ и ве́рою возопии́м:/ о
всеблаже́нне, преподо́бных сожи́телю и по́стников похвало́,/ моли́ся о нас
ко Го́споду,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Леони́де,/ ты ра́ди Христа́ вся, я́же в ми́ре сем,
оста́вил еси́/ и в пусты́ни мир Бо́жий обре́л еси́ в се́рдцы Твое́м,/ не убоя́вся
кова́рствия ви́димых и неви́димых враг,/ побежда́я зло́бу сих ве́рою
кре́пкою и терпе́нием ди́вным./ Го́спода непреста́нно моли́ о спасе́нии
на́шем.
Днесь Росси́йская Це́рковь весели́тся,/ и́бо ча́да ея́, от исто́чников
ева́нгельских испи́вше,/ торжеству́ют духо́вно в сей пра́здник до́браго
па́стыря,/ лобыза́юще любе́зно ико́ну его́ и пою́ще:/ спаса́й нас моли́твами
твои́ми,/ Леони́де чудотво́рче.
Сла́ва, глас 6: Днесь прииди́те: пи́сана на ма́лой вече́рни. И ны́не,
Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Со́лнца светле́йший твой пра́здник/ наста́, преподо́бне,/ озаря́я ду́ши

притека́ющих к тебе́ с ве́рою,/ припа́дающих к честне́й ра́це и вопию́щих:/
спаса́й ду́ши на́ша/ моли́твами твои́ми, Богому́дре.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Пло́ти и ми́ра жела́ния ду́ху покори́в,/ воздержа́ния бразда́ми/ те́ло и
ду́шу укрепля́я, блаже́нне,/ стяжа́л еси́ внутрь Небе́сное бога́тство/ и
насле́дник жи́зни ве́чныя яви́лся еси́;/ моли́ся о душа́х на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Свя́те Леони́де,/ чи́стым се́рдцем Бо́га возлюби́л еси́,/ ви́дя в Нем
Ве́чный Живо́т,/ Исто́чник све́та, си́лы, ми́ра и ра́дости,/ не устраши́лся еси́
враго́в ополче́ния, наста́вник и́ноков быв;/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Собра́ние мно́гое и́ноков и миря́н,/ па́стыря тя, Леони́де, почита́юще
до́браго,/ вслед тебе́ ше́ствующе, пра́вый путь обрето́ша./ Мы же, дивя́щеся
твои́м ве́лиим трудо́м и подвиго́м мно́гим,/ и́миже Бо́гу угоди́л еси́,/
еди́ными усты́ усе́рдно вопие́м:/ моли́ся Го́споду о спасе́нии на́шем.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною любо́вию и житие́м духо́вным/ от ю́ности распали́вся,
преподо́бне,/ и вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ еди́наго от
души́ возлюби́л еси́, о́тче,/ ле́гкое и́го на ра́мо взем,/ Боже́ственным
Про́мыслом и Пречи́стыя Богоро́дицы чу́дным явле́нием направля́емь,/
дости́же пусты́ни/ и в ней многоле́тне подвиза́лся еси́/ в труде́х мно́гих и
слеза́х,/ вся́ким злострада́нием плоть свою́ изнуря́я./ Отоню́дуже Бог, твоя́
труды́ ви́дев,/ умно́жи тебе́ ча́да в пусты́ни./ Но я́ко име́я дерзнове́ние к
Бо́гу,/ моли́ о нас, рабе́х твои́х, о́тче преподо́бне Леони́де,/ да изба́вит нас
от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Возсия́л еси́, преподо́бне, свя́тостию жития́ твоего́;/ вои́стинну
свети́льник весь освяще́н и Богоно́сен показа́лся еси́ ми́ра, добро́ты и
све́тлости;/ вся ви́димыя добро́ты преходя́щия отри́нув, смире́нием и
нището́ю Христу́ после́довал еси́/ и собра́л еси́ мона́хов в оби́тель свою́,/
науча́я их ми́ра зло́бу побежда́ти и те́сным путе́м ше́ствовати ко
спасе́нию./ Моли́ Го́спода согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти

Изба́вителя,/ Прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́ния мя
су́ща скве́рное жили́ще и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся и
сих злоде́йствия мя изба́вити,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,/
Светода́тельная и Нетле́нная, разжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго
прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут по достоя́нию изобрази́ти сла́ву,/
от Бо́га угото́ванную святы́м,/ ея́же ты причасти́лся еси́, о́тче Леони́де,/ и
дерзнове́нно предстои́ши лицу́ Бо́жию, и приклоня́еши к нам, гре́шным,
милосе́рдие Его́;/ сподо́би и нас моли́твами твои́ми дости́гнути блаже́нства
Небе́снаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко невозде́ланна, Де́во, лоза́,/ прекра́сный грозд, Христа́, возрасти́ла
еси́,/ источа́юща нам вино́ спаси́тельное, всех веселя́щее ду́ши и телеса́;/
те́мже я́ко вино́вну Тя до́брых ублажа́юще,/ при́сно со А́нгелом вопие́м:/
ра́дуйся, Обра́дованная.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
А́нгели небе́снии ра́достно прия́ша ду́шу твою́, преподо́бне, во
оби́тели ра́йския,/ иде́же Госпо́дь Сла́вы Христо́с венча́ тя и нам, земны́м,
засту́пника дарова́./ Хотя́щим спасти́ся бу́ди помо́щник, преподо́бне
Леони́де,/ избавля́я нас заступле́нием твои́м от грехо́в, напа́стей и бед
вся́ческих,/ низводя́ притека́ющим к тебе́, о́тче, Бо́жие благослове́ние.
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? Вса́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Светопода́тельна свети́льника,/ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́ща/
и мрак страсте́й на́ших луча́ми моли́тв твои́х разгоня́юща,/ ви́дим тя,
преподо́бне о́тче Леони́де;/ озари́ у́бо и на́ша сердца́, всеблаже́нне,/ да
вопие́м ти любо́вию:/ о́тче наш кро́ткий и ми́лостивый,/ усе́рдный
служи́телю Ма́тере Бо́жия,/ моли́ о душа́х на́ших.

Кано́н свята́го глас 8. его́же краегране́сие сицево́: Уго́днику Твоему́,
Го́споди, пою хвалу́ сию́.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Умертви́в плотска́я мудрова́ния, подвиза́яся многоле́тне в труде́х
тя́жких и слеза́х,/ смире́нием Христу́, нас ра́ди смири́вшемуся, подража́в,/
со А́нгелы ны́не песнь Бо́гу вопие́ши, Леони́де преподо́бне.
Го́рести уедине́ния возлюби́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, блаже́нне,/
обре́т в пусты́ни небе́сный поко́й и сла́дость духо́вную,/ и на высоту́
безстра́стия возше́л еси́.
О́тче избра́нный и чудотво́рче,/ свя́тостию жития́ твоего́, я́ко
свети́льник све́тлый, украша́еши край се́верный,/ мра́чныя си́лы
де́монския, я́ко паучи́ну, разоря́я.
Богоро́дичен: Де́во, родила́ еси́ Законода́вца, Бо́га и Челове́ка бы́вша;/
Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная,/ на́ша беззако́ния презре́ти и
спасе́ние дарова́ти.
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.
Небе́снаго оте́чества взыска́вый, свя́те,/ о́браз был еси́ ученико́м
твои́м, уча́ сих отлуча́тися мирска́го пристра́стия/ и во спасе́ние их ду́ши
привлека́я.
И́же а́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, зря́ще тя, о́тче
преподо́бне,/ прославля́ем Го́спода, просла́вльшаго тя,/ вопию́ще Ему́ песнь
трисвяту́ю.
Край твой Пошехо́нский оста́вив, свя́те,/ стопы́ своя́ в Кожеезе́рскую
оби́тель напра́вил еси́,/ избра́в мона́шеское житие́ се́рдцем твои́м, к Бо́гу
пламене́ющим.
Богоро́дичен: Ужасе́ся не́бо, ви́дяще Тя, Богоро́дице, Херуви́мов и
Серафи́мов превы́шши,/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во
чре́ве Твое́м;/ те́мже Тя вси, ве́рнии, Чи́стая, пе́сньми ублажа́ем.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:
Путь широ́кий, веду́щий в па́губу, презре́в, о́тче,/ Христу́ от души́
после́довал еси́, терни́стым путе́м в Небе́сное Ца́рство ше́ствовав,/
наде́ждею ве́чных благ се́рдце свое́ увеселя́я, преподо́бне Леони́де,/ моли́

Бо́га о спасе́нии на́шем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Сло́во Тя челове́ческое не мо́жет, Де́во, восхвали́ти досто́йно,/ из Тебе́
бо без се́мене Жизнода́вец Христо́с воплоти́тися благоволи́, Пречи́стая,/
Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.
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.
Тле́нная и преходя́щая оста́вив, о́тче Богому́дре,/ храм Ду́ха Свята́го
был еси́ и жи́зненных вод исто́чник,/ по́стников утвержде́ние и
мона́шествующих весе́лие.
Всяк день слеза́ми зе́млю ороша́я,/ взира́л еси́, Леони́де преподо́бне,
на Крест Христо́в,/ до́ндеже изсуши́л еси́ душевре́дных страсте́й пучи́ну,/
те́мже па́мять твою́ чтим, достоблаже́нне.
Отца́ Небе́снаго уго́дниче, ты ра́зум чист стяжа́л еси́,/ моли́твою и
посто́м ко́зни вра́жия побежда́я,/ помози́ и нам, смире́нный подви́жниче,
житие́ непоро́чно возлюби́ти.
Богоро́дичен: Еди́н Ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь,/ из Тебе́
прозябе́, Чи́стая, Цвет Нетле́нный,/ спасе́ние да́руяй всему́ челове́честву.
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.
Ма́тере Бо́жия послу́шник быв,/ из оби́тели Солове́цкия в пу́стынь
Морже́вскую пресели́лся еси́,/ иде́же, труды́ к трудо́м прилага́я,/ бога́тство
доброде́телей стяжа́л еси́, преподо́бне.
Умо́м вы́ну на Небесе́х пребыва́я,/ бу́рю искуше́ний и бед от челове́к
зло́бных с кро́тостию претерпева́л еси́, преподо́бне,/ труды́ ве́лия подъя́в,
ужа́лен бысть змие́ю, но безвре́ден пребы́л еси́,/ моли́твою к Бо́гу
укрепля́емь.
Госпо́дню во́лю сотвори́вый, и́ны твори́ти во́лю Бо́жию науча́л еси́,/
ли́ка и́ноческаго предстоя́телю богому́дрый,/ бра́тии твоея́ о́тче
чадолюби́вый и ми́лостивый.
Богоро́дичен: О стено́ и заступле́ние на́ше, Де́во Пречи́стая,/ Твое́ю
сла́вою Боже́ственною хва́лящеся, Тя ублажа́ем,/ Ты бо на́ших душ еси́
ра́дость и весе́лие, Чи́стая.
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.
Све́тло и изве́стно твое́ житие́, преподо́бне Леони́де, яви́ся кра́ю
Прилу́зскому,/ доброде́тели ева́нгельския испо́лнено,/ ве́рности и любве́ ко
Христу́ Человеколю́бцу.
Па́мять твою́ творя́щим, о́тче, не преста́й моли́ти Творца́ и
Изба́вителя/ долго́в разреше́ние дарова́ти/ и восприя́ти блаже́нство
небе́сное.
О Христе́ укрепля́емь, свя́те Леони́де, по́двигов ме́сто издале́ча
облобыза́л еси́,/ с ико́ною Одиги́трии на реку́ Лу́зу прише́д, ту водвори́ся,/
да оби́тель чу́дную воздви́гнеши.
Богоро́дичен: Де́ва Всенепоро́чная, рождество́м из Тебе́ Бо́га и Спа́са/
зако́н изнемо́же и пре́йде сень,/ па́че ума́ яви́вшейся благода́ти, Всепе́тая.
Конда́к, глас 8:
Все свое́ умно́жив жела́ние и к Бо́гу впери́в/ и Тому́ невозвра́тно от
души́ после́довав,/ в пусты́ню всели́ся и в ней мно́гия труды́ в Бо́зе показа́л
еси́./ В непрохо́дных ме́стех исто́чники водны́я ископа́л еси́/ и умертви́л
еси́ по́двиги твои́ми теле́сная мудрова́ния,/ мно́гим путь был еси́ ко
спасе́нию./ Те́мже мо́лим тя:/ спаси́ нас и и́же собра́, му́дре, да зове́м ти:/
ра́дуйся, Леони́де преподо́бне, пусты́нный жи́телю.
И́кос:
Светопода́тельна свети́льника, пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́ща/ и
мрак страсте́й на́ших луча́ми моли́тв твои́х разгоня́юща,/ ви́дим тя,
преподо́бне о́тче Леони́де./ Озари́ сия́нием духо́вным и на́ша сердца́,
блаже́нне, да достодо́лжно вопие́м ти си́це:/ ра́дуйся, лучу́ пресве́тлый, от
Со́лнца Христа́ возсия́вый;/ ра́дуйся, и по преставле́нии твое́м с на́ми
пребыва́еши./ Ра́дуйся, храм Пресвяты́я Богоро́дицы и оби́тель в честь Ея́
Введе́ния постро́ивый;/ ра́дуйся, украси́вый ме́сто сие́ и́ноческим
песнопе́нием./ Ра́дуйся, сей храм, мо́щи твоя́ и реку́ Неду́му нам в зало́г
любве́ твоея́ оста́вивый;/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Леони́де,
пусты́нный жи́телю.
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.
И́стины ревни́тель и стена́ кре́пкая ве́рным был еси́, о́тче,/ защища́я их
от лжи и клеветы́ зави́стника,/ де́монския стре́лы угаша́я, и боле́зни
исцеля́я,/ и науча́я всех воспева́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Пещь искуше́ний проше́л еси́, преподо́бне, и ороси́ тя благода́ть
Боже́ственная,/ напая́ющи се́рдце любо́вию и благоче́стием/ и всем

показу́ющи тя подви́жника ди́вна, зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
О сла́вне Леони́де, ты на земли́ я́ко безпло́тен пожи́л еси́/ и ны́не со
А́нгелы песнь Бо́гу немо́лчно вопие́ши./ Тем тя ве́рою почита́ем,
досточу́дне.
Богоро́дичен: Ю́же А́нгели воспе́ти не мо́гут по достоя́нию,/ мы,
земни́и, воспева́ем Тя, Богоро́дице Де́во,/ и ве́рою Сы́ну Твоему́ вопие́м:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
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.
Христоимени́тии лю́дие, днесь собра́вшеся/ на твой светоно́сный
пра́здник, преподо́бне Леони́де,/ ча́ют улучи́ти моли́твами твои́ми ра́дость
и весе́лие духо́вное,/ иму́ще тя засту́пника пред Бо́гом вели́каго и
воспева́юще:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Всеумиле́нное пе́ние прино́сим ти, свя́те, жа́ждуще ми́лости от Тебе
получи́ти./ Ты же нас посети́ и да́нною тебе́ от Бо́га благода́тию исцели́, да
Го́сподеви пое́м:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те Его́ во ве́ки.
А́нгели небе́снии ра́достно прия́ша ду́шу твою́, преподо́бне, во
оби́тели ра́йския,/ иде́же Госпо́дь Сла́вы венча́ тя за поще́ние кре́пкое,
моли́тву неле́ностную и терпе́ние во искуше́ниих./ И ны́не мы, тобо́ю
укрепля́еми, зове́м:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Лю́дие ве́рнии вопию́т Ти непреста́нно:/ ра́дуйся,
Чи́стая, из Тебе́ бо произы́де Спас наш,/ и́стинно облеки́йся во всего́ мя,
челове́ка, за милосе́рдие непостижи́мое,/
превозноси́мый Бог
благослове́нный.
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.
Учи́теля тя мона́шествующим показа́ благода́ть Ду́ха Свята́го, в тя
всели́вшися,/ и лука́вых духо́в прогони́теля, и боле́зней цели́теля,/ и душ
врачева́теля пречу́днаго.
Све́та духо́внаго испо́лненный свети́льник был еси́, преподо́бне
Леони́де,/ озаря́я сердца́ к тебе́ притека́ющих/ и к Го́рнему оте́честву им

путь освеща́я.
И́же
а́нгельскими
пе́сньми
прославля́емый
Христо́с
Подвигополо́жник/ ди́вна тя подви́жника нам показа́,/ душетле́нных
страсте́й победи́теля и и́стиннаго па́стыря ста́да слове́снаго.
Богоро́дичен: Ю́нице Всечи́стая, осия́нная Ду́хом Святы́м,/ родила́ еси́
нам Христа́ Бо́га, Сло́во воплоще́нное:/ песнь сию́ приими́ от нас, Де́во,
благода́ть воздаю́щи многосве́тлую.
Свети́лен:
Ду́хом Всесвяты́м просвеща́емь и доброде́тельми облиста́емь,/ не
оскверни́л еси́ души́ твоея́ добро́ту;/ в ста́рости масти́тей преста́вился еси́
ко Го́споду,/ окруже́нный ли́ком и́ноков, тобо́ю со́бранных./ Ны́не о нас,
чту́щих всечестну́ю па́мять твою́, Хри́ста Бо́га моли́,/ Леони́де, о́тче
преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Сла́вою Твое́ю Боже́ственною хва́лящеся,/ Тя ублажа́ем, я́коже
прорекла́ еси́, Пречи́стая./ Ты бо душа́м на́шим источа́еши весе́лие и
ра́дование моли́твами уго́дника Твоего́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Повину́яся Ма́тере Бо́жия повеле́нию, преподо́бне,/ земна́я вся оста́вил
еси́/ и в пусты́ню всели́ся,/ иде́же терпе́л еси́ Бо́га ра́ди ско́рби и лише́ния
мно́гая,/ до́ндеже вмести́лище бысть Ду́ху Свято́му./ Оби́тель устро́ил еси́/
и собра́ на те́сный путь и́ноческий мона́хов мно́жество,/ уча́ их жа́ждати
благ небе́сных/ и плоть ду́хови покоря́ти./
Помина́й у Престо́ла Влады́чня нас, чту́щих твою́ па́мять, Леони́де,/ да
спасе́т ду́ши на́ша.
Похва́льная днесь воспису́ем ти,/ любо́вию творя́щии па́мять твою́,/
уго́дниче Христо́в и чудотве́рче Леони́де,/ стране́ се́верней возсия́вый, я́ко
звезда́ богосве́тлая./ Притека́ющии к тебе́ исцеле́ния да́ры прие́млют,/
и́маши бо дерзнове́ние ко Го́споду/ и моли́твами твои́ми свобожда́еши всех
бед и напа́стей/ чту́щих тя ве́рою.
А́нгелоподо́бным твои́м житие́м, преподо́бне Леони́де,/ облагоуха́л
еси́ пусты́ню,/ в не́йже во́лю Госпо́дню сотвори́в,/ и и́ны ю́ твори́ти научи́л
еси́,/ ли́ка и́ноческаго предстоя́телю богому́дрый и о́тче чадолюби́вый./
Вся́ким злострада́нием плоть свою́ изнури́в,/ умертви́л еси́ по́двиги
теле́сная мудрова́ния,/ те́мже тя ублажа́ем, Христа́ велича́юще.
Сла́ва, глас 2:
По́двиги и труды́ твоя́ воспева́ем, Леони́де,/ и све́тлое твое́ житие́
богоуго́дное прославля́ем,/ ты бо зми́я дре́вняго победи́л еси́,/ избра́в путь

те́сный и ско́рбный,/ вся́каго дово́льства теле́снаго лише́нный,/
испо́лненный же мра́за и зно́я, а́лчбы и жа́жды./ Сего́ ра́ди на высоту́
безстра́стия возше́л еси́,/ и моли́тва твоя́ ко Го́споду, я́ко фимиа́м
благово́нный, восхожда́ше./ Ны́не же Бо́гу предстоя́,/ моли́ся о спасе́нии
на́шем, о́тче преподо́бне.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
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. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н
муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на
земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче наш Леони́де, земны́й а́нгеле и
небе́сный челове́че, свети́льниче пресве́тлый, край наш Прилу́зский
озаря́яй! Тебе́, уго́дниче Бо́жий, неистощи́мое от Всеблага́го Влады́ки
благода́ти и даро́в даде́ся сокро́вище: с ве́рою к тебе́ приходя́щих утеша́ти,
теле́сныя и душе́вныя неду́ги отгоня́ти. К тебе́ у́бо прибега́ем,
припа́дающе, мо́лимся: не пре́зри нас, моля́щихся и твоея́ прося́щих
по́мощи; испроси́ нам у Христа́, да сотвори́т с на́ми зна́мение во бла́го и
преобрази́т на́ше мра́чное житие́, се́рдце на́ше прокаже́нное очи́стит и
оби́тель сотвори́т для Своего́ вселе́ния, я́ко без Него́ не мо́жем твори́ти
ничесо́же, да вся́кое на́ше во бла́го жела́ние испо́лнит. Да та́ко, угожда́юще
Ему́, победи́м борю́щаго нас диа́вола, вни́дем иде́же вси святи́и пребыва́ют
и прославля́ют Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.
Преподобный Леонид Устьнедумский родился в 1551 году в
Пошехонско-Ярославской земле в семье благочестивых крестьян Филиппа
и Екатерины. Родители воспитали сына в страхе Божием и научили его
чтению. До 50-летнего возраста он занимался земледелием.
В 1603 году преподобный Леонид удостоился в сонном видении
явления Божией Матери. Она повелела ему идти на реку Двину, в
Моржевскую Николаевскую пустынь, неподалеку от Холмогор в
Архангельской земле, взять там Ее икону «Одигитрия» и перенести на
реку Лузу к Туринской горе, в пределы современной Кировской области,
и, построив в честь Ее храм, оставаться при нем до кончины. Преподобный
Леонид, считая себя недостойным особого Божественного откровения,

положил отнестись к видению как к обычному сну и никуда не пошел. Так
он сделал по своему великому духовному опасению, осмотрительности и
высокому смирению.
Через некоторое время он отправился в Кожеезерский монастырь, в
Архангельской земле, и принял там монашеский постриг. После основания
монастыря в 1565 году преподобным Серапионом (†27 июня 1611),
третьим игуменом в 1643–1646 годах там был Никон, впоследствии
Патриарх Московский и всея Руси.
Кожеезерская обитель, окруженная водами озера Коже, находилась
вдали от людских поселений. Преподобный Леонид прожил здесь около
года, исполняя послушание келаря и подвизаясь вместе с братией обители
в условиях сурового климата и постоянно испытывая недостаток в пище.
Его духовным руководителем был преподобный старец Серапион. Здесь
прежнее видение повторилось, но святой и на этот раз не дерзнул
исполнить повеление.
Из Кожеезерской обители святой Леонид ушел в Преображенский
Соловецкий монастырь. Он три года терпеливо трудился здесь в пекарне и
уже начал забывать о видении, как вдруг, в третий раз, явилась
преподобному Божия Матерь и повторила приказание. Старец рассказал о
троекратном видении Богородицы игумену монастыря Антонию и просил
благословения оставить обитель. Игумен отпустил его, и преподобный
Леонид отправился в Моржевскую пустынь. Он не сразу открыл
настоятелю Корнилию (Кочергин; 1599–1623) причину своего прибытия и
целый год провел в обители на тяжелых послушаниях.
Пресвятая Богородица явилась ему здесь в четвертый раз с тем же
повелением. Тогда преподобный рассказал настоятелю и братии о явлении
Пресвятой Богородицы и указал святую икону, которую ему было
повелено перенести к Туринской горе. Благочестивый настоятель и братия,
отслужив молебен пред иконой Богородицы Одигитрии, передали святой
образ старцу Леониду.
Преподобный со святыней отправился в назначенное ему место, хотя
никогда и не бывал в тех краях. На реке Лузе, в двух верстах от Туринской
горы, при устье речки Якутицы (Якушицы), впадающей в Лузу, в 80
верстах от Великого Устюга, преподобный Леонид построил небольшое
жилище и жил в нем некоторое время, проводя дни и ночи в посте и
молитве.
Здесь надлежало святому устроить иноческую обитель, как ему было
сказано в видении. Однако местные жители не позволили ему приступить
к постройке. Со святой иконой в руках пошел преподобный Леонид лесом,

по берегу реки Лузы, из глубины души взывая к Богу о своей скорби.
Вскоре он встретился с крестьянином Никитой Назаровым. Преподобный
Леонид рассказал ему о бывших видениях, показал образ Божией Матери и
просил указать место, где можно было бы построить храм для святой
иконы. Видя слезы старца, Никита предложил ему строить храм на месте
их встречи. Никита помог старцу построить келлию, а затем начал
посещать его для духовной беседы и совместной молитвы. Окрестные
жители, узнав о старце Леониде, стали приходить к пустыннику и
молились пред святой иконой. Вскоре благочестивые крестьяне построили
часовню.
В 1608 году преподобный Леонид, видя в народе возрастающее
благоговейное почитание святой иконы Божией Матери и по просьбе
желавших проходить под его руководством иноческие подвиги,
отправился в Ростов к митрополиту Филарету (впоследствии Патриарх
Московский и всея Руси; 1619–1633), чтобы получить его благословение
на построение храма и устройство обители. Митрополит Ростовский
благословил выдать старцу антиминс и все необходимые для
богослужения священные принадлежности, а самого преподобного
рукоположил во иеромонаха, определив ему быть начальником
новоустраивающейся иноческой обители.
Вскоре была воздвигнута церковь в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы. При освящении храма 17 февраля 1608 года в него была
перенесена святая икона Богородицы Одигитрии. Место, на котором
находилась обитель, было сырое, болотистое. Для осушения болот 60летний трудолюбивый старец Леонид сам прокопал канал от реки Лузы до
Черного озера, от Черного до Святого озера, а затем до Черной речки.
Общая длина канала составила около двух километров. (Канал существует
и ныне, исполняя свое назначение). Во время этого тяжелейшего труда
святой Леонид был ужален у Черного озера ядовитой змеей. Немного
встревожившись, он затем решил не думать об этом. Так, с одним
упованием на Богородицу, не предпринимая ничего, преподобный остался
здоров. В связи с этим он, как гласит предание, назвал вырытый канал
Недумойрекой, откуда и обитель стала именоваться Устьнедумской. Хотя
канал осушил болота, но река Луза весной, в разлив, затопляла место
обители. Поэтому преподобный Леонид решил перенести храм и обитель
на более возвышенное место – высокий мыс у Черного озера. (Ныне здесь
расположен поселок Озера).
По благословению митрополита Ростовского Варлаама новосозданная
церковь, также в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, с

приделом во имя великомученицы Параскевы, была освящена 23 мая 1652
года (каменный храм сооружен на этом месте в 1763 году) архимандритом
Устюжского Михаило-Архангельского монастыря Арсением.
Своим подвигом в крае, называемом «Лузскою Пермцою», что значит
малая часть страны пермяков при реке Лузе, и как один из первых
просветителей этих земель, преподобный Леонид заслужил справедливое
почитание. Это подтверждает акафист преподобному, где он величается
«пермцев просветителем» (икос 3) и «просветителем края Северного»
(кондак 5).
Устроив обитель, иеромонах Леонид передал управление его
строителю Арсению, а сам, желая высшего духовного совершенства,
большую часть времени проводил в келлии в уединении и безмолвии,
выходя из нее только на богослужение в храм. Как светильник, тихо
догорала жизнь святого иеромонаха Леонида, и, исполненный дней от
своих трудов, он переселился в Вечные Обители. Это было 17 июля 1654
года. Мощи преподобного Леонида были положены под спудом в
Устьнедумском Введенском храме, где долго хранилась его жесткая и
тяжелая власяница – свидетель подвижнических трудов святого.
При Введенской Устьнедумской обители велась запись многих
знамений милости Божией, явленных по молитвам к преподобному
Леониду.
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18-й день
Свята́го му́ченика Емилиа́на
Преподо́бнаго Иоа́нна Многострада́льнаго, в Бли́жних пеще́рах
почива́ющаго
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны
Ея́, имену́емыя «Калу́жская»
Преподо́бнаго Па́мвы, пусты́нника Нитри́йскаго
Преподо́бнаго Па́мвы, затво́рника Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго

Свята́го му́ченика Емилиа́на
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Еллинская служе́ния,/ я́коже прах, истни́л еси́/ и себе́ возста́вил еси́
столп одушевле́н Богоразу́мия/ благода́тию Христа́ Бо́га на́шего, му́чениче
Емилиа́не,/ и храм свяще́ния, и недви́жимо благоче́стия основа́ние/
чту́щим до́блия твоя́ по́двиги,/ богому́дренно, пребога́те.
И огне́м снеда́емь, и ра́нами уязвля́емь,/ и в темни́цах, сла́вне,
затворя́емь,/ и многообра́зно оскорбля́емь,/ истука́нным не поже́рл еси́,/ ни
отве́рглся еси́ Христа́,/ но непобеди́м пребы́л еси́./ Те́мже подава́ет тебе́
побе́ды вене́ц Влады́ка,/ я́коже добр Подвигополо́жник,/ я́ко Царь
неизме́нный.
От крове́й твои́х багряни́цу омочи́л еси́,/ в ню́же оде́явся,/ вшел еси́ в
Ца́рствия, сла́вне,/ Вы́шняя, ра́дуяся,/ и Бо́гу, всех Царю́, во ве́ки
предстои́ши,/ прося́ чту́щим тя ве́рою ми́ра и здра́вия/ и ско́раго от лют
избавле́ния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Ту́чами Ду́ха Пресвята́го, Пречи́стая,/ мою́ мысль ороси́,/ Я́же ка́плю
ро́ждшая, Христа́, неизче́тно,/ безме́рная беззако́ния челове́ков щедро́тами
измывшую,/ изсуши́ исто́чник страсте́й мои́х/ и пото́ка мя сподо́би пи́щи
живы́я при́сно моли́твами Твои́ми.
Крестобогоро́дичен, подо́бен то́йже:
На Кресте́ Тя я́ко узре́ пригвожде́на, Го́споди,/ А́гница и Ма́ти Твоя́
дивля́шеся/ и, что́ виде́ние сие́, – взыва́ше, –/ Сы́не вожделе́нне?/ Сии́ Ти
неве́рный собо́р воздаде́ беззако́нный,/ и́же мно́гих Твои́х чуде́с
наслади́выйся./ Но сла́ва неизглаго́ланному соше́ствию Твоему́, Влады́ко.
Тропа́рь, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, Емилиа́н/ 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 Ио́сифово, его́же краегране́сие: Емилиа́на му́ченика
пою́ сла́вно. 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.
Восхва́ л им днесь над все́ми Бо́га на́шего/ и сего́ му́ченика да
восхва́лим, пострада́вшаго зако́нно/ и побе́ды вене́ц взе́мшаго си́лою
духо́вною.
Кре́постию оде́явся в на́шу не́мощь благода́тию, сла́вне му́чениче,
Обле́кшагося,/ обнажи́л еси́ и́дольскаго неможе́ния су́етное шата́ние,
Богоблаже́нне.
Еди́ницу Тричи́сленную, совокупля́ему в То́мже Естестве́,/ сла́вне,
ра́дуяся, пропове́дал еси́ и многобо́жную разори́л еси́ лесть,/ пострада́в
тве́рдо, Богоблаже́нне.
Богоро́дичен: Кре́пость моя́, и пе́ние,/ и просвеще́ние се́рдца моего́
есть, Всенепоро́чная, Христо́с Госпо́дь,/ Его́же родила́ еси́, во двою́
существу́,/ во Еди́ной же Ипоста́си разумева́ема.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Свети́льник нога́м твои́м бысть/ и свет стеза́м твои́м и́стинно зако́н
Бо́га на́шего,/ и́мже препа́л еси́ беззако́ннующих стопы́, му́ченически
украша́емь.
Напра́вил еси́ ума́ твоего́ ше́ствия/ к Боже́ственней во́ли, му́дре,
приста́нищу ти́хому,/ многобо́жия мо́ря волну́ющася духо́в лука́вствия
избе́гл еси́.
Емилиа́на Боже́ственным страда́нием,/ и ве́ре да́же до кончи́ны, и
му́жеству удиви́шася си́лы Небе́сныя,/ ка́ко, пло́тию безпло́тнаго смири́в,
низве́рже.
Богоро́дичен: Зако́нов естества́ утаи́вшися,/ преесте́ственным
рождество́м Де́вою по рождестве́, Де́во Ма́ти, пребыла́ еси́:/ Соде́теля бо
всея́ тва́ри, Чи́стая, родила́ еси́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Си́лою Боже́ственною укрепи́вся,/ бо́ги безбо́жных безве́стию
коне́чному пре́дал еси́, страда́льче до́блественный,/ и, вшед в суди́лище,
тве́рдо страда́ние строга́ния и пла́мень му́жески претерпе́л еси́./ Те́мже
проше́л еси́ по́двиг Боже́ственный,/ побе́ды, ра́дуяся, вене́ц прия́л еси́,
Емилиа́не прехва́льне./ 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.
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: Седя́й в Сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Бо́жие тя Боже́ственное жела́ние пресла́вно распали́,/ те́мже го́рьких
ран опале́ние претерпе́л еси́, и бо́ги безбо́жных соже́гл еси́,/ и ду́ши
ве́рных, преблаже́нне, ороси́л еси́.
Презре́л еси́ вре́менная пребыва́ющих ра́ди/ и Боже́ственней любви́
всю ду́шу твою́ привяза́л еси́,/ тем нече́стия держа́ву разори́л еси́,
страстоте́рпче Емилиа́не досточу́дне.
Еди́но Естество́, Еди́ну сла́ву Трисо́лнечнаго Божества́ благоче́стно
прославля́я, Емилиа́не,/ в суди́лище, я́ко во́ин добль, вшел еси́/ и зми́я
кре́пкаго на зе́млю низложи́л еси́.
Богоро́дичен: Свяще́ния Тя ме́сто, нас освя́щшаго,/ Пресвята́я
Отрокови́це, еди́ну обре́тшуюся сла́вим:/ Ея́же ра́ди, на земли́ живу́щии,
обожи́хомся/ и жи́зни и́стинныя сподо́бихомся.
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.
Окропле́ньми погаси́л еси́ свяще́нных крове́й твои́х, Емилиа́не, огнь
безбо́жия,/ те́мже и чуде́с исто́чник источи́л еси́, езе́ра изсуша́ющ
страсте́й/ и неду́ги потопля́ющ и погружа́ющ де́моны.
Просте́рта тя би́ти злочести́вый повеле́./ Те́мже, растерза́ему те́лу
твоему́ и ра́нами уязвля́ему,/ уязви́вшагося на Кресте́ страсть вообрази́л
еси́, страда́льче, блаже́нную.
Сый испо́лнен даро́в духо́вных, неду́ги неисце́льныя цели́ши

боля́щих,/ уставля́еши опале́ние, ду́хи отгоня́еши лука́выя/ и всем в
печа́лех помога́еши, досточу́дне.
Богоро́дичен: Ору́жием уя́звена мя грехо́вным, исцели́ де́йственным
Твои́м врачевство́м,/ Спа́са Христа́ ро́ждшая, копие́м уя́звеннаго мене́ ра́ди,
Пречи́стая,/ и пробо́дшаго се́рдце змии́но.
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих
грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой,/ Многоми́лостиве.
Бога́т и испо́лнен Боже́ственныя сла́вы муче́нием, блаже́нне, был еси́/
и со А́нгелы на Небесе́х живе́ши,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Те́ла ме́ртвеннаго ты не пощаде́л еси́,/ те́мже безсме́ртие
пребыва́ющее насле́довал еси́,/ умертви́вся любве́ ра́ди, сла́вне, стра́сти
Умертви́вшаго.
Ми́ро исцеле́ний источа́ет моще́й твои́х ра́ка,/ пребога́те до́блий
му́чениче,/ и упраждня́ет смердя́щия всегда́ челове́ков неду́ги.
Богоро́дичен: Е́ва у́бо объя́т от дре́ва плод смертоно́сен,/ Ты же,
Пречи́стая, Жи́зни Дре́во породила́ еси́,/ его́же вкус вся умира́ющия
оживи́л есть.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственною ре́вностию распаля́емь,/ огня́ сослужа́щаго не
устраши́лся еси́,/ но возше́д небоя́зненно во́лею,/ возгнеща́ющим огне́м
всесожже́гся,/ и Влады́це, я́ко же́ртва, прине́слся еси́,/ му́чениче сла́вне
Емилиа́не,/ Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Просвеще́н благода́тию, блаже́нне, Боже́ственнаго Ду́ха,/ пе́щное
запале́ние проше́л еси́ и пел еси́, неопали́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и
Бог, благослове́н еси́.
Распала́емь жела́нием, блаже́нне, рачи́теля твоего́ Христа́,/ огня́ не
ужа́слся еси́, в не́мже орошае́мь Ду́хом, пел еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь
и Бог, благослове́н еси́.
Красото́ю страда́ний уподо́бился еси́ безпло́тным, му́дре,/
прекра́сному Христу́ с ни́ми предстоя́, пое́ши, ра́дуяся:/ препе́тый отце́в
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Господоимени́тая Богоневе́сто, ра́дуйся, ве́рою Тебе́
зове́м,/ и́бо родила́ еси́ ра́дость неизглаго́ланную, Христа́ Го́спода, Ему́же

зове́м:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
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.
Разори́в служе́ния пре́лести, у́зами вме́сто тебе́ держи́маго, прему́дре,
разреши́л еси́/ и к муче́нию самохо́тне изда́лся еси́, вопия́, прехва́льне:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Се обрето́хся не и́щущим, ни вопроша́ющим яви́хся, зове́ши,
пресла́вне:/ разуме́йте, беззако́ннии, я́коже бо а́гня незло́биво, закла́тися
поспеши́х,/ Го́спода, – вопия́, – благослови́те, и превозноси́те Его́ во вся
ве́ки.
Вели́кий Емилиа́н на трапе́зу нас призва́, предложи́в, я́ко сне́ди, своя́
боре́ния,/ духо́вне напита́емся, ве́рнии, и воспое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ка́пли мне одожди́ ми́лости, Исто́чник ми́лости
ро́ждшая,/ и греха́ моего́ изсуши́ наводне́ния, и души́ моея́ укроти́
свире́пыя во́лны,/ Де́во Богоро́дице Мари́е, да Тя сла́влю во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Ви́дети жела́я Бо́жие неизглаго́ланное весе́лие и све́тлость,/ вся
кра́сная, я́же в житии́, усе́рдно преоби́дел еси́, сла́вне,/ и, ра́дуяся, му́чение
проше́л еси́./ Те́мже тя ве́рою ублажа́ем.
Я́ко заколе́ние, испече́но огне́м, прехва́льне, заколе́ному я́коже
овча́ти,/ к Боже́ственней трапе́зе прине́слся еси́,/ благово́нием Ду́ха
соблюда́емь и славы и́стинныя сподобля́емь./ Те́мже тя любо́вию
ублажа́ем.
Днесь па́мять твоя́ нам возсия́, страстоте́рпче, па́че со́лнца,/ всех
веселя́щи сердца́ ве́рных, мы́сли просвеща́ющи и тьму неду́гов отгоня́щи,/
ю́же моле́бно пра́зднуем.
Пе́рвенец избра́нный лик сограждани́на тя стяжа́,/ му́ченицы вси, с
ним тя зря́ще лику́юща, ра́дуются,/ с ни́ми же и нас, помина́ющих тя,
помина́й, му́чениче великоимени́те.
Богоро́дичен: Све́том мя просвети́ Твои́м, Препе́тая, во тьме
ходя́щаго,/ даждь ми ру́ку по́мощи,/ о́блаки души́ моея́ отжени́,/ страсте́й
мои́х бу́рю ути́ши, отча́янных Прибе́жище.

Святой мученик Емилиан пострадал за Христа при императоре
Юлиане Отступнике (361–363). Святой Емилиан, славянин по
происхождению, был рабом градоначальника города Доростола во
Фракии. В гонениях на христиан, воздвигнутых императором Юлианом,
хозяин святого Емилиана вместе со многими отпал в язычество, Емилиан
же тайно хранил верность Христу. В 363 году по приказу императора в
Доростол прибыл игемон Капитолин, чтобы полностью искоренить
христианство. Капитолин возобновил языческие жертвоприношения в
капищах и начал розыск тайных христиан. Емилиан, скорбя о поругании
святой веры, взял железный молот и, незаметно войдя в пустой языческий
храм, в то время, когда все были на пиру по случаю приезда игемона,
разбил в нем статуи идолов и раздробил светильники.
Язычники, обнаружив разгром, начали искать виновного и схватили
ничего не знавшего крестьянина, случайно проходившего мимо. Узнав об
этом, святой Емилиан пришел в судилище и открыл чиновникам, что
капище разорил он. На требование игемона Капитолина открыть свое имя,
Емилиан назвался христианином и тем засвидетельствовал верность
Христу. На вопрос, кто научил его разорить храм, святой ответил, что
источником его поступка был Сам Бог, Который дал ему необыкновенную
силу. Говоря о своей вере, святой Емилиан противопоставлял Величие
Бога-Творца бездушию идолов, созданных человеческими руками.
Жестокие пытки не сломили твердости духа святого мученика. Тогда
игемон велел бросить его в костер. Стоя в костре, святой Емилиан
молился, обратившись лицом к востоку, и пламя не могло коснуться его.
Когда огонь уже угасал, мученик лег на горящие угли и предал душу
Господу. Тело его, не поврежденное огнем, взяли окрестные христиане и с
честью погребли вблизи города. Мужество святого мученика побудило и
других христиан не скрывать своей веры. После кончины святого
Емилиана были замучены исповедники Васс, Максим, Павел, Секунд,
Донат, Марин и Юст.
Впоследствии в Константинополе был выстроен храм во имя святого
мученика Емилиана, куда перенесли его нетленные мощи. В каноне
святому мученику Емилиану, написанном преподобным Иосифом
Песнописцем (†883; память 4 апреля), говорится, что святые мощи
мученика источают миро (Песнь 6-я).
Литература:
1. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и
благочестия. Июль. М., 1904, с. 273–277.
2. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству

Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского. Кн. 11. М., 1910, с. 387–
391.

Преподо́бнаго Иоа́нна Многострада́льнаго, в Бли́жних
пеще́рах почива́ющаго
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче Иоа́нне Богому́дре,/ многоско́рбный путь жи́зни сея́ теки́й,/
попра́л еси́ терноно́сныя стра́сти плотски́я/ и мно́гими по́двиги дости́гл
еси́ кра́я у́мнаго жела́ния,/ иде́же ны́не веселя́ся,/ моли́ о нас, преподо́бне,/
при стези́ лежа́щия собла́зны попра́ти/ и дости́гнути, иде́же всех
веселя́щихся безконе́чное весе́лие.
О́тче Иоа́нне блаже́нне,/ ду́шу свою́ Бо́гови хотя́ украси́ти/ чи́стых
помышле́ний испещре́ньми,/ вре́менную сию́ жизнь презре́л еси́,/ в
те́мную пеще́ру всели́вся/ и в ней жив погре́бся,/ жела́я от те́ла
резреши́тися и со Христо́м жи́ти./ С Ни́мже ны́не водворя́яся,/ не забу́ди и
нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.
О́тче Иоа́нне преподо́бне,/ ве́чных благ жела́нием разжиза́емь,/ тя́жкия
стра́сти пло́ти своея́ связа́л еси́ тя́жких уз обложе́нием/ и не сотвори́л себе́
осла́бы,/ до́ндеже прия́л еси́ осла́бу от Све́та Боже́ственнаго,/ в Не́мже
ны́не ра́дуяся,/ моли́ о нас, порабо́тити стра́сти ду́ху на́шему/ и ле́гко
прейти́ к животу́ безконе́чному.
Сла́ва, глас 2:
О́тче Иоа́нне,/ егда́ жела́ние любве́ Бо́жия всели́ся во святу́ю твою́
ду́шу,/ тогда́ враг началозло́бный тща́шеся сие́ отъя́ти,/ волну́ющуюся бу́рю
плотски́х разжиза́ний наведе́ на тя,/ ю́же ты ощути́в, стал еси́ на ка́мени
тве́рдаго страда́ния/ и неподви́жен пребы́л еси́,/ до́ндеже сия́ укроти́л еси́
Све́та Боже́ственнаго явле́нием;/ и ны́не ра́дуяся в Небе́сных дво́рех,/
низпосли́ благода́ть к безстра́стию и нам, свя́те,/ моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде сень:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 19-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
О́тче Иоа́нне Богому́дре,/ чи́стый де́вства сосу́де,/ и́ночествующим
о́бразе,/ ты, еди́ныя ра́ди чистоты́ мно́гое претерпе́в искуше́ние,/ пребы́л
еси́ неврежде́н, Бо́жиею благода́тию сохраня́емь,/ ея́же и мы да не
лиши́мся моли́твами твои́ми.
Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щии в путе́х Его́.
До́брый по́двиг твой, преблаже́нне,/ и ко врагу́ ополче́ние ви́дя,/ тва́ри

Созда́тель ско́рую по́мощь посла́ свы́ше во све́те духо́вныя благода́ти,/
е́юже тьма бесо́вскаго нападе́ния а́бие от Тебе́ прогна́ся,/ ты же, прие́м мир
в души́ твое́й,/ тепле́йшею любо́вию Христо́ви приложи́лся еси́,/ к Нему́же
и мы да присоедини́мся моли́твами твои́ми.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Но мра́це многобу́рных страсте́й/ возжже́ся тебе́ свеща́ от мы́сленнаго
све́та,/ и глас принесе́ся к твоему́ ра́дованию,/ его́же ощути́в в се́рдце
многотерпели́ваго твоего́ те́ла,/ неизрече́ннаго весе́лия испо́лнился еси́;/
сего́ и мы да сподо́бимся, Иоа́нне многострада́льне,/ ско́рыми к Бо́гу
моли́твами твои́ми.
Сла́ва, глас 1:
Ко́е хвале́ние принесе́м тебе́, преподо́бне о́тче,/ или́ ко́ими пе́сньми
воспое́м по́двиги твоя́, Иоа́нне прему́дре?/ Во пло́ти бо сый, безпло́тнаго
врага́ по́двиги твои́ми победи́л еси́/ и чистоту́ соблю́л еси́,/ ея́же ра́ди
мно́го пострада́в,/ и ны́не на ме́сте поко́я с де́вственники водворя́яся,/
моли́ся Христу́ Влады́це умири́ти мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Се испо́лнися:
Тропа́рь, глас 1:
Терпе́ния столп вои́стинну непоколеби́мый/ и забра́ло от вра́жиих
стреля́ний необори́мо,/ равноа́нгельне и многострада́льне о́тче наш
Иоа́нне,/ иму́ще тя, мы, недосто́йнии, мо́лимся,/ припа́дающе к честны́м
твои́м моще́м те́пле:/ изба́ви нас душетле́нных страсте́й плотски́х и спаси́
твои́ми моли́твами.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:Гаврии́лу веща́вшу:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва. и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик а́нгельский:
Житие́, благи́ми де́лы испо́лнено, имы́й, преподо́бне,/ поостри́л еси́
злоко́зненнаго врага́ на за́висть,/ и́же нападе́ на тя о́бразом зми́я
вселука́вно/ и, пла́менем ды́ша, усты́ зия́ше, хотя́ пожре́ти, мы́сленный
всея́дец,/ но Бо́жия благода́ть соблюде́ тя невреди́ма;/ сию́ и нам даждь
получи́ти, Иоа́нне многострада́льне, хода́тайствы твои́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Житие́ сту́дными де́лы имы́й испо́лнено,/ злоко́зненному врагу́ лов
сотвори́хся,/ но к Тебе́ вопию́, Чи́стая Де́во:/ сокруши́ зу́бы несы́таго
всея́дца и изми́ мя от страсте́й неподо́бных,/ да вы́ну воспою́ Ти гла́сом
ра́дования:/ ра́дуйся, изыма́ющая дел скве́рных.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Чистоте́ де́вства твоего́, о́тче преподо́бне, непреста́нно зави́дя,/ враг
всезло́бный ве́рже стре́лы на тя нечи́стых разжже́ний,/ я́же прира́зшеся,
сокруше́ны бы́ша о ка́мень терпе́ния твоего́,/ и в сем стяжа́л еси́ мзду свою́,
преблаже́нне,/ ея́же и мы прича́стницы да бу́дем моли́твами твои́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В кал грехо́вных страсте́й низри́ну мя враг вселука́вый,/ и лежу́ в ти́не
дел неподо́бных,/ но Ты, Пречи́стая Де́во, предста́тельством Твои́м ско́рым
изведи́ ми во́ду умиле́ния,/ да, омы́в смрад грехо́в мно́гих, воспою́:/
ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть.
По полиеле́и седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
До́браго тя ору́жника и чистоты́ рачи́теля кто не ублажи́т, Иоа́нне
прему́дре,/ или́ кто пе́сньми не воспое́т многообра́зных твои́х по́двигов?/
Ка́ко в чистоте́ бра́лся еси́ с враго́м неви́димым/ и, победи́в того́, показа́лся
еси́ венцено́сец,/ и ны́не предстоя́ Христу́ Бо́гу во Све́те непристу́пнем,/
моли́ о чту́щих мно́гое твое́ страда́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
До́брую Тя в жена́х и еди́ну Непоро́чную,/ чистото́ю А́нгелов и
Арха́нгелов превозше́дшую, кто не восхва́лит, Де́во Пресвята́я,/ или́ кто
пе́сньми не почте́т Рождества́ Твоего́, Безму́жная Ма́ти,/ Ю́же, вси ро́ди,
согла́сно велича́ем.
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 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 1: Ко́е хвале́ние принесе́м тебе́: зри
сла́вник на стихо́вне.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго на 8. Глас 3.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ды дре́вле ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище
совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш
препросла́влен есть,/ Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.
Во́ды жа́ждущим в пусты́ни лю́дем Твои́м иногда́ да́вый,/ и мне,
Христе́ мой, жа́ждущему хвалу́ принести́ Тебе́, даждь во́ду благода́ти,/ да в
па́мяти преподо́бнаго Твоего́ воспою́ песнь:/ я́ко просла́вися.
Те́сный путь и мно́гия ско́рби Ты Сам показа́л еси́, Го́споди,
ше́ствующим к Ца́рствию Твоему́,/ его́же жела́я, преподо́бный Твой
ра́достно ско́рби подъя́л есть в жи́зни сей,/ да та́мо возвесели́тся, поя́:/ я́ко

просла́вися.
Глас всегда́шняго ра́дования и шум пра́зднующих непреста́нно
помина́я, свя́те Иоа́нне,/ зову́щия к суете́ пре́лести оста́вль, Христо́в яре́м
взял еси́ на ся/ и ле́гце той в наде́жди ско́раго премене́ния носи́л еси́, поя́
Бо́гу:/ я́ко просла́вися.
Удали́вся стра́стнаго ми́ра, блаже́нне,/ прите́кл еси́, я́ко еле́нь, на
Пече́рскую го́ру,/ иде́же струя́ми духо́внаго пото́ка, блаже́нных оте́ц,
напои́в ду́шу, воспе́л еси́ Бо́гу:/ я́ко просла́вися.
Богоро́дичен: С корабле́м потопля́емь душе́вным в мо́ри страсте́й,
вопию́ Ти, Чи́стая:/ ми́лостию Твое́ю помози́ мне и от потопле́ния изба́ви,/
еси́ бо кора́бль хотя́щим спасти́ся/ и ти́хое приста́нище жите́йских
пла́ваний.
Песнь 3
Ирмо́с: И́же от не су́щих вся Приведы́й,/ сло́вом созида́емая,/
соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,/ в любви́ Твое́й утверди́
мене́.
Я́ко от не су́щия, мирски́я ве́щи избе́г,/ в ти́хое приста́нище
и́ночествующих прите́кл еси́, о́тче,/ с ни́миже живы́й, Еди́наго любя́ Бо́га,
воспе́л еси́:/ Христе́ мой, в любви́ Твое́й утрерди́ мене́.
Пречи́стому и Непоро́чному А́гнцу после́довати хотя́ща тя в чистоте́,
блаже́нне, ви́дя,/ враг скве́рный нападе́ на тя разжже́нием плотски́м,/
ему́же проти́ву стал еси́, смиря́я плоть свою́ посто́м и жа́ждею и в моли́тве
поя́:/ Христе́ мой, утверди́ мене́.
Отпаде́ние Присносу́щнаго Све́та блуднико́м помина́я, преподо́бне,/ в
те́мную всели́лся еси́ пеще́ру,/ и, при гро́бе вели́каго Анто́ния
безмо́лвствуя, свой исхо́д помина́л еси́ при́сно,/ и та́ко обре́л еси́ мир в
косте́х твои́х.
Не смерть, но премене́ние на живо́т лу́чший святы́м Бо́жиим есть,/
и́бо а́ще и во гробе́х положе́ни суть,/ но Бо́гови живу́т при́сно и глас
испуща́ют;/ я́коже и к тебе́, о́тче Иоа́нне, от гро́ба вели́каго Анто́ния глас
бысть,/ на безмо́лвие тя призыва́яй.
Богоро́дичен: Час Су́дный помина́ю,/ но премене́ния от страсте́й на
живо́т безстра́стный не и́мам, Чи́стая Богоро́дице;/ моли́тв ра́ди
преподо́бнаго де́вственника Иоа́нна от любве́ страсте́й отврати́/ и в любви́
Сы́на Твоего́ утверди́ мене́.
Седа́лен, глас 8:
Блаже́нству не оскверни́вшихся с жена́ми поревнова́в,/ да после́дуеши
А́гнцу на горе́ Сио́нстей,/ поста́вил еси́ де́вство свое́ соблюсти́ нескве́рно/
и соблю́л еси́ е́ це́ло,/ мно́гими напа́стьми бесо́вскими невреди́мо;/ те́мже

пое́ши песнь но́вую, преподо́бне Иоа́нне,/ и ра́дуется со А́нгелы дух твой.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Блаже́нству де́вственник не поревнова́х, окая́нный,/ оскверни́х
креще́ния моего́ ри́зу блу́дными растле́нии/ и удали́хся благода́ти Твоея́,
Нескве́рный А́гнче, Сы́не Бо́жий,/ страсте́й ра́ди святы́х Твои́х и
Пречи́стыя Богоро́дицы/ даждь ми исправле́ние и поми́луй мя.
Песнь 4
Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди:/ Единоро́днаго
бо Твоего́ Сы́на/ за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Положи́л еси́ житие́ твое́ в те́мней пеще́ре, о́тче, неисхо́дно,/ до́ндеже
стра́стная мгла во свет преложи́тся молча́нием/ и неви́дением
чу́вственнаго све́та.
Мно́гия ско́рби подъя́л еси́, свя́те,/ со страстьми́ боря́ся, а́ки с лю́тыми
зверьми́,/ жесто́кая тех нападе́ния посто́м и бде́нием в теле́снем соста́ве
свое́м кре́пко обуздава́я.
Огне́м бесо́вских прило́г пали́мую плоть твою́ не моги́й устуди́ти,
блаже́нне,/ наг изво́лил еси́ жи́ти в те́сне ме́сте,/ сту́дению к теплоте́
духо́вней та́мо подвиза́яся.
Зве́ря лю́та и неукроти́ма, свирепе́ющее те́ло свое́, смири́ти хотя́,/
тя́жкими желе́зы связа́л еси́, преподо́бне, да не по́хотствует на ду́ха,/ но
па́че да повину́ется ду́ху.
Богоро́дичен: От мно́гаго невоздержа́ния востаю́щих на мя страсте́й
не моги́й укроти́ти,/ к Тебе́ прибега́ю, Влады́чице:/ Ты, Пречи́стая, сих
нечистоту́ смири́/ и спаси́ мя от тех нападе́ния.
Песнь 5
Ирмо́с: На земли́ Неви́димый яви́лся еси́/ и челове́ком во́лею сожи́л еси́,
Непостижи́мый,/ и, к Тебе́ у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
На земли́ живы́й всяк, кто не удиви́тся терпе́нию твоему́, о́тче,/ и́бо,
ископа́в себе́ ров и наг вшед, окопа́лся еси́ до ра́му,/ пе́рстию угнета́я
плотско́е стремле́ние, от супоста́та врага́ дви́жимое.
Твое́ те́ло, пе́рстию угнета́емо, уныва́ше,/ но враг бо́дрствоваше,
кре́пко востава́я бра́нию/ и напа́дая страхова́ньми, хотя́ та́ко одоле́ти тебе́,/
да не я́звен паде́т от Тебе́, преподо́бне.
Ум твой, всече́стне Иоа́нне, горя́щ к Бо́гу, ви́дя, диа́вол/ злохи́трым
пла́менем со дна паля́ше у́ды твоя́ и утро́бу,/ но ты, о сей боле́зни неради́в,/
изво́лил еси́ Го́спода ра́ди сгоре́ти, не́же бы́ти поруга́н бе́сом.
Я́дом а́спидным не поги́й сатана́ чистоты́ твоея́ порази́ти, блаже́нне,/
во змия́, огне́м ды́шуща, преобрази́ся,/ да поне́ та́ко устраши́в,/ победи́т тя,

непобеди́маго во́ина Христо́ва.
Богоро́дичен: Яд а́спиден, стра́стныя прило́ги, и́миже враг се́рдце ми
уязвля́ет,/ цельбо́ю ми́лости Твоея́ уврачу́й, Безневе́стная Де́во,/ я́ко да
спасе́н от сих, плод покая́ния принесу́ Ти всеце́лый.
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но
простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю,
спаси́.
Бе́здна после́дняя отве́рзе горта́нь,/ нечи́стый во зми́я преобрази́выйся
диа́вол воспе́нися,/ пламеноно́сными ды́ша зия́нии, хотя́ше поглоти́ти тя,/
но ты, о́тче, был еси́ а́ки столп недви́жимь, поя́:/ Бо́же мой, Упра́вителю,
мя спаси́.
На ка́мени тве́рдыя ве́ры стоя́, преподо́бне, щито́м наде́жды покры́лся
еси́,/ и, бу́рю злоко́зненнаго врага́ ни во что же вмени́в, на главу́ его́
обрати́л еси́,/ и, в горта́ни того́ сый, не устраши́лся еси́, зовы́й ко Христу́:/
Упра́вителю, мя спаси́.
Кит мы́сленный главу́ твою́, блаже́нне, в горта́нь свой вложи́,/ и
опали́шася тебе́ власи́,/ но не опали́ся малоду́шием се́рдце твое́, о́тче, и́мже
взыва́л еси́./ И Госпо́дь услы́ша тя, я́ко Добр Ко́рмчий, любоприима́тельне
спаса́я.
Моли́тва твоя́, Иоа́нне, бысть стре́лы мо́лниины на сопроти́внаго
си́лу,/ рекл бо еси́:/ Бо́же мой, вску́ю мя еси́ оста́вил?/ И а́бие исчезе́
льсти́вый я́звен/ и ктому́ не прибли́жися уже́ к тебе́, Све́том Боже́ственным
прогна́н.
Богоро́дичен: Стре́лы мы́сленнаго супоста́та страстьми́ ура́ниша ми
се́рдце,/ тем от го́рести души́ моея́ к тебе́ вопию́, Чи́стая:/ исто́ргни ты́я
руко́ю Твое́ю, я́ко ро́ждшая Христа́, Цели́теля моего́.
Конда́к, глас 2:
Столп целому́дрия, вра́жиими боре́ньми непобеди́мь сый,/ а́ки столп,
многострада́льное водруже́нно оста́вил еси́ нам те́ло твое́,/ всече́стне
Иоа́нне,/ ему́же в не́мощех душе́вных и теле́сных покланя́ющеся,/ мо́лим
тя, преподо́бне:/ моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.
И́кос:
Возлюби́в, преподо́бне, Христо́вы Боже́ственныя за́поведи/ и
возненави́дев ми́ра сего́ наслажде́ние,/ прише́л еси́ усе́рдно к Тому́/ и был
еси́ свети́льник, просвеща́я концы́ блиста́нием духо́вным./ Тем, припа́дая,
молю́ тя:/ просвети́ мои́ о́чи душе́внеи воспе́ти твоя́ по́двиги,/ поще́ние, и
бде́ние, и сле́зы, боле́зни и изможде́ние те́ла/ блаже́нныя ра́ди бу́дущия
жи́зни,/ ея́же ны́не наслажда́яся, моли́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7
Ирмо́с: Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́ в
пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/ благослове́н
еси́, взыва́ющия,/ Бо́же оте́ц на́ших.
Я́коже прах от ве́тра и я́коже дым от тучено́снаго о́блака погиба́ет,/
та́ко и Све́ту Боже́ственному прише́дшу, исчезе́ лука́вый,/ ты же, о́тче,
поклони́лся еси́ Го́сподеви, поя́:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Близ Госпо́дь бысть призыва́ющу ти в по́мощь, свя́те,/ Его́же благода́ть
ощути́в, ра́достною душе́ю из глубины́ се́рдца воспе́л еси́:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Я́коже прему́др господи́н кре́пкому рабу́ вели́кое налага́ет де́ло,/ та́ко
и Госпо́дь попусти́ тебе́ терпе́ти дневны́й и нощны́й вар раздеже́ний
плотски́х,/ ты же терпеливоду́шне поне́сл еси́ его́, поя́:/ Бо́же, благослове́н
еси́.
Богоро́дичен: Я́ко прему́др Влады́ка, Сын Твой, Де́во,/ на лени́ваго мя
ле́гким страсте́м приити́ попуща́ет,/ но пре́жде да́же не приидо́ша о́ныя, аз
изнемого́х,/ тем к Тебе́ вопию́:/ помози́ ми, о Ма́ти Сло́ва, Ты бо
благослове́нна еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ богоче́стия предстоя́ще,
ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.
В нестерпи́мем огни́ разжже́ний плотски́х/ повелева́ет тебе́, блаже́нне,
свы́ше глас помоли́тися мертвецу́,/ могу́щему во страсте́х блу́дных
помога́ти и про́чим,/ да пою́т Го́спода во ве́ки.
И́же бо́лее Ио́сифа сотвори́вый, внегда́, плене́н сый, скве́рней жене́ не
повину́ся,/ той и тебе́, свя́те, посо́бствова хода́тайством к Бо́гу,/ И́мже
избы́в страсте́й тле́нных, ны́не пое́ши Го́спода во ве́ки.
Твое́ великоду́шие, о́тче, тьма́ми светле́йшее со́лнца ви́дя Бо́жие О́ко,/
свет низпосла́ благода́ти, и мрак па́губнаго блуда́ от косте́й твои́х поги́бе
весьма́./ Про́чее же пожи́в в тишине́,/ ны́не пое́ши Го́спода во ве́ки.
Безстра́стным подая́й у́мное весе́лие Влады́ка,/ подаде́ и тебе́,
преподо́бне Иоа́нне, по мно́гих труде́х,/ е́же от Све́та Боже́ственнаго
прие́мь, возра́довался еси́/ и ны́не на Небеси́ весели́шися с пою́щими
Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Вне страсте́й заче́ншая, Де́во,/ и без по́хоти му́жеския
ро́ждшая Бо́жие Сло́во,/ начина́ющияся во тьме лука́ваго прило́ги истреби́,/
да, грехолю́бия избы́в, сподо́блюся Го́спода пе́ти во ве́ки.
Песнь 9

Ирмо́с: Но́вое чу́до и Боголе́пное:/ деви́ческую бо дверь затворе́нную/
я́ве прохо́дит Госпо́дь, наг во вхо́де,/ и плотоно́сец яви́ся во исхо́де Бог,/ и
пребыва́ет Дверь затворе́на;/ Сию́ неизрече́нно я́ко Богома́терь велича́ем.
Но́вую жизнь нача́л еси́,/ егда́ по мно́зем страда́нии страсте́й бу́ря в
тебе́ ути́шися, о́тче,/ и пожи́л еси́ в тишине́ про́чее вре́мя, си́лу Бо́жию
велича́яй.
На тве́рдем ка́мени терпе́ния стоя́,/ был еси́ а́ки столп кре́пок, проти́ву
лица́ вра́жия,/ его́же стре́лы, прира́жшеся тебе́, сокруши́шася,/ тем тя,
Иоа́нне, велича́ем.
Чист душе́ю и те́лом на земли́ пожи́в, отше́л еси́ к Небе́сным,/ с
чи́стыми се́рдцем лице́ Бо́жие ви́дети,/ Его́же зре́нием наслажда́яся,
моли́ся о нас, преподо́бне,/ да с тобо́ю Тро́ицу велича́ем.
Блаже́нна жизнь твоя́, Иоа́нне, блаже́нна кончи́на,/ но блаже́ннейший
живо́т в немерца́ющем све́те,/ его́же ра́ди мно́гия поне́сл еси́ ско́рби,/
ны́не, ра́дуяся, моли́ся о нас, чту́щих па́мять твою́, всему́дре.
Богоро́дичен: Жи́зни Нача́льника от крове́й Твои́х ро́ждшая, Де́во,
безсе́менно,/ моли́тв ра́ди де́вственника Иоа́нна/ нас, покланя́ющихся Тебе́,
к жи́зни ве́чней упра́ви,/ да Тя, Исто́чника жи́зни ро́ждшую, велича́ем.
Свети́лен:
Чистоты́ ра́ди своея́ ско́рбную ше́ствуя стезю́, се́ял еси́ мно́гия сле́зы;/
ны́не же с весе́лием жняй блаже́нныя рукоя́ти,/ моли́ся о нас, преподо́бне,
со святы́ми отцы́,/ да и мы прича́стницы ва́шего блаже́нства бу́дем:/ мы бо
ча́да ва́ша и о́вцы слове́сныя уче́ний ва́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая Де́во, Сло́ва врата́,/ Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ моли́ спасти́ся
нам, рабо́м Твои́м.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ жела́ние/ и к чистоте́ непреста́нное раче́ние/ Твоему́ рабу́,
Го́споди,/ и той, прие́м от Тебе́ наказа́ние,/ мно́гое подъя́т от враго́в
томле́ние,/ но, сих победи́в до конца́,/ венцено́сец показа́ся,/ его́же ра́ди и
нас сохрани́ нескве́рны,/ Иису́се Человеколю́бче/ и Спа́се душ на́ших.
Чист еле́й в сосу́де се́рдца твоего́ имы́й,/ Иоа́нне прему́дре,/ возже́г
огнь у́мнаго жела́ния,/ с му́дры ми де́вами вшел еси́ в Черто́г Небе́сный,/ на
брак А́гнца Непоро́чнаго,/ с ни́миже ны́не веселя́ся,/ помяни́ и нас, чту́щих
честно́е твое́ успе́ние,/ о́тче блаже́ннейший.
Пла́мень любве́ твоея́ к Бо́гу/ и вседне́вное жела́ние/ опаля́ющаго тя
зми́я опали́ главу́/ и прогна́ си́лою Вы́шняго Све́та,/ я́ко не сме́яше ме́сту
твоему́ прибли́житися,/ иде́же многотерпели́выя мо́щи твоя́ ны́не ви́дяще,/

покланя́емся и мо́лим:/ моли́ о нас, Иоа́нне сла́вне,/ я́ко при́сно сый
моли́твенник о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 2:
Де́вственный сосу́д и чистоты́ люби́теля,/ прии́дите, лю́дие, ублажи́м
Иоа́нна многострада́льнаго,/ пе́нии и пе́сньми того́ восхваля́юще:/ той бо
мно́гими страда́нии свои́ми/ многоко́зненнаго зми́я сокруши́ главу́,/
блу́дным пла́менем не опали́в своего́ те́ла,/ чист изы́де с чи́стыми се́рдцем/
предста́ти Непоро́чному А́гнцу, Христу́ Бо́гу./ И ны́не служа́ со́лнца
светле́йшему Све́ту,/ мо́лится о нас приле́жно,/ чту́щих любо́вию его́
па́мять,/ и подае́т исцеле́ние ве́рою к нему́ притека́ющим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́
прибега́ем,/ я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ПРЕПОДО́БНОМУ О́БЩА.
Преподобный Иоанн Многострадальный жил в ХII веке. Он был
иноком Киево-Печерского монастыря. Вскоре после принятия
монашеского пострижения Господь попустил святому Иоанну искушение
от беса, который стал возбуждать в молодом монахе блудную похоть. В
течение трех лет святой Иоанн боролся с искушением: он не ел по
нескольку дней, а иногда и по неделе, томил себя жаждой, бодрствовал в
молитве ночами, но не получил облегчения. Тогда преподобный Иоанн
пошел в пещеру, где был погребен преподобный Антоний (†1073; память
10 июля), основатель Киево-Печерской обители, и стал усердно молиться
святому авве у его гроба. Через сутки он услышал голос: «Иоанн! Тебе
подобает затвориться в этой пещере; невидением и молчанием брань
упразднится, и Господь поможет тебе молитвами преподобных Своих». С
того времени преподобный Иоанн стал жить в пещере преподобного
Антония, постом и бдением утруждая свое тело и борясь с похотью и
блудными помышлениями.
Почти тридцать лет преподобный Иоанн жил в затворе. Вместо
одежды он носил тяжелые железные вериги, претерпевая холод и болезни.
Несмотря на усиленные подвиги, брань не покидала подвижника. Тогда
святой Иоанн придумал для себя новый подвиг: он выкопал глубокую яму
и с наступлением Великого поста закопал себя в нее, оставив на
поверхности только руки и голову. В таком положении он пробыл весь
пост, но бес не отступал. Более того, в течение нескольких дней он
старался устрашить подвижника видением огромного змея, дышащего
огнем, который грозил поглотить святого. Святой Иоанн чувствовал жар в

ногах, который постепенно поднимался до пояса, кости трещали, но он
оставался в яме и с великим мужеством претерпевал страдания. В ночь
Святой Пасхи змей напал на святого и захватил в пасть его голову.
Преподобный Иоанн взмолился Господу о помощи: в то же время змей
исчез от блеснувшего, как молния, Божественного света и раздался голос:
«Иоанн! Вот тебе помощь, отселе внимай себе, чтобы не случилось тебе
худшее в будущем веке». Святой Иоанн поклонился и сказал: «Господи!
Зачем оставил меня так долго мучиться?» В ответ он услышал: «Выше
силы не попускает Бог искушения человеку. Премудрый господин
крепким и сильным рабам поручает тяжелую работу, немощным же и
слабым – легкую». Господь повелел святому Иоанну молиться об
избавлении от плотской страсти погребенному в этих пещерах
преподобному Моисею Угрину, который своим подвигом целомудрия
уподобился Иосифу Прекрасному.
Преподобный Иоанн, исполнив повеление Божие и помолившись
преподобному Моисею Угрину (†ок. 1043; память 26 июля), получил
избавление от похоти, мучившей его более 30 лет. Пещера, в которой он
пребывал, наполнилась неизреченным светом, так что в ней было светло
как днем. Однажды к преподобному Иоанну пришел инок, одержимый
блудной страстью, и святой исцелил его прикосновением части мощей
преподобного Моисея.
Провидя свою блаженную кончину, преподобный Иоанн
Многострадальный также закопал себя в ту яму, в которой однажды
подвизался, и там мирно почил около 1160 года, 18 июля. Мощи святого
Иоанна стали неоскудевающим источником исцелений от блудной
страсти.
Литература:
1. Патерик Печерский, сиесть Отечник. Киев, 1895, л. 143–146.
2. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
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403.
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Калу́жская»
Тропа́рь, глас 4:
Засту́пнице от враг иноплеме́нных Необори́мая Калу́жския земли́/ и
Изба́вительнице от смертоно́сныя я́звы Ми́лостивая!/ Изба́ви рабы́ Твоя́ от
вся́ких бед и боле́зней,/ с ве́рою и любо́вию прибега́ющия к чудотво́рней
ико́не Твое́й,/ и спаси́ ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 6:
Не и́мамы пе́сней, ниже́ слове́с,/ ка́ко досто́йно восхвали́ти Тя,/ Ма́ти
Христа́ Бо́га на́шего,/ явле́ния ра́ди чудотво́рныя ико́ны Твоея́ земли́
Калу́жстей,/ то́кмо мо́жем вопи́ти Тебе́:/ не отврати́ ми́лости Твоея́ от нас/
и низпосли́ ю́ всем, притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й.
Велича́ние:
Велича́ем Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ и почита́ем чудотво́рную ико́ну
Твою́,/ е́юже благоволи́ла еси́ спасти́ зе́млю Калу́жскую/ от наше́ствий
вра́жиих и всегуби́тельных боле́зней.
Калужская икона Божией Матери была обретена в 1748 году в селе
Калужке Калужской губернии (сведения о ней помещены в Минее
Сентябрь. М., 1978, с. 69). Божия Матерь неоднократно помогала
православному русскому народу во время бедствий через Свою
чудотворную Калужскую икону. В честь особой благодатной помощи
установлены дни памяти: 2 сентября – воспоминание избавления
населения Калужской губернии от моровой язвы в 1771 году, 12 октября –
в память спасения Калуги от французских завоевателей в 1812 году. 18
июля установлено празднование в честь Калужской иконы Божией Матери
в память спасения Калуги от холеры в 1892 году. Благодарные жители
Калуги ежегодно 18 июля совершали крестный ход с Калужской иконой
вокруг города. Для этого чудотворная икона на несколько дней (18–20
июля) приносилась из села Калужки в Калугу. В 1893 году, в день
праздника, начался пожар, который при сильном ветре не могли
остановить. Но как только чудотворная икона была внесена в город, ветер
утих, огонь ослаб и был потушен. С чудотворной иконы был сделан список
для калужского кафедрального собора.
На Калужской иконе изображена Божия Матерь в темном одеянии с
покрытой, как у монахини, головой, без Младенца, читающей развернутую
книгу.
Литература:

1. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 215–
216.
2. Настольная книга священнослужителя. Т. 2. М., изд. Московской
Патриархии, 1978, с. 16–17; Т. 3. М., 1979, с. 598.
3. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание
святых чудотворных Ее икон. СПб., 1898, с. 443–445.

Преподо́бнаго Па́мвы, пусты́нника Нитри́йскаго
Тропа́рь, глас 5:
В пусты́ни живы́й в то́лстинных и многошве́нных твои́х ри́зах,/ и без
тщесла́вия и мяте́жа внутрь поя́ Бо́гови,/ и челове́ча дея́ния собо́ю
прообразова́в в наказа́ние, о́тче Па́мво,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши
на́ша.
Конда́к, глас то́йже:
Ми́ра сего́ уче́ние отри́ну,/ и, в се́рдцы смире́нием сподо́бився Бо́гу
угоди́ти,/ киче́ния ненавиде́ние стяжа́,/ тем и ученика́ своего́ о стра́се
Бо́жии обличи́,/ и наказа́ без ликова́ния умоля́ти Бо́га,/ и́стиннаго
смире́ния, Христо́вы нищеты́ подража́телю,/ пусты́нная красото́, о́тче наш
Па́мво,/ не преста́й моля́ о чту́щих тя.
Преподобный Памва (IV) подвизался в Нитрийской пустыне Египта.
Был образцом трудолюбия для своих учеников. Преподобный отличался
смирением и высоко ценил звание инока. Скончался в возрасте 70 лет со
словами: «Я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и
по-иночески жить».

Преподо́бнаго Па́мвы, затво́рника Пече́рскаго, в
Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 1:
Неле́ностным послуша́нием/ и отверже́нием во́ли своея́/ кре́пко себе́
обузда́в,/ вда́лся еси́ за Христа́ Бо́га на му́ки и ра́ны,/ от Него́же сугу́бо,
всече́стне о́тче Па́мво, венча́вся,/ моли́ся о душа́х на́ших.
Конда́к, глас 2:
Послуша́ние и́ноческое кро́вию муче́ния обагри́вша,/ ублажа́ем тя
любе́зне,/ преподобному́чениче Па́мво,/ и, покланя́ющеся честны́м моще́м,
ве́рно мо́лим:/ моли́ся Го́сподеви непреста́нно о всех нас.
Преподобный Памва жил в ХIII веке. Он был иеромонахом КиевоПечерской обители. Во время осады монастыря татарами иноки послали
святого Памву за пищей. Как ни велика была опасность, святой со
смирением взялся исполнить послушание, но татары схватили его и
подвергли мучениям. Несколько лет святой Памва томился в плену и
претерпевал различные истязания за несогласие отречься от христианской
веры.
Впоследствии преподобный чудесным образом спасся от мучителей:
он был восхищен Ангелами и перенесен в свою келлию в Киево-Печерской
обители. До блаженной кончины святой Памва жил в затворе, где мирно
преставился к Богу в 1241 году. Мощи преподобного почивают в Дальних
(Феодосиевых) пещерах.
Память преподобного Памвы совершается также 28 августа – в день
совместной памяти преподобных отцов, почивающих в Дальних пещерах.
Литература:
Киево-Печерский Патерик. М., 1911.

19-й день
Прославле́ние преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Серафи́ма,
Саро́вскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца
Слу́жба преподо́бному Серафи́му Саро́вскому
Преподо́бныя ма́тере на́шея Макри́ны, сестры́ святи́теля Вели́каго
Васи́лия, и преподо́бнаго отца́ на́шего Ди́я
Свята́го благове́рнаго кня́зя Рома́на, Ряза́нскаго
Свята́го пра́веднаго Стефа́на Высо́каго, де́спота Се́рбскаго
Трие́х святи́телей: Дими́трия Росто́вскаго, Митрофа́на и Ти́хона
Воро́нежских
Преподо́бнаго Паи́сия Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Прославле́ние преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́
на́шего Серафи́ма, Саро́вскаго и всея́ Росси́и
чудотво́рца
В сей день соединя́ем Слу́жбы Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́,
имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей», (зри ниже) и
преподо́бному Серафи́му (зри ниже). Уста́в зри ниже.
Слу́жба Пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя
«Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей»
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Злата́я кади́льнице,/ ру́чко и же́зле,/ и свети́льниче светоза́рный,/
сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во,/ спаси́
нас, Тебе́ велича́ющих.
Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице,/ на Тя наде́ющимся,/ ве́рных
прибе́жище,/ изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во.
Ра́достно, Чи́стая,/ ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю:/ ра́дуйся, и
ти́хим гла́сом уми́льно вопию́ Ти:/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ Вы́шния и ни́жния Ты совокупи́ла еси́,
Богоро́дице,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не/ Не́бо и земля́ зове́т Ти:/
ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Сла́ва, и ны́не, глас 3:
Зла́та вся́каго блиста́ема/ и у́тра со́лнечнаго светле́йши,/ жили́ще
Христо́во,/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте;/ ра́дуйся, Деви́це;/ ра́дуйся,
Неве́сто Неневе́стная.
На стихо́вне стихи́ры, глас 3:
Лику́ют вси челове́цы и А́нгели,/ всегда́ согла́сно вопию́ще на Небеси́
и на земли́:/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте;/ ра́дуйся, умиле́ния и ра́дости
вся́ческая испо́лнила еси́.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Благосты́ни бе́здна и щедро́там еси́,/ ра́дуйся, Умиле́ние, Деви́це;/
ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным,/ о, ра́дуйся, су́щим в беда́х и
скорбя́щим/ Пребы́страя Засту́пнице.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Иде́же прославля́ется свято́е и́мя Обра́дованныя Богоро́дицы,/ та́мо
вся́ческих благи́х исто́чницы пролива́ются:/ прииди́те в чистоте́,
челове́цы,/ се бо явле́ние Боже́ственныя Де́вы ико́ны Умиле́ния/ сказу́ет

Цари́цы прише́ствие/ во спасе́ние всех ве́рных.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
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,
Умиле́ние.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5:
Ра́дуйся, Богома́ти Пречи́стая;/ ра́дуйся, ве́рных наде́ждо;/ ра́дуйся,
оби́тель на́шу избавля́ющая вся́ких скорбе́й;/ ра́дуйся, покрыва́ющая рабы́
Твоя́;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная,/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Всем се́рдцем прославля́ем и почита́ем/ и́мя Твое́ и ме́сто оби́тели
Твоея́/ и святу́ю ико́ну Твою́,/ ра́достно пое́м Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная,/ не оста́ви нас, си́рых и беззащи́тных,/ во обстоя́ниих лю́тых,/
изба́ви нас ве́чнаго муче́ния/ и сподо́би Ца́рствия Сы́на Твоего́ и Бо́га
на́шего,/ всех ра́достей Ра́досте.
Ты А́нгелов ра́дость, Влады́чице Всепе́тая,/ Ты еси́ Предста́тельница
на́ша,/ к Тебе́ прибега́ем во вся́кой ну́жди и ско́рби,/ покры́й оби́тель Твою́
и спаси́ рабы́ Твоя́, пою́щия Ти:/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Вси чи́стою со́вестию Богоро́дице припаде́м,/ вопию́ще Ей
непреста́нно:/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте,/ ра́дуйся, Засту́пнице
де́вствующих,/ спаси́ оби́тель, Тебе́ посвяще́нную,/ покры́й от бед и ну́жды
вся́кия,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом Ма́терь/ и утвержде́ние и о́браз де́вства,/ под
кро́вом Твои́м сохраня́еми,/ ра́достно зову́ще Ти:/ ра́дуйся, Де́во,/ ра́дуйся,
всех ра́достей Ра́досте.
Ра́дуйся, Непосты́дная Предста́тельнице;/ ра́дуйся, Преблага́я
Богоро́дице;/ , ра́дуйся, Засту́пнице обурева́емым;/ ра́дуйся, Я́же всем
помога́ющая, су́щим в ну́ждах,/ Ты у́бо сохрани́ и мене́, Де́во,/ всех
ра́достей Ра́досте.
Глас 2: Вельми́ добро́тою украси́ Тя Бог,/ я́ко челове́ком Свет даде́ на
руку́ Твое́ю,/ Ты же, в сия́нии Его́ су́щи,/ упова́ние христиа́ном,/
Помо́щница им в ну́ждах и ско́рбех,/ всех ра́достей Ра́досте и приста́нище
тружда́ющимся,/ моли́ изба́витися оби́тели от напа́стей,/ любо́вию
пою́щим Тя/ и моля́щимся всечестно́му о́бразу Твоему́, Умиле́ние.
Еди́на еси́ всех Предста́тельница христиа́н,/ Богома́ти Пречи́стая,/
услы́ши на́ше моле́ние,/ воззри́ на ны, Всепе́тая,/ спаси́ град весь и оби́тель
Твою́/ и озари́ ста́до Твое́/ благода́тию Твоего́ заступле́ния, Умиле́ние.
Да лику́ет све́тло избра́нная Тобо́ю оби́тель,/ иму́щи чудотво́рную

ико́ну Умиле́ния Бо́жия Ма́тере,/ Ю́же ублажа́ем Боже́ственными
пе́сньми:/ ра́дуйся, ве́рных спасе́ние;/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте;/
ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Богоро́дицу Мари́ю вси воспои́м:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия;/ ра́дуйся,
ле́ствице одушевле́нная;/ ра́дуйся, купино́ неопали́мая;/ ра́дуйся, ста́мно
всезлата́я;/ ра́дуйся, цве́те ве́ры;/ ра́дуйся, же́зле прозябы́й;/ ра́дуйся, злата́я
кади́льнице;/ ра́дуйся, горо́ Бо́жия присе́нная73, Де́во;/ ра́дуйся,
разреше́ние кля́твы пе́рвыя Е́вы;/ ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день;/ ра́дуйся,
многомоли́твенная красото́;/ ра́дуйся, Влады́чице, всех ра́достей Ра́досте.
Вход. Проки́мен дне. И чтения 3 Богоро́дичная (зри день12-й).
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честно́му о́бразу Бо́жия Ма́тере,
Умиле́нию, поклони́мся:/ Та бо непреста́нно мо́лится о нас/ и Тоя́ святы́м
о́бразом на́ше ме́сто оживле́но бысть,/ мы же, псалмы́ и пе́сньми
духо́вными пою́ще Ей,/ со все́ми святы́ми пра́зднуем све́тло.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
О, пресла́внаго чудесе́:/ во всех страна́х Тебе́ ра́ди/ прославля́емо
ме́сто свято́е сие́, Богоневе́сто,/ я́ко и́мать в себе́ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/
от нея́же неизрече́нныя цельбы́ прие́млюще,/ благода́рственно вопие́м Тебе́
и уми́льно мо́лим Тя:/ Пресвята́я Де́во, спаси́ ду́ши на́ша,/ всех ра́достей
Ра́досте.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
В пра́здник вели́кий Богоро́дицы собра́вшеся,/ в торжестве́ духо́внем
веселя́щеся,/ пред чудотво́рною Ея́ ико́ною Умиле́ния воспои́м
Преблагослове́нней:/ ра́дуйся, неувяда́емый цве́те чистоты́;/ ра́дуйся,
огражде́ние Тобо́ю избра́нныя оби́тели,/ е́йже благоволи́ла еси́ причте́нной
бы́ти ко жре́бием Твои́м на земли́;/ ра́дуйся, похвало́ де́вствующих;/
ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Ра́дуйся, Яже Ра́дость ро́ждшая, Пречи́стая,/ су́щим на земли́
вои́стинну;/ ра́дуйся, спаси́тельное приста́нище и покро́ве притека́ющих к
Тебе́;/ ра́дуйся, ле́ствице чи́стая, возвы́сившая па́дших;/ ра́дуйся,
всечестно́е Умиле́ние,/ Богоро́дице, упова́ние душа́м на́шим.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Се покрови́тельствуемая Тобо́ю, Де́во,/ избра́нная оби́тель Твоя́/
ра́достно взыва́ет Тебе́:/ прииди́ к нам, Богоневе́сто, неви́димо ста́ни с
на́ми,/ вложи́ пе́ние во уста́ на́ша/ и о́ным предначни́ торжество́ ра́достно
пою́щих Ти:/ ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.

Сла́ва, и ны́не, глас 4:
Ра́дуйся, Све́та о́блаче;/ ра́дуйся, све́щниче све́тлый;/ ра́дуйся, ру́чко, в
не́йже Ма́нна;/ ра́дуйся, же́зле Ааро́нов;/ ра́дуйся, купино́ неопали́мая;/
ра́дуйся, черто́же; ра́дуйся, Престо́ле;/ ра́дуйся, горо́ свята́я;/ ра́дуйся,
прибе́жище; ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся, две́ре та́йная;/
ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Тропа́рь, глас 4:
К Богоро́дице со умиле́нием припаде́м,/ вси, грехми́ обремене́ннии,/
чудотво́рную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/
Влады́чице, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х/ и пода́ждь нам,
прося́щим,/ ве́лию Твою́ ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дице, трижды.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ поми́луй нас, прибега́ющих с ве́рою к
Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих те́плаго заступле́ния Твоего́./ Мо́жеши бо,
я́ко Блага́я, всех спасти́/ и я́ко Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ма́терними Твои́ми
моли́твами/ всегда́ избавля́еши чту́щих Тя от всех бед, Умиле́ние.
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 ико́не:/ Тя бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу,
Умиле́ние,/ и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, Еди́ну Пречи́стую.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Стена́ необори́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо
прибега́юще, невреди́мы пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя
Моли́твенницу, Умиле́ние;/ тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, всех
ра́достей Ра́досте.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя
Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го,
глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви. 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,/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́
де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/
всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/
упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно

сотвори́.
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.
Умили́ся, уми́лостивися, умилосе́рдися, Влады́чице,/ на мя, гре́шнаго
и недосто́йнаго раба́ Твоего́,/ дерза́ющаго воспе́ти Твоя́ чудеса́.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ не отри́ни мене́, окая́ннаго и нечи́стаго,/
дерза́ющаго пе́ти Твоя́ чудеса́, Умиле́ние.
Ина́го прибе́жища и те́плаго предста́тельства/ к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
на́шему не и́мам, Всепе́тая,/ те́мже сподо́би мя, многогре́шнаго,
восхвали́ти Твоя́ чудеса́.
Ле́ностию одержи́мь и страстьми́ обурева́емь есмь аз,/ неключи́мый
раб Твой, Влады́чице,/ недоуме́ю по достоя́нию восхвали́ти и просла́вити
Твоя́ чудеса́.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стиый
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Еди́н аз, окая́нный, житие́м согреши́х па́че всех челове́к, Пречи́стая,/
но, на щедро́ты Твоя́ упова́я, зову́:/ душе́внаго мя умиле́ния сподо́би.
Никто́же, прибега́яй с ве́рою под Боже́ственный Покро́в Твой,
Влады́чице,/ тощь от Тебе́ исхо́дит,/ те́мже и аз, многогре́шный, дерза́я,
зову́:/ Боже́ственнаго мя умиле́ния сподо́би.
Иа́ков, ле́ствицу роже́ственную ви́дев, рече́:/ степе́нь Бо́жия сия́, Яже
еси́ Ты, Препе́тая;/ те́мже молю́ Тя:/ блага́го восхожде́ния к доброде́тели и
мене́, лю́те недосто́йнаго, сподо́би.
Ю́же всем благопослу́шную в ско́рбех и обстоя́ниих душе́вных и
теле́сных/ яви́ Тя Госпо́дь, Богоро́дице Блага́я,/ та́ко и мне, лю́те
обурева́емому страстьми́ безме́стными, сле́зы умиле́ния пода́ждь/ и Твоего́,
Де́во, Ма́терняго заступле́ния сподо́би.
Седа́лен, глас 5:
Превзыдо́ша главу́ мою́ греси́ мои́, Влады́чице,/ оскверне́н и́ми есмь, и
несть исцеле́ния в пло́ти мое́й,/ но Ты, Многоблагоутро́бная, да́руй души́
мое́й сле́зы покая́ния на очище́ние скверн грехо́вных/ и теле́сныя неду́ги
уврачу́й, Врача́ вся́ческих и Го́спода ро́ждшая.
Сла́ва, и ны́не:
Ра́ны душе́вныя привлеко́ша на мя и боле́зни теле́сныя, Влады́чице,/

но Ты, я́ко Преми́лостивая, обоя́ исцели́, подава́ющи мне неоску́дный дар
духо́внаго умиле́ния,/ и да непреста́нно сла́влю Твое́ всемо́щное
заступле́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Влады́чице,/ та́мо вся́кая скорбь
потребля́ется, весе́лие же водворя́ется,/ ея́же и мене́, недосто́йнаго,
сподо́би, вопию́ща:/ ра́дуйся, Богоро́дице, всех ра́достей Ра́досте.
Слез не и́мам, окая́нный аз, ниже́ душе́внаго умиле́ния,/ но Сама́, я́ко
Милосе́рдая, сия́ ми пода́ти благоволи́, да взыва́ю:/ ра́дуйся, Де́во
Пречи́стая, всех ра́достей Ра́досте.
Не́мощна мя су́ща и окая́нна стру́пы грехо́вными,/ уврачу́й, Пречи́стая,
милосе́рдия Твоего́ еле́й излива́ющи,/ и воздви́гни пе́ти Тебе́:/ ра́дуйся,
Влады́чице, всех ра́достей Ра́досте.
Омрачи́хся умо́м в жите́йских сласте́х,/ но Ты, Влады́чице, све́те
помраче́нныя души́ моея́, разгони́ тьму страсте́й мои́х,/ да просве́щся
Тобо́ю, вопию́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
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.
Доко́ле поно́сит враг и низлага́ет до́лу мя, немощна́го и
разсла́бленнаго лю́те душе́ю и те́лом:/ умили́ся, Влады́чице, и низложи́
борю́щих мя враго́в, Всепе́тая,/ души́ мое́й мир подава́ющи.
Вы́шши всех А́нгел и Арха́нгел яви́лася еси́, Чи́стая Богоотрокови́це,/
те́мже молю́ Тя, стре́лы вра́жия, на мя изощре́нныя, сокруши́ти,/ души́ мир
подава́ющи.
Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих, конца́ не иму́щи
грехо́вному обы́чаю,/ возни́кни из глубины́ зол, взира́ющи держа́вному
заступле́нию Пречи́стыя, всегда́ на по́мощь тебе́ ско́рыя/ и благода́тию
Свое́ю мир души́ и те́лу подава́ющия.
Ра́дость,
и
весе́лие,
и
ра́дование
Боже́ственное,/
Де́во
Неискусому́жная, нам умно́жися Бо́жие:/ се бо, пла́чущиися люте,
ра́дуемся моли́твами Твои́ми.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́

ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Ра́дости Боже́ственнаго вели́чия, я́ко от нача́ла нам весе́лия,/
благодаре́ния гла́сы прино́сим,/ приле́жно почита́юще Ю́, я́ко
Предста́тельницу на́шу.
Досто́йно Ти песнь ра́дования, Чи́стая Де́во, веселя́щеся, прино́сим,/
изба́вльшеся от бед Твои́ми моли́твами.
А́нгельстии язы́цы досто́йно Твоя́ хвалы́ воспе́ти не мо́гут, Чи́стая,/ мы
же ны́не, ра́бски взе́мшеся,/ ра́дование Гаврии́лово прино́сим Ти.
Я́ко Боже́ственное прибе́жище, мы покро́в Твой вси стяжа́вше к Бо́гу,/
в напа́стех, и в гоне́ниих, и гресе́х к Тебе́ прибега́ем/ и Тобо́ю измене́ние
прие́млем, Пречи́стая.
Конда́к, глас 3:
Ю́же подража́я непло́дную смоко́вницу,/ аз, окая́нный, умиле́ния
плода́ отню́д не приношу́ и посече́ния страшу́ся,/ но, взира́я к чудотво́рней
ико́не Твое́й Умиле́ния, Влады́чице,/ стеню́ от се́рдца и вопию́:/ умили́ся,
Благосе́рдая,/ и мне, окамене́нному се́рдцем,/ благоволи́ пода́ти душе́вное
и серде́чное умиле́ние.
И́кос:
Превзыдо́х грехи́ мои́ми блудни́цу, и блу́днаго, и мытаря́,/ и
разбо́йника, и ниневи́тяны, аз еди́н, окая́нный па́че всех челове́к,/ и,
лиши́вся благода́ти и дерзнове́ния ко Го́споду, стеню́ от се́рдца и вопию́:/
Тя Хода́таицу и Спору́чницу спасе́ния многогре́шней души́ мое́й
благосотвори́,/ подаю́щи ми душе́вное и серде́чное умиле́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ре́ку неисчерпа́емую ми́лости Твоея́/ к гре́шным всем, Влады́чице,
излива́еши, те́мже молю́:/ напои́ мою́ жа́ждущую ду́шу и изсо́хшее грехи́
се́рдце мое́ ороси́, да, благословя́, воспою́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог,
благослове́н еси́.
И́же всем благопослу́шная в ско́рбех и обстоя́ниих душе́вных и
теле́сных, Влады́чице,/ не отве́ржи и мене́, недосто́йнаго, но сподо́би
пе́ти:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Не отри́ни, Богоро́дице, мене́, уязвле́ннаго сове́том змии́ным,/ не
возгнуша́йся мене́, смра́днаго грехи́ мно́гими,/ но сподо́би всегда́ пе́ти:/
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Егда́ престо́ли на Суд поста́вятся и Суди́щу Христо́ву предста́нут вси
земноро́днии,/ тогда́ яви́ мне, Влады́чице, Ма́тернее Твое́ заступле́ние,

неоску́дную по́мощь, вопию́щу:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
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.
Стра́ха мя изба́ви, о Влады́чице, зло́бы и возду́шных мыта́рств./
Покажи́ на мне, недосто́йнем, ве́лию ми́лость Твою́, воспева́ющем:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Изба́ви мя, Пренепоро́чная, озлобле́ния злых челове́ков и лука́вых
бесо́в,/ трепе́щут бо и́мене Твоего́ вели́каго, я́ко дым исчеза́ют;/ мене́ же во
умиле́нии се́рдца сподо́би пе́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́
во вся ве́ки.
Те́мныя вла́сти кня́зя, всегда́ борю́щаго мя, немощна́го и уны́лаго,
разжже́нныя стре́лы угаси́, Всепе́тая,/ и сподо́би мя благода́рственно
воспева́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Пе́ние мое́ приими́ убо́гое, Всеми́лостивая Госпоже́ Де́во, Влады́чице
Богоро́дице,/ Ма́терним Твои́м милосе́рдием покрыва́ющи пою́щия:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
то р ж е с тв о́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Егда́ изнемога́ти кре́пости мое́й/ во исхо́де души́ мое́й гре́шней от
окая́ннаго и скве́рнаго сего́ телесе́,/ тогда́ наипа́че яви́ на мне,
недосто́йнем, кре́пкую мы́шцу Твою́, Всеблага́я,/ даждь в час сме́рти моея́
ра́достно взыва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая
Присноде́во.
Нищ и убо́г есмь от дел благи́х, не имы́й умиле́ния душе́внаго,
Преми́лостивая,/ Ты Сама́ да́рствуй ми, да благода́рственно вопию́:/
ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Иссо́пом милосе́рдия Твоего́ окропи́ мя, Пречи́стая,/ да очи́щуся от
тя́жких и лю́тых беззако́ний мои́х и во умиле́нии души́ да взыва́ю от
се́рдца:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Чи́стая Присноде́во.
Е́же помы́слих в души́ мое́й, по си́ле принесо́х пе́ние Тебе́,
Влады́чице,/ не отри́ни у́бо обы́чным Твои́м милосе́рдием/ и не омерзи́74
мно́ю, многогре́шным и нечи́стым,/ но сподо́би всегда́ во умиле́нии пе́ти
Тебе́:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны есть:
Те́плое заступле́ние в беда́х, и Помо́щницу, и к Бо́гу примире́ние,/
Е́юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажи́м.
Сла́ва, и ны́не:
Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пречи́стая Де́во,/ Ты
благопремене́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ Ма́терними Твои́ми
моли́твами.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6:
Велича́ем Тя, Всенепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ И́же пре́жде
рождества́ Де́ва,/ и в рождестве́ Де́ва,/ и по рождестве́ па́ки пребыва́еши
Де́ва.
Преблагослове́нна и препросла́вленна еси́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко
родила́ еси́ всех Творца́, Ма́ти су́щи Живота́;/ Тобо́ю прия́хом мы,
гре́шнии,/ паде́ния на́шего возста́ние,/ Еди́на Благослове́нная.
Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́,/
дарова́нием нам честна́го о́браза Твоего́, Пречи́стая,/ ему́же днесь
поклоня́ющеся,/ уми́льно мо́лим Тя:/ сподо́би, Влады́чице, Твоя́ рабы́/ в
бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
О, пресла́внаго чудесе́:/ во всех страна́х Тебе́ ра́ди/ прославля́емо
ме́сто свято́е сие́, Богоневе́сто,/ я́ко и́мать в себе́ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/
от нея́же неизрече́нныя цельбы́ прие́млюще,/ благода́рственно вопие́м Тебе́
и уми́льно мо́лим Тя:/ Пресвята́я Де́во, спаси́ ду́ши на́ша,/ всех ра́достей
Ра́досте.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ БОГОРО́ДИЦЫ.
Слу́жба сия́ соверша́лась в Серафи́мо-Диве́евском монастыре́ в день
пра́зднования ико́ны Бо́жией Ма́тери «Умиле́ния» или́ «Ра́дость всех
ра́достей», 28 ию́ля, а та́кже 9 декабря́, в день основа́ния преподо́бным
Серафи́мом Деви́ческой Ме́льничной общи́ны. 9 декабря́ слу́жба э́та
совмеща́лась со слу́жбами Зача́тия пра́ведной Анны и преподо́бному
Серафи́му Саро́вскому, чудотво́рцу. Вме́сто 2-й кафи́змы в э́тот день
чита́лся ака́фист попола́м: 1-я полови́на Благове́щению Пресвято́й
Богоро́дицы и 2-я полови́на преподо́бному Серафи́му Саро́вскому. По́сле
Литурги́и 28 ию́ля и 9 декабря́ бы́ло устано́влено соверше́ние кре́стного
хо́да по кана́вке с пе́нием Пара́клисиса.
Моли́тва
О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́
недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от

напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша
умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́
Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и
вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твойх, одесну́ю ста́ти во второ́м
прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти
сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в
безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.
А́ще 28 июля соверша́ется пра́зднование Пресвято́й Богоро́дице
по́лностью по Слу́жбе Смоле́нской ико́не, то Слу́жба ико́не «Умиле́ние»
или́ «Ра́дость всех радостей» перено́сится на 19 ию́ля и тогда́ соверша́ется
совме́стное пра́зднование Пресвято́й Богоро́дице и преподо́бному
Серафи́му по сле́дующему уста́ву:
На вели́цей вече́рни: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8: Богоро́дицы 4
и преподо́бнаго 4. Сла́ва: преподо́бнаго. И ны́не: Богоро́дицы. Вход.
Проки́мен дне. И чте́ние: два Богоро́дицы и еди́но преподо́бнаго. На лити́и
стихи́ры Богоро́дицы и преподо́бнаго. Сла́ва: преподо́бнаго. И ны́не:
Богоро́дицы. На стихо́вне стихи́ры Богоро́дицы со стихи́ их. Сла́ва:
преподо́бнаго. И ны́не: Богоро́дицы. На благослове́ние хле́бов тропа́рь
Богоро́дицы, два́жды, и преподо́бнаго Серафи́ма, еди́ножды.
На у́трени: На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, два́жды. Сла́ва:
преподо́бнаго. И ны́не: Богоро́дицы. По 1-м стихосло́вии седа́лен
Богоро́дицы. Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́льны о́ба преподо́бнаго. Слава, и ны́не,
Богоро́дицы. Велича́ния два: Богоро́дицы и преподо́бнаго. По полиеле́и
седа́лен преподо́бнаго. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас
4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце Мое́
сло́во бла́го, глаго́лю А́з дела́ Моя́ Царе́ви. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
Богоро́дицы, от Луки́, зача́ло 4. Но 50-м псалме́, Сла́ва: Моли́твами
преподо́бнаго: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: Стихи́ра Богоро́дицы,
глас 6: Не вве́ри мя: Кано́ны богоро́дицы со ирмосо́м на 8 и преподо́бнаго
на 6. По 3-й пе́сни конда́к, и́кос и седа́лен преподо́бнаго. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дицы. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос Богоро́дицы. Свети́лен
Богоро́дицы и преподо́бнаго. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. На хвали́тех
стихи́ры на 6: Богоро́дицы 3 и преподо́бнаго 3. Сла́ва: преподо́бнаго. И
ны́не: Богоро́дицы. По вели́цем славосло́вии тропа́рь преподо́бнаго. Сла́ва,
и ны́не, Богоро́дицы. На часе́х тропа́рь Богоро́дицы. Сла́ва: преподо́бнаго.
И ны́не: Богоро́дичен ча́са. Конда́ки же пременя́юще.
На Литурги́и Слу́жба Богоро́дицы и преподо́бнаго. А́ще пра́зднование
Пресвято́й Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́

«Ра́дость всех ра́достей», соверша́ется 28 ию́ля, совме́стно со Смоле́нской
ико́ной, то к Слу́жбе преподо́бному Серафи́му 19 ию́ля добавля́ются из
Слу́жбы ико́не «Умиле́ние» Богоро́дичны (на стихи́рах, по́сле тропаря́,
седа́льнов и свети́льна) и кано́н.

Слу́жба преподо́бному Серафи́му Саро́вскому
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, самогла́сны, глас 4:
Соше́ д шеся днесь, христоимени́тии лю́дие,/ похва́льными пе́сньми
венча́им/ земна́го А́нгела и небе́снаго челове́ка/ и к нему́ те́пле возопии́м:/
о блаже́нне о́тче Серафи́ме,/ по́стников пресла́вная похвало́,/ о нас моли́ся
ко Го́споду/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Целому́дрие и кро́тость/ от ю́ности возлюби́в, о́тче Серафи́ме,/
чистото́ю ума́ и се́рдца/ любо́вь Христо́ву стяжа́л еси́,/ е́юже Бо́гови
прибли́зился еси́./ Того́ у́бо ны́не моли́/ от бед изба́вити ве́рою творя́щия
честну́ю па́мять твою́.
Днесь соше́дшеся христоимени́тых люде́й мно́жества/ в прославле́ние
честны́х моще́й твои́х,/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ ра́дости и весе́лия вси
испо́лнишася:/ яви́л бо ся еси́ боля́щим исцеле́ние/ и хромы́м хожде́ние,/ с
ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х.
Сла́ва, глас 6:
Весели́ся и ра́дуйся о Го́споде,/ оби́тель Саро́вская:/ в тебе́ бо возсия́
свети́льник но́вый Росси́йския земли́./ Красу́йся и лику́й, Це́рковь Бо́жия,/
и и́ноков мно́жества, сора́дуйтеся./ Празднолю́бцев собо́ри, взыгра́йте/ и,
вене́ц от духо́вных цве́тов спле́тше,/ с Дави́дом воспо́йте:/ честна́ пред
Го́сподем смерть преподо́бных Его́./ Сия́ бо преподо́бному Серафи́му
нача́ло сла́вы полага́ет,/ ея́же о́бщники и нас сотвори́/ твои́ми моли́твами,
блаже́нне.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Изше́д от оте́чествия твоего́,/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ и гра́да
Ки́ева доше́д,/ та́мо у моще́й чудотво́рец/ на путь спаси́тельнаго по́двига
благослове́ние прия́л еси́,/ сие́ у́бо и нам низпосли́,/ творя́щим всесвяту́ю и
пречестну́ю па́мять твою́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ве́лий иску́с в послуша́нии и́ноческих по́двигов,/ преподо́бне о́тче
Серафи́ме,/ с любо́вию прия́л еси́/ и бра́тию твои́м терпе́нием и любо́вию
удиви́л еси́./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Наставле́нии игу́мена укрепля́емь,/ в пусты́нное ме́сто Саро́ва
всели́лся еси́, о́тче,/ и та́мо моли́твенному по́двигу кре́пко прилежа́ти
потщи́лся еси́,/ и яви́лся еси́ дом Пресвята́го Ду́ха./ Моли́ Христа́ Бо́га о

всех нас.
Сла́ва: и па́ки та́яжде стихи́ра: Наставле́нии игу́мена:
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О, пресла́вное чу́до,/ подви́жник благоче́стия в Саро́ве явля́ется/ и
моли́твенник к Бо́гу те́плый/ Серафи́м пречу́дный нам быва́ет;/ весели́ся,
оби́тель Саро́вская,/ иму́щи в себе́ мо́щи преподо́бнаго;/ взыгра́йте,
правосла́вных мно́жества,/ преди́внаго Серафи́ма иму́ще в беда́х
засту́пника и вопию́ще к нему́:/ ра́дуйся, свети́льниче Росси́йския земли́,/
тьмы сопроти́вных дале́че отрева́й/ и Го́сподеви моли́ся/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
О, ди́вное чу́до,/ се бо вои́стинну во оби́тели Саро́встей/ благоче́стия
столп непоколеби́мый –/ Серафи́м блаже́нный явля́ется нам,/ те́мже,
Богому́дрых собо́ри,/ на высоту́ ду́хом возноси́теся,/ к преподо́бному
вопию́ще:/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ Го́сподеви моли́ся/ дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Ди́вны Твоя́ та́йны, Христе́ Бо́же,/ я́ко дарова́л еси́ нам свети́льника,
преподо́бнаго Серафи́ма,/ ве́рным лю́дем на сопроти́вныя кре́пкаго
побо́рника,/ и́ноком и всем правосла́вным христиа́ном моли́твенника,/
святе́й оби́тели похвалу́ и утвержде́ние;/ той и ны́не мо́лит Тя, Го́споди,/
дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Егда́ вшел еси́, преподо́бне, в пусты́ню Саро́вскую,/ тогда́, своея́ во́ли
до конца́ совле́кся,/ тве́рдое ко всем послуша́ние показа́л еси́:/ доса́ды бо и
безче́стия претерпе́л еси́, ра́дуяся,/ ударе́ния и ра́ны от злых челове́к прия́л
еси́,/ о ни́хже и моли́лся еси́, преподо́бне./ Мы же, прославля́юще
пречестну́ю па́мять твою́,/ мо́лим ти ся, преподо́бне:/ Го́сподеви моли́ся/
мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Блаже́нна оби́тель Саро́вская,/ иму́щи тебе́, преподо́бне о́тче
Серафи́ме,/ доброде́телей сокро́вище, сосу́д чистоты́,/ целому́дрия
храни́теля, прия́телище благода́ти,/ исто́чник исцеле́ний, боля́щим врача́
безме́здна,/ по́стника и́стинна, в ско́рбех уте́шителя,/ жите́йскими
страстьми́ обурева́емым ти́хое приста́нище;/ нам же, творя́щим честну́ю
па́мять твою́,/ моли́, преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ дарова́ти мир и ве́лию
ми́лость.
Днесь лику́ют собо́ри ве́рных/ в па́мять твою́, преподо́бне Серафи́ме,/
и велегла́сно вопию́т:/ ты, любве́ ра́ди Христо́вы/ вся кра́сная ми́ра

оста́вив/ и в пусты́ню Саро́вскую всели́вся,/ ника́коже устраши́лся еси́
неви́димых враг боре́ния,/ но сия́ моли́твами твои́ми, я́ко прах, отмета́л
еси́;/ те́мже Го́сподеви моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ похва́льными пе́сньми днесь пречу́днаго
отца́ просла́вим/ и си́це ему́ возопии́м:/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/
вои́стинну сподо́бился еси́ Боже́ственныя жи́зни,/ прии́м от Бо́га вене́ц
нетле́нныя сла́вы,/ сего́ ра́ди оби́тель Саро́вская тобо́ю хва́лится,/ лю́дие
же, чту́ще честны́я мо́щи твоя́ и зря́ще чудеса́ быва́емая,/ сла́вят
прославля́ющаго тя Го́спода,/ Ему́же моли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда́ их,/ и попече́ние их у
Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от
руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ 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 я́ 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, судий конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и
гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла
от Вы́шняго.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние(глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо
пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ 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.
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́им подви́жника вели́каго,/
преподо́бнаго Серафи́ма?/ Той бо, я́ко наста́вник до́брый,/ в тве́рдости ве́ры
и доброде́тели яви́ся,/ Богодухнове́нными уче́нии и равноа́нгельным
житие́м/ приходя́щия к нему́ науча́я./ Те́мже вопие́м ему́:/ моли́ся,
преподо́бне, Христу́ Бо́гу/ Правосла́вную ве́ру утверди́ти/ и душа́м на́шим
спасти́ся.
Прииди́те, и́нок мно́жества,/ днесь преподо́бнаго благоче́стно
восхва́лим,/ и́стиннаго ученика́ Спа́сова,/ мирску́ю пре́лесть попра́вшаго,/
яре́м Христо́в на ра́мо взе́мшаго/ и полки́ бесо́в посрами́вшаго./ К нему́же
возопии́м си́це:/ не забу́ди нас, о́тче Серафи́ме,/ восхваля́ющих и чту́щих
святу́ю па́мять твою́.
Све́тлая и Боже́ственная па́мять твоя́,/ преподо́бне Серафи́ме, удиви́
всех,/ а́ки безпло́тен бо, во пло́ти враги́ неви́димыя посрами́л еси́,/ вся же
страна́ Тамбо́вская/ и свята́я оби́тель Саро́вская,/ иму́щи твоя́ святы́я мо́щи,
хва́лится,/ си́ми бо здра́вие/ всем, с ве́рою притека́ющим, подае́тся./ Те́мже,
просвети́вшеся тобо́ю,/ вопие́м ти, преподо́бне:/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас 5:
Ра́ дуйся днесь, вся Росси́йская земле́,/ и свята́я оби́тель Саро́вская,
весели́ся./ Ве́рных же мно́жества, сте́кшеся днесь,/ просла́вим
преподо́бнаго отца́,/ па́стыря и учи́теля,/ Богому́драго наста́вника
заблу́ждшим,/ ско́раго всех боля́щих цели́теля,/ Росси́йския земли́ вели́кое
украше́ние,/ его́же похваля́юще, си́це рцем:/ преподо́бне Серафи́ме,/ спаси́

нас моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте:
Ра́дуйся, А́нгелом собесе́дниче,/ преподо́бне Серафи́ме,/ благоче́стно
бо на земли́ пожи́в,/ мно́ги, приходя́щия к тебе́, стра́ху Госпо́дню поуча́л
еси́;/ благода́тию Пресвята́го Ду́ха озаря́емь,/ зрел еси́ бу́дущая, я́ко
настоя́щая,/ и умиле́ния и ра́дости мно́ги скорбя́щия душе́ю исполня́л еси́./
Те́мже мо́лим ти ся:/ моли́ся Го́сподеви о чту́щих тя.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, заблу́ждших учи́телю преди́вный,/ Христа́ Го́спода во хра́ме
со Арха́нгелы и А́нгелы ви́дети сподо́бивыйся./ И ны́не, преподо́бне,/ на
Небесе́х Того́ зре́ния вы́ну наслажда́яся,/ моли́ся о нас,/ ве́рою творя́щих
па́мять твою́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,/ всем бо храни́ти и́стинную ве́ру
Христо́ву запове́дал еси́,/ и, Вы́шняго жития́ вожделе́в,/ бога́тство
возненави́дел еси́:/ ны́не же неизрече́нную красоту́ Небе́сную зри́ши/ и
сла́дкаго пе́ния А́нгельскаго наслажда́ешися./ Те́мже моли́ся Го́сподеви/
дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ кто испове́сть труды́ твоя́ и боле́зни?/
Или́ кий язы́к изрече́т жесто́кое пусты́нное твое́ житие́,/ бде́ние же и
поще́ние,/ еще́ же в затво́ре пребыва́ние,/ усте́н безмо́лвие и моле́ние
непреста́нное?/ Вои́стинну яви́лся еси́ по́стником украше́ние,/
моли́твенник к Бо́гу непосты́дный./ Те́мже к тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся,
и́ноческаго жития́ пра́вило;/ ра́дуйся, в беда́х и ско́рбех вели́кое утеше́ние/
и те́плый всем предста́телю./ Моли́ся, преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бному, дважды, и
«Умиле́нию»: К Богоро́дице, со умиле́нием: единожды.
Тропа́рь на прославле́ние преподо́бнаго Серафи́ма, глас 4:
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, преподо́бне,/ и Тому́ Еди́ному
порабо́тати пла́менне вожделе́л еси́,/ в пусты́ннем житии́ твое́м
непреста́нною моли́твою и трудо́м подвиза́лся еси́,/ умиле́нным се́рдцем
любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ Небе́сным Серафи́мом в песносло́вии
спобо́рниче,/ в любви́ притека́ющим к тебе́ Христу́ подража́телю,/ те́мже
избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/
спаса́й нас моли́твами твои́ми, ра́досте на́ша,/ те́плый пред Бо́гом

засту́пниче,/ Серафи́ме блаже́нне.
Ин тропа́рь, на преставле́ние преподо́бнаго Серафи́ма, глас то́йже:
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и, Тому́ Еди́ному
рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в
пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву
стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди
вопие́м ти:/ спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче
наш.
Тропа́рь Богоро́дицы, глас 4:
К Богоро́дице со умиле́нием припаде́м,/ вси, грехми́ обремене́ннии,/
чудотво́рную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/
Влады́чице, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х/ и пода́ждь нам,
прося́щим,/ ве́лию Твою́ ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не: К
Богоро́дице со умиле́нием:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Зна́мением кре́стным и моли́твою вра́жия искуше́ния победи́в,/
посто́м и воздержа́нием Го́сподеви благоугоди́л еси́:/ те́мже чуде́с прия́л
еси́ дар, всем исцеле́ния подава́я,/ ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м,
Серафи́ме преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ поми́луй нас, прибега́ющих с ве́рою к
Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих те́плаго заступле́ния Твоего́./ Мо́жеши бо,
я́ко Блага́я, всех спасти́/ и я́ко Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ма́терними Твои́ми
моли́твами/ всегда́ избавля́еши чту́щих Тя от всех бед, Умиле́ние.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Во глубине́ пусты́ни Саро́вския коле́на преклоня́л еси́ на ка́мени,/
воздева́я преподо́бнеи твой ру́це ко Го́споду,/ те́мже от Спа́са благода́ть
Свята́го Ду́ха прия́л еси́/ стра́ждущия телесы́ исцеля́ти и ду́ши ве́рных
просвеща́ти./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́, преподо́бне, Христа́ Бо́га
спасти́ся нам,/ пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́терь Тя Бо́жию мо́лим вси вои́стинну/ и к щедро́там Твои́м вопие́м,
любо́вию прибега́юще к Твое́й ико́не:/ Тя бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу,
Умиле́ние,/ и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, Еди́ну Пречи́стую.
По полиеле́и седа́лен, глас 7:
Просия́ доброде́тельное житие́ твое́, преподо́бне, ны́не в Росси́йстей

земли́,/ и от всех пе́сньми похва́льными сла́вишися:/ ты бо, я́ко Илия́, на
колесни́цу доброде́телей вшед,/ на Небеса́ душе́ю возлете́л еси́/ и та́мо
пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́./ Те́мже, благодаря́ще, вопие́м
ти, блаже́нне Серафи́ме:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стена́ необори́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо
прибега́юще, невреди́мы пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя
Моли́твенницу, Умиле́ние;/ тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, всех
ра́достей Ра́досте.
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? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь, ве́рнии, духо́вно торжеству́юще/ в наро́читем пра́зднице
преподо́бнаго отца́/ и благоче́стно ра́дующеся,/ тому́ те́пле возопии́м:/
ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне;/ ра́дуйся, Небе́сный челове́че и земны́й
А́нгеле;/ ра́дуйся, мно́гих на путь спасе́ния наста́вивый;/ ра́дуйся, зе́рным
похвало́ и Росси́йстей земли́ утвержде́ние./ Моли́ся о душа́х на́ших.
Кано́н преподо́бнаго Серафи́ма, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Го́споди, отве́рзи мои́ недосто́йнеи устне́ и даждь ми сло́во ра́зума/
воспе́ти досто́йно па́мять блаже́ннаго Серафи́ма,/ ны́не со А́нгелы
моля́щагося Тебе́/ изба́вити нас от вса́каго лю́таго обстоя́ния.
К Богоро́дице вели́кий моли́твенник был еси́, преподо́бне,/ Ю́же
ви́дети со апо́столы сподо́бился еси́,/ и ны́не не преста́й моли́твами твои́ми
посеща́ти чад твои́х.
От ю́ности твоея́, преподо́бне, преда́лся еси́ умо́м Бо́гови/ и, стра́сти
теле́сныя кре́пким воздержа́нием укроти́в,/ вся́кими доброде́тельми
украси́лся еси́, прему́дре.
Богоро́дичен: Всеблага́я Влады́чице,/ Я́же Преблага́го Бо́га пло́тию
ро́ждши,/ озло́бленное страстьми́ мое́ се́рдце очи́сти,/ да ве́рою и любо́вию
велича́ю Тя.
Ин кано́н преподо́бнаго, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

По за́поведи Влады́ки Христа́ у́зким и те́сным путе́м вшел еси́,
преподо́бне, в Ца́рство Небе́сное,/ широ́кий и простра́нный путь
возненави́дев,/ и ны́не моли́ся о нас, творя́щих пресве́тлую па́мять твою́.
От ю́ности на безстра́стия го́ру возше́д и крест свой взем,/
невозвра́тно Христу́ после́довал еси́/ и, духо́вную му́дрость стяжа́в,
Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́, преподо́бне,/ моли́ о нас Еди́наго
Человеколю́бца.
Ны́не предстоя́, преподо́бне, Престо́лу Бо́жию,/ моли́ся о стране́
на́шей, изба́витися от наше́ствия иноплеме́нных,/ и христолюби́вым лю́дем
земли́ Росси́йския спасе́ние испроси́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.
Богоро́дичен: С ве́рою и любо́вию притека́ющих к Тебе́/ и со стра́хом
пою́щих Тя/ моли́твенный глас услы́ши, Влады́чице.
Катава́сия по уста́ву.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Моли́твами твои́ми, преподо́бне, предстоя́ Бо́гу со А́нгелы,/ за весь
мир моли́ся,/ бра́ни вра́жия потреби́ти и побе́ду на супоста́ты дарова́ти.
От ю́ности ве́рою и любо́вию прилепи́лся еси́ Влады́це Вы́шних сил,
преподо́бне Серафи́ме,/ и, возсия́в в пусты́ни Саро́встей, я́ко со́лнце,/ в
ско́рбех приходя́щим к тебе́ уте́шитель был еси́;/ моли́ спасти́ся нам.
Яви́лся еси́, преподо́бне, моля́щимся тебе́ столп непоколеби́м/ и
прибе́жище всем притека́ющим во оби́тель Саро́вскую/ и прие́млющим
исцеле́ния благода́ть неоску́дную.
Богоро́дичен: Услы́ша Е́ва прама́терь:/ в печа́лех роди́ши ча́да./ Ты же,
Чи́стая Де́во, услы́шавши:/ Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся, –/ ра́дованным
гла́сом печа́ль прама́тере потреби́ла еси́.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Моли́ся, блаже́нне, Христу́ Бо́гу/ изба́витися нам от гла́да и па́губы,/
от напра́сныя сме́рти, от та́йных прегреше́ний и помышле́ний лука́вых,/ да
чи́стым се́рдцем Христу́ возопии́м:/ моли́твами преподо́бнаго спаси́ нас,
Го́споди.
Кро́тостию и смире́нием после́дуя Влады́це Христу́,/ всем вся
вои́стинну был еси́,/ бога́тых же и убо́гих неосла́бно благоче́стию поуча́я,/
бу́дущая, я́ко настоя́щая, прови́дел еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне,
согреше́ний на́ших оставле́ние дарова́ти.

Изба́ви оби́тель твою́, преподо́бне, от вся́каго наве́та вра́жия/ и
испо́лни ю́ любве́ и благода́ти, е́же не помышля́ти о жите́йских,/ но
душеспаси́тельныя дости́гнути добро́ты моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты еси́, Пречи́стая
Влады́чице,/ спаси́ страну́ и лю́ди Твой,/ моля́щияся и и́мя Твое́
призывя́ющия.
Седа́лен, глас 4:
Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нием препобеди́в/ и в приста́нище
безстра́стия прите́к,/ сосу́д воздержа́ния яви́лся еси́, преподо́бне
Серафи́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию милость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Превзыдо́ша главу́ мою́ греси́ мои́, Влады́чице,/ оскверне́н и́ми есмь, и
несть исцеле́ния в пло́ти мое́й,/ но Ты, Многоблагоутро́бная, да́руй души́
мое́й сле́зы покая́ния на очище́ние скверн грехо́вных/ и теле́сныя неду́ги
уврачу́й, Врача́ вся́ческих и Го́спода ро́ждшая.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Днесь све́тло пра́зднует Саро́вская оби́тель па́мять твою́, преподо́бне,
и мо́лит тя:/ испроси́ у Го́спода вселе́нней мир/ и душа́м на́шим ве́лию
милость.
Вели́кими по́двиги твои́ми, преподо́бне,/ я́ко фи́никс, процве́л еси́,/
словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м сердца́ притека́ющих к
тебе́ услажда́я,/ и ны́не у́бо моли́ся, да обря́щем ми́лость от Христа́, Спа́са
на́шего.
Твои́ми моли́твами о нас умоли́ Бо́га, преподо́бне Серафи́ме,/ и
грехо́вный мрак печа́ли на́шея разори́,/ безстра́стием, ве́рою и любо́вию
украси́ всех,/ пресла́вную па́мять твою́ чту́щих.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ Це́рквам красото́,
благочести́вым лю́дем держа́во и похвало́,/ непреста́нно моли́ся Христу́
Бо́гу,/ да сохрани́т нас от бед моли́твами Твои́ми.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Не то́кмо свята́я оби́тель Саро́вская,/ но и вся Росси́йская земля́ име́ет
тя, блаже́нне, моли́твенника те́плаго и ско́раго помо́щника,/ кре́пкаго и
непобеди́маго засту́пника и хода́тая о душа́х на́ших.
Бу́ди о нас моле́бник и хода́тай ко Пресвяте́й Тро́ице/ и подви́гни на
моли́тву с тобо́ю ли́ки святы́х,/ и́хже житию́ поревнова́л еси́, преподо́бне,/

с ни́миже ку́пно моли́ся о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра,/ да ти́хое и
безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це сем/ и в бу́дущем жизнь ве́чную
насле́дуем.
В по́стницех вели́к быв, преподо́бне,/ те́сное и́ноческое в пусты́ни
житие́ проходи́л еси́/ и сие́ во умиле́нней моли́тве сконча́л еси́./ Моли́
спасти́ся нам.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище на́ше и
утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти нам спасе́ние и
грехо́в оставле́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Всем приходя́щим к тебе́ был еси́ учи́тель и́стинный/ и к Богоро́дице
вели́кий моли́твенник,/ и ны́не, преподо́бне, не преста́й моля́ся о ча́дех
твои́х,/ я́ко и́маши дерзнове́ние ве́лие.
Да вни́дут ны́не христоимени́тии лю́дие во храм оби́тели Саро́вския,/
к честны́м моще́м твои́м, преподо́бне Серафи́ме, припа́дающе,/ и да про́сят
от Тебе́ исцеле́ния, здра́вия и спасе́ния, Христа́ велича́юще.
В нощи́ моля́щу ти ся Бо́гу, преподо́бне,/ враг неви́димый хотя́ше
устраши́ти тя,/ но, моли́твою твое́ю посра́млен, исчезе́ вселука́вый.
Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е,/ моли́ рабо́м
Твои́м пода́ти прегреше́ний оставле́ние.
Ин
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Посто́м и непреста́нною моли́твою просла́вил еси́, преподо́бне,
оби́тель Саро́вскую,/ еле́ем от ико́ны Влады́чицы помазу́я неду́жныя/ и тем
исцеле́ние неоску́дно подава́я,/ и ны́не моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.
Святи́телие и свяще́нницы, сора́дуйтеся и́ноком Саро́вским,/ и
прости́и лю́дие, вку́пе воспо́йте блаже́ннаго отца́,/ обурева́емых скорбьми́
ти́хое приста́нище,/ врача́ душе́вным и теле́сным неду́гом ско́раго.
Принеси́ моли́твы твоя́, преподо́бне,/ я́ко же́ртву благоприя́тну и
непоро́чну, ко Пресвяте́й Тро́ице,/ и не забу́ди нас, ны́не творя́щих па́мять
твою́,/ ми́лость испроси́ ненави́дящим, оби́дящим и вражду́ющим на нас/ и
изба́ви всех от вся́кия ско́рби.
Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, обурева́емый страстьми́
мно́гими,/ спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющия,/ ины́я бо по́мощи,
Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой,/ Многоми́лостиве.
Свята́я душа́ твоя́ оби́тель бысть Бо́гу,/ в не́йже Оте́ц, Сын и Святы́й
Дух всели́ся,/ те́мже мо́лим тя, преподо́бне,/ наважде́ния вра́жия от чту́щих
тя отжени́/ и ве́рным лю́дем мир и здра́вие да́руй.
Вели́кия твоя́ пусты́нныя по́двиги и труды́/ и сла́дость уче́ния твоего́
почита́ем, преподо́бне Серафи́ме,/ и́миже мно́гия приходя́щия к тебе́
просвети́л еси́ и научи́л еси́ воспева́ти Единосу́щную Тро́ицу.
Житие́м чи́стым после́довав Влады́це Христу́,/ тече́ние до́брое
сконча́л еси́, преподо́бне,/ к ве́чным же оби́телем возше́д, блаже́нне,/
зри́ши та́мо, я́же А́нгели ви́дят./ Те́мже, чту́ще па́мять твою́, Христа́
велича́ем.
Богоро́дичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Пречи́стая,/ спаси́ мя моли́твами
Твои́ми и соблюди́:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко Ма́ти Всемогу́щаго.
Ин
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко
зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко
Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Грехо́в испо́лнени вси есмы́,/ твоя́ же моли́твы, преподо́бне Серафи́ме,
я́ко кади́ло благово́нно, ко Го́сподеви восхо́дят./ Ны́не мо́лим тя:/
волну́ющееся в земли́ на́шей мо́ре зла́го неве́рия изсуши́/ и спасе́ние
душа́м на́шим от Го́спода испроси́.
Блаже́н вои́стинну был еси́, преподо́бне Серафи́ме,/ нището́ю
бога́тство и пла́чем ра́дость стяжа́в,/ ю́же приходя́щим оби́льно подава́л
еси́,/ и ны́не лучи́ чуде́с источа́еши/ и исцеля́еши всех, с ве́рою к тебе́
притека́ющих.
В пусты́ни кладене́ц ископа́в твои́ма рука́ма, преподо́бне,/
приходя́щия жа́ждущия лю́ди напои́л еси́,/ и ны́не мно́гим неду́жным
водо́ю кладенца́ сего́ боле́зни исцеля́еши;/ вои́стинну ди́внаго
моли́твенника и чудотво́рца всем, преподо́бне, Влады́ка тя показа́.
Богоро́дичен: Вои́стинну Тя, Мя́терь Бо́жию, испсве́дуем, и́стинную
Богоро́дицу:/ Твои́м бо Рождество́м тле́ннаго осужде́ния изба́вихомся,/
милосе́рдия ра́ди Человеколю́бца Бо́га,/ и к жи́зни нетле́нней воззва́ни
бы́хом.
Конда́к, глас 2:
Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую
оби́тель всели́лся еси́/ и, та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко

спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром
исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, Серафи́ме,
преподо́бне о́тче наш.!
И́кос:
Оста́вив род и дру́ги,/ бога́тство, я́ко прах, вмени́в,/ в пусты́ни
Саро́встей водвори́лся еси́/ и, на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся,
А́нгелов ликостоя́ния сподо́бился еси́./ Те́мже духо́вная разуме́ния прии́м,/
пода́ждь и нам, преподо́бне, разу́мно пе́сньми воспе́ти тя, си́це
глаго́лющим:/ ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне, Небе́сный челове́че и земны́й
А́нгеле;/ ра́дуйся, в любви́ Христу́ подража́телю;/ ра́дуйся, Свята́го Ду́ха
оби́тель;/ ра́дуйся, уныва́ющим ве́лие ра́дование;/ ра́дуйся, исто́чниче
исцеле́ний;/ ра́дуйся, скорбя́щим душа́м сла́дкое утеше́ние;/ ра́дуйся,
и́ноком ти́хое приста́нище и учи́телю прему́дрый;/ ра́дуйся, похвало́ земли́
Росси́йския;/ ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Чу́дно житие́ твое́ яви́ся, преподо́бне,/ благода́тию Боже́ственнаго
Ду́ха испо́лнено,/ блаже́нну вои́стинну кончи́ну преподо́бных прия́л еси́, о
Христе́ ра́дуяся./ Мы же к просла́вльшему тя взыва́ем:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Мно́жество люде́й, во святу́ю оби́тель соше́дшеся днесь, преподо́бне
Серафи́ме,/ честны́м моще́м твои́м покланя́ется,/ от ни́хже исцеле́ния вси
почерпа́ем, непреста́нно зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Во всю зе́млю изы́де веща́ние сие́,/ я́ко в Саро́ве чудотво́рец пресла́вен
яви́ся,/ исцеле́ний мно́жество источа́я всем, с ве́рою приходя́щим и
вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во,/ ро́ждшая Сло́во па́че сло́ва,
Зижди́теля Твоего́,/ Того́ моли́ с преподо́бным Серафи́мом поми́ловати
ду́ши на́ша.
Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Поми́луй нас, Го́споди,/ и от вся́каго зла душетле́ннаго сохрани́
моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма,/ да вси уми́льно
вопие́м Ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Кто не почуди́тся, кто не просла́вит неизсле́димую глубину́

милосе́рдия Твоего́, Го́споди,/ я́ко яви́л еси́ всему́ ми́ру уго́дника Твоего́,
преподо́бнаго Серафи́ма,/ моли́твенника те́плаго о нас, вопию́щих Тебе́:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Благода́рное сие́ пе́ние, от нас приноси́мое тебе́, преподо́бне
Серафи́ме, приими́/ и всем нам, пра́зднующим святу́ю па́мять твою́/ и
покланя́ющимся моще́м твои́м, исцеле́ние да́руй, вопию́щим:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пресвята́я Богоро́дице, прибе́жище на́ше и
утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти нам спасе́ние и
грехо́в оставле́ние.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти/
Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Плотски́я стра́сти укроти́в и ми́рови умертви́вся,/ глаго́лы жи́зни
ве́чныя се́рдцем твои́м, блаже́нне, прия́л еси́,/ науча́я всех, к тебе́
притека́вших, взыва́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
В прославле́нии честны́х моще́й твои́х, преподо́бне,/ оби́тель
Саро́вская ра́дости испо́лнися./ Лю́дие же вси ди́вному во святы́х Свои́х
Бо́гу взыва́ху:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнен сый, преподо́бне
Серафи́ме,/ ве́рным лю́дем, творя́щим святу́ю па́мять твою́,/ моли́твами
твои́ми испроси́ грехо́в проще́ние, вопию́щим:/ де́ти, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Спасе́ния Хода́таица нам яви́лася еси́, Богоро́дице,/
ро́ждшая Спа́са и Влады́ку всех,/ те́мже мо́лим Тя:/ спасе́ния сподо́би всех,
песносло́вящих Тя ве́рно во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Цари́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
Доброде́тельному житию́ твоему́, преподо́бне, позави́дев, враг
вселука́вый/ восхоте́ запя́тие тебе́ сотвори́ти,/ ты же, благода́тию Бо́жиею и
моли́твами Влады́чицы посрами́в того́,/ Бо́га просла́вил еси́, песносло́вя:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Я́ко мо́лния, блиста́ющися, све́тится на поднебе́сней,/ та́ко и веща́ния
о твои́х, преподо́бне, чудесе́х во всю зе́млю изыдо́ша./ Мы же, дивя́щеся
сла́ве твое́й, вопие́м:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те Го́спода во ве́ки.
Су́етными н стра́стными помышле́нии мяту́щийся ум наш исцели́,

преподо́бне,/ во́лны зла́го нече́стия укроти́,/ разсла́бленная жите́йскими
попече́нии сердца́ на́ша укрепи́,/ да сла́вим Христа́ Соде́теля во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день огнезра́чный;/ ра́дуйся,
заре́ невеще́ственнаго блиста́ния;/ ра́дуйся, о́блаче возсия́вшаго Со́лнца
преди́внаго, Христа́ Спа́са на́шего,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком нерозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно, Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Недосто́йными усты́ воспева́емое тебе́ ма́лое хвале́ние на́ше,/
преподо́бне, не пре́зри, но приими́/ и всех, прославля́ющих тя, освяти́,/ бед,
и напа́стей, и ве́чнаго муче́ния изба́ви,/ да тя при́сно воспева́ем.
Мраз нощны́й и вар дневны́й во уедине́нии пусты́ннем до́блественне
претерпе́в,/ дом Прему́дрости Бо́жия был еси́/ и к сия́нию невече́рнему
восте́кл еси́./ Моли́ спасти́ся нам.
Сла́вится днесь оби́тель,/ в не́йже яре́м Христо́в прия́ти изво́лил еси́:/
та́мо бо, в пусты́ни, дни твоя́ пребы́л еси́/ и, твои́ми уче́ньми мно́ги
приходя́щия к тебе́ вразуми́в,/ научи́л еси́ бы́ти ча́да Це́ркве Христо́вы.
Богоро́дичен: Ты еси́ кре́пость на́ша,/ Ты еси́ похвала́ и ра́дование,/
Храни́тельница на́ша, заступле́ние,/ прибе́жище и Предста́тельница
непобеди́мая,/ Пречи́стая Богоро́дице, спаси́ рабы́ Твои́.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Вели́ким отце́м, дре́вле в посте́ и по́двизех просия́вшим, поревнова́в,
преподо́бне,/ чрез вся дни живота́ твоего́ в моли́тве, слеза́х и труде́х пребы́л
еси́,/ до́ндеже дости́гл еси́ Небе́сныя оби́тели,/ те́мже тя досто́йно
ублажа́ем.
Кре́пкою си́лою Христо́с Бог тя препоя́са и укрепи́ побежда́ти ко́зни
де́монския, преподо́бне./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ моли́ Человеколю́бца
Бо́га,/ да изба́вит всех нас от вра́жиих нахожде́ний и искуше́ний и спасе́т
ду́ши на́ша.
В боле́знех и ско́рбех на́ших к тебе́, преподо́бне, прибега́ем/ и из
глубины́ душе́вныя вопие́м:/ бу́ди нам небу́рное приста́нище и боле́знем
ско́рый цели́тель/ и изба́ви нас от вся́каго неду́га и ну́жды,/ да тя
непреста́нно велича́ем.
Богоро́дичен: Еди́наго от Святы́я Тро́ицы, Сло́ва и Сы́на родила́ еси́,
Де́во Пречи́стая,/ Его́же с преподо́бными и пра́ведными моли́ о рабе́х
Твои́х,/ ве́рою прося́щих грехо́в проще́ния.

Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ свяще́нными пе́сньми восхва́лим ди́внаго в
чудесе́х преподо́бнаго Серафи́ма,/ но́ваго свети́льника Росси́йския земли́,/
А́нгелом собесе́дника и те́плаго моли́твенника к Бо́гу/ о чту́щих святу́ю
па́мять его́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Приспе́ всечестны́й пра́здник оби́тели Саро́вския,/ па́мять
преподо́бнаго Серафи́ма,/ ему́же ны́не си́це возопии́м:/ ра́дуйся,
по́стником свети́ло и утвержде́ние,/ и́ноком звездо́, я́коже волхво́м,/
показу́ющая путь в Небе́сныя оби́тели,/ свяще́нником похвало́ пресла́вная,/
любве́ и целому́дрия исто́чниче неизсяка́емый,/ свети́льниче пресве́тлый
духо́внаго разсужде́ния;/ ра́дуйся, пра́вило доброде́телем вели́кое.
Блаже́нне о́тче Серафи́ме,/ Христо́ви вои́стинну после́довал еси́,/
братолю́бием и незло́бием всех к себе́ привлека́я,/ кро́тостию же и
смире́нием/ мно́ги доброде́тельному пути́ науча́я./ Те́мже любо́вию па́мять
твою́,/ преподо́бне Серафи́ме, ублажа́ем.
В пусты́ню всели́лся еси́, преподо́бне,/ и, та́мо испо́лнився духо́вныя
прему́дрости,/ на высоту́ доброде́тели возше́л еси́./ Те́мже вопие́м ти:/
ра́дуйся, церко́вное украше́ние,/ свяще́нником до́брое утеше́ние,/ и́ноком
благоле́пие и похвало́,/ Серафи́ме блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га мир
вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, и́ноков собо́ри и по́стников сосло́вие,/ прииди́те,
христоимени́тых люде́й мно́жества,/ пе́сньми и́стиннаго по́стника почти́м,
вопию́ще:/ ра́дуйся, по стопа́м Влады́ки Христа́ у́зким путе́м
управля́емый,/ и притека́ющим к тебе́ в беда́х и ско́рбех ско́рый
помо́щниче,/ и спасе́ния хода́таю преди́вный./ Ра́дуйся, да́ром проро́чества
укра́шенный,/ прорица́яй, я́ко настоя́щая, гряду́щая,/ моли́ся, преподо́бне
Серафи́ме,/ о чту́щих ве́рою и любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на пе́рваго песнь 3-я и втора́го кано́на песнь 6-я.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих:
Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло
213. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24, или́ от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:

Моли́тва
О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем
прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́
твоего́ никто́же от Тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть
виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар
исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́
яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нню,
николи́же любы́ твои́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́
твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́
на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы
вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́
моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас
благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся
благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да
огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т нас,
во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты
ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми
Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ина моли́тва
О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш
Серафи́ме! При́зри от Го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х,
обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих.
Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни
непоро́чно сохраня́ти, ве́ру Правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во
гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем
благода́тно преуспева́ти и досто́йным бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к
Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с
ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния; ны́не и
в час кончи́ны на́шея помози́ на́м и заступи́ нас моли́твами твои́ми от
зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да
сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На
тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдый, бу́ди нам
вои́стинну ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему све́ту
жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла
Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое
И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Мошнин, родился
19 июля 1759 года в г. Курске в семье благочестивых христиан Исидора и

Агафии Мошниных. Обладая прекрасной памятью, святой Прохор рано
выучился грамоте. С детства он любил посещать церковные службы,
читать своим сверстникам Священное Писание и Жития святых. Особенно
юный Прохор любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении.
На двадцатом году жизни он поступил послушником в Саровскую
пустынь. Здесь, пройдя обычный путь монастырских послушаний, в 1786
году святой Прохор был пострижен настоятелем обители отцом Пахомием
в монашество с именем Серафим («пламенный»). В том же году, в октябре,
святой Серафим был рукоположен во иеродиакона епископом
Владимирским Виктором (Онисимовым; †1817). В течение семи лет он
усердно проходил диаконское служение и 2 сентября 1793 года был
рукоположен во иеромонаха епископом Тамбовским Феофилом (Раевым;
†1811). Отказавшись от избрания в настоятели, преподобный Серафим
вскоре после посвящения в сан иеромонаха удалился в лес и стал
подвизаться там в строгом посте, безмолвии, телесном труде и
непрестанной молитве. Взыскуя еще более суровых подвигов для того,
чтобы очистить свое сердце и узреть Бога, преподобный Серафим ушел в
затвор. За долгие годы пустынножительства и затвора, когда сердце
подвижника преисполнено было любовью к Богу, раскрылась в
преподобном Серафиме и особая любовь к людям. Святой Серафим не раз
удостаивался многих видений и особых явлений милости Божией,
подкреплявших его в подвигах. Господь удостоил святого старца и
благодатных даров: прозрения, утешения и врачевания душ и телес.
25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с празднуемыми в этот день
святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась в
сонном видении преподобному Серафиму, повелела ему выйти из затвора
и принимать у себя всех, кто искал наставления, утешения, руководства и
исцеления. С того времени ожили дороги и тропы, ведущие в Саров.
«Радость моя», – такими словами встречал преподобный Серафим
каждого, приходившего к нему. Одним своим словом он согревал самые
зачерствелые и заскорузлые сердца, вызывая в них «теплоту сердечную» –
стремление к добру и Богу, которое и грешных людей обращает к
покаянию и внутреннему преображению. Внутренний взор преподобного
Серафима так глубоко проникал в души, что в каждом, в каком бы
состоянии ни приходил к нему человек, он видел черты образа Божия,
видел то, чем мог бы быть этот человек, и радовался его сокровенной
красоте.
Проведя всю жизнь в особых подвигах, он советовал идти «царским»,
т. е. средним путем и не брать на себя чрезмерно трудных деяний. «Пост,

молитва, бдение и всякие другие дела христианские, – говорил
преподобный Серафим, – сколько ни хороши сами по себе, однако не в
делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя
они и служат средством для достижения ее. Истинная цель жизни нашей
христианской есть стяжание Духа Святого Божия». Главным средством к
стяжанию Святого Духа преподобный считал молитву. «Всякая
добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но ...
молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому
исправлять». Преподобный Серафим считал необязательными длинные
молитвенные правила, но при этом строго напоминал, что молитва не
должна быть формальной: «Те монахи, кои не соединяют внешнюю
молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки!» Он советовал во
время Богослужения в храме стоять с закрытыми глазами или смотреть на
икону или горящую свечу. Высказывая эту мысль, преподобный предлагал
прекрасное сравнение жизни человеческой с восковой свечой.
Знаменитым стало молитвенное правило преподобного Серафима для
мирян, которые по причине сложных жизненных обстоятельств не могут
вычитывать всех обычных утренних и вечерних молитв. Правило это
следующее: утром, перед обедом и вечером трижды читать молитвы «Отче
наш» и «Богородице, Дево, радуйся», один раз Символ веры. Преподобный
советовал, занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить
молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного» или просто «Господи, помилуй», а с обеда до вечера –
«Пресвятая Богородице, спаси мя грешного» или «Господи, Иисусе
Христе, Богородицею помилуй мя грешного». «В молитвах внимай себе, –
говорил подвижник, – то есть ум собери и соедини с душою. Сначала день,
два и больше твори молитву сию одним умом, раздельно внимая каждому
особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою
благодати Своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе
молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая
тебя». Преподобный Серафим назидал, что, исполняя это правило со
смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской
жизни. Прочитывая еженедельно весь Новый Завет, Саровский подвижник
наставлял: «Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более
должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает
просвещение в разуме, который изменяется изменением Божественным».
Приобщаясь Святых Христовых Таин каждое воскресение и каждый
праздник неопустительно, преподобный Серафим на вопрос, как часто
следует приступать к Причащению, отвечал: «Чем чаще, тем лучше».

Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил:
«Благодать, даруемая нам Приобщением, так велика, что как бы ни
недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном
токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу,
искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами
грехов, – и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более
светлеть, совсем просветлеет и спасется... Верую, что по великой благости
Божией ознаменуется благодать и на роде причащающегося...»
Преподобный Серафим, однако, не всем давал одинаковые наставления
относительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все
четыре поста и во все двунадесятые праздники. Преподобный Серафим
предупреждал, что можно приобщиться и в осуждение. «Бывает иногда
так, – говорил он, – здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются
неприобщенными!» Благоговейно же причащающийся Святых Таин, и не
один раз в год, по словам преподобного Серафима, «будет спасен,
благополучен и на самой земле долговечен».
Благоговения к святыне угодник Божий требовал всегда и везде,
особенно же считал необходимым благоговение в храме. «И все, что ни
творите в ней (церкви), – говорил он, – и как входите и исходите, все
должно творить со страхом и трепетом и никогда не престающею
молитвою, и никогда в церкви, кроме необходимо должного и о Церкви,
ничего не должно говориться в ней! И что же краше, превыше и преслаще
Церкви! И кого бо токмо убоимся в ней и где же возрадуемся духом,
сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где Сам Владыка
Господь наш с нами всегда соприсутствует». Этими словами преподобный
Серафим передавал свой глубокий духовный опыт ощущения благодати
действенного живого богообщения в храме. «Нет хуже греха и ничего нет
ужаснее и пагубнее духа уныния», – говорил святой Серафим. Сам он
никогда не был мрачным и унылым. «Ведь веселость не грех, – говорил
старец начальнице Дивеевской общины, – она отгоняет усталость, а от
усталости уныние бывает, и хуже его нет, оно все приводит с собой...
Сказать слово ласковое, приветливое да веселое, чтобы у всех пред лицом
Господа дух всегда весел, а не уныл был – вовсе не грешно, матушка». Сам
преподобный всегда светился радостью духовной, и этой тихой, мирной
радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их
словами: «Радость моя! Христос воскресе!». Всякое жизненное бремя
становилось легким вблизи подвижника, и множество скорбящих и
ищущих Бога постоянно теснилось около его келлии и пустыньки, желая
приобщиться благодати, изливающейся от угодника Божия. На глазах всех

подтверждалась высокая истина, высказанная святым Серафимом: «Стяжи
мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Эта заповедь о стяжании мира
возводит к учению о стяжании благодати Святого Духа и является важной
ступенью на пути духовного возрастания. Преподобный Серафим, опытно
пройдя всю древнюю науку православного аскетического подвига, свой
опыт «жизни по Боге» выразил в своих поучениях75. Они выражают
общецерковный путь аскетического подвига и близки по содержанию к
«Добротолюбию». В них имеется много ссылок на святых отцов, прежде
всего на преподобных Исаака Сирина и Варсонофия Великого.
Вместе с другими дарами Божиими преподобный Серафим имел и дар
прозрения. Ему было открыто будущее России вплоть до кончины века. По
словам преподобного, Россия «всегда будет славна и врагам страшна, и
непреоборима». Провидя, каким будет духовное делание грядущих
поколений, преподобный учил искать мир душевный и никого не
осуждать: «Кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает
духовные дары... Для сохранения мира душевного... всячески должно
избегать осуждения других... Чтобы избавиться от осуждения, должно
внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко
всему мертву».
Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией
Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных
болезней... В юном возрасте преподобный Серафим смертельно занемог,
так что все средства врачевания были бессильны. Тело его пребывало в
горячке, но чистая душа пламенела молитвой к Заступнице всех
скорбящих и обремененных. Во время кратковременного сна ему явилась
Божия Матерь и обещала исцелить его. Очнувшись от сна, отрок рассказал
все виденное матери. Вскоре мимо их дома совершался крестный ход с
чудотворным образом Богоматери. Неожиданно пошел сильный ливень,
который заставил торжественную процессию укрыться в доме родителей
преподобного Серафима. Чуткая мать сразу поняла смысл дивного
посещения и с глубокой верой приложила болящего сына к чудотворному
лику Богоматери. Тотчас болезненная немощь оставила тело юного отрока.
Второе чудесное исцеление преподобного Серафима совершилось в
1783 году, когда он исполнял монастырское послушание в Саровской
обители. Господь снова посетил послушника сильной болезнью,
испытывая его терпение и кротость. Преподобный простер свои руки к
небу и молил Богоматерь укрепить его в перенесении тяжелого испытания.
И Царица Небесная призрела на Своего верного послушника. За свое
смирение преподобный Серафим был удостоен посещения Пресвятой

Богородицы. Осененный лучезарным светом Пречистой Девы Марии, он
почувствовал себя совершенно здоровым.
В 1804 году преподобный Серафим во время своего уединенного
подвига в лесу был избит до полусмерти разбойниками, думавшими найти
в его келье много денег. Никто из монастырской братии уже не надеялся
видеть его в живых и с печалью ожидали его кончины. Но чудесным
посещением Богоматери умиравший старец был вновь воздвигнут с одра
болезни и обрел духовные и телесные силы для дальнейших иноческих
подвигов.
Божия Матерь многократно являлась преподобному Серафиму,
наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он услышал, как
Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала
апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего».
Много сил преподобный отдал устроению девичьей монашеской
общины в Дивееве, созданной по наставлению Матери Божией, и сам
говорил, что ни одного указания не давал от себя, но делал все по воле
Царицы Небесной. Святой Серафим завещал насельницам всегда почитать
Пресвятую Богородицу за Ее неисчислимые милости православным
христианам. 25 марта 1831 года, в праздник Благовещения, старица
Дивеевского монастыря Евпраксия (†28 марта 1865) была свидетельницей
явления преподобному Серафиму Божией Матери. Во время явления
Матерь Божия просила преподобного Серафима духовно окормлять сестер
Дивеевского монастыря и обещала ему в этом Свою небесную помощь.
После кончины преподобного в Дивеевской обители хранилась его
келейная, особо чтимая икона Божией Матери Умиление, к которой он
обращался в усердной домашней молитве. Елеем от лампады, горевшей
пред келейной святыней, преподобный Серафим помазывал больных,
которые получали исцеление. Нетварный Божественный свет сиял от
иконы Богоматери Умиление, преображая душу подвижника в чистейший
сосуд благодати Божией. После усердной ночной молитвы к Богородице,
пред Ее чудотворной иконой, от преображенного лика преподобного
Серафима изливался невыразимый свет Божественной благодати, озаряя
приходивших к нему. Икону Пресвятой Богородицы Умиление
преподобный Серафим Саровский часто называл Всех Радостей Радость.
Празднование иконе Божией Матери Умиление СерафимоДивеевской установлено 28 июля, вероятно, в связи с тем, что в этот день
совершается память святого апостола Прохора, имя которого в Крещении
носил преподобный Серафим.
1 января 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел в

Зосимо-Савватиевский храм к Божественной литургии и причастился
Святых Христовых Таин, после чего благословил братию и простился,
сказав: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы
готовятся». На следующий день он мирно отошел ко Господу, верным
служителем Которого был всю жизнь.
Через 70 лет, в 1903 году, совершилось прославление преподобного в
лике святых. 19 июля, в день рождения святого Серафима, с великим
торжеством были открыты его честные мощи и помещены в
приготовленную гробницу. Долгожданное событие сопровождалось, по
милости Божией, многими чудесными исцелениями больных.
Почитаемый православным народом еще при жизни, преподобный
Серафим стал одним из самых любимых святых русского народа, так же,
как и Преподобный Сергий Радонежский. Незадолго до его блаженной
кончины один благочестивый монах спросил: «Почему мы не имеем такой
строгой жизни, какую вели древние подвижники?» «Потому, – ответил
преподобный Серафим, – что не имеем к тому решимости. Если бы
решимость имели, то жили бы как отцы наши; потому что благодать и
помощь верным и всем сердцем, ищущим Господа ныне та же, какая была
прежде, ибо, по слову Божию, – Господь Иисус Христос вчера и сегодня
Тот же и во веки» (Евр. 13, 8).
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Преподо́бныя ма́тере на́шея Макри́ны, сестры́
святи́теля Вели́каго Васи́лия, и преподо́бнаго отца́
на́шего Ди́я
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́я, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Нетле́нно соблюла́ еси́ де́вство и нескве́рно,/ чи́сто пожи́вши,/ и
бога́тство раздала́ еси́,/ Христо́во испо́лнивши законоположе́ние,/ Ему́же
после́довала еси́,/ зе́млю оста́вльши и я́же на земли́./ Те́мже тебе́ Небе́сная
и Не́бо/ дарова́ Иису́с Человеколю́бец/ и Спас душ на́ших.
Любому́дренно душе́вное/ самодви́жимо и безсме́ртно показа́ла еси́./
Те́мже и потща́лася еси́ не примеси́тися скве́рне грехо́вней/ и чиста́ от
вся́каго ка́ла/ премени́тися соу́з теле́сных,/ ни еди́ны скве́рны иму́щи,/ ни
вра́ски, Богоприя́тная,/ но чиста́ и всенепоро́чна Жениху́ твоему́ предста́ти.
Заре́ю просвети́ся светови́дное твое́ лице́,/ и уме́рши, прехва́льная,/
Христу́ тя просла́вльшу, я́ко Свою́ де́ву богови́дну,/ я́ко ми́лостиву и я́сну,/
я́ко сострада́тельну же и богоглаго́ливу:/ жизнь бо равноа́нгельну на земли́
пожи́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́ жития́ све́тлостию.
И́ны стихи́ры преподо́бнаго, глас то́йже.
Подо́бен: Яко до́бля:
Я́ко звезду́ всеми́рну,/ мы́сленно возсия́вша на церко́вней тве́рди/
восхваля́ем тя, блаже́нне,/ Боже́ственными твои́ми сия́нии просвеща́еми
при́сно,/ и душе́ю и умо́м/ чту́щии твой светоно́сный день моле́бно,/
свяще́нне чудоно́сне,/ мона́шествующих удобре́ние.
Я́коже вторы́й Ааро́н, жезла́ прозябе́нием/ Боже́ственно освяще́ние,
о́тче, был еси́,/ я́коже Моисе́й, во́ду, преподо́бне,/ из ка́мене изве́л еси́,/
я́коже Илия́, мертвеца́ моли́твою твое́ю воздви́гл еси́,/ удивля́емь вели́кими
чудесы́/ и Боже́ственными просвеща́емь благозва́нии,/ Ди́е Богому́дре
пребога́те.
Духо́вное сия́ние проявле́нно прие́м,/ лука́вствия ду́хи отгна́л еси́/ и
свяще́нно попече́ние душа́м устро́ил еси́,/ в не́мже спаса́ются мно́жества
всегда́,/ чту́щия твою́ па́мять, му́жеския по́двиги/ и чуде́с пресла́вная
ве́рою,/ Ди́е, отце́в похвало́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Я́же Бо́га Невмести́маго во чре́ве Твое́м вмести́вшая,/ человеколю́бно
Челове́ка бы́вша,/ и на́ше смеше́ние из Тебе́ прии́мша,/ и обожи́вша я́ве,/ не

пре́зри мене́, Всечи́стая, ны́не скорбя́ща,/ но уще́дри ско́ро/ и разли́чныя
вражды́ же и вре́да лука́ваго свободи́.
Крестобогоро́дичен, подо́бен то́йже:
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 Твой, Сло́ве,/ пригвозди́шася от
беззако́нных/ и кро́вь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
Тропа́рь преподо́бныя, глас 2:
Жениха́ твоего́ смерть ви́девши,/ разсмотре́ла еси́ тле́нную жизнь и
су́етие ми́ра,/ отвсю́ду вину́ прии́мши,/ Нетле́нному Обру́чнику
уневе́стилася еси́,/ посто́м и смире́нием любо́вь Того́ постига́ющи./ Тем
ны́не ра́дуется со А́нгелы,/ преподбо́бная Макри́но, дух твой.
Ин тропа́рь преподо́бныя, глас 8:
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо Крест,
после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть,
прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со
А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Макри́но, дух твой.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 1:
Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́,
Богоно́се о́тче наш Ди́е:/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния
прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва
Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю
всем исцеле́ния.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н преподо́бныя, его́же краегране́сие: Неве́сту чи́сту тя Христу́,
Макри́но, венча́ю. 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.
Жениха́ пречи́стаго, душ красоту́, Макри́но всесла́вная,/ Его́же
возжела́вши, возлюби́ла еси́ от всего́ се́рдца твоего́,/ просвети́ти моли́
пою́щия тя.
Сый бе́здна па́че ума́ бла́гости, Христе́,/ Твою́ нескве́рную неве́сту
просла́вил еси́,/ жела́нием Твои́м пригвожде́ную, Макри́ну непоро́чную и
пресла́вную.
Макри́но Богому́драя, де́вства похвало́,/ те́пле соблюла́ еси́ невре́дно
воздержа́нием твое́ житие́,/ плоть ду́ху покори́вши.
Богоро́дичен: Светоно́сно возсия́ в сердца́х, Пренепоро́чная, ве́рою

чту́щих Тя, Бо́жию Ма́терь,/ и озари́ день светоно́сный Христо́с,/ из утро́бы
Твоея́ возсия́вый, Богоневе́сто.
Ин кано́н преподо́бнаго, творе́ние Ио́сифово, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Вы́ну к Бо́гу манове́ньми удобря́емь,/ твой Крест восприя́л еси́ и
Христу́ после́довал еси́,/ пло́ти твоея́ мудрова́ние, Ди́е, умертви́в
воздержа́нием.
У́треневал еси́ к сла́ве незаходи́маго Со́лнца, преподо́бне,/ всесве́тла
был еси́ звезда́ и ве́рныя просвети́л еси́,/ доброде́телей, блаже́нне, и чуде́с
твои́х све́тлостию.
Устрани́л еси́ по́мысл твой, прему́дре, су́щих в ми́ре кра́сных,/
преми́рныя сла́вы рачи́тель и́стинен был еси́,/ с пло́тию безпло́тнаго
победи́в Боже́ственною благода́тию.
Богоро́дичен: Со́лнца мы́сленнаго, Всенепоро́чная, селе́ние была́ еси́,/
Боже́ственными светлостьми́ нас благоче́стно озари́вшаго/ и мглу
отгна́вша неразу́мия, Присноде́во.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,/
Человеколю́бче,
Укра́шена добро́тою богода́нною и благода́тию, и му́ченик
благосла́вие,/ изводи́ма ро́да че́стна, нра́ву поревнова́ла еси́ сих
Боже́ственному.
3ако́ну Боже́ственному повину́ющися, де́во,/ оста́вила еси́ жития́
мяте́ж и молвы́ убежа́ла еси́,/ поще́нием и моли́твами, жела́нием
упражня́ющися.
Свяще́ние от мя́гких ногте́й возлюби́ла еси́,/ очи́ма же ма́тернима
блюдо́ма,/ пребыла́ еси́, Макри́но, нетле́нна и непоро́чна.
Богоро́дичен: Зе́млю Тя, Де́во, Всенепоро́чная Отрокови́це, ве́мы,/ я́ко
клас жи́зни нам безсе́менно прозя́бшую,/ И́мже утвержда́еми, Тя
ублажа́ем.
Ин
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Боже́ственными блиста́яся сия́нии, свети́льник был еси́,/ наставля́я
ве́рою к тебе́ приходя́щия, блаже́нне.

Наста́вил еси́ к жи́зни после́дующия до́бре, преподо́бне,/ плотски́я бо
стра́сти Боже́ственною си́лою умертви́л еси́.
Совокупи́лся еси́ боголе́пно с Небе́сными,/ на земли́ бо житие́
а́нгельское пожи́л еси́,/ Ди́е Богоно́се, о́тче наш.
Богоро́дичен: Всели́ся в Тя Живы́й на Небесе́х, Чи́стая,/ Его́же
приле́жно моли́ спасти́ ду́ши пою́щих Тя.
Конда́к преподо́бнаго, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Чистото́ю души́ боже́ственне вооружи́вся,/ непреста́нную моли́тву, я́ко
копие́, прии́м держа́вно,/ разсе́кл еси́ де́монов полки́,/ чудотво́рче, о́тче
наш Ди́е,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Седа́лен святы́я, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Боже́ственная па́мять твоя́, Макри́но, днесь возсия́вши,/ яви́ся ми́рови,
я́ко со́лнце, сказу́ющи житие́ твое́:/ ты бо, воздержа́нием плотска́я
движе́ния разо́рши,/ уневе́стилася еси́ Христу́ от младе́нства./ Те́мже
хва́лящия тя изба́ви от вся́ких зол.
Сла́ва, преподо́бнаго, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Бо́гу от младе́нства возложе́н быв/ и Тому́ да́же до конца́
благоугожда́я, о́тче наш преподо́бне, дарова́ния улучи́л еси́/ и де́монов
мно́жество отгна́л еси́ благода́тию,/ в Госпо́дню похвалу́ оби́тель созда́л
еси́./ Те́мже пресла́вно и ме́ртвыя сподо́бился еси́ воздви́гнути,
прехва́льне,/ несумне́нною моли́твою твое́ю./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и киво́т, пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея́
вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови и оставле́ние
дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́
прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся
всесвято́му рождеству́ Твоему́.
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: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Умертви́вшися ми́ру и мирски́м ве́щем,/ Бо́гу жи́ти еди́ному жела́нием
Боже́ственным испра́вила еси́,/ твоего́ Жениха́ жела́ющи добро́ты,
спаса́ющаго нетле́нну и чи́сту, всечестна́я.
Поревнова́вши Фе́кле честне́й, первому́ченице,/ и Боже́ственному тоя́
житию́ вои́стинну подо́бящися,/ от вдохнове́ния Боже́ственнаго свы́ше и
и́мя обра́зно прия́т.
Невестоводя́щи, де́вы ты, Макри́но, привела́ еси́ де́вственному Сло́ву,/
от Де́вы возсия́вшему,/ безстра́стным у́бо присвое́нием и подо́бием
безстра́стие я́ве пока́зовала еси́.
Богоро́дичен: Дарова́ний Боже́ственныя струи́ и исто́чницы
исцеле́ний,/ Боже́ственнаго бога́тства раздая́ния даю́тся живонача́льною
дла́нию, Богоневе́стная,/ ро́ждшагося от Твоея́ утро́бы Вседержи́теля.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ду́ха невеще́ственною свеще́ю ум твой просвеща́я,/ плотску́ю
пре́лесть сон вмени́л еси́,/ Вы́шняго тя ча́юща гра́да, Богоно́се, смотря́я.
Я́ко о́блак, дождь нося́щий, Ца́рскому гра́ду я́влься,/ напои́л еси́ сего́
напое́нии Свята́го Ду́ха,/ душа́м попече́ние воздви́гл еси́ прекра́сно.
Умертви́вся греху́ воздержа́нием, ме́ртвым живо́т дарова́л еси́
Боже́ственным посо́бием,/ во́ду же источи́л еси́ нам умиле́ния,
преподо́бне,/ творя́щим па́мять твою́.
Богоро́дичен: Светоно́сен Тя све́щник,/ Боже́ственное сия́ние во
утро́бе носи́вшую, позна́хом, Де́во./ Те́мже мо́лимся Тебе́:/ Све́том Твои́м
озари́ всех ду́ши, пою́щих Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя,
Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/
воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Оскверни́тися страстьми́ добро́те кра́сней, душе́вней и богови́дней/ не
стерпе́ла еси́, всему́драя,/ добро́ту несказа́нную честна́го Жениха́ твоего́
поразуме́вши, до́брая де́во.
Кре́пким утеше́нием обогати́вшися Христа́,/ тве́рдо же и незы́блемо
страсте́й умертви́ла еси́ мно́гий мяте́ж,/ от но́щи у́треневавши и сла́вящи

Го́спода.
Тверд соблюла́ еси́ ра́зум Христу́,/ Тому́ бо от утро́бы приве́рглася еси́,
непоро́чная,/ Ему́же и возложи́ла еси́ ду́шу и те́ло твое́, от ю́ности
пости́вшися.
Богоро́дичен: Христа́ родила́ еси́, Изба́вителя вся́ческих,/ нас, к
тле́нию во́лею па́дшихся, вообрази́вша/ и к сла́ве несказа́нней, Богома́ти,
возне́сша.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
На горе́ свяще́нней жития́ стоя́,/ восхожде́нием се́рдца разори́л еси́
стра́сти/ и Бо́гу прибли́жился еси́.
Жезл я́коже Ааро́нов, странноле́пным прозябе́нием был еси́,
Богоно́се,/ чи́сто Влады́це и Боже́ственно свяще́ние.
О, Боже́ственных даро́в, от Бо́га дарова́нных тебе́!/ Моты́кою76 бо
моли́тв твои́х во́ду жи́ву от боко́в землены́х, о́тче, изве́л еси́.
Богоро́дичен: Ни а́нгельский ум, ни челове́ческий мо́жет,
Всенепоро́чная,/ сказа́ти стра́шнаго рождества́ глубину́ недове́домую.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Жела́ние Христо́во возраста́я явле́ннее,/ ум твой весь доброде́тель
сво́йственну нося́ше,/ насади́ и благоче́стна Боже́ственная уче́ния.
Пою́щи Христа́ непреста́нными моли́твами,/ тве́рдую извлекла́ еси́ от
Него́, де́во, по́мощь/ и Боже́ственную де́вства благода́ть соблюла́ еси́.
Венце́м дарова́ний Христо́с венча́ тя,/ я́ко чи́стую де́ву и ли́ку
де́вственному наста́вницу,/ и в черто́зех Небе́сных, Богому́драя, всели́ тя.
Богоро́дичен: Едине́нием я́же пе́рвее разстоя́щаяся совокупи́,/ два бо
естества́ совокупле́на родила́ еси́ неизрече́нно Бо́га Сло́ва,/ вои́стинну
воплоще́нна, Всенепоро́чная.
Ин, ирмо́с то́йже.
Возвы́сил еси́ к Бо́гу серде́чное жела́ние, и смири́л еси́ стра́сти,/ и
свире́пство де́монов низложи́л еси́, Богоно́се,/ мона́шествующих
недви́жимое основа́ние.
Ура́нил еси́ воздержа́нием ра́нами, о́тче, Еги́пет,/ страстны́я свободи́л
еси́ его́ рабо́ты,/ мно́жество неспряже́ных и супру́жных, благоче́стно
после́дующих ти, преподо́бне.
Бога́т доброде́тельми и чуде́с све́тлостию быв испо́лнен,/ преста́вился

еси́ к Вы́шнему гра́ду, Ди́е Богому́дре,/ и мо́лишися изба́витися от бед
ста́ду твоему́.
Богоро́дичен: Умертви́ души́ моей стра́сти, Всенепоро́чная,/ Жизнь
всех неизрече́нным сло́вом ро́ждши,/ и ум мой смуща́емый, Отрокови́це,
умири́.
Конда́к святы́я, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Бо́га Блага́го всем се́рдцем возлюби́ла еси́,/ Макри́но преподо́бная,/ и,
Сего́ Крест Честны́й на ра́мо прие́мши,/ усе́рдно после́довала еси́ Ему́,/
отону́дуже согреше́ний обрела́ еси́ проще́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твои́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же
Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ Препе́тыи́ Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
Еди́наго жела́ющи Христа́ и соверше́нною любо́вию я́ко уя́звена я́ве,
вопия́ше:/ теку́ в след Тебе́,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
Отри́нувши стра́сти и многомяте́жная движе́ния,/ в безстра́стия
све́тлую облече́ся ри́зу, зову́щи:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
Низложи́вши шата́ние зверови́дное вознесе́нное злонача́льнаго врага́,/
и по́честь побе́ды прия́ла еси́, достохва́льная, пою́щи:/ Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Расто́ргни согреше́ний плени́цы Твои́м ма́терним
дерзнове́нием/ благоче́стно и ве́рно пою́щих, Де́во, Рождество́ Твое́.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Оби́тель Тро́ице твое́ се́рдце сотвори́л еси́,/ те́мже мона́шествующим
воздви́гл еси́ благопотре́бно, Богоно́се, попече́ние,/ благослове́н еси́, –
зовы́й, – в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Обыстри́в твой исто́чник чуде́сный, о́тче Богому́дре,/ во́ду спасе́ния
источи́л еси́ ве́рно творя́щим твое́ успе́ние, Ди́е чу́дне,/ мона́шествующих
свети́ло пресве́тлое.
Украси́в доброде́тельми твое́ житие́,/ был еси́ весь светоза́рен и столп
светови́ден, пою́щим наста́вник:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,
Го́споди.
Богоро́дичен: Святе́йшу Тя Херуви́м соде́ла, Отрокови́це,/ Бог Святы́й

я́ве, освяща́я пою́щия:/ благослове́нна Ты в жена́х, Пренепоро́чная
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.
Священноле́пно ты житие́ и жизнь чи́сту препроводи́ла еси́,/
некра́домо возложе́ние, добро́та же сокрове́нна,/ Богови́дно украше́ние
яви́лася еси́, Богодохнове́нная, зову́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Умерщвле́нием стра́сти оде́янна, к Боже́ственному безсме́ртию
премину́ла еси́,/ изря́дная научи́вши и любому́дреная души́ безсме́ртней и
самодви́жней,/ Го́спода по́йте, – вопию́щи, – и превозноси́те Его́ во вся
ве́ки.
Заре́ю трисия́ннаго светоли́тия ум просве́щши и лице́,/ усну́ла еси́,
пребога́тая, успе́нием блаже́нным, с весе́лием ви́дящи тебе́ жела́емаго,/
Го́спода по́йте, – вопию́щи, – и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Тя, ковче́г пресвяты́й, осеня́емый Боже́ственным Ду́хом,/
Преве́чное Сло́во и присносу́щное, за милосе́рдие неизрече́нное
вочелове́чшееся, ро́ждшую Богома́терь пое́м/ и превозно́сим во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дия, Го́спода.
Жезла́ твоего́ прозябе́нием Бог твою́ плодоно́сну ду́шу явля́ше,
прему́дре,/ насажда́ющую плодови́ты и слове́сны сады́ Боже́ственным
манове́нием,/ в рай пи́щи мона́хов мно́жество, вопию́щих:/ вся дела́,
благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.
Ум твой, Боже́ственными добро́тами облиста́емь, красе́н пребы́сть./ И
ны́не после́днее дости́гл еси́ до́брых, я́ко чист, прича́стием обожа́емь
при́сно и поя́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Да тя гла́сы ра́достными, торжеству́юще, Ди́е, почита́ем,/ спаса́й ста́до
твое́ всегда́, твою́ па́мять пра́зднующее,/ и наста́ви к жи́зненным вхо́дом
пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Яви́лася еси́ ши́рши небе́с, Бо́га вме́щши, Мари́е
Пречи́стая,/ Его́же моли́ спасти́ мя от страсте́й содержа́щих/ и бу́дущаго
стра́шнаго осужде́ния изба́вити мя, вопию́щаго:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чрев оноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Ми́лости вои́стинну Бо́жией бога́тей подо́бящися,/ сконча́ла еси́,
пита́ющи вся, нището́ю снеда́емыя, прехва́льная,/ отсю́ду Ми́лостивый
просла́ви тя, я́вльшуюся ми́лостиву.
Пред лице́м ста́ла еси́ Божиим, всехва́льная,/ светоно́сна бо была́ еси́,
житие́м и сло́вом укра́шенна и вся́ческими хвала́ми/ и ро́да благосла́вием
сия́ющи, превысо́кими восхожде́нии.
В пресве́тел всели́лася еси́ черто́г и во храм, о Макри́но, Небе́сный,/
иде́же, де́во, пребыва́еши со святи́тели, сро́дники твои́ми./ Моли́ со
дерзнове́нием Го́спода вся спасти́, пою́щия тя.
Богоро́дичен: Красе́н добро́тою Плод и све́тел па́че всех чре́ва Твоего́:/
Ты бо, Де́во Богоро́дице, Бо́га воплоще́нна родила́ еси́, я́вльшася,/ за е́же
спасти́ челове́ка./ Те́мже Тя вси велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный, от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Тя доброде́телей благозра́чием, о́тче, я́ко А́нгела, я́вльшася/ и к
Небесе́м возлете́вша, позлаще́нне иму́ща криле́,/ ра́достно почита́ем и
благоче́стно похваля́ем.
Я́коже со́лнце многосве́тло, от восто́ка возсия́в, Ди́е,/ всю́ду зарю́
доброде́телей и чуде́с твои́х бога́тно просте́рл еси́,/ просвеща́я ми́ра концы́.
К Све́ту незаходи́мому, о́тче, светови́ден быв/ доброде́телей
светозаре́нием, преше́л еси́, ра́дуяся,/ и всели́лся еси́, иде́же преподо́бных
ду́си./ О ста́де твое́м моли́ся.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Христе́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру со
сла́вою,/ име́я моля́щую Тя, Сло́ве, Богоро́дицу Присноде́ву, и А́нгельския
чи́ны,/ и преподо́бных совокупле́ния.
Преподобная Макрина родилась в Каппадокии (Малая Азия) в
царствование византийского императора святого равноапостольного
Константина Великого (324–337). Святая Макрина была старшей дочерью
благочестивых родителей Василия и святой Эмилии, имевших девять
детей. Ее бабкой по отцу была блаженная Макрина, ученица святителя
Григория Неокесарийского (†ок. 266–270; память 17 ноября). Перед
рождением дочери святая Эмилия увидела во сне благообразного старца,
который подошел к будто бы родившейся девочке и трижды назвал ее

Феклой. Когда святая Эмилиябпроснулась, то с легкостью родила дочь.
Сон был понят, как предсказание о будущих достоинствах родившейся
девочки, равных достоинствам святой первомученицы Феклы (†293;
память 6 июня).
Когда святая Макрина подросла, мать стала учить ее грамоте,
подбирая для чтения места из Псалтири и Притч Соломоновых. Некоторые
священные тексты, содержащие молитвы, славословия Богу или полезные
наставления, святая Макрина учила наизусть. Такое воспитание заложило
в ней основы благочестия. Что бы ни делала святая Макрина, псалмы и
наставления из Священного Писания всегда были у нее на уме. Святая
Эмилия старалась оградить свою дочь от вредных впечатлений, от всего,
что учит праздности, легкомыслию и рассеянности. Она учила святую
Макрину рукоделию и всякому домашнему труду, а после домашних
занятий водила ее в храм и учила молиться, поэтому святая Макрина с
детства полюбила молитву и старалась молиться как можно чаще.
Уже в двенадцать лет святая Макрина выделялась среди своих
сверстниц добронравием и красотой, так что многие богатые и знатные
юноши искали ее руки. Отец святой Макрины выбрал для нее жениха в
благочестивой семье, но через некоторое время после помолвки юноша
скончался. Святая Макрина, с юных лет отличавшаяся рассудительностью,
усмотрела в этом Промысл Божий и твердо решила посвятить свою жизнь
служению Богу. Несмотря на уговоры родственников, она не согласилась
дать обещание другому жениху, чтобы после совершеннолетия вступить в
брак. Для святой отроковицы не было существенной разницы между
земной и потусторонней жизнью, она верила в единство бытия. «Мой
жених не умер, – говорила святая Макрина. – Он как бы на время уехал
или переселился в другое место и ждет меня там, у меня нет причины
изменить ему и выбрать другого».
Святая Макрина постоянно жила с матерью и служила ей со
смирением, не избегая и тех работ, которые исполняли только слуги. Она
помогала ей по хозяйству и в воспитании младших детей, особенно самого
младшего брата Петра, который родился во время кончины их отца. Для
Петра святая Макрина была второй матерью: она научила его грамоте, а
также добродетельной и целомудренной жизни. Впоследствии он был
епископом Церкви Христовой, как и два других брата – святители Василий
Великий (†379; память 1 и 30 января) и Григорий Нисский (†395; память
10 января). Святая Макрина благотворно влияла и на других братьев и
сестер. Когда брат Василий вернулся домой после долгих лет учения в
разных странах и по молодости лет стал гордиться своими знаниями,

преподобная Макрина кроткими и богодухновенными речами наставила
его в смирении, так что вскоре он избрал для себя монашескую жизнь.
Другой брат, Навкратий, следуя наставлениям святой Макрины, в юности
ушел в пустыню и, послужив там престарелым пустынникам, отошел к
Богу еще будучи молодым. Преподобная Макрина убедила и свою матьвдову удалиться от мира. Устроив своих детей и отпустив на волю слуг,
святая Эмилия вместе с преподобной Макриной постриглась в
монашество.
Святые Эмилия и Макрина поселились в обители, которую построили
в Понте, на берегу реки Ириды недалеко от горы Ивора. До самой кончины
преподобная Макрина подвизалась в этом монастыре, пребывая в посте и
молитве, изнуряя свое тело трудами. Она спала на жесткой постели,
одевалась в ветхие одежды, на шее носила железные крест и обруч, в
котором была частица Креста Господня. Телесный труд сменялся
молитвой, пением псалмов, чтением святых книг и богомыслием. Чистота
и воздержание были свойственны преподобной во все дни ее жизни. О
силе веры святой Макрины свидетельствует следующий случай. Однажды
святая Макрина тяжело заболела. Мать уговаривала обратиться к врачам.
Но святая Макрина не хотела показывать свое тело постороннему взору.
Всю ночь она молилась Богу, творила земные поклоны и орошала землю
слезами, испрашивая исцеление. Затем, взяв горсть смоченной слезами
земли, приложила ее к больному месту. К утру боль и рана исчезла,
остался только небольшой шрам в память о чудесном исцелении.
Со временем преподобная Макрина стала игуменией монастыря. Она
с любовью и страхом Божиим наставляла сестер в иноческих
добродетелях, являя им пример равноангельской жизни. За свое глубокое
смирение и преданность воле Божией преподобная Макрина еще при
жизни удостоилась великих даров: по ее молитве во время голода не
истощался в обители хлеб, она исцеляла больных, изгоняла бесов и
пророчествовала.
Преподобная Макрина мирно преставилась ко Господу в 380 году,
через девять месяцев после блаженной кончины своего брата святителя
Василия Великого. При ее кончине присутствовал святитель Григорий
Нисский, который впоследствии написал житие святой Макрины. Он так
описывает последние часы жизни своей сестры: «Я пошел в ее келью и
нашел ее тяжело больной, лежавшей не на постели, а на земле, на доске,
покрытой рубищем; деревянное изголовье также было покрыто рубищем.
Увидев меня... она поклонилась и упала на руки; встать она не могла, но
насколько можно было ей поклониться... отдала мне поклон... Потом она

начала разговаривать со мной, скрывая свою болезнь: она не хотела
опечалить моей души, поэтому изредка слабо стонала, стараясь какнибудь удержать частые вздохи, и смотрела на нас со спокойным лицом...
Она вспоминала Василия Великого; грустно мне стало при этом... Она,
увидав мои горькие слезы, тотчас перестала говорить о Василии и начала о
другом; стала говорить о дивном Промысле Божием и Его заботах, о
будущем веке, о том, зачем человек был создан и как он стал смертным,
как через временную смерть переходит в вечную жизнь; другие
богодухновенные речи вела она, давая нам великую пользу и своей душе
радость; она полна была Духа Святого: как бы из источника какого
истекала благодать из уст ее, и весь ум ее был занят небесным...
На следующий день, когда я пришел к ней, я уже видел, что она
скончается... Она поняла мою печаль и стала утешать меня различными
богодухновенными словами и душеполезными рассказами, а сама была
полна духовной радости: в ней не было ни страха смерти, ни даже какоголибо смущения, но одна только надежда на Бога...»
Сестры обители и многие пришедшие проводить в последний путь
преподобную Макрину горько оплакали ее кончину. Когда стали готовить
святую к погребению, оказалось, что у нее нет ничего, кроме рубища, и ее
облачили в одежды святителя Григория, которые он приготовил себе на
смерть. Тело преподобной Макрины было погребено в родительской
гробнице, рядом с мощами ее матери. Составитель жития святой Макрины
святитель Григорий Нисский упоминает об одном чуде, совершившемся
по молитвам святой Макрины при исцелении девочки, страдавшей глазной
болезнью. «О многих и других чудесах слышал я, – говорит святитель
Григорий, – но не упомянул о них. Ибо многие люди только тем делам
верят, которые могут совершить сами, а что превосходит их силы, то
считают за ложь».
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Преподобный Дий родился в средине IV века в Антиохии Сирийской
в христианской семье. Он был воспитан в благочестии и с раннего
возраста проявил стремление к иноческой жизни, подвизаясь в посте и

молитве. Преподобный вкушал очень мало и не каждый день, иногда всю
неделю проводил без пищи и сна. Покорив воздержанием свою плоть,
преподобный Дий достиг высокой степени бесстрастия и по милости
Божией сподобился дара чудотворений. Много лет он жил в Антиохии,
наставляя людей и прославляя своей ангельской жизнью Творца и Бога.
Однажды преподобному Дию было видение, в котором Голос свыше
повелел ему оставить родину и переселиться в Константинополь. Опасаясь
диавольских козней, преподобный не поверил этому видению. В новом
видении святой Дий увидел богатый город с множеством дворцов и храмов
и снова получил повеление идти в Константинополь. Когда преподобный
Дий прибыл в Константинополь, он узнал город, виденный им в
откровении.
Преподобный Дий поселился близ Константинополя в одном
пустынном месте, где было древнее языческое кладбище. Там прохожим
часто являлись привидения, так что люди обходили кладбище стороной.
Но святой Дий, вооружившись против бесовских наваждений молитвой,
построил себе хижину и стал там жить. Днем и ночью бесы нападали на
святого, являясь ему в страшных образах, но преподобный побеждал их
крестом и молитвой. Желая знать, угодно ли Богу его пребывание на том
месте, святой Дий помолился Господу и воткнул в землю сухой посох со
словами: «Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Если этот посох
произрастет здесь и пустит корни, то и я останусь здесь». По воле Божией
сухой посох укоренился и за несколько лет из него вырос огромный дуб,
который стоял вплоть до взятия Константинополя турками в 1453 году.
Изгнав бесов с кладбища, преподобный Дий жил на нем, прославляя
Бога. Окрестные жители, видя святую жизнь старца, стали приходить к
нему за советом. Они приносили ему пищу и все необходимое, но святой
Дий довольствовался очень малым, а остальное раздавал нищим. По
молитвам преподобного Дия исцелялись больные, и это способствовало
быстрому распространению молвы о нем по всему Константинополю.
Император Феодосий Младший (408–450) навестил святого в его убогой
келлии.
Через некоторое время, по повелению императора, на месте подвигов
преподобного был построен храм и основан монастырь. Патриарх
Константинопольский Аттик (406–425) рукоположил преподобного Дия в
священный сан и поставил его игуменом нового монастыря. Много лет
святой Дий руководил иноками, наставляя их в доброделании. По милости
Божией он совершил много чудес, среди которых особенно известно
воскрешение утопленника. Однажды в монастыре выкопали глубокий

колодец, но воды в нем не оказалось. Тогда преподобный Дий сказал,
чтобы его опустили в колодец. Когда его опустили до середины, он ударил
по земле, и внезапно потекла вода. Один из рабочих усомнился в чуде, но
его постиг суд Божий: он оступился, упал в колодец и утонул. Жена этого
человека стала упрекать святого в смерти мужа и даже пыталась разорвать
на нем одежду. Преподобный Дий повелел достать утопшего и по молитве
к Богу воскресил его. Все ужаснулись такому чуду и стали прославлять
Бога. Когда же супруги возвращались домой, муж внезапно упал и умер.
Тогда женщина поняла, что наказана за свою дерзость, пришла к
преподобному и просила у него прощения. Наставленная святым Дием,
она стала проводить жизнь в покаянии.
В глубокой старости преподобный Дий тяжело заболел и стал
готовиться к отшествию из сего мира. Он созвал братий и наставлял их, а
затем, приобщившись Святых Христовых Тайн, лежал словно мертвый.
Думая, что преподобный умер, братия стали готовиться к погребению.
Прощаться со святым Дием прибыли Патриарх Аттик и находившийся
тогда в Константинополе Патриарх Антиохийский Александр. Однако
преподобный Дий, очнувшись, сказал, что Господь даровал ему еще
пятнадцать лет жизни. Все эти годы преподобный с еще большим
усердием служил Богу: грешников приводил к покаянию, больных
исцелял, странникам давал приют, нищих кормил, каждому помогал во
всякой нужде для всех был примером добродетельной жизни.
По прошествии пятнадцати лет святой Дий был извещен о времени
своей кончины. Однажды, войдя в алтарь помолиться, он увидел светлого
мужа в священнических ризах, который и возвестил ему о близкой
кончине. Преподобный созвал братий и преподал им последние
наставления. Он завещал совершить погребение в своем монастыре и
мирно почил в 430 году.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Рома́на, Ряза́нскаго
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
От блага́го ко́рене христоимени́тых князе́й провозни́кл еси́,/ я́ко
пречу́дная ветвь, блаже́нне кня́же Рома́не,/ и от младе́нчества твоего́ в си́ле
и ра́зуме в сла́ву Бо́жию возраста́л еси́,/ воспита́н быв от благочести́выя
твоея́ ма́тере/ в наказа́нии и уче́нии Госпо́дни,/ напая́емь струя́ми слове́с
Боже́ственных/ и благода́тию Свята́го Ду́ха.
От ю́ности твоея́ возлюби́л еси́ Го́спода,/ вся, я́же су́етная, пренебре́гл
еси́,/ уклоня́яся от и́грищ и увеселе́ний све́рстник твои́х,/ уче́нию же ве́ры
Правосла́вныя прилежа́л еси́.
Сла́ва, глас то́йже:
Ты и кро́ток, и смире́н, и незло́бив, кня́же, был еси́,/ благопоко́рлив же
роди́телем и наста́вником твои́м,/ сего́ ра́ди от всех возлю́блен был еси́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Безсе́менно ро́ждши вопло́щшагося от Тебе́ Сы́на Бо́жия,/ воспита́ла
еси́ Его́, младе́нчествующа, я́ко челове́ка./ Помози́ нам, Пречи́стая,/
воспитова́ти чад на́ших в стра́се Бо́жии и благоче́стии.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
Возлюби́в селе́ние Сла́вы Бо́жия,/ усе́рдно посеща́л еси́ храм
Госпо́день,/ иде́же всегда́ предстоя́ с благогове́нием,/ приле́жно внима́л еси́
псалмо́м и пе́нием духо́вным/ и те́ми ду́шу твою́ услажда́л еси́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Просвеща́я ум твой Боже́ственными словесы́/ и душеполе́зными
писа́нии святы́х оте́ц,/ исполня́л еси́ ду́шу твою́ богомы́слием и благи́ми
чу́вствовании,/ во е́же рабо́тати Го́сподеви,/ те́мже, прехва́льне кня́же, с
любо́вию сла́вим тя.
Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́,/ сла́ва и бога́тство в дому́ его.
Уклоня́яся от вся́каго мирска́го разсе́яния,/ всегда́ стреми́лся еси́ к
исполне́нию за́поведей Бо́жиих/ и уста́вы Це́ркве Правосла́вныя усе́рдно
храни́л еси́,/ те́мже возлюби́ тя Всевы́шний Госпо́дь/ и зело́ просла́ви тя.
Сла́ва, глас то́йже:
Просвеще́н от Бо́га,/ ве́лию му́дрость и благоразсужде́ние/ во всех
де́лех твои́х явля́л еси́,/ кро́тость же и кре́пкую любо́вь ко всем,/ и вси
лю́дие кня́жества Ряза́нскаго/ ве́лию любо́вь и почте́ние име́яху к тебе́./
Те́мже и мы, чту́ще ны́не па́мять твою́,/ с благогове́нием восхваля́ем тя.
И ны́не, Богоро́дичен:

Всепе́тая Ма́ти,/ ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во,/ изба́вила
еси́ Им род челове́ч от кля́твы Ада́мовы/ и благослове́ние ми́ру принесла́
еси́,/ те́мже по до́лгу сла́вим Тя.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4:
От юности твоея́/ Крест Христо́в на ра́мо твое́ восприя́л еси́,/ ве́лия и
многообра́зныя ско́рби и страда́ния/ в житии́ твое́м претерпе́л еси́/ и
яви́лся еси́ до́блий во́ин Христо́в,/ те́мже ве́чныя сла́вы дости́гл еси́.
Измла́да возлюби́л еси́ зако́н Госпо́день/ и ходи́л еси́ в за́поведех и
оправда́ниих Его́ безпоро́чно,/ сего́ ра́ди и Госпо́дь возлюби́ тя/ и
укрепля́ше тя во вся́ком де́ле бла́зе/ и яви́ тя лю́дем о́браз ве́ры и
благоче́стия.
Ве́лий гнев Бо́жий пости́же иногда́/ зе́млю Ру́сскую и страну́
Ряза́нскую,/ егда́ многочи́сленная по́лчища/ кровожа́днаго царя́
монго́льскаго Баты́я нападо́ша на ня,/ опустоша́юще гра́ды и ве́си/ и
неща́дно умерщвля́юще живу́щия в них.
Наше́дшу Баты́ю царю́ на зе́млю Ру́сскую,/ мно́зи кня́зие Росси́йстии/
и оте́ц твой, князь Ряза́нский Оле́г,/ изыдо́ша проти́ву его́ с во́и свои́ми,/
оба́че не возмого́ша противуста́ти ему́/ и, побежде́ни бы́вше, падо́ша от
меча́,/ оте́ц же твой в плене́ние отведе́н бысть.
Обурева́емей волне́нии мно́гих лю́тых/ и неудобоноси́мых скорбе́й,/
стра́ждущей под и́гом неве́рных/ и безчелове́чных ва́рвар стране́
Ряза́нстей,/ ты всегда́ прибега́л еси́, кня́же,/ я́ко к ти́хому приста́нищу,/ в
те́плей моли́тве к Царю́ Небе́сному,/ от Него́же по́мощь и утеше́ние
восприима́л еси́.
Сла́ва, глас то́йже:
Возложи́в все упова́ние твое́ на Го́спода,/ всегда́ име́л еси́, блаже́нне
кня́же,/ попече́ние о лю́дех кня́жества Ряза́нскаго,/ ободря́я стра́ждущих,
утеша́я скорбя́щих,/ благотворя́ бе́дствующим/ и вознося́ о них усе́рдно
моли́твы ко Го́споду.
И ны́не, Богоро́дичен: и́же Тебе́ ра́ди:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая (зри день 16-й).
На лити́и стихи́ры, глас 2:
Вели́к вои́стинну и пресве́тел свети́льник/ возсия́л еси́ в земли́
Росси́йстей и кня́жестве Ряза́нстем,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ вели́ким
бо благоче́стием и благода́тию Бо́жиею просвеща́емь,/ озари́л еси́ страну́
Ряза́нскую/ све́том твои́х пресла́вных доброде́телей.
Вели́к и благосе́рд народоправи́тель был еси́,/ благове́рный кня́же

Рома́не,/ разоре́ну бо бы́вшу и опустоше́ну кня́жеству Ряза́нскому от
кровожа́дных монго́л,/ ты, кня́же, благоустроя́л еси́ град Ряза́нь и в нем
хра́мы Бо́жии/ и явля́л еси́ коему́ждо от подвла́стных тебе́ по́мощь твою́.
Вели́к и непоколеби́м столп ве́ры Христо́вы показа́лся еси́,/
благове́рный кня́же Рома́не,/ многови́дными бо обольще́нии от сано́вника
царя́ монго́льскаго приклоня́емь,/ па́че же от сама́го злове́рнаго царя́
принужда́емь/ к отрече́нию от еди́ныя и́стинныя ве́ры Правосла́вныя,/
непрекло́нен был еси́/ и странноужа́сная люте́йшая муче́ния/ му́жественно
Христа́ ра́ди претерпе́л еси́.
Вели́к вои́стинну и многомо́щен/ хода́тай пред Царе́м Небе́сным о
наро́де ру́сстем яви́лся еси́,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ твои́х бо ра́ди
де́йственных моли́тв,/ в день многострада́льныя кончи́ны твоея́,/ пе́рвую
сла́вную побе́ду на га́ллы христолюби́вому во́инству Госпо́дь подаде́,/ я́же
ободри́ во́инство/ и уте́ши страну́ Ру́сскую.
Сла́ва, глас 6:
Име́я ве́лие дерзнове́ние пред Бо́гом/ и предстоя́ Престо́лу Его́ с
пресла́вными уго́дники Его́,/ засту́пники земли́ Ру́сския и моли́твенники
твои́ми святы́ми,/ благове́рными кня́зи Влади́миром, Бори́сом и Гле́бом,
Алекса́ндром и Михаи́лом,/ моли́ Его́, любвеоби́льне кня́же,/ о
правосла́вных лю́дех и о всем оте́честве на́шем.
И ны́не, Богоро́дичен:
Пресвята́я Влады́чице, Цари́це Богоро́дице,/ кре́пкая Наде́ждо и
Засту́пнице всех,/ с ве́рою притека́ющих к Тебе́,/ сохрани́ и спаси́ Твои́ми
моли́твами к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему/ страну́ Ру́сскую от всех наве́т
вра́жиих,/ низпосли́ ей мир и благоде́нствие/ и нас, гре́шных, заступи́/ и
изба́ви от тя́жких бед и скорбе́й.
На стихо́вне, глас 5:
Просвеща́емь уче́нием Христо́ва Ева́нгелия,/ стяжа́л еси́, кня́же
Рома́не, ве́лию му́дрость духо́вную,/ испо́лнил еси́ се́рдце твое́ благи́ми
чу́вствии,/ укрепи́л еси́ во́лю твою́ во вся́ком де́ле бла́зе/ и на ка́мени ве́ры
Правосла́вныя утверди́лся еси́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Покаря́яся во́ле Царя́ Небе́снаго,/ преда́вшаго мно́ги страны́ земли́
Ру́сския,/ грех ра́ди живу́щих в них челове́к,/ тя́жкому и́гу неве́рных
монго́л,/ ты, прему́дрый кня́же, сохраня́л еси́ терпе́ние и кро́тость ду́ха,/
повину́яся царю́ монго́льскому во всем,/ я́же не проти́ву суть зако́ну
Бо́жию,/ да не па́че противле́нием воздви́гнется гнев его́/ и да не паду́т на
кня́жество Ряза́нское/ но́выя бе́ды и ско́рби.
Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́,/ сла́ва и бога́тство в дому́ его́.

До́бре и му́дре управля́л еси́/ су́щими под вла́стию твое́ю челове́ки,/
вразумля́я их с терпе́нием и благоду́шием/ нести́ тя́жкое и́го монго́льское/
и полага́ти все упова́ние на милосе́рдие Отца́ Небе́снаго,/ руководя́ся в сем
благи́м приме́ром му́драго кня́зя Алекса́ндра,/ па́че же непреста́нно моли́л
еси́ Го́спода/ умягчи́ти лю́тость враго́в/ и укрепи́ти лю́ди твоя́.
Сла́ва, глас то́йже:
Су́ще пе́рвее идолопокло́нницы монго́ли,/ прии́мше злочести́вую ве́ру
лжепроро́ка Магоме́та,/ нача́ша ну́дити подвла́стныя тебе́ лю́ди/ к прия́тию
своего́ злове́рия./ Егда́ же сано́вник царя́ монго́льскаго/ нача́т и тебе́,
кня́же, убежда́ти/ к прия́тию тоя́ злочести́выя ве́ры,/ ты дерзнове́нно
отве́ргл еси́ ю.
И ны́не, Богоро́дичен:
Пресвята́я Де́во,/ родила́ еси́ по пло́ти Сы́на Бо́жия,/ распе́ншагося и
пострада́вшаго грех ра́ди на́ших,/ мы же, окая́ннии, па́ки распина́ем Его́
нече́стием и беззако́нии на́шими./ Но возбуди́ в нас, Влады́чице,/ дух
и́стиннаго покая́ния/ и обрати́ сердца́ на́ша ко Го́споду.
Тропа́рь, глас 1:
Муче́ньми странноужа́сными/ и до́блестию терпе́ния/ всех преудиви́л
еси́, кня́же Рома́не:/ честны́х бо чле́нов твои́х по соста́вом ре́зание/ и всего́
телесе́ твоего́ раздробле́ние/ претерпе́л еси́ за ве́ру Христо́ву./ Те́мже и
возше́л еси́ к Престо́лу Царя́ Христа́ Бо́га/ и яви́лся еси́ но́вый предста́тель
Це́ркве Ряза́нския./ Моли́ся у́бо ко Го́споду,/ да мир и благоде́нствие да́рует
гра́ду на́шему,/ и испроси́ у Него́ ми́лость и спасе́ние/ чту́щим свяще́нную
па́мять твою́, многострада́льне.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Возлюби́л еси́, кня́же Рома́не, Творца́ и Го́спода все́ю душе́ю твое́ю,/
все́ю кре́постию твое́ю и всем помышле́нием твои́м/ и тща́лся еси́ во всем
житии́ твое́м уго́дное Ему́ твори́ти,/ сего́ ра́ди и сам возлю́блен был еси́
Им./ Возбуди́, Боголю́бче кня́же, святы́ми твои́ми моли́твами сию́ любо́вь к
Бо́гу/ и в на́ших хла́дных сердца́х.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
А́ще носи́ла еси́, Пресвята́я Де́во, во утро́бе Твое́й Царя́ и Влады́ку
вся́ческих,/ оба́че, повину́ющися веле́нием царя́ Иуде́йскаго/ написа́тися
всем лю́дем ца́рствия его́ во свои́х гра́дех,/ подъя́ла еси́ зело́ тру́дный путь
во град Вифлее́м./ Внуши́ и нам, Пречи́стая, исполня́ти зако́нная веле́ния.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Странноужа́сными страда́ньми твои́ми от зверонра́вных слуг

злочести́ваго царя́ монго́льскаго/ вене́ц сла́вы от Царя́ Небе́снаго стяжа́л
еси́/ и к ли́ку пресла́вных и добропобе́дных му́ченик сопричте́н еси́./
Моли́, кня́же, Его́, Всеблага́го, да поми́лует нас, недосто́йных, по вели́цей
Свое́й ми́лости/ и спасе́т нас, и́миже весть судьба́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́ти су́щи Царя́ Небеси́ и земли́,/ все житие́ Твое́ протекла́ еси́ в
безве́стности, я́ко еди́на от убо́гих жен,/ вразуми́ и нас, Пречи́стая,
избега́ти па́губныя расточи́тельности в я́стии и питии́,/ во оде́ждах и
жили́щих на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
В ю́ных сый ле́тех, лиши́вся твоея́ ма́тере,/ роди́телю же твоему́ бы́вшу
во многоле́тнем плене́нии,/ терпе́л еси́ тяготу́ сиротства́,/ прише́д же в
во́зраст, всегда́ сострада́л еси́ и явля́л еси́ потре́бную по́мощь си́рым,/
ча́дом умерщвле́нных от монго́л обита́телей разоре́ннаго и́ми кня́жества
Ряза́нскаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пренепоро́чная Де́во, Вы́шшая Небе́с и Чи́стшая све́тлостей
со́лнечных,/ иму́щая ве́лие благоволе́ние к рабо́м Бо́жиим, преуспева́ющим
во благоче́стии,/ возбуди́ и в нас, погряза́ющих в бесчи́сленных гресе́х и
нече́стии, дух и́стиннаго покая́ния,/ всели́ в сердца́ на́ша страх Бо́жий и
напра́ви на путь за́поведей Госпо́дних.
Та́же 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, до чте́ния среде́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Име́я ве́лие дерзнове́ние пред Бо́гом:
зри сла́вник на лити́и.
Кано́н свята́го, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ видя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Я́ко по су́ху, прете́кл еси́, пресла́вне кня́же,/ волну́ющееся бу́рею бед и
скорбе́й мо́ре жития́ сего́,/ окормля́емь благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ и к
ти́хому приста́нищу жи́зни ве́чныя дости́гл еси́.
Су́щу ти еще́ во младе́нчестве,/ егда́ нача́л еси́ познава́ти ве́щи, о́крест
тебе́ су́щия,/ ум твой явля́ше смысл здра́вый, се́рдце же блага́я чу́вствия/ на
утеше́ние роди́телей и сро́дников твои́х.
Наставля́емый от благочести́выя твоея́ ма́тере/ в позна́нии уче́ния
ве́ры и благоче́стия христиа́нскаго,/ всеусе́рдно тому́ внима́л еси́,/ в уме́ же

и се́рдце твое́м то написова́л еси́/ и в житии́ твое́м то исполня́ти тща́лся
еси́.
Богоро́дичен: Пронарече́нная от ве́ка и родо́в Творцо́м вся́ческих в
Мя́терь по пло́ти Бо́га Сло́ва,/ моли́ Того́, Всеблага́го, да просвети́т нас,
омраче́нных грехй мно́гими,/ да упря́вит нас к ве́чней жи́зни и спасе́нию.
Ин кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Красе́н те́лом, па́че же красе́н ду́хом, блаже́нне кня́же, был еси́,/
украша́яся благи́м нра́вом и благоче́стным житие́м;/ те́мже, с любо́вию
пра́зднующе па́мять твою́, восхваля́ем тя.
Непреста́нно упражня́лся еси́ в чте́нии сло́ва Бо́жия,/ писа́нии святы́х
оте́ц и ины́х душеполе́зных книг;/ возбуди́ и в нас, кня́же, любо́вь к
Боже́ственному Писа́нию и песнопе́нием духо́вным.
От ю́ности твоея́ уклоня́лся еси́ су́етных уте́х и весе́лия мирска́го;/
вразуми́ и нас, пресляа́вне, избега́ти грехо́вных уте́х и наслажде́ний.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нный сосу́де чистоты́ и
непоро́чности,/ Ты яви́лася еси́ преукра́шенная пала́та Творца́ Го́спода,/
те́мже вси ро́ди челове́честии Тя ублажа́ют.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Несть ин бог, ря́зве Творца́ не́бу и земли́,/ в Его́же пресвято́е И́мя
крести́лся еси́,/ Его́же позна́л еси́, блаже́нне, приходя́ в во́зраст
о́троческий,/ в Него́же и пра́во ве́ровал еси́ и Ему́же благоче́стно
покланя́лся еси́.
От ю́ности твоея́ посвяще́н быв Бо́гу,/ Того́ благода́тию просвеща́емь и
укрепля́емь был еси́/ и ми́лостию Его́ от напра́сныя сме́рти сохране́н был
еси́.
Обогаща́я ум твой позна́нием и́стины/ и напоева́я се́рдце твое́ благи́ми
чу́вствовании и жела́нии,/ непреста́нно устремля́лся еси́ к исполне́нию
за́поведей и оправда́ний Госпо́дних.
Богоро́дичен: Воспита́вшася в хра́ме Госпо́днем, Пресвята́я Де́во
Богоро́дице,/ возбуди́ в нас, гре́шных, любо́вь к усе́рдному посеще́нию
хра́мов Бо́жиих,/ ко псалмо́м и пе́снем духо́вным.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́ний кра́ю, ве́рных

утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Просвеще́н быв наказа́нием и уче́нием Госпо́дним от пречестны́я
твоея́ ма́тере,/ до́бре позна́л еси́ уче́ние ве́ры Правосла́вныя;/ моли́, кня́же,
Го́спода, да пода́ст и́стинное просвеще́ние ча́дом и сро́дником на́шим.
Измла́да храм Бо́жий посеща́л еси́/ и усе́рдно чте́нию и пе́нию святы́х
пе́сней внима́л еси́;/ возбуди́, святы́й кня́же, сию́ любо́вь и усе́рдие в нас,/
хла́дных ко хра́му Бо́жию и слу́шанию псалмо́в и пе́сней духо́вных.
Усе́рдно почита́л еси́ Це́рковь Правосла́вную/ и всегда́ исполня́л еси́
святы́я уста́вы и пра́вила ея́,/ чтил же еси́ духо́вный и и́ноческий чин;/
вразуми́ нас, кня́же, не увлека́тися злы́ми обы́чаи и правилы ми́ра сего́,/
соблюда́ти же уста́вы Святы́я Це́ркве и почита́ти па́стыри ея́.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, ро́ждшая Наста́вника заблу́ждших и
Просвети́теля душ на́ших,/ искорени́ в нас душевнопа́губная лжеуче́ния,/
посева́емая враги́ сло́ва Бо́жия и ве́ры Правосла́вныя,/ и вразуми́
заблужда́ющияся.
Седа́лен, глас 4:
Тече́ние соверши́в и́стинное, мучи́телей всю кре́пость победи́л еси́,/ и
прия́л еси́ вене́ц от руки́ Вседержи́теля, Рома́не, кня́же всече́стне,/ и
соде́лался еси́ а́нгелов соприча́стник.
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: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.
Христо́с моя́ си́ла, кре́пость и утвержде́ние, – взыва́л еси́,
Боголюби́вый кня́же,/ и сего́ ра́ди всегда́ устремля́л еси́ ум твой и се́рдце к
Нему́,/ в ско́рбех же и беда́х всегда́ прибега́л еси́ к Нему́.
Возлюби́в все́ю душе́ю твое́ю и все́ю кре́постию твое́ю Го́спода
Иису́са,/ воспламеня́л еси́ себе́ жела́нием всегда́ твори́ти уго́дное Ему́/ и не
прогневля́ти Его́ де́лы и словесы́ неподо́бными.
Ходя́ во всех за́поведех Бо́жиих непоро́чно,/ неукло́нно и всеусе́рдно
соблюда́л еси́ пра́вила святы́х апо́стол и отце́в Це́ркве/ и явля́л еси́ в себе́
достоподража́тельный о́браз жития́ благоче́стнаго.
Богоро́дичен: Удиви́ла еси́, Богоневе́сто, чистото́ю души́ Твоея́/ и
свя́тостию жития́ Твоего́ чи́ны а́нгельския/ и соде́лалася еси́ благоприя́тное
вмести́лище Невмести́маго;/ те́мже вси ро́ди челове́честии и вся си́лы
Небе́сныя непреста́нно прославля́ют Тя.

Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Ви́дя опустоше́ну страну́ Ряза́нскую,/ обременя́ему и притесня́ему от
зверонра́вных монго́л,/ ве́ровал еси́, кня́же,/ я́ко стра́шная годи́на сия́
пости́же люде́й за нече́стие их.
Я́коже обита́телие кня́жества Ряза́нскаго во все вре́мя жития́ твоего́/
претерпева́ху от лю́тых ва́рвар мно́гия и тя́жкия оби́ды и ско́рби,/ и ты,
благосе́рде кня́же, ве́лия ско́рби носи́л еси́ в се́рдце твое́м,/ то́чию тве́рдое
упова́ние на Го́спода укрепля́ше тя.
Ве́лий засту́пник и оте́ц си́рых и стра́ждущих/ по наше́ствии монго́л
на страну́ Ряза́нскую, кня́же, был еси́./ Ны́не же предстоя́ пред Бо́гом, моли́
Его́,/ да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных.
Богоро́дичен: Всеблага́го Царя́ Небе́снаго Премилосе́рдная Ма́ти,/
вы́ну пеку́щаяся о бе́дствующих и стра́ждущих челове́цех,/ не оста́ви
ми́лостию Твое́ю и нас, недосто́йных раб Твои́х,/ в многообра́зных беда́х,
ско́рбех и напа́стех и спаси́ нас.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Боже́ственным све́том озаре́н быв, благоче́стне кня́же,/ мрак
грехо́вный от себе́ отгна́л еси́ и в млады́х еще́ ле́тех суету́ благ ми́ра сего́
узре́л еси́,/ всегда́ же к Го́рнему Ца́рствию умо́м твои́м взира́л еси́/ и
се́рдцем устремля́лся еси́.
Устремля́я непреста́нно дух твой ко Го́споду и горя́ любо́вию к Нему́,/
возлюби́л еси́ все́ю душе́ю и бли́жния твоя́, я́ко себе́,/ я́коже запове́да
Госпо́дь.
Имы́й нелицеме́рную и кре́пкую любо́вь к бли́жним,/ явля́л еси́ им,
благосе́рде кня́же, всегда́ сострада́ние и по́мощь,/ утеша́я печа́льныя и
ободря́я стра́ждущия.
Богоро́дичен: Презе́льную любо́вь иму́щи ко Го́споду/ и ве́лие
милосе́рдие к ро́ду челове́ческому, Пресвята́я Влады́чице,/ моли́ Того́,
Всеблага́го,/ да поми́лует и спасе́т нас по вели́цей ми́лости Свое́й.
Ин
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Озаре́н быв благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ просвеще́нна очеса́ у́мная
се́рдца, блаже́нне, всегда́ име́л еси́/ и су́етность земны́х благ я́сно узре́л

еси́;/ умоли́, кня́же, Го́спода,/ да не лиши́т и нас, многогре́шных,
Пресвята́го Ду́ха, просвеща́юща ду́ши на́ша.
Обурева́емый всегда́ скорбьми́ жите́йскими,/ сохраня́л еси́, кня́же, мир
в се́рдце твое́м кре́пким упова́нием на Го́спода/ и всеце́лым преда́нием
себе́ святе́й во́ли Его́;/ моли́ Его́, свя́те, да укрепи́т нас, немощны́х, в
тве́рдей наде́жди на Него́/ и водвори́т благода́тный мир в душа́х на́ших,/
мяту́щихся сомне́нии, малоду́шием и малове́рием.
Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице,/ Бо́га с челове́ки Боже́ственным
Сы́ном Твои́м примири́вшая,/ возбуди́ в нас дух и́стиннаго покая́ния и
исправле́ния жи́зни/ и помози́ нам примири́тися с Ним.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Многоми́лостиве.
Жите́йское мо́ре страны́ Ряза́нския/ зело́ волнова́шеся бу́рею
нападе́ний на ню злочести́вых супоста́т с огне́м и мече́м,/ ты же,
Боголюби́вый кня́же, сохране́н быв от зло́бы враго́в Десни́цею
Всевы́шняго,/ пре́дал еси́ себе́ святе́й во́ли Его́.
Кровожа́днии монго́ли, наше́дше на зе́млю Ру́сскую, проли́ша пото́ки
кро́ве христиа́нския,/ опустоши́ша гра́ды и ве́си Ряза́нския,/ ты же усе́рдно
моли́л еси́ Го́спода,/ да укрепи́т страда́ющия лю́ди Своя́.
Имы́й любвеоби́льное се́рдце,/ ты, благосе́рде кня́же, явля́л еси́ си́рым
и вдови́цам и про́чим бе́дствующим лю́дем,/ ели́ко мо́щно бя́ше,
потре́бную по́мощь.
Богоро́дичен: Премилосе́рдая Влады́чице, Защи́тнице и Утеше́ние
непра́ведно гони́мых,/ защити́ и уте́ши рабы́ Твоя́, озлобля́емыя от
нечести́вых челове́к,/ те́плыми Твои́ми к Бо́гу моли́твами.
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.
Те́плую моли́тву возсыла́л еси́, благосе́рде кня́же, ко Го́споду,/ егда́
зрел еси́ ве́лия страда́ния обита́телей страны́ Ряза́нския,/ разоре́нных от
корыстолюби́вых и кровожа́дных ва́рвар.
Ди́вное му́жество и кре́пость ду́ха яви́л еси́, достоблаже́нне кня́же,/
егда́ сано́вник царя́ монго́льскаго убежда́ше тя отступи́ти от святы́я ве́ры
Правосла́вныя,/ прия́ти же сту́дную ве́ру лжепроро́ка Магоме́та.
Пла́менную моли́тву пред Бо́гом излива́л еси́,/ егда́ злове́рный царь
монго́льский повеле́ тебе́ ско́ро яви́тися к нему́:/ да укрепи́т тя Госпо́дь в

иму́щих бы́ти злоключе́ниих,/ супру́гу и чад в разлуче́нии с тобо́ю.
Богоро́дичен: Мно́ги и лю́ты ско́рби претерпе́ла еси́, Пренепоро́чная,/
ра́ди Возлю́бленнаго Сы́на Твоего́,/ па́че же егда́ зре́ла еси́ Его́ на Кресте́;/
утоли́, Влады́чице, ско́рби рабо́в Бо́жиих,/ неви́нно гони́мых и
озлобля́емых.
Конда́к, глас 2:
Оклеве́танный пред ха́ном в хуле́нии злове́рия его́,/ дерзнове́нно
предста́л еси́ суди́щу нечести́вому;/ убоя́вся же Стра́шнаго Суда́ Христо́ва,/
ха́нское повеле́ние и страх поплева́л еси́, святы́й Рома́не./ Те́лом, я́ко розга́,
ре́жемый,/ в страда́ниих уподо́бился еси́ Иа́кову Пе́рсянину/ и яви́лся еси́
великому́ченик изря́дный,/ столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,/
засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.
И́кос:
От ю́ности твоея́ вседуше́вно возлюби́в Го́спода,/ всеусе́рдно исполня́л
еси́ Его́ святы́я за́поведи,/ ку́пно же име́л еси́ вели́кую любо́вь к бли́жним,/
благотворя́ бе́дствующим, состра́жда стра́ждущим./ Егда́ же прельща́емь и
ну́дим был еси́ к отступле́нию от ве́ры Христо́вы/ и прия́тию злове́рия
сту́днаго лжепроро́ка Магоме́та,/ яви́л еси́ непоколеби́мую тве́рдость и
ди́вное му́жество в самолюте́йших муче́ниих за Христа́/ и яви́лся еси́
великому́ченик изря́дный, столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,/
засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́коже благочести́вии трие́ евре́йстии о́троцы/ ну́дими бя́ху от
злочести́ваго царя́ вавило́нскаго к поклоне́нию безду́шному истука́ну,/ та́ко
и тя, благоче́стне кня́же, сано́вник царя́ монго́льскаго/ преклоня́ше к
прия́тию сту́дныя ве́ры магомета́нския.
Я́коже о́нии трие́ о́троцы не повину́шася безбо́жному веле́нию царя́,/
та́ко и ты, кня́же, отве́ргл еси́ сове́ты злове́рнаго сано́вника монго́льскаго,
глаго́ля:/ христиани́н есмь, и ве́ра Правосла́вная и́стинна есть.
Ви́дя тя, доблему́дре кня́же, непрекло́нна своему́ сове́ту,/ надме́нный
вла́стию свое́ю сано́вник воскипе́ на тя гне́вом и зло́бою/ и посла́ лжи́вое и
клеветно́е писа́ние царю́ своему́,/ я́ко ты зело́ поно́сиши его́ и
богоху́льствуеши.
Богоро́дичен: Не опали́лася еси́, Пренепоро́чная Де́во, все́льшимся в
Тя Огне́м Божества́,/ но я́коже огнеопа́льная пещь вавило́нская яви́лася
еси́/ и источа́еши усе́рдно чту́щим Тя ро́су Боже́ственныя благода́ти.

Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Вседуше́вно почита́я и́стинную Правосла́вную ве́ру,/ дерзнове́нно
испове́дал еси́ ю пред царе́м злове́рным и ника́коже восхоте́л еси́ отрещи́ся
ея́;/ моли́, кня́же, Го́спода,/ да пода́ст и нам ре́вность пропове́дати сию́
Боже́ственную ве́ру.
Отроко́м евре́йским, безу́мному веле́нию царя́ вавило́нскаго
поклони́тися безду́шному истука́ну неповину́вшимся,/ уподо́бился еси́,
прехва́льне кня́же,/ егда́ не повину́лся еси́ повеле́нию царя́ монго́льскаго
прия́ти его́ ве́ру сту́дную,/ отрещи́ся же ве́ры Правосла́вныя.
Непоколеби́мое му́жество яви́л еси́, кня́же,/ егда́ безчелове́чный царь,
а́ки ди́кий зверь,/ озло́блен быв тве́рдостию твое́ю в ве́ре Правосла́вней и
презре́нием его́ злове́рия,/ осуди́ тебе́ на смерть и предаде́ тя люте́йшим
мучи́телем.
Богоро́дичен: Ве́лию любо́вь и почте́ние име́л еси́, кня́же, ко
Пресвяте́й Богоро́дице/ и кре́пкое упова́ние на Ню по Бо́зе возлага́л еси́ во
вре́менней жи́зни,/ ны́не же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, прославля́еши Ю
с чи́нми а́нгельскими/ и мо́лиши о спасе́нии земли́ Росси́йския.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пли́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Егда́ злове́рный царь Теми́р получи́ клеветно́е писа́ние своего́
сано́вника,/ зело́ воскипе́ гне́вом/ и, егда́ по повеле́нию его́ яви́лся еси́ к
нему́,/ именова́ тя оскорби́теля его́ че́сти и богоху́льника.
Непови́нен сый в клевете́, егда́ возвеща́л еси́ царю́ и́стину,/ но яви́шася
лжесвиде́телие, а́ки бы слы́шавшии твое́ злохуле́ние,/ и а́ще
свиде́тельствовал еси́ Бо́гом Всеве́дущим твою́ непови́нность,/
злочести́вый царь не хотя́ше ве́ровати словесе́м твои́м.
Ослепле́н сый свои́м злове́рием,/ царь Теми́р повеле́ тебе́, кня́же,
отрещи́ся еди́ныя и́стинныя ве́ры Правосла́вныя,/ прия́ти же сту́дную ве́ру
лжепроро́ка Магоме́та,/ ты же, пресла́вне, непоколеби́м пребы́л еси́ и
сту́дную ве́ру лжепроро́ка отве́ргл еси́.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ тве́рдая и ско́рая
Помо́щнице борю́щихся со страстьми́ и прило́ги вра́жиими,/ утверди́
Твое́ю благода́тною по́мощию нас, немощны́х,/ в борьбе́ с лю́тыми и
злокова́рными враги́ душ на́ших.

Ин
Ирмо́с: Цари́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
Прия́в от Го́спода му́жество и си́лу и возложи́в все упова́ние на Него́,/
тверд и непрекло́нен был еси́ проти́ву преще́ний царя́ злове́рнаго;/
испроси́, кня́же, у Го́спода кре́пость во искуше́ниих гони́мым за пра́вду
рабо́м Бо́жиим.
Пачеесте́ственное терне́ние и му́жество яви́л еси́, пречу́дне кня́же,/ в
странноужа́сных страда́ниих твои́х за ве́ру Правосла́вную./ Моли́, свя́те,
Го́спода, да укрепи́т нас в испове́дании сея́ Боже́ственныя ве́ры и и́стиннем
благоче́стии.
Пречестно́ю твое́ю кро́вию, кня́же страстоте́рпче,/ в люте́йших
муче́ниих из телесе́ твоего́ излива́емою,/ обагри́ся и напои́ся земля́,/ и
прозябе́ в предуста́вленная Бо́гом ле́та в стране́ злове́рных ве́ра
Правосла́вная.
Богоро́дичен: Удиви́ла еси́, Пречи́стая, чи́ны а́нгельския/ чистото́ю и
непоро́чностию души́ Твоея́ и преди́вным смире́нием,/ и сего́ ра́ди
сподо́билася еси́ бы́ти Ма́ти во пло́ти Сы́на Бо́жия./ Помози́ нам,
Влады́чице, очи́ститнся от скверн грехо́вных,/ стяжа́ти же чистоту́
духо́вную/ и всади́ боголюбе́зное смире́ние в сердца́ на́ша, одержи́мая
го́рдостию и тщесла́вием.
Песнь 9
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.
Ви́дев тя, пресла́вне кня́же, непрекло́нна в исполне́нии ве́ры
Христо́вы,/ злове́рный царь зело́ разгне́вася и угрожа́ше лиши́ти тя
престо́ла кня́жескаго,/ заключи́ в темни́цу, осуди́ на изгна́ние и предаде́
му́кам и сме́рти.
Услы́шав таковы́я неи́стовыя глаго́лы царя́, кня́же,/ дерзнове́нно рекл
еси́ ему́, я́ко ника́коже страши́шися сих угроже́ний./ Тогда́ злове́рный царь
разсвирепе́, а́ки разъяре́нный зверь,/ и повеле́ преда́ти тя лю́тым муче́нием
и сме́рти.
Егда́, по темни́чнем заключе́нии, приведе́н быв на ме́сто ка́зни,
облича́л еси́ злове́рие монго́л,/ тогда́ слузи́ ца́рстии, не терпя́ще обличе́ния,
отре́заша язы́к твой,/ та́же избодо́ша очеса́ твоя́ и отъя́ша еди́н по еди́ному
уста́ и ушеса́, персты́ рук твои́х,/ та́же ру́це и но́зе, последи́ же, сне́мше
ко́жу с главы́ твоея́,/ усеко́ша ю и вонзо́ша на ко́пия на позо́рище лю́дем.
Богоро́дичен: Омраче́ннии мгло́ю мирски́я суеты́/ и боговре́дных

обы́чаев ми́ра и плотски́х наслажде́ний,/ блужда́ем, окая́ннии, во тьме
нече́стия и заблужде́ний,/ но просвети́, Ма́ти Бо́жия, о́чи ума́ на́шего/ и
наста́ви нас на стезю́ спасе́ния.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дницу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
О коль чу́дна и крепка́ ве́ра твоя́ в Триеди́наго Бо́га Творца́, пречу́дне
кня́же,/ я́ко в немощне́м телеси́ терпе́л еси́ толь лю́тая страда́ния,/ о них же
то́чию вспомина́юще, ве́рнии ужаса́ются/ и, благодаря́ще укрепля́вшаго тя
Го́спода, тя прославля́ют.
Презе́льную любо́вь име́л еси́ ко Го́споду,/ ея́же ра́ди не пощаде́л еси́
живота́ твоего́/ и пре́дал еси́ те́ло твое́ странноужа́сным муче́нием./ Умоли́,
благосе́рде кня́же, Го́спода,/ да согре́ет Свое́ю благода́тию на́ша хла́дная
сердца́/ и пода́ст кре́пкую любо́вь к Нему́.
Мольбы́ усе́рдныя вознеси́, многострада́льне кня́же, к Царю́
Небе́сному/ сохрани́тися гра́ду, стране́ Ряза́нстей и всему́ наро́ду ру́сскому/
от лю́тых враг, вне́шних и вну́тренних,/ и нам всем изба́витися от лю́тых
зол и обстоя́ний.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, кре́пость и похвало́ му́чеников,/ защи́то
и утеше́ние неви́нно гони́мых и озло́бленных,/ заступи́ и спаси́,
Премилосе́рдная, в лю́тых озлобле́ниих раб Твои́х,/ усе́рдно к Тебе́
прибега́ющих и на Тя упова́ющих.
Свети́лен:
Просвеще́н быв, кня́же, благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ соде́лался еси́
благоприя́тная оби́тель Е́го́/ и в све́те за́поведей Боже́ственных всегда́
ходи́л еси́;/ те́мже ны́не в све́тлостех святы́х предстои́ши лицу́ Бо́жию/ и
непреста́нно славосло́виши Его́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пресвята́я Де́во, ро́ждшая Преве́чный Свет, просвеща́ющий вся́каго
гряду́щаго в мир челове́ка,/ Того́ моли́, Преблага́я, да просвети́т ду́ши
на́ша,/ омраче́нныя сту́дными страстьми́ и похотьми́ на́шими.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Ки́ими прхвала́ми ублажи́м тя, пресла́вне кня́же Рома́не?/ Я́ко
процве́л еси́, а́ки плодоно́сное дре́во от пра́ведна ко́рене,/ и возрасти́л еси́ в
себе́ плоды́ духо́вныя чистоты́,/ кро́тости же и смире́ния/ и всех
христиа́нских доброде́телей./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ о нас Милосе́рдаго
Го́спода,/ да утверди́т нас в спаси́тельнем стра́се Свое́м и благоче́стии.
Кто не восхва́лит, кня́же,/ твою́ ве́лию любо́вь и сострада́ние к
бли́жним,/ я́же явля́л еси́ разоре́нным от ва́рвар лю́дем кня́жества

Ряза́нскаго?/ Кто не просла́вит твое́ великоду́шие/ и кре́пкую наде́жду на
ми́лость Бо́жию в ско́рбех и искуше́ниих?/ Внуши́ и нам, свя́те, твои́ми
моли́твами/ и́стинную любо́вь к бли́жним/ и тве́рдое упова́ние на на́шего
Творца́ и Го́спода.
Кто не удиви́тся, прехва́льне кня́же,/ твое́й му́дрости, му́жеству и
кре́пости ду́ха,/ егда́ обличи́л еси́ злове́рие сано́вника царя́ монго́льскаго,/
па́че же егда́ царь Теми́р ну́дяше тя к отрече́нию от ве́ры Правосла́вныя/ и
прия́тию ве́ры пога́нския?/ Утверди́ нас, блаже́нне, моли́твами твои́ми/ в
испове́дании еди́ныя и́стинныя ве́ры Правосла́вныя/ и обличе́нии
богопроти́вных уче́ний.
Кто не обы́мется удивле́нием и у́жасом,/ вспомина́я твое́
непоколеби́мое терпе́ние/ в бие́ниих и поноше́ниих от кровожа́дных
монго́л,/ па́че же кто изобрази́т твоя́ люте́йшая страда́ния,/ я́же за ве́ру
Христо́ву претерпе́л еси́?/ Языка́ отъя́тие, оче́с избоде́ние,/ перст на руку́ и
ногу́/ и по́слежде самы́х руку́ и ногу́ ме́дленное отсече́ние,/ с главы́ твоея́
ко́жи совлече́ние/ и тоя́ ме́чное усече́ние./ Моли́ о нас, многострада́льне,
Го́спода,/ да пода́ст нам кре́пость ду́ха во многоразли́чных беда́х и
напа́стех.
Сла́ва, глас то́йже:
Прииди́те, лю́дие,/ восхва́лим вели́каго и пресла́внаго уго́дника
Бо́жия,/ благове́рнаго кня́зя Рома́на,/ и́же на земли́ просия́ чи́стым и
непоро́чным житие́м/ и все́ми боголюбе́зными доброде́тельми,/ па́че же
преди́вною тве́рдостию в безмернолю́тых муче́ниих./ Ны́не же, предстоя́
Престо́лу Царя́ сла́вы/ с преди́вными засту́пники земли́ Росси́йския,/ моли́
Его́, кня́же,/ да спасе́т ю от всех зол и наве́т вра́жиих.
И ны́не, Богоро́дичен:
Безневе́стная Де́во,/ Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ Премилосе́рдная
Влады́чице,/ моли́ Его́, Всеблага́го,/ да пода́ст стране́ Ряза́нстей и всему́
наро́ду ру́сскому/ мир и безмяте́жие,/ правосла́вным же лю́дем здра́вие и
долгоде́нствие/ и во всем благо́е поспеше́ние.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от пе́рваго кано́на, песнь 3-я, и втора́го кано́на, песнь 6-я.
Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся
хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко
одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99.
Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги
ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Ева́нгелие от Матфея,
зача́ло 36. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:
Моли́тва

Святы́й сла́вный великому́чениче, благове́рный кня́же Рома́не,
покрови́телю и засту́пниче о́бласти Ряза́нския! Ве́руем и упова́ем, я́ко
страда́нии и богоуго́дною жи́знию твое́ю стяжа́л еси́ ве́лию ми́лость и
дерзнове́ние у Го́спода Бо́га и не забы́л еси́ достоя́ния твоего́ земна́го,
оте́чества на́шего, в не́мже обурева́еми мы, раби́ твои́, мно́гими напа́стьми
вра́жиими и страстьми́ жите́йскими. Те́мже мо́лим тя: моли́твами и
предста́тельством твои́м умоли́ Го́спода Бо́га, да изба́вит нас от вся́ких бед
и злых обстоя́ний, от вся́ких неду́гов и боле́зней и от всех враго́в, ви́димых
и неви́димых. О вели́кий уго́дниче Бо́жий! Воздохни́ о нас, гре́шных, ко
Го́споду Бо́гу, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша, да низпо́слет нам
благода́ть Всесвята́го Ду́ха, да преста́нем от вся́каго скверноде́йства и
про́чее вре́мя живота́ на́шего во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживе́м и,
та́ко благоугоди́вше Го́споду, сподо́бимся жи́зни вечноблаже́нныя, пою́ще и
воспева́юще превели́кое милосе́рдие Бо́жие и твое́ ми́лостивое
предста́тельство за нас у Престо́ла Бо́жия во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́на моли́тва
О пресла́вный страстоте́рпче, вели́кий уго́дниче Бо́жий, принеси́ на́шу
сле́зную моли́тву Го́споду Бо́гу на́шему, уми́лостиви Его́ к нам, гре́шным,
да оты́мет от нас гнев Свой пра́ведный, да умири́т страну́ на́шу
многострада́льную, да утверди́т мир и тишину́, да низпо́слет нам изоби́лие
плодо́в земны́х и да возбрани́т враго́м на́шим оби́ду твори́ти си́рым и
безпомо́щным. Припа́дающе к ико́не твое́й, воспомина́ем с ве́рою
страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нная, и мо́лим тя: не оста́ви нас и
испроси́ нам у Го́спода блага́я вре́менная и ве́чная, да сла́вим
просла́вившаго тебе́ Бо́га во ве́ки. Ами́нь.
Святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский (в миру
Ярослав) родился незадолго до нашествия татар на Русскую землю в 1237
году. Он происходил из доблестного рода Рязанских князей, заботившихся
о вере и благочестии. Родоначальник рода правнук святого
равноапостольного великого князя Владимира князь Ярослав-Константин
и его дети князья Михаил и Феодор (память 21 мая) прославились
святостью жизни. Внук Константина Владимир Святославич был
примером бескорыстия и самоотвержения, святой Муромский чудотворец
Петр (†1228; память 25 июня) также был внуком Константина. Дед святого
князя Романа князь Олег основал Ольгов Успенский монастырь недалеко
от Рязани. Два деда, князья Юрий и Олег Игоревичи, погибли в 1237 году
за веру и Отечество в битве с Батыем. Святой князь Роман умножил
добродетели своих предков, прославив Рязанскую землю подвигом
исповедничества.

Детство и юность святого князя Романа пришлись на самый первый
период монголо-татарского ига, и это оставило отпечаток на судьбе
святого князя Романа, как и тысяч его современников. Он лишился также и
родителей. Об отце святого, князе Олеге Ингваревиче, известно, что он
был взят Батыем в плен и вернулся на родину только в 1252 году.
Неизвестно, как уцелел от татар юный князь Роман. Существует
предположение, что он был увезен епископом Рязанским и Муромским
Евфросином Святогорцем в Муром.
Лишенный родных и крова, святой князь Роман с юности шел к
исповедническому подвигу путем скорбей и страданий. Воспитание его
было, по благочестивому русскому обычаю, церковное. Начало
премудрости – страх Божий – полагалось в основание жизни через чтение
Священного Писания. Кроткий князь с юности пламенел любовью ко
Христу и утверждался в Православной вере. Благочестие и терпение,
любовь к Отчизне и совершенная преданность воле Божией отличали
будущего страстотерпца и исповедника.
Когда отец вернулся из татарского плена, благоверный князь Роман
был уже семейным человеком. Его супруга княгиня Анастасия
происходила из рода великого князя Киевского и отличалась искренней
верой и благотворительностью. Трое сыновей – княжичи Феодор, Ярослав
и Константин воспитывались в благочестии и страхе Божием.
20 марта 1258 года, после кончины отца – князя Олега, перед смертью
принявшего монашеский постриг, – благоверный князь Роман вступил на
престол обширного Рязанского княжества, которое в то время медленно
оправлялось от татарского погрома. Святой князь Роман принял
управление княжеством с одной надеждой на Промысл Божий и в
продолжение 12 тяжелейших лет своего княжения сумел сохранить
Рязанские земли от новых разорений. Благоверный князь со слезами
молился о своей родине и старался облегчить участь разоренного народа.
Словом и примером своей жизни он внушал окружавшим любовь к родной
земле и Святой Церкви. Татарские сборщики дани (баскаки) злобились на
святого князя, так как он постоянно удерживал их от насилий и заступался
за обиженных. Однажды один из баскаков донес хану Менгу-Темиру, что
благоверный князь Роман хулит хана и поносит его языческую веру.
Нашлись люди, которые подтвердили клевету, и хан вызвал святого в
Орду.
Отправляясь к хану, благоверный князь Роман распределил между
сыновьями уделы своего княжества и причастился Святых Христовых
Таин. В Орде святой князь, по слову летописца, в клевете «оправдался, но

баскак наусти многи от князей татарских, и они начаша нудити его к вере
их. Он же глагола к ним: «Не достоит православным христианом, оставя
веру свою Православную, приимати веру бессерменскую». Тогда начаша
его бити. Он же глаголаше: «Христианин есть, и воистину христианская
вера свята, а ваша татарская вера погана есть». За исповедание
христианской веры святому князю отрезали язык, а затем предали
страшным мукам: выкололи глаза, обрезали губы и отрубили пальцы, а
затем руки и ноги. «И яко остася труп един, они же одраша кожу от главы
его и на копие взоткнуша». Мученическая кончина святого благоверного
князя Романа последовала 19 июля 1270 года.
Предание гласит, что святые мощи мученика Романа Рязанского были
тайно перенесены в Рязань и там с благоговением преданы земле. Место
погребения осталось неизвестным. Церковное почитание благоверного
князя Романа в лике святых началось сразу же после его мученической
кончины. Современники называли его новым мучеником и сравнивали с
великомучеником Иаковом Персянином (†421; память 27 ноября).
В 1812 году, в день памяти благоверного князя Романа, русские
войска одержали первую победу над французами при Клястицах. В память
об этом на стене московского храма в честь Христа Спасителя был
написан образ святого князя Романа. По преданию, на иконах благоверный
князь изображался так: «Князь не старых лет, с волосами русыми,
кудрявыми, падающими на плеча тонкою волною, в собольей шубе на
плечах, в бархатной поддевке; правая рука простерта на молитву, а левая
держит город с церковью».
В настоящее время в главном алтаре рязанского кафедрального
Борисоглебского собора есть переносной престол, освященный во имя
святого благоверного князя Романа Рязанского. Во время Божественной
литургии в этом соборе наряду с храмовым и рядовыми тропарями поется
тропарь страстотерпцу Роману, мудрому устроителю Рязанской земли,
молитвеннику, исповеднику и защитнику Православной веры.
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Свята́го пра́веднаго Стефа́на Высо́каго, де́спота
Се́рбскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Прииди́те, лю́дие, воспои́м Стефа́на Высо́каго,/ де́спота Се́рбскаго,/
я́ко до́бля во́ина и до́браго строи́теля,/ пра́во пра́вяща на престо́ле
оте́чества своего́,/ лю́ди своя́ защища́юща,/ и принесе́м ему́ сугу́быя
похвалы́,/ благодаря́ще Го́спода,/ дарова́вшаго нам сицевы́я ми́лости Своя́.
От благочести́ваго ко́рене произше́д,/ прине́сл еси́ тебе́ сама́го,/ я́ко
плод ревнова́ни и любве́,/ святы́й пра́ведный де́споте Стефа́не,/ си́цево
лю́ди твоя́ возлюби́л еси́,/ те́мже и на Небеси́ ны́не торжеству́еши,/ моля́ся
ко Го́споду о всех нас.
Пресве́тло укра́шен Правосла́вною ве́рою,/ преблаже́нне де́споте
Стефа́не,/ я́ко благочести́в скипетроно́сец,/ показа́лся еси́ преизря́ден
побо́рник Пресвяты́я Тро́ицы,/ от Нея́же просвети́вся,/ оте́чество твое́ от
пога́ных ага́рян соблю́л еси́,/ и ны́не моли́ся о спасе́нии душ на́ших.
Приступи́те с любо́вию, вси благочести́вии лю́дие,/ благогла́сными
пе́сньми воспои́м Стефа́на блаже́ннаго, де́спота Се́рбскаго,/ и́же во́зрастом
бе высо́кий,/ вои́стинну же высо́кий и ду́хом,/ и́бо, с высоты́ восприя́в
оправда́ние,/ высо́кое просвеще́ние наро́ду се́рбскому дарова́,/ устро́ив
высо́кое учи́лище Ре́савское,/ во е́же всех нас возвести́ на высоту́
Небе́сную.
Сла́ва, глас 6:
Весели́ся, страно́ Ре́савская/ и вся земле́ Се́рбская,/ воскли́кни,
оби́тель Манаси́е,/ Ре́саво реко́, подви́гни струи́ своя́:/ се бо влады́ка твой,
де́спот Се́рбский Стефа́н Высо́кий,/ торжеству́ет на Небеси́,/ и́бо, прише́д,
Госпо́дь глаго́ла ему́:/ благи́й ра́бе, до́брый и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость
Го́спода твоего́.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ се ны́не припа́даем Ти и мо́лим
Тя:/ покажи́, Чи́стая, на ны, рабы́ Твоя́,/ ма́тернюю Твою́ ми́лость/ и ско́рый
Твой покро́в и по́мощь,/ ве́мы бо, Де́во Пречи́стая,/ я́ко мо́жеши, ели́ка
хо́щеши.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Яви́лся еси́ любому́др наро́ду се́рбскому,/ повину́яся ева́нгельским
повеле́нием,/ ревнова́л еси́ о спасе́нии люде́й свои́х.
Стих: Вознесо́х избра́ннаго/ от люде́й Мои́х.

Сто́лпе ве́ры, защи́тниче порабоще́нных,/ святы́й пра́ведный де́споте
Стефа́не,/ не преста́й моля́ся о спасе́нии наро́да се́рбскаго.
Стих: Сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой/ еле́ем ра́дости па́че
прича́стник Твои́х.
Во вре́мя лю́таго порабоще́ния земли́ Се́рбския/ яви́лся еси́ наро́ду
се́рбскому/ крепча́йший предста́тель.
Сла́ва, глас 6, самогла́сен:
Кто мо́жет изрещи́ вся боле́зни и труды́ твоя́,/ блаже́нне Стефа́не,/ я́же
подъя́л еси́ спасе́ния ра́ди наро́да се́рбскаго,/ во е́же сохрани́ти его́/ и
изба́вити лю́таго и́га ага́рянскаго,/ и́бо безме́рна ре́вность твоя́/ и
велича́йшее попече́ние о избавле́нии оте́чества твоего́/ и правосла́внем
благоче́стии наро́да се́рбскаго.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Богома́ти Влады́чице,/ даждь нам по́мощь Твою́/ и изба́ви нас от бед и
скорбе́й/ и всех прегреше́ний на́ших,/ Ты бо родила́ еси́ Изба́вителя всех.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Стефа́не, во́ине прекра́сный,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче,/
по́слан был еси́ земли́ на́шей,/ я́ко Соломо́н ро́ду изра́ильскому,/
му́дростию Бо́жиею укра́шен,/ держа́ву свою́ проходи́л еси́/ и лю́ди свои́
учи́л еси́,/ да, Христу́ моля́щеся, уве́дят и́стину Е́го/ и, сла́вяще
человеколю́бие Его́, вседу́шно пою́т:/ сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.
Весели́ся днесь, сла́вная Ла́вро Манаси́е,/ се бо ве́рнии ро́да се́рбскаго/
собира́ются под святы́я ку́полы твои́/ просла́вити и́мя свята́го кти́тора
твоего́,/ и́же со святы́ми А́нгелы и Богоуго́дники/ предстои́т Престо́лу
Бо́жию/ и с ни́ми мо́лится о оте́честве свое́м./ Мы же, почита́юще па́мять
его́, Го́сподеви вопие́м:/ моли́твами му́драго Стефа́на, Го́споди,/ поми́луй и
сохрани́ нас.
Ки́ими похвала́ми воспое́м, Стефа́не, труды́ твои́,/ и́миже, утвержда́я
свято́е Правосла́вие,/ в земли́ свое́й хра́мы стро́ил еси́,/ лю́дем же свои́м
веле́л еси́/ о зако́не Бо́жии прилежа́ти/ и, всех вели́кою любо́вию
возлюби́в,/ оте́чество свое́ благода́ти Христо́вей возве́л еси́,/ те́мже и вся
земля́ на́ша сла́вит тя днесь/ и, чту́щи па́мять твою́, вопие́т:/ Стефа́не
прему́дре,/ побо́рствуй нам моли́твами твои́ми у Го́спода на́шего/ и укрепи́
ны духо́вными си́лами.
Вели́кою ра́достию се́рдце на́ше исполня́ется днесь,/ и се ны́не
собра́хомся поклони́тися ра́це свята́го,/ избавля́ющаго моли́твами свои́ми

сы́ны ро́да своего́/ и возводя́щаго их ле́ствицами жи́зни ве́чныя,/ да
приведе́т их ку́пно с ним сла́вити вели́чие Бо́жие/ и служи́ти Престо́лу
Христо́ву огнезра́чному.
Боже́ственною благода́тию озара́емь,/ Стефа́не великоимени́те,/
уразуме́л еси́, ки́ими по́двиги одушевля́ти лю́ди своя́,/ любо́вию ве́ры
Правосла́вныя сердца́ их возгрева́л еси́/ и, собира́я их под ма́терни криле́
ея́,/ оте́чество твое́ уподо́бил еси́ Ца́рствию Бо́жию,/ сего́ ра́ди мо́лим тя,
свя́те:/ моли́твами твои́ми отжени́ от нас о́блаки неве́рия/ и борю́щия ны
враги́ сокруши́.
Сла́ва, глас то́йже:
Что тя нарече́м, похвало́ оте́чества се́рбскаго?/ Со́лнце ли,
благода́тною теплото́ю оживля́ющее мир христиа́нский,/ звезду́ ли,
бога́тою наде́ждею сия́ющую удруче́нному ро́ду христиа́нскому?/ Се ны́не,
ве́дяще тя ангелоподо́бна,/ ку́пно с пра́ведники служа́ща Го́сподеви,/
отверза́ем ти сердца́ своя́,/ мирски́ми страда́ньми уязвле́ная,/ и мо́лим тя,
великоимени́те:/ хода́тайствуй у Престо́ла Го́спода сил/ о укрепле́нии
оте́чества своего́/ и спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде сень зако́нная:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три.
При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго
поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых
развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая – ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же
пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и
безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние
пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не
по́льзуют име́ния в день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ 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 благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных
испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии
пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется
гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.
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./ Раче́нне бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́нне
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 (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 – сокруше́нне,/ 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 Нань, разуме́ют
и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в
преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Прииди́те, бра́тие,/ восхва́лим, ра́дующеся, де́спота Высо́каго,/ его́же
Госпо́дь возлюби́в,/ показа́ мудре́йша челове́к кни́жных,/ и́хже и собра́в в
сла́внем гра́де Ре́саве,/ я́коже пчелы́ трудолю́бныя,/ повеле́ им писа́ньми
святы́ми свои́ми/ возноси́ти сла́ву Це́ркве Христо́вы/ и напаи́ти ду́ши
люде́й его́/ уче́нием сло́ва Бо́жия,/ его́же сла́достию освяти́ и ду́ши на́ша.
Лю́дие ро́да се́рбскаго,/ тецы́те ко хра́му Стефа́на Высо́каго/ и
принеси́те благода́рственныя моли́твы,/ помина́юще па́мять его́ святу́ю/ и
песнь ему́ благогове́йно воспою́ще:/ ра́дуйся, Стефа́не люби́ме, во дво́рех
Небе́сных/ и моли́ся о спасе́нии на́шем.
Сла́ва, глас 8:
Днесь де́спот Стефа́н предстои́т Го́споду/ и со А́нгелы возно́сит
благода́рныя хвалы́,/ мно́гими бо благодея́ньми уми́лостивися Госпо́дь
ча́дом его́ се́рбским./ Прии́дем у́бо и мы/ и, припа́дающе ра́це его́,
помо́лимся:/ Го́споди, спаси́ ны/ и во святе́м Правосла́вии утверди́ ны.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Исхити́ мя, Влады́чице, руки́ зми́я человекоуби́йцы,/ хотя́ща мя

лука́вством поглоти́ти до конца́;/ сокруши́ че́люсти его́, молю́ Тя, и ко́зни
разори́,/ я́ко да избы́в от ногте́й его́,/ велича́ю заступле́ние Твое́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Му́дра тя ревни́теля Правосла́вия восхваля́ем днесь/ и, и́щуще моли́тв
твои́х пра́ведных ко Спаси́телю на́шему,/ припа́даем ти, Стефа́не,/
вознося́ще в ве́ре всехва́льную па́мять твою́:/ на тебе́ бо почи́ Дух Святы́й,/
Его́же благода́тию не премолчи́ моли́тися/ утверди́ти ду́ши на́ша.
Стих: Вознесо́х избра́ннаго/ от люде́й Мои́х.
Всехва́льне де́споте Высо́кий,/ еще́ в жи́зни на земли́ восте́кл еси́ на
высоту́ доброде́тели,/ да Небе́сными венцы́ укра́шен бу́деши/ и со А́нгелы
святы́ми водвори́шися во оби́тели пра́ведник,/ иде́же не преста́й с ни́ми
моли́тися/ о спасе́нии душ на́ших.
Стих: Сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой/ еле́ем ра́дости па́че
прича́стник Твои́х.
На скрижа́лех се́рдца твоего́/ име́я напи́санныя за́поведи Бо́жия,/
подража́л еси́ Богому́дрым роди́телем свои́м:/ до́брая де́лал еси́,/ чужд же
был еси́ тщесла́вныя горды́ни./ Сего́ ра́ди ны́не мо́лим тя:/ моли́ся вы́ну о
спасе́нии всех нас.
Сла́ва, глас 8:
Днесь А́нгели на Небеси́ ра́дуются,/ зря́ще лю́ди Бо́жия,/ вознося́щия
па́мять му́жа Богоизбра́ннаго,/ мы же, с ни́ми сла́вяще и́мя Стефа́на
равноапо́стольнаго,/ воскли́кнем к нему́ с любо́вию сыно́внею:/ ра́дуйся,
Стефа́не Высо́кий,/ со́лнце незаходи́мое земли́ Се́рбския,/ не забу́ди ны,
сы́ны твоя́,/ и пра́ведными свои́ми моли́твами проси́ у Вы́шняго,/ да
укрепи́т десни́цу на́шу на враги́ оте́чества на́шего/ и пода́ст душа́м на́шим
ве́лию Свою́ ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го дважды. И Богоро́дице,
Де́во: единожды.
Тропа́рь свята́го, глас 8:
С высоты́ восприя́в увеща́ние,/ оте́честву твоему́ был еси́ предста́тель
и просвети́тель,/ святы́й пра́ведный де́споте Стефа́не,/ супоста́ты
побежда́яй, и лю́ди своя́ просвеща́яй,/ и мно́гия хра́мы устроя́яй,/ сего́ ра́ди
чту́ще тя, мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии наро́да се́рбскаго.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
О́браз благоче́стия яви́вся, бога́тая дарова́ния духо́вная обре́л еси́ у
Христа́,/ И́же и просла́ви тя сла́вою неувяда́емою,/ дру́га тя в рай соде́лав

А́нгелом Свои́м./ С ни́миже моли́ся о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ вонми́ моли́твам нас, недосто́йных,/ се
бо, окая́ннии, в беда́х призыва́ем Тя, вопию́ще: ра́дуйся, Благода́тная./ И
про́сим Тя:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Бога́тством духо́вным жела́я обогати́ти род свой,/ писа́тели
Боже́ственных веле́ний я́ко напе́рсныя дру́ги име́л еси́/ и, вку́пе с ни́ми
труди́вся,/ кни́жныя ри́зницы своя́ исполня́л еси́, я́ко жи́тницы, Бо́жия
благода́ти,/ в ни́хже всегда́ сы́нове ро́да се́рбскаго ду́ши своя́ насыща́юще,
сла́вят па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ испроси́ нам у Сы́на Твоего́
благода́ть неугаса́ющую/ и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный де́споте Стефа́не,/ и чтим святу́ю
па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́, Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Госпо́дь мне Помо́щник и не убою́ся:
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Присту́пим, бра́тие, ра́це Стефа́на Богому́драго/ и воздади́м
досто́йную хвалу́ и́мени его́, велегла́сно вопию́ще:/ ра́дуйся, похвало́ ро́да
се́рбскаго,/ досто́ин бо яви́лся еси́ венце́в неувяда́емых у Престо́ла
Христо́ва,/ Ему́же, припа́дая, моли́ся/ утверди́ти оте́чество на́ше в
благоде́нствии и святе́м Правосла́вии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Иму́ще Тя неотсту́пную Хода́таицу у Престо́ла Отца́ Небе́снаго/ о
гре́шнем ро́де челове́честем,/ смире́нно припа́даем Ти и мо́лим Тя:/ на
стези́ покая́ния наста́ви ны,/ изба́ви ду́ши на́ша от грехо́вныя поги́бели/ и
сотвори́ ны досто́йны со А́нгелом взыва́ти Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Десни́ца
Госпо́дня вознесе́ мя,/ десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Стих: Не умру́, но
жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
От ю́ности твоей избра́л еси́ путь све́та Боже́ственнаго,/ Стефа́не
ди́вне,/ и, ше́ствуя им, лю́ди твои́ ко Христу́ приводи́л еси́./ Го́рькая
страда́ния испыта́ се́рдце твое́,/ но си́ла благода́ти Христо́вы крепля́ше дух
твой/ и яви́ тя благоде́теля стра́ждущим/ и уте́шителя опеча́ленней ма́тери

твое́й;/ бу́ди же и нам всем путеводи́тель всему́ благо́му/ и моли́ся
Влады́це Спаси́телю/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, 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.
Восхвали́ти прему́драго отве́рзи ми ум, Го́споди,/ наста́ви мя Ду́хом
Твои́м Святы́м,/ да воспою́ па́мять его́ по достоя́нию.
Похвало́ вели́кая кни́жным лю́дем земли́ Се́рбския,/ уте́хо
уничиже́нным и ра́досте опеча́ленным,/ помяни́ всех си́рых, стра́ждущих
ны́не,/ и моли́ся о них у Престо́ла огнезра́чнаго.
О блаже́нне де́споте Высо́кий,/ на све́щнице оте́чества твоего́ свети́ло
вели́кое всему́ был еси́ ро́ду на́шему,/ освеща́я ему́ путь к Ца́рствию
Небе́сному.
Богоро́дичен: Ма́ти ми́лостивая Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же кроме́
зако́на естества́ родила́ еси́,/ не преста́й моли́твами Свои́ми проси́ти
ми́лости Его́,/ да спасе́т ны от прегреше́ний на́ших.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Наде́ждею испо́лнил еси́ сердца́ люде́й твои́х,/ опеча́ленных
поги́бельными ра́тьми ага́рянскими,/ и, укрепи́в сердца́ их му́жеством,
подо́бно Иису́су Нави́ну,/ возве́л еси́ их к побе́де на враги́.
Сто́лпе ве́ры, вождю́ Богоизбра́нный,/ научи́л еси́ нас в беда́х
бо́дрствовати/ и в моли́твах Го́сподеви неусыпа́ти.
Му́дрости ева́нгельския носи́телю,/ а́нгельских медото́чных слове́с
учи́телю,/ утверди́ ны в си́ле Богове́дения.
Богоро́дичен: Притецы́те, бра́тие,/ единоду́шно принесе́м Богоро́дице
досто́йное Ея́ хвале́ние,/ Та бо нас спаса́ет моли́твами Свои́ми
воплоти́вшемуся от Нея́ Спаси́телю.
Седа́лен, глас 6:
Све́тлость Небе́снаго сия́ния яви́лся еси́ оте́честву твоему́,/ обновля́я в
нем ра́дости непобеди́маго Креста́/ и просвеща́я погиба́ющия во тьме лю́ди
твоя́,/ Стефа́не а́нгелоподо́бне, хва́лим тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Пресвята́я Тро́ице, в Не́йже сла́вим Еди́наго Бо́га,/ при́зри на ны, в
ве́ре коле́блемыя, и сохрани́ ду́ши на́ша невреди́мы,/ я́ко да сла́вим Тя со

А́нгелы,/ при́сно Ти хвалы́ принося́ще.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Стефа́не, се́рбския души́ ра́дование,/ разуме́хом бо́ли души́ твоея́ о
поги́бшем роди́тели твое́м/ и друго́в его́, пре́дков на́ших,/ и се мо́лим тя:/
отжени́ от нас сли́чную77 печа́ль.
Лю́дие се́рбстии, возведи́те очеса́ своя́ к Небеси́/ и у́зрите до́блестнаго
Стефа́на Высо́каго посреде́ пре́дков на́ших,/ торжеству́юща ны́не с ни́ми во
сла́ве Бо́жией,/ всегда́ побежда́ющей враги́ Креста́ Правосла́внаго.
Я́ко оре́л, паря́щий небе́сными высота́ми,/ Стефа́н му́дрый воздви́жеся
на высоту́ Боже́ственнаго уче́ния/ и наставля́ше духо́вными писа́ньми
пре́дки на́ша,/ от ни́хже и мы сия́ прия́вше, восхваля́ем и́мя его́,/ я́ко
вели́каго благоде́теля ро́да се́рбскаго.
Богоро́дичен: Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ всегда́
помина́ем Тя и в моли́твах возно́сим и́мя Твое́,/ прося́ще Твоего́
хода́тайства у Престо́ла Сотво́ршаго вселе́нную/ о спасе́нии душ на́ших.
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.
Се́рбие, Бо́гом возлю́бленная,/ по́мни всегда́ дни вели́ких скорбе́й и
страда́ний,/ я́же ча́да твоя́ терпя́ху грехо́в ра́ди роди́телей свои́х,/ от ни́хже
всегда́ да сохрани́т ны Госпо́дь.
Стефа́н яви́ся любому́др наро́ду своему́/ и, повину́яся словесе́м
ева́нгельским,/ крепля́ше се́рдце свое́ ду́хом пра́вды, ду́хом любве́ и
соболе́знования к лю́дем свои́м.
Прииди́те, люби́телие Боже́ственнаго законове́дения,/ и почерпи́те
му́дрость исто́чников Христо́вых учи́лищ,/ я́же откры́ Стефа́н Высокий
душа́м на́шим.
Богоро́дичен: Ве́лия сла́ва Твоя́, Пресвята́я Богоро́дице, возно́сится в
ро́де се́рбстем,/ ему́же Сын Твой посла́ апостолоподо́бна ревни́теля,
Стефа́на де́спота,/ и́же воздви́же и освяти́ лю́ди своя́ ве́рою Христо́ва
спасе́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

И́гом лю́таго порабоще́ния оте́чество се́рбское обремене́но бысть,/ и
вси го́рько пла́кахуся,/ но Стефа́н му́дрый утеша́ше всех упова́нием ве́лиим
на Го́спода Всеси́льнаго.
Земле́ Се́рбская, преда́ждь забве́нию лю́тыя го́рести/ и возвесели́ся
со́лнцу благода́ти, получе́нному де́спотом Стефа́ном,/ его́же теплото́ю
согрева́ет всегда́ сердца́ сыно́в твои́х.
Мно́жество вдов и стра́ждущих припа́даху тебе́, Стефа́не,/ и пла́кахуся
о ча́дех свои́х и о бра́тии, изги́бших с роди́телем твои́м,/ ты же,
милосе́рдовав о них, вся́кому воздава́л еси́ к жи́зни потре́бная,/ утеша́я их
Бо́жиим правдолю́бием.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, звездо́, Со́лнце спасе́ния ро́ждшая,/ к Твоему́
покро́ву прибега́ем и мо́лимся:/ изба́ви ны, стра́ждущия, от мно́жества
лю́тых прегреше́ний/ и к Сы́ну Твоему́ приведи́ нас.
Конда́к, глас 4:
Ве́рнаго Твоего́ во́ина Стефа́на Высо́каго возлюби́в,/ низпосла́л еси́
ему́ си́лы благода́ти, Христе́ Бо́же,/ во е́же уве́дети та́йны Небе́сныя/ и
ревнова́ти о сла́ве Твое́й,/ е́йже кла́няющеся и мы,/ всегда́ мо́лим Тя:/
поми́луй нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.
И́кос:
Му́дрости исто́чник обре́т в Христо́ве Ева́нгелии, де́споте всехва́льне,/
ду́ши ро́да своего́ воздви́гл еси́ к высота́м Престо́ла Вы́шняго./ Сего́ ра́ди и
мы, сы́нове твои́, припа́даем ти и, сла́вяще и́мя твое́, вопие́м:/ ра́дуйся,
Стефа́не, о́трасле благоче́стия роди́теля великому́ченика;/ ра́дуйся,
благогове́йныя ма́тере ча́до вожделе́нное./ Ра́дуйся, полко́в ага́рянских
потреби́телю;/ ра́дуйся, защи́тниче оте́чества и стра́ждущаго ро́да
христиа́нскаго./ Ра́дуйся, дру́же пропове́дников Боже́ственных уче́ний;/
ра́дуйся, опеча́ленных уте́шителю./ Ра́дуйся, кре́посте духо́вная
престо́льнаго Бе́лграда твоего́ и всего́ ро́да се́рбскаго;/ ра́дуйся, святи́телей
се́рбских Са́ввы и Симео́на Мироточи́ваго сомоли́твенниче./ Ра́дуйся,
де́споте Высо́кий, хвало́ на́ша, ве́чно живу́щая;/ ра́дуйся, Стефа́не,
Ца́рствия Бо́жия сожи́телю./ Ра́дуйся, моли́твенниче о низпосла́нии нам
благода́ти Христо́вы;/ ра́дуйся, свети́льниче, Бо́гом поста́вленный
освеща́ти нам путь к Ца́рствию Небе́сному./ Ра́дуйся, А́нгелов собесе́дниче
о спасе́нии душ на́ших;/ ра́дуйся, наде́ждо на́ша в беда́х ми́ра сего́./
Ра́дуйся, де́споте Высо́кий, живу́щий высото́ю а́нгельския жи́зни;/ ра́дуйся,
сла́вныя Ла́вры Манаси́и зижди́телю./ Ра́дуйся, Стефа́не, Бо́гом избра́нный
вождю́ наш духо́вный,/ ра́дуйся и моли́ся ко Го́споду дарова́ти нам и всему́
ро́ду се́рбскому/ кре́пость к побе́де на враги́ на́ша.
Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
В хра́мех твои́х собира́емся днесь пра́здновати па́мять твою́, Стефа́не,/
изоби́льно бо в них источа́ется благода́ть лю́дем твои́м,/ от се́рдца
призыва́ющим тя в моли́твах свои́х.
Вне́мля моли́твам чад твои́х, Стефа́не,/ не оставля́еши си́рых страда́ти,
благоде́тель бо еси́ ро́да своего́,/ и про́сиши всем по́мощь у Го́спода.
С похвала́ми па́мяти твое́й прихо́дим ти днесь, Стефа́не му́дре,/
кре́пость бо еси́ всем, а́лчущим пра́вды Бо́жия/ и исцеле́ния духо́внаго в
печа́лех жи́зни ми́ра сего́.
Богоро́дичен: Пита́тельница еси́ Пита́теля тва́ри, Богоро́дице
Пресвята́я,/ сего́ ра́ди, а́ще и недосто́йнии, припа́даем Ти и про́сим моли́тв
Твои́х Сы́ну Твоему́,/ да пода́ст душа́м на́шим кре́пость спасе́ния/ в
причаще́нии свята́го Те́ла и Кро́ве Его́.
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.
Оте́чество твое́ ра́дуется, Стефа́не, сла́вяще пра́здник па́мяти твоей,/
благода́тными бо да́ры Духа Свята́го укра́шен был еси́;/ моли́ся у́бо, да и
ду́ши на́ша бу́дут просвеще́ны благода́тию Его́ Боже́ственною.
Па́че зла́та и ка́мений многоце́нных душа́ твоя возлюби́ му́дрость
Ева́нгелия Христо́ва,/ те́мже и мо́лим тя, Стефа́не вожделе́нне,/ да и нас
во́диши ко спасе́нию,/ пита́я ду́ши на́ша се́ю му́дростию.
Коль светла́ яви́ся нам днесь па́мять твоя́, христолюби́ве наш
просвети́телю,/ коль вели́кое твое́ попече́ние бысть о правосла́внем
благоче́стии ро́да се́рбскаго,/ сего́ ра́ди моли́твенно припа́даем ти/ и
ублажа́ем па́мять твою́, ве́чно живу́щую.
Богоро́дичен: я́ко ю́ноши, в пещи́ несгара́емии, просла́виша
Триипоста́снаго Бо́га,/ та́ко и мы, Пресвята́я Богоро́дице, ве́рою
озаря́емии,/ сла́вим де́вство Твое́, нетле́нное и по рождестве́ на́шего
Спаси́теля.
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.

Я́ко стена́ ве́ры неколе́бленная, показа́лся еси́ о́браз ро́ду на́шему,
де́споте всехва́льне,/ и душа́ твоя́ в ве́ре вознесе́на бысть ли́ку
А́нгельскому,/ моли́ся и о нас, да, и мы поми́ловани бу́дем от прегреше́ний/
и со А́нгелы да пое́м сла́ву Бо́жию.
Сквозе́ огнь и во́ду искуше́ни бы́хом грехо́в ра́ди оте́ц на́ших,/ ны́не
же, иму́ще тя хода́тая у Престо́ла Бо́жия,/ припа́даем ра́це твое́й и про́сим
тя, Стефа́не,/ да моли́твами твои́ми огради́ши нас от искуше́ний/ и
утверди́ши ны в братолю́бии.
В словесе́х Боже́ственных писа́ний/ созна́л еси́ бла́гость и милосе́рдие
Бо́жие, де́споте всехва́льне,/ и сподо́бился еси́ Ца́рствия Его́ Вы́шняго,/
моли́ и о нас, ча́дех твои́х,/ да сподо́бимся с тобо́ю бы́ти в Ца́рствии
Бо́жии.
Богоро́дичен: Христо́с, Сия́ние ве́чное, возсия́ нам от ложе́сн Твои́х,
Богоро́дице,/ сего́ ра́ди, гре́шнии, припа́даем Ти,/ да моли́твами Твои́ми
хода́тайствуеши у Сы́на Своего́/ спасти́ ны от тьмы грехо́вныя.
Светилен:
Све́том Богодухнове́нных писа́ний озари́вся,/ вождь кре́пок во́ином
избра́нным яви́лся еси́, Стефа́не,/ и́мя се́рбское просла́вил еси́,
любому́дрыя му́жи удиви́л еси́,/ сердца́ же Христо́вых враго́в стра́хом
испо́лнил еси́,/ при́зри ны́не и на ны от Небе́сных черто́гов/ и сокруши́
враги́, борю́щия нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Изба́вивши мир от кля́твы зако́нныя/ безсе́менным Рождество́м,
Богоотрокови́це,/ вели́кия сла́вы сподо́билася еси́,/ и ны́не предстоя́щи
огнезра́чному Престо́лу от Тебе́ Рожде́ннаго,/ моли́ся о спасе́нии ве́рно
почита́ющих Тя.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Прииди́те, бра́тие, ублажи́м вели́каго Бо́жия уго́дника,/ и́же го́рдость
бе оте́честву своему́,/ му́жеством бо и му́дростию просла́вися,/ сме́ртию же
взят быв, земли́ предаде́ся,/ но душа́ его́ на Не́бо вознесе́на,/ иде́же от
А́нгелов святы́х украше́н бысть венцы́ неувяда́емыми,/ да, ве́чно живу́ще,
сла́вит И́мя Госпо́дне.
Стефа́не прему́дре,/ мно́гою сла́вою на земли́ обле́клся еси́,/ мно́гия бо
враги́ безбо́жныя низложи́в,/ благоче́стие в ста́де Христо́ве утверди́л еси́,/
сего́ ра́ди и ве́чныя жи́зни удосто́ился еси́,/ в не́йже пребыва́я,/ не преста́й
моли́тися о спасе́нии душ на́ших.
Ви́дяще тя, де́споте блаже́нне,/ пеку́щася о ча́дех твои́х,/ мно́гия
супоста́ты побежда́юща/ и моля́щася Го́сподеви/ дарова́ти нам, сыново́м
твои́м,/ кре́пость духо́вную и ве́ру непоколеби́мую,/ сего́ ра́ди помина́юще

тя в беда́х ве́ка сего́, взыва́ем ти:/ моли́ся ко Го́споду дарова́ти нам побе́ды
на сопроти́вныя/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Просвеще́нием Христо́вым/ духо́вная очеса́ ве́рнаго твоего́ наро́да
отверза́л еси́/ и ду́ши всех в оте́честей ве́ре утвержда́л еси́,/ Стефа́не,
де́споте ди́вне,/ сего́ ра́ди и мы мо́лим тя,/ да моли́твами свои́ми
утверди́ши и нас во святе́м Правосла́вии/ и укрепи́ши ны в любви́ ко
Христу́,/ Спаси́телю ро́да на́шего.
Сла́ва, глас 6:
Изоби́луя любо́вию ко свято́му Правосла́вию/ и святи́телем наро́да
своего́ подража́я,/ хра́мы мно́ги и оби́тели благогове́йным и́ноком стро́ил
еси́,/ они́ же, изоби́лующе уче́нием Богопре́даннаго нам зако́на Бо́жия,/
возноша́ху пе́сньми и́мя твое́ и роди́телей твои́х,/ воздаю́ще хвалы́
досто́йныя благоче́стию/ и любви́ всех вас ко Христу́,/ Ему́же моли́теся
всегда́ поми́ловати ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моле́ния на́ша/ и испроси́ нам у Сы́на Твоего́
благода́ть ве́чную/ и спасе́ние душа́м на́шим.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, песни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Десни́ца
Госпо́дня вознесе́ мя,/ десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Стих: Не умру́, но
жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня. Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233.
Аллилу́ия, глас 1: Охрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлзоби́ я́ зело́. Стих:
Я́ко несть льсти во язы́це мое́м. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен:
В па́мять ве́чную:
Святой праведный Стефан Высокий, деспот Сербский, родился в
1377 году в Крушевце. Он был старшим сыном святого деспота (князя)
Лазаря из боярского рода Гербляновичей, мученически погибшего на
Косовом поле в 1389 году (память 15 июня). После кончины отца святой
Стефан остался еще малолетним и до его совершеннолетия Сербией
управляла мать праведная Милица (в святом Крещении Евфросиния),
происходившая из древнего рода сербских деспотов Неманичей. Святая
Милица, умная и деятельная правительница, отличалась благочестием и
материнской заботой о своем народе, притеснявшемся в то время турками.
Она заботилась о вдовах и сиротах, восстанавливала разрушенные турками
храмы, строила монастыри. Святая Милица получила у султана Баязета
обещание не преследовать христиан в ее государстве. В построенном ею
недалеко от Крушевца монастыре Любостинь святая Милица в 1393 году
приняла монашеский постриг с именем Евгения, а перед кончиной –
великую схиму с именем Евфросиния и там же мирно скончалась 11

ноября 1405 года (память 19 июля). От святых мощей праведной Милицы
истекало целебное миро.
Святой Стефан управлял Сербией в трудное время ее подчинения
Турции.
Бедствия
страны
умножались
также
княжескими
междоусобицами и несогласиями действий. Некоторые князья
недальновидно предлагали вступить в союз с Венгрией против султана. Но
силы были неравны, и это могло привести к полному порабощению
Сербии турками, которые взимали с Сербии дань, но оставили ей
самоуправление. Поэтому, сохраняя независимость своей страны, святой
Стефан дал клятву верности султану Баязету и его детям. 25 сентября 1396
года он участвовал в битве с крестоносцами на стороне султана. Однако
отдельные столкновения с турками были неизбежны. В 1403 году, уже
после смерти Баязета, святой Стефан в союзе с Венгрией наголову разбил
турок и их союзников Бранковичей. После этого старший сын Баязета
Муса вступил с ним в союз уже как с независимым владетелем.
Благодаря
мудрому
правлению
святого
Стефана
Сербия
восстанавливала свои силы после поражения на Косовом поле. Венгерский
король Сигизмунд искал союза с Сербией. Пользуясь миром, святой
Стефан стал устраивать внутренние дела своей страны. Святой Стефан
противился латинскому проникновению и издал ряд законов,
ограничивавших распространение унии. Он избрал для своего пребывания
Белград и украсил его. Святой Стефан построил княжеский дом и храм во
имя Святителя и Чудотворца Николая, при котором была устроена
больница. На реке Рессаве он основал монастырь, куда были приглашены
иноки с Афона. Храм обители, освященный в 1408 году во Имя Святой
Троицы, был расписан лучшими мастерами. На освящении был Патриарх
Кирилл с собором сербских архипастырей.
Однако мирное течение жизни было нарушено честолюбивым братом
Вуком, который восстал против святого Стефана. После поражения в
сражении Вук прибегнул к помощи турок. Не желая нового разорения
Сербии, святой Стефан уступил Вуку половину Сербии. Однако вновь
начавшаяся междоусобица сыновей Баязета втянула Сербию в новую
войну. В 1413 году произошла страшная сеча, в которой султан Муса был
разбит. Когда наступил мир, святой Стефан продолжил начатое
благоустройство страны.
Благочестивый деспот Стефан свободное от трудов время посвящал
молитве и духовным подвигам. Он переводил на сербский язык греческие
книги, творил дела милосердия: щедро раздавал милостыню, тайно ночью
он обходил приюты и дома бедняков и оставлял на окне или в каком-либо

месте деньги. Однажды ночью святому встретился известный ему вор. Он
подал ему милостыню и сказал: «Прими, вор, и не воруй!» Вор, будучи не
глуп, ответил: «Не я вор, а ты, потому что крадешь себе Царство Небесное,
обменивая его на земное». Святой Стефан не любил мирских развлечений,
жил чисто, как инок. Если он узнавал о каком-нибудь отшельнике, то
посылал к нему все необходимое и испрашивал его молитв. Странники
всегда находили приют у святого Стефана. Уволившихся от службы
чиновников святой снабжал содержанием, также оказывал помощь
погорельцам и совершал множество других благодеяний. В 1426 году по
повелению святого Стефана с греческого на сербский язык были
переведены беседы святителя Иоанна Златоуста на книгу Бытия.
Святой Стефан благочестивой жизнью и милосердием приобрел
любовь и уважение не только своего народа, но и соседних государств,
даже католические священники молились в костелах: «Еще молимся о
деспоте Стефане и Сербской стране». Рыцари Запада считали за великую
честь получить звание рыцаря от святого Стефана.
В последние годы жизни у святого Стефана болели ноги, поэтому он
еще при жизни избрал своим преемником родственника по сестре Георгия
Бранковича, так как своих детей у него не было. Святой Стефан мирно
скончался 19 июля 1427 года в Ясенице и погребен в монастыре Ресава.
Житие святого Стефана написано Константином Костенским по
повелению Патриарха Сербского Никона, который участвовал в
погребении святого. Однако Костенский не сразу выполнил указание
Патриарха. Через четыре года после кончины святой Стефан явился ему в
сонном видении и пригрозил наказать за непослушание. Тогда Костенский
и составил, не откладывая, житие святого Стефана Сербского.
Литература:
1. Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых Православной Российской
Церковью, а также чтимых Греческой Церковью, южнославянских,
грузинских и местно чтимых в России. Месяц июль. М., 1885.
2. Добронравин К., протоиерей. Очерк истории славянских Церквей.
Вып. 1. СПб., 1873.
3. Иустин (Попович), архимандрит. Жития святых. Май. Белград,
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Трие́х святи́телей: Дими́трия Росто́вскаго, Митрофа́на и
Ти́хона Воро́нежских
Тропа́рь, глас 8:
Я́коже дре́вле на Восто́цех трие́ вели́цыи святи́телие,/ си́льный сло́вом
Васи́лий,/ глубина́ Богосло́вия Григо́рий и Златоу́стый Иоа́нн,/ та́ко и днесь
в стране́ полу́нощней/ три новоявле́нная свети́ла ве́ры на тве́рди церко́вней
востеко́ша:/ столп веры Митрофа́н,/ сло́во и́стины в лице́ царю́
испове́давый,/ и обличи́тель раско́ла Дими́трий,/ мече́м обою́ду о́стрым вся
ко́зни его́ разсеки́й,/ и пома́зания по́лный сосу́д Ти́хон,/ ти́хостию слове́с
свои́х гре́шника к покая́нию призва́вый./ О вели́цыи трие́ святи́телие земли́
Росси́йския,/ моли́те Христа́ Бо́га, Ему́же уго́дни бы́сте,/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Конда́к, глас 3:
И́же в по́здния на́ша ро́ды и в после́дняя времена́/ обурева́емых
треволне́нием жите́йских страсте́й и хла́дом безве́рия неду́гующих/ в
ско́рби душе́вней уте́шившии и теплото́ю ва́шея ве́ры согрева́вшии,/ трие́
новоявле́ннии святи́телие Росси́йстии,/ Дими́трие, Митрофа́не и Ти́хоне,/
на ка́мени Правосла́вия утверди́те ны/ и, я́ко чадолюби́вии отцы́,/ духо́вная
ча́да ва́ша стезе́ю за́поведей оте́ческих в Ца́рствие Христо́во вслед себе́
руководи́те.
Моли́тву святи́телем зри в Мине́и-Август, в 7-м дни.
Празднование
трем
святителям
Димитрию,
митрополиту
Ростовскому, Митрофану, епископу Воронежскому, и Тихону, епископу
Воронежскому. установлено в XIX столетии. Посещая в 1899 году храмы
епархии, архиепископ Тверской Димитрий (Самбикин; †1908) обнаружил,
что в храме в честь Рождества Христова в городе Бежецке имеется придел
во имя трех вышеназванных святителей, освященный 29 октября 1868 года.
Особые тропарь и кондак трем святителям были составлены известным
агиографом А. Н. Муравьевым по благословению епископа Полтавского
Иоанна. Крестовый храм Преосвященного Иоанна, расположенный в селе
Андрушке, также был посвящен святителям Димитрию, Митрофану и
Тихону.
Литература:
Тверские епархиальные ведомости, 1899, № 4, с. 81–82.

Преподо́бнаго Паи́сия Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Тропа́рь, глас 4:
Вели́каго во отце́х подража́я Паи́сия,/ я́коже он в пусты́ню, та́ко и ты в
пеще́ру всели́лся еси́,/ иде́же труды́ прилага́я, блаже́нне, ко трудо́м,/ и
псало́мскому пе́нию вы́ну прилежа́л еси,/ моли́ о нас, пою́щих тя.
Конда́к, глас 5:
Все́ю душе́ю и помышле́нием, Паи́сие, Христа́ возлюби́в,/ Тому́
вседу́шне вся дни живота́ твоего́ служи́л еси́, Богому́дре,/ тем по кончи́не
твое́й/ насле́дил еси́ ра́дость и ве́чное наслажде́ние.
Преподобный Паисий Печерский был иноком Киево-Печерского
монастыря. Из общего канона Киево-Печерским преподобным,
почивающим в Дальних пещерах (празднование 28 августа), известно, что
он был связан единомыслием и братской любовью с преподобным
Меркурием (сведения о нем 24 ноября). Оба святых были неразлучны,
жили в одной келлии, а после смерти были положены в один гроб. В
настоящее время их мощи почивают в отдельных раках.
Литература:
Киево-Печерский Патерик. Полное собрание житий святых, в КиевоПечерской Лавре подвизавшихся. М., 1911.

20-й день
Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́
Преподо́бнаго Авраа́мия, игу́мена Городе́цкаго, Чу́хломскаго
Обре́тение моще́й преподобному́ченика Афана́сия Бре́стскаго
Свята́го пра́веднаго Ааро́на первосвяще́нника

Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́
Аще храм проро́ка Илии́, или́ изво́лит настоя́тель, твори́м бде́ние.
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Трисо́лнечным све́том Боже́ственнаго сия́ния,/ ума́ чистото́ю
нечести́ваго царя́ я́ко законопресту́пника/ пра́ведным судо́м обличи́л еси́,/
и небеса́ заключи́л еси́,/ и вдови́цу с сы́ном препита́л еси́./ Моли́, проро́че,
спасти́ся душа́м на́шим.
Боже́ственным Боговиде́нием досто́йно проро́ческим са́ном/ и
ра́зумом почте́н быв, Боже́ственный проро́че,/ прорица́еши да́льная, я́ко
близ су́щая,/ царя́ я́ко непра́ведна обличи́л еси́/ и сту́дныя свяще́нники
ноже́м закла́л еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Нечести́вый царь, не терпя́ твоего́ обличе́ния,/ тебе́, Боже́ственный
проро́че, глаго́лет:/ ты ли еси́, томя́ и развраща́я Изра́иля?/ Ты же рекл еси́,/
не аз, о царю́,/ но ты и дом отца́ твоего́,/ поне́же Бо́га твоего́, сотво́ршаго
тя, оста́вил еси́/ и чужды́я ввел еси́./ Но моли́твами, Христе́, Твоего́
проро́ка/ от таковы́я пре́лести изба́ви нас/ и спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Боже́ственный проро́че Илие́,/ ты, непра́вдовавша царя о Навуфе́еве
уби́йстве/ и о восхище́нии виногра́да обличи́в,/ дерзнове́нно рекл еси́:/
поне́же без пра́вды уби́л еси́ му́жа изра́ильтянина,/ си́це и сам убие́н
бу́деши,/ и пси кровь твою́ поли́жут,/ и блудни́цы в кро́ви твое́й измы́ются./
Но моли́твами, Христе́, Твоего́ проро́ка,/ ку́пно и уго́дника,/ такова́го
преще́ния изба́ви нас/ и ду́ши на́ша спаси́, я́ко Человеколю́бец.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Боже́ственный проро́че,/ ты, ревну́я по Го́споде Вседержи́тели,/
моли́твою небеса́ заключи́л еси́, рек:/ дождь и роса́ да не сни́дет на зе́млю,/
то́кмо глаго́лом уст мои́х.
Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́/ и Саму́ил в призыва́ющих Имя
Его́.
Боже́ственный проро́че,/ ты моли́твою и ми́лованием/ па́ки небеса́
отверза́еши/ и дождь жа́ждущим лю́дем/ бога́тно да́руеши.
Стих: Ты еси́ иере́й во ве́ки,/ по чи́ну Мелхиседе́кову.
Боже́ственный проро́че,/ ты вдови́цу с сы́ном препита́л еси́/ и
78

моли́твою горсть муки́ и чва́нец78 ма́сла умно́жив./ По глаго́лу Госпо́дню,/
горсть муки́ и чва́нец ма́сла не ума́лися.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Боже́ственный проро́че,/ ты моли́твою твое́ю огнь с Небесе́ свел еси́/ и
царя́ уве́рил еси́ глаго́лати:/ вои́стинну Еди́н Бог,/ И́же Илие́ю
пропове́даемый.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице Блага́я,/ святи́и Твои́ ру́це/ к Сы́ну Твоему́ воздежи́,/
душелюби́вому Соде́телю,/ уще́дрити рабы́ Твоя́.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
И́же Фесви́тянина Илию́/ колесни́цею о́гненною/ от земли́, Ще́дре,
преложи́вый, Сло́ве,/ сего́ моли́твами спаси́ нас, ве́рно Тя сла́вящих/ и того́
творя́щих ра́достно/ Боже́ственную па́мять и спасе́ную.
В тру́се79 и ви́хре то́нце/ ви́дел еси́ Бо́жие прише́ствие, Илие́
Богоблаже́нне,/ просвеща́ющее тя дре́вле:/ на колесни́це же седя́
четвероко́нней,/ не́бо преежда́л еси́ странноле́пно,/ удивля́емь,
Богодухнове́нне.
Иере́и сту́дныя ноже́м закла́л еси́,/ не́бо язы́ком на зе́млю не дожди́ти
удержа́л еси́,/ ре́вностию Боже́ственною разже́гся,/ Елиссе́я же испо́лнил
еси́,/ ми́лоти пода́нием сугу́бым, му́дре Илие́,/ Боже́ственныя благода́ти.
И́ны стихи́ры, глас 2, самогла́сны.
Иоа́нна архиепи́скопа:
Свети́льники 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.
Я́же на возду́се колесни́ца тя подъе́мши огнено́сна,/ я́ко в тру́се, на
Небеса́,/ огнедохнове́нную благода́ть тебе́ чуде́с подаде́,/ Илие́
Фесви́тянине,/ нетле́нна тя сотво́рши,/ е́же не ви́дети сме́рти,/ до́ндеже у́бо
пропове́си вся́ческим кончи́ну./ Те́мже прииди́, подая́ нам/ твои́х
исправле́ний наказа́ние.
Свети́льниче невече́рний Церкве́й,/ 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,/ и сы́на ея́ моли́твою воскреси́л еси́./ О́гнь 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.
Сла́ва, глас 6. Византи́ево:
Прииди́те, правосла́вных совокупле́ние,/
соше́дшеся днесь в
пречестне́м хра́ме Богоглаго́ливых проро́к,/ псало́мски воспое́м сли́чную
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 предста́тели,/ и
вра́чеве душ и теле́с христолюби́вых люде́й,/ от вся́каго прило́га
сопроти́вна, и обстоя́ния, и вся́ких бед/ изба́вите ве́рно соверша́ющия
всепра́зднственную па́мять ва́шу.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Ца́рств тре́тиих чте́ние (глава́ 17):
Бысть сло́во Госпо́дне ко Илии́ проро́ку,/ и рече́ ко Аха́ву:/ жив
Госпо́дь Бог сил, Бог Изра́илев,/ Ему́же предстою́ днесь пред Ним,/ а́ще
бу́дет в ле́та сия́ роса́ или́ дождь, а́ще не словесы́ уст мои́х./ И бысть глаго́л
Госпо́день ко Илии́, глаго́ля:/ иди́ отсю́ду на восто́к и скры́йся в пото́це
Хора́фове, при реце́ Иорда́нове,/ и бу́дет вода́ от пото́ка, и пие́ши ю,/ и
вра́ном повелю́ пита́ти тя та́мо./ И и́де Илия́, и сотвори́ по глаго́лу
Госпо́дню,/ и се́де при пото́це Хора́фове, пред лице́м Иорда́новым,/ и
вра́нове приноша́ху ему́ хле́бы зау́тра и мяса́ к ве́черу,/ и от пото́ка пия́ше
во́ду./ И бысть по днех и́зсше пото́к, я́ко не бе дождя́ на зе́млю./ И бысть
глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля:/ воста́ни, и иди́ в Саре́ффу Сидо́нскую,
и пребу́ди та́мо;/ се бо запове́дах жене́ вдови́це препита́ти тя./ И, воста́в,
и́де в Саре́ффу Сидо́нскую,/ и прии́де во врата́ гра́да, и се та́мо жена́ вдова́
собира́ше дрова́,/ и возопи́ Илия́ в след ея́, и рече́ ей:/ принеси́ ми у́бо ма́ло
воды́ в сосу́де, да пию́./ И и́де взя́ти воды́, и возопи́ Илия́ во след ея́, и рече́
ей:/ приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ твое́й, и да ям./ И рече́ жена́:/
жив Госпо́дь Бог мой, а́ще есть у мене́ опресно́к,/ но ра́зве ели́ко горсть
муки́ в водоно́се80 и ма́ло еле́я во чва́нце./ И се аз собира́ю два поле́нца,/ и
вни́ду, и сотворю́ себе́ и ча́дом мои́м, и сне́мы, и у́мрем./ И рече́ к ней
Илия́:/ дерза́й, и вни́ди, и не сотвори́ по глаго́лу твоему́,/ но сотвори́ мне
отту́ду опресно́к мал пре́жде, и изнесе́ши ми,/ себе́ же и ча́дом твои́м
сотвори́ши последи́./ Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь, Бог Изра́илев:/ водоно́с
муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́я не ума́лится/ до дне, до́ндеже даст Госпо́дь
дождь на зе́млю./ И и́де жена́, и сотвори́ по глаго́лу Илиину́,/ и даде́ ему́, и
ядя́ше той, и та, и ча́да ея́./ И от того́ дне водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец

еле́я не ума́лися,/ по глаго́лу Госпо́дню, И́же глаго́ла руко́ю Илино́ю./ И
бысть по глаго́лех сих, и разболе́ся сын жены́ госпожи́ до́му,/ и бе боле́знь
его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ в нем дух./ И рече́ жена́ ко Илии́:/ что́
мне и тебе́, челове́че Бо́жий,/ вшел еси́ ко мне воспомяну́ти грехи́ моя́ и
умори́ти сы́на моего́?/ И рече́ Илия́ к жене́:/ даждь ми сы́на твоего́./ И взят
его́ от ло́на ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, в не́йже сам почива́ше,/ и положи́
его́ на одре́ свое́м./ И возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́:/ увы́ мне, Го́споди,
Свиде́телю вдовы́, у нея́же аз пребыва́ю,/ Ты озло́бил еси́, е́же умори́ти
сы́на ея́./ И ду́ну на о́трочища трикра́ты, и призва́ Го́спода, и рече́:/ Го́споди
Бо́же мой, да возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь./ И бысть та́ко./ И
возопи́ Илия́, и услы́ша Госпо́дь глас Илии́н,/ и возврати́ся душа́ о́трочища,
и оживе́./ И поя́т Илия́ о́трочища, и сведе́ и́ от го́рницы в дом,/ и даде́ и́
ма́тери его́./ И рече́ Илия́ к ней:/ виждь, я́ко жив есть сын твой./ И рече́
жена́ ко Илии́:/ се разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты/ и глаго́л Госпо́день
во усте́х твои́х и́стинен.
Ца́рств тре́тиих чте́ние (главы́ 18 и 19):
Бысть глаго́л Бо́жий ко Илии́ Фесви́тянину/ в тре́тие ле́то ца́рства
Аха́вля, глаго́ля:/ иди́ и яви́ся Аха́ву, дам бо дождь на лице́ земли́./ И бысть,
я́ко ви́де Аха́в Илию́ и рече́ к нему́:/ а́ще ты еси́, развраща́яй Изра́иля?/ И
рече́ Илия́:/ не развраща́ю аз Изра́иля, но ты и дом отца́ твоего́,/ внегда́
оста́висте вы Го́спода Бо́га своего́ и идо́сте в след Ваа́ла./ И ны́не посли́ и
собери́ ко мне весь Изра́иль, на го́ру Карми́льскую,/ и проро́ки сту́дныя
Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т,/ и проро́к ме́рзских четы́реста яду́щих
трапе́зу Иезаве́лину./ И по глаго́лу Илиину́ посла́ Аха́в в весь Изра́иль,/ и
собра́ вся проро́ки на го́ру Карми́льскую, и приведе́ ко всем им Илию́./ И
рече́ им Илия́:/ доко́ле вы хра́млете на о́ба коле́на ва́ша?/ А́ще есть Госпо́дь
Бог, иди́те в след Его́,/ а́ще ли Ваа́л есть, то иди́те за ним./ И не отвеща́ша
ему́ лю́дие словесе́./ И рече́ Илия́ к лю́дем:/ аз есмь оста́х проро́к
Госпо́день еди́н,/ и проро́цы Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т муже́й,/ и
проро́ков ме́рзских четы́реста./ И рече́ Илия́:/ дади́те ми два юнца́81, да
изберете́ себе́ еди́наго,/ и растеши́те и́ на у́ды82, и возложи́те и́ на дрова́, да
не приложите́ огня́./ И аз растешу́ юнца́ друга́го, и возложу́ на дрова́, и
огня́ не возгнещу́./ И да призовете́ имена́ бого́в ва́ших,/ и аз призову́ И́мя
Го́спода Бо́га моего́./ И бу́дет Бог, И́же а́ще послу́шает огне́м, Той есть Бог./
И отвеща́ша вси лю́дие, и ре́ша:/ добр глаго́л Илии́н, и́же глаго́ла, да бу́дет
та́ко./ И рече́ Илия́ проро́ком сту́дным:/ избери́те себе́ юнца́ еди́наго, и
сотвори́те вы пре́жде, я́ко вас есть мно́жество,/ и призови́те имена́ бого́в
ва́ших, и огня́ не пригнеща́йте./ И поя́ша юнца́, и сотвори́ша та́ко./ И
призыва́ху и́мя Ваа́лово от у́тра и до полу́дне, и ре́ша:/ послу́шай нас,

Ваа́ле, послу́шай нас./ И не бе гла́са, ни послуша́ния,/ и рыска́ху о́коло
же́ртвенника, и́же сотвори́ша си́и./ И бысть полу́дне, и поруга́ся им Илия́
Фесви́тянин, и рече́:/ зови́те гла́сом вели́ким, я́ко бо́гу ва́шему
непра́зднство есть,/ да еда́ что и́ное стро́ит или́ усну́л есть, да убудите́ его́!/
И зовя́ху гла́сом вели́ким, и кроя́хуся по обы́чаю своему́ ножи́,/ и мно́зи
би́ша себе́ бичьми́ до проли́тия кро́ве своея́./ И прорица́ху, и бысть до
ве́чера, я́ко бы́ти вре́мя взы́ти же́ртве, и не бе гла́са./ И глаго́ла Илия́ к
проро́ком сту́дным, глаго́ля:/ отступи́те ны́не, да и аз сотворю́ же́ртву
мою́./ И отступи́ша ти́и, и умо́лкнуша./ И рече́ Илия́ к лю́дем:/ приступи́те
ко мне./ И приступи́ша к нему́ вси лю́дие./ И прия́т Илия́ двана́десять
ка́мений, по числу́ коле́н сыно́в Изра́илевых,/ я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь:/
Изра́иль бу́дет и́мя твое́./ И созда́ ка́мение во И́мя Госпо́дне, и исцели́
олта́рь раско́панный,/ и сотвори́ мо́ре83, вмеща́ющее две ме́ре се́мене,
о́крест олтаря́./ И воскладе́ поле́на на олта́рь, и́же сотвори́,/ и растеса́ на
у́ды всесожига́емое, и возложи́ на поле́на, и обы́де олта́рь./ И рече́ Илия́:/
принеси́те ми четы́ре водоно́сы воды́/ и возлива́йте на всесожже́ния и на
поле́на./ И сотвори́ша та́ко./ И рече́: удво́йте./ И удво́иша./ И рече́:
утро́йте./ И утро́иша./ И прохожда́ше вода́ о́крест олтаря́, и мо́ре испо́лнися
воды́./ И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков,
и Иа́ковль,/ послу́шай мене́, Го́споди, послу́шай мене́ днесь огне́м:/ да
разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ и аз раб
Твой, и Тебе́ ра́ди сотвори́х дела́ сия́ вся,/ и Ты обрати́ сердца́ люде́й сих в
след Тебе́./ И паде́ огнь от Го́спода с небесе́, и пояде́ всесожже́ния,/ и
поле́на, и ка́мение, и персть, и во́ду, я́же бе в мо́ри, вся полиза́ огнь./ И
падо́ша вси лю́дие на лицы́ свое́м и ре́ша:/ вои́стинну Госпо́дь Бог, Той
есть Бог./ И рече́ Илия́ к лю́дем:/ поима́йте проро́ки Ваа́ловы, да ни еди́н
скры́ется от них./ И я́ша их, и веде́ я Илия́ на пото́к Ки́ссов, и ту их закла́./
И рече́ Илия́ посе́м Аха́вови:/ се глас хожде́ния дожде́внаго, впрязи́
колесни́цу твою́/ и сни́ди, да не пости́гнет тебе́ дождь./ И взы́де Илия́ на
Карми́льскую го́ру, и прекло́нься на зе́млю,/ и положи́ лице́ свое́ между́
коле́нома свои́ма, и помоли́ся ко Го́споду./ И не́бо помрачи́ся о́блаки и
ду́хом84,/ и бысть дождь ве́лий,/ и пла́чася Аха́в, и́де до Иезрае́ля./ И рука́
Госпо́дня бысть на Илии́./ И стягну́в чре́сла своя́, и тече́ пред Аха́вом до
Иезрае́ля./ И возвести́ Аха́в жене́ свое́й Иезаве́ли вся, ели́ка сотвори́ Илия́,/
и я́ко закла́ проро́ки ноже́м./ И посла́ Иезаве́ль ко Илии́, глаго́лющи:/ у́тро
в се́йже час положу́ ду́шу твою́, я́коже ду́шу еди́наго от сих./ И слы́ша, и
убоя́ся Илия́, и, воста́в, и́де души́ ра́ди своея́,/ и прии́де в Вирсави́ю, зе́млю
Иу́дову./ И оста́ви о́трочища своего́ та́мо, и и́де в пусты́ню дне путь./ И,
прише́д, се́де под сме́рчием85, и проси́ души́ свое́й сме́рти, и рече́:/ довле́ет

ми, Го́споди, приими́ у́бо ду́шу мою́ от мене́,/ я́ко несмь аз па́че оте́ц мои́х./
И ля́же, и успе́ под са́дом86./ И се А́нгел Госпо́день косну́ся ему́, и рече́
ему́:/ воста́ни, яждь и пий./ И воззре́в Илия́, и се, при возгла́вии его́
опресно́к ячме́нный и корча́г воды́./ И воста́, и яде́, и пит, и, обра́щся, у́спе./
И обра́щся А́нгел Госпо́день втори́цею, и косну́ся ему́, и рече́ ему́:/
воста́ни, яждь и пий, я́ко мног от Тебе́ путь./ И воста́, и яде́, и пит,/ и и́де в
кре́пости я́ди тоя́ четы́редесять дней и четы́редесять ноще́й до горы́
Хори́вския./ И вни́де та́мо в пеще́ру, и всели́ся в ней./ И се глаго́л
Госпо́день к нему́, и рече́ ему́ Госпо́дь:/ что ты зде, Илие́?/ И рече́ Илия́:/
ревну́я, поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели,/ я́ко оста́виша Тя
сы́нове Изра́илевы, и олтари́ Твоя́ раскопа́ша,/ и проро́ки Твоя́ ору́жием
изби́ша,/ и оста́х аз еди́н, и и́щут души́ моея́, изъя́ти ю./ И рече́ А́нгел:/
изы́ди у́тро и ста́ни в горе́ пред Го́сподем, и се мимои́дет Госпо́дь./ И дух
ве́лий и кре́пок, разоря́я го́ры и сокруша́я ка́мение пред Го́сподем:/ не в
ду́се Госпо́дь./ И по ду́се вихр, и не в ви́хре Госпо́дь./ И по ви́хре огнь, и не
во огни́ Госпо́дь./ И по огни́ глас хла́да то́нка, и та́мо Госпо́дь./ И бысть,
я́ко услы́ша Илия́,/ покры́ лице́ свое́ ми́лотию свое́ю, и изы́де, и ста при
пеще́ре./ И се к нему́ бысть глас и рече́:/ что зде ты, Илие́?/ И рече́ Илия́:/
ревну́я, поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели,/ я́ко оста́виша заве́т
Твой сы́нове Изра́илевы, и олтари́ Твоя́ раскопа́ша,/ и проро́ки Твоя́ изби́ша
ору́жием,/ и оста́х аз еди́н, и и́щут души́ моея́, изъя́ти ю./ И рече́ Госпо́дь к
нему́:/ иди́, возврати́ся путе́м твои́м,/ и по́йдеши в путь пусты́ни
Дама́сковы,/ и пома́жеши Азаи́ла на ца́рство во Ассири́и;/ и Ииу́я, сы́на
Амесси́ина, пома́жеши в цара́ Изра́илю;/ и Елиссе́я, сы́на Асафа́това,
пома́жеши вме́сто себе́ проро́ка.
Царств четве́ртых чте́ние (глава́ 2):
Бысть во дни о́ны,/ обре́те Илия́ Елиссе́я, сы́на Асафа́това, и той ора́ше
вола́ми./ И и́де Илия́ к нему́, и пове́рже Илиа́ 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 Елиссей в
Галга́лы./ Рече́ Илия́ ко 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, что́ 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 иду́щим им и
глаго́лющим,/ и се колесни́ца о́гненна и ко́ни о́гненни и раздели́ между́
обе́ма,/ и вза́тся 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, Апфо́87
?/ И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды,/ и пре́йде по су́ху.
На лити́и стихи́ра хра́ма и свята́го самогла́сны, глас 4:
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.
Светоза́рен о́блак, Боже́ственный проро́че, яви́лся еси́,/ иска́пая ту́чу
Богоразу́мия всем ве́рным,/ напая́я бога́тно вино́м весе́лия всех,/ ве́рою
прити́чущих к Боже́ственнейшему хра́му твоему́./ Те́мже мо́лим тя,/
Боже́ственный проро́че и Богови́дче Илие́,/ побе́ды на враги́ во́инству
на́шему да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Самоде́ржцу уму́ плоть покори́л еси́,/ Боже́ственный Илие́ проро́че,/
усе́рдно восхожде́ния, я́ко по степе́нем, в се́рдцы твое́м полага́я./ Те́мже и
непра́вдовавша царя́ обличи́в,/ гне́ва Бо́жия запреще́ние изре́к,/ и сту́дныя
свяще́нники я́ко непра́ведны ноже́м погуби́л еси́,/ и всех научи́л еси́ я́сно
вопи́ти:/ вои́стинну еди́н есть Бог, Его́же Илия́ пропове́да.
Сла́ва, глас 6:
О, нечести́ва царя́ повеле́ния!/ О, поста́, испо́лнена кро́ве и
беззако́ния!/ Запове́да пост, да уби́йство сотвори́т,/ и а́бие убие́н бысть
Навуфе́й изра́ильтянин./ Что же, проро́че, к сим рекл еси́?/ Я́ко та́ко
глаго́лет Госпо́дь:/ поне́же без пра́вды му́жа изра́ильтянина уби́л еси́,/
та́кожде и твоя́ кровь пролие́на бу́дет,/ и блудни́цы в кро́ви твое́й
измы́ются./ Но моли́твами, Христе́, Твоего́ проро́ка и пропове́дника/
такова́го безчелове́чества изба́ви ду́ши на́ша,/ я́ко Человеколю́бец.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Илия́, проро́к преди́вный,/ заре́ю ум просвети́в,/ весь бысть
Боже́ствен/ и, царя́ нечести́ва суд непра́ведный зря, негоду́ет,/ те́мже и

судо́м Бо́жиим отрече́ние посыла́ет на него́./ Та́кожде и цари́цу,/ я́ко
неми́лостиву и златолюби́ву,/ суду́ Бо́жию предаде́./ Но моли́твами, Христе́,
Твоего́ проро́ка Илии́/ спаси́ всех нас, я́ко Милосе́рд.
Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́/ и Саму́ил в призыва́ющих и́мя
Его́.
Доко́ле, Го́споди, путь нечести́вых спе́ется?/ проро́че, рекл еси́:/ Ты
насади́л еси́, и вкорени́шася,/ и сотвори́ша плод беззако́ния,/ вои́стинну и
са́ми зле погибо́ша нече́стием свои́м,/ возопию́т к Тебе́, и не услы́шиши./
Вску́ю ми показа́л еси́ нече́стие/ суде́й законопресту́пных?
Стих: Ты еси́ иере́й во ве́ки,/ по чи́ну Мелхиседе́кову.
И́же честно́е твое́ восхожде́ние,/ честны́й во проро́цех вели́кий Илие́,/
пра́зднующих твои́ми моли́твами/ от бед избавля́й, и скорбе́й, и лю́тых
нахожде́ний:/ да всегда́ тебе́, пресла́вный проро́че,/ христоимени́тии
лю́дие, почита́ем и ублажа́ем.
Сла́ва, глас 6:
Проро́че, пропове́дниче Христо́в,/ престо́ла вели́чествия никогда́же
отступа́еши/ и коему́ждо боля́щу при́сно предстои́ши;/ в Вы́шних служа́,
вселе́нную благословля́еши,/ всю́ду прославля́емь;/ проси́ очище́ние душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
Тропа́рь, 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.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:Еже от ве́ка утае́ное:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-й стихоло́гии 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, 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-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:
Храм твой Боже́ственный всем исцеле́ния незави́стно источа́ет,/

проро́че пречу́дне, с Елиссе́ем преди́вным Христу́ вку́пе моля́щеся/
низпосла́ти мир ми́рови и лю́дем, чту́щим вас, ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ки́йждо, иде́же спаса́ется, та́мо пра́ведно и притека́ет;/ и ко́е ино́е
таково́е прибе́жище,/ я́ко Ты, Богоро́дице, покрыва́ющее ду́ши на́ша?
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ святы́й сла́вный проро́че Бо́жий Илие́,/ и чтим, е́же на
Небеса́/ на колесни́це о́гненней,/ пресла́вное восхожде́ние твое́.
И́но велича́ние:
Велича́ем тя,/ проро́че Илие́ сла́вне,/ и почита́ем, е́же на Небеса́ с
пло́тию,/ о́гненное восхожде́ние твое́.
И́но велича́ние:
Велича́ем тя,/ проро́че и предте́че прише́ствия Госпо́дня, Илие́
сла́вный,/ и чтим, е́же на Небеса́ с пло́тию,/ о́гненное восхожде́ние твое́.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Прему́дрости я́ко рачи́тель быв, проро́че всече́стне,/ непра́ведна царя́
непра́вдующа я́ве обличи́в и уве́рил еси́ вопи́ти:/ вои́стинну Бог Еди́н есть,
И́же Илие́ю пропове́дуемый./ Отсю́ду же Иезаве́ль о восхище́нии и о
златолю́бии обличи́л еси́,/ проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, Илие́
великоимени́те,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
восхожде́ние твое́ ве́рно сла́вящим.
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 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.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ты еси́
иере́й во ве́ки,/ по чи́ну Мелхиседе́кову. Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви
моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног
Твои́х. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 14.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 4:
На о́гненней колесни́це на о́блак взя́лся еси́/ и во страну́ светови́дну
преложи́лся еси́,/ о Фесви́тянине Илие́,/ сту́дныя проро́ки посрами́в./ И́же
не́бо сло́вом связа́вый, та́ко разреши́ и на́ша согреше́ния/ ко Го́споду
моли́твами твои́ми/ и спаси́ ду́ши на́ша.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 8.Во́ду проше́д: И проро́ка
два кано́на, на 8. Пе́рвый кано́н, глас 2.

Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ в мо́ри дре́вле лю́ди наста́вльшему/ и в нем
фарао́на со всево́инством погрузи́вшему,/ песнь побе́дную, я́ко просла́вися.
Ви́дети жела́ющии Илии́ чуде́с огнедохнове́нную си́лу,/ огнезра́чнаго
и честна́го язы́ка, ду́ха кре́пость, по достоя́нню собра́хомся.
Устне́, Богоно́се, и недоуме́ннаго язы́ка тесноту́ же и худогла́сие,/
де́йством, е́же в тебе́, Ду́ха отве́рзи/ и уясни́ к пе́нию чуде́с твои́х.
Дае́ши па́че естества́ повину́вшимся, Сло́ве, честны́м Твои́м
повеле́ннем/ и покоря́еши дождю́ две́ри ду́хом,/ утвержда́емо сло́во
содева́я.
Богоро́дичен: Пое́м Го́сподеви, от Де́вы рожде́нному, и мир
обно́вльшему,/ и Тоя́ ра́ди нам жизнь Боже́ственную дарова́вшему,/ песнь
побе́дную, я́ко просла́вися.
Други́й кано́н, творе́нне иеромона́ха Пахо́мия, его́же краегране́сие:
Пою́ хвалу́ вели́кому Илии́. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Орга́н яви́лся еси́, ударя́емь Боже́ственным бряца́лом, проро́че
пречу́дный,/ Всеве́дца Бо́га воспева́я,/ отмще́ние пра́ведно всем даю́ща по
дело́м их.
И́же не терпя́ пре́лести, проро́че чу́дный,/ царя́ обличи́л еси́,
непра́вдующа о беззако́нии./ Те́мже суд Бо́жий, полн гне́ва, тому́ нане́сл
еси́ осужде́ния.
Проро́че и Предте́че благода́ти, Боже́ственный Илие́,/ Аха́ва,
нечести́ваго царя́, ты я́ко законопресту́пника обличи́в,/ сту́дныя
свяще́нники, я́ко непреподо́бны погуби́л еси́.
Богоро́дичен: Христо́ву Ма́терь в пе́снех воспе́ти досто́йно, ве́рнии,
потщи́мся,/ я́ко Спа́са всех ро́ждшую, живото́м и сме́ртию
влады́чествующаго.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́
моя́,/ возвеселя́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и
несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Я́ко изря́ден, проро́че, Учрежди́тель, И́же вра́ном твори́ тебе́ гоще́ние,/
еди́ный, насыща́яй вся́ко живо́тно благоволе́ния./ Ему́же вси зове́м:/ Ты еси́
Бог наш, и несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.
Благода́ть Благоде́телю и Строи́телю,/ вдови́цу и проро́ка

напита́вшему неизрече́нным промышле́нием./ Ему́же вси зове́м:/ Ты еси́
Бог наш, и несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.
Затвори́вый тучено́сныя о́блаки одожди́ти,/ пи́щи лиша́еме Саре́ффе,
оста́нок бра́шна непреста́нно роси́ти сотвори́./ Ты же взыва́л еси́:/ несть
свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Ты еди́на па́че всех от ве́ка вели́ким сподо́билася еси́ и
па́че естества́:/ Бо́га бо, Невмести́маго все́ю тва́рию, во чре́ве прии́ла еси́ и
воплоти́ла еси́./ Те́мже Богоро́дицу Тя вси почита́ем.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.
Всех ми́лостивно, проро́че, наказу́еши и всех ми́луеши,/ к тебе́ ве́рою
притека́ющих во храм твой,/ и по́мощи от Тебе́ прося́щии, ника́коже
погреши́ша.
Аха́ва, нечести́ваго царя, ты, Боже́ственный проро́че, обличи́л еси́/ и
я́ко престу́пника зако́на судо́м Бо́жиим осуди́л еси́.
Безсту́дная цари́ца Иезаве́ль/ тебе́, Боже́ственнейшнй проро́че, иска́ше
уби́ти,/ я́ко на той несвяще́нныя свяще́нники по достойнию суд сме́ртный
наве́л еси́.
Богоро́дичен: Ме́сто свяще́ния сла́вы и мы́сленную, Чи́стая, трапе́зу,/
хлеб, Христа́, жизнь всех прие́мшую, пое́м Тя, Влады́чице.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Исто́чника чуде́с, проро́ков удобре́ние/ вси пе́сненно, ве́рнии,
восхва́лим, Фесви́тянина Илию́:/ с пло́тию бо еще́ сый безсме́ртен, я́ао
мертв уверя́ет ме́ртвых воста́ние./ Те́мже дерзнове́ние к Бо́гу име́я,
подава́ет исцеле́ния ве́рою прося́щим/ и мо́лится Христу́ приле́жно
согреше́ний оставле́ние пода́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять
его́.
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 без се́мене/ моли́ся
приле́жно о всех рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице
Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/
еди́не Человеколю́бче.
Кореносека́тель у́бо яви́лся еси́ зло́бы, му́дре проро́че,/ доброде́тели
же насади́тель, те́мже́ тя ублажа́ем.
Укоря́ше тя словесы́ вдови́ца,/ пи́щею сме́рти, проро́че, о́трока
воста́ние уверя́ющи.
Назна́менова сла́ву Тро́ическую я́ве дунове́нием тричи́сленным,/
ма́тери де́тища жи́ва дарова́.
Коль разже́глся еси́, паля́ Боже́ственным огне́м и ре́вностию, о
проро́че,/ царя́ облича́я, творя́ща беззако́ния.
Богоро́дичен: Мо́лим Тя, Чи́стая, Бо́га без се́мене заче́ншую,/ при́сно
моли́тися за рабы́ Твоя́.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ я́ко неизрече́нным
Сове́том,/ Бог сый Присносу́щный,/ от Де́вы проше́л еси́, вопло́щся./ Сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Христе́/ сла́ва си́ле Твое́й.
Венча́ тя Госпо́дь проро́ка, прему́дре,/ и благода́ть тебе́ да́руя
прорица́ти бу́дущая, я́ко настоя́щая./ Те́мже, ны́не словесе́м сбытие́ зря́ще,/
хвала́ми при́сно тя, я́ко и́стиннаго проро́ка, ублажа́ем.
Ели́ко попремно́гу смиренному́дрием укра́шена/ проро́ка Твоего́ душа́,
Христе́ Бо́же, толи́ко па́че огня́ ре́вностию распала́ема,/ сту́дныя
свяще́нники погуби́.
Лице́м, я́ко зерца́лом разре́шшимся, лицу́ Христо́ву предстои́ши,
пречу́дне проро́че,/ отону́дуже, нас ми́лостивно посеща́й,/ да вси тя
хвала́ми, я́ко проро́ка, ублажа́ем.
Богоро́дичен: Наде́жду, и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну неруши́му/
Тя стяжа́вше, Всепе́тая, зло́бы вся́кия избавля́емся.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Зако́н оте́ческий тя я́ко моли́твенника всеи́стинна показа́,/
чудоде́йственника, обраща́юща естества́ стихи́й, Илие́,/ и преподо́бну
же́ртву попаля́юща вода́ми.
Посрами́л еси́ изря́дно, я́ко и́стины служи́телю, преподо́бне,/
скве́рнаго студа́ проро́ки, всеблаже́нне Илие́,/ я́ве начерта́в Тро́ическую
си́лу.
Сло́вом благода́ти свяще́нствуя, Илие́,/ закла́л еси́ свяще́нники
сту́дныя непови́нными твои́ми рука́ми,/ я́коже огне́м, ре́вностию опаля́емь.
Богоро́дичен: Тебе́, ро́ждшей Христа́, всему́ Соде́теля, взыва́ем:/

ра́дуйся, Чи́стая, ра́дуйся, Свет возсия́вшая нам,/ ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га
Невмести́маго.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ мои́ напра́ви, молю́ся.
И́же Боже́ственная благода́ти явле́на незаходи́мая заря́/ и ум
Боже́ственнейший, проро́че Илие́, и́скренно стяжа́в,/ благочести́вых к
пе́нию возставля́еши.
Кто не удиви́тся Боже́ственней ре́вности твое́й, проро́че всече́стне?/
Кто ли не воспое́т Христа́, толи́ку кре́пость тебе́ дарова́вшаго?
От Бо́га, проро́че, украси́лся еси́ проро́чеством, Илие́ пречу́дне,/
отню́д Бо́гу весь соедини́вся,/ пре́лесть облича́я, изра́ильтяны к Бо́жию
позна́нию приве́л еси́.
Богоро́дичен: Со́лнце ро́ждши, Богоро́дице, незаходи́мое,/ всего́ мя
просвети́, омраче́ннаго страстьми́,/ и испо́лни мя Боже́ственнаго све́та.
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна согреше́ний обы́де мя после́дняя,/ но, я́ко проро́ка Ио́ну,
Го́споди,/ Го́споди, возведи́/ из истле́ния живо́т мой.
Столп благоче́стия и жития́ чи́стаго,/ сади́тель чистоты́ был еси́,/
А́нгелом же подо́бник, чу́дный Илие́ Богоно́се.
Гнев тя пророкоуби́йцы жены́ устраши́в,/ вяза́ти и реши́ти прии́мша
дожде́в тече́ние, чу́дный Илие́, бе́гати твори́т.
Возвы́сил еси́, коле́на преклони́в, ума́ превознесе́нное о́ко,/ мольбо́ю
изря́дною реше́ние творя́, и бразды́ земны́я упои́л еси́ ту́чами.
Богоро́дичен: Купина́ Тя в Сина́и, неопа́льно прибли́жився огню́,/
преднапису́ет Ма́терь Присноде́ву, Всепе́тая Богоро́дице Мари́е.
Ин
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ння моя́,/ и из глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Моле́бное пе́ние приноси́ к Бо́гу, проро́че всечестны́й,/ о всех, в
Боже́ственный храм твой притека́ющих,/ да тя всегда́, я́ко вели́ка
засту́пника, почита́ем.
Ум челове́ч не дости́гнет житие́ твое́, проро́че, по досто́инству
похвали́ти:/ па́че у́бо у́мных чино́в возвели́чился еси́,/ зря Христо́во
преображе́ние.
И́же вся́ческих Госпо́дь и Творе́ц нам яви́ся,/ по твоему́ проро́честву,
блаже́нне Илие́,/ вся челове́ки призыва́я к позна́нию Своему́, я́ко
Человеколю́бец.

Богоро́дичен: Мари́е, чи́стый де́вства сосу́де,/ очи́сти мой ум от
страстна́го омраче́ния/ и испо́лни благода́ти и пра́вды се́рдце мое́,
Всенепоро́чная.
Конда́к, глас 2:
Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бо́га на́шего,/ Илие́ великоимени́те,/
веща́нием твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки,/ моли́ о нас еди́наго
Человеколю́бца.
И́кос:
Мно́гое челове́ков беззако́ние, Бо́жие же мно́гое человеколю́бие зря,/
проро́к смуща́шеся Илия́, яря́ся,/ и словеса́ неми́лостивна к Ми́лостивному
подви́же,/ прогне́вайся, возопи́в, на отме́щущияся Тебе́, Судие́ пра́ведный!/
Но утро́бу Блага́го ника́коже подви́же, е́же му́чити Того́ отмета́ющияся:/
при́сно бо покая́ния всех ждет еди́ный Человеколю́бец.
Песнь 7
Ирмо́с: Купина́ в горе́ огнеопа́льная/ и росоно́сная пещь халде́йская/
я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто:/ Боже́ственный бо Невеще́ственный/ в
веще́ственнем чре́ве О́гнь неопа́льно прия́ла еси./ Тем из Тебе́ Ро́ждшемуся
пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Пресла́вно Боже́ственною ты воображе́ною си́лою обле́клся,/ пи́щею
четыредесятодне́вною, Илие́ чу́дный, до́лгий ше́ствовал еси́ путь./ Те́мже в
Хори́ве глаго́лал еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Xлад кро́ток показа́ и то́нок Го́спода тебе́, Илие́,/ по Бо́зе ревну́ющу
Вседержи́тели, не дух бу́рен, ни трус, ни огнь страща́яй./ Те́мже Иису́су
кро́ткому пел еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоявле́ния сподо́бился еси́ и проро́чества, я́коже вели́кий Моисе́й,/
проро́ки помазу́я Ду́хом и цари́, Илие́ чу́дный./ И, сла́вы на Фаво́ре
Христо́вы зри́тель быв, пел еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ражда́еши без се́мене Безнача́льнаго и Преве́чнаго
Го́спода,/ О́тча Сы́на, му́дрость же и си́лу, напосле́док, Пречи́стая,/ па́че
естества́ пло́тию, на обновле́ние земны́х./ Те́мже из Тебе́ ро́ждшемуся
зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Лю́ди Изра́илевы, с пятидесятонача́льником к тебе́, Боже́ственный
Илие́, прише́дшия,/ огне́м с небесе́, я́ко недосто́йныя, попали́л еси́.
И́же Боговиде́нием осия́емь,/ досто́йно Боже́ственнейший проро́к был
еси́, Илие́ всечестны́й,/ и Ваа́ловы же́ртвы отню́д упраздни́л еси́.

Ели́ко Дух Пресвяты́й подаде́ прорица́ти, всечестны́й проро́че Илие́,/
проре́кл еси́ о прише́ствии Сы́на Бо́жия и не погреши́л, всеблаже́нне./
Ему́же пое́м: благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Сту́дным свяще́нником, трапе́зу Иезаве́лину непра́ведно яду́щим,/
вои́стинну судо́м Бо́жиим и проро́ка руко́ю яд сме́рти по достоя́нию
отры́гнуся.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия, содержи́ма глубино́ю
согреше́ний,/ и вся́кия враго́в исхити́ зло́бы, да Твое́, спаса́емь, велича́ю
заступле́ние.
Песнь 8
Ирмо́с: Устраши́ся отроко́в благочести́вых/ сообра́знаго души́
нескве́рнаго те́ла/ и устрани́ся воспита́нный в безме́рном веществе́/
неутружде́н огнь,/ присноживу́щу же, изувя́дшу пла́меню,/ ве́чнующая
песнь воспева́шеся:/ Го́спода, вся дела́, по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Изря́дно обре́те Аха́в ро́да отраже́нне всегуби́тельное,/ проро́ка
обличе́нием, скве́рнаго уби́йства ме́рзское муче́ние:/ Фесви́тянин же от
огнедохнове́нна ума́ Жизнода́телю песнь воспева́ше:/ Го́спода, вся дела́,
по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Дожди́т тебе́ огнь с небесе́, попаля́я, Илие́, одержи́мых пятьдеся́т
сугу́бо,/ я́ко Бо́жию изря́дну служи́телю:/ Держа́щему бо присноживо́тную
жизнь боголе́пно песнь взыва́л еси́:/ Го́спода, вся дела́, по́йте и
превозноси́те во вся ве́ки.
Таи́нника тя показа́ Христо́с, я́ко чистоты́ сади́теля/ и де́вства
Пребоже́ственное прозябе́ние на Фаво́ре Боже́ственнаго воплоще́ния,/
Божества́ непостижи́мый свет во Свое́й пло́ти показа́в тебе́, зову́щу:/
Го́спода, вся дела́, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Всебога́тна бысть утро́ба Бо́жия Ма́тере,/ я́ко прии́мши
Сло́во дебельство́м пло́ти,/ от Нея́ сме́шена земна́го зра́ка по ипоста́си
яви́ся град Бо́жий,/ в не́мже Вы́шний жи́ти благоволи́./ Ему́же пое́м:/
Го́спода, вся дела́, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
И́же вся ве́дый, я́ко Бог, бу́дущих и бы́ти хотя́щих ра́зум,/ тебе́, Илие́,
я́ко ве́рну су́щу вверя́ет/ и дале́че су́щая, я́ко близ, показу́ет.
Благочести́вым дерзнове́нием вжили́в ум твой, блаже́нне проро́че,/
прорица́еши разстоя́щаяся, я́ко близ су́щая, всечестны́й проро́че.
Очи́стив от вся́кия скве́рны, Боже́ственный проро́че, твой ум,/ тем и
весь свят был еси́,/ к Боже́ственному све́ту всех наставля́я.

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Сло́во, па́че сло́ва, Богороди́тельнице
Чи́стая,/ о нас моли́, ве́рно чту́щих Тя.
Песнь 9
Ирмо́с: Я́же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/ пло́тски
к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно воплоти́вшая,
Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Нетре́нное челове́ки ше́ствие на земли́ пожи́в,/ ми́лотию струю́
Иорда́нскую Фесви́тянин преше́д, ору́жник возду́шный,/ неботе́чное
соверши́ стра́нное ше́ствие Ду́хом.
Благоче́стия ре́вностию Фесви́тянин опаля́емь, на огнезра́чней
колесни́це взима́ется,/ ми́лоть же све́рже, е́юже, утаи́тися не возмо́же
Елиссе́й, оде́явся,/ прие́млет Боже́ственную благода́ть.
Открове́нне Богови́дец Фесви́тянин с Моисе́ем зрит,/ я́же о́ко не ви́де,
и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́к земноро́дных не взы́де,/ воплоще́нна
Го́спода, на Фаво́ре Вседержи́теля.
Богоро́дичен: Напра́снаго дре́вняго отъя́тельницу осужде́ния и
прама́тере исправле́ние,/ ю́же ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ние, к Зижди́телю
мост,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́нши Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Заре́ю невеще́ственною Живонача́льныя Тро́ицы, проро́че Илие́,
обожа́емь,/ тем тебе́ вси к Бо́гу о ми́ре моли́твенника приво́дим, блаже́нне.
На земли́ тя А́нгела позна́хом, Боже́ственный проро́че,/ и на Небеси́
отню́д челове́ка Бо́жия, я́коже и Сам Госпо́дь рече́:/ поне́же Илия́ челове́к
же́сток еси́, согреша́ющу Изра́илю терпе́ти не мо́жеши,/ взы́ди ты ко Мне,
да Аз до́ле сни́ду.
На земли́, Боже́ственный проро́че, я́ко безпло́тен, пожи́л еси́/ и ны́не,
на Небеса́ возноси́м, со а́нгельскими ли́ки ликовству́еши;/ нас свы́ше
назира́й, пою́щих тя, блаже́нне.
Богоро́дичен: Но́сиши на объя́тиях Бо́га, нося́щаго вся́ческая,/ и
пита́еши Пита́теля, Чи́стая, нам уподо́бльшася,/ Его́же моли́ лю́дем Твои́м
дарова́ти всех лю́тых избавле́ние.
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Свет, на о́гненней четвероко́нней колесни́це/ небоше́ственна тя
показа́вый ору́жника, Илие́, не пожре́ вконе́ц:/ огнь бо язы́ком о́гненным
привле́кл еси́ ни́зу и изсуши́л еси́ ту́чи.
Сла́ва: На Небе́сныя кру́ги о́гненною колесни́цею возне́слся еси́,/ ны́не

твою́ соверша́ющия па́мять ве́рно назира́я, я́ко Све́та близ сый,/ свет
мы́сленный нам дава́й.
И ны́не, Богоро́дичен:
И́же от Бо́га ми́рови пода́нным благи́м Ты вина́ была́ еси́, Богоро́дице,/
но и ны́не моли́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.
На хвали́тех стихи́ры на 6, глас 8.
Подо́бен: Что́ вас нарече́н:
Егда́ ты, проро́че чу́дный,/ Бо́гу доброде́телию и житие́м чи́стым/
сраствори́вся с Ним, о́бласть прие́м,/ тварь по ра́зуму изме́рил еси́,/ и две́ри
дожде́вныя во́лею затвори́л еси́,/ и свы́ше огнь низве́л еси́,/ и враги́ погуби́л
еси́./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ре́вностию Госпо́днею распала́емь,/ беззако́нныя цари́ ты изобличи́л
еси́ я́ве,/ сту́дныя свяще́нники ты умори́л еси́ те́пле,/ вжег огнь в воде́,
блаже́нне,/ пи́щу же неде́ланную источи́л еси́/ и во́ды Иорда́нския
ми́лотию твое́ю пресе́кл еси́./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Егда́ ты, проро́че, показа́л еси́/ на земли́ я́ко вои́стинну ю́же на Небеси́
жизнь,/ жи́знию су́щею в тебе́ соста́вною обогате́яся,/ о́трока ме́ртва твои́м
вдохнове́нием воскреси́л еси́,/ сме́рти кроме́ на ле́та лу́чша пребыва́еши,/
на колесни́цу о́гненну всел еси́,/ на высоту́ возвыша́емь./ Моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
И́ны стихи́ры, глас 1, самогла́сны. Ге́рмана:
Илия́ ревни́вый и страсте́й самоде́ржец/ на возду́се носи́м бя́ше днесь,/
всеми́рнаго таи́нник спасе́ния начина́тель./ О, сла́вы честны́я,/ е́йже
сподо́бися небопа́рный проро́к/ и проро́ков изря́дное удобре́ние!/ Сей бо во
пло́ти А́нгел/ и безпло́тен челове́к показа́ся исправле́ньми./ Его́же
хва́ляще, рцем:/ заступи́ нас, му́дре, в День су́дный.
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.
Дави́дски днесь, ве́рнии,/ проро́ка Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ Илию́
Фесви́тянина, и ревни́теля пресве́тла:/ сей бо язы́ком не́бо, я́ко ко́жу,
затвори́/ и зе́млю плодови́тую непло́дну сотвори́./ О, пресла́внаго чудесе́!/
Зе́млен челове́к небесе́м одожди́ти дождя́ не даде́./ О, чудесе́! тле́нен
челове́к в нетле́ние оде́яся/ и 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./ Того мольба́ми, Христе́ Бо́же наш,/ в ми́ре сохрани́
оте́чество на́ше/ и побе́ды одоле́ния на враги́ да́руй.

Сла́ва, глас 8:
Проро́ков верхо́вники/ и всесве́тлыя свети́льники вселе́нныя/ в пе́снех
почти́м, ве́рнии, Илию́ и Елиссе́я,/ и Христу́ возопие́м ра́достно:/
Благоутро́бне Го́споди,/ пода́ждь лю́дем Твои́м мольба́ми проро́к Твои́х/
оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны пе́рваго кано́на, песнь 3-я, и втора́го, 6-я. Проки́мен, глас 4:
Ты еси́ иере́й во век,/ по чи́ну Мелхиседе́кову. Стих: Рече́ Госпо́дь
Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́
подно́жие ног Твои́х. Апо́стол Иа́ковля посла́ния, зача́ло 57. Аллилу́ия, глас
4: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́ и Саму́ил в призыва́ющих И́мя Его́.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 14. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет
пра́ведник:
Ве́стно бу́ди, я́ко в гре́ческих Мине́ях печа́тных и уста́вах рукопи́сных,
та́кожде и в славе́нских рукопи́сных и в печатных уста́вах, положена́
слу́жба Илии́ проро́ка шестери́чная со Окто́ихом.
Ве́чер: Обы́чная кафи́зма. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в: И самогла́сны, глас 2. Сла́ва, глас 6: Прииди́те,
правосла́вных: И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен. На стихо́вне
Окто́иха. Сла́ва, глас 6: Проро́че, пропове́дниче Христо́в: И ны́не,
Богоро́дичен. Тропа́рь, глас 4: Во пло́ти А́нгел: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен
или́ Крестобогоро́дичен.
На у́трени, наБог Госпо́дь: тропарь проро́ка, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен, обы́чныя кафи́змы и седа́льны
Окто́иха. О́ба кано́на Окто́иха и свята́го на 6. По 3-й пе́сни седа́лен. По 6-й
пе́сни конда́к, и и́кос, и про́лог. По 9-й пе́сни свети́лен проро́ка.
На хвали́тех стихи́ры на 6. Сла́ва, глас 8: Проро́ков верхо́вники: И
ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 4: На о́гненней
колесни́це:
На Литурги́и: Блаже́нны проро́ка, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я.
Проки́мен, глас 4: Ты еси́ иере́й во век,/ по чи́ну Мелхиседе́кову. Стих:
Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́: Апо́стол Собо́рнаго
посла́ния Иа́ковля, зача́ло 57. Аллилу́ия, глас 5: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех
Его́: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 14. Прича́стен: В па́мять ве́чную: В не́киих
же уста́вех обрета́ются и чте́ния 3 на вече́рни, и славосло́вие на у́трени.
Моли́тва
О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на

земли́ равноа́нгельным житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по
Го́споде Бо́зе Вседержи́теле, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными,
та́же, по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию, преесте́ственно
восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на не́бо,
сподо́бивыйся бесе́довати с преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра
и ны́не в ра́йских селе́ниих вы́ну пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу
Небе́снаго Царя́! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей
предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к
хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух
покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию
да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, приспева́ти же во вся́ком де́ле
бла́зе, да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т
в се́рдце на́ше дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух
терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к сла́ве Бо́жией и спасе́нию
бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че
же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский
род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я
Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м
предержа́щим и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и
поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м
пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си от бездо́ждия и гла́да, от
стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от
наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Испроси́, проро́че Бо́жий, от
Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о
спасе́нии пасо́мых, му́дрость в уче́нии и управле́нии, благоче́стие и
кре́пость во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие,
правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о
подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и
послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да,
та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия
ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же
подоба́ет честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м
Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́на моли́тва, во вре́мя бездо́ждия.
О вели́кий и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, ре́вности ра́ди твоея́ по
сла́ве Го́спода Бо́га Вседержи́теля не терпе́вый зре́ти идолослуже́ния и
нече́стия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пнаго царя́ Аха́ва и в
наказа́ние тех триле́тний глад на зе́млю Изра́илеву моли́твою твое́ю от
Го́спода испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́долы и отсту́пльше от непра́вд

и беззако́ний, обратя́тся ко Еди́ному И́стинному Бо́гу и исполне́нию
святы́х Его́ за́поведей, вдови́цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и
сы́на ея́ уме́рша моли́твою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же
пронарече́ннаго вре́мене гла́да, собра́нный на го́ру Карми́льскую наро́д
изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же огнь моли́твою
на же́ртву твою́ с небесе́ испроси́вый и чу́дом сим Изра́иля ко Го́споду
обрати́вый, сту́дныя же проро́ки Ваа́ловы посрами́вый и умертви́вый, по
сих же моли́твою па́ки не́бо разреши́вый и оби́льный дождь на зе́млю
испроси́вый и лю́ди Изра́илевы возвесели́вый! К тебе́, преди́вный уго́дниче
Бо́жий, усе́рдно прибега́ем, гре́шнии и смире́ннии, томи́ми бездо́ждием и
зно́ем: испове́дуем, я́ко недосто́йни есмы́ ми́лости и благодея́ний Бо́жиих,
досто́йни же па́че лю́тых преще́ний гне́ва Его́, ско́рби же и ну́жды и вся́ких
зол и боле́зней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́поведей Его́, но
в по́хотех развраще́нных серде́ц на́ших и вся́кий вид греха́ безчи́сленно
сотвори́хом; беззако́ния на́ша превзыдо́ша главу́ на́шу, и не́смы досто́йни
яви́тися пред лице́ Бо́жие и зре́ти на не́бо. Испове́дуем, я́ко и мы, я́коже
дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́спода Бо́га на́шего, а́ще не ве́рою, то
беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким
и́долом, то раболе́пствуем страсте́м и по́хотем на́шим, служа́ще и́долу
чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу
го́рдости и тщесла́вия, и вслед хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным
обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Испове́дуем, я́ко сего́ ра́ди
заключи́ся не́бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рдце на́ше от
милосе́рдия и и́стинныя любве́ ко бли́жнему; сего́ ра́ди отверде́ земля́ и
соде́лася безпло́дна, я́ко не прино́сим Го́споду на́шему плодо́в до́брых дел;
сего́ ра́ди несть дождя́ и росы́, я́ко не и́мамы слез умиле́ния и животво́рныя
росы́ Богомы́слия; сего́ ра́ди увяде́ всяк злак и трава́ се́льная, я́ко и́зсше в
нас вся́кое благо́е чу́вство; сего́ ра́ди омрачи́ся возду́х, я́ко ум наш
омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рдце на́ше оскверни́ся
беззако́нными похоте́ньми. Испове́дуем, я́ко и тебе́, проро́че Бо́жий,
проси́ти мы недосто́йни есмы́. Ты бо, подобостра́стен быв нам челове́к,
А́нгелом в житии́ твое́м уподо́бился еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́бо
восхище́н еси́, мы же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным
ското́м уподо́бихомся и ду́шу на́шу я́ко пло́ть сотвори́хом. Ты посто́м и
бде́нием удиви́л еси́ А́нгелов и челове́ков, мы же, предаю́щеся
невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты
презе́льною ре́вностию о сла́ве Бо́жией вы́ну горе́л еси́, мы же небреже́м о
сла́ве на́шего Творца́ и Го́спода и стыди́мся испове́дывати
достопокланя́емое И́мя Его́. Ты нече́стие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы

же ра́бствуем ду́ху ве́ка сего́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́ра
па́че за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. И кий грех и непра́вду не
сотвори́хом
мы,
окая́ннии?
Истощи́хом
беззако́ньми
на́шими
долготерпе́ние Бо́жие. Те́мже правосу́дный Госпо́дь прогне́вася на нас и во
гне́ве Свое́м наказа́ нас. Оба́че ве́дуще ве́лие дерзнове́ние твое́ пред
Го́сподем и наде́ющеся на любо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем
моли́ти тя, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́ди к нам, недосто́йным и
непотре́бным. Умоли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́га, да не до конца́
прогне́вается на ны и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да
низпо́слет на жа́ждущую и изсо́хшую зе́млю дождь оби́льный и ми́рный,
да да́рует ей плодоно́сие и благорастворе́ние возду́ха. Преклони́
де́йственным твои́м хода́тайством на ми́лость Цари́ Небе́снаго, а́ще не ра́ди
нас, гре́шных и скве́рных, но ра́ди избра́нных рабо́в Его́, не преклони́вших
коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́ра сего́, ра́ди незло́бивых и несмы́сленных
младе́нцев, ра́ди безслове́сных ското́в и птиц небе́сных, стра́ждущих за
на́ша беззако́ния и истаева́ющих от гла́да, зно́я и жа́жды. Испроси́ нам
твои́ми благоприя́тными моли́твами от Го́спода дух покая́ния и серде́чнаго
умиле́ния, дух кро́тости и воздержа́ния, дух любве́ и терпе́ния, дух стра́ха
Бо́жия и благоче́стия, да та́ко, возврати́вшеся от стезе́й нече́стия на пра́вый
путь доброде́тели, хо́дим во све́те за́поведей Бо́жиих и дости́гнем
обетова́нных нам благи́х, благоволе́нием Безнача́льнаго Бо́га Отца́,
человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Его́ и благода́тию Всесвята́го Ду́ха,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святой пророк Илия
Немного найдется таких святых, в чьей жизни так тесно переплелись
бы судьбы Ветхого и Нового Заветов, как у пророка Илии. Родившийся за
девять веков до пришествия в мир Христа Спасителя, пророк Илия видел
славу Его Преображения на горе Фавор (Мф.17:3; Мк.9:4; Лк.9:30). Святой
пророк первым в Ветхом Завете совершил чудо воскрешения мертвого
(3Цар.17:20–23), и сам был живым взят на Небо, прообразуя этим грядущее
– Воскресение Христово и всеобщее разрушение владычества смерти. Его
горячий призыв к покаянию и грозные обличения были обращены к
современникам, его соотечественникам, погрязшим в нечестии и
идолопоклонстве. Такие же обличения и призыв к покаянию услышат
жители Земли перед Вторым пришествием Христовым, когда многие,
уклонившись от истинной веры и благочестия, будут жить во тьме
заблуждений и пороков. Как в Ветхом Завете, так и в Новозаветной Церкви
святой пророк Илия почитается за свою несокрушимую твердость веры,
безупречную строгость девственной жизни, огненную ревность о славе

Божией. Его часто сравнивают с «величайшим из рожденных женами»
Предтечей и Крестителем Господним Иоанном, о котором сказано, что он
пришел «в духе и силе Илии» (Лк.1:17).
Святой пророк Илия родился в X веке до Рождества Христова в
Фесвии Галаадской, происходил из колена Левиина. По преданию, его
отец Совах при рождении сына видел, как светлые ангелы беседовали с
младенцем, пеленали его огнем и питали пламенем огненным. С юных лет
святой Илия удалился на пустынную гору Кармил, где возрастал и
укреплялся духовно, проводя жизнь в строгом посте, молитве и
богомыслии.
После смерти царя Соломона (†931) государство разделилось на два
царства – Иудейское со столицей в Иерусалиме и Израильское со столицей
в Самарии. И если в Иудее в какой-то мере сохранялось прежнее
благочестие, то Израильское царство очень быстро уклонилось от веры
отцов к служению языческим богам. Особенно возросло нечестие при царе
Ахаве, жена которого Иезавель, будучи язычницей, усиленно насаждала
культ идола Ваала.
Святой пророк Илия, ревнуя о славе Истинного Бога, выступил на
общественное служение грозным и смелым обличителем резко
усилившихся идолопоклонства и нравственной распущенности. Он
объявил царю, что в наказание за беззакония израильтян длительное время
не будет ни дождя, ни росы, и прекратится это бедствие только по молитве
пророка (3Цар.17:1). Ахав не послушался пророческого гласа и не
раскаялся.
Тогда грозный приговор святого Илии был приведен в исполнение –
три с половиной года народ израильский страдал от зноя, засухи и голода.
Сам пророк, по повелению Божию укрылся от гнева единоплеменников и
преследований Ахава в уединенном месте у потока Хораф, куда каждое
утро и каждый вечер вороны приносили ему пищу – хлеб и мясо. По
изъяснению святителя Иоанна Златоуста, Господь повелел заботиться о
пропитании пророка именно воронам для того, чтобы научить его быть
более милосердным и снисходительным. «Смотри, Илия, – говорит
святитель как бы от лица Самого Бога, – на их (воронов) человеколюбие;
те, которые не имеют любви к собственным птенцам, тебе служат, как
гостеприимцы... Подражай перемене воронов, и будь снисходительным к
иудеям».
Примерно через год, когда высох поток Хораф, Господь послал
пророка Илию в небольшой финикийский город Сарепту Сидонскую к
бедной вдове, которая вместе со своим семейством находилась в крайней

нужде. Пророк Илия, желая испытать веру и добродетель вдовицы, велел
ей из последних остатков муки и масла испечь хлеб для него. Вдовица
исполнила повеление, и ее самоотвержение не осталось без награды: по
слову пророка мука и масло в этом доме чудесным образом постоянно
пополнялись во все время голода и засухи. Вскоре Господь послал новое
испытание веры вдовы: умер ее сын. В безутешном горе она решила, что
святость пророка Илии, несовместимая с ее греховной жизнью, стала
причиной смерти отрока. Вместо ответа святой пророк взял на руки ее
умершего сына и после троекратной усиленной молитвы воскресил его
(3Цар.17:17–24).
По прошествии трех лет засухи Господь послал святого Илию к Ахаву
возвестить о прекращении бедствия. При этом пророк велел царю
провести «испытание веры». На горе Кармил собрались все жители
Израиля и все жрецы Ваала. Когда соорудили два жертвенника, святой
Илия предложил жрецам Ваала помолиться своим богам о схождении с
неба огня на жертву. Жрецы молились целый день, но огня не было. Тогда
святой пророк Илия приказал полить приготовленный им жертвенник
большим количеством воды, так что она наполнила весь ров вокруг
жертвенника. Затем он обратился с горячей молитвой к Истинному Богу и
тотчас с неба сошел огонь и попалил жертву и даже каменный жертвенник
и воду вокруг него. Видя это, народ в страхе упал на землю и восклицал:
«Воистину Господь есть Бог!» (3Цар.18:39). Пророк Илия приказал
схватить жрецов Ваала и умертвил их у потока Киссова. По молитве
святого небо разверзлось и пошел дождь.
Несмотря на горячую ревность пророка и обилие благодати Божией,
укреплявшей его, он не был чужд и естественной человеческой немощи,
особенно проявлявшейся в Ветхом Завете, до пришествия Спасителя.
Пророк Илия после совершенного чуда на горе Кармил ожидал обращения
Израиля к Богу, но произошло иначе. Ожесточенное сердце Иезавели
пылало гневом, и она грозила убить пророка за истребление жрецов Ваала.
Слабовольный Ахав, покаявшийся было от грозного знамения, стал на
сторону жены, и пророк Илия должен был бежать на юг Иудеи, в
Вирсавию. Ему представились беспомощными все его усилия по
искоренению нечестия, и в сильной печали он ушел в пустыню и там
взывал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше
отцов моих» (3Цар.19:4). Господь утешил святого видением Ангела,
который укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. 40 дней и 40
ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь
Господь особым видением снова призвал его быть более милосердным. В

чувственных образах – буре, землетрясении и огне – ему был открыт
смысл его пророческого служения. Для контраста с этими видениями
Господь явился ему в веянии тихого ветра, давая понять, что сердца
грешников смягчаются и обращаются к покаянию более действием
милосердия Божия, а грозные явления силы Божией способны привести
скорее в ужас и отчаяние. В этом же видении Господь открыл пророку, что
не один он почитает Истинного Бога: есть еще семь тысяч человек в
Израиле, которые не преклонили колена перед Ваалом. По повелению
Божию пророк Илия снова пошел в Израиль, чтобы посвятить на
пророческое служение Елисея.
Еще дважды приходил святой пророк Илия ко двору израильских
царей. Первый раз – чтобы обличить Ахава в незаконном убийстве
Навуфея и присвоении его виноградника (3Цар.21:19). Услышав обличение
пророка, Ахав раскаялся и смирился, и за это Бог смягчил Свой гнев. Во
второй раз – чтобы обличить нового царя Охозию, сына Ахава и Иезавели
за то, что тот в болезни обратился не к Истинному Богу, а к Аккаронскому
идолу. Святой пророк предсказал Охозии смертельный исход его болезни
за такое неверие, и вскоре слово пророка сбылось (4Цар.1, 4).
За свою пламенную духовную ревность о славе Божией пророк Илия
был взят живым на Небо в огненной колеснице. Его ученик Елисей был
свидетелем этого восхождения и вместе с упавшей из колесницы милотью
святого Илии получил пророческий дар вдвое больший, чем имел пророк
Илия.
По преданию Церкви, пророк Илия вместе с праотцем Енохом,
который тоже был взят живым на Небо (Быт.5:24), будет Предтечею
Второго Пришествия Христа на Землю. Три с половиной года святые Енох
и Илия будут проповедовать покаяние и совершат много чудес. Своей
проповедью они будут обращать людей к истинной вере. Им будет дана
власть, как и при земной жизни пророка Илии, «затворити небо, чтобы не
шел дождь во дни пророчествия их» (Откр.11:6). Через три с половиной
года их проповеди антихрист сразится с ними и убьет их, но силой Божией
они воскреснут через три с половиной дня в ознаменование того, что
владычество лжи и насилия перед кончиной мира будет недолговечным
(Откр.11:11).
Иконописная традиция часто изображает святого пророка Илию
возносящимся на огненной колеснице на Небо.
К памяти святого пророка Илии русский православный народ всегда
относился с благоговением. Он почитался славянами еще в
дохристианскую эпоху нашей отечественной истории. Первый храм в

Киеве еще при князе Игоре (†945) был посвящен святому пророку Илии, в
летописи преподобного Нестора этот храм назван соборным, т. е. главным.
В Константинополе, где на службе у греческих императоров до X века
было много варягов-руссов, также была устроена церковь во имя пророка
Илии, которая предназначалась для крещеных русских людей, о чем
известно из договора киевлян с греками в 944 году.
После Крещения Руси в 988 году Ильинские храмы стали во
множестве воздвигаться по всей стране. В святом пророке Илии верующий
русский народ с древних времен почитает покровителя урожая, поэтому с
особым усердием и любовью обращается к угоднику Божию в день его
памяти с молитвой о благословении нового урожая. О глубине почитания
праздника пророка Илии свидетельствуют рукописные церковные
месяцесловы (календари), в которых этот праздник называется «святое
восхождение пророка Илии» или «огненное восхождение святого пророка
Илии». Обычно в день праздника совершаются крестные ходы и
водоосвящение в тех местах, где расположены Ильинские храмы.
Об истории установления одного из таких крестных ходов известно из
отечественной истории следующее. В 1664 году Москву и ее окрестности
постигла ужасная засуха, продолжавшаяся с 15 мая по 20 июля.
Достоверность
этого
события
подтверждается
историческими
свидетельствами.
Происшедшее бедствие побудило москвичей к всенародной горячей
молитве, и жители Москвы положили особенно чтить того святого, в день
памяти которого прекратится засуха и ниспошлется дождь. 20 июля пошел
обильный дождь, земля ожила и множество народа благодарило Бога за
милосердие. Усматривая в этом событии Промысл Божий и дерзновенные
молитвы святого пророка Илии, было положено совершать крестный ход
из Успенского собора в церковь пророка Илии на Воронковом поле. При
установлении этого крестного хода царь Алексей Михайлович сказал:
«Как некогда пророк Илия ниспослал дождь на поля израильского царства,
так же точно и ныне тот пророк оросил посохшие поля Российского
государства».
О преемственности почитания памяти святого пророка Илии в
Православной Церкви свидетельствуют слова прибывшего в Россию с
Востока в 1864 году митрополита Амидского Макария. В ответ на вопрос
Митрополита Московского Филарета (Дроздова), празднуется ли на
Востоке так торжественно память святого пророка Илии, восточный
иерарх ответил: «В этом праздновании Православная Русь является
истинной наследницей Восточного Православия и ни в чем не отстает от

Восточной Церкви. Она унаследовала от Восточного Православия не сухие
и суровые, как многим хочется думать, предания, а живые начала
православной жизни, которые выработаны и выстраданы высокою
свободою о Христе. Православные руссы приняли эти начала жизни с
подобающим благоговением к их святыне, впитали в себя соки этой жизни
и воплотили их в торжественности обрядов и в узаконениях, которые
всегда благоухают ароматом высокой, свободной, светлой жизни и питают
и наполняют... обыкновенную жизнь смиренных обитателей Земли и
мирской области сладкими ощущениями святыни и радости Небесной
жизни. Так, можно согласиться, что древние русские православные
унаследовали от восточных христиан благоговейное уважение к памяти
святого пророка Илии».
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Преподо́бнаго Авраа́мия, игу́мена Городе́цкаго,
Чу́хломскаго
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4:
Ду́шу твою́ от скве́рны грехо́вныя сохрани́в неврежде́нну,/ Ду́ха Бо́жия
жили́ще был еси́,/ преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ любве́ же ра́ди Христо́вы/
вся, я́же в ми́ре кра́сная, презре́в,/ по́двиги и́ноческия и непреста́нное
славосло́вие Бо́жие возлюби́л еси́,/ те́мже и Бог тебе́ возлюби́/ и я́ко
уго́дника Своего́ ве́рнаго во стране́ на́шей просла́ви./ Того́ моли́, блаже́нне,
о душа́х на́ших.
Безмо́лвия пусты́ннаго люби́тель,/ смире́ния Христо́ва рачи́тель,/
мона́хов наста́вник и оби́телей святы́х строи́тель прему́дрый,/ всем же
лю́дем правове́рным/ вождь ко спасе́нию яви́лся еси́, о́тче Авраа́мие,/ в
себе саме́м о́браз доброде́телей всем показу́я/ и плоды́ благоприя́тны
Бо́гови принося́./ Того́ моли́, блаже́нне, о душа́х на́ших.
Собра́в в пусты́нях мона́хов мно́жества/ и оби́тели святы́я устро́ив
прему́дро,/ непреста́нными моли́твами,/ посто́м же и мно́гими слеза́ми/
Христу́ благоугоди́л еси́/ и собра́нная ча́да твоя́/ благоче́стно
жи́тельствовати научи́л еси́,/ те́мже и мздовоздая́ние по́двигов твои́х/ от
руку́ Его́ досто́йно прия́л еси́./ Того́ моли́, блаже́нне, о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
На земли́, а́ки безпло́тен, пожи́л еси́,/ преподо́бне Авраа́мие,/ посто́м и
моли́твами Бо́гу угожда́я,/ и сего́ ра́ди ны́не на Небесе́х со А́нгелы
всели́лся еси́,/ све́тло лику́я во оби́телех ра́йских;/ но я́ко дерзнове́ние
име́яй ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
О́чи се́рдца моего́ к Тебе́ возвожу́, Влады́чице:/ не пре́зри ма́лаго
моего́ моле́ния/ и в час о́ный, егда́ су́дит Сын Твой ми́ру,/ бу́ди ми покро́в и
Помо́щница.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Житие́ непоро́чно, терпе́ние и благоду́шие,/ любо́вь ко всем и
милосе́рдие,/ незло́бие же со смире́нием/ и самоотверже́ние кра́йнее
стяжа́в,/ я́ко А́нгел, на земли́ пожи́л еси́/ и друг Бо́жий наре́клся еси́,/
блаже́нне Авраа́мие,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Носи́ крест на ра́мех твои́х,/ после́довал еси́ Христу́ невозвра́тным
по́мыслом,/ жите́йския сла́дости презре́в/ и плотски́я стра́сти отню́д

отри́нув,/ те́мже и благода́ть от Бо́га прия́л еси́/ неду́ги разли́чныя
исцеля́ти/ и ду́хи лука́выя от челове́к прогони́ти,/ Авраа́мие блаже́нне,/
моли́твенниче о душа́х на́ших.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Чистото́ю душе́вною, я́ко брони́ми, оде́явся/ и непреста́нными
моли́твами к Бо́гу, я́ко мече́м, вооружи́вся,/ бесо́вская ополче́ния вся
му́жественно отрази́л еси́,/ и струя́ми слез твои́х сия́ вконе́ц потопи́л еси́,/
и чуде́с дар от Го́спода прия́л еси́,/ Авраа́мие блаже́нне,/ моли́твенниче о
душа́х на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
От младе́нства Бо́гом храни́м был еси́,/ и, я́ко овча́ незло́биво,/ на
па́жити душеспаси́тельней и́ноческаго жития́/ до́бре упа́слся еси́,/ и
подви́жник у́бо чу́дный в животе́ сем,/ по преставле́нии же и чудотво́рец
показа́лся еси́ изря́ден,/ и к ли́ком небожи́телей святы́х сопричте́н был
еси́,/ Авраа́мие блаже́нне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 6:
Преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ а́ще бы пусты́ня возмогла́ пове́дати твоя́
труды́ и боле́зни,/ всено́щная стоя́ния и сле́зныя пото́ки,/ в пе́рси бие́ния и
из глубины́ души́ воздыха́ния,/ вои́стинну о сем немо́лчно вопия́ла бы нам,/
я́ко твоему́ житию́ диви́шася А́нгели и чуди́шася челове́цы:/ па́че бо
естества́ челове́ча подвиза́лся еси́/ и вся ко́зни вра́жия победи́л еси́./ Моли́
Христа́ Бо́га, всеблаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ сле́зными пото́ки ду́шу твою́ от страсте́й
очи́стив,/ на высоту́ доброде́телей возше́л еси́,/ и кра́сныя плоды́
пусты́ннаго доброде́лания твоего́/ Бо́гу прине́сл еси́,/ и Го́рний Иерусали́м
прекра́сный/ в жили́ще ве́чное себе́ стяжа́л еси́,/ иде́же со А́нгелы
водворя́яся,/ челове́ки чуде́с твои́х благода́тию посеща́еши;/ но, я́ко име́яй
дерзнове́ние ко Го́споду,/ моли́ Того́, всеблаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ в пусты́ню всели́вся,/ пи́щу себе́ го́рькое
бы́лие избра́л еси́/ и хлеб сух с водо́ю еди́ножды в седми́цу вкуша́л еси́,/
те́мже стра́сти теле́сныя до конца́ увяди́в,/ безстра́стия благода́тнаго
дости́гл еси́/ и, я́ко А́нгел на земли́ пожи́в,/ чудесы́ мно́гими по успе́нии
твое́м просла́вился еси́./ Но моли́ просла́вльшаго тя Влады́ку,

всеблаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.
В пусты́ни обита́я/ и моли́твы непреста́нныя Христу́ Бо́гу и Пресвяте́й
Богоро́дице/ от се́рдца возсыла́я,/ сподо́бился еси́ глас Небе́сный услы́шати,
глаго́лющ:/ Авраа́мие, взы́ди на го́ру,/ иде́же ико́на Ма́тере Госпо́дни
стои́т./ Ты же, преподо́бне, зна́мением кре́стным огради́вся,/ на го́ру
возше́л еси́/ и рече́нную ико́ну обре́л еси́,/ на дре́ве стоя́щу и неизрече́нныя
све́том сия́ющу,/ е́йже со стра́хом и ра́достию, умиле́нием же и мно́гими
слеза́ми,/ пад, поклони́лся еси́,/ и оби́тель святу́ю на ме́сте том/ во и́мя
Пречи́стыя созда́л еси́./ С Не́юже моли́, всеблаже́нне, Христа́ Бо́га/
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов ли́цы наста́вника тя стяжа́ша,/ преподо́бне о́тче наш
Авраа́мие,/ и, твои́м сло́вом и житие́м наставля́еми,/ благоугожда́ти
Христу́ научи́шася:/ блаже́н еси́, путе́м живота́ ве́чнаго ходи́вый/ и
Влады́це твоему́ ве́рно порабо́тавый,/ А́нгелов собесе́дниче, Се́ргия
чу́днаго сотаи́нниче./ С ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 1-й).
На лити́и стихи́ра хра́му, та́же преподо́бному стихи́ры, глас 5:
Све́тлая па́мять успе́ния твоего́,/ преподо́бне о́тче наш Авраа́мие,/
сердца́ на́ша весели́т духо́вно:/ зрим бо честну́ю ра́ку моще́й твои́х,/
исцеля́ющу неду́жныя, с ве́рою к ней притека́ющия,/ и сла́вим Го́спода, тя
просля́вльшаго,/ труды́ и по́двиги твоя́ увенча́вшаго/ толи́кою чуде́с
благода́тию.
Кто не воспое́т, кто не просла́вит/ пресла́вная чудеса́ твоя́, сла́вне
Авраа́мие?/ По честне́м бо преставле́нии твое́м/ врач безме́зден и
засту́пник милосе́рд яви́лся еси́ нам,/ подава́я оби́льно больны́м
исцеле́ние,/ слепы́м прозре́ние, хромы́м хожде́ние,/ ду́хи нечи́стыя от
челове́к прогоня́я,/ от бездо́ждий же и смертоно́сных пове́трий/ окре́стныя
лю́ди моли́твами твои́ми сохраня́я.
Земны́й а́нгел и Небе́сный челове́к был еси́,/ о́браз Бо́жий в души́
твое́й сохрани́в невреди́мо,/ и Христу́ самораспя́тием твои́м пусты́нным,/
ели́ко мо́щно, уподо́бился еси́,/ и ма́слина плодови́та вои́стинну в дому́
Бо́жии показяа́лся еси́;/ те́мже и чуде́с дарова́нием украси́ тя Вели́кий
Щедрода́тель Бог,/ Его́же лицезре́ния ны́не наслажда́яся,/ не забу́ди и нас,
Авраа́мие,/ с любо́вию пра́зднующих па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая;/ ра́дуйся, стено́ и покро́ве

притека́ющих к Тебе́;/ ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и
Неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га,/ моля́щи не
оскудева́й о воспева́ющих/ и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:
От ю́ности, преподо́бне, Бо́га возлюби́л еси́,/ и, Его́ ра́ди вся блага́я
ми́ра сего́ во уме́ты вмени́в,/ благоугоди́ти Ему́ всеусе́рдно потща́лся еси́,/
и за́поведи Его́ святы́я соблю́л еси́,/ те́мже и жела́ния твоего́ исполне́ние
прия́л еси́/ и е́же иска́л, того́ дости́гл еси́,/ сподо́бився бы́ти друг Бо́жий/ и
насле́дник Ца́рствия Небе́снаго,/ его́же и нас сподо́би моли́твами твои́ми,/
Авраа́мие, о́тче наш.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
От су́етствий мирски́х бе́гая,/ в пусты́нях и гора́х скита́лся еси́,/ в
верте́пех же и про́пастех земны́х подвиза́лся еси́/ и ду́шу твою́ дом
Пресвяты́я Тро́ицы соде́лал еси́,/ Ея́же си́лою Боже́ственною укрепля́емь,/
хра́мы Бо́жия и оби́тели и́ноком созда́л еси́/ и мно́ги лю́ди к животу́
ве́чному упра́вил еси́./ Да сподо́бимся у́бо и мы того́/ предста́тельством
твои́м к Бо́гу,/ Авраа́мие преподо́бне, о́тче наш.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Илии́ и Предте́чи пустынножи́тием твои́м подража́я,/ мно́ги беды́ и
ско́рби,/ искуше́ния же и озлобле́ния/ от бесо́в и злых челове́к претерпе́л
еси́;/ те́мже и Христо́с Бог тя благослови́,/ яви́в тебе́ ико́ну Пречи́стыя
Своея́ Ма́тере,/ я́же сни́де с дре́ва на ру́це твои́, ники́мже носи́ма./ Но сем
же, помы́слившу тебе́/ отыти́ со ико́ною во вну́треннюю пусты́ню,/ глас от
тоя́ слы́шал еси́:/ пребу́ди зде, Авраа́мие,/ и оби́тель согради́ши Ми на
ме́сте сем,/ и мно́зи бу́дут ти ча́да духо́вная,/ Аз же не оста́влю вы,
снабдева́ющи/ и от вся́каго зла соблюда́ющи.
Сла́ва, глас 6:
Пречестна́я оби́тель твоя́,/ ю́же последи́ ине́х созда́л еси́/ и в не́йже от
трудо́в твои́х почи́л еси́,/ красу́ется и ра́дуется духо́вне,/ иму́щи в себе́
сокро́вище безце́нное,/ честны́я и многоцеле́бныя мо́щи твоя́,/ к ни́мже с
ве́рою притека́юще,/ челове́цы прие́млют многообра́зная исцеле́ния и
духо́вная утеше́ния./ И мы у́бо, недосто́йная ча́да твоя́/ и о́вцы слове́сныя
па́жити твоея́,/ ублажа́юще тя непреста́нно, мо́лим ти ся усе́рдно:/ не
преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу,/ Богоно́сне о́тче наш,/ о живу́щих во оби́тели
сей/ и о всех, свяще́нную па́мять твою́ почита́ющих/ и и́мя твое́ в по́мощь
призыва́ющих.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь свята́го, дважды. И Богоро́дице Де́во:
единожды.
Тропа́рь свята́го, глас 4:
От мирска́го мяте́жа изше́д,/ в ти́хое приста́нище, преподо́бнаго
Се́ргия оби́тель, прите́кл еси́,/ и та́мо равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ во
страну́ Га́личскую прише́л еси́,/ иде́же ве́ру Христо́ву насажда́я/ и
новокреще́нныя лю́ди от суеве́рий пога́нских очища́я,/ мно́ги и вели́ки
по́двиги подъя́л еси́/ и, оби́тели четы́ри созда́в,/ и́ноков ли́ки до́бре упа́сл
еси́/ и ко Христу́ Спа́су приве́л еси́,/ Его́же моли́, преподо́бне о́тче
Авраа́мие, спасти́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
О земны́х и тле́нных наслажде́ниих неради́в,/ Христу́ после́довал еси́,
блаже́нне,/ и пусты́нное жи́тельство возлюби́л еси́,/ сего́ ра́ди и
по́стническому ли́ку преподо́бных сочета́тися сподо́бился еси́,/ с ни́миже
моли́ся Го́сподеви, Авраа́мие, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не забу́ди убе́гих Твои́х до конца́, Влады́чице,/ но Твои́ми моли́твами
свободи́ нас бу́дущаго преще́ния и настоя́щия па́губы/ и от гне́ва Госпо́дня
исхи́ти, Богоро́дице, рабы́ Твоя́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Иоа́нна Крести́теля и Илии́ Фесви́тянина нра́вы стяжа́в,/ в пусты́нях и
гора́х водворя́тися возлюби́л еси́,/ посте́м же и бде́нием житию́
преподо́бных подража́я,/ со А́нгелы сла́вил еси́ Тро́ицу Пресвяту́ю,/ Ю́же и
ны́не моли́, Авраа́мие, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Прило́зи сопроти́вных бо́рют достоя́ние Твое́, Влады́чице,/ разори́ тех
кова́рствия и низложи́ на зе́млю стремле́ния горды́ни:/ Ты бо еси́
Засту́пница и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Стра́сти теле́сныя воздержа́нием умертви́л еси́,/ и денноно́щными
моли́твами зми́я вселука́ваго главу́ сокруши́л еси́,/ и, сле́зными струя́ми
ду́шу твою́ от вся́кия скве́рны омы́в, Бо́гу вельми́ угоди́л еси́, Авраа́мие,/
те́мже и дарова́ ти чуде́с благода́ть Иису́с Человеколю́бец, Спас душ
на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ необори́мая христиа́ном еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо
прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, гре́шнии, и́мамы Тя Хода́таицу к
Бо́гу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с
Тобо́ю.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Пречестна́я оби́тель твоя́: зри на
вели́цей вече́рни, сла́вник на стихо́вне.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свято́му на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему
Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще,/ пои́м Тебе́,
Еди́ному Влады́це.
Песнь тебе́ моле́бную предначина́я, Авраа́мие, молю́ тя, блаже́нне:/ ум
мой от тьмы грехо́вныя и се́рдце от омраче́ния страсте́й моли́твами твои́ми
очи́сти,/ я́ко да возмогу́ неосужде́нно восхвали́ти по́двиги твоя́.
Пе́сненныя да́ры со смире́нием и любо́вию прино́сим ти, блаже́нне,/
я́же прие́м благосе́рдно,/ оставле́ние согреше́ний у Христа́ Бо́га испроси́
нам моли́твами твои́ми, Авраа́мие.
Си́лою Влады́чнею укрепля́емь, кня́зя тьмы победи́л еси́/ и, стопа́м
Христо́вым после́дуя неотсту́пно, вы́шшаго соверше́нства дости́гл еси́;/ но
моли́ Бо́га о нас, преподо́бне, любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Богоро́дичен: Пе́сньми Пречи́стую Ма́терь Бо́жию, вси ве́рнии,
восхва́лим:/ Та бо есть приста́нище на́ше, покро́в и спасе́ние.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́ :
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
От ю́ности Христа́ возлюби́в, за́поведи Его́ святы́я ве́рно храни́л еси́/
и, я́ко еле́нь, в дубра́ве пусты́нней обита́л еси́,/ усе́рдно рабо́тая Тому́
посто́м и моли́твою,/ и та́мо на горе́ ико́ну Ма́тере Его́ обре́л еси́ преди́вно.
Я́же в ми́ре кра́сная преоби́дев, преми́рная и нетле́нная стяжа́л еси́,
Авраа́мие,/ и ны́не обита́еши в преми́рных селе́ниих,/ иде́же глас чист
пра́зднующих и превознося́щих Христа́ во ве́ки.
Пресла́вное житие́ твое́, преподо́бне,/ обуче́ние ко благоче́стию нам
показа́ся и достодо́лжно прославля́ется днесь,/ чудеса́ же твоя́ в конце́х
земли́ пропове́даются, я́ве всем возвеща́юща,/ я́ко вели́кую благода́ть от
Бо́га прия́л еси́.

Богоро́дичен: Де́ва родила́ еси́ Неискусобра́чная/ и Де́ва пребыла́ еси́,
Ма́ти Безневе́стная,/ Богоро́дице Мари́е, Христа́ Бо́га на́шего моли́
спасти́ся нам.
Седа́лен, глас 6:
Воздержа́нием у́ды умертви́в пло́ти твоея́, безстра́стие духо́вное
стяжа́л еси́/ и вся ловле́ния и ко́зни лука́ваго му́жественно отрази́л еси́;/
пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел быв, пусты́ню, я́ко град, и́ноки
насели́л еси́/ и орга́н живы́й благода́ти Боже́ственныя яви́лся еси́, Авраа́мие
Богому́дре;/ те́мже моли́ся Го́сподеви о восхваля́ющих тя и почита́ющих
и́мя твое́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Милосе́рдия су́щи исто́чник,/ 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.
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.
Диви́шася твоему́ житию́ а́нгельстии чи́ни,/ я́ко во пло́ти, а́ки
безпло́тен, в пусты́ни пребыва́л еси́, Авраа́мие,/ во а́лчбе и жа́жди, мра́зе
же и зно́и живы́й, и вопия́ху:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Бога́тство и сла́дость, похвала́ и ра́дость/ был еси́, Христе́, ве́рному
рабу́ Твоему́ Авраа́мию:/ Тебе́ бо еди́наго возлюби́ и, вся, я́же в ми́ре сем,
ни во что́же вмени́в,/ в пусты́нях непроходи́мых пребыва́ше, зовы́й Тебе́
непреста́нно:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Сна очи́ма твои́ма не дал еси́, ни ве́ждома твои́ма дрема́ния,/ до́ндеже
сподо́бился еси́ улучи́ти селе́ния пра́ведных, Авраа́мие,/ я́же угото́ва Бог
лю́бящим Его́.
Богоро́дичен: Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты и стена́ и
приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ прино́сиши, Всенепоро́чная, и от
бед спаса́еши/ и́же ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ сла́вящия.
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.
От Христа́ прие́м благода́ть духо́вную,/ низложи́л еси́ лю́таго
мироде́ржца ко́зни/ и, душе́вныя стра́сти обузда́в, безстра́стия венце́м
венча́лся еси́, Авраа́мие.

Всено́щными бде́нии и моли́твами приле́жными/ и сле́зными
излия́нии и серде́чными стена́нии/ Бо́гу то́щно порабо́тал еси́/ и, премно́го
Тому́ угоди́в, чудотво́рец ди́вен показа́лся еси́.
Наста́, преподо́бне, све́тлый твоего́ пра́здника день,/ веселя́й сердца́
на́ша воспомина́нием по́двигов твои́х;/ но мо́лим тя, о́тче наш:/
соверша́ющим ве́рно па́мять твою́ пода́ждь свы́ше, моли́твами твои́ми,/
спасе́ние и от бед и скорбе́й избавле́ние.
Богоро́дичен: Небе́сную Тя дверь показа́ Влады́ка Христо́с,
Богороди́тельнице Чи́стая:/ из Тебе́ бо проше́д, на земли́ яви́ся,/ да
челове́ки на Небеса́ возведе́т.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубнны́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Ум влады́ку над страстьми́ поста́вив, Богому́дре,/ Свята́го Ду́ха
селе́ние соде́лался еси́,/ Его́же Боже́ственным де́йством и нам очи́ститися
от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха/ моли́ Человеколю́бца Христа́.
Я́ко победи́вый кня́зя тьмы ве́ка сего́, вшел еси́ в ра́дость Го́спода
твоего́,/ побе́ды вене́ц на главе́ твое́й нося́;/ но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко
Спа́су,/ Того́ моли́, Авраа́мие, от страсте́й и нужд изба́витися тя
почита́ющим.
Плотско́е мудрова́ние отложи́в, во Христа́ обле́клся еси́/ и, вся́кое
стремле́ние грехо́вное в себе́ умертви́в,/ на Небесе́х ны́не живе́ши и со
все́ми святы́ми лику́еши,/ воспева́я с ни́ми Бо́га спасе́ний на́ших.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице, ро́ждшая Искупи́теля па́дшим
челове́ком,/ страсте́й мои́х утоли́ лю́тое смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь
мяту́щемуся се́рдцу моему́.
Конда́к, глас 8:
Во оби́тели Се́ргия преподо́бнаго житию́ и́ноческому до́бре навы́к,/
вя́щшаго ра́ди безмо́лвия и по́двига/ в пусты́ню удали́тися возжеле́л еси́,/ и,
Ду́хом Бо́жиим води́мь,/ в преде́лы земли́ Га́личския прише́л еси́,/ и та́мо в
пусты́ни ико́ну Ма́тере Госпо́дни чуде́сно обре́л еси́,/ с Не́юже вели́кая и
сла́вная соверши́в,/ да́же до преде́л Чу́хломских дости́гл еси́/ и отсю́ду в
ра́йския оби́тели всели́лся еси́,/ Авраа́мие Богоно́сне, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Зако́н Бо́га твоего́ па́че ме́да и со́та сла́док бысть тебе́,/ и словесы́ его́
богодухнове́нными напита́л еси́ ду́шу твою́ во спасе́ние,/ те́мже и твоя́

словеса́ бы́ша на по́льзу душе́вную всем послу́шающим,/ и́хже при́сно
поуча́л еси́ пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Блаже́нство чи́стых се́рдцем насле́довал еси́/ и, я́ко зряй Бога, зри́ши в
нем вся на́ша беды́, ско́рби же и ну́жды;/ но моли́ Просла́вльшаго тя от сих
всех изба́вити ны, да пое́м Ему́ ра́достно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Посто́м и страсте́й воздержа́нием себе́ украси́в,/ светле́йший па́че
пита́ющихся сла́дкими бра́шны яви́лся еси́,/ те́мже и нас к воздержа́нию
подви́гни, Авраа́мие,/ да неосужде́нно возмо́жем пе́ти с тобо́ю:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Тя, Ма́ти и Де́во, спасе́ния на́шего Хода́таицу позна́хом,
земноро́днии:/ в не́дрех бо Отца́ неразлу́чно живы́й из Тебе́ воплоти́ся,
Ему́же зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Гроб, иде́же положе́но бысть честно́е те́ло твое́, исто́чник исцеле́ний
яви́ся лю́дем:/ всяк бо, приходя́й к нему́ с ве́рою и любо́вию, прие́млет
здра́вие души́ и те́лу./ Тем у́бо сла́вяще тя, чудотво́рца сла́внаго,/ Христа́
превозно́сим во вся ве́ки.
Страх Бо́жий стяжа́в, и́же есть нача́ло му́дрости духо́вныя,/ покори́л
еси́ ху́ждшее лу́чшему,/ и любве́ ра́ди Влады́чни греху́ мертв был еси́, и пел
еси́ непреста́нно:/ превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.
Зве́рие ди́вии в пусты́нях кро́тцы бы́ша пред тобо́ю, Авраа́мие,/ и
ничи́мже врежда́ху ти, Бо́жией благода́ти в тебе́ де́йствующей, е́йже и
безслове́снии повину́ются./ Те́мже немо́лчно взыва́л еси́:/ превозноси́те
Христа́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ты Ада́ма па́дшаго была́ еси́ Дщи/ и Изба́вителя Бо́га
на́шего яви́лася еси́ Ма́ти,/ И́же обнови́ Тобо́ю истле́вшее челове́ческое
естество́,/ тем Тя пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Богяви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя,
Богоро́днцу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Струя́ми слез твои́х одея́ние души́ твоея́ па́че сне́га убели́в,/ Све́та
Трисия́ннаго ны́не наслажда́ешися, предстоя́ со А́нгелы Престо́лу
Вседержи́теля,/ отону́дуже и на́ша мра́чныя ду́ши луча́ми благода́ти
Боже́ственныя озари́, Авраа́мие.

Ве́ры, наде́жды же и любве́ христиа́нския преиспо́лнен сый,/ Бо́гу
благоугоди́л еси́ и Пречи́стую Ма́терь Христо́ву в житии́ твое́м просла́вил
еси́,/ Ея́же и ико́ну чудотво́рную в пусты́ни ди́вно обре́л еси́, Авраа́мие.
Целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно на земли́ с челове́ки
пожи́в,/ ны́не на Небесе́х со А́нгелы водворя́ешися и, я́ко звезда́
богосве́тлая, сия́еши,/ но назира́й свы́ше певцы́ твоя́, любо́вию пою́щия тя,
блаже́нне Авраа́мие.
Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во,/ не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа
Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния,/ на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй
мя.
Свети́лен:
Све́том Трисо́лнечнаго Божества́ просвеща́емь,/ Того́ сия́нием и нас
просвети́, благоприя́тными твои́ми хода́тайствы к Безнача́льному Све́ту и
Бо́гу све́тов,/ от мра́ка грехо́внаго изыма́я нас, Авраа́мие блаже́нне,
мона́хов свети́льниче.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Свет и ра́дость ми́рови неизрече́нно ро́ждшая,/ ду́ши на́ша
омраче́нныя просвети́ и ко све́ту и́стиннаго богове́дения и благоче́стия
напра́ви,/ да Тя пое́м непреста́нно, я́ко су́щую Ма́терь Све́та.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Ка́ко восхва́лим твоя́ труды́ и по́двиги, о́тче наш Авраа́мие,/ сле́зная
твоя́ моле́ния и всено́щная стоя́ния,/ со зверьми́ обита́ние и пусты́нное
злострада́ние?/ В телеси́ бо я́ко А́нгел пожи́л еси́,/ и вся стра́сти плотски́я
поще́нием умертви́л еси́,/ му́дре покори́в плоть твою́ ду́хови,/ и кня́зя тьмы
посрами́л еси́,/ победоно́сец над ним яви́вся./ Моли́, блаже́нне, Христа́
Бо́га/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Бо́га возлюби́в от всея́ души́ твоея́,/ о Бо́зе и вся бли́жния твоя́ люби́л
еси́/ и от тех возлю́блен был еси́,/ блага́го ра́ди твоего́ нра́ва и до́браго
жи́тельства,/ наипа́че же о спасе́нии челове́честем/ попече́ние ве́лие име́л
еси́,/ наставля́я вся лю́ди Бо́жия ко Оте́честву Небе́сному;/ но моли́,
блаже́нне, Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Все упова́ние на Го́спода возложи́в/ и ве́рою тве́рдою укрепля́емь,/ от
ико́ны же, тебе́ явле́нныя, воодушевля́емь,/ оби́тели четы́ри в пусты́нях
согради́л еси́,/ и сия́ Пречи́стей Богоро́дице посвяти́л еси́,/ и, и́ноков
мно́жества собра́в,/ благоугожда́ти Го́сподеви ты́я научи́л еси́,/ о́браз им
самаго́ себе́ предлага́я/ и к духо́вному соверше́нству наставля́я,/ к нему́же и
нас упра́ви, блаже́нне,/ подая́ всем от Христа́ Бо́га мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас то́йже:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, Богоно́сне о́тче наш

Авраа́мие,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом:/ блаже́н
еси́, Христу́ порабо́тавый/ и вра́жия ополче́ния победи́вый,/ А́нгелов
собесе́дниче, преподо́бных и пра́ведных соприча́стниче,/ 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. Ектении 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 Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н
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ве́чную:
Преподобный Авраамий Городецкий, Чухломский жил и совершал
подвиг спасения в XIV веке. Точно не известно, когда «сродники своя по
плоти Христа ради оставивый», преподобный Авраамий пришел «в тихое
пристанище, Преподобного Сергия обитель». Известно лишь, что
преподобный Авраамий кротко, «яко овча незлобиво», исполнял
различные послушания в хлебне, поварне, а затем, укрепившись в
духовной жизни, был удостоен священного сана. В 1350 году святой
Авраамий, испросив благословение Преподобного Сергия на уединенное
безмолвное житие, ушел из Троицкой обители в Галичскую страну,
населенную чудскими племенами. Когда Преподобный Сергий
благословлял святого Авраамия, иноки увидели свет благодати «из
десницы его, яко пламень огнен низходящь», охвативший преподобного
Авраамия.
Поселившись в пустынном месте на берегу Чухломского (или
Чудского) озера, святой Авраамий однажды во время молитвы у подножия
горы услышал голос: «Авраамий, взойди на гору, где стоит икона Моей
Матери». Внимая Божественному повелению, святой взошел на гору и
увидел на дереве сияющую неизреченным светом икону Пресвятой
Богородицы «Умиление». Чудотворная икона сама спустилась с древа в
руки преподобному. При этом святой Авраамий услышал голос Божией
Матери, повелевшей ему остаться на этой горе, где будет основан
монастырь. Преподобный построил часовню и поставил там чудотворную
икону.
Один из приближенных Галичского князя Димитрия Феодоровича по

имени Иоанн узнал о местопребывании подвижника и сообщил об этом
князю. Князь Димитрий, узнав о явленной иконе Пречистой Девы Марии,
просил святого Авраамия принести ее в Галич. Преподобный приплыл по
озеру с иконой в Галич и был торжественно встречен князем,
духовенством и горожанами. В Спасском соборном храме, где была
поставлена чудотворная икона, святой Авраамий совершил водосвятный
молебен и окропил святой водой множество собравшегося народа. При
этом болящие получили исцеление. Вернувшись на гору, преподобный
Авраамий основал на средства князя Димитрия храм и обитель в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Будучи мудрым наставником братии,
преподобный усердно трудился и над духовным просвещением местного
чудского населения, «новокрещенныя люди от суеверий поганских
очищая».
Когда обитель укрепилась, преподобный Авраамий поставил вместо
себя настоятелем своего ученика Порфирия, а сам удалился за 30 верст в
пустынное место, на берег небольшого озера, где проходил подвиг умной
сердечной Иисусовой молитвы. Пребывая в строгом посте и безмолвии, он
вкушал лишь сухой хлеб с водою один раз в неделю. Через некоторое
время ученики нашли преподобного, и он основал новую обитель с храмом
в честь Положения пояса Божией Матери, получившую название «великой
пустыни Авраамлей».
Однако святой Авраамий, избегая многолюдства, удалился на реку
Вочу, где «молитвы непрестанные Христу Богу и Пресвятей Богородице от
сердца возсылая», продолжал свой спасительный отшельнический подвиг.
Но вскоре и здесь собрались иноки; ими были устроены храм и обитель в
честь Собора Богоматери. Преподобный Авраамий поставил игуменом
ученика своего Пафнутия, а сам скрылся под горой, на которой когда-то
было языческое капище – «чудской городок». Когда благочестивые
подвижники и там нашли преподобного, на месте «чудского городка» был
устроен большой монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Так,
создав четыре обители, преподобный Авраамий населил земли суеверной
чуди православными иноками. За год до блаженной кончины святой
Авраамий передал настоятельство своему ученику Иннокентию и предался
совершенному безмолвию. 20 июля 1375 года, приобщившись Святых
Таин, он мирно отошел ко Господу. Святые мощи просветителя Галичской
земли почивали под спудом в приделе храма Покровской обители,
посвященном его имени. В Чухломе свято чтился колодец, выкопанный, по
преданию, преподобным Авраамием, вода которого обладала целебными
свойствами.

В средине XVI века игумен Покровского монастыря Протасий собрал
древние рукописные записи о преподобном Авраамии и написал житие
святого. Святой Авраамий прославился от Бога даром чудотворений. Он
неоднократно спасал город Галич от моровой язвы, засухи и непогоды.
В «Иконописном подлиннике» приводится внешний облик
преподобного Авраамия: «Подобием сед, власы просты, брада аки Кирилла
Белозерского, ризы преподобническия и схима, в руках образ Пресвятой
Богородицы с Предвечным Младенцем Иисусом Христом».
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Обре́тение моще́й преподобному́ченика Афана́сия
Бре́стскаго
(Слу́жбу зри 5 сентября́)
Тропа́рь, глас 2:
Блаже́н еси, о́тче наш Афана́сие,/ я́ко ве́рно пожи́л еси́, стоя́ бо́дренно
за святу́ю Правосла́вную ве́ру,/ со умиле́нием при́сно поя́ неседа́льное
Пречи́стей,/ запове́дуя никому́же наруша́ти Правосла́вныя ве́ры святы́я,/
пострада́в за свиде́тельство и́стины да́же до сме́рти./ Мы же, чту́ще
святы́ню твою́,/ со дерзнове́нием взыва́ем ти:/ о́тче наш,
преподобному́чениче Афана́сие,/ похвало́ и украше́ние на́ше.
Конда́к, глас то́йже:
Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна,/ и страда́льца произволе́нием
че́стна,/ и пусты́ни жи́теля сообра́зна,/ в пе́снех досто́йно хва́лим
Афана́сия приснохва́льнаго,/ той бо зми́я попра́л есть.
Святой преподобномученик Афанасий Брестский родился около
1597 года в благочестивой белорусской семье Филипповичей.
Около времени рождения святого Афанасия в 1596 году в городе
Бресте была заключена уния между частью Православной Церкви ЮгоЗападной Руси, входившей в то время в состав Польско-Литовского
государства, и Римо-Католической Церковью. Уния имела целью
латинизацию Святой Православной веры и русской народности. В ответ на
заключение унии Православный Собор, состоявшийся также в 1596 году,
принял постановление: «Мы даем обет веры, совести и чести за себя и за
наших потомков, не слушать этих осужденных соборным приговором
митрополита и владык, не повиноваться им, не допускать их власти над
нами; напротив, сколько возможно противиться их определениям,
действиям и распоряжениям, стоять твердо в нашей святой вере и при
истинных пастырях нашей святой Церкви, особенно при наших
Патриархах (имеются в виду Восточные Патриархи), не оставляя старого
календаря... и сопротивляясь всем притеснениям, насилиям и новизнам,
которыми бы стали препятствовать целости и свободе нашего
богослужения, совершаемого по древнему обычаю».
Эти заветы, которые от лица Церкви возложили на ее верных чад
представители Восточного Православия на Брестском соборе, стали
призванием святого Афанасия, и их осуществлению была отдана вся его
жизнь.
В молодые годы он некоторое время преподавал в домах польского

шляхетства, в том числе у канцлера Литовского Льва Сапеги. Разгульная
жизнь, которую он наблюдал при дворе польского вельможи, лишь
укрепила в преподобном Афанасии намерение оставить мирскую суету.
Он удалился в Виленский Свято-Духовский монастырь, где в 1627 году
принял иноческий постриг от игумена Иосифа. Отсюда преподобный
Афанасий был послан на послушание сначала в Кутеинский монастырь
под Оршею, а затем – в Межигорский, около Киева, где «не малое время
учился воле Божией и жизни по закону». Из Межигорья преподобный
Афанасий был вновь вызван в Вильну, где преподобный был посвящен в
сан иеромонаха и затем назначен наместником Дубойской (Дубовской)
обители под Пинском. Через три года, в 1636 году, обитель оказалась в
ведении иезуитов; преподобный Афанасий был переведен на послушание в
Купятицкий монастырь. Отсюда он совершил для сбора подаяний весьма
трудное и опасное путешествие в Москву, сопровождаемое видимым
покровительством и помощью Божией Матери. В 1640 году святой
Афанасий был назначен игуменом Симеонова монастыря в Бресте. Прибыв
в Брест на игуменство, преподобный Афанасий прежде всего разыскал
старые грамоты, епископские и королевские, которыми утверждались
права и преимущества вверенного ему монастыря. Найдя в грамотах, что
«уния со старым Римом, принятая вопреки законам Восточной Церкви,
проклята навеки», преподобный Афанасий стал открыто в храме и других
местах поучать об этом. Это произвело столь сильное действие, что во
всем воеводстве униаты начали испытывать величайшую тревогу. В 1641
году святой Афанасий отправился в Варшаву на сейм, где собирался
закрепить исконные преимущества православного братства в Бресте и
отстоять полную свободу Богослужения и обрядов по уставу Восточной
Церкви, но ему отказали. Тогда преподобный Афанасий обратился за
советом и помощью к православным духовным влиятельным лицам, но и
здесь не нашел он поддержки.
Воспевая однажды акафист Божией Матери, святой Афанасий вдруг
явственно услышал от Ее образа слова: «Афанасий! Жалуйся теперь на
сейме при помощи иконы Моей Купятицкой, в кресте изображенной,
перед королем польским и государством, грозя праведным гневом и
страшным судом Божиим, который вот-вот поистине наступит, если не
образумятся. Пусть прежде всего на веки осудят проклятую унию – в этом
самая насущная нужда – и им еще может быть хорошо». Исполняя это
повеление, преподобный в 1643 году, уподобляясь святому пророку Илии,
ревнителю об истинной вере, отправился на сейм в Варшаву, взяв с собой
образки Купятидкой иконы Богоматери и записанное предостережение о

гневе Божием за преследование Православия и покровительство унии,
которые и раздал всем знатнейшим членам сейма, в том числе и королю.
Он обратился в сейме к королю с речью, в которой изложил все
притеснения и обиды, чинимые православным иезуитами и униатами. К
смелым словам подвижника отнеслись с явным неудовольствием и
отправили его на суд к Киевскому митрополиту Петру Могиле. В Киеве
преподобный был оправдан и по просьбе братии Брестского монастыря
вновь восстановлен в игуменском достоинстве. По возвращении в Брест
преподобный Афанасий всецело отдался монашеским подвигам.
Уединенная жизнь иноков постоянно нарушалась нападениями на
монастырь, издевательствами, насмешками, препятствиями в общении со
святыней и прочими притеснениями, чинившимися иезуитами и
униатами.
В ноябре 1644 года он был взят под стражу, отвезен в Варшаву и
брошен в оковы, в которых содержался более года. В заключении святой
Афанасий написал молитвословие, которое распевал для утоления
душевной боли: «Пошли покой Церкви Своей, Христе Боже! Не знаю,
может ли кто из нас терпеть дальше! Дай нам помощь в печали, чтобы мы
всецело отдались вере святой, непорочной». Из тюрьмы преподобный
Афанасий написал королю Владиславу IV три послания, причем одно из
них на генеральный сейм 1645 года с просьбой защитить Православную
Церковь в Западной Руси.
Результатом этих посланий было то, что Киевскому митрополиту
было предписано забрать святого Афанасия из тюрьмы и отправить его в
такое место, где бы он уже не мог «чинить никаких тревог». Исполняя
повеление короля, митрополит Петр Могила оставил Брестского игумена в
Киево-Печерском монастыре. Под влиянием ясно обнаружившегося
расположения православных к святому, после последовавшей 1 января
1647 года кончины митрополита Петра Могилы, преподобный Афанасий
вновь вступил на свое игуменство. Во время пребывания в КиевоПечерской Лавре святой Афанасий создал одно из замечательнейших
своих произведений – «Дневник» («Диариуш»). Как свидетельствует
история создания «Дневника» и сам текст этого выдающегося памятника
общественной мысли первой половины XVII века, святой Афанасий
стремился создать такой литературный памятник, который обличал бы
унию, имел актуальность не только в то время, но и в будущем, и в
котором была бы показана одна из исторических страниц напряженной
борьбы православного народа против римо-католической агрессии.
Вернувшись в Брест, святой Афанасий не долго ощущал покой в своей

обители. В июле 1648 года его вновь арестовали по ложному обвинению в
помощи восставшим казакам. Когда обвинение не подтвердилось, судьи
спросили преподобного: «Ты проклинал унию?» «Да, – ответил святой
Афанасий, – потому что она и есть проклята». Этого было достаточно для
тех, кто жаждал крови Брестского игумена. Иезуиты, зная, что он осужден
на смерть, подослали к нему своего человека, пытавшегося убедить
святого не губить себя. Но страдалец за истину ответил ему: «Пусть
иезуиты знают, что как им приятно пребывать в прелестях мира сего, так
мне приятно пойти теперь на смерть».
В ночь на 5 сентября 1648 года гайдуки повели преподобного
Афанасия в сосновый бор возле деревни Гершановичи. Там они заставили
его вырыть себе яму, а потом, пытая раскаленным железом, принуждали
отказаться от слов, произнесенных игуменом против унии и католицизма.
Не теряя самообладания, святой подвижник мужественно ответил
палачам: «Что я сказал, то сказал, и с тем умираю». После этих слов
палачи приказали одному из прослезившихся гайдуков расстрелять
святого Афанасия. Потрясенный мужеством и стойкостью святого
игумена, гайдук просил у него прощения и пастырского благословения.
Получив то и другое, он выстрелил, но не убил святого. Раненый двумя
мушкетными пулями преподобный Афанасий с окровавленной головой
продолжал стоять, прислонясь к сосне. Страшное кровавое зрелище при
внезапно разразившейся сильной грозе до такой степени испугало
гайдуков, что они поспешили втолкнуть его еще живым в яму, в которой
воин за веру Христову повернулся лицом кверху, сложил руки
крестообразно и предал душу Господу.
В течение восьми месяцев тело страдальца за Православие,
засыпанное землей, лежало в неизвестности без церковного чина
погребения. 1 мая 1649 года один мальчик указал братии Брестского
Симеоновского монастыря место погребения их игумена. Земля, в которой
был погребен мученик, оказалась временно принадлежавшей иезуитам,
поэтому пришлось действовать тайно. Иноки ночью выкопали нетленное
тело игумена и тотчас перенесли на другое место, а утром – в свой
монастырь. Через несколько дней, 8 мая 1649 года преподобный Афанасий
был с честью погребен у правого клироса в главном храме монастыря в
честь преподобного Симеона Столпника.
Преподобный Афанасий был признан чтимым святым вскоре после
своей мученической кончины. 5 января 1658 года архимандрит КиевоПечерской Лавры Иннокентий Гизель вместе с Иосифом НелюбовичТукальским (с 1664 года митрополит Киевский) писали царю Алексею

Михайловичу, что тело святого Афанасия, «откровенно бывши, и доселе,
дивно Богу во святых Своих, в Бресте пребывает нетленно». В 1666 году в
Бресте было составлено житие на польском языке, в котором игумен
Афанасий называется «святым и преподобномучеником». Глубоко чтилось
верующими западнорусского края святое имя преподобномученика, а
нетленные мощи его, положенные в медную гробницу, были прославлены
благодатным даром чудотворений и привлекали множество верующих.
8 ноября 1816 года во время пожара, происшедшего в Брестском
Симеоновском монастыре, деревянный монастырский храм сгорел, а
медная гробница, в которой хранились мощи святого, расплавилась.
Обожженные частицы святых мощей преподобномученика Афанасия,
уцелевшие в пламени пожара, были найдены на следующий день
священником Самуилом Лисовским и благочестивыми жителями города
Бреста. Их уложили на оловянное блюдо и положили в алтаре
монастырской трапезной церкви. В 1823 году для частиц мощей был
устроен ковчег, и они были поставлены для всенародного поклонения. В
1824 году Симеоновский монастырь был упразднен, его храм обращен в
приходской, а святые мощи преподобного Афанасия положены в
Николаевском соборе. После сооружения в 1865 году в городе Бресте
нового каменного Симеоновского собора святые мощи преподобного были
перенесены в храм. Богу было угодно даровать им чудотворную силу, о
чем свидетельствуют многочисленные чудеса и исцеления.
Всецелое утверждение Православия и полная отмена унии – вот в чем
видел святой Афанасий свою цель, осуществлению которой посвятил всю
жизнь. «Я не пророк, а только слуга Бога Творца моего, посланный
согласно с временем, чтобы говорить каждому правду... Он для того
послал меня, чтобы я наперед возвестил об истреблении проклятой унии».
Такими были слова твердого, непреклонного и вдохновенного борца за
Православие, глубоко веровавшего в победную силу истинного
исповедания. Не страшила его и мученическая кончина, ибо он провидел
исполнение своего пророческого предсказания: «Уния исчезнет, а
Православие процветет».
Память преподобномученика Афанасия Брестского празднуется также
5 сентября и в день Собора Белорусских святых (Неделя 3-я по
Пятидесятнице).
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Свята́го пра́веднаго Ааро́на первосвяще́нника
Тропа́рь, глас 3:
Сте́блю Леви́ина ко́рене,/ приимы́й чин дре́вняго Мафусаи́ла,/ он бо
о́тча ра́ди к Бо́гу вознесе́ния,/ ты же бра́тня ра́ди с Бо́гом бесе́дования,/
первосвяще́нный во Изра́или моле́бниче о всех,/ умоли́ Бо́га ку́пно с
бра́том свои́м богови́дцем,/ да изба́вимся от вся́кия ско́рби.
Конда́к, глас то́йже:
Преиспещре́но имы́й одея́ние от честны́х ка́мений,/ процвете́нный
свяще́нством, Ааро́не,/ твой сухи́й жезл процвету́щий/ прообразова́ше от
Нескве́рныя Пречи́стыя Де́вы Сы́на Бо́жия рождество́,/ и́стиннаго
Священнопа́стыря старе́йшаго,/ Его́же моли́ со все́ми освяще́нными ли́ки,/
да спасе́т ны по вели́цей Его́ ми́лости.
Сведения о святом Аароне смотри в Книге Исход.

21-й день
Преподо́бных
оте́ц
на́ших
Симео́на,
Христа́
ра́ди
юро́диваго, и Иоа́нна, спо́стника его́, и свята́го проро́ка Иезеки́иля
Обре́тение честны́х моще́й святы́я преподо́бныя благове́рныя вели́кия
княги́ни и́нокини А́нны, Ка́шинския чудотво́рицы
Преподо́бных Ону́фрия молчали́ваго и Они́сима затво́рника, в
Бли́жних пеще́рах почива́ющих

Преподо́бных оте́ц на́ших Симео́на, Христа́ ра́ди
юро́диваго, и Иоа́нна, спо́стника его́, и свята́го проро́ка
Иезеки́иля
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры преподо́бных, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Пусты́ню все́льшеся единомы́слием, блаже́ннии,/ плотска́я двиза́ния
посто́м, и моли́твами,/ и виде́нии све́тлыми увяди́сте я́ве,/ сердца́ же
уясни́сте,/ прия́тно соде́лавше духо́вным преда́нием,/ Симео́не и Иоа́нне,/
мона́шествующих утвержде́ние.
Бу́ими притворе́нии/ мудреца́ зло́бы обезу́мил еси́, блаже́нне,/
соверша́я пресла́вная,/ де́йствуя зна́мения, де́моны отгона́,/ просвеща́я
су́щия в нощи́ грехо́вней, о́тче./ И ум несмуще́н посреде́ пли́щей88 соблю́л
еси́, Симео́не,/ безстра́стие от Бо́га прие́м.
Смире́н мудрова́нием,/ и ми́лостив, и Боголюби́в, и любве́ испо́лнен/
яви́лся еси́, Богодохнове́нне,/ умиле́н и кро́ток,/ я́коже А́нгел, по земли́
обходя́/ и житие́ име́я Небе́сное,/ те́мже почи́ на тебе́, я́коже на чистоте́,
блаже́нне Симео́не,/ Оте́ц, и Сын, и Дух Святы́й.
И́ны стихи́ры проро́ка, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Иезеки́иле чу́дне,/ ю́же па́че ума́ мо́лнию/ и сла́ву неизрече́нную
Госпо́дню, прему́дре,/ Херуви́мы Боже́ственными носи́му и восходя́щу/ и
пева́ему тьма́ми уст,/ ума́ чистото́ю у́мно ви́дел еси́,/ предочи́стив ду́шу и
те́ло, Богоблаже́нне.
Иезеки́иле Богоприя́тне,/ я́ко Христо́в подо́бник,/ чужда́го до́лга
томи́тельство претерпе́л еси́,/ лю́те истяза́емь,/ преднапису́я хотя́щее
честна́го ра́ди Креста́/ бы́ти ми́ру спасе́ние, Богоявле́нне, и избавле́ние./
Его́же причасти́тися всем ны́не умоли́,/ воспева́ющим тя.
Иезеки́иле Богодохнове́нне,/ сви́ток прие́м из руки́ Вседержи́теля,/ я́ве
ме́да сладча́йши усто́м,/ священноявле́нен, Богови́ден/ и Богосло́в
Богозрителев ты был еси́,/ прогне́вающему собо́ру/ от Бо́га, сла́вне, ра́зум
пода́в.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, душа́м просвеще́ние,/ согреша́ющим проще́ние,/ неради́вым
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:
Что́ зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очи́ма ви́дится, о Влады́ко?/
Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем Дая́й
жизнь, –/ Богоро́дица, пла́чущися, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́
возноси́ма/ из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.
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.
Тропа́рь проро́ка, глас 2:
Проро́че Бо́жий Иезеки́иле,/ предзре́вый затворе́нная Ду́хом врата́/ и
Плотоно́сца, во исхо́де сих, Еди́наго сказа́вый Бо́га,/ Того́ моли́, мо́лимся,/
да отве́рзет дверь ми́лости Своея́/ и спасе́т ду́ши благоче́стно пою́щих
па́мять твою́.
Ин тропа́рь проро́ка, глас то́йже:
Проро́ка Твоего́ Иезеки́иля па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя
мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н преподо́бных, глас 4. Творе́ние Феофа́ново.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Прича́стием, е́же к Бо́гу, преподо́бне, свет был еси́,/ и к Нему́
отлучи́лся еси́, Симео́не, жела́нием кра́йним,/ благи́м наде́ждам твои́м,
о́тче, исполне́ние прия́л еси́.
Жела́нием, е́же к Бо́гу, распала́емь, мир оста́вил еси́,/ спу́тника, о́тче,
обре́т, Иоа́нна сла́внаго,/ с ни́мже стезю́ проше́л еси́ спаси́тельную,
ра́дуяся.
Обогати́тися ника́коже истоща́емыми вожделе́вше,/ бога́тство и сла́ву
вре́менную, му́дрии, и пи́щу мимотеку́щую,/ и мирско́е достоя́ние
доблему́дренне отри́нусте.
Богоро́дичен: Красну́, и избра́нну, и всече́стну разуме́в Тя,/ Бо́жий,
Пренепоро́чная, Сын, Твой Сын бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́тию,
Богоро́дицу Тя чту́щия.
Ин кано́н проро́ка, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Свои́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Хотя́щу восхвали́ти Иезеки́иля, проро́ка Твоего́,/ дарова́ние ми
пода́ждь, Благоде́телю, и благода́ть духо́вную.
Име́я восхожде́ния, Иезеки́иль свяще́нный,/ неизглаго́ланных
самови́дец, Госпо́днею сла́вою озаря́ется.
Упра́вив твое́ житие́ и по́мыслу взыгра́ния плотска́я повину́в,/ проро́к
яви́лся еси́ Богоприя́тный.
Богоро́дичен: Весь просвеще́н, к восто́ком многопе́тую обраще́нную
дверь,/ проро́чествуеши Де́ву, Богодохнове́нне.
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зовущи:/ Ты моя
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Усе́рдно к мы́сленным совле́клся еси́ де́ланием, Симео́не,/ побежда́я
вра́жия полки́ Боже́ственным посо́бием Ду́ха.
Ра́нами моли́твенными и воздержа́ния бие́нии, преподо́бне,/ страсте́й
Еги́пет, о́тче Иоа́нне, уязви́л еси́.
Умори́ша врага́ по́стницы Твои́, Иису́се,/ умерщвле́ние ра́достно,
Влады́ко, Твое́ живоно́сное возжела́вше.
Богоро́дичен: Избавля́ющаго челове́ки преслуша́ния лю́таго паде́ния,/
всему́ Вино́внаго, Чи́стая Всенепоро́чная, родила́ еси́.
Ин
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Умерщвле́ние стяжа́в страстно́е,/ зри́ши, сла́вне, ме́ртвых
пронапи́санное, я́ко проро́к, воста́ние.
Ми́лостив быва́я Своему́ Бог созда́нию,/ Боже́ствен ра́зум тя
заблужде́нным, Богоявле́нне, показа́.
Уясни́ тя, сла́вне, Божества́ сия́ние,/ И́же на Херуви́мех седя́щее,
Богоглаго́ливе, тебе́ я́вльшееся.
Богоро́дичен: Ни́ву проро́к Твой прозорли́выма чи́стую зрит очи́ма,/
де́вства соблюде́нный, Благоде́телю, Тебе́ вход.
Конда́к проро́ка, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Бо́жий яви́лся еси́ проро́к, Иезеки́иле чу́дне,/ воплоще́ние Госпо́дне
всем провозвести́л еси́,/ Сего́ А́гнца и Зижди́теля, Сы́на Бо́жия, я́вльшася
во ве́ки.
Ин конда́к преподо́бных, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Христо́вою любо́вию распала́еми, сла́внии,/ вся, я́же в житии́,
преподо́бнии, оста́висте/ и, яре́м Его́ прие́мше и свой крест на ра́мо

взе́мше,/ подража́тели Того́ житию́ бы́сте/ и Боже́ственныя Его́ сла́вы
прича́стницы,/ Иоа́нне Богому́дре с Симео́ном чу́дным,/ непреста́нно
моли́теся о всех нас.
Седа́лен преподо́бных, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Согла́сием Боже́ственным озаря́еми,/ в пути́, веду́щия к Боже́ственным
сия́нием, ходи́сте ве́рно, отцы́ преподо́бнии,/ и, враго́в отбе́гше прило́гов,
сы́нове све́та и дне яви́стеся,/ Иоа́нне и Симео́не Богоблаже́ннии.
Сла́ва, проро́ка, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Сло́ва воплоще́ние предуясни́л еси́, Боже́ственным Ду́хом озаря́емь,/
вели́кий в Боже́ственных проро́цех, Иезеки́иле Богодохнове́нне./ Те́мже я́ко
проро́ка тя свяще́нно ублажа́ем/ и торжеству́ем па́мять твою́ днесь,
согла́сно вопию́ще ти, му́дре:/ моли́ся Христу́ спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная,/ е́же
соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство:/ и́бо Необыме́ннаго заче́нши,
родила́ еси́, пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х,/ Его́же всегда́,
Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Крестобогоро́дичен:
Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́,/ ви́дящи Тя, ме́ртва
ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше:/ 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.
Соедини́вшеся к стезе́ пра́вды,/ Богоно́снаго Ни́кона в Боже́ственныя
огра́ды внидо́сте, преподо́бнии,/ спаси́тельным сия́нием сего́ наказа́нии
обогати́стеся.
Единообра́зных и преподо́бно смы́слящих Богоно́сный и преподо́бный
ви́дев ва́ю,/ Боже́ственными повестьми́ и Боже́ственною оде́ждою
мона́шескою украси́.
Се́рдце твое́ скрижа́ль очище́нну Свята́го Ду́ха благода́ть обре́тши,
о́тче,/ написа́ соверше́нно безстра́стие, ве́ру и любо́вь нелицеме́рну.
Богоро́дичен: Седя́й на престо́ле превознесе́нне Херуви́мстем, я́ко
престо́л Тя име́,/ на объя́тиях Твои́х почи́в, Мари́е Богоневе́сто,/
Препросла́вленный Бог наш.

Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
На тебе́ рука́ бысть твоего́ Влады́ки и Вседержи́теля,/ неизглаго́ланная
уча́щи и просвеща́ющи Тя Боже́ственными веле́ньми.
Ви́дети я́ко сподо́бился еси́ ужа́сно Боже́ственная виде́ния,/ на лицы́
пал еси́ и глас услы́шал еси́ Боже́ственнаго Ду́ха.
Да́нный твои́м усто́м из руки́ Госпо́дни сви́ток, изря́дне,/ се́рдце твое́
услади́ и проро́ка Боже́ственна соверши́.
Богоро́дичен: Сия́ющу ви́де Иезеки́иль дверь Боже́ственну,/ е́юже
про́йде Госпо́дь, затворе́ну Сию́ сохрани́.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир пришел еси́,/ Свет святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Пресве́тлу зарю́, Иоа́нне, прии́м, я́ко со́лнце, яви́лся еси́,/ де́монскую
тьму отгна́в, достосла́вне.
Твои́м жела́нием, Христе́, окрили́вшеся, преподо́бнии/ жела́ния
теле́сная, я́коже пе́ну морску́ю, му́дренно оттрясо́ша.
Си́лою Боже́ственною ду́ши укрепи́вше, в пусты́ню всели́стеся,/
опустева́юще стра́сти, отцы́ Богому́дрии.
Богоро́дичен: Тече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо нетле́нно породи́ Бо́га
Сло́ва,/ вы́ше естества́ и сло́ва, Де́вою пребы́вши.
Ин
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Иезеки́иле блаже́нне Богоприя́тне,/ обраща́тися всех согреща́ющих
наста́вил еси́ словесы́ твои́ми.
Во всем подо́бяшеся Го́сподеви проро́к:/ о чужди́х бо согреше́ниих
моля́шеся.
Вити́йстии тя язы́цы не мо́гут восхвали́ти:/ пренебе́сною бо украси́лся
еси́ све́тлостию.
Богоро́дичен: Боже́ственный зря́ше Тя дверь Иезеки́иль,/ е́юже нам
возсия́ Светода́вец и Госпо́дь.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Ум твой весь к Бо́гу простира́я,/ непреста́нными поуче́нии плотски́я
любве́ не пощаде́л еси́,/ благи́х тебе́ хода́тайствуя, Симео́не, присвое́ние.

Ни скве́рны, ни вра́ски прия́л еси́, блаже́нне, посреде́ ми́ра живы́й,/
чи́стыми же па́че моли́твами очища́еши душе́вныя скве́рны притека́ющим
ти.
Сый плотски́х мудрова́ний вы́шши,/ по́мыслом не уязви́лся еси́,
посреде́ жен обнажа́яся:/ безстра́стия бо оде́ждею, Симео́не, обле́клся еси́.
Богоро́дичен: Усты́, и по́мыслом, и се́рдцем, Пречи́стая, Тя,
Богоро́дицу, пропове́дуем:/ Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся, отринове́ннии
преступле́нием пе́рвее пра́отца.
Ин
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Ви́дети сподо́бился еси́ Бо́га, проро́че чу́дный,/ вся́каго явле́ния
веще́ственна очи́щся, преблаже́нне.
Пло́ти превы́ше быв, взя́тся превысо́кою си́лою Ду́ха/ и све́та чи́стаго
яви́лся еси́ испо́лнен.
Прече́стно житие́ имы́й,/ ликова́ние Небе́сное, пе́ния испуща́юще,/
зри́ши Херуви́мскаго Вседержи́теля.
Богоро́дичен: Ма́терь и Де́ву вои́стинну во о́бразе ви́дел еси́,/ дверь
многосве́тлую, Богу и челове́ком Хода́таицу.
Конда́к преподо́бных, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Во пло́ти я́вльшася безпло́тнаго и доброде́тельми преми́рно
просия́вшаго,/ Симео́на равноа́нгельнаго и Богоно́снаго восхва́лим,/ с
ни́мже Иоа́нна приснопа́мятнаго, ве́рою и любо́вию,/ я́ко моля́щияся
Го́споду непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Одержи́м христоподо́бною, о́тче, Боже́ственною любо́вию други́х
спасти́,/ ра́достно весь сам, вопия́, изда́лся еси89 :/ благослове́н еси́ в хра́ме
сла́вы Твоея́, Го́споди.
От Небесе́ тебе́ по́данную, о́тче, прие́млеши пи́щу,/ се́ю препитава́еши
вся, благопоко́рно прие́млющия твоя́ повеле́ния/ и до́лу влеку́щий грех
оставля́ющия, блаже́нне.
После́довав оте́ческим преда́нием, о́тче му́дре,/ па́губы Ориге́новы
бе́гати злочести́выя запове́дал еси́ зову́щим:/ благослове́н еси́ в хра́ме
сла́вы Твоея́, Го́споди.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/

Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в
жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Храм одушевле́н яви́лся еси́ Бо́жий, Богоно́се, о всеблаже́нне,/ и
церко́вным ме́рилом мы́сленно научи́лся еси́, воспева́я Ду́хом:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Весь сый во у́жасе, преложе́н во град святы́й иногда́,/ и Боже́ственных
та́ин научи́ся явле́нием, пе́ти поуча́яся:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Свяще́нник я́влься Бо́га Вы́шняго, досточу́дне,/ же́ртвы и мольбы́
прино́сиши Влады́це лю́дем предстоя́щим и пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Спасти́ восхоте́ челове́ческое существо Сло́во
Пребоже́ственное,/ де́вственную дверь проше́д, пло́тию из Нея́ оде́явыйся:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Всесве́тлая ты был еси́ звезда́, су́щия в ти́не страсте́й приводя́ к
животу́,/ твори́ши бо жены́ нечи́стыя целому́дренно жи́ти и отго́ниши
лю́тыя неду́ги, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Сый цел умо́м, в скро́ве90 му́дрых чуде́с, преподо́бне,/ мно́гия улови́л
еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди,/ ве́дый наруга́ным бы́ти, вопия́ чисте́йшею
душе́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Соверше́нно еди́ный, и́же Свои́х Си по достоя́нию сла́вя Госпо́дь,/
износи́ма, преподо́бне, и гро́бу посыла́ема, а́нгельскими светлословле́нии
почита́ет, вопию́ща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/
Его́же моли́, Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя и обстоя́ния нас изба́вити,
вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ин
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
Свяще́нством проро́ческим проро́чествия свяще́нно украша́емь,
сия́еши, проро́че,/ Христа́ Жизнода́вца поя́ во вся ве́ки.
На коле́ну преклоня́ющася, я́ко Благ, о ми́ре,/ зри́теля приими́ Твоея́

сла́вы, Иезеки́иля,/ я́ко да Тя пое́м во вся ве́ки.
Жела́нием Боже́ственным разже́гся,/ научи́лся еси́ па́че ума́ та́йнам,
Иезеки́иле, вопия́:/ Тя, Христе́, превозно́сим во ве́ки.
Богоро́дичен: Струю́ оставле́ния, из но́щи у́тренюя, де́вства зря,
Иезеки́иль Го́сподеви вопия́ше:/ Тя превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Всем се́рдцем Тро́ице усе́рдно возложи́вшеся/ и и́же от Нея́ лучи́
благоде́тельно прие́мше,/ светови́дни бы́сте и со А́нгелы лику́ете.
Жела́нием
Боже́ственным
приедини́вшеся
и
воздержа́нием
просве́щшеся,/ ча́емых благ в прича́стии уже́ бы́сте/ и блаже́нное
обрето́сте, Богоблаже́ннии, наслажде́ние.
Ва́ша прия́т боле́зни и по́ты весе́лие, конца́ ника́коже иму́щее,/ в
не́мже пита́ющеся, Симео́не преподо́бне и Иоа́нне сла́вне,/ нас
непреста́нно помина́йте.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, всех ро́ждшая Изба́вителя и Благоде́теля,/
разори́ души́ моея́ о́блаки, Све́та о́блаче, Свята́я Влады́чице,/ и си́льна
соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.
Ин
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/
Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/ пе́сньми немо́лчными
велича́ем.
Заре́ю сия́я, проро́че, благоче́стия, во огни́ и купине́ дре́вле Моисе́ю
Я́вльшася,/ и сам ви́дети сподо́бился еси́ Тя, та́йно науча́юща
неизглаго́ланным.
Свяще́нник показа́лся еси́, и таи́нник, и законоположи́тель,/ и проро́к
прему́др, и подо́бник Влады́це и, страсте́й Его́ прича́стник быв,/ ны́не
снасле́дник яви́лся еси́.
О, неизглаго́ланнаго и Боже́ственнаго светоявле́ния,/ Его́же ны́не
наслажда́ешися, блаже́нне,/ издале́ча зря во Отце́ Сы́на и Ду́ха, три
Ипоста́си Божества́.
Богоро́дичен: Ты еси́, Богоро́дице, ору́жие на́ше и стена́,/ Ты еси́
заступле́ние на Тя наде́ющимся,/ Тебе́ и ны́не на моли́тву подвиза́ем, да
изба́вимся от враг на́ших.
Преподобные Симеон Христа ради юродивый и его спостник
Иоанн, родом из Сирии, жили в VI веке в Едессе, в период правления
византийского императора святого Иустиниана (527–565). Их совместное

подвижничество началось после знакомства во время паломничества в
Иерусалим на праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Святому Иоанну было 24 года, он был женат и имел отца, Симеон же был
31 года и имел мать-старушку. Духовные переживания молодых
паломников были так значительны, близость Бога ими ощущалась так
живо и тепло, что после окончания празднеств святые Симеон и Иоанн
решили посвятить свою жизнь Богу и направились в один из монастырей
на Иордане. Встретил их мудрый игумен монастыря по имени Никон. Он
обрадовался намерению молодых людей и укреплял их словами о том, что
в жизни ничего нет выше служения Богу.
Вскоре они приняли иноческий постриг. Не желая утрачивать
благодатного дара, полученного в пострижении, святые Симеон и Иоанн
по благословению своего духовного отца Никона удалились в пустыню.
Сила Божия, руководившая сердцами избранников, вела их тернистым
путем.
Святые поселились в заброшенной отшельнической келлии вблизи
Мертвого моря. Началась та «невидимая брань», о которой предупреждал
игумен. Враг рода человеческого, пытаясь отвратить от богоугодного
жития, смущал их воспоминаниями о родных, ужасал привидениями,
терзал страстями. Но, помня свои обеты и слова старца, подвижники
понуждали себя к служению Господу и поддерживали друг друга в
подвигах Богомыслия, поста и молитвы. После того как по милости
Божией им была открыта в видении мирная кончина родных, а также их
благополучная загробная участь, подвиг их был несколько облегчен. В
пустыне преподобные Симеон и Иоанн провели 29 лет.
По воле Божией пути святых затем разошлись: святому Иоанну было
уготовано завершить жизнь в отшельничестве, а святой Симеон был
призван к подвигу юродства Христа ради. Ощутив это призвание как
некий необоримый призыв, преподобный Симеон сообщил о нем своему
духовному брату и спостнику, и, несмотря на опечаленность Иоанна, ушел
в мир. В Иерусалиме у святынь Креста и Гроба Господня святой Симеон
долго молился о ниспослании ему помощи на стезе вразумления мира.
Труден подвиг юродства и требует больших духовных усилий. Святость,
прозорливость, странничество, великое постничество и «безумствование»
Христа ради не всегда понятны внешнему человеческому взору, потому
что Промысл Божий водительствует Своего избранника. Внутренний мир
Христа ради юродивого глубоко таинственен, люди же то почитают его
как святого, то презирают как безумца. Такое чередование было
благотворно для преподобного Симеона: он оставался самим собой, не

снижая к себе аскетических требований, и одновременно благодаря
поношениям был защищен от гордыни.
В душе святого Симеона совершалось Богопознание. Из опыта
внутреннего созерцания сущности мира и человека излилось его духовное
завещание – наставление единственному близкому другу святому Иоанну,
который не смущался, видя редкий подвиг своего собрата. Святой Симеон
говорил о том, что существо каждого человека, промыслительная тайна о
нем глубоко скрыты от внешнего, даже проницательного человеческого
взора, что среди самых простых людей труда много великих святых и
потому всякое осуждение ближнего может легко обернуться ошибкой и
грехом. Преподобный Симеон предупреждал также о подлинных,
невыдуманных опасностях посмертных мытарств души и призывал к
милосердию, ибо оно может сильнее всего помочь человеку в этот грозный
и неотвратимый час.
О святости жизни блаженного Симеона свидетельствует
жизнеописание подвижника Христова. У одного из жителей была
служанка, вступившая в незаконную связь с неизвестным человеком.
Когда обнаружилась ее беременность, господа принуждали ее назвать
соучастника греха. Служанка сказала, будто бы имела тайную связь с
праведным Симеоном и подтвердила сказанное клятвой. Узнав об этом,
святой Симеон не стал противоречить, но удалился, оставив простор для
молвы и бесчестия. Когда наступило время родов, мучения служанки стали
чрезмерными и невыносимыми, жизнь ее находилась в явной опасности, а
ребенок не рождался. В это время неожиданно пришел святой Симеон и
все стали упрашивать его помолиться о страдавшей. В ответ на это
праведник сказал, что эта женщина не родит, прежде чем не назовет того
человека, от которого стала беременной. Как только служанка назвала
действительного отца, имя которого скрыла прежде, младенец тотчас
родился.
Святой Симеон предсказал свою кончину, тайна ее была скрыта от
глаз людей. Тело преподобного Симеона было найдено в его хижине под
хворостом, и погребен он был как нищий. Некоторые очевидцы слышали
при его погребении ангельское пение.
После кончины преподобного († ок. 590) у людей, знавших его жизнь
в юродстве, словно открылись глаза: будучи завершена, она засияла светом
святости. От самого преподобного Симеона составитель его жития узнал о
видении ему его друга и спостника преподобного Иоанна тоже в нимбе
святости. Духовное единство их, несмотря на внешнюю разлуку, не
прерывалось на земле, и Церковь верит в их совместное предстояние

Господу в вечности, в той же великой любви, только приумноженной и
преображенной.
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Святой пророк Божий Иезекииль. VII-VI века до Рождества
Христова были ознаменованы для древних евреев вступлением в тяжелый,
подлинно трагический период их истории. Это было время гнева Божия на
израильский народ. Мгла народных грехов сгустилась настолько, что
долготерпение Божие закончилось, и на иудеев были посланы суровые, но
единственно спасительные для них кары. Чтобы вразумить избранный, но
отпавший народ, Господь попустил халдеям, особенно возвысившимся при
царе Навуходоносоре (605–562 гг. до Р. X.), завоевать Израильское
царство. Иерусалим был трижды взят Навуходоносором, при царе
иудейском Седекии (599–588 гг. до Р. X.) Иерусалим, взятый в третий раз,
был полностью разрушен. Во время войн халдеи насильственно
переселяли евреев в Вавилон, это пленение продолжалось 70 лет.
Во время Вавилонского плена по особому произволению Божию из
среды Израиля стали воздвигаться пророки, которым был открыт
истинный смысл происходящего. Во времена вавилонского плена
действовали три великих пророка – Иеремия, Иезекииль и Даниил,
огненные слова которых запечатлены в Священном Писании Ветхого
Завета.
Святой пророк Иезекииль родился около 624 г. до Р. X., происходил
из иудейского города Сарира, был потомственным священником, сыном
Вузия из колена Левиина. Во время второго нашествия халдеев он был
переселен в Вавилон, где жил близ реки Ховар и совершал свое
пророческое служение. Началось оно, когда пророку было 30 лет –
видением славы Господней в отверзшихся Небесах – и продолжалось 22
года. Будучи однажды около реки Ховар, святой внезапно увидел
движение с севера великого огненного облака, излучавшего сияние.
Внутри облака были видны очертания четырех живых существ, обликом
похожих на человека, но каждое с четырьмя лицами и четырьмя крылами.
Лица эти были лица человека, льва, тельца и орла, и при каждом существе
было по колесу. Колеса представлялись сделанными из топаза и были
покрыты бесчисленными глазами. Над головами существ был как бы
кристаллический свод, на котором находились престол и образ Человека.

Этот Человек тоже был словно из огня, Его окружало радужное сияние.
Все это цельное, единое виде́ние жило огненной жизнью, двигалось,
звучало, было одушевлено одним духом (Иез.1).
Это было не просто виде́ние – это было начало служения святого
Иезекииля Господу. Сидящий на престоле обратился к пророку и объявил
ему о его миссии: Иезекииль посылался к непокорным израильским
переселенцам для возвещения им воли Божией. Но прежде Иезекииль
должен был стать знающим. Святой пророк увидел простертую к себе руку
со свитком, на котором стояли слова «плач, и стон, и горе», – этот свиток
ему надлежало проглотить. Святой повиновался – и ощутил небывалую
сладость, исполнившись пророческого духа. Колесница славы Божией при
этом ушла вверх, и чудесное видение окончилось. Отныне святой
Иезекииль должен был свидетельствовать о «плаче, стоне, горе» ждущих
израильтян. Все его существо преобразилось – «отверзлись вещие
зеницы», открылся духовный слух.
Книга пророка Иезекииля разделяется на две неравные части. Первая,
бо́льшая, изображает ви́дение им всей глубины народного падения и
грядущих грозных бедствий. Это те «плач, стон, горе», которые написаны
в свитке, проглоченном пророком. Вторая часть книги Иезекииля
исполнена надежды, показывает грядущее обновление и преображение
Израиля. Слава Господня не только являлась пророку в главные моменты
его жизни, но постоянно незримо руководила им. Сущность подвига
пророка Иезекииля в том, что он служил Израилю живым знамением:
часто он не говорил, но действовал, и символические действия его
предвещали будущее народа. То знание, которое открывалось пророку
Иезекиилю Святым Духом, он сообщал через знаменательные образы и
притчи. Книга пророка Иезекииля отличается исключительной
образностью.
Первая ее часть свидетельствует, что Израиль находится в плачевном
состоянии, что он погибает, что если он не обратится, то его ждет полное
уничтожение.
Здесь повествуется, что однажды, когда святой Иезекииль сидел со
старейшинами народа, он был восхищен Духом и перенесен в Иерусалим.
Водимый славой Божией, пророк увидел тайные идолопоклоннические
культы, которые совершали отпавшие в язычество евреи, и ему, по
милости Божией, открылся их ужасающий духовный смысл, а также их
неотвратимо пагубные последствия. Пророк Иезекииль увидел грозных
ангелов-карателей, входящих в Иерусалим, огненные угли, сыплющиеся на
нечестивый город от славы Божией, трупы на его улицах и, главное, как

слава Божия покинула город. Это подлинное пророческое виде́ние,
откровение тайн вечности – и здесь пророк Иезекииль по преимуществу
свидетель-созерцатель. В других случаях он вразумлял израильских
переселенцев иначе. Он построил макет Иерусалима и изобразил его
осаду, затем лег подле этого макета и лежал более года, питаясь нечистым
хлебом; эти действия знаменовали захват Иерусалима и многолетний
иудеев плен, по числу дней, которые лежал пророк. Иногда полученные
откровения Иезекииль облекает в форму символических образов.
Отношения между Богом и израильским народом он уподобляет браку,
при этом идолопоклонничество Израиля сравнивается с многочисленными
и безобразными супружескими изменами жены. Святой Иезекииль
нередко обращался к притчам: он использовал образы молодого и хищного
льва, посаженного в клетку, или виноградной лозы, перенесенной в
пустыню, чтобы показать пленение вавилонское. Наконец, важное
значение в служении святого пророка занимали пламенные
обличительные речи, которыми он предупреждал соотечественников о
грозящих им бедах, стараясь обратить их на путь праведный.
Во второй части книги Иезекииля повествуется о будущем
восстановлении Израиля. Смысл откровений о восстановлении, которые
получал пророк Иезекииль, относился уже не к одному еврейскому народу
и не к ближайшему будущему, но ко всему человечеству и к конечным
временам. Поэтому если первая часть книги пророка Иезекииля по
преимуществу исторична, то вторая насыщена эсхатологическим
содержанием и имеет сходство с образами Апокалипсиса.
Уже в самом начале пророчеств о восстановлении святой Иезекииль
указывает, что есть это восстановление. Это не обретение государственной
независимости и могущества – это преображение, духовное обновление
личности человека. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез.36:26–27). В
этих словах от Лица Бога утверждается, что восстановление – отнюдь не
простое историческое событие, но духовное обновление. Здесь много
общего с апокалипсическим «се, творю все новое» (Откр.21:5). Затем
война с Гогом, которую созерцает в Духе пророк Иезекииль, также
изображена подобно показанной в Апокалипсисе. Наконец, явственные
черты вечности присутствуют в образе созерцаемого святым пророком
Иезекиилем храма: поток живой воды, льющийся из него, который все
оживляет и обновляет на своем пути, видит и новозаветный Тайнозритель

(Иез.47:1–12 и Откр.22:1–2). Как книгу, так и жизнь святого пророка
Божия Иезекииля можно назвать нисхождением и последующим
восхождением: нисхождением – в самую глубину падшего мира,
восхождением – к Свету вечности и Царства Божия.
Известно, что святой Иезекииль был также чудотворцем. Однажды
при столкновении евреев с Халдеями он совершил чудо, подобное
Моисеевому: по его молитве воды реки Ховар расступились и дали путь
евреям, – те были спасены, преследующие же их халдеи погибли под
водами. Также он наслал на впавших в идолопоклонство еврейских
переселенцев различных ядовитых животных, которых впоследствии,
сжалившись, удалил молитвой. Он избавил израильтян от голода,
умиравших возвращал к жизни.
Кончина его была мученической: святой пророк Иезекииль был
разорван конями по приказу одного из израильских старейшин, не
выдержавшего его обличений. Евреи, оставшиеся верными Единому Богу,
торжественно погребли его останки в усыпальнице Сима и Арфаксада,
прародителей праотца Авраама.
Литература:
1. Бухарев А. Святой пророк Иезекииль. Очерк его времени, жизни и
пророческой книги. М., 1864.
2. Гладков Б. И. Священная история Ветхого Завета. СПб., 1907.

Обре́тение честны́х моще́й святы́я преподо́бныя
благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́нны,
Ка́шинския чудотво́рицы
(Слу́жбу ея́ зри 12 ию́ня, на пренесе́ние честны́х моще́й)
Тропа́рь, глас 3:
Днесь восхваля́ем тя, препрдо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине
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 жен,/ 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,/ тле́нная, и
кра́сная, и вре́менная ни во что́же 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.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:Е́же от ве́ка утае́нное:
Кано́н преподо́бней на обре́тение честны́х ея́ моще́й, глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми
наста́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,/ Тому́ Еди́ному
пои́м, я́ко просла́вися.
Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно,/ моли́ Бо́га о
нас.
А́гнче Бо́жий, Сло́ве,/ даждь ми сло́во, недосто́йному рабу́ Твоему́,/ да
возмогу́ воспе́ти торжество́ в па́мять обре́тения моще́й преподо́бныя
благове́рныя княги́ни Анны, взыва́я:/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.
Безве́стная и та́йная, после́днему ро́ду явле́ны бы́ша честны́я мо́щи
твоя́, блаже́нная А́нно,/ к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем,
Го́сподеви пою́ще:/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.
Всесвята́я твоя́ па́мять возсия́ ми́рови, я́ко со́лнце,/ просвеща́ет ду́ши

благоче́стно пою́щих тя,/ в не́йже моли́ся, преподо́бная А́нно, пода́ти
очище́ние грехо́в Го́сподеви зову́щим:/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко
просла́вися.
Богоро́дичен: Господороди́тельнице Чи́стая, Небе́сный вхо́де, горо́
несеко́мая, дверь непроходи́мая,/ апо́столом сла́во, му́чеником весе́лие,
преподо́бным красото́,/ приими́ моле́ние на́ше, е́же Ти прино́сим в па́мять
Богому́дрыя А́нны, Го́сподеви пою́ще:/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко
просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и
пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жущем, Христе́, ка́мени
за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Днесь пра́зднственный день пра́зднуют наро́ди гра́да Ка́шина,/
обрето́ша бо мо́щи преподо́бныя вели́кия княги́ни А́нны це́лы и нетле́нны,/
я́ко не́кое сокро́вище бога́тно, непреста́нно Христу́ зову́ще:/ Це́рковь Твою́
утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Еди́ну добро́ту Христо́ву Боже́ственну возлюби́вши/ и Того́
распа́льшися невеще́ственными красота́ми,/ добро́ты теле́сныя не щади́ла
еси́, сла́вная,/ виде́нии Боже́ственными пребыва́ющи и непреста́нно
Христу́ зову́щи:/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Житие́ твое́, я́ко со́лнце, в сердца́ ве́рных возсия́, зари́ чуде́с
испуща́юще./ Те́мже и нас невече́рним све́том озари́, всечестно́е твое́
обре́тение почита́ющих,/ да непреста́нно Христу́ зове́м:/ Це́рковь Твою́
утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Зело́ лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не жите́йских
страсте́й/ и бу́рею одержи́мую безме́рных согреше́ний изведи́ из глубины́
зол мои́х,/ спасе́ния ми простри́ ру́ку, Пречи́стая.
Седа́лен, глас 5:
Пресве́тлая и светоно́сная приспе́ твоя́ па́мять, преподо́бная ма́ти,
Богому́драя А́нно,/ созыва́ющи ве́рных мно́жество просла́вити и пе́ти твое́
честно́е обре́тение./ Проси́ нам от Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Яви́лася еси́ вы́шши Небе́сных сил,/ Влады́ку и Христа́ ро́ждши,
Богоро́дице,/ земны́х естество́ возвела́ еси́, Богоневе́стная./ Те́мже Тя
вои́стинну, Богороди́тельнице, се́рдцем и душе́ю ве́рно сла́вим.
Песнь 4
Ирмо́с: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди,/ ужаси́ша проро́ка
Авваку́ма,/ изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х,/ спасти́ пома́занныя
Твоя́ прише́л еси́.

Землени́и бо есмы́ и пе́рстнии челове́цы,/ ве́рно припа́даем и
пречестны́м моще́м твои́м, преподо́бная ма́ти Анно, прося́ще отпуще́ния
грехо́в./ Моли́ся о ве́рно пря́зднующих твое́ честно́е обре́тение.
И́же крест взе́мши, блаже́нная,/ жела́емаго оте́чества, го́рняго
Иерусали́ма, дости́же/ и в нем со А́нгелы лику́еши, Богому́драя А́нно./
Моли́ о чту́щих честны́х моще́й твои́х обре́тение.
Ны́не на Небесе́х с пра́ведными весели́шися, преподо́бная ма́ти А́нно./
С ни́ми же моли́ся, Христо́ви предстоя́щи,/ мир ми́рови дарова́ти и всем
скорбя́щим утеше́ние.
Богоро́дичен: Кто не удиви́тся, или́ кто не почу́дится человеколю́бию
Бо́жию?/ Сшед бо с Небесе́ и воплоти́ся нас ра́ди из Тебе́ без отца́, Еди́на
Всепе́тая,/ Его́же моли́ изба́витися рабо́м Твои́м от вся́кия ско́рби.
Песнь 5
Ирмо́с: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тьмо́ю страсте́й,/
предвари́в, уще́дри/ и возсия́й мы́сленное со́лнце днесве́тлыя звезды́ во
мне,/ во е́же раздели́ти нощь от све́та.
О любо́вию чту́щих твои́х честны́х моще́й обре́тение, Богому́драя
А́нно,/ не преста́й моля́щися Христу́ Бо́гу,/ да прии́мем грехо́в просты́ню91
и да озари́т нас в нощи́ свет.
Мно́жество наро́да христоимени́тых люде́й, соше́дшеся днесь в твое́
обре́тение, преподо́бная А́нно,/ прикаса́ющеся ра́це моще́й твои́х, от них
исцеле́ние почерпа́ем, непреста́нно Христу́ зову́ще:/ да озари́т нас в нощи́
свет.
Не то́кмо в житии́ твое́м, но и по сме́рти/ мно́гая чудеса́ от честны́я
твоея́ ра́ки содева́ются приходя́щим с ве́рою, всеблаже́нная А́нно,/ неду́ги
бо прогоня́еши и от бед избавля́еши си́лою Христо́вою,/ к Нему́ же
непреста́нно зове́м:/ да озари́т нас в нощи́ свет.
Богоро́дичен: Враг вселука́вый по вся дни к го́ршим влече́т мя,/ и в ров
поги́бели влага́ет, и во отча́яние мя влече́т./ Но того́ мя ловле́ния, Чи́стая,
исхити́,/ и твори́ти во́лю Боже́ственную Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего
наста́ви,/ и в час стра́шнаго прише́ствия Его́ изба́ви мя вся́каго осужде́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́,
Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.
Прииди́те, собери́теся, христоимени́тии наро́ди, све́тло пра́зднуим
обре́тение честны́х моще́й Богому́дрыя А́нны./ Мо́литбося ко Влады́це и
Бо́гу на́шему,/ да изба́вит нас от вся́каго озлобле́ния./ К Нему́ же,
воспева́юще, глаго́лем:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.
Ра́ка моще́й твои́х, преподо́бная ма́ти А́нно, дража́йши сапфи́ра

показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе, исцеле́ния источа́ющи,/ ю́же облобыза́юще,
ве́рнии, ра́достно от души́ Христу́ зове́м:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.
Све́тлыми сия́нии обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи/ на версе́ земне́м, в
ра́це ка́менне, преподо́бная ма́ти, княги́не А́нно./ От мног бо лет
сокрове́ны бы́ша, ны́не же нам яви́шася я́ко заря́ пресве́тлая,/ просвеща́ют и
освяща́ют чту́щих тя ве́рно и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих:/ спасе́ нас
десни́ца Твоя́, Го́споди.
Богоро́дичен: Тебе́, Чи́стую Де́ву, Нескве́рную,/ еди́ну и́мам сте́ну
непреобори́му, и прибе́жище, и покро́в кре́пок, и ору́жие спасе́ния,/ да мя
не пре́зриши, окая́ннаго,/ наде́ждо ненаде́жным, скорбя́щим ра́досте и
заступле́ние.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Скоропослу́шную помо́щницу вси, су́щии в беда́х,/ благоче́стно
воспое́м, А́нну святу́ю,/ днесь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х
моще́й ея́./ Воспое́м песнь 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.
И́кос:
А́нгельским на земли́ житие́м показа́ся, А́нгелы удиви́ла еси́/ и
челове́ки просвети́ла еси́ заря́ми чуде́с твои́х,/ преподо́бная ма́ти,
благове́рная вели́кая княги́не А́нно./ И ны́не нас вразуми́ воспева́ти ти
песнь к твоему́ хвале́нию ра́достным гла́сом, си́це глаго́лющих:/ ра́дуйся,
я́ко оста́вила еси́ тле́нное мудрова́ние и восприя́ла еси́ нетле́нный вене́ц;/
ра́дуйся, терпели́вая душе́ю, я́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ма сте́рла
еси́./ Ра́дуйся, я́ко ни́жнее мудрова́ние оста́вила еси́ и Вы́шняго ца́рствия
дости́гла еси́;/ ра́дуйся, я́ко па́че естества́ челове́ча честна́я ра́ка моще́й
твои́х/ из землены́х недр изда́вшися и ста на версе́ земне́м./ Ра́дуйся,
цели́тельнице боле́знем и отгони́тельнице страсте́м;/ ра́дуйся, Богому́драя
А́нно, утвержде́ние гра́ду на́шему.
Песнь 7
Ирмо́с: Огня́ гаси́лище – отроко́в моли́твы,/ ороша́ющая пещь,
пропове́дница чудесе́,/ не опаля ́ ющи, ниже́ сожига́ющи/ песносло́вцы Бо́га
оте́ц на́ших.
Уста́ви ны́нешнюю бу́рю, обдержа́щую нас, преподо́бная,/ и укроти́
моли́твами твои́ми, и ва́рварское нахожде́ние низложи́,/ и нас, раб твои́х,

на супоста́ты укрепи́,/ да, ра́дутощеся, пои́м Бо́га оте́ц на́ших.
Фарисе́йски не лицеме́руем,/ но, со смире́нием и ра́достию
прикаса́ющеся честне́й ра́це твое́й, Богому́драя А́нно,/ про́сим проще́ния
грехо́в,/ песносло́вяще Бо́га оте́ц на́ших.
Храни́тельница бу́ди гра́ду твоему́ и всем христоимени́тым лю́дем,
преподо́бная ма́ти А́нно./ Сохраня́й от пога́ных наше́ствия и
междоусо́бныя бра́ни, гла́да же и па́губы,/ да моли́твами твои́ми
изба́вльшеся, Христу́ зове́м,/ песносло́вяще Бо́га оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Отча́явшимся ве́лие прибе́жище, обурева́емым ти́хое
приста́нище еси́, Богоро́дице./ Те́мже и мы, припа́дающии, да не
постыди́мся, Ма́ти И́стиннаго Живота́, Тебе́ благодаря́ще и пою́ще:/
благослове́нна Ты в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: Ороси́вшаго пещь и о́троки Сохра́ншаго посреде́ горя́щаго
пла́мене,/ о́троцы, славосло́вите,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Царю́ Христу́ в Небе́снем черто́зе предстои́ши с му́дрыми де́вами,/
помина́й нас, чту́щих честны́х моще́й твои́х обре́тение,/ и избавля́й нас от
вся́кия ну́жды и печа́ли,/ да, ра́дующеся, Христу́ зове́м:/ лю́дие,
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Чудесе́м исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, преподо́бная ма́ти А́нно,/ от нея́же
оби́льно вси притека́ющии прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние
твои́ми моли́твами,/ те́мже, ра́дующеся, Христу́ зове́м:/ лю́дие,
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Ше́ствие твое́ до́бре сконча́ла еси́ и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное
приста́нище, преплы́ла еси́,/ плоть твою́ ду́хови повину́ла еси́./ И ны́не на
Небесе́х предстои́ши всех Царю́ Христу́, Ему́же зове́м:/ лю́дие,
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ще́драго и человеколюби́ваго Спа́са поро́ждши, Чи́стая,/
Того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́ и к покая́ния пути́ наста́вити,/ лука́ваго
собла́зны от се́рдда моего́ отжени́ и того́ ловле́ния,/ я́ко да непреста́нно
пою́ Тя, Чи́стую, во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Иса́ие, лику́ий,/ Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила,/
Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.
Исто́чник, исцеле́ния испуща́я,/ врачева́ние же безме́здно и ковче́г
свяще́ния твои́х моще́й ра́ка яви́ся,/ из нея́же почерпа́ем здра́вие
присноживо́тное, притека́ющии ве́рно, преподо́бная А́нно,/ и и́же тебе́
Дарова́вшаго в пе́снех велича́ем.

Возвели́чила еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку,/ тем и во обре́тении
честны́х моще́й твои́х глубину́ чуде́с показа́ла еси́/ и струю́
неоскудева́емую ра́ку моще́й твои́х, преподо́бная А́нно./ Слепы́м е́же
ви́дети дарова́ся, прокаже́нным очище́ние,/ и одержи́мыя нечи́стыми ду́хи
целому́дрены твори́ши./ Те́мже тя велича́ем.
Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти таково́е сло́во изви́тия,
Богому́драя А́нно,/ не пре́зри, но приими́ сие́ с любо́вию/ и моли́ за мя
Творца́ твоего́, Влады́ку и Го́спода, та́мошняго мя изба́вити муче́ния/ и
ми́лость обрести́ ми в день стра́шнаго испыта́ния.
Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице,/ и́же во глубине́ зол
поги́бели мене́ погруже́ннаго злоу́мными сластьми́ плотски́ми и
пристра́стием веще́м жития́,/ изведи́, Пречи́стая Де́во, Свои́м
милосе́рдием,/ и́о не и́мам наде́жды, весь бо есмь, Чи́стая, во отча́янии,/ да
Тя непреста́нно велича́ю.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Я́коже со́лнце облиста́ющи, чудеса́ испуща́еши, просвеща́ющи ве́рных
сердца́,/ и́же твое́ сла́вное обре́тение ве́рно творя́щия спаса́й, преподо́бная
ма́ти А́нно.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во./ Ты
благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ ма́терними Твои́ми
моли́твами.
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 жи́ва 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
есть, 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 мирно
преставилась 2 октября 1368 года и была погребена в Успенском соборе в
городе Кашине. Собор был храмом женского монастыря, в котором
подвизалась благоверная княгиня Анна в последние годы земной жизни;
впоследствии он стал приходским храмом. С годами Успенский храм
обветшал, сквозь зияющий пол открылась гробница святой княгини Анны,
память о которой со временем изгладилась в народе. Не зная, чья гробница
находится в храме, прихожане ставили на гробницу вещи, клали одежду. В
1611 году, в смутное время, благоверная княгиня Анна явилась тяжело
больному пономарю Успенского храма Герасиму, исцелила его от болезни
и велела передать соборному протопопу Василию и жителям города
Кашина, что Господь по ее молитвам сохранит город от литовцев,
разорявших в то время Северо-Западную Русь. Благоверная Анна повелела
чтить ее память и возжечь лампаду пред иконой Спаса Нерукотворенного,
которая находилась над местом ее упокоения. С той поры кашинцы стали
благоговейно хранить и почитать гробницу святой княгини Анны. При
гробе ее неоднократно совершались исцеления больных.
В царствование Алексея Михайловича (1645–1676) и при Патриархе
Московском и всея Руси Иосифе (1642–1652) жители Кашина
ходатайствовали об открытии нетленных мощей покровительницы своего
города. Святейший Патриарх Иосиф благословил архиепископа Тверского
Иону свидетельствовать мощи благоверной княгини Анны, что и было
исполнено 21 июля 1649 года. Святые мощи благоверной княгини Анны
были обретены нетленными. В том же году Собор Русской Православной
Церкви причислил благоверную княгиню Анну к лику святых. На
обретение мощей была составлена служба.
Память преподобной Анны Кашинской совершается также 12 июня.
Литература:
1. Архангелов С., священник. Святая благоверная княгиня-инокиня
Анна Кашинская. СПб., 1909.
2. Архангелов С., священник. Житие и чудеса святой благоверной
великой княгини Анны Кашинской. СПб., 1909.
3. Житие и подвиги благоверной великой княгини Анны Кашинской.
М., 1909.
4. А. П. Житие и прославление святой преподобной княгини Анны

Кашинской. М., 1912.
5. Иоаким, иеромонах. Житие святой благоверной княгини Анны
Кашинской. М., 1909.

Преподо́бных Ону́фрия молчали́ваго и Они́сима
затво́рника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих
Тропа́рь, глас 3:
Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши Ону́фрие и Они́симе,/ я́ко
стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/
его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас
приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние/ и ве́лию и бога́тую
ми́лость.
Конда́к, глас 4:
Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и
доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния
Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже
притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Ону́фрие и Они́симе, отцы́ на́ши,/ лико́в
и́ночествующих похвало́ и удобре́ние.
Преподобный Онуфрий молчаливый, Печерский подвизался в
ближних Антониевых пещерах в XII веке. Вторично память совершается
28 сентября в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских Ближних
пещер.
Литература:
Киево-Печерский Патерик. М., 1911.
Преподобный Онисим Печерский (XII–ХIII), подвизаясь в КиевоПечерской лавре, затворился в Ближних пещерах (преподобного Антония).
Святые мощи преподобного погребены на месте его подвигов. Память его
совершается также 28 сентября в Соборе преподобных отцов КиевоПечерских Ближних пещер.

22-й день
Святы́я
мироно́сицы
и
равноапо́стольныя
Мари́и
Магдали́ны и возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки
Преподо́бнаго Корни́лия Переясла́вскаго

Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и
Магдали́ны и возвраще́ние моще́й свята́го
священному́ченика Фо́ки
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́я, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Ми́ро со слеза́ми нося́щи,/ Магдали́но Мари́е,/ Боже́ственнаго гро́ба
дости́гши,/ и сла́вы А́нгела узре́ла еси́,/ возвеща́ющаго Животода́вца
Боже́ственное воста́ние/ и всех избавле́ние./ Те́мже единона́десятим
возвести́ти потща́лася еси́,/ ра́достно глаго́лющи:/ взыгра́йте, Христо́с
воста́л есть.
Служа́щи, прехва́льная,/ нас ра́ди по нам бы́вшему Христу́ Бо́гу/ и
непреста́нными сия́нии/ ду́шу и мы́сль разже́гши,/ свет была́ еси́./ Его́же
ви́девши, на Кресте́ ви́сяща,/ стра́нное виде́ние, – глаго́лала еси́, слезя́щи,
–/ ка́ко Жизнь смерть во́льную/ ны́не прие́млет?
Па́мять твою́ свяще́нную соверша́ем,/ учи́вшаяся у Христа́/ и Того́
повеле́ния/ пропове́давшая, всесла́вная,/ душа́м на избавле́ние,/ и моще́й
твои́х ра́ку, Мари́е, ве́рою облобыза́ем,/ источа́ющую благода́ть
неоску́дную и просвеще́ние/ любо́вию притека́ющим, Богоблаже́нная.
И́ны стихи́ры свята́го, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зни́мение:
Весь возложи́лся еси́/ тебе́ ра́ди Претерпе́вшему спаси́тельную
страсть,/ сам себе́, прехва́льне,/ муче́ния кро́вию усе́рдно благоугоди́ти/ и
Тому́ прилепи́тися, о́тче, потща́лся еси́,/ отсю́ду и просла́вился еси́,/ и
чуде́с обогати́лся еси́ де́йством, прему́дре,/ от Него́ венча́емь.
Беззако́нных шата́ния/ и де́монская стуже́ння/ страда́нни́ тве́рдостню,
Фо́ко, низложи́л еси́,/ Спа́са всех я́сно возвеща́я,/ и ве́рных просвеща́я
мы́сли, Богоблаже́нне,/ и мрак отгоня́ идольскаго су́етства/ просвеще́нием
чуде́с твои́х/ и подвиго́в све́тлостию.
Приста́нище спаси́тельное,/ бе́дствующии, иму́ще тя,/ Фо́ко
пресла́вне,/ жития́ волна́ми, и глубино́ю прегреше́ний,/ и печа́лей бу́рею
одержи́ми,/ мо́лимся ве́рно:/ твои́ми моли́твами нас спаса́й/ от вся́ческих
обстоя́ний,/ твою́ па́мять чту́щих,/ моля́ Человеколю́бца, и Влады́ку, и
Го́спода.
Сла́ва, глас 6. Анато́лиево:
Пе́рвее ви́девши Боже́ственное воскресе́ние,/ Мари́е Магдали́но,/

Пе́рваго благи́х Вино́вника,/ на́ше благосе́рдно естество́ обожи́вшаго,/
пе́рвая и благове́стница яви́лася еси́,/ вопию́щи апо́столом:/ печа́ль
отложи́вше,/ благоду́шие восприими́те/ и прииди́те, узри́те Христа́
воскре́сшаго/ и ми́ру подаю́щаго ве́лию ми́лость.
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,/ что́ 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 8. Византи́ево:
Во́лею обнища́вшему нището́ю мое́ю/ премно́гим благоутро́бием
Христу́ Бо́гу,/ Магдали́не Мари́я, я́ко учени́ца ве́рно послужи́вши,/ на
Дре́ве просте́рта и во гро́бе затворе́на ви́девши,/ вопия́ше, сле́зы точа́щи:/
что́ стра́нное виде́ние?/ И́же ме́ртвыя Животворя́й, ка́ко мертв вменя́ется?/
Ки́я ми́ры принесу́ Измени́вшему мя смра́да де́монскаго?/ Ки́я сле́зы
пролию́ от слез Измени́вшему мою́ прама́терь?/ Но, о вся́ческих Царю́!/
Я́коже вертогра́да храни́тель яви́лся еси́,/ росо́ю Твои́х глаго́л вар отъе́м,
рек к ней:/ к Мои́м бра́тиям ше́дши,/ благове́щения ра́дость возопи́й,/
восхожду́ бо ко Отцу́ и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему,/ я́ко да пода́м ми́ру
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудеса́:
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 святы́я, глас 1:
Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/ честна́я Магдали́но Мари́е,
после́довала еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи./ Те́мже днесь
всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ни́е/ моли́твами
твои́ми прие́млем.
И свята́го, 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 Фо́ко,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два. Кано́н святы́я, творе́ние
Феофа́ново, его́же краегране́сие: Магдали́ну Мари́ю пою́ любо́вию. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Боже́ственными укра́шена добро́тами и светоли́тии сия́ющи
Боже́ственными,/ очерне́вшее мое́ се́рдце твои́ми моли́твами, Мари́е,
озари́.
Освяти́ тя Сло́во О́тчее, от духо́в зло́бы изба́вив я́ве,/ Ему́же учени́ца
бы́вши, дарова́ний Свята́го Ду́ха испо́лнилася еси́.
Вод испо́лншися животво́рных от исто́чника незави́стнаго,/ за
милосе́рдие на земли́ я́вльшагося Влады́ки,/ греха́ му́тныя изсуши́ла еси́
то́ки.
Богоро́дичен: Ма́терь естество́м Соде́теля, пое́м Тя, Отрокови́це,/
примири́вшую Бо́гу отпа́дшее естество́ челове́ческое,/ Богороди́тельнице
Всенепоро́чная Влады́чице.
Ин кано́н свята́го, глас то́йже.
Песнь 1
Ирмо́с: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю/ и прове́дшему Изра́иля
сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу,/ я́ко
просла́вися.
Све́ту непристу́пному предстоя́, Фо́ко,/ просвети́ мой по́мысл,
молю́ся, му́дре, и се́рдце,/ восхвали́ти днесь свято́е твое́ страда́ние.
Украси́лся еси́ от де́тска, Боже́ствен ра́зум, Фо́ко, име́я,/ и благода́ти
сподо́бився твори́ти зна́мения/ и отгоня́ти лука́выя ду́хи, прему́дре.
Испо́лнен сый благода́ти, испо́лнен ра́зума Бо́жия,/ име́л еси́ живу́щую
в тебе́ Ду́ха Боже́ственнаго си́лу, Богому́дре,/ Ея́же ра́ди, я́ко со́лнце,
просия́л еси́, просвеща́я ве́рныя.
Богоро́дичен: Неискусому́жно во утро́бе Твое́й/ Невмести́маго Бо́га
име́ла еси́ вме́стна, Богороди́тельнице, нете́сно,/ Его́же о нас,
Богора́дованная, при́сно моли́.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.
Возлюби́вша пе́рвее благи́х Вино́вника, на́ше благосе́рдно естество́
обожи́вшаго,/ после́довала еси́ Ему́ усе́рдно, Мари́е,/ Того́ повину́вшася

Боже́ственным веле́нием.
Рыда́ющи, гро́ба Изба́вителева дости́гла еси́,/ пе́рвее ви́девша
Боже́ственное, отрокови́це, воскресе́ние./ Те́мже благове́стница яви́лася
еси́, вопию́щи:/ Христо́с воста́, рука́ми восплещи́те.
Богоро́дичен: Спаса́ет мя Сло́во вопло́щшееся, Пречи́стая, от Твои́х
пречи́стых крове́й,/ бога́тством бла́гости разреша́я осужде́ние пе́рваго
паде́ния,/ Его́же непреста́нно моли́ спасти́ ста́до Твое́.
Ин
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе
мое́м,/ разшири́шася на враги́ мои́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии
Твое́м.
Свяще́н из мла́да ра́зум име́л еси́/ и да́же до ста́рости же и
престаре́ния, Богоно́се, Бо́гу угоди́л еси́,/ отту́ду сла́ву получи́л еси́.
Твоего́ вели́каго преще́ния, Богоно́се, не терпя́, де́мон, и́же в корабли́,
отбега́ет,/ и Христо́с велича́ется де́лы твои́ми, чу́дне.
И́же во граде́х до́блести твоя́, по́двиги же, и тече́ния, и благодея́ния,/
кто досто́йно восхва́лит, чу́дне,/ му́чеников украше́ние и похвало́?
Богоро́дичен: Я́ко вы́шша А́нгел, прия́ла еси́ в ложесна́, Пречи́стая,/
Влады́ку А́нгелов и всея́ тва́ри,/ те́мже Тя ве́рно почита́ем.
Конда́к свята́го. глас 6.
Подо́бен: Е́же о нас:
Я́ко святи́тель принося́, о́тче, же́ртвы,/ на коне́ц себе́ прине́сл еси́
же́ртву жи́ву,/ свиде́тельствовав зако́нно о Христе́ Бо́зе,/ от А́нгел
укрепля́емый,/ и смерть изволя́я,/ сый с вопию́щими тебе́:/ прииди́, Фо́ко, с
на́ми, и никто́же на ны.
И́кос:
Жи́зни Небе́сныя жела́юще,/ пи́щу же на земли́ попира́юще, устне́
очи́стим и язы́ки та́кожде,/ пе́ния и пе́сни я́ко плету́ще досто́йно Фо́ке
свяще́ннику,/ и́бо, в Небе́сную дверь вшед, невозбра́нно обре́те е́же внутрь
ше́ствие/ и взира́ет на Жела́емаго, от А́нгел сла́вима./ Отту́ду бо и мо́жет о
нас моли́ти еди́наго Ми́лостиваго,/ душе́вных неду́гов Цели́теля, я́ко му́ки
прии́т за Него́./ Воспое́м у́бо Того́, и возопие́м Ему́:/ призира́я на ны,
прииди́, Фо́ко, с на́ми, и никто́же на ны.
Седа́лен святы́й, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Обнища́вшему Сло́ву премно́гим милосе́рдием,/ Мари́е Магдали́но,
я́ве я́ко учени́ца и́стинно послужи́ла еси́,/ зри́щи же Сего́, на Кресте́
вознесе́на и во гро́бе положе́на, рыда́ла еси́, слезя́щи./ Те́мже тя почита́ем и
твое́ соверша́ем ве́рою торжество́, мироно́сице сла́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га

грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, свята́го, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Наста́, празднолю́бцы, све́тло торжество́, па́мять Богому́драго и
святи́теля Фо́ки,/ веселя́щи концы́, сия́ющи зари́ми чуде́с в ми́ре,/ носи́щи
челове́ком неску́дную благода́ть:/ мо́лится бо Го́сподеви спасти́ род наш.
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, моли́щи не преста́й проще́ние прегреше́ний нам
дарова́ти.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Без смуще́ния иму́щи мирска́го су́етства мысль,/ Прише́дшему мир
весь спасти́ от ле́сти послужи́ла еси́.
Мы́ющися слеза́ми, гро́ба живоно́снаго дости́гши,/ А́нгела узре́ла еси́,
возвеща́юща Христо́во, Мари́е, воскресе́нне.
Се́рдце твое́ непоро́чное во оправда́ниих Христо́вых бысть,/ и Того́
еди́наго вожделе́ла еси́, Кра́снаго добро́тою, достосла́вная.
Богоро́дичен: Дрема́нием ле́ности мя сон грехо́вный, Отрокови́це,
пости́же,/ бо́дренною моли́твою Твое́ю возста́вн мя к покая́нию.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ я́ко неизрече́нным
Сове́том,/ Бог сый Присносу́щный,/ от Де́вы проше́л еси́, вопло́щся./ Сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.
Свети́льника тя сия́юща пра́вды зна́ем, де́лы и муче́нием,/ при́сно
светолу́чными сия́нии просвеща́юща сердца́ ве́рных/ и неду́гов мглу,
сла́вне, отгоня́ща.
Красе́н в добро́тах муче́ния, Фо́ко, яви́лся еси́:/ го́лубь бо Бо́жий на
версе́ твое́м честне́м се́де,/ сказа́, му́дре, страсте́м прича́стнику бы́ти
ду́хом.
Окормле́ние иму́щии, и́же в мо́ри, Богоно́се, твою́ моли́тву при́сно
тя́жкия бу́ри избавля́ются,/ пою́ще тебе́ ра́ди Подаю́щаго им избавле́нне

спаси́тельное.
Богоро́дичен: Нескве́рная, Небла́зная, оскверне́нное мое́ се́рдце/
вре́дными помышле́ньми и преступле́ньми окаля́ное/ очи́сти Твои́ми к
Преблага́го Бо́га Боже́ственными утеше́нии.
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.
Пра́баба, сию́ словесы́ прельсти́вшаго и изгна́вшаго от рая́ дре́вле/
зря́щи нога́ми попира́ема чи́стых жен, нрав му́жеский стяжа́вших,/ с ни́ми
ве́чно ра́дуется.
Уме́ршаго и во гро́бе Затворе́ннаго, всем жизнь Вдыха́ющаго,
уязвля́ема любо́вию,/ сла́дцей Его́ любви́ приноша́еши ми́ро, Магдали́но,
честна́я Мари́е,/ и сле́зныя пролива́еши арома́ты.
По стра́сти Боже́ственней, по стра́шнем Спа́сове вознесе́нии,/
прехо́диши, сло́во всю́ду честно́е возвеща́ющи и мно́ги уловля́ющи
прельща́ющияся неве́дением,/ я́ко Сло́ва учени́ца сла́вная.
Богоро́дичен: Избавля́ет мя, па́дщаго к грехо́вным многоплете́нным
паде́жем,/ Иже из Тебе́ роди́тися благоизво́ливый за безме́рную ми́лость,
Пресвята́я Отрокови́це,/ Его́же умоли́ вся́каго вре́да изба́витися ве́рою
пою́щим Тя.
Ин
Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш,
стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ Имя Твое́ имену́ем.
Я́коже че́стен ка́мень, проходя́, преподо́бне,/ служа́щия ка́мению лю́ди
к Бо́жией ве́ре приве́л еси́/ словесы́ твои́ми и чуде́сными явле́ньми.
Преподо́бен в преподо́бных показа́лся еси́, сла́вне, и в му́ченицех
све́тел,/ чу́дно пострада́в и борца́ победи́в, Фо́ко чу́дне.
Воспе́ша А́нгельская во́инства, ви́дяще пострада́вша тя, му́чениче,
тве́рдо/ и безпло́тныя побежда́юща де́моны в тле́ннем твое́м, блаже́нне,
телеси́.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, волну́ющася жития́ страстьми́, Пречи́стая,/ и
окорми́ к ти́хим безстра́стия приста́нищем,/ всех По́моще христиа́н,
Богоблагода́тная.
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.
Глаго́л твои́х ороше́ние и печа́ли вар отъя́т ученико́в, честна́я, я́коже
возопи́ла еси́:/ Христо́с воста́, живо́т яви́ся, я́сное облиста́ со́лнце.

Се твоя́ светоза́рная па́мять возсия́, просвеща́ющи ве́рныя, в ней
пою́щия тя,/ и тьму отгоня́щи лука́вых бесо́в искуше́ния, досточу́дная.
Богоро́дичен:
Свяще́нства
мы́сленное
и
неприкоснове́нное
очисти́лище,/ све́щник светови́ден яви́лася еси́, и мост к Бо́гу преводя́й,/
испове́дающим Тя, Богоро́дицу, Пренепоро́чная.
Ин
Ирмо́с: Я́коже проро́ка изба́вил еси́/ из глубины́ преиспо́дния, Христе́
Бо́же,/ и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко Человеколю́бец,/ и упра́ви живо́т
мой, молю́ся.
Возвеща́ет ти хотя́щая бы́ти челове́ческим гла́сом, пресла́вне,/ ча́шу
глаго́ля пи́ти тебе́ спаси́тельную, по́сланный ти го́лубь свы́ше.
По премно́гих по́тех, по боле́знех неизме́рных те́ла,/ мечу́ святу́ю
твою́ главу́ преклони́л еси́/ и кровьми́ зе́млю освяти́л еси́.
Ме́ртвым ка́пищем не послужи́в, пребога́те,/ смерть претерпе́л еси́ и
живе́ши по сме́рти,/ сего́ ра́ди тя, Фо́ко, ублажа́ем.
Богоро́дичен: Живы́й в Вы́шних во святу́ю Твою́ утро́бу всели́ся,/
пло́ти подо́бием ми́рови явля́яся,/ сего́ ра́ди Тя, Чи́стая, сла́вим.
Конда́к святы́я, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими,/ и
Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи,/ сие́ в похвалу́
приноша́ше, глаго́лющи:/ что́ сие́ есть стра́нное чу́до?/ Содержа́й всю тварь
пострада́ти изво́ли./ Сла́ва держа́ве Твое́й.
И́кос:
Влады́ка Христо́с и Царь созда́ния, не оста́вль Небеса́, сни́де, я́коже
изво́ли,/ и плоть тле́нную восприя́т во́лею./ Его́же ви́девши Ма́ти
Непоро́чная, на Кресте́ пригвожда́ема,/ с де́вами честны́ми предстоя́щи и
Магдали́на Мари́я, пла́чущи./ Той бо, та́мо су́щей и тепле́йшую ве́ру
показу́ющей при́сно, после́доваше Христу́/ и гроб зря́ше, ожида́ющи и
вопию́щи:/ пострада́ти изво́лил еси́, сла́ва держа́ве Твое́й.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Неду́ги отгна́ла еси́ разли́чныя, споспешеству́ющаго тебе́ Сло́ва
иму́щи,/ Ему́же предстои́ши ны́не, вопию́щи, мироно́сице:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Еди́на ви́дела еси́ пре́жде ине́х, живота́ на́шего Христа́ воста́вша,/
вертогра́даря же Того́ непщева́ла еси́, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди

Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Уста́вила еси́ тече́ние сме́ртное,/ Безсме́ртнаго Бо́га я́ко
заче́нши и ро́ждши, Чи́стая, Ему́же вси пои́м:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пещь
преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Проше́д сквозе́ пла́мень, я́коже три ю́ноши,/ неопале́н, му́чениче,
пребы́л еси́ Христо́вою си́лою/ пожи́вшаго в тебе́ па́че у́ма.
Ты, огне́м Боже́ственныя любве́, му́чениче, внутрь распала́емь, Фо́ко,/
огню́ ве́щному примеша́яся, пребыва́еши, му́дре, неопали́м.
Испещре́н Боже́ственными добро́тами я́звенными, к Бо́гу восте́кл еси́,/
твоему́ Подвигополо́жнику, побе́ды вене́ц от Него́ прие́м.
Богоро́дичен: Избавля́еми вся́каго осужде́ния, Де́во, чу́дным
Рождество́м
Твои́м,/
гла́сы
ра́достными
песносло́вим
Тя,
Присноблаже́нная.
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.
Све́тло яви́ся житие́ твое́, заря́ми облиста́, о Магдали́но!/
Доброде́тельных дея́ний, Боже́ственнаго пропове́дания, е́же к Бо́жию
манове́нию,/ и луча́ми я́же к Зижди́телю любве́, Ему́же пое́ши со А́нгелы:/
свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
У Креста́ предстоя́ла еси́, зря́щи непра́ведное, сла́вная, заколе́ние/
Себе́ излия́вшаго за неизрече́нную ми́лость,/ и, стена́нии и слеза́ми
облива́ема, что́ стра́нное, – вопия́ла еси́, Мари́е, – чу́до?/ Ка́ко
умерщвля́ется и умира́ет смерть умертви́вый, Живо́т сый естество́м?
Богоро́дичен: Я́ко Бо́жию Ма́терь Тя единому́дренно сла́вим и тва́ри
вы́шшую, Чи́стая,/ о Тебе́ бо осужде́ние, е́же от Ада́ма, потреби́ся/ и
отсту́пльшее присво́ися челове́ков существо́, пою́щее:/ свяще́нницы,
благослови́те, лю́дие, превозносите Его́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю
преде́л песо́к и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́
прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.
От пеле́н освяти́ тя всех Соде́тель Бог,/ и, в ме́ру дости́г во́зраста
страда́ний Христо́вых, пострада́л еси́,/ и победи́л еси́ нача́ла си́лы вра́жия,/

и венцено́сец дости́гл еси́ Вы́шних оби́телей жили́ще.
Ко́рмчия тя изря́дна призыва́ют при́сно пла́вающии, му́чениче,/ и
морски́х избавля́ются, му́дре, бед благоприя́тными твои́ми, сла́вне,
моли́твами,/ воспева́юще всех Царя́, и Соде́теля, и Бо́га во ве́ки.
Я́ко а́гнца тя незло́бива, Госпо́дни врази́ умерщвля́ют, Фо́ко,/ во
глубо́цей и честне́й ста́рости,/ врага́, сла́вне, злу нача́льника, мече́м
уморя́ющаго/ испове́дания и дерзнове́ния твоего́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Очище́ние была́ еси́ па́дшему на́шему тле́нному
естеству́,/ поро́ждши А́гнца Бо́жия, взе́млющаго согреше́ния челове́ков
коне́чным милосе́рдием,/ те́мже Тя пое́м ра́достно, Де́во Богоро́дице.
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.
К Боже́ственней преложи́лася еси́ ны́не ра́дости, к ра́йстей широте́
простра́нней,/ к мы́сленным и преми́рным оби́телем, иде́же преподо́бных
чи́нове,/ иде́же есть глас чист све́тло пра́зднующих, Мари́е Богоно́сная./
Те́мже тя вси ублажа́ем.
Ничто́же предпочла́ еси́ су́щих на земли́ па́че любве́ Христа́ Бо́га,/ но
Того́ еди́наго снеда́ема добро́тами/ и непосре́дственно, всечестна́я,
посыла́емыми луча́ми, стопа́м Сего́, вопия́ла еси́, после́дующи:/ Тя
велича́ю, Многоми́лостиве.
Обоже́ние получи́вши боготво́рное, и пото́ка напи́вшася благода́ти,/ и
мзды боле́зней прие́мши богонача́льно,/ и апо́стольским чино́м счета́ема,
Магдали́но, учени́ца Сло́ва,/ любо́вию чту́щия тя твои́ми моли́твами
сохрани́.
Богоро́дичен: Я́ко Ма́ти пострада́вшаго за ны, душетле́нных страсте́й
мя изба́ви;/ я́ко Ми́лостива, разреши́ согреше́ний мои́х плени́цы;/ я́ко
Блага́, ублажи́ ны́не озло́бленную мою́ ду́шу бесо́вскими искуше́нии, Де́во
Богоро́дице,/ да пою́ Тя, Всепе́тую.
Ин
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог
спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас
Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Я́ко не́бо зве́здно, бие́ний добро́тами чуде́с, му́чениче, позна́лся еси́,
Фо́ко,/ просвеща́я при́сно подсо́лнечную и реша́ тьму страсте́й и вся́каго
злоче́стия,/ сего́ ра́ди ве́рою тя воспева́ем.
Ты те́сный ше́ствовал еси́ на земли́, му́чениче, путь,/ наде́ждами
ве́чнующих красо́т, Фо́ко, благоче́стно разширя́яся,/ и вся утесни́л еси́

вра́жия лю́тая кова́рства.
Свяще́нное торжество́ и честны́й твой пра́здник ны́не наста́,/ нося́щ
нам ра́дость соверше́ну./ В сей сла́вятся твоя́ до́блести вои́стинну, и
боре́ния,/ в не́йже помина́й нас, страстоно́сче и му́чениче.
Богоро́дичен: Но́сиши Мое́ подо́бие, Оте́ческий име́я зрак, о Сы́не
Мой:/ хо́щеши бо земны́х лю́тое я́ве безобра́зие исцели́ти, –/ вопия́ше
Пречи́стая, рука́ми Христа́ нося́щи,/ Ю́же песносло́вим гла́сы
немо́лчными.
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Со́лнце незаходи́мое, отрокови́це, е́же от Отца́ пре́жде век
возсия́вшее,/ во гро́бе евре́йский сонм запеча́та,/ но воскре́сшаго ви́дела
еси́ пе́рвее, Мари́е,/ и ученико́м возвести́ла еси́.
Сла́ва, свята́го:
Святи́телей украше́ние, и нищих засту́пник/ ты яви́лся еси́, Богому́дре
о́тче, и столп доброде́телей,/ те́мже помина́й вся, пою́щия тя, Фо́ко.
Богоро́дичен:
Дании́л преднапису́ет Тя несеко́мую го́ру,/ из нея́же честны́й ка́мень
отсече́ся и истни́ идольския хра́мы,/ Богороди́тельнице Мари́е.
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 4:
От младе́нства был еси́ Го́сподеви рачи́тель,/ Фо́ко всеблаже́нне
му́дре,/ и́бо ору́жие Креста́ на ра́мо взем,/ неукло́нно ше́ствовал еси́ путе́м
и́стины,/ и́мже А́нгелом люби́м был еси́,/ бесо́м сопроти́вник,/ и ми́рови
моли́твенник я́влься изря́ден.
И ны́не, глас 8:
Во́лею обнища́вшему нището́ю мое́ю/ премно́гим благоутро́бием
Христу́ Бо́гу,/ Магдали́на Мари́я, я́ко учени́ца ве́рно послужи́вши,/ на
Дре́ве просте́рта и во гро́бе затворе́на ви́девши,/ вопия́ше, сле́зы точа́щи:/
что́ стра́нное виде́ние?/ И́же ме́ртвыя Животворя́й, ка́ко ме́ртв вменя́ется?/
Ки́я ми́ры принесу́ Измени́вшему мя смра́да де́монскаго?/ Ки́я сле́зы
пролию́ от слез Измени́вшему мою́ прама́терь?/ Но, о вся́ческих Царю́!/
Я́коже вертогра́да храни́тель яви́лся еси́,/ росо́ю Твои́х глаго́л вар
отъе́млеши, рек к ней:/ к Мои́м бра́тиям ше́дши,/ благове́щения ра́дость
возопи́й,/ восхожду́ бо ко Отцу́ и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему,/ я́ко да пода́м
ми́рови ве́лию ми́лость.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха, и святы́я, песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 4: Ди́вен
Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,
Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 141.

Аллилу́ия, глас 1: Терпи́, потерпе́х Го́спода, и внят ми. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 34. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:
Моли́тва
О свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва
учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас к Бо́гу
хода́таице, гре́шнии и недосто́йнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в
сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ свое́м стра́шныя ко́зни
бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно тех свободи́лася
еси́, и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да вы́ну во всем
житии́ на́шем де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́нии серде́ц
на́ших ве́рно послу́жим еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу, я́коже Тому́
обеща́лися есмы́. Ты па́че всех благ земны́х сладча́йшаго Го́спода Иису́са
возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́,
Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию не то́кмо свою́ ду́шу пита́ющи,
но и мно́жество люде́й от тьмы язы́ческия ко Христа́ чу́дному све́ту
приводя́щи; то ве́дуще, про́сим тя: испроси́ нам у Христа́ Бо́га благода́ть
просвеща́ющую и освяща́ющую, да, е́ю осеня́еми, преуспева́ем в ве́ре и
благоче́стии, в по́двизех любве́ и самоотверже́ния, да неле́ностно тщи́мся
служи́ти бли́жним в их ну́ждах духо́вных и теле́сных, па́мятующе приме́р
твоего́ человеколю́бия. Ты, свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею
протекла́ еси́ житие́ на земли́ и ми́рно отшла́ еси́ во оби́тели Небе́сныя,
моли́ Христа́ Спа́са, да моли́твами твои́ми сподо́бит нас непреткнове́нно
соверши́ти стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча и в ми́ре и покая́нии
сконча́ти живо́т наш, да та́ко и в свя́тости на земли́ пожи́вше, ве́чныя
блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми
вку́пе вы́ну восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную, воспои́м Еди́но Божество́,
Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́на моли́тва
О свята́я мироно́сице, равноапо́стольная Магдали́но Мари́е! Ты
те́плою любо́вию свое́ю ко Христу́ Бо́гу попра́ла еси́ злы́я ко́зни вра́жия и
обрела́ еси́ безце́нный би́сер, Христа́, и дости́гла еси́ Ца́рства Небе́снаго.
Сего́ ра́ди к тебе́ припа́даю и умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем
вопию́ ти, аз, недосто́йный: при́зри с высоты́ Небе́сныя на мя, бори́маго
грехо́вными искуше́нии, виждь, коль мно́гими грехи́ и бе́дами на всяк день
враг запина́ет мя, ища́ моея́ поги́бели. Сла́вная и всехва́льная учени́це
Христо́ва Мари́е! Умоли́ возлю́бленнаго тобо́ю и возлюби́вшаго тя Христа́
Бо́га, да пода́ст ми оставле́ние мно́гих мои́х прегреше́ний, укрепи́т мя
благода́тию Свое́ю тре́звенно и бо́дренно ше́ствовати путе́м святы́х
за́поведей Его́ и да соде́лает мя благоуха́нный храм Ду́ха Свята́го, да та́ко в

ми́ре непосты́дно сконча́ю многотру́дное житие́ мое́ на земли́ и вселю́ся во
све́тлыя и блаже́нныя оби́тели рая́ Небе́снаго, иде́же ты со все́ми святы́ми
вы́ну ра́достно славосло́виши Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, Сы́на и Ду́ха
Всесвята́го. Ами́нь.
Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из женмироносиц, удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа
Иисуса Христа. Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители
Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью нрава и
самоотверженностью. Эти качества были присущи и святой Марии
Магдалине. С юности она страдала тяжким недугом – беснованием (Лк. 8,
2). Перед Пришествием в мир Христа Спасителя бесноватых было
особенно много: враг рода человеческого, предвидя свое близкое
посрамление, восставал на людей со свирепой силой. Через болезнь Марии
Магдалины явилась слава Божия, сама же она обрела великую добродетель
всецелого упования на волю Божию и ничем неколеблемую преданность
Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее семь бесов, она,
оставив все, последовала за Ним.
Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими
женами, исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о Нем.
Она не оставила Господа после взятия Его иудеями, когда начала
колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к
отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден
любовью. Она стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и
апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и
приобщаясь великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина
сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа при перенесении
Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его
погребении (Мф.27:61; Мк.15:47). Служа Господу во время Его земной
жизни, она желала послужить Ему и после смерти, воздав последние
почести Его Телу, умастив его, по обычаю евреев, миром и ароматами
(Лк.23:56).
Ранним утром на третий день после Распятия святая Мария
Магдалина, опередив других жен-мироносиц, явилась ко гробу с
ароматами и увидела, что камень, закрывавший вход в гробовую пещеру,
отвален (Ин.20:1; Мк.16:4). Тогда она в смятении возвратилась в
Иерусалим и позвала апостолов Петра и Иоанна: «Унесли Господа из
гроба и не знаем, где положили Его» (Ин.20:2). Апостолы Петр и Иоанн
поспешили ко гробу и убедились, что он пуст: Тело Христово исчезло,
пелены же, которыми оно было обвито, лежали отдельно от плата,

покрывавшего Его главу. Пребывая в душевной растерянности, Петр и
Иоанн вернулись в Иерусалим. Мария Магдалина осталась у гроба в
безутешном горе, она не рассуждала о происшедшем, но мысли ее и
сердце были со Христом. И когда она вновь заглянула во гроб, то увидела
там двух Ангелов в белом одеянии, которые спросили ее: «Жена, что ты
плачешь?» Страдание святой Марии было так велико, что она, не
задумываясь, сказала о своей беде Ангелам то же, что сказала бы людям.
Внезапно вид Ангелов стал особенно благоговейным; святая Мария
Магдалина невольно обернулась назад и увидела Иисуса, но не узнала Его
(Ин.20:14). Господь не сразу открыл Себя ей, дабы она привыкла к Его
облику. После сострадательного обращения к ней Спасителя – «Жена, что
плачешь? Кого ищешь?» – святая Мария, приняв Его за садовника,
почувствовала надежду. Она обратилась с доверчивой просьбой к
Явившемуся: «Господин, если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил
Его, и я возьму Его» (Ин. 20, 15). И этого было достаточно, чтобы Христос
дал ей узнать Себя. Он назвал ее по имени, и она бросилась к Его ногам,
воскликнув: «Учитель!». Господь кротко отстранился от нее, дабы
просветлить ее помышления и помочь ей уразуметь, что Он воскрес в
преображенной плоти: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к
Отцу Моему» (Ин.20:17). Христос послал святую Марию с вестью от Него
к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила Апостолам о виденном –
«Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения,
святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом
благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения.
Апостолы вначале не поверили свидетельству Марии Магдалины.
После унижения Господа на Кресте они не могли удержаться на высоте
веры в Иисуса как Мессию: они воспринимали Его теперь лишь как
пророка (Лк.24:19). Только после свидетельства святого апостола Петра,
которому явился Воскресший Господь, апостолы утвердились в вере в
Воскресшего Христа-Спасителя. Святая же Мария Магдалина неустанно
проповедовала Воскресение Господне.
По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая
Мария Магдалина отправилась в Рим и видела императора Тиверия (14–
37). Известный своим жестокосердием император выслушал святую
Марию, которая рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа, о Его
неправедном осуждении иудеями, о малодушии Пилата. Затем она
поднесла ему красное яйцо со словами «Христос воскрес!». С этим
поступком святой Марии Магдалины связывают пасхальный обычай
дарить друг другу красные яйца (яйцо, символ таинственной жизни,

выражает веру в грядущее общее Воскресение). Предание утверждает, что
Тиверий был тронут проповедью святой Марии. Он предложил римскому
сенату включить Христа в сонм римских богов, но сенат отверг это
предложение.
Затем святая Мария отправилась в Ефес (Малая Азия). Здесь она
помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его
проповеди. Здесь же она, по преданию Церкви, преставилась и была
погребена. В IX веке при императоре Льве VI Философе (886–912)
нетленные мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Ефеса в
Константинополь. Полагают, что во время крестовых походов они были
увезены в Рим, где и покоились в храме во имя святого Иоанна
Латеранского. Папа Римский Гонорий III (1216–1227) освятил этот храм
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей
находится во Франции, в Проваже близ Марселя, где также воздвигнут
храм, посвященный святой Марии Магдалине. Части святых мощей
равноапостольной Марии Магдалины хранятся в различных монастырях
Святой Горы Афон и в Иерусалиме. Многочисленные паломники Русской
Церкви, посещающие эти святые места, благоговейно поклоняются ее
святым мощам.
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Священномученик Фока, епископ Синопский жил в конце I –
начале II века, в период гонений, воздвигнутых римскими императорами
на христиан. Родился он в городе Синопе на южном берегу Черного моря.
Его родителей звали Памфил и Мария. С юных лет святой Фока был
отмечен как Божий избранник. Будучи совсем молодым, он исцелял людей
и изгонял из них бесов. Когда он возмужал, христиане Синопа за
добродетельную жизнь избрали его епископом. Святитель Фока усердно
проходил епископское служение, неустанно поучал паству, привел к вере
во Христа многих язычников. Господь готовил ему мученический венец и
возвестил об этом в чудесном видении голубя, который держал в клюве
венок из цветов. Возложив венок на голову избранника Божия, голубь

сказал человеческим голосом, что чаша святого наполнилась и ее
надлежит испить.
При императоре Траяне святитель Фока был схвачен правителем
Африканом, его понуждали принести жертву идолам. Когда святитель
отказался, его привязали к дереву и начали пытать. Святитель
мужественно переносил страдания, и благодать Божия укрепляла его.
Затем мучители положили страдальца на раскаленный лист железа, но он
тотчас остыл: духовная сила, которой исполнился святой, победила силу
огня вещественного. Из всех пыток святитель Фока выходил победителем,
палачи видели вокруг него ангельское воинство и Небесный свет. Даже в
муках святой был радостен, ибо переживал их как сострастие Спасителю.
Наконец священномученика Фоку бросили в разженную баню, где он в
молитве преставился к Богу. Кончина святителя Фоки совершилась в 117
году. Христиане укрыли его останки и с честью погребли их. При гробе
святого епископа Синопского совершались многие чудеса.
22 июля празднуется память перенесения честных мощей
священномученика Фоки, епископа Синопского, из Понта в
Константинополь. Празднование памяти блаженной кончины святителя
отмечается Святой Церковью 22 сентября.

Преподо́бнаго Корни́лия Переясла́вскаго
Тропа́рь, глас 8:
Новоявле́ннаго уго́дника Бо́жия почти́м,/ Корни́лия преподо́бнаго,/
крест на ра́мо взе́мшаго,/ и́го Христо́во усе́рдно поне́сшаго,/ и́же на
неви́димыя враги́ му́жественно подвиза́вся/ и ко́зни их попра́в, я́ко добр
во́ин,/ Влады́це Христу́ предста́ и мо́лится о душа́х на́ших.
Конда́к, глас 2:
Вы́шняя получи́ти жела́я,/ в Вы́шних Живу́щему неле́ностно
порабо́тал еси́, блаже́нне,/ да насле́диши Го́рняя, презре́л еси́ до́льняя,/ не
то́кмо о́чи отврати́в, не ви́дети суеты́,/ но и устна́ма твои́ма молча́ние
наложи́в, не глаго́лати су́етная,/ оба́че немо́лчным се́рдцем воспе́л еси́
Бо́гу./ Не умолчи́ у́бо и ны́не, о нас моля́ся,/ Корни́лие преподо́бне.
Моли́тва
О вели́кий по́стниче, безмо́лвниче, помо́щниче в ско́рбех и засту́пниче
в беда́х, преподо́бне о́тче наш Корни́лие! Услы́ши нас, в час сей моля́щихся
тебе́, и не умолчи́ у́бо о нас ко Го́споду с ли́ки святы́х преподо́бных, не
забу́ди нас, чад свои́х, посеща́я, и не уме́дли в моли́твах свои́х о ско́рбных
и в беда́х стра́ждущих и всех, притека́ющих к тебе́, ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Корнилий Переяславльский (в миру Конон) жил в
ХVII веке. Он родился в городе Переяславле Рязанском (современная
Рязань) в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодоры.
С ранней юности святой Конон «Христу неленостно поработал» и
соделался достойным сосудом Божественной благодати. Сохраняя душу и
тело в целомудрии, он удалялся детских игр и забав, усердно слушал
Священное Писание. Когда ему было не более пятнадцати лет, святой
Конон тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных
подвигов достиг пределов Переяславля-Залесского Владимирской епархии.
Он поселился в 25 верстах от города в Лукиановой пустыне и начал
постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через
5 лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конон пришел в ПереяславльЗалесский монастырь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, что на
Песках. Строитель обители иеромонах Сергий долго не принимал святого
Конона из-за его молодости. Но видя неотступность святого, игумен
принял его в обитель. За скромность и молчаливость братия считали
Конона как бы глухим и немым.
В обители святой Конон с усердием и беспрекословно исполнял все

послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, выпекал хлебы, молол
пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал
храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он
никогда не садился за трапезу вместе с братией, но питался только тем,
что оставалось после всех, да и то лишь трижды в неделю.
Через пять лет за усердное и безропотное послушание и строгое
постничество святой был пострижен в монашество своим духовным отцом
иеромонахом Переяславль-Залесского Никольского монастыря Варлаамом
с именем Корнилий. С того времени он совершенно отсекал свою волю и
стал еще усерднее подвизаться в монашеском делании. В церковь святой
подвижник приходил первым, а выходил из нее последним. Он перестал
спать на постели, за что молча, со смирением претерпевал насмешки и
укоризны некоторых братий. Через три года преподобный Корнилий стал
просить игумена устроить для него келлию для уединенных подвигов.
Игумен, видя в нем «искусна инока и в добродетелях совершенна»,
исполнил желание святого и благословил его жить в затворе.
Затворившись в келлии, преподобный Корнилий день и ночь проводил в
молитве. Однажды бесы напали на подвижника и, сильно избив,
выбросили в окно келлии. Только через три месяца улучшилось его
здоровье. Преподобный Корнилий продолжал подвижническую жизнь.
Никогда не пропуская церковных служб, он исполнял в храме обязанности
пономаря. Кроме того, святой трудился в пекарне и поварне, копал землю,
садил овощи и плодовые деревья. Преподобный Корнилий своими руками
выкопал колодец, в котором была очень вкусная и чистая вода. Господь
благословил труды преподобного: «немолчным сердцем воспевая Богу»,
святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их
всем приходившим.
Тридцать лет совершал преподобный подвиг молчания, так что его
считали глухонемым. Тело подвижника было совершенно измождено: от
постоянных трудов, при зимнем морозе и летнем зное сочетавшихся со
строгим постом и молитвой, оно было словно сухое дерево, покрытое
кожей. Господь прославил Своего угодника даром прозорливости.
Великий постник, святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и
жестами многим предсказывал будущее. Предчувствуя свою кончину,
преподобный Корнилий исповедался, причастился Святых Христовых
Таин и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через
несколько часов отошел ко Господу. Это произошло 22 июля 1693 года.
Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника
обители схимонаха Адриана.

В 1701–1702 годах при закладке фундамента для новой каменной
церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери были обретены
нетленные мощи преподобного. Тогда же честные мощи святого Корнилия
были поставлены на месте бывшей ризницы. В 1702 году у гробницы
святого получила исцеление слепая девица. В 1705 году святитель
Димитрий Ростовский (†1709; память 28 октября) свидетельствовал святые
мощи преподобного Корнилия и написал тропарь, кондак и молитву
святому. Честные мощи преподобного Корнилия были положены в
кипарисовый, обитый парчой гроб. В 1818 г. над местом упокоения
сделали деревянную гробницу с сенью.
В рукописном Житии преподобного записано 17 чудес,
совершившихся при его мощах до 1717 года. Но чудодейственная
благодать исцелений не прекращается. Особенно помогает преподобный
Корнилий исцелению больных младенцев.
В «Иконописном Подлиннике» приводится описание лика святого:
«Преподобный отец наш Корнилий, эклисиарх Борисоглебского
монастыря Переяславля-Залесского, новый чудотворец, подобием власы
рус, брада не велика, на главе схима, ризы преподобническия».
Литература:
1. Свирелин А., протоиерей. Жития святых Переяславльских
чудотворцев. Вязники, 1890.

23-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Поча́евская»
Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя
ико́ны Ея́, имену́емыя «Поча́евская»
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4:
Наста́ день пра́здника Твоего́, Пречи́стая,/ наста́ на́шея ра́дости
пресве́тлый день./ Прииди́те, мона́шествующих ли́цы,/ прииди́те, вси
ве́рнии лю́дие,/ воспои́м от чи́стаго се́рдца Ма́терь Бо́жию/ и чудеса́ Ей, на
горе́ Поча́евстей явле́нная, просла́вим.
Ве́лия чуде́с Твои́х си́ла, Богоро́дице,/ я́ко мно́ги, то́кмо воззва́вшия к
Тебе́,/ от неду́гов тя́жких спасла́ еси́,/ ве́рныя виде́ньми утверди́ла еси́/ и
неве́рныя к ве́ре обрати́ла еси́.
А́ки Сина́й и Фаво́р, ублажа́ем го́ру Поча́евскую,/ а́ки Влахе́рнскую
це́рковь, чти́м зде стоя́щий храм Влады́чицы,/ зане́ подо́бная тем ме́стом в
Поча́евстей оби́тели соде́яшася,/ я́ко пребыва́еше сла́вы Присноде́вы зде
яви́ся.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Небе́сная врата́, и Спору́чница спасе́ния на́шего,/ и ве́ры
Правосла́вныя утвержде́ние Ты еси́, Богоро́дице Пречи́стая,/ Твоего́ у́бо
предста́тельства ча́юще,/ во еди́н моли́твенный лик снидо́хомся, раби́
Твои́,/ и подно́жию ног Твои́х покланя́емся,/ и про́сим просвеще́ния и
спасе́ния душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Умиле́ние серде́ц и о гресе́х покая́ние/ днесь возно́сится от христиа́н/
ко престо́лу Пречи́стыя Де́вы:/ Та бо о нас мо́лит Христа́ Бо́га.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Прорече́ние Твое́ сбы́вшееся зде зрим, Влады́чице:/ вси бо ро́ди Тебе́
ра́достно ублажа́ют./ Те́мже воззове́м Ти с пра́ведною Елисаве́тою:/
благослове́на Ты в жена́х,/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
Вои́стинну блаже́но чре́во, носи́вшее Тя, Го́споди,/ и сосца́, я́же еси́
ссал,/ нам же, соверша́ющим пра́зднество Твоея́ Пречи́стыя Ма́тере,/
носи́ти Тя в сердца́х на́ших помози́,/ да и мы блаже́нства сего́,/ по сло́ву
Твоему́, причасти́мся.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во;/ ра́дуйся, бы́строе

моля́щихся услы́шание;/ ра́дуйся, бесо́м устраше́ние и ка́ющимся
прибе́жище;/ ра́дуйся, исто́чник благода́ти в чудотво́рнем Твое́м о́бразе/
Ла́вре Поча́евстей дарова́вшая.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 5:
Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ и от всех язы́к, ве́рнии, собери́теся,/ на
го́ру Поча́евскую взы́дем и в дом Ма́тере Бо́жия,/ и у́зрим ме́сто стопы́ Ея́,/
иде́же во о́гненнем столпе́ дре́вле яви́ся,/ и от исто́чника, отту́ду
исте́кшаго,/ ве́рою окропле́ние прии́мем,/ и чудотво́рней ико́не Е́я́
поклони́мся,/ проще́ния прегреше́ний на́ших прося́ще,/ и душа́м на́шим
ве́лия ми́лости.
Ко Твоему́ заступле́нию притека́ем, Пречи́стая,/ и чудеса́, во оби́тели
Поча́евстей от Тебе́ бы́вшая, воспева́ем:/ исцеле́ния бо зде слепи́и и
хро́мии ра́достно приима́ху,/ бесни́и свобожда́хуся,/ и ме́ртвии
воскресо́ша,/ и несть такова́го жесто́каго се́рдца,/ е́же зре́нием святы́ни
Твоея́ ие умили́тся./ Но утверди́, Всепе́тая,/ благо́е изволе́ние моля́щихся
Тебе́/ и пода́ждь душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, Благода́тиая Богоро́дице,/ Твое́ ста́до от Небе́с назира́ющи,/
от А́нгел у́бо пе́ние прие́млющи,/ от нас же излива́емыя умиле́нныя сле́зы
ви́дящи/ и моли́твенная воздыха́ния душ на́ших слы́шащи:/ сия́ бо па́че
вити́йства слове́снаго/ на милосе́рдие Тебе́ преклоня́ют,/ во е́же пода́ти
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 2:
Твою́ ико́ну целу́юще, Влады́чице,/ и сле́ду стопы́ Твоея́
покланя́ющеся,/ и заступле́ния Твоя́ мно́гая помина́юще,/ досто́йных
слове́с о прославле́нии Тебе́ не обрета́ем,/ но, благогове́йныя сле́зы Тебе́ в
молча́нии принося́ще,/ а́ки на Небеси́, себе́ мним,/ Твое́й сла́ве
предстоя́щия,/ спаси́ Тебе́ велича́ющия.
На горе́ Фаво́рстей Петр со дру́ги/ Госпо́дне Преображе́ние ви́дев/ и
ле́потою сла́вы Его́ услажда́яся,/ та́ко вопия́ше Ему́:/ Го́споди, добро́ есть
нам зде бы́ти./ Сицевы́й же глаго́л рцем, бра́тие,/ на го́ру явле́ния Ма́тере
Бо́жия собра́вшеся,/ и преображе́ние сла́вы Ея́, зде бы́вшее, помышля́юще,/
и во умиле́нии вопию́ще к Ней:/ спаси́ Тебе́ велича́ющия.
На скале́ пусты́нней пе́рвее яви́лася еси́, Влады́чице,/ све́том огня́
просвеще́ние ве́рных зде прообразу́ющи/ и Купину́ Неопали́мую на па́мять
лю́дем приводя́щи;/ пото́мже с Небе́с виде́ние Твоего́ заступле́ния/ и́ноком
Поча́евским яви́ла еси́,/ я́ко покро́в Твой, Андре́ем дре́вле ви́денный./ Нас
же, моля́щихся, све́том озари́ духо́вным/ и спаси́ Тебе́ велича́ющия.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная
Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/
да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Бытия́ чте́ние (глава́ 28):
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те
ме́сто, и спа та́мо:/ за́йде бо со́лнце./ И взят от ка́мения ме́ста того́, и
положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном./ И сон ви́де:/ н се ле́ствица,
утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии
восхожда́ху н низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и
рече́:/ Аз Бо́г 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 есть
Госпо́дь на ме́сте сем,/ аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно
ме́сто сие́;/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.
Исхо́да чте́ние (глава́ 3):
Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в./ Яви́ же ся ему́ А́нгел Госпо́день в
пла́мени о́гненне из купины́./ И ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м, и купина́
не сгара́ше./ Рече́ же Моисе́й:/ преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́,/ что я́ко
не сгара́ет купина́?/ Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети,/ призва́
его́ Госпо́дь из купины́, глаго́ля:/ Моисе́е, Моисе́е./ Он же рече́: что есть?/
И рече́: не прибли́жися се́мо;/ изу́й сапо́г от ногу́ твое́ю:/ ме́сто бо, на
не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть./ И рече́ ему́:/ Аз есмь Бог отца́ твоего́,/
Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль./ Отврати́ же Моисе́й лице́
свое́:/ стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом./ Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю:/ ви́дя,
ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, иже во Еги́пте,/ и вопль их услы́шах от
наси́льствующих в де́лех,/ вем бо боле́знь их,/ и снидо́х, е́же изъя́ти их от
руки́ еги́птян,/ и извести́ их от земли́ о́ныя,/ и ввести́ их в зе́млю бла́гу и
мно́гу,/ в зе́млю, точа́щу мед и млеко́.
Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотвори́т иере́и
на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и и́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы,/
глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/
зря́щих на восто́ки,/ и сии́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́

сии́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко
Госпо́дь, Бог Изра́илев, про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко Игу́мен си́дет
в них сне́сти хлеб,/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И́
введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех,/ и се
испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.
На лити́и стихи́ры, глас 6:
Струи́ исцеле́ний всегда́ источа́еши, Де́во, ве́рным,/ притека́ющим к
цельбоно́сней стопе́ Твое́й, Богоневе́сто!/ Ту́не бо излива́еши от ней
оби́льно/ и бога́тно неду́гующим исцеле́ния:/ слепы́я явля́еши ви́дяща
я́сно,/ притека́ющия к Тебе́ хромы́я мно́гия испра́вила еси́/ и
разсла́бленныя стягну́ла еси́,/ подаю́щи всем, и́же ко спасе́нию, проше́ния/
и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Прииди́те, празднолю́бцы,/ чу́дное явле́ние ико́ны Бо́жия Ма́тере,/ е́же
на горе́ Поча́евстей, просла́вим:/ пресла́вно бо и боголе́пно во оби́тели
Поча́евстей возсия́,/ неистощи́мую чуде́с благода́ть все́м излива́ющи./ Тем
усты́ и сердцы́, и пе́сньми, и пе́нии духо́вными/ сей святы́й день со все́ми,/
на го́ру Поча́евскую притека́ющими,/ пра́зднуем све́тло.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Воспо́йте, росси́йстии наро́ди,/ Цари́це Бо́жией Ма́тери песнь но́ву,/
соде́явшей чу́до, нове́йшее всех дре́вних чуде́с,/ на горе́ Поча́евстей:/
си́льныя бо сокруши́ стре́лы ага́рянския,/ на ню от тата́р направля́емыя,/ на
главу́ их вспять обраща́ющи,/ немощны́я же препоя́са си́лою свы́ше,/ и
вознесе́ смире́нныя./ Той победи́тельная возсыла́ем/ и, припа́дающе,
вопие́м:/ Засту́пнице на́ша усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго, сла́ва Тебе́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 3:
Кто возглаго́лет си́лы Твоя́, Богоро́дице,/ цельбоно́сный Поча́евский
исто́чниче?/ Неистощи́мыми бо дарова́нии изоби́лующи,/ мно́гая и па́че
естества́ содева́еши исцеле́ния,/ не то́кмо теле́сныя боле́зни врачу́ющи,/ но
и душе́вныя стра́сти на́ша измыва́ющи,/ и всем подае́ши ве́лию ми́лость.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Твои́ми чудесы́, Богоро́дице, неве́рнии умили́вшеся,/ Правосла́вную
ве́ру испове́даху,/ и еретицы́ от е́реси отреко́шася/ и ко ста́ду церко́вному
сопричто́шася,/ бесни́и от мучи́тельства де́монов свобожда́хуся,/ и
жесто́кая сердца́ смири́шася./ У́бо и ду́ши на́ша покая́нием просвети́,/
подаю́щи на́м ве́лию ми́лость.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
По избавле́нии от неве́рных Твоея́ Ла́вры, Влады́чице,/ ико́ну Твою́
правосла́внии лю́дие ра́достно прия́ша,/ я́коже древле Животворя́щий
Крест Сы́на Твоего́ от плене́ния пе́рсскаго,/ те́мже исцеле́ния, от нея́

быва́емая, та́кожде умно́жишася,/ и́хже не лиши́ и нас, моля́щих Ти ся,/
подаю́щи душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Седя́й на Херуви́мех и пева́емый от Серафи́м/ из утро́бы Де́вы
благоволи́ роди́тися/ и Сию́, я́ко Ма́терь Бо́жию,/ в моли́тву призыва́ти нас
научи́,/ пе́рвее в Ка́не Галиле́йстей/ Тоя́ моле́ния о лю́дех прие́мый/ и
доны́не моли́тв Ея́ ра́ди проше́ния на́ша исполня́яй./ Прииди́те у́бо,
христоимени́тии лю́дие,/ на ме́сто чуде́с Пресвяты́я Богоро́дицы/ и,
моле́ния ваша пред ико́ною Ея́ излива́юще,/ несомне́нною ве́рою
утверди́теся,/ е́же прия́ти нам от Нея́ ве́лию ми́лость.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 5:
Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний
сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская
наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ припа́дающим,/ грехо́в
оставле́ние испроси́,/ по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просве́ти/ и к
Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́/ о спасе́нии душ на́ших. Трижды
На У́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Богоро́дица христиа́ном всегда́ бысть Ми́лостивая Услы́шательница,/
от коне́ц земли́ к Ней вознося́щим моли́твенныя гла́сы,/ Поча́евскую же
го́ру я́ко ме́сто явле́ний Свои́х избра́,/ и сего́ ра́ди зде бы́ти поспеша́ют
христиа́не,/ и́хже моле́ния не отврати́, Влады́чице,/ но и пра́ведным, и
гре́шным бу́ди Хода́таица.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:
Отве́рзи врата́ твоя́, свята́я Ла́вро Поча́евская,/ и приими́ приходя́щия
безчи́сленныя наро́ды,/ святу́ю ико́ну Влады́чицы облобыза́ти умиле́нно
тща́щияся/ и вку́пе со бра́тиею мона́шествующих усе́рдная моле́ния
вознося́щия ко Христу́ Бо́гу,/ да моли́твами Присноде́вы, Ма́тере Своея́,
ми́лостив бу́дет рабо́м Свои́м.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Велича́ние:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и почита́ем честну́ю ико́ну Твою́,/
ю́же от лет дре́вних/ на горе́ Поча́евстей просла́вила еси́.
По полиеле́и седа́лен, глас 6:
Днесь о всех чудесе́х Твои́х, Влады́чице, на горе́ Поча́евстей бы́вших,/
благодаре́ния Ти Це́рковь прино́сит./ Те́мже соше́дшияся лю́ди Твоя́ от
Небе́с благослови́,/ ра́зум наш уцелому́дри,/ и житие́ на́ше испра́вити

помози́,/ и о спасе́нии душ на́ших моле́ние к Бо́гу вознеси́, мо́лим Ти ся.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя
Твое́/ во вса́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо
Твое́. Вся́кое дыха́нне: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 5:
Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ и от всех язы́к, ве́рнии, собери́теся,/ на
го́ру Поча́евскую взы́дем/ и в дом Ма́тере Бо́жия,/ и у́зрим ме́сто стопы́ Ея́,/
иде́же во о́гненнем столпе́ дре́вле яви́ся,/ и от исто́чника, отту́ду
исте́кшаго,/ ве́рою окропле́ние прии́мем,/ и чудотво́рней ико́не Ея́
поклони́мся,/ проще́ния прегреше́ний на́ших прося́ще/ и душа́м на́шим
ве́лия ми́лости.
Кано́н, глас 8, его́же краегране́сие: Богоро́дице Поча́евская, спаси́ и
сохрани́ правосла́вную Русь.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Бо́жию Ма́терь воспои́м, ве́рнии,/ моле́ния к Ней принося́ще/ и
чудотво́рному Ея́ о́бразу покланя́ющеся ве́рою и любо́вию.
О Влады́чице,/ убо́гия хвалы́ на́шея не отве́ржи и грехо́вныя нищеты́
не возгнуша́йся,/ но припа́дающия лю́ди приими́,/ я́ко Блага́я, Блага́го же
Роди́тельница.
Гора́ Поча́евская, пре́жде те́мная и безве́стная,/ явле́нием Твои́м,
Влады́чице, Сина́ю уподо́бися:/ та́мо бо огнь, купину́ не паля́й, Тебе́
прообразова́ше,/ зде же Сама́, во огни́ зри́мая, христиа́ном яви́лася еси́.
О́чи ва́ши блаже́ни, о па́стырие о́вчии, Влады́чицу на горе́ Поча́евстей
узре́вшии/ и тем ча́сти вифлее́мских па́стырей сподо́бльшиися./ Те́мже у́бо
блаже́ни суть христиа́не, сего́ не ви́девшии,/ но ве́рою ме́сту тому́
поклая́ющиися.
Ро́ди росси́йстии и от вся́каго язы́ка ве́рнии,/ соше́дшеся к ме́сту
явле́ния Влады́чицы,/ чудотво́рному Ея́ о́бразу поклони́мся и о свои́х
согреше́ниих воспла́чем,/ о милосе́рдии же Госпо́дни возра́дуемся.
О́гненный столп, Влады́чице, Тебе́ и́ноком и па́стырем явля́ше,/ нам
же огнь ре́вности вложи́ в ду́шу,/ е́же ве́ру и́стинную храни́ти,/ от вся́каго
же глаго́ла ерети́ческаго отвраща́тися/ и грехо́вную отрева́ти пре́лесть от
серде́ц на́ших.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси

Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Дар свяще́нный, странноприи́мства мзду,/ прия́т христолюби́вая А́нна
ико́ну Твою́, Влады́чице, руко́ю святи́теля,/ от нея́же исцеле́ние бра́ту
своему́ сле́пу рожде́ну ви́девши,/ сию́ во оби́тель Поча́евскую на о́бщую
по́льзу да́рствует.
Ико́ну Поча́евскую Пречи́стыя Богоро́дицы лобыза́им, ве́рнии,/ и,
покая́ние о гресе́х на́ших прине́сше, здра́вия, и от нужд избавле́ния,/ и во
все́х благи́х начина́ниих по́мощи от Влады́чицы воспро́сим.
Цвет прекра́сный на дре́ве благосенноли́ственнем/ яви́ся чудотво́рная
ико́на Богоро́дицы на святе́й горе́ Поча́евстей:/ проси́те, ве́рнии, и да́стся
вам, по глаго́лу Христо́ву, милосе́рдия дар,/ житию́ ва́шему потре́бный.
Е́же вре́менному житию́ потре́бно быва́ет, о бра́тие, вма́ле поле́зно
есть,/ и сия́ да́рствует нам Госпо́дь, по моли́тве Ма́тере Своея́./ Оба́че
терпя́щия па́че сих блажи́т и ве́чною ра́достию на Небеси́ награжда́ет,/ ю́же
нам даровати, Влады́чице, помоли́ся.
Поча́евская це́рковь, чудотво́рный след стопы́ Твоея́, Богоро́дице,/
покрыва́ющая и ико́ну Твою́ храня́щая,/ а́ки Небе́сный вход ве́рным
явля́ется,/ в не́йже моля́щимся помози́, о Влады́чице, земна́я попече́ния
отложи́ти,/ и еди́наго, е́же на потре́бу, жела́ти,/ и в моли́тве те́пле проси́ти.
О́ле безу́мия иконобо́рцев,/ и́же ико́ну Твою́, Влады́чице, от
Поча́евския оби́тели плени́ша/ и, поруга́нию предаю́ще, ка́ру Бо́жию а́бие
на ся наведо́ша,/ беснова́нием же обличе́не бы́вшей жене́, у́жасом мно́гим
содержа́хуся.
Седа́лен, глас 6:
Река́, оби́льно теку́щая, поко́ю не навы́че,/ ниже́ преста́ти от тече́ния
водна́го возмо́жет,/ та́ко и моле́ния Твоя́, Влады́чице, о лю́дех при́сно
возноси́мая, не престаю́т,/ но пра́ведныя от паде́ний храня́т,/ па́дшая же на
покая́ние возставля́ют./ Нам же, Твоему́ о́бразу покланя́ющимся,/ сугу́бую
умиле́ния благода́ть да́руют/ и вопи́ти Тебе́ со Арха́нгелом и Елисаве́тою
воздвиза́ют:/ благослове́на Ты еси́ в жена́х,/ и Твоего́ чре́ва Плод
благослове́ниесть.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Часу́ и дни прише́дшу возвраще́ния ико́ны Твоея́/ во оби́тель
Поча́евскую от иконобо́рцев, сию́ плени́вших,/ возра́довася преподо́бный
И́ов со бра́тиею, ту́ю лобыза́юще;/ ны́не же на всяк день и час приходя́щии
во оби́тель Твою́ христиа́не/ ту́юже ра́дость и ве́ру пред не́ю
свиде́тельствуют.

Аз, гре́шный, ле́ностию порабоще́н, о Влады́чице,/ блага́го Бо́га
при́сно грехи́ свои́ми прогневля́ю,/ ниже́ о́чи свои́ возве́сти к Нему́
дерза́ю,/ но ко Твоему́ припа́даю чудотво́рному о́бразу,/ пред ни́мже
ка́ющиися проще́ние от Тебе́ прия́ша, и вопию́:/ Го́спода, Сы́на Твоего́,
уми́лостиви и мне предста́тельством Твои́м.
Еда́ обря́щется толи́ко окамене́нный се́рдцем и безу́мен муж,/ и́же не
умили́тся, в це́ркви Поча́евстей предстоя́й и святы́ням Твои́м, Влады́чице,
покланя́яйся,/ чудеса́ же, от них бы́вшая, помышля́яй/ и ве́рою моля́щияся
ви́дяй наро́ды?
Ви́дени бы́ша мно́зи, исцеле́ннии пред ико́ною Твое́ю, Влады́чице,/
слепи́и и хро́мии, слы́шаны бы́ша глуси́и и неми́и, возглаго́лавшии:/ та́мо
бесни́и, воды́ от стопы́ Твоея́ пию́ще, от бесо́в свобожда́хуся./ Те́мже и мою́
приими́ моли́тву, е́же от бесо́вских страсте́й свободи́тися/ и свет спасе́ния
Христо́ва вы́ну созерца́ти.
Сый во узи́лищи земли́ ту́рския плене́н,/ и́нок Твое́ю си́лою,
Влады́чице, на возду́се в го́ру Поча́евскую принесе́ся,/ у́бо и мене́, во у́зах
страсте́й су́ща,/ ны́не, в день сла́вы Твоея́, от тех свободи́/ и ли́ку ве́рою и
любо́вию пою́щих Тя сопричти́.
Ко Твоему́ чудотво́рному о́бразу прите́к, Влады́чице,/ и водо́ю от сле́да
стопы́ Твоея́ омы́вся,/ сля́ченный92 неду́гом ю́ноша а́бие исцеле́,/ слепа́я же
отрокови́ца, зде принесе́нная, прозре́,/ и предуме́рый младе́нец воскре́се,/
у́бо и мене́, припа́дающа, от смертоно́снаго уны́ния воздви́гни/ и душе́вныя
мои́ отве́рзи о́чи.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
А́ще и всех грешне́йший есмь от тем люде́й,/ ко Твое́й, Влады́чице,
ико́не припа́дающих,/ а́ще и вси ве́рою свое́ю мя превзыдо́ша,/ оба́че и
мене́, окая́ннаго, не отри́ни от Твоего́ заступле́ния,/ ми́лостей бе́здну
лю́дем во оби́тели Твое́й яви́вшая.
Я́коже ко всем призыва́ющим Тя ми́лостива явля́ешися,/ издале́ча
ико́не Твое́й мы́сленно покланя́ющияся слы́шиши,/ и та́ко о́трочица
не́коего, по моли́тве пра́бабы его́, воскресила еси́,/ и ны́не, о Влады́чице,/
ко всем, от конца́ земли́ Тебе́ моля́щимся, благоуве́тлива бу́ди.
Се, Влады́чице, люде́й мно́гая мно́жества,/ на святу́ю го́ру Твою́
притека́юще,/ ми́лости Твоея́ получи́ти ищут,/ ве́рнии вку́пе с
малове́рными, пра́веднии и гре́шнии, с ни́миже и Це́ркви Святе́й чужди́и
примета́ются,/ всех у́бо поми́луй, всем свет и́стинныя ве́ры яви́ во
спасе́ние.

Почто́ аз, гре́шный, Пречи́стей Богома́тери покланя́яся/ и испра́вити
житие́ свое́ обещава́я,/ па́ки на пре́жняя прегреше́ния обраща́юся?/ Увы́
мне!/ еда́ зле́йший есмь неве́рных ага́рян,/ и́же на горе́ Поча́евстей
покая́ние прине́сше,/ до́брии христиа́не соде́яшася?
А́ще и лю́ти бы́ша ага́ряне ту́рстии,/ святу́ю оби́тель Твою́,
Влады́чице, осажда́юще,/ а́ще и стре́лы в Тя, на Небеси́ я́вльшуюся, пуща́ти
дерзну́ша,/ но сим на главы́ их возвраща́ющимся,/ се́рдцем сокруше́нным
пока́яшася и силу Твою́ испове́даша.
Со Иовом преподо́бным на Небесе́х Тебе́ зря́ще, Влады́чице,/ ага́ряном
смяте́нным и бежа́щим,/ и́ноцы Поча́евстии песнь воспе́ша Ти досто́йную,/
со уго́дником Тебе́ благодаря́ще те́пле.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
И́же от ага́рян Тя, Влады́чице, на Небесе́х узре́ша,/ друг дру́га
вопроша́ху:/ что есть виде́ние сие́ ужа́сное?/ И о́ви, смяте́ни бы́вше, друг
дру́га убива́ху,/ о́ви же, ве́ру в се́рдце свое́ прие́мше, Креще́ния тре́боваху,/
по сих же и́ноцы бы́ша чрез все́ житие́, си́лу Твою́ воспева́юще.
И́ноки и мирски́я лю́ди, Твоему́ заступле́нию ве́рующия, Влады́чице,/
обогати́ духо́вными дарова́ньми,/ малове́рныя же просвети́ и озари́,/ я́коже
тогда́ неве́девшия Христа́ ага́ряны в позна́ние Его́ привела́ еси́.
Сохрани́ша па́мять Твоего́ заступле́ния, Влады́чице, ага́ряне,/ в зе́млю
ту́рскую возвра́щшеся,/ и ча́дом свои́м о явле́нии Твое́м пя́мять преда́ша./
Кольми́ па́че нам, христиа́ном,/ чудеса́ Твоя́, на горе́ Поча́евстей бы́вшая,
па́мятовати подоба́ет?
Образу Твоему́ мы́сленно припа́дая,/ во глубо́кий кла́дязь впады́й муж
от несумне́нныя смерти спасе́ся/ и, невреди́м из глубины́ подъя́т быв,/ Твое́
пропове́даше милосе́рдие.
Xоте́л бых и аз, Влады́чице, ве́ре спасе́нных Тобо́ю люде́й подража́ти,/
хоте́л бых и аз Твое́ заступле́ние в житии́ мое́м улучи́ти,/ но за мно́жество
прегреше́ний мои́х оскудева́ет моя́ ве́ра./ Сию́ у́бо укрепи́ во мне,
Влады́чице, вопию́щем:/ ве́рую, помози́ моему́ неве́рию.
Ров прельще́ний лати́нских чрез сто и де́вять лет поглоти́ оби́тель
Поча́евскую,/ но Твои́м, Богоро́дице, заступле́нием па́ки та́я к высоте́
Правосла́вия изъе́млется и ла́вра имену́ется./ Сию́ у́бо в Правосла́вней ве́ре
непоколеби́му соблюди́/ да́же до часа́ втора́го прише́ствия Сы́на Твоего́ и
Бо́га.
Конда́к, глас 1:
Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Поча́евская

Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к ней притека́ющих,/ от бед и
искуше́ний свободи́,/ ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во
о́крест стоя́щих страна́х утверди́/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:/
ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.
И́кос:
Воста́ните от гроб ва́ших, и́ноцы Поча́евстии, и рцы́те нам:/ коли́ких
чуде́с Пресвяты́я Богоро́дицы бы́сте зри́тели и свиде́тели,/ ка́ко ме́ртвии
пред Тоя́ ико́ною воскреса́ху,/ ка́ко де́мони от му́чимых люде́й отбега́ху,/
ка́ко неду́жнии та́мо исцеля́хуся,/ ка́ко неве́рнии ве́роваху,/ ка́ко хули́тели
та́мо ка́яхуся?/ Сия́ бо ди́вная быва́ху челове́ком и А́нгелом./ Мы же, вся
сия́ бы́вшая и додне́сь быва́емая воспомина́юще,/ со стра́хом и умиле́нием
ко святе́й ико́не Пречи́стыя Богома́тере моли́твенно припа́даем и глаго́лем
си́це:/ о ми́лостей бе́здно и благодея́ний сокро́вище,/ грехи́ разреши́
моли́твенник Твои́х:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.
Песнь 7
Ирмо́с:От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Ака́фистово пе́ние возноша́ху пред ико́ною Твое́ю, Пречи́стая,
правосла́внии лю́дие,/ егда́ оби́тель Поча́евская Це́ркви возвраще́на бысть,/
тем у́бо оставле́ние грехо́в испроси́,/ нам же, моля́щим Ти ся, на враги́
посо́бствуй.
Наро́да правосла́внаго ду́ши упоко́ити моли́ся, Влады́чице,/ вку́пе же и
всех, о возвраще́нии ла́вры Твоея́ из ерети́ческаго пле́на потруди́вшихся,/
нам же, к Тебе́ прибега́ющим, пода́ждь единомы́слие и мир.
И ны́не наро́ду на́шему ми́лостива бу́ди, Влады́чице, и мир пода́ждь,/
покаря́ющи противобо́рствующия враги́ и супоста́ты.
Пре́д Твое́ю ико́ною, Богоро́дице, правосла́вным христиа́ном
возвраще́нною,/ па́ки исцеле́ния приима́ти ве́рнии навыко́ша:/ не у
исте́кшу бо еди́ному ле́ту от того́ дне,/ уже́ четы́рми чудесы́ Це́рковь
Христо́ву просла́вила еси́ во утеше́ние лю́дем.
Рая́ Небе́снаго сподо́би ны, Влады́чице,/ святу́ю ла́вру Твою́ а́ки
земны́й рай почита́ющия/ и Твоя́ ми́лости те́плою ве́рою воспева́ющия.
Авраа́м Госпо́день день издале́ча ви́де, и ра́довася,/ и ча́янием того́ дне
живя́ше;/ узре́вши же издале́ча Твою́ Поча́евскую це́рковь не́кая хрома́я
жена́/ и упова́нием Твоея́ по́мощи испо́лнившися, а́бие исцеле́/ и, а́ки
еле́нь, воспряну́вши, ко оби́тели Твое́й поспеша́ше.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и

превозноси́те во вся ве́ки.
Во град Ки́ев от преде́л Ура́льских прише́дшей жене́ бе́сней/ яви́ся
Богоро́дица со преподо́бным И́овом/ и на го́ру Поча́евскую ту́ю
призыва́ше,/ иде́же здра́вие е́й пода́вши, сла́вити научи́ Свое́ заступле́ние.
Омы́в очеса́ своя́ в купе́ли Силоа́мстей,/ прие́млет слепорожде́нный
зре́ние Христо́вым веле́нием;/ омы́вшися же от воды́ стопны́я в це́ркви
Поча́евстей,/ исцеле́ слепа́я отрокови́ца./ У́бо и на́ше страстно́е ослепле́ние
исцели́, Влады́чице,/ водо́ю от сле́да стопы́ Твоея́ с ве́рою кропя́щихся.
Сию́ отрокови́цу исцеле́ну узре́вши,/ пра́баба ея́ а́бие прельще́ния
уни́тскаго отрица́ется/ и Правосла́вную испове́дует ве́ру,/ в не́йже утверди́
и ны, рабы́ Твоя́, о Влады́чице.
Лю́дие Бо́жии, на го́ру Твою́, Влады́чице, притека́ющии,/ обе́ты
по́двиг благочести́вых та́мо прино́сят,/ я́же де́лы испо́лнити помози́ им,
Богоро́дице.
А́нгели на Небеси́ Твою́ сла́ву непреста́нно воспева́ют, Богоро́дице,/ на
земли́ же челове́цы ко Твоему́ заступле́нию притека́ти не престаю́т,/ и́хже
воздыха́ния не отри́ни, я́ко Блага́я,/ па́че же на ме́сте явле́ния Твоего́ тех
моле́ния услы́ши.
Ве́лия Твоего́ заступле́ния си́ла, о Влады́чице,/ его́же ра́ди Сын Твой и
Бог наш гре́шным проще́ние да́рует,/ подвиза́ющимся же крепость и
уныва́ющим утеше́ние.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Не то́чию еди́н по еди́ному подвиза́ются христиа́не на го́ру
Поча́евскую,/ но и от сугу́бо свяще́ннаго гра́да Ки́ева совоку́пльшеся
ве́рнии,/ по́мощь от сея́ чудотво́рныя ико́ны/ в годи́ну бы́вшаго
губи́тельства испове́даша/ и, подо́бне ея́ написа́вше, во святу́ю ла́вру сие́
принесо́ша.
У́бо и во гряду́щая ле́та спаса́й нас, Влады́чице, от губи́тельства и
междоусо́бныя бра́ни,/ от гла́да же и о́гненнаго запале́ния,/ зане́
оскуде́вшей кре́пости душ на́ших,/ уны́ния исполня́емся в беда́х,
неразу́мливи су́ще.
Ю́жский93 преде́л земли́ росси́йския Поча́евскую ико́ну Влады́чицы и
святу́ю ла́вру Ея́,/ я́ко диади́му ца́рствия, храни́т и си́ми хва́лится;/ оба́че
же и Се́верский, во гра́де Тобо́льстем, чудотво́рное подо́бие тоя́жде
Поча́евския ико́ны/ моли́твою и́ноков себе́ испроси́.
Ру́сскую зе́млю, о Влады́чице,/ я́ко безпреде́льное горы́ Твоея́
подно́жие,/ от бед и искуше́ний свободи́/ и во благоче́стии ту́ю сохрани́ до

сконча́ния ве́ка.
Уже́ несты́дно подня́вшимся ху́льным гла́сом посреде́ христиа́нскаго
жи́тельства,/ не оста́ви, Богоро́дице, раб Твои́х в тех прельще́ния впа́сти,/
но ве́ру несумне́нну возгрева́й в сердца́х на́ших вы́ну.
Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де, умно́жившимся
собла́зном,/ се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний./ О бра́тие! Рцем у́бо от
всего́ се́рдца на́шего:/ Влады́чице! Помози́ лю́дем Твои́м.
Ексапостила́рий.
Подо́бен: Черто́г Твой ви́жду:
Виде́ние ди́вное:/ во огни́ Пресвята́я Де́ва,/ чудеса́ же неисчи́слимая от
ико́ны Поча́евския нам извести́шася./ Воспря́нем у́бо, о лю́дие, от
грехо́внаго сна,/ исправле́ния житию́ на́шему со слеза́ми да про́сим/ и
Ма́тери Бо́жией с ве́рою днесь поклони́мся.
На хвали́тех сгихи́ры на 4, глас 4:
Воспои́м, лю́дие,/ Пресвяту́ю Де́ву Чи́стую,/ на горе́ Поча́евстей
дре́вле па́стырем я́вльшуюся,/ ны́не же всю страну́ на́шу отту́ду
благоде́ющую:/ весть бо Влады́чица проше́ния на́ша во благо́е исполня́ти,/
и сердца́ на́ша умиле́нием растворя́ти,/ и рабы́ Своя́ от бед и зол сохраня́ти.
Не возгнуша́йся нас, гре́шных,/ Милосе́рдая Ма́ти,/ малове́рия ра́ди
на́шего от нас не отврати́ся,/ но па́че ве́ру на́шу/ благода́тною по́мощию
Твое́ю умно́жи/ и же́ртву хвалы́ приноси́ти Тебе́/ рабы́ Твоя́ научи́.
Слепы́я, и хромы́я, и сля́ченныя,/ ко Твое́й святе́й ико́не
припа́дающия,/ всемо́щным де́йством Твоего́ предста́тельства/ исцели́ла
еси́, Богоро́дице:/ бе́сы, люде́й му́чащия, отгна́ла еси́,/ Правосла́вную ве́ру
ага́ряном и еретико́м откры́ла еси́./ У́бо и на́ших моле́ний не отри́ни,
Пренепоро́чная,/ но я́же ко спасе́нию проше́ния на́ша испо́лни.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
О Твои́х зна́мениих, Богоро́дице Влады́чице,/ сла́вится гора́
Поча́евская,/ и всяк язы́к христиа́нский си́лу Твою́ испове́дует,/ и́хже ра́ди
неве́рнии правове́рни соде́яшася,/ гре́шнии в покая́ние приидо́ша./ лени́вии
к духо́вному де́ланию устреми́шася./ И́мже и нас подража́ти, Блага́я,
научи́,/ Тебе́ те́пле благодари́ти устро́й нас/ и воздви́гни вы́ну воспева́ти
славу Сы́на Твоего́,/ Еди́наго от Святы́я Тро́ицы сла́вимаго Бо́га на́шего.
Славосло́вие вели́кое, ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. По вхо́де тропа́рь
пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к. 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 ко Евре́ем, зача́ло 320. Аллилу́ия, глас 2: Воскресни́,
Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь
Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́. Ева́нгелие от Луки́, зачало 54.
Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́ и И́мя Госпо́дне призову́.
Моли́тва
К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́,
во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х
сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше
нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния
на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и
ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на
исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м
наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию
Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии сердец к Тебе́ взыва́ют си́це:
грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це
Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми
отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́
от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему
посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию
на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на
стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м
о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу
укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти.
Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми живо́т наш
ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша
огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и
клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и
благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м,
Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре.
Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х
оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва
поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́
ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней
ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу
покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство исповедят. Сподо́би у́бо нас,
Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м
заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны
на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием
победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным

се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми,
Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в
Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Почаевская икона Божией Матери.
История этой чудотворной иконы неразрывно связана с Почаевским
монастырем в честь Успения Пресвятой Богородицы, который находится в
юго-западной Руси (ныне в пределах Львовской области). Основанный еще
в средине ХIII века, Почаевский монастырь до XVI века оставался
небольшой обителью. Расцвет монастыря относится к концу XVI–началу
XVII века, когда монастырь получил в дар от владелицы поместья А. Е.
Гойской чудотворную икону Пресвятой Богородицы (в 1597 году), а во
главе обители стал преподобный Иов Почаевский (†1651; память 28
октября и 28 августа).
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, названный Почаевской
иконой, получен в дар от греческого митрополита Неофита, проезжавшего
в 1559 году через имение Гойской Орля (близ Почаева) в Москву. Около 30
лет простояла эта икона в замковой молельне, пока не было замечено, что
от иконы исходит необычайный свет. После того, как от иконы получил
чудесное исцеление слепой от рождения брат А. Е. Гойской Филипп
Козинский, благочестивая жительница передала святыню инокам
Почаевской обители. Чудотворная икона с крестным ходом была
перенесена в Почаевский монастырь.
На небольшой по размерам иконе Матерь Божия изображена с
Предвечным Младенцем на правой руке. В левой руке Она держит плат,
которым прикрыт Богомладенец Иисус. Господь положил левую руку на
плечо Своей Пречистой Матери, а правую поднял для благословения;
Матерь Божия преклонила Свой лик к главе Сына. На клеймах иконы есть
семь миниатюрных изображений святых: пророка Илии, мученика Мины,
первомученика Стефана, преподобного Авраамия, великомученицы
Екатерины, мученицы Параскевы и мученицы Ирины. Славянское письмо
на иконе свидетельствует о том, что «образ Почаевский писан рукою
русскою». «Книга записей чудес Почаевских» сообщает о множестве
исцелений по молитвам к Пресвятой Богородице, явленным чрез Ее
Почаевскую икону.
На протяжении четырех столетий Царица Небесная являет Свою
всесильную помощь и Почаевской обители. Так, летом 1675 года турецкие
войска под предводительством хана Нурредина осадили Почаевскую
Лавру с трех сторон. Слабая монастырская ограда не была серьезным

препятствием для турецкого войска. Осажденные иноки и укрывавшиеся в
обители миряне в страхе ожидали начала штурма. Игумен монастыря
Иосиф Добромирский призвал православных обратиться за помощью к
небесным заступникам – Пресвятой Богородице и преподобному Иову
Почаевскому. Всю ночь осажденные усердно молились перед чудотворной
Почаевской иконой и у гробницы с мощами преподобного Иова. Утром 23
июля, когда взошло солнце, стали петь акафист Божией Матери. Когда
запели «Взбранной Воеводе», произошло дивное чудо. Пресвятая
Богородица Сама явилась над храмом обители с многочисленными
Ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов был рядом с
Божией Матерью и молил Ее о защите обители. Турки, увидев небесное
воинство, приняли его за привидение и стали пускать в Царицу Небесную
и Ангелов стрелы. Но стрелы возвращались и поражали тех, кто их
направлял. В турецком войске произошло смятение, обезумевшие воины
убивали друг друга, а затем обратились в паническое бегство. Защитники
монастыря, воспользовавшись паникой неприятеля, многих захватили в
плен. Некоторые из пленных приняли святое Крещение и навсегда
остались в Почаевской Успенской Лавре. В память о чудесном избавлении
обители от врагов 23 июля было установлено ежегодное празднование в
честь Почаевской иконы Божией Матери – Заступницы и Помощницы во
всякой скорби и печали.
Попущением Божиим с 1721 по 1831 год Почаевский монастырь
пребывал в руках униатов. В этот период, 8 сентября 1733 года, по
распоряжению Папы Римского Климента XIV (1769–1774) было
совершено так называемое коронование Почаевской иконы, что в практике
Римо-Католической Церкви означает формальное каноническое признание
данной иконы поистине чудотворной. С 1721 по 1831 год
засвидетельствовано 539 чудесных исцелений от Почаевской иконы. В
1831 году Почаевский монастырь возвратился в лоно Русской
Православной Церкви. Матерь Божия продолжала чрез Свою Почаевскую
икону оказывать неисчислимые благодеяния верующим христианам,
приходящим к Ее молитвенному предстательству. Особенно известно
исцеление слепой девятилетней девочки Анны Акимчуковой в 1832 году.
В 1859 году император Александр II, посетивший Почаевский
монастырь, пожертвовал ему новый иконостас для соборного Успенского
храма. В этом иконостасе и поныне в 3-ем ярусе находится чудотворная
икона Божией Матери, в звездообразном серебряном киоте над Царскими
вратами. Каждое утро после полунощницы при пении тропаря
«Непроходимая Врата» чудотворная икона медленно опускается вниз на

особых лентах и останавливается на уровне человеческого роста.
Верующие подходят и благоговейно поклоняются иконе. Опускается
икона и по субботам, после соборного пения акафиста Пресвятой
Богородице, а также по воскресным и праздничным дням, после поздней
литургии. И поныне не оскудевает благодатная сила, источаемая этой
прославленной общехристианской святыней.
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Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Вшел еси́ в суди́ще тве́рдо, му́чениче,/ страда́ния и терза́ния терпе́л
еси́,/ и уязви́лся еси́, уязви́в врага борца́,/ и побе́ду взял еси́ на него́,
Трофи́ме./ Те́мже моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Лик му́ченик веды́й, му́дре, с собо́ю, пострада́л еси́/ и, с те́ми
ра́дуяся,/ Небе́сная блага́я восприя́л еси́ досто́йно./ С ни́миже нас
помина́й,/ ве́рою на земли́ восхваля́ющих тя,/ Христу́ моля́ся дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лосгь.
Трофи́ма и Фео́фила, ве́рнии,/ с про́чими тремина́десяте восхва́лим
му́ченики:/ честны́ми бо кровьми́ огнь пре́лести уже́ угаси́вше,/ в Вы́шнем
живу́т Ца́рствии,/ при́сно прося́ще дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Увы́ мне, что́ бу́ду?/ Ум и ду́шу и те́ло оскверни́в прегреше́ньми,/ что
сотворю́?/ Ка́ко же избежу́ пла́мене нестерпи́маго,/ нереши́мых уз и
ве́чных?/ Но, о Всенепоро́чная!/ Пре́жде конца́ моли́ Сы́на Твоего́/ пода́ти
ми оставле́ние.
Крестобогоро́дичен:
Де́ва Нескве́рная,/ иногда́ на Дре́ве ви́девши/ Его́же роди́ из
безсе́менныя утро́бы,/ не терпя́щи утро́бнаго уязвле́ния,/ власы́ терза́ющи,
глаго́лаше:/ ма́нием Содержа́й тварь всю,/ ка́ко, я́ко осужде́нный,/ на Крест
вознесе́н еси́,/ вся́ко хотя́й спасти́ челове́чество?
Тропа́рь, глас 4:
Я́ко во́ини, му́ченицы непобеди́мии,/ тече́нием невозбра́нным в
суди́лище неве́рных внидо́сте/ и ве́ры ра́ди мно́гия му́ки претерпе́сте,/
Христа́ испове́дающе Еди́наго со дерзнове́нием./ Того́ моли́те, Трофи́ме и
Фео́филе с про́чими,/ я́ко да тяготу́ страсте́й отло́жше,/ ва́ше ны́не
страда́ние пое́м, страстоте́рпцы непреобори́мии.
Ин тропа́рь, о́бщий, глас то́йже:
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.
Кано́н, творе́ние Андре́я Кри́тскаго, глас 4.

Песнь 1
Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из
рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.
Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко возсия́л еси́ нам день весе́лия,
лесть разоря́ющ,/ па́мять му́ченик Твои́х.
Со́лнце просия́л еси́ в ми́ре, в ве́рней я́влься, му́чениче, тве́рди,/ в
не́йже облиста́л еси́ страда́нии твои́ми концы́.
Кро́вию твое́ю напои́ся, златы́ми струя́ми, воспита́вшее тя оте́чество,
блаже́нне Трофи́ме,/ пи́щею неиждиву́щею, страда́нии твои́ми пита́ющеся.
Тро́ и чен: Тро́ицу просла́вим правосла́вно,/ со Отце́м Сы́на и Ду́ха
Свята́го,/ Еди́но Божество́, Еди́ницу Триипоста́сную.
Богоро́дичен: А́нгел весть Тебе́ с Небесе́, е́же к Бо́гу премене́ния,
Де́во, принесе́/ и мир собра́ на ра́дость благове́щения.
Песнь 3
Ирмо́с: В Го́споде Бо́зе мое́м/ се́рдце мое́ утверди́ся,/ тем
немощству́ющи препоя́сашася си́лою.
На суди́щи му́ченик со стра́ждущими с ним ураня́емь, ра́довашеся,/
прови́дя неизглаго́ланное мздовоздая́ние.
Исте́кшая твоя́ кровь безбо́жие попали́,/ теплоту́ Богоразу́мия всем
вжег, Трофи́ме.
Я́ко со́лнце звезд, посреде́ иму́ще му́ченика, омрачи́ша лесть/
страда́льцы Твои́, Го́споди.
Тро́ичен: Триипоста́сному Естеству́, еди́наго Ца́рствия Божеству́,/
Отцу́ поклони́мся, Сы́ну и Духу Свято́му.
Богоро́дичен: В ма́терех Де́ва и в де́вах Ма́ти была́ еси́,/ о́неми же и
удивля́еши вся́ку мысль, Чи́стая.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
До́блественным по́мыслом проше́д му́ки и побе́ду на них прие́м,
блаже́нне,/ во́лка преложи́л еси́ во а́гня Боже́ственною благода́тию,/ и
повину́л еси́ страда́ти с тобо́ю ве́рою./ Те́мже вси ра́достно тя почита́ем,
пресла́вне Трофи́ме.
Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бога, па́че
ума же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами/ пода́ти оставле́ние
грехо́в на́ших всех и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя
сла́вящим.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́гница, А́гнца и Па́стыря, пове́шена на Дре́ве, ме́ртва

зря́щи/ и пла́чущи, веща́ше, ма́терски восклица́ющи:/ ка́ко претерплю́ Твое́
е́же па́че сло́ва, Сы́не Мой, сни́тие/ и во́льныя стра́сти, Бо́же Преблаги́й?
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Бо́же, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́ и
ужасо́хся, Го́споди,/ я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.
Услы́шах, Бо́же, му́ченик тве́рдое му́жество,/ и́мже стра́ждуще
показа́ша по любви́ Твое́й,/ и, уди́влься, сла́влю Тя, Еди́не Спа́се.
Ве́ры щито́м огражде́н вели́кий му́ченик/ и, меч духо́вный мы́сленно
извле́к, главы́ отсече́ нечести́вым.
Красото́ю доброде́телей укра́шен, вели́кий му́чениче, и сла́вою
венча́н,/ гони́теля посрами́л еси́, за Христа́ прии́м огнь и заколе́ния.
Тро́ичен: Во Еди́ном Существе́ пою́ Три Ипоста́си Богонача́лия,/ Отца́,
и Сы́на, и Ду́ха,/ я́ко еди́но сия́ние Трисо́лнечнаго Естества́, Еди́н Бог.
Богоро́дичен: Де́во, ка́ко дои́ши?/ Ка́ко ма́терними ражда́еши зако́ны?/
Его́же бо родила́ еси́, вопло́щся, Бог есть,/ обновля́я естество́, я́ко весть
Сам.
Песнь 5
Ирмо́с: Мрак разреши греха́ моего́,/ внегда́ возсия́ти Ти,/ у́тро
све́тлое за́поведей Твои́х, Го́споди,/ непристу́пный Све́те.
Мрак отгна́л еси́ безбо́жия све́тлыми пропове́дании,/ Богосия́нными
испове́дании твоими враги́ посрами́л еси́,/ Трофи́ме страда́льче Христо́в.
Я́ко Бо́га возлюби́л еси́, му́чениче боголю́бне,/ именоно́сно показа́ся
богоме́рзкия па́губы прогна́ние,/ му́ченик Христо́в изря́ден быв.
От ва́шея кро́ве оде́явше багряни́цу по́честь,/ на Небесе́х сца́рствуете
Бо́гу всех, му́ченицы, я́ко Тому́ подо́бницы.
Тро́ичен: Равносла́вная, равноче́стная Тро́ице,/ Безнача́льне О́тче
нерожде́нне, рожде́нне Сы́не и Ду́ше Святы́й,/ Ты еси́ Бог мой, Го́споди,
непристу́пный Све́те.
Богоро́дичен: В де́вах ро́ждшую и в ма́терех Тя Чи́стую Де́ву пое́м,/
Бо́жий нескве́рный сосу́д,/ из Него́же про́йде Госпо́дь, Спас вся́ческих.
Песнь 6
Ирмо́с: Бу́рею грехо́вною погружа́емь,/ я́ко во чре́ве ки́тове
содержи́мь,/ с проро́ком зову́ Ти:/ возведя́ от тли живо́т мой,/ Го́споди, и
спаси́ мя.
Ка́мением и дреко́лием сокруша́еми, ника́коже отступи́сте от ве́ры,/
но потреби́тели, блаже́ннии, бы́сте идолонеи́стовства,/ взе́мше побе́ды
по́чести.
Воздви́жен на высоту́ и стру́жемь, и́дольскую лесть обличи́л есть
Богосло́в Трофи́м,/ напита́в ве́рных сердца́ уче́нии досто́йно

пода́тельными.
Зве́зды страда́нии просия́вше, неве́рия мрак разори́сте./ те́мже день
озари́вше спаси́тельный,/ во́ньже спасти́ся нам, моли́теся, му́ченицы
Госпо́дни.
Тр о́ и ч е н : Единоца́рственная, сообра́зная Тро́ице безнача́льная,/
равноче́стная, Триипоста́сная, Еди́нице неразде́льная, Божество́м
пресу́щная,/ О́тче, и Сы́не, и Святы́й Ду́ше, Тебе́ пое́т вся тварь.
Богоро́дичен: Па́че естества́ Твое́ Рождество́, я́ко безсе́менно,
ма́терски подо́бно па́ки ражда́еши,/ зако́ном естества́, преи́стинно обоя́,/ да
умолча́т скве́рныя е́реси о Тебе́, Богоро́дице Чи́стая.
Песнь 7
Ирмо́с: О́гнь, паля́ в пещи́, истряса́шеся,/ о́троцы ороша́хуся/ и,
пою́ще, глаго́лаху:/ благослове́н еси́, Еди́н Сый/ Бо́же оте́ц на́ших.
Плоть преоби́дящим страда́льцем Твои́м А́нгели удиви́шася и земни́и
взыва́ху:/ благослове́н еси́, еди́ный Бог оте́ц на́ших.
Высока́ мы́шца си́лы Твоея́, сия́ сокруши́ враги́ Твоя́, Го́споди,/
сконча́вшимся в ве́ре му́чеником Твои́м в му́ках го́рьких.
О́вии у́бо ка́мением побива́ются, страстоно́сицы Твои́, друзи́и же
сжига́еми,/ с ни́миже Трофи́м скончава́шеся, Тебе́ воспева́я су́щему Бо́гу:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Тро́ и чен: Трисо́лнечное Божество́, Еди́но Ца́рствие, Безнача́льне,
Присносу́щне, О́тче, и Сы́не, и Ду́ше:/ благослове́н, Еди́н Сый Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: О, стра́шнаго та́инства!/ о́, стра́ннаго чудесе́!/ Ка́ко и
Ма́ти яви́ся, и Де́вою пребы́сть,/ благослове́нна еди́на, ро́ждшая Бо́га оте́ц
на́ших!
Песнь 8
Ирмо́с: Вся дела́ Бо́жия и вся тварь, благослови́те Го́спода,/
преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, по́йте Его́/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Столп яви́лся еси́ мы́сленный, утвержда́я стра́ждущия с тобо́ю,
Трофи́ме,/ погуби́л еси́ нечести́вых шата́ние ве́рою Христо́вою,/ Его́же
превозно́сим во ве́ки.
Све́тлым лице́м предста́в на суди́щи, беззако́нныя ужаси́л еси́./
Показа́л еси́ ра́достное твое́ е́же за Христа́ страда́ние,/ Его́же превозно́сим
во ве́ки.
Не́бо многозве́здное я́влься, страда́льцев Богоизбра́нный собо́р/ озари́
богови́дно су́щия в ми́ре ве́рою Христо́вою,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.
Тро́ичен:Безнача́льнаго Отца́ и Сы́на со Святы́м воспое́м Ду́хом,/
Тро́ицу Единосу́щную, Еди́но нача́ло и Божество́,/ хва́ляще и пою́ще Его́ во

ве́ки.
Богоро́дичен: Всяк Тя язы́к земноро́дных пое́т, Де́во,/ я́ко Свет
Непристу́пный возсия́ла еси́, просвеща́ющаго мир Христа́ Бо́га,/ Его́же
превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Тя, Неискусобра́чную Богоро́дицу,/ Небе́сный черто́г,
ро́ждшую Нача́льника спасе́ния на́шего,/ пе́сньми велича́ем.
Тя, проше́дшаго чу́дно страда́ния тече́ние/ и вене́ц прие́мша
победи́тельно от Христа́ Бо́га,/ страда́льче, пе́сньми велича́ем.
Тя, богоявле́нна страда́льца,/ я́ко вожда́ я́вльшася стра́ждущих с тобо́ю
моисе́йски к нестаре́ющейся жи́зни,/ пе́сньми велича́ем.
Ли́че досто́ин Бо́гу му́ченический, я́ко победи́вший пре́лесть/ и венцы́
от Бо́га прии́мший све́тлы,/ моли́теся спасти́ся нам.
Тро́ и чен: Тя, Триипоста́сную ; Еди́ни́цу и нераздели́мое Существо́,/
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ пе́сньми велича́ем.
Богоро́дичен: Тя, купину́, ю́же Моисе́й прови́де,/ горя́щу и
неопаля́ему, огнь прие́мшу Божества́,/ пе́сньми велича́ем.
Святые мученики Трофим и Феофил вместе с другими
тринадцатью христианами пострадали за веру в Господа Иисуса Христа в
Ликии (Малая Азия) в 305 году, во время гонения на христиан римского
императора Диоклитиана (284–305). Приведенные на суд за
принадлежность к вере Христовой святые мученики мужественно
исповедали себя христианами и отказались принести жертвы языческим
идолам. Пытаясь силой заставить святых отречься от Спасителя, их
предали жестоким пыткам: подвесив, строгали тело крюками, побивали
камнями. Но святые мученики продолжали славить Христа. Тогда им
перебили голени и бросили в огонь. Укрепляемые благодатной силой
Господа, святые мученики вышли из огня невредимыми. После этого их
обезглавили. Преподобный Андрей Критский написал в честь святых
мучеников Трофима, Феофила и других канон. В связи с этим существует
мнение, что святые мученики пострадали не в Ликии, а на острове Крите.
Литература:
1. Виноградов П., священник. Жизнь святых, память которых
совершается в июле месяце. М., 1880, с. 98–99.
2. Преображенский В., священник. Святые учители веры и
благочестия. Июль, М., 1904, с. 348–352.

24-й день
Святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м Креще́нии
Рома́на и Дави́да
Святы́я му́ченицы Христи́ны
Преподо́бнаго Полика́рпа, архимандри́та Пече́рскаго, в Бли́жних
пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бнаго
о́трока
схимона́ха
Боголе́па
Черноя́рскаго,
Астраха́нскаго

Святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м
Креще́нии Рома́на и Дави́да
Аще храм или́ настоя́тель изво́лит, твори́м бде́ние.
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Псесвята́я, све́тлая/ и многопра́зднственная возсия́ па́мять ва́ша/
Росси́йским страна́м днесь,/ сла́вный Рома́не с кро́тким Дави́дом,/
просвеща́ющи ду́ши ве́рою/ чту́щих страда́ния ва́ша./ Тем моли́теся,
преблаже́ннии,/ дарова́ти душа́м на́шим очище́ние и ве́лию ми́лость.
Прииди́те вси, о новоизбра́нное ста́до Христо́во,/ духо́вно соше́дшеся,
восхва́лим/ благочестиваго вку́пе и ца́рскаго ко́рене святу́ю о́трасль,/
Рома́на с до́блим Дави́дом днесь,/ Христа́ возлюби́вшия,/ и Сего́ ра́ди
бра́тнее непра́ведное заколе́ние претерпе́вшия,/ и Христу́ моля́щияся
всегда́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Да ра́дуется ра́достию все челове́чество днесь,/ и да пое́т, лику́ющи,
Боже́ственными пе́сньми Христо́ва Це́рковь,/ хва́лящи новопросвеще́нныя
кня́зи же и му́ченики:/ Христа́ бо ра́ди преходя́щее ца́рство земно́е
оста́вльше,/ Го́спода от всея́ души́ возлюби́ша/ и мо́лят спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас 6, самогла́сен:
Побежда́еми жела́нием бу́дущих,/ па́че же любо́вию Христо́вою,/
ца́рство земно́е и сла́ву возненави́деша,/ чистоту́ же возлюби́ша/ и
непра́ведное уби́йство претерпе́ша,/ ника́коже проти́вящеся закала́ющему
вы бра́ту,/ тем и Христо́с да́ры чуде́с вас обогати́./ О дво́ице свяще́нная,/ о
светоза́рный по́лче,/ о Боже́ственный супру́же,/ моли́те спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфро́фов:
Дом себе́/ Ду́ху Сято́му очи́стивше,/ Тому́ и нас жили́ще/ соде́лайте,
святи́и,/ моли́твами ва́шими.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.
Боже́ственная/ и чу́дная дво́ице,/ потреби́тели пре́лести/ и се́ятели
благоче́стия,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.
Пресве́тлыя зве́зды я́вльшеся,/ непобеди́мии страда́льцы,/ озари́те нас,/

почита́ющих ве́рою/ свяще́нная ва́ша страда́ния.
Сла́ва, глас 8:
Ра́ка, иде́же лежа́т честны́я и свяще́нныя мо́щи ва́ша,/ версто́94
прехва́льная,/ Боже́ственная исцеле́ния приступа́ющим оби́льно источа́ет,/
дре́внюю тьму идолобе́сия отгоня́щи/ и свет благоче́стия осия́ющи./ Но
мо́лим вы: моли́теся, святи́и,/ без вре́да сохрани́ти оте́чество ва́ше/ и
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 2: Правди́вая страстоте́рпца: зри на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. И отпу́ст.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Верста́ Боже́ственная же и честна́я/
прехва́льных самобра́тий нам облиста́ днесь,/ созыва́ющи но́выя лю́ди/
похвали́ти предо́блия му́ченики:/ Рома́на у́бо, я́ко усе́рдно пострада́вша,/
Дави́да же, я́ко созаколе́на/ Нескве́рному А́гнцу, пожре́ному нас ра́ди,/
Спа́су душ на́ших.
Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ повину́вше багряни́цу ца́рствия Христу́/ и
Того́ позна́вше,/ и́стиннаго Бо́га и Царя́ всех,/ пра́отеческих же су́етных
бого́в уклони́стеся./ Тем и Христо́с да́ры чуде́с вас обогати́/ и вме́сто
тле́нных ве́чная вам дарова́,/ прославля́емый во святы́х Спас душ на́ших.
Блаже́нно оте́чество и град,/ в не́мже воспита́стеся,/ честны́й же храм,
телеса́ ва́ша восприе́мый,/ я́ко венце́м ца́рствия украси́ся,/ храни́телие
благоприя́тнии,/ враги́ устраша́ющии/ и дале́че не́где от оте́чествия ва́шего
отгоня́щии,/ Рома́не сла́вне и Дави́де пречу́дне,/ моли́те спасти́ся душа́м
на́шим.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем пева́емыя?/ Разделе́ныя телесы́ и
совокупле́ныя ду́хом,/ ве́рных люде́й те́плыя засту́пники,/ земли́
Росси́йския удобре́ние/ и всея́ вселе́нныя наслажде́ние,/ мужеу́мным
смы́слом бесо́вскую держа́ву разруши́вшия,/ Христа́ посо́бием,/ подаю́щаго
ми́ру ве́лию ми́лость.
Ки́ими похва́льными добро́тами украси́м пева́емыя?/ Рома́на, си́лу
иму́щаго над страстьми́ до́блественне,/ и Дави́да ку́пно ревни́теля,/ о́ба
свети́ла вку́пе сия́ющая,/ озаря́ющая све́том доброде́тели благочести́выя
вся:/ Христо́вым бо научи́вшеся за́поведем, просла́вишася сла́вно,/ моля́ще
Подаю́щаго всем ве́лию ми́лость.

Ки́ими духо́вными словесы́/ соста́вим пра́здник че́стен пресла́вных
му́ ч еник, / и́же Христа́ ра́ди оста́виша тле́нную сла́ву земну́ю?/ Ов бо
прободе́ние в ре́бра прия́т,/ ов же, я́ко а́гнец, закла́н бысть;/ и́же от Христа́
досто́йно просла́вишася,/ и прия́ша исцеле́ний дар,/ всем прося́ще
досто́йно ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, восхва́лим чудотво́рцев и му́чеников:/ си́и бо, зако́нно
пострада́вше,/ победи́ша сопроти́внаго врага́/ и ны́не, све́тло укра́шени,
предстоя́т Христу́, ра́дующеся./ Тем и мы пе́сньми па́мять их/ ве́село
любо́вию похва́лим, вопию́ще:/ ра́дуйтеся, вселе́нныя засту́пницы/ и
побо́рники на враги́;/ ра́дуйтеся, вра́чеве боля́щих,/ бесо́в прогони́телие;/
ра́дуйтеся, о любе́зная версто́,/ бра́тия прекра́снии,/ Рома́не сла́вный и
Дави́де чу́дный,/ люби́мии Христу́,/ за ны моля́ще Святу́ю Тро́ицу,/
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен. Та́же вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи
от них,/ кто́ возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто́ слы́шана
сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат,/ и
да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель,/ глаго́лет Госпо́дь
Бог,/ и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко
Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и
несть, ра́зве Мене́, 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 кто́ отврати́т то?/ Си́це глаго́лет
Госпо́дь Бог, избавля́яй вас,/ Святы́й Изра́илев.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо
пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ 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.
На лити́и стихи́ры, глас 4. Самогла́сны:
А́ще и земна́го ца́рствия/ но́вый Ка́ин богоненави́стник и
братоненави́стный/ уби́йственне лиши́ вас,/ Христо́с же непреходя́щее и
безконе́чное Ца́рство вам дарова́,/ Ему́же со а́нгельскими во́ннствы
предстоя́ще, моли́теся/ спасти́ любо́вию пою́щия/ всечестну́ю и
многопра́зднственную па́мять ва́шу.
Земля́ освяти́ся кро́вию всечестно́ю ва́шею,/ и челове́цы обогати́шася
ва́ми,/ исцеле́ние незави́стно прие́млют,/ Богому́дрии уго́дницы Христо́вы,/
сла́вне Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/ моли́теся Го́сподеви,/ Ему́же от
ю́ности прилепи́стеся,/ спасти́ ве́рою пою́щия вас.
Сла́ва, глас 5:
Ра́достию вси пра́зднуем днесь па́мять великому́чеников,/ пе́сньми и
пе́ньми прославля́юще Спа́са Христа́,/ на земли́ удиви́вшаго святы́я Своя́
чудесы́/ и благода́ти разли́чными исцеле́нии,/ к ни́мже взыва́юще, ра́достно
рцем:/ ра́дуйтеся, я́ко благода́ть прие́мшии на стра́сти разли́чныя./
Ра́дуйтеся, я́ко кро́вию ва́шею всели́стеся в ве́чную жизнь./ Ра́дуйтеся,
ско́рии послу́шатели су́щих в ско́рбех/ и от напа́стей избавля́ющии
оте́чество ва́ше,/ Богоприя́тне Бори́се с Гле́бом,/ моли́теся Го́сподеви
поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры святы́м, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Прииди́те, целому́дрия люби́тели,/ честну́ю дво́ицу почти́м, Христа́
возлюби́вшую,/ все́ми владу́щаго,/ чи́стым се́рдцем и душе́ю
сокруше́нною,/ страстоно́сца Рома́на сла́внаго/ и кро́ткаго Дави́да
досточу́днаго,/ и́же душа́ми и телесы́ чи́стии/ и сокруши́вшии де́монския
полки́.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

От ко́рене израсто́сте че́стна/ бра́тия сла́вная и благоро́дная,/ и
благоро́дство вои́стинну возлю́бльшая,/ нетле́нныя вожделе́сте сла́вы,/
изво́ливше живо́т и Ца́рство неразруши́мое/ и по пра́вде пострада́вше/
венцы́ побе́ды восприя́сте,/ страстоте́рпцы блаже́ннии/ и моли́твенницы о
душа́х на́ших.
Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.
Де́лы и уче́нии Христо́вы исполня́юще за́поведи/ и Того́ повеле́ния,
враго́м не враждова́сте,/ на убие́ние прише́дшим ва́ше непра́ведно,/ но, я́ко
Стефа́ну подо́бницы первому́ченику,/ моля́щеся, глаго́ласте:/ не поста́ви им
греха́, Человеколю́бче,/ Иису́се Бо́же наш/ и Спа́се душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, новокреще́ннии Росси́йстии собо́ри,/ и ви́дите, ка́ко без
вины́ суд прие́млет му́ченик Бори́с:/ копие́м ре́бра его́ прободо́ша/ и
кровопроли́тие сотвори́ша от наважде́ния диа́воля;/ Глеб же от того́жде
бра́та Святопо́лка,/ я́ко а́гнец, закла́н бысть./ Но си́и венча́шася, а он без
па́мяти поги́бе./ И си́и сла́вими суть, а он в гее́нне му́чится./ Си́и же
Христа́ Бо́га мо́лят/ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во: Тропа́рь, глас 2:
Правди́вая страстоте́рпца/ и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва
послу́шателя,/ целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/ не
сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту,/ убива́ющему телеса́ ва́ша,/ душа́м же
косну́тися не могу́щу./ Да пла́чется у́бо злый властолю́бец,/ вы же,
ра́дующеся с ли́ки А́нгельскими,/ предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ моли́теся о
держа́ве сро́дников ва́ших богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м Росси́йским
спасти́ся.
Ин тропа́рь, глас 4:
Я́ко плодови́та виногра́да, о́трасли доброде́телей су́ще,/ Небе́сный
дождь Христо́в прия́сте,/ источа́юще оте́честву своему́ струю́
Правосла́вия,/ Бори́се пречу́дне с до́блим Гле́бом,/ вку́пе моли́теся
Го́сподеви сохрани́ти град и лю́ди,/ и на враги́ посо́бствовати,/ и душа́м
на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Му́ченическою кро́вию порфи́ру окропи́вше све́тло,/ укра́шени
предстои́те, страда́льцы сла́внии, Царю́ Безсме́ртному,/ и, венцы́ сла́вы от
Него́ прии́мше,/ моли́теся стране́ на́шей пода́ти на враги́ одоле́ние/ и
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Терпе́нием и му́жеством твои́м твою́ страсть подъе́мля, Бори́се кня́же,/
любо́вию Христо́вою взира́я на Ми́лостиваго и Человеколю́бца Бо́га,/
подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Безма́терняго на Небеси́ па́че мы́сли и слу́ха на земли́ без отца́ родила́
еси́,/ Того́, Богоро́дице, моли́ о душа́х на́ших.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Измла́да Христа́ возлюби́вше ку́пно, бра́тие честни́и,/ жизнь
безстра́стную стяжа́вше, сла́внии,/ целому́дрие изво́листе и поще́ние от
страсте́й душе́вных и теле́сных;/ поспеше́ние же Бо́жиею благода́тию
прие́мше, исцеля́ете вас пою́щия.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Еди́на кре́пкая и те́плая Предста́тельнице ро́ду челове́ческому,
Богоро́дице Де́во,/ непреста́нно моли́ со проро́ки и му́ченики,/ со
святи́тели же, и по́стники, и преподо́бными,/ Его́же родила́ еси́ па́че
естества́ Бо́га Сло́ва, спасти́ вся́ческая.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Христо́вы уве́девше за́поведи благи́я,/ Того́ возлю́бльше, страстоно́сцы
сла́внии,/ о убие́нии теле́с неради́сте,/ ду́ши же прекра́сныя в ру́це Христа́
преда́сте./ Ов, копие́м пробода́емь, веселя́шеся,/ други́й же, я́ко а́гня
незло́биво, без ми́лости закала́емь, моля́шеся./ Сего́ ра́ди прие́мше дар
исцеле́ний, му́ченицы самобра́тнии,/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Со́лнца о́блаче разу́мнаго, Боже́ственнаго Све́та свети́льниче
златокова́нный,/ Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице,/
омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й безстра́стия заре́ю просвети́,
молю́ся,/ и оскверне́нное мое́ се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния, покая́ния же
слеза́ми/ и от тиме́ния мя очи́сти дел мои́х, да любо́вию зову́ Ти:/
Богоро́дице Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние
пода́ти ми,/ Тебе́ бо име́ю наде́жду, раб Твой.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Воззва́ша пра́веднии,/ и
Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит
я Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8. Самогла́сен:

Бра́тия прекра́сная, Бори́се и Гле́бе,/ ва́ша стра́сти на́ша боле́зни и
неду́ги исцеля́ют,/ притека́ющих ве́рно,/ ту́не прия́сте, ту́не же и дади́те
боля́щим исцеле́ние./ Но, я́ко иму́щии дерзнове́ние,/ Христа́ Бо́га моли́те о
душа́х на́ших.
Кано́н Богоро́дицы на 6, глас 2, его́же краегране́сие:Пою́ хвалу́
живоно́сныя Отрокови́цы.
Песнь 1
Ирмо́с: Нетре́ну, необы́чну,/ немо́кренно морску́ю ше́ствовав стезю́,/
избра́нный вопия́ше Изра́иль:/ Го́сподеви поим, я́ко просла́вися.
Невеще́ственная дре́вле ле́ствица и стра́нно олядене́вший путь мо́ря/
Твое́ явля́ше Рождество́, Чи́стая,/ Ю́же пое́м вси, я́ко просла́вися.
Си́ла Вы́шняго Ипоста́сь соверше́нная, Бо́жия Му́дрость,/
вопло́щшаяся, Пречи́стая, из Тебе́, к челове́ком бесе́дова,/ я́ко просла́вися.
Про́йде сквозе́ дверь непрохо́дную заключе́нныя утро́бы Твоея́ пра́вды
Со́лнце, Чи́стая,/ и ми́рови возсия́, я́ко просла́вися.
И святы́х два кано́на, на 8, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав, Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Богому́драя дво́ице, вели́цыи страда́льцы, со святы́ми Тро́ице
предстоя́ще,/ моли́теся очище́ние мне дарова́ти, вас похваля́ющему.
Боже́ственное бога́тство исцеле́ний и ми́ро благово́нное храм ваш,
святи́и,/ в не́мже пое́м Христа́ Бо́га, вас просла́вльшаго.
Незаходи́маго Со́лнца в себе́ стяжа́вше,/ Христа́ Бо́га на́шего,
пресла́вне Рома́не с Дави́дом,/ освяти́те нас, честну́ю па́мять ва́шу
почита́ющих.
Богоро́дичен: Кра́сную, и избра́нную, и всечестну́ю разуме́в Тебе́,/
Бо́жий, Пренепоро́чная, Сын Твой Сын бысть:/ сы́ны сотвори́ благода́тию,
Богоро́дицу Тя чту́щия.
Ин кано́н святы́м, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Даждь ми отпу́ст мно́гих прегреше́ний мои́х, Спа́се, прему́дрость мне
подая́,/ я́ко да пе́сньми похвалю́ Тя, просла́вльшаго святы́я Твоя́.
Воспое́м песнь, благочести́вии, просла́вленных целому́дренным
смы́слом,/ Рома́на сла́внаго и Дави́да благочести́ваго ку́пно сла́вяще.
Дар благода́рства от Бо́га прия́ша о́ба,/ благоро́дство душе́вное

возлюби́вше па́че,/ целому́дрием и доброде́телию удобря́ющеся.
Богоро́дичен: Избра́нную от родо́в всех досто́йно похва́лим, ве́рнии,
Де́ву,/ вои́стинну па́че сло́ва Бо́га Сло́ва пло́тию ро́ждшую.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Лук сокруши́ся си́льных/ держа́вою Твое́ю, Христе́,/ и си́лою
немощству́ющии препоя́сашася.
Иже вре́мене превы́шший вся́каго, я́ко времено́м Творе́ц,/ из Тебе́,
Де́во, во́лею Младе́нец созда́ся.
Чре́во, простра́ннейшее Небе́с, воспои́м,/ и́мже Ада́м на Небесе́х,
ра́дуяся, живе́т.
Ин
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Весе́лием весели́тся Христо́ва Це́рковь/ в па́мяти ва́шей, святи́и, и
Творцу́ вопие́т:/ Ты моя́, Го́споди, кре́пость, и прибе́жище, и утвержде́ние.
До́блия вене́чники и страда́льцы Христо́вы вси восхва́лим све́тло,/
научи́вшия нас Христу́ вопи́ти:/ Свят еси́, Го́споди.
Ни ца́рства жела́ния, ни пи́щи наслажде́ния, ни сребра́ и зла́та
возжеле́ша,/ но Христу́ еди́ному вопия́ху:/ Свят еси́, Го́споди.
Богоро́дичен: Избавля́ющаго челове́ки преслуша́ния и лю́таго
паде́ния,/ всему́ Вино́внаго, Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.
Ин
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Все помышле́ние к Бо́гу, му́дрии, иму́ще,/ бра́тнею любо́вию
совоку́пльшеся, благоче́стно пожи́сте.
Ве́щи возненави́десте тле́нныя и мимотеку́щия/ и доброде́тели
яви́стеся сосу́ди, сла́внии, от ю́ности.
Мла́ди у́бо те́лом, душа́ми же ку́пно свя́ти, я́ко благочести́ви,/ тем и
и́скренно Бо́га возлюби́сте.
Богоро́дичен: Еди́на Ты породила́ еси́ несказа́нно нетле́нная,/ тле́ния
вои́стинну Потреби́теля и мир спасла́ еси́.
Ин конда́к, глас 8.
Подо́бен: А́ще и во Гроб:
А́ще и убие́ни бы́сте и во гробе́х положе́ни,/ но на Вы́шнее Ца́рство
преидо́сте,/ о́ваго бо ко́пии насу́нуша,/ друга́го же, я́ко а́гнца незло́бива,
ноже́м заре́заша,/ тем и кровь ва́ша бысть исцеле́ние ми́ру,/ ве́рою
призыва́ющим вас, святи́и, на по́мощь.

Ин и́кос:
Плотско́е бога́тство возненави́девше, сла́внии,/ благоро́дство душе́вное
я́ко Бо́жие па́че вожделе́ли есте́,/ Христа́ бо возлюби́сте и вся́ко весе́лие
мирско́е оплева́сте/ и стремле́ние страсте́й обузда́сте,/ сосу́ди честни́и
Пресвята́го Духа яви́стеся,/ се бо враг, пра́веднии, зави́дя ва́шему
целому́дрию,/ мучи́теля вам уби́йцу бра́та воздви́же./ Но все злосмеше́ние
и уби́йства ра́зум/ на о́наго же Бо́жиим судо́м вско́ре прии́де, ору́жие
секу́щее./ Вы же, убие́ни, па́че живете́/ и, Небе́сное Ца́рство иму́ще,
чудотвори́те безпреста́ни,/ вас же Христо́с звезды́ светоно́сны показа́/ и
Руси́ вы похвала́ есте́ и утвержде́ние,/ ва́ши гро́би, я́ко безме́зднии вра́чеве,
предлежа́т стране́ на́шей,/ к ним бо слепи́и приходя́ще ве́рою,
просвеща́ются;/ хроми́и, влеку́щеся, ска́чуще отхо́дят;/ неду́жнии
исцеля́ются и бесну́ющиися бесо́в свобожда́ются./ Вы кня́зи князе́м,/ вы в
напа́стех утеше́ние и в темни́цах су́щим свобожде́ние./ Но, о супру́зи
святи́и, Рома́не и Дави́де,/ не преста́ните моля́щеся Христу́,/ ве́чно
сохрани́ти Правосла́вную ве́ру невре́дну в оте́чествии ва́шем.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Измла́да Христа́ возлюби́вше ку́пно, бра́тия честна́я,/ жизнь
безстра́стную стяжа́вше, сла́внии, целому́дрие изво́листе/ и поще́ние от
страсте́й душе́вных и теле́сных,/ поспеше́ние Бо́жиею благода́тию
прие́мше, исцеля́ете вас пою́щия.
Сла́ва, и ны́не, 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.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих,
Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.
Се превознесе́ся Боже́ственная гора́ до́му Госпо́дня превы́шше сил,/
Богома́терь я́вственнейши.
Зако́нов
есте́ственных
кроме́,
еди́на,
Де́во,
ро́ждши
Влады́чествующаго тва́рию,/ сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я́ко два свети́ла возсия́вшая, просвеща́ете лю́ди ва́ша, Богоно́сцы,/ но
и ны́не изба́вите нас враго́в обстоя́ния,/ да почита́ем вас, с Бо́гом

заступле́ние на́ше.
Врачевство́ неистощи́мое ра́ка ва́ша показа́ся, блаже́ннии, и
приста́нище небу́рное:/ вси бо, ве́рою притека́ющии, обрета́ем от злых
напа́стей избавле́ние.
Любо́вню ко Христу́ привяза́еми,/ тем и даро́в сподо́бльшеся стра́сти
разли́чныя исцеля́ти,/ сего́ ра́ди ва́ше соверша́ем пра́зднество, Богому́дрии.
Богоро́дичен: Седя́й на престо́ле Херуви́мсте и превознесе́не,/ я́ко
престо́л имы́й, на руку́ Твое́ю почи́в, Мари́е Богоневе́сто,/
препросла́вленный Бог.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мои́ Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Ю́ношески подви́гшеся, Богоблаже́ннии, во́зрастом цве́та и ю́ностию,/
о сласте́х любве́ плотски́я попече́ния не име́сте отню́д, Боже́ственныя
кни́ги почита́юще,/ тем и просве́щшеся за́поведьми Боже́ственными,
те́мнаго погуби́сте кня́зя.
Всемы́сленно оте́ческим после́дуя, я́ко мудр, стопа́м, блаже́нне,/
сревни́теля име́л еси́ до́брым, Рома́не Богому́дре, Дави́да, вои́стинну
приснопа́мятнаго:/ бра́тия у́бо вку́пе, благоче́стно совоку́плени душа́ми и
те́лом, яви́стеся.
Зако́ны Бо́жия от души́ возлюби́вше, прозря́ще жизнь гряду́щую,/
смысл простира́юще, святи́и, честь земну́ю и власть возненави́десте/ и
нетле́нное ца́рство и сла́ву умному́дрии измени́сте.
Богоро́дичен: Глаго́лом Твои́м после́дующе, Непоро́чная,/ Блаже́нну
Тебе́ имену́ем, христиа́нстии вси ро́ди,/ я́ко Бо́га ро́ждшую вои́стинну, а не
мечта́нием,/ соверше́нна обои́ми, Божества́ естество́м и зако́ном
челове́чества.
Песнь 5
Ирмос: Угль Иса́ии проявле́ийся,/ Со́лнце из де́вственныя утро́бы/
возсия́ во тьме заблу́ждшим,/ Богоразу́мия просвеще́ние да́руя.
О́блацы, весе́лия сла́дость кропи́те су́щим на земли́,/ я́ко Отроча́
даде́ся, Сый пре́жде век, от Де́вы вопло́щся, Бог наш.
Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́, и дря́хлость греха́ разруши́,/
напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щся, Вы́шний.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Наста́ всечестны́й пра́здник и свяще́нное торжество́ сла́внаго Рома́на с

Дави́дом,/ нося́ нам ра́дость ве́чную, в не́йже сла́вим Го́спода,
просла́вльшаго их.
Доброде́тели укра́шени благоле́пием, све́тлый Рома́не с Гле́бом,
страда́нием венча́вшеся,/ врага́ же и бра́та посра́мльше, за Христа́ прия́сте
заколе́ние.
Слы́шано бысть во всем ми́ре честно́е и свяще́нное страда́нне ва́ше,/ и
всяк язы́к возставля́ет сла́вити Христа́, вас просла́вльшаго.
Богоро́дичен: Преста́ у́бо тле́ние челове́ка:/ Де́ва бо роди́ нетле́нно
Бо́га Сло́ва, па́че естества́ и сло́ва,/ и Де́ва па́ки пребы́сть.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и
покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Я́ко отца́ благочести́ва ча́да, любо́вию свя́зана и того́ лю́бяще,/
благоче́стия све́тлостию в Росси́и возсия́вше, бра́тия же па́че
возлю́бленнии./ Сего́ ра́ди зави́стными стрела́ми искуше́ни бы́сте.
Разгне́вася братоуби́йца, я́ко Ка́ин пре́жде, Святопо́лк окая́нный,/
явя́ся же законопресту́пник и к за́висти уби́йство приплете́, сла́стию
прельсти́вся властолю́бия./ Те́мже отмще́ния пра́веднаго не убеже́.
От кро́ве своея́ препру́ду95 нося́ще, пресла́внии,/ и Крест за ски́петр в
десну́ю ру́ку ны́не иму́ще,/ сца́рствовати Христу́ сподо́бишася Рома́н и
Дави́д,/ во́ини Христо́вы непобеди́мии.
Богоро́дичен: Вы́шшу Тя всех и святе́йшу чино́в прославля́ем
Небе́сных,/ я́ко до́льная с Го́рними совокупи́вшу,/ но, о Ма́ти Бо́жия,/
певцы́ Твоя́ посеща́ющи, пога́ных уставля́й шата́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко, души́
услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.
Естество́ челове́ческое, рабо́тающее греху́, Влады́чице Чи́стая,/ Тобо́ю
свобо́ду улучи́:/ Твой бо Сын, я́ко А́гнец, за всех закала́ется.
Вопие́м Ти вси, и́стинней Богома́тери Бо́жии:/ прогне́вавшия рабы́
изба́ви,/ Еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну и́маши.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
О и́же све́тлый ваш пра́здник соверша́ющих, блаже́ннии, моли́теся,/ и
оте́чество ва́ше храни́ти от враг ненаве́тно,/ и ми́рно строе́ние дарова́ти
моли́твами ва́шими.

Небе́снаго Ца́рствия рачи́телие бы́вше, блаже́ннии,/ Влады́це Христу́
чи́стою со́вестию послужи́вше,/ и Тому́ предстоя́ще, моли́теся, спасти́ вас
восхваля́ющих.
Прилепи́вшеся Христу́ и на Него́ все упова́ние возложи́вше,
блаже́ннии,/ сего́ ра́ди убие́ни бы́вше, ве́чно с Ним ца́рствуете.
Богоро́дичен: Усты́, по́мыслом и се́рдцем, Пречи́стая, Тя, Богоро́дицу,
пропове́даем:/ Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся,/ отринове́нии преступле́нием
пе́рвее пра́отца.
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.
Но́щи и тьмы сы́нове нареко́шася проти́внии,/ в нощи́ тя, к Бо́гу пе́ние
принося́ща, ко́пии сбодо́ша,/ хода́таи твоему́ венцу́, Рома́не,
Боже́ственному бы́вше.
Я́ко вои́стинну сый подо́бник Бо́га вопло́щшагося,/ за убива́ющия тя
те́пле моли́лся еси́, свя́те,/ я́ко вторы́й му́ченик Христо́в вели́кий Стефа́н,/
сего́ ра́ди и с ним просла́вился еси́.
Ю́ношески хра́брствовавше, му́жески победи́ша лю́таго ратобо́рца/
свяще́нный Рома́н ку́пно с Дави́дом, де́лом и сло́вом победи́тели
показа́шася/ и побе́дный вене́ц от Бо́га прия́ша сла́внии.
Богоро́дичен: Уясня́ют проро́честии гла́си Бо́жию Роди́тельницу,/ пое́м
же Тя и мы, ви́дяще сбытие́ честны́х прорица́ний,/ де́вства вои́стинну и
чистоты́ вмести́лище.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша,/ благоро́днии страстоте́рпцы
Христо́вы, Рома́не и Дави́де,/ созыва́ющи нас к похвале́нию Христа́ Бо́га
на́шего./ Тем, притека́юще к ра́це моще́й ва́ших,/ исцеле́ния дар прие́млем
моли́твами ва́шими, святи́и:/ вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.
И́кос:
Разу́мное житие́ соверша́я, преблаже́нне,/ ца́рским венце́м от ю́ности
укра́шен, всебога́тый Рома́не,/ власть ве́лия был еси́ твоему́ оте́честву, во
всей земли́ Росси́йстей./ Тем, ви́дя твой успе́х, Христо́с Бог судо́м Свои́м
на муче́ние тя призва́,/ кре́пость тебе́ пода́в с Небесе́, да победи́ши врага́
му́жески/ с Дави́дом, бра́том твои́м, пострада́вшим с тобо́ю:/ вы бо
Боже́ственнии вра́чеве есте́.
Песнь 7
Ирмо́с: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле,/ от
Богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху:/ Пребоже́ственный

отце́в и наш Бо́же,/ благослове́н еси́.
Зря́ще в нощи́, у́бо Иа́ков я́ко в гада́нии Бо́га,/ воплоще́н же из Тебе́,
све́тлостию яви́ся пою́щим:/ Пребоже́ственный отце́в Бог и
препросла́влен./ Зна́мения е́же в Тебе́ неизрече́ннаго проявля́я сплете́ния,
со Иа́ковом бо́рется:/ и́мже во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая,/
Пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.
Ме́рзок, и́же не пропове́дует еди́наго Де́вы Тя Сы́на от Препе́тыя
Тро́ицы,/ и несумне́нною мы́слию, и язы́ком вопия́:/ Пребоже́ственный
отце́в Бог и препросла́влен.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твое́й, Го́споди.
Боже́ственная и пресве́тлая па́мять ва́ша, я́ко Не́бо светоза́рное,
показа́ся,/ и я́ко со́лнце светоно́сно, просвеща́я без сумне́ния Христу́
вопию́щия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Кто не удиви́тся и кто не воспое́т и просла́вит ве́рно/ пресла́вных
му́ченик Христо́вых, Бори́са с Гле́бом,/ Христо́ва ра́ди смире́ния
возненави́девших диади́му и ца́рство?
Мглу безбо́жия отгна́вше,/ све́тло научи́ша лю́ди своя́ чести́ в Тро́ице
Еди́наго Бо́га и усе́рдно пе́ти:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,
Го́споди.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/
Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим:/ благослове́на Ты в
жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щныи́ попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Пресла́вно просла́ви Боже́ственная благода́ть вас, прехва́льнии,/ я́ко
сою́з вои́стинну братолю́бия и благоче́стия, и све́тло научи́ вопи́ти:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
О му́жества страстоте́рпец!/ О, чистоты́ кре́пости!/ О, ра́зума
непрекло́нна!/ я́ко уязвля́еми вельми́ и закала́еми неми́лостивно/ яви́стеся
страстоно́сцы вели́цыи, Рома́не и Дави́де./ И́хже восхва́лим, ве́рнии,
вопию́ще:/ благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
Пострада́ти Христа́ ра́ди изво́листе и сего́ ра́ди возме́здие от Бо́га
обрето́сте,/ стра́сти и неду́ги от земны́х отгоня́ти, хва́лящих и вопию́щих:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ка́пля Богото́чная, И́же от Тебе́ ро́ждшися,/ мир
освяти́вша, Богоро́дице Де́во,/ ка́плю ми́лости ми источи́, освяща́ющу
ду́ши и помышле́ния земны́х.
Песнь 8
Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ноши,/
неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше,/ среди́ огни́ воспева́ху:/
осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и превозно́сит во вся ве́ки.
Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю и с челове́ки поживе́, И́же бла́гостию
несравне́нный и си́лою./ Ему́же пою́ще, вси ве́рнии, зове́м:/
осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и превозно́сит во вся ве́ки.
Вои́стинну Тя, Чи́стую, пропове́дающе, сла́вим, Богоро́дице:/ Ты бо
Еди́наго родила́ еси́ от Тро́ицы воплоще́нна./ Ему́же со Отце́м и Ду́хом вси
пое́м:/ да пое́т Го́спода вся тварь и превозно́сит во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Просия́ в ши днесь пресве́тлая па́мять ва́ша, блаже́ннии,/ ве́рныя
созыва́ет на торжество́, просла́вити терпе́ния ва́ша, Христу́ же вопи́ти:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоявле́ннии и но́вии страда́льцы Тебе́, Христе́, еди́наго возлюби́ша/
и лю́ди наста́виша пе́ти Тя, Творца́ всех:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Пра́вды свети́льницы возсия́вшии, укра́шени добро́тою муче́ния,/
просвеща́юще сердца́ ве́рных, неду́ги отго́нят от вопию́щих ве́рно:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Избавля́я нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/
Его́же моли́, Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя и обстоя́ния изба́вити
вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ин
Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и
Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Не дово́льни бы́вше о уби́йстве окая́ннии,/ но и телеса́ ва́ша небрего́ма
пове́ргше, не устыде́шася благоро́дия,/ но благода́ть Бо́жия храня́ше я
хране́нием А́нгелов,/ с ни́миже лику́ете во ве́ки.
Челове́цы, и́же тогда́ в гора́х ло́ва и́щуще,/ ви́деша свет, от твоего́
телесе́ сия́ющ, Богодохнове́нне Дави́де,/ что виде́ние? – друг дру́гу

глаго́лаху./ Ви́девше же чу́до, пропове́даша всем, Христа́ хва́ляще, тебе́
сохра́ньшаго.
Пресвята́я ва́ша па́мять, освяща́ющая мир, наста́ ны́не, прехва́льнии
страстоно́сцы,/ в ню́же мо́лим получи́ти ва́ше заступле́ние, Рома́не и
Дави́де,/ Христа́ пою́щим во ве́ки.
Богоро́дичен: Све́та сосу́д, Чи́стая, бы́вши, просвети́ мя,/ в повеле́ниих
Све́та ходи́ти ми поспеши́, Всечи́стая,/ от чре́ва Твоего́ возсия́вшаго и
просвети́вша ве́рных сердца́,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость,/ Сло́ве Бо́жий, Де́вы Сы́не,/
Бо́же бого́в, Го́споди, святы́х Пресвяты́й,/ тем Тя вси с Ро́ждшею
велича́ем.
Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному, Сло́во Бо́жие во утро́бе
Твое́й, Чи́стая,/ и сие́ возста́ви, до а́да попо́лзшееся./ Те́мже Тя, Всечи́стая,
я́ко Бороро́дицу, велича́ем.
Ю́же изво́лил еси́, Влады́ко, приими́ ми́лостивно Моли́твенницу,
Ма́терь Твою́, о нас,/ и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лнятся,/ да Тя вси,
я́ко Благоде́теля, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Испещре́ни бы́вши Боже́ственными добро́тами, страда́нии ва́шими к
Бо́гу востеко́сте,/ венцы́ побе́ды от Него́ прие́млюще,/ тем ва́ша певцы́
помина́йте, да вас непреста́нно велича́ем.
О Боже́ственная дво́ице, самобра́тная и светоза́рная!/ Моли́теся
дарова́ти очище́ние согреше́ний и пре́жде конца́ жития́ исправле́ние,/ да
вас непреста́нно велича́ем.
От мла́да во́зраста освяти́ вас Вседе́тель Бог/ и окорми́тели изря́дны
пла́вающим в мо́ри жития́ показа́,/ тем согла́сно почита́ем па́мять ва́шу.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, всех ро́ждшая Изба́вителя,/ разори́ души́ моея́
о́блаки, Све́та о́блаче, Всесвята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти,
борю́щия мя.
Ин
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́инейшее Небе́с./ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
А́ще и на земли́ положе́ни бы́сте я́ко ме́ртви, –/ но на Небесе́х
прославля́етеся с рабы́ Бо́жиими./ Тем дерзнове́ния от Него́ сподо́бльшеся,

сла́внии,/ нечи́стаго, верху́ стоя́ща над гро́бом ва́шим,/ стра́хом о́гненным
отгна́сте, блаже́ннии.
Здра́вы творите́ боля́щия благочести́выя и хромы́м тече́ние подае́те,/ и
послушеству́ет здрав бы́вый у ва́шея ра́ки, о дво́ице преди́вная!/ Тем и нам
всем помо́щницы поспе́шни быва́ете свы́ше,/ уставля́юще боле́зни и
пога́ных шата́ния.
Боже́ственная и светоза́рная вои́стинну верста́/ Рома́не и Дави́де,
добропобе́днии страстоно́сцы,/ на Небеси́ ны́не Тро́ице Вседержа́вней
предстоите́,/ избавле́ния прося́ще прегреше́ний лю́тых/ ве́рно на земли́
па́мять ва́шу торжеству́ющим.
Богоро́дичен: О, чудесе́, пребо́льша ума́, чу́до ве́лие вои́стинну и
пресла́вно!/ Ка́ко вмести́ся во утро́бу Твою́ Бог, ника́коже вмести́мый?/
Его́же за хва́лящия Тя благочести́вно моли́, Де́во, от бед избавля́ти/ и от
беззако́нных язы́к всегда́.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Я́ко вои́стинну пресве́тлии свети́льницы,/ всю вселе́нную просвети́сте
ве́рою, Богоприя́тне Рома́не с Дави́дом./ Тем пе́сньми воспое́м
возвели́чившаго вас Христа́ Бо́га на́шего.
Сла́ва, ин свети́лен:
С и я́ е т днесь страстоте́рпец па́мять, я́ко заря́,/ лик А́нгельский
торжеству́ет,/ род челове́ческий пра́зднует./ Те́мже моли́те Христа́
поми́ловати ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дицу пе́сньми немо́лчными благоче́стно пое́м, вопию́ще:/
ра́дуйся, горо́ свята́я, ра́дуйся, престо́ле огнено́сный всех Царя́,/ ра́дуйся,
А́нгелов ра́досте и му́чеников сла́во.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Светоза́рная, и свята́я, и благообра́зная/ му́чеников Бори́са и Гле́ба/
всепра́зднственная возсия́ па́мять,/ и́же, всю зе́млю просвеща́юще/ и
и́дольский мрак отгоня́ще,/ целе́б благода́ть источа́ют.
Честны́ми ка́плями крове́й ва́ших/ обагри́сте ри́зы ва́ша,/ блаже́ннии
Рома́не и Дави́де./ Тем, ве́рою па́мять ва́шу пра́зднующе,/ моли́теся, мо́лим
вас, умири́ти мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Я́ко еди́н свет во двою́ телеси́,/ мир просвеща́ете чуде́сными
блиста́нии,/ страстоте́рпцы Госпо́дни,/ мрак неве́дения отгоня́ще./ Тем
воспева́ем ра́достно,/ похваля́юще ва́шу па́мять.
Сла́ва, глас 4:

Днесь, празднолю́бных собо́ри, соше́дшеся,/ ра́достным лице́м и
чи́стым се́рдцем,/ духо́вне соста́вим лик:/ не в кимва́лех иуде́йски,/ но в
сокруше́нных сердца́х похваля́юще Христа́,/ и́стиннаго Бо́га на́шего,/
прославля́ющаго святы́я Своя́,/ до́бляго Рома́на с Дави́дом./ И́хже ны́не
многоцеле́бную и чудотво́рную ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем,
глаго́люще:/ ра́дуйтеся, яко́ Христо́вы за́поведи по о́бразу соблю́дшии./
Ра́дуйтеся, я́ко смире́ние Христо́во восприи́мшии,/ и ника́коже
сопроти́вистеся бра́ту и врагу́,/ неми́лостивно убива́ющему телеса́ ва́ша./
Ра́дуйтеся, я́ко лю́ди ва́ша ко и́стинней ве́ре наставля́ющии,/ Рома́не
пречу́дне и незло́биве Дави́де,/ оте́честву ва́шему пресве́тлии свети́льницы/
и моли́твенницы дерзнове́ннии о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны обою́ кано́нов, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м,
и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Свои́ в них. Стих:
Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну: Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99.
Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги
ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Иоа́нна,
зача́ло 36. Прича́стен: Ра́дуйтеся:
Моли́тва
О дво́ице свяще́нная, бра́тия прекра́сная, до́блии страстоте́рпцы
Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою, чистото́ю и любо́вию
послужи́вшии, и кровьми́ свои́ми, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не
со Христо́м ца́рствующии! Не забу́дите и нас, су́щих на земли́, но, я́ко
те́плии засту́пницы, ва́шим си́льным хода́тайством пред Христо́м Бо́гом
сохрани́те ю́ных во святе́й ве́ре и чистоте́ неврежде́нных от вся́каго
прило́га неве́рия и нечистоты́, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби,
озлобле́ний и напра́сныя сме́рти, укроти́те вся́кую вражду́ и зло́бу,
де́йством диа́вола воздвиза́емую от бли́жних и чу́ждих. Мо́лим вас,
христолюби́вии страстоте́рпцы, испроси́те у Великодарови́таго Влады́ки
всем нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, единомы́слие и здра́вие,
избавле́ние от наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, я́звы и
гла́да. Снабдева́йте свои́м заступле́нием страну́ на́шу и всех, чту́щих
святу́ю па́мять ва́шу, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в
святом Крещении – Роман и Давид) – первые русские святые,
канонизованные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они
были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира
(† 15 июля 1015). Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья

были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев – Борис
получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание,
творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой
Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и
часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.
Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и
разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу.
Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая
примеру святого равноапостольного великого князя Владимира,
милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.
Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя
своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего
о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа
жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и
искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир
призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда
последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын
его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем
Киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не
встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав
о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в
Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая
междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата
своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»
Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил
искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества
брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к
нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка,
но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с
готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за
утреней в воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу
реки Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его
копьями. Любимый слуга святого князя Бориса – Георгий Угрин (родом
венгр) бросился на защиту господина и немедленно был убит. Но святой
Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом
обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и да
будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел и пронзил
его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им
попались навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить

дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один
из них мечом пронзил его сердце. Тело святого страстотерпца князя
Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого
Василия Великого.
После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя
Глеба. Коварно вызвав брата из его удела – Мурома, Святополк послал ему
навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб
уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко
скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого
Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от
Смоленска. (Подробнее о мученической кончине святого Глеба
повествуется 5 сентября).
В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба?
Какой смысл в том, чтобы вот так – без сопротивления погибнуть от рук
убийц?
Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному
христианскому доброделанию – любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога, а
брата своего ненавидит, тот лжец» (Ин.1:4, 20). Святые братья сделали то,
что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной
мести – они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой
смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»
(Мф.10:28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради
соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и
вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, – замечает
преподобный Нестор Летописец, – как высока покорность старшему
брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара
от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим и за
сопротивление им бывают убиваемы. Но они не сподобляются благодати,
какой удостоились сии святые».
Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на
брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: «Мне отмщение
и Аз воздам» (Рим.12:19).
В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей
равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину
Святополка. По Промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у
реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским
народом Окаянным, бежал в Полошу и, подобно первому братоубийце
Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы
свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад.

«С того времени, – пишет летописец, – затихла на Руси крамола».
Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных
распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство
Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога
даром исцелений, но они – особые покровители, защитники Русской
земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего
Отечества время, например, – святому Александру Невскому накануне
Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день
Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось
очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена
митрополитом Киевским Иоанном I (1008–1035).
Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы
разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и
совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия
Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время
храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось
много чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых
братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему ноги. От мощей святых
князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя Вышгорода: святые
Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную ногу.
Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым. Благоверный
князь Ярослав Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый
храм, который был освящен 24 июля 1026 года митрополитом Киевским
Иоанном с собором духовенства. Множество храмов и монастырей по всей
Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы
святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах
Русской Церкви. (Подробнее о почитании святых страстотерпцев Бориса и
Глеба в Минее – Май, 2 мая).
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Святы́я му́ченицы Христи́ны
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́ченицы на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Христоиме́ннаго тя зва́ния/ по достоя́нию сподо́би/ Стро́яй вся
про́мыслом./ Лу́чший бо коне́ц име́ла еси́ во обои́х,/ зва́нию дела́ твоя́,/
уневе́стившися Христу́ благоче́стно ве́рою,/ бы́вши же дщи Царя́
Небе́снаго,/ ра́дуешися с Ним, му́ченице, о нас моля́щися.
Отца́ возжела́вши Небе́снаго, сла́вная,/ нечести́ва роди́теля преоби́дела
еси́,/ ма́терь же возлюби́вши, Вы́шний Иерусали́м,/ пристра́стия ма́терни
любве́ отри́нула еси́/ и, обогати́вшися Христо́м вме́сто всех,/ посе́м ду́шу
положи́ла еси́, му́ченице,/ не убоя́вшися мук.
Ни роди́телей пристра́стие,/ ни пи́щи наслажде́ние,/ ни бога́тства
име́ние, сла́вная,/ ни преще́ния, ни му́ки,/ ни огнь, ни меч, ни глубина́, ни
ко́ло,/ ни звере́й стремле́ния/ возмого́ша тя от любве́ Зижди́теля
разлучи́ти,/ де́во му́ченице Христи́но,/ сла́ва му́чеников и похвала́.
Сла́ва, глас 2:
Я́коже многоце́нное ми́ро,/ кровь твою́ принесла́ еси́ Жениху́ твоему́
Христу́,/ Христи́но му́ченице, страстоно́сице непобеди́мая,/ возме́здие же
прия́ла еси́ вене́ц нетле́нен от Него́, досточу́дная,/ тем уме́ршаго угрызе́нии
ядови́тых зми́ев/ глаго́лом твои́м жи́ва воздви́гла еси́,/ призва́нием
Пресвята́го Ду́ха./ Сего́ ра́ди и Небе́сных тя черто́гов сподо́би Иису́с
Человеколю́бец/ и Спас душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Боле́зни претерпе́вши мно́гия/ в распя́тии Сы́на и Бо́га Твоего́,
Пречи́стая,/ стеня́ше, слезя́щи и восклица́ющи:/ увы́ Мне, Ча́до сла́дкое!/
Без пра́вды ка́ко стра́ждеши,/ хотя́ изба́вити я́же от Ада́ма земноро́дныя?/
Те́мже, Пречи́стая Де́во,/ Тебе́ мо́лим ве́рою:/ ми́лостива нам Того́ соде́лай.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 2. Анато́лиево:
Христоимени́тому зва́нию де́ло/ сугу́бо показа́ла еси́, я́ко вои́стинну,/
де́вства твоего́ чистото́ю уневе́стившися Христу́,/ благоволе́нием Отца́ и
де́йством Ду́ха,/ муче́ния же боре́ньми тве́рдыми/ облиста́ла еси́ светле́е
со́лнечных луч./ Те́мже, я́ко же́ртва чи́стая и непоро́чная,/ на Небе́сную
принесла́ся еси́ трапе́зу,/ с деви́ческими и му́ченическими ли́ки во ве́ки
веселя́щися,/ с ни́миже проси́, Христи́но тезоимени́тая,/ дарова́тися

чту́щим тя ми́ру/ и ве́лией ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ Тя беззако́ннии лю́дие, Спа́се,/ Жизнь всех, на Дре́во вознесо́ша,/
тогда́ Чи́стая и Пренепоро́чная Ма́ти Твоя́,/ предстоя́щи и рыда́ющи,
взыва́ше:/ Ча́до Мое́ сла́дкое,/ Све́те Мои́ма очи́ма,/ увы́ Мне, ка́ко посреде́
злоде́ю на Кресте́ пригвозди́тися претерпе́л еси́,/ И́же зе́млю пове́шей на
вода́х?
Тропа́рь, глас 4:
Зва́нием ева́нгельски Христу́ уневе́стившися,/ Христи́но сла́вная,/
сла́ву ми́ра сего́ и по́хоть бре́нную вмени́ла еси́ ни во что же,/ о само́м
телеси́ небрегу́щи,/ му́ки претерпе́ла еси́ до́блественно,/ тем твое́
страда́ние хвала́ми почита́ем,/ му́ченице, Христу́ тезоимени́тая.
Ин тропа́рь, о́бщий, глас то́йже:
А́гница Твоя́, Иису́се, Христи́на/ 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 У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Кано́н святы́я на 6, его́же краегране́сие: Христо́ву тя пою́
тезоиме́нную отрокови́цу. Творе́ние Ио́сифово, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Благи́ми наде́ждами утверди́вся, ум твой, Христи́но, впери́ся/ и к Бо́гу,
му́ченице, вознесе́ся от теку́щих,/ измени́вся во оби́тели пребыва́ющия.
Разсе́дшася и лежа́ща пред нога́ми отрокови́цы страстоно́сицы зря́ще
злочести́ваго,/ хвалу́ Спаси́телю дади́м вси,/ победоно́сицу сию́
показа́вшему.
Ви́дети Жениха́ Царя́ добро́ту кра́сную вожделе́ла еси́ чи́сто,/ те́мже
Боже́ственными, страстоте́рпице, страда́ньми све́тло себе́ украси́ла еси́.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ Сло́во О́тчее,/ пло́ти соедини́вшееся по
ипоста́си из Тебе́, па́че сло́ва, Ма́ти Чи́стая,/ Его́же возжела́вши, Христи́на
муче́ния сла́ву стяжа́ла есть.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе, Го́споди,/ Ты еси́

Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Просте́рши о́чи и мысль, сла́вная, на Не́бо,/ тва́рьми твоего́ Зижди́теля
позна́ла еси́.
Бога́тство неотъе́млемо – е́же к Бо́гу име́ла еси́ ве́ру, честна́я,/ те́мже
нищету́ и́дольскую оста́вила еси́.
Пе́ние благода́рственно Творцу́ Христу́ пе́ла еси́,/ к дре́ву лю́те,
му́ченице, привя́зана и строга́ния претерпева́ющи.
Богоро́дичен: Уста́ви мое́ смуще́ние помышле́ний, Чи́стая Влады́чице,/
и ути́ши души́ вся́ку печа́ль, Христа́ ро́ждшая.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Кровь твою́, честна́я, я́коже алава́стр ми́ра, принесла́ еси́ Христу́,/
Жениху́ твоему́, любо́вию,/ возме́здие же прия́ла еси́ от Него́, досточу́дная,/
вене́ц Боже́ственный и нетле́нен, му́ченице./ Те́мже прия́ла еси́ исцеле́ний
благода́ть си́лою духо́вною.
Слава, и ны́не, 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:
Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта,
вопия́ше:/ Сы́не Мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что́ неизрече́нное Твое́
сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Пита́лася еси́, ра́нами Боже́ственными наслажда́ема,/ му́ченице
христоимени́тая, виде́нии Жениха́ твоего́,/ и на Того́ добро́ту взира́ющи.
Велича́ю Тя, Го́споди, –/ му́ченице, привя́зана бы́вши к колесе́м,
возопи́ла еси́, –/ и сла́влю и́мя Твое́, укрепля́ющаго лю́бящия Тя.
Прилепи́хся к Тебе́, жела́нием уязвля́ема Твоея́ любве́,/ победоно́сицу
мя покажи́ в страда́нии, –/ му́ченица взыва́ше.
Богоро́дичен: Во проро́цех Тя сла́вный дре́вле Иса́ия жезл именова́,/
цвет нося́щу, Го́спода, Богоро́дице Ма́ти Присноде́во.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Я́ко А́нгел во пло́ти, му́ченице, бы́вши,/ Небе́снии А́нгели пи́щею

а́нгельскою тя пита́ху.
Ка́меня жи́зни не отве́рглася еси́, Христи́но,/ те́мже к ка́меню тя
привяза́вше, врази́ в во́ду вверго́ша.
Восхи́тилася еси́ к высоте́, возлете́вши, я́коже го́рлица, крилы́
Боже́ственнаго Ду́ха,/ и у Зижди́теля почи́ла еси́.
Богоро́дичен: Ме́ртва грехо́м бы́вша, оживи́ мя,/ Жизнь безсме́ртную,
Де́во Ма́ти, ро́ждшая.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли мои́,/ я́ко
зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко
Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Услади́ся
твое́
добро́тами
се́рдце
пресла́дкаго
Рачи́теля,
страстоте́рпице,/ и в воню́ Того́ страсте́й спе́шно текла́ еси́, зову́щи:/
Женише́ мой, Твоея́ ра́ди закала́юся ны́не любве́.
Отца́ Небе́снаго тя, му́ченице, роди́тель ви́дев лю́бящу,/ ва́рварский
показа́ нрав и многообра́зными обложи́ му́ками:/ преде́ла бо злочести́вый
своего́ не разуме́ естества́.
Я́ко крин, в му́ченических удо́лиях, я́ко сладково́нный процвела́ еси́
ши́пок,/ ми́рну иска́пающи благода́ть, и ве́рных сердца́ пома́зала еси́,/
христоимени́тая му́ченице честна́я,/ святы́х Ангел соприча́стнице.
Богоро́дичен: Разуме́вше Богогла́снии проро́цы та́инства Твоего́, Де́во,
глубину́,/ проро́чески провозвести́ша, Боже́ственным просвещаеми
издале́ча Ду́хом,/ Ма́терь Тя всеи́стинну всех Влады́ки бы́ти.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Светови́дная голуби́ца позна́лася еси́, криле́ иму́щи зла́те,/ и к высоте́
Небе́сней возлете́ла еси́, Христи́но честна́я./ Те́мже твой сла́вный пра́здник
соверша́ем,/ ве́рою покланя́ющеся твои́х моще́й ра́це,/ из нея́же истека́ет
всем оби́льно/ исцеле́ние Боже́ственное,/ душа́м же и те́лом.
И́кос:
Песносло́вящи благоче́стно Тро́ицу Святу́ю, честна́я де́во му́ченице,/
показа́ла еси́ су́щим тогда́ омраче́нным мгло́ю лю́таго гне́ва,/ ка́ко сия́ние
Тоя́ просвеща́ет ве́рныя./ Мучи́теля же от руки́ избе́гла еси́, я́коже друга́я
Фе́кла, избе́гши от беззако́нных,/ произшла́ же еси́ посреде́ сете́й./ Те́мже
вои́стинну, пою́ще, почита́ем преставле́ние твое́, благодаря́ще еди́наго
Бо́га,/ тебе́ ра́ди дарова́вшаго исцеле́ние Боже́ственное душа́м же и те́лом.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во

ве́ки.
Пе́ние всех Благоде́телю, клоко́щущему огню́ прибли́жившися,
взыва́ла еси́,/ твое́ ороша́ющему се́рдце:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же,
во ве́ки.
Еди́наго Бо́га получи́ти возжела́вши, неради́ла еси́ удо́м опаля́емым,/
не отве́рглася еси́ Христа́, деви́це, пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же,
во ве́ки.
Ту́чами крове́й твои́х струи́ изсуши́ла еси́ идолонеи́стовства,/
одождя́еши же ны́не исцеле́ний пучи́ну, де́во му́ченице,/ уста́вила еси́
пла́мень страсте́й.
Богоро́дичен: Зако́ны, Де́во, превозше́дши естества́ Боже́ственным
Твои́м зача́тием,/ па́че естества́ Бо́га родила́ еси́, вопию́щи:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
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.
Волну́ющееся мо́ре напа́стей мук Боже́ственным окормле́нием
невре́дно преплыла́ еси́,/ зми́я погрузи́вши твои́х по́двиг, му́ченице,
глубино́ю./ Те́мже ра́йская небу́рно приста́нища дости́гла еси́, вопию́щи:/
свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Зми́я лю́таго умертви́ла еси́ животво́рными по́двиги,/ и моли́тв твои́х
стоя́нии неукроти́мыя зве́ри успи́ла еси́,/ и от сих вре́да кроме́ пребы́ла
еси́, Зижди́телю пою́щи, Христи́но:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Глаго́лом живы́м воздви́гла еси́ уме́ршаго угрызе́нием, му́ченице
страстоно́сице, я́да змии́на:/ Бог бо, смерть попра́вый Боже́ственным
погребе́нием, твои́х моли́тв послу́ша, Христи́но./ К Нему́же вопие́ши
непреста́нно:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Тве́рдая помо́щнице ве́рным, Присноде́во,/ изба́ви мя
ле́сти лука́ваго зми́я, лю́те борю́щаго и смири́ти тща́щагося./ Ты бо
неле́стна на Тя наде́ющимся еси́ наста́вница, вопию́щим непреста́нно:/
о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся
ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Ви́дети сподо́билася еси́, укра́шена/ и муче́ния оде́ждами блиста́ющи,
твоего́ Жениха́, Христи́но,/ му́ченице многострада́льная.
Кра́сная твоя́ добро́та, я́коже возлюби́ла еси́,/ И́же па́че всех добро́т
красне́йши Христо́с,/ Небе́сных черто́гов тя сподо́би.
Совокупи́лася еси́ со Безпло́тными, сла́вная, ли́ки/ и со
страда́льческими собо́ры причла́ся еси́,/ о нас моля́щи Всеще́драго.
Со́лнца светле́йши яви́ся твоя́ па́мять, блиста́нии благода́тными Ду́ха/
тя чту́щия, Христи́но, просвеща́ющи.
Богоро́дичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехми́ ду́шу мою́
ублажи́/ и ве́чнаго пла́мене мя изба́ви моли́твами Твои́ми.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шате:
Я́ко шипо́к красне́йший, от терно́внаго прозябла́ еси́ ко́рене, де́во
Христи́но,/ оброще́нием, му́ченице, свяще́ннаго страда́ния обагри́вшися
кро́вию,/ и ны́не, Боже́ственную твою́ па́мять творя́щия любо́вию спаса́й от
бед.
Богоро́дичен:
Стоя́ще о́крест Тебе́ де́вы Богому́дрыя, Богороди́тельнице Мари́е,/
я́коже цари́цы ро́дом, Твоему́ Сы́ну приведо́шася невестоле́пно, Пречи́стая,
я́ко Царю́ вся́ческих,/ Его́же, Ма́ти Де́во Отрокови́це, о нас моли́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4. Самогла́сны:
Крест, я́ко ору́жие держа́вно,/ Христи́но му́ченице, держа́щи рука́ми,/
ве́ру, я́ко щит, наде́жду, я́ко броня́,/ любо́вь, я́ко лук,/ мучи́телей томле́ния
победи́ла еси́ му́жески,/ де́монов кова́рствия упраздни́ла еси́ боже́ственне;/
во главу́ же усекнове́на бы́вши,/ лику́еши со Христо́м,/ непреста́нно
моля́щи о душа́х на́ших.
Бога́тство оста́вльши оте́ческое,/ Христа́ же жела́ющи и́стинно,/ сла́ву
обре́те му́ченица и бога́тство Небе́сное/ и, при́сною моли́твою огражде́на
благода́тною,/ ору́жием Креста́ попра́ мучи́теля./ Те́мже А́нгели, подвиго́м
чудя́щеся, глаго́лаху:/ паде́ся враг, жено́ю побежде́н быв,/ венцено́сица
яви́ся му́ченица./ И Христо́с во ве́ки ца́рствует, я́ко Бог,/ подая́й ми́рови
ве́лию ми́лость.
Сла́вим Твое́, Христе́, мно́гое милосе́рдие,/ и бла́гость, е́же на нас
бы́вшую,/ я́ко и жены́ упраздни́ша пре́лесть идолонеи́стовства/ си́лою
Креста́ Твоего́, Человеколю́бче,/ мучи́теля не убоя́шася, льсти́ваго
попра́ша,/ возмого́ша же во след Тебе́ приити́,/ в вопю́ ми́ра Твоего́ теча́ху,/
моля́щеся о душа́х на́ших.
Чудоде́йствова, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла,/ я́ко и Христи́на
му́ченица страда́льческим по́двигом подвиза́ся,/ отону́дуже немощно́е

естества́ отве́ргши,/ до́блественне сопроти́вися мучи́телем,/ те́мже и вене́ц
побе́ды прие́мши,/ мо́лится о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 5:
Де́вства твоего́ красоты́ восхоте́ Царь сла́вы Христо́с,/ я́ко непоро́чну
тя неве́сту/ Себе́ обручи́ совокупле́нием нетле́нным,/ и́бо во́лею Свое́ю
пода́в добро́те твое́й си́лу,/ на враги́ же и стра́сти непобеди́му показа́,/
претерпе́вшую ра́ны го́рькия/ и му́ки свире́пыя,/ сугу́бым венце́м увязе́ тя/
и поста́ви одесну́ю Себе́, я́ко цари́цу испещре́ну./ Того́ моли́, му́ченице
честна́я и многострада́льная Христи́но,/ певце́м твои́м спасе́ние и жизнь
пода́ти/ и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Избавле́ние нас ра́ди и це́ну вели́кую,/ пречи́стую кровь Твою́ изво́лил
еси́ да́ти,/ безгре́шне Христе́ мой,/ всем хотя́ спасе́ние получи́ти./ Те́мже Тя
зря́щи пригвожде́на Ма́ти Твоя́,/ рыда́ющи, власы́ терза́ше Си, глаго́лющи:/
Ча́до, А́гнче Всенепоро́чный,/ мир хотя́ изба́вити честно́ю Твое́ю кро́вию,/
от о́чию Мое́ю ка́ко заше́л еси́, Спа́се,/ незаходи́мое Со́лнце,/ И́же всем
подая́й просвеще́ние,/ и мир, и ве́лию ми́лость.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 1:
С Вы́шними си́лами причла́ся еси́, сла́вная,/ мир оста́вльши и Христа́
возжела́вши,/ Христи́но о всечестна́я!/ Проси́ нам ве́лия ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
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?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха, на 4 и святы́я песнь 3-я, на 4. 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:
Святая мученица Христина пострадала за веру в Христа в
правление римского императора Септимия Севера (193–211) (по другим
источникам около 300 года, при императоре Диоклитиане).
Святая Христина родилась в г. Тире в знатной и богатой семье
игемона (правителя города) Урвана. Родители ее были ревностными

язычниками. Когда святой Христине исполнилось одиннадцать лет,
красота отроковицы стала привлекать к ней многих юношей. Урван, желая
уберечь свою дочь от человеческих взоров и сделать ее служительницей
языческих богов, поселил Христину в высокой башне, где ей служили
рабыни. Он поместил в комнатах Христины золотые и серебряные
изображения идолов и приказал ей ежедневно воскурять им фимиам.
Однако Господь просветил Свою избранницу и дал ей знание об Истинном
Боге. Взирая из окна на небо и небесные светила, святая Христина в
творении познавала Творца и убеждалась в бездушии стоявших вокруг нее
идолов. Она стала поститься и горячо молиться, чтобы Создатель неба и
земли открыл ей истину о Себе и Своем творении. Господь, видя чистоту
стремления Христины к познанию истины, исполнил ее молитву. Святой
Христине явился Ангел и наставил ее в истинной вере, открыл ей тайну
спасения человеческого рода через воплощение Бога Слова. Ангел также
возвестил святой Христине, что за Единого в Троице Бога она пострадает
от трех мучителей. Укрепив святую на мученический подвиг, Ангел дал ей
вкусить Небесного хлеба.
Познав истинного Бога, святая Христина разрушила стоявших у нее
идолов и выбросила их в окно. Когда Урван узнал об этом, он исполнился
ярости и приказал убить всех приставленных к Христине рабынь, ее саму
подвергнуть бичеванию и бросить в темницу, что и было исполнено. Мать
святой Христины поспешила к ней в темницу и, плача, стала уговаривать
ее отречься от Христа, но святая оставалась непреклонна. На другой день
Урван сначала уговорами, затем жестокими пытками пытался заставить
святую Христину принести жертвы идолам. Ее тело строгали железными
крюками, так что обнажились кости, раны поливали горячим маслом, жгли
огнем, но Ангелы невидимо предстояли святой мученице и облегчали ее
страдания. Огонь же, которым жгли тело святой, попалил около тысячи
стоявших вокруг язычников. Брошенная вновь в темницу святая мученица
Христина получила исцеление от Ангела.
После этого святую Христину подвергали еще многим пыткам,
пытались утопить в море, но Господь вместо смерти послал ей благодать
святого Крещения. Как по суше вышла святая мученица из моря на берег.
После неожиданной смерти Урвана ее пытали новые градоначальники
Тира: сначала Дион, который также неожиданно скончался, а затем
Юлиан. Святую Христину вновь бичевали, строгали тело и обжигали
огнем. Когда ее на пятть дней бросили в раскаленную печь, воины
слышали, как святая мученица славила там Бога вместе с Ангелами.
Думая, что святая Христина остается невредимой благодаря

волшебству, игемон Юлиан призывал волхвов и кудесников, которые
напустили на мученицу змей и скорпионов. Они не причинили ей
никакого вреда, а, напротив, нанесли смертельные укусы главному волхву.
Именем Господа Иисуса Христа мученица Христина повелела змеям и
скорпионам расползтись по своим местам. Умилосердившись над
умершим волхвом, святая Христина воскресила его, и он уверовал во
Христа. Однако игемон Юлиан еще более исполнился яростью и приказал
отрезать мученице язык и девственные сосцы, из которых вместо крови
потекло молоко. Святая мученица и без языка продолжала славить
Господа, а народ, видя столь дивные чудеса, обращался к Истинному Богу.
Около трех тысяч человек приняли святое Крещение. По приказанию
игемона Юлиана, который во время страданий мученицы ослеп, воины
умертвили святую Христину.
Тело святой мученицы Христины было с честью погребено ее
родственником-христианином.
Память святой мученицы Христины особенно чтилась на Востоке. В
IX веке преподобный Иосиф Песнописец (†883; память 4 апреля) написал
в честь мученицы канон. В кондаке говорится, что святые мощи мученицы
Христины исцеляют больных.
Литература
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 558–
564.
2. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и
благочестия. Июль. М., 1904, с. 375–377.

Преподо́бнаго Полика́рпа, архимандри́та Пече́рскаго, в
Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 4:
Тезоимени́т зва́нию твоему́,/ я́ко многопло́дное дре́во,/ насажде́н сый
во оби́тели Бо́жия Ма́тере,/ мно́гая и чу́дная тща́нием твои́м исправле́ния
показа́вый,/ му́дре Полика́рпе,/ моли́ Христа́ Бо́га о нас,/ я́ко да и мы,
мно́гия плоды́ доброде́телей Ему́ прине́сше, спасе́мся.
Конда́к, глас 8:
Я́ко преподо́бным Пече́рским совсе́льника/ и жити́й их в себе́ де́лом и
писа́нием изобрази́теля нело́жна,/ вку́пе же сла́вы Небе́сныя с те́ми
о́бщника я́вльшагося,/ прииди́те, ве́рнии, пе́сньми свяще́нными
преподо́бнаго Полика́рпа ублажи́м, зову́ще:/ ра́дуйся, архимандри́тов
Пече́рских похвало́.
Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский жил в ХII веке.
Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и в своей
жизни усердно подражал подвигам основателей обители – преподобным
Антонию и Феодосию. В 1164 году, после смерти игумена Акиндина I,
святой Поликарп за свою рассудительность и добродетельную жизнь был
единодушно избран братией настоятелем монастыря – архимандритом
Печерским.
Приняв начальство над великой Лаврой, святой Поликарп строго
сохранял устав, положенный преподобным Феодосием. Он был искусным
руководителем иноков в монашеском делании. Святая жизнь
преподобного Поликарпа внушала к нему уважение не только
монастырской братии, но и многих мирян, приходивших к нему для
назидания. Особенную любовь к преподобному Поликарпу питал великий
князь Киевский Ростислав Мстиславич (1158–167). Каждую субботу и
воскресенье Великого поста он приглашал святого Поликарпа и
двенадцать старцев обители к своей трапезе, чтобы послушать их
богодухновенные беседы. Под влиянием преподобного Поликарпа великий
князь укреплялся в благочестии.
После кончины великого князя Ростислава в 1167 году преподобный
Поликарп подвергся гонению со стороны митрополита Константина II
(1167–1175) за то, что он, согласно Студийскому уставу X века, упразднял
посты в среду и пятницу, если эти дни совпадали с Господскими
праздниками. Спор о постах был в то время общим для Русской Церкви.
Для решения этого вопроса был созван Собор, на котором мнения

разделились, и преподобный Поликарп был заключен в темницу. В 1169
году князь Мстислав Андреевич взял Киев и отдал его на разграбление
своим войскам. Киевляне, убежденные в невиновности святого Поликарпа,
видели в разорении Киева наказание Божие за несправедливость
митрополита в отношении к святому. Преподобный Поликарп был
освобожден из заточения.
Преподобный Поликарп мирно отошел к Богу 24 июля 1182 года в
глубокой старости. Тело святого было положено в Ближних (Антониевых)
пещерах. После его кончины братия не могли избрать себе игумена, так
как все достойные старцы по смирению отказывались. Тогда иноки
обратились с молитвой к преподобным Антонию, Феодосию и почившему
наставнику Поликарпу. Они просили святого Поликарпа указать им, кого
избрать игуменом и этим известить, угодил ли он своей жизнью Господу.
После молитвы произошло чудо: собравшиеся иноки неожиданно для себя
вдруг стали говорить в один голос, что игуменом нужно избрать
благочестивого иерея Василия, служившего на Щекавице (название
урочища) в Киеве.
Некоторые источники ошибочно сообщают, что преподобный
Поликарп был одним из составителей Печерского Патерика. Составителем
житий был инок Киево-Печерского монастыря с именем также Поликарп,
но он жил в ХIII веке и был учеником святителя Симона, епископа
Владимирского и Суздальского (†1226; память 10 мая).
В «Иконописном Подлиннике» о преподобном Поликарпе сказано:
«Преподобный отец наш Поликарп, архимандрит Печерский; подобием
стар и сед, власы с ушей, брада аки Иоанна Богослова, но мало поуже и
покороче, на главе шапка архимандрическая, и епитрахиль и палица; в
старости глубоцей».
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Преподо́бнаго о́трока схимона́ха Боголе́па
Черноя́рскаго, Астраха́нскаго
Тропа́рь, глас 4:
От ю́ности освяще́н бысть Го́сподеви,/ преподо́бне о́тче Боголе́пе,/
ми́ра сего́ красоту́ оста́вил еси́,/ жела́я дре́внему оте́честву насле́довати,/
сохраня́й град сей и лю́ди,/ с ве́рою притека́ющия ко гро́бу твоему́
целе́бному,/ прося́ще по́мощи и заступле́ния,/ да вси́ воспои́м ти:/ ра́дуйся,
о́тче Боголе́пе.
Конда́к, глас 8:
Изво́ли Го́сподеви от ю́ности рабо́тати, о́тче Боголе́пе,/ Крест Христо́в
на ра́мо взем, и́ понесе́,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице/ о ве́рою прося́щих в
ско́рбех исцеле́ний/ и в напа́стех свобожде́ний,/ всей Росси́йстей земли́
похвало́ и утвержде́ние.
Святой отрок схимонах Боголеп был сыном воеводы г. Черного Яра
в 250 верстах от Астрахани Иакова Лукича Умакова и его супруги
Екатерины. Он родился в 1660 году в Москве. При Крещении
новорожденному дали имя Борис. С самого младенчества Борис отличался
необыкновенным поведением. По средам и пятницам он не вкушал молока
от груди матери; когда благовестили к службе, начинал плакать и слезами
давал знать, чтобы его отнесли в храм. В церкви он сразу успокаивался. В
тот день, когда его не носили в храм, святой младенец ничего не ел и
плакал.
В 1662 году в России распространилась смертельная язва. Мальчик
занемог. Язва показалась у него на ноге. Он стал хромать, но продолжал
ходить в храм. Родители молились о его здоровье и прилагали все силы,
чтобы исцелить сына. Когда прошла одна болезнь, появилась на лице
другая, под названием чечуй. Однажды во время болезни мальчик увидел в
доме родителей странствующего инока. Ангельское одеяние так поразило
мальчика, что он тут же стал просить родителей сшить ему такое же и
постричь его в монашество. При этом он говорил, что, когда его сподобят
ангельского образа, он будет здоров. Родители согласились, и семилетний
отрок был облечен в схиму с именем Боголеп (имя является переводом с
греческого имени Феопрепий). Действительно, на другой же день святой
схимонах Боголеп стал совершенно здоров: на лице не осталось даже следа
болезни. Но на третий день новая болезнь – огневица смертельно поразила
святого отрока. Он скончался 1 августа 1667 года и был погребен с левой
стороны деревянной церкви в честь Воскресения Христова, которая была

воздвигнута в Черном Яре после пожара, случившегося 24 июля 1632 года.
Над могилой святого отрока была устроена часовня. В 1750 году на этом
месте был построен придел в честь святого мученика Иоанна Воина.
Берег реки Волги, на котором находилась церковь Воскресения
Христова, постоянно подмывался. К середине XIX века само
существование храма на том месте стало невозможным. Из него вынесли
все святыни, но черноярцы не решались сами взять гроб святого схимника
Боголепа. Когда в 1851 году вода подступила уже на 2 аршина, жители
обратились в Святейший Синод с просьбой перенести святые останки и
получили на это разрешение. Был найден маленький гробик. Но лишь
только городской глава принял его на руки, как он тут же выпал из его рук
и вместе с осыпавшейся землей был скрыт в волнах Волги. Это
исчезновение обретенного гроба было воспринято как действие Промысла
Божия, так как святой мальчик еще раньше многим являлся ходившим по
берегу и падавшим под гору и утешал, что духом он будет пребывать с
верующими. Такая простая и полная тайн Божиих жизнь святого
схимонаха Боголепа являет силу слов Спасителя о детях, Который учил,
что детям принадлежит Царство Небесное, и кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него. (Мк.10:13–16; Мф.18:1–6; Лк.18:15–
17).
Основанием
для
прославления
святого
Боголепа
были
многочисленные исцеления, совершавшиеся по его молитвам. Исцеленный
у могилы святого в 1846 году статский советник Николай Михайлович
(или Михайлов) составил затем описание чудесных исцелений,
совершенных святым Боголепом. Он же перевел Житие святого на
французский язык. Житие составлено по обету черноярским
благочестивым жителем Саввой Татариновым в 1731–1732 годах.
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25-й день
Успе́ние святы́я Анны, ма́тере Святы́я Богоро́дицы, и па́мять святы́х
жен Олимпиа́ды и Евпракси́и
Преподобная дева Евпраксия
Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Желтово́дскаго, У́нженскаго
чудотво́рца

Успе́ние святы́я Анны, ма́тере Святы́я Богоро́дицы, и
па́мять святы́х жен Олимпиа́ды и Евпракси́и
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́я Анны на 6, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Зако́ны оправда́ния соблюда́ющи невреди́мо/ и Бо́гу Вседержи́телю
непоро́чно рабо́тающи,/ сподо́билася еси́, А́нно, ма́ти бы́ти/ по пло́ти
Христа́ ро́ждшей Чи́стей Богоотрокови́це,/ с Не́юже тя ублажа́ем/ и свято́е
твое́ успе́ние/ ра́достною мы́слию пра́зднуем днесь.
Жи́зни пала́ту, А́нно Богому́драя, ро́ждши,/ к жи́зни преста́вилася еси́
вои́стинну нетле́нней/ и совокупля́ешися с ли́ки пра́ведных,/ пита́ющих тя
бога́тно Влады́чнею ра́достию;/ те́мже твое́ преставле́ние соверша́ем,
приснопомина́емая,/ и ве́рно почита́ем, Богому́дрии, днесь.
Дверь Небе́сную, А́нно Богому́драя, ро́ждши,/ к Небе́сному селе́нию
востекла́ еси́, сла́вная,/ и сла́вы Боже́ственныя ны́не наслажда́ешися./ Е́йже
и нас, честно́е твое́ успе́ние пра́зднующих,/ моли́твами твои́ми сподо́би,/
страсте́й мрак разоря́ющи/ и лю́тых обстоя́ний мглу отгоня́щи.
И́ны стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: О, ди́внаго чудесе́:
Се светоза́рное торжество́/ и све́тлый день и ми́ру, ра́достный,/
успе́ние честно́е и достохва́льное А́нны благосла́вныя,/ из нея́же роди́ся
Жизнь ро́ждшая,/ одушевле́нный киво́т, невмести́мое Сло́во вмести́вшая,/
печа́ли разреше́ние и ра́дости Хода́таица,/ подаю́щая всем ве́рным ве́лию
ми́лость.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Исто́чник жи́зни пресла́вно ро́ждшая,/ еди́ну в
жена́х благослове́нную Чи́стую,/ преставля́ется от вре́менныя жи́зни к
безконе́чней/ А́нна благосла́вная,/ от земли́ взе́мшися к Небе́сным,/ днесь
сра́доватися а́нгельским собо́ром,/ ея́же ны́не свято́е пра́зднуем торжество́.
Днесь све́тлое торжество́, ве́рных ли́цы,/ успе́ние твое́ честно́е
почита́ем всеблагогове́йно/ Боже́ственным Ду́хом:/ наста́ бо нам
исцеле́ний блиста́ющая благода́ть,/ и попаля́ющая возду́шных духо́в
лука́вых совокупле́ния,/ и све́том наставля́ющая мы́сли/ ве́рою
воспева́ющих твое́, досточу́дная А́нно/ честно́е преставле́ние.
Сла́ва, и ны́не, глас 8. Анато́лиево:
И́же от непло́дных чресл/ жезл святы́й, Богоро́дицу, прозя́бший/ из
Нейже спасе́ние ми́ру возсия́ – Христо́с Бог,/ супру́г непоро́чный и дво́ице
свята́я, Иоаки́м и А́нна;/ си́и бо, преста́вльшеся к Небе́сным селе́нием,/ со

Дще́рию свое́ю Пречи́стою Де́вою/ и со А́нгелы лику́ют,/ о ми́ре моли́тву
творя́ще./ И́хже и мы, соше́дшеся, благоче́стно пою́ще, глаго́лем:/ и́же
Богоотрокови́цы ра́ди и Пречи́стыя Мари́и,/ пра́отцы Христо́вы бы́вше,/
моли́теся о душа́х на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, мы́сленная ла́стовице,/ ве́сну благода́ти нам возвести́вшая,/
непоро́чно в целому́дрии жи́тельствовавши до́бре,/ и де́вства сокро́вище,/
че́стно боле́зновавшая,/ Непоро́чную Богоро́дицу,/ а́гнице честна́я, я́же
ро́ждшая Ю́ницу,/ взе́млющаго А́гнца ми́ра прегреше́ния,/ сло́вом Сло́во
ро́ждшую, еди́ну Неискусому́жную,/ А́нно, прама́ти Госпо́дня, тя от земли́
пресе́льшаго./ Его́же ны́не моли́ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,/ пра́вым подоба́ет похвала́.
Ра́дуйся, вожделе́нная Бо́гу,/ избра́нная святостьми́ сия́ний зако́на,/
дво́ице честна́я,/ я́же изъявле́ния до́бре Боже́ственною благода́тию
предлага́ющая,/ Христа́ ро́ждшую, Нача́льника жи́зни на́шея, Та роди́вши,/
Иоаки́м Богоприя́тный и Боже́ственная А́нна всечестна́я,/ свети́льницы,
возсия́вшии свещу́ безсе́нную,/ благопра́вящии благода́ть, Пречи́стую
Богоро́дицу./ С Не́юже моли́теся/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щии в путе́х Его́.
Ра́дуйся, благослове́нная земле́,/ я́же Богопрозя́бшую ми́рови зе́млю
процве́тшая,/ я́же в зако́не Боже́ственнем безпреста́ни поуча́ющаяся/ и
благода́ть всем подписа́вшая,/ сою́з непло́дствия рождество́м свои́м
избе́гшая,/ и сме́ртию нетле́ние воздава́ющая,/ и к Боже́ственней
преста́вльшаяся све́тлости А́нна Богоблаже́нная,/ прама́ти Христа́ Бо́га,/
я́же светоно́сный свети́льник – Богоро́дицу ро́ждшая./ С Не́юже испроси́
душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Прииди́те, вся тварь, в кимва́лех псало́мски, соше́дшеся,/ восхва́лим
А́нну Богому́друю,/ Боже́ственную го́ру ро́ждшую от ложе́сн свои́х/ и к
горе́ мы́сленней и ра́йским селе́нием/ днесь премину́вшую, и к ней
возопие́м:/ блаже́нное чре́во твое́,/ носи́вшее вои́стинну Свет ми́рови
внутрь во чре́ве носи́вшую,/ и сосца́ твоя́ кра́сная, я́же сса́ше дои́вшая
Христа́,/ пищу жи́зни на́шея./ Его́же моли́ изба́вити нас от вся́кия ско́рби и
прило́га вра́жия/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Тропа́рь, глас 4:
Жизнь ро́ждшую во чре́ве носи́ла еси́, Чи́стую Богома́терь,/
Богому́драя А́нно./ Те́мже к прия́тию Небе́сному, иде́же веселя́щихся
жили́ще,/ в сла́ве ра́дующися, ны́не преста́вилася еси́,/ чту́щим тя

любо́вию/ прегреше́ний прося́щи очище́ние,/ присноблаже́нная.
На повече́рии кано́н святы́х жен, его́же краегране́сие: Честны́м жена́м
честно́е пою́ пе́ние. Глас 8, Ио́сиф.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́и́ иногда́,/
Моисе́и́скии́ жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Плотско́ю не́мощию си́льнаго врага́ низложи́сте,/ и присво́истеся к
Бо́гу, преподо́бныя жены́,/ моля́щеся си́лу всем нам пода́ти спаси́тельную.
Уязви́стеся добро́тою Женихо́вою и во след Его́ прилепи́стеся
псало́мски,/ после́дующе живоно́сным стопа́м Его́,/ и сего́ ра́ди
низложи́сте врага́ зми́я.
Увяди́вше труды́ по́стническими теле́сныя добро́ты,/ украси́сте ва́ша
ду́ши/ и со Христо́м Женихо́м в черто́ги све́тлыя внидо́сте, преподо́бныя.
Богоро́дичен: Неве́стник показа́ся светови́ден утро́ба Твоя́, Де́во,/
ми́лости ра́ди теле́сно из Тебе́ воплоти́вшагося Го́спода/ и вся́ческая
Богоразу́мия луча́ми просве́щшаго.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́нии́ кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Презре́ла еси́ добро́ту теле́сную, пречестна́я,/ и мимогряду́щую сла́ву,
я́ко сон, вмени́ла еси́,/ во смире́нии же, Олимпиа́до, и поще́нии Бо́га
взыска́ла еси́, Богоблаже́нная.
Младе́нствующи ле́ты, нас ра́ди Младе́нца Сло́ва, на зе́млю,
Евпракси́е, прише́дшаго,/ ве́рою возлюби́ла еси́/ и Того́ о́бразу ду́шу
связа́ла еси́, непрело́жна пребы́вши.
Отверго́стеся ми́ра и пло́ти мудрова́ния,/ воздержа́нием же и труды́
стяжа́вше Христа́, Жениха́ Пречи́стаго,/ черто́г Небе́сный, подаю́щаго вам
Боже́ственное наслажде́ние.
Богоро́дичен: Свяще́нных проро́к свяще́нныя трубы́ дре́вле Тя
провозвести́ша,/ дверь Све́та ро́ждшую и сви́ток одушевле́нный,/ на не́мже
не рука́ми Сло́во написа́ся па́че сло́ва, Пречи́стая Де́во.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Странноприе́мница усе́рднейша была́ еси́, собо́р свяще́нных
упокоева́ющи/ и Христа́ о сем веселя́щи, за милосе́рдие стра́нна бы́вшаго.
Добро́ту пречи́стую люби́маго ви́девши Жениха́ твоего́, Евпракси́е,/

увяди́ла еси́ пло́ти добро́ту воздержа́нием.
Дрема́ние отри́нувше от душе́вных ве́ждей свяще́нныя жены́,/ успи́сте
двиза́ния теле́сная воздержа́нием.
Богоро́дичен: Воплоти́вшагося Тебе́, Го́споди, от Пречи́стыя Де́вы
преподо́бныя возлюби́вше,/ в воню́ ми́ра Твоего́ потеко́ша,/ Твое́ю
уязви́вшеся Боже́ственною любо́вию.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́иул 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.
От исто́чника напая́ема, вселе́нную всезлаты́ми уче́нии свяще́ннаго
па́стыря напои́вшаго,/ кла́сы прозябла́ еси́ до́брыя де́тели, Олимпиа́до,/
и́миже пита́еши сердца́ нас, чту́щих тя.
Блаже́нными наде́ждами твою́ сла́вную ду́шу укре́пльши/ и пи́щею
невеще́ственною пита́ема, ума́ чистото́ю де́ньми мно́гими/ терпели́вно
а́лчбу, Евпракси́е, претерпе́ла еси́, ра́дующися.
Умертви́вшеся ми́рови, насле́довасте жизнь безсме́ртную/ и черто́га
Боже́ственнага сподо́бистеся, Богоблаже́нныя,/ свещи́ ва́ша по́стническим
еле́ем неугаси́мы соблю́дше, всечестны́я.
Богоро́дичен: Бо́жие Бог Сло́во во утро́бу Неискусобра́чную во́лею
всели́ся/ и Челове́к узре́н бысть, И́же Де́вою соблюды́й Тя, Пречи́стая,/
Его́же жела́юще, отрокови́цы по́стнически Сему́ после́доваша житие́м
све́тлым.
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.
Ио́на су́щи, Евпракси́я боле́зней усе́рдием, благочести́вым по́мыслом/
ве́тхаго запина́теля попира́ше в не́мощи же́нстей телесе́:/ утвержда́ше бо
сию́ Христо́с, И́же в на́шу обо́лкся не́мощь.
Воздержа́ние и смире́нное се́рдце, бде́ние с ми́лостынею,/ ра́зум, и
ве́ру пра́ву, и соверше́нну любо́вь, Олимпиа́до, стяжа́вши, сла́вная,/ была́
еси́ храм Бо́жий и чуде́с исто́чник неоску́дный.
Устрани́вше себе́ жите́йских сласте́й терпе́нием боле́зней
по́стнических,/ на зе́млю Соше́дшаго нас ра́ди и во́лею Стра́нствовавша/
вы, честны́я, сего́ ра́ди стяжа́сте на Небесе́х, странноприи́мствовавша вас,
досточу́дныя.
Богоро́дичен: Чистоты́ Тя и че́стна де́вства чи́стый сосу́д, Отрокови́це,
Соде́тель обре́т,/ сло́вом в пречи́стое Твое́ чре́во всели́ся/ и всю вра́жию от

челове́к зло́бу изгна́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное:
В
моли́твах
та́йных
бдя́ще
и
насла́ждшеся
писа́ньми
Богодохнове́нными,/ Олимпиа́да и Евпракси́я сла́вная/ на ра́му Госпо́день
взя́ша Крест и, Сему́ после́дующе воздержа́тельно,/ всю лесть зми́я
низложи́ша, зову́ще Христу́:/ Женише́ Небе́сный, Ты бу́ди нам
утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Сла́ву тле́ющую на нетле́нную премени́ша любо́вию, преподо́бныя,/
ея́же наслажда́ющеся при́сно, ра́дующеся и веселя́щеся, пою́т:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
О, ка́ко претерпе́ стоя́ние, а́лчбу же на дни мно́ги, Евпракси́е,/ Христу́
вопию́щи, Жениху́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Вели́к тя сосу́д узре́в Боже́ственнаго Ду́ха, Олимпиа́до,/ бога́тно
вели́кими свои́ми исполня́ет тя уче́нии/ в патриа́рсех вели́кий Златосло́в,
блаже́нная.
Богоро́дичен: Разреши́ла еси́ еди́на кля́тву прама́тернюю/ всех
благослове́ньми венча́ющаго Христа́ ро́ждши, Де́во, Ему́же пое́м:/ Го́споди
Бо́же, благослове́н еси́ во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/
за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
По́мыслу, де́во, стра́сти безслове́сныя повину́ла еси́,/ и Жениху́ Сло́ву
уневе́стившися, непоро́чная чи́стая, вопию́щи:/ благослови́те, вся дела́,
Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ва́шими по́двиги те́мнаго кня́зя низло́жше,/ вене́ц нетле́ния нам
исхода́таиша, и ра́йския вхо́ды, отрокови́це,/ и Боже́ственное наслажде́ние
в ра́дости души́ во ве́ки.
Распе́ншеся ми́ру и Бо́жиею любо́вню уязви́вшеся, свяще́нныя де́вы,/
вкуше́нием сла́дким Е́ву уязви́вшаго, воздержа́ния стрела́ми уязви́сте,/
воспева́юще Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Иису́са ро́ждшая, от чи́стых крове́й Твои́х воплоще́нна,/
де́вы вся собрала́ еси́, Пречи́стая Де́во Ма́ти, и с ни́ми вопию́щи:/
благослови́те, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Кра́сныя Влады́це, и богоглаго́ливыя го́рлицы,/ и ла́стовицы све́тлыя и
чистолюби́выя,/ в добро́ты Небе́сныя приведе́ни бы́сте.
Сочта́стеся с Вы́шними ликостоя́нии и во избра́нных собо́рех
всели́стеся,/ о нас моля́щеся любо́вию ще́дрому Бо́гу.
Па́мять Евпракси́и и Олимпиа́ды, я́ко со́лнце, ми́рови возсия́,/ ве́рных
мы́сли просвеща́ющи, Христа́ велича́ющих при́сно.
Богоро́дичен: Све́та су́щи прия́телище,/ просвети́, Де́во, омраче́нную
страстьми́ ду́шу мою́/ и кроме́шния тьмы изба́ви мя мольба́ми Твои́ми.
Стихи́ры святы́х жен, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Тайносло́вца проро́ка/ и учи́теля на́шего/ учени́цу в пе́снех/
Олимпиа́ду согла́сно почти́м досто́йно/ и с не́ю восхваля́юще
целому́дренную и чи́стую Евпракси́ю,/ я́ко Христу́ моля́щуюся спасти́ся
нам.
Благоче́стия исча́дие/ и удобре́ние мона́шествующих су́щу,/ пе́сньми
досто́йно почти́м согла́сно, вси ве́рнии,/ Евпракси́ю целому́дренную,/ я́ко
моля́щую Зижди́теля о нас,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Слава:
Ты, земну́ю красоту́ совле́кши,/ до́бре благу́ю часть избра́ла еси́,
Богому́драя,/ ю́же обре́те Мари́я,/ и, вся а́бие оста́вльши вре́менная,/
доброде́телию прия́ла еси́/ мы́сленный би́сер многоце́нный.
И ны́не: Досто́йно есть:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь А́нны святы́я, три́жды. Богоро́дична не
глаго́лем.
По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Твое́ пра́зднуем, пра́ведная А́нно, успе́ние,/ сла́вою бо неизрече́нною
просла́ви тя Христо́с Бог, я́ко прама́терь Свою́./ Те́мже, преста́вльшися,
Того́ моли́ мир моли́твами твои́ми пода́ти нам,/ покрыва́ющи от
сопроти́вных ду́ши на́ша.
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 2-й кафи́зме седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
В ру́це нас ра́ди от Де́вы вочелове́чшагося преда́вши ду́шу,/ и́бо
Зижди́тель твой и Бог к нетле́нней жи́зни преста́ви тя./ Те́мже ны́не че́стно
ублажа́ем тя,/ я́ко еди́ной Честне́й и непоро́чней вои́стинну Богоро́дице
су́щую ма́терь, и согла́сно взыва́ем:/ Зижди́теля Твоего́ и Бо́га, Христа́
Спа́са на́шего, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
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.
А́ще пра́зднуеши, велича́ние:
Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная А́нно,/ прама́ти Христа́ Бо́га на́шего,/
и всечестно́е сла́вим/ успе́ние твое́.
Кано́ны Окто́иха о́ба без му́ченична и святы́я на 6, 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.
Согреше́ний проще́ние, и злых избавле́ние,/ и житии́ исправле́ние
ны́не ми испроси́,/ твою́ светоно́сную па́мять почита́ющему днесь, А́нно
всехва́льная.
Живо́т ро́ждшую боголе́пно родила́ еси́,/ те́мже к присножи́зненней
жи́зни преста́вилася еси́,/ наслажда́ющися ра́дости неизглаго́ланныя и
Све́та невече́рняго, А́нно Богозва́нная.
Благода́ть Боже́ственная к ра́дости преста́ви,/ без се́мене ю́же роди́
Дщи сея́ Чи́стая,/ и предстои́т со мно́гим дерзнове́нием,/ Го́сподеви
моля́щися спасти́ся всем.
Пра́ведно и преподо́бно пожи́вши, всехва́льная,/ к Пра́ведному
Го́споду ны́не преста́вилася еси́/ ра́доватися с пра́ведными, и́же от ве́ка,/
те́мже, соше́дшеся, тя ве́рою почита́ем.
Богоро́дичен: Из Тебе́ нам возсия́ Со́лнце пра́ведное,/ и всю озари́
Богоразу́мием зе́млю,/ и разори́ мглу неразу́мия, Чи́стая, Всенепоро́чная, и
Всеблаже́нная.
Катавасия: 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.
Заче́ншую Содержа́щаго вся зачала́ еси́/ и родила́ еси́ па́че сло́ва
Христа́ ро́ждшую,/ те́мже твое́ успе́ние, А́нно, почита́ем.
С похвала́ми соверша́ется сла́вная па́мять твоя́,/ я́ко родила́ еси́ нам
хвале́ний превы́шшую,/ Чи́стую Богома́терь, А́нно Богоприя́тная.
Я́коже со́лнце с луно́ю, А́нне совокупля́яся,/ сла́вный Иоаки́м, де́вства
зарю́ ражда́ет,/ Ея́же ра́ди Божества́ луча́ просия́.
Го́ру Боже́ственную из чресл твои́х родила́ еси́/ и к гора́м мы́сленным
и рая́ селе́нием, А́нно, премину́ла еси́, Богоблаже́нная.
Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу тве́рдую, Богороди́тельнице,
стяжа́хом,/ упова́ние на Тя возложи́вше, спаса́емся/ и, к Тебе́ бо
прибега́юще, огражда́емся.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Ма́тере Влады́ки и Творца́/ ма́ти была́ еси́, А́нно всехва́льная, Того́
повеле́ния при́сно храня́щи,/ сего́ ра́ди, уме́рши, к жи́зни безсме́ртней
преста́вилася еси́ вои́стинну/ и к Све́ту невече́рнему./ Те́мже светоно́сную
и святу́ю твою́ па́мять соверша́ем,/ ду́хом просвеща́еми всегда́, и согла́сно
вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Я́же в зако́не пи́саная, поуча́ющися, соверши́ла еси́/ и Законода́вца
Ма́тере ма́ти была́ еси́,/ те́мже тебе́ вся тварь по до́лгу ны́не сотворя́ет
твою́ ра́достно па́мять.
Блаже́нное чре́во твое́ вои́стинну,/ носи́вшее Свет ми́ра внутрь во
чре́ве носи́вшую,/ и сосца́ твоя́ кра́сная,/ я́ко дои́вшая дои́вшую, А́нно,
Христа́, Пита́теля на́шего.
Я́ко пожи́вши непоро́чно, Ю́же непоро́чно родила́ еси́, Богоро́дицу
Отрокови́цу,/ Сло́во О́тчее породи́вшую,/ и к Нему́ со сла́вою всели́лася
еси́,/ обожена́ честны́ми вои́стинну прича́стии.
Богоро́дичен: Де́вы чре́во – стог, я́коже на гумне́, вои́стинну яви́ся,/
клас неде́ланен иму́щи, и́мже пита́ется вся́кое естество́, зову́щее:/
Всеси́льне, сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя,
Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/
воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Не́бо родила́ еси́ на земли́ вои́стинну, ро́ждшую Небесе́ Творца́,/ днесь
тя преставля́юща к Небе́сным со сла́вою, А́нно пресла́вная.
С невеще́ственными чи́нми невеще́ственным умо́м лику́еши
ра́достно,/ исполня́ема сия́ния Богатода́вца,/ но нас помина́й, ве́рою
хва́лящих тя.
От ко́рене Иессе́ева прозя́бшая я́ве,/ благоцвету́щий жезл, Чи́стую,
израсти́ла еси́, сла́вная,/ израсти́вшую цвет неувяда́ющий, Иису́са,
Изба́вителя на́шего.
Богоро́дичен: К Тебе́ прибега́ю еди́ней держа́вней, ве́рных покро́ву,/ на
Тя наде́жду возлага́ю спасе́ния моего́,/ Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,
не пре́зри мене́.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Го́спода Иису́са Бо́га пра́отцы,/ Иоаки́м же и А́нна, пра́вдою
укра́шени,/ по достоя́нию в пе́снех да восхва́лятся днесь.
Вся́ческих похва́л А́нна превзы́де,/ я́ко вся́кия похвалы́ превозше́дшую
родила́ есть,/ сего́ ра́ди в ли́це пра́ведных водворя́ется.
Светоно́сия и све́тлости испо́лнена па́мять твоя́,/ сия́ния же в ми́ре
спаси́тельная испуща́ющи,/ целому́дренная А́нно, дарова́ний вся́ческих
испо́лни.
Ру́чку, ма́нну Боже́ственную вмести́вшую, во чре́ве носи́ла еси́, А́нно,/
и, с Не́ю ны́не на Небесе́х живу́щи,/ о всех мо́лишися, прехва́льная.
Богоро́дичен: От А́нны ми́рови роди́лася еси́,/ Цари́це, всех Царя́
ро́ждшая,/ и, де́вствующи по Рождестве́, Херуви́м превы́шши,
Пренепоро́чная.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Прароди́телей Христо́вых па́мять пра́зднуем,/ тех ве́рно прося́ще
по́мощи/ изба́витися всем от вся́кия ско́рби, зову́щим:/ Бог наш с на́ми, сих
прославле́й, я́коже благоволи́.
И́кос:
Проро́чески сни́демся вси досто́йно пе́ти прама́тере Христо́вы
блаже́нное преставле́ние:/ днесь бо от вре́менныя преста́вися жи́зни,/ на
Небесе́х с ра́достию ше́ствие творя́щи, ра́дуется,/ я́ко су́щи ма́ти и́стинныя

су́щия Богоро́дицы, и взыва́ет ве́рно:/ вели́чит душа́ моя́ Го́спода, я́ко роди́х
Сего́ Ма́терь на земли́,/ И́же Сию́ прославле́й, я́коже благоволи́.
Песнь 7
Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же
Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших
благослове́н еси́.
Я́ко жи́зни и́стинныя, А́нно, Ма́терь ро́ждши,/ к жи́зни и́стинней
преста́вилася еси́ ко све́ту, взыва́ющи:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших, благослове́н еси́.
И́же Ма́тери Изба́вителя ма́ти су́щи, А́нно,/ от земли́ к Небеси́,
доброде́тельми укра́шена, востече́, во хвале́нии зову́щи:/ Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
К несконча́емей жи́зни, к простра́нней широте́ ра́йския пи́щи,/ к
невече́рнему све́ту отшла́ еси́, Богоно́сице, зову́щи:/ Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
Испещре́на доброде́тельми, добро́тою Боже́ственных дарова́ний
укра́шена,/ к Бо́гу преложи́ся, непреста́нно зову́щи:/ препе́тый Го́споди,
Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Укра́шена добро́тами доброде́телей,/ кра́снаго па́че
сыно́в челове́ческих и родила́ еси́ Сло́во, Пренепоро́чная,/ кра́сными
ле́потами украша́ющаго Тебе́ песносло́вящих.
Песнь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́ емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Ма́ти еди́ныя Богоро́дицы, я́же непло́ды пре́жде, ны́не же прама́ти
Христо́ва,/ я́коже непло́дства, си́це и ме́ртвости, совле́кши оде́жду, во
стране́ живу́щих вопие́т:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся
ве́ки.
Христо́с тебе́ две́ри Вы́шния отве́рзе, ра́достно тя прия́т,/ я́ко дверь
родила́ еси́, е́юже Сам про́йде и затворе́ну яви́ по исхожде́нии,/ Богому́драя
достойнопе́тая А́нно,/ те́мже тя почита́ем, ве́рнии, во ве́ки.
Свя́то житие́ сконча́вши, Святы́я Присноде́вы ма́ти была́ еси́,/ Я́же
Пресвято́е Сло́во породи́, освяще́ние и избавле́ние нам подаю́ща,/
Богому́драя и досточу́дная А́нно,/ те́мже тя пое́м при́сно, ве́рнии, во ве́ки.
Богоро́дичен: Мно́гими мя содержи́ма беда́ми и бу́рею грехо́вною
бе́дствующаго,/
ко
приста́нищу
невла́емому
дыха́ний
Ду́ха,
Богороди́тельнице Влады́чице, ны́не наста́ви:/ приста́нище бо еси́

христиа́н./ Те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
От земли́ чре́ва твоего́ вои́стинну роди́ся земля́ свята́я,/ неде́ланен
клас прозя́бши безсе́менно, ми́рови Пита́теля и Го́спода,/ тебе́ к пи́щи
неиждива́емой, А́нно, прему́дро преста́вльшаго.
Па́мять твоя́ днесь нам возсия́, со́лнца светле́йши,/ сия́нием бога́тых
даро́в нас просвеща́ющи, всечестна́я, и мрак страсте́й изыма́ющи,/ ю́же
соверша́ющих сохрани́.
Боже́ственный нас Иоаки́м и А́нна Богому́драя и всесла́вная,/ супру́г
честны́й и светоно́сный, созыва́ют боже́ственне весели́тися сих
пра́здником,/ его́же уясни́ Светода́вец всех Госпо́дь.
Богоро́дичен: Мари́е Госпоже́ всех, вся́кими мя порабоще́на
согреше́нии ны́не свободи́:/ Сама́ бо Свободи́теля родила́ еси́ всех,/ рабо́ты
нас изба́вльшаго грехо́вныя, Боже́ственным манове́нием.
Свети́лен.
Подо́бен: Со ученики́:
Достодо́лжно воспое́м Богозва́нную А́нну:/ Богоро́дицу бо та Де́ву
Мари́ю ро́ждши па́че наде́жды,/ сро́дница по пло́ти Христа́, Изба́вителя
на́шего, яви́ся,/ сию́ боголе́пно прие́мшаго днесь в Вы́шних, о нас
моля́щуюся и о умире́нии ми́ра.
Сла́ва, и ны́не.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Не́бо ро́ждши, А́нно, но́вое, Мари́ю, Е́юже возсия́ сла́вы Со́лнце,/
днесь от земли́ к Небе́сным прехо́диши,/ Христу́ сра́дующися, пресла́вная.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Па́мять соверша́юще честну́ю,/ Тебе́ воспева́ем, Христе́,/ пресла́вно
А́нну от жи́зни привре́менныя/ к непрестаю́щей сла́ве преста́вльшаго
ны́не,/ я́ко ма́терь су́щую без се́мене ро́ждшия Тя па́че естества́/
Богоро́дицы и Присноде́вы Ма́тере.
Па́мять святу́ю соверша́юще пра́отец Христо́вых/ Иоаки́ма и А́нны,
честны́х и непоро́чных,/ прославля́ем непреста́нно Изба́вителя/ и Ще́драго
Го́спода,/ сих преста́вльшаго к жи́зни/ нестаре́емей и нетле́нней.
К невеще́ственным лико́м и пра́ведных селе́нием,/ иде́же а́нгельстии
чи́ни,/ иде́же святы́х собо́р,/ ра́дость пра́зднующих соверша́ется,/ и ны́не
ду́хи пра́ведных Иоаки́ма и А́нны всели́,/ и́хже благоче́стно восхваля́юще,

ублажи́м.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Прииди́те, любоде́вственнии вси/ и чистоты́ рачи́телие,/ прииди́те,
пра́зднуем А́ннино честно́е успе́ние:/ и́бо та породи́ па́че естества́
исто́чника жи́зни,/ Мари́ю Богоотрокови́цу,/ из Нея́же роди́ся Изба́витель,/
просвеща́яй и освяща́яй ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
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 210. Аллилу́ия, глас 1:
Спасе́ние пра́ведным от Го́спода, и защи́титель им есть во вре́мя ско́рби.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 36. Прича́стен: Ра́дуйтеся:
Успение праведной Анны. Праведная Анна, мать Пресвятой
Богородицы, происходила родом из мессианского колена Левина (по отцу)
и мессианского колена Иудина (по матери). Дочь Матфана, она была
супругой праведного Иоакима, потомка царя Давида, которому Бог
обещал, что от семени его потомства родится Спаситель мира.
После двадцати лет брачной жизни праведные Иоаким и Анна не
имели детей и глубоко скорбели об этом. Но они не роптали на Бога и со
смирением переносили бесплодие, считавшееся у древних иудеев позором.
После того как однажды во время большого иудейского праздника дары
праведного Иоакима, принесенные Богу в ветхозаветный храм в
Иерусалим, были отвергнуты израильским книжником Рувимом (на том
основании, что у Иоакима нет потомства), праведный Иоаким удалился в
пустыню. Здесь он постился 40 дней и 40 ночей, пребывая в молитве.
Праведная Анна в это время также молилась Богу, умоляя Его даровать ей
ребенка. Праведная Анна дала обет, если у нее будет ребенок, посвятить
его Богу. Внезапно ей явился Ангел Господень и сказал: «Не бойся, Анна,
ибо твой отпрыск предрешен Богом и то, что родится от тебя, будет в
почитании во все века, до окончания их».
В то же время Ангел Господень явился святому Иоакиму со словами
утешения: «Знай о твоей жене, что она зачнет Дочь, Которая пребудет в
храме Бога, и Дух Святой почиет на Ней, и благословение Ее будет на всех
святых женах... и Сама Она будет благословенна и станет Матерью вечной
благодати».
По возвращении домой из пустыни праведный Иоаким совершил Богу
принятые по закону жертвоприношения. Через девять месяцев праведная
Анна родила дочь. Благочестивые супруги нарекли Ее Марией.

Праведный Иоаким преставился в 80-летнем возрасте, через
несколько лет после введения во Храм Пресвятой Девы Марии. Праведную
Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести два года при
Иерусалимском храме, где она воспитывала свою Благословенную Дочь.
По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме
через два года после блаженной кончины праведного Иоакима.
При святом благоверном царе Иустиниане (527–565) в Девтере был
выстроен в ее честь храм. Император Иустиниан II (685–695; 705–711)
обновил этот храм после того, как праведная Анна явилась его беременной
супруге. После этого события тело праведной Анны и ее мафорий
(покрывало) были перенесены в Константинополь. В память святых
праведных Богоотец Иоакима и Анны воздвигались храмы и монастыри и в
Русской Православной Церкви. В литургической жизни имена праведных
Иоакима и Анны ежедневно воспоминаются во время Богослужений.
Литература:
Книга о Рождестве Блаженнейшей Марии и о детстве Спасителя.
СПб., 1913.
Святая Олимпиада диакониса жила в Константинополе в IV веке, в
период,
наступивший
после
провозглашения
христианства
государственной религией в Византийской империи (325). Ее отец Анисий
Секунд был римским сенатором, мать происходила от влиятельнейшего
сановника епарха Евлалия.
В ранней юности святая Олимпиада была помолвлена с сыном епарха
Невридием, но прежде, чем заключили брак, жених ее скончался.
Справедливо усмотрев в этом событии Промысл Божий, святая Олимпиада
решила остаться девой и всецело посвятить себя служению Богу. Вскоре ее
родители умерли, святая Олимпиада стала единственной наследницей
большого имения. Богатство это она считала Божиим достоянием и, следуя
Евангельской заповеди, раздавала его нищим, странникам, бедным
монахам, украшала храмы. Дела милосердия блаженная Олимпиада
сочетала с иноческим подвижничеством: строгим постом, духовным
бодрствованием, постоянной молитвой. Презирая роскошь и языческие
соблазны, святая неуклонно шла узким путем, радуясь испытаниям.
Император Феодосий решил породниться с ней, желая выдать замуж за
своего родственника испанца Елпидия. Когда же святая отказалась от
вступления в брак, император запретил ей распоряжаться своим
имуществом до тридцатилетнего возраста и назначил опекунов. Святая
Олимпиада изъявила покорную благодарность правителю за то, что он
взял на себя распоряжение ее имуществом и тем избавил ее от земных

забот. Она писала императору: «Государь! Ты оказал мне милость, которая
достойна не только государя, но и епископа, опекой над имениями
освобождена я от многих забот. Для большего счастья моего благоволи
повелеть, чтобы оно роздано было всем церквам и нищим. Издавна я боюсь
наклонностей суетности, которые при раздаче именно так легко
возникают. Временные блага, пожалуй, могли бы отдалить сердце мое от
истинных благ, духовных и вечных». Император Феодосий вскоре отменил
свой запрет, так как благоразумие и целомудренная жизнь святой
Олимпиады устыдили его.
Со временем для подвижницы наступил период церковного служения.
В IV веке в Церкви Христовой существовал институт диаконисс, о которых
упоминает святой апостол Павел (Рим.16:1). Диакониссами становились
благочестивые женщины, которым вменялось в обязанность готовить к
крещению оглашенных, помогать при крещении и творить дела
милосердия. Святую Олимпиаду назначил диакониссой Патриарх
Нектарий,
предшественник
святителя
Иоанна
Златоуста
на
Константинопольской кафедре. Впоследствии благодаря благочестию и
многим добродетелям святая Олимпиада удостоилась стать духовной
сподвижницей святителя Иоанна Златоуста.
Борьба святителя Иоанна Златоуста с развращенностью высших слоев
императорского двора и клира, с пережитками язычества вызвала к нему
вражду и ненависть сановников, а также весьма честолюбивой и гордой
императрицы Евдоксии, стремившейся к неограниченной власти. С
помощью клеветы и интриг противники святителя Иоанна Златоуста
удалили архипастыря с кафедры и в 403 году он был отправлен в ссылку.
Это вызвало народное возмущение, испугавшее императрицу и
побудившее ее вернуть святителя в Константинополь. Но через год
последовала вторая ссылка. Святитель Иоанн Златоуст прожил два года в
тяжелых условиях в Кукузе (Армения), затем был отправлен в Арависсу и
подвергнут заточению; на пути следования в новую ссылку в 407 году
шестидесятилетний святитель не выдержал лишений и преставился ко
Господу в Команах (Абхазия).
Испытания святителя Иоанна разделили наиболее близкие
приверженцы, в том числе святая диаконисса Олимпиада. В 404 году в
день второго смещения святителя Иоанна Златоуста с патриаршей
кафедры в праздник Святой Пятидесятницы произошло большое народное
волнение, во время которого загорелись храм Святой Софии и
императорский дворец. В поджоге обвинили «иоаннитов», в частности
святую Олимпиаду. Судебное разбирательство сопровождалось пытками и

казнями. Ими пытались устрашить и ее; но блаженная, державшаяся с
поразительной стойкостью, своими ответами посрамила обвинителей и
исповедала верность святителю Иоанну Златоусту, отказавшись принять
Святое Причастие из рук самозванца, занявшего патриарший престол. За
это ее приговорили к денежному штрафу и ссылке. Подобно своему
духовному отцу и руководителю, святая Олимпиада остаток жизни
провела в горестях и лишениях.
Святая диаконисса сохранила духовную связь со святителем Иоанном
Златоустом и в это время. Сохранились 17 писем святителя к святой
Олимпиаде, которые явились великим утешением не только ей, но и
другим верующим, претерпевшим гонения, скорби и болезни. Эти письма
поистине бесценны, ибо в них запечатлена духовная близость святых.
Через утешительные, полные глубокого сострадания и заботы слова
святителя более полно раскрывается христианский подвиг святой
Олимпиады. «Блаженна ты и трижды блаженна из-за проистекающих
отсюда венцов», – восклицает святитель Иоанн Златоуст, говоря о
страданиях и трудах святой диакониссы. Он восхваляет ее целомудренное
девство, милосердие, превышающее само девство, добровольные лишения,
приведшие к победе духа над плотью. С духовной свободой, свойственной
святым, он восхищается невыразимой простотой ее одеяний,
естественностью ее облика, видя в них «краски добродетели, извне
живописующие хранящуюся в душе мудрость». К терпению святой
диакониссы святитель Иоанн Златоуст относился с особым уважением,
убежденный в том, что терпение – «царица добродетелей». В испытаниях
святая Олимпиада стяжала глубокое духовное ве́дение и мудрость: «У тебя
знание, высшее всякой бури, – сила любомудрой души, которая крепче
бесчисленных войск и сильнее оружия», – пишет святитель. Хорошо
представляя бедствия святой Олимпиады, горячо сочувствуя ей, он
одновременно спокоен за ее «золотую душу». Письма святителя Иоанна
Златоуста – первое, предшествующее ее прославлению свидетельство ее
святости.
После исповеднической кончины святителя Иоанна святая Олимпиада
перемещалась из одного изгнания в другое и наконец осталась в
Никомидии. Больше она уже не принадлежала миру. Хотя ее преследовала
клевета, друзья святителя Иоанна Златоуста оказывали ей глубокий почет.
Ее болезни усилились и, почувствовав приближение смерти, она
обратилась к епископу Никомидии с просьбой, чтобы ее тело было лишено
погребения и предано морю. 25 июля 410 года святая Олимпиада
преставилась к Богу. Гроб с ее телом, опущенный в море, прибило

волнами в месте, называемом Брохти, близ Константинополя. Жители
положили останки святой в местном храме во имя святого апостола Фомы
у Босфора, недалеко от Константинополя. Около гробницы святой
диакониссы начались чудеса и исцеления. Во время одного из нашествий
варваров храм был захвачен и сожжен, но мощи святой Олимпиады
остались неповрежденными огнем. Их бросили в море, но христиане
спасли их. Когда при Патриархе Константинопольском Сергии (610–638)
состоялось перенесение мощей святой Олимпиады в Константинополь, из
них вытекла кровь – знамение ее святого страдания. Мощи святой
Олимпиады были положены в Константинопольском женском монастыре,
который был основан святой Олимпиадой.
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Преподобная дева Евпраксия
Египетская подвижница IV века, родилась в Константинополе и была
родственницей императора Феодосия Великого (379–395). Ее родители,
Антигон и Евпраксия, были целомудренны и благочестивы. После
рождения дочери они жили как брат и сестра в духовном союзе согласно
заповеди апостола (1Кор.7:29–31). Будучи весьма богаты, они стали
раздавать свое имущество нищим. Прожив три года в браке, Антигон умер;
годовалую же сироту Евпраксию взял на воспитание император. В
пятилетнем возрасте он обручил ее с одним из сыновей римского
сенатора.
Через некоторое время мать Евпраксии, желая уйти от соблазнов
мирской жизни, покинула столицу и уехала с маленькой дочерью в
Египет, где у них оставалось немалое состояние. Египетская Фиваида
представляла в то время место высочайших монашеских подвигов. И в
женских монастырях жизнь отличалась строгостью. Мать и дочь часто
посещали Тавенский монастырь, где жили 130 монахинь. Они вкушали
преимущественно хлеб с водой и зелень, никогда не употребляли ни
масла, ни вина. Питались они раз в день, иные же через день или
несколько дней. Инокини не отдыхали, носили власяницу и обходились
без лекарств. Обители они никогда не покидали.
В этой обители сердца семилетней Евпраксии коснулась Божия
благодать. По внушению Духа Божия, Евпраксия не желала покинуть
монастырь. После многих слез и уговоров мать оставила там девочку,
вверив ее Христу, любовь и верность Которому святая Евпраксия
исповедала с недетской разумностью. На следующий день игумения
облекла Евпраксию в ангельский образ. Мать же предалась делам
милосердия и, не задумываясь, раздавала свое имение нуждавшимся.
Вскоре она отошла к Богу.
Иноческими трудами в монастыре святая Евпраксия смиряла плоть.
Она соблюдала самый жестокий пост, постепенно усиливая его. Если
вначале она вкушала пищу один раз в день, то мало-помалу, увеличивая
время полного воздержания, она стала питаться только по воскресеньям.
На нее стал восставать диавол, но, укрепляемая игуменией и сестрами,
блаженная дева предавалась еще более суровым лишениям. Вместе с этим
она отличалась кротким нравом, смирением и послушанием. Забыв свое
знатное происхождение и изнеженную жизнь, она выполняла грубую
работу и беззлобно сносила насмешки некоторых сестер, завидовавших ей.

Иногда игумения, видя ее высокое призвание и желая своей сестре
большего совершенства, поручала ей тяжелый и бессмысленный труд, но
святая и его выполняла охотно и радостно.
Враг рода человеческого неоднократно пытался погубить святую деву.
По его козням она падала в колодец, обливалась кипятком. Но Господь
хранил ее и чудесно избавлял от опасностей.
Через некоторое время святая Евпраксия, которой исполнилось 25 лет,
могла помогать другим. Силой сострадательного слова она исцелила
расслабленного от рождения ребенка. После этого случая, открывшего в
подвижнице дар чудесных исцелений, к ней стали приводить больных, и
всем она подавала помощь. В обители была некая бесноватая, одержимая
духом злобы, она была прикована цепью к стене, и пищу ей подавали с
помощью длинной палки. Прозорливая игумения, сама великая
подвижница, знавшая духовную высоту инокини Евпраксии, дерзновенно
поручила ей ухаживать за бесноватой. Святая Евпраксия кормила больную
из своих рук, грозя и увещевая, укрощала беса. Наконец игумения
поручила святой изгнать злого духа. Не сразу она согласилась на это,
считая себя немощной и недостойной. Возложив всю свою надежду на
Христа, святая Евпраксия Именем Христовым заклинала демона выйти из
болящей. Сестры обители в страхе Божием стояли вдалеке и не смели
подойти ближе. Когда святая Евпраксия, воздев очи к небу, призвала на
помощь Самого Христа, бес, громко возопив, вышел из больной. С того
времени святая Евпраксия еще более смирилась и всем служила, как
раба.96
О дне кончины святой Евпраксии Господь известил в видении
игумению обители. Ей было открыто, что после смерти преподобную
Евпраксию примут в Небесных обителях Ангелы и святые, Пресвятая
Богородица, Сам Спаситель. Узнав об этом, сестры с плачем окружили
святую Евпраксию и просили ее заступничества пред Господом. Святая
Евпраксия смиренно приняла весть о близкой кончине. Наутро она
преставилась к Богу, в возрасте тридцати лет, около 413 года. Через
несколько дней приближение блаженной кончины почувствовали
ближайшая подруга и сподвижница святой Евпраксии, Юлия, а также
преподобная игумения. Они преставились ко Господу и были погребены
рядом с преподобной Евпраксией. На гробницах египетских подвижниц по
милости Божией совершалось много чудесных знамений.
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Письмо старца Амвросия (Не должно брать на себя непосильный труд
лечить от духовных болезней). ...Ты пишешь, что ты по жалости и по
мнимой любви взялась не за свое дело лечить сестру, которая больна не
телесною болезнию. Я тебе говорил лично, и теперь повторяю: вперед не
берись за такие дела. Ежели Пимен Великий по смиренномудрию и по
охранению себя уклонялся от подобных дел, имея на то дарование от
Господа, – ты кто такая, что дерзаешь на сии вещи непрошенная? Паки
повторяю: не дерзай вперед на такие вещи, если не желаешь подвергнуться
сильным искушениям и навлечь на себя, во-первых, невыносимую брань
плотскую, во-вторых, нападение и постужение от мысленных врагов, а втретьих, гонение и от людей. Что за надобность самому себе навлекать
такие страшные искушения? Преподобный Симеон Евхаитский советует
уклоняться от одержимых злыми духами, так как бывали случаи, что чрез
них враг путал и духовных людей. Несмотря на мнимую жалость и на
мнимую любовь, под которыми тонко скрывается самомнение и
высокоумие, а ты сама должна знать, какие горькие плоды проистекают от
этих страстей. Послушай Писание, глаголющее: мерзок пред Господом
всяк высокосердый. Посмотри и на апостола Павла, что он говорит. Не
повелевает ли он предать таковаго сатане во измождение плоти, да дух
(его) спасется в День Господа нашего Иисуса Христа? Вот пример
истинного человеколюбия. А ты заботишься избавить человека от
измождения плоти, чтобы доставить ему временное спокойствие,
прикрываясь, может быть, и мнимою пользою душевною. Но дело это
выше тебя. Ты не священник, или иерей, который искусною исповедью
имеет духовную власть помогать таким людям; но и в таком случае не
всегда последует совершенное исцеление. Это зависит только от воли
Божией и от мановения Самого Господа, Который о всех промышляет и
устрояет полезное, и душеполезное, и спасительное...
По изданию: Собрание писем Оптинского старца иеросхимонаха
Амвросия к монашествующим. Вып. П. Сергиев Посад, 1909, с. 36.

Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Желтово́дскаго,
У́ нженскаго чудотво́рца
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Го́споди, даждь ми язы́к светлогла́сен/ уго́ждшаго Тебе́ преблаже́ннаго
отца́ па́мять/ ве́рным лю́дем Твои́м возвести́ти,/ я́коже рече́ песнопи́сец
Дави́д:/ честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́./ О́тче Богому́дре,
пресве́тлый свети́льниче Мака́рие,/ мно́га у́бо воздая́ния от Бо́га прия́л
еси́,/ твои́ми чудесы́ озаря́я нас,/ пога́ныя посрами́л еси́,/ моли́твами же
твои́ми бесо́вская кова́рства вся потреби́л еси́,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Глас проро́ка Твоего́, Го́споди, испо́лнити хотя́,/ рече́ бо Богооте́ц
Дави́д,/ поя́ и моля́ся не престая́ день и нощь:/ удали́хся, бе́гая, и
водвори́хся в пусты́ню,/ ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя./ А́ще бы пусты́ня уха́ла
струя́ми слез твои́х,/ се бы, я́ко громогла́сная труба́,/ не бы почи́ла вопи́ти
трудополо́жных по́двиг твои́х:/ А́нгелы возвесели́л еси́ и челове́ки удиви́л
еси́, о́тче Мака́рие./ Преподо́бне и приснопа́мятне,/ моли́ Христа́ Бо́га/
спасти́ся душа́м на́шим.
Богоно́се о́тче Мака́рие,/ ты от младе́нства жесто́ким и приско́рбным
путе́м ше́ствовал еси́,/ доброде́тельми же твои́ми,/ я́ко плодови́т виногра́д,
на высоту́ возше́л еси́,/ любо́вию Влады́це твоему́ неле́стно после́довав./
Сего́ ра́ди Небе́сный граждани́н был еси́/ и та́мо нам у Христа́ Бо́га покро́в
испроси́ от бесо́вских искуше́ний,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Ра́дуйся, всеблаже́нная главо́,/ и́же от млады́х ногте́й/ кре́постню ума́
Бо́га Вседержи́теля утвержда́емь,/ духо́вную пи́щу Христа́ па́че всех
возлюби́л еси́,/ земны́я красоты́, и пи́щи, и поко́й отню́д возненави́дел еси́,/
того́ ра́ди Небе́сным си́лам собесе́дник яви́лся еси́, преподо́бне./ С ни́миже
Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас,/ ве́рно чту́щих па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (зри день 30-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Егда́ в честно́е успе́ние твое́/ град и су́щия ве́си вся,/ я́ко от фимиа́ма
церко́внаго, напо́лнишася благово́ния,/ тогда́ позна́ша лю́дие твое́
преподо́бное преставле́ние/ и стеко́шася вси:/ луча́ми бо чуде́с всех озари́л

еси́./ Тем и ны́не Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Днесь правове́рнии лю́дие стеко́шася/ в честно́е успе́ние твое́,/ тогда́
обре́тше, я́ко безце́нное сокро́вище некра́домое,/ 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.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Те́ло и ум очи́стив,/ себе́ при́сно Свята́го Ду́ха жили́ще соде́лал еси́,/ и
ны́не, я́ко свети́ло, сия́еши,/ и от многоцеле́бнаго гро́ба твоего́ непреста́нно
чудеса́ излива́еши,/ правове́рных же люде́й неизглаго́ланною ра́достию
возвесели́л еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м нашим.
Сла́ва, глас 5:
Востру́бим духо́вными пе́сньми/ во псалме́х и пе́ниих,/ стеце́мся в
це́рковь Бо́жию/ и услы́шим засту́пника гра́ду на́шему Га́личу,/ его́же
моли́твами свои́ми соблюда́ет всегда́ от наше́ствия сопроти́вных./ Те́мже
ему́ вси та́ко рцем:/ о́тче Мака́рие приснопа́мятне,/ 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: Храм и дверь еси́:
Та́же,Ны́не отпуща́еши:
Тропа́рь, глас 5:
Днесь град твой Га́лич тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло,/
я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми, преподо́бне Мака́рие, вся
озари́л еси́./ И ны́не моли́ся Го́сподеви/ изба́витися душа́м на́шим от
пре́лести вра́жия/ и спасти́ся гра́ду твоему́ от пога́нскаго наи́тия.
Ин тропа́рь, глас 4:
Богому́дрый
Желтово́дския
оби́тели
первозда́телю,/
Бо́гом
поста́вленный мона́шескаго жития́ сто́лпе,/ благопи́санный досточу́днаго
по́стничества о́бразе,/ Богозда́нный Ду́ха Свята́го сосу́де,/ златоза́рное
Ру́сския земли́ свети́ло всесве́тлое,/ мо́лим тя, о́тче Мака́рие,/ светоза́рною
моли́тв твои́х луче́ю разреша́й мра́чных страсте́й на́ших о́блак.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен по гла́су.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́, мир оста́вив/ и вся, я́же в

ми́ре, красова́ния, преблаже́нне Мака́рие:/ претерпе́л еси́ усе́рдно
пусты́нное озлобле́ние,/ полки́ же бесо́вския отри́нул еси́ му́жески./ Те́мже
па́мять твою́ при́сно восхваля́ем пе́сньми ве́рно.
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 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша вся прило́ги
страсте́й воздержа́нием тве́рдым/ и кре́пким терпе́нием вои́стинну, и
посрами́вша зело́ сопроти́внаго всю горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви
поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ужа́сно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз Рождества́ в Тебе́ позна́ся,
Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум, и удивля́ет помышле́ние./ Сла́ва
Твоя́, Богоро́дице, во всех простре́ся ко спасе́нию душа́м на́шим.
По полиеле́и седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Погре́бл еси́ страсте́й все воста́ние умерщвле́нием пло́ти, свяще́нный
о́тче,/ жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси́./ Те́мже днесь Христо́ва
Це́рковь пра́зднует твою́ досточу́дную па́мять,/ преподо́бных украше́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви нас на путь покая́ния, укло́ньшияся при́сно к безпу́тием зол/
и Преблага́го прогне́вавшия Го́спода,/ Неискусобра́чная благослове́нная
Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.
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.
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 еси
полки́/ и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ без поро́ка
поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м
на́шим.
Кано́н, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесни́цы фарао́новы и си́лу его́/ вве́рже в мо́ре Кре́пкий в

бра́нех,/ воспое́м песнь но́вую, я́ко просла́вися.
Весь освяще́н быв благода́тию Христо́вою, Мака́рие преподо́бне,/
вои́стинну, я́ко избра́н сосу́д, Бо́гови показа́лся еси́/ и жили́ще че́стно
Свята́го Ду́ха.
От ю́ности Бо́га возлюби́л еси́, преподо́бне Мака́рие,/ и Тому́ от всея́
души́ порабо́тал еси́, преблаже́нне./ И ны́не помина́й нас, пресве́тло
соверша́ющих па́мять твою́.
От страсте́й душетле́нных ми́ра сего́ избе́гл еси́, преподо́бне,/ и в
пусты́ню всели́лся еси́ глубо́кую./ Ны́не же у́бо ра́дуется дух твой в
Небе́сных оби́телех.
Богоро́дичен: О Тебе́ ра́дуется вся́кое созда́ние Бо́жие, Ма́ти Бо́га
Вы́шняго,/ Его́же понесла́ еси́, нося́щаго вся́ческая./ И мы, чту́ще Тя
вои́стинну, я́ко Богоро́дицу в пе́снех велича́ем.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да
Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко несть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.
Уха́ет твоя́ ра́ка бога́тно и дае́т незави́стно всем исцеле́ние,/ ду́ши же
от бесо́вских наве́т избавля́еши моли́твами твои́ми, преподо́бне.
Отгна́л еси́, преподо́бне, от люде́й твои́х бесо́вская озлобле́ния,/ и
гряду́щая их ополче́ния, я́же на нас, мо́лим тя укроти́ти,/ я́ко да при́сно
соверша́ем па́мять твою́.
Утверди́ се́рдце мое́ све́тло воспева́ти па́мять твою́, о́тче всеблаже́нне
Мака́рие:/ поще́нием бо и бде́нием, я́ко А́нгел, показа́лся еси́,/ в моли́твах
воспева́я Бо́га, подаю́щаго нам тобо́ю всем исцеле́ние.
Богоро́дичен: Всепе́тая Ма́ти Бо́жия, ро́ждшая нам Жизнода́вца и
Спа́са всех Бо́га,/ Того́ у́бо, Госпоже́, моли́ бо́дренною Твое́ю моли́твою, да
спасе́т ду́ши на́ша.
Седа́лен, глас 3:
Моля́ приле́жно Го́спода и Того́ ра́ди свы́ше ве́лие дерзнове́ние прия́л
еси́,/ я́коже и инове́рнии чудесе́м твои́м дивля́хуся вои́стинну, прехва́льне
Мака́рие:/ их бо ага́рянское безбо́жное шата́ние посрами́л еси́/ и
моли́твами твои́ми до конца́ их ослепи́л еси́,/ град же и вся су́щия лю́ди в
нем неврежде́нны соблю́л еси́./ И ны́не, преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́
ми́лостива быти нам днесь и во ве́ки.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Устраши́ся вся́кое земноро́дное слы́шание,/ от недр Оте́ческих в
деви́чу утро́бу всели́вшася слы́шаще,/ Его́же у́бо проро́цы провозвести́ша,
из Тебе́ воплоще́нна бы́ти Сы́на Бо́жия,/ Ма́ти Де́во Всепе́тая,/ Его́же моли́
спасти́ ста́до Твое́, Богоро́дице.

Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Бо́же, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твои́ и
ужасо́хся, Го́споди,/ я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земли́.
Се удали́лся еси́, бе́гая ми́ра и су́щих в нем/ и прилепи́лся еси́
Го́сподеви твоему́, Влады́це и Бо́гу всех,/ Ему́же, при́сно поя́, благоугоди́л
еси́, му́дре Мака́рие.
Удиви́шася а́нгельстии ли́цы твоему́ трудолю́бию, блаже́нне,/ и мы,
ве́рнии, при́сно тя сла́вим,/ я́ко да моли́твами твои́ми изба́вимся бу́дущаго
осужде́ния.
Украша́ется днесь ве́рных собо́р,/ торжеству́я, преподо́бне, в па́мять
твою́,/ пога́ных же со́нмища ужаса́ются,/ ви́дяще тя кре́пка засту́пника
гра́ду твоему́ и живу́щим в нем.
Богоро́дичен: Исцели́, Де́во, боле́зни серде́ц на́ших,/ Тебе́ бо и́мамы
Помо́щницу и Хода́таицу к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ Его́же родила́
еси́, Спа́са и Врача́ всех, источи́вшаго спасе́ние душа́м на́шим.
Песнь 5
Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой
у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.
В пусты́ни я́сно возсия́л еси́, Богодохнове́нне Мака́рие,/ нося́ во усте́х
твои́х непреста́нныя моли́твы./ Тем мра́чныя собла́зны и бесо́вския полки́
до конца́ потреби́л еси́.
Возгреме́ Илия́ на колесни́це,/ ты же, свя́те, воспева́л еси́
богодохнове́нную песнь в пусты́ни,/ со А́нгелы вся́ческих Влады́ку умоля́я,
е́же улучи́ти Го́рнее пребыва́ние.
Водвори́лся еси́, блаже́нне, в Небе́сныя оби́тели,/ и со А́нгелы,
преподо́бне, лику́еши в Го́рних селе́ниих,/ и та́мо Вседержи́теля вы́ну
зри́ши Бо́га,/ Его́же непреста́нно моли́ о всех нас.
Богоро́дичен: Вы́шша естества́ Бо́га пло́тию породила́ еси́, Де́во, я́коже
Сам восхоте́./ Тем, ве́рнии, мо́лим Тя,/ изба́витися нам Рождество́м Твои́м
ве́чнаго муче́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Бу́ря мя помышле́ний, пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя
безме́рных грехо́в,/ но Ты, Упра́вителю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко
проро́ка, и спаси́ мя.
Безпло́тных житие́ подража́л еси́, преподо́бне, я́ко А́нгел непоро́чно на
земли́ пожи́в,/ воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́, о́тче
Мака́рие,/ сла́ву же ми́ра сего́ возненави́дел еси́, Богому́дре.
Боже́ственный глас вня́л еси́ себе́, прему́дре,/ тем и в пусты́ню
водвори́лся еси́, послуша́нием любе́зно нося́ Крест Его́./ И сего́ ра́ди

потща́лся еси́ чи́ста себе́ сохрани́ти до конца́, преподо́бне.
Боже́ственным манове́нием тебе́ зве́рие ди́вии в пусты́ни
покори́шася:/ стра́сти бо тебе́ плотски́я вся умири́шася./ Сего́ ра́ди и
бесо́вская льще́ния посрами́л еси́.
Богоро́дичен: Боже́ственное селе́ние Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице:/
от Твоея́ бо утро́бы произы́де Сло́во О́тчее и бысть Бог и Челове́к,/ я́ко да за
неизрече́нное милосе́рдие спасе́т челове́ческий род.
Конда́к, глас 2:
Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, преподо́бне:/ он бо жезло́м мо́ре раздели́,/
ты же стра́сти, я́ко Амали́ка, победи́л еси́/ и непрохо́дную пусты́ню
немяте́жным умо́м проше́л еси́,/ в не́йже моли́твами твои́ми ве́лие чу́до
сотвори́л еси́:/ гла́дныя лю́ди до изоби́лия прекорми́л еси́./ И ны́не моли́ся
Го́сподеви/ пода́ти всем печа́льным утеше́ние,/ Мака́рие, о́тче
приснопа́мятне,/ и́же Га́личестей стране́ и всей Росси́йстей земли́/ похвала́
и утвержде́ние.
И́кос:
Я́ко светоза́рная луча́, вселе́нней свет возвеща́я, днесь ты, всему́дре
о́тче Мака́рие,/ озари́л еси́ Га́лическую страну́ и всю зе́млю Росси́йскую
чудесы́ твои́ми,/ и́миже тя Христо́с Бог обогати́./ Тем и вопие́м ти:/
ра́дуйся, пребога́те о́тче Мака́рие,/ ра́дуйся, е́же всех по́стничествующих
всечестно́е сосло́вие./ Ра́дуйся, я́ко ли́ку святы́х всему́дрое сочета́ние
показа́лся еси́,/ ра́дуйся, преподо́бных всех удобре́ние и отце́в похвало́./
Ра́дуйся, крестоно́сное после́дование по гла́су Го́спода твоего́,/ ра́дуйся,
и́же у Христа́ ве́рному во́инству на́шему на сопроти́вныя побе́ды
испроша́еши./ Ра́дуйся, я́ко град наш от ва́рварскаго наи́тия невреди́м
сохраня́еши,/ ра́дуйся, я́ко пусты́нным селе́нием светоли́чен вене́ц себе́
сплел еси́./ Ра́дуйся, я́ко Небе́снаго жи́тельства смиренному́дрия ра́ди
твоего́ дости́гнути сподо́бился еси́,/ ра́дуйся, я́ко у престо́ла Вседержи́теля
Бо́га со А́нгелы лику́еши./ Ра́дуйся, я́ко усе́рдно Того́ за ве́рныя рабы́
мо́лиши,/ ра́дуйся, Мака́рие приснопа́мятне,/ и́же Га́личестей стране́ и
всей Росси́йской земли́ вели́кая похвала́ и утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Глаго́лавый на горе́ с Моисе́ом/ и о́браз де́вства явле́й в
купине́,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Гла́сом любе́зным Тро́ицу воспева́я,/ и я́ко Богодохнове́нен орга́н
яви́лся еси́, Мака́рие преподо́бне, и́же велегла́сно всем зовы́й:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Пусты́нная вита́ния бога́тно получи́в, свя́те Мака́рие,/ ю́же прехожда́л
еси́ непреста́нною моли́твою,/ и та́мо получи́в духо́вную пи́щу, зовы́й:/

благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Глаго́л Госпо́день исполня́я,/ за́поведи Бо́га твоего́ от ю́ности
сохрани́л еси́, о́тче Мака́рие,/ и Того́ благода́тию возмо́гл еси́ пога́ных
собо́рища твои́ми чудесы́ удиви́ти./ Сего́ ра́ди зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Глаго́л Деви́ч Ио́сиф Тя нарече́, я́ко пра́во есть:/ утро́бу
же не деви́чу, но Небе́сный круг и земну́ю широту́./ Во Твое́й бо утро́бе
Отчее Сло́во бысть, благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
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.
Земна́я вся оста́вив, пи́щу же и сла́ву ми́ра сего́, я́ко прах, вмени́л еси́/
и еди́наго Бо́га возжеле́л еси́, о́тче,/ Его́же моли́ пла́мень страсте́й угаси́ти
в нас,/ пою́щих и превознося́щих Его́ во ве́ки.
Зе́млю от младе́нства слеза́ми твои́ми, я́ко ту́чами, напои́л еси́,
блаже́нне,/ по́ты же и по́двиги трудо́в твои́х кто́ испове́сть?/ И́хже ра́ди
венча́ тя Христо́с в Ца́рствии Свое́м,/ Е́го́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.
Земля́ я́ко плодови́та, яви́лся еси́, о́тче Мака́рие:/ изне́сл бо еси
богосажде́нный плод, ве́рных напитава́ющ сердца́/ бра́шном живоно́сным
Ева́нгельскаго уче́ния Христо́вых усте́н,/ Его́же пое́м и превозно́сим во
ве́ки.
Богоро́дичен: 3емле́ свята́я и Непоро́чная Де́во,/ из Тебе́ бо напосле́док
прозябе́ Христо́с Бог,/ я́коже кля́лся есть Авраа́му, рабу́ Своему́, е́же
умно́жити се́мя его́/ и Тобо́ю спасти́ седя́щия во тьме./ Спаси́, Влады́чице,
всех, пою́щих Тя и превознося́щих Го́спода во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Мне вели́чия Си́льный,/ и Свя́то И́мя Его́,/ и
ми́лость Его́/ в род и род боя́щимся Его́.
Я́ко те́пла засту́пника стяжа́хом тя в бране́х, о́тче Мака́рие:/
плене́нныя бо моли́твами твои́ми свобожда́еши и неве́рныя со́нмища
посрамля́еши.
Я́ко со́лнце светоно́сное, чудесы́ сия́еши, Мака́рие,/ и равноа́нгельно
на земли́ пожи́л еси́, Богому́дре,/ Боже́ственней же сла́ве со А́нгелы
предстоя́ти сподо́бился еси́.
Прекра́сен дом Свята́го Ду́ха яви́лся еси́/ и Царя́ всех Христа́ Бо́га от
всея́ души́ возлюби́л еси́,/ Его́же ра́ди в чудесе́х прославля́ешися,
досточу́дне о́тче Мака́рие преподо́бне.
Богоро́дичен: Вся тварь воспева́ет Тя, Богоро́дице,/ и Небе́снии чи́нове

Тебе́ велича́ют непреста́нно:/ Бо́га бо и Царя́ всех родила́ еси́, Де́во
Чи́стая./ Его́же моли́ вся гра́ды и страны́ ве́рныя соблюсти́ от наве́та
вра́жия.
Свети́лен:
Влады́чню престо́лу ны́не с преподо́бными ли́ки предстоя́,
Богому́дре,/ моли́тися не преста́й дарова́ти побе́ды во́инству на́шему на
сопроти́вныя вся,/ и междоусо́бныя бра́ни укроти́ти,/ и мир ми́рови
устро́ити, о́тче Мака́рие,/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
От нерукотворе́нных пеле́н небе́сных о́блак/ в смире́нныя пелены́
тле́нныя облече́ся Сло́во О́тчее,/ из Де́вы неизрече́нно без се́мене роди́вся,/
Ю́же, Чи́стую Ма́терь, Пресла́вную Богоро́дицу,/ непреста́нно пое́м и
славосло́вим во ве́ки.
На хвали́тех поста́вим стихо́в 4, глас 8:
О́тче Богому́дре Мака́рие,/ в ме́ру похвалы́ преподо́бных дости́гл еси́:/
смиренному́дрия же ра́ди де́монов вы́и сокруши́л еси́,/ слеза́ми же пото́ки
и по́стными труды́/ ва́рваров ро́ги сломи́л еси́./ Христу́ приле́жно моли́ся,
преподо́бне,/ соверше́нне испроси́ти оте́честву побе́ды на сопроти́вныя.
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ нача́льниче мона́шествующих,/ егда́ у́бо
бы́вшу гне́ву Бо́жию на лю́ди,/ тогда́ ва́рвары оби́тель твоея́ па́ствы
плени́ша,/ и ча́да твои́ мечи́, я́ко кла́сы пожа́ша;/ моли́твами же и
моле́нием твои́м/ к невече́рнему Све́ту их посла́л еси́,/ иде́же от Влады́ки
всех Бо́га досто́йныя венцы́ прия́ша;/ Его́же приле́жно моли́ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
В Вы́шних ве́чная взыска́л еси́,/ до́льняя же вся, я́ко мимоше́дшая,
вмени́л еси́/ и та́ко изя́щен моли́твенник показа́лся еси́./ Егда́ же у́бо от
шата́ния безбо́жных ва́рвар/ непрохо́дными пусты́нями ше́ствовал еси́,/
тогда́ моли́твами твои́ми до изоби́лия бра́шно лю́дем твои́м испроси́л еси́./
И ны́не нам па́че духо́вную пи́щу от Христа́ испроси́,/ о́тче Мака́рие,
преподо́бне,/ я́ко да, любо́вию в па́мять твою́ соше́дшеся,/ тебе́ почита́ем.
Сла́ва, глас 6:
Псало́мски пе́сньми днесь почти́м преподо́бнаго/ с весе́лием о Го́споде
и па́ки рцем:/ ра́дуйся, блаже́нства тезоимени́те Мака́рие,/ ра́йскаго
ра́дования напо́лнивыйся,/ и от Христа́ Бо́га нетле́нный вене́ц прия́л еси́,/
и, я́ко свети́льник пресве́тлый, ду́шу твою́ просвети́л еси́./ И ны́не та́ко
пе́сньми вси возопие́м:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш.
И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое.
И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ПРЕПОДО́БНИЧЕСКАЯ.

Моли́тва
О преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Ве́руем, я́ко ты,
предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в
моли́твах ко Всеми́лостивому Го́споду Бо́гу, И́же всегда́ послу́шает тебе́,
ве́рнаго раба́ и уго́дника Своего́. Сего́ ра́ди с умиле́нием смире́нно
припа́даем к тебе́, свя́тче Бо́жий, не премолчи́ о нас моли́тися ко Го́споду
Бо́гу, в Тро́ице покланя́емому и сла́вимому, да ми́лостиво призре́в на ны, не
попу́стит нам поги́бнути во гресе́х на́ших, но да возста́вит па́дших, да
пода́ст исправле́ние зло́му и окая́нному на́шему житию́, от гряду́щих
грехопаде́ний восхища́я, и да прости́т нам вся, ели́ка са́ми собо́ю или́ чрез
други́х кого́ согреши́хом мы́слию, сло́вом и де́лом, от рожде́ния до сего́
часа́. Ты, подви́жниче доброде́телей, о́тче наш Мака́рие, ве́си не́мощь
естества́ на́шего и тя́жесть и скорбь време́н настоя́щих, моли́ у́бо вы́ну
Го́спода Бо́га, да николи́же нас оставля́ет Его́ неизрече́нное милосе́рдие, но
да храни́т нас от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х
по́хотей, да прии́мем от Го́спода Бо́га тобо́ю и вся потре́бная к жи́зни
вре́менней, освобожде́ние от бед и напа́стей, а среди́ их неосла́бное
терпе́ние до конца́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га в ми́ре и покая́нии
сконча́ти живо́т наш и невозбра́нно преити́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств же
и бесо́в возду́шных и ве́чныя му́ки изба́витися и сподо́битися Ца́рства
Небе́снаго, с тобо́ю и со все́ми святы́ми, угоди́вшими Го́споду Бо́гу и
Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и
поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и
Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́ на моли́тва
Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче наш Мака́рие! Свети́льниче
всеми́рный, мона́хов и подви́жников удобре́ние, Га́личския страны́ и всея́
Росси́йския земли́ засту́пниче! Неусыпа́емый и те́плый за ны, гре́шныя,
моли́твенниче ко Всеми́лостивому Спа́су на́шему и Бо́гу Иису́су Христу́ и
ко Пресвяте́й и Пречи́стей Ма́тери Его́, Влады́чице на́шей Богоро́дице и
Присноде́ве Мари́и! Мо́лим твою́ всечестну́ю святы́ню, недосто́йнии
ученицы́ твои́, не забу́ди ны, смире́нная ча́да твои́, но я́ко чадолюби́вый
оте́ц посеща́й ду́хом при́сно душ на́ших не́мощь. И́ испроси́ моли́твами
твои́ми у Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да освяти́т ду́ши на́ша и телеса́, и
просвети́т наш ум и ра́зум, и очи́стит со́весть на́шу от вся́кия скве́рны, и от
нечи́стых по́мыслов, и лука́вых умышле́ний, и вре́дных разуме́ний, и
губи́тельнаго уны́ния, и изба́вит нас от вся́ких де́монских непреста́нных
наве́тов же и озлобле́ний дневны́х и нощны́х. Да́рует же нам и́скреннее
покая́ние, сокруше́ние се́рдцу, сле́зы и умиле́ние, воздержа́ние и тре́звость,

смиренному́дрие, кро́тость же и безмо́лвие, и чистоту́ душе́вную и
теле́сную, нищелю́бие же и страннолю́бие, и нелицеме́рную ко друг дру́гу
любо́вь и милосе́рдие, и вся́кое и́ноческое благогове́ние. О всеблаже́нне
о́тче наш Мака́рие, сподо́би ны после́довати, по си́ле на́шей, свято́му
твоему́ и равноа́нгельному житию́! Я́ко да всеми́лостивым
предста́тельством Преблагослове́нныя и Препросла́вленныя Присноде́вы
Мари́и Богоро́дицы, Небе́сныя Цари́цы, христиа́нския Засту́пницы и
Покрови́тельницы, и твои́ми святы́ми моли́твами Преблаги́й Христо́с Бог
наш пока́жет на нас, гре́шных рабе́х Свои́х, благода́ть и ми́лость Свою́, и
настоя́щих зол и бу́дущих мук ве́чных свободи́т нас, и сподо́бит ны
насле́дники бы́ти Ца́рствия Своего́ Небе́снаго, сла́вящих и велича́ющих Его́
ку́пно, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и
Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Макарий Желтоводский, Унженский, родился в
1349 году в Нижнем Новгороде в семье благочестивых родителей Иоанна и
Марии. С детства он был обучен грамоте и проявил при этом особые
дарования и любовь к учению. В двенадцатилетнем возрасте, «от младых
ногтей Христа Спаса возлюбив», он тайно от родителей ушел в Печерский
Нижегородский монастырь, где несмотря на юные годы был пострижен в
монашество
архимандритом
Дионисием
(впоследствии
святой
архиепископ Суздальский; †1385; память 26 июня). С искренним
желанием юношеской души; «гласом любезным Троицу воспевая»,
преподобный Макарий начал иноческий путь спасения. Через три года его
разыскали родители. Отец со слезами умолял сына вернуться домой или
хотя бы повидаться с ним. Смиренный инок отказался исполнить просьбу
родителей. «Лучше будет для нас обоих, – отвечал он, – если не увидимся
здесь; увидимся там – в вечности». Уступая настойчивым просьбам отца,
преподобный Макарий протянул ему через стену руку, поцеловав которую
благочестивый родитель вернулся домой. Вскоре, избегая суетной мирской
славы, преподобный тайно удалился на реку Лух, где построил себе
хижину и стал жить в молитвенном уединении. Только «звери дикие»,
покорившиеся святому Макарию, изредка нарушали его безмолвие.
Однако в скором времени и здесь собрались вокруг преподобного
ревнители иноческого благочестия. Тогда святой Макарий устроил
обитель с храмом в честь святого Богоявления, а затем тайно удалился на
берега озера Желтого, расположенного на левобережье реки Волги. Там он
выкопал себе пещеру и с еще большим усердием продолжил иноческие
подвиги.
Не только русский православный народ, но даже татары-мусульмане и

языческие народности, населявшие близлежащую местность, с удивлением
и восхищением смотрели на суровую подвижническую жизнь
преподобного Макария. Вскоре многие из них, «оставив агарянское
безбожное шатание», стали поселяться рядом с преподобным. В 1435 году
святой Макарий устроил обитель и храм во Имя Святой Живоначальной
Троицы, и, сам приняв сан игумена, стал проповедовать веру во Христа
окрестным черемисам, чувашам и татарам. Перед воротами монастыря
было озеро, впоследствии названное Святым, в котором преподобный
Макарий крестил во Имя Святой Троицы обращавшихся магометан и
язычников.
В 1439 году татары под предводительством Мамотяка, сына
казанского хана Улу-Махмета, напали на Нижний Новгород и разорили
обитель святого Макария. Иноки были убиты, а святой игумен взят в плен.
Однако из уважения к благочестию преподобного Макария хан УлуМахмет отпустил святого и по его просьбе освободил еще до 400 христиан.
Но при этом татарский властелин потребовал от преподобного не селиться
больше при Желтом озере. «Та земля, – говорил он, – наша». Преподобный
Макарий, вернувшись в обитель, с честью похоронил замученных
татарами иноков, а затем отправился в Галичскую землю. В 240 верстах от
прежней обители на берегу озера Унжа блаженный Макарий поставил
крест и соорудил келлию. В том же, 1439 году, он основал новую обитель.
Примечательно, что на пути от Казани до Унжы преподобный
Макарий, «нося во устех непрестанные молитвы», чудесно насыщал своих
спутников. На пятом году своей подвижнической жизни в Унже,
прославившись «пощением и бдением, яко ангел», преподобный Макарий
заболел и 25 июля 1444 года, в возрасте 95-ти лет, отошел ко Господу. Во
время блаженной кончины праведника вся местность вокруг келлии
исполнилась благовония, а лицо святого озарилось Божественной
благодатью.
Еще при жизни преподобный Макарий получил от Бога дар
чудотворений. Так, однажды он исцелил слепую и бесноватую девушку.
Но и по смерти преподобного множество людей получали исцеление при
гробнице его святых мощей, а город Унжа неоднократно был спасаем от
разграбления татарами его пламенной молитвой. Так, в 1522 году татары
напали на Унжу и хотели ограбить серебряную гробницу в Макариевой
пустыни, но внезапно ослепли и, обезумев, бросились бежать, многие из
них при этом утонули в реке Унже. В 1532 году молитвами преподобного
Макария был спасен от татарского набега город Солигалич и благодарные
жители устроили в соборном храме придел во имя преподобного Макария.

Сохранился до наших дней текст письма знаменитого предводителя
русского ополчения в борьбе против польско-литовских захватчиков, князя
Димитрия Михайловича Пожарского, в котором он сообщает Святейшему
Патриарху Московскому Филарету о многочисленных исцелениях,
происшедших от чудотворной иконы преподобного Макария,
находившейся в его поместье («Письма русских государей», изд.
Археографической комиссии, 1848, т. 1, № 18).
В октябре 1619 года царь Михаил Феодорович посетил обитель и
молился у святых мощей преподобного Макария, при этом щедро одарил
монастырь. В 1670 году, при игумене Никите (1666–1675), во время
ремонта каменного храма были обретены под каменной плитой нетленные
мощи святого подвижника. При этом обнаружилось, что «и кости в
составы$$$х тверды и нерушимы, власы главнии и брада седы, видом же
всем таков, яко же и на иконех пишется; одежда же иноческая на мощех,
яже есть схима и мантия и прочее, весьма целы и крепки, молитвой
положили нетленные мощи преподобного в новый гроб и сотвориша
праздник светел и торжество радостное обретению честных мощей
преподобного». 226 лет пробыли в земле святые мощи и силой
Божественной благодати сохранились нетленными. При Патриархе
Иоакиме (1674–1690) святые мощи вновь были погребены под спудом.
За правым клиросом в обители преподобного находилась икона, на
которой преподобный Макарий изображен со свитком в руках. Вверху, над
его головой – Пресвятая и Животворящая Троица; на свитке надпись: «Чту,
пою и покланяюся Отцу и Сыну, и Святому Духу». Эта икона была
написана в XVII веке по благословению возобновителя Желтоводского
Свято-Троицкого монастыря игумена Авраамия (†5 апреля 1640). В
«Иконописном подлиннике» приводятся следующие данные о
преподобном: «Подобием стар и сед, лицом блед, власы просты на главе,
брада аки Сергия Радонежского, ризы преподобническия, в руке свиток, а
на нем написано: «Хвалю Тя, Господи Иисусе Христе, благословенный
Боже, соблюдимый нас доселе живы, воистину всякое дыхание и всякая
тварь благословит Тя, призри убо милостивно с высоты святыя славы
Твоея, и услыши моление недостойного раба Твоего, и якоже древле
препитал еси пять тысящь народа пятью хлебами, сице и сия малыя люди в
пустыни сей препитай милосердным и человеколюбивым Твоим
смотрением, Небесный Царь».
Литература:
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26-й день
Свята́го священному́ченика Ермола́я и и́же с ним
Преподо́бнаго Моисе́я У́грина, В Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Святы́я преподобному́ченицы Параске́вы
Преподо́бнаго Моисе́я, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Свята́го священному́ченика Ермола́я и и́же с ним
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Му́чениче страда́льче Ермола́е,/ стра́ха ра́ди иногда́ беззако́нных
кры́яся,/ явла́еши, ра́дуяся, сокрове́нное та́инство/ страстоте́рпцу
Пантелеи́мону/ благоче́стия и ра́зума/ и, явля́яся, умира́еши усе́рдно за
Христа́,/ за бла́гость страда́ти изво́лившаго.
Му́чениче страда́льче Ермола́е,/ свяще́нную жизнь свяще́нно возжеле́л
еси́,/ святи́тель быв Иису́са Вседержи́теля,/ и нечи́стыя тьмы спасл еси́/
честны́ми словесы́ твои́ми лю́ди благода́тию./ И преше́л еси́ к преми́рным,/
страда́льческою кро́вию омы́вся, Богоблаже́нне.
Ерми́ппа же, и Ермола́я, и Ермокра́та ве́рно,/ Госпо́дни му́ченики,
чу́дно страда́вшия,/ и лука́ваго уби́вшия,/ и омы́вшеся ба́нею,/ никогда́же
вторы́ми скве́рнами оскверня́емыя,/ восхва́лим, священносла́вяще,/ и тех
па́мять пра́зднуем, торжеству́юще.
Сла́ва, глас 6:
На с т а́ днесь сла́вная па́мять твоя́,/ священному́чениче Ермола́е,/
созыва́ющи нас к благохвале́нию/ па́стырских по́двигов твои́х/ и к сла́ве
укре́пльшаго тя на страда́ние Христа́, Бо́га на́шего,/ к Нему́же име́я
дерзнове́ние,/ предста́тельством твои́м, всеприснопа́мятне,/ и по тебе́
страда́вша вели́каго Пантелеи́мона/ изыма́йте от искуше́ний и неду́гов/ вас
любо́вию почита́ющих.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
А́ще не пра́зднуеши,
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?
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая (зри день 24-й).
На стихо́вне стихи́ра свята́го, глас 5:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ пречестны́й сосу́де Свята́го Ду́ха,/
Никомиди́и похвало́, Це́ркве украше́ние,/ пресви́теров удобре́ние,
му́чеников ле́пото,/ сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый,/ рачи́телю
Боже́ственныя сла́вы,/ Богому́дрый наста́вниче сла́внаго Пантелеи́мона,/ с
ни́мже, предстоя́ Христу́, прехва́льне Ермола́е,/ моли́ся дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, свята́го, глас 2:
Я́ко светоза́рная звезда́,/ возсия́л еси́ в Никомиди́и,/ свяще́ннейший
Ермола́е,/ озаря́я Боже́ственными словесы́ и дея́нии/ во мра́це
идолослуже́ния су́щия,/ отону́дуже и Пантелеи́мона просвети́тель был
еси́,/ утверди́в того́ уче́нием Христо́вым/ и возроди́в водо́ю и Ду́хом/ в
насле́дие жи́зни ве́чныя,/ ея́же ра́ди и пострада́сте тве́рдо./ И ны́не,
венцено́снии, с му́ченики лику́юще,/ моли́теся о спасе́нии душ на́ших.
Тропа́рь священному́ченика, глас 1:
Ми́ром благода́ти пома́зан,/ преблаже́нне о́тче Ермола́е,/ иере́й Бо́га
Вы́шняго яви́лся еси́/ и благоче́стия све́тлый пропове́дник,/ му́ченик же
тве́рдый и безме́здный врач притека́ющих к тебе́./ Сла́ва Да́вшему тебе́
кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем
исцеле́ния.
Ин тропа́рь святы́х, глас 8:
Тро́ицы провозве́стницы,/ тро́ице му́чеников честна́я,/ и́дольское
нече́стие обличи́вшии/ и тьмочи́сленнаго врага́ сокруши́вшии,/ ны́не, со
Христо́м ца́рствующе, моли́те,/ свяще́нный Ермола́е со Ерми́ппом и
Ермокра́том сла́вным,/ я́ко да и на́ша враги́ победи́м/ и прии́мем от Цари́
всех, Бо́га, ве́чный живо́т/ и вене́ц нетле́нный.
Ин тропа́рь святы́х, о́бщий, глас 4:
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прии́ша
нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей
низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/
спаси́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Благода́ти
и
си́лы Боже́ственныя испо́лнен,/
благоче́стие
непрекло́нное держа́л еси́, свяще́нне Ермола́е,/ и му́ченическую показа́л
еси́ тве́рдость, за Христа́ пострада́в, ра́дуяся,/ у Него́же проси́ нам ми́ра и
ве́лия ми́лости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стеи ру́це Твои́, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на
Тя и Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твои́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Свяще́нника принося́ща и а́гнца приноси́маго тя, всехва́льне,
имену́ем,/ я́ко су́ща обое́ тебе́ сама́го, я́ко непоро́чное заколе́ние Бо́гу,/
Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти чту́щих све́тлую па́мять твою́, Ермола́е,
о́тче наш.
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, мир да́ти ми́ру, и
спасе́ние, и ве́лию ми́лость.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Стра́сти твоя́, доблему́дре, я́же прия́л еси́ за Прия́вшаго во́льныя
стра́сти,/ врачу́ют стра́сти призыва́ющих тя, священнострада́льче:/ ту́не
прия́л еси́, ту́не и подае́ши боля́щим исцеле́ния,/ я́ко в ли́це безсре́бреник с
Пантелеи́моном, преизря́дный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя, Богоро́дице, Чи́стую и Непоро́чную, Параске́ва жела́ющи,/
непоро́чно и те́ло, и ду́шу соблюде́,/ страсте́й подпале́ния терпе́нием
испепели́вши,/ искуше́ние же мно́гих претерпе́вши мук,/ и ны́не в
Небе́сных черто́зех, я́ко де́ва, лику́ет с Тобо́ю, Присноде́во, веселя́щися.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Весели́ся, гра́де Никомиди́е,/ ра́дуйся, собо́ре ве́рных,/ све́тло
торжеству́юще в па́мяти Ермола́я священному́ченика,/ скорбя́щих
сострада́тельнаго уте́шителя,/ оби́димых те́плаго засту́пника,/ боля́щих
безме́зднаго врача́,/ моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.
Кано́н, его́же краегране́сие: Пе́сньми почита́ю Ермола́я труды́. Ио́сиф,
глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Пе́сньми светоно́сную, и прехва́льную, и всесла́вную восхва́лим
па́мять Ермола́я,/ Христа́ велича́юще.
Вели́ка твоя́ сла́ва бысть, Ермола́е всехва́льне,/ и́бо вели́каго Бо́га
яви́лся еси́ уго́дник превели́к.
Зако́нно проше́д, сла́вне, по́двиг,/ попра́л еси́ беззако́ннующих
на́глость,/ всесла́вный му́чениче Ермола́е.

Богоро́дичен: Ми́лостива ми, Де́во, Христа́ сотвори́, Всенепоро́чная,/ в
день Суда́ стра́шнаго осужде́ния изыма́ющи.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Си́лою укрепля́емь Вседе́теля, му́дре, духо́вною,/ си́льнаго, му́чениче,
в зло́бе кре́пость низложи́л еси́.
Зна́емь был еси́ Вседержи́телю, свя́те,/ всезна́емы сло́вом твои́м
Боже́ственным в Нем соде́лав.
Позна́, поуча́емь от твоего́, му́дре, ду́ха, Творца́ Пантелеи́мон/ и
зако́нно пострада́.
Богоро́дичен: Изба́ви мя, Всенепоро́чная, грехо́в лю́тыя бу́ри/ и
по́мыслов, находя́щих неща́дно се́рдцу моему́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Свяще́нно житие́ твое́ соверши́в,/ свяще́нник показа́лся еси́
Изба́вителя,/ просвеща́я ве́рою к тебе́ приступа́ющия всегда́,/ и при
кончи́не, блаже́нне, боже́ственне облиста́л еси́ муче́ния сия́нием, и мир
озари́л еси́./ Те́мже, светоно́сную и святу́ю твою́ па́мять соверша́юще,/
пое́м тя и ве́рно ублажа́ем, страстоте́рпче Ермола́е./ 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 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.
А́ще не пра́зднуеши, 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: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Ше́ствия твоя́, Ду́хом Боже́ственным иду́ще, запя́ша ше́ствия лука́ваго/

и путь прав мно́гим яви́шася.
Свяще́нник свяще́нен, му́ченик и́стинен был еси́, достосла́вне
Ермола́е,/ сего́ ра́ди тя вси восхваля́ем.
Тве́рдым умо́м беззако́ннующему сопроти́влься, муче́ния вене́ц прия́л
еси́,/ му́жески пострада́в, свяще́нне.
Богоро́дичен: Я́коже престо́л огнеобра́зен но́сиши Влады́ку,
Богоблагода́тная,/ Его́же моли́ спасти́ мя, грехо́вною волно́ю обурева́ема.
Песнь 5
Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/
просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Я́же в нощи́ ле́стней одержи́мыя к све́ту наста́вил еси́/ и мзду прия́л
еси́, е́же сконча́тися кро́вию.
Христо́вы ору́жницы, Ерми́пп же и Боже́ственный Ермола́й/ вку́пе с
Ермокра́том, священносло́вии да просла́вятся.
За честну́ю Тро́ицу трие́ вку́пе пострада́вше, му́ченицы/ со тьма́ми
А́нгел ны́не на Небесе́х веселя́тся.
Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу вси, прибе́жище и тве́рдо
заступле́ние иму́ще, Де́во,/ избавля́емся Тобо́ю вся́кия печа́ли.
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.
Ермола́й, до́блий ору́жник, Ермокра́т и Ерми́пп вку́пе/ еди́н тверд
показа́ша нрав, Еди́наго Бо́га над все́ми пропове́давше,/ и, уме́рше за
Христа́, Небе́сныя венцы́ прия́ша.
Кропле́нии излия́нных крове́й себе́ очервлени́вше багряни́цу
страда́льцы/ и све́тло оде́явшеся, Царю́ веко́в предстоя́т,/ моля́щеся о нас со
все́ми Вы́шними си́лами.
Науча́ется и́же в Ду́се Боже́ственнем тобо́ю Пантелеи́мон вели́кий
ве́ре пра́вей/ и, пострада́в зако́нно, муче́ния тебе́ хода́тай бысть, Ермола́е,/
с ни́мже Христа́ Бо́га о всех умоли́.
Богоро́дичен: Бу́ря мя безме́рных согреше́ний смуща́ет/ и во глубину́
отсыла́ет вы́ну отча́яния, Де́во,/ но, предвари́вши, ру́ку ми простри́/ и
даждь ми к ти́хим покая́ния приста́нищем дости́гнути.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Я́ко святи́тель благоче́стно пожи́в/ и священномуче́ния вене́ц прия́л
еси́./ И́дольския же́ртвы погаси́в,/ до́брый па́стырь Христо́ва ста́да был еси́,
прему́дре,/ и Пантелеи́мону и́стинный учи́тель./ Сего́ ра́ди почита́ем тя

пе́сньми, вопию́ще:/ от бед изба́ви нас при́сно моли́твами твои́ми,
Ермола́е, о́тче наш.
И́кос:
Изволе́нием Ве́чнаго Архиере́я и руко́ю Анфи́ма, сла́внаго па́стыря и
му́ченика,/ иере́й поста́вился еси́ ве́рным Никомиди́и/ и ста́до Христо́во
ева́нгельскими пита́л еси́ зла́ки,/ слове́сныя же мре́жи простира́я, су́щия в
пре́лести уловля́л еси́ во спасе́ние./ Те́мже и ученика́ е́ллинских враче́в о
благода́ти Ду́ха соде́лал еси́ врача́ пресла́вна душ и теле́с/ и с ним
страстоте́рпческою кро́вию тече́ние соверши́л еси́./ И ны́не пренебе́сному
Престо́лу всех Влады́ки предстоя́,/ от бед изба́ви нас при́сно моли́твами
твои́ми, Ермола́е, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́и
еси́.
Просвети́вся незаходи́мым просвеще́нием Боже́ственнаго ра́зума,
преподо́бне,/ к све́ту Богоразу́мия мно́жество спаса́емых наста́вил еси́,
вопи́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Бра́тски сму́дрствующе,/ Ермокра́т вели́кий и Боже́ственный Ерми́пп,
Ермола́е всеблаже́нне,/ с тобо́ю муче́ния ча́шу пию́т, пою́ще:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
По Боже́ственней Тро́ице разжига́еми любо́вию, му́ченицы сла́внии,/
огнь безбо́жия кро́вными кропле́ньми угаси́сте, пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Бо́га плотоно́сна поро́ждшая,/ от
вся́каго греха́ и ско́рби вопию́щия лю́ди Твоя́ спаса́й:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
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.
Свяще́нный Ермола́й, свяще́нно просвеща́емь,/ за милосе́рдие нас
ра́ди, я́ко овча́ти, Закла́вшемуся безкро́вну же́ртву принесе́,/ и, закла́вся Его́
ра́ди во́лею,/ благоприя́тна же́ртва принесе́ся, зовы́й:/ о́троцы,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Свяще́нный Ермола́й, превели́кий Ерми́пп и Ермокра́т, тве́рдии
адама́нти,/ пло́ти не пощаде́ша, ни истука́нным пожро́ша,/ же́ртвы же
прия́тны себе́ Влады́це принесо́ша, вопию́ще:/ свяще́нницы, воспо́йте,

лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
От Христа́ укрепля́емь, Богому́дрый Ермола́й/ сокрове́нное та́инство
от родо́в ве́рным откры́,/ сокрове́нным от стра́ха враго́в,/ и, явле́нна себе́
сотво́рь, я́ве за всех закла́вшагося Бо́га Сло́ва возвеща́ет,/ и умира́ет, и
живе́т с му́ченики во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Тя, кра́сную пала́ту и све́тлый сосу́д всех Царя́,
Пресвята́я Влады́чице, пое́м, моля́щеся,/ хра́мы ны покажи́ из Тебе́
рожде́нному/ и очи́стившему вся́кую зло́бу сопроти́вную, вопию́щия
непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.
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.
Стал еси́ проти́ву враго́м, Христа́ испове́дуя, пресла́вне,/
испове́давшаго до́брое испове́дание пред Пила́том,/ и, веде́н быв на
заколе́ние, зе́млю у́бо освяти́л еси́ Боже́ственною кро́вию,/ Небеса́ же
душе́ю уясни́л еси́.
Яви́шася трисве́тлыя свещи́, Боже́ственнаго Ду́ха огне́м вжига́еми,/
Ерми́пп сла́вный с Ермокра́том и Ермола́й,/ уясни́вше ве́рных ду́ши
Боже́ственною благода́тию/ и отгоня́ще злоче́стия мглу многобо́жную.
Усты́ вси све́тло и ра́достною мы́слию воспое́м страстоте́рпцы
Христо́вы,/ Боже́ственною сла́вою, я́коже ри́зою, оде́яны боголе́пно,/ и
ны́не на Небесе́х живу́щия, и чуде́с ре́ки источа́ющия.
Со́лнце незаходи́мое, Христе́, Ермола́я свяще́нными мольба́ми,/
Пантелеи́мона и Ермокра́та и страда́вших с ни́ми/ не отри́ни от нас, Сло́ве,
ми́лости Твоея́,/ но, обы́чно нас уще́дрив, от злы́х изба́ви.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохрани́в ро́ждшую Тя
нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти вся́ческим,/ грехи́ презира́я и
беззако́ния моя́,/ я́ко Безгре́шен, я́ко Ми́лостив Бог и Человеколю́бец.
Свети́лен:
Твоя́, Ермола́е, свяще́нная па́мять/ све́тлыми заря́ми даро́в Ду́ха
озаря́ет
ве́рных
исполне́ние,/
ю́же
пра́зднующия
присеща́й,
священному́чениче,/ от мра́ка грехо́внаго изыма́я нас твои́м
предста́тельством.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Просвети́, Чи́стая, ду́шу мою́, грехи́ потемне́вшую,/ и ве́чнующаго мя
пла́мене и мра́ка изба́ви хода́тайством Твои́м,/ я́ко да с весе́лием хвалю́
Твое́ вели́чие.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ воспои́м Ермола́я достоблаже́ннаго,/
страда́льцев похвалу́, свяще́нников украше́ние/ и к Бо́гу моли́твенника
неусы́пна/ о чту́щих святу́ю па́мять его́.
Сло́вом Боже́ственным, Богому́дре,/ я́ко па́стырь, обога́щся,/ всем
тре́бующим то́е преподава́л еси́,/ утеша́я, наказу́я и наставля́я ко
благоче́стию,/ душепа́губную же пре́лесть оттряса́я/ си́лою, Ермола́е,
Ду́ха,/ мно́жества Христу́ приве́л еси́.
Жития́ све́тлостию, о́тче, укра́шен/ и красе́н в свяще́нстве быв,/ в
кра́сныя черто́ги на Небеси́ всели́лся еси́,/ усе́чен в свяще́нную главу́ твою́,/
ю́же увенча́ Началопа́стырь/ венце́м побе́ды благоле́пным,/ свети́льниче
Никомиди́и и утвержде́ние блажа́щих тя.
Сла́ва, глас 6:
Благода́ть почерпи́те/ и освяще́ние приими́те,/ весе́лие и ми́лость,/
честны́м моще́м каса́ющиися/ Тро́ице равночи́сленных му́ченик,/ Ермола́я,
Параске́вы и Пантелеи́мона,/ от тех бо неоску́дно истека́ет исцеле́ний
Боже́ственное де́йство,/ к ни́мже притека́юще, возопии́м:/ моли́твами
святы́х Твои́х,/ Триипоста́сный Бо́же, поми́луй нас.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих:
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных.
Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́
облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Честна́ пред
Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ пострадали за
веру в Христа около 305 года. Они были пресвитерами Никомидийского
храма, который в 302 году, в праздник Рождества Христова, по приказу
византийского императора Максимиана (284–305) был сожжен вместе с 20
тысячами христиан, собравшимися в храме на праздник (память 28
декабря). По Промыслу Божию, святые пресвитеры Ермолай, Ермипп и
Ермократ были вне храма, когда пришли воины Максимиана, и благодаря
этому остались живы. Они скрывались от преследователей и тайно
проповедовали христианскую веру среди язычников, так что многих из
них обращали ко Христу.

Среди обращенных святым Ермолаем был юноша Пантолеон, ставший
великомучеником Церкви Христовой (великомученик Пантелеимон, †305;
память 27 июля). Пантолеон часто проходил мимо дома, где укрывался
святой Ермолай. Однажды пресвитер вышел ему навстречу и пригласил
войти в дом. Святой Ермолай рассказал Пантолеону о Христе и Его
учении. Юноше понравилась беседа, и он стал часто навещать пресвитера
Ермолая. Через некоторое время Пантелеимон принял святое Крещение.
Когда об этом стало известно императору Максимиану, он был особенно
разгневан, так как Пантолеон был врачом при его дворе. Максимиан стал
разыскивать тех, кто привел его врача к христианской вере. Святой
Ермолай, а вместе с ним и пресвитеры Ермипп и Ермократ были схвачены
и приведены на суд.
Накануне святому Ермолаю явился Господь Иисус Христос и
возвестил ему о предстоявших мучениях. Святым пресвитерам
предложили принести жертвы идолам, но они мужественно исповедали
себя христианами: «Мы не принесем жертвы глухим и бездушным
идолам». Во время молитвы святых на суде произошло землетрясение и в
капище все идолы рассыпались в прах. Тогда святых стали жестоко
мучить. После пыток священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа
обезглавили.
Литература:
1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Кн. 11. М.,
1910, с. 615–616, 631–633.
2. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и
благочестия. Июль. М., 1904, с. 401–406.

Преподо́бнаго Моисе́я У́ грина, В Бли́жних пеще́рах
почива́ющаго
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Чистоте́ душе́вней прилежа́,/ чистоту́ теле́сную вы́ну соблю́л еси́,/
о́тче наш Моисе́е,/ е́юже укра́шен,/ , после́дуеши ны́не Непоро́чному и
Пречи́стому А́гнцу,/ за весь мир закла́нному Сы́ну Бо́жию,/ Ему́же о нас
моли́ся, преподо́бне,/ соблюсти́ ри́зу души́ на́шея в жи́зни сей нескве́рну/ и
вни́ти в Черто́г Небе́сный.
Моисе́ю Богови́дцу уподо́бился еси́, сви́те,/ у́мне бо, я́коже в купине́, в
души́ свое́й Бо́га зря,/ к стра́ху Его́ ум свой пригвозди́л еси́/ и, той при́сно
пред очи́ма име́я,/ жела́нием, а́ки пла́менем, в любо́вь Бо́жию распали́лся
еси́,/ от нея́же никогда́же не отступи́л еси́./ И ны́не Престо́лу Вели́чествия
на высо́ких предстоя́,/ моли́ о нас, да жизнь на́шу безстра́стне пре́йдем/ и
яви́мся лицу́ Бо́жию.
Ду́ха Пресвята́го благода́ть,/ все́льшися в чи́стую ду́шу твою́,/
непреодоле́нна тя сотвори́ все́ми прило́ги человекоуби́йцы,/ на него́же и
побе́ду прие́м,/ по́мощию Христо́вою кова́рства того́ посе́кл еси́/ и
непреобори́м во́ин показа́лся еси́;/ и ны́не Престо́лу Влады́чню предстоя́,/
моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, празднолю́бных собо́ри,/ духо́вный лик соста́вльше,/
па́мять богоно́снаго отца́ на́шего Моисе́я, кре́пкаго страда́льца,/ в ле́тнем
торжестве́ восхва́лим;/ той бо на неви́димаго врага́,/ нечи́стыми страстьми́
запя́ти чистоте́ его́ хотя́щаго, кре́пко подвиза́ся/ и чистоты́ ра́ди мно́го
пострада́,/ упова́ние же имы́й к Бо́гу, венцено́сец показа́ся,/ и ны́не
предстоя́ Святей Тро́ице,/ мо́лится о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 30-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Прехва́льному страстоте́рпцу Росси́йскому кня́зю Бори́су/ ве́рне
рабо́тая, о́тче наш Моисе́е,/ научи́лся еси́ служи́ти и Царю́ Небе́сному в
преподо́бии и пра́вде./ Ему́же ны́не предстоя́,/ не забу́ди и о нас моли́ти,/
да порабо́тим ду́хови у́ды на́ша/ и прии́мем венцы́ по́чести Небе́сныя.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ты, преблаже́нне о́тче наш Моисе́е,/ боя́щемуся Бо́га влады́це
после́дуя,/ научи́лся еси́ кро́тости и смире́нию/ и за того́ любо́вь гото́в был
еси́ ду́шу свою́ положи́ти,/ ничто́же проти́вяся враго́м ви́димым,/ то́чию бо
стал еси́ проти́ву неви́димым,/ и́хже до конца́ победи́в,/ моли́ся и о нас
Вы́шнему Влады́це,/ е́же победи́ти ду́хи зло́бы поднебе́сныя.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Вы́шняго благода́ть соблюде́ тя, преподо́бне:/ убива́ему су́щу
господи́ну твоему́,/ тебе́ покры́ всеще́драя десни́ца Христа́ Бо́га/ и сохрани́
тя, я́ко зе́ницу о́ка,/ до́ндеже сотвори́ тя ве́рнаго Себе́ раба́,/ Ему́же в жи́зни
сей ве́рне порабо́тав,/ прия́л еси́ ра́достный дина́рий жи́зни ве́чныя,/ моли́
не лиши́тися сего́ и нам,/ чту́щим па́мять твою́.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов Росси́йских собо́ри/ и чистоты́ рачи́телие,/ прииди́те к
святе́й пеще́ре/ и ви́дите ра́ку многоцеле́бных моще́й преблаже́ннаго отца́
на́шего Моисе́я,/ и научи́теся от того́ смире́нию и чистоте́,/ терпе́нию же и
великоду́шию,/ и просла́вите Отца́ Небе́снаго,/ да́рующаго рабо́м Свои́м
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, Ма́ти всех Творца́,/ днесь в пречестне́м Твое́м хра́ме,/
его́же в жили́ще Себе́ создала́ еси́/ и мно́гими чудесы́ обогати́ла еси́,/ нас,
пою́щих, изба́ви/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь, глас 3:
Друга́го тя Ио́сифа,/ вели́кий чистоты́ и целому́дрия рачи́телю,/
всече́стне и равноа́нгельне Моисе́е,/ свяще́нными пе́сньми восхваля́юще,
гре́шнии,/ мо́лимтися приле́жно:/ моли́ Христа́ Бо́га,/ я́ко да исцели́т вся
на́ша стра́сти/ и пода́ст ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Труды́ и по́двиги со страстьми́ по чистоте́ твое́й ви́дя, свя́те,/ кто не
удиви́тся?/ Глад бо, темни́цу и ра́ны прие́мля,/ не порабо́тился еси́ сласте́м
ля́ховицы,/ но, я́ко царь, страстьми́ облада́яй,/ ны́не и тогда́ возпросла́вился
еси́ от Всеви́дящаго челове́ческая сердца́,/ от Него́же во искуше́ниих всем
посо́бствовати благода́ть прие́м,/ посо́бствуй и нам, твою́ па́мять чту́щим,
Моисе́е преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго дважды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Красоте́ лица́ твоего́ враг всезло́бный зави́дя,/ да благоле́пие душе́вное
льсти́вно окра́дет,/ обложи́ страстьми́ ум жене́ беззако́нней,/ я́же вся́кими
ле́стьми тща́шеся поколеба́ти тя, преподо́бне,/ но ты, разуме́в того́ ко́зни,
я́ко други́й Ио́сиф, извину́лся еси́ от рук любоде́йцы/ и обою́ соблю́л еси́
красоту́ неврежде́нну./ Сего́ у́бо ра́ди наслажда́ешися ны́не на Небеси́
красоты́ Тро́ицы Единосу́щныя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́рый Твой покро́в и предста́тельство,/ неисче́тную же бла́гость и
милосе́рдие, Чи́стая, вси гре́шнии ви́девше,/ притека́ют и покая́ния цельбу́
прие́млют,/ аз же, вся сия́ презре́в, окая́нный,/ еди́н отщети́хся Твоея́
по́мощи,/ у́бо про́чее призови́ мя к Твое́й бла́гости и лови́тву мя губи́телю
не покажи́,/ но припа́дающа мя, Влады́чице, приими́/ и на путь покая́ния
наста́ви.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас то́йже:
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Терпе́нию и му́жеству твоему́, преподо́бне, почуди́шася вся а́нгельская
ликостоя́ния,/ ка́ко, огне́м стра́сти любодея́ния обложе́н сый,/ от жены́
скве́рныя не опали́лся еси́, ни хоте́нию тоя́ повину́лся еси́,/ огне́м бо любве́
Бо́жия разжже́но се́рдце име́я, пла́мень стра́сти погаси́л еси́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́ро предста́ни в по́мощь нам, Пречи́стая Влады́чице,/ врази́ бо
воста́ша на ны, борю́щиися с на́ми день и нощь,/ и се, побежда́еми,
покро́ва не и́мамы, иде́же убе́гнути рук губи́телей,/ Тебе́ мо́лимся, я́ко
Бо́жией Ма́тери,/ простри́ кре́пкую Свою́ десни́цу и порази́ их си́лою
Твое́ю, нас же неврежде́ны сохрани́,/ да прино́сим Тебе́ а́нгельское
воспева́ние:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.
По полиеле́и седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
До́бляго страда́льца и непреобори́маго во́ина,/ и́ночествующих
похвалу́ и чистоты́ рачи́теля,/ богоно́снаго отца́ на́шего Моисе́я, прииди́те,
лю́дие, пе́сньми воспои́м,/ похваля́юще Бо́га, укрепля́ющаго рабы́ Своя́ и
даю́щаго побе́ду на ви́димыя и неви́димыя враги́;/ Того́ бо по́мощию сей
препоя́сався,/ победи́ вся полки́ мироде́ржца,/ и ны́не, в Небе́сных
селе́ниих Престо́лу Влады́чню предстои́,/ мо́лит и нам от всех прило́гов
вра́жиих и того́ искуше́ний свободи́тися.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая Влады́чице, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ не отврати́ лица́
Твоего́, но приими́ моли́твы раб Твои́х,/ притека́ющих днесь в пречестны́й

храм Твой и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́:/ простри́
пресвяте́и ру́це, и́миже Творца́ всех носи́ла еси́,/ умоли́ Того́, я́ко
Человеколюби́ваго Влады́ку,/ да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше,/ о
не́йже победи́вше вся востаю́щия на ны,/ возвели́чим, Блага́я, Твое́ ско́рое
предста́тельство и заступле́ние.
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: Прииди́те, празднолю́бных собо́ри:
(зри сла́вник на Го́споди, воззва́х
Кано́н преподо́бному, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре
и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Гряди́те, лю́дие, принесе́м хвале́ние Бо́гу, прославля́ющему уго́дника
Своего́/ и показа́вшему того́ во всех искуше́ниих непреодоле́нна,/ и
воспои́м Ему́ песнь: сла́вно просла́вися.
Наве́д враг всезло́бный на господи́на твоего́, блаже́ннаго кня́зя
Бори́са,/ смерть окая́нным братоуби́йцею,/ и тебе́ с ним восхо́те погуби́ти,/
но ты, спасе́н от злых, воспе́л еси́:/ сла́ва Бо́гу о всем, бу́ди И́мя Госпо́дне
благослове́нно.
Руко́ю Бо́жиею спасе́н быв от сме́рти,/ прише́л еси́ в Ки́ев к
Предисла́ве, сестре́ Яросла́вли,/ иде́же жа́лостию по господи́не свое́м
одержи́м, сказа́л еси́ о нем вся, ели́ко пострада́,/ а́ки а́гнец безгла́сен, не
проти́вяся предаде́ себе́ в ру́це и́щущих его́ кро́ве, и пел еси́:/ Бог наш
сла́вно просла́вися.
Вре́мя не́кое стра́ха ра́ди сокры́лся еси́, преподо́бне, челове́ческое по
себе́ показу́я,/ до́ндеже откры́ тя Госпо́дь, а́ки свети́ло, всем те́сный путь
теку́щим во о́браз,/ его́же мно́гими искуше́нии чист соблю́л еси́, поя́:/
Бо́же мой, в немощне́й пло́ти мое́й сла́вно просла́вися.
Богоро́дичен: Вся могу́щая о Бо́зе, Цари́це,/ предста́ни ско́ро мольбу́
Тебе́ принося́щим и виждь,/ коли́ко воста́ша на ны душеуби́йцы,/ и́хже
стрела́ми си́лы Твое́я до конца́ погуби́,/ да непреста́нно Тебе́ вопие́м:/ я́ко
вели́ко и стра́шно враго́м на́шим и́мя Твое́, сла́вно просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси уста́ моя́ на враги
моя́,/ возвеселя́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и
несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
На тве́рдем ка́мени ве́ры душе́вная чу́вства твоя́ утверди́в, шел еси́ в

плен,/ упова́ние име́я на Еди́наго, тяжча́йшия ра́ны и крест претерпе́вшаго
Иису́са,/ я́ко Той изба́вит тя от се́ти ловца́;/ те́мже на вся́ком ме́сте пел
еси́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Тя́жкими по ру́ку и по но́гу обложе́н желе́зы/ и пятоле́тнюю пре́жде
подъе́м тесноту́,/ не разби́лся еси́ умо́м, но, несвя́зан име́яй язы́к,/ о всех
приклю́чшихся на ме́стех благодари́л еси́ Бо́га, поя́:/ пра́ведно вся сия́
наве́л еси́ на мя,/ несть бо пра́ведника, па́че Тебе́, Го́споди.
Кра́сна тя лице́м, светле́йша же душе́ю ви́дящи во у́зах,/ не́кая ю́на от
благоро́дных жен вдови́ца/ стрело́ю любве́ твоея́ уязви́ся и прельща́ше тя
мно́го, свя́те;/ ты же ей отвеща́л еси́:/ ника́коже во́ли твое́й повину́ся,/ я́ко
Бог изво́ли та́ко, Ему́же пою́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Красоте́ твое́й теле́сней, наипа́че же целому́дренным словесе́м
любоде́йца чудя́щися,/ мно́жицею покуша́шеся ласка́тельными свои́ми
словесы́ улови́ти тя,/ но ты, блаже́нне, тверде́йший име́яй ра́зум, му́дре
глаго́лал еси́:/ кто, когда́, послу́шав жены́, спасе́ся?/ И взыва́л еси́ к Бо́гу:
спаси́ мя, Бо́же, от напа́сти сея́,/ несть бо пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Мно́жицею прельще́нии належа́щей жене́ скве́рней, мно́жицею
отвещава́л еси́:/ иску́плен сый кро́вию Христа́ моего́,/ ника́коже раб жене́
безсту́дней сотворю́ся,/ ея́же не позна́х от рожде́ния моего́, и не бу́ди ми
погуби́ти труда́ во у́зах сих,/ и́хже ра́ди упова́ю избы́ти ве́чных уз, а́ще
пребу́ду та́ко, терпя́ и благода́рне поя́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Плени́цами лю́тых грехопаде́ний от врага́ мя уловле́нна/
и в темни́це омраче́ния у́мнаго затворе́нна ви́дящи, Влады́чице,/ разреши́
вско́ре Твои́м предста́тельством,/ луча́ми же благосе́рдия Твоего́ просвети́
ум мой и обрати́ пе́ти:/ несть ины́я скоре́йшия в по́мощь, ра́зве Тебе́,
Святе́йшая Мари́е Де́во.
Седа́лен, глас 5:
Огне́м красоты́ твоея́ любоде́йца вы́ну опаля́ющися, на лука́вый сове́т
устреми́ся,/ помы́сли бо, а́ще тя цено́ю у плени́вшаго иску́пит,/ удо́бь во́ли
свое́й преклони́ти возмо́жет;/ ты же, преподо́бне, имы́й страх Бо́жий в
се́рдце, непреста́нно взыва́л еси́:/ спаси́ мя, Бо́же, от такова́го неи́стовства,/
к Тебе́ бо, Влады́це моему́, прибега́ю.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Огнь Боже́ственный неопа́льно в пречи́стое чре́во прие́мшая,/ огне́м
мя страсте́й вы́ну пали́ма,/ ороси́ поне́ ка́плею благода́ти Твоея́, Госпоже́,
да непреста́нно пою́:/ спаси́ мя, я́ко к Тебе́, Влады́чице моя́, прибега́ю.
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.
Прише́дши жена́, стра́стию плене́на, к плени́вшему тя, блаже́нне, даде́
це́ну за тя/ и, пое́мши, разреши́, хотя́щи грехо́вными у́зы связа́ти ду́шу
твою́,/ но ты, кресто́м себе́ огради́в, шел еси́ в дом тоя́, псало́мски поя́:/
а́ще пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко со мно́ю Бог,/ Его́же
си́ле сла́ва бу́ди.
Влады́це твоему́ уподо́бился еси́,/ я́коже бо Того́, купи́вше, иуде́е на
страсть гото́вяху,/ та́ко и тебе́ скве́рная любоде́йца гото́вяше,/ а́ще души́
твоея́ не урани́т страстьми́, то те́ло страда́нием обложи́т./ Ты же лу́чше
те́лом изво́лил еси́ страда́ти, не́жели душе́ю, поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Разжже́ния стра́стнаго в те́ле твое́м да не ощути́ши,/ вся́кую сла́стную
пи́щу и мя́гкия ри́зы отри́нул еси́ от Тебе́,/ вме́сто же о́нех в пост и
моли́тву обле́кл еси́ себе́,/ изволя́я хлеб сух и во́ду с чистото́ю,/ не́жели
разли́чная бра́шна и вино́ со скве́рною я́сти,/ и, не побежде́н быв от врага́,
пел еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Втора́го Ио́сифа ви́дите, бра́тие,/ я́коже бо той, оста́вль ри́зу в руку́
любоде́йцы, бежа́ греха́,/ та́ко и сей, красоты́ риз себе́ обнажи́в,/ избежа́ от
руки́, влеку́щия его́ к скве́рному смеше́нию,/ и сим посрами́ неви́димаго
врага́, хотя́щаго ду́шу и те́ло страда́льца оскверни́ти,/ но ничто́же успе́,
поя́ше бо:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Втору́ю еги́птяныню обре́т, враг покуша́шеся блаже́ннаго улови́ти,/ не
терпя́ше бо серде́чныя чистоты́, ни добро́ты лица́ зре́ти,/ е́йже и А́нгели
дивля́хуся, зову́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Добро́ты Твоея́ вожделе́в, Царь Вы́шний,/ Сове́том
О́тчим и осене́нием Пресвята́го Ду́ха,/ я́ко дождь на руно́, сни́де в
пречи́стое чре́во Твое́, Де́во./ Па́дшую добро́ту ума́ моего́ возста́ви па́ки,
Влады́чице, да пою́ Ти непреста́нно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Госпоже́
Богоро́дице.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го Бога не зна́ем.
Све́та мы́сленнаго лишити́ тя безу́мная не возмо́гши,/ чу́вственный
покуси́ся отъя́ти, преподо́бне,/ те́мже вве́рже тя в мра́чную темни́цу, иде́же
гла́дом и жа́ждею моря́ше тя, ты же взыва́л еси́:/ Бо́же мой, не оста́ви мене́,
ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ю.
И́же Илию́ и Па́вла Фиве́йскаго препита́вый иногда́ в пусты́ни,/ Той и
на тебе́ удиви́ Свою́ ми́лость,/ преклони́ бо Он еди́наго раба́ жены́ тоя́ на
милосе́рдие/ и повеле́ пита́ти тя та́йно,/ ты же, а́ки посеще́ние Бо́жие бы́ти

вменя́я, взыва́л еси́:/ кроме́ Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ю.
Мно́зи, неве́дуще в тебе́, свя́те, де́йствуемыя Бо́жия благода́ти,/
увещава́ху тя, да повине́шися во́ли госпожи́ твоея́/ и бу́деши господи́н той
и всему́ име́нию ея́./ Ты же вся сия́ презре́л еси́, любве́ ра́ди Бо́жия,
глаго́ля:/ кроме́ тоя́, не хощу́ ины́я позна́ти.
Не влады́чества тле́ннаго,/ но е́же над страстьми́ плотски́ми
госпо́дствовати взыска́л еси́, преблаже́нне о́тче наш Моисе́е,/ те́мже дарова́
тебе́ Бог, я́ко не то́кмо твоя́ стра́сти порабо́тил еси́ ду́ху,/ но и про́чим во
искуше́ниих посо́бствовати прия́л еси́ власть,/ сего́ ра́ди взыва́л еси́:/
ничто́же ина́го, кроме́ любве́ Бо́жия, не хощу́ позна́ти.
Посмея́лся еси́ безу́мию любоде́йцы,/ я́ко повеле́ тя рабо́м со сла́вою
гра́ды своя́ и ве́си обводи́ти/ и покланя́тися тебе́, а́ки своему́ господи́ну,/ но
ты велегла́сно целому́дрия глаго́лы изре́кл еси́:/ всу́е тружда́етеся с
повеле́вшею вам сие́ твори́ти,/ аз бо, ра́зве Бо́га, ничто́же хощу́ зна́ти.
Богоро́дичен: Ра́дующагося врага́, я́ко улови́ ны грехолю́бия сластьми́,
посрами́, Госпоже́,/ нас же, в бу́ри жите́йския молвы́ бе́дствующих,
обвесели́/ и к ти́хому приста́нищу покро́ва Твоего́ дости́гнути по́мощь
да́руй:/ ра́зве бо Тебе́ ины́я в печа́ли Помо́щницы не зна́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
В бе́здне страсте́й не погрузи́лся еси́,/ ни ри́зы твоея́ в скве́рны омочи́л
еси́, преподо́бне,/ те́мже, жела́юща тя, Бо́гом наставля́емый чернори́зец
та́йно облече́ во а́нгельскую оде́жду/ и научи́, ка́ко соблюсти́ ту непоро́чну,
ниже́ убоя́тися стра́ха, ни врагу́ плещи́ да́ти:/ я́ко Бог есть, Иже рабы́ Своя́
от тли избавля́ет.
В бе́здне грехо́внаго разжже́ния погружа́ема любоде́йца,/ отча́явшися
о тебе́ наде́жды своея́, ра́ны тя́жкия возложи́ на тя, преподо́бне,/ повеле́ бо,
растя́гши тя, же́злием кре́пко би́ти,/ я́ко и земли́ напо́лнитися крове твоея́,/
ты же, благода́рственно сия́ терпя́, взыва́л еси́:/ от тли, Бо́же мой, возведи́
мя.
Устраши́ти тя неустраши́маго хотя́ще,/ изве́ствоваху, коли́ка муче́ния
име́л еси́, блаже́нне, претерпе́ти,/ а́ще не сотвори́ши во́ли госпожи́ твоея́,/
ты же, на вся гото́в сый, отвеща́л еси́ дерзнове́нно:/ ни огнь, ни ра́ны
возмо́гут мя разлучи́ти от любве́ Бо́жия,/ На́ньже упова́ю, я́ко от тли мя
изба́вит.
Не покори́лся еси́ жене́, безсту́дством омраче́нней,/ но па́че обличи́л
еси́ ту, преподо́бне, я́ко преоби́девшую страх Бо́жий,/ и безсту́дне к
скве́рному смеше́нию ну́дившую поплева́л еси́, не боя́ся я́рости тоя́, ни

гне́ва,/ име́л бо еси́, о́тче, наде́жду на Бо́га, я́ко Той тя от руки́ ея́ изба́вит.
Ви́дящи жена́ себе́ тобо́ю, о́тче, посра́млену,/ предста́ви тя кня́зю, от
него́же суд прия́ коне́чный,/ да, е́же хо́щет, на тебе́ твори́т,/ иму́щая власть
по мно́гих му́ках и сме́рти преда́ти тя./ Но ты, проро́чески предви́дя о́ных
поги́бель, отвеща́л еси́:/ са́ми ско́ро оты́дете в ве́чную поги́бель,/ мене́ же
Христо́с, Бог мой, от тоя́ изба́вит.
Богоро́дичен: Предстою́ миролю́бному кня́зю вы́ну/ и, а́ки пле́нник,
слы́шу суд на ся,/ да е́же хо́щут любоде́йныя стра́сти, творя́т на мне,/ я́же,
прие́мше о́бласть на мя, обнажа́ются в чу́вствех мои́х/ и ну́ждею влеку́т мя
при́сно любоде́йствовати мы́слию с ни́ми./ Но до́ндеже в сем ми́ре
сме́ртная секи́ра не посече́ мя,/ Ты, ми́рнаго Царя́ Небе́снаго су́щи Ма́ти,/
прожени́ ты́я и от тли, Богоро́дице, мя изба́ви.
Конда́к, глас 3:
В Вы́шних еди́наго Бо́га ища́,/ земна́я вся презре́л еси́,/ о телеси́ свое́м
неради́в,/ на му́ки му́жески себе́ вдал еси́,/ глад, жа́жду, у́зы, в темни́це
затворя́емь, до́блественно претерпе́л еси́,/ бие́ния, кро́ве излия́ние и удо́в
отре́зание,/ чи́стаго ра́ди де́вства твоего́,/ му́жески поне́сл еси́./ И ны́не с
де́вственными ли́ки предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице,/ от всех искуше́ний моли́
изба́витися вопию́щим ти:/ ра́дуйся, Моисе́е, о́тче блаже́ннейший.
Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Богопроти́вное веле́ние от кня́зя любоде́йца прие́мши,/ без студа́
влеча́ше тя к скве́рному смеше́нию,/ жела́ше бо насы́титися твоея́ красоты́,
преиспещре́нныя чистото́ю,/ е́йже и А́нгели удивля́хуся, зову́ще ко
устро́ившему в тебе́ сию́:/ Созда́телю Бо́же, благослове́н еси́.
Вся стре́лы стра́стныя враг пусти́ на тя, свя́те, хотя́ уязви́ти тя,/ но, сам
уя́звен, стеня́ше, я́ко ви́де неодоле́нна тебе́ су́ща, но па́че зову́ща:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Всу́е труди́шися, о же́но! – рекл еси́, преблаже́нне, –/ ника́коже
нечистоте́ твое́й косну́ся, предзря́ одесну́ю мене́ вы́ну Бо́га,/ ниже́
взыгра́ется плоть моя́, я́ко страх Госпо́день ко́сти ми пояда́ет, тем зову́:/
Бо́же, благослове́н еси́.
Тве́рдость ума́ твоего́ любоде́йца хотя́щи умягчи́ти,/ повеле́ па́лицами
би́ти тя и на всяк день по сто ран налага́ти,/ но ни та́ко поколеба́ся, я́ко
одебеле́ плоть твоя́ в любо́вь Бо́жию,/ Ему́же стори́чествующий плод
прине́сл еси́, зовы́й:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Лю́тая бие́ния и удо́в отре́зание прие́м, свя́те,/ был еси́ а́ки мертв и ели́

жив лежа́,/ но стоя́щему врагу́ отре́зал еси́ главу́, ме́ртва же и неде́йственна
того́ показа́в, взыва́л еси́:/ Бо́же мой, кре́пость моя́, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: В лю́тыя напа́сти впад, ника́коже восклони́тися могу́,/
Ты, Влады́чице моя́, пода́ждь ми кре́пкую Свою́ ру́ку и возста́ви мя па́ки на
но́зе,/ да хожду́ в пути́ Госпо́дни пра́вы, зовы́й к Тебе́:/ от ро́да в род
благослове́нно и́мя Твое́ бу́ди.
Песнь 8
Ирмо́с: Впещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и
пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
В пещь о́гненную любостра́стнаго греха́ влеко́м,/ Бо́га еди́наго
призва́л еси́, блаже́нне, дави́дски глаго́ля:/ Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́,/ и,
вшед на пла́мень, неопали́м пребы́л еси́,/ врага́ па́че опали́в
многоко́зненную главу́, не хотя́щаго пе́ти Го́спода во ве́ки.
Огне́м любодея́ния не моги́й враг опали́ти чистоты́ твоея́,/ воздви́же
лю́тое гоне́ние на и́ночествующих полки́,/ и изгна́ни бы́ша от о́бласти
неми́лостиваго кня́зя вси,/ его́же пости́же ско́ро гнев Бо́жий, по
проро́честву твоему́, свя́те,/ я́ко не хотя́ше во всей держа́ве свое́й име́ти
пою́щих Го́спода во ве́ки.
Кня́зю внеза́пу зле ду́шу изве́ргшу, бысть мяте́ж и молва́ в лю́дех,/
воста́ша бо раби́ и изби́ша господе́й свои́х,/ с ни́миже и му́чившая тя
любоде́йца поги́бе, и взы́де кровь на главу́ ея́./ Ты же, преподо́бне, воспе́л
еси́:/ о всех де́лех благословлю́ Го́спода во ве́ки.
Возда́в хвалу́ свободи́вшему тя Бо́гу,/ прише́л еси́ в пеще́ру к
преподо́бному Анто́нию,/ нося́ му́ченическия на те́ле свое́м я́звы, и́хже вси
ви́девшии зва́ху:/ по́йте, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Скры́ти хотя́ светле́йшую па́че со́лнца чистоту́ твою́, о́тче,/ в те́мную
всели́лся еси́ пеще́ру,/ в не́йже украси́л еси́ сию́ поще́нием и всено́щными
стоя́нии,/ те́мже яви́ о тебе́ Бог, коли́ку и́маши благода́ть всем в
искуше́ниих посо́бствовати,/ да сла́вится И́мя Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Скры́ти мня́йся пред О́ком Всеви́дящим студ греха́
моего́,/ на всяк день разжже́нием плотски́м пали́м, беззако́ние к
беззако́нию прилага́ю./ Но пре́жде да́же не откры́ются пред а́нгельским и
челове́ческим позо́ром дела́ моя́,/ помози́ ми, Чи́стая, избы́ти сицева́го
неи́стовства,/ да сла́влю и́мя Твое́ во 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,/ ве́риии, единому́дренно пе́сньми

велича́ем.
От Бо́га Бог, соше́дшее Сло́во, просла́ви тя еще́ в жи́зни сей, свя́те,
чудотво́рными да́ры:/ не́коему бо любодея́нием бори́му прикоснове́нием
жезла́ твоего́ омертве́ша стра́сти,/ и, прие́м от Тебе́ за́поведь никогда́же
бесе́довати с жено́ю,/ е́же сотвори́в, про́чая ле́та поживе́ ми́рно, тебе́
велича́я.
От ро́да в род чистота́ твоя́ сла́вится,/ ея́же ра́ди мно́го пострада́в,
прия́л еси́ блаже́нство чи́стых се́рдцем,/ преста́вився же от вре́менныя
жи́зни сея́, чи́сте зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу./ Помина́й и нас, преподо́бне,
па́мять твою́ почита́ющих.
Мертвеца́ тя нарече́ Госпо́дь, я́ко умертви́л еси́ по́хоти плотски́я
терпе́нием чу́дным,/ и и́маши си́лу прикаса́ющимся моще́м твои́м стра́сти
умерщвля́ти,/ я́ко сотвори́л еси́ многотерпели́вому Иоа́нну,/ и́же, прие́м
мир в косте́х свои́х, возвели́чи Бо́га,/ прославля́ющаго святы́х Свои́х.
Возвесели́ся, горо́, иму́щая в пеще́ре нетле́нныя мо́щи чу́днаго
Моисе́я,/ воспо́йте хвала́ми, и́ночествующих собо́ри,/ се бо и́мате
посо́бника и предста́теля в ско́рбех,/ кла́няйтеся ра́це его́, прикаса́ющеся
устна́ми,/ и обря́щете поко́й во удесе́х ва́ших.
Сла́вим Тро́ицу Пресвяту́ю,/ я́ко даде́ нам свети́льника ми́ра, отца́
на́шего Моисе́я,/ его́же пра́зднующе ле́тнюю па́мять,/ Отца́, и Сы́на, и
Свята́го Ду́ха в Еди́ном Божестве́,/ ве́рнии, единому́дренно велича́ем.
Богоро́дичен: Всегда́ сла́вим Тя, Чи́стая Де́во,/ я́ко собрала́ еси́ ве́рныя
рабы́ Своя́ на ме́сто сие́,/ иде́же мно́зи прие́млют исцеле́ние,
покланя́ющиися о́бразу Твоему́ несумне́нно/ и призыва́ющии в моли́тву
оте́ц на́ших Пече́рских.
Свети́лен:
Све́те Трисоста́вный, Соде́телю, И́стинный Бо́же,/ просвети́ мрак душ
на́ших,/ се бо приво́дим Тебе́ в моли́тву уго́дника Твоего́ и с ним мо́лимся:/
ути́ши бу́рю грехо́в на́ших и от печа́ли всех нас изба́ви.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Светле́йшая па́че со́лнца Ма́рие Богоро́дице,/ просвети́ благода́тию
всех, кла́няющихся пред Тобо́ю и призыва́ющих и́мя Твое́,/ и соблюди́
оби́тель сию́ от вся́каго зла,/ живу́щих же в ней присносу́щнаго весе́лия и
ра́дости духо́вныя испо́лни,/ Ты бо еси́ Хода́таица ра́дости на́шея.
На хвали́тех стихиры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
В гла́се ра́дования соше́дшеся днесь, празднолю́бцы,/ похва́льныя
пе́сни принесе́м Бо́гу,/ прославля́юще преблаже́ннаго отца́,/ и к ра́це
моще́й его́ припаде́м, зову́ще:/ не забу́ди нас, предстоя́ Влады́це,/ но моли́

изба́витися от всех искуше́ний и лю́тых обстоя́ний,/ па́мять твою́ любо́вию
почита́ющим.
Кто тя по достоя́нию воспое́т, преподо́бне о́тче?/ Ты бо во вре́менней
сей жи́зни,/ а́ще и в ме́ртвеннем телеси́,/ но духо́вне пожи́л еси́,/ вне ми́ра
и пло́ти быв,/ жела́ние непреста́нно име́я,/ е́же от пло́ти разреши́тися и со
Христо́м бы́ти,/ с Ни́мже ны́не ца́рствуя,/ помяни́ и нас, тебе́
прославля́ющих.
Ра́дуйся, богоно́сных оте́ц пече́рских пречестны́й ли́че,/ я́ко стяжа́л
еси́ до́брое свети́ло,/ де́вственных верх и му́чеников красоту́,/ Ду́ха Свята́го
чи́стое пребыва́ние,/ Моисе́я, у́мнаго Богови́дца,/ его́же па́мять хвала́ми
венча́юще, мо́лим вас:/ моли́те Христа́ Бо́га и Влады́ку,/ нам, ча́дом ва́шим,
от бед изба́витися/ и не лиши́тися Вы́шняго Ца́рствия.
Сла́ва, глас 6:
И́стиннаго после́дователя Христо́ва/ и ве́рнаго Ева́нгелия Его́
послу́шателя,/ тя, преподо́бне о́тче, днесь восхваля́ем,/ ты бо, на ве́чное
воздая́ние взира́я,/ вся кра́сная ми́ра сего́ во уме́ты вмени́л еси́,/ пле́нник
изволя́я бы́ти,/ да свобо́ден ум от греха́ име́еши,/ о телеси́ неради́в, на му́ки
е́ преда́л еси́,/ да му́чащаго мы́сленнаго врага́ кро́вными струя́ми
потопи́ши;/ сам ны́не в ме́сте поко́йне сый/ и ра́дости святы́х наслажда́яся,/
дарова́нии твои́ми свы́ше и нас уще́дри,/ любе́зно соверша́ющих па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ ПРЕПОДО́БНОМУ.
Преподобный Моисей Угрин был родом из Венгрии. Вместе со
своими братьями святыми Георгием и Ефремом (впоследствии
преподобный Ефрем основал Борисоглебский монастырь в городе Торжке;
†1053; память 28 января) пришел на Русь и поступил на службу к
Ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. В 1015 году, когда
коварным Святополком Окаянным был убит благоверный князь Борис
(память 2 мая и 24 июля), вместе с ним погиб и святой Георгий (память 24
июля). Святой Моисей избежал смерти и нашел приют в Киеве у сестры
святых страстотерпцев Бориса и Глеба и князя Ярослава Предиславы. В
1018 году тесть Святополка польский король Болеслав захватил Киев.
Выбитый из города великим князем Ярославом, он увел в плен двух сестер
князя и многих бояр с их слугами. В числе других святой Моисей в

тяжелых оковах был отведен в Польшу и заключен в темницу, где томился
пять лет.
Находясь в темнице, преподобный Моисей усердно молился Господу
и дал обет, если вернется в Киев, принять монашеский постриг и
оставшиеся дни своей жизни посвятить служению Богу. Испытывая
искренность его желания и верность данному обету, Господь попустил
святому Моисею тяжелое искушение. Однажды его увидела знатная
молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась
красотой и стройностью преподобного Моисея и воспылала к нему
нечистой страстью. Панна за большие деньги выкупила святого Моисея,
одела его в роскошные одежды, предоставила в его распоряжение свое
имение, повелела слугам почитать его, как своего господина. За все это
она требовала от преподобного одного: вступить с ней в брак. Но святой
был верен своему слову и отверг предложение. Он снял богатые одежды и
еще более предался посту и молитве. Разгневанная панна бросила святого
в темницу и морила голодом. Но и это не принесло ей исполнения
желания. Однако панна не оставила своего намерения. Она вновь
окружила святого всевозможной роскошью и почетом, надеясь пробудить
в нем тщеславие и любовь к роскоши и удобствам жизни. По ее наущению
слуги также пытались уговорить святого к браку с их госпожой, указывая
на святость брака. Преподобного Моисея возили по имениям панны, где
крестьяне воздавали ему почести, а сама она говорила, что все это
принадлежит ему, но и это было напрасно. «Праведники спасались и в
брачной жизни, – говорил преподобный Моисей, – но я, грешный, не могу
спастись с женой. Нужно быть верным своему слову». Тогда панна стала
угрожать ему, но святой отвечал: «Бог – моя защита, ничего не боюсь».
Господь дал возможность преподобному Моисею исполнить желание
его сердца: к нему пришел афонский черноризец и постриг его в
монашество. Узнав об этом, искусительница приказала бить святого
палками, пока не снимет монашеское одеяние. Когда преподобного
немилосердно избивали, он говорил: «Бейте, но не требуйте
невозможного». Тогда панна пожаловалась королю. Болеслав сначала
уговаривал святого исполнить желание панны, но видя безуспешность
своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет, и в
угоду ей изгнал из своих владений всех монахов. Преподобный Моисей
предсказал Болеславу и полячке скорую гибель.
В течение четырех лет панна пыталась совратить святого Моисея,
доходя в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры
оказались безуспешными, она приказала оскопить святого и сделать его

евнухом.
Господь не оставил подвижника без отмщения: в 1027 году Болеслав
внезапно умер, в народе произошел мятеж, во время которого были убиты
многие паны, в том числе и нечестивая панна. Преподобный Моисей был
настолько измучен и истерзан, что только через несколько лет, после
улучшения здоровья, отправился в Киев. Возможно, это произошло в 1031
году, когда великий князь Ярослав вернул на Русь многих пленников.
Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение
десяти лет подвизался там в посте и молитве. За великое целомудрие
Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти.
Однажды к святому пришел инок, боримый плотской страстью, и молил
его помочь в искушении. Преподобный Моисей взял с инока обет никогда
не говорить с женщинами, а затем исцелил его прикосновением своего
посоха, без которого не мог ходить из-за прежних ран.
Преподобный Моисей провидел свою кончину. Причастившись
Святых Христовых, Таин, он мирно почил 26 июля 1043 года и был
погребен в Ближних (Антониевых) пещерах. Святые мощи и молитвенная
помощь преподобного Моисея исцеляют от блудной страсти. Известно,
что преподобный Иоанн Многострадальный (†1160; память 18 июля),
более тридцати лет, мучимый плотской похотью, по повелению Божию,
обратился с молитвой к святому Моисею и получил исцеление. Частицей
мощей преподобного Моисея он исцелил приходившего к нему инока,
также страдавшего от плотской страсти. Божественный голос сказал
святому Иоанну, что преподобный Моисей в своем подвиге за целомудрие
стал выше Иосифа Прекрасного.
В Иконописном подлиннике о святом Моисее сказано: «Преподобный
отец наш Моисей Угрин, Печерский чудотворец, подобием бел, лицем
чист, власы русы, брада не велика, аки Златоустаго, руса, на главе клобук
черный, в руке четки, ризы преподобническия».
Житие преподобного Моисея Угрина написано монахом КиевоПечерского монастыря преподобным Поликарпом в первой половине XIII
века и помещено во второй части Печерского Патерика.
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Святы́я преподобному́ченицы Параске́вы
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго о тебе́ чудесе́,/ Параске́во му́драя!/ я́ко Антони́нову
го́рдость му́жески низве́ргла еси́,/ усе́рдно пострада́вши./ Те́мже по́честей
Вы́шняго зва́ния и венце́в сподо́бльшися, честна́я,/ о рабе́х твои́х, ве́рою
почита́ющих тя,/ моля́щися не преста́й ко Го́споду,/ поми́ловатися нам.
Му́ченице Христо́ва всехва́льная,/ Го́спода Христа́ вседу́шно
вожделе́вши,/ люте́йшия муче́ний ра́ны прия́ла еси́,/ и, бичьми́ по ре́бром
терза́ема,/ бие́ния вся за Возлю́бленнаго твоего́ претерпе́вши,/ венцы́
улучи́ла еси́ от Него́,/ те́мже благохва́лим тя, Богоблаже́нная.
Преподобному́ченице всесла́вная,/ кто возмо́жет изрещи́ трудо́в твои́х
мзду/ и му́ченичества твоего́ до́блестная чудеса́,/ терпе́ние же и кро́тость,/
я́же показа́ла еси́, честна́я,/ а́ки безпло́тна?/ Те́мже собесе́дница яви́лася
еси́ А́нгелов,/ Параске́во, неве́ста Всецаря́, сосу́д духо́вен.
Крест, я́ко ору́жие, держа́вно нося́щи, преподобному́ченице,/ ве́ру, я́ко
щит, на́дежду, я́ко броню́, любо́вь, я́ко лук,/ враги́ ви́димыя и неви́димыя
победи́ла еси́ Боже́ственною си́лою,/ во главу́ усе́кнута бы́вши,/ со А́нгелы
лику́еши, Параске́во,/ моля́щися о воспева́ющих тя.
Сла́ва, глас 6:
Де́во му́ченице победоно́сная, Параске́во всесла́вная,/ досто́йно
пра́зднующим страда́ние твое́/ моли́ изба́витися искуше́ний и скорбе́й и
бу́дущаго Суда́,/ хода́тайствы твои́ми к Бо́гу,/ му́ченице всепе́тая.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бляя в му́ченицех:
Многоско́рбному муче́нию преда́вши себе́, всесла́вная,/ му́жескою
мы́слию претерпе́ла еси́ то́е/ и е́ллинская чти́лища, я́ко прах, истни́ла еси́,/
си́лою же Креста́ врага́ попра́ла еси́,/ хва́лящася на высоте́ звезд поста́вити
престо́л,/ той бо пред нога́ма твои́ма пове́ржеся,/ а́ки вра́бий игра́я.
Стих: Терпи́, потерпе́х Го́спода, и внят ми,/ и услы́ша моли́тву мою́.
Боже́ственным Про́мыслом А́нгел дски ве́лии тяготу́/ а́бие я́ко лист
показа́/ и огни́ жже́ние ветр ро́сный соде́ла,/ яково́ дре́вле отроко́м би́ше
виде́ние четве́ртаго,/ с ни́миже му́ченица вопия́ше:/ Твои́ ми́лость ве́лия,
Всеще́дре,/ те́мже почита́ю, ра́дующися, Твое́ всепе́тое И́мя.
Стих: Утверди́ на ка́мени но́зе мои́/ и испра́ви стопы́ мои́.

Чистоту́ теле́сную и душе́вную све́тлость/ во всем житии́ соблю́дши,/
яви́лася еси́ нескве́рна:/ а́бие, вожделе́вши Жениха́ Христа́,/ вслед вони́
разу́мныя потекла́ еси́,/ честна́я Параске́во сла́вная,/ и ны́не моли́ Спа́са
всех/ да́ти оставле́ние долго́в/ ве́рою соверша́ющим па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, вси концы́ земли́,/ духо́вное торжество́ соста́вим/ и
Христо́ву де́ву му́ченицу восхва́лим, глаго́люще:/ ра́дуйся, Параске́во
преподо́бная и богочестна́я,/ ра́дуйся, до́бре подъя́вшая му́ченичество,/
ра́дуйся, му́чеников равноче́стная и преподо́бных сожи́тельнице,/ с
ни́миже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 1:
Тща́ние иму́щи сообра́зно и́мени твоему́, тезоимени́тая,/
равноими́нную тебе́ ве́ру в сожи́тельство избра́ла еси́,/ Параске́во
победоно́сная97,/ те́мже излива́еши исцеле́ния и мо́лишися о душа́х на́ших.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:
Красне́йшаго Христа́ возлюби́вши и чистото́ю ду́шу укра́сивши,/
вся́кими труды́ и скорбьми́ Тому́ прибли́зилася еси́, я́ко нескве́рная
му́ченица,/ и Небе́снаго черто́га сподо́билася еси́,/ Его́же моли́ за ны, тя
почита́ющия, Параске́во всехва́льная.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии,/
а́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед,
кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от
Тебе́:/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Я́ко нескве́рная и чи́стая а́гница, Го́сподеви та́инственно сопрягла́ся
еси́,/ укра́сивши себе́ чистото́ю жи́зни и добро́тою страда́ния,/ те́мже
прия́ла еси́ благода́ть исцеле́ний,/ врачу́ющи не́мощи на́ша си́лою Ду́ха.
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.
Кано́н, глас 4. Творе́ние Феофа́на.

Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Пою́щим светоно́сную па́мять твою́, му́ченице всехва́льная,/ моли́
благода́ть дарова́ти нам и грехо́в оставле́ние, Параске́во сла́вная,/ твои́ми
ко Го́споду проше́нии.
Мня разруши́ти си́лу терпе́ния твоего́, му́ченице,/ власти́тель гро́зно
повелева́ше кла́нятися истука́нным,/ но му́дрыми твои́ми глаго́лы вся
де́рзость его́ разруши́ся.
Му́чеников ты красота́ яви́лася еси́,/ врага́ ухищре́ния низве́ргши
ору́жием креста́,/ и, власти́телей лю́тость му́ченически одоле́вши,/
богочести́вую ве́ру пропове́дала еси́.
Богоро́дичен: Сло́во от Твои́х пречи́стых крове́й, Влады́чице,
ражда́ется,/ одушевле́нную плоть прие́м,/ и нас, па́дших угрызе́нием
обольсти́теля,/ Боже́ственною си́лою возста́вило есть.
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Утверди́л есть немощно́е Боже́ственный Дух/ и вельми́ све́тлое показа́
богоподо́бное чи́стыя твоея́ души́ сия́ние.
Укрепле́на си́лою Христа́,/ воло́виих жил неща́дная бичева́ния,
му́ченице Христо́ва, претерпе́ла еси́,/ я́ко не́кий адама́нт тверде́йший.
Любо́вию, я́же к Бо́гу,/ на три́знищи тве́рдо претерпе́ла еси́ бие́ния
те́ла скорпио́нами/ и неисче́тная ина́я бичева́ния.
Богоро́дичен: Ты еди́на су́щим на земли́/ преми́рных благ
Пода́тельница была́ еси́, Ма́ти Бо́жия,/ те́мже Ти, ра́дуйся, зове́м.
Ин конда́к, глас 8:
Страстоте́рпице, ве́рнии, песнь Параске́ве, прииди́те, согла́сно
воспои́м,/ облистава́ет бо чудесы́ в ми́ре,/ отгоня́ющи пре́лести тьму,/
подаю́щи ве́рным благода́ть незави́стную, зову́щим:/ ра́дуйся, му́ченице
многострада́льная.
Седа́лен, глас 5:
От пеле́н ма́терних Христу́ себе́ посвяти́вши,/ я́ко му́ченица, Тому́
вы́ну благоугожда́ла еси́, Спаси́телю всех,/ и, де́рзость мучи́телей тве́рдо
попра́вши,/ страда́ния вои́стинну му́жески претерпе́ла еси́./ Те́мже
Христо́с, венча́в тя, в Небе́сный черто́г сла́вы введе́./ Параске́во
досточу́дная, проси́ нам у Христа́ Бо́га оставле́нне грехо́в.
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: Вознесена Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Исцеле́ния получи́вши, и дарова́ния, и виде́ния, сла́вная,/
Боже́ственныя источа́еши то́ки благода́ти всегда́ ве́рою тя почита́ющим/ и
ко хра́му твоему́ прибега́ющим.
Поро́ка вои́стинну и скве́рны ника́коже иму́щи,/ освяще́ние же телесе́
стяжа́вши,/ А́нгелов узре́ла еси́, с ни́миже возопи́ла еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Коль ужа́сно зна́мение стра́шнаго дне,/ внегда́ спаси́тельная страсть
вообрази́ся в же́нстем телеси́ твое́м,/ крест, и тро́стие, и вене́ц, и гу́бу
узре́ла еси́.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно зачала́ еси́, о Де́во,/ и по рождестве́
яви́лася еси́ де́вствующая па́ки./ Те́мже немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, ве́рою
несумне́нною вопие́м Ти, Влады́чице.
Песнь 5
Ирмо́с:Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Подвиза́лася еси́, честна́я,/ и мучи́теля вити́йствы прему́дрыми
смы́сленно попра́ла еси́ пред суди́щем,/ Христа́ пропове́дающи.
Ум иму́щи тве́рдый,/ безтре́петною мы́слию постыди́ла еси́ вся
и́дольская че́ствования,/ ра́зумом писа́ний.
Ло́жа у́мнаго и черто́га сподо́билася еси́,/ ликовству́ющи с де́вами
богому́дрыми, Параске́во сла́вная.
Богоро́дичен: Тя, ору́жие несокруши́мое, на враги́ обраща́ем,/ Тя я́корь
и наде́жду спасе́ния на́шего, Богоневе́сто, стяжа́хом.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́шщся/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
А́нгела прише́ствием, на пе́рсех твои́х положе́нную преве́лию дску,
всечестна́я,/ и гво́зди на рука́х, сла́вная му́ченице,/ Госпо́дь ма́нием
Боже́ственным ско́ро отъя́л есть.

Но́вую тя первому́ченицу Фе́клу сла́вим,/ я́ко пропове́давшую всем,/ и
мно́гих просвети́вшую Боже́ственным сло́вом,/ и неве́рных к Боже́ственней
ве́ре приве́дшую.
Отверзо́шася твоя́, Боже́ственных догма́т ковче́же, медото́чная уста́,/
ве́дению всех поуча́ющая с дерзнове́нием,/ Параске́во, му́чеников
украше́ние.
Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с стра́ннейшее!/ Я́ко Де́ва во утро́бе,
Всеобъе́млющаго неискусому́жно заче́нши, не утесни́ся.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Храм твой, всечестна́я,/ я́ко враче́бницу душе́вную обре́тше,/ в нем вси
ве́рнии/ велегла́сно почита́ем тя,/ преподобному́ченице Параске́во сла́вная.
И́кос:
Глас Жениха́, призыва́яй тя,/ я́ко неве́сту, украси́ тя венце́м
безсме́ртия, Богому́драя Параске́во всехва́льная,/ и к венцено́сцем и
му́чеником честны́м досто́йно сопричте́./ С ни́миже веселя́щися, помина́й
соверша́ющих святы́й пра́здник твой и соше́дшихся в храм твой,/ в нем бо
ны́не предстоя́ще,/ от души́ прино́сим ти пе́сни, преподобному́ченице
Параске́во сла́вная.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Го́сподем сохраня́ема,/ пред суди́щем нечести́вых, му́ченице, мы́шцы
укрепи́ла еси́ тве́рдо,/ пла́менем опаля́ема, внегда́ воспева́ти тебе́,
зову́щей:/ благослове́н еси́, Бо́же мой и Го́споди.
Огнь горя́щий ника́коже тя,/ нечести́вых же па́че опаля́ше,
отрокови́це,/ Христо́с же сохраня́ше тя неврежде́нну,/ я́коже дре́вле
сохрани́, посреде́ огня́ шумя́ща,/ руко́ю кре́пкою небоя́зненныя о́троки.
Земли́ всея́ му́дро и небесе́ не сотво́ршии,/ де́монстии и́доли и бо́зи да
поги́бнут, – вопия́ла еси́;/ Христо́с же Госпо́дь, – пропове́дала еси́, – Творе́ц
есть вся́ческих.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/
Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в
жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Не су́щия бо́ги, но лжи́выя де́монов привиде́ния показа́ла еси́,
му́ченице,/ и вся́чески попра́ла еси́ я́ / и вконе́ц сокруши́ла еси́,/ в весе́лии
Христу́ непреста́нно пою́щи:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ка́пищу поколеба́вшуся на земли́ прише́ствием твои́м, честна́я,/ паде́
Аполло́н и устре́лены бы́ша и́доли си́лою честна́го Креста́,/ и́мже
та́инственно огражде́нна, с дерзнове́нием мно́гим вопия́ла еси́:/ вся дела́,
благослови́те Го́спода.
Красото́ю и любо́вию Твое́ю, Христе́, уя́звлена, Параске́ва чи́стая/
огня́ жже́ние претерпе́, вопию́щи:/ в воню́ Боже́ственнаго ми́ра Твоего́,
ны́не страда́льчествующи тве́рдо,/ теку́ непреста́нно вслед Тебе́,/
славосло́вящи Боже́ственное Твое́ И́мя.
Богоро́дичен: Ты еди́на во всех ро́дех, Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти
яви́лася еси́ Бо́жия,/ Ты Божества́ бя́ше вселе́ние, Пречи́стая,/ не опале́на
огне́м непристу́пнаго Све́та./ Те́мже вси Тя славосло́вим, Мари́е
Богоневе́сто.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́ вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Мимотеку́щее житие́ и привре́менное, му́ченице Богому́драя,
пренебрегла́ еси́,/ красоту́ ви́девши недомы́слимую Жениха́ твоего́,/
гна́вши по Нем я́ве./ Те́мже вене́ц улучи́ла еси́ нетле́нный, до́брая де́во.
Услы́шавши глас Боже́ственный,/ с небесе́ отвеща́ющ, Параске́во, на
проше́ния се́рдца твоего́,/ тече́ние бо́дро сконча́ла еси́, му́ченице честна́я,/
и к Нему́ востекла́ еси́, во главу́ усе́чена честну́ю.
Побе́ду на враги́ дарова́ти моли́ Христа́, Параске́во,/ всем к
Боже́ственному хра́му твоему́ приходя́щим с тепле́йшею ве́рою,/ и грехо́в
оставле́ние, и от бед избавле́ние.
Богоро́дичен: Яви́лася еси́ Херуви́мы превосходя́щая и Небе́с вы́шшая,
Чи́стая Де́во Мари́е,/ Вели́каго Сове́та А́нгела ро́ждши, собезнача́льнаго
Отцу́, Судию́ всех гряду́щаго.
Ексапостила́рий.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Укрепле́на, до́брая де́во, Кресто́м Го́спода твоего́,/ мучи́телей де́рзость
победи́ла еси́, страда́ющи до́блественне, му́ченице,/ и к венце́м побе́дным
Христа́ оты́де, Параске́во всечу́дная,/ о нас моля́щися, любо́вию тя
почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Мари́е, чисте́йшая злата́я кади́льнице,/ Неразде́льныя Тро́ицы

прия́телище была́ еси́,/ о не́мже Оте́ц благоволи́, и Сын всели́ся,/ и Дух
Всесвяты́й, осени́вый Тя, Отрокови́це, показа́ Богоро́дицу.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Во дво́рех Го́спода лику́ющи/ с о́ными му́дрыми де́вами, честна́я
му́ченице,/ отто́ле прия́ла еси́, му́драя,/ благода́ть цели́ти боле́зни/ и
изгоня́ти нечи́стыя ду́хи/ из приходя́щих к тебе́ ве́рою.
Сокруши́вшая кре́пость мучи́телей идоложе́ртвенных/ и к Бо́гу
напра́вивши стопы́, честна́я де́во,/ ника́коже устраши́лася еси́/ бие́ния
свинцо́вых мла́тов,/ ни огня́, ни терза́ния пло́ти твоея́,/ ни разваре́ния
котло́в, ни ме́чнаго усече́ния.
По́двигом пе́рвее изсуши́вшая те́ло твое́, сла́вная,/ второ́е же
пострада́вшая, укрепи́вшися в уме́,/ всем яви́лася еси́, му́ченице Христо́ва,/
небоко́ванный мече́ц,/ я́ко зла́то, в пещи́ искуше́нна му́ками,/ до́брая де́во.
Сла́ва, глас 2:
Во гра́де Бо́га на́шего,/ в горе́ святе́й Его́,/ та́мо всели́ся свята́я,/
свети́льник неуга́сший сохра́нши./ Услы́шим де́вы похвалу́:/ о де́вство,
хра́ме Бо́жий!/ О де́вство, му́чеников сла́во!/ О де́вство, А́нгелов
содру́жество!
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ МУ́ЧЕНИЦЕ.
Святая преподобномученица Параскева пострадала за веру в
Христа в царствование римского императора Антонина Пия (138–161).
Она родилась в Риме и была единственной дочерью благочестивых
христиан. Ее родители Агафон и Полития были бездетны, но усердной
молитвой испросили у Бога ребенка.
Родившуюся девочку назвали Параскевой (дословно – пятница), так
как она родилась в пятницу. Мать научила святую Параскеву молиться и с
усердием и любовью посещать храм Божий. Христианское воспитание
принесло свои плоды: святая Параскева с юности полюбила чтение
Священного Писания, была кроткой и смиренной, исполненной
пламенной любви ко Христу Спасителю.
После кончины родителей святая Параскева, стремясь к духовному
совершенству, раздала имущество бедным, приняла иноческое
пострижение и, подражая святым апостолам, стала ходить по городам и
селениям, проповедуя слово Божие. Многих язычников обратила святая
Параскева к истинной вере. Видя успех ее проповеди, иудеи оклеветали

святую перед императором Антонином Пием. Он приказал привести к
себе святую Параскеву и пытался убедить ее отречься от Христа. Но ни
угрозы, ни уговоры не поколебали веру святой. Тогда ее подвергли
пыткам: надели на голову раскаленный шлем и бросили в медный котел,
наполненный кипящим маслом и смолой. Однако святая мученица
осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое
котла, приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая
исполнила повеление, и смола, попавшая на лицо императору, выжгла ему
глаза. Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощения, и
она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его
слуг приняли святое Крещение.
Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по
разным городам с проповедью христианского учения. В одном городе, где
правителем был некто Асклипий, святую схватили и вновь предали суду.
Убедившись, что она не отречется от Христа, мучители бросили ее в
пещеру, где жил змей и куда бросали приговоренных к смерти
преступников. Святая Параскева крестным знамением поразила змея и
осталась невредимой.
Увидев такое чудо, Асклипий и его приближенные уверовали во
Христа. Вновь святая Параскева отправилась проповедовать учение Христа
Спасителя. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг
святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей
голову мечом.
Позднее мощи святой преподобномученицы Параскевы были
перенесены в Константинополь, в 1200 году их видел там русский
паломник Антоний. В Константинополе, на левой стороне бухты Золотой
Рог, в местности Хаски-Кивой, был построен храм во имя святой
Параскевы. Память преподобномученицы Параскевы свято чтится и в
России. В 1864 году в Крыму, в урочище Топлу, был устроен женский
общежительный монастырь в ее честь. Около монастыря находился
источник святой Параскевы, который считался целебным.
Литература
1. Служба и житие святой мученицы Параскевы. М., 1871.
2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 290–
293.

Преподо́бнаго Моисе́я, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Тропа́рь, глас 1:
Ве́лия исправле́ния и кре́пкия по́двиги/ во псалмопе́ниих же и
коленопреклоне́ниих безчи́сленных показа́вый/ и мно́гими труды́ и
чудоде́йствии,/ Богоно́се Моисе́е, просия́вый,/ моли́ Христа́ Бо́га/ во е́же
спасти́ся нам.
Конда́к, глас то́йже:
Явля́я тве́рдую и неразори́мую свою́ любо́вь ко Го́споду,/ по́ясом
желе́зным Его́ ра́ди поя́сался еси́,/ к сему́ и крест желе́зен/ при́сно на себе́
носи́л еси́ ве́лий,/ преподо́бне Моисе́е,/ в ко́ем стесне́нии сый,/ е́же и де́лы
ручны́ми удруча́лся еси́,/ за е́же ве́лиими чудесы́ обога́щся/ и Ца́рствию
Христо́ву о́бщник я́влься,/ моли́ и нам в то́жде всели́тися.
Преподобный Моисей подвизался в Киево-Печерской Лавре (XIIIXIV) в Дальних (Феодосиевых) пещерах; носил вериги и тяжелый медный
крест. Преподобный имел благодатный дар чудотворения. Вторично его
память совершается 28 августа в день празднования Собора преподобных
отцов, почивающих в Дальних пещерах.
Литература:
Киево-Печерский Патерик. М., 1911.

27-й день
Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона
Преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинскаго и всея́ Аме́рики чудотво́рца
Блаже́ннаго
Никола́я
Коча́нова,
Христа́
ра́ди
юро́диваго,
Новгоро́дскаго чудотво́рца
Святы́х равноапо́стольных седмочи́сленных славянобо́лгарских
просвети́телей Мефо́дия и Кири́лла, Кли́мента и Нау́ма, Са́ввы, Гора́зда и
Ангела́рия

Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Стеце́мся ве́рою и любо́вию/ и по до́лгу восхва́лим страстоте́рпца
Пантелеи́мона,/ ю́ности обузда́теля, в ста́рости жезл,/ в боле́знех
засту́пника,
безсре́бреника
цели́теля,/
ни́щих
обогати́теля,
в
благоше́ствиих до́браго води́теля,/ в мо́ри ко́рмчию, во́инов побо́рника
тве́рдаго./ Моля́щеся, си́це рцем:/ о пресла́вне великому́чениче
Пантелеи́моне,/ предвари́, и изми́ от вся́кия ну́жды и боле́зни,/ и спаси́
притека́ющия к тебе́ моли́твами твои́ми.
Страстоте́рпче Пантелеи́моне прехва́льне,/ от Христо́вы любве́ ни
огнь, ни ра́ны, ни меч,/ ни и́ны му́ки разлучи́ти тя возмого́ша,/ но, му́жески
став в Христо́вом испове́дании посреде́ мучи́телей,/ пострада́л еси́,
Богому́дре, до конца́/ и ны́не, венцено́сец, лику́я на Небесе́х,/ приле́жно
моли́ся о душа́х на́ших.
Да ра́дуются собо́ри ве́рных по всей земли́/ в пра́зднственный день
па́мяти/ страстоте́рпца Христо́ва Пантелеи́мона,/ страсть прие́мшаго/ за
И́же страсть кре́стную претерпе́вшаго, Царя́ Христа́,/ и горды́ню
безбо́жных низложи́вшаго де́рзостно,/ его́же мо́лим приле́жно/ во дворы́
ра́йския дости́гнути/ ве́рою творя́щим па́мять его́.
До́бляго страда́льца Пантелеи́мона,/ по благоче́стии до́бре
подвиза́вшася,/ прииди́те, лю́дие, воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, тве́рдый
ве́ры побо́рниче;/ ра́дуйся, Христа́ име́вый в себе́, я́коже Па́вел;/ ра́дуйся,
пла́вающих небу́рное приста́нище;/ ра́дуйся, на́ша похвало́/ и Це́ркви
ве́рных ра́дование.
Слава, глас 2:
Возсия́ днесь сла́вная́ па́мять твоя́,/ Пантелеи́моне многострада́льне,/
созыва́ющи нас, празднолю́бцев,/ на хвалу́ и сла́ву Христу́ Бо́гу на́шему,/ в
тебе́ исто́чник чуде́с нам я́вльшему./ Те́мже, притека́юще к честны́м моще́м
твои́м,/ исцеле́ний дарова́ния прие́млем,/ венча́вшаго тебе́ Спа́са Христа́/
непреста́нно сла́вяще.
И ны́не, Богоро́дичен: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице Де́во:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Благоче́стие возлюби́в,/ му́чениче, ма́терне,/ избежа́в же му́жески/
оте́ческаго преще́ния,/ Христу́ Бо́гу после́довал еси́.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,

умно́жится.
Возсия́л еси́ нам/ от Никомиди́и,/ я́ко со́лнце, преблаже́нне,/ прогоня́я
тьму ми́ра/ заря́ми чуде́с твои́х.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Просла́ви твою́, Богому́дре,/ в конце́х ми́ра/ па́мять Христо́с,/ Того́ бо
жела́я,/ кровь твою́ излия́л еси́.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Добро́то страда́льцев,/ благоле́пие му́чеников,/ правосла́вных
храни́телю,/ приими́ ны́не хвалу́/ ве́рою сла́вящих тя.
И ны́не, Богоро́дичен:
Горе́ святы́х ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т Тя с до́льными,/ сла́вяще
непреста́нно/ рождество́ Твое́, Пречи́стая.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
И́же по достоя́нию/ зван быв Пантелеи́мон98,/ егда́ человеколю́бное
всем просте́рл еси́ душ попече́ние,/ и теле́с исцеле́ние показу́я,/ тогда́
тезоиме́нным зва́нием обогати́лся еси́,/ доброде́тели воздая́ние/ и
благоче́стия возме́здие, му́чениче, обре́т,/ венцено́сец и непобеди́м во́ин
я́влься/ Христа́ Бо́га на́шего./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И́же от невеще́ственных исто́чник Спаси́теля/ Боже́ственных
исцеле́ний при́сно благода́ть почерпа́я,/ и бога́тно излива́я,/ и подава́я
приступа́ющим к тебе́, всеблаже́нне,/ всех сла́вное твое́ и всесвяще́нное/ и
светоно́сное торжество́ ве́рно соверша́ющих,/ благода́тию Боже́ственною
сих озари́./ Богоподо́бным пома́зан именова́нием,/ я́ве и бла́гостию,/ е́йже
моли́ всем дарова́тися, пою́щим тя.
Му́ками мно́гими искуси́ся/ твоя́ ны́не огнепа́льная любо́вь/ ко е́же
су́щему жела́нию,/ мо́рем и огне́м зави́стно бори́м./ Те́мже, злонача́льнаго
испрове́рг,/ живоно́сное де́йство Уте́шителя/ я́ве прия́т богатода́тельное./
Е́юже и жи́ва пресла́вно уме́ршаго,/ Богому́дре, показа́л еси́,/ и разли́чная
исцеле́ния соде́лал еси́, преблаже́нне.
И́ны стихи́ры, глас 2. Самогла́сны:
Анато́лиево: Безме́здно благода́ть дае́ши челове́ком,/ Пантелеи́моне
му́чениче сла́вне,/ и ду́хи отго́ниши призыва́нием Христо́вым,/ и слепы́м
ви́дети да́руеши,/ я́ко Того́ уго́дник и́скренний;/ но моли́, врачу́
всеблаже́нне,/ дарова́ти ми́ру мир тверд/ и тя лю́бящим ве́лию ми́лость.
Ма́тере благочести́выя возжела́л еси́ ве́ру,/ о́тчее испра́вил еси́
нече́стие:/ Ермола́я бо утве́рждься уче́нии,/ сим и Креще́ние соверши́л

еси́,/ Пантелеи́моне му́чениче сла́вне./ Ми́лостиваго Бо́га,/ неду́гующих
врачу́ и страсте́й отгони́телю,/ моли́ изба́витися от напа́стей/ ве́рою
творя́щим пречестну́ю па́мять твою́.
Отри́нул еси́ пре́лесть отца́, всесла́вне,/ и словеса́ ма́терня смы́сленно
прие́мь,/ па́че зла́та плод прине́сл еси́ по Госпо́дню гла́су/ и врач изря́ден
яви́лся еси́,/ Пантелеи́моне, му́чениче сла́вне,/ ше́ствуя же благода́ти
путе́м,/ обре́л еси́ лежа́ща ни́зу младе́нца, ехи́дною угрызе́на,/ и к Бо́гу
моли́тву сотвори́в, и приле́жно помоли́вся,/ а́бие о́трока воскреси́л еси́/ и
зве́ря растерза́л еси́./ Те́мже помина́й нас, ве́рою творя́щих твою́ па́мять,/
я́ко да обря́щем ми́лость в День Су́дный.
Сла́ва, глас 6. Византи́ево:
Возсия́ днесь честна́я па́мять безсре́бреника,/ ве́рныя созыва́ющи на
трапе́зу та́йную,/ и к торжеству́ пра́зднственному водя́щи празднолю́бных
составле́ния,/ наста́ бо ны́не нам чудоде́йственный врач,/ неду́ги всем
исцеля́яй,/ Пантелеи́мон, тве́рдый страда́лец,/ и мо́лится приле́жно
Го́сподеви/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ння три.
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 есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог,/ и
несть, ра́зве Мене́, 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 (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо
пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ 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 (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 я́ 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 я́ 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 1. Византи́ево:
По́двигом до́брым подвиза́лся еси́/ и тече́ние сконча́л еси́ муче́ния
твоего́,/ му́чениче Пантелеи́моне,/ те́мже в Вы́шних со А́нгелы лику́еши,/
досто́йно боле́зней твои́х прие́м Вы́шнее Ца́рство,/ моли́ у́бо, врачу́
всеблаже́нне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Глас 2: Ки́ими пе́сненными добро́тами/ тебе́, Пантелеи́моне, почти́м?/
Теле́сною красото́ю и душе́вною добро́тою све́тло просиява́юща,/ у́мным
раче́нием просвеще́нна/ и ра́зума хи́тростию укра́шенна,/ ю́на во́зрастом,/
ве́дца же смы́слом,/ возра́сшаго Боже́ственными уче́нии/ и стяжа́вшаго
Христа́ усе́рдною любо́вию.
Ки́ими пе́сньми тебе́, Пантелеи́моне, возвели́чим?/ Его́же па́че
естества́ словесы́ и де́лы просла́ви Госпо́дь/ и мно́жеством возвы́си чуде́с,/
его́же заре́ю мно́гих даро́в просвети́/ и сла́вою венце́в Боже́ственных
украси́,/ его́же в беда́х предста́теля тре́бующим/ дарова́ Христо́с Бог наш,/
име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ тебе́, Пантелеи́моне, возвели́чим?/
Христоподо́бною благосты́нею озаре́нна/ и подаю́ща всем прося́щим
ве́лию ми́лость,/ Боже́ственным тезоимени́тством укра́шенна/ и де́лы
Всеми́лостиваго показа́нна,/ я́ко приснотеку́щая река́ воды́ живы́я,/
исцеле́ния пролива́юща притека́ющим к тебе́ с ве́рою.
Глас 5, самогла́сен: Всесве́тлая му́ченика па́мять/ сия́ет, я́ко со́лнце,

конце́м/ и непреста́нно подава́ет ве́рным исцеле́ния,/ неду́ги отгоня́ющи и
стра́сти исцеля́ющи,/ мо́лится бо при́сно Пантелеи́мон Христу́ Бо́гу/
дарова́ти душа́м на́шим ве́лию милость.
Сла́ва, глас то́йже. Византи́ево:
Прииди́те, мучениколю́бцы,/ единому́дренно вси восхва́лим
страстоте́рпца Христо́ва,/ по благоче́стии до́бре подви́гшася/ и по́честию
побе́дною оде́явшася,/ свети́льника вселе́нныя и присносия́ющую звезду́
Це́ркве./ Те́мже и к нему́, вопию́ще, рцем:/ Пантелеи́моне, му́чениче
сла́вне,/ бу́ди нам душа́м же и те́лом спасе́ние/ и покро́в недви́жим,/
моля́ся ко Го́споду о нас непреста́нно,/ во е́же спасти́ нас.
И ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и
прибежище душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
До́бляго страда́льца Пантелеи́мона/ по благоче́стии подвиза́вшася,/
прииди́те, лю́дие, воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, тве́рдый ве́ры побо́рниче
по проро́цех и апо́столех;/ ра́дуйся, Христа́ в себе́ име́вый, подо́бяся де́лы
Па́влу;/ ра́дуйся, пла́вающим небу́рное приста́нище;/ ра́дуйся, на́ша
похвало́ и Це́ркве ве́рных ра́дование.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
От младе́нчества до́брую стезю́ обре́т,/ ми́лостию Христо́вою пома́зав
се́рдце,/ боле́зни цели́ши прося́щим усе́рдно,/ отню́дуже и уме́ршаго
воздви́гл еси́ моли́твами твои́ми/ и восприя́л еси́ Небе́сное Ца́рствие,/
Пантелеи́моне всеблаже́нне.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Страстоте́рпца Христо́ва похва́лим,/ му́драго Пантелеи́мона,/ и́же
зми́я уби́ си́лою кре́стною,/ и моли́твами Ермола́евыми о́трока воскреси́,/ и
несвяще́нныя посрами́ му́дрости словеса́,/ и́же и мо́лится непреста́нно/
всем пода́ти согреше́ний проще́ние.
И́ны стихи́ры, пое́мыя в Ру́сской оби́тели свята́го великому́ченика
Пантелеи́мона на Афо́не. Глас 5:
Ра́дуйся, Пантелеи́моне му́дре,/ ма́тернее возлюби́вый благоче́стие,/
отца́ же нече́стие возненави́девый/ и ко благоче́стию богому́дрыми сего́
наста́вивый увеща́нии,/ свяще́ннейшим Ермола́ем/ науче́н ве́ре
соверше́ннейше,/ угрызе́нна же ехи́дною и умерщвле́нна о́трока/ моли́твою
твое́ю воздви́гнувый,/ зми́я ви́димаго растерза́в и неви́димаго,/ Христа́
моли́, чудоде́йственниче,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ра́дуйся, Пантелеи́моне тве́рде,/ доблему́дренне предста́вый
судя́щему/ и пред сим велегла́сно Христа́ испове́давый,/ Бо́га и́стиннаго,
треблаже́нне,/ ника́коже устраша́яся/ стра́шных ору́дий муче́ния,/ но
претерпе́в му́жественне бие́ния,/ опале́ния же и строга́ния,/ кипя́щее о́лово
и всесокруши́тельное ко́ло,/ боре́ние со зверьми́ и водо́ю,/ боже́ственныя
же главы́ усече́ние,/ дерзнове́ние у́бо име́я ко Го́споду,/ Тому́,
великому́чениче, моли́ся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Ра́дуйся, Пантелеи́моне благосе́рде,/ с Небесе́ по достоя́нию прие́мый
от Всеми́лостиваго Спа́са/ именова́ние всеми́лостиваго,/ е́же уверя́еши
де́лы вои́стинну,/ всех ми́луя, к тебе́ притека́ющих,/ врачу́ ско́рый
неду́гующих,/ исцеле́ний реко́ приснотеку́щая,/ исто́чниче чуде́с
неисчерпа́емый,/ му́чеников похвало́, безсре́бреников сла́во,/ Христу́
моли́ся, целе́бниче,/ дарова́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8. Византи́ево:
Ма́тернее возлюби́в благоче́стие,/ о́тчим же безбо́жием возгнуша́вся,/
Врачу́ душ во́ин быв,/ враче́бне себе́ наказа́л еси́99 / и, Боже́ственною
благода́тию во обои́х благоиску́сен,/ страсте́й всегуби́тель и душ врач
показа́лся еси́,/ но, я́коже во страда́ниих тве́рдое/ и в моли́твах
приснопребыва́тельное стяжа́в,/ Пантелеи́моне, му́чениче Христо́в,/
приле́жно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 3:
Страстоте́рпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́
Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1:
Ма́тернее благоче́стие соблю́л еси́, блаже́нне,/ о́тчее же нече́стие
благоче́стно испра́вил еси́,/ сего́ ра́ди и благода́ть прия́л еси́ от Бо́га
Вседержи́теля,/ врачева́ти немощству́ющих боле́зни, му́чениче сла́вне
Пантелеи́моне,/ всех с ве́рою и любо́вию к тебе́ прибега́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наде́ждо христиа́н, Всесвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́
и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Небе́сными си́лами/ дарова́ти отпуще́ние
согреше́ний всем нам и исправле́ние жития́,/ ве́рою и любо́вию Тя
сла́вящим.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Я́ко во́ина Христо́ва непобеди́маго и борца́ му́жественнейшаго,/ тя
вси, ве́рнии, восхваля́ем, му́чеников добро́то,/ ве́рою пра́зднующе святу́ю
па́мять твою́, му́чениче всехва́льне./ Честны́я же по́двиги согла́сно
славосло́вим, му́дре,/ и Спаси́теля Христа́ велича́ем.
Сла́ва:Пострада́л еси́ му́жественне за Христа́,/ и, ве́ру пропове́дав отцу́
твоему́, извле́кл еси́ того́, всехва́льне, из ро́ва нече́стия,/ и, мучи́телей не
убоя́вся безбо́жнаго умышле́ния,/ де́монов посрами́л еси́ безси́льную
де́рзость./ Сего́ ра́ди благода́ть от Христа́ стяжа́л еси́ врачева́ти боле́зни и
изгони́ти ду́хи вра́жия./ Пантелеи́моне всехва́льне, моли́ся Христу́ Бо́гу
прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Родила́ еси́ неизрече́нно Бо́га, пре́жде век от Отца́ возсия́вшаго/ и в
после́дняя времена́ от чре́ва Твоего́, Богоро́дице, я́вльшагося,/ Свет во
открове́ние язы́ков и спасе́ние всего́ ми́ра,/ в просвеще́ние во тьме
седя́щим и утеше́ние ве́рою пою́щим Тя./ Сего́ у́бо моли́ просвети́ти мя,
Влады́чице, све́том ра́зума/ и пода́ти се́рдцу моему́ умиле́ние, да омы́ю
слеза́ми грехи́ моя́.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и целе́бниче
Пантелеи́моне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л
еси́.
Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Торжест ву́ ю т днесь собо́ри ве́рных/ честны́я по́двиги твоя́,
Пантелеи́моне страстоте́рпче,/ прославля́юще Животода́вца, яви́вшаго тебе́
кре́пкаго нам предста́теля.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́терь Бо́жию Тя све́мы вси, Де́ву вои́стинну и по рождестве́
я́вльшуюся,/ любо́вию притека́ющии к Твое́й бла́гости:/ Тебе́ бо и́мамы,
гре́шнии, Предста́тельницу,/ Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, Еди́ну
Всенепоро́чную.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пра́ведник, я́ко
фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Стих:
Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.
По 50-м псалме́, глас 2:
Ми́лостиваго Христа́, Пантелеи́моне,/ моли́ ны́не, врачу́ Бо́жий,/
изба́вити мя страсте́й/ и поми́ловати мя.

Стихи́ра самогла́сна, глас 3:
Возсия́ днесь сла́вная па́мять твоя́,/ Пантелеи́моне многострада́льне,/
созыва́ющи нас, празднолю́бцев,/ на хвалу́ и сла́ву Христу́ Бо́гу на́шему,/ в
тебе́ исто́чник чуде́с нам я́вльшему,/ тем, притекающе к ра́це моще́й
твои́х,/ исцеле́ний дарова́ния прие́млем,/ венча́вшаго тебе́ Спа́са Христа́
воспева́юще во ве́ки,/ непреста́нно сла́вяще.
Ка́нон Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на на 8. Кано́н
пе́рвый, глас 2, его́же краегране́сие: Пантелеи́мона, всеизря́днаго
му́ченика, пою́. Творе́ние Феофа́ново.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство
преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло
есть;/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Припе́в: Святы́й великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне, моли́
Бо́га о нас.
Присту́пль усе́рдно ко Христу́,/ пре́жде сконча́ния, е́же о Христе́,
мертвеца́ пе́рвее воздви́гл еси́./ Ны́не же мя, пребога́те, умерщвле́на
грехо́вным угрызе́нием,/ твои́ми моли́твами, о Пантелеи́моне, оживотвори́.
Возсия́, я́коже звезда́, нося́ в ю́ности ста́ростный100 и Богому́дрый
ра́зум,/ добро́тою же те́ла благоле́пие души́ стяжа́в,/ препросла́вленному
Сло́ву яви́лся еси́ прекра́сен.
Умертви́вся ми́ру и во Христа́, блаже́нне, оде́явся ба́нею Креще́ния,/
был еси богоно́сен орга́н и прия́телище де́йства101 Ду́ху,/ всем угожда́я,
всех уврачу́я неду́ги.
Прему́дрость сестру́ себе́ притвори́в102 и прича́стник жи́зни ведо́м,/ от
нея́ почти́лся еси́/ и венце́м дарова́ний украси́лся еси́,/ Боже́ственныя зари́,
блаже́нне, облиста́я све́тлостию.
Богоро́дичен: Благослове́ньми, Пресвята́я Чи́стая,/ естество́, уда́лено
преслуша́нием бы́вшее от Зижди́теля,/ Христа́ ро́ждши, венча́ла еси́ и
тле́ния свободи́ла еси́./ Те́мже, ра́дующеся, вси, ве́рнии, Тя ублажа́ем.
Ин кано́н, пое́мый в Ру́сской оби́тели свята́го великому́ченика
Пантелеи́мона на Афо́не. 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.
С Моисе́ем сла́вным и Мариа́м Богому́дрою/ днесь не глубину́
чермну́ю, но мо́ре преходя́ще до́блестей и чуде́с вели́каго в му́ченицех,/
того́ воспои́м, ра́дующеся.

Зако́н похвале́ний побежда́ется све́тлостию нра́ва твоего́ и по́двигов
вели́чеством,/ еди́н Христо́с досто́йно сла́вити тя весть/ боже́ственною у
Себе́ све́тлостию.
Днесь пра́зднует Никомиди́я и сия́ оби́тель твоя́, Пантелеи́моне,/
вся́кому гра́ду и оби́тели ве́рных спра́зднующим па́мять твою́/ и о тебе́
Пресвяту́ю Тро́ицу велича́ющим.
Богоро́дичен: Свет ро́ждшая Боже́ственный и невече́рний,/ души́ моея́
зе́ницы просвети́, Присноде́во,/ пе́ти Тя со све́тлым в страстоте́рпцех
цели́телем на́шим, Всепе́тая.
Песнь 3
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая
неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утвердя́ся мое́ се́рдце.
Словеса́ Ду́ха услы́шав,/ был еси́ я́ко земля́ до́брая и благопло́дная,/
прие́мый се́мя многоце́нно/ и роди́вый, треблаже́нне, спасе́ние душа́м.
Умертви́л еси́ мудрова́ние змии́на угрызе́ния и ду́шу оживи́л еси́,/
богодохнове́нно возроди́вся и Царю́ всех предстоя́.
Посрами́л еси́ безбо́жное мучи́телей повеле́ние и ко Христу́ прите́кл
еси́,/ вме́сто всех Сего́ стяжа́в,/ и был еси́, Богому́дре, вели́кий купе́ц.
Ма́тере твоея́ благоче́стие возлю́бль, сла́вне,/ о́тчее же возненави́дел
еси́ безбо́жие многомяте́жное,/ я́ко име́я ра́зум, лу́чшее избра́л еси́.
Богоро́дичен: Нося́й Боже́ственным манове́нием всю тварь, Госпо́дь/
на руку́ но́сится Твое́ю, Де́во./ Его́же ны́не моли́ изба́вити от бед пою́щия
Тя.
Ин
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Презре́в кра́сная ми́ра, красе́н, я́ко шипо́к, яви́лся еси́, всеизря́дне,/
утверди́вшу ти се́рдце свое́ в любви́ Христа́, жела́ний кра́я.
Ма́тере твоея́ благоче́стие возлю́бль, сла́вне,/ возненави́дел еси́
злоче́стие отца́, я́ко па́губное,/ и того́ ко благоче́стию богому́дро приве́л
еси.
Тобо́ю, Пантелеи́моне, просла́вися Госпо́дь, во Святе́й Тро́ице
сла́вимый,/ на Небеси́ просла́вив тя/ и на земли́ сла́вну творя́ па́мять твою́.
Богоро́дичен: Моли́твами ми́лости тезоимени́таго му́ченика/
низпосли́ нам, Госпоже́, боже́ственную ми́лость/ от Воплоти́вшагося из
Тебе́ ми́лости ра́ди.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

До́бляго страда́льца благоче́стия Христо́ва восхва́лим све́тло
Пантелеи́мона, ве́рнии,/ псалмы́, и пе́нии, и пе́сньми духо́вными,/ и́мже
мучи́тельство неви́димаго врага́ си́лою Боже́ственною попра́ся/ и неду́гов
исцеле́ние бога́тно от Го́спода дарова́ся/ творя́щим ве́рно Боже́ственный и
честны́й пра́здник его́.
Сла́ва, глас то́йже:
Ермола́я му́драго, му́чениче, слове́с послу́шал еси́/ и оста́вил еси́ а́бие
худо́жество земно́е, я́ко ме́рзко, я́ко не кре́пко, я́ко губи́тельно,/ име́я
Христо́вы стра́сти, уче́ния жи́зни в се́рдце твое́м,/ неисце́льно стра́ждущим
здра́вие, Пантелеи́моне, да́руя./ Те́мже моли́ся о творя́щих любо́вию
па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Треволне́нии страстны́ми, безсо́вестный аз, обурева́емь, Чи́стая,
призыва́ю Тя те́пле:/ да не пре́зриши мене́, окая́ннаго, поги́бнути, бе́здну
милосе́рдия ро́ждши,/ ра́зве бо Тебе́ наде́жды не и́мам,/ да не враго́м у́бо
обра́дование и смех, наде́явся на Тя, явлю́ся,/ и́бо мо́жеши, ели́ко хо́щеши,
я́ко Ма́ти су́щи всех Бо́га.
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.
После́дуя Влады́це любо́вию,/ расточи́л еси́ бога́тство ни́щим,/ себе́
обнажа́я к страда́нию,/ е́же и проше́л еси́, ве́чныя наде́жды прови́дев.
Хвале́ния Бо́гу же́ртву прине́сл еси́, я́ве возгнуша́вся и́дольских треб,/
все же шата́ние103 нечести́вых, страстоте́рпче, попра́л еси́.
Снеда́емым за́вистию и гне́вом бори́мым,/ непобори́мую си́лу сим
предста́вил еси́, му́чениче,/ и победи́л еси́ злочести́вое томле́ние,
вооружи́вся.
И́же ста́рца Симео́на рука́ми держи́мый,/ ста́рца тя глаго́лы,
Пантелеи́моне, улови́ к Боже́ственному разуме́нию/ и ко мно́гих спасе́нию
и избавле́нию.
Богоро́дичен: Ю́ныя и де́вы во след Тебе́ потеко́ша,/ Де́ву и
Отрокови́цу Тя и Ма́терь зря́ще,/ еди́на бо обоя́ во еди́но собрала́ еси́
несказа́нно, Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Хотя́й всем спасе́ния и и́стины позна́ния/ Ермола́я тя глаго́лы,
Богоизбра́нне, улови́ к боже́ственному разуме́нию/ и ко мно́гих спасе́нию.

Я́ко Ио́сиф прекра́сный,/ в цве́те ю́ности благоче́стия, и ра́зума, и
милосе́рдия ко всем испо́лнился еси́,/ благоугожда́я Вы́шнему и зовя́:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу Триипоста́сному,/ ми́рная и преми́рная
блага́я проси́ почита́ющим тя, великому́чениче,/ и о тебе́ зову́щим:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Вои́стинну па́че ума́ есть воплоще́ние от Тебе́,
Пречи́стая, Сы́на Бо́жия,/ в Него́же уве́ровав от се́рдца, Пантелеи́мон
взыва́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.
Ра́достно по́двиги подъя́л еси́ муче́ния, огражде́н си́лою
Боже́ственною,/ и, терпе́нием тве́рдо муче́ния подъе́мля, ра́дуяся, вопия́л
еси́:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.
На по́двиг борьбы́ вступи́в, блаже́нне, Боже́ственною си́лою
превозмо́гл еси́/ безбо́жных нечести́вое тира́нство и неи́стовство
идолослуже́ния,/ обле́кся во Христа́, Судию́ и Венча́теля подвиго́в.
Ю́ношеско ты противле́ние име́я и тве́рдостию души́ возставле́ние
стяжа́в,/ вся́ку я́зву до́блественне претерпе́л еси́,/ и му́жеским, блаже́нне,
умо́м,/ благода́тию Боже́ственнаго Креста́ укрепляемь.
Несогла́сное отри́ну веща́ние заблу́ждших,/ Небе́сным уче́нием
страда́лец и мно́гим спасе́нию пресла́вну бысть вино́вник,/ Твои́м
де́йством, Христе́, укрепля́емь.
Богоро́дичен: Рече́ния прему́дрых, и гада́ния вся, Препросла́вленная,/
и проро́к прорече́ния Тя прообража́ху проявле́нно напосле́док бы́ти Бо́жию
Роди́тельницу,/ ины́я бо, ра́зве Тебе́, чи́стыя не зна́ем.
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.
Де́лы уве́ритися хотя́ в ве́ре,/ в не́йже от Ермола́я освяще́н был еси́,/
я́ко, узре́в же отроча́ ме́ртво,/ моли́твою твое́ю воздви́гл еси́ того́,
досточу́дне,/ зми́я же умертви́л еси́.
Неисце́льныя стра́сти еди́ным Христа́ призыва́нием исцеля́ющу тебе́,/
слепа́го просвети́л еси́, треблаже́нне,/ пре́жде све́тлаго твоего́
страда́льчества тве́рдость показу́я ве́ры.
Неможе́ния душ и теле́с свободи́ рабы́ Твоя́, Тро́ице Единосу́щная,/ и

сохрани́ ны, поврежде́нны от искуше́ний и омраче́нны страстьми́,/
Пантелеи́мона предста́тельством.
Богоро́дичен: Необори́мый покро́в Твой, Влады́чице,/ и заступле́ние
ублажа́емаго на́ми великому́ченика/ да бу́дут при́сно с на́ми,/ спаса́юще
нас от вся́каго наве́та враг ви́димых и неви́димых.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
И́долы ле́стныя оплева́л еси́/ и возноси́мую пре́лесть упраздни́л еси́,/
чудоде́йствуя ди́вная и творя́ исцеле́ния, Богому́дре.
Вене́чник показа́лся еси́, всеизря́дне,/ сквозе́ бо огнь ты проше́л еси и
во́ду,/ и, на колеси́ протяза́емь,/ пресла́вно погуби́л еси́ безу́мныя.
Мучи́телей суровство́ низложи́в,/ неудо́бь носи́мая бие́ния теле́сная
душе́вною кре́постию,/ пострада́л еси́, Богому́дре, благода́тию.
Богоро́дичен: Содержа́й концы́ земли́, я́ко Бог,/ Твои́ми, рука́ми,
Чи́стая, держи́тся описа́нием те́ла,/ И́же Боже́ственным зра́ком
неопи́санный.
Ин
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Слепа́го зре́ние теле́сное и душе́вное показа́ того́ му́ченика тве́рда,/
тебе́ же, свя́те, чудоде́йственника и нача́ло по́двигов твои́х за Христа́,/
и́хже до́блественно соверши́л еси́.
Мече́м му́жества твоего́, доблему́дре, разсе́кл еси́ мучи́телей
кова́рства,/ преще́ния же и вся́кое на тя шата́ние,/ и зми́я
льстивому́дреннаго главу́ сокруши́л еси́.
Словесы́ и дея́нии и́дольскую лесть облича́я,/ приве́л еси́ ко Све́ту
Трисо́лнечнаго Богонача́лия мно́гия никомиди́йцы,/ Пантелеи́моне
Богосве́тле.
Богоро́дичен: Твое́ достоя́ние, Сло́ве, необори́мо яви́,/ правосла́вным
лю́дем побе́ды подая́ на враги́,/ моли́твами Богоро́дицы и Твоего́
победоно́снаго му́ченика.
Конда́к, глас 5:
Подража́тель сый Ми́лостиваго/ и исцеле́ний благода́ть от Него́
прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми
душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от
вопию́щих ве́рно:/ спаси́ ны, Го́споди.
И́кос:

Безсре́бреника па́мять, до́бляго страда́льца, ве́рнаго целе́бника,/
благоче́стно воспое́м, христолю́бцы, да прии́мем ми́лость,/ па́че же
оскве́рншии, я́коже и аз, своя́ хра́мы,/ душа́м бо и те́лом, возлю́бленнии,
исцеле́ния подава́ет./ Потщи́мся у́бо, ве́рная бра́тия, в сердца́х на́ших име́ти
его́ кре́пость,/ избавля́юща от ле́сти вопию́щия:/ спаси́ ны, Го́споди.
Песнь 7
Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень
са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я́
А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
Зако́нно стражда́ и победи́в врага́,/ приста́нище благоути́шно су́щим в
мо́ри, сла́вне, обурева́емым был еси́,/ свет же су́щим во тьме жития́,/ и пе́ти
научи́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Блаже́н еси́, и добро́ тебе́ есть ны́не, преблаже́нне,/ восприи́мшему
пребога́тную и блаже́нную наде́жду твою́,/ угото́ванную ве́рою Го́сподеви
зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Святы́х ду́ши, и пра́ведных ли́цы,/ и Безпло́тных чи́ни А́нгельстии
прия́ша слико́вника тя, блаже́нне,/ мече́м бо усе́чен быв во главу́, пое́ши,
ра́дуяся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ору́жие, е́же пре́жде дре́ва живо́тнаго нас отлучи́вшее,/
ны́не, обраща́емо, прие́млет зна́менавшияся Кро́вию, из ребр Сы́на Твоего́
изше́дшею, Пренепоро́чная./ Благослове́на еси́, Бо́га пло́тию ро́ждшая.
Ин
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Да пока́жется де́лы ве́ра, – взыва́л еси́, сла́вне, пред одро́м
разсла́бленнаго,/ и Кого́ призыва́нием сей а́бие воздвиза́ется,/ Той есть
отце́в Бог благослове́нный.
Постыжде́н бысть зело́ Максимиа́н,/ зря о И́мени Христо́ве ходя́ща
разсла́бленнаго,/ не име́я же что провеща́ти,/ по ласка́тельствах му́кам
предае́т тя, пою́ща:/ препе́тый отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Тебе́, непобеди́ме, в коно́б104 с кипя́щим о́ловом мучи́тель вве́рже,/ но
явле́йся ти Госпо́дь огнь у́бо угаси́,/ о́лово же устуди́в, пе́ти тя возбуди́:/
Триипоста́сный отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Глас Тебе́ ра́достно прино́сим, Богоневе́сто,/ ра́дуйся, –
зову́ще, – Помо́щнице ве́рных и му́чеников утвержде́ние,/ Сы́ну Твоему́
зову́ще:/ препе́тый отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и

пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Благоприя́тное твоея́ хи́трости душе́вное ослепле́ние о́тчее исцеля́ет,/
подаю́щее свет ве́рою, преблаже́нне, притека́ющим/ и ко Спа́су Христу́
наставля́ющее.
За Христа́ закла́н быв, к ве́чней жи́зни премину́л еси́/ и Богозва́нен
яви́лся еси́ именова́нием Бо́жиим, Богому́дре./ Тем почита́ем тя и
превозно́сим Христа́ во ве́ки.
Вити́йское отложи́в лю́тое му́дрых глумле́ние,/ Христо́вым
призыва́нием боле́зненных страсте́й коре́ния посека́еши,/ исцеля́я
превознося́щия Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Безсме́ртия зарю́ ве́мы исто́чника Тя, Богоро́дице,/ я́ко
ро́ждшую Сло́во Безсме́ртнаго Отца́, всех сме́рти избавля́ющаго,/
превознося́щих Его́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́ емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Тя́жкий ка́мень на твою́ вы́ю привяза́ша/ и в мо́ре тя вверго́ша
нечести́вии,/ но ка́мень, а́ки лист, по вода́м пла́ваше,/ руково́дством же
стра́нным су́ше отдае́шися ты, всече́стне.
Звере́м кровожа́дным люте́йший звере́й вдаде́ тя, страстоте́рпче,/ па́ки
же к тебе́ Госпо́дь ди́вен яви́ся,/ зве́ри бо укроти́ и сих состяза́тися
сотвори́,/ кто бы из них пе́рвый поклони́лся тебе́/ и твоя́ но́ги облобыза́л,
прехва́льне.
Мно́жества уве́ровавших ви́дя, царь возъяри́ся па́че/ и вся зве́ри повеле́
уби́ти,/ тебе́ же, великому́чениче, заключи́ти в темни́цу, Тро́ицу во
Еди́нице пою́ща:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Не премени́в естества́ Иису́с,/ из Тебе́ бо во всего́
челове́ка облече́ся, Богороди́тельнице,/ Его́же страсть Пантелеи́мон кре́пце
изобрази́в, ра́дуяся, пое́т Тому́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́
во вся ве́ки.
На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника.
Припе́ в : Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Го́рних во́инств, Де́ву
Пречи́стую, Богоро́дицу.
Та́же ирмо́с кано́на Пресвяты́я Богоро́дицы. Посе́м вторы́й лик пое́т
то́йже припе́в и ирмо́с. То́йже припе́в пое́м и к тропаре́м кано́на
Богоро́дицы.

Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ в страстоте́рпцех пресве́тлаго
свети́льника.
Преста́вился еси́, ра́дуяся, к жела́нию коне́чному,/ иде́же всели́вся,
преблаже́нне, блаже́нный коне́ц прия́ти вои́стинну сподо́бился еси́,/ сый со
Влады́кою твои́м во ве́ки безконе́чныя.
Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ безсре́бреников похвалу́ и украше́ние.
Жела́ние получи́л еси́ и любве́ твоея́ исполне́ние,/ ка́плющей еще́
те́плей кро́ви, за Христа́ излия́вшейся,/ от Него́же, ра́дуяся, прия́л еси́
венцы́ по́двигов твои́х.
Припе́ в: Велича́й, душе́ моя́,/ цели́теля неду́жных, по зва́нии всех
ми́лующаго.
Льво́в уста́ и звере́й зия́ния, я́коже Дании́л дре́вле, ты обузда́л еси́,/
весть бо стыде́тися, му́чениче, доброде́тели и безслове́сное естество́./
Те́мже тя, пресла́вне, соше́дшеся, ублажа́ем.
Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ цели́теля неду́жных, по зва́нии всех
ми́лующаго.
Бога́тную бла́гость тебе́ Христо́с да́рует,/ сокро́вище исцеле́ний нам
да́руя/ и всеми́лостива изволе́нием тя пода́в вся́кому скорбя́щему,/ и
приста́нище ти́хое, и предста́теля, и защи́тителя.
Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу.
Богоро́дичен: Я́ко руно́, Всенепоро́чная, до́ждь Небе́сный во утро́бе
заче́нши,/ нам родила́ еси́ тишину́ Даю́щаго/ я́ко Бо́га Того́ пою́щим/ и Тя,
Всепе́тую Богоро́дицу, пропове́дающим.
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.
Припе́в: А́нгели, страда́ние твое́ зря́ще, удиви́шася,/ ка́ко в те́ле, свя́те,
безпло́тнаго прехва́льне победи́л еси́.
К колеси́ привя́занный, ди́вен был еси́, досточу́дне,/ безу́мныя бо то́е
па́че погуби́,/ би́ти у́бо тя повеле́ Максимиа́н и отсещи́ главу́ твою́,/ мечу́
же прегну́вшуся,/ спекула́тора и во́ины к ве́ре во Христа́ обрати́л еси́.
Припе́в: А́нгели, зря́ще тя, лесть низложи́вшаго,/ ублажа́ху тебе́,
твердому́дренне.

О уби́йцах и о всем ми́ре моли́вшуся ти, сла́вне,/ свы́ше по достоя́нию
нарече́н был еси́ Пантелеи́мон,/ де́лы оправда́я именова́ние,/ млеко́ же
истече́ из тебе́ вме́сто кро́ве,/ и та́ко, венцено́сный, Христу́ предста́л еси́.
Припе́в: А́нгели свеселя́тся челове́ком в па́мяти Пантелеи́мона,/
Тро́ице предстоя́щаго.
Свы́ше назира́еши, великому́чениче, па́мять твою́ любо́вию
соверша́ющих/ и хода́тайствуеши тем у Трисо́лнечнаго Божества́ грехо́в
проще́ние, мир же и спасе́ние,/ е́же и нам проси́, тя велича́ющим.
Припе́в: Со А́нгелы ро́ди вси, блажи́м Тя,/ Богоневе́стная Мари́е.
Богоро́дичен: Све́тло испове́да победоно́сный Пантелеи́мон всех
Влады́ку/ из Твоея́, Благода́тная, возсия́вша утро́бы,/ тве́рдо испи́ за Того́
ча́шу страда́ния/ и утеше́ние прия́ с весе́лием,/ лику́я с му́ченики и все́ми
святы́ми.
Та́же о́ба ли́ка, вку́пе соше́дшеся, пою́т пе́рвый припе́в кано́на
Богоро́ дицы: Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Го́рних во́инств, Де́ву
Пречи́стую, Богоро́дицу.
Посе́м катава́сия.
Свети́лен.
Подо́бен: Ученико́м:
Ми́лостивную твою́ ду́шу прови́де Бог, Пантелеи́мона тя пропове́да,/
безсре́брено бо тре́бующим исцеле́ние источа́еши, свя́те,/ мучи́телей
свире́пство терпе́нием твои́м победи́вый.
Сла́ва, и ны́не:
Пантелеи́моне всему́дре, честны́х безсре́бреников свяще́нная красото́/
и Боже́ственных му́чеников великопобе́дная сла́во,/ свы́ше побе́ды испроси́
правосла́вным, и ми́ру мир,/ и ве́рно сла́вящим тя, свя́те, спасе́ние,/ с
Богоро́дицею о всех моля́ся.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Де́ло промы́шле́ния Вы́шняго,/ е́же на тебе́ бы́вшее,/ све́тло показа́ся,/
теле́сныя бо стра́сти цели́ти я́вственно,/ Пантелеи́моне, науча́емь,/ душ
обре́лся еси́ врач изря́ден,/ сло́вом благода́ти уврачу́я вся/ и мра́чныя ле́сти
избавля́я к тебе́ притека́ющия.
Ми́лости Бо́жии подо́бяся,/ Пантелеи́мон я́ве именова́ся,/ сугу́бо
прие́м и́мя и подо́бное ве́щи./ Я́ко сострада́телен бо, ми́луеши всех,/ сугу́бо
подая́ сим исцеле́ние,/ пита́я и целя́,/ и к ра́зуму, сла́вне, наставля́я
Боже́ственному/ и пресве́тлому Христо́ву, пребога́те.
Добро́тою, Богому́дре, теле́сною/ душе́вную добро́ту благоду́шно
премени́л еси́/ и у́мное благоле́пие плотско́ю красото́ю/ и зря́щия,

му́чениче, удиви́л еси́,/ зна́меньми сия́я и чудесы́,/ цве́том ю́ности,/
состаре́вшихся ра́зум прие́м,/ ве́рою же и благода́тию просвеща́емь.
Глас 5, самогла́сен, Ге́рманово:
Всесве́тлая му́ченика па́мять сия́ет, я́ко со́лнце, конце́м/ и непреста́нно
подава́ет ве́рным исцеле́ния,/ неду́ги отгоня́ющи и стра́сти исцеля́ющи,/
мо́лится бо при́сно Пантелеи́мон Христу́/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 4, Византи́ево:
Днесь просия́ страстоно́сца па́мять,/ прииди́те, ве́рнии, духо́вно
возвесели́мся/ и пе́сньми сего́ венча́ем,/ и́бо неви́димаго врага́ си́лою
кре́стною му́жески победи́л есть,/ и, мучи́телей безме́рных мук не
убоя́вся,/ зако́нно по́честь прия́т Вы́шняго зва́ния,/ и ны́не со А́нгелы ве́чно
почива́ет./ Но, о му́чениче Христо́в Пантелеи́моне,/ врачу́ неду́гующих и
приста́нище обурева́емых,/ не преста́й моля́ся Ми́лостивому Бо́гу/
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Богоро́дицу пе́сньми немо́лчными благоче́стно пое́м, вопию́ще:/
ра́дуйся, горо́ свята́я,/ ра́дуйся, престо́ле огнено́сный всех Царя́,/ ра́дуйся,
похвало́ А́нгелов и святы́х сла́во.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на свята́го, 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 Тимофе́ю, зача́ло 292.
Аллилу́ия, глас 2: Пра́ведник, яко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в
Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га
на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52. Прича́стен: В па́мять
ве́чную:
Моли́тва
О вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче,
великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию
предстоя́й и Триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком
святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мех почива́яй и да́нною ти свы́ше
благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́, при́зри ми́лостивым твои́м о́ком на
предстоя́щия лю́ди и честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся и прося́щия
от Тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу
на́шему те́плыя свои́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние
согреше́ний. Се бо мы, за беззако́ния на́ша не сме́юще возвести́ оче́с на́ших
к высоте́ Небе́сней, ниже́ вознести́ глас моле́бный к Его́ в Божестве́
непристу́пней сла́ве, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́,

хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны, гре́шныя,
призыва́ем, я́ко ты прия́л еси́ благода́ть от Него́ неду́ги отгони́ти и стра́сти
исцели́ти. Тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри нас, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и
твоей по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в печа́лех уте́шитель, в неду́зех
лю́тых стра́ждущим врач, напа́ствуемым ско́рый покрови́тель, очесе́м
неду́гующим прозре́ния да́тель, ссу́щим и младе́нцем в ско́рбех
гото́вейший предста́тель и исцели́тель. Исхода́тайствуй всем вся, и́же ко
спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше
благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля,
Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в
Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника
Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как
родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать
святая Еввула (память 30 марта) воспитывала мальчика в христианской
вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона
в языческую грамматическую школу, а затем обучал его медицинскому
искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь
красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный
Пантолеон был представлен императору Максимиану (284–305), который
захотел оставить его при своем дворе и сделать впоследствии придворным
врачом.
В это время в Никомидии тайно проживали священномученики
пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20
тысяч христиан (память 28 декабря) в Никомидийской церкви в 303 году и
страданий священномученика Анфима (память 3 сентября). Из окна
уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного
юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией.
Однажды пресвитер позвал Пантолеона в свое убежище и, расспросив его
о родителях, о вере и всей его жизни, начал с ним беседу, во время которой
изложил ему основные истины христианской веры. «Верь мне, о добрый
юноша! – говорил он, – Истинный и Всемогущий Бог есть един – Иисус
Христос, в Которого если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие
болезни одним призыванием Его пречистого имени». С этих пор
Пантолеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с
наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о
Сладчайшем Иисусе Христе.
Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на

дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же
рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантолеон стал просить
Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он
твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином
и примет святое Крещение. «Господи Иисусе Христе, – молился он, – хотя
я и недостоин призывать Тебя, но, если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом
Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок этот ожил, а
ехидна издохла!» И по действию Божественной благодати ребенок ожил, а
ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантолеона.
После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, совершил Божественную литургию и «во Христа одеявся
банею Крещения» Пантолеон причастился Его Божественных и
Животворящих Таин Тела и Крови. Семь дней провел новокрещенный у
своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные
истины святого Евангелия.
Став христианином, Пантолеон часто беседовал со своим отцом,
раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к
принятию христианства. В это время Пантолеон уже был известен как
хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не
мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец света, Бог истинный, –
сказал ему святой, – во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего
слепых, прозри!» Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно
прозрел и отец святого – Евсторгий, и оба с радостью приняли святое
Крещение.
После смерти отца святой Пантолеон посвятил свою жизнь
страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех
обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял
страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием
Господа Иисуса Христа. «Всецелебная сила моя и слава Христос есть –
Истинный Бог», – говорил он. Слава о милостивом и бескорыстном враче
распространилась по всему городу, и жители, оставив всех других врачей,
стали обращаться только к святому Пантолеону. Это вызвало зависть, и
врачи донесли императору, что святой Пантолеон христианин и лечит
христианских узников.
Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести
жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач
исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил
расслабленного: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров», –
произнес святой Пантолеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный

Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантолеона предал
жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе! Предстани мне в эту
минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение!» –
молился святой и услышал голос: «Не бойся, Я с тобой». Господь явился
ему «во образе пресвитера Ермолая» и укрепил перед страданиями.
Великомученика Пантолеона повесили на дереве и рвали тело железными
крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее
олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях
мужественный Пантолеон оставался невредимым и с дерзновением
обличал императора. Господь неоднократно являлся святому и укреплял
его. В это же время перед судом язычников предстали пресвитеры
Ермолай, Ермипп и Ермократ. Они мужественно исповедали Сладчайшего
Господа Иисуса и были обезглавлены (память 26 июля).
По повелению императора святого великомученика Пантолеона
привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но звери
лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки
святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог
христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!»
Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил
Господа Иисуса, и даже рубить зверей, не тронувших святого мученика.
Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава Тебе, Христе Боже, что не
только люди, но и звери умирают за Тебя!»
Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить
великомученику Пантолеону голову. Воины привели святого на место
казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал
молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким,
как воск и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали:
«Велик Бог христианский!» В это время Господь еще раз открылся
святому, назвав его Пантелеимоном (что значит многомилостивый) вместо
прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие и
сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени перед
мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но
великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора.
«Если вы не исполните порученного вам, – сказал он, – не получите
милости от Христа моего!» Тогда воины со слезами простились с
великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из
раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был
привязан святой, в этот момент процвела и исполнилась целительных
плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого

Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным и тогда
Никомидийский страстотерпец был погребен христианами на
близлежащей земле схоласта Адамантия.
Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, видели его
страдания и слышали Голос с Неба. Они написали повествование о жизни,
страданиях и кончине великомученика. Память святого Пантелеимона
издревле чтится Православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты
храмы во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь и
молоко, истекшие при усечении святого, хранились до X века и подавали
верующим исцеления.
Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись
по всему христианскому миру. Особенно много их на Святой Горе Афон в
таких известных и прославленных монастырях, как Ватопед, Ивер,
Ксеноф, Хилендарь, Филофей, Дохиар, Зограф, Есфигмен, Пантократор,
Кутлумуш, Святого Павла, Григориат, Симоно-Петр, Ксиропотам, в
Ильинском, Андреевском скитах и других обителях. Честная и
многоцелебная глава святого великомученика Пантелеимона «яко
превеликое сокровище» хранится ныне в Русском Афонском СвятоПантелеимоновом монастыре, в соборном храме обители, посвященном
его имени. «Прославляющих Мя прославлю» (1 Царств 2, 30) – сказал и
исполнил дивный во святых Своих Господь.
В Никомидии накануне 27 июля – дня памяти святого
великомученика совершается торжественный крестный ход с чудотворной
иконой святого. Тысячи людей – православных христиан и инославных –
армян, католиков и даже магометане съезжаются сюда и привозят сотни
больных, которые получают исцеление по молитвам святого. В церковной
книге
«кондак»,
хранящейся
в
Никомидийской
митрополии,
зафиксировано две тысячи автографов греков, турок, итальянцев и армян,
получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеимона. Вот
несколько из них. В 1842 году армянин-католик приехал из
Константинополя в местный монастырь Святого Пантелеимона с
одержимой беснованием супругой. После того, как православный
священник Григорий отслужил молебен великомученику и окропил
больную святой водой, она совершенно исцелилась. В 1844 году у
местного турка загорелся дом и пламя быстро охватило его. Испуганный
хозяин выскочил во двор и закричал: «Пантели, ятишь! (Пантелеимон,
поспеши!) В это время над крышей увидели двух голубей и пламя
мгновенно погасло. Благодарный турок принес несколько пиастров в
церковь и отдал их на церковное масло. В 1851 году в окрестностях

Никомидии саранча опустошила поля, сады и огороды. После усердной
молитвы святому Пантелеимону жители окропили саранчу святой водой
из чудотворного колодца, и саранча вся вымерла.
Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви
известно уже с ХII века. Великий князь Изяслав, в святом Крещении
Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме
и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под
командованием Петра I русские войска одержали в день памяти
великомученика Пантелеимона две морских победы над шведами: в 1714
году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая
гавань на Аландских островах). Когда в 1862 году иеромонах Арсений
привез частицу святых мощей великомученика Пантелеимона в Россию,
было проявлено много чудес. Так, некто Франц Иосиф Корф был католик,
но всю жизнь глубоко почитал святого Пантелеимона. Друзья часто
уговаривали его принять Православие, но Франц упорно отказывался.
Перед смертью он сильно заболел и впал в глубокий сон, а через четверть
часа проснулся и требовал принести мощи великомученика. Затем целые
сутки, держа в руках образок святого Пантелеимона, просил дать ему света
Божия. Тогда ему предложили принять Святое Православие и помазаться
святым миром. Франц согласился, и православный священник, совершив
чин присоединения к Православной Церкви, причастил его Святых Таин,
пособоровал и прочел отходную. Через 9 часов Франц мирно отошел ко
Господу.
Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается
при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о
немощном. Память святого Пантелеимона особенно торжественно
совершается в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне.
Русская обитель расположена среди цветущей природы на низменной
скале побережья Святогорского залива. Своими громадными корпусами,
храмами, колокольней и хорошей гаванью монастырь напоминает
маленький портовый город. На берегу были построены больница,
иконописная мастерская, братские келлии и большие фондарики
(гостиницы) для паломников. Собор во имя великомученика
Пантелеимона построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В
алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители – глава
святого великомученика Пантелеимона. За 8 дней до праздника
начинается предпразднство. В эти дни после вечерни поются молебные
каноны на 8 гласов, примечательно, что для каждого дня имеется особый
канон. В день праздника совершается торжественное всенощное бдение и

тысячи гостей и паломников участвуют в Богослужении. Второй день
праздника – ктиторский день. В самый день праздника после вечерни
совершается панихида по почившим строителям и благодетелям обители,
освящается и раздается коливо (кутия). В Журнале Московской
Патриархии, 1975, № 3, с. 45–47 по рукописной афонской службе
напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней
традиции паломники Русской Православной Церкви ежегодно совершают
поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к дню памяти святого
великомученика Пантелеимона.
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Преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинскаго и всея́ Аме́рики
чудотво́рца
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
Я́ко звезда́ пресве́тлая,/ просвети́ся ева́нгельский свет твой,/ ве́ры
твоея́ ко Христу́ пла́менем озаря́емь,/ в ю́ношестем се́рдце твое́м
возже́нный, я́сно горя́./ Сей созерца́юще, си́це вси рцем:/ пода́ждь ми́лость
Твою́, Го́споди, лю́дем Твои́м/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ге́рмана
моли́твами.
Во смире́нии ра́достнем, преподо́бне Ге́рмане,/ прия́л еси́ по́двиг
послуша́ния во оби́тели Валаа́мстей,/ положи́в ру́ку свою́ на ора́ло,/ бразду́
пра́вую возде́лал еси́ от Росси́и ко Алеу́тским брего́м./ Те́мже и мы, путе́м
Христо́вым ше́ствующии,/ восхваля́ем ку́пно Спа́са и Го́спода.
Путеше́ствие изря́дное и велетру́дное по пусты́ням дальносе́верным/
приведе́ тя ко приста́нищу ути́шному на Кадиа́це о́строве,/ к па́шне святы́х
трудо́в твои́х во Аме́рице./ Ку́пно с ме́ньшею апо́стольскою бра́тиею
свое́ю/ водрузи́л еси́ непрело́жно Крест Христо́в в сердца́х люде́й ве́тхаго
пле́мене./ С ни́ми велегла́сно вопие́м ти:/ преподо́бне ста́рче Ге́рмане,/
моли́ся ко Христу́, сла́вы Го́споду,/ во е́же спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
А́нгельскаго пути́ подо́бию научи́вся/ от наста́вника преподо́бнаго
Серафи́ма Саро́вскаго,/ премно́го потруди́лся еси́/ о́браз Бо́жий в себе́
неруши́м сохрани́ти посте́м и бде́нием,/ возше́л еси́ на высоту́
богоподо́бия,/ те́ло твое́ ду́ху всеце́ло покори́в./ О́строва Ело́ваго блаже́нне
пустынножи́телю,/ ученико́в твои́х сло́вом и де́лом всему́дро поуча́л еси́./
Ны́не в Небе́сных оби́телех всесвяще́нно созерца́еши Пресвяту́ю Тро́ицу,/
моли́ся о ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри 30-й день).
На лити́и стихи́ра, глас 4:
Сей день ра́достный и всепра́зднственный!/ Воспомя́нем
многообра́зныя по́двиги духо́внаго ста́рца на́шего,/ преподо́бнаго Ге́рмана
Аля́скинскаго,/ свет ева́нгельский во страну́ да́льнюю прине́сшаго/ и во
тьме су́щих тем просвети́вшаго,/ путь мона́шеский устро́ившаго,/ зве́ри
ди́вия усмири́вшаго/ и диа́вола отгна́вшаго,/ со А́нгелы бесе́довавшаго/ и
тех пути́ сподо́бившагося,/ а́лчущих корми́теля, больны́х цели́теля,/
гони́мых защи́тителя,/ прославле́ние свое́ гряду́щее предвозвести́вшаго./
Воспои́м и просла́вим Го́спода,/ таковы́й дар нам пода́вшаго.

Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, вси лю́дие страны́ сея́ но́выя,/ в ню́же святы́й Ге́рман свет
ева́нгельский прине́сл есть от Валаа́ма да́льняго./ Воспои́м пе́сни сла́вы и
хвалы́:/ ра́дуйся, цве́те пусты́ни се́верныя;/ ра́дуйся, украше́ние Це́ркве во
Аме́рице./ Ра́дуйся, тру́дниче ра́достный о́строва Ело́ваго;/ ра́дуйся, хра́ма
Воскресе́ния зижди́телю./ Ра́дуйся, засту́пниче в беда́х;/ ра́дуйся,
наста́вниче прему́дрых./ Ра́дуйся, чудотво́рче се́верный;/ ра́дуйся, во
Аме́рице правосла́вием препросла́вленный./ Ра́дуйся, Ге́рмане преподо́бне,
ста́рче Аля́скинский.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Мир весь пра́зднества испо́лнися/ благоуха́нием чу́дных по́двигов
твои́х./ Сердца́ на́ша ра́дости напо́лнена,/ ду́ши же – исцеле́ния воня́ми./
Преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
О́гненныя моли́твы твоя́ о ста́де твое́м/ и тща́ние ко и́стины Христо́вы
пропове́данию,/ исцеле́ний многочуде́снии по́двизи/ утверди́ша в сей
но́вей земли́ апо́стольския стези́ Правосла́вия./ О пречу́дный о́тче
Ге́рмане,/ Небе́сных оби́телей насе́льниче,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Обре́т себе́ пусты́ню но́вей земли́,/ пустынножи́телем дре́вним
уподо́бився,/ во тьме седя́щему пле́мени ве́тхому возже́гл еси́ свет
Христо́в./ О блаже́нне о́тче Ге́рмане,/ Правосла́вия учи́телю прере́вностне,/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас то́йже:
Воспомяне́ м днесь вели́ких учи́телей моли́твы и воздержа́ния,/
словесы́, по́двиги и подо́бием твои́м нам вои́стинну вновь явле́нных./
Житие́ твое́ пречу́дное врага́ посрами́,/ со А́нгелы бо бесе́довал еси́./
Помоли́ся с ни́ми, преподо́бне о́тче,/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 7:
Звездо́ пресве́тлая Це́ркве Христо́вы,/ на се́вере просия́вшая,/ вся к
Ца́рствию Небе́сному путеводя́щая,/ учи́телю и апо́столе и́стинныя ве́ры,/
предста́телю и засту́пниче гони́мых,/ украше́ние изя́щное Святы́я Це́ркве
во Аме́рице,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане Аля́скинский,/ моли́ся ко Го́споду,
Спа́су на́шему,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, пое́мый во Аме́рице, глас 3:
Преподо́бне о́тче наш Ге́рмане,/ пе́рвый свети́льниче, в земли́ на́шей
просия́вый,/ прино́сим вси тебе́ похвалы́ сия́,/ ты же, я́ко име́я дерзнове́ние

ко Го́споду,/ бу́ди нам засту́пник и уте́шитель/ и Це́ркве на́шея покрови́тель
ди́вный,/ да вси со умиле́нием зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш Ге́рмане,
Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, дважды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Иди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ челове́ком, –/ услы́шав сей зов
Христо́в, возлю́бленный Валаа́м оста́вил еси́,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане, во
апо́стольстве смире́ннейший,/ прине́сл еси́ благове́стие ева́нгельское во
Аме́рику, иде́же ве́лия испыта́ния претерпе́л еси́,/ да во тьме су́щим свет
ева́нгельский возсия́ет;/ сего́ ра́ди ве́рою и любо́вию па́мять твою́ святу́ю
че́ствуем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м/ истле́вшее
страстьми́ земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от
сме́рти к жи́зни нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во
Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
Во псалме́х и пе́снех просла́вим пусты́нника блаже́ннаго о́строва
Ело́ваго, преподо́бнаго отца́ на́шего Ге́рмана,/ себе́ отве́ргшаго, во е́же
водрузи́ти Крест Христо́в в сердца́х гражда́н но́ваго его́ оте́чества./
Помоли́ся ко Го́споду сла́вы спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пре́жде век от Отца́ без ма́тере рожде́нна, Сы́на и Сло́ва Бо́жия,/ в
после́дняя ле́та родила́ еси́,/ воплоти́вшагося от чи́стых крове́й Твои́х,
Богороди́тельнице, без му́жа./ Его́же моли́ дарова́тися нам грехо́в
оставле́нию пре́жде конца́.
По полиеле́и седа́лен, глас 2:
Цела́ твои́ помышля́юще, о́тче святы́й, в вертограде Госпо́дни во
стране́ да́льней се́верней,/ чуди́мся вели́кому твоему́ многотерпе́нию./
Днесь па́мять твою́ Це́рковь Христо́ва пра́зднующи,/ всех зове́т подража́ти
житию́ твоему́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго бы́хом о́бщницы естества́ Тобо́ю, Богоро́дице
Присноде́во,/ Бо́га бо нам воплоти́вшагося родила́ еси́./ Те́мже по до́лгу Тя
вси благоче́стно велича́ем.
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:
Це́рковь Правосла́вная во Аме́рице/ зове́т вся сни́тися в ра́дости,/
просла́вити чу́дная дела́ твоя́,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ дости́гл бо еси́
упокое́ния от трудо́в святы́х в Небе́сных оби́телех./ Испо́лнихомся
почита́ния чу́днаго жития́ твоего́,/ ты же помоли́ся о нас пред Го́сподем,/
дарова́ти мир душа́м на́шим.
Кано́н, глас 8, его́же краегране́сие: Пою́ песнь пе́рвому уго́днику,
просла́вленному во Аме́рице.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Я́ко послу́шник, смире́ния испо́лненный,/ прия́л еси́ блаже́нный путь
Христо́в, ми́ра сего́ зла избежа́в./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть
Ца́рство Небе́сное.
Нищету́ духо́вную напо́лнил еси́ душепита́тельным бога́тством
и́стины ева́нгельския./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство
Небе́сное.
Многоце́нный же́мчуг Ца́рства Небе́снаго,/ я́ко дар Христо́в, взыска́л
еси́, преподо́бне о́тче Ге́рмане./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть
Ца́рство Небе́сное.
Воспои́м песнь Христу́ Изба́вителю вку́пе с преподо́бным Ге́рманом,/
благодаря́ще о да́ре бла́зем Ца́рствия Его́./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех
есть Ца́рство Небе́сное.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во,/ помози́ нам на стези́ пра́вей стои́ти,/
да велича́ем и сла́вим Тя, Христа́ Спа́са на́шего ро́ждшую.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Покая́ния сле́зы пла́мень грехо́вный утиша́ют./ Блаже́ни пла́чущии,
я́ко ти́и уте́шатся.
Сле́зы пролива́я о лю́дех, грехо́м преслуша́ния плене́нных,/ утеше́ние
иска́л еси́ у Христа́./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Притеце́м ко Го́споду,/ утеше́ния и́щуще в лю́бви Его́ всеми́лостивей к
челове́ку па́дшему и ка́ющемуся./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Пред гони́тели хода́тайствовал еси́ о лю́дех гони́мых и му́чимых,/
Христо́с бо Еди́ный сле́зы покая́ния утира́ет./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и
уте́шатся.
Богоро́дичен: Во́лею Отца́ Небе́снаго Сло́во Бо́жие воплоще́но бысть

из Тебе́, Богоро́дице,/ да па́дшии грехо́в свободи́тся./ С Небе́сными Си́лами
Тя велича́ем.
Ин конда́к, глас 8:
Валаа́ма постри́женик честны́й,/ возлю́бленник Бо́жия Ма́тере бы́вый,/
ревни́тель по́двигов дре́вних, подви́жник но́вый,/ моли́тву, я́ко копие́ и щит,
прие́мый,/ стра́шен де́моном и тьме язы́честей ста́вый,/ Ге́рмане
преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.
Седа́лен, глас 6:
О благи́й и му́дрый о́строва Ело́ваго отше́льниче,/ жите́йское мо́ре
страсте́й проше́л еси́ ко приста́нищу ти́хому/ воздержа́ния, моли́твы и
служе́ния Христу́ Го́споду.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пресла́вную Бо́жию Ма́терь и святы́х Ангел святе́йшую,/ немо́лчно
воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу Сию́ испове́дающе,/ я́ко вои́стинну
ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна/ и моля́щуюся непреста́нно о душа́х
на́ших.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
В тишине́ и кро́тости пот лица́ твоего́ проли́л еси́,/ плоды́ чуде́сныя в
земли́ но́вей возраща́я./ Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
В соверше́нней кро́тости пред си́льными ми́ра сего́/ о но́вем ста́де
твое́м предста́тельствовал еси́./ Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Днесь мо́лит тя но́вое ста́до твое́, преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ да
хода́тайствуеши пред Престо́лом Бо́жиим о пра́веднем их достоя́нии./
Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Богоро́дичен: Зов Отца́ Небе́снаго во смире́нии прия́ла еси́,/
Гаврии́лом Арха́нгелом благовеще́нный, Пресвята́я Богоро́дице,/ с ним и
мы Тебе́ возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
В житии́ твое́м, преподо́бне, а́лчущим и жа́ждущим пра́вды яви́лся
еси́,/ сего́ ра́ди прославля́ем тя и велича́ем пра́ведно./ Блаже́ни а́лчущии и
жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Учи́л еси́ всех, пра́вды и́щущих:/ взыщи́те Бо́га и пра́вды Его́ превы́ше
вся́ческих благ./ Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и
насы́тятся.
Вода́ жива́я еди́н Христо́с Госпо́дь,/ жа́жду души́ утоли́ти моги́й,

спаси́тельныя пра́вды взыску́ющия./ Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии
пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Христа́ ро́ждшая, Во́ду жи́ву, ко
спасе́нию,/ рождество́ Твое́ прославля́юще,/ велича́ем Сы́на Твоего́ и Бо́га
на́шего.
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.
Сле́зы сострада́ния пролива́я,/ ми́лости проси́л еси́ ма́лым ста́да
твоего́./ Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
В ма́лем ми́лостив был еси́, сего́ ра́ди вопие́м ти, преподо́бне:/ моли́ся,
о́тче Ге́рмане, да уми́лостивиши к нам Го́спода./ Блаже́ни ми́лостивии, я́ко
ти́и поми́ловани бу́дут.
Ми́лость Бо́жию позна́л еси́ и ми́лость ко всем яви́л еси́./ Блаже́ни
ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Богоро́дичен: Явле́на бысть ми́лость Бо́жия к ро́ду челове́ческому
прише́ствием Сы́на Его́,/ от Де́вы Мари́и плоть прие́мшаго./ Сего́ ра́ди вси
Тя, Ма́терь Бо́жию, велича́ем.
Конда́к, глас 3:
Свет ве́чный Христа́ Спа́са на́шего/ тя на путь ева́нгельский во
Аме́рику наста́ви,/ возвести́ти весть о ми́ре ева́нгельскую./ Днесь Престо́лу
Сла́вы предстоя́,/ моли́ся о стране́ твое́й и лю́дех ея́,/ о ми́ре всего́ ми́ра/ и
спасе́нии душ на́ших.
И́кос
Возста́ните, ве́ры Правосла́вныя испове́дницы,/ гряде́м, хвалы́ пою́ще,
труды́ духо́вныя прославля́юще/ подви́жника и́стиннаго и учи́теля
почита́емаго, преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинския похвалы́,/ непреста́нно
моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Сосу́д Свята́го Ду́ха был еси́ досто́йный вои́стинну,/ се́рдцем чи́стым
лю́ди наставля́я к богозре́нию и богосла́вию непреста́нному./ Блаже́ни
чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Ра́зум твой ко Го́споду отве́рзл еси́,/ чистоту́ у́мную и серде́чную
стяжа́в, вся призы́ва́я к прославле́нию Бо́га./ Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко
ти́и Бо́га у́зрят.

Проро́к избра́нный яви́лся еси́ в земли́ сей но́вей,/ день успе́ния твоего́
в Бо́зе предви́дев и прославле́ние гряду́щее предсказа́в./ Блаже́ни чи́стии
се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Богоро́дичен: Се́рдце чи́сто Бо́гу принесла́ еси́,/ воплоще́нна Сы́на
Бо́жия во чре́ве понесла́ еси́,/ сего́ ра́ди род челове́ческий весь Тя,
и́стинную Богоро́дицу, велича́ет.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще,
поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
В зе́млю но́вую прине́сл еси́ ми́ра Ева́нгелие,/ во Христе́ между́ Бо́гом
и людьми́ запечатле́нное./ Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии
нареку́тся.
Ми́ра Ева́нгелие пропове́дал еси́,/ о гони́мых пред гони́тели
предста́тельствуя, к житию́ пра́ведному сих призыва́я./ Блаже́ни
миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, Правосла́вием во Аме́рице
препросла́вленный,/ не преста́й моля́ся о ста́де твое́м,/ прося́ у Христа́
Спа́са ми́ра ми́рови и соедине́ния всех./ Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и
сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Богоро́дичен: Я́ко Ма́терь ми́ра, почита́ем Тя, Богороди́тельнице,/
Плодо́м бо чре́ва Твоего́, Христо́м Го́сподом, примири́ нас Себе́ Бог, Оте́ц
наш Небе́сный,/ па́дшее естество́ на́ше возста́вив.
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.
В мона́сех иере́й Иувена́лий пе́рвый бысть от бра́тства твоего́
апо́стольскаго,/ во е́же прия́ти му́ченический вене́ц и Бо́га просла́вити,
егда́ преда́ше дух свой./ Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть
Ца́рство Небе́сное.
Егда́ услы́шал еси́ о муче́нии еди́наго от ста́да твоего́,/ моли́тву си́це
сотвори́л еси́:/ святы́й новому́чениче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас!/ Блаже́ни
изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Духо́вное достоя́ние твое́, о́тче Ге́рмане,/ с на́ми согла́сно мо́лится о
Це́ркви Святе́й в земли́ но́вей,/ на кро́вех му́чеников со́зданней по́двигом и
же́ртвою святы́х ея́./ Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т,/ и реку́т
всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.
Воста́ни с на́ми, правосла́вный собо́ре вселе́нский,/ почти́м и
просла́вим по́двиги апо́стольския преподо́бнаго отца́ Ге́рмана с ли́ком

му́ченик и святы́х,/ се́мя пра́вды ева́нгельския во Аме́рице посе́явших./
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Богоро́дичен: От пле́мене Дави́дова, Ма́ти Бо́жия,/ пле́мени Ца́рствия
сочета́лася еси́./ Предста́тельствуй о чту́щих Тя, непреста́нно моля́щися,/
да пода́ст нам Бог мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Свети́лен:
Ду́ха Свята́го испо́лнен был еси́, преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ на
да́льний се́вер страны́ сея́ Ева́нгелие прине́сл еси́./ Ны́не свет и́стинный
Христо́в вся концы́ земли́ сея́ озари́./ Воспои́м и просла́вим вся,
блаже́нному ста́рцу после́довавшия/ и свет и́стинный Христо́в по ми́ру
всему́ разсе́явшия.
Сла́ва, и ны́не Богоро́дичен:
Воспои́ м днесь хвалы́ Пресвяте́й Мари́и Де́ве,/ плоть взаимода́вшей
Еди́ному от Святы́я Тро́ицы, от Ней Челове́ком ро́ждшемуся./ Сего́ ра́ди
велича́ем ю́, я́ко Ма́терь Све́та и Богоро́дицу.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3:
Духо́вное испыта́ние восприя́л еси́,/ по́двигом до́брым подвиза́лся
еси́,/ тече́ние сконча́в и ве́ру соблю́д,/ да́же до конца́ претерпе́л еси́,/
преподо́бне о́тче Ге́рмане Богоно́сне./ Та́мо вене́ц пра́вды угото́ван есть
тебе́,/ и́мже Христо́с венча́ет святы́я Своя́./ Непреста́нно да просла́вим
Го́спода/ во святе́м Его́ смотре́нии.
Дарова́ ти Бог дар проро́ческий, проре́кл бо еси́;/ и́нок смире́нный,
прия́л еси́ труды́ твоя́ на Ело́вем о́строве./ Ча́да твоя́ духо́вная почита́ют
па́мять твою́,/ Це́рковь Христо́ва прославля́ет тя,/ Це́рковию
первопросла́вленнаго во Аме́рице./ Те́мже и мы ку́пно с Ге́рманом,
ста́рцем Аля́скинским,/ воспои́м и просла́вим Го́спода,/ явля́ющаго нам
во́лю Свою́ чрез святы́я Своя́.
Пеще́ра, ю́же ископа́л еси́,/ прия́т тя, я́ко ме́сто упокое́ния моще́й
твои́х./ Зна́тнии и смире́ннии приидо́ша на о́стров да́льний Ело́вый,/
моля́ще о по́мощи твое́й в годи́ну испыта́ний и бед./ Це́рковь, ны́не
обстоя́щи мо́щи твоя́, преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ мо́лится о Бо́жием
окормле́нии и благослове́нии в час испыта́ний ея́./ Просла́вим вси Го́спода,
почива́ющаго во святы́х Свои́х.
Сла́ва, глас 8:
Днесь духо́вная ча́да твоя́ мо́лятся тебе́,/ ми́лость у Бо́га обре́тшему:/
проси́ укроти́тися ве́тру безбо́жия и отсту́пничества,/ во всем ми́ре
свирепе́ющему,/ да испо́лнит дух ми́ра и любве́ вся сердца́ челове́ческая,/
я́ко да просла́вят и воспою́т Христа́,/ Сы́на Бо́га Жива́го, Спаси́теля ми́ра.
И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ ПРЕПОДО́БНОМУ.
Моли́тва
О преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, ты
по́двигом до́брым подвиза́лся еси́ во стране́ сей среде́ суро́выя приро́ды,
яви́л еси́ себе́ в ма́лем ве́рна во служе́нии твое́м Бо́гу, по глаго́лу Его́: о
ма́лем был еси́ ве́рен, над мно́гими поста́влю тя. И ны́не, егда́ испо́лнися
сло́во сие́ Госпо́дне на тебе́ и поста́ви тя Госпо́дь над все́ю Це́рковию
Америка́нскою, я́ко Небе́снаго покрови́теля, вси мы взыва́ем ти те́плою
моли́твою: моли́ся за Це́рковь на́шу святу́ю, да сохрани́т ю́ Госпо́дь в
чистоте́ и Правосла́вии, да яви́т ю́ украше́ние страны́ на́шея, да огради́т ю́
от те́мных сил вра́жиих, да изжене́т супоста́ты и да да́рует всем чистоту́
ве́ры и благоче́стие. Всем же нам испроси́ ду́ха ми́ра и любве́, ду́ха
кро́тости и смире́ния, горды́ни отгна́ние, от самопревозноше́ния
огражде́ние, боля́щим по́мощь и исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние,
а́лчущим пра́вды духо́вныя пи́щу Небе́сную. Да, улучи́вше жела́емая,
обря́щем пра́ведное воздая́ние в день Стра́шнаго Суда́ и со все́ми святы́ми
воспое́м и просла́вим Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ Непостижи́маго,
Истиннаго и Единоро́днаго Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, во ве́ки.
Ами́нь.
Преподобный Герман Аляскинский родился в подмосковном
городе Серпухове в 1757 году в купеческой семье. Его мирское имя и
фамилия неизвестны. В 16 лет он уже насельник Троице-Сергиевой
пустыни на берегу Финского залива, в 15 верстах от Петербурга (пустынь
принадлежала Троице-Сергиевой Лавре). Здесь он подвизался около пяти
лет. Желая более суровых подвигов, преподобный Герман удалился в
уединенный Валаамский монастырь, расположенный на островах
Ладожского озера.
После тщательного испытания молодого подвижника игумен старец
Назарий благословил его на постоянное жительство в лесу, в пустынном
уединении. По праздникам преподобный Герман приходил в монастырь и
нес клиросное послушание (у него был прекрасный тенор). Нередко во
время пения слезы обильно лились из его глаз. В Преображенской
Валаамской обители святой Герман принял монашеский постриг.
Предполагается, что святой Герман пришел на Валаам в 1778 году. В
том же году преподобный Серафим Саровский пришел в Саровскую
обитель. Обстоятельства жизни преподобного Германа на Валааме

напоминают об уединенных подвигах его великого современника –
Саровского чудотворца. Подобно преподобному Серафиму, валаамский
подвижник отличался исключительным и проникновенным знанием
Священного Писания, творений святых отцов и учителей Церкви.
Духовным наставником будущего миссионера был игумен Назарий,
Саровский старец, который ввел на Валааме устав Саровской пустыни.
Таким образом, благодатный строй Саровского подвижничества, в котором
совершалось духовное возрастание преподобного Германа на Валааме,
стал неотъемлемой частью его души и сделал его родным и
исключительно близким по духу преподобному Серафиму, Саровскому
чудотворцу. Известно, что и преподобный Серафим также пользовался
наставлениями старца Назария во время его жительства в Сарове.
В 1793 году из монахов Валаамского монастыря была создана
духовная миссия для проповеди слова Божия язычникам малообжитого и
сурового края Аляски и прилегающих к ней островов Северной Америки.
Миссия называлась Кадьякской, так как центр ее располагался на острове
Кадьяк. Руководителем Миссии был назначен архимандрит Иоасаф
(Болотов). В числе прочих пяти сотрудников Миссии был и преподобный
Герман, «Валаамского монастыря отрасль пречестная», и ему Господь
благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем комулибо другому из членов Миссии.
По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно занялись
постройкой храма и обращением язычников. «1794 года, сентября с 24
живу на острове Кадьяке. Слава Богу, более 700 американцев перекрестил,
да более 2000 браков обвенчал, состроили церковь, а время позволит –
сделаем другую, да походные две, а то и пятую нужно сделать», – замечает
в одном из писем архимандрит Иоасаф. Отец Герман на новом месте
поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными
заботами
Миссии. Под руководством
архимандрита Иоасафа
(впоследствии епископа) Миссия находилась недолго: во время бури в
1799 году Преосвященный Иоасаф вместе со своими спутниками погиб в
волнах океана. На помощь оставшимся миссионерам был прислан в 1804
году из Александро-Невской Лавры только один иеромонах Гедеон. Он на
некоторое время возглавил Миссию. Его заботами была устроена школа
для детей крещеных алеутов. В 1807 году иеромонах Гедеон, возложив всю
ответственность на преподобного Германа, навсегда покинул Миссию. С
этого времени преподобный до самой своей кончины оставался духовным
отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в вверенной ему
Миссии. Его хотели посвятить во иеромонаха и возвести в сан

архимандрита, но смиренный инок отказался и до конца дней своих
пребывал простым монахом.
Преподобный Герман как истинный добрый пастырь «пред сильными
мира сего о новом стаде своем предстательствовал», защищая его от злых
и хищных людей, которые видели в островитянах только предмет
жестокой эксплуатации. В том, что новообращенные не отвергли веру
пришельцев и не вернулись к своим прежним суевериям, видя беззаконие
промышленников, великая заслуга старца Германа. Непоколебимо и
настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры,
старец продолжал свое заступничество за обиженных и угнетенных, видя в
этом свой пастырский долг, сущность которого он выразил следующими
удивительными словами: «Я – нижайший слуга здешних народов и
нянька».
Тайные подвиги и келейные молитвы преподобного Германа
оставались неведомыми миру, но окружавшим его был виден свет его
благодатной жизни, проходившей в условиях полного самоотречения,
нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда
его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми
привычками старец Герман живо напоминал своим современникам
древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и
Богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое
впечатление. Божественная благодать, наполнявшая душу преподобного,
преображала сердца людей, общавшихся с ним. Ярко свидетельствует об
этом случай с С. И. Яновским, правителем администрации Российскоамериканской кампании с 1817 года. Аристократ по происхождению, он
был всесторонне образован, но религиозно-философские взгляды его
сводились к модному тогда деизму. (Деизм – религиозно-философское
учение, допускавшее существование Бога лишь как первопричины мира и
отрицавшее существование Бога как Личности). Православие, Церковь,
Таинства – были для него понятиями, не заслуживающими серьезного
внимания. Преподобный Герман много беседовал с ним. Впоследствии С.
И. Яновский писал: «Ежедневно беседовали мы с ним до полночи и даже
за полночь о любви Божией, о вечности, о спасении души, о христианской
жизни. Сладкая речь неумолкаемым потоком лилась из уст его! Такими
постоянными беседами и молитвами святого старца Господь совершенно
обратил меня на путь истинный, и я сделался настоящим христианином».
Он называл старца «святым мужем», «великим подвижником». Как
великую драгоценность он хранил у себя письма преподобного Германа.
Такое же благоговение к личности святого испытывали и многие другие

его современники. Яновский приводит внешний облик старца: «Живо
помню я, – говорит он, – все черты сиявшего благодатью лица старца, его
приятную улыбку, кроткий, привлекательный взор, смиренный, тихий
нрав и его приветливое слово. Он был росту небольшого, лицо имел
бледное, покрытое морщинами, глаза серо-голубые, исполненные блеска, а
на голове у него было полно седых волос. Речь его была негромкая, но
весьма приятная». Отец Герман жил сначала возле храма Миссии, на
Кадьяке, а после переселился на близлежащий остров Еловый, который
назвал «Новый Валаам». Остров Еловый был последним приютом в
многотрудных апостольских странствованиях святого старца. Иногда
преподобный бывал в гостях у православных жителей на американском
континенте и в душеспасительных беседах проводил время за полночь. Ел
он очень мало: немного рыбы и овощей составляли весь его обед. Тело
свое изнурял постом, бдением и пятнадцатифунтовыми веригами.
Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей
кончины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он просил
зажечь перед иконами свечи и читать Деяния святых апостолов. Во время
чтения о трудах святых благовестников святой старец перешел от земных
трудов к небесному упокоению на 81 году жизни. Над могилой его
первоначально был установлен простой деревянный памятник, затем
сооружена скромная деревянная церковь, освященная во имя святых
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. В этом храме хранится
старинное
изображение
преподобного
Серафима
Саровского,
находившееся в келии святого старца Германа при его земной жизни:
старец любил и чтил своего прославленного современника и
единодушного с ним великого работника на ниве Божией. Господу было
угодно одновременно благословить на великое служение людям этих двух
благоговейных подвижников безмолвия и умного делания. Преподобный
Герман с любовью отзывался на скорби и нужды людей во время своей
земной жизни. Не оставляет он без помощи взывающих к нему и после
своего преставления.
Наиболее известный случай молитвенного предстательства
преподобного Германа находится в житии первого православного
епископа Америки – святителя Иннокентия, митрополита Московского
(память 31 марта и 23 сентября). В 1842 году святитель на бриге «Охотск»
направлялся на остров Еловый. Из-за бури корабль долго не мог войти в
гавань, и жизнь команды и пассажиров была под угрозой. Тогда святитель
Иннокентий обратился с молитвой к преподобному Герману: «Если ты,
отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер». Не прошло и

четверти часа, как ветер переменился и сделался попутным. И вскоре
святитель, спасшийся от бури, служил панихиду на могиле святого
Германа.
С 1860-х годов Русская Православная Церковь знала о большом
почитании памяти старца Германа на Кадьяке. В 1867 году один из
Аляскинских епископов составил описание его жизни и чудес. Первое
сообщение об отце Германе было напечатано в Валаамском монастыре в
1894 году. В 1930-х годах другой русский православный монах –
архимандрит Герасим (Шмальц) прибыл на остров Еловый и долго жил
там подобно преподобному Герману. Перед своей кончиной в 1969 году
архимандрит Герасим открыл останки своего славного предшественника и
построил здесь небольшую часовню. Исцеления, связанные с
молитвенным заступничеством старца Германа, записывались со времени
его жизни и до 1970 года. В марте 1969 года Собор епископов Русской
Православной Церкви в Америке под председательством архиепископа
Нью-Йоркского, Митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил
прославление преподобного Аляскинского инока в лике святых.
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1. Жизнь Валаамского монаха Германа, Американского миссионера.
СПб., 1894.
2. Настольная книга священнослужителя. т. 3. М., изд. Московской
Патриархии, 1979.

Блаже́ннаго Никола́я Коча́нова, Христа́ ра́ди юро́диваго,
Новгоро́дскаго чудотво́рца
НА ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
От ми́ра отлучи́лся еси́ единомышле́нием,/ в ми́ре живя́, блаже́нне
Нико́лае,/ и плотска́я двиза́ния посто́м и моли́твами/ и виде́нии све́тлыми
увяди́л еси́ я́ве,/ се́рдце же уясни́л еси́,/ прия́тно соде́яв духо́вным
преда́нием, пресла́вне,/ Бо́га лю́бящим украше́ние.
Юро́дными претворе́нии/ мудреца́ зло́бы обезу́мил еси́,/ соверша́я
пресла́вная, де́йствуя зна́мения,/ бе́сы отгоня́, просвеща́я су́щия в нощи́
грехо́вней, о́тче,/ и ум несмуще́н посреде́ плище́й105 соблю́л еси́,/ Нико́лае
блаже́нне,/ безстра́стие от Бо́га прие́м.
Смире́н мудрова́нием, и ми́лостив, и боголюби́в,/ и любве́ испо́лнен
яви́лся еси́, Богодохнове́нне,/ смире́н и кро́ток,/ я́коже А́нгел, на земли́
ходя́,/ и житие́ име́л еси́ небе́сно./ Те́мже почи́ на тебе́, я́коже на чи́сте,
блаже́нне Нико́лае,/ Оте́ц и Сын и Святы́й Дух.
Сла́ва, глас 6:
Чи́стое житие́ твое́/ и всеблаже́нный твой коне́ц, о́тче Нико́лае,/ в
не́мже всего́ Новагра́да мно́жество наро́да, сне́мшеся106,/ я́ко ви́деша тя на
одре́ без дыха́ния,/ глаго́лы велегла́сными вопия́ху ти:/ даждь коне́чное
сло́во рабо́м твои́м, свя́те,/ не оста́ви нас, где оставля́еши лю́ди своя́,
блаже́нне Нико́лае,/ и́хже уще́дри, я́ко оте́ц,/ вои́стинну ми́лостив и
любе́зен,/ оба́че, а́ще зде гроб покры́ тя,/ но на Небеси́ тя бога́тно и́мамы
предста́теля/ и моли́твенника к Бо́гу,/ и́же любо́вию чту́щии па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 30-й).
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Сни́демся, лю́дие,/ и́же в Новегра́де наро́да мно́жество,/ в па́мять
блаже́ннаго и му́драго/ Никола́я Коча́нова,/ сла́вяще Го́спода, Спа́са душ
на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Вся, и́же от души́ притека́ющия, блаже́нне,/ ко свято́му гро́бу твоему́,/
спаса́й от бед, Богому́дре/ и преблаже́нне Нико́лае,/ моли́твенниче о душа́х
на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Сонм собра́ся наро́да Вели́каго Новагра́да/ ко свято́му гро́бу твоему́,/
преблаже́нне Нико́лае,/ ему́же ве́рою и любо́вию/ вси прикаса́емся.
Сла́ва, глас 6:
Оте́ческую добро́ту,/ юро́дивым Христа́ ра́ди украше́ние,/ исто́чника
чуде́с,/ к Бо́гу моли́твенника непосты́дна,/ соше́дшеся, празднолю́бцы,
пе́сньми похва́льными воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, блаже́нных житию́
пра́вило/ и о́браз спасе́ния изве́стен;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый
Вели́каго Новагра́да,/ озаря́я вся доброде́телей светлостьми́;/ ра́дуйся, и́же
в беда́х уте́шителю и сто́лпе предстоя́щим./ Ты у́бо, треблаже́нне Нико́лае,/
не преста́й моля́ Христа́ Бо́га о гра́де твое́м/ и о всех ве́рных, почита́ющих
твое́ успе́ние.
И ны́не: Богоро́дице:Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 8:
Терпе́нием свои́м и му́жеством/ Христа́ ра́ди во юро́дство
претвори́вся, блаже́нне Нико́лае,/ ху́дость ри́зную име́я,/ тя́гость ва́ра
дневна́го поне́сл еси́/ и мра́зы зи́мныя терпе́л еси́./ И ны́не, в Вы́шних
Тро́ице предстоя́,/ нам, приходя́щим с ве́рою к ра́це моще́й твои́х,/
исцеле́ние подае́ши, твое́ успе́ние че́стно сла́вящим,/ и мо́лиши Христа́
Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Го́рняя му́дрствуя,/ свя́то жи́тельствуя и сла́вы ми́ра отбега́я,/
юро́дство Христа́ ра́ди избра́л еси́, блаже́нне Нико́лае,/ и ны́не, в Вы́шних
Тро́ице предстоя́,/ нам, честну́ю па́мять твою́ сла́вящим/ и с ве́рою к ра́це
моще́й твои́х приходя́щим,/ исцеле́ние подае́ши/ и мо́лиши Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Многосве́тлая звезда́ Бо́га лю́бящим показа́ся и о́браз изве́стен
спасе́ния,/ воздержа́ния преде́л, пресве́тлое зерца́ло,/ разгоре́ние любве́
Бо́жия, преблаже́нне./ И́же ра́достно соверша́ющим па́мять твою́,/
разреше́ние проси́ согреше́ний, преблаже́нне, Бо́гови предстоя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви ны на путь покая́ния,/ уклоня́ющияся при́сно к злым
безпу́тием и Преблага́го прогне́вающия Го́спода,/ Неискусобра́чная,
Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие
обита́лище.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
К Бо́гу жела́нием одержи́м, преблаже́нне о́тче Нико́лае,/ и́го Христо́во
на ра́мо взем, в Новегра́де всели́лся еси́ посреде́ ми́ра и ту Бо́гу угоди́л
еси́./ Те́мже и моли́твенника тя те́пла стяжа́хом ко Го́споду.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Де́во Ма́ти,/
чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́ персть бы́вша,
оскверне́на
плотски́ми
прегреше́ньми,/
очи́сти
моли́тв Твои́х
Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Дея́ния восприи́м, юро́дство Христа́ ра́ди, преблаже́нне Нико́лае,/
чу́вствием украша́яся, житие́ напра́вил еси́ Боже́ственным повеле́нием/ и
Новугра́ду яви́лся еси́ свети́льник све́тел, наставля́я нас к позна́нию./ Сего́
ра́ди восхваля́ем, велича́юще, любо́вию исхо́дную па́мять твою́ и вопие́м
ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и ковче́г, всесвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вино свобожде́ние, вселе́нныя всея́
вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в нем соде́лася ми́ру и оставле́ние
дре́вних согреше́ний./ Те́мже и вопие́м Ей:/ моли́ Христа́ Бо́га
прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся
пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, уго́дниче Христо́в,/ при́сный
соверша́телю Боже́ственных веле́ний,/ сто́лпе и утвержде́ние Вели́кому
Новугра́ду,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче,/ Богоблаже́нне Нико́лае,/
дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Кано́н Богоро́дице, со ирмосо́м на 6, и свято́му на 8, 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.
Отве́рзи мои́ устне́, подви́гни мой язык/ и испра́ви мой смысл, вся

умудря́яй, Бо́же,/ да похвалю́ уго́дника Твоего́ Никола́я,/ юро́да бы́вшаго на
земли́ Тебе́ ра́ди.
Нико́лае блаже́нне, ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́/ и к Нему́
единоду́шно возжеле́л еси́;/ ка́ко же тя по достоя́нию похва́лим,/ на
диа́вола вооружи́вшася и сего́ ко́зни победи́вша си́лою Христо́вою?
Юро́д яви́лся еси́ изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному Андре́ю
после́довал еси́,/ и я́коже той ви́де духо́вныма очи́ма Богоро́дицу, на
возду́се моля́щуюся,/ ты же ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся
непреста́нно о душа́х на́ших.
Богоро́дичен: Красну́, и избра́нную, и всечестну́ю/ разуме́в Тя, Сын
Бо́жий, Пренепоро́чная, Сын Твой бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́ти чту́щия
Тя.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
С Фео́дором блаже́нным, юро́дствуя, враждова́л еси́,/ показу́я
новгоро́дцем нече́стие и вразумля́я их./ Ны́не же с ним лику́еши в
Ца́рствии Небе́снем.
Доброде́тели твоя́, Богому́дре Нико́лае, уясни́ша ве́рных сердца́,/
всегда́ бо явля́л еси́ смире́ние, и терпе́ние, и ко всем кро́тость и беззло́бие,/
и ны́не, неувяда́емым венце́м венча́яся от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Христа́ послу́шал еси́,/ повеле́вшаго тебе́ юро́ду бы́ти и Ца́рство
Небе́сное обеща́вша;/ Тому́ после́довав, неизрече́нная блага́я Его́ восприя́л
еси́, Нико́лае досточу́дне.
Богоро́дичен: Избавля́ющаго челове́ки от преслуша́ния и лю́таго
паде́ния,/ и́же всем благи́м Вино́внаго,/ Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́
еси́.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное:
Согла́сием Боже́ственным озаря́емь,/ в пути́, веду́щия к жи́зни,
Боже́ственным сия́нием ходи́в ве́рно,/ вра́жиих отбе́г прило́г,/ сын све́та и
дне яви́лся еси́, Нико́лае Богоблаже́нне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богоблагода́тная,/
соде́янное на Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство,/ и́бо, Необъе́млемаго
заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию обложе́на от чи́стых крове́й Твои́х./ Его́же
всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Своего́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Зимо́ю томи́м, свя́те, небре́гл еси́ о те́ле пе́рстнем,/ и ны́не
наслажда́ешися ра́йския добро́ты,/ и нам проси́ оставле́ние, озло́бленным
прило́ги чужда́го,/ да тебе́ ублажа́ем, о́тче Богому́дре.
Я́коже тве́рдый адама́нт душе́ю показа́лся еси́,/ непоколеби́м
вра́жиими прило́ги, о́тче,/ и нам тве́рдое забра́ло бу́ди, блаже́нне,/
моли́твами твои́ми от нахожде́ний проти́вных.
От виде́ния ра́зумов уве́рившагося Никола́я похва́лим, ве́рнии,/ на
земли́ бы́вша юро́да Христа́ ра́ди,/ на Небесе́х же ны́не прему́дра духо́вною
благода́тию,/ со А́нгелы предстоя́ща всех Бо́гу.
Богоро́дичен: Седя́й на Престо́ле превознесе́не херуви́мстем,/ я́ко
престо́л Тя име́,/ на руку́ Твое́ю почи́в, Мари́е Богоневе́сто,/
Препросла́вленный Бог наш.
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.
Удивле́ние бысть всем ви́дящим Нико́лино житие́:/ на сме́тищи
лега́ние, и посреде́ гра́да обнаже́ние, и ло́жная вражда́ со Фео́дором,/ но
сия́ вся бысть ему́ пути́ правле́ние в Небе́сное Ца́рствие.
Удиви́шася вси, ви́дящии терпе́ние твое́:/ му́ченицы бо во еди́но вре́мя
страсть претерпе́ша,/ ты же вся дни живота́ твоего́ злы́я му́ки терпе́л еси́,/ в
Небе́сное Ца́рство жела́я всели́тися,/ е́же получи́в ны́не, ра́дуешися
безконе́чною ра́достию.
Сокрове́нная бы́вша тебе́ открове́на/ и вся Безпло́тныя, а́ки плотски́я,
ви́дел еси́:/ ничто́же бо земны́х возлюби́л еси́./ Те́мже и Небе́сная врата́
отверзо́шася тебе́,/ в неизглаго́ланную ра́дость Го́спода твоего́, блаже́нне,
вшел еси́.
Богоро́дичен: Тече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо роди́ Бо́га Сло́ва
нетле́нно,/ вы́ше естества́ и сло́ва, Де́вою пребы́вши.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Апо́стола Па́вла испо́лнися глас на тебе́, о́тче,/ сло́во Кре́стное
погиба́ющим у́бо юро́дство вмени́ся,/ тебе́ же, спаса́ющемуся, си́ла Бо́жия

бысть, Нико́лае всехва́льне.
Христо́в глас испо́лнися на тебе́, рече́нный:/ блаже́ни ни́щии ду́хом,
я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное./ Ты бо обнища́л еси́ ду́хом/ и Ца́рство
Небе́сное восприя́л еси́.
Ум свой весь к Бо́гу простира́я непреста́нными поуче́нии,/ плотску́ю
любо́вь не пощади́л еси́,/ благи́х себе́ хода́тайствуя, Нико́лае, присвое́ние.
Богоро́дичен: Усты́ и се́рдцем, Пречи́стая, Тя Богоро́дицу
пропове́дуем,/ Тобо́ю бо Бо́гови примири́хомся,/ отринове́ннии пе́рвее
преступле́нием пра́отца.
Конда́к, глас 4:
Я́ко Андре́я блаже́ннаго учени́к и насле́дник был еси́,/ того́ же стопа́м
после́дуя, юро́диве Нико́лае Коча́нов,/ и па́ки от мирски́я ча́ди107
уничиже́ние и пха́ние прие́мля,/ о и́хже согреше́ниих Христу́ Бо́гу моля́ся./
По честне́м же твое́м успе́нии Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́,/
я́ко неистощи́мое сокро́вище,/ подае́ши бо исцеле́ние/ ве́рою к ра́це моще́й
твои́х приходя́щим/ и успе́ние твое́ че́стно сла́вящим.
И́кос:
И́же юро́дство прии́м Христа́ ра́ди,/ безсме́ртную жизнь пресла́вно
насле́довал еси́,/ с пло́тию бо на земли́ безпло́тных житие́ проше́д,/ был еси́
страстьми́ неприя́тен108./ Те́мже тя хва́лим, о́тче:/ ра́дуйся, све́тлая
юро́дивым сла́во;/ ра́дуйся, я́сный целому́дрия сто́лпе./ Ра́дуйся, мно́гое
терпе́ние я́ве показа́вый;/ ра́дуйся, прему́драго ра́зума явле́ние./ Ра́дуйся,
пра́вило пра́вде изве́стное;/ ра́дуйся, сло́вом соверши́вшу ти и дея́нием
стремле́ние./ Ра́дуйся, у́ме, наслажда́яся мы́слей неизрече́нных;/ ра́дуйся,
и́же весь Но́вград, блаже́нне, благоче́стно удиви́л еси́./ Ра́дуйся, и́мже вся́ка
страсть умертви́ся;/ ра́дуйся, исто́чниче животочи́вых вод./ Ра́дуйся,
помо́щниче и спаси́телю и́же ве́рно вопию́щим ти;/ ра́дуйся, и́же к тебе́
прибега́ющим те́плый засту́пниче, преблаже́нне Нико́лае,/ и ве́рою к ра́це
моще́й твои́х приходя́щим,/ и успе́ние твое́ че́стно сла́вящим.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ничто́же изво́лив люби́ти на земли́ па́че Зижди́теля,/ но посреде́
хра́мов скита́яся, блаже́нне Нико́лае, ра́довался еси́, поя́:/ препе́тый отце́в
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Не пощаде́ пло́ти своея́,/ но предаде́ ю́ на по́двиги, и труды́, и ну́ждное
пребыва́ние./ Тем ко́зни де́монския му́жески попра́, блаже́нне Нико́лае,
поя́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Одержи́м
христоподо́бною,
о́тче,
Боже́ственною
любо́вию,
преблаже́нне Нико́лае,/ вся бо я́ко уме́ты вмени́л еси́, вопия́:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/
Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ Благослове́нна Ты в
жена́х еси́, 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.
Всесве́тлая еси́ звезда́, су́щия в ти́не страсте́й приводя́ к животу́
нетле́ющему,/ твори́ши бо нечи́стыя целому́дренно жи́ти/ и отго́ниши ду́хи
лука́выя и неду́ги лю́тыя, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Сый цел умо́м, в скро́ве109 му́дрых чуде́с, преподо́бне,/ мно́гия улови́л
еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди,/ ве́дый наруга́нным бы́ти, вопия́
чисте́йшею душе́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Соверше́н еди́н, И́же Свои́х по достоя́нию сла́вяй, Госпо́дь/ износи́ма,
преподо́бне, и гро́бу посыла́ема/ а́нгельскими светлослове́нии почита́ет,
вопию́щаго:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая./
Его́же моли́, Влады́чице,/ просвети́ти пою́щия Тя/ и обстоя́ния нас
изба́вити, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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.
По Христо́ву словеси́ за бию́щия тя моли́лся еси́, свя́те,/ те́мже
Небе́сная врата́ отве́рста/ и ду́ши пра́ведных, во о́бразе ла́стовиц лета́ющия,
ви́дел еси́,/ с ни́миже ны́не водворя́ешися, Нико́лае блаже́нне.
Христа́ Бо́га и́стинно возлюби́в, тебе́ сама́го отве́рглся еси́/ и Тому́
после́довал еси́, я́коже Он рече́:/ любя́й ду́шу свою́ спасти́, погуби́т ю́./
Те́мже ду́шу твою́ в Жизнь ве́чную соблю́л еси́, достохва́льне свя́те
Нико́лае.
Вели́кая и пресла́вная ны́не сбы́шася тебе́ в Небе́снем Ца́рствии,/ а́ще
и юро́д был еси́ ми́ру,/ но Христу́ мудр яви́лся еси́, достохва́льне;/
призира́й с Небе́снаго кру́га на ны, почита́ющия па́мять твою́.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, всех ро́ждшая Изба́вителя и Благода́теля,/

разори́ души́ моея́ о́блаки,/ све́ту о́блаче, Свята́я Влады́чице,/ и си́льна
соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.
Свети́лен:
И́же в после́дняя времена́ возсия́л еси́ те́мным, сый светоно́сен,/
мра́чныя и стра́нныя, о́тче Нико́лае, твои́х доброде́телей све́тлостию
просвети́л еси́,/ но не преста́й моля́ся о ми́ре Го́сподеви.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Дании́л преднапису́ет Тя несеко́мую го́ру,/ из нея́же честны́й Ка́мень
отсече́ся,/ истнева́я и́дольския хра́мы, Богороди́тельнице Мари́е.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Честна́ вои́стинну смерть/ Твоего́ преблаже́ннаго, Христе́, пред Тобо́ю
бысть,/ се бо Тебе́ ра́ди вся земна́я преоби́дел есть,/ да Тебе́ еди́наго
приобря́щет,/ и по сме́рти вся́кия неду́ги исцеля́ет/ и́же ве́рою
притека́ющих к нему́/ и творя́щих па́мять его́,/ моля́ Тя спасти́ся нам.
Исто́чник чудесе́м показа́ и ре́ку дарова́ний/ ра́ку моще́й твои́х
челове́ком Госпо́дь,/ Нико́лае прему́дре, приходя́щим к тебе́./ От всех бо
нас зол избавля́еши,/ тя и́же ве́рою почита́ющих,/ и мо́лишися спасти́ся
душа́м на́шим.
Ра́дуйся, Бо́га лю́бящим свети́ло,/ юро́дивым звездо́, па́стырем
похвало́,/ о́тче Нико́лае,/ преблаже́нным ссе́льниче./ Ра́дуйся, Тро́ице
жили́ще;/ ра́дуйся, любви́ и ми́лованию исто́чниче./ Ра́дуйся, пресве́тлый
свети́льниче разсужде́ния;/ ра́дуйся, пра́вило доброде́телем пра́вое и
сто́лпе одушевле́нный,/ преблаже́нне Нико́лае,/ моли́твенниче о душа́х
на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
Люде́й мно́жество, засту́пника тя позна́хом, о́тче наш,/ твое́ю бо
стезе́ю напра́ви нас ходи́ти,/ преблаже́н еси́ вои́стинну, я́ко Бо́гови
рабо́тав,/ и де́монская низложи́л еси́ возноше́ния,/ А́нгелом собесе́дниче,/
юро́дивым Христа́ ра́ди единовсе́льниче и пра́ведным./ С ни́миже моли́
Го́спода/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
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земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник:
Блаженный Николай Кочанов, Христа ради юродивый
Новгородский, жил в XIV веке. Он родился в Новгороде в богатой и
знатной семье Максима и Иулиании (†1384; память 21 декабря). С юности
святой Николай отличался глубоким благочестием, усердно посещал храм
Божий, любил пост и молитву, щедро раздавал милостыню бедным. Это
заметно выделяло его среди современников, так что многие стали хвалить
святого Николая. Не желая славы от людей, святой Николай стал
юродствовать во Христе. Он оставил свой богатый дом, оделся в рубище и
так скитался По городу в любое время года, претерпевая холод и нищету.
Тогда люди перешли к другой крайности: стали злословить святого,
наносить ему всякие обиды и даже побои, что благотворно содействовало
нравственному совершенствованию блаженного. Господь прославил
Своего угодника дарами прозорливости и чудотворений. Однажды слуги
богатого новгородца без ведома хозяина прогнали блаженного со званого
пира. Когда он ушел, у хозяев исчезло вино в сосудах. Хозяин, узнав, что
приходил блаженный Николай и что его прогнали, послал вернуть его. И
когда святой вернулся, вино вновь обрелось в сосудах.
Блаженный Николай жил на Софийской стороне Новгорода. На
Торговой стороне в то же время подвизался блаженный Феодор, также
юродивый Христа ради (память 19 января). Оба святых, обличая распри
новгородцев – Софийской и Торговой сторон, мнимо враждовали. Они
изгоняли друг друга, когда каждый заходил не на свою сторону.
Блаженный Николай прогонял святого Феодора, бросая в него кочаны
капусты, за что и был прозван Кочановым.
После кончины блаженного Николая, 27 июля 1392 года, его тело
было погребено, по завещанию святого, на краю кладбища,
расположенного вокруг Иаковлевского собора, близ дороги.
В 1554 году над могилой святого был построен каменный храм во имя
святого великомученика Пантелеимона, но в народе он назывался храмом
святого Николая чудотворца Кочанова. Этот храм пользовался особым
почитанием Новгородских святителей, которые обязательно (по уставу
Софийского собора) посещали его в четверг Недели мясопустной: «А в тот
же день (четверток мясопустной) едет святитель к святому Николе
Кочанову в церковь прощаться». В XVII веке, в день памяти блаженного
Николая, в том храме служба совершалась архиереем.
В 1815 году над мощами блаженного Николая была устроена новая
резная гробница с сенью. На иконах блаженный Николай, в отличие от

других юродивых Христа ради, не изображается босым, полунагим, едва
прикрытым ветхой одеждой. В Иконописном подлиннике о нем
сообщается «Подобием сед власы, главою плешив, брада долга аки
Алексия, митрополита Московскаго, на конце раздвоилась, шуба
княжеская, исподняя лазоревая, подпоясан платом».
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Святы́х равноапо́стольных седмочи́сленных
славянобо́лгарских просвети́телей Мефо́дия и
Кири́лла, Кли́мента и Нау́ма, Са́ввы, Гора́зда и
Ангела́рия
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Седмочи́сленницы сла́внии,/ вас вся́ческих Зижди́тель седмода́рным
Ду́хом украси́,/ и писме́н изложе́нием наро́д бо́лгарский ва́ми просвети́,/ и
к ве́ре приведе́,/ Ему́же ны́не моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
Седмочи́сленницы сла́внии,/ вы бо́лгаром воструби́сте в Тро́ице
Еди́наго Бо́га/ и, я́коже седмию́ труба́ми/ сте́ны Иерихо́на иногда́ падо́ша,/
и́долы сокруши́сте, пропове́давше Хри́ста́,/ Ему́же ны́не моли́теся/
дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Седмочи́сленницы
сла́внии,/
ва́ше днесь све́тлое торжество́
благоче́стно соверша́юще,/ с ра́достию вас ублажа́ем, Кири́лле и Мефо́дие,
Кли́менте,/ Нау́ме со Са́ввою и Гора́зде со Ангела́рием!/ Те́мже Христу́
моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бнии седмочи́сленницы,/ вы, доброде́тели от младе́нства
обучи́вшеся,/ орга́ни бы́сте Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ ры́барское
восприе́мше худо́жество,/ болга́р улови́сте к благоче́стню./ Те́мже
дерзнове́ние иму́ще ко Го́споду,/ мир испроси́те душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми Твои́ми/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Све́том доброде́телей/ болга́ры и далма́ты/ седмочи́сленницы
сла́внии,/ научи́вше правосла́вно,/ к Боже́ственней ве́ре приведо́ша.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Учи́тели и сострада́тели,/ помо́щники и предста́тели/ и Небе́сныя вас/
стяжа́вше гра́жданы,/ досто́йно ны́не ублажа́ем.

Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́,/ и Саму́ил в призыва́ющих Имя
Его́.
Воспева́ем Бо́гови,/ да́вшему врачевство́/ душа́м и телесе́м/
Боже́ственныя седмочи́сленники/ и ве́ры пропове́дники.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице Чи́стая,/ Ма́ти Емману́илева,/ со апо́столы святы́ми моли́/
спасти́ся ро́ду христиа́нскому.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем седмочи́сленники сла́вныя?/
Разделе́нныя телесы́ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богоно́сныя побо́рники
Тро́ицы,/ за про́поведь Ева́нгелия пострада́вшия,/ свети́ла, Далма́цию
просвети́вшая,/ столпы́, Болга́рию утверди́вшия,/ и́хже венцы́ сла́вы, я́ко
победи́тели, венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными цветы́/ увязе́м седмочи́сленники сла́вныя?/
Равноапо́стольныя дарова́нии и единоче́стныя благода́тию,/ кра́сная Ду́ха
прия́телища,/ па́стыри христоподо́бныя ве́рою,/ учи́тели догма́тов
церко́вных верхо́вныя,/ земны́я а́нгелы небе́сною сла́вою,/ и́хже почествова́
Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ похва́лим седмочи́сленники
сла́вныя?/ Кири́лла со Мефо́дием,/ Кли́мента, Нау́ма со Са́ввою/ и Гора́зда
со Ангела́рием,/ и́же в Трие́х Ли́цех Еди́наго Бо́га нам возвести́вшия/ и
ве́ру Правосла́вную утверди́вшия./ Сих бо вои́стинну досто́йно/
безсме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Т а́ й н ы я днесь Ду́ха трубы́,/ Богоно́сныя отцы восхва́лим
седмосветлоза́рныя,/ и́же равноапо́стольною му́дростию/ сла́ву Бо́жию
я́сно пропове́даша/ и к Небеси́ нам восхо́д показа́ша,/ изложе́нием писме́н
бо́лгарская мно́жества обнови́ша/ и и́долом служе́ние огне́м Ду́ха
попали́ша./ Те́мже воззове́м к ним, глаго́люще:/ отцы Боже́ственнии и
равноапо́стольнии,/ моли́теся ко Го́споду/ утверди́ти в Правосла́вии род
наш/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 святи́тельская (зри день 28-й).
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Прииди́те, празднолю́бцев собо́ри,/ пе́сненное похвале́ние принесе́м

днесь/ блаже́нным равноапо́столом седмочи́сленным,/ и́же, высото́ю
ра́зума неукло́нно воззре́вше/ и безве́стную глубину́ прему́дрости Бо́жия
ви́девше,/ Богому́дрыми уче́нии каменосерде́чныя ро́ды бо́лгарския
обогати́ша/ и мо́лятся о душа́х на́ших.
Глас 2: Боже́ственными дея́нии телеса́ и ду́ши зако́нно обучи́вше,/
правосла́вныя возгреме́сте догма́ты/ и, со а́нгельскими смеси́вшеся
си́лами,/ Триипоста́сному Бо́гу побе́дную песнь непреста́нно воспева́ете,/ к
Нему́же и мы вопие́м:/ И́же в Тро́ице познава́емый Бо́же,/ моли́твами
седмочи́сленник Твои́х/ поми́луй и спаси́ нас.
Глас 3: Вели́кая сла́во Це́ркве Христо́вы,/ седмочи́сленницы сла́внии,/
по́двигом до́брым му́жественно подви́гшеся/ и тече́ние про́поведи
сконча́вше,/ Небе́сная селе́ния достиго́сте/ и, со А́нгелы ра́дующеся,/ о нас
всегда́ моли́теся/ изба́витися душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 4:
Возсия́ша до́брая ва́ша дела́, седмочи́сленницы сла́внии,/ я́коже
со́лнце, на земли́ и на небеси́:/ безнача́льное бо рождество́ Сы́на/ и Ду́ха
исхожде́ние от Еди́наго Отца́ пропове́давше,/ еретики́ посрами́сте/ и ко
и́стинней ве́ре Христо́вей свире́пыя язы́ки улови́сте./ Те́мже моли́теся ко
Го́споду/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ние Твои́х раб, Всенепорочная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, по́стнических:
Ра́дуйся, седмочи́сленников ли́че,/ Болга́рии кре́пкая забра́ла,/ столпи́
Далма́ции и утвержде́ние,/ Тро́ицы побо́рницы./ Христо́вых люде́й
упа́сшии на па́житех Боже́ственных догма́т/ и ересе́й волко́в дале́че от них
прогна́вшии,/ уми́ светообра́знейшии и прему́дрости пучи́но,/ со
Арха́нгелы ны́не ра́достно водворя́ющеся,/ Христа́ умоли́те/ дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Ра́дуйся, седмочи́сленников ли́че,/ зевшы́я тве́рди зве́зды/ и свети́ла
Трисо́лнечнаго Сия́ния,/ зари́ любве́ неистощи́мыя,/ Ду́ха Свята́го орга́ни,/
благода́ти я́снии пропове́дницы,/ благоглаго́ливии Писа́ний учи́телие,/
зако́на Бо́жия велегла́снии провозве́стницы,/ рая́ досто́йнии жи́телие/ и
до́льних к го́рнему наста́вницы,/ Христа́ умоли́те/ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́,/ и Саму́ил в призыва́ющих Имя
Его́.
Ра́дуйся, седмочи́сленников ли́че,/ Мефо́дие и Кири́лле,/ Кли́менте и

Нау́ме,/ Са́вво, Гора́зде и Ангела́рие,/ земни́и а́нгели неботе́чнии,/ бо́лгаров
похвале́ние и далма́тов ра́досте,/ вра́чеве иску́снейшии,/ приснотеку́щия
Ду́ха ре́ки,/ напои́вшия зе́млю пропове́данием,/ сосцы́, источа́ющии
неиждива́емо спасе́ния млеко́,/ прему́дрости драгоце́ннейшая добро́то,/
Христа́ умоли́те/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Неботе́чною возше́дше колесни́цею,/ седмочи́сленницы сла́внии,/
доброде́телей достиго́сте верх воздержа́нием,/ и, сосу́ди бы́вше Свята́го
Ду́ха,/ чуде́с показа́нии каменосерде́чныя язы́ки/ к непоро́чней ве́ре
Христо́вей улови́сте,/ и, боле́зненных подвиго́в ва́ших мзду досто́йно
прии́мше,/ Еде́ма насле́дницы бы́сте/ и Небе́сным свесели́теся
чинонача́лием./ Но моли́теся Спа́су, всех Бо́гу,/ умири́ти мир и спасти́
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 1:
Венцы́ хвале́ния увенча́им седмочи́сленники сла́вныя,/ Кири́лла со
Мефо́дием, Кли́мента, Нау́ма со Са́ввою/ и Гора́зда со Ангела́рием,/ я́ко
свети́ла возсия́вшия/ и Триеди́наго Бо́га нам благовести́вшия,/ столпы́
незы́блемыя Це́ркве Бо́лгарския/ и богодухнове́нныя побо́рники сло́ва
на́шего,/ бесо́вское и́долом поклоне́ние упраздни́вшия/ и Христу́ Бо́гу
моля́щияся,/ Це́рковь на́шу утверди́ти/ и душа́м на́шим дарова́ти/ мир и
ве́лию милость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Трубы́ Христо́вы, седмочи́сленники сла́вныя, почти́м днесь, вси
ве́рнии,/ Тро́ицу Бо́га нам возвести́вшия, от Отца́ же рожде́ние и
происхожде́ние,/ и извле́кшия нас из глубины́ неве́рствия/ к Правосла́вней
ве́ре Ду́ха благода́тию.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Мари́е, честно́е Влады́ки прия́телище,/ воскреси́ ны, па́дшия в
про́пасть лю́таго отча́яния, и прегреше́ний, и скорбе́й,/ Ты бо еси́ гре́шным
спасе́ние, и по́мощь, и кре́пкое предста́тельство/ и спаса́еши рабы́ Твоя́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Седмочи́сленницы сла́виии, чуде́с исто́чницы,/ ве́рно почита́ющия вас
от бед и скорбе́й изба́вите си́лою Влады́ки Христа́,/ я́ко иму́ще к Нему́
дерзнове́ние и предстоя́ще при́сно с Го́рними си́лами.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м,/ ху́лящим Тя и
претя́щим нам, Христе́ Бо́же наш./ Погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас,/
да разуме́ют, ка́ко мо́жет Правосла́вных ве́ра,/ моли́твами Богоро́дицы,
Еди́не Человеколю́бче.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ святи́и равноапо́столи седмочи́сленнии,/ вся
слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшии/ и ко Христу
приве́дшии.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
Научи́вше ро́ды бо́лгарския благоче́стию и пропове́давше ве́ру
и́стинную,/ Боже́ственным Креще́нием приведо́сте к Бо́гу, всеблаже́ннии./
Триязы́ческую е́ресь прему́дренно победи́сте,/ немощству́ющих стра́сти
исцеля́ете и сло́вом ду́хи прогоня́ете, преподо́бнии Тро́ицы побо́рницы./
Моли́теся ко Го́споду прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
честну́ю ва́шу па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и киво́т,/ всесвяту́ю го́ру, светоза́рный о́блак
воспои́м,/ небе́сную ле́ствицу, слове́сный рай, Е́вино избавле́ние,/
вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови и
оставле́ние дре́вних согреше́нни́./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли Сы́на Твоего́
и Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся пресвято́му
рождеству́ Твоему́.
Та́же степенна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.
Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней.
Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 51.
По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х ва́ших,/ преподо́бнии отцы́,/ и бы́сте
па́стырие Христо́вы Це́ркве,/ уча́ще слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу
Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
Кано́н святы́х, его́же краегране́сие: Седмочи́сленники, Григо́рий,
воспою́. 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: Святи́и седмочи́сленницы, моли́те Бо́га о нас.

Свети́ла Боже́ственная мы́сленныя тве́рди, седмочи́сленницы
пресве́тлии,/ Богоразу́мия све́том озари́те омраче́нный мой ум,/ я́ко да
пе́сни вам воспою́, ра́дуяся.
Е́же Твои́м стопа́м после́довати седмочи́сленницы вожделе́вше,/ нас
ра́ди крест и смерть претерпе́вшаго Христа́,/ Твоего́ ра́ди раче́ния плоть
умертви́ша со страстьми́ и похотьми́.
Дождь седмода́рнаго Уте́шителева благоволе́ния в Вы́шних седя́й
Оте́ц вам свы́ше ороси́,/ я́коже Иса́ия глаго́лаше дре́вле,/ воспочива́ющу в
вас Христу́, седмочи́сленницы блаже́ннии.
Богоро́дичен: Ма́тере кроме́ пре́жде век Ражда́ющагося зачала́ еси́,
Пречи́стая,/ и родила́ еси́ без Отца́ кроме́ преложе́ния или́ смеше́ния,/ и
ста́ла еси́ све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста Непоро́чная Вседержи́телю.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственией
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
О́гненная кре́пость ересе́й и триязы́чества угасе́,/ бо́лгарскую бо всю
зе́млю погрузи́ша в ба́ню Креще́ния седмочи́сленницы святи́и.
Чинонача́лие церко́вное почита́юще, седмочи́сленницы/ в Рим
достиго́ша, кни́ги слове́нския утверди́ша/ и про́поведию зако́на Бо́жия
ро́ды бо́лгарския к Правосла́вней ве́ре приведо́ша.
Истинно благохва́лим равноапо́столы Твоя́, Христе́:/ Мефо́дия и
Кири́лла, Кли́мента и Нау́ма, Са́вву, Гора́зда и Ангела́рия,/ А́нгелов
совсе́льники.
Богоро́дичен: Свя́то во свяы́х почива́ющаго, безсме́ртия Хода́тая,
родила́ еси́, Богоро́дице,/ я́коже ви́дена была́ еси́ ни́ва неора́нная,/ всем
причаща́ющимся клас живо́тный прозя́бшая.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Да
пра́зднует днесь Це́рковь Бо́лгарская честно́е торжество́/
седмочи́сленников честны́х и равноапо́стольных,/ и́бо ти́и утверди́ша
Болга́рию Боже́ственными свои́ми догма́ты.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Предста́тельство необори́мое скорбя́щих/ и те́плое заступле́ние на Тя
упова́ющих, от бед мя изба́ви,/ Ты бо еси́ всех покро́в и по́мощь.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Лю́дем слове́нским в Тро́ице пропове́дасте Бо́га,/ Испусти́теля Ду́ха и
Роди́теля Сы́на Соверше́ннаго,/ рече́нием после́дующе проро́ческим и
стопа́м апо́стольским, Богому́дрии.
Ева́нгельски сла́ву Бо́жию ви́дети жела́юще, чистоту́ се́рдца
соблюдо́сте,/ та́же ско́рби претерпе́сте мно́гия, гоне́ния же и ра́ны
мужему́дренно/ и поноше́ния зла́я за ве́ру Христо́ву, укрепля́еми Ду́хом.
Богоро́дичен: Непреста́нно о нас Бо́гу предстоя́щую Мари́ю
Пречи́стую,/ прииди́те, вси ве́рнии, пе́сньми благопохва́лим,/ я́ко без
сравне́ния превы́шши Серафи́м и челове́к су́щи Хода́таица Непосты́дная.
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.
Немо́лчное веща́ние ва́ше во всю зе́млю протече́, седмочи́сленницы,/ и
глаго́ли богому́дрии про́поведи ва́шея в концы́ се́вера,/ и́миже и спасо́шася
ве́ровавшии в Тро́ицу Несозда́нную.
И́же Авраа́му обеща́ да́ти его в благослове́ние язы́ком,/ То́йже Госпо́дь
ро́ду бо́лгарскому вас даде́ во благослове́ние;/ те́мже возме́здие прия́сте и в
ра́дость внидо́сте Го́спода ва́шего.
К бо́лгаром по́слани бы́вше, возвести́сте им Тро́ицу Несозда́нную
Божества́,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го,/ е́реси же вся всеконе́чно
упраздни́сте/ и волко́в их дале́че прогна́сте.
Богоро́дичен: И́же в Вы́шних влады́чествующаго Богочелове́ка, Сы́на
Твоего́, Пречи́стая,/ на земли́ воспева́ет естество́ челове́ческое,/ свы́ше же
Арха́нгели и А́нгели сла́вят рождество́ Твое́ неизрече́нное.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Гобзу́ющая благода́ть святы́х седмочи́сленников да кропи́т свы́ше
днесь чудеса́,/ я́ко да насы́тятся всего́ ми́ра собра́ния,/ воспева́ющая
любо́вию сих пе́сньми.
Равноапо́стольски вмени́ли есте́ вся мимотеку́щая я́ко уме́ты, ли́че
седмочи́сленников,/ и возлюби́ли есте́ нетле́нная Боже́ственная;/ ве́чнаго
же Христа́ просла́вивше, ве́чную сла́ву улучи́ли есте́.
Изве́стно позна́в Госпо́дь по́ты ва́ша за ве́ру, Богому́дрии,/
перворожде́нных селе́ние ны́не дарова́ вам, просла́вленным.
Богоро́дичен: Греха́ идолобе́сия спасе́ род челове́ческий Бо́жие Сло́во,
Богоро́дице,/ И́же на Тя с высоты́ прини́че рождество́м Свои́м,

Всенепоро́чная.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:
Непобеди́ми в по́стничестве я́вльшеся,/ ко́зни неви́димых враго́в
Боже́ственною
си́лою
победи́сте;/
мно́жества
же
научи́вше
непросвеще́нных болга́р/ Правосла́вней ве́ре,/ восприя́сте венцы́./ О нас
моли́теся Христу́, седмочи́сленницы,/ да́ти прегреше́ний оставле́ние.
И́кос:
В по́стничестве возсия́вшия благоче́стия пропове́дники,/ и́стинныя
столпы́ и основа́ния Це́ркве, трубы́ Боже́ственныя Христо́вых догма́т,/ и́же
е́реси огне́м Ду́ха попали́ша и Правосла́вную ве́ру я́сно возвести́ша,/
Богоно́сныя седмочи́сленники, прииди́те, ве́рнии, благопохва́лим,/ си́и бо
изложе́нием писме́н бо́лгарския ро́ды от ди́вия ма́слины в до́брую
присади́вше,/ всех к непоро́чней ве́ре Боже́ственным Креще́нием
приведо́ша./ Те́мже к ним возопии́м:/ отцы́ Боже́ственнейшии и
равноапо́стольнии,/ о нас моли́теся Христу́, седмочи́сленницы,/ да́ти
прегреше́ний оставле́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Оте́чески вити́йствующе та́инства Ду́ха язы́ку слове́нскому
седмочи́сленницы,/ и в темни́цу всажде́ни бы́вше,/ и от уз изба́вившеся, в
ра́дости поя́ху:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ра́зума Вы́шняго уче́нии цели́тели челове́ком яви́стеся на земли́,/ ны́не
же, зерца́лом разре́шшимся, Всецарю́ пое́те непреста́нно:/ препе́тый отце́в
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Иско́нный
Трисо́лнечный
Све́те
Несозда́нный,
Тро́ице
Пребоже́ственная,/ О́тче, Сы́не и Боже́ственный Ду́ше,/ уще́дри ны
моле́нии седмочи́сленников, пою́щих:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: И селе́ние одушевле́нное, Неве́сто Всенепоро́чная,/ и
пала́та кра́сная, и престо́л златозра́чный показа́лася еси́ Зижди́теля, Ему́же
вопие́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
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.

Вся́каго озлобле́ния избавля́я и ве́чнаго муче́ния моли́твами
седмочи́сленников,/ уще́дри нас, Безнача́льная Тро́нце, и Еде́ма сподо́би
пою́щия:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Озари́ вас Боже́ственными отраже́нии равносла́вный свет
Безвино́внаго,/ и нра́вы апо́стольскими снабде́, и ва́ми вселе́нную воздви́же
пе́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Спасе́ние челове́ком Тобо́ю ны́не вои́стинну
прибли́жися, Чи́стая./ Изба́ви у́бо мя согреше́ний, под кров Твой
прибега́ющаго и те́пле пою́щаго:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́
во вся ве́ки.
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.
Прия́телища Ду́ха, Сло́ва же пропове́дницы и Отца́ зерца́ла,
седмочи́сленницы сла́внии,/ Боже́ственною ра́достию ны́не со А́нгелы
весели́теся,/ Вы́шнему Престо́лу предстоя́ще.
Отцы́ седмочи́сленнии,/ Мефо́дие и Кири́лле, Кли́менте и Нау́ме,
Са́вво, Гора́зде и Ангела́рие,/ непреста́нно о нас моли́теся ко Го́споду/ да́ти
нам мно́гих согреше́ний проще́ние/ и Ца́рствия Го́рняго насле́дие.
Богоро́дичен: Ю́нице Чи́стая, Ма́ти Бо́жия,/ разреши́ ны от уз
страсте́й, утоли́ грехо́в смуще́ние, отжени́ собла́зны лука́ваго,/ покори́
благочести́вым порожде́ния нечести́вая моли́твами Твои́ми.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Седмочи́ с ленники днесь и пропове́дники ве́ры/ восхва́лим вси
усе́рдно, Боже́ственныя равноапо́столы:/ Мефо́дия и Кири́лла, Кли́мента и
Нау́ма,/ Са́вву, Гора́зда и Ангела́рия,/ бо́лгарския па́стыри и далма́тския
свети́льники.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Мари́е Честне́йшая, злата́я кади́льнице,/ Невмести́маго Божества́
прия́телище бы́вшая,/ в Не́йже Оте́ц благоволи́, Сын же всели́ся/ и Дух
Святы́й, осени́в Тя, Отрокови́це, показа́ Богоро́дицу.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Седмочи́сленником Бог источи́в во́ды Свята́го
Ду́ха,/ прему́дрости Своея́ испо́лни/ и бо́лгаром сих посла́ пропове́дники
сло́ва и свяще́нники./ О, неизрече́ннаго Твоего́ промы́шле́ния, Влады́ко,/

и́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.
О, пресла́внаго чудесе́!/ На седмочи́сленницех Бог, я́ко на седми́
столпе́х,/ водрузи́ Це́рковь неукроще́нных болга́р/ Писа́ний пропове́данием
и писме́н слове́нских изобре́тением./ О, вели́ких Твои́х суде́б, Влады́ко,/
и́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Седмочи́сленником Бог дарова́в де́йство чуде́с
сла́вное,/ от муче́ний изба́ви бесну́ющихся,/ и от не́мощи лю́тыя
стра́ждущих,/ и всех же от скве́рны грехо́в./ О, вели́ких Твои́х чуде́с,
Влады́ко,/ и́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.
Сла́ва, глас 4:
Преподо́бнии седмочи́сленницы,/ учи́тельство апо́столов восприи́мше/
и доброде́тельным житие́м прия́телища Свята́го Ду́ха бы́вше,/ догма́ты
Це́ркве Правосла́вныя до́бре изъясни́сте/ и благочести́вую ве́ру в бо́лгарех
кре́пце утверди́сте./ Ны́не же на Небесе́х с невеще́ственными ли́ки/
Вы́шнему Престо́лу Святы́я Тро́ицы предстоя́ще/ и хвале́бную песнь
непреста́нно пою́ще,/ моли́теся Спа́су и Го́споду/ умири́ти мир и спасти́
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
От всех бед рабы́ Твоя́ сохраня́й,/ Благослове́нная Богоро́дице,/ да Тя
сла́вим,/ наде́жду душ на́ших.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на святы́х, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́
моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:
Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол
ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся
прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
Святи́теля Гора́зда, архиепи́скопа Мора́вскаго
Тропа́рь, глас 2:
Досто́йнейший прее́мник учи́теля своего́ Мефо́дия,/ Мора́вския
Це́ркве первопресто́льника,/ был еси́, святи́телю о́тче наш Гора́зде,/ столп
Правосла́вия преди́вен,/ му́ченик без кро́ве,/ и изгна́ние от своего́ ста́да
кова́рными му́жи претерпе́в./ Дале́че от своего́ оте́чества, Мора́вския
земли́,/ утверди́в про́поведию догма́ты Боже́ственныя И́стины,/ Ду́хом
соедини́лся еси́ со святы́ми учи́тели свои́ми Кири́ллом и Мефо́дием в
Ца́рстве Небе́снем./ Моли́ о нас, блаже́нне,/ ве́рою почита́ющих па́мять
твою́,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Святые равноапостольные Климент, Наум, Савва, Горазд и

Ангеляр, славяне по происхождению, были учениками святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (память 11
мая) и помогали святым братьям в деле просвещения славянского народа и
в их борьбе против латинских проповедников за утверждение Православия
в Моравии. После кончины святителя Мефодия (†б апреля 885), по его
благословению, преемником на Моравской кафедре стал святой Горазд,
уроженец Моравии, и наиболее опытный из учеников святителя,
прекрасно владевший греческим и латинским языками.
Святитель Горазд с усердием окормлял свою паству, и противники
Православия – немецкое духовенство, много причинившие вреда святым
Кириллу и Мефодию, начали против него и его сподвижников активную
деятельность, пытаясь настроить против народ. Когда это не удалось, они
оклеветали святителя Горазда и святых пресвитеров Климента, Наума,
Савву и Ангеляра перед моравским князем Святополком, обвинив в
заговоре и в распространении ложного учения. Латинские миссионеры
предъявили святым те же обвинения, которые они ранее выдвигали и
против их учителей – равноапостольных Кирилла и Мефодия: в
совершении Богослужения на славянском языке, в переводе
Богослужебных книг и книг Священного Писания на славянский язык, в
неверном, по их мнению, учении об исхождении Святого Духа и т. д.
Святополк нашел святителя Горазда виновным и, так как сам в то время
был занят войной, предоставил их противникам право суда над святителем
и его помощниками. Латинские миссионеры, в течение многих лет
безуспешно пытавшиеся искоренить Православие в Моравии, теперь
торжествовали: началось жестокое гонение на православных. Святитель
Горазд и святые пресвитеры, а также многие другие христиане были
брошены в темницу. Через восемьдесят дней, после жестоких истязаний
одних (в преклонном возрасте) изгнали из страны разными дорогами,
чтобы разлучить между собой, других продали в рабство евреям. Посол
византийского императора в Венеции Василий Македонянин выкупил на
венецианском рынке некоторых из них и переправил их в
Константинополь. Изгнанные же разными путями отправились в
Болгарию, где были с честью встречены болгарским князем Борисом (852–
888, в Крещении Михаил), утвердившем христианство в Болгарии и
собиравшем при своем дворе людей благочестивых и просвещенных.
О пребывании святителя Горазда в юго-западной Болгарии
свидетельствует список болгарских архиепископов 1156 года, где его имя
упоминается между Мефодием и Климентом, а также храм и монастырь во
имя святителя близ Берата в Албании, где под спудом почивают его мощи.

Святитель Горазд скончался, очевидно, не позднее 896 года, так как в том
году архиепископом Болгарии был поставлен святой Климент.
Вместе со святителем Гораздом в юго-западной Болгарии подвизался
и святой Савва.
Святой Климент, изгнанный из Моравии, пришел в Болгарию вместе с
другими исповедниками – святыми Наумом и Ангеляром. При первом же
вступлении на болгарскую землю они подверглись искушению. В селении
на берегу Дуная святые решили отдохнуть после долгого пути. Им указали
на дом страннолюбивого человека, где тяжело болел единственный сын
хозяина. Не зная об этом, святые направились к дому, но, когда вошли,
юноша умер. Безутешный отец обратил свой гнев на странников, обвиняя
их в чародействе и грозя отдать под суд. Святые как могли утешали
скорбного отца, а затем стали молиться над умершим. По их молитве
юноша воскрес.
В Болгарии святые Климент, Наум и Ангеляр некоторое время жили
при дворе князя Бориса, утверждая в Православии знатных людей. Вскоре
святой Ангеляр скончался и был погребен, очевидно, в Плиске, бывшей
тогда столицей Болгарии.
Через некоторое время князь Борис послал святого Климента
просвещать болгар в Кутмичивице (область в Македонии) и подарил ему
при этом три дворца – в Деболе, около Охрид и около Главеницы.
Объезжая вверенные ему земли, святой Климент проповедовал слово
Божие и крестил многих язычников. В каждом округе он оставлял
учеников, подготовив их для дальнейшей проповеди Святого Евангелия.
Святого Климента никогда не видели праздным: он учил детей грамоте,
много читал, писал книги, организовывал школы для детей и взрослых. В
Охриде святой Климент основал монастырь во имя великомученика
Пантелеимона.
Около 896 года (возможно, в 893) при болгарском князе Симеоне
(888–927) святой Климент был поставлен первым епископом-болгарином
Велицы, где христианство существовало с VII века.
Святитель Климент неустанно заботился о просвещении своей
паствы, вводил стройный порядок в Богослужение. На болгарском языке не
было поучений на великие церковные праздники, и клирики, не знавшие
греческий язык, зачастую не могли объяснить верующим их значение.
Святитель Климент, по слову его жития, «сочинил слова, простые и
понятные, на все праздники и стал для болгар вторым Павлом». В древнем
житии также говорится, что в Болгарии не было плодовых деревьев.
Святитель Климент выписал их из Греции и путем прививок с дикими

деревьями вывел новые сорта, получившие распространение в Болгарии.
Господь прославил святителя Климента даром чудотворений.
Однажды, по свидетельству современника, по пути из Главеницы в
Охриду, святитель встретил двух расслабленных и слепого. Сжалившись
над несчастными, он помолился Богу, а затем прикоснулся к больным, и те
тотчас стали здоровы.
Незадолго до кончины, уже в глубокой старости, святитель Климент
перевел на болгарский язык Триодь Цветную. Завещав свою библиотеку
кафедре и основанному им Охридскому монастырю, святитель стал
готовиться к смерти: он своими руками выкопал себе могилу справа от
притвора Охридского монастырского храма. 27 июля 916 года епископ
Величский Климент мирно скончался и был погребен в приготовленном
месте. По названию обители святитель Климент стал называться
Охридским. Память святителя Климента Охридского установлена в день
его тезоименитства – 25 ноября, когда прославляется святитель Климент,
Папа Римский.
Святой Наум был усердным помощником святителя Климента. На
юго-восточной стороне Охридского озера он вместе со святителем
Климентом основал монастырь на средства князя Бориса. В этой обители
святой Наум и был погребен. Святые мощи, хранящиеся под спудом,
прославились чудотворениями: прикасаясь к гробнице святого, больные
получают исцеление. В обители был построен каменный храм во имя
святого Наума.
Соборная память Болгарским просветителям – святителям Клименту и
Горазду и святым пресвитерам Науму, Савве и Ангеляру установлена в
день кончины святителя Климента – 27 июля.
Литература:
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православной Церковью. Изд. 3-е, дополн., июль. СПб., 1900, с. 255–263.
2. Жития святых (на болг. яз.). София, 1974, с. 356–358.

28-й день
Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы
на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́
Одиги́трия
Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны
Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей»
Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на
Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны
Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская»
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны
Ея́, имену́емыя «Гре́бневская»

Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я
Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,
честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Самогла́сны:
Злата́я кади́льнице,/ ру́чко, и же́зле,/ и свети́льниче светоза́рный,/
сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во,/ спаси́
нас, Тебе́ велича́ющих. Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице,/ на Тя
наде́ющимся, ве́рных прибе́жище./ Изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во,/ на Тя
бо по Бо́зе упова́ние возлага́ем.
Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ние рабо́в Твои́х,/ а́ще и
недосто́йне моля́щихся Тебе́,/ да мо́лишися за ны к Ро́ждшемуся из Тебе́,
Влады́чице ми́ра,/ бу́ди нам Изба́вительница.
И́ны стихи́ры зри на лити́и.
Сла́ва, глас 6:
Е́же ра́дость А́нгелом прии́мшая/ и ро́ждшая Зижди́теля Своего́,/ Де́во,
спаса́й Тя велича́ющия.
И ны́не, глас 8:
Влады́чице, приими́ моли́тву раб Твои́х/ и изба́ви нас от вся́кия ну́жды
и печа́ли,/ Тебе́ велича́ющия.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (Зри
Чте́ния Богоро́дичная).
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 ю́ 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,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/
до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна
своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и

рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́
Небе́сная.
Проро́чества 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 Адона́й Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/
зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́
сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко
Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ 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 седмь./ Закла́ своя́
же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ трапе́зу./
Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу,
глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́
рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./
Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и
испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/
облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому –
ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра,
и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й
пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх
Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть
блага́го./ Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́
ле́та живота́.
На лити́и стихи́ры, 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 Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир
преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.
Глас 7: Украси́ Твой черто́г, Чи́стая,/ и восприими́ Цари́ Твоего́./
Слы́ши целова́ние, е́же от А́нгела, Де́во./ Се бо престо́л Херуви́мский еси́./
Се Цари́ всех Ты прия́ла еси́./ О́блак све́та еси́, Богоро́дице,/ Ду́хом в души́
лучи́ прие́мши,/ ю́же возвеща́ет велегла́сно Боже́ственный Гаврии́л, зовы́й
ра́достно:/ Сы́на Вы́шняго роди́ши/ Ду́ха Бо́жия ди́вным наше́ствием.
Украси́ся, черто́же Святы́й,/ Гаврии́ле, благовеству́й Цари́ Христа́,/

целу́й Мариа́м, Небе́сную дверь./ Та бо престо́л Херуви́мский
новотвори́тся,/ Той бо, ра́дуйся, зва́ти досто́ит./ О́блак све́та зри́тся Де́вая,/
носи́щи Христа́, Со́лнца сла́вы./ Его́же Дух Бо́жий во утро́бе Ея́/ глаго́лом
твои́м, пресла́вне, вселя́ет,/ живота́ и сме́рти и всех Влады́ку.
Возсии́вшаго пре́жде век от Отца́,/ напосле́док же воплоща́ема от
Ма́тере неизрече́нно,/ с Небесе́ Гаврии́л к Де́вей, – ра́дуйся, Чистая, –
зовый:/ о, ра́дуйся, свяще́нная ра́достная Де́во,/ Христа́ Бо́га во утро́бе
Свое́й заче́нши,/ Его́же прови́дя, Моисе́й Богови́дец,/ на Сина́йстей горе́
возра́довася,/ Ему́же Симео́н зовы́й:/ се бо свет язы́ков,/ Сей Изра́иля сла́ва
и Спас душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Богоро́дицу Мари́ю вси воспое́м:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия./ Ра́дуйся,
ле́ствице одушевле́нная./ Ра́дуйся, купино́ неопали́мая./ Ра́дуйся, ста́мно
всезлата́я./ Ра́дуйся, цве́те ве́ры./ Ра́дуйся, же́зле прозябы́й./ Ра́дуйся, злата́я
кади́льнице./ Ра́дуйся, горо́ Бо́жия, присе́нная Де́во./ Ра́дуйся, разреше́ние
кля́твы пе́рвыя Е́вы./ Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день./ Ра́дуйся,
многомоли́твенная красото́./ Ра́дуйся, Влады́чице.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Всем предста́тельствуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в
держа́вный Твой покро́в:/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу/ в беда́х и
ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ни грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га
Вы́шняго./ Те́мже Ти припа́даем:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Всех скорбя́щих ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих
Пита́тельнице,/ стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х
посеще́ние,/ немощны́х покро́в и Засту́пнице,/ жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га
Вы́шняго/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во./ Ра́дуйся, честны́я ски́птре Царя́ Христа́./
Ра́дуйся, прозя́бшая грозд та́йный./ Ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая
купино́./ Ра́дуйся, всеми́рный све́те./ Ра́дуйся, всех ра́досте./ Ра́дуйся,
ве́рных спасе́ние./ Ра́дуйся, Засту́пнице всех христиа́н и прибе́жище,
Влады́чице.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́./ Ра́дуйся, хра́ме Госпо́день./ Ра́дуйся,
горо́ приосене́нная./ Ра́дуйся, всех прибе́жище./ Ра́дуйся, све́щниче
златы́й./ Ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я./ Ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти
Христа́ Бо́га./ Ра́дуйся, раю́./ Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо./ Ра́дуйся,

се́не./ Ра́дуйся, ру́чко всезлата́я./ Ра́дуйся, всех упова́ние.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 4:
К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шайшии и смире́ннии, и
припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на
ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не
отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. Два́жды
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии./
А́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких
бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от
Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии,
присту́пите ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере
о́бразу,/ и́мже исцеле́ние боля́щим ра́достно подава́ет,/ уязвля́ет же
злосла́вныя я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех веселя́щи светови́дно/ и
благода́тию озаря́ющи моли́твами Свои́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всю Тя Бог освяти́, Де́ву до́брую и непоро́чную в жена́х,/ проро́ки
прообрази́в че́стно,/ иере́и благослови́в, во свята́я святы́х всели́,/ А́нгелом
воспита́в, с Небесе́ пи́щу хлеб пода́в,/ Сам же Преблаги́й, Единоро́дное Бог
Сло́во, всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и
чтим я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся:
Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество, рыда́ет же де́монское
во́инство,/ ви́дяще многоиме́нно сия́ющия пра́здники Бо́жия Ма́тере,/ Ю́же
ублажа́ем я́ко Богома́терь Боже́ственными пе́сньми./ Иде́же бо
богоприя́тно сла́вится Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица,
Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние, христиа́н же кре́пкое
утвержде́ние.
Сла́ва, и ны́не:
О Всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице, Богоизбра́нная
Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́ и
му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы что́мая и челове́ческими ро́ды
многопе́тая,/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ изба́ви рабы́ Твоя́
осужде́ния бу́дущаго и е́зера о́гненнаго,/ еди́на Благослове́нная.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Правове́рно чту́щия Тя и к Тебе́ прибега́ющия,/ ико́не Твое́й святе́й
любе́зно покланя́ющияся,/ о Бо́жия Ма́ти, спаси́/ и не даждь нас в
расхище́ние сопоста́том,/ ниже́ на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша
угото́ваша нам,/ ни беззако́ния на́ша превзы́дут главы́ на́ша,/ но да Твоя́
ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет за ны богоприя́тная моли́тва.
Сла́ва, и ны́не:
Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всего́ ми́ра
духо́вное,/ к не́йже прибега́ем, Тебе́ покланя́ющеся, почита́ем и лобыза́ем
ю,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́, и неду́гов теле́сных/ и
душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.
Та́же степе́нна, 1-й аитифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/
во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, 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:/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́
де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/
всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/
упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно
сотвори́.
Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы. Творе́ние мона́ха Игна́тия, 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.
Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и
ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:/ ра́дуйся и испо́лни мя ра́зума, пе́ти
начина́юща.
Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая,/
правосла́вным наде́жда, Одиги́трие, всепе́тая Деви́це,/ ра́дости испо́лни мя
ми́рови жела́нныя.
Лику́ют вси челове́цы и А́нгели всегда́,/ согла́сно вопию́ще на Небеси́
и на земли́, Одиги́трие:/ ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо Рождество́м Твои́м
вся́ческая испо́лнила еси́.
Ра́дуйся, Одиги́трие, со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би,/
Ма́ти су́щия ра́дости, избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,/ и всех поми́луй, к
Тебе́ прибега́ющих.

Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая чи́стая и
одушевле́нная пала́то!/ Ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:/ Тобо́ю неруши́м наш
град сохраня́ется.
Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную,
Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́,/ те́мже Ти, ра́дуйся, пое́м, по
до́лгу велича́юще.
Ра́дость многопе́тая ми́рови,/ ра́достно Ти пою́ще при́сно, ве́чнующия,
Чи́стая, ра́дости сподобля́емся/ Твои́ми ма́терними моли́твами к
Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.
Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл, и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем,
Одиги́трие,/ и глас, е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем/ с си́ми же
имены́.
Ин конда́к, глас 6:
Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́,
Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́
бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.
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.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Ра́дуйся, чу́до чудесе́м, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всем ра́досте
градово́м, и ве́сем непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище,/ и
предгра́дие, и на враги́ побежде́ние.
Ра́дуйся, ра́дуйся, лю́дем правосла́вным похвало́,/ и христолюби́вым
во́инством покро́в пребыва́еши всем, Цари́це./ Ра́дуйся, Одиги́трие,
прибе́жище всем нам и утвержде́ние.
Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние./ Ра́дуйся, гото́вое всем
скорбя́щим утеше́ние./ Ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие
всеблагослове́нная,/ всем немощны́м Цели́тельнице.
Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию,/

но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице,
Боговмести́мое жили́ще.
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.
Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це,/
ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным./ О, ра́дуйся, су́щим в беда́х и
скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице.
Ра́дуйся, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще,/ исполня́емся, вси
незря́щии, слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже, ра́дуйся, Тебе́ при́сно всю́ду и
вси, Одиги́трие, пое́м.
Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще/ и дом
неизрече́нныя и Пребоже́ственныя, Де́во, сла́вы Его́./ О, ра́дуйся, пала́то
преукраше́нная,/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно ца́рствующий!
Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще, я́ко мо́ре, Отрокови́це,/
Одиги́трие Деви́це, ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти;/ и пою́ще,
Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́юще.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це,
слы́шаше,/ Его́же неизрече́нно ро́ждши, ра́дуйся, от всех слы́шиши всегда́.
Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ вы́шния и ни́жния Ты совокупи́ла еси́,
Одиги́трие,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не не́бо и вся земля́ зове́т Ти.
Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние;/
ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.
Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши, жили́ще
Христо́во,/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,/ ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.
Конда́к, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́
непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко
Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся
на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
И́кос:
Простри́ дла́ни Твоя́,/ и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́,
за мно́жество бла́гости;/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя,/
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бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею110 уще́дри нас/ и
пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи:/ Тебе́ бо
и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находи́щих на ны бед и зол./ Но, я́ко
иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/
предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи
ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному;/ ра́дуйся, Влады́чице,
Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.
Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о нас к Бо́гу,/ и
вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м, вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице,/
всех люде́й избавля́ющи.
Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие,/ я́же проше́ния на́ша к по́льзе
нам исполня́ющи/ и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е
еди́нство,/ спе́шное же во изя́щных.
Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим,/
избавля́ющи ве́рных и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби/ и неду́ги
пестро́тныя и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.
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.
Ра́дуйся, Всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо Всеблагослове́нный
Бог оде́яся во всего́ мя, челове́ка,/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́
неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие,/ ра́дуйся, Обра́дованная,
ра́досте всего́ ми́ра.
Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице;/ ра́дуйся, Богоро́дице
Одиги́трие./ Ра́дуйся, я́ко Тебе́ Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят
всегда́/ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую;/ ра́дуйся, Я́же ни́жняя
сочта́вши с Вы́шними.
Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая;/
ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, вся́кия тва́ри Бо́га ро́ждшая,/
госпо́дствующи ей, Влады́чице Всепе́тая;/ ра́дуйся, я́ко пребыва́еши Де́вою,
Чи́стая, и по рождестве́.
Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего;/

ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней;/ ра́дуйся,
покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая;/ ра́дуйся, мирополо́жнице,
Боже́ственнаго ми́ра полна́.
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.
Ра́дуйся, свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в рождестве́ Твое́м
многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди./
Ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.
Ра́дуйся, земле́, из нея́же клас прозя́бший Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра
всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная./ О, ра́дуйся,
виногра́де, и́же грозд живо́тный ро́ждшая, Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!
Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́;/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во,
неви́димых ра́зум/ чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице./
Ра́дуйся, Отрокови́це, ра́дуйся, Одиги́трие,/ всеми́рное чу́до и слы́шание.
Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́но поможе́нием Твои́м,
Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам, воспева́ющим
Тя и взыва́ющим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Одиги́трие.
Свети́лен:
Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ жизнь су́щую ро́ждшая, Христа́
Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́
возведе́ние./ Сей есть проро́ки глаго́ланныя,/ Тому́ поклони́мся, Бо́гу и
Спа́су душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не:
Прииди́те, ве́рнии, с чи́стою со́вестию, возвели́чим Ма́терь Бо́га
на́шего,/ носи́вшую во чре́ве Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́,/ к
Нему́же ма́тернее дерзнове́ние иму́щи, непреста́нно мо́лит за ны/ и подае́т
рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Наста́вницу Тя заблу́ждших/ и приста́нище спаси́тельно/ в пучи́не,
Влады́чице, и в бу́ри,/ во искуше́нии же и печа́лех/ Христо́с Тя всем
показа́,/ Сын Твой и Бог,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых
бед изба́витися/ ве́дящим Тя, Богоро́дицу, вои́стинну Наста́вницу.
Тле́ние и боле́знь потреби́ла еси́, Всепе́тая,/ дре́внюю всю рождество́м
Твои́м,/ Живо́т ми́ру ро́ждши, смерть разруши́вший,/ боле́зни, Блага́я,
исцела́еши/ ве́рно Твой чуде́сный о́браз воспева́ющих,/ и любо́вию

кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Чи́стую, Наста́вницу.
Я́ко исто́чника Тя, Всепе́тая, живота́ ве́мы/ и я́ко чуде́с Тя пода́теля и
целе́б,/ страсте́й душе́вных же и теле́сных,/ я́ко ско́рое оставле́ние,/
ми́лости и щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ве́дяще,/ Тебе́ припа́даем вси,
проса́ще от ско́рби разреше́ния/ и 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 Свое́м 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. И про́чая слу́жба Пресвяты́я
Богоро́дицы.
Моли́тва
К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не
к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и
воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, о Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н
и прибе́жище гре́шным? Приклони́, о Пречи́стая Влады́чице, у́ши Твои́ к
моле́нию моему́. Ма́ти Бо́га моего́, не пре́зри мя, тре́бующа Твоея́ по́мощи,
услы́ши стена́ние мое́ и вопль се́рдца моего́ внуши́, о Госпоже́ Богоро́дице
Цари́це. И пода́ждь ми ра́дость душе́вную, подкрепи́ мя, нетерпели́ваго,
уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ мя, ка́ко Тебе́
моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и
нетерпе́ние мое́, но бу́ди ми покро́в и заступле́ние в жи́зни мое́й, и
приведи́ мя к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго о́наго поко́я, и сопричти́ мя
к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да, и та́мо удосто́й мя воспева́ти и сла́вити Тя
во ве́ки. Ами́нь.
Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия была
написана, по церковному преданию, святым евангелистом Лукой во время
земной жизни Пресвятой Богородицы. С тех пор этот образ стал одним из
наиболее почитаемых в Православной Византии и долгое время хранился
во Влахернском храме в Константинополе.
В 988 году свет христианской веры воссиял и над Русской землею,
которая поистине стала «домом Пресвятой Богородицы». В знак великой
милости Божией Матери к новопросвещенной стране многие Ее
чудотворные иконы были впоследствии обретены на Святой Руси.
По внушению Божию византийский император Константин IX

Мономах (1042–1054), отдавая свою любимую дочь Анну в супруги
русскому князю Всеволоду Ярославичу, благословил ее в путь
чудотворной иконой Одигитрией, которая сопровождала царевну Анну в
ее путешествии из Константинополя в Черниговское княжество (поэтому
икона получила название Одигитрии, то есть Путеводительницы). Князь
Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича, был мудрым и
дальновидным государственным деятелем. Он стал миротворцем родной
земли. Не надеясь на немощные человеческие силы, князь Владимир
Мономах обратился за помощью к Пресвятой Богородице, чтобы Она
направила его на правый путь. С великим торжеством он перенес
благословение своей матери, чудотворную икону Одигитрию из Чернигова
в Смоленск, где поставил ее в соборном храме Успения Пресвятой
Богородицы (основан им в 1101 году). С того времени икона Одигитрия
стала называться Смоленской. С помощью Божией благочестивый князь
Владимир Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим
князем Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и
спокойствие.
В 1238 году, во время нашествия на Русь диких монголо-татарских
полчищ Батыя, один из монголо-татарских отрядов неожиданно вторгся в
Смоленскую землю, что грозило княжескому городу полным
уничтожением. Жители Смоленска с горячей молитвой обратились к
чудотворному образу Божией Матери Одигитрии и, подобно жителям
Ниневии, наложили на себя строгий пост и слезно каялись, исповедуя свои
прегрешения. Богоматерь призрела на их моления и даровала городу
спасение через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия
(память 24 ноября), который защитил жителей города.
Еще не было окончательно сброшено татаро-монгольское иго, как
новый враг стал теснить Русь, на этот раз с Запада. Смоленск стал одним
из важнейших городов на западных границах Руси, а Смоленская икона
Богоматери – защитницей и покровительницей ее западных рубежей. В
XIV веке город перешел во временное владение Литовских князей, и
чудотворная икона Одигитрии оказалась в руках инославных. По
Промыслу Божию вскоре дочь литовского князя Витовта София была
выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича
(1398–1425). В 1398 году она привезла в Москву Смоленскую икону
Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе
Московского Кремля, по правую сторону от царских врат. Жители Москвы
сразу же почувствовали благодатную силу, исходившую от древней
святыни, и благоговейно поклонялись ей более полувека. Но Матерь

Божия благоволила вернуться в Свой соборный храм Успения в
Смоленске, чтобы там покровительствовать православным людям,
притесняемым латинскими миссионерами и литовскими князьями. В 1456
году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом,
икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск.
Милостью Божией и ходатайством Пресвятой Богородицы ради Ее иконы
Одигитрии Смоленск в 1525 году вновь вошел в состав державы
Российской. В память этого знаменательного события великий князь
Василий Иоаннович основал в Москве Новодевичий монастырь, недалеко
от того места, где совершался последний прощальный молебен перед
возвращением чудотворной иконы в Смоленск. Главный храм
Новодевичьего монастыря был освящен в честь Смоленской иконы Божией
Матери, точный список с которой занял главное место в иконостасе
собора. С тех пор Русская Церковь установила 28 июля ежегодное
празднование в честь этого чудотворного образа и в память возвращения
Смоленска России.
В 1812 году полчища Наполеона принесли на Русскую землю горе,
страдания и бедствия. Чтобы святыня не досталась французам, епископ
Смоленский Ириней (Фальковский) отправил древний греческий образ
Смоленской Одигитрии в Москву, где чудотворную икону поместили в
Успенском соборе Московского Кремля. И вновь Матерь Божия явилась
защитницей Святой Руси. При оставлении русскими войсками Смоленска
из башни над Днепровскими воротами был взят чудотворный список
иконы Божией Матери Одигитрии, сделанный в 1602 году. Этот особо
чтимый список воспринял благодатную силу древнего образа. Накануне
Бородинского сражения икону носили в стане русской армии, и воины,
взирая на нее с верою и надеждою, воодушевлялись уверенностью в
победе. В день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской
иконами Божией Матери древний образ Смоленской Путеводительницы
обносили вокруг Белгорода, Китай-города и Кремлевских стен, а затем
отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед
оставлением Москвы чудотворная икона была взята в Ярославль, а после
окончания войны 5 ноября 1812 года возвращена в Смоленск. В память
изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать
этот день ежегодно.
Прошло немногим более столетия и вновь земля Русская подверглась
опустошительному нашествию с Запада. В 1941 году гитлеровская
Германия развязала ужасающую по своим масштабам и целям войну
против нашей Родины. В который раз, как и прежде, на пути врагов стал

Смоленск. Русская Православная Церковь, неизменно верная своему
патриотическому
долгу,
духовно
возглавила
и
вдохновила
освободительную войну верующего русского народа. Молитвы миллионов
верующих были вознесены к иконам Пресвятой Богородицы, в том числе –
к Смоленской. Матерь Божия невидимо покровительствовала русскому
оружию и путеводительствовала защитников земли Русской к
освобождению Отечества. В 1943 году в войне наступил решающий
перелом и многострадальный Смоленск был вскоре освобожден.
Чудотворная икона Божией Матери Одигитрия – одна из наиболее
чтимых святынь Русской Церкви.
Списки с нее в изобилии распространены и в соборных храмах, и в
приходских церквах и, особенно, в домах верующих.
Пресвятая Богородица и поныне укрепляет притекающих с верою к Ее
иконам, и Церковь воспевает к Ней: «Ты верным людям – Всеблагая
Одигитрия, – утверждение! Радуйся, Одигитрия, христианам спасение!»
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Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския
В Неде́лю пред 28 ию́ля
Тропа́рь, глас 4:
Собо́ре святы́х земли́ Смоле́нския,/ вода́ми свяще́ннаго Днепра́
омове́нныя,/ святи́телие, преподо́бнии, страстоте́рпцы и благове́рнии,/
апо́стольскую ве́ру соблю́дшии,/ се ныне, Святе́й Тро́ице с Богоро́дицею и
ли́ки Безпло́тных предстоя́ще,/ вода́ми благоче́стия зе́млю Ру́сскую
напая́ете,/ да́рующе правосла́вным по́мощь Небе́сную/ во утвержде́ние
ве́ры/ и спасе́ние душ на́ших.
Конда́к, глас 3:
Небе́сныя Цари́цы путеводи́тельством,/ подвигополо́жницы земли́
Смоле́нския,/ земны́й путь в Правосла́вней ве́ре проше́дшии/ и святы́х оте́ц
преда́ния сохра́ншии,/ моли́те путь ве́ры и нам соблюсти́,/ смире́нию
смири́вшагося до сме́рти кре́стныя Сы́на Бо́жия подража́юще,/ моли́твами
Богоро́дицы,/ и спасти́ся душа́м на́шим.
Собор Смоленских святых
История Смоленской епархии начинается в глубокой древности. На
Смоленской земле просияли многие святые, а также подвижники
благочестия, прославленные и непрославленные Матерью-Церковью.
В 1983 году было установлено празднование Собора Смоленских
святых. По благословению Святейшего Патриарха Пимена, празднование
определено совершать в воскресенье перед праздником в честь
Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы). В
1986 году день памяти Собора Смоленских святых впервые включен в
Православный календарь Русской Церкви.
В Соборе Смоленских святых прославляются угодники Божии,
родившиеся и жившие на Смоленщине, а также родившиеся на
Смоленской земле, но совершавшие подвиги благочестия и спасения в
других землях нашего Отечества.
Святитель Игнатий второй, епископ Смоленский, родился в XII
веке. Известно, что он был благочестивым и деятельным архипастырем. Он
построил в Смоленске монастырь в честь положения ризы Пресвятой
Богородицы, архимандритом в этой обители был поставлен известный
подвижник – преподобный Авраамий Смоленский, с которым святителя
Игнатия связывали тесные узы духовной и братской дружбы.
Блаженная кончина святителя Игнатия последовала около 1210 года.
Погребен он был в основанном им монастыре, память его совершается 29

января.
Святитель Меркурий, епископ Смоленский, управлял Смоленской
кафедрой, вероятно, после епископа Лазаря, хиротонисанного в 1219 году.
До своего посвящения в епископский сан святой Меркурий подвизался в
Киево-Печерской Лавре. Вместе со своей паствой святитель Меркурий
испытал ужасы Батыева нашествия и мученически скончался 24 ноября
1239 года. В историческом описании Лавры сказано: «Святой Меркурий,
епископ Смоленский, убит Батыем в 1239 году и память его 24 ноября».
Мощи святителя Меркурия чудесным образом по Днепру приплыли в
Киев и были погребены в Ближней (Антониевой) пещере Киево-Печерской
обители. Святитель Меркурий воспевается в Службе Киево-Печерским
святым: «Слава Смоленскому граду, Меркурий пастырь, пастырей
Начальника своего овцы пасый добре, духом же горя выну неразлучну
быти от лика преподобных Печерских, тем же по смерти чудотворне
приплы в кладе, в пещере святей почивает телом, душею же радуется с
преподобными в славе вечной» (Канон, песнь 3).
Святитель Михаил, епископ Смоленский, пострижен в
монашество в Московском Симоновом монастыре, где был известен
строгой подвижнической жизнью. Ближайшими его сподвижниками были
святитель Феодор, архиепископ Ростовский (память 28 ноября), и
преподобный Кирилл Белозерский (память 9 июня).
В 1383 году святитель Михаил хиротонисан во епископа
Смоленского. В 1396 году, уклоняясь от смут и нестроений,
происходивших в Смоленском княжестве, оставил кафедру и удалился в
Троице-Сергиев монастырь, где завершил свой жизненный путь.
Блаженная кончина святителя Михаила, епископа Смоленского,
последовала 6 мая 1402 года. Святитель Михаил включен в Собор
Радонежских святых, память которых празднуется 6 июля.
Святитель Антоний, епископ Вологодский, был учеником
Смоленского подвижника преподобного Герасима Болдинского (†1554;
память 1 мая), основателя Болдинского Дорогобужского монастыря во Имя
Живоначальной Троицы. Под руководством опытного наставника
святитель Антоний учился монашеской жизни. Между 1569 и 1585 годами
в сане игумена он управлял Дорогобужской обителью.
11 октября 1586 года (по другим источникам 1585) святитель Антоний
хиротонисан во епископа Вологодского.
Незадолго до блаженной кончины святитель Антоний совершил
освящение Вологодского собора в честь Софии Премудрости Божией. До
последнего дня святитель не пропускал ни одного богослужения.

Накануне отшествия к Богу святитель Антоний сам облачился в
архиерейские одежды, преподал благословение священнослужителям,
испросил у них прощения и причастился Святых Христовых Таин.
Святитель Антоний отошел к Богу 26 октября 1588 года. Он был погребен
в Вологодском Софийском соборе, у северной стены.
По молитвам святителя Антония одержимые различными недугами
получают исцеления. Известно свидетельство инока Болдинской обители
Дионисия о явлении ему во время тяжелой болезни святителя Антония
вместе с преподобным Герасимом, после чего недуг оставил его. Память
святителя Антония совершается 26 октября.
Святитель Симеон, митрополит Смоленский, происходил из рода
Молюковых, родился в городе Тобольске. После принятия монашеского
пострижения подвизался в Борисоглебском монастыре в городе Ростове
Великом. Благодаря редким дарованиям и благочестивой жизни, был
назначен архимандритом известного Нижегородского Печерского
монастыря. В 1674 году он был переведен в Москву и назначен
настоятелем Спасо-Андроникова монастыря.
9 апреля 1676 года в Успенском соборе Московского Кремля была
совершена его епископская хиротония и последовало назначение на
Смоленскую кафедру. В этот период православная паства особенно
нуждалась в кафедральном соборе – центре православной жизни смолян.
Святитель Симеон благословил это начинание и принимал большое
участие в созидании
величественного кафедрального собора,
посвященного Успению Пресвятой Богородицы. По благословению
святителя Симеона и в других городах Смоленской земли возводились
многочисленные храмы.
Одновременно Смоленский архипастырь принимал деятельное
участие в делах всей Русской Церкви. В 1678 году он участвовал в
заседании Собора, решавшего вопросы об обрядах в Неделю ваий. В 1681
году святитель Симеон принимал участие в погребении Святейшего
Патриарха Никона и получил в дар митру Патриарха Никона,
впоследствии хранившуюся в ризнице кафедрального собора. В том же
году он освящал церковь в Флорищевой пустыни и участвовал сначала в
Земском Соборе, а затем Поместном Соборе, на котором было принято
решение о возведении Смоленской епархии в достоинство митрополии, в
Вязьме и Брянске определялось быть викарным епископам. На этом
Соборе определено было Смоленскому митрополиту поставлять
священников для зарубежных православных храмов.
Блаженная кончина святителя Симеона, митрополита Смоленского

последовала 4 января 1699 года. Чин погребения был совершен Тихоном,
митрополитом Сарским и Подонским, погребен святитель Симеон в
Троицком монастыре, у южной стены собора, ставшем усыпальницей
Смоленских архипастырей. Впоследствии над местом погребения была
устроена деревянная часовня, а позже – каменный придел в честь иконы
Божией Матери Всех скорбящих Радость. Сохранились свидетельства о
многочисленных благодатных исцелениях по молитвам святителя
Симеона.
Святитель Питирим, епископ Тамбовский (в миру Прокопий),
родился 27 февраля 1645 (или 1644) года в городе Вязьме. На 21 году
жизни он был пострижен в монашество с именем Питирим в Вяземской
Предтеченской обители, где впоследствии был избран игуменом
монастыря.
15 февраля 1685 года Святейшим Патриархом Иоакимом (1674–1690)
он был рукоположен в Москве во епископа Тамбовского. Свое управление
епархией святитель Питирим ознаменовал упорядочением духовной
жизни и построением храмов и монастырей. Большое внимание он уделял
духовному просвещению паствы. Духовным братом и другом святителя
Питирима был святой Митрофан, епископ Воронежский (память 7
августа), с которым они постоянно встречались и много времени
проводили в духовных беседах.
Блаженная кончина святителя Питирима последовала в 1698 году в
возрасте 53 лет. Он был погребен в Преображенском соборе в городе
Тамбове. По молитвам святителя стали совершаться исцеления больных,
место его погребения стало особенно почитаться богомольцами и
многочисленными паломниками. В 1914 году святитель Питирим был
причислен к лику святых Русской Церкви, память его совершается 28
июля.
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (в
миру Иван Димитриевич Касаткин), родился 1 августа 1836 года в
Березовском погосте Бельского уезда Смоленской губернии, где его отец
служил диаконом. После окончания Бельского Духовного училища и
Смоленской Духовной Семинарии, в 1857 году он поступил в СанктПетербургскую Духовную Академию. 24 июня 1860 года он был
пострижен в монашество с именем Николай, 29 июня рукоположен в
иеродиакона, 30 – в сан иеромонаха. Затем иеромонах Николай был
назначен в Японию, настоятелем консульского храма города Хакодате.
В течение нескольких лет отец Николай изучал историю, язык и
культуру японцев. Благодаря его трудам была образована Российская

Духовная Миссия в Японии. Отец Николай был возведен в сан
архимандрита, а 30 марта 1880 года в Троицком соборе АлександроНевской Лавры в Петербурге состоялась его хиротония во епископа.
Святитель Николай организовывал строительство православных
храмов, Духовных школ и училищ, издавал журнал «Церковный вестник».
Глубоко изучив японский язык, он осуществлял переводы Богослужебных
и других книг на японский язык. В начале XX века в Японии было 266
православных общин, насчитывавших более 30 тысяч христиан и 35
священников.
3 февраля 1912 года на 76-м году жизни апостол и просветитель
Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу и погребен в
Токио. 10 апреля 1970 года святитель Николай причислен к лику святых
Русской Православной Церкви. Память его совершается 3 февраля.
Святой мученик князь Глеб (Давид) был родным братом великого
князя Киевского Ярослава Мудрого (†1054). Он мученически пострадал
вместе со своим братом Борисом (Романом) от Святополка, прозванного
Окаянным за коварное убийство, недалеко от Смоленска, у Смядыни. Тело
князя было погребено в пустынном месте «между двумя колодами», то
есть в простом деревянном гробу (†1015).
В 1019–1020 годах могилу святого Глеба разыскал его брат Ярослав,
нетленное тело страстотерпца было перенесено в Вышгород Киевский и
погребено рядом со святым князем Борисом. Затем мощи братьев были
перенесены (память 2 мая) в церковь святителя Василия Великого. Память
святого мученика князя Глеба совершается 5 сентября.
Святой благоверный великий князь Ростислав (Михаил)
Смоленский, сын князя Мстислава Великого, внук князя Владимира
Мономаха, родился в первой половине XII века. С юных лет он отличался
храбростью и неоднократно принимал участие в спорных делах между
родственными князьями Мономаховичами и Ольговичами. После смерти
князя Мстислава благоверному князю Ростиславу досталось в удел
Смоленское княжество, поэтому он считается родоначальником
Смоленских князей.
Благоверный князь Ростислав содействовал распространению
христианства в своем княжестве, в его правление была учреждена
Смоленская кафедра. В Смоленске святой князь Ростислав оставил по себе
добрую память как о благочестивом, кротком и добросердечном князе.
Проникнутый чувством благочестия, он возводил храмы и содействовал
устроению монастырей. При его участии в Смоленске были построены
храмы апостолов Петра и Павла, святого пророка Илии, святых

бессребреников Космы и Дамиана, которые были освящены епископом
Смоленским Мануилом (1169). Кончина его последовала 14 марта 1167
года, тело благоверного князя Ростислава было погребено в Киеве,
согласно завещанию, в «отнем» Феодоровском монастыре.
Благоверный князь Михаил Феодорович был сыном святого
благоверного князя Феодора Смоленского (†1299; память 19 сентября) от
его первой супруги Марии, дочери благоверного князя Ярославского
Василия. Супруги воспитали сына в благочестии и любви к Церкви.
Блаженная кончина святого князя Михаила последовала в раннем возрасте
(†1290). Память благоверного князя Михаила совершается 19 сентября.
Святой благоверный князь Феодор, Смоленский и Ярославский,
по прозванию Черный, родился в грозную для Руси годину монгольского
нашествия, около 1237–1239 года, и был в Крещении наречен во имя
святого великомученика Феодора Стратилата (память 8 февраля), особо
почитавшегося русскими князьями-воинами.
В 1260 году святой князь Феодор женился на Марии Васильевне,
дочери святого благоверного князя Василия Ярославского (†1249; память 3
июля), и стал князем Ярославским. У них родился сын Михаил (память 19
сентября), но вскоре святой Феодор овдовел. Он много времени проводил в
ратных трудах и походах, сына его воспитывала теща, княгиня Ксения.
В 70-х годах он жил в Орде, где благодаря храбрости и мудрости
вызвал к себе особенное расположение хана Менгу-Темира, выдавшего за
благоверного князя Феодора свою дочь, названную в Крещении Анной. В
Орде у благочестивых супругов родились сыновья – святой благоверный
князь Давид и святой благоверный князь Константин.
Большое влияние, которое святой князь Феодор приобрел в Орде, он
использовал во славу Русской земли и Русской Церкви. Православие все
более укреплялось среди монголо-татар, ордынцы усваивали русские
обычаи, нравы и благочестие, культуру. В 1290 году благоверный князь
вместе с семьей возвратился в Ярославское княжество. Не порывались его
связи и с родиной – Смоленском.
18 сентября 1299 года в Преображенском монастыре в Ярославле он
принял монашеское пострижение, 19 сентября последовала его блаженная
кончина. После него в Ярославле правил его сын святой князь Давид
(†1321), второй сын, Константин, вероятно, почил ранее. 5 марта 1463 года
совершилось обретение мощей святого князя Феодора и чад его, Давида и
Константина, память их празднуется 19 сентября и 5 марта.
Святой благоверный князь Смоленский Глеб Всеволодович
(Святославич) жил в XIV столетии. О его жизни сохранились

немногочисленные агиографические сведения. Известно, что он был
благочестивым и мужественным князем. Обостренные отношения
Русского государства с Литвой приводили к тому, что благоверный князь
Глеб дважды был в литовском плену, последний раз после временного
взятия Смоленска литовцами в 1395 году.
В Иконописном подлиннике о нем сообщается: «Святой благоверный
князь Глеб Всеволодович подобием надсед, власы кудреваты, брада доле
Власиевой и поуже, ризы на нем княжеския, верхняя шуба испод
лазоревой, на главе шапка зеленая, заломы черныя, в руке крест, в другой
меч в ножнах». Память благоверного князя Глеба празднуется 7 июля.
Святой благоверный князь Андрей Смоленский был сыном
Смоленского князя Феодора Фоминского. Еще в юном возрасте, тяготясь
распрями своих братьев, он оставил родной город и простым странником
пришел в Переславль Залесский. В смирении и кротости он тридцать лет
прослужил пономарем в церкви святителя Николая, около которой и был
погребен. После его кончины обнаружили наследственный княжеский
перстень, золотую цепь и записку со словами: «Аз есмь Андрей, един от
Смоленских князей».
В 1539 году произошло обретение мощей благоверного князя по
ходатайству преподобного Даниила Переславского (память 7 апреля).
Память благоверного князя Андрея Смоленского празднуется 28 октября.
Благоверная Иулиания, княгиня Вяземская и Новоторжская,
дочь боярина Максима Данилова, прославилась высоким супружеским
целомудрием. Супруг ее, святой благоверный князь Вяземский Симеон
Мстиславич, вместе со Смоленским князем Юрием Святославичем
вынужден был бежать из родных земель, которые захватил литовский
князь Витовт. Тогда Московский князь Василий Димитриевич дал
изгнанным князьям тверской город Торжок. Князь Юрий Святославич
пленился красотой Иулиании и всячески старался склонить ее к
прелюбодеянию, но Иулиания строго хранила супружескую верность.
Однажды во время пира князь Юрий убил мужа Иулиании, в надежде
насилием овладеть ею. Святая Иулиания воспротивилась насильнику.
Разъяренный князь Юрий приказал отрубить ей ноги и руки, а тело ее
бросить в реку Тверцу. Мученичество святого князя Симеона и святой
Иулиании совершилось зимой 1406 года. От угрызений совести князь
Юрий бежал к татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он удалился в
Рязанскую пустынь, где и умер в 1408 году.
Весной будущего года тело блаженной княгини увидели плывущим
против течения. Некий расслабленный услышал Голос свыше,

повелевавший похоронить тело святой Иулиании у южных врат собора в
Торжке. Гроб с телом впоследствии поставлен в Спасо-Преображенском
соборе, где многие получали от него исцеления. В связи с прославлением
святой Иулиании 2 июня 1819 года был устроен правый придел,
посвященный ее имени. У собора Преображения Господня, где раньше
была часовня над гробом святой, устроена церковь и также освящена во
имя святой Иулиании в 1906 году. Память святой мученицы княгини
Иулиании и святого мученика князя Симеона празднуется 21 декабря.
Преподобный Ефрем Новоторжский, основатель Борисоглебского
монастыря в городе Торжке, был родом из Венгрии. Вместе со своими
братьями Моисеем Угрином (память 26 июля) и святым Георгием он
покинул родину, возможно, по причине преследования православных.
Придя на Русь, братья поступили на службу к Ростовскому князю святому
Борису, сыну равноапостольного великого князя Владимира. В 1015 году
на реке Альте вместе со святым князем Борисом погиб и брат
преподобного Ефрема Георгий.
Оставив службу при княжеском дворе, преподобный Ефрем удалился
на реку Тверцу с тем, чтобы там вести уединенную иноческую жизнь.
После того как около него поселилось несколько монашествующих, он в
1038 году построил монастырь в честь святых князей страстотерпцев
Бориса и Глеба. Братия избрали его своим настоятелем.
Кончина преподобного Ефрема последовала в 1053 году в глубокой
старости, его тело было погребено в устроенном им монастыре, а в гроб,
согласно его завещанию, была положена голова его брата, святого Георгия.
Мощи преподобного Ефрема были обретены в 1572 году. Память его
совершается 28 января – день преставления и 11 июня – перенесение
мощей.
Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский происходил из
Смоленского города Вязьмы от простых благочестивых родителей, с
детства научивших его молитве и послушанию. Кроткий, проницательный,
добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство Христа
ради. Он питался подаянием, спал, где придется: в лесу, на церковной
паперти. Опытный наставник, преподобный Ефрем, Новоторжский
чудотворец (память 28 января), помогал юному подвижнику избегать
духовных опасностей в прохождении трудного и редкого в то время
подвига юродства.
Поступив в Борисоглебский монастырь, неподалеку от Торжка,
преподобный Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного
послушания своему духовному отцу – преподобному Ефрему.

Преподобный Аркадий никогда не пропускал Литургии и являлся к
заутрени первым, вместе со своим наставником. После преставления
преподобного Ефрема (28 января 1053) преподобный Аркадий продолжал
подвизаться по заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и
молчании. По прошествии нескольких лет (по некоторым данным, 13
декабря 1077) он также мирно отошел ко Господу. Мощи преподобного
Аркадия, прославленные чудесными исцелениями, были обретены 11 июля
(ранее в этот день совершалась память) 1677 года в каменном склепе
Борисоглебского собора города Торжка. Торжественное празднование 300летия со времени обретения святых мощей преподобного Аркадия
состоялось в городе Торжке в 1977 году.
Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и
грядущего Страшного Суда, родился в средине XII века в Смоленске от
богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о
сыне. С детства он рос в страхе Божием, часто посещал церковь и имел
возможность учиться по книгам. После смерти родителей, раздав все
имущество монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу
в рубище, моля Бога указать путь спасения.
Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который
стоял в пяти верстах от Смоленска, на месте Селище. Проходя в нем
различные послушания, преподобный усердно занимался переписыванием
и собиранием книг, черпая из них духовное богатство. Более 30 лет
подвизался он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году сан
пресвитера.
Святой Авраамий был строг и к себе, и к духовным детям. Он
неустанно проповедовал в церкви и приходившим в его келлию, беседуя
равно с богатыми и бедными.
Святитель Игнатий, епископ Смоленский (память 29 января),
построил монастырь в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы и
поручил в нем настоятельство преподобному Авраамию, а сам, оставив по
старости епархию, поселился в нем. Преподобный Авраамий после смерти
святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал
братии помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть
осужденными на Суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224
года, пожив в иночестве 50 лет. Уже в конце XIII века ему была составлена
служба, совместная с учеником преподобным Ефремом. Память
преподобного Авраамия празднуется 21 августа.
Преподобный Прохор Печерский родился в Смоленске и принял
пострижение в Киево-Печерском монастыре от игумена Иоанна (1089–

1103). Был он великий подвижник по строгому воздержанию, вместо хлеба
употреблявший лебеду, за что получил прозвище «Лебедника». При этом
никто и никогда не видел его печальным. По молитвам преподобного
Прохора совершались многочисленные чудеса.
Скончался преподобный Прохор в 1107 году и был погребен в
Ближних пещерах. Память его празднуется 10 февраля, а также 28
сентября и в Неделю 2-ю Великого поста.
Преподобный Симон, архимандрит Смоленский, ученик
Преподобного Сергия Радонежского, был настоятелем монастыря в
Смоленске, но оставил почет и уважение, которыми пользовался там,
покинул родную сторону и с посохом простого странника в 1357 году
пришел к Преподобному Сергию и просил принять его послушником. Он
был первый, принятый сверх числа двенадцати учеников. На
пожертвование преподобного Симона архимандрита построили более
обширный храм Живоначальной Троицы.
Преподобный Симон архимандрит жил в келлии рядом с игуменом.
Когда Преподобный Сергий удостоился откровения о будущей судьбе его
учеников, он именно святого Симона позвал быть участником дивного
видения птиц, летавших по всей обители и вокруг нее. Преподобный
Симон архимандрит скончался в глубокой старости и был погребен с
великой честью Преподобным Сергием.
День тезоименитства преподобного Симона архимандрита – 10 мая.
Служба ему составлена Преосвященным Симоном, архиепископом
Рязанским и Касимовским, в 1981 году. Преподобный Симон на иконах
пишется «сед, брада курчава, подоле Иоанна Богослова».
Преподобный Герасим Болдинский, в миру Григорий, родился в
1490 году в Переяславле-Залесском. В раннем детстве он часто посещал
храм Божий. Узнав о святой жизни преподобного Даниила
Переяславского, 13-летний Григорий со слезами просил старца принять
его к себе. Старец принял мальчика послушником и в скором времени
постриг с именем Герасим. После 26-летнего пребывания под
руководством преподобного Даниила, святой Герасим, получив
благословение старца на отшельничество, поселился недалеко от города
Дорогобужа в Смоленской земле, в диком лесу. Здесь его учеником стал
преподобный Аркадий.
Святой много раз подвергался нападениям разбойников, но кротко и
терпеливо сносил все обиды и молился за обидчиков. По особому видению
он перешел на Болдину гору, где в 1530 году воздвиг храм во Имя Святой
Троицы и построил келлии для собиравшейся братии. Кроме Болдина

монастыря, преподобный Герасим основал еще монастыри в честь Иоанна
Предтечи в городе Вязьме, а затем в Брянском лесу, на реке Жиздре, –
обитель в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преставился
преподобный Герасим 1 мая 1554 года.
Святой мученик Меркурий Смоленский был славянин, родом,
вероятно, из Моравии, потомок княжеского рода. Воспитанный в
Православии, святой Меркурий по ревности к истинной вере ушел из
своего отечества на Русь и служил в войске смоленского князя. Святой
воин тайно вел подвижническую жизнь – был строгим постником,
девственником, проводил ночи в молитве, духовно уготовляя себя к
страданиям за веру Христову. В 1239 году полчища татар, полонившие уже
много русских городов, подошли к Смоленску и встали в 25 верстах от
него, на Долгомостье, угрожая разорением городу и его святыням.
Пономарь, молившийся ночью в Смоленском соборе перед чудотворным
образом Божией Матери, услышал глас Небесной Владычицы, повелевшей
ему разыскать святого воина и сказать ему: «Меркурий! Иди к брани
военной, Владычица зовет тебя». Воин пришел в собор и сам услышал глас
Пречистой Девы, посылающий его на брань с врагом и обещающий
Небесную помощь.
Воин Христов той же ночью отправился в татарский стан в
Долгомостье. Там он сразился с предводителем татарского войска –
великаном, обладавшим громадной силой, убил его и вступил в
единоборство с вражеским полчищем. Призывая Имя Господа и Пречистой
Богородицы, святой воин истребил множество врагов. Сам святой
Меркурий принял смерть в бою от сына убитого им татарского исполина.
Жители Смоленска, спасенные чудесным заступлением Господа и
Пресвятой Богородицы, с честью погребли тело святого воина-мученика в
соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ныне в смоленском
кафедральном соборе хранятся сандалии святого мученика Меркурия.
Празднование ему установлено в конце XVI века, уже в 1509 году жители
Смоленска называли его своим главным заступником. Память его
празднуется 24 ноября.
Преподобный Макарий архимандрит, миссионер Алтайский (в
миру Михаил Яковлевич Глухарев), родился 8 ноября 1792 года в городе
Вязьме Смоленской губернии в семье священника Введенской соборной
церкви отца Иакова Глухарева и его супруги Агафии. От своих родителей
он получил хорошее начальное образование. Уже в семилетнем возрасте
Михаил Глухарев успешно осуществлял переводы с русского языка на
латинский, поэтому в восьмилетнем возрасте он был принят в третий

класс Вяземского Духовного училища и скоро переведен в Смоленскую
Духовную Семинарию, которую окончил в 1813 году. Через год он
поступил в Петербургскую Духовную Академию, где на него обратил
внимание ректор Академии архимандрит Филарет (Дроздов).
В 1817 году студент Михаил Глухарев успешно окончил Академию с
присвоением степени магистра богословия. К этому времени он обладал
прекрасным знанием древних языков: латинского, греческого, еврейского
и новых: немецкого и французского. По окончании Академии он назначен
инспектором и преподавателем Церковной истории и немецкого языка в
Екатеринославскую Духовную семинарию. В 1818 году пострижен в
монашество с именем Макарий в честь преподобного Макария
Египетского. Вскоре рукоположен в иеродиакона, а затем – в иеромонаха.
По указу Святейшего Синода он был причислен к разряду соборных
иеромонахов Киево-Печерской Лавры. С 1821 по 1824 год отец Макарий
был ректором Костромской Духовной Семинарии и настоятелем
Богоявленского монастыря в городе Костроме. 21 декабря 1821 года
возведен в сан архимандрита. Из-за ухудшения состояния здоровья в 1825
году по собственному желанию он ушел на покой в Киево-Печерскую
Лавру, где занимался переводами творений святых отцов.
Узнав о благочестивой жизни настоятеля Глинской пустыни, старца
Филарета, отец Макарий в конце 1825 года переселился в Глинскую
пустынь, где постоянно читал Добротолюбие, обучался духовной брани и
самопознанию. Из Глинской пустыни архимандрит Макарий, движимый
апостольской ревностью, отправился на проповедь Евангелия к Сибирским
народам. Получив разрешение Синода, отец Макарий 5 июня 1829 года
отправился в Москву, а затем после встречи с митрополитом Филаретом
(Дроздовым) и его благословения выехал в Тобольск.
Основанная им Православная миссия стала в 19 столетии образцом
для других миссий Сибири. Он перевел для алтайцев необходимые
молитвы, текст Евангелия, многие места из Деяний и Посланий
Апостольских, многочисленные псалмы, краткую Священную историю,
краткий катехизис и ряд других книг.
Скончался апостол Алтая, архимандрит Макарий, в возрасте 55 лет,
18 мая 1847 года. Перед самой блаженной кончиной он твердо произнес
слова: «Свет Христов просвещает всех». О духовных подвигах
архимандрита Макария повествуется в книге Ястребова «Архимандрит
Макарий, основатель Алтайской Духовной Миссии. Санкт-Петербург,
1890». Сохранившиеся свидетельства об апостольских трудах
архимандрита Макария, совместно со свидетельствами о его почитании,

как угодника Божия, позволили в 1983 году внести его имя в Собор
Сибирских святых, чем положено начало общецерковному прославлению
этого выдающегося просветителя и апостола Алтая. Память его
празднуется 18 мая.
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние»
или́ «Ра́дость всех ра́достей»
Слу́жбу, уста́в и спра́вку зри в 19-м дни, Мине́я-Ию́ль, часть II .

Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона
и Парме́на
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры апо́столов, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Избра́нием Бо́жиим/ предпочто́стеся служи́ти тре́бованием святы́х,/
я́ко су́ще му́дрости Боже́ственныя испо́лнени/ и просвеще́ния, и благода́ти,
сла́внии./ И ны́не живете́ на Небесе́х,/ непреста́нно со А́нгелы веселя́щеся.
Све́тлы, я́ко свещи́, Ду́ха благода́тию,/ показа́вшеся ми́ру,/ ра́зума
сия́ние облиста́сте бога́тно,/ и мглу зло́бы уста́висте,/ и, преста́вльшеся,
апо́столи,/ к Све́ту всели́стеся незаходи́мому.
Да восхва́лится Никано́р свяще́ннейший,/ и Парме́н, и Ти́мон,/ и с
ни́ми да почти́тся Про́хор Боже́ственный,/ испо́лнителие Сло́ва
повеле́ний,/ и богати́телие неиму́щих,/ и моли́твенницы к Бо́гу на́шему
тепле́йшии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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:
Воздви́жена я́ко ви́де на Кресте́ А́гнца Непоро́чная Де́ва,/ пла́чущи,
вопия́ше:/ сла́дкое Мое́ Ча́до,/ что́ но́вое и пресла́вное виде́ние?/ Ка́ко,
содержа́й вся́ческая го́рстию,/ на Дре́ве пригвожда́ешися пло́тию?
Тропа́рь, глас 3:
Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний
оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н, его́же краегране́сие: Пою́ зари́ мы́сленнаго солнца. Ио́сифово,
глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав, Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Прича́стием к Боже́ственному, прему́дрии, све́ту бы́вше,/ ваш
светоно́сный и све́тлый пра́здник пра́зднующия/ страсте́й мглы изба́вите и
просвеще́ния сподо́бите.
Привлеко́стеся сла́дким жела́нием Христо́вым, блаже́ннии,/ и, кра́сная

жития́ тле́ннаго благоче́стно презре́вше,/ Тому́ после́довасте, научи́вшеся
и́стинным.
Свети́льницы восто́ка я́вльшеся светода́тельнаго,/ светонаста́вницы
бы́ша душ,/ Парме́н же, и Про́хор, и Ти́мон чу́дный, и Никано́р
превели́кий.
Богоро́дичен: Ше́ствия Бо́жия, Всенепоро́чная, в Тебе позна́шася,/
бы́вшая стра́нным рождество́м, несказа́нным соедине́нием./ Те́мже я́ко
всех Влады́чицу тва́рей Тя прославля́ем.
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Я́ко су́ще духо́внии о́блацы, во́ду и́стиннаго ра́зума/ су́щим на земли́,
сла́внии, во освяще́ние иска́пасте.
Ду́ха избра́нием, я́ко испо́лнени Того́ благода́ти, служи́ти прему́дрии,/
потре́бам святы́х учине́ни бы́сте.
Восхва́лим Парме́на сла́внаго, и му́драго Ти́мона, и честна́го Про́хора,/
и высо́каго умо́м Никано́ра.
Богоро́дичен: Иска́пающаго сла́дость, избавле́ние злых, родила́ еси́
Блага́го Го́спода,/ Чи́стая Де́во Всенепоро́чная.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственныя трубы́ и́стины, сосу́ди честни́и благоче́стия,/
наста́вницы блудя́щих спасе́ннии я́вльшеся, Госпо́дни апо́столи,/ ра́дуйтеся
и моли́те Христа́ Бо́га, прося́ще дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, плоть бысть 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: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Возсия́вше на высоте́ церко́вней, я́коже зве́зды незаходи́мы,/ злоче́стия
омраче́ние разори́ша и мир просвети́ша Благоде́теля апо́столи.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелию,/ Никомиди́и был еси́, Про́хоре
преблаже́нне, изря́ден учи́тель/ и Боже́ственный первопресто́льник, ста́ду
Христо́ву предста́тельствуя.
Честь Боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне,/ заколе́н быв,
я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими,/ во́ньже сконча́ся
день Стефа́н первострада́лец.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ вопло́щшася,
Пречи́стая, па́че ума́ и сло́ва,/ те́мже по до́лгу Тя, Де́во, сла́вим и досто́йно
ублажа́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Ты, Го́споди, Твоя́ ученики́, я́коже трубы́, посла́л еси́,/ возставля́ющия
от гробо́в пре́лести ду́ши песносло́вящия Тя.
Ти́мон свяще́нный, па́стырь во́стряном быв,/ прия́т муче́ния
блаже́нную кончи́ну,/ огне́м сожига́емь.
Вели́кий Парме́н пред очи́ма апо́столов у́спе,/ соверши́в со тща́нием
те́плым Боже́ственное служе́ние.
Богоро́дичен: Пое́м Тя, Е́юже тли изба́вихомся, Всенепоро́чная, и а́да,/
и пе́рвыя муча́щия зло́бы льсти́ваго.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́ щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Никано́р, жизнь возвеща́я бу́дущую, и Крест, и стра́сти/ за милосе́рдие
пло́тию Пострада́вшаго,/ умерщвля́ется, иуде́йскими рука́ми убива́емь.
Вели́кий вжига́емь Ти́мон жела́нием Госпо́дни любве́,/ повеле́ньми
беззако́нник посреде́ огня́ скончава́ется,/ всесожже́ние боже́ственно быв.
Боже́ственная, и светоно́сная, и благода́ти испо́лнена ва́ша, апо́столи,
па́мять/ освяща́ет всех мы́сли, ве́рою творя́щих сию́, блаже́ннии.
Богоро́дичен: Чи́ни Тя безпло́тных А́нгел почита́ют,/ и апо́стольстии
ли́цы, и му́ченик собо́ри, Богороди́тельнице,/ и́бо всех Царя́ несказа́нно
родила́ еси́.
Конда́к, глас 1.
Подо́бен: Утро́бу Деви́чу:
Диа́кони честни́и,/ и самови́дцы Сло́ва,/ и сосу́ди избра́ннии яви́стеся
ве́ры,/ Никано́р, Про́хор, Парме́н и Ти́мон, сла́внии,/ те́мже днесь
свяще́нную па́мять ва́шу пра́зднуем,/ в весе́лии се́рдца вас ублажа́юще.
Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Все́ю мы́слию Христа́ возлюби́вше, еди́наго в добро́те су́щаго,/ я́ко
вои́стинну, пресла́внии, лу́чший жре́бий прия́сте – Ца́рствие Небе́сное.
От Сло́ва, из Де́вы возсия́вшаго нам, сло́вом почте́ни бы́вше,/ де́лы же
свяще́нными ве́рных спаси́тели яви́стеся,/ сих претворя́юще безслове́сие,
Богоблаже́ннии.
Пострада́л еси́ стра́нно, блаже́нне Никано́ре, посека́емь/ нра́вом
злочести́вых евре́ев и Христу́ я́ко а́гня, приводи́м,/ благослове́н еси́ в хра́ме,
– вопия́, – сла́вы Твоея́, Го́споди,
Богоро́дичен: Сло́вом Сло́во Отчее, Отрокови́це, родила́ еси́,/ сло́вом
не́бо сотво́ршаго и зе́млю,/ и сла́виши Сего́, Пречи́стая, сло́во подаю́щаго,/
чи́сто в Него́ ны́не ве́рующим.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
От ка́ла страсте́й изба́висте и су́етства повину́ющияся ва́шим уче́нием,
прему́дрии,/ и к высоте́ сих ра́зума возведо́сте, Бо́гу угоди́вшия до́бре и
вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Боже́ственный да почти́тся Парме́н Боже́ственными пе́сньми/ вку́пе с
Ти́моном, и всехва́льный Про́хор, и Никано́р чу́дный,/ я́ко ученицы́
Иису́совы и богати́телие язы́ков, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Вас с Петро́м и про́чих лу́чших Госпо́дь ученики́ прия́т:/ причте́ни
у́бо, сла́внии, к нарече́нным седми́десятим,/ избра́нных же до́бре, я́ко
испо́лнени су́ще ве́ры,/ святы́я служи́ти потре́бам, прехва́льнии.
Богоро́дичен: Се богоглаго́ливых гла́сы коне́ц прия́ша,/ поро́ждши
Тебе́, Пресу́щнаго Го́спода, от о́ных явля́емаго,/ во спасе́ние ве́рным,
Богора́дованная, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Яви́стеся сосу́ди Сло́ва, всю вмести́вше зарю́,/ лу́чшии честны́х
служи́телей, святы́х потре́бам послужи́вше/ и со Сло́вом, прему́дрии,
сла́вы неизрече́нныя наслажда́ющеся.
Днесь вся тварь ва́шу па́мять пра́зднует,/ Ти́моне, Парме́не и Никано́ре

с Про́хором Богопропове́дником,/ досто́йно ублажа́юще вас, Богови́дцы и
преблаже́ннии.
Взя́стеся к вели́цей сла́ве, я́ко ученицы́ Бо́жия Сло́ва,/ и со
апо́стольскими ли́ки и безпло́тных ны́не ра́дуетеся./ С ни́ми при́сно
моли́те поми́ловатися нам, сла́внии.
Богоро́дичен: Глас Тебе́ вопие́м, Де́во, ра́достно Арха́нгелов:/ ра́дуйся,
ра́досте А́нгелов, апо́столов честносло́вие,/ и проро́ков пропове́дание, и
му́чеников венча́ние.
Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были
апостолами от семидесяти и первыми диаконами Церкви Христовой.
После Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа на апостолов
число верующих во Христа в Иерусалиме значительно возросло.
Христиане иерусалимской общины жили вместе и имели общими одежду
и пищу, но среди еллинистов111 возник ропот на палестинских евреев изза того, что они обделяли их вдов при распределении всего необходимого.
«Это небрежение о вдовицах происходило не от недоброжелательства, но,
вероятно, от невнимательности по причине многолюдства. Потому это и
поставлено было на вид, – а это зло немаловажное, – чтобы тотчас же
исправить его» (Святитель Иоанн Златоуст). Тогда святые апостолы
предложили избрать семь человек для ведения дел, чтобы остальные члены
общины могли полностью посвятить себя проповеди евангельского
учения. «Не хорошо нам, – сказали они, – оставив слово Божие, пещись о
столах. Итак, братие, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу, а мы
постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деян.6:2–4).
По слову апостолов, были выбраны семь диаконов (служителей).
Помолившись, апостолы возложили на них руки и таким образом
сообщили им через видимое действие благодатную силу и власть для
назначенного служения. Постепенно кроме обязанности заботиться о
церковном имуществе на диаконов было возложено и наблюдение за
порядком в богослужебных собраниях верующих; они стали помогать
епископам при совершении богослужений, особенно таинств, и даже
проповедовать.
Среди избранных семи диаконов были святые Прохор, Никанор,
Тимон и Пармен, причисленные к собору семидесяти апостолов. Когда
святые апостолы разошлись с проповедью Евангелия по разным странам,
вместе с ними отправились и святые Прохор, Тимон и Пармен. Святой
апостол Никанор принял мученическую кончину в 34 году в Иерусалиме –
в день, когда был побит камнями святой первомученик и архидиакон

Стефан (†34; память 27 декабря и 2 августа). Тогда было убито иудеями
две тысячи христиан. Память святого Никанора совершается также 28
декабря.
Святой апостол Прохор сопутствовал апостолу Петру, который затем
поставил его епископом города Никомидии. Существует мнение, что
после блаженной кончины Божией Матери святой Прохор был спутником
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и вместе с ним был сослан на
остров Патмос, где и записал со слов апостола Иоанна его Евангелие и
Апокалипсис. Однако некоторые считают, что учеником апостола Иоанна
был другой Прохор, изображаемый на иконах молодым, тогда как апостол
Прохор, бывший диаконом, не мог в то время быть молодым. В службе
святой Прохор называется только учеником апостола Петра и епископом
Никомидии. Святой апостол Прохор мученически скончался 9 августа в г.
Антиохии.
Святой апостол Тимон после служения Церкви в сане диакона был
поставлен во епископа города Бастории в Аравии. Он много претерпел от
иудеев и язычников. Однажды его бросили в раскаленную печь, но
Господь сохранил святого невредимым. Предание Римской Церкви
сообщает, что апостол Тимон был распят на кресте. Память его
совершается также 30 декабря.
Святой апостол Пармен с усердием совершал служение, порученное
ему святыми апостолами. По одним источникам, он скончался в
Иерусалиме, был оплакан и погребен самими апостолами. По другим
источникам, апостол Пармен проповедовал Евангелие в Македонии,
скончался мученически и погребен в г. Соли на острове Кипре в последние
годы царствования императора Траяна (98–117).
Литература:
1. Собор святых семидесяти апостолов. Казань, 1907, с. 45–49.
2. Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати
апостолов Господних, семидесяти меньших апостолов и прочих
равноапостольных благовестников Христовых. Ч. 1–3. Изд. 2-е. М., 1900, с.
263–264.
3. Святитель Иоанн Златоуст. Творения. СПб., т. 9, с. 134–137.

Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Прииди́те, ве́рнии,/ просла́вим всех благ Пода́теля, Бо́га,/ дарова́вшаго
нам но́ваго чудотво́рца,/ святи́теля Питири́ма,/ моля́щагося непреста́нно о
всех нас.
Ра́дуйся, Тамбо́вская страно́,/ из тебе́ бо возсия́ но́вый свети́льник
благода́ти,/ разгоня́яй тьму искуше́ний и бед/ от вопию́щих ве́рно:/
святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о всех нас.
Ве́лия ве́ры зна́мения:/ от воды́ исто́чника чудеса́ соверша́ются,/ и ри́за
святи́теля чудоде́йствует,/ и гроб его́ к жи́зни приво́дит/ вся, с ве́рою
покланя́ющияся ему́.
Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:
Восхва́лим днесь, бра́тие, святи́теля Пити́рима,/ в пе́снех духо́вных
воскли́кнем ему́:/ ра́дуйся, па́стырю наш до́брый,/ лю́ди Бо́жия на
торжество́ твое́ собра́вый;/ ра́дуйся, А́нгелы и челове́ки в славосло́вии
совокупи́вый;/ ра́дуйся, архиере́ев украше́ние и свяще́нников добро́то;/
ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние и скорбя́щих утеше́ние;/ ра́дуйся, те́плый
моли́твенниче о всех нас.
И ны́не, Богоро́дичен:
Непроходи́мая врата́,/ та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная
Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/
да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:
Ра́дуйся, блаже́нне о́тче Питири́ме:/ посто́м и бде́нием ду́шу и те́ло от
страсте́й очи́стив/ и ле́потами доброде́телей себе́ украси́в,/ оби́тель Ду́ха
Свята́го был еси́,/ и ны́не во оби́телех Небе́сных водворя́ешися,/ моля́ся о
чту́щих тя.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Святи́телю о́тче Питири́ме,/ ны́не со А́нгелы на Небеси́ ликовству́я/ и
с ли́ки святы́х предстоя́ Престо́лу Царя́ Сла́вы,/ моли́ся о спасе́нии душ
на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
При́зри с Небесе́, о́тче наш Питири́ме,/ на ны, земны́я, не́мощию
обложе́нныя,/ почита́ющия ны́не святу́ю па́мять твою́,/ и умоли́ Отца́

Небе́снаго,/ да обрати́т нас от беззако́ний на́ших/ и приведе́т на ме́сто
блаже́нства с тобо́ю.
Сла́ва, глас то́йже:
Прииди́те, благове́рнии лю́дие,/ пра́здник све́тлый соста́вим:/ Бо́жий
бо святи́тель Питири́м/ предстои́т днесь Престо́лу благода́ти,/ врачу́ет
неду́ги на́ша/ и мо́лится о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Вы́шнии ли́цы, Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще
непреста́нно/ Ро́ждшагося от Тебе́, Пречи́стая.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Наста́ день све́тлаго торжества́:/ лику́ют А́нгели на Небеси́,/ ра́дуются
челове́цы на земли́,/ весели́тся весь собо́р церко́вный,/ сла́вит Бо́га,/
ди́внаго во святы́х Свои́х,/ я́вльшаго святи́теля Питири́ма,/ но́ваго
чудотво́рца,/ предста́теля земли́ Росси́йския.
Ра́дуйся, земле́ Росси́йская,/ весели́ся, гра́де Тамбо́ве,/ красу́йся,
благочести́вых собра́ние:/ днесь бо Влады́ка и Госпо́дь всех,/ Небе́сный
Архиере́й и Спас наш,/ венча́ет венце́м ве́чны́я сла́вы/ ве́рнаго раба́
Своего́,/ святи́теля Питири́ма, па́стыря до́браго,/ те́пле моля́щагося о ста́де
свое́м.
Прииди́те, благочести́вии лю́дие,/ у́зрите днесь чуде́с мно́жество:/
еди́нем прикоснове́нием ко гро́бу святи́теля Бо́жия/ неду́жнии здра́ви
быва́ют, де́мони прогоня́ются,/ скорбя́щии отра́ду прие́млют,/ и ра́дости
исполня́ется ве́рных собра́ние,/ соше́дшихся в па́мять его́.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Днесь град Тамбо́в о Бо́зе досто́йно весели́тся,/ имея засту́пником
свои́м Питири́ма святи́теля,/ и с ним вся Росси́йская страна́ ду́хом
ра́дуется./ Те́мже и мы, ве́рнии, соше́дшеся,/ псалмы́ и пе́сньми да
восхва́лим Питири́ма преди́внаго,/ ми́лости и чистоты́ сокро́вище,/
свети́льника Це́ркве пресве́тлаго,/ исто́чника чуде́с неисчерпа́емаго/ и к
Бо́гу моли́твенника непосты́днаго/ с ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю
па́мять его́.
За́поведи ева́нгельския,/ не скрыва́ти себе́ сокро́вища на земли́,/
блюсти́тель ве́рный показа́лся еси́, святи́телю,/ стяжа́ния твоя́ му́дре
расточа́я,/ хра́мы Бо́жия и и́ноческия оби́тели устроя́я,/ а́лчущия пита́я и
наги́я одева́я;/ те́мже и прия́т тя в ве́чныя кро́вы нас ра́ди Обнища́вый,/

Его́же моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю
па́мять твою́.
В боле́зни сме́ртней/ во́плем кре́пким возопи́л еси́ ко Го́споду/ и
услы́шан был еси́ от благогове́инства твоего́:/ Сам бо Христо́с яви́ся тебе́
на о́блаце,/ благослове́нием служи́теля Себе́ ве́рна тя зна́менуя/ и
исцеле́ние ти да́руя./ Тому́ помоли́ся, Богови́дче святи́телю,/ и нам сре́сти
Того́ на о́блацех со все́ми святы́ми,/ егда́ прии́дет во сла́ве суди́ти ми́ру
всему́.
Сла́ва, глас 5:
Я́коже во дни святы́х апо́стол/ главотя́жи и убру́сцы Па́вловы
чудоде́йствоваху,/ та́ко и днесь ри́за архиере́я Бо́жия Питири́ма,/ ду́хом
апо́стольским осия́ннаго,/ положе́на су́щи на неду́жныя,/ подае́т хромы́м
хожде́ние,/ слепы́м прозре́ние, разсла́бленным си́лу и кре́пость,/ пла́чущим
утеше́ние, отча́янным наде́жду,/ всем же ве́рным ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мо́ри:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.
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 есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ей
есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ей,/ в шу́йце же ей
бога́тство и сла́ва,/ от уст ей 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 моя́,/ ме́рзски 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 (главы́ 10 и 11):
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго
поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых
развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же

пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/
уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит
их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в
день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ 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,/ в него́же ме́сто
предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же
пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в
поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится
град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный
ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо
честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же есть
му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден
Бо́гови быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен
бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть
прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние
по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/
уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./
Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии
таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Днесь ликовству́ет ве́рных мно́жество:/ святи́телей и свяще́нников
сосло́вие,/ мона́шествующих и мирски́х собра́ние,/ ста́рцы и младе́нцы,/
ю́ныя и вдови́цы,/ кни́жницы и про́стии/ еди́неми усты́ и се́рдцем сла́вят
Го́спода,/ явле́нием но́ваго моли́твенника и чудотво́рца/ подаю́щаго ми́ру
ве́лию ми́лость.
Ве́рою и любо́вию соше́дшеся днесь,/ восхва́лим, бра́тие, вино́вника
пра́здника на́шего:/ ра́дуйся, святи́телю Питири́ме,/ тве́рдый сто́лпе
церко́вный;/ ра́дуйся, храни́телю земли́ Росси́йския;/ ра́дуйся, гра́да
Тамбо́ва све́тлое украше́ние;/ ра́дуйся, о́тче кро́ткий и ми́лостивый;/
ра́дуйся, вдов и сиро́т пита́телю;/ ра́дуйся, оби́димых ско́рый
предста́телю;/ ра́дуйся, боля́щих безме́здный цели́телю;/ ра́дуйся, те́плый
моли́твенниче о всех нас.

Сла́ва, глас 4:
Пресла́вная днесь содева́ются во гра́де Тамбо́ве:/ слепи́и прозира́ют и
хро́мии хо́дят,/ неми́и глаго́лют и глуси́и слы́шат,/ разсла́бленнии возстаю́т
и ни́щии благовеству́ют/ предста́тельством святи́теля и чудотво́рца
Питири́ма,/ зову́ще и глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, Спаси́телю на́шему.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче преподо́бне Питири́ме,/ со А́нгелы и ли́ки святы́х/ воспева́яй
ны́не Святу́ю Тро́ицу/ и от нас любо́вию твое́ю не отступи́вый,/ помина́й
ста́до твое́,/ е́же собра́л еси́, му́дре,/ сохраня́й е́ от волко́в душепа́губных/ и
путеводи́ невреди́мо/ во огра́ду Ца́рства Небе́снаго.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Дом Ду́ха Свята́го был еси́/ в житии́ твое́м, о́тче наш Питири́ме,/
ве́рою и любо́вию себе́ предочи́стив,/ ны́не же Престо́лу Небе́снаго
Домовлады́ки Христа́ предстоя́,/ помоли́ся Ему́ усе́рдно,/ да очи́стит нас от
страсте́й душевре́дных,/ и всели́тся в сердца́х на́ших/ со Отце́м и Ду́хом,/ и
введе́т нас в Ца́рство Небе́сное.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Гра́да Вя́зьмы честно́е прозябе́ние,/ десни́цею Бо́жиею во град Тамбо́в
пренесе́нное,/ благода́тию Ду́ха Свята́го напое́нное/ и плоды́ доброде́телей
украше́нное,/ о́тче наш Питири́ме,/ моли́ за ны Христа́ Бо́га,/ да не посече́т
ны, я́ко безпло́дную смоко́вницу,/ но да всели́т ны,/ иде́же свет лица́ Его́.
Сла́ва, глас 6:
Возьми́те, врата́ Небе́сная, кня́зи ва́ша,/ и А́нгели, верхи́ подыми́те:/
Сам бо Царь Небесе́ и земли́ гряде́т/ и вво́дит в Го́рнюю сла́ву/ ве́рнаго раба́
Своего́, преподо́бнаго Питири́ма,/ па́стыря до́браго и учи́теля
Богому́драго,/ мно́гими по́ты и труды́ еще́ в житии́/ а́нгельскую чистоту́
стяжа́вшаго,/ тле́нную сла́ву земну́ю презре́вшаго/ и Небе́снаго Ца́рствия
возжеле́вшаго.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь святи́телю, дважды, и Богоро́дице,
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь святи́телю, глас 4:
Ве́ры
и
благоче́стия
наста́вниче,/
Це́ркве
свети́льниче,
мона́шествующих о́бразе,/ святи́телю Питири́ме прему́дре,/ ста́до твое́
благоче́стно упа́сл еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ те́мже в Вы́шних венце́м
сла́вы украше́н,/ с на́ми на земли́ ду́хом пребыва́еши, сия́я чудесы́./ Моли́

Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́телю, дважды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:
Я́коже дре́вле неду́жнии исцеля́хуся еди́нем прикоснове́нием кра́я риз
Христо́вых,/ та́ко и ны́не боля́щии врачу́ются, ри́зы твоея́ косну́вшеся,/ в
не́йже предстоя́л еси́ Престо́лу Благода́ти, архиере́ю Бо́жий, о́тче наш
Питири́ме./ Сего́ ра́ди сла́вим Бо́га и вопие́м ти:/ уврачу́й и на́ша неду́ги
душе́вныя и теле́сныя, свя́те, мо́лим тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стена́ и покро́в еси́, Влады́чице,/ и приста́нище небу́рное всем, в беда́х
су́щим/ и ко Твоему́ заступле́нию с ве́рою притека́ющим./ Те́мже и мы со
дерзнове́нием вопие́м Ти:/ спаса́й нас от нужд и обстоя́ний, Милосе́рдая
Ма́ти.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Сози́жду Це́рковь Мою́, и врата́ а́дова не одоле́ют ей, –/ рекл еси́
дре́вле, Спа́се, ученико́м Твои́м, и ны́не зрим сбытие́ слове́с сих:/ егда́ бо
неве́рие и суеве́рие возста́ша на Це́рковь Твою́,/ воздви́гл еси́ но́ваго
чудотво́рца,/ благоче́стным житие́м и чудесы́ мно́гими святу́ю ве́ру
утвержда́юща и враги́ ея́ посрамля́юща./ Те́мже, ра́дующеся, вопие́м Ти:/
ди́вен еси́ во святы́х Твои́х, Го́споди.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Его́же от Ду́ха Свя́та безсе́менно родила́ еси́,/ моли́ со святи́телем
Питири́мом утверди́ти нас в правосла́вии и единомы́слии,/ Де́во Пречи́стая
и Неискусобра́чная.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Егда́ поста́влен был еси на све́щнице Це́ркве Тамбо́вския,/ не дал еси́
сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, спаса́я слове́сныя твоя́ о́вцы,/
немощны́я укрепля́я, неду́жныя врачу́я, заблу́ждшия исправля́я,/
стропо́тная смиря́я кро́тостию твое́ю,/ и ны́не не преста́й моли́ти Спа́са
Христа́, о́тче наш Питири́ме,/ да даст па́стырем Це́ркве ре́вность и бде́ние
о душа́х.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да
очи́стит нас от беззако́ний на́ших и да́рует нам ра́дость спасе́ния,/
лобыза́ющим честны́й о́браз преподо́бнаго Питири́ма и вопию́щим:/ сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.
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? Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ублажи́м святи́теля Питири́ма,/
Правосла́вныя ве́ры храни́теля и неве́рия обличи́теля,/ благоче́стия
побо́рника и нече́стия гро́зное вразумле́ние,/ мона́хов и мирски́х
наста́вника,/ архиере́ев и свяще́нников украше́ние,/ его́же ра́ди Христо́с
земли́ Росси́йстей/ да́рует мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосы́ на 6 и свята́го на 8, два кано́на. Кано́н
святи́телю Питири́му, 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.
Христе́, Све́те и́стинный, ра́зум мой просвети́ и се́рдце очи́сти,/ да
просла́влю па́мять уго́дника Твоего́, Богоно́снаго Питири́ма.
О́тче преподо́бне Питири́ме,/ огнезра́чному Престо́лу в Вы́шних
предстоя́ и Трисо́лнечными светлостьми́ озаря́емь,/ просвети́ глубину́ зол
мои́х,/ я́ко да и аз пою́: сла́вно бо просла́вися.
Я́коже Моисе́й Богови́дец дре́вле спасе́ Изра́иля от руки́ фарао́новы,/
та́ко и ты, Богоно́сне о́тче, свободи́ мя от рабо́ты врагу́,/ да, ра́дуяся,
сла́влю Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х.
Богоро́дичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя,/ предста́тельством
Твои́м умоли́ Сы́на Твоего́,/ да потреби́т живу́щий во мне грех/ и изведе́т
мя в свобо́ду сла́вы чад Свои́х.
Ин кано́н святи́телю Питири́му, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Во све́те непристу́пнем лицу́ Бо́жию предстоя́, Богому́дре святи́телю,/
просвети́ душ наших омраче́ние и даждь сло́во,/ я́ко да восхва́лим,
ра́дующеся, твою́, всеблаже́нне, па́мять.
От ю́ности, преподо́бне, плотска́я мудрова́ния покори́л еси́ ду́ху/ и, в
безстра́стие оде́явся, сосу́д избра́н яви́лся еси́ благода́ти свяще́нства/ и
па́стырь и́стинен ста́ду твоему́,/ моли́ся, о́тче, спасти́ся нам.
Жизнь твоя́ непоро́чна, о́тче, и успе́ние со святы́ми,/ па́мять же, я́ко
пра́веднаго, с похвала́ми./ Христу́ о нас моли́ся, поле́зное прося́:/ мно́го бо
мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.
Богоро́дичен: Треволне́ния помысло́в и страсте́й/ и бе́здна грехо́в

окая́нную мою́ ду́шу обыдо́ша./ Даждь ми ру́ку по́мощи, Де́во Богоро́дице,
ве́рных прибе́жище.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́ в,/ 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.
Я́коже дре́вле пра́ведная А́нна свое́ ча́до,/ вдал еси́ себе́ сама́го, о́тче
Питири́ме, в дар Бо́гу./ Утверди́ и мене́ на ка́мени за́поведей Его́, да зову́:/
несть свят, я́ко Бог наш.
О́тче Питири́ме, моли́твами твои́ми утверди́ ум и се́рдце на́ше во
Го́споде,/ возвы́си рог христиа́н правосла́вных,/ да заградя́тся уста́ враго́в
ве́ры и возвесели́мся о спасе́нии свое́м.
У цельбоно́снаго гро́ба но́ваго чудотво́рца да не хва́лится си́льный
си́лою свое́ю,/ да не хва́лится му́дрый му́дростию свое́ю,/ да не хва́лится
бога́тый бога́тством свои́м,/ но о сем да хва́лится хва́ляйся,/ е́же разуме́ти и
зна́ти Го́спода и стяжа́ти бога́тство благода́ти Его́.
Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Неискусобра́чная Ма́ти,/ непло́дную
ду́шу мою́ и безча́дную плодоно́сну покажи́ благода́тию Сы́на Твоего́,/
моли́твами но́ваго чудотво́рца Питири́ма, да зову́ и аз со все́ми ве́рными:/
несть свят, я́коже Бог наш.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Иоа́нну Ми́лостивому подо́бяся,/ ми́лостив к тре́бующим в житии́
твое́м яви́лся еси́, преподо́бне,/ и ни́щих вои́стинну был еси́ оте́ц,/ и ны́не,
в Вы́шних живы́й, ми́лостив бу́ди тя ублажа́ющим.
Прикоснове́нием к ри́зам Христо́вым мно́зи неду́жнии здра́ви бы́ша
дре́вле,/ и ны́не возлага́ющии на ся ри́зы святи́теля/ и тех во благогове́нии
каса́ющиися/ от вся́ких неду́гов прие́млют исцеле́ние./ Те́мже у́бо, бра́тие,
ева́нгельски просла́вим Бо́га,/ власть дарова́вшаго такову́ю челове́ком.
Ко́рмчий до́брый быв кораблю́ Христо́вы Це́ркве,/ изба́ви, о́тче, ста́до
твое́ от бу́ри грехо́в, бед же и скорбе́й,/ приводя́ ны во приста́нища ти́хая
Боже́ственныя во́ли.
Богоро́дичен: Е́юже Не́бо и дворы́ Госпо́дни челове́ком отверзо́шася,/
Пречи́стую Ма́терь Де́ву пе́сньми почти́м:/ несть чи́стыя, я́коже Ты,
Пречи́стая,/ и несть непоро́чныя, па́че Тебе́, Влады́чице.
Седа́лен, глас 2:

А́ще и за́йде пре́жде под зе́млю те́ло твое́,/ но, я́ко со́лнце из о́блак,
возсия́, луча́ми благода́ти блиста́яся./ Те́мже па́мять твою́ соверша́юще,
святи́телю, со стра́хом покланя́емся/ и, я́ко о́бщему отцу́, те́пле мо́лимся:/
изба́ви ны, ча́да твоя́, от бед и ну́ждных обстоя́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́ па́че ума́ и
сло́ва, умоли́, смоле́бника Питири́ма прии́мши,/ оставле́ние прегреше́ний и
жития́ исправле́ние пода́ти нам,/ да пое́м Тя при́сно, возвели́чившую род
наш.
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.
От ю́ности чистото́ю де́вства А́нгелом в житии́ поревнова́л еси́,/
спасе́нию челове́ков послужи́л еси́, о́тче Питири́ме,/ и к Бо́гу взыва́л еси́,
вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я́коже А́нгел во пло́ти, горе́л еси́, свя́те, огне́м любве́ Христо́вы/ и
вруче́нныя тебе́ лю́ди позна́нием Сы́на Бо́жия просвети́л еси́, зову́щия:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, испроси́ и нам, гре́шным,
спасе́ние у Христа́ Бо́га,/ да и мы ку́пно с тобо́ю зове́м:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Богоро́дичен: О Ма́ти Сло́ва и Де́во, сохрани́ ны непоро́чны от
страсте́й безче́стных,/ да Христу́, все́льшуся в нас, пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Предста́теля о нас те́плейша и помо́щника гото́вейша/ тя, о́тче, су́щии
в ско́рбех, стяжа́хом:/ не то́чию бо люде́й па́ствы твоея́ во гра́де Тамбо́ве,/
но и дале́че су́щия, призыва́ющия же и́мя твое́, соблюда́еши от вся́каго зла.
Христа́ еди́наго жела́л еси́, преподо́бне, и весь Христо́в был еси́:/ Тому́
в житии́ невозвра́тно после́довал еси́,/ Того́ тща́лся еси́ дости́гнути./ Те́мже
ны́не Жела́ннаго обре́т, и нас моли́твами твои́ми ста́ду избра́нных
сопричти́.
Служи́тель ве́рен сый Святы́я Тро́ицы,/ тре́ми Боже́ственными
доброде́тельми, ве́рою, наде́ждою и любо́вию, окая́нную мою́ ду́шу
просвети́/ и в бу́дущем ве́це Триеди́наго Бо́га зре́ти мя сподо́би.
Богоро́дичен: Ра́дость ми́ру роди́вшая, Го́спода,/ ра́дости Небе́сныя

прича́стники нас сотвори́, Де́во Всепе́тая,/ да глас Тебе́ вопие́м
Арха́нгелов:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Све́том Твои́м всю вселе́нную озари́вый,/ просвети́ тьму мою́,
Го́споди,/ мрак души́ моея́ разжени́,/ в честне́й па́мяти уго́дника Твоего́
Питири́ма.
Свети́льник сый Со́лнца Пра́веднаго,/ озара́яся при́сно Све́том
невече́рним, о́тче наш Питири́ме,/ облиста́й ум и се́рдце на́ше,/ да,
ра́дующеся, Спа́су на́шему пое́м:/ ино́го, ра́зве Тебе́, Бо́а не зна́ем.
Что Тебе́ принесе́м, Христе́ Спа́се наш,/ ки́я пе́сни воспое́м
благосе́рдию Твоему́,/ я́ко возсия́л еси́ нам свет спасе́ния,/ избавле́ние от
беззако́ний на́ших чудесы́ мно́гими святи́теля Питири́ма.
Богоро́дичен:
Ма́ти
Свята́я,
Богоро́дице,
ро́ждшая
Свет
Непристу́пный,/ не пре́зри моле́ния недосто́йных чад Твои́х, во тьме грехо́в
су́щих,/ но просвети́ нас све́том богове́дения, да, у́тренююще, сла́вим Тя.
Ин
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Прови́дев души́ твоея́ добро́ту,/ Пастыренача́льник Христо́с па́стыря тя
до́бра и учи́теля изря́дна ста́ду Своему́ показа́,/ те́мже и прия́т тя в черто́г
Небе́сный со святи́тельми,/ и́хже житию́ му́дре поревнова́л еси́./ С ни́ми
у́бо на Небеси́ моли́ся о всех нас.
Теле́сныя не́мощи нахо́дят на ны, и беды́ отвсю́ду окружа́ют ны./ Изми́
у́бо ны от тех моли́твами твои́ми, святи́телю:/ врача́ бо тя и́мамы
богодарова́ннаго в боле́знех и уте́шителя в ско́рбех.
За́поведи Христо́вы сотвори́в и тем ста́до твое́ научи́в,/ ве́лий по
достоя́нию нарече́н еси́ во Ца́рствии Небе́снем./ Потщи́ся, о́тче, и нас
ввести́ во дворы́ Госпо́дни:/ мы бо есмы́ ча́да твоя́ и о́вцы слове́снаго твоего́
ста́да.
Богоро́дичен: Небе́сных сла́во и земны́х весе́лие, Пречи́стая Де́во,/ я́ко
Цари́ца, со все́ми святы́ми непреста́нно за ны моли́ся Сы́ну Твоему́:/ на Тя
бо все упова́ние по Бо́зе возложи́хом.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Бе́здна зол мои́х смуща́ет мя/ и низво́дит мя во глубину́ отча́яния,/ но

Ты, Бо́же, пучи́на ми́лости сый неисчерпа́емая,/ даждь ми ру́ку по́мощи,
я́ко Петро́ви,/ предста́тельством ми́лостиваго уго́дника Питири́ма, и спаси́
мя.
Бе́здно ми́лости и щедро́т, Го́споди,/ уще́дри ны, поги́бшее созда́ние
Твое́,/ укроти́ во́лны страсте́й на́ших/ и в приста́нище спасе́ния ны
возведи́,/ моли́тв ра́ди святи́теля Питири́ма.
О́тче наш Питири́ме, служи́телю ве́рный Ми́лостиваго Бо́га,/ умоли́
Его́ благосты́ню, да и́миже весть судьба́ми спасе́т ны, погиба́ющия,/ и яви́т
нам всемогу́щую по́мощь по твоему́ предста́тельству.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице, Ма́ти милосе́рдия,/ обыше́дше,
обыдо́ша нас врази́ ве́ры на́шея, и несть заступа́ющаго, и погиба́ем,/
пото́цы бо беззако́ний премого́ша ны, и отчаява́емся,/ но Ты Ма́терними
Твои́ми щедро́тами приклони́ Сы́на Твоего́ на ми́лость,/ да спасе́т ны от
бед, я́коже от ки́та Ио́ну.
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.
Па́стырю до́брый, Христо́вы лю́ди Боже́ственными уче́нии упасы́й/ и
доброде́тельми души́ твоея́ воспита́вый,/ не оста́ви и нас во гресе́х на́ших
поги́бнути,/ но в ни́хже и сам я́ко челове́к искуша́емь был еси́,/ и нам,
искуша́емым, ны́не помози́.
О, ве́лие чу́до!/ Гроб святи́теля о́бщая всем враче́бница быва́ет,/
безме́здная вои́стинну и гото́вая:/ прииди́те, челове́цы, со стра́хом и
ве́рою,/ ту́не приими́те здра́вие душа́м и телесе́м ва́шим,/ Го́спода сла́вяще
и уго́дника Того́ ублажа́юще.
Гра́ду твоему́ засту́пник бу́ди, свя́те о́тче,/ и всю страну́ на́шу
необори́мым твои́м предста́тельством огради́,/ да вси с весе́лием зове́м ти:/
ра́дуйся, Тамбо́вская похвало́, Питири́ме приснопа́мятне.
Богоро́дичен: Под кров Твой, Влады́чице, вси земноро́днии,
прибега́ем/ и душа́ми умиле́нными вопие́м Ти:/ всемо́щным хода́тайством
Твои́м, Богома́ти, ми́лостива нам сотвори́,/ Его́же пречи́сто родила́ еси́,
Христа́ Бо́га на́шего.
Конда́к, глас 8:
Мона́хов наста́вника изря́дна и святи́теля всем лю́дем ми́лостива,/
чудотво́рца преди́вна и моли́твенника о нас неусы́пна,/ соше́дшеся,
воспои́м Питири́ма, Тамбо́вския земли́ похвалу́.
И́кос:
Воспои́ м днесь, ве́рнии, святи́теля вели́каго в пе́снех и пе́ниих

духо́вных:/ ра́дуйся, о́тче Богоно́сне Питири́ме, Смоле́нския земли́ о́трасль
пречестна́я,/ во гра́де Вя́зьме благода́тию Бо́жиею напое́нная и, я́ко крин,
процве́тшая,/ Тамбо́вскую же страну́ плоды́ доброде́телей обогати́вшая;/
ра́дуйся, па́стырю до́брый, насажде́нием и́стинныя ве́ры и све́том
благоче́стия тьму нече́стия разгна́вый;/ ра́дуйся, спаси́тельными труды́
твои́ми и по́двиги мно́ги неве́рныя обрати́вый и ко Христу́ приведы́й;/
ра́дуйся, чу́дную ико́ну Богома́тере гра́ду Тамбо́ву в насле́дие оста́вивый,/
от нея́же многоразли́чная исцеле́ния источа́ются;/ ра́дуйся, свои́ма рука́ма
ископа́вый кла́дязи воды́ неисчерпа́емыя,/ ю́же с ве́рою пию́щии прие́млют
неду́гов исцеле́ние и от душепа́губных страсте́й свобожде́ние;/ ра́дуйся,
посеще́нием твои́м со дру́ги твои́ми, святи́телем Митрофа́ном и
Боголюби́вым Васи́лием,/ Тамбо́вския де́бри и леса́ облагоуха́вый;/
ра́дуйся, тем нача́ло и́ноческаго жития́ та́мо положи́вый,/ в ми́ре же
живу́щим о́браз и́стинныя дру́жбы показа́вый;/ ра́дуйся, Тамбо́вския земли́
похвало́.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы
небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Го́споди Бо́же наш, Любы́ неизрече́нная,/ челове́ка пе́рстнаго па́че
зла́та и сребра́ о́бразом Твои́м украси́л еси́,/ вся́кими дарова́нии и чудесы́
мно́гими обогати́л еси́./ Те́мже, па́мять чудотво́рца Твоего́ Питири́ма
соверша́юще, вопие́м Ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Преподо́бне о́тче Питири́ме,/ о́браз Созда́теля своего́ в души́ твое́й от
страсте́й очи́стив и любо́вию Бо́жиею распаля́емь,/ пре́дал еси́ себе́ на
служе́ние во́ли Его́, всегда́ взыва́я:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́коже дре́вле о́троцы благочести́вии в Вавило́не,/ и́стинную ве́ру во
стране́ Тамбо́встей, о́тче Питири́ме, утверди́л еси́ и нече́стие обличи́л еси́,/
всегда́ тружда́яся, благовеству́я, моля́ся и поя́:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ о́браз Твой честны́й
гра́ду Тамбо́ву в благослове́ние и покро́в держа́вен/ рука́ма святи́теля
Питири́ма дарова́ла еси́,/ да славосло́вим Тобо́ю Держа́внаго Христа́, Бо́га
на́шего.
Ин
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Приле́жное о ста́де твое́м попече́ние име́л еси́, о́тче,/ житие́м и сло́вом

на путь спасе́ния вся до́бре наставля́я./ Те́мже заблу́ждшаго мя на стезя́х
поги́бели,/ я́ко па́стырь сострада́телен, твое́ овча́ ны́не взыщи́, вопию́ща:/
благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Сло́во Госпо́дне, я́ко чи́стии се́рдцем Бо́га у́зрят, на тебе́, свя́те о́тче,
испо́лнися./ Ви́дел бо еси́ теле́сныма очи́ма Спа́са Христа́, послу́шающа
моли́тву твою́, Ему́же взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
На ме́сте моли́твенных твои́х по́двигов ископа́л еси́ исто́чник воды́
благода́тныя,/ от него́же благогове́йнии лю́дие/ почерпа́ют неду́гов
исцеле́ния, а́ще воспро́сят твоея́ по́мощи,/ и не раска́ются, зову́ще:/
благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: От сна грехо́внаго воспряни́, о окая́нная душе́ моя́,/ и ко
еди́ней Засту́пнице всех воззови́:/ Ма́ти Де́во, спаси́ мя моли́твами
Твои́ми/ и избра́нных ча́сти сподо́би, вопию́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
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.
Го́споди Бо́же мой,/ пла́мень огненный дре́вле в росу о́троком
благочести́вым преложи́вый,/ пла́мень страсте́й мои́х угаси́ росо́ю моли́тв
благочести́ваго святи́теля Питири́ма,/ да Тя превозношу́ с ним и аз во вся
ве́ки.
О́тче наш Питири́ме,/ слез твои́х тече́ньми о́гненная искуше́ния
страсте́й и по́хотей плотски́х угаси́л еси́/ и, я́ко во цве́тнице, в чи́стем
се́рдце твое́м при́сно ликовствова́л еси́:/ вся дела́, благослови́те, пойте
Господа.
Чи́стою боголюби́вою душе́ю со А́нгелы огнезра́чному Престо́лу Бо́га
ны́не предстоя́,/ и отту́ду незаходи́мыми заря́ми облистава́емь,/ и чудесы́
мно́гими нам сия́я,/ просвети́, о́тче Питири́ме, облежа́щую нас тьму
неве́рия и суеве́рия,/ да пое́м и благослови́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га
во ве́ки.
Богоро́дичен: Я́коже огне́м пе́щным, страстьми́ пали́мый, зову́ Ти
блу́дный аз:/ Влады́чице Чи́стая, Ма́ти Всемогу́щаго,/ спаси́ и изба́ви мя от
о́гненнаго осужде́ния.
Ин
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/
за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ико́ну Богома́тере во освяще́ние, покро́в и огражде́ние гра́ду твоему́

прине́сл еси́, о́тче,/ я́же исто́чник благода́тных исцеле́ний и от вся́ких
напа́стей щит держа́вен показа́ся вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Скоропослу́шный помо́щник в ско́рбех и боле́знех быва́еши,
преподо́бне, призыва́ющим тя ве́рою,/ о́вым у́бо в со́ниих явля́яся,/ о́вым
я́ве предстоя́,/ о́вым же та́йно благоде́я, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Святота́тцу дерзнове́нному во хра́ме твое́м, возста́в от гро́ба, я́ве
предста́л еси́, святи́телю,/ гро́зным преще́нием призва́в того́ к покая́нию./
Моли́ и нам да́тися пре́жде конца́ покая́нию, зову́щим:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Ублажа́ют Тя вси ро́ди челове́честии,/ я́ко родила́ еси́
без отца́ Сы́на пло́тию,/ пре́жде век Сы́на Бо́жия без ма́тере су́ща,/ Ему́же
вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
Всепе́тую Богоро́днцу велича́ем.
Отца́ Безнача́льнаго Сло́ве, Сы́не Единоро́дный,/ челове́ка па́дшаго
хотя́ обнови́ти, Сын Де́вы яви́лся еси́,/ и, грехи́ всего́ ми́ра взем, на Крест
возне́сл еси́,/ и отту́ду распросте́ртыма дла́ньма расточе́нная ча́да Бо́жия
собра́л еси́;/ те́мже и мы, днесь сою́зом любве́ Твоея́ связу́еми/ и ди́внаго
уго́дника Твоего́ Питири́ма па́мять соверша́юще,/ Ро́ждшую Тя велича́ем.
Воплоще́нному Сы́ну Бо́жию подража́я,/ па́че ине́х смири́л еси́ себе́,
преподо́бне о́тче Питири́ме,/ те́мже и любо́вь Бо́жию стяжа́л еси́/ и
заблу́ждшая ча́да Бо́жия приве́л еси́ ко Отцу́ Небе́сному,/ сла́вити Его́
благосе́рдие.
Испо́лнь любве́ Христо́вы, о́тче наш Питири́ме,/ сло́вом и житие́м
па́ству твою́ поуча́л еси́/ си́рыя призира́ти, ни́щия пита́ти, скорбя́щия
утеша́ти./ Помоли́ся Спа́су Христу́,/ да и мы днесь в па́мять твою́ украси́м
себе́ сострада́нием и ми́лостынями,/ я́коже ча́да Бо́жия возлю́бленная.
Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Безму́жная Де́во,/ во чре́ве Твое́м Бо́га и
Челове́ка воеди́но совокупи́вшая,/ да́руй и нам, расточе́нным, соедини́тися
во еди́нем Христе́, Сы́не Твое́м,/ на Не́мже утверди́ся Це́рковь, Тя
велича́ющая.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Па́стырскою ре́вностию распаля́емь,/ и́ны о́вцы, я́же не бе́ша от ста́да

твоего́, приве́л еси́ ко Христу́,/ ерети́чествующих мно́жества вразумля́я,
неве́рныя же све́том богопозна́ния озаря́я,/ да бу́дет, по глаго́лу Спа́сову,
еди́но ста́до и еди́н па́стырь.
Тя, я́ко Небе́снаго врача́,/ дар исцеле́ний от Го́спода прии́мша, усе́рдно
мо́лим, святи́телю:/ твои́х моли́тв Небе́сным врачева́нием исцели́ лю́тыя
неду́ги душ и теле́с на́ших.
Благода́рное сие́ пе́ние чад твои́х не пре́зри, уго́дниче Бо́жий,/ но
благосе́рдием твои́м приими́ е́ и Творцу́ вся́ческих принеси́,/ да Той
ми́лостив бу́дет тя почита́ющим.
Богоро́дичен: От бед спаси́ и от страсте́й свободи́, Влады́чице, рабы́
Твоя́ святи́теля Питири́ма моле́нием:/ Тя бо необори́мую сте́ну, вси су́щии,
в печа́лех и́мамы,/ я́ко ро́ждшую Спасе́ние на́ше.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Свети́ла на небеси́ Утверди́вый/ яви́ тя Це́ркви Свое́й но́вую звезду́
пресве́тлую,/ ду́ха светлостьми́ и чуде́с сия́нии нас озаря́ющую и
нечести́выя посрамля́ющую,/ неусы́пный предста́телю наш, святи́телю
о́тче Питири́ме.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́ти Пречи́стая, ро́ждшая Свет неизрече́нный,/ сы́ны Све́та покажи́
ны и зри́тели блаже́нства Небе́снаго бы́ти сподо́би,/ да, ра́дующеся, с
Тобо́ю и преподо́бным Питири́мом зове́м:/ Светода́вче Христе́ Бо́же наш,
сла́ва Тебе́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3:
Прииди́те, вси язы́цы,/ уразуме́йте та́йну ве́ры на́шея:/ святи́тель
Бо́жий Питири́м, храни́тель дарова́ний духо́вных,/ те́лом в зе́млю
отше́дый,/ ду́хом любве́ Христо́вы с ве́рными и днесь пребыва́ет/ и ве́село
от вся́кия беды́ спаса́ет,/ разли́чная содева́я чудеса́;/ о́во пома́занием еле́я от
гро́ба его́,/ о́во питие́м целе́бныя воды́ из кла́дязя его́,/ о́во моли́твою пред
гро́бом и ли́ком его́,/ о́во возложе́нием ри́зы его́,/ о́во виде́нием его́, я́ко
жи́ва су́ща,/ о́во еди́нем призыва́нием и́мене его́,/ стра́ждущия тя́жкими
неду́ги здра́вы от одра́ воздвиза́я,/ сомня́щияся в ве́ре укрепля́я,/
заблу́ждшия исправля́я,/ бе́дствующия в пути́ от потопле́ния водна́го
спаса́я,/ да благодаря́т всегда́ благоде́ющаго им Бо́га/ и велича́ют но́ваго
уго́дника Его́/ и чудотво́рца Питири́ма.
Богоблаже́нне о́тче Питири́ме,/ вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/
зако́н же Бо́жий возлюби́в,/ плоть твою́ посто́м и бде́нием изнури́л еси́,/
ду́шу же слез струя́ми от страсте́й очи́стил еси́,/ смире́нием и кро́тостию,
терпе́нием и любо́вию украси́л еси́/ и а́нгельски еще́ на земли́ пожи́л еси́;/

сего́ ра́ди, я́ко свети́льник многосве́тлый,/ мно́гими чудесы́ просия́л еси́/ и
исто́чник вели́ких даро́в Бо́жиих показа́лся еси́./ Моли́ просла́вльшаго тя
Го́спода,/ да просвети́т тьму грехо́в и беззако́ний на́ших/ и да́рует земли́
Росси́йстей/ мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Богоно́сне Питири́ме,/ на го́ру доброде́телей возше́д высо́ких,/
Бо́га в души́ твое́й, я́ко в храме, нося́,/ возводи́л еси́ па́ству твою́ уче́ньми
за́поведей Христо́вых,/ я́ко ле́ствицею, от земли́ к Небеси́,/ сего́ ра́ди и
оби́тели и́ноческия благоустроя́л еси́,/ и хра́мы Бо́жия вся́кими
благоле́потами украша́л еси́,/ и моля́щияся в них поуча́л еси́./ Хра́мы и нас
Ду́ха Свята́го сотвори́ моли́твами твои́ми,/ я́ко предста́тель наш, вели́кий
Питири́ме.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества и мирски́х люде́й собра́ния,/ наста́вника тя
почита́ем/ и я́ко учи́теля богому́дра сла́вим тя, о́тче наш Питири́ме:/ вся бо
в житии́ твое́м неле́ностне/ на стези́ спасе́ния наставля́л еси́/ и ны́не
любо́вию твое́ю всех объе́млеши,/ струи́ ми́лости Бо́жия излива́еши/ с
ве́рою призыва́ющим тя./ Моли́ за ны, о́тче свяще́ннейший,/ да сподо́бимся
Ца́рствия Небе́снаго,/ иде́же ты в незаходи́мей сия́еши сла́ве.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь свята́го. Ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335.
Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет
зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
Благослове́н и препросла́влен Госпо́дь Бог, призва́вый тя, святи́телю
о́тче наш Питири́ме, от пе́рваго часа́ де́лателя в виногра́д Свой, яви́вый в
тебе́ послуша́ние во́ли Его́ неукло́нное, ре́вность Предте́чеву и любо́вь
Па́влову, та́же и на све́щник Це́ркве Тамбо́вския тя поста́вивый и архиере́я
вели́ка тя показа́вый. Благода́тию святи́тельства укрепля́емь и огне́м любве́
Христо́вы распаля́емь, не дал еси́, па́стырю наш до́брый, сна очи́ма твои́ма,
ниже́ ве́ждома дрема́ния, на всяк день тружда́яся, моля́ся и благовеству́я,
неве́рныя просвеща́я, заблу́ждшия вразумля́я, па́дшия возставля́я,
немощны́я укрепля́я, пла́чущия утеша́я, всем быв вся, я́коже и святы́й

Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши. Егда́ же вре́мя де́лания твоего́ в вертогра́де
Домовлады́ки Христа́ испо́лнися и отше́л еси́ от земны́х в селе́ния Го́рняя
прия́ти мзду трудо́в твои́х, даде́ся ти, уго́дниче Бо́жий, Престо́лу Царя́
Сла́вы с ли́ки святы́х предстоя́ти и отту́ду па́ству твою́ назира́ти, за ны,
гре́шныя, моли́тися, не́мощи немощны́х носи́ти, неду́ги цели́ти, ско́рби
утоля́ти. Сего́ ра́ди от дне блаже́ннаго успе́ния твоего́ ве́рнии не преста́ша
притека́ти к тебе́ в ско́рбех и боле́знех, и о́вии прикоснове́нием ри́зы твоея́,
о́вии от воды́ из кла́дязя твоего́ здра́вие и избавле́ние от вся́ких бед улуча́ху.
Те́мже и ны́не, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ соше́дшеся, сла́вим Бо́га,
ди́внаго во святы́х Свои́х, и тебе́, о́тче свяще́ннейший, велича́ем и мо́лим:
не отступа́й от нас любо́вию твое́ю, сохраня́й моли́твами твои́ми Це́рковь
Правосла́вную незы́блему от неве́рия и раско́ла, страну́ же Росси́йскую от
бед и напа́стей защити́, мир и безмяте́жие той да́руя, от вся́ких враго́в
огради́, па́стырем Це́ркве Святы́я благопоспеши́, дела́ рук их испра́ви и
ре́вностию о спасе́нии вруче́ннаго им слове́снаго ста́да сердца́ их распали́,
вся же ны в послуша́нии спаси́тельному благове́стию Христо́ву соблюди́ и
де́ло спасе́ния, я́ко еди́но на потре́бу, вменя́ти помози́, да ку́пно с тобо́ю
еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем вси на всяк день и час пое́м и сла́вим
Спа́са Христа́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ина моли́тва
О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю
Питири́ме! К тебе́ смире́нно припа́даем и усе́рдно мо́лимся: яви́ нам,
гре́шным, любо́вь твою́ оте́ческую и многомо́щное твое́ заступле́ние.
Ве́руем бо, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду и я́ко мно́го мо́жет
предста́тельство твое́ пред Престо́лом бла́гости Его́. Сохрани́ моли́твами
твои́ми Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, от суеве́рия и неве́рия.
Испроси́ нам ве́ру пра́ву, наде́жду несомне́нну, любо́вь нелицеме́рну, в
до́брых де́лех преспе́яние, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих
терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, мир и благоустрое́ние стране́ на́шей,
здра́вие же и спасе́ние лю́дем ея́. При́зри ми́лостивно на предстоя́щия и
моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю и вся проше́ния их во бла́го
испо́лни, и всем вся в жи́зни вре́менней и ве́чней потре́бная да́руй, во сла́ву
ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и
Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святитель Питирим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий,
родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме Смоленской губернии. Его
родители были благочестивыми христианами и привили любовь к Богу и
святой Церкви своим детям. Они научили Прокопия с благоговением чтить
святые иконы, хранить православные обряды и предания. Изучив грамоту,

святой Прокопий особенно полюбил чтение слова Божия и житий святых
отцов и подвижников Церкви Христовой. Частое посещение храма развило
в нем любовь к богослужению и церковному пению. Одаренный тонким
художественным восприятием, святой Прокопий был искусным певцом, а
также живописцем. Позднее он написал копии почитавшихся в Вязьме
смоленских чудотворных икон. Святой Прокопий известен и своей
аскетической настроенностью. Он строго соблюдал посты, любил
молиться и избегал праздных развлечений, детских шалостей и забав.
Благоговея перед всеми святыми, Прокопий особенно чтил своего
небесного покровителя – преподобного Прокопия Декаполита (VIII;
память 27 февраля), в день памяти которого он родился.
Достигнув
совершеннолетия,
святой
Прокопий
испросил
благословение родителей и поступил послушником в Вяземский ИоанноПредтеченский монастырь, основанный преподобным Герасимом
Болдинским (†1554; память 1 мая). Этот монастырь, расположенный
вблизи Вязьмы, отличался строгостью устава, введенного его святым
основателем. Вступив на путь монашеских подвигов, святой Прокопий с
усердием стал подвизаться в посте, бдении и молитве. Неленостно
исполняя возложенные на него монастырские послушания, он к
обязательным трудам прилагал добровольные, стараясь никогда не быть
праздным, читал наставления и жития святых отцов, стремясь в своей
жизни подражать их подвигам.
На двадцать первом году жизни святой Прокопий был пострижен в
монашество с именем Питирим. Через некоторое время он был
рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. Богоугодная жизнь святого
Питирима была образцом для других иноков. Около 1680 года собором
братии святой Питирим был избран игуменом монастыря. Опытный в
духовной жизни, святой игумен умело управлял братией, милосердием и
кротостью исправляя заблудших, примером своей жизни побуждая иноков
к большему подвигу. В 1684 году он был возведен в сан архимандрита.
Заботясь об укреплении в иноках духа строгого подвижничества, святой
Питирим в своем служении проявил особую любовь к благолепию храмов.
Под руководством мудрого наставника Предтеченская обитель достигла
духовного расцвета.
Несмотря на всеобщее уважение, святой Питирим отличался глубоким
смирением и кротостью. В своих трудах он все упование возлагал на
помощь Божию. С 1681 года, когда Вязьма отошла к Смоленской епархии,
в Предтеченском монастыре поселился викарный епископ Смоленского
митрополита.

1 сентября 1684 года святой Питирим, по благословению Патриарха
Иоакима (1674–1690), получил новое церковное послушание – был
назначен на Тамбовскую кафедру. 15 февраля 1685 года, в Неделю
блудного сына, в Успенском соборе в Москве Святейший Патриарх
Иоаким рукоположил его во епископа. Однако в Тамбов святитель
отправился не сразу. Очевидно, на некоторое время он был оставлен при
Патриархе. Во время пребывания в Москве святитель Питирим изучил
положение и нужды Тамбовской епархии и разработал план необходимых
мероприятий для укрепления благочестия в своей пастве и
распространения христианства среди иноверцев, в большинстве
составлявших население того края.
Тамбовская епархия была образована незадолго до назначения на нее
святителя Питирима – в 1682 году. Поэтому епархию населяли в основном
люди, непросвещенные светом Христовой веры: язычники (мордва,
черемисы, мещера), магометане (татары), – а также раскольники. Среди
населения было много ссыльных из центральной России и беглых
преступников. Святителю Питириму предстояло бороться с язычеством,
сектантством и грубостью нравов. Укрепив себя на предстоявший подвиг
постом и молитвой и испросив благословение у мощей Московских
святителей и чудотворцев, и преподобного Сергия, святитель Питирим в
начале 1686 года выехал в Тамбов. По пути он заехал в Воронеж для
духовной
беседы
со
святителем
Митрофаном
Воронежским.
Торжественная встреча в первом городе епархии – Козлове смутила
смиренного святителя, поэтому в Тамбов он въехал с сопровождавшими
его несколькими монахами и келейником Василием еще до восхода
солнца, и лишь немногие благочестивые христиане встретили его в храме
за ранним Богослужением.
Из сохранившихся в записях дел святителя Питирима первым его
делом по прибытии на Тамбовскую кафедру значится выдача в дни Святой
Пасхи 1686 года грамоты Козловскому монастырю на построение
каменного соборного храма во Имя Святой Троицы. Повсюду стали
строиться храмы, благолепному украшению которых святитель Питирим
придавал особое значение. Дело это было особенно трудным из-за крайней
нищеты населения. Умелое руководство и личная нестяжательность
святителя позволили ему при малочисленных средствах достигнуть в этом
деле значительных результатов. Только в Тамбове было построено
несколько храмов – свой для каждой слободы города. После кончины
святителя в епархии было 168 храмов.
Особую пастырскую заботу проявил святитель о монастырях. По его

инициативе были построены и новые обители: женская Вознесенская в
Тамбове (1692), игуменией которой стала сестра святителя Екатерина и
мужская Тригуляевская во имя Крестителя Господня Иоанна (1691) в семи
верстах от Тамбова, в пустынном, окруженном лесами месте. Название эта
обитель получила в связи с тем, что святитель Питирим любил уединение
и при всякой возможности гулял в окрестностях Тамбова и в одиночестве
предавался богомыслию. Однажды (15 сентября 1688 года) он, совершая
прогулку с навестившим его святителем Митрофаном Воронежским и
благочестивым иноком Иннокентием, просил у них совета о выборе места
для построения обители. Все трое пришли в уединенное место, которое и
благословили для основания обители.
Заботясь о благолепном украшении храмов и монастырей, святитель
Питирим старался, чтобы и населенные пункты имели вид христианских
поселений. Так, сразу по прибытии в Тамбов на крепостных воротах и в
городских слободах, около караульных постов он установил распятия
Христа Спасителя и иконы Божией Матери, которые привез с собой.
Ограждая город иконами, святитель вверял его покрову Господа и Божией
Матери и возбуждал в жителях благочестие. Привезенная святителем
Питиримом копия чудотворной Смоленской иконы Божией Матери,
выполненная, возможно, им самим, была поставлена в Преображенском
кафедральном соборе в Тамбове. Эта икона, а также привезенные
святителем Казанская (также написанная, вероятно, им самим) и
Ильинско-Черниговская, получившая затем название Тамбовской, иконы
(и икона Святителя Николая) прославились чудотворениями.
Девпетерувская (Питиримовская) икона Божией Матери была
родительским благословением святителю, с ней он не расставался до
конца жизни и завещал ее перед кончиной кафедральному собору.
Много трудов приложил святитель для обращения в христианство
язычников и магометан и для вразумления раскольников. Край, где прежде
процветали грабежи и разбой, благодаря трудам и молитве святителя
Питирима стал краем религиозным. Обращения святителя к пастве
отличались кротостью и доступностью. Объезжая свою епархию с
проповедью слова Божия, святитель словом искренней любви к пастве,
кротостью и смирением сеял в душах семена веры и благочестия.
Святитель отличался удивительным снисхождением даже к нравственно
падшим людям. Со всеми он обращался одинаково ровно и кротко, как
истинный друг и брат. В то же время он был по-отечески требователен.
Его двери были открыты для всех приходивших за советом и помощью.
Нетребовательный в личной жизни, он все свои средства тратил на храмы,

монастыри и нужды ближних. Избегая всяких удобств, святитель совершал
поездки по епархии в простой повозке.
Вновь открытые храмы требовали новых пастырей. Одной из забот
святителя Питирима было избрание и подготовка кандидатов в
священники. Он неукоснительно требовал, чтобы прихожане избирали
кандидатами только грамотных людей. В своем доме он устроил
специальную школу, где сам готовил избранного к принятию священного
сана.
В 1694 году святитель Питирим приступил к строительству каменного
кафедрального собора, который был закончен уже после его кончины. При
святителе был освящен только южный придел в нижнем этаже собора – во
имя Святителя и Чудотворца Николая. Новый собор святитель снабдил за
свой счет необходимой утварью, ризами (одна из риз святителя Питирима
была передана позднее святителю Иннокентию Иркутскому).
Святитель Питирим с детства любил Богослужения. Он часто служил
и заботился о благоговейном совершении служб, внятном пении и чтении.
Нередко он сам становился на клирос, чтобы научить певцов правильному
пению. Святитель учил свою паству с благоговением относиться к
священным предметам. Заботясь о торжественности Богослужений, он
установил в праздничные дни крестные ходы из соборного храма в тот
храм, где были престольные торжества.
Слава о святительских трудах Тамбовского архипастыря
распространилась за пределами епархии. О нем было хорошо известно при
дворе Московских государей Иоанна и Петра Алексеевичей, которые
неоднократно удовлетворяли прошения святителя Питирима о нуждах
епархии. В 1690 году святитель Питирим участвовал в Соборе Русской
Церкви, избравшем Святейшего Патриарха Адриана (1690–1700).
На архиерейской кафедре святитель Питирим не только не ослабил
подвижнические труды, но еще более усилил монашеские подвиги. Среди
благочестивых душевных занятий он не оставлял и физический труд.
Около архиерейского дома святитель своими руками ископал колодец, над
которым позднее была построена часовня, а с 1868 года к нему стал
совершаться крестный ход для освящения воды. Однажды во время
тяжелой болезни святителя Питирима Господь утешил его дивным
видением. Во время молитвы святитель просил не здравия и продления
жизни, но с любовью и надеждой испрашивал оставления грехов и
дарования вечной жизни в Царстве Небесном. Он обратился с просьбой
ходатайствовать о нем своего покровителя, которому молился всю жизнь –
святого Прокопия Декаполита. Во время этой молитвы ему явился

преподобный Прокопий и стал молить о нем Господа. По молитве
преподобного в облаке явился Спаситель и благословил святителя
Питирима. После кончины святителя это явление было запечатлено на
иконе, помещенной над его гробницей.
После болезни, во время которой святителю явились Господь и
преподобный Прокопий, святитель Питирим прожил еще около трех лет.
Но силы не вернулись к нему полностью, и он постоянно недомогал.
Поэтому он и не смог закончить многие из своих начинаний, в частности,
достроить кафедральный собор. Кончина святого последовала 28 июля
1698 года. Он был с честью погребен в освященном им Никольском
приделе нового кафедрального собора, над могилой была устроена
деревянная резная гробница.
Сначала память святителя Питирима совершалась в Тамбовской
епархии местно. От его гробницы совершались исцеления больных. В
начале XIX века в Тамбовском кафедральном соборе была заведена книга,
в которой отмечались чудесные исцеления от гробницы святителя. Эти
записи свидетельствуют, что к святителю Питириму с просьбой об
исцелении обращались не только православные, но и иноверцы.
Божественные откровения побуждали людей со всех концов России ехать в
Тамбов за благодатной помощью, истекавшей от гробницы еще не
прославленного святого. В 1914 году святитель Питирим был причислен к
лику святых Русской Церкви.
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская»
Тропа́рь, глас 4:
Днесь све́тло красу́ется град Тамбо́в,/ и святи́тель Христо́в Питири́м
ра́дуется./ Сия́ет бо ны́не чудесы́ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же из
первопресто́льнаго гра́да Москвы́ святи́тель принесе́,/ и ди́вное лю́дем
явля́ет Твое́ заступле́ние,/ подаю́щи исцеле́ние всем, с ве́рою к Тебе́
притека́ющим./ Те́мже уми́льно вопие́м Ти:/ спаса́й нас ико́ною Твое́ю,/
Де́во Всепе́тая.
Конда́к, глас 3:
А́нгели Бо́жии и вси святи́и на Небеси́ ны́не ра́дуются,/ ви́дяще сла́ву
Твою́, Пречи́стая Де́во./ Ве́рнии бо лю́дие пред ико́ною Твое́ю/ прино́сят
Тебе́ благода́рственныя моли́твы,/ ра́ди ми́лости и щедро́т, явле́нных всем
нам,/ наипа́че же гра́ду на́шему./ Потщи́ся, Богоро́дице Де́во,/ и в пре́дния
дни спаса́ти нас Твои́м заступле́нием.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Гре́бневская»
Тропа́рь, глас 8:
Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ просия́ в Росси́йстей стране́, в конце́ ея́
полу́деннем,/ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же благове́рный
вели́кий князь Дими́трий в град Москву́ принесе́./ Све́тло пра́зднуем,
благове́рнии лю́дие, честна́го о́браза прише́ствие,/ моля́щеся приле́жно:/
Влады́чице Богоро́дице, моли́ся Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему,/
изба́вити град Москву́, страну́ на́шу и вся правосла́вныя христиа́ны/ от
ва́рварскаго плене́ния, и междоусо́бныя бра́ни, и всех наве́т вра́жиих,/ Тебе́
бо Еди́ну Засту́пницу и́мамы.
Конда́к, глас то́йже:
От святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ источа́ются исцеле́ния, я́ко
ре́ки мно́ги,/ я́же ви́девше, росси́йстии лю́дие, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я
Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди гре́шных раб Твои́х,/ моля́щихся Христу́
Бо́гу на́шему спасти́ся нам.
Гребневская икона Божией Матери получила свое наименование
по месту первоначального нахождения в городе Гребня, что на реке Чири,
впадающей в Дон.
Когда благоверный князь Димитрий Донской возвращался в 1380 году
с Куликовской битвы, жители Гребни преподнесли ему самое дорогое, что
у них было – местно чтимую чудотворную икону Божией Матери.
Благодарный князь поместил Гребневский образ в Успенском соборе
Московского Кремля. С тех пор эта святая икона стала покровительницей
великих князей Московских в их благородном подвиге объединения
русских земель вокруг Москвы.
В 1471 году великий князь Московский Иоанн III (1440–1505),
воодушевленный мыслью о единстве русских земель, предпринял военный
поход на Новгород с целью подчинения его Московскому княжеству. Он
дал обет в случае успеха построить храм в честь Божией Матери. Готовясь
к решающей битве под Шелонью, Иоанн III усердно молился Божией
Матери перед Гребневской иконой, которая была с ним в походе.
Непокорный Новгород пал, и Иоанн III, в благодарность за помощь
Царицы Небесной воздвиг Успенскую церковь на Лубянке в Москве, где и
поставил чудотворную Гребневскую икону (в народе храм получил
название Гребневского). После благополучного рождения сына и
наследника Василия (1479–1533) Иоанн III повелел расписать икону

сюжетами из акафиста Божией Матери.
В 1612 году Гребневская икона наряду с чудотворной Казанской
иконой стала духовным знамением православного воинства в борьбе с
поляками. Как сообщает летописец, от церкви Гребневской иконы
Богоматери князь Д. Т. Трубецкой двинулся на освобождение Китайгорода и Кремля от поляков и русских изменников. С Гребневской иконой
русские дружины отразили поляков на Сретенской улице и вскоре
сплоченные правой верой, в едином патриотическом одушевлении изгнали
их из первопрестольной Москвы. С тех пор жители столицы стали
особенно почитать Гребневскую икону Богоматери, прославленную
многочисленными чудесами и знамениями.
В 1654 году несколько злоумышленников хотели похитить с
чудотворной иконы драгоценные украшения. Когда они подошли к
Гребневской иконе, из нее вышло пламя и попалило святотатцев. В 1687
году в Успенской церкви возник пожар. Пламя так быстро объяло
деревянную церковь, что не успели вынести даже чудотворную икону. Все
с горестью решили, что она погибла в огне, но, милостью Божией, святая
икона чудесно сохранилась и, по словам летописи, «обретеся на воздусе».
Вскоре на том же месте был построен новый храм, который стал любимым
местом молитвенного уединения Московских государей.
В 1711 году, усердием царевны Натальи Алексеевны, сестры Петра
Великого, Гребневская икона переносилась в село Преображенское для
обновления, а затем была поставлена на прежнее место. В то же время
местоблюститель патриаршего престола митрополит Рязанский Стефан
Яворский (1702–1721) обновил храм, где хранился чудотворный образ. Он
часто совершал Богослужения в этом святом храме и в конце своей жизни
засвидетельствовал чудеса, совершившиеся от Гребневской иконы
Богоматери.
В 1889 году художник Д. М. Струков с чудотворной Гребневской
иконы снял копию. Список был выполнен на доске, которая ранее служила
престолом в храме во имя Святителя и Чудотворца Николая, что в
Толмачах в Москве. Церковь была освящена Патриархом Адрианом (1690–
1700), а доска для новой иконы подарена епископом Дмитровским
Виссарионом (Нечаевым; †1905), викарием Московской епархии. После
освящения копия 12 ноября была отправлена в Александро-Афонский
Зеленчукский монастырь. Эта дата также стала днем прославления
Гребневской иконы Божией Матери.
Чудотворная Гребневская икона сохраняется в памяти русских
верующих людей как великая святыня первопрестольной Москвы и как

непреложное свидетельство заступничества Пресвятой Богородицы за
землю Русскую.
Литература:
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29-й день
Свята́го му́ченика Каллини́ка
Святы́я му́ченицы Серафи́мы
Рождество́ святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских
Пренесе́ние Великоре́цкия ико́ны святи́теля Никола́я из Вя́тки в
Москву́
Преподо́бных Константи́на и Космы́ Ко́синских, Старору́сских
Преподо́бнаго Рома́на Киржа́чскаго

Свята́го му́ченика Каллини́ка
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Му́чениче Богому́дре Каллини́че,/ па́че е́же жи́ти,/ умре́ти
благоче́стно жела́я,/ Христо́ву смерть вои́стинну изобрази́л еси́,/
отону́дуже безсме́ртие получи́л, еси́/ и невече́рнее блаже́нство,/ иде́же
чи́нове А́нгелов суть,/ и, страда́лец всех, ра́дуяся, всели́лся еси́, сла́вне.
Цвет, исцеле́ния испуща́яй,/ и река́, нело́жных дарова́ний испо́лнена,/
врачева́ние безме́здно, ковче́г свяще́ния/ твои́х моще́й ра́ка яви́ся,/ из нея́же
почерпа́ем здра́вие присноживо́тно,/ приходя́щии ве́рно, му́чениче сла́вне,/
Тебе́ ра́ди вои́стинну,/ чу́днаго Бо́га сла́вим.
Му́чениче преблаже́нне Каллини́че,/ на неви́димых враго́в/
неви́димаго Бо́га/ по́мощь непобеди́му име́я,/ возста́вил еси́ безсме́ртия
побе́ды:/ и́же погуби́ти зе́млю и мо́ре хва́лящагося,/ боре́нием страда́ний
твои́х низло́ж,/ крове́й твои́х потопи́л еси́ тече́нием.
Сла́ва, глас то́йже:
Благоче́стия побо́рника, и губи́теля вра́жия,/ и му́чеников
собесе́дника,/ и храм Ду́ха Свята́го бы́вшаго,/ во́ина Царя́ Христа́,/
исцеле́ний неиждива́емое вои́стинну сокро́вище,/ ве́рных утвержде́ние,/
чу́днаго днесь Каллини́ка пе́сньми почти́м.
И ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Плоть от крове́й Твои́х прие́м,/ Первове́чный Бог/ Тя Предста́тельницу
показа́ челове́ком, Чи́стая./ Те́мже изба́ви рабы́ Твоя́/ от вся́кия беды́ и
обстоя́ния/ и се́тей лука́ваго врага́/ и сия́ния причасти́тися сподо́би
избра́нных/ вся, сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.
Крестобогоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Что́ зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очи́ма ви́дится, о Влады́ко?/
Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й
жизнь, –/ Богоро́дица, пла́чущися, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́
возноси́ма,/ из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго/ Бо́га и Челове́ка.
Тропа́рь, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, Каллини́к/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т
нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей
низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́
ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ

Кано́н, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесни́цы фарао́новы и си́лу его́/ вве́рже в мо́ре Кре́пкий в
бра́нех,/ воспое́м песнь но́вую, я́ко просла́вися.
На колесни́цу мы́сленную всед,/ я́ко вои́стинну триста́ты потопи́л еси́
мы́сленнаго Еги́пта/ во струя́х кро́ви твоея́, му́чеников похвало́ Каллини́че.
Боже́ственною оде́ждею оде́явся, му́дре,/ оде́жды земны́я совле́клся
еси́, преблаже́нне,/ и к по́двигу поте́кл еси́, и врага́ посрами́л еси́.
Разори́в вра́жия многоплете́нныя ко́зни у́зами страда́ний твои́х,/
неде́йственна сего́ пове́ргл еси́ на зе́млю, Каллини́че,/ и нога́ми твои́ми
попра́л еси́.
Богоро́дичен: Ю́же проро́ческий прови́де лик,/ я́ко дверь Небе́сную и
неопали́мую купину́,/ Тя, Де́во Ма́ти Чи́стая, Бо́га ро́ждшую, позна́хом.
Песнь 3
Ирмо́с: Угвержда́яй громи созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да
Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко несть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.
Христо́вою любо́вию уязвла́емь, му́ченик взыва́ше, в по́двизех
претерпева́я:/ во благово́ние теку́ ми́ра, после́дуя стра́сти Твое́й
страда́нием кро́ве.
Без наве́та соблю́лся еси́ от стрел змии́ных:/ твою́ бо па́ту мудре́ц в
ра́нах прете́р, главу́ свою́ сокруши́,/ Каллини́че, во страда́ниих твои́х.
Посе́к пре́лести те́рние мече́м духо́вным,/ Христо́вы ве́ры неле́стно
плод прине́сл еси́, всеблаже́нне,/ стори́чный боле́зней твои́х Влады́це
твоему́.
Богоро́дичен: Несказа́нна Рождества́ рожде́ния Ты еди́на Ма́ти была́
еси́,/ во утро́бе Твое́й заче́нши И́же пре́жде Тебе́ Бо́га Сло́ва,/ и млеко́м
пита́ла еси́, Пречи́стая, я́ко Младе́нца, Безнача́льнаго.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Ре́вность Боже́ственную в души́ твое́й име́я, сла́вне,/ беззако́ннующия
всу́е терпели́вно обличи́л еси́/ и, прибли́жився му́кам, проше́л еси́ твой
по́двиг до́блим умо́м, му́чениче Каллини́че./ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
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.
Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи
пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи,
вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое!/ Ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от
страсте́й безче́стия челове́ка?
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Бо́же, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́, и
ужасо́хся, Го́споди,/ я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.
Омыва́яся в струя́х твои́х крове́й, преблаже́нне, яви́лся еси́ чисте́йший
ду́хом/ и в наслажде́ние дости́гл еси безпло́тных, му́чениче Каллини́че.
Ка́мень че́стен вои́стинну назда́лся еси́ Це́ркви,/ и хра́мы и́дольския
стрясл еси́, и на зе́млю низложи́л еси́/ неукло́нным сопротивле́нием
страда́ний твои́х.
Смертоно́сная враго́в ласка́ния/ вои́стинну отри́нул еси́, му́чениче,
словесы́ духо́вными/ и, душе́ю укрепля́емь, на пре́лесть поста́вил еси́
побе́ду.
Богоро́дичен: Ны́не Тя купину́, ю́же в Сина́и, пропису́я,/ Моисе́й
вели́кий неопа́льну ви́дяше,/ Огнь во утро́бе нося́щу, Чи́стая, позна́хом.
Песнь 5
Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой
у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.
В ти́ну попо́лзся непостоя́нную, Го́споди, и во глубину́ грехо́в мои́х,/ и
в бу́рю лю́тых мои́х дея́ний впад, зову́ Ти:/ Ты бу́ди ми Помо́щник.
Стопа́ми пригвожде́н ног, му́чениче, пел еси́:/ в пути́ свиде́ний Твои́х
бога́тно наслади́хся, Влады́ко,/ терпя́ ра́ны, Страстополо́жниче, наде́ждею
воздая́ний.
Ми́лости еле́ем ты, до́бре ку́плю соде́лав муче́ния,/ свещу́ твою́ уясни́л
еси́, преблаже́нне,/ те́мже весь был еси́ же́ртва непоро́чная, всесожже́ние
прия́тно.
Богоро́дичен: Проро́ков пропове́дание, и апо́столов похвало́,/ и
му́чеников удобре́ние Ты еси́, Богоро́дице,/ Боже́ственное Сло́во нося́щи
па́че сло́ва, Пречи́стая,/ е́же пре́жде век из Отца́.
Песнь 6
Ирмо́с: Бу́рею грехо́вною погружа́емь,/ я́ко во чре́ве ки́тове
содержи́м,/ с проро́ком зову́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Го́споди, и
спаси́ мя.
Ста́да твоего́ огра́да невре́дна от звере́й соблюде́ся ересе́й:/ твои́х бо
страда́ний держа́щи, сла́вне, тве́рду па́лицу,/ волко́в яви́ся отгони́тельница.
Нощь отбеже́ пре́лести страда́нием твои́м, и ве́ры добро́та возсия́,/ во
испове́дании твое́м, пресла́вне, Тро́ицы побо́рниче,/ я́ко со́лнце, в конце́х.

Я́ко ве́ры пропове́дник изве́стен, беззако́ннующему вопия́ше гото́во:/
что́ прети́ши112 иму́щему не умягче́ну душе́вную тве́рдость?/ Стре́лы бо
безбо́жных легки́.
Богоро́дичен: Пребыва́еши по рождестве́, Неискусобра́чная, я́ко
пре́жде рождества́,/ Де́ва и Нетле́нная,/ и́бо е́же в Тебе́ та́инство,
Богоневе́сто,/ па́че ума́ вся́каго и всего́ сло́ва познава́ется.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Го́рняя кра́сная досто́йно ны́не насле́довал еси́:/ Христо́вою бо зело́
любо́вию разже́гся,/ на огнь, Каллини́че, тем му́жественно дерзну́л еси́,/
Ему́же и ны́не предстоя́,/ не преста́й моля́ о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: Огнь, паля́ в пещи́, истряса́шеся,/ о́троцы ороша́хуся/ и,
пою́ще, глаго́лаху:/ благослове́н еси́, Еди́н Сый/ Бо́же оте́ц на́ших.
Сла́дости мне хода́тайственна суть мук страши́лища,/ ни бо огнь, ни
ра́ны и́стиннаго Рачи́теля моего́, – му́ченик вопия́ше, – разлуча́т мя.
Вжиля́емь, сла́вне, посо́бием Христо́вым,/ на зе́млю сопротивоборца́,
побори́в, низве́ргл еси́/ и тезоимени́т яви́лся еси́ на мучи́теля
добропобе́дник.
Диа́вола посрами́л еси́, и А́нгелы возвесели́л еси́ страда́нии твои́ми,
сла́вне,/ и Христу́ взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, еди́н сый Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Разреши́ла еси́ рождество́м Твои́м, Де́во Пречи́стая, Е́вы
прама́тере кля́тву:/ Ма́ти бо еси́ всех Влады́ки, Я́же всем ра́дость
исхода́таивши.
Песнь 8
Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/
земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́выи́ на
вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́
Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.
Ра́дуйся, наслажде́ние страда́льцев и́стинных;/ ра́дуйся, удобре́ние
ве́ры и украше́ние;/ ра́дуйся, пресве́тлый му́чеников светоно́сец, и́же лесть
разори́в страда́нием твои́м/ и свет просия́вый ми́рови, Каллини́че
прему́дре.
Мучи́тель посрами́ся по́двиги твоего́ противле́ния,/ побежде́ни бы́ша
злоде́и ра́нами твои́ми, блаже́нне./ Гвоздьми́ пя́ты твоя́ уязви́шася,/
пре́лесть же попали́ся вся, и потреби́шася и́дольстии хра́ми, Богому́дре,/
огне́м страда́ния твоего́.
О чту́щих тя к Бо́гу твои́м дерзнове́нием, Каллини́че,/ прекло́нься,

моли́ непреста́нно,/ ста́ду твоему́ предста́ни, изыма́я сие́ от разли́чных
се́тей льсти́ваго, и утверди́ ве́рою:/ тобо́ю бо расте́т и крепи́тся.
Богоро́дичен: Ду́хом проро́цы Тя, Де́ву, прообрази́ша:/ сень же, и
трапе́зу, и ру́чку, и све́щник, и го́ру пресвяту́ю,/ и о́блак, и скрижа́ли,
ковче́г же, и жезл, и дверь Боже́ственну,/ е́юже всем челове́ком отве́рзеся
дре́вний рай.
Песнь 9
Ирмо́с: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая,/ Христа́
Бо́га на́шего,/ пе́сньми немо́лчными велича́ем.
Истка́ся тебе́ свы́ше ри́за ве́ры,/ е́юже обнажи́л еси́ врага́ на суди́щи,
му́чениче сла́вне.
Непщева́ше мучи́тель прельсти́ти ласка́ньми му́ченика,/ но той в ве́ре
утвержда́шеся.
Чи́сто всесожже́ние и прия́тна же́ртва,/ Каллини́че сла́вне, огне́м
по́двигов прине́слся еси́ Бо́гу.
Красны́ но́ги твои́, страда́льче Каллини́че, гвоздьми́ пригвожде́ны/ и к
пропове́данию Боже́ственному иду́щи.
Богоро́дичен: Покро́в Тя стяжа́хом, и приста́нище, Чи́стая, и ору́жие, и
забра́ло,/ и тве́рду наде́жду в беда́х при́сно.
Святой мученик Каллиник родился в Киликии и был воспитан в
христианском благочестии. Он жил в III-IV веках. Глубокая вера в Бога и
сострадание к заблудшим побудили его не таить в себе свет истины, и
многие из язычников благодаря его проповеди обратились ко Христу.
Однако в городе Анкире в Галатии это вызвало зависть и гнев язычников.
Они схватили святого проповедника и, приведя к игемону (правителю)
Сакердону, потребовали его смерти. Угрожая жестокими муками, игемон
стал принуждать святого Каллиника принести жертву идолам, но святой
Каллиник не только не испугался угроз, а сам просил о мучениях, которые
готов был претерпеть за Имя Христово. Разгневанный правитель решил
сломить мужество святого исповедника самыми мучительными пытками.
Святого Каллиника, раздев, избивали воловьими жилами, затем подвесили
на дереве и железными крюками строгали тело до костей. Видя тщетность
этих пыток, игемон приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями
внутри и вести в город Гангры в Пафлагонии на сожжение.
Избивая святого, воины гнали его впереди своих коней. Путь был
долгий – кони и воины обессилели от жажды. Не найдя никакого
источника, воины обратились к святому мученику с просьбой о помощи.
Святой Каллиник, желая сделать добро своим врагам, помолился Господу
и извел из камня источник воды. По прибытии в Гангры воины не хотели

предавать смерти святого мученика, но, боясь гнева игемона, развели
огонь. Тогда святой мученик Каллиник сам вошел в пламя и там
скончался. Тело его осталось невредимым, и христиане с честью погребли
его.
Литература:
1. Извольский С. П. Жития святых. Месяц июль. М., 1878, с. 218–219.
2. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и
благочестия. Июль. М., 1904, с. 459–464.

Святы́я му́ченицы Серафи́мы
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
Егда́ наста́ стра́шный день гоне́ния,/ ты нечести́ваго иге́мона не
устраши́ся,/ свята́я му́ченице Серафи́мо,/ и же́ртвы богоме́рзким бого́м
приноси́ти отве́ржеся,/ служи́тельница и́стинному Бо́гу яви́ся,/ Тому́ себе́ в
же́ртву прине́сши,/ и за излия́ние кро́ве твоея́/ на Небеси́ венча́лася еси́.
Любве́ ра́ди Христо́вы/ ме́чное усече́ние претерпе́вши,/ от Царя́ и
Влады́ки му́ченическим венце́м венча́лася еси́/ и с ли́ки святы́х А́нгел и
Арха́нгел/ в неизрече́нней сла́ве ны́не предстои́ши Престо́лу Влады́чню./
Помина́й и нас, соверша́ющих святу́ю па́мять твою́/ и ублажа́ющих
му́ченическая страда́ния твоя́,/ свята́я му́ченице Серафи́мо.
Серафи́мскою любо́вию Го́спода возлюби́ла еси́,/ свята́я му́ченице
Серафи́мо,/ и за страда́ния твоя́/ Небе́снаго Ца́рствия насле́дница яви́лася
еси́,/ тем тя ублажа́ем/ и сла́вим страда́ния твоя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не умолчи́м, ве́рнии, хвала́ми ублажа́ти Пречи́стую Богоро́дицу,/ Та
бо есть Хода́таица на́шего спасе́ния,/ на Ню́же упова́юще, никогда́же
посрами́мся,/ я́ко, богоно́снеи ру́це к Сы́ну Своему́ простира́ющи,/ мо́лится
о душа́х на́ших.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ зря́щи, Пречи́стая, Возлю́бленное Твое́ Ча́до,/ пе́рси Твои́
бию́щи, го́рько вопия́ше:/ Ча́до Мое́ Возлю́бленное,/ Све́те о́чию Мое́ю,/
ка́ко Мя оставля́еши еди́ну, Ма́терь Твою́?
Тропа́рь, глас 8:
Неве́сто Христо́ва возлю́бленная, Серафи́мо,/ насле́днице Ца́рствия
Небе́снаго,/ до́бре за Го́спода пострада́вшая/ и кро́вию твое́ю обагре́нная/ и,
а́ки ца́рскою багряни́цею, украше́нная,/ помина́й нас, соверша́ющих
святу́ю па́мять твою́.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́девши, Серафи́мо,/ па́че же Го́спода
возлюби́вши, за Него́ страда́ти изво́ли;/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Егда́ наста́ стра́шный день гоне́ния,/ ты, Серафи́мо,/ не убоя́вшися,

дерзнове́нно Го́спода испове́да,/ серафи́мскою любо́вию Того́ возлюби́вши.
Благода́тию Бо́жиею, Серафи́мо, в тебе́ сия́ющею,/ блаже́нную Сави́ну
и и́же с не́ю/ ко Христу́ привела́ еси́ уче́нии твои́ми.
Богоро́дичен: Предста́тельнице на́ша те́плая и Моли́твеннице к Сы́ну
Твоему́,/ призыва́ющих Тя на по́мощь вско́ре заступи́ и спаси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Егда́ нечести́вый иге́мон Вири́лл посла́ слуги́ своя́ привести́ тя на
суди́ще,/ тогда́ блаже́нная Сави́на возбраня́ше им,/ и, а́ки чи́стую голуби́цу,
храня́ше тя.
Ты, свята́я неве́сто Христо́ва Серафи́мо,/ вели́кия ре́вности
испо́лнилася еси́ ко Христу́/ и, не убоя́вшися нечести́вых слуг иге́мона, но
после́довавши им,/ блаже́нную Сави́ну увеща́ше то́кмо моли́ти Го́спода о
тебе́.
Ты, Серафи́мо, глаго́лаше:/ аз же упова́ю на Го́спода Иису́са Христа́ и
ве́рую,/ а́ще и недосто́йна и грешна́ есмь,/ но да предста́нет мне Иису́с
Христо́с и укрепи́т мя бы́ти рабо́ю Его́.
Богоро́дичен: Несть нам ины́я наде́жды по Бо́зе,/ то́кмо Ты, еди́на
на́ша Засту́пнице и Помо́щнице,/ спаси́ нас, упова́ющих на Тя.
Седа́лен, глас 4:
Вмести́лище Свята́го Ду́ха яви́лася еси́, свята́я му́ченице Серафи́мо,/
себе́ Бо́гу в же́ртву прине́сши,/ и дом Святы́я Тро́ицы сподо́билася еси́
бы́ти;/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Блаже́нная Сави́на, не вверя́ющи рука́м слуг нечести́вых тебе́, святы́я
деви́цы,/ сама́ с тобо́ю ку́пно по́йде к иге́мону,/ хотя́щи изба́вити тя,
Серафи́мо.
Егда́ иге́мон устыде́ся сена́торскаго благоро́дства Сави́ны,/ тогда́
отпусти́ти тя повеле́ в дом ея́,/ но по трие́х днех па́ки посла́ слуг, да
предста́вят тя на суди́ще, Серафи́мо.
Втори́цею блаже́нная Сави́на после́дова тебе́, Серафи́мо,/ но егда́ ви́де,
я́ко от рук нечести́вых изъя́ти тя не возмо́же,/ а́бие оты́де в дом свой,
рыда́ющи.
Богоро́дичен: Ты моя́ ра́дость и наде́жда в го́рести мое́й,/ Ты
прибе́жище и весе́лие души́ моея́,/ спаси́ мя, Влады́чице, моли́твами

Твои́ми.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Предста́ свята́я а́гница Христова на суде́ нечести́ваго иге́мона,/ све́том
благода́ти Христо́вы озаря́ема,/ и егда́ повеле́ иге́мон принести́ же́ртвы
ло́жным бого́м,/ тогда́ дерзнове́нно Го́спода испове́да/ и Тому́ в же́ртву
принесе́ся.
Ты глаго́лаше, Серафи́мо:/ Бо́гу моему́ есть уго́дная же́ртва,/ да саму́
себе́ непоро́чну соблюду́ в чистоте́ де́вства моего́/ и ины́х к тому́ же
приведу́ по́мощию Его́ всеси́льною.
Ублажи́м, ве́рнии, неве́сту Христо́ву, прекра́сную Серафи́му,/ красоты́
ю́ности не пощади́вшую и на му́ки дерзну́вшую любве́ ра́ди Христо́вы,/
безче́стие, бие́ние, ра́ны и смерть претерпе́вшую.
Богоро́дичен: Ма́ти пресла́дкаго Све́та моего́, Го́спода,/ не посрами́
мя, всю наде́жду на Тя возлага́ющу,/ спаси́ мя, Пречи́стая, моли́твами
Твои́ми.
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.
Ничто́же тя услади́ти возмо́же, неве́сто Христо́ва, от ми́ра сего́,/ то́кмо
еди́на любы́ ко Го́споду распаля́ше се́рдце твое́,/ и, я́ко а́гница на па́жить,
ско́ро тече́ на муче́ние,/ во е́же а́бие узре́ти Возлю́бленнаго Жениха́
Христа́,/ Его́же все́ю душе́ю возлюби́ла еси́/ и Его́же ра́ди муче́ния
претерпе́.
Любо́вию к Бо́гу разжиза́ющися, небе́сным серафи́мом уподо́билася
еси́,/ тоя́ любве́ и нам сподо́битися моли́,/ почита́ющим и лю́бящим тя,
Серафи́мо.
Ты, по словеси́ твоему́, вои́стинну це́рковь Бо́жия яви́лася еси́/ и
вмести́лище Ду́ха Свята́го, Серафи́мо,/ я́ко не пощади́ пло́ти твоея́ и
муче́ния претерпе́.
Богоро́дичен: Бу́ди мне тве́рдый щит в ско́рби мое́й,/ егда́ бу́ря злых
челове́к возста́нет на мя,/ тогда́ Сама́ укрепи́ мя и на тве́рдем ка́мени ве́ры
поста́ви но́зе мои́.
Конда́к, глас 2:
Серафи́мскою любо́вию Го́спода возлюби́ла еси́,/ свята́я де́во
Серафи́мо,/ и всю себе́ за Го́спода на муче́ние предаде́,/ до́ндеже дости́гла
еси́ Ца́рствия Небе́снаго.

И́кос:
Пренебреже́ мирску́ю суету́, свята́я му́ченице Серафи́мо,/ Еди́наго
то́кмо иму́щи пред очи́ма твои́ма, Нетле́ннаго Жениха́ Твоего́,/ все жела́ние
твое́ бысть Еди́н Госпо́дь,/ к Нему́же все́ю душе́ю устреми́ся,/ и предста́ с
неизрече́нною ра́достию Престо́лу Влады́чню,/ и лице́м к лицу́ узре́, Его́же
возлюби́ла еси́,/ тогда́ вои́стинну дости́гла еси́ Ца́рствия Небе́снаго.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Егда́ по повеле́нию иге́мона/ безсту́дным еги́петским ю́ношам на
оскверне́ние отдана́ бысть, Серафи́мо,/ тогда́ призыва́нием И́мене
Госпо́дня сих студа́ и ослепле́ния испо́лни,/ сама́ же воспева́ше Христу́:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Егда́ ви́де ско́рую по́мощь от Го́спода, Серафи́мо,/ тогда́ возде́ ру́це
твои́, Тому́ пою́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Мо́лим тя, де́во свята́я Серафи́мо,/ и ны́не у Престо́ла Влады́чня
воздви́гни ру́це твои́ за нас,/ соверша́ющих па́мять твою́, прося́щих твоея́
по́мощи и пою́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Укрепи́ мя, Влады́чице и Ма́ти Пресладкаго Све́та
моего́, Го́спода,/ и научи́ мя взыва́ти Сы́ну Твоему́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
Повеле́ иге́мон те́ло твое́ свеща́ми опаля́ти, Серафи́мо,/ но а́бие све́щи
угасо́ша, опаля́ющии тя са́ми на зе́млю падо́ша,/ ты же воспела еси́,
зову́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Егда́ па́лицами бие́на бысть, Серафи́мо,/ тогда́ трус ве́лий земли́
сотвори́ся, но нечести́вии не позна́ша си́лы Бо́жия,/ мы же, удивля́ющеся
чудеси́, зове́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Го́спода в по́мощь призыва́ше, Серафи́мо,/ и вся ко́зни вра́жия
победи́ла еси, пою́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Богоро́дице, А́нгелов ра́досте и челове́ков спасе́ние,/
обурева́емую мя лю́тыми волна́ми жите́йских страсте́й спаси́ и научи́
пе́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Мече́м усе́чена бысть, му́ченице Серафи́мо, и, а́ки чи́стая голуби́ца,
возлете́ла еси́ к Бо́гу,/ блаже́нная же Сави́на свято́е те́ло твое́, я́ко
сокро́вище и маргари́ту дража́йшую,/ в свое́м гро́бе погребе́.
Страда́льческим ше́ствовавши путе́м, до́блественная му́ченице,/
претерпе́ бие́ния, опале́ния и вся́ческая муче́ния,/ и до конца́ сте́рла еси́
главу́ зми́еву,/ и победи́тельница яви́лася еси́ благода́тию Свята́го Ду́ха.
Ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя сла́вы Го́спода, свята́я му́ченице
Серафи́мо,/ о нас Христа́ Бо́га моли́, соверша́ющих святу́ю па́мять твою́/ и
ублажа́ющих страда́ния Твоя́.
Богоро́дичен: Простри́ ру́ку по́мощи изнемога́ющей души́ мое́й,
Влады́чице моя́ Пресла́дкая,/ и не посрами́ наде́жды моея́, ю́же на Тя
возлага́ю,/ но ми́рною стезе́ю под кро́вом Твои́м приведи́ мя к Сы́ну
Твоему́/ и пресла́дкому Све́ту моему́.
Свети́лен:
Уневе́стившися Христу́, Жениху́ твоему́, вслед Его́ тече́, му́ченице
Серафи́мо,/ и скороше́ственною стезе́ю возлете́ла еси́ в черто́ги Небе́сныя,/
иде́же ли́цы му́ченик и святы́х А́нгелов ра́достно срето́ша тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя, Ма́терь Бо́жию, немо́лчными хвала́ми ублажа́ем и мо́лим Тя:/
спаса́й нас моли́твами Твои́ми/ и приведи́ к ти́хому Приста́нищу Сы́на
Твоего́.
Святая мученица Серафима дева, уроженка Антиохии, жила в Риме
в царствование императора Адриана (117–138), у знатной римлянки
Савины, которую святая обратила в христианство.
При начавшемся по приказу императора гонении на христиан,
правитель Вирилл приказал привести на суд святую Серафиму. Желая
получить от Господа мученический венец, она по первому требованию
бесстрашно пошла к палачам. Ее сопровождала преданная Савина. Увидев
знатную госпожу, Вирилл сначала отпустил девицу, но через несколько
дней вновь вызвал святую Серафиму и начал суд.
Правитель заставлял святую почтить языческих богов и принести им
жертву, но она смело исповедовала свою веру в Единого Истинного Бога –
Иисуса Христа. Тогда Вирилл отдал ее на поругание двум бесстыдным
юношам. Святая мученица просила Господа защитить ее. Вдруг началось
землетрясение, и юноши упали в полном расслаблении. На следующий
день правителю стало известно, что его замысел не осуществился. Думая,
что святая знает волшебство, Вирилл попросил ее вернуть юношам
здоровье и дар речи, чтобы они сами рассказали о чуде. Святая,
помолившись Господу, приказала юношам встать, и они сразу поднялись и

сказали судье, что Ангел Господень заслонил собой святую, запретив им
подходить к ней. Жестокий правитель не поверил своим слугам и
продолжал убеждать святую Серафиму принести жертву идолам. Но
святая мученица оставалась непреклонной даже тогда, когда ее палили
горящими свечами и нещадно били палками. Безжалостного правителя
постигла суровая кара: щепа от палки, которой избивали святую, попала
ему в глаз и через три дня мучитель ослеп. Бессильный перед
непреклонностью христианки, судья приказал ее обезглавить. Савина с
благоговением похоронила тело своей святой наставницы.

Рождество́ святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир
Лики́йских
Тропа́рь, глас 4:
Чу́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае,/ Це́рковь днесь
правосла́вных све́тло пра́зднует,/ и́бо стоя́нием ногу́ твое́ю/ яви́ тя Госпо́дь
и провозвести́ бы́ти свети́льника и учи́теля ми́ряном,/ весь мир
обогаща́юща и просвеща́юща чудесы́./ Тем вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: В Ми́рех, свя́те:
В Ми́рех ро́ждься, свя́те Нико́лае,/ от благоро́дна ко́рене,/ я́ко
благопло́дна ветвь, прозя́бл еси́,/ испо́лнь бо быв Боже́ственных даро́в,/ я́ко
со́лнце заря́ми, весь мир чудесы́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди прославля́ем
тя,/ я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жия благода́ти.
Рождество Святителя и Чудотворда Николая. 29 июля Восточная
Церковь издревле празднует рождество Святителя и Чудотворца Николая.
Святитель Николай родился в городе Патаре Ликийской области (на
южном побережье Малоазийского полуострова) в семье благочестивых
христиан Феофана и Нонны. С самого рождения будущий светильник
Церкви Христовой засвидетельствовал свое избранничество великими
чудотворениями. Мать его Нонна после родов сразу же исцелилась от
болезни. Новорожденный младенец в купели крещения простоял без
посторонней помощи три часа, воздавая этим честь Пресвятой Троице.
Особое избранничество святого Николая, скорого помощника и
преславного чудотворца, побудило верующих людей праздновать день его
славного рождения наряду с рождеством Пророка Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. В честь праздника Рождества Святителя Николая
составлены тропарь и кондак, с древних времен известные в
литургической жизни Русской Православной Церкви.
Литература:
1. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 342.
2. Настольная книга священнослужителя, т. 2. М., изд. Московской
Патриархии, 1978, с. 366.

Пренесе́ние Великоре́цкия ико́ны святи́теля Никола́я из
Вя́тки в Москву́
Тропа́рь, глас 3:
Я́ко драгоце́нное бога́тство,/ прии́де к нам от Вели́кия реки́ Вя́тки/ в
ца́рствующий сей град наш Москву́/ честна́я ико́на о́браза твоего́,
святи́телю Нико́лае,/ и мно́гая у́бо чудеса́ в прише́ствии свое́м сотвори́,/
боля́щия исцели́ и вся челове́ки удиви́./ Сего́ ра́ди повеле́нием самоде́ржца
царя́/ списа́ся с нея́ сия́ честна́я ико́на твоя́/ на просвеще́ние и моле́ние
всем лю́дем ца́рска гра́да,/ ю́же днесь зрим и покланя́емся ей,/ моля́ще тя,
таи́нника Христо́ва:/ моли́, свя́те, о всех нас,/ дарова́ти нам мир и ве́лию
ми́лость.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Днесь всеусе́рдне восхваля́ем тя, святи́телю о́тче Нико́лае,/ и честны́й
сей о́браз твой ве́рно почита́ем,/ и любе́зно целу́ем и́,/ я́ко ве́лие таково́е
дарова́ние нам от Христа́ Бо́га дарова́ся,/ па́че бо сапфи́ра и топа́зия,/
принесе́ся к нам от ме́ста, реко́маго Вя́тка, в ца́рский град,/ на исцеле́ние
всем приходя́щим к нему́ с ве́рою./ Тем спрославля́ем твою́ святу́ю
па́мять,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Великорецкая икона Святителя и Чудотворца Николая была
обретена чудесным образом в Вятской земле в XVI веке. По преданию,
некий христианин, отправившийся из дома по делам, увидел около реки
Великой множество горящих свечей. В недоумении он остановился, но
затем поехал дальше. На обратном пути на том же месте он вновь увидел
горящие свечи. Когда христианин подошел к тому месту, то увидел икону
Святителя Николая. С благоговением взяв икону, он привез ее в свой дом,
но никому не сказал о чудесном обретении этой иконы.
В скором времени местному жителю по имени Иоанн, бывшему
двадцать лет в расслаблении, явился в сонном видении Святитель
Николай, повелел прикоснуться к его иконе, обретенной у реки Великой, и
обещал исцеление. Иоанн усомнился в истинности видения. На
следующую ночь Святитель Николай вновь повелел расслабленному пойти
к его иконе. Тогда Иоанн рассказал домашним о явлениях Святителя.
Когда расслабленного принесли в дом, где была чудотворная икона, он
увидел исходивший от святого образа свет, как от множества свечей.
После поклонения святой иконе Иоанн стал совершенно здоров.
Узнав об обретении святого образа и о совершившемся чуде, жители

той местности построили часовню и перенесли туда образ Святителя
Николая. Вскоре весть о святой иконе Святителя Николая
распространилась по всей Вятской земле, и многие стали приходить к
чудотворному образу. По молитвам Святителя от его иконы исцелялись
различные недуги. Православные жители решили построить во имя
Святителя Николая храм, избрали для этого место и стали заготавливать
материалы. Однако заготовленные бревна чудесным образом оказались на
другом месте – на возвышенности среди болота. Трижды закладывали
церковь и трижды строительные материалы были переносимы невидимой
силой на болото. Тогда построили храм на возвышенности среди болота, и
изволением Божиим вскоре болото высохло. Святая икона Чудотворца
Николая была поставлена в новом Никольском храме, где от нее попрежнему совершались многочисленные чудеса.
В то время на Вятские земли часто нападали черемисы. Они
неоднократно хотели сжечь Никольский храм, но, когда подъезжали к
нему, он становился невидим или видим высоко над землей, так что
черемисы не могли повредить храм. Прихожане храма рассказали об этом
чуде жителям близлежащего города Хлынова, которые захотели перенести
чудотворную Великорецкую икону в свой город. Однако хлыновцы не
могли исполнить свое желание, так как никто не мог сдвинуть икону с
места. Тогда они стали поститься и дали обет Святителю Николаю
ежегодно, после праздника Перенесения его честных мощей из Мир
Ликийских в Бары (9 мая), переносить чудотворную Великорецкую икону
на место ее чудесного явления на реке Великой. После этого в 1521 году
святую икону легко подняли и перенесли в храм во имя блаженного
Прокопия Устюжского (†1303; память 8 июля) в Хлынове.
Во второй половине XVI столетия, во время пожара в Прокопиевском
храме, чудотворная икона незначительно пострадала от огня. Царь Иоанн
Васильевич Грозный повелел принести чудотворную икону в Москву, где
ее реставрировали и одели в новый драгоценный оклад. С Великорецкой
иконы Святителя Николая, и в Москве, прославившейся многочисленными
чудесами, был сделан список, который поставили в Успенском соборе в
Кремле. Другая копия Великорецкой иконы стала храмовым образом в
Никольском приделе в Покровском храме (Василия Блаженного) в Москве.
По свидетельству летописей, от Великорецкой иконы Святителя Николая,
находившейся в Никольском приделе Покровского собора, совершались
многие чудеса. Москвичи во множестве приходили к чудотворной иконе и
особо чтили ее, так что Покровский собор еще назывался храмом Николы
Великорецкого. Придел во имя Святителя Николая был освящен

Митрополитом Московским Макарием (1542–1563) 29 июля 1555 года. В
тот же день было установлено празднование перенесения чудотворного
образа Святителя Николая из Вятской земли в Москву. Это число избрано,
видимо потому, что 29 июля празднуется Рождество Святителя.
В уставе Московского Успенского собора (около 1634 года) под 29
июля сказано: «Празднество Николе, чудотворцу Великорецкому. Бывает
крестный ход». Явленная Великорецкая икона была возвращена (примерно
через год) в Хлынов и поставлена в новом храме во имя Святителя
Николая.
Литература:
Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11. Тверь, 1901, с. 342–343.

Преподо́бных Константи́на и Космы́ Ко́синских,
Старору́сских
Тропа́рь, глас 3:
Я́ко вели́каго во отце́х Варлаа́ма учени́к,/ прехва́льне Константи́не,/ и
сам ча́до послуша́ния, блаже́ннаго Косму́, возрасти́л еси́,/ те́мже,
преподо́бнии, вку́пе Престо́лу Влады́чню ны́не предстоя́щии,/ моли́твами
ва́шими в ве́ре Правосла́вней нас утверди́те,/ в послуша́нии Це́ркви Святе́й
укрепи́те/ и вся поле́зная душа́м на́шим испроси́те.
Преподобные Константин и Косма Косинские, Старорусские,
были
основателями
Косинского
Николаевского
монастыря,
расположенного недалеко от города Старая Русса в Новгородской епархии.
Они приняли монашеский постриг в Хутынской обители и первоначально
совершали иноческие подвиги под духовным руководством преподобного
Варлаама Хутынского (1192; память 6 ноября) и его преемника
преподобного Антония Дымского (†1224; память 17 января). По влечению
к безмолвной жизни преподобные Константин и Косма около 1220 года
ушли из Хутынского монастыря в пределы Старой Руссы и поселились в
пустынном месте между реками Полистью и Снежною, образующими
косу (отсюда название этого места Косинское). Через некоторое время
около подвижников стали поселяться другие иноки. Со временем возник
монастырь, в котором был построен небольшой каменный храм во имя
Святителя и Чудотворца Николая. Преподобный Константин принял
игуменство над собравшейся братией.
Как достойные ученики великого наставника преподобного Варлаама
Хутынского, преподобные Константин и Косма были примером инокам в
исполнении монашеских обетов. После многолетних подвигов
преподобный Константин мирно почил 29 июля 1240 года. В древних
рукописных святцах он назван чудотворцем.
Преподобный Косма продолжил делание своего сподвижника и после
кончины преподобного Константина стал, очевидно, его преемником. Он
погребен в одной гробнице с преподобным Константином. Позднее мощи
святых основателей обители покоились под папертью нового
Николаевского храма, построенного в 1820 году, возможно, на месте
древнего храма.
Литература:
1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых
Православной Церковью. Изд. 3-е, дополн., июль. СПб., 1900, с. 288.

2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 331–
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Преподо́бнаго Рома́на Киржа́чскаго
Тропа́рь, глас 4:
От ю́ности горя́чим жела́нием Боже́ственныя любве́ разжига́емь,/
жите́йския молвы́ оста́вль, преподо́бне,/ учени́к вели́каго Се́ргия был еси́,/
безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием,/ бде́нием и моли́твою, посто́м
после́дуя Христу́;/ сего́ ра́ди избра́нием учи́теля твоего́ свяще́нства
сподобля́ешися/ от руки́ блаже́ннаго Алекси́я/ и па́стырь поставля́ешися
оби́тели, я́же на Киржаче́,/ в не́йже трудолю́бно пожи́в, ко Го́споду
отхо́диши,/ Рома́не преподо́бне,/ моли́ о нас Христа́ Бо́га,/ со учи́телем
твои́м преподо́бным Се́ргием,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 8:
Жития́ треволне́ния и мяте́ж мирски́й/ и страстна́я взыгра́ния в
ничто́же вмени́в,/ пусты́нный трудолю́бник показа́лся еси́,/ мона́хов
наста́вник, Рома́не преподо́бне,/ и́ноков собира́тель и моле́бный ко Го́споду
честны́й рачи́тель,/ моли́ о нас Христа́ Бо́га, со учи́телем твои́м
преподо́бным Се́ргием,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподобный Роман Киржачский, сподвижник и ученик
Преподобного Сергия, игумена Радонежского (память 25 сентября и 5
июля). В житии Преподобного Сергия сообщается, что после введения в
Троицкой обители, по благословению святителя Алексия, Митрополита
Московского (память 12 февраля), строгого общежительного устава
некоторые братия стали роптать и выражали недовольство строгостью
устава. Преподобный Сергий вынужден был оставить свою обитель и
удалился на реку Киржач, где в 1371 году основал монастырь в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Через три года, когда тревоги
«мирского самоволия» прекратились, Преподобный Сергий по
благословению
святителя
Алексия,
Митрополита
Московского,
возвратился в Троицкий монастырь. Преподобный Роман был
рукоположен тем же святителем Алексием в священный сан и поставлен
настоятелем вновь устроенной обители.
Истинный
подвижник, сочетавший
доброту
душевную
с
требовательностью наставника, святой Роман с большим усердием
исполнял заповеди Преподобного Сергия – своего духовного отца и
учителя и был образцом подвижнической жизни для всей братии.
29 июля 1322 года он отошел ко Господу. Святые мощи преподобного
Романа почивают под спудом в бывшей монастырской Благовещенской
церкви (в 1764 году монастырь был упразднен, а храмы его обращены в

приходы города Киржача). Над святыми мощами была устроена резная
сень, под которой положено медное надгробие с изображением
преподобного Романа на верхней доске, а в возглавии надписаны тропарь
и кондак святому. В иконописном подлиннике приводится описание
внешнего облика святого: «Преподобный Роман, Киржачский чудотворец,
игумен, сед, брада не раздвоилась, волосы с ушей, ризы
преподобническия». На старинных иконах преподобный Роман написан в
лике учеников Преподобного Сергия. В рукописных святцах преподобный
упоминается в числе святых и назван чудотворцем.
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30-й день
Святы́х апо́стол Си́лы и Силуа́на и и́же с ни́ми
Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца
Преподо́бнаго Ге́рмана, Солове́цкаго чудотво́рца
Преподо́бныя Ангели́ны, де́спотицы Се́рбския

Святы́х апо́стол Си́лы и Силуа́на и и́же с ни́ми
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Боже́ственными облиста́еми светоли́тии, апо́столи,/ я́коже орли́
крила́тии,/ мир проидо́сте, многобо́жия тьму отгоня́ще/ и содева́юще сы́ны
и насле́дники дне всех./ Те́мже вас почита́ем/ и святы́й и благонаро́читый
пра́здник ваш чтим,/ покланя́ющеся моще́м ва́шим.
Си́лу и Андрони́ка,/ Силуа́на же и Криске́нта/ свяще́нно ублажа́ем/ и
хвала́ми почти́м,/ ра́достным днесь се́рдцем Епене́та чу́днаго,/ Госпо́дни
ученики́ и пропове́дники,/ и́миже изба́вихомся и́дольскаго су́етства/ и
Тро́ическому сия́нию благоче́стно научи́хомся.
Вас в весь мир Христо́с посла́,/ гное́ния очища́ющих зло́бы, апо́столи,/
и уя́звленныя я́дом душетле́нным обновля́ющих ду́ши/ и к соверше́нному
здра́вию веду́щих./ Те́мже вас почита́ем,/ я́ко благоде́тели прехва́льныя,/ и
прему́дрыя врачи́, и духо́вныя орга́ны.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, солнцезра́чная луче́,/ Со́лнца незаходи́маго престо́ле,/ Я́же
со́лнце возсия́вше недоуме́нное./ Ра́дуйся, у́ме, облиста́яй Боже́ственными
сия́ньми,/ заре́ мо́лнийная, освети́вшая земли́ концы́,/ и́стинное зла́та
блиста́ние,/ Вседо́брая и Пренепоро́чная,/ Свет невече́рний ве́рным
облиста́вши.
Крестобогоро́дичен:
Умерщвля́ема ви́дящи Христа́ Пречи́стая Влады́чица,/ умерщвля́юща
льсти́ваго,/ восклица́ше, го́рце взыва́ющи/ из утро́бы Тоя́ произше́дшу,/ и,
долготерпе́нию Его́ чудя́щися, взыва́ше:/ Ча́до Мое́ любе́знейшее,/ не
забу́ди Рабу́ Твою́,/ не закосни́113, Человеколю́бче, Мое́ утеше́ние.
Тропа́рь, глас 3:
Лик пяточи́сленный апо́стол Христо́вых пе́сньми восхва́лим,/ Си́лу,
Силуа́на, Криске́нта, Андрони́ка со Епене́том,/ си́и бо и́дольскую лесть
обличи́ша/ и, неве́рныя в ве́ру улови́вше,/ мо́лят непреста́нно о всех,
па́мять их велича́ющих.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний
оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н, глас 2.

Песнь 1
Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре/ Бо́жиим Свои́м веле́нием
изсуши́вшему/ и пешеше́ствовати сквозе́ е изра́ильтеския лю́ди
наста́вльшему,/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Предстоя́ще престо́лу Боже́ственному всегда́,/ сия́нием же
просвеща́еми незаходи́мым, святи́и,/ просвеще́ние духо́вно всем испроси́те
от Отца́ све́тов низпосла́ти нам,/ ве́рно вас почита́ющим.
Возсия́вшаго пра́вды Со́лнца, сла́внии, узре́вше от Де́вы
Богоотрокови́цы,/ прилепи́стеся Ему́, Боже́ственным прича́стием свет
бы́вше,/ и отгна́сте пре́лести мрак весь.
Зако́н Боже́ственный на язы́це нося́ще,/ всю зе́млю проидо́сте,
беззако́ние ея́ отъе́млюще,/ му́дрии Криске́нте и Андрони́че, Си́ло и
Силуа́не,/ и всева́юще сло́во спаси́тельное.
Похва́лим Епене́та сла́внаго, карфаге́нов похвалу́ Боже́ственну
бы́вшу,/ и Сло́ва ученика́, и исцеле́ний исто́чника,/ и вели́ка пропове́дника
су́щих па́че ума́,/ и ве́ры утвержде́ние.
Богоро́дичен: Препе́таго Бо́га неизрече́нно породила еси́,/ в плоть от
Тебе́ обле́кшася за бла́гость, Препе́тая Чи́стая./ Те́мже благода́рными гла́сы
песносло́вим Тя и ублажа́ем,/ я́коже дре́вле прорекла́ еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ мои́ на враги́
моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и
несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Пропове́давше воплоще́ние Влады́чне и разруши́вше соу́з зло́бы,/ и́же
дре́вле свя́занныя неве́рием, му́дрии, разреши́сте, великопропове́дницы,/ и
к Бо́гу приведо́сте ве́рою.
Свети́льницы незаходи́маго светоли́тия бы́вше,/ тьму безбо́жия
отгна́сте, показу́юще челове́ком позна́ния свет, прехва́льнии,/ сего́ ра́ди
всегда́ блажи́ми есте́.
Во всю зе́млю изы́де, я́коже пое́т Дави́д, апо́стольское Боже́ственное
веща́ние,/ уча́щее страсте́м Спа́совым и воскресе́нию,/ и́мже вси воста́хом
от гробо́в су́етства.
Богоро́дичен: Обре́т Тя, А́нгелов чисте́йшую,/ вни́де во утро́бу Твою́
святу́ю Свет сый непристу́пен, Богоро́дице,/ и яви́ся Челове́к, из Тебе́
воплоща́емь, во двою́ естеству́ познава́емый.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственное у́глие, Уте́шителя теплото́ю разжже́ни, прехва́льнии
бы́вше апо́столи,/ безбо́жия мрак разори́сте и ве́рныя свяще́нно согре́ясте./

Те́мже днесь па́мять ва́шу чту́ще, про́сим прия́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, 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
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.
Кре́постию вся сотво́ршаго проше́дше вселе́нную, я́коже крила́тии,/
спасо́сте су́щия, в пучи́не лю́тых, Богоно́снии, бе́дствующия,/ и к ти́хому
приста́нищу наста́висте.
Утвержда́я разсла́бленныя, сла́вне, мы́сли сло́вом,/ Си́ло, с Па́влом
пропове́дником проше́д ты весь мир,/ мно́гими напа́стьми облива́емь и
ве́рным спас явля́яся.
Ве́лиими благода́тьми украша́емь, ше́ствовал еси́ от восто́ка до
за́пада,/ я́коже заря́, с Па́влом, Си́ло прему́дре, светоза́рная со́лнцу су́щи,/
язы́ков сердца́ просвети́сте.
Да восхва́лится Криске́нт и Андрони́к,/ и с Си́лою да возвели́чится
Силуа́ н днесь,/ Епене́т же да похва́лится,/ Христо́ва виногра́да су́ще
гро́здие, сла́дость иска́пающе спаси́тельную.
Богоро́дичен: Чуде́с преиму́щее бысть е́же в Тебе́ бы́вшее чу́до:/
зако́нов бо кроме́ есте́ственных Законода́вца Христа́ ражда́еши,/
преступле́ние первозда́нных реша́ща, Всенепоро́чная.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.
Взя́тся Твои́х учени́к превы́ше небе́с великоле́пие,/ пропове́дающих на
земли́ Твое́ сла́вное прише́ствие,/ и стра́сти, и воскресе́ние, Сло́ве Бо́жий,
Иису́се Преблаги́й.
Проза́рнаго и пресве́тлаго сосу́да Уте́шителева,/ заблу́ждших
наставле́ние, Селу́ня пресла́вную похвалу́, апо́столов удобре́ние,/ ны́не

Силуа́на му́драго восхва́лим.
Укре́плься тезоимени́тно Сло́ва посо́бием,/ прему́дре Андрони́че,
прохо́диши, утвержда́я осла́бленая сердца́ искуше́ньми бори́теля/ и
наставля́я в Бо́жие позна́ние.
Богоро́дичен: Тя́ Дави́д преднаписа́ го́ру усыре́нну, го́ру Бо́га на́шего,
го́ру ту́чну:/ в Тебе́ бо, Отрокови́це, позна́шася Сего́ ше́ствия, пло́тию
обнища́вшаго/ и к пе́рвому нас блаже́нству возве́дшаго.
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.
Возводи́ми ко Го́споду чи́стыми манове́нии,/ прекло́ньшияся до́лу в
поги́бельныя я́мы/ привлеко́сте, му́дрии, к высоте́ Небе́сней высо́каго
виде́ния и дея́ния.
Еди́ницу у́бо Существо́м, Ли́цы же Тро́ицу, Богоблаже́ннии, в конце́х
пропове́давше,/ многобо́жную мглу до конца́ разори́сте/ и свети́льницы
душа́м яви́стеся.
Вжили́в твой Христо́с по́мысл, Криске́нте прему́дре, пома́занием
ра́дования,/ Халкидо́на первопа́стыря я́ко сего́ ученика́ благоче́стно
показа́,/ заблужде́ным стезю́ показу́ющаго.
Богоро́дичен: Красну́ Тя добро́тою Творе́ц обре́т, в Тя всели́ся/ и
красе́н па́че всех сыно́в земноро́дных яви́ся, воплоща́емь,/ Пресвята́я Де́во
Всепе́тая.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да,/ гро́здие принося́ще, му́дрии, в
доброде́телех,/ вино́ нам спасе́ния источа́юще,/ е́же прие́млюще, весе́лия
исполня́емся,/ пра́зднующе всечестну́ю ва́шу па́мять,/ в ню́же моли́теся о
оставле́нии грехо́в на́ших,/ Госпо́дни апо́столи.
Песнь 7
Ирмо́с: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии древле,/ от
богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху:/ Пребоже́ственный
отце́в и наш Бо́же,/ благослове́н еси́.
Сосу́ды, вмести́вшия всю Уте́шителеву благода́ть,/ и прия́телища
пре́лестей бывших погуби́вшия, и прия́тны Бо́гу сотвори́вшия,/ Си́лу и
Силуа́на воспое́м согла́сно.
Несть дово́лен кто похвали́ти Епене́та чу́днаго,/ сообрази́ бо ся
Христу́, Его́ ра́ди подъе́м стра́сти,/ Ца́рствия же причасти́ся Его́, до́бре
подвиза́вся.

Пет бу́ди, Криск, пе́сньми Боже́ственными,/ сокрове́нныя пути́
Христо́вы показа́вый,/ и осуди́вый пло́тию свое́ю осужде́нный грех,/ и
мно́ги неосужде́нны показа́вый.
Богоро́дичен: Разреши́ плени́цы прегреше́ний мои́х хода́тайством
Твои́м, Чи́стая,/ и любви́ соверше́нней Блага́го Сы́на Твоего́ привяжи́/
удаля́ющася всегда́ от Него́ сластьми́ безме́стными.
Песнь 8
Ирмо́с: Веле́нию мучи́телеву/ преподо́бнии трие́ о́троцы не
повину́вшеся,/ в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху, пою́ще:/ благослови́те,
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Не да́ша сна очи́ма бо́дрии Сло́ва служи́тели,/ до́ндеже сна тя́жкаго
ве́рныя ле́сти изба́виша/ и све́та и дне сы́ны показа́ша.
Бы́вше колесни́ца Бо́жия, стяжа́сте Того́,/ веду́ща к Небе́сному
ше́ствию вас, апо́столи сла́внии,/ и ору́жия вся пре́лести сокруша́юща.
Прему́дрый Си́ла, я́ко Христо́в служи́тель, досто́йно да похва́лится,/ и
с ним да просла́вится ве́рно Криск и Андрони́к,/ свети́льницы, вся язы́ки
просвети́вшия.
Тро́ичен: Воспои́м Живонача́льную Тро́ицу, Ипоста́сьми утро́енную,/
разумева́емую же Естество́м Еди́ным, и, пою́ще, рцем:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Я́же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/ пло́тски
к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу/ неизрече́нно воплоти́вшая,
Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Вра́чеве душ же и теле́с бы́сте спаси́тельнии,/ духо́вными лечба́ми
очища́ете неду́жныя и здра́вие показу́ете сугу́бо, Богосия́ннии апо́столи,/
те́мже досто́йно блажи́ми есте́.
Яви́стеся, теплото́ю Ду́ха вже́гшеся, я́ко у́глие,/ и лед пре́лести
растопи́сте, и сердца́ поме́рзшая ве́рою согре́ясте,/ и к весне́, прему́дрии,
спаси́тельней наста́висте.
Соста́вим лик в дому́ Бо́га на́шего, сла́вяще Силуа́на и Си́лу,/ и
Андрони́ка, и вели́каго Епене́та, и Криске́нта всему́драго,/ я́ко и́стины
пропове́дники и моли́твенники на́ша су́щия.
Свята́ и полна́ дарова́ний Боже́ственнаго Ду́ха/ свяще́нная вои́стинну
и достохва́льная ва́ша па́мять,/ Богоде́тельными зари́ми осия́ющи
благочести́вых исполне́ние,/ пе́ти вас, му́дрии, повелева́ет.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, хотя́й во сла́ве па́ки приити́ Божества́
суди́ти вселе́нней, Всеси́льне,/ мольба́ми Неискусобра́чныя, Влады́ко,
ро́ждшия Тя,/ и да не во огнь по́слеши мя, осужде́на прегреше́ньми.

Святые апостолы от 70-ти Сила, Силуан, Крискент, Епенет и
Андроник – ученики Христовы и ближайшие сотрудники двенадцати
апостолов в благовестии Евангелия.
Святой апостол Сила был одним из начальствовавших между
братиями в Иерусалимской Церкви. В числе ее посланников вместе с
апостолами Павлом, Варнавой и Иудой он был отправлен в Антиохию для
личного свидетельствования постановления Иерусалимского Собора 51
года. Иерусалимский Собор определил принятие Моисеева закона
язычниками
необязательным.
Вместе
с
другими
посланцами
Иерусалимской Церкви апостол Сила выступил в Антиохии против
лжеучения ревнителей Моисеева закона и тем успокоил волнение в
Антиохийской Церкви.
Затем апостол Сила отправился сопровождать апостола Павла во
втором его путешествии вместо святого Варнавы. Святые апостолы
проповедовали Евангелие в Сирии и Киликии, дошли до Дервии и Листры,
где к ним присоединился святой апостол Тимофей (†96; память 22 января).
Теперь их путь лежал через Фригию и страну Галатийскую. Миновав
Мисию, апостолы пришли в Троаду, откуда, по внушению Божию, вместе
с апостолом и евангелистом Лукой (I; память 18 октября) проповедники
отправились в Македонию через Самофракию и Неаполь. В первом городе
Македонии Филиппах святому апостолу Силе пришлось пострадать
вместе с апостолом Павлом, который исцелил одержимую
прорицательным духом служанку. Хозяева этой женщины, лишившись
дохода от ее прорицаний, схватили святых апостолов и привели к князю,
«клевещаще и глаголюще: сии человецы возмущают град наш.» На торгу
воеводы сорвали одежды со святых апостолов, жестоко избили их палками
и бросили в темницу, заковав ноги цепями. Ночью, во время молитвы, узы
распались, и темничные двери открылись. Пораженный чудом, темничный
сторож с трепетом припал к ногам апостолов Павла и Силы, умоляя их
войти в его дом. Там святые апостолы крестили его со всем семейством.
Через Амфиполь и Апполонию святые апостолы пришли в Фессалоники
(Солунь), где многих обратили ко Христу. Иудеи восстановили против них
язычников, и святые проповедники вынуждены были удалиться в Верию.
Затем апостол Павел пошел дальше, а апостол Сила присоединился к нему
позже в Коринфе, где они провели вместе полтора года. Апостол Сила
обладал даром пророчества, назидания и утешения и, благодаря этому,
оказывал большую помощь апостолу языков в деле проповедания
евангельского учения. Апостол Павел поставил апостола Силу епископом
в Коринфе, где и последовала его мирная кончина после праведных трудов

на благо Христовой Церкви.
Во Втором послании апостола Павла к Коринфянам (1, 19)
упоминаются Тимофей и Силуан.
Святой апостол Силуан был сотрудником святого апостола Петра,
который через него отправил свое Первое послание к верующим,
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии (1Пет.5:12).
Затем, по преданию Восточной Церкви, он был епископом Солуня, где
претерпел много мучений от язычников.
Святой апостол Крискент (или Криск) был спутником и учеником
апостола Павла. Во втором послании к Тимофею (1Пет.4:10) говорится,
что святой Крискент пошел в Галатию (область Малой Азии), где
впоследствии стал епископом. В службе святым апостолам 30 июля его
называют первопастырем галатийского Халкидона. После проповеди в
Галатии апостол Крискент отправился в Галлию (ныне Франция),
поставив в городе Виенне епископом своего ученика Захарию.
Вернувшись в Галатию, святой апостол Крискент мученически скончался
в правление императора Траяна (98–117).
Святой апостол Епенет, по слову апостола Павла, был «начатком в
Ахаии» (Рим.16:5), т. е. в Греции. Возможно, что он родился в Греции.
Апостол Павел поставил святого Епенета епископом Карфагена. В
славянских Минеях о его кончине ничего не сообщается, в службе же
говорится, что апостол Епенет скончался мученически «сообрази бо ся
Христу», т. е., очевидно, был распят.
Святой апостол Андроник был родственником апостола Павла. Он
уверовал во Христа вместе со своей супругой Юнией (Иунией) (Рим.16:7).
Преподобный Никодим Святогорец об апостоле Андронике пишет: «Сей
апостол Христов и мученик, как крылатый, облетел вселенную, спасая
людей от нечестия и заблуждений идолопоклонства; за ним следовала
предивная Юния... Они оба многих язычников обратили к богопознанию,
построили храмы, низложили идолов и везде благоустрояли Церковь
Христову, изгоняли бесов и исцеляли недуги...» (совместная память 17
мая). Апостол Андроник был жителем Рима и, очевидно, разделял с
апостолом Павлом его темничное заключение в этом городе. Позднее
святой апостол Андроник стал епископом в Паннонии. Святые мощи
мученически скончавшегося апостола Андроника были обретены в
Константинополе в V веке вместе с мощами других мучеников,
погребенных близ ворот и башни, называемых Евгениевыми (память
обретения мощей святых мучеников «иже во Евгениевых» 22 февраля). О
том, что среди открытых мощей есть мощи святого апостола Андроника,

было открыто благочестивому клирику Николаю Каллиграфу. В XII веке
император Андроник (1183–1185) на месте обретения святых мощей
построил величественный храм, в котором, по молитве святого апостола
Андроника и других мучеников, совершались чудесные исцеления
больных.
Литература:
1. Собор святых семидесяти апостолов. Казань, 1907, с. 69–78, 80–84.
2. С-кий С. Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати
апостолов Господних, семидесяти меньших апостолов и прочих
равноапостольных благовестников Христовых. Ч. 1–3. Изд. 2-е. М., 1900, с.
278–281.

Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца
НА ВЕ́ЛИЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ тле́нному царю́ во́инствуя на земли́,/ ве́рен Бо́гу, Иоа́нне, во́ин
был еси́,/ тогда́ Небе́снаго Царя́ Христа́ по́мощь прии́м,/ му́чеником
Христо́вым помога́я,/ побежда́л еси́ враги́ ви́димыя и неви́димыя,/ и ны́не
со а́нгельскими си́лами и во́инствы в Вы́шних лику́еши./ Те́мже, блаже́нне
страстоно́сче,/ Спаси́телю всех за ны моли́ся/ спасти́ ду́ши на́ша.
Земно́е во́инство оста́вити восхоте́в,/ Небе́сному Царю́ Христу́
потща́лся еси́ угоди́ти,/ ве́рою бо в Него́ вооружи́вся,/ си́лою честна́го
Креста́ Его́/ во́ин кре́пок, Иоа́нне, обре́лся еси́,/ от мучи́телей злочести́вых
му́ченики Христо́вы сохраня́я/ моли́твами твои́ми к Бо́гу, блаже́нне.
Егда́ ве́рою во Христа́ Бо́га и моли́твою/ преподо́бных жре́бий
получи́ти возжела́л еси́,/ тогда́ ве́ры ра́ди Христо́вы му́чащимся
спосо́бствовал еси́./ Сего́ ра́ди дарова́нии чуде́с обогати́ тя Христо́с
Госпо́дь,/ в разли́чных бо ско́рбех призыва́ющим тя/ помо́щник скор
обрета́ешися./ Те́мже моли́ся Бо́гу о нас,/ творя́щих всечестну́ю па́мять
твою́.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Прииди́те, святолю́бцы,/ вси духо́вно возвесели́мся и торжеству́им,/
сла́вяще Христа́ и Бо́га на́шего,/ я́ко пребога́тую трапе́зу днесь нам
предложи́,/ па́мять сла́внаго му́ченика и до́бляго во́ина Иоа́нна,/
помо́щника всем в ско́рбех,/ и злых дел обличи́теля,/ и погубле́ний та́йных
яви́теля,/ прося́щим его́ по́мощи.
Богодарова́нную благода́ть, Иоа́нна,/ восхва́лим песнопе́нии,/
благоче́стия побо́рника,/ хра́браго во́ина, изя́щнаго чудотво́рца,/
помо́щника оби́димым,/ благове́рным предста́теля/ и врача́ безме́зднаго,/ в
во́инстве ратобо́рца,/ и от напра́сных сме́ртей храни́теля,/ и путе́й благи́х
изве́стника,/ мо́лится бо Бо́гу вся лю́ди благоде́йствовати.
Преблаже́нне добропобе́дный Иоа́нне,/ во́ине кре́пкий Всетворца́
на́шего Бо́га,/ ты душе́вное твое́ благоро́дие богоизбра́нне соблю́л еси́,/
презре́в суету́ и пре́лести ми́ра,/ человеколю́бне су́щим в муче́ниих
спострада́л еси́./ И ны́не в Небесе́х со Христо́м сла́дце водворя́ешися,/
отню́дуже назира́й и сохраня́й в ратобо́рстве и во вся́ких злоключе́ниих/
вся, призыва́ющия тя.

Что тебе́ принесе́м, Тво́рче Бо́же?/ Ко́е воздади́м благодаре́ние?/ Я́ко
дарова́л еси́ лю́дем твои́м/ и́стинную благода́ть, свята́го Иоа́нна,/ во́ина
благочести́ва, ми́лости твори́теля,/ на бра́нех во́ином спосо́бника,/ вся́ких
печа́лей уте́шителя/ и моли́твенника тебе́ во спасе́ние на́ше те́плаго./
Те́мже ра́ди ми́лости твоея́/ спаси́ ны, Влады́ко Человеколю́бче.
Сла́ва, глас 6:
За Христа́ усе́рдно, Иоа́нне,/ подвиза́вся с му́ченики Христо́выми,/ в
ве́ре благочести́вей христиа́ном помоществу́я,/ я́ко во́ин изря́ден твоему́
Влады́це был еси́./ Тре́бующим подава́я пита́ние/ и ми́лостыню изоби́льно
ни́щим уготовля́я,/ небре́гл еси́ повеле́ния Иулиа́на, законопресту́пнаго
царя́,/ разруша́я же мучи́тельныя его́ сосу́ды,/ изя́щен добропобе́дник в
Правосла́вии яви́лся еси́./ Те́мже преше́л еси́ в Небе́сныя кро́вы/ и та́мо
Христа́ Иису́са всера́достно зри́ши,/ Иже нетле́нным увязе́ тя венце́м./
Его́же, всеблаже́нне, непреста́нно моли́/ ве́чнаго блаже́нства сподо́битися
досто́йно честву́ющим тя.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 му́ченическая (зри день 24-й).
На лити́и стихи́ры, глас 8:
Му́чениче Христо́в, прехва́льне Иоа́нне,/ гони́теля, беззако́ннаго царя́,
стремле́ния/ и ну́ждную смерть ни во что́же вмени́л еси́,/ благоде́рзостно и
мужему́дренно ополчи́вся к боре́нием./ Те́мже победоно́сною сла́вою
венча́вся,/ приче́лся еси́ всем пра́ведным,/ с ни́миже тя, хва́ляще,
ублажа́ем.
Му́чениче Христо́в, преблаже́нне Иоа́нне,/ ви́дя Христо́вы му́ченики,
на закла́ние ведо́мы,/ друголю́бно о́нем помога́л еси́./ Страда́ти бо до кро́ве
и сме́рти ты́я поуча́я, глаго́лал еси́:/ ничто́же есть зде на́ше страда́ние/
проти́ву бу́дущаго в Небесе́х воздая́ния./ Та́же и сам спострада́ти тем/
любве́ ра́ди Творца́ твоего́ подви́глся еси́,/ сего́ ра́ди, от Христа́ Бо́га чуде́с
дарова́ние прие́м,/ в разли́чных напа́стех стра́ждущим помога́еши/ и
изыма́еши от лю́тых бед сла́вящия Го́спода/ и честву́ющия любо́вию
свяще́нная твоя́ страда́ния.
Му́чениче Госпо́день, непобеди́мый Иоа́нне,/ благода́ти нося́ и́мя,/
благода́ть и ми́лость подава́еши ве́рно моли́твами тя призыва́ющим/ и
приво́диши в ра́дость лю́ди богому́дрыя,/ ве́рно в по́мощь напа́стей свои́х
зову́щия тя/ и честву́ющия священнора́достную па́мять твою́,/ те́мже
моли́ся Христу́ Иису́су,/ да спасе́т ны от всех бед, я́ко Всеси́лен.
Сла́ва, глас 4:
Кто не удиви́тся, или́ кто не просла́вит,/ или́ не воспое́т верному́драго
и сла́внаго Христо́ва во́ина Иоа́нна чудеса́?/ я́ко и по честне́м свое́м

преставле́нии/ всем подае́т, притека́ющим усе́рдно к нему́, премно́гая
врачевства́:/ и́бо честны́я и святы́я его́ мо́щи/ источа́ют благода́ть
изоби́льну в поле́зная проше́ния./ Те́мже благоче́стно вопие́м ему́:/ моли́
непреста́нно Го́спода,/ да спасе́т вся правосла́вныя лю́ди,/ ве́рою во святы́й
твой храм притека́ющия/ и прося́щия те́плаго к Бо́гу заступле́ния,/ тебе́ бо
усе́рдна хода́тая к Нему́ и́мамы/ и моли́твенника о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Многообра́зными муче́нии/ лю́тый мучи́тель/ казни́ти предаде́ свято́е
те́ло твое́./ Ты же, Богомы́сленне Иоа́нне,/ не отве́рглся еси́ Христа́,/ ни
куми́ром поже́рл еси́,/ но претерпе́л еси́ до́блественне,/ ожида́я бу́дущаго
воздая́ния,/ неконча́емаго в Бо́зе наслажде́ния.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Доброде́тельным твои́м житие́м/ мир презре́л еси́, Иоа́нне
чудотво́рче,/ и, ве́лие милосе́рдие христиа́ном/ в чинонача́льстве твоего́
во́инства сотворя́я,/ в свобо́ду о́нех пуща́л еси́./ Отню́дуже и сам за Христа́
Бо́га/ в ве́ре Правосла́вней пострада́в,/ прия́л еси́ насле́дие ве́чнаго
блаже́нства.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Исцеле́ний дарова́ние источа́ют/ твоя́, сла́вне, мо́щи/ честву́ющим тя
усе́рдно,/ потопля́юща стра́сти/ и врачу́юща неду́ги, Иоа́нне,/ и разоря́ют
лука́вых де́монов толпы́,/ напоя́ют же ве́рных сердца́,/ и́же прозяба́ют
доброде́телей плоды́ Боже́ственныя/ и благоче́стия разуме́ние.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, христолюби́вии лю́дие,/ до́брый по́двиг и благоду́шное
му́жество/ во благове́рии сотворе́нное разу́мне созерца́им./ Но́вый бо
вене́чник Иоа́нн,/ вели́кий моли́твенник и му́ченик,/ си́це вопие́т царю́
богоме́рзкому, законопресту́пному Иулиа́ну:/ злоко́зненными твои́ми
словесы́/ в сладостра́стие су́етнаго сего́ ми́ра не мо́жеши мя прельсти́ти,/
ниже́ отлучи́ши любве́ Всетворца́ моего́ Бо́га,/ аз бо на Него́ упова́ю/ и к
Нему́ все мое́ жела́ние простира́ю,/ да Его́ Небе́снаго Ца́рствия бу́ду
насле́дник./ Те́мже, сла́вяще Христа́ Царя́, му́ченика хва́лим/ и усе́рдно
днесь в па́мяти его́ про́сим:/ свя́те Иоа́нне,/ моли́ся вы́ну мир ми́ру
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:
Тропа́рь, глас 4:
Всеблага́го Бо́га и Царя́/ благове́рный раб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне

чудоде́телю,/ пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески,/ блаже́нно же сконча́в
тече́ние,/ зри́ши Всетворца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же
прие́м дарова́ние чуде́с,/ стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех
помога́еши,/ укрепля́еши во́ины в ра́тех,/ от враго́в плене́ния, ран же и
внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку
Христа́, приснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость/ и
не введе́т нас во искуше́ния,/ но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.
Ин тропа́рь, глас 8:
Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне,/ чистоту́
се́рдца де́вством почти́л еси́./ Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г,/
устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га,/ И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии
разли́чне стра́ждущих./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ проси́ нам у Христа́ Го́спода
вся́ких скорбе́й избавле́ния/ и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен
во глас тропаря.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Стра́сти честны́х ви́дев му́чеников и тех целова́в у́зы,/ на высоту́
восте́кл еси́ свиде́тельства, пречу́дне,/ и жела́ние все ко Христу́ возложи́в,
стра́ждущим помога́я и а́лчущия пита́я,/ всем ми́лостивый засту́пник был
еси́,/ до́ндеже в ру́це Госпо́дни ду́шу твою́ пре́дал еси́, Иоа́нне
многострада́льне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наде́ждо христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́
и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами и со страстоте́рпцем
Иоа́нном/ да́ти оставле́ние грехо́в нам всем и исправле́ние жития́,/ ве́рою и
любо́вию при́сно Тя прославля́ющим.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Царю́ веко́в Безсме́ртному угожда́я, истука́нным не поже́рл еси́,/ царя́
же беззако́ннаго вся́кия сове́ты злоко́зненныя отрази́л еси́, сла́вне,/ Того́
ра́ди же́ртву тебе́ сама́го прине́сл еси́ Поже́ршемуся Сло́ву./ Тем и чуде́с
источа́еши струи́,/ в напа́стех стра́ждущим ми́лостивый предста́телю и
моли́твенниче ко Христу́ Бо́гу,/ Иоа́нне вели́кий, во́ине Цара́ Христа́ Бо́га
на́шего,/ Его́же моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ честву́ющим любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Со́лнца о́блаче разу́мнаго,/ Боже́ственнаго све́та свети́льниче
златокова́нный,/ Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице,/
омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й безстра́стия заре́ю просвети́,
молю́ся,/ и оскверне́нное мое́ се́рдце очи́сти пото́ки умиле́ния,/ покая́ния
же слеза́ми омы́й нечистоту́ дел мои́х, да любо́вию зову́ Ти:/ Богоро́дице
Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми,/ Тебе́
бо и́мам наде́жду, раб Твой.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иоа́нне,/ и чтим честна́я
страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.
Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:
По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Я́ко до́блему страда́льцу и во́ину кре́пкому Всецарю́ющаго Христа́,/
взыва́ем ти, Иоа́нне:/ ра́дуйся, му́чеником украше́нне и ле́пото;/ ра́дуйся,
све́тлая Це́ркве звездо́ и стено́ и приста́нище/ притека́ющим к тебе́,
великому́чениче сла́вне, Иоа́нне во́ине./ Тя пою́щия спаса́й твои́ми
моли́твами от вся́каго вре́да чужда́го/ и от лю́тых озлобле́ний изба́ви.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко к Цари́це, Небе́сныя си́лы превосходя́щей,/ су́щей Ма́тери Христа́
Бо́га на́шего, Держа́вней Помо́щнице ро́да на́шего,/ припа́дающе, мы,
гре́шнии раби́ Твои́, умиле́нно вопие́м Тебе́:/ Влады́чице Де́во Мари́е
Богоро́дице,/ во все вре́мя жи́зни на́шея при́сно управля́й ны в во́лю
Го́спода Царя́ Небе́снаго/ и сохраня́й от вся́ких напа́стей и неду́гов
душе́вных и теле́сных,/ не вверя́ющи челове́ков по́мощи, и поми́луй ны,
Всепе́тая.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пра́ведник,
я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Стих:
Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 51.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь созыва́ет нас страстоте́рпца всеми́рное торжество́:/ прииди́те,
боголю́бцы,/ све́тло пра́зднуим па́мять его́, глаго́люще:/ ра́дуйся,
великому́чениче Иоа́нне,/ Царя́ Небе́снаго во́ине непребори́мый,/ и́бо ты
повеле́ние безу́мное/ законопресту́пнаго царя́ Иулиа́на, идолочти́теля,
преоби́дел еси́ му́жески;/ ра́дуйся, блаже́нне, страстоте́рпцем Христо́вым
помо́щниче,/ я́ко ты́я в гоне́нии от злочести́вых в ве́ре Правосла́вней
утвержда́л еси́/ и им любе́зно сострада́л еси́./ Сего́ ра́ди Христо́с дарова́нии
чуде́с обогати́л тя есть,/ моли́ у́бо Всеблага́го Бо́га/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кано́н Богоро́дицы на 6 и свята́го на 8 два кано́на. Кано́н свята́го, глас
2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре
и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Све́тлое пра́зднество твое́, свя́те Иоа́нне, ра́достно на духо́вную
трапе́зу нас созыва́ет,/ в не́йже учрежда́еши ны вся, к тебе́ притека́ющия,
дарова́нии,/ в по́льзу проше́ния нам исполня́я.
По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, преблаже́нне Иоа́нне,/ и от
зла́го мучи́теля му́ченики Христо́вы сохраня́я,/ прия́л еси́ от Христа́ Бо́га
Небе́сную жизнь,/ отню́дуже в ско́рбех нам пода́ждь по́мощь.
Во́инством и́стинным, Богому́дре, злочести́ваго царя́ небре́г
мучи́тельства/ и бога́тство ни́щим Христа́ ра́ди расточи́в,/ прия́л еси́ дар
чуде́с от Бо́га,/ лука́выя челове́ки облича́я, благочести́вым спосо́бствуеши.
Во́инство земно́е небре́гл еси́,/ иногда́ Христа́ ра́ди те́ло свое́ удруча́я
посто́м и моли́твою,/ и враги́ посрами́л еси́./ Сего́ ра́ди и чудесы́ от Бо́га
обогати́лся еси́.
Богоро́дичен: Воплоти́ся из Тебе́ боголе́пно Сло́во Безпло́тное/
премно́жеством человеколю́бия, Пречи́стая Де́во;/ Его́же, Влады́чице, моли́
ве́чное блаже́нство дарова́ти нам.
Други́й кано́н, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Вознесу́ Тя, Бо́же, Спа́се мой,/ я́ко воскре́сл еси́ от ме́ртвых,/
попра́в смерть.
Иису́се, Спа́се наш,/ пода́ждь нам усе́рдие благодари́ти Тя о всем/ и
восхвали́ти уго́дника Твоего́, Иоа́нна.
Страстоте́рпче сла́вне Иоа́нне,/ богому́дрым смы́слом вво́инился еси́
Всетворцу́ Бо́гу,/ победи́ у́бо вся враги́ на́ша.
Зре́ти удосто́ивыйся Бо́га воплоще́на,/ всехва́льне во́ине, мо́лим тя:/
твои́ми мольба́ми изба́ви ны от всех бед.
Богоро́дичен: Богора́дованная, Сло́ва Предве́чнаго Пала́то, Мари́е
Де́во,/ милосе́рдием Твои́м сердца́ на́ша в ско́рбех увеселя́й о Бо́зе при́сно.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мене 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.
С му́ченики несумне́нну ве́ру стяжа́в, благоду́шне,/ и Христу́ Иису́су
быв во́ин, доброде́тельми обогати́лся еси́;/ те́мже соверша́ющим па́мять
твою́ честну́ю благо́е просвеще́ние всегда́ да́руй.

Лука́внующим зле неви́димый гони́тель, му́чениче Христо́в,
явля́ешися/ и крадьбы́, в та́йне су́щия, открыва́еши,/ прия́л бо еси́ власть от
Бо́га поле́зная ко спасе́нию всем содева́ти.
Я́коже столп непоколе́блем, се́рдце твое́, всече́стне Иоа́нне, име́я,/
любо́вь му́чеником Христо́вым сотвори́л еси́, не боя́ся царе́ва суровства́,/
те́мже в любви́ Госпо́дни утвержда́тися нам помози́.
Я́ко дерзнове́ние име́я к Бо́гу, Иоа́нне,/ во́ин ны́не Небе́сному Царю́
сый,/ проси́ нам грехо́в оставле́ния, пра́зднующим па́мять твою́.
Богоро́дичен: Богоро́дице, Ма́ти Го́спода Иису́са,/ со все́ми святы́ми
Того́ моли́ изба́вити ны от всех бед и скорбе́й,/ я́ко да посра́мятся вси,
явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я,/ хвали́ти же с Сы́ном Тя при́сно нас сподо́би.
Ин
Ирмос: Утвержде́й сло́вом Твои́м вселе́нную,/ я́же не подви́жится,/
утверди́ и на́шу мысль в страх Твой, Влады́ко Го́споди.
Тебе́, Творцу́ на́шему Бо́гу, во вся́ком обстоя́нии, припа́дающе,
мо́лимся:/ му́ченика Твоего́ мольба́ми в во́ли и любви́ Твое́й утверди́ нас.
Тве́рдым умо́м стал еси́ на правоте́ богозна́ния, Богоблаже́нне
Иоа́нне,/ те́мже утвержда́й ду́ши на́ша во Го́споде наде́жду во всем
полага́ти.
По́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жития́ презре́в,/ утверди́лся еси́
в любви́ Иису́сове, му́чениче,/ нам в тойжде помо́щник бу́ди.
Богоро́дичен: Всеблаже́нная Влады́чице,/ утвержда́ющаго вся Христа́
Го́спода поро́ждши,/ в про́мысле Его́ пребыва́ти укрепи́ ны всегда́.
Ин конда́к, глас 3:
Вели́кая ско́рбным лю́дем ра́дость в беда́х обрета́ешися, чудотво́рче
Иоа́нне,/ вся́кия бо стра́сти моля́щим тя врачу́еши,/ исполня́я их
проше́ния./ Те́мже и ны́не моли́ Го́спода,/ да спасе́т ны в ми́лости Свое́й.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Царю́ Небе́сному и Творцу́ веко́в угожда́я при́сно,/ законопресту́пнаго
Иулиа́на мучи́теля вся злокова́рныя и богоме́рзкия сове́ты отрази́л еси́,
сла́вне,/ и́долом безду́шным же́ртвы возбрани́в твори́ти,/ и та́ко в по́двизе
ду́шу твою́ в ру́це Го́споду Бо́гу пре́дал еси́./ Его́же моли́, свя́те Иоа́нне,
прегреше́ний оставле́ние нам дарова́ти,/ честву́ющим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва: Му́жеством души́ ве́рою вооружи́вся,/ глаго́л Бо́жий, я́ко копие́,
взем, врага́ уязви́л еси́,/ му́чеником похвала́ и удобре́ние, вели́кий Иоа́нне.
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.
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.
Уподо́бился еси́ распе́ншемуся во́лею на Дре́ве Христу́ Бо́гу на́шему,
всече́стне,/ сраспе́нся Ему́ вся́ким воздержа́нием,/ моли́твою же, и
ми́лостынею, и мно́гими добродея́ньми.
Се да́же до сме́рти, Иоа́нне му́чениче, смири́лся еси́:/ святы́я бо твоя́
мо́щи на ме́сте в погребе́нии стра́нных бы́ша сокрове́ны,/ сего́ ра́ди
Госпо́дь по всей вселе́нней тебе́ просла́ви.
Цари́ престу́пника Иулиа́на во́инство тле́нное во вла́сти содержа́в,/ от
того́ по́слан был еси́ убива́ти Христо́вы му́ченики./ Но ты, блаже́нне, ты́я
храня́, в ве́ре утвержда́л еси́, во е́же пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Небе́снаго ра́ди ра́дования и бу́дущаго пра́ведным весе́лия/ земна́я вся
оста́вил еси́ мудрова́ния,/ и, вся́чески доброде́тельми Бо́гу угожда́я,/ за ны
моли́ся, Иоа́нне всече́стне.
Богоро́дичен: Недоуме́ние во спасе́ние предлежи́т ми, от обыше́дших
мя зол, Пречи́стая./ Те́мже изба́ви мя от них ско́ро, благоразу́мие
подаю́щи,/ к Тебе́ бо еди́ней прибего́х, Богома́ти.
Ин
Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне,/ Твое́ смотре́ние/ и со стра́хом просла́вих
Тя, Спа́се.
Ве́лие Твое́, Го́споди, смотре́ние во всем ми́ре,/ ему́же усе́рдно
предае́мся,/ Тебе́ со святы́ми моля́щеся.
По́двиг добр, му́чениче, во страда́нии соверши́в,/ благоразу́мием во
стра́се Го́спода прославли́ти помози́ нам.
Братолю́бне в гоне́нии лю́дем Бо́жиим помога́л еси́,/ страх отве́ргий
мучи́телей, Иоа́нне:/ страх напа́стей отве́ржи от нас.
Богоро́дичен: Всеси́льнаго Цари́ Цари́ца и Ма́ти сподо́билася еси́
бы́ти;/ сподо́би ны сла́вити Его́ к нам в ми́лости смотре́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Та́ин Боже́ственных вкуси́в в ра́зуме, Иоа́нне,/ про́поведь Бо́жия
рожде́ния испове́дал еси́, глаго́ля пред все́ми:/ ино́го бо́га, ра́зве Всетворца́,
не зна́ю.

Возлюби́вшаго Го́спода люби́те, – возглаго́лал еси́, страстоте́рпче,
стра́ждущим му́чеником,/ в Его́же лю́бви утверди́вся, обогати́лся еси́
чудесы́,/ врачу́я боле́зни мно́гия.
Сла́ву ми́ра сего́ ни во что́же, Богому́дре во́ине, вмени́л еси́,/ сла́вы
ра́ди Христо́вы,/ те́мже, страда́льчество соверши́в и сла́вы Боже́ственныя
сподо́бився,/ нам получи́ти о́ную моли́ся.
Не убоя́вся законопресту́пнаго цари́ повеле́ния,/ вме́сто мук
христиа́ны заступа́ше,/ и сокрыва́хуся твои́м повеле́нием,/ и сего́ ра́ди во́ин
бысть ю́ си́лам.
Богоро́дичен: Тя, Влады́чице, мо́лим, сла́вяще Твое́ о нас милосе́рдие:/
вся́ких ны скорбе́й, Мари́е, свободи́/ и помози́ у́треневати нам к Бо́гу и
ве́чнаго блаже́нства сподо́битися.
Ин
Ирмо́с: От но́щи неве́дения просвеще́й концы́,/ просвети́ мя у́тром/
человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Человеколю́бче Влады́ко, просвеща́й ны в па́мяти моле́бней
страда́льца Твоего́/ у́треневати к Тебе́ благогове́инством.
Просвети́лся еси́, му́чениче Иоа́нне, богодарова́нными чудесы́,/ тем от
злых челове́к, тщеты́ и боле́зни сла́вящия тя премени́.
Светоно́сным у́тром, побежда́я вся душетли́тельныя враги́
до́блественне,/ от ско́рбных тьмы страсте́й во свет ра́дости привлецы́ ны.
Богоро́дичен: Я́же Бо́га во пло́ти на́шей родила́ еси́, Де́во Пречи́стая,/
све́том Небе́сным осия́тися нам Ему́ моли́ся,/ ми́лость ко всем
простира́ющи.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Си́лою Бо́жиею укрепи́вся, му́чеников сла́во, Иоа́нне,/ преще́ний
нечести́вых небре́гл еси́;/ ны́не же зря ра́достне Бо́га,/ от злых нас изба́ви.
Моли́твами и посто́м и в целому́дрии/ вся́ким воздержа́нием Бо́гу
угоди́л еси́, всече́стне;/ свы́ше назира́я, свобожда́й ны от ско́рби.
Проси́мая честву́ющим тя ве́рно, блаже́нне, подае́ши,/ злы́я челове́ки
облича́я, о ка́ющихся же Бо́гу моля́ся.
Му́ченическое дерзнове́ние восприи́м,/ потща́лся еси́ по ве́ре
Христо́ве побора́ти, я́коже до́брый во́ин,/ вооружи́ себе́ си́лою Креста́
Госпо́дня,/ от Него́же да́ром чуде́с обогати́ся.
Богоро́дичен: Уврачу́й, Богоро́дице, стра́сти душ и теле́с на́ших,/
Врача́ Христа́ нам поро́ждши,/ и вра́жие злокова́рство посрами́
милосе́рдием Твои́м.

Ин
Ирмо́с: Со Ио́ною вопие́м Ти, Го́споди,/ со гла́сом хвале́ния моля́щеся:/
возведи́ от тли живо́т наш.
Не преста́нем моли́ти Тя, Всеще́драго Го́спода,/ подви́жуще с на́ми
ве́рнаго во́ина,/ изыма́я от грех, всели́ ны в Небе́сную жизнь.
Хва́лиши, свя́те Иоа́нне, в Вы́шних Бо́га, ве́рно зде служи́в Ему́,/
отню́дуже прибли́жися и нам, тя хва́лящим, во спасе́ние.
Стра́сти Христа́ ра́ди терпе́в, всехва́льне,/ всера́достное блаже́нство
получи́л еси́,/ те́мже и на́ша мольбы́ приими́ и введи́ ны в ра́дость.
Ве́лию ве́ру стяжа́л еси́ ко Христу́ Бо́гу,/ вели́ки же и да́ры чуде́с
Боже́ственных прия́л еси́ от Него́,/ и от де́йствия их прояви́лся еси́./ И ны́не
творя́щих твое́ пра́зднество и па́мять/ моли́ся Го́сподеви изба́вити от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, от тле́ния пагубоно́снаго мир спа́сшая,/
от вся́каго зла́го обстоя́ния нас изба́ви.
Конда́к, глас 6:
Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и
теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми
восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим
лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу/ от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.
И́кос:
Кто по́двиги твоя́ и страда́ния ра́ди ве́ры в Го́спода Иису́са/ изрещи́
возмо́жет, прехва́льне Иоа́нне?/ Или́ ки́ими тя увенча́ем похвала́ми,/ ра́ди
му́жественнаго твоего́ в зако́не Госпо́дни и во и́стиннем благоче́стии
стоя́ния?/ Попра́л бо еси́ вся ко́зни душетли́теля врага́,/ целому́дрием и
вся́кими добротворе́нии вооружи́вся;/ бога́тство и сла́ву и по́хоть вре́дную
возненави́дев,/ нищету́ и поноше́ние Христо́во возлюби́л еси́,/ стра́ждущим
в ско́рбех помога́я./ Те́мже, всели́вся в Небе́сныя кро́вы, дарова́нии
пресла́вных чуде́с обогати́лся еси́./ Отту́ду у́бо, блаже́нне, вся,
притека́ющия к тебе́, назира́й, по́мощи творя́,/ во е́же от вся́ких бед спасти́
правове́рныя.
Песнь 7
Ирмо́с: Образу злато́му, на по́ли Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы
небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Безбо́жное мучи́теля законопресту́пнаго веле́ние, страстоте́рпче
Иоа́нне, преоби́дев,/ богочести́в Всемогу́щаго Царя́ во́ин показа́лся еси́,/
благода́тне же ороша́емь, с людьми́ Бо́жиими пел еси́:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́дкое и вели́кое и ра́достное торжество́ ны́не лю́ди Госпо́дни
облиста́,/ е́же му́чеников до́блейший целому́дрый Иоа́нн вообрази́./ То́чит
бо цельбы́ моля́щимся ве́рно Го́споду, и́же взыва́ют:/ благослове́н еси́, Бо́же
оте́ц на́ших.
Дерзнове́ние име́я ко Влады́це всех, свя́те Иоа́нне, я́ко бли́жний
уго́дник Его́,/ во обстоя́нии напа́стей на́ших предста́тельствуй Ему́ о нас/ и
помога́й изба́витися нам от грехо́в, да богому́дренно пое́м:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Дерзнове́ние име́я к своему́ Влады́це,/ о нас моли́тву сотвори́,
Иоа́нне,/ и проше́ния на́ша испо́лни,/ и грехо́в проще́ния испроси́ нам
моли́твами твои́ми, вопию́щим:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Пресла́вное соверши́ся та́инство в Тебе́, Богома́ти,/
безсе́менно бо зачала́ еси́ Сы́на бре́мя грех на́ших упраздни́вшаго./ Те́мже,
упова́ние на Тя иму́ще и Твою́ по́мощь зря́ще, усе́рдно вопие́м:/
благослове́на еси́, Де́во Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: Вся дела́ Твоя́ и́стинна/ и пра́ви путие́ Твои́,/ Бо́же оте́ц
на́ших.
Безме́здный врачу́ Иоа́нне,/ исцели́ моли́твами твои́ми неду́ги и
стра́сти душ и теле́с Го́сподеви вопию́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Де́ло вся́кия доброде́тели испра́вил еси́/ и же́ртву тя Всетворцу́
возложи́л еси́, вопия́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Всеблаго́му Бо́гу в чистоте́ моли́твою и посто́м угожда́я, му́чениче,/
даждь нам богоуго́дне зва́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Всенепоро́чная Де́во, Путь и И́стину, Христа́, ро́ждши,/
руководи́ нас в Го́рнюю жизнь, к Бо́гу оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Вы́шних ища́й, на земли́ пре́лести возненави́дел еси́, Богоблаже́нне./
Те́мже, с му́ченики Христо́выми в любви́ духо́вней соедини́вся,/
дерзнове́нно Богочелове́ка Иису́са пропове́дал еси́, о Не́мже зове́ши:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Неоску́дно тре́бования подава́я,/ ни́щим был еси́ гото́вый пита́тель,
во́ине благочестивому́дренне Иоа́нне./ И ны́не, притека́ющия к тебе́
назира́я, испо́лни тех проше́ния, да ра́достно зове́м:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Всезри́тель Бог, усе́рдие твое́, Иоа́нне, и соверше́нную ве́ру ви́дев,/
просла́ви тя сла́вою ве́чною./ Его́же моли́ в по́льзе уще́дрити ны,
богому́дренно пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Моле́ния на́ша приими́, ны́не приноси́мая тебе́, пра́ведному
страстоте́рпцу./ Тебе́ бо даде́ Госпо́дь чудесе́м дарова́ние/ подая́ти
прося́щим ве́рно проше́ния и превознося́щим Христа́ во ве́ки и пою́щим:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Мари́е Богоневе́сто, к Тебе́ прибега́ем и Тебе́,
припа́дающе, мо́лимся:/ виждь, Влады́чице, скорбь на́шу и озлобле́ние от
враг на́ших/ и умири́ жизнь всех нас, Миротво́рца поро́ждши Го́спода,/
Его́же благослови́м во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Царя́ сла́вы и Победи́теля сме́рти,/ Иису́са Назоре́я,/ Того́
превозноси́те во вся ве́ки.
Царю́ Небе́сный, побе́ду на си́лу вра́жию свято́му Твоему́ му́ченику
дарова́вый,/ да́руй и нам во избавле́ние от нужд сла́вити Тя во вся ве́ки.
Царя́ Го́спода ра́достно, блаже́нне, в Вы́шних узре́л еси́,/ моли́ся, да
мы чи́стым се́рдцем Его́ превозно́сим во вся ве́ки.
Царю́яй во Христе́ во́ине,/ вся ва́рвары победи́ и злоко́зненныя разори́
на нас сове́ты,/ да превозно́сим Го́спода во вся ве́ки.
Царю́ ца́рствующим и Го́споду госпо́дствующим во́ин изря́ден
показа́ся/ и с пра́ведными венце́м венча́ся нетле́нным от руки́
Вседержи́теля Го́спода.
Богоро́дичен: Цари́це Всемо́щная,/ Царя́ и Бо́га ма́терски моли́,/ да
везде́ Его́ превозно́сим и Тя, Госпожу́, пое́м во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Добр яви́лся еси́ посо́бник, пресла́вне, лю́дем Бо́жиим, гони́мыя
сокрыва́я,/ и ны́не чуде́сне помоществу́еши ве́рным,/ сего́ ра́ди в па́мяти
благодея́ний твои́х Христа́ Бо́га велича́ем.
Твоя́ чудеса́, преблаже́нне Иоа́нне, во всем ми́ре пропове́даются;/
те́мже и днесь, собра́вшеся, сла́ву возсыла́ем Христу́, тебе́ просла́вльшему.
Нас, восхваля́ющих тя, му́чениче Христо́в,/ и твоея́ по́мощи прося́щих,
днесь услы́ши,/ и к поле́зным управля́ти не преста́й,/ моли́твенник
тепле́йший и хода́тай к Бо́гу на́шему явля́яся.
Изря́ден врач серде́ц челове́ческих чудодея́нии яви́лся еси́, Иоа́нне,/
помоществу́я всем богочести́вым;/ тем, воспева́юще тя, Христа́ велича́ем.

Богоро́дичен: Пе́ти, Де́во, Тя не престае́м,/ Помо́щницу, покро́в,
ско́рое заступле́ние и Предста́тельницу на́шу непосты́дную;/ соблюди́ Твоя́
рабы́ от вся́каго озлобле́ния/ и от ко́зней лука́ваго свобожда́й при́сно.
Ин
Ирмо́с: Служи́тель безпло́тный предста́, глаго́ля Благода́тней:/
Госпо́дь с Тобо́ю!/ Юже велича́ем.
Го́споди сил, бу́ди с на́ми,/ укрепля́я иера́рхи, иере́и же и вся лю́ди
Твоя́, моли́твами свята́го спаса́я,/ да благоче́стно Тя и Богоро́дицу
непреста́нно вси велича́ем.
Моли́ся, свя́те Иоа́нн, Бо́гу в Тро́ице,/ да удосто́ит ве́рующия во Имя
Его́/ богому́дренно, я́ко Всетворца́, при́сно велича́ти.
Твою́ па́мять соверша́ющия, Госпо́день уго́дниче,/ предста́в, от
печа́лей свободи́ и напо́й ра́дости,/ во е́же с Богома́терию Го́спода
велича́ти.
А́ще и на земли́ во́инство оста́вив, но Небе́сному Царю́ во́ин нарече́ся
Христо́в,/ лука́вых нахо́ды вспять возвраща́я и ве́рным прося́ грехо́в
проще́ния./ Те́мже, Иоа́нне блаже́нне, тя воспева́юще, Христа́ велича́ем.
Богоро́дичен: Облагода́тствованная Мари́е,/ при́зри на вся лю́ди Твоя́
ми́лостию,/ да Тя безконе́чно в ра́дости велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Со ученики́:
Венцено́сче святе, предстоя́й со А́нгелы Христо́ву Престо́лу/ и све́та
отту́ду исполня́яйся, страстоте́рпче,/ мир ми́ру моли́твами твои́ми
исхода́тайствуй/ и нам спасе́ние, благоче́стно па́мять твою́ соверша́ющим/
и в ско́рбех притека́ющим к тебе́, Иоа́нне всебога́те.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Позна́нием себе́ сама́го позна́л еси́ Всетворя́щую Вину́, Бо́га,/ в
Него́же и уве́ровал еси́/ и, Того́ испове́дав, просвеща́еши мир чудесы́,
Иоа́нне Богоблаже́нне.
И ны́не, Богоро́дичен:
Во чре́ве Твое́м Госпо́дь, погиба́ющий мир от тле́ния призва́ти
восхоте́в,/ я́коже ве́дяше, всели́ся, Богоро́дице./ Спасе́ние у́бо вси обре́тше,
вопие́м Тебе́:/ ра́дуйся, Всепе́тая Де́во, поро́ждши ра́дость всей вселе́нней,/
обра́дуй и нас, от враго́в злоде́йства храня́щи всегда́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6.
Подо́бен: Всю отложи́вше:
Страда́ния
ви́дев/
добропобе́дных
му́чеников,/
дерзнове́ния
Боже́ственнаго испо́лнився,/ не убоя́лся еси́ мучи́теля, злочести́ваго царя́,/

но, со усе́рдием к ним прише́д,/ на по́двиг укрепля́л еси́ их./ С ни́миже
моли́ся Го́споду,/ страда́льче Иоа́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Пло́ть с кро́вию па́дающу/ ви́дя мно́гих святы́х,/ от беззако́ннаго царя́
Иулиа́на стра́ждущих/ за Христа́, Бо́га на́шего,/ сим, блаже́нне, во у́зах и
злострада́ниих помога́л еси́,/ благо́ю бесе́дою утеша́я,/ да наде́жды благи́я
не отпа́дают,/ но да ожида́ют бу́дущаго воздая́ния/ и венце́в Небе́сных
ра́дования.
Терпе́нием твои́м, Иоа́нне всехва́льне,/ мзду стяжа́л еси́,/ ду́шу твою́
всех Влады́це в ру́це преда́в,/ и от Него́ дарова́нии чуде́с обогати́лся еси́./
Моли́ у́бо Христа́ Бо́га/ о чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Зре́ти тя сподо́бися/ жена́ благочести́вая,/ е́йже ты, страда́льче, яви́вся,/
повеле́л еси́ честны́я твоя́ мо́щи просла́вити,/ та́я же с ра́достию сия́
прие́мши,/ с ми́рными благоуха́нии це́ркви предложи́./ Моли́ся, страда́льче,
Христу́ Бо́гу,/ и певце́м твои́м пода́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5.
Подо́бен: Востру́бим:
Стеце́мся ве́рою,/ и любо́вию возопии́м пра́зднственная,/ и лику́им,
ра́дующеся,/ в настоя́щее торжество́ Христо́ва во́ина,/ Иоа́нна
прехва́льнаго;/ правосла́внии лю́дие да стеку́тся/ и ли́цы архиере́йстии да
воспою́т пе́сньми/ страда́льческое пра́зднество,/ во́инства а́нгельская да
веселя́тся зря́ще./ Того́ бо ве́мы в беда́х предста́теля/ и уныва́ющим
и́стинное ра́дование,/ ни́щих обогати́теля,/ и во всех находя́щих лю́тых
уте́шителя,/ и вся везде́ те́пле предваря́юща./ Ему́же ны́не си́це рцем:/
во́ине Христо́в Иоа́нне,/ спаси́ ве́рою притека́ющия ко свяще́нному хра́му
твоему́/ моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Востру́бим трубо́ю пе́сней:/ прекло́ньши бо ся свы́ше, Всецари́ца
Ма́ти Де́ва/ благослове́нии венча́ет воспева́ющия Ю́./ Лю́дие да стеку́тся/ и
Цари́це да воспле́щут в пе́снех,/ Царя́ ро́ждшей,/ И́же сме́ртию пе́рвее
держи́мыя разреши́ти человеколю́бно благоволи́./ Па́стырие и учи́телие,/
До́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, восхва́лим:/ све́щник
златоза́рный, светоно́сный о́блак,/ небе́с простра́ннейшую,/ одушевле́нный
киво́т, огнезра́чный Влады́чень престо́л,/ манноприе́мную злату́ю ста́мну,/
затворе́нную Сло́ва дверь,/ всех христиа́н прибе́жище,/ пе́сньми
благоглаго́ливыми похваля́юще, си́це рцем:/ Пала́то Сло́ва,/ сподо́би
смире́нныя ны Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству
Твоему́.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на 1-го песнь 3-я, на 4 и 2-го кано́на песнь 6-я, на 4.
Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Апо́стол к
Ри́мляном, зача́ло 116, Аллилу́ия, глас 4: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от
всех их избавит я́ Госпо́дь. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 69. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м
прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О
вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй
нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и
во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо
дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в
беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и
ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя
враги́ на́ша. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́
моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и
сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная
блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и
поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Святой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Он служил в войске
римского императора Юлиана Отступника (361–363). Некоторые
источники сообщают, что святой Иоанн был воином в полке таифалов –
скифского племени, следовательно, он мог быть славянином. Однажды
император послал в одну область отряд воинов во главе со святым
Иоанном для преследования и гонения христиан. Святой Иоанн был
тайным христианином и, пользуясь своим положением, оказывал гонимым
всевозможную помощь: предупреждал об опасности, укрывал, устраивал
побеги, посещал темницы и утешал страждущих, помогал деньгами. Когда
Юлиан Отступник узнал о деятельности святого, он приказал немедленно
привести его в Константинополь. По дороге стражники обращались со
святым Иоанном как с государственным преступником, избивали его и
морили голодом. Когда святого привели в столицу, Юлиан Отступник был
в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в темницу до его
возвращения. В течение нескольких месяцев он был закован в тяжелые
цепи и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и
его одолевали сомнения: стоит ли менять спокойную жизнь на такие
страдания. Но в неизбежном искушении, в борьбе плоти и духа святой

Иоанн находил поддержку в молитве. Господь укреплял святого мученика,
и он радостно прославлял милосердие Творца.
После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик
Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина
Иовиана (363–364). Испытанный скорбями и очищенный ими, как золото в
горниле, он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям. Все свое
имение он употребил на пользу бедным, больным и страждущим, которые
находили в святом Иоанне истинного утешителя и помощника. В чистоте
и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко
Господу. Он завещал совершить погребение своего тела на том месте, где
погребали странников и нищих, которые всегда были близки его душе.
Со временем место погребения святого мученика Иоанна Воина было
забыто. Однажды он явился в сонном видении благочестивой женщине и
указал, где его могила. Святые мощи мученика были обретены
нетленными. Господь прославил их чудотворениями. Позднее честные
мощи мученика Иоанна Воина были положены в константинопольском
храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (†98–117;
память 8 мая).
На Руси имя святого мученика Иоанна Воина известно с давних пор.
Он почитается как защитник обидимых, страждущих и покровитель
воинов. По молитвам святого также обличаются воры и находятся
украденные и утерянные вещи. Во многих местах нашего Отечества
строились храмы во имя мученика Иоанна Воина. В XVIII веке в Москве
также был храм его имени. Этот храм, расположенный на низком берегу
реки Москвы, заливало водой во время половодья. В 1709 году по приказу
Петра I началось строительство нового храма во имя мученика Иоанна
Воина. Новый храм, построенный на возвышенном месте, был освящен в
1713 году. Он находился на Большой Якиманке (ныне улица Димитрова) и
в то время был третьим высотным строением в Москве (после колокольни
Ивана Великого и Сухаревой башни). Ныне церковь святого мученика
Иоанна Воина – один из прекраснейших храмов Москвы, в нем находится
чтимая икона святого мученика.
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Преподо́бнаго Ге́рмана, Солове́цкаго чудотво́рца
НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4:
Днесь ве́рою соше́дшеся, о празднолю́бцы,/ све́тло пра́зднуим па́мять
преподо́бнаго отца́ на́шего Ге́рмана,/ пусты́ннаго граждани́на и мона́хов
наста́вника,/ и́же, до́бре подвиза́вся на земли́,/ мзду трудо́в свои́х
прие́млет/ на Небеси́ у Христа́ Бо́га/ и мо́лится о душа́х на́ших.
Твоя́ всечестна́я па́мять по́стников ра́дует/ и ликовствова́ти устроя́ет/
всех ве́рных собра́ние, о́тче Ге́рмане;/ ты бо я́ко безпло́тен пожи́л еси́ на
земли́/ и ны́не со А́нгелы лику́еши на Небеси́,/ с ни́миже моли́ Христа́
Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́в,/ плоть твою́ ду́хови
покори́л еси́/ и де́монов полки́ погуби́л еси́,/ о́тче Богому́дре Ге́рмане,/
те́мже благода́ть нетле́ния и дар чуде́с/ прия́л еси́ от Христа́ Бо́га,/ Его́же
моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.
Слез твои́х струя́ми/ ни́ву душе́вную напои́л еси́/ и, бла́гу ю́ ко
плодоноше́нию духо́вному соде́лав,/ плод стори́чен доброде́телей/ в
жи́тницу Небе́сную прине́сл еси́, Ге́рмане блаже́нне,/ те́мже воздая́ние
бога́тно/ восприя́л еси́ от Христа́ Бо́га,/ Ему́же моли́ся непреста́нно о
душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Я́ко звезда́ многосве́тлая,/ возсия́ нам свяще́нная и всепра́зднственная
па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Ге́рмане,/ сия́нием чуде́с твои́х озаря́ющая
сердца́ ве́рных/ и отгоня́ющая о́блаки у́мнаго помраче́ния от вопию́щих
ве́рно:/ о всеблаже́нне, преподо́бных сожи́телю, Ца́рствия насле́дниче,/
моли́ся о нас ко Го́споду/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Сосу́д избра́нный Бо́гу быв,/ благода́ти Ду́ха Свята́го испо́лнен яви́лся
еси́,/ о́тче преподо́бне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Крест Госпо́день на ра́мо взем,/ усе́рдно после́довал еси́ Христу́,/ о́тче
преблаже́нне,/ пусты́нный жи́телю/ и мона́хов наста́вниче.
Стих: Баже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
О тебе́ ра́дости исполня́ется/ и́ноков сосло́вие,/ и вся Це́рковь ве́рных
торжеству́ет,/ Ге́рмане приснопа́мятне,/ Святы́я Тро́ицы уго́дниче.
Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те днесь, ли́цы мона́шестии,/ припаде́м ко гро́бу преподо́бнаго
отца́ на́шего Ге́рмана,/ по́стническия по́двиги того́ в пе́снех воспева́юще/ и
доброде́телем его́ ревну́юще,/ я́ко да моли́твами его́ ми́лость прии́мем/ и
благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.
И ны́не, Богоро́дичен: Все упова́ние мое́:
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:И́же
нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6:
Все отри́нув мирско́е пристра́стие/ и пло́ти уго́дия возненави́дев,/
Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ Его́же ра́ди во о́строве пу́сте всели́лся еси́,/
иде́же пустынножи́тия раче́нием/ и́стинный подража́тель дре́вним святы́м
отце́м яви́лся еси́,/ с ни́миже по преставле́нии твое́м/ и а́нгельским лико́м
прича́стник показа́лся еси́;/ о́тче преподо́бне Ге́рмане,/ моли́ся о чту́щих
честну́ю па́мять твою́.
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, преподо́бне,/ тогда́ жите́йския
молвы́ отлуча́яся/ и вся до́лу влеку́щая презира́я,/ в помо́рие пусты́нное
отше́л еси́,/ та́же, в морски́й о́стров удали́вся,/ в нем мно́га ле́та терпели́вне
пребыва́л еси́,/ му́жественно со враги́ неви́димыми боря́ся,/ и́хже и
победи́л еси́ си́лою Христо́вою,/ те́мже вене́ц прия́л еси́ от Христа́ Бо́га,/
Ему́же моли́ся о чту́щих честну́ю па́мять твою́.
Пусты́нное озлобле́ние до́блественне претерпева́я/ и безпло́тных
жи́тельству уподобля́яся,/ те́ло твое́ посто́м и бде́нием удручи́л еси́/ и
моли́твою непреста́нною да́ры духо́вныя стяжа́л еси́,/ о́тче преподо́бне
Ге́рмане,/ те́мже на ме́сте вселе́ния твоего́/ вку́пе со преподо́бными отцы́
Зоси́мою и Савва́тием/ основа́тель и́ноческаго жития́ яви́лся еси́,/ с
ни́миже тя почита́ем,/ соверша́ющии любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас то́йже:
Оте́ческую добро́ту,/ по́стников украше́ние,/ ско́раго в беда́х
помо́щника,/ неду́гов чудоде́йственнаго цели́теля/ и моли́твенника к Бо́гу
непосты́днаго/ пе́сненными похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся,
и́ноческаго жития́ до́брый наста́вниче;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/
озаря́яй ду́ши ве́рных све́тлостию чуде́с твои́х;/ ра́дуйся, со преподо́бными
отцы́ Зоси́мою и Савва́тием/ люботру́дне подвиза́выйся в житии́/ и по
успе́нии неразлу́чно с ни́ми Святе́й Тро́ице предстоя́й,/ Е́йже моли́ся,
Ге́рмане преподо́бне, о нас, ча́дех твои́х,/ благоче́стно пра́зднующих
па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.

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 я́ 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, яко 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.
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 я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ 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.
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Наста́, Богоно́се Ге́рмане,/ светоно́сный твой пра́здник,/ и озаря́ет
мона́шествующих ли́ки,/ и безсме́ртием облагоуха́ет,/ и исполня́ет весе́лия
духо́внаго/ всех ве́рою притека́ющих к тебе́/ и любо́вию тя ублажа́ющих.
Прииди́те днесь, ли́цы мона́шестии,/ припаде́м ко гро́бу преподо́бнаго
отца́ на́шего,/ я́ко к неоскудева́емому благода́ти исто́чнику,/ да врачевство́
духо́вное душа́м прии́мем/ и неду́гом теле́сным ослабле́ние,/ источа́ет бо
исцеле́ния/ всем с ве́рою к нему́ прибега́ющим.
Вси ве́рнии, совокупи́теся зде,/ в ме́сте блаже́ннаго упокое́ния/ сего́
до́бляго благоче́стия ревни́теля,/ пусты́нное житие́ того́ похваля́юще/ и
честны́я и многоцеле́бныя мо́щи облобыза́юще,/ сей бо хода́тай к Бо́гу
быва́ет/ во спасе́ние всем любо́вию его́ прославля́ющим.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйся и лику́й ны́не, мона́шествующих мно́жество,/ день
преставле́ния отца́ на́шего све́тло торжеству́тоще,/ во́ньже той, я́ко раб
ве́рный,/ вни́де в ра́дость Го́спода Своего́/ и, я́ко строи́тель до́му му́дрый,/
мзду пра́ведную прия́т от до́му Влады́ки Христа́./ Те́мже, днесь честну́ю
ра́ку моще́й его́ обстоя́ще/ и любе́зно ты́я облобыза́юще,/ усе́рдно ему́
возопии́м:/ бу́ди предста́тель наш, Ге́рмане пребога́те,/ я́ко да вси твои́ми
моли́твами ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную
по́мощь.
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 4:
А́нгельски пожи́л еси́ на земли, о́тче преподо́бне,/ поще́нием и
бде́нием плоть свою́ умерщвля́я,/ и, в па́мяти сме́ртней вы́ну поуча́яся,/ в
ме́ру соверше́нну безстра́стия дости́гл еси́,/ и дарова́нии духо́вными
обогати́лся еси́,/ те́мже и благода́ть прия́л еси́ от Бо́га/ моли́тися о душа́х
на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Внима́нием и моли́твою и безмо́лвием пусты́нным/ побе́ду на стра́сти
восприя́л еси́/ и бесо́вския полки́ посрами́л еси́,/ А́нгелов же возвесели́л
еси́, о́тче преблаже́нне,/ с ни́миже дерзнове́ние и́маши ко Го́споду/
моли́тися о душа́х на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ча́янием бу́дущих благи́х веселя́ся,/ те́сный и приско́рбный ра́достно

шел еси́ путь,/ в де́брех пусты́нных скита́яся и в гора́х превита́я./ Те́мже
ны́не ра́йския добро́ты наслажда́ешися,/ о́тче преподо́бне,/ ея́же не
лиши́тися и нам хода́тайствуй,/ Христу́ моля́ся о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Ге́рмане,/
тобо́ю бо путь пра́вый ходи́ти позна́хом;/ блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и
вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче и преподо́бных Зоси́мы и
Савва́тия соприча́стниче,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды. И
Богоро́дице, Дево: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:
Жела́нием духо́вным от ю́ности распаля́емь, преподо́бне Ге́рмане,/
Христу́ те́сным жития́ путе́м после́довал еси́/ и, в морски́й пусты́нный
о́стров, а́ки в ти́хое приста́нище, всели́вся,/ в нем мно́га ле́та по́стнически
пожи́л еси́,/ иде́же блаже́нным отце́м Зоси́ме и Савва́тию сожи́тель был
еси́,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га о нас,/ любо́вию чту́щих святу́ю па́мять
твою́.
Ин тропа́рь, дре́вний, глас то́йже:
Украси́вся, прему́дре, по́стническим житие́м,/ спо́стник был еси́ и
сожи́тель в морсте́м ото́це/ преподо́бным отце́м Зоси́ме и Савва́тию,/
сподвиза́вся в моли́твах, и труде́х, и в поще́ниих,/ преподо́бне о́тче
Ге́рмане,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ изба́вити нас от враг и
спасти́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 8: Жела́нием духо́вным от ю́ности
распаля́емь: два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Зва́нию Го́спода твоего́ после́дуя,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, презре́л
еси́, о́тче наш Ге́рмане,/ и, во о́стров пусты́нный со блаже́нным Савва́тием
всели́вся,/ сподви́жник и собесе́дник тому́ был еси́,/ с ни́мже ку́пно
прославля́емь,/ моли́ся о чту́щих честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че
ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Го́рними си́лами да́ти оставле́ние
грехо́в всем нам и исправле́ние жития́,/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя
чту́щим.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Трудолю́бное по Бо́зе житие́ возлюби́л еси́, о́тче наш Ге́рмане,/ и,
преподо́бному отцу́ Зоси́ме в пусты́ни Солове́цстей сожи́тельствовав,/
сотру́дник и сотаи́нник тому́ был еси́,/ с ни́мже ку́пно, я́ко нача́льник
мона́хов, прославля́ешися;/ моли́ся о нас, ча́дех твои́х, соверша́ющих
сла́вно па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Под кров Твой прибега́ем, Влады́чице,/ не пре́зри нас, тре́бующих
Твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ но, я́ко ми́лостиваго Бо́га Ма́ти, от бед
изба́ви рабы́ Твоя́,/ при́сно на Тя упова́ющия.
По полиеле́и седа́лен, глас 3:
Ка́ко тя ублажи́м, преподо́бне Ге́рмане?/ Ты бо измла́да и́ноческое
житие́ избра́л еси́/ и, оте́чество свое́ оста́вль, в преде́лы студе́наго мо́ря
удали́лся еси́,/ иде́же, пустыннолюби́ваго Савва́тия обре́т,/ нача́ло
отше́льническому житию́ во о́строве Солове́цстем уедине́ннем с ним
ку́пно положи́л еси́,/ та́же со избра́нником Бо́жиим Зоси́мою оби́тель
и́ноческую во о́нем согради́л еси́,/ те́мже па́мять твою́ при́сно велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко невозде́ланная лоза́, Де́во,/ красне́йший Грозд израсти́ла еси́,
источа́ющ нам вино́ спасе́ния, веселя́щее ду́ши на́ша,/ те́мже, я́ко вино́вну
Тя до́брых ублажа́юще, при́сно со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
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? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 7:
Ева́нгельскаго гла́са, в Ца́рство Небе́сное зову́щаго, послу́шав,/
усе́рдно после́довал еси́ тому́/ и, вся кра́сная ми́ра сего́ во уме́ты вмени́в,/
еди́ныя добро́ты возжеле́л еси́ Христа́,/ Ему́же о́бразом доброде́тельнаго
жития́ твоего́/ мно́жество мона́хов рабо́тати приве́л еси́/ и тем наста́вник и
путеводи́тель ко спасе́нию был еси́./ Те́мже, по́двиги и труды́ твоя́ в пе́снех
восхваля́юще,/ мо́лим тя, о́тче наш Ге́рмане:/ лю́те одержи́мых нас грехи́
мно́гими/ ко приста́нищу ти́хому спасе́ния напра́ви,/ прося́ нам ми́ра и
ве́лия ми́лости.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Бо́гу,/ от го́рькия рабо́ты фарао́новы изба́вльшему
Изра́иля/ и о́гненным столпо́м и све́тлым о́блаком наста́вльшему,/ я́ко
просла́вися.
Сло́во ми пода́ждь, Сло́ве Бо́жий,/ во отверзе́ние уст мои́х на похвалу́

уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Ге́рмана,/ пусты́ннаго жи́теля и мона́хов
наста́вника и оби́тели Солове́цкия утвержде́ния.
От ю́ности безмо́лвное житие́ возлюби́в,/ пусты́ннаго пребыва́ния
взыска́тель был еси́, преподо́бне,/ те́мже, улучи́в жела́емое со блаже́нным
Савва́тием,/ равноа́нгельное жи́тельство показа́л еси́.
Богоизбра́ннаго во и́ноческое селе́ние пусты́ннаго ме́ста о́строва
Солове́цкаго/ пе́рвый насе́льник яви́лся еси́, блаже́нне Ге́рмане,/ и
купножи́тель и сподви́жник преподо́бному Зоси́ме,/ с ни́мже оби́тель зде
возгради́л еси́.
Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́ во спасе́ние всем ве́рным, Пречи́стая
Де́во,/ моли́ приле́жно, я́ко Зижди́теля всех и Бо́га, поми́ловатися нам,
рабо́м Твои́м,/ Богоро́дицу вои́стинну Тя испове́дающим.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе
мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии
Твое́м.
Кто изрече́т по́двиги и труды́ твоя́, о́тче Ге́рмане?/ Ты бо, в де́бри
пусты́нныя вшед, день и нощь тружда́лся еси́,/ посто́м и бде́нием те́ло свое́
удруча́я.
Злострада́нием и моли́твою стра́сти душе́вныя от ко́рене исто́ргл еси́,/
воздержа́нием же и злых удале́нием/ вся плотска́я вожделе́ния потреби́л
еси́, блаже́нне.
Бесо́в боре́ния не возмого́ша одоле́ти тя в до́брем произволе́нии,/ но
благо́ю наде́ждею и кре́пким терпе́нием/ вся ко́зни их ничто́жны сотвори́л
еси́.
Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Блага́я Помо́щнице,/ Твои́м
всеси́льным предста́тельством сокруши́ вся востаю́щия на ны си́лы вра́жия/
и вознеси́ рог люди́й Твои́х.
Седа́лен, глас 8:
Возше́д на высоту́ доброде́телей, о́браз был еси́ ученико́м твои́м,/
воздержа́нию и кро́тости, смире́нию же и послуша́нию тех наставля́я,/ и,
я́ко па́стырь, ста́ду своему́ предходя́,/ до́бре ше́ствовати путе́м же́стоким
пусты́ннаго жития́ научи́л еси́./ Те́мже ублажа́ем твое́ успе́ние, Ге́рмане
преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди
челове́честии, Богоро́дице Де́во;/ моли́ Сы́на Твоего́ согреше́ний

оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́
Твоему́.
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.
Напои́в ду́шу твою́ сле́зными пото́ки,/ соде́лал еси́ ю́ плодоно́сну и
доброде́тели вся́кия износя́щу,/ те́мже путеводи́тель ко спасе́нию мно́гим
был еси́.
А́ще и ку́пно со блаже́нным Савва́тием в безмо́лвие пусты́нное
всели́лся еси́,/ оба́че я́ко еди́н Еди́ному Бо́гу/ моли́твою непреста́нною
та́мо бесе́довал еси́, преподо́бне.
Ум просветле́н жития́ чистото́ю имы́й,/ мы́сленныя прило́ги лука́вых
де́монов удо́бно низлага́л еси́,/ вся тех ухищре́ния и кова́рства облича́я.
Богоро́дичен: Блажи́т Тя, Пречи́стая, преподо́бных лик и вся́кое
ве́рных совокупле́ние,/ Бо́жие бо Сло́во па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ от Отца́ рожде́нному
неизрече́нно/ и воздви́гнувшему рог спасе́ния нам.
Во пло́ти сый, безпло́тных жи́тельству поревнова́л еси́, блаже́нне
Ге́рмане,/ те́мже побе́ду на враги́ безпло́тныя прия́л еси́ от Бо́га и вене́ц
сла́вы.
Во́льную нищету́ возлюби́в,/ в нестяжа́нии безпеча́льное житие́
препроводи́л еси́,/ сокро́вище некра́домое скрыва́я себе́ на Небеси́, по
словеси́ ева́нгельскому.
Очи́стив себе́ от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя,/ прия́телище
Ду́ху Пресвято́му был еси́, преподо́бне,/ от Него́же дарова́нии духо́вными
обогати́лся еси́.
Богоро́дичен: Тя наде́жду на́шему спасе́нию стяжа́хом, Богома́ти,/ и
ору́жие непобеди́мое на враги́ ви́димыя же и неви́димыя.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния мои́,/ и из глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Пла́кал и се́товал еси́ о разлуче́нии с сожи́телем твои́м, блаже́нным
отце́м Савва́тием,/ не обре́т того́ в живы́х, егда́ возврати́лся еси́ во о́стров
от путеше́ствия твоего́.
Ра́дости и весе́лия испо́лнился еси́,/ егда́ по разлуче́нии Савва́тиеве
обре́л еси́ Зоси́му преподо́бнаго,/ с ни́мже па́ки во о́стров вшел еси́,
Бо́жиим смотре́нием направля́емь.

А́нгельския глаго́лы, к жене́ ры́бареве бы́вшия,/ я́ко недосто́ит жена́м
сели́тися во о́строве сем, возвести́л еси́ Зоси́ме,/ це́рковь чу́дну на возду́се
узре́вшему.
Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию,/ моли́, Пречи́стая, я́ко
Человеколю́бца,/ уще́дрити люди согре́шшия.
Конда́к, глас 4:
Вы́шних жела́я,/ вся до́лу влеку́щая возненави́дел еси́/ и, оте́чество
свое́ оста́вль,/ в помо́рие пусты́нное отше́л еси́,/ та́же в морски́й о́стров
удали́вся,/ в нем мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́./ Те́мже, па́мять твою́
пра́зднующе,/ любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ге́рмане Богому́дре, о́тче
наш.
И́кос:
Ду́ху Свято́му в жили́ще себе́ угото́вав,/ от Него́ все́ми
Боже́ственными добро́тами укра́шен был еси́/ и наста́вник мона́хом яви́лся
еси́, о́тче, де́лы благи́ми поуча́я ча́да твоя́./ Те́мже, па́мять твою́
пра́зднующе, взыва́ем тебе́ такова́я:/ ра́дуйся, богоизбра́ннаго ме́ста
о́строва Солове́цкаго небе́сное насажде́ние;/ ра́дуйся, селе́ний и́ноческих
Боже́ственное удобре́ние;/ ра́дуйся, пусты́ннаго жития́ люби́телю;/
ра́дуйся, безмо́лвия до́брый рачи́телю;/ ра́дуйся, преподо́бнаго Савва́тия во
о́стров Солове́цкий приведы́й и сожи́тель ему́ бы́вый;/ ра́дуйся,
преподо́бному Зоси́ме в созда́нии оби́тели и́ноческия послужи́вый;/
ра́дуйся, от нас ку́пно с си́ми преподо́бными отцы́ ублажа́емый;/ ра́дуйся,
на Небесе́х со все́ми святы́ми от Христа́ Бо́га прославля́емый;/ ра́дуйся,
Ге́рмане Богому́дре, о́тче наш.
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.
Ничто́же земно́е предпоче́л еси́ па́че Небе́сных/ и, я́ко зла́то в горни́ле,
искуси́лся еси́,/ в послуша́ниих и́ноческих тружда́яся и при́сно взыва́я:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Моли́твою непреста́нною Го́сподеви прилепля́яся,/ Тому Еди́ному
послужи́л еси́/ и кончи́ною блаже́нною от земны́х удо́лий к Небе́сным
оби́телем преше́л еси́, ра́достно поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Гроб твой, преподо́бне, благода́тию Христо́вою цельбопода́телен
явля́ется,/ к нему́же с ве́рою притека́юще и исцеле́ния прие́млюще,/
вопие́м Прославля́ющему уго́дники Своя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Благослове́н Плод благослове́ннаго чре́ва Твоего́,/ Его́же

благосло́вят Небе́сныя си́лы и преподо́бных собо́ри,/ нас изба́вльшаго
кля́твы дре́вния, Благослове́нная.
Песнь 8
Ирмо́с: А́нгели и небеса́,/ на Престо́ле Сла́вы седя́щаго/ и я́ко Бо́га
непреста́нно сла́вимаго,/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Подвиза́вся до́бре на земли́ и победи́в вся вра́жия де́йства,/ венча́лся
еси́ сла́вою на Небеси́/ и ли́ку преподо́бных сочета́лся еси́.
Нетле́ние моще́й твои́х явля́ет, преподо́бне,/ я́ко обре́л еси́ благода́ть у
Бо́га/ и и́маши насле́дие со святы́ми и со А́нгелы ликостоя́ние.
Я́ко обогати́вшуся все́ми доброде́тельми в житии́,/ благода́ть чуде́с
дарова́ся тебе́ по сме́рти,/ и то́чиши исцеле́ния ве́рно тя блажа́щим.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия,/ спасе́нию нача́ло ми́рови
я́вльшая,/ избавля́ющи мя треволне́ния страсте́й и вся́кия ско́рби,/ да Тя
сла́влю во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог
спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас
Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Иере́ю благогове́йну во оте́чествии твое́м я́влься,/ повеле́л еси́ списа́ти
о́браз твой и песнь тебе́ сложи́ти,/ той же со тща́нием сие́ сотвори́,/ в
похвалу́ твою́ и во сла́ву Христа́ Бо́га, прославля́ющаго уго́дники Своя́.
Ико́на твоя́,/ на не́йже вку́пе со преподо́бными отцы́ Зоси́мою и
Савва́тием изображе́н был еси́,/ чудотво́рна яви́ся,/ е́же бысть во
изъявле́ние святы́ни твоея́,/ я́ко да па́мять твоя́ со святы́ми почита́ется.
А́ще и не на ме́сте подвиго́в твои́х преста́вился еси́, о́тче преподо́бне,/
оба́че честны́я мо́щи твоя́ пренесены́ бы́ша во оби́тель твою́,/ иде́же во
хра́ме, име́ни твоему́ созда́ннем, святоле́пно почива́ют.
Богоро́дичен: О, чудесе́, всех чуде́с превы́шшаго!/ Я́ко Де́ва, во чре́ве
вся́ческая Содержа́щаго сло́вом неискусому́жно прии́мши,/ без истле́ния
родила́ еси́.
Свети́лен:
Я́ко вои́стинну звезда́ путево́дная яви́лся еси́, Ге́рмане преподо́бне,/
блаже́нным отце́м на́шим Зоси́ме и Савва́тию и с ни́ми мно́жеству
мона́хов,/ приве́дшая их в немяте́жное приста́нище Солове́цкаго о́строва/ и
све́тлостию жития́ твоего́ озаря́ющая стези́ пусты́ннаго жи́тельства нам,/
почита́ющим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ я́ко Тобо́ю
присносу́щныя ра́дости прича́стницы бы́хом,/ Жизнь бо Ипоста́сную

родила́ еси́ во спасе́ние всем пою́щим Тя.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
О́тче преподо́бне Ге́рмане,/ ты измла́да Бо́гови прилепля́тися возжеле́л
еси́/ и, вся кра́сная ми́ра сего́ во уме́ты вмени́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/
иде́же в терпе́нии мно́зе привре́менно потруди́вся,/ в поко́ище жи́зни
ве́чныя дости́гл еси́;/ те́мже мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши
на́ша, я́ко Милосе́рд.
О́тче Богому́дре Ге́рмане,/ ты, от ю́ности крест свой на ра́мо взем,/
Христу́ невозвра́тным по́мыслом после́довал еси́/ и, всяк вид доброде́телей
испо́лнив,/ о́браз вои́стинну был еси́ мона́хом,/ те́мже по сме́рти сия́еши
чудесы́,/ Бо́гу прославля́ющу тя,/ Его́же моли́, мо́лимтися,/ да спасе́т ду́ши
на́ша, я́ко Милосе́рд.
О́тче Богоно́сне Ге́рмане,/ ты, от пеле́н сосу́д избра́нный Бо́гу быв,/
благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лнен яви́лся еси́/ и по сме́рти источа́еши
исцеле́ния,/ власть прие́м на ду́хи нечи́стыя,/ е́же прогони́ти ты́я от
челове́к,/ и́хже наси́лия и нас свободи́,/ моля́ся приле́жно Го́сподеви,/ да
спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, и́ночестии собо́ри,/ пе́сньми увенча́им приснопа́мятнаго
отца́ на́шего,/ сей бо яви́ся я́ко ма́слина плодови́та, в дому́ Бо́жии,/ еле́й
цельбы́ иска́пающая на одержи́мыя неду́ги разли́чными,/ и, я́ко фи́никс,
процвете́ нетле́нием моще́й свои́х,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жися
ча́ды в пусты́ни,/ слез его́ тече́нии напое́нней,/ и я́ко крин, процветы́й/
благода́тию Христа́ Бо́га на́шего.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
Славосло́вие вели́кое. Та́же ектении́. И отпу́ст.
На Литурги́и
Блаже́нны от кано́на свята́го на 8. 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.
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 преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ге́рмане, безмо́лвнаго и́ноческаго
жития́ во о́строве Солове́цстем первонача́льниче! Мо́лим тя мы,
недосто́йнии, прибега́юще к моли́твам твои́м, и́миже ку́пно с моле́нием

преподо́бных оте́ц на́ших Зоси́мы и Савва́тия освяща́ется и прославля́ется
богоизбра́нное ме́сто сие́. Бу́ди, с си́ми уго́дники Бо́жиими и про́чими
Солове́цкими чудотво́рцы и всея́ Росси́йския земли́ Небе́сными
предста́тели, моли́твенник и хода́тай о нас, гре́шных, пред Престо́лом
Вседержи́теля Бо́га, Ему́же в дерзнове́нии предстои́ши со А́нгелы и все́ми
святы́ми, да да́рует нам, я́ко Благи́й и Человеколюби́вый, вся потре́бная к
животу́ и благоче́стию, душа́м и телесе́м на́шим здра́вие, во всех благи́х
преспе́яние и Свою́ всеси́льную по́мощь во вся́ких искуше́ниих, беда́х же и
напа́стех, воздвиза́емых на ны от враг спасе́ния на́шего; оби́тели твое́й
моли́ изба́витися от вся́каго зла́го обстоя́ния и приходя́щим в ню бли́жним
и да́льним получи́ти вся проси́мая ко душе́вней и теле́сней по́льзе.
Наипа́че же испроси́, уго́дниче Христо́в, всем нам грехо́в отпуще́ние,
христиа́нскую кончи́ну жития́ и насле́дие Ца́рства Небе́снаго у Христа́
Бо́га на́шего, Ему́же честь и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Преподобный Герман Соловецкий родился в городе Тотьме
Пермской епархии. Благочестивые родители не могли научить его грамоте,
но воспитали ум и сердце сына в строгих правилах христианского
благочестия.
Преподобный Герман от юности посвятил себя Богу. Летом 1428 года
вместе с рыболовами он прибыл на Поморский берег и поселился при
часовне на реке Выги. Там нашел его преподобный Савватий (†1435;
память 27 сентября), постриженник Валаамской Преображенской обители.
Около 1429 года оба подвижника переселились на пустынный
Соловецкий остров. Под Секирной горой, на расстоянии одной версты от
берега, они устроили келлию, где совершали спасительный подвиг
пустынножительства. Господь благословил Соловецкий остров для
уединенной монашеской жизни, поэтому миряне не могли на нем долго
оставаться. Но один рыбак дерзнул поселиться там с женой. Однажды, в
раннее воскресное утро, испуганная женщина в слезах прибежала к
супругу. Она рассказала, что два светоносных юноши высекли ее, наказав.
Это были Ангелы Божии. С тех пор никто из мирских людей не поселялся
на острове. В суровом подвиге преподобные Герман и Савватий провели
около шести лет. В 1435 году преподобный Герман уехал на Онегу за
припасами, а преподобный Савватий в его отсутствие отошел ко Господу.
Однако в скором времени Господь привел к преподобному Герману
другого пустынника – юного отшельника Зосиму (†1478; память 17
апреля), который соорудил келлию на берегу пресноводного озера в
полуверсте от келлии преподобного Германа. Когда на острове собралось

несколько отшельников, был основан монастырь.
Более пятидесяти лет провел преподобный Герман на суровом,
холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и
трудах. Часто путешествовал он с острова на материк по различным
нуждам возникшей обители. В 1479 году игумен Арсений послал
преподобного Германа в Новгород. Там, в обители преподобного Антония
Римлянина, исповедовавшись и причастившись Животворящих Таинств,
святой Герман мирно отошел ко Господу. Соловецкие иноки хотели
перевезти тело святого старца в родную обитель, но ввиду распутицы
погребли его на берегу реки Свири, рядом с часовней в деревне
Хавроньино. Через пять лет, в 1484 году, игумен Исаия благословил
перенести мощи преподобного Германа в Соловецкую обитель. Честные
мощи святого были обретены нетленными. Святые мощи преподобного с
честью положили с правой стороны алтаря в монастырском храме во имя
Святителя и Чудотворца Николая, рядом с мощами преподобного
Савватия. Впоследствии над местом погребения преподобного Германа
была устроена часовня, а в 1860 году в обители был освящен каменный
храм его имени.
Около 1602 года преподобный Герман явился пресвитеру Григорию,
служившему в городе Тотьме, и повелел ему написать его образ вместе с
преподобными Зосимой и Савватием и составить ему тропарь. Пресвитер
Григорий исполнил повеление святого. Все с верою приходившие к иконе
преподобного Германа получали исцеления от недугов.
Празднование преподобному, по благословению Патриарха
Московского и всея Руси Иоакима (1674–1690) и архиепископа
Холмогорского Афанасия, совершается с 1692 года.
Сохранилось рукописное житие святого, составленное около 1627
года иноком Соловецкой обители. К Житию приложено описание чудес,
совершившихся от иконы преподобного Германа в Тотьме.
В Иконописном подлиннике приводится внешний облик святого:
«Подобием сед, брада аки Александра Свирскаго, и власы таковы, ризы
монашеския, в руке свиток, а в нем написано: «Аз явихся пресвитеру,
повеле написати тропарь и образ моего явления».
Литература:
1. Жития и чудотворения преподобных отец наших Зосимы Савватия,
Соловецких чудотворцев, и сотрудника их инока Германа,
заимствованных из Четьи-Минеи и древних и новых, в монастыре
имеющихся, хартейных книг. Изд. 8-е. М., 1889.
2. Соловецкий Патерик. СПб., 1914.

3. История первоклассного ставропигиального Соловецкого
монастыря. СПб., 1899.
4. Краткая история ставропигиального первоклассного Соловецкого
монастыря. СПб., 1899.
5. Мелетий, архимандрит. Историческое описание ставропигиального
первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1881.
6. Федоров П. Ф. Соловки. Кронштадт, 1889.

Преподо́бныя Ангели́ны, де́спотицы Се́рбския
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сныя сла́вы взыска́вши,/ ни́жнюю сла́ву и бога́тство тле́нное
презре́вши,/ но к пребыва́ющей во ве́ки устреми́лася еси́,/ доброде́тельным
взо́ром к Небе́сным ум упра́вльши,/ в Небе́сных се́лех водвори́лася еси́/ и
наслажда́ешися сла́вы и све́тлости неизрече́нныя,/ отону́дуже и нас
назира́еши,/ я́ко ма́ти при́сная, ча́да своя́.
Воздержа́нием мудрова́ние плотско́е обузда́ла еси́,/ грехо́вныя мглы
избе́гши соверше́нным умо́м,/ Вы́шнюю митропо́лию дости́гла еси́/ и по
сме́рти я́ко жи́ва показа́лася еси́,/ смерть бо пра́ведным я́ко сень вмени́ся./
Те́мже твое́ успе́ние почита́ем.
Дом твой ни́щим отве́рзла еси́/ и в темни́цы всажде́нныя посеща́еши,/
а́лчущия препита́ла еси́,/ пра́вдою облече́на, ми́лостынями укра́шена./ Сего́
ра́ди на Небесе́х ра́дуешися/ и, я́ко ма́ти чадолюби́вая,/ нас освяща́еши.
Сла́ва, глас 2:
Моще́й твои́х ра́ка, всехва́льная,/ источа́ет исцеле́ние ве́рою
приступа́ющим к ней,/ и блаже́нная твоя́ душа́, со А́нгелы совоку́пльшися,/
непреста́нно ра́дуется./ Но, я́ко иму́щи дерзнове́ние ко Христу́,
преподо́бная,/ и со свяще́нными твои́ми ча́ды,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Спаси́ от бед рабы́ Твои́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́
прибега́ем,/ я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От усе́рдия песнь/ воспева́ем, сла́вная,/ и восхваля́ем па́мять твою́
немо́лчно,/ Ангели́но преподо́бная,/ блаже́нную вои́стинну и светоно́сную.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́ка моще́й твои́х,/ я́ко сокро́вище многоце́нно,/ дарова́ся нам,/ ю́же
мы обстои́ще со усе́рдием,/ согреше́ний про́сим разреше́ние.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Осиява́ют нас мы́сленно/ светоза́рныя твои́ мо́щи/ в светоно́сный день
светле́йшими блиста́нии,/ воньже ны́не моли́ спасти́ся нам,/ пою́щим тя.
Сла́ва, глас то́йже:
Се ра́ка спасе́ния,/ се исто́чник исцеле́ния,/ святы́я яви́шася твои́

мо́щи,/ те́мже прииди́те, окре́стныя страны́,/ усе́рдно ны́не почерпе́м
неду́гующим здра́вие/ и весе́лие су́щим в ско́рбех./ Го́споди, моли́твами ея́/
оби́тель сию́ сохрани́ неруши́му.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Б6жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:И́же
нас ра́ди:
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Всю возложи́ла еси́ себе́ Бо́гови,/ страстну́ю мглу отгна́ла еси́/ и,
озари́вшися све́том богоразу́мия,/ пре́лесть вра́жию низве́ргла еси́,/
ловле́ния избе́гши лю́таго мироде́ржца,/ доброде́телию ду́шу впери́вши,
Ангели́но преподо́бная,/ со дерзнове́нием моли́ся о душа́х на́ших.
От ко́рене блага́го прозябла́ еси́/ и ве́тви благора́сленныя возраща́еши,/
обре́тшися я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод,/ я́же плод твой
Бо́гови принесла́ еси́,/ и ли́ствие твое́ бесо́вскими ве́тры не поколеба́ся,/
нас, под се́нию ветве́й твои́х совоку́пльши,/ от ва́ра грехо́внаго
прохлажда́еши./ Те́мже твое́ свято́е успе́ние почита́ем.
Все упова́ние твое́ возложи́вши на Го́спода,/ и Тому́ до конца́
после́довала еси́,/ крест твой на ра́мо взе́мши,/ бесо́вская кова́рства, я́ко
паучи́нная, истни́ла еси́/ и тех горды́ню и пре́лесть на зе́млю низве́ргла
еси́,/ себе́ от сих неврежде́ну сохрани́вши./ Те́мже тя Христо́с в ве́чных
оби́телех упоко́и,/ Ангели́но треблаже́нная,/ со дерзнове́нием моли́ся о
душа́х на́ших.
Ма́ти преподо́бная, Ангели́но сла́вная,/ су́щаго живота́ возжеле́вши,/
того́ жела́ющи, ше́ствовала еси́ стезю́;/ бога́тство бо измени́вши на нищету́
мно́гую,/ земны́я обрела́ еси́ бу́дущая во ве́ки;/ пи́щею тле́ющи
воздержа́ния,/ поко́й боле́зни, и́же в по́двизех,/ преми́рный живо́т, па́че
мирска́го, насле́довала еси́;/ его́же и восприя́ла еси́ с му́дрыми де́вами,/
сохрани́вши свети́льник твой неуга́шен,/ и две́ри тебе́ отверзо́шася,/ и со
Женихо́м возшла́ еси́ в черто́г Небе́сный.
Сла́ва, глас 3:
Прииди́те, весь но́вый Изра́иль/ и вся окре́стныя страны́ и гра́ди,/
вку́пе лик соста́вльше,/ в па́мять преподо́бныя ма́тере на́шея Ангели́ны,/
ра́достною душе́ю и се́рдцем/ Боже́ственную ра́ку ея́ обы́мем,/ благода́ть
исцеле́ний прие́млюще/ от живу́щия в ней благода́ти;/ неоску́дно бо
подава́ет ве́рою к ней приходя́щим/ и к весе́лию созыва́ет вся земноро́дныя/

пра́здновати всечестну́ю па́мять ея́,/ такова́я к ней веща́юще:/ Ангели́но
преподо́бная, Стефа́не, Макси́ме освяще́нне и Иоа́нне пра́ведне,/ ста́до
ва́ше, е́же собра́ли есте́,/ и це́рковь, ю́же возлюби́сте,/ сохраня́йте от
иноплеме́нных наси́лования/ и моли́теся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри выше).
На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 2:
Я́ко свети́льник пресве́тлый/ яви́лася еси́ в после́дния ро́ды сия́нием
чуде́с твои́х./ Нас просвеща́еши всегда́, Ангели́но всехва́льная,/ и тьму
бесо́вскую отго́ниши моли́твами твои́ми,/ отжени́ неду́ги от душ на́ших,/
и́же тя при́сно ублажа́ющих.
От за́пада, я́ко звезда́, возсия́ла еси́,/ и, на полу́нощие зари́
испуща́ющи,/ просвеща́еши во тьме неве́рия держи́мыя,/ и повсю́ду ве́рных
озаря́еши,/ и приво́диши гре́шныя к покая́нию,/ всех сердца́ в страх Бо́жий
удивля́еши,/ мощьми́ твои́ми ду́хи лука́выя от челове́к отго́ниши,/ здра́вие
боля́щим о Бо́зе подава́ющи,/ па́мятию же твое́ю нас собира́еши/ воспе́ти
Спа́са, тебе́ просла́вльшаго.
У всех Царя́ сла́вы взыска́вши,/ земну́ю то́щно оста́вила еси́,/ крест
взе́мши, Христу́ после́довала еси́./ Те́мже и Небе́сная блага́я получи́ла еси́,/
кри́ла впери́вши, возлете́ла еси́ в Вы́шнее Ца́р-ство,/ иде́же есть всех
веселя́щихся жили́ще, преподо́бных и пра́ведных./ С ни́миже лику́еши в
непроходи́мыя ве́ки,/ с супру́гом честны́м и ча́ды,/ вку́пе Христа́
велича́юще.
Сла́ва, глас 8:
Гряди́те вси, Богому́дрии, от земли́ да́льныя,/ к ра́це прикосну́вшеся
преподо́бныя/ и проше́ния своя́ от души́ принося́ще:/ ов у́бо здра́вие от
страсте́й разли́чных,/ други́й же грехо́в проще́ние,/ я́же от Бо́га,
приобре́тения ми́лости,/ вся́кия ве́щи, на по́льзу на́шему проше́нию.
И ны́не Богоро́дичен:
Небе́сная пою́т Тя, Обра́дованная Ма́ти Безневе́стная,/ и мы
славосло́вим неизсле́дованное Твое́ рождество́, Богоро́дице,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
От за́пада возсия́ла еси́, я́коже друго́е со́лнце,/ преподо́бная
Ангели́но,/ заря́ми сия́ющи твои́х доброде́тельных дея́ний, всехва́льная,/ и
плоди́ утро́бы твоея́,/ я́ко арома́ти благово́ннейшии, Бо́гови принесо́шася,/
освети́ла еси́ ве́рных сердца́ сия́нием чуде́с твои́х,/ и, я́ко трапе́зу
многоце́нну, предложи́ла еси́ нам твоя́ мо́щи,/ те́мже тя при́сно ублажа́ем/

и твою́ па́мять почита́ем,/ Христа́ велича́юще,/ вельми́ тя просла́вльшаго.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Уязви́вшися жела́нием Христо́вы любве́,/ житие́ а́нгельское в земне́м
показа́ла еси́ телеси́,/ о Ангели́но пребога́тая,/ от ца́рства земна́го
избе́гши,/ притекла́ еси́ ко Христу́/ и Тому́ после́довала еси́,/ отве́ргшися
земны́я сла́вы,/ пра́ведных жизнь стяжа́ла еси́, су́щи на земли́./ Те́мже тя
всели́ в черто́г пресве́тлый/ Иису́с Человеколю́бец и Спас душ на́ших.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
А́нгельское житие́ возжеле́вши, А́нгелов тезоимени́тая,/ душе́вное
жела́ние явля́ющи,/ презре́ти повину́лася еси́ ви́димая,/ жела́ющи
восприя́ти бу́дущая,/ вменя́ющи та́я я́ко тьму,/ су́щая сматря́ющи,
воздержа́нием упражня́ющися/ и стопа́м после́дующи мы́слию, бде́нием,
низулега́нием и чистото́ю,/ Его́же возлюби́ла еси́ от ю́ности,/ проро́ческое
сло́во исполня́ющи,/ бога́тство твое́ расточи́вши, дала́ еси́ убо́гим,/
Боже́ственным виде́нием и дея́нием/ твою́ ду́шу просвеща́ющи.
Сла́ва, глас то́йже:
Преве́чный Бог, творя́й чудеса́ пресла́вная,/ прославля́яй всех, и́же
Того́ просла́вльших,/ вои́стинну и по сме́рти прославля́ет;/ прииди́те,
ве́рнии, уви́дим чу́до ди́вное:/ оте́ц с сы́ны, ма́ти с ча́ды,/ вку́пе в киво́тех,
я́ко шипцы́ благово́ннии, нас облагоуха́ют/ и церко́вный возду́х освяща́ют;/
соста́вим у́бо торже́ственная, принесе́м и похва́льная,/ лику́им духо́вне, я́ко
Дави́д пред киво́том,/ пе́ния взе́мше, разли́чными гла́сы сих ублажи́м,/
пою́ще и вопию́ще к ним:/ при́снии раби́ Христо́ви,/ ста́ду ва́шему мир
испроси́те/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Иму́ще Тя, Богоро́дице, упова́ние и предста́тельство,/ вра́жиих наве́т
не убои́мся,/ я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь святы́я, дважды, иБогоро́дице, Де́во:
единожды.
Тропа́рь святы́я, глас 8:
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест,
после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть,
прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со
А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Боже́ственныя благода́ти испо́лнившися, бога́тство и земну́ю сла́ву

оста́вила еси́/ и духо́внаго раче́ния за́поведи испо́лнила еси́,/ багряни́цу
ца́рствия худы́ми ру́бы измени́вши и крест взе́мши,/ Христу́ после́довала
еси́,/ поще́нием, и бде́нием, и моли́твами бога́тство Небе́сное восприя́ла
еси́./ Те́мже тя Христо́с оде́я во оде́жду боготка́нну,/ и венце́м украси́ тя
Ца́рствия Своего́,/ и в черто́г введе́ с му́дрыми де́вами,/ Ангели́но
пребога́тая, моли́твеннице о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлей 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 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Яви́лася еси́ я́ко ко́рень благопло́ден,/ израсти́вши нам новора́сли
ма́слинныя, Макси́ма свяще́ннаго и Иоа́нна пра́веднаго,/ и сих воздои́ла
еси́ млеко́м благоче́стия,/ и насажде́ни бы́ша в виногра́де Спа́сове,/ плоды́
принося́ще в церко́вное служе́ние, просвеща́ти служа́щия в Це́ркви,/ сего́
ра́ди тя Христо́с всели́, иде́же ра́дость пра́ведных, иде́же есть дре́во
живо́тное,/ о нас непреста́нно моли́, помина́ющих Боже́ственную твою́
па́мять,/ соверша́ющих и пою́щих твое́ успе́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, 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.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Возбра́ннице и благи́я ве́ры засту́пнице,/ благода́рственную песнь и
моле́бную ны́не прино́сит ти град твой, преблаже́нная;/ но, я́ко иму́щи от
Бо́га кре́пость непобеди́мую,/ от всех искуше́ний изба́ви нас, да зове́м ти:/
ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.
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.
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 Луки́, зача́ло 33.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Свы́ше зарю́ прие́мши Свята́го Ду́ха,/ ма́ти преподо́бная,/ житие́
земно́е измени́ла еси́ Небе́сным,/ и́ноческое возлю́бльши/ и в нем Бо́гу
угожда́ющи./ Ему́же ны́не неве́ста предстои́ши,/ проси́ нам, мо́лимся,
ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы на 6, глас 2: Нетре́ну необы́чну: и святы́я на 8, глас
8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Во свет невеще́ственный и мы́сленный от помраче́ния ве́чнаго
восте́кши, преподо́бная,/ моли́твами твои́ми к Бо́гу просвети́ мя.
От ю́ности возлюби́ла еси́ доброде́тель, воздержа́ния труды́,/ и стезе́ю
по́стничества во гра́де обита́еши Го́рнем,/ духо́вно лику́ющи.
Страсте́й глубину́ преше́дши и потопле́ния бесо́в избе́гши,/ в
приста́нище устреми́лася еси́ необурева́емое,/ Боже́ственная ма́ти
преподо́бная.
Мо́ря грехо́внаго треволне́ния избе́гши, преподо́бная,/ к ти́хому
приста́нищу душе́вный кора́бль окорми́ла еси́/ и кро́тких зе́млю
насле́довала еси́, я́коже дре́вле изра́ильтяне обетова́нную.
Богоро́дичен: Сло́во без ма́тере из Отца́,/ Сего́ напосле́док богому́жно
родила́ еси́, еди́на Богома́ти,/ я́ко превы́шши всея́ тва́ри.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Попали́ла еси́ у́глем по́стничества, преподо́бная, страсте́й те́рние/ и
прохлажда́еши ве́рных мудрова́ния.
Стре́лами изощре́нными, доброде́тельми, преподо́бная,/ я́ко си́льная,
уязви́ла еси́ се́рдце лю́таго ратобо́рца.
Ору́жием воздержа́ния и моли́тв мно́жеством, всехва́льная,
вооружи́вшися,/ враги́ неви́димыя победи́ла еси́.
Яви́лася еси́ я́ко земли́ добропло́дная, возрасти́вшая кла́сы
стори́чествующия,/ и сих совокупи́ла еси́ в жи́тницах Небе́сных.
Богоро́дичен: Всего́ мя лежа́ща в сласте́х, Влады́чице Чи́стая, и в
скве́рных де́лех,/ от нераде́ния моего́, Богоро́дице, исхити́вши, спаси́ мя.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:

Возше́дши на высоту́ доброде́телей, Ангели́но великоимени́тая,/
враго́в у́бо низложи́ла еси́ стремле́ния,/ нам с Богоро́дицею проси́
смире́ние и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Наса́ждьшися при вода́х воздержа́ния, ма́ти блага́я,/ лоза́ яви́лася еси́
благоцвету́щая,/ благоче́стия гро́здие износя́щи.
Вся изумле́на бы́вши и духоно́сна вся изступи́вши к Бо́гу,/ Ангели́но
преподо́бная и треблаже́нная,/ те́мже со А́нгелы ликовству́еши всегда́,
вопию́щи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Возлете́ла еси́ на Небеса́, я́ко голуби́ца чадолюби́ва, кри́ла
облегча́ющи воздержа́нием,/ и, со птенцы́ твои́ми возвы́сившися,/ дости́гла
еси́, иде́же пти́цы Небе́сныя превита́ют.
Боже́ственным Ду́хом освяще́на бы́вши вся, о Ангели́но,/ и в
Боже́ственных дея́ниих нечести́вых де́йство и лю́тых бесо́в отгна́ла еси́.
Богоро́дичен: Херуви́мов превы́шшую Тя и Серафи́мов воспева́ем,
Пречи́стая,/ Его́же бо трепе́щут о́нии,/ понесла́ еси́, Де́во Ма́ти, на руку́
Твое́ю.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не зна́ем.
О́чи серде́чнеи неусы́пнеи/ в Боже́ственных за́поведех соблюла́ еси́
незазо́рно, присноблаже́нная.
Боже́ственный твой ковче́г, всечестна́я, исцеле́ния всем подава́я,/
кре́пость бесо́вскую отго́нит.
Го́рняго Сио́на зда́ния сматря́еши,/ земны́я гра́ды и бога́тство оста́вила
еси́,/ багряни́цу твою́ ру́бы измени́вши и крест взе́мши, Христу́
после́довала еси́/ и, обогати́вшися чуде́с благода́тию, исцеле́ния подае́ши
припа́дающим к тебе́ ве́рою.
Ми́лостыню расточи́ла еси́ ни́щим,/ от се́рдца всех уте́шивши,
Ангели́но присноблаже́нная.
Богоро́дичен: Сло́ва ковче́г Тя показа́, Богоро́дице, зако́на Госпо́дь,/
во́ньже несказа́нно всели́ся.

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.
Бесо́вская стремле́ния и тех полки́, Богодухнове́нная,/ безору́жным
сплете́нием ве́рно попра́ла еси́/ и, сих низложи́вши, стра́шная ору́жия
велехва́лящихся сокруши́ла еси́.
Духо́вная благода́ть в се́рдце твое́м всели́ся и светоза́рну тя показа́,/ и
огнь Боже́ственныя любве́ в души́ твое́й распали́ла еси́, и́скры слове́сныя
испуща́ющи,/ и́миже грехо́вное те́рние попали́.
О́бщим сою́зом любве́, ю́же и́мате ко Христу́,/ нам, ны́не почита́ющим
вас любо́вию и моле́бную соверша́ющим па́мять ва́шу,/ Ангели́но
преподо́бная, с пожи́вшими по Бо́зе с тобо́ю и с ча́ды,/ моли́теся вку́пе
Творцу́ и Соде́телю своему́ прича́стником бы́ти сла́вы Его́.
Ангели́но преблаже́нная и до́брая, вели́кая сла́во ве́ры и жи́зни на́шея,/
и́стинный вене́ц и пра́ведный прия́ла еси́ от руки́ Законополо́жника
Христа́.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Бо́жие Сло́во во утро́бе Твое́й/ и
Сего́ па́че естества́, Всенепоро́чная, родила́ еси́./ Его́же моли́твами умоли́ о
и́же вои́стинну Богоро́дицу воспева́ющих Тя.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно
оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное
бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́,
всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем,
взыва́юще:/ ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.
И́кос:
Свята́я благода́ть и сла́ва с Небесе́ посла́ся тебе́, Ангели́но
преподо́бная,/ и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, прославля́яй всех, и́же Того́
просла́вльших,/ наста́ви нас на ра́зум, е́же взыва́ти сия́:/ ра́дуйся, покая́ния
наста́внице;/ ра́дуйся, сла́во и́ночествующих./ Ра́дуйся, преподо́бных
единонра́вное
стоя́ние;/
ра́дуйся,
я́ко
со
А́нгелы
лику́еши
невеще́ственными./ Ра́дуйся, я́ко наставля́еши су́щих во и́ночестве до́бре;/
ра́дуйся, я́ко ты отгна́ла еси́ ополче́ние враго́в./ Ра́дуйся, я́ко храни́ши твою́
оби́тель;/ ра́дуйся, я́ко сла́виши почита́ющих тя ве́рою./ Ра́дуйся, честны́х
де́спот сла́во;/ ра́дуйся, я́ко ве́рных Го́сподеви приво́диши./ Ра́дуйся, я́ко
све́тло Го́сподеви предстои́ши, Созда́телю;/ ра́дуйся, я́ко про́сиши спасе́ние
ми́ру./ Ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.
Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
В вы́шнем гра́де Небе́снаго Ца́рствия сподо́билася еси́, Ангели́но,
жи́ти/ и бе́сы отго́ниши от челове́к, взыва́ющих всегда́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Чуде́с лучи́ испуща́еши, и отъе́млеши неду́гующим боле́зни,/ и
здра́вие о Бо́зе подава́еши,/ от ковче́га моще́й твои́х благода́ть источа́ющи
вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Кре́пость тебе́ от Бо́га дарова́ся/ исцеле́ние неду́гующим от духо́в
нечи́стых подава́ти и прогони́ти ду́хи лука́выя,/ Бо́жиим бо ополче́нием
вооружи́вшися, побе́ду на них воздви́гла еси́/ и те́мнаго кня́зя попра́ла еси́,
помога́ющи вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
В Вы́шнее вошла́ еси́ черто́жное весе́лие Царя́ Христа́,/ во оде́жду
оде́яна, досто́йную Зва́вшему о́наго бра́ка,/ в не́мже возлежи́ши, зову́щи:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Па́че естества́ и сло́ва Влады́ку всех понесла́ еси́/ и
пита́ла еси́ от сосе́ц Твои́х,/ И́же всем благовре́менную гото́вяща трапе́зу,/
отце́в Бо́га препросла́вленнаго.
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.
Очи́стила еси́ пото́ком слез твои́х страстна́я стремле́ния,/ и
неодержи́мыя по́мыслы затвори́ла еси́,/ и пучи́на была́ еси́ долготерпе́ния,
Ангели́но преподо́бная,/ к покая́нию водя́щи боголе́пно взыва́ющия:/
о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Воздержа́нием, преподо́бная Ангели́но, и удруче́нии/ теле́сныя
стра́сти порабо́тила еси́ ду́ху, испо́лнивши душе́вное де́йство,/ и к
безстра́стия стезя́м дости́гла еси́, зову́щи:/ о́троцы, благослови́те,/
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ко от исто́чника неисчерпа́емаго и в чудесе́х вели́ка,/ твоя́ исцеле́ния
благоприбы́тно почерпа́ем, и любо́вию мо́лим тя, и от души́ взыва́ем:/
изба́ви от страсте́й приключа́ющихся, преподо́бная, нас, взыва́ющих:/
о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Зако́ну Боже́ственному повину́ющися,/ бога́тство твое́ расточи́, даде́

убо́гим,/ и пра́вда твоя́ пребыва́ет во ве́ки,/ зако́нным бо сном усну́ла еси́ и
по сме́рти нас освяща́еши и обстоя́щих ра́ку моще́й твои́х,/ я́коже дре́вле
свяще́нницы Изра́илевы киво́т заве́та Госпо́дня.
Богоро́дичен: Под кров, Влады́чице, крил Твои́х, озло́бленнии,
прибега́ем вси,/ бед и озлобле́ний, скорбе́й и искуше́ний избавля́емся,/
Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́вше, Го́сподеви зове́м:/ 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.
Исто́чник тя чуде́с я́ко вои́стинну Христо́с показа́, пресла́вная,/
страсте́й нечистоты́ и труды́ загражда́ющи и боле́зненныя скве́рны
очища́ющи, прему́драя Ангели́но,/ те́мже тя ре́ку, душа́м очисти́тельну,
нарица́ем вси, преподо́бная.
Процвето́ша труди́ воздержа́ния твоего́, блаже́нная,/ я́ко фи́никс,
духо́вне в дому́ Госпо́дни плодонося́ще,/ и я́коже сла́дости, в ни́хже ду́ши,
преподо́бная, услажда́еши ста́да твоего́ слове́снаго,/ те́мже тя и венцы́
сла́вы о́ныя Христо́с укра́си.
Соверши́ла еси́ тече́ние, Ангели́но, и ве́ру соблюла́ еси́ ду́хом,/ сугу́би
же ны́не венцы́ исплето́шася тебе́ вои́стинну;/ и́хже благочести́вно прия́ла
еси́ с пожи́вши́ми по Бо́зе зако́нно/ и в Вы́шнем поко́и наслажда́ешися со
а́нгельскими ли́ки.
Па́мять твою́, преподо́бная Ангели́но, соверша́юще, мо́лимся/ вся́каго
треволне́ния изба́витися свяще́нному ва́шему ста́ду;/ моли́ся у́бо ку́пно со
свяще́нными твои́ми ча́ды хода́тайством дерзнове́ния ва́шего,/ е́же прия́ли
есте́ от Бо́га.
Богоро́дичен: Тя ору́жие в беда́х и искуше́ниих,/ и приста́нище и
сте́ну в печа́лех и́мамы, смире́ннии,/ и вели́кое очище́ние в лю́тых
согреше́ниих, находя́щих на ны;/ те́мже Тя, Богоро́дице, я́ко всех спасе́ние,
достодо́лжно велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Вы́шняго Иерусали́ма жела́ющи,/ вся умо́м изступи́вши к Небе́сным,/
и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим, Христу́ после́дствующи./ Те́мже
Го́рняго Сио́на красоты́ наслажда́ешися,/ отону́дуже и нас назира́еши
при́сно.
Сла́ва.
Подо́бен: Апо́столи от коне́ц:

Ангели́ну святу́ю в пе́снех восхва́лим любо́вию,/ я́ко низложи́
по́стничеством злоде́йствия вра́жия/ и, сла́ву свы́ше прие́мши, спаса́ет, и́же
ту́ю чту́щия ве́рно.
И ны́не, Богоро́дичен:
Светови́днейшая Отрокови́це и златоза́рный све́щниче,/ кади́льнице
Боже́ственная, Благослове́нная Мари́е,/ изба́ви от бед, Деви́це,
восхваля́ющих Тя ве́рно.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Днесь А́нгелов ликостоя́ния на Небеси́/ и челове́ков совокупле́ния на
земли́/ в па́мяти твое́й, ма́ти, све́тло торжеству́ют,/ они бо иму́ще тя
слико́вственницу,/ мы же к Бо́гу хода́таицу моли́твенну./ Те́мже не преста́й
моли́тися/ о и́же ко святе́й ра́це твое́й приходя́щих ве́рою несумне́нною.
Благода́ть моще́й твои́х ковче́г,/ чудеса́ источа́ет оби́льно приходя́щим,/
и прого́нит бе́сы Христо́вою благода́тию,/ и всем ве́рным здра́вие о Бо́зе
подава́ет,/ Ангели́но пребога́тая./ Те́мже тя, су́щии зде в разли́чных
боле́знех,/ я́ко целе́бницу ны́не ве́рою обре́тше,/ мо́лим твои́ми моли́твами
изба́витися.
В же́нстем естестве́ му́жески пожи́вшую,/ восхва́лим Ангели́ну
достоблаже́нну./ Сия́ бо, во всей жи́зни свое́й впери́вшися умы́
мы́сленными/ и нетле́нными ко Христу́ наде́ждами,/ си́ми сострела́ ро́да
на́шего ра́тника/ и благода́ть прия́т исцеле́ний,/ я́ко иму́щи к Нему́
дерзнове́ние.
Прииди́те вси, празднолю́бцы,/ днесь преподо́бную ма́терь с му́ченики
почти́м;/ о́ни бо к колесе́м желе́зным и ногте́м,/ к сим воде́ и огню́, звере́м
и мучи́телем/ по Христе́ Спа́се подвиза́шася,/ сия́ же, во пло́ти брань
творя́щи,/ себе́ порабо́ти Христу́,/ бы́вши Свята́го Ду́ха жили́ще.
Сла́ва, глас 8:
Возсия́ пра́здник а́нгельскаго торжества́/ и вои́стинну пра́здник
спасе́ния,/ Ангели́ны, преблаже́нныя ма́тере, подвиго́в воспомина́ния./
Те́мже, о преподо́бная,/ твоего́ жития́ рачи́телие, соше́дшеся,/ твоя́
похваля́ют по́двиги,/ поревнова́ла бо еси́ терпе́нию,/ не поми́ловавши
ю́ность, тле́ния хода́тайственну,/ ниже́ красоту́ пло́ти, по ма́ле гро́бу
предае́му;/ но, ко Влады́це всем умо́м восте́кши,/ Того́ от ви́димых Жениха́
стяжа́ла еси́ сладча́йша/ и с му́дрыми де́вами ны́не предстоти́ши Ему́,/
проси́ нам от Него́ ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
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. Аллилу́ия:
Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Преподобная Ангелина Сербская была дочерью православного
албанского князя Арианита. С детства воспитывалась благочестивыми
родителями в страхе Божием и усердно подвизалась в душеполезных
трудах. Все свои дарования праведная Ангелина стремилась направить на
исполнение воли Божией.
Благодаря своему сострадательному сердцу святая стала супругой
слепого изгнанника, который жил при дворе ее отца. Это был сербский
деспот святой Стефан, сын деспота Георгия (Юрия) I Бранковича (1427–
1456). Он был ослеплен турками вместе со старшим братом в 1441 году.
После смерти Георгия I Сербией управлял младший брат Стефана Лазарь
(1456–1458), затем деспотом стал святой Стефан. В 1459 году, за два
месяца до взятия столицы Сербии Смередево турками, злые люди
оклеветали святого Стефана перед народом, подняли против него мятеж и
изгнали его из отечества. На чужбине святой Стефан претерпел много бед,
пока не нашел безопасное пристанище в Албании, где князь Арианит
принял его как брата. Праведная Ангелина, видя благочестие и
богобоязненность святого Стефана, пожелала разделить свою судьбу с
изгнанником и своими заботами, и трудами облегчить его страдания.
Получив согласие родителей, праведная Ангелина в 1461 году венчалась со
святым Стефаном. От этого благословенного брака родились сыновья
Георгий и Иоанн, и дочь Мара.
Когда турки напали на Албанию, святые Стефан и Ангелина вместе с
детьми переселились на север Италии, где впоследствии, 9 октября 1476
года, святой Стефан скончался (память в тот же день). Он был прославлен
от Бога нетлением мощей и причислен к лику святых Сербской Церкви.
Праведная Ангелина, оставшаяся вдовой, посвятила свою жизнь
воспитанию детей. Она учила их благочестию и страху Божию, смирению
и воздержанию. Ее усердие не осталось бесплодным: дети, как и она сама,
после кончины были причислены к лику святых за свою праведную жизнь.
Живя на чужбине, праведная Ангелина испытывала нужду. Чтобы
облегчить свое бедственное положение и прокормить детей, она

обратилась за помощью к венгерскому королю Матии (Матфею) Корвину
(1458–1490). Матия Корвин отдал святой Ангелине и ее детям в
управление сремский город Купиново на реке Саве. Взяв с собой
нетленные мощи супруга, праведная Ангелина переселилась в Купиново и
там, в храме во имя святого апостола и евангелиста Луки, 15 февраля 1486
года положила честные мощи святого Стефана. Позднее недалеко от этого
храма была построена церковь во имя праведной Ангелины.
Венгерский король Матия даровал старшему сыну святой Ангелины
титул деспота и часть сремских земель. Но праведный Георгий желал
служить Господу в иноческом чине. Он передал владения младшему брату,
праведному Иоанну, и в 1495 году принял монашество с именем Максим.
Святой Иоанн, пожив богоугодно, преставился 10 декабря 1502 года
(память в тот же день). Святые Ангелина и Максим, взяв мощи святых
Стефана и Иоанна, переселились к валашскому воеводе Иоанну Радулу.
Святой Максим был хиротонисан во епископа Влахозапланинского. Через
некоторое время святые Ангелина и Максим вернулись в Срем, где святой
Максим был поставлен митрополитом Белградским и Сремским. Святая
Ангелина помогала сыну в его трудах по устроению митрополии. 18
января 1516 года последовала блаженная кончина святителя Максима.
После смерти сына праведная Ангелина оставила мир и приняла
монашеское пострижение с тем же именем в женском монастыре близ
Крушедола. Отныне основным ее деланием стали молитва и дела
милосердия. Ее стараниями в Среме восстанавливались храмы и
монастыри, разрушенные турками. 30 июля 1520 года преподобная
Ангелина мирно отошла ко Господу и была погребена в своем монастыре.
Когда мощи святой Ангелины были обретены нетленными, их перенесли в
монастырь в Крушедоле и положили в храме рядом с мощами ее сына
святого Иоанна.
В 1716 году монастырь был сожжен турками вместе с чудотворными
мощами сремских святых Бранковичей. От святых мощей преподобной
Ангелины сохранилась левая рука. Службу святой вскоре после обретения
ее честных мощей составил один из иноков Крушедольского монастыря.
Литература:
Архимандрит Иустин (Попович). Жития святых (на серб. яз.). Белград,
1975, с. 729–735.

31-й день
Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго Креста́
Госпо́дня и свята́го пра́веднаго Евдоки́ма
Священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго
Чте́ния Богоро́дичныя

Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и
Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня и свята́го пра́веднаго
Евдоки́ма
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Креста́, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Вся́кое естество́ челове́ческое, ны́не предпра́зднуя,/ ра́достно да
игра́ет:/ Кре́стное бо Дре́во хо́щет предположи́тися,/ всем ве́рным
врачевство́ неиждива́емое,/ и неду́гов реши́тельно, и страсте́й,/ и вся́каго
озлобле́ния.
Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, стра́нное чу́до,/ ка́ко Кре́стное Дре́во/
уставля́ет опале́ние вся́каго неду́га/ и страсте́й зной угаша́ет/
предпра́зднующих ве́рою/ и того́ почита́ющих торжество́.
Живу́щии вку́пе и уме́ршии, предпра́зднуйте:/ жи́зни бо дре́во, е́же
а́да умори́вшее,/ храни́тель челове́ков,/ ме́ртвых воскресе́ние гряде́т,/ всем
незави́стную благода́ть ны́не пода́ти,/ челове́ком исцеле́ния.
И́ны стихи́ры свята́го, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Блаже́нне Богому́дре Евдоки́ме,/ чи́стая твоя́ душа́,/ правове́рным
смы́слом сия́ющи,/ облиста́ет доброде́телей све́тлостию/ и озаря́ет ве́рных
исполне́ние,/ бесо́в тьму отгоня́ющи./ Те́мже я́ко прича́стника невече́рния
благода́ти/ тя благоче́стно вси почита́ем, досточу́дне.
Име́я ду́шу ми́лостиву,/ и чист по́мысл, и се́рдце бо́дрое,/ ве́ру
небла́зненную/ и любо́вь вои́стинну нелицеме́рную,/ от земли́ преста́вился
еси́ к Небе́сным/ и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися./ Те́мже чтим тя
свяще́нными пе́сньми/ и благочести́вно вси ублажа́ем,/ блаже́нне
Евдоки́ме.
Боже́ственными уче́нии укрепля́яся,/ стра́сти плотски́я от души́ отгна́л
еси́/ и Святы́я Тро́ицы селе́ние чи́сто был еси́./ Те́мже к Боже́ственному
наслажде́нию отше́л еси́,/ Бо́гу, соблюда́ющу ны́не неруши́мо/ твое́,
блаже́нне, те́ло,/ Боже́ственными судьба́ми, и́миже Сам весть,/
прославля́яй тя а́ве, Евдоки́ме.
Сла́ва, глас 1:
Ка́ко не диви́мся благоу́мию твоему́/ или́ не похва́лим, преподо́бне
Евдоки́ме, житие́ твое́ равноа́нгельное,/ по́мысла целому́дрию, кро́тости
твое́й,/ и смире́нию, и безмо́лвию, и ми́лостыни непреста́нней?/ Все́ми бо

доброде́тельми украси́лся еси́, блаже́нне,/ те́мже ждет тебе́
неизглаго́ланная ра́дость/ и Небе́сное Ца́рствие.
И ны́не, глас то́йже:
Днесь я́ко вои́стинну/ святовеща́нный глаго́л Дави́дов коне́ц прия́т,/ се
бо а́ве пречи́стых ног Твои́х покланя́емся подно́жию/ и, на сень крилу́
Твое́ю наде́ющеся,/ Всеще́дрый, вопие́м Ти:/ да зна́менается на нас свет
лица́ Твоего́,/ правосла́вных люде́й Твои́х рог вознеси́/ Честна́го Креста́
Твоего́ воздви́жением,/ Христе́ Многоми́лостиве.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, и ны́не, глас 2, самогла́сен:
Ты ми покро́в держа́вен еси́,/ трича́стный Кре́сте Христо́в,/ освяти́ мя
си́лою твое́ю,/ я́ко да ве́рою и любо́вию покланя́юся и сла́влю тя.
Тропа́рь свята́го, глас 4:
От земли́ воззва́вый тя к Небе́сным селе́нием/ соблюда́ет и по сме́рти
невреди́мо те́ло твое́, свя́те Евдоки́ме:/ ты бо в целому́дрии и чи́стом
жи́тельстве, блаже́нне,/ жи́тельствовал еси́, не оскверни́в пло́ти./ Те́мже со
дерзнове́нием моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся нам.
Сла́ва, и ны́не, тропа́рь Креста́, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на
сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
На У́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Креста́, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не,
Креста́. Кано́н Окто́иха еди́н, и Креста́ на 4, и свята́го на 4.
Кано́н Креста́, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Крест предгряды́й Боже́ственный испуща́ет зарю́ благода́ти/ и
просвеща́ет вся, покланя́ющияся ему́/ и воспева́ющия благоче́стно
распе́ншагося Христа́.
Креста́ поклоня́ние возвыша́ет любо́вию и ве́рою сла́вящия/ я́ко Бо́га и
Го́спода, пострада́вшаго пло́тию/ и назда́вшаго нас Боже́ственными
страда́нии.
Креста́ поклоня́ние источа́ет благово́ние дарова́ний,/ и вся, я́же
Христа́ сла́вящия, объюха́ет при́сно,/ и смрад душ отъе́млет весь.
Богоро́дичен: Позна́вше Го́спода, вопло́щшагося из Тебе́, Богоневе́сто,/
и Крест и смерть прие́мша,/ пое́м Его́, Изба́вителя, Тя ублажа́юще.
Кано́н свята́го, 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.
Высоко́ житие́ име́я и восхожде́нни Боже́ственными весь све́тел быв,/
просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющему честны́я твоя́ по́двиги,/ и́миже
до́бре пожи́в, получи́л еси́, Евдоки́ме, и́хже наде́ялся еси́.
Мирово́нная любя́ уче́ния и во чте́нии Свяще́нных Писа́ний
упражня́яся,/ сласте́й уклони́лся еси́, всеблаже́нне, смра́дных и
безче́стных/ и облагово́нился еси́, Боже́ственными дарова́нии украша́емь.
Дрема́ние о́чию от души́, блаже́нне, отгна́л еси́, бдя и Бо́гу
приединя́яся,/ всено́щными стоя́нии, непрекло́нен ну́ждами естества́,/
те́мже ко дню невече́рнему дости́гл еси́.
Богоро́дичен: я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий и кади́льницу мы́сленнаго
и светоно́снаго у́гля,/ при́сно благода́тную ублажа́ем Богоро́дицу, зову́ще:/
ра́дуйся, Хода́таице спаси́тельнаго воскресе́ния.
Песнь 3
Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же
над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю,
Всеси́льне.
И́же во о́бразех проначерта́емый, соверша́я пресла́вная чудеса́,/ ны́не
покланя́емый Крест де́йствует чу́днейшая,/ освяща́я и просвеща́я
Зижди́теля сла́вящия.
И́же во бране́х Боже́ственная побе́да, Крест Христо́в покланя́емь,/
ополче́ния враго́в побежда́яй,/ подава́ет лю́дем правосла́вным кре́пкия
побе́ды.
Жезл Госпо́день предположе́нный,/ Крест во хра́мех и жили́щах
основа́ния незы́блема сих соблюда́ет/ и всяк прило́г и кова́рство
сопроти́вных побежда́ет.
И́же Госпо́день покланя́емый Крест благоче́стно/ Боже́ственныя
благода́ти и каже́ния мы́сленна исполня́ет покланя́ющияся ему́/ и о́блаки
напа́стей отъе́млет и скорбе́й.
Богоро́дичен: От глубины́ ле́стныя извлече́ челове́чество/ из Тебе́
Рожде́йся Дре́вом Кре́стным, Богоро́дице,/ и возвы́си к разуме́нию Своему́
благоче́стно Тя сла́вящия.
Ин
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́
моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и
несть пра́веден, па́че Тебе́ Го́споди.
Глаго́лом живото́чным внима́я, испи́л еси́ во́ду спасе́ния,/ возгнуша́вся

го́рькаго греха́, и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гу, Евдоки́ме:/ я́ко несть свят, па́че
Тебе́, Го́споди.
Ми́лование стяжа́л еси́ христоподража́тельное, разда́л еси́ бога́тство
тре́бующим,/ Небе́сное же бога́тство, хода́тайствующее тебе́, получи́л еси́,
вопия́, Евдоки́ме:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Присво́ився Зижди́телю любо́вию Боже́ственною,/ прия́л еси́ Небе́сное
насле́дие, и дре́ва живо́тнаго прича́стник еси́,/ обще́нием обожа́емь, и, поя́,
сла́вне, глаго́лал еси́:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Су́щи А́нгел честне́йши,/ Зижди́теля А́нгелов во утро́бе
носи́ла еси́ и родила́ еси́ неизрече́нно./ Ему́же вси пое́м:/ Ты еси́ Бог наш, и
несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Седа́лен свята́го, глас 4:
Благоволи́в благи́ми дея́нии, искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́,
напа́стьми, Евдоки́ме сла́вне,/ те́мже и по сме́рти источа́еши бога́тно
чудеса́, я́ко во́ды,/ и неду́ги уставля́еши, о нас при́сно моли́ся,/ я́ко да
согреше́ний проще́ние прии́мем.
Сла́ва, и ны́не, Креста́, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Све́тло не́бо показу́ется па́че со́лнца све́том Кре́стным,/ просвеща́ет
вся́ческая заре́ю свое́ю./ Те́мже Ты, Человеколю́бче, Спа́се вся́ческих,/
просвети́ ум наш его́ ра́ди и чу́вства:/ мы бо и́мамы того́ ору́жие ми́ру,
непобеди́мую побе́ду.
Песнь 4
Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том– позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Вообража́емь, Боже́ственный и Честны́й Крест тьмы нача́льника
отгоня́ет тве́рдо от возду́ха,/ и благода́ти лучи́ вообража́ющим простира́ет,/
и озаря́ет сих, пою́щия Христа́ Бо́га.
Вообража́емь, Боже́ственный и пречестны́й Крест в сердца́х/ мо́ре
утиша́ет страсте́й, и уставля́ет бед треволне́ния,/ и в тишину́ прево́дит
пра́вости вся, любо́вию вообража́ющия того́.
Я́коже у́глие, испуща́я, Честны́й Крест де́йствия вся попаля́ет вра́жия,/
и отго́нит си́лу, и облегча́ет мно́гия в ве́ре,/ хва́лящия и пою́щия любо́вию
на нем пригво́ждшагося Христа́.
Всечестны́й и Боже́ственный Крест, ве́рою покланя́емь,/ источа́ет
струи́ мы́сленныя дарова́ний и во́ды исцеле́ний/ и напая́ет непреста́нно
сему́ покланя́ющияся и чту́щия.
Богоро́дичен: Я́ко всех Цари́цу и Влады́чицу на́шу Тя любо́вию

сла́вим, Пресвята́я Чи́стая,/ просве́щшиися страстьми́ Сы́на Твоего́ и
позна́вшии Сего́ всем Благоде́теля:/ сла́ва благода́ти Его́.
Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди,
вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Тн: сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Уче́ния оте́ческая храня́ невреди́мо,/ правосла́вным мудрова́нием, ты
от младе́нства име́л еси́ житие́ нескве́рное/ и ми́лостивен нрав, досточу́дне.
Ни молва́ мирска́я, ни вла́сти держа́ние, ни сла́ва вре́менная/ твоего́ к
Бо́гу жела́ния преврати́, Евдоки́ме,/ но благоволи́л еси́ вои́стинну
Боже́ственным дея́нием.
Возвыша́емь Боже́ственными поуче́нии всегда́, врага́ смири́л еси́,/
исцеле́ний де́йство прия́л еси́, Евдоки́ме,/ судо́м пра́ведным вся
Управля́ющаго.
Иска́пающи сла́дость ра́ка моще́й твои́х бога́тых исцеле́ний,/ стра́сти
отгоня́ет, Евдоки́ме, ве́рою чту́щих тя/ и попаля́ет бесо́в вся полки́.
Богоро́дичен: Всепе́тая, во́инствы Го́рними пева́емаго Бо́га родила́
еси́,/ Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же о рабе́х Твои́х моля́щи не преста́й,
Присноде́во.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о
судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.
Держа́вному на́шему и недви́жимому ору́жию предлежа́щу,/ ны́не
покланя́ющеся пресвято́му Кресту́ ве́рою,/ си́лу непобеди́му на враги́
прие́млем.
Вообража́емаго и несеко́маго ка́мене сотво́рша во́ду источи́ти/ ны́не
держа́ще и покланя́ющеся Честно́му Кресту́,/ исто́чник дарова́ний
прие́млем.
Златосия́нен нам Крест Христо́в явля́яся,/ дарова́ния душа́м подава́ет
благода́тию,/ покланя́ющимся ему́ и Го́спода и Бо́га пою́щим при́сно.
Богоро́дичен: Жезл си́лы, Богоневе́сто, ве́рою держа́ще,/ Сы́на Твоего́
и Бо́га на́шего Крест,/ пое́м Тя, Цари́цу всех, ублажа́юще.
Ин
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,
Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием
Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Заре́ю чи́сто Святы́я Тро́ицы просвеще́н, зако́ном же Сея́ огражде́н,/
нощь жития́ непреткнове́нно премину́л еси́,/ виде́нии Боже́ственными
окриля́емь, блаже́нне,/ и в Боже́ственную жизнь всели́лся еси́.

Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие зри́тся и у́жаса испо́лнено:/ ка́ко по
погребе́нии вои́стинну мно́го лет соблюде́ся неруши́мо, блаже́нне, твое́
те́ло, во гро́бе лежа́щее,/ судьба́ми, и́миже весть Сам, прославля́яй тя.
Бла́гоже твоему́ к Бо́гу дерзнове́нию, бла́гоже жела́нию, е́же в се́рдцы
к Нему́ име́л еси́:/ бла́го пожи́в тезоиме́нно, просия́л еси́ пресла́вно
Боже́ственными светлостьми́/ и уясни́л еси́ ве́рных совокупле́ния.
Богоро́дичен: О нас из Тебе́ воплоще́ннаго, Де́во Ма́ти, всегда́ моли́,/
благоче́стно Тя блажа́щих, изба́витися бед, и душетле́нных страсте́й и
печа́лей,/ и ве́чнующаго пла́мене муче́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́
из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.
Пречестны́й Крест, покланя́емый ны́не,/ воскресе́ния ра́дость
провозвеща́ет Христо́ва,/ и смерть злонача́льника благовеству́ется.
Водрузи́л еси́ на земли́ Честны́й Крест,/ ле́ствица быва́ет ве́рным
мы́сленна к Небеси́/ и возше́ствие покланя́ющимся ему́ и чту́щим.
И́же посреде́ земли́ насади́выйся, Честны́й Крест/ и ны́не ве́тви
простира́ет дарова́ний в себе́/ и вся осеня́ет, покланя́ющияся ему́.
Пресеки́й Чермно́е, пропису́емь, Крест, покланя́емь ны́не,/ бед и
страсте́й мо́ре пресека́ет,/ и спаса́ет покланя́ющияся ему́.
Богоро́дичен: От земли́ привлече́ нас Сын Твой и Бог к Небе́сней
жи́зни, возше́д на Крест,/ любо́вию Тя, Мя́терь Сего́, вои́стинну чту́щих.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Тече́ния сла́дкая иска́паху, блаже́нне, по́тове твои́ и ра́дования,/
исцеле́ний сия́ние во хвалу́ Христа́ Бо́га на́шего.
Во дво́рех Бо́жиих процве́л еси́, виногра́д многопло́ден прозябы́й,/ и
доброде́телей гро́здие де́лателю душа́м оби́льно пода́в.
Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́ и, над страстьми́ ца́рствовав, Евдоки́ме,
по благоволе́нию лу́чшему ра́дость пра́ведных получи́л еси́.
Богоро́дичен: Избра́нна Бо́гу бы́вши, я́ко кра́сное село́ и простра́нное,/
Сему́, Де́во, была́ еси́ и черто́г, и све́щник, и трапе́за.
Конда́к, глас 2:
Вы́шних жела́я, с вы́шними совокупля́яся,/ и колесни́цу о́гненную,
Боже́ственными восхожде́ньми доброде́телей, соверши́л еси́ ду́шу,/
преблаже́нне Евдоки́ме,/ на земли́ пожи́в, я́ко Безпло́тен,/ Зижди́телю всех
благоугоди́л еси́.
И́кос:

Житие́ сугу́бо показа́л еси́ пра́вою, блаже́нне, ве́рою,/ во обое́м Бо́гу
благоугоди́в, Евдоки́ме./ Те́мже обре́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия насле́дие/ и,
со святы́ми ны́не живы́й, Влады́це всех предстои́ша;/ твое́ же те́ло скве́рны
соблю́л еси́ кроме́/ и неруши́мое любо́вию чту́щим тя оста́вил еси́:/ чи́сто
бо пожи́в, сла́вне, Зижди́телю всех благоугоди́л еси́.
Песнь 7
Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́
стужи́, огнь./ Тогда́ трие́, я́коо еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху,
глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
И́же честно́ю кро́вию Христо́вою Крест Его́ напои́вся,/ источа́ет ре́ки
сия́нии мы́сленных дарова́ний/ и напая́ет вся, покланя́ющияся и
воспева́ющия его́ ве́рно.
И́же смерть и враги́ низло́ж Крест Христо́в и вереи́ сокруши́
мы́сленныя,/ и ны́не тому́ чи́стою ве́рою и любо́вию покланя́ющимся/ всем
две́ри отверза́ет жи́зни и нетле́нныя пи́щи.
И́же покланя́ющеся любо́вию Кресту́, огражда́ются си́лою сего́,/ и
враги́ мы́сленныя и ви́димыя отго́нят,/ и невреди́мы соблюда́ются
песносло́вящии Христа́.
Богоро́дичен: Кре́пость нам и держа́ва на враги́ даровася –/ Крест
Христа́, Сы́на Твоего́, прия́тным и ма́терним Твои́м дерзнове́нием,/ и́мже,
Богоневе́сто, прило́ги вра́жия побежда́ем.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Кре́постию вжили́вся Живода́вца, пло́ти удержа́л еси́ жела́ния,
пребога́те,/ и ум впери́л еси́ к Небе́сным, поя́ кре́пко:/ сый благослове́н Бог
и препросла́влен.
Сам ся неблагоро́дна сотво́рь, благоро́дны нра́вы стяжа́в ума́
це́лостию,/ поуче́нием же упражня́яся богодохнове́нных писа́ний,/ все твое́
жела́ние на Бо́га Всеви́дца, блаже́нне, возложи́л еси́.
Вы́шняго Ца́рства, Вы́шняго же гра́да, Бо́жия рая́,/ пра́ведных
наслажде́ния пи́щи нетле́нныя и бога́тства некра́домаго,/ Све́та
невече́рняго сподо́бился еси́, блаже́нне Евдоки́ме.
Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Влады́чице, при́сно моли́/ от рабо́ты
изба́вити мя страсте́й и осужде́ния, и стужа́ющаго ми лю́таго отча́яния,/ и
от оскорбля́ющих мя, Чи́стая, одержа́ния, Богора́дованная.
Песнь 8
Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и

Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/
и превозноси́те во вся ве́ки.
Его́же водрузи́ смерть, поста́вленный Крест, ны́не покланя́ема зря́ще,/
мы́сленная вра́жия ополче́ния скрыва́ются под земле́ю,/ и покланя́ющиися
ему́ обновля́ются.
Его́же, дре́вле прообразу́ема, на высоте́ Небе́сней Христо́с показа́,
пресве́тлаго Креста́,/ тому́ ны́не покланя́ющеся, благоче́стно ве́рнии
возвыша́ются/ и сего́ уясня́ются заре́ю.
Его́же дре́вле пропове́даша проро́цы нело́жно, е́же Христо́ву
подно́жию яви́тися Креста́,/ ему́же ны́не мы и́стинно покланя́ющеся
ве́рно,/ того́ бога́тых даро́в наслажда́емся.
Богоро́дичен: И́же стра́стию безстра́стие источи́в земны́м, Сын Твой и
Госпо́дь, Де́во,/ Тобо́ю нас, Тя любо́вию пою́щия, при́сно обновля́ет,/ я́ко
Благоде́тель.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь,
Го́споди,/ о́браз же Сия́ из огня́ изыма́ше неопа́льно входя́щия./ Ю́же пое́м
я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь,/ и превозно́сим во вся ве́ки.
Огнь помышля́я стра́шный, пред престо́лом Христо́вым хотя́щ изы́ти,/
умиле́ннем се́рдца те́плы излива́еши ка́пли слез,/ погаша́ющия тебе́
страсте́й пещь, Евдоки́ме Богому́дре.
Все приложи́л еси́ к Бо́гу, му́дре, душе́вное о́ко/ и Тому́ прилепи́лся
еси́, вопия́ псало́мски:/ Христе́ мой, ка́ла мя изба́ви и смертоно́сных
страсте́й во ве́ки.
Терпе́нием пожда́тель и се́рдцем смире́н ты был еси́,/ ми́лостив
тре́бующим и, обы́чай принося́ благ и нра́вы доброде́тельны, всече́стне,/ в
ни́хже до́бре пожи́в, чуде́с то́чиши благода́ть.
Ра́зум име́я Боже́ствен, испо́лнитель Влады́чних яви́лся еси́ слове́с,/
десны́я любя́ стези́, ле́вых я́ве уклоня́яся, я́ко благоу́мен и мудр./ Те́мже тя
почита́ем, Богому́дре, во ве́ки.
Богоро́дичен: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и
млеко́м пита́ется, Пита́яй вся́кое дыха́ние, Де́во Богоро́дице,/ те́мже я́ко
Бо́жию Тя сла́вим Ма́терь.
Песнь 9
Ирмо́с: Светоно́сный о́блак,/ в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с
Небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/
велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.
Безсме́ртия то́чит и нетле́ния незави́стны ка́пли Честны́й Крест
кла́няющимся ему́,/ оживля́ет, очища́ет, и обновля́ет, и сла́вы лу́чшия и

благодати сподобля́ет/ воспева́ющия на том пригво́здшагося Иису́са.
Де́йства испуща́я, я́коже пресве́тлы зари́, всечестны́й Крест/ тому́
покланя́ющияся любо́вию и ве́рою чи́стою/ к све́ту непристу́пному и
невеще́ственному, озаря́я, направля́ет,/ воспева́ющия всех Творца́.
Освяти́вый Дре́во пресвята́го Креста́ Твоего́ честно́ю кро́вию Твое́ю,
Преблаги́й Сло́ве,/ де́йством его́ нас просвети́ и освяти́, тому́
кла́няющияся/ и воспева́ющия Влады́ку вся́ческих.
Богоро́дичен: Па́че со́лнца всем просия́вшая благода́ть о́блаки бед и
страсте́й отго́нит, Де́во,/ и Богоразу́мия све́том просвеща́ет любо́вию Тя
сла́вящия/ и пою́щия непреста́нно Сы́на Твоего́, я́ко Влады́ку всех.
Ин
Ирмо́с: 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 Богоразу́мия тебе́
удобри́л еси́/ и свещено́сец во све́тлый черто́г вшел еси́,/ со А́нгелы живы́й,
и ясне́е наслажда́ешися Боговиде́ния.
Я́ко у́тро, я́ко со́лнце, возсия́ па́мять твоя́, су́щая во мра́це сердца́
просвеща́ющи:/ ты бо и све́та и дне вои́стинну сын яви́лся еси́, Богому́дре
Евдоки́ме./ Сего́ ра́ди тя почита́ем.
Му́дростию украша́емь и ра́зумом просвеще́н, смире́нием се́рдца
удобре́н,/ высото́ю жития́ сия́я, к мы́сленным преше́л еси́ дворо́м,/ иде́же
нас помяни́, почита́ющих тя, Евдоки́ме.
День пра́зднственный и по́льзы хода́тайственный честны́й твой
соверша́ем, от земли́ преставле́ния:/ ты бо Госпо́день уго́дник и Того́
за́поведей де́латель яви́лся еси́ непосты́ден,/ досточу́дне Евдоки́ме.
Богоро́дичен: Све́та прия́телище утро́ба Твоя́ бысть, просве́щшаго мир,
Богора́дованная,/ те́мже молю́ тя, окая́нный:/ све́тлы зари́ ми пода́ждь
мольба́ми, Богоневе́сто, Евдоки́ма Богому́драго.
Свети́лен Окто́иха. Сла́ва, свята́го:
Я́коже со́лнце, блиста́я, зари́ испуща́еши чуде́с,/ просвеща́я всех
сердца́, твою́ сла́вную па́мять творя́щих ве́рно, треблаже́нне,/ и спаса́еши,
Евдоки́ме.
И ны́не, Креста́:
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Крест предпра́зднуется, и мир освяща́ется,/ чи́ни А́нгельстии пою́т
нас ра́ди распе́ншагося,/ и торжеству́ют с на́ми, и сра́дуются, дави́дски
зову́ще:/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́, Влады́ко.
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 1:

Ка́ко не диви́мся благоу́мию твоему́/ или́ не похва́лим, преподо́бне
Евдоки́ме, житие́ твое́ равноа́нгельное,/ по́мысла целому́дрию, кро́тости
твое́й,/ и смире́нию, и безмо́лвию, и ми́лостыни непреста́нней?/ Все́ми бо
доброде́тельми украси́лся еси́, блаже́нне,/ те́мже ждет тебе́
неизглаго́ланная ра́дость/ и Небе́сное Ца́рствие.
И ны́не, Креста́, глас 6:
Проро́честии гла́си Дре́во свято́е провозвести́ша,/ и́мже дре́вния
кля́твы сме́ртныя свободи́ся Ада́м,/ тварь же, днесь возноси́му, тому́
совозвыша́ет глас,/ я́же от Бо́га прося́щи бога́тыя ми́лости./ Но, еди́ный во
благоутро́бии безме́рный Влады́ко,/ очище́ние бу́ди нам/ и спаси́ ду́ши
на́ша.
НА ЛИТУРГИ́И
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: Стих: Си́льно
на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Святой праведный Евдоким родился в IX веке в Каппадокии (Малая
Азия) в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии. В царствование
императора Феофила (829–842) он служил в его войске. Святой Евдоким
отличался добродетельной жизнью, усердно исполнял заповеди Божии,
благоговейно постился и любил молитву, слезно каялся в своих грехах. Он
прилежно изучал Священное Писание, которое научило его быть
целомудренным и милосердным: помогать вдовам и сиротам, жертвовать
от своего имения на храмы и монастыри. Уже в юности праведный
Евдоким дал обет целомудрия и никогда не только не общался с
женщинами, но избегал даже случайных разговоров с ними. Только с
матерью, которую глубоко почитал, он вел душеспасительные беседы.
Святой Евдоким избегал празднословия и устранялся от тех, кто осуждает
других и пустословит. Среди суетного мира он, усердно исполняя свои
гражданские обязанности, совершал внутреннее духовное делание, вел
непрестанную борьбу с грехом и немощной плотью.
Добродетельная жизнь праведного Евдокима расположила к нему
императора Феофила, который назначил святого правителем Харсианской
области в западной части Каппадокии. Святой Евдоким справедливо
управлял народом, помогал бедным, защищал обиженных. Угодив своей
святой жизнью Богу, он мирно скончался 31 июля в тридцатитрехлетнем
возрасте. Перед блаженной кончиной он завещал совершить погребение в
тех одеждах, в которых застанет его смерть. Он молил Бога, чтобы никто

не присутствовал при его кончине, и Господь исполнил желание
праведника.
Сразу же после кончины праведного Евдокима Господь прославил его
святые мощи, от которых стали совершаться исцеления больных и
бесноватых. Со всех сторон Харсианской области к могиле святого стали
стекаться страждущие различными недугами, которые исцелялись даже от
земли, взятой с могилы праведного Евдокима. Благодарный народ
построил над могилой праведника надгробную сень с теплившейся в ней
лампадой. Масло от лампады становилось также целебным.
Через полтора года известия о чудесах достигли Константинополя.
Мать праведного Евдокима посетила могилу своего сына в Харсианской
области и по ее просьбе гроб извлекли из-под земли. Когда гроб открыли,
все увидели праведника, как бы спящего. От его нетленных мощей
исходило благоухание. Некий иеромонах по имени Иосиф облачил святые
мощи в новую одежду, и они были положены в новой гробнице на
поверхности земли. Евдокия хотела увезти мощи сына в Константинополь,
но местные жители не позволили этого сделать.
Иеромонах Иосиф стал хранителем святых мощей. Через некоторое
время он перенес святыню в Константинополь, где честные мощи были
положены в храме в честь Пресвятой Богородицы, построенном
родителями праведного Евдокима. Предполагают, что перенесение святых
мощей состоялось 6 июля. По дороге, а также в самом Константинополе
совершились многие исцеления болящих. Жизнеописатель праведника,
который был или его современником, или жил вскоре после его кончины,
пишет: «Не достанет ни времени, ни слова, ни рук к описанию чудес,
которые он (праведный Евдоким) совершил на месте погребения и
которые совершает теперь по перенесении сюда (в Константинополь)».
Русский паломник Антоний, посетивший Константинополь в 1200
году, так писал о святых мощах праведного Евдокима: «У столпа, по
стороне Богородицына монастыря, лежит новый чудотворец Евдоким в
серебряне гробе, аки жив». В Русской Церкви праведный Евдоким
почитается особым покровителем и молитвенником перед Богом. В одной
старинной рукописи отображено народное верование о помощи
праведного Евдокима в житейских делах: «Когда в новый дом всходишь,
то вспомяни себе святых праведных Богоотец Акима и Анну и святого
праведного Евдокима, то тебе и дому всегда защитники будут... Еще, когда
венчаться будешь, то вспомяни ангела Евдокима...»
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Священному́ченика Вениами́на, митрополи́та
Петрогра́дскаго
Тропа́рь, глас 1:
Свети́льник всесве́тлый во гра́де свята́го Петра́ яви́лся еси́,/ па́стырю
до́брый, священному́чениче о́тче Вениами́не./ Любо́вь и милосе́рдие в
сердца́х ве́рных насажда́я,/ благотвори́ти призыва́л еси́ терпя́щим глад и
нищету́./ Сего́ ра́ди и мы к тебе́ прибега́ем и с ве́рою вопие́м ти:/ моли́
ми́лостиваго Бо́га/ оте́чество на́ше в Правосла́вии и благоче́стии
утверди́ти,/ мир Це́ркви дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Конда́к, глас 6:
От ю́ности и́го Христо́во на ра́мо взем,/ и́стинный страж
Правосла́вныя Це́ркве яви́лся еси́,/ священному́чениче Вениами́не./
Клевету́, у́зы, страда́ния и суд непра́ведный/ от беззако́нных му́жественне
претерпева́я,/ святы́ню церко́вную на поруга́ние не пре́дал еси́./ Те́мже и
Христо́с да́ром терпе́ния и любве́ тя испо́лни,/ во е́же пред му́ченическою
кончи́ною/ со благодаре́нием взыва́ти:// за вся, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и
Гдовский, (в миру Василий) родился в 1873 году на Нименском погосте
Андреевской волости Каргопольского уезда, ныне Архангельской области,
в семье священника Павла и Марии Казанских. Родители воспитывали
сына в христианском благочестии. Полюбив чтение житий святых, отрок
восхищался их духовными подвигами, сожалея о том, что в современном
ему мире он лишен возможности пострадать за веру православную. После
окончания Петрозаводской духовной семинарии юноша поступил в СанктПетербургскую духовную академию. В 1895 году он принял монашеский
постриг с именем Вениамин и был рукоположен во иеродиакона, а в
следующем году – во иеромонаха. По окончании академии в 1897 году со
степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин был назначен
преподавателем Священного Писания в Рижскую духовную семинарию. С
1898 года он – инспектор Холмской, спустя год – Санкт-Петербургской
семинарии. В 1902 году, после возведения в сан архимандрита, отец
Вениамин назначен ректором Самарской, а через три года – СанктПетербургской семинарии. Священник по призванию, архимандрит
Вениамин вскоре был возведен на более высокую ступень пастырского
служения: 24 января 1910 года в Свято-Троицком соборе АлександроНевской Лавры он был рукоположен во епископа Гдовского,
Петербургского викария. Святительский сан владыка Вениамин воспринял

как обязанность пастырского подвига и апостольской проповеди. Его
часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он
спешил по первому зову, словно приходской священник, в простой рясе,
без внешних отличий епископского сана, и где крестил ребенка или
напутствовал умирающего. Немало труда приложил он к спасению
падших женщин, выступая с проповедями в «Обществе Пресвятой
Богородицы». Воздействие его наставлений было велико, и многие
заблудшие раскаялись в греховной жизни.
События 1917 года вызвали перемены и в жизни Церкви: после
февральской революции правящие архиереи стали избираться на
епархиальных съездах клира и мирян. Если в некоторых епархиях это
вызвало распри и нестроения, то выборы в Петрограде прошли на редкость
спокойно – подавляющее большинство голосов было отдано епископу
Вениамину, который становится архиепископом Петроградским и
Ладожским, а затем митрополитом Петроградским и Гдовским. Сразу же
после избрания на Петроградскую кафедру святитель заявил: «Я стою за
свободную Церковь. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она
много от нее пострадала. Самая главная задача сейчас – это устроить и
наладить нашу приходскую жизнь». Приступив к осуществлению своей
программы, митрополит Вениамин все силы направил на защиту
православного народа России от жесточайших гонений, воздвигнутых на
него врагами истины Христовой. По сути, они начались в январе 1918 года
после издания декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви», который на деле воспринимался властью на местах как сигнал к
повсеместному уничтожению Русской Православной Церкви и ее
служителей, к грабежу церковного имущества. Насилие над Церковью не
прекратилось и после окончания гражданской войны. Небывалая разруха и
голод, охватившие страну в 1921 году, послужили поводом для новых
гонений, которые проводились под лозунгом «похода пролетариата на
церковные ценности». Митрополит Вениамин, являя пример высокой
христианской любви, благословил передачу церковных ценностей, не
имеющих богослужебного употребления, на нужды бедствующих,
рассматривая это решение как исполнение своего пастырского долга. «Мы
все отдадим сами», – говорил святитель. Однако к голосу владыки
Вениамина власти не посчитали нужным прислушаться. Они объявили,
что ценности будут изъяты в формальном порядке как «принадлежащее
государству» имущество. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями
народа, но серьезных беспорядков, острых столкновений и арестов пока
еще не было. Однако чувствовалось приближение расправы. Ее ускорило

опубликованное в «Петроградской правде» письмо двенадцати лиц –
организаторов обновленческого раскола: они обвиняли все верное
Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию
церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против
советской власти. Вскоре последовал арест митрополита Вениамина, а
затем началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86
человек.
Святитель Вениамин на процессе был, как и всегда, простым,
спокойным, благостным, стремился доказать невиновность других людей.
Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес:
«Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но
что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу
свои очи горе́, возложу на себя крестное знамение (святитель при этом
широко перекрестился) и скажу: «Слава Тебе, Господи Боже, за все».
22 июня 1922 года трибунал объявил приговор, а в ночь с 30 на 31
июля того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит
Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров были
расстреляны на окраине Петрограда.
Память священномучеников митрополита Вениамина, архимандрита
Сергия, мучеников Юрия и Иоанна празднуется 31 июля и в день Собора
новомучеников и исповедников Российских.

Чте́ния Богоро́дичныя
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 ю́ 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,/ 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 Адона́й 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 зльія, прии́мет себе́ безче́стие,/
облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому –
ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра,
и возлю́бит тя./ 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.
БОГОРО́ДИЧНЫ ВОСКРЕ́СНЫ
на о́смь гласо́в всего́ ле́та
Глас 1 Богоро́дичен:
Всеми́рную сла́ву,/ от челове́к прозя́бшую/ и Влады́ку ро́ждшую,/
Небе́сную две́рь воспои́м, Мари́ю Де́ву,/ Безпло́тных пе́снь и ве́рных
удобре́ние:/ Сия́ бо яви́ся не́бо и храм Божества́,/ Сия́, прегражде́ние
вражды́ разруши́вши,/ мир введе́ и Ца́рствие отве́рзе;/ Сию́ у́бо иму́ще ве́ры
утвержде́ние,/ Побо́рника и́мамы, из Ней ро́ждшагося Го́спода./ Дерза́йте
у́бо, дерза́йте, лю́дие Бо́жии,/ и́бо Той победи́т враги́,/ я́ко Всеси́лен.
На стихо́вне Богоро́дичен:
Се испо́лнися Иса́иино прорече́ние:/ Де́ва бо родила́ еси́/ и по
рождестве́, я́ко пре́жде рождества́ пребыла́ еси́,/ Бог бо бе рожде́йся, те́мже
и естества́ новопресече́./ Но, о Богома́ти,/ моле́ния Твои́х рабо́в, в Твое́м
хра́ме приноси́мая Тебе́, не пре́зри,/ но, я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма
нося́щи,/ на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 2 Богоро́дичен:
Пре́йде се́нь зако́нная,/ благода́ти прише́дши:/ я́коже бо купина́ не
стара́ше, опаля́ема,/ та́ко Де́ва родила́ еси́/ и Де́ва пребыла́ еси́./ Вме́сто
столпа́ о́гненнаго/ пра́ведное возсия́ Со́лнце,/ вме́сто Моисе́я –/ Христо́с,
спасе́ние душ на́ших.
На стихо́вне Богоро́дичен:
О, чудесе́ но́ваго, всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ Ма́терь, без му́жа
ро́ждшую/ и на ру́ку нося́щую всю тва́рь Содержа́щаго?/ Бо́жие е́сть
изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма
носи́вшая/ и ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о
чту́щих Тя,/ уще́дрити и спасти́ души́ на́ша.
Глас 3 Богоро́дичен:
Ка́ко не диви́мся/ Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я?/
Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная,/ родила́ еси́ без
отца́ Сы́на пло́тию,/ пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере,/ ника́коже
претерпе́вшаго измене́ния, или́ смеше́ния, или́ разделе́ния,/ но обою́
существу́ сво́йство це́ло сохра́ншаго./ Те́мже, Ма́ти Де́во Влады́чице,/ Того́
моли́ спасти́ся душа́м,/ правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя.
На стихо́вне Богоро́дичен:
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/ изба́вится от бед душа́м на́шим.
Глас 4 Богоро́дичен:
И́же Тебе́ ра́ди Богооте́ц проро́к Дави́д/ пе́сненно о Тебе́ провозгласи́/
вели́чия Тебе́ Сотво́ршему,/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́,/ Тя бо Ма́терь,
Хода́таицу Живота́ показа́/ без отца́ из Тебе́ вочелове́читися благоволи́вый
Бог,/ да Свои́ па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́,/ и заблу́ждшее
горохи́щное обре́т овча́,/ на ра́мо восприи́м, ко Отцу́ принесе́т,/ и Своему́
хоте́нию/ с Небе́сными совокупи́т Си́лами,/ и спасе́т, Богоро́дице, мир/
Христо́с, име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.
На стихо́вне 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 призыва́ющим,/ потщи́ся на умоле́ние Тебе́
ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице,/ всех по́моще, ра́досте и покро́ве,/
и спасе́ние душ на́ших.
Глас 5 Богоро́дичен:
В Чермне́м мо́ри/ Неискусобра́чныя Неве́сты о́браз написа́ся иногда́:/
та́мо Моисе́й, раздели́тель воды́,/ зде же Гаврии́л, служи́тель чудесе́;/ тогда́
глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль,/ ны́не же Христа́ роди́ безсе́менно
Де́ва;/ мо́ре по проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно,/ Непоро́чная
по рождестве́ Емману́илеве пребы́сть нетле́нна./ Сый и пре́жде Сый,/
явле́йся я́ко Челове́к,/ Бо́же, поми́луй нас.
На стихо́вне 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.
Глас 6 Богоро́дичен:
Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во?/ Кто ли не воспое́т Твоего́
Пречи́стаго Рождества́?/ Безле́тно бо от Отца́ возсия́вый Сын
Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́нно вопло́щся:/
естество́м Бог Сый/ и естество́м быв Челове́к нас ра́ди;/ не во двою́ лицу́
разделя́емый,/ но во двою́ естеству́/ несли́тно познава́емый./ Того́ моли́,
Чи́стая Всеблаже́нная,/ поми́ловатися душа́м на́шим.
На стихо́вне 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 спасе́ние душ на́ших.
Глас 7 Богоро́дичен:
Ма́ти у́бо позна́лася еси́,/ па́че естества́, Богоро́дице,/ пребыла́ же еси́
Де́ва,/ па́че сло́ва и ра́зума,/ и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не
мо́жет./ Пресла́вну бо су́щу зача́тию, Чи́стая,/ непости́жен е́сть о́браз
рожде́ния,/ иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ется естества́ чин./ Те́мже, Тя в си́
Ма́терь Бо́жию ве́дуще,/ мо́лимтися приле́жно:/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
На стихо́вне Богоро́дичен:
Под кров Твой, Влады́чице,/ вси земноро́днии, прибега́юще, вопие́м
Ти:/ Богоро́дице, упова́ние на́ше,/ изба́ви ны от безме́рных прегреше́ний/ и
спаси́ души́ на́ша.
Глас 8 Богоро́дичен:
Ца́рь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся/ и с челове́ки
поживе́,/ от Де́вы бо Чи́стыя пло́ть прие́мый/ и из Ней проше́дый с
восприя́тием,/ Еди́н е́сть Сын, сугу́б естество́м,/ но не Ипоста́сию./ Те́мже,
соверше́нна Того́ Бо́га/ и соверше́нна Челове́ка вои́стинну пропове́дающе,/
испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего:/ Его́же моли́, Ма́ти Безневе́стная,/
поми́ловатися душа́м на́шим.
На стихо́вне Богоро́дичен:
Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти
Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем
подаю́щи очище́ние прегреше́ний,/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,/ моли́
спасти́ся всем нам.
БОГОРО́ДИЧНЫ ОСМИ́ ГЛАСО́В,
пое́мыя, егда́ е́сть Сла́ва: свято́му в Мине́и, И ны́не: по гла́су сия́
Глас 1
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Небе́сных чино́в ра́дование,/ на земли́ челове́ков кре́пкое
предста́тельство,/ Пречи́стая Де́во,/ спаси́ ны, и́же к Тебе́ прибега́ющия,/
я́ко на Тя упова́ние по Бо́зе, Богоро́дице, возложи́хом.
В понеде́льник на у́трени Богоро́дичен:
Святе́йшая святы́х всех Сил,/ честне́йшая всея́ тва́ри, Богоро́дице,
Влады́чице ми́ра,/ спаси́ ны, Спа́са ро́ждшая,/ от прегреше́ний тмори́чных
и бед/ я́ко Блага́я моли́твами Твои́ми.

В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
Де́во Всепе́тая,/ ю́же в Тебе́ та́йну Моисе́й проро́ческима ви́де очи́ма,/
купину́ горя́щу и неопаля́ему,/ Божества́ бо О́гнь утро́бу Твою́, Чи́стая, не
опали́./ Те́мже мо́лим Тя я́ко Ма́терь Бо́га на́шего,/ мир испроси́ти ми́рови
и ве́лию ми́лость.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
Блудни́цу, и блу́днаго аз, и разбо́йника победи́х,/ и мытаря́
прегреше́нии премину́х, и ниневи́тяны./ Увы́ мне, что бу́ду?/ Ка́ко убе́гну
му́ки, аз, окая́нный?/ Чи́стая, припа́даю Ти,/ уще́дри мя ми́лостию Твое́ю,/
я́коже о́ныя Сын Твой спасл е́сть.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Ра́дуйся, ра́досте пра́дедов,/ апо́столов и му́чеников весе́лие/ и покро́в
нас, Де́во, Твои́х рабо́в.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, похвало́ всея́ вселе́нныя,/
ра́дуйся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, Благослове́нная.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
Вои́стинну па́че ума́/ чу́дная Твоя́ вели́чия, рождества́ Твоего́,
Богоневе́сто,/ я́же пропове́даша проро́цы вси,/ вся пресла́вная,/ зача́тие и
рождество́, Всепе́тая, недомьісленно и несказа́нно,/ и́мже мир спасл е́сть
я́ко Милосе́рд.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
Ра́дуйся, от нас Свята́я Богоро́дице Де́во,/ чи́стый сосу́де всея́
вселе́нныя,/ свеще́ неугаси́мая, вмести́лище Невмести́маго,/ хра́ме
необори́мый;/ ра́дуйся, из Нея́же роди́ся А́гнец Бо́жий,/ взе́мляй грехи́
всего́ ми́ра.
Глас 2
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице, хра́ме неразруши́мый,/ па́че же святы́й,
я́коже вопие́т проро́к:/ свят храм Твой, ди́вен в пра́вде.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
На Тя упова́ние, Богоро́дице, возложи́хом,/ ча́яния да не отпаде́м,/
спаси́ нас от бед, Помо́щнице недоуме́емым,/ и сопроти́вных сове́ты
разори́:/ Ты бо еси́ на́ше спасе́ние,/ Благослове́нная.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная
Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/
да спасе́т Тобо́ю души́ на́ша.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице, хра́ме неразруши́мый,/ па́че же святы́й,
я́коже вопие́т проро́к:/ свят храм Твой, ди́вен в пра́вде.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Я́ко плодови́та ма́слина,/ Де́ва израсти́ Тебе́,/ Плода́ Живо́тнаго,/
плодоноси́ти ми́рови/ ве́лию и бога́тую ми́лость.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́/ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́
прибега́ем,/ я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
Прииди́те, Ма́терь Све́та, пе́сньми немо́лчными зову́ще,/ вси
просла́вим,/ Та бо роди́ Спасе́ние на́ше,/ и ра́дуйся принесе́м, я́ко Еди́ной,
ро́ждшей всех Начаьнейінаго,/ И́же пре́жде век Бо́га;/ ра́дуйся, Я́же Е́ву
па́дшую па́ки назда́вшая;/ ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Неискусобра́чная.
Глас 3
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Богоро́дице, Предста́тельнице всех, моля́щихся Тебе́,/ Тобо́ю дерза́ем и
Тобо́ю хва́лимся,/ и к Тебе́ все упова́ние на́ше е́сть,/ моли́ Ро́ждшагося из
Тебе́/ за непотре́бныя рабы́ Твоя́.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
Святопервочи́стая похвало́ су́щи Небе́сных чино́в,/ апо́столов пе́ние/ и
проро́ков сбытие́, Влады́чице,/ приими́ моли́твы на́ша.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
В жена́х Свята́я Богоро́дице,/ Ма́ти Безневе́стная,/ моли́, Его́же родила́
еси́, Царя́ и Бо́га:/ да спасе́т нас я́ко Человеколю́бец.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
Без се́мене зачала́ еси́ от Ду́ха Свята́го/ и, славосло́вяще, воспева́ем
Тя:/ ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Вельми́ согреша́юща мя, Отрокови́це,/ исхити́ вели́кою Твое́ю
моли́твою пла́мене ну́жднаго/ и испра́ви, Чи́стая, Твои́ми мольба́ми,/ ко
спасе́нным стезя́м наставля́ющи мя/ ма́терними Твои́ми моли́твами.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Без се́мене зачала́ еси́/ от Ду́ха Свята́го,/ и, славосло́вяще, воспева́ем
Тя:/ ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
В жена́х Свята́я Богоро́дице,/ Ма́ти Безневе́стная,/ моли́, Его́же родила́

еси́, Царя́ и Бо́га:/ да спасе́т нас я́ко Человеколю́бец.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
Без се́мене зачала́ еси́/ от Ду́ха Свята́го,/ и, славосло́вяще, воспева́ем
Тя:/ ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.
Глас 4
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Све́та о́блаче;/ ра́дуйся, све́щниче све́тлый;/ ра́дуйся, ру́чко, в
не́йже ма́нна;/ ра́дуйся, же́зле Ааро́нов;/ ра́дуйся, купино́ неопали́мая;/
ра́дуйся, черто́же; ра́дуйся, престо́ле;/ ра́дуйся, горо́ свята́я;/ ра́дуйся,
прибе́жище;/ ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся, две́ре та́йная;/
ра́дуйся, всех ра́досте.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
Богоро́дице, всех Цари́це,/ правосла́вных похвалы́ ерети́чествутощих
шата́ния разори́/ и ли́ца их посрами́,/ не кла́няющихся, ниже́ чту́щих,
Пречи́стая,/ честны́й Твой о́браз.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
Изба́ви нас от нужд на́ших,/ Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ро́ждшая всех
Творца́,/ да вси зове́м Ти:/ ра́дуйся, еди́но предста́тельство душ на́ших.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
От всех бед рабы́ Твоя́ сохраня́й,/ Благослове́нная Богоро́дице,/ да Тя
сла́вим, наде́жду душ на́ших.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Иму́ще Тя, Богоро́дице, упова́ние и предста́тельство,/ вра́жиих наве́т
не убои́мся,/ я́ко спаса́еши души́ на́ша.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Тя, сте́ну стяжа́хом, Богоро́дице Пречи́стая,/ и благоути́шное
приста́нище, и утвержде́ние./ Те́мже молю́ся,/ и́же в жи́тий обурева́емы/
окорми́ и спаси́ мя.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
Свеще́ неугаси́мая, престо́ле пра́ведный,/ Пречи́стая Влады́чице,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
Еди́на Чи́стая и Пречи́стая Де́во,/ И́же Бо́га безсе́менно ро́ждшая,/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 5
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Стра́шно, и пресла́вно, и ве́лие та́инство:/ Невмести́мый во чре́ве
вмести́ся/ и Ма́ти по рождестве́ па́ки пребы́сть Де́ва/ Бо́га бо роди́, из Нея́
воплоще́нна./ Тому́ возопии́м, Тому́ пе́снь рцем,/ со А́нгелы воспева́юще:/

Свят еси́, Христе́ Бо́же,/ И́же нас ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
Обра́дованная, хода́тайствуй Твои́ми моли́твами/ и испроси́ душа́м
на́шим мно́жество щедро́т/ и очище́ние мно́гих прегреше́ний, мо́лимся.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ мое́й,/ утоли́вшая вся́ку
сле́зу от лица́ земли́:/ Ты бо челове́ков боле́зни отго́ниши/ и гре́шных
ско́рби разруша́еши./ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,/
Пресвята́я Ма́ти Де́во.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
Обра́дованная, хода́тайствуй Твои́ми моли́твами/ и испроси́ душа́м
на́шим мно́жество щедро́т/ и очище́ние мно́гих прегреше́ний, мо́лимся.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и
прибе́жище душ на́ших.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце пра́вды,
Христо́с,/ име́яй ве́лию ми́лость.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
Тебе́ мо́лимся я́ко Бо́жии Ма́тери:/ Благослове́нная, моли́/ о спасе́нии
душ на́ших.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
О́ле окая́нная душе́!/ Кий отве́т и́маши рещи́ Судии́ во он час,/ егда́
Престо́ли поста́вятся на Суде́ и Судия́ прии́дет от Небе́с,/ соше́д со тьма́ми
а́нгельскими?! Егда́ ся́дет на Суди́щи/ прю сотвори́ти с рабы́
непотре́бными, подо́бными мне,/ что отвеща́ти и́маши?/ что же принести́
тогда́?/ Пои́стинне ничто́же,/ ум и те́ло оскверни́вши твое́./ Те́мже припади́
к Де́ве и зови́ непреста́нно,/ пода́ти тебе́ бога́тно грехо́в проще́ние.
Глас 6
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Арха́нгельски воспои́м, ве́рнии,/ Небе́сный черто́г и две́рь
запеча́танну вои́стинну:/ ра́дуйся, Ея́же ра́ди отрасте́ нам Спас всех,
Христо́с,/ Жизнода́вец и Бог,/ низложи́, Влады́чице, мучи́тели,/ безбо́жныя
враги́ на́ша/ руко́ю Твое́ю, Пречи́стая,/ упова́ние христиа́н.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
Арха́нгельское сло́во прия́ла еси́,/ и Херуви́мский престо́л показа́лася
еси́,/ и на объя́тиих Твои́х носи́ла еси́, Богоро́дице,/ Наде́жду душ на́ших.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:

Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая
Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к
поле́зному проше́нию.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
Вели́ких дарова́ний, Чи́стая Де́во Богома́ти,/ Ты сподо́билася еси́,/ я́ко
родила́ еси́ пло́тию Еди́наго от Тро́ицы,/ Христа́ Жизнода́вца/ во спасе́ние
душ на́ших.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
О́ко се́рдца моего́/ воспуща́ю к Тебе́, Влады́чице:/ не пре́зри ма́лаго
моего́ воздыха́ния/ в час, егда́ су́дит Сын Твой ми́ру,/ бу́ди ми покро́в и
Помо́щница.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Преложе́ние скорбя́щих,/ премене́ние боля́щих еси́, Богоро́дице
Всепе́тая,/ спаси́ град и лю́ди,/ бори́мых умире́ние, обурева́емых тишина́,/
Еди́на Предста́тельнице ве́рных.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
Моли́твами Ро́ждшия Тя, Христе́,/ му́ченик Твои́х, и апо́стол, и
проро́к,/ и святи́телей, преподо́бных, и пра́ведных, и всех святы́х/ усо́пшия
рабы́ Твоя́ упоко́й.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
Бо́га, из Тебе́ воплоти́вшагося, разуме́хом, Богоро́дице Де́во:/ Того́
моли́ о спасе́нии душ на́ших.
Глас 7
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Е́же ра́дуйся, Тебе́ зове́м со А́нгелом, Богоневе́сто,/ черто́г, и две́рь, и
престо́л о́гненный нарица́юще Тебе́,/ и несеко́мую го́ру, и купину́
неопали́мую.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
Умири́ моли́твами Богоро́дицы жи́знь на́шу,/ вопию́щих Ти:/
Ми́лостиве Го́споди, сла́ва Тебе́.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Со́лнца о́блаче мы́сленнаго и неизрече́ннаго, Влады́чице;/
ра́дуйся, всесве́тлая свеще́;/ Ра́дуйся, све́щниче всезлаты́й./ Тобо́ю,
Пресвята́я, да изба́вися от кля́твы./ Но я́ко иму́щи дерзнове́ние/ ко
Благопреме́нному Сы́ну Твоему́ и Бо́гу,/ ма́тернею Твое́ю моли́твою/ не
оскуде́й моли́тися, Пречи́стая.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
Цвет, Христе́, прозя́бл еси́ от Де́вы/ и просвети́л еси́ род
челове́ческий./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Еди́ну по Рождестве́ Пречи́стую Де́ву воспои́м,/ я́ко Ма́терь Бо́га
Сло́ва,/ глаго́люще: сла́ва Тебе́.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Роди́лся еси́ от Де́вы несказа́нно, Христе́,/ и просвети́л еси́ су́щия во
тьме́, вопию́щия:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
И́же, Еди́на Невмести́маго прии́мши/ и ро́ждши Бо́га Сло́ва
воплоще́нна,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:
Моли́, Де́во, со апо́столы и му́ченики/ обрести́ на Суде́
преста́вльшимся/ ве́лию ми́лость.
Глас 8
В неде́лю ве́чера Богоро́дичен:
Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия,/
И́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждши.
В понеде́льник у́тра Богоро́дичен:
Небе́сная пою́т Тя,/ Обра́дованная, Ма́ти Безневе́стная,/ и мы
славосло́вим неизсле́дованное Твое́ Рождество́,/ Богоро́дице, моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
В понеде́льник ве́чера Богоро́дичен:
Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́;/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день;/ ра́дуйся,
горо́ приосене́нная;/ ра́дуйся, всех прибе́жище;/ ра́дуйся, све́щниче
златы́й;/ ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я;/ ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти
Христа́ Бо́га;/ ра́дуйся, раю́; ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся,
се́не; ра́дуйся, ру́чко всезлата́я;/ ра́дуйся, всех упова́ние.
Во вто́рник у́тра Богоро́дичен:
Кров Твой, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ е́сть духо́вное:/ в о́нь бо
прибега́юще,/ от душе́вных неду́г избавля́емся.
В сре́ду ве́чера Богоро́дичен:
Аз, Де́во Свята́я Богоро́дице,/ к Покро́ву Твоему́ прибега́ю,/ вем, я́ко
обря́щу Тобо́ю спасе́ние,/ мо́жеши бо, Чи́стая, помощи́ мне.
В четверто́к у́тра Богоро́дичен:
Исхи́ти мя, Влады́чице,/ руки́ зми́я человекоуби́йцы,/ хотя́ща мя
лука́вством поглоти́ти до конца́;/ сокруши́ че́люсти его́, молю́ Тя,/ и ко́зни
разори́,/ я́ко да, избы́в от ногте́й его́,/ велича́ю заступле́ние Твое́.
В пято́к ве́чера Богоро́дичен:
Чи́стая Де́во,/ Сло́ва врата́, Бо́га на́шего Ма́ти,/ моли́ спасти́ся нам.
В суббо́ту у́тра Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
ОТПУСТИ́ТЕЛЬНЫЯ ВОСКРЕ́СНЫ ОСМИ́ ГЛАСО́В БОГОРО́ДИЧНЫ
Глас 1, Богоро́дичен:
Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех
Влады́ка/ в Тебе́, святе́м киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася
еси́ ши́ршая Небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́:/ сла́ва Все́льшемуся в
Тя;/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́;/ сла́ва Свободи́вшему нас Рождество́м
Твои́м.
Глас 2, Богоро́дичен:
Вся, па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/
чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/
Бо́га ро́ждши И́стиннаго./ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 3, Богоро́дичен:
Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице
Де́во:/ пло́тию бо, от Тебе́ восприя́тою, Сын Твой и Бог наш,/ Кресто́м
восприи́м стра́сть,/ изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.
Глас 4, Богоро́дичен:
Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю,
Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии
воплоща́емь/ и, Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в
первозда́ннаго,/ спа́се от сме́рти души́ на́ша.
Глас 5, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая;/ ра́дуйся, стено́ и покро́ве
притека́ющих к Тебе́;/ ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и
Неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га,/ моля́щи не
оскудева́й о воспева́ющих/ и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.
Глас 6, Богоро́дичен:
Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь,/ прише́л еси́ на стра́сть
во́льным хоте́нием,/ возсия́в на Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма,/ глаго́ля
А́нгелом:/ сра́дуйтеся Мне, я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма./ Вся му́дре
устро́ивый,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Глас 7, Богоро́дичен:
Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище,/ на Тя наде́ющияся, Всепе́тая,/ от
ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́,/ Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́,/
ро́ждшая Спасе́ние на́ше,/ Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́
Де́ва,/ и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва.
Глас 8, 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.
БОГОРО́ДИЧНЫ ОТПУСТИ́ТЕЛЬНЫЯ
по тропаре́х святы́х, пое́мыя во все ле́то, в вече́рню же и на Бог
Госпо́дь: во у́трени и па́ки в коне́ц у́трени
Глас 1
В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́щи,/ тва́рь ра́дуется,/ зачала́ бо еси́
безсе́менно [ и родила́ еси́ неизрече́нно,/ Его́же чинонача́лия А́нгелов
ви́дети не мо́гут,/ Того́ моли́ о душа́х на́ших.
В коне́ц у́трени:
Пречи́стая Богоро́дице,/ на Небесе́х Благослове́нная/ и на земли́
славосло́вимая,/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
Заче́ншая неопа́льно О́гнь Боже́ственный/ и ро́ждшая безсе́менно
Исто́чника Жи́зни, Го́спода,/ Благода́тная Богоро́дице,/ спаса́й Тя
велича́ющия.
В коне́ц у́трени:
Безма́терняго на Небеси́, па́че мы́сли и слу́ха,/ на земли́ без отца́
родила́ еси́;/ Того́, Богоро́дице,/ моли́ о душа́х на́ших.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
Твое́ предста́тельство иму́ще, Пречи́стая,/ и Твои́ми моли́твами лю́тых
избавляемы,/ Кресто́м Сы́на Твоего́ везде́ соблюда́емы,/ по до́лгу Тя вси
благоче́стно велича́ем.
В коне́ц у́трени: Пречи́стая Богоро́дице, на Небесе́х:
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь: Заче́ншая неопа́льно
О́гнь Боже́ственный:
В коне́ц у́трени: Безма́терняго на Небеси́:
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Твое́ предста́тельство
иму́ще:
В коне́ц у́трени: Пречи́стая Богоро́дице:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех
Влады́ка/ в Тебе́, святе́м киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася
еси́ ши́ршая Небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́:/ сла́ва Все́льшемуся в
Тя;/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́;/ сла́ва Свободи́вшему нас Рождество́м
Твои́м.

В коне́ц у́трени: Безма́терняго на Небеси́:
Глас 2
В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Благоутро́бия су́щи исто́чник,/ 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.
В коне́ц у́трени:
Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та,/ а́нгельскими Тя пе́сньми
почита́юще,/ благоче́стно велича́ем.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
Боже́ственнаго бы́хом о́бщницы естества́/ Тобо́ю, Богоро́дице
Присноде́во,/ Бо́га бо нам воплоти́вшагося родила́ еси́./ Те́мже по до́лгу Тя
вси благоче́стно велича́ем.
В коне́ц у́трени:
Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ ра́дуйся, незаходи́маго Све́та
о́блаче,/ Того́ носи́вши в не́дрех Сла́вы Го́спода.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
Препросла́вленна еси́, Богоро́дице Де́во,/ пое́м Тя:/ Кресто́м бо Сы́на
Твоего́ низложи́ся ад/ и сме́рть умертви́ся,/ умерщвле́ннии, воста́хом и
Живота́ сподо́бихомся:/ рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние./ Тем
благодаря́ще, славосло́вим/ я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего/ и Еди́наго
Многоми́лостиваго.
В коне́ц у́трени:
Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ ра́дуйся, же́зле,/ от него́же
безсе́менно Бог прозябы́й,/ погуби́ на Дре́ве сме́рть.
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь: Боже́ственнаго бы́хом
о́бщницы:
В коне́ц у́трени: Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ ра́дуйся,
незаходи́маго Све́та о́блаче:
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Препросла́вленна еси́,
Богоро́дице Де́во:
В коне́ц у́трени: Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ ра́дуйся, же́зле:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́
запеча́танной и де́вству храни́му,/, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га
ро́ждши И́стиннаго./ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
В коне́ц у́трени: Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та:
А́ще прилучи́тся аллилу́ия: в ко́ем-ли́бо гла́се, глаго́лются сия́:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы,/ святи́телие, преподо́бнии и
пра́веднии,/ до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии,/ дерзнове́ние
иму́ще ко Спа́су,/ о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те,/ спасти́ся, мо́лимся, душа́м
на́шим.
Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, души́ раб Твои́х/ и, ели́ка в житии́
согреши́ша, прости́,/ никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты,/ моги́й и
преста́вленным да́ти поко́й.
Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та:
Глас 3
В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л
удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/
Что же возъимену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н
бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.
В коне́ц у́трени:
Ки́йждо, иде́же спаса́ется,/ та́мо пра́ведно и притека́ет,/ и ко́е ино́е
таково́е прибе́жище,/ я́ко Ты, Богоро́дице,/ покрыва́ющее души́ на́ша.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
Прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице,/ держа́вная по́мощь ми́ра,/
моли́твами Твои́ми покры́й рабы́ Твоя́/ от вся́кия ну́жды,/ Еди́на
Благослове́нная.
В коне́ц у́трени: Ки́йждо, иде́же спаса́ется:
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
Жезл си́лы стяжа́вшии, Крест Сы́на Твоего́, Богоро́дице,/ тем
низлага́ем враго́в шата́ния,/ любо́вию Тя непреста́нно велича́юще.
В коне́ц у́трени: Прибе́жище и си́ла на́ша:
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь:
Проро́цы пропове́даша,/ апо́столи научи́ша,/ му́ченицы испове́даша/ и
мы ве́ровахом Богоро́дицу Тя вои́стинну су́щую./ Тем и велича́ем
Рождество́ Твое́ неизрече́нное.
В коне́ц у́трени: Ки́йждо, иде́же спаса́ется:
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Жезл си́лы:
В коне́ц у́трени: Прибе́жище и си́ла на́ша:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице
Де́во:/ пло́тию бо, от Тебе́ восприя́тою, Сын Твой и Бог наш,/ Кресто́м
восприи́м стра́сть,/ изба́ви нас от тли я́ко Человеколю́бец.
В коне́ц у́трени: Проро́цы пропове́даша:
Глас 4

В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Воспита́вшейся во хра́ме во свята́я святы́х,/ оде́янней ве́рою и
прему́дростию и безме́рным де́вством,/ Архистрати́г Гаврии́л принесе́ с
Небесе́ целова́ние/ и, е́же ра́дуйся, ра́дуйся, Благослове́нная,/ ра́дуйся,
Препросла́вленная, Госпо́дь с Тобо́ю.
В коне́ц у́трени:
Я́ко всех еси́ творе́ний вы́шшая,/ воспева́ти Тя досто́йно
недоумева́юще, Богоро́дице,/ ту́не, мо́лим Тя, поми́луй нас.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и
припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на
ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не
отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.
В коне́ц у́трени:
Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ Ты еси́ купина́, в не́йже
неопа́льно Моисе́й ви́де,/ я́ко пла́мень, О́гнь Божества́.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
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.
В коне́ц у́трени:
Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ Ты еси́ гора́, от нея́же
неизглаго́ланно отсече́ся Ка́мень/ и врата́ а́дова сокруши́.
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь:
Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом,
Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Чи́стая,/ Еди́на Благослове́нная./ Тем
непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.
В коне́ц у́трени: Я́ко всех еси́ творе́ний:
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Де́во Пренепоро́чная,
Ма́ти:
В коне́ц у́трени: Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: Ты еси́ гора́:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю,
Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии
воплоща́емь,/ и, Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в
первозда́ннаго,/ спасе́ от сме́рти души́ на́ша.
В коне́ц у́трени: Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: Ты еси́ купина́:
Глас 5

В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Со А́нгелы Небе́сная, с челове́ки земна́я,/ гла́сом ра́дования,
Богоро́дице, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, врата́, Небе́с ши́ршая;/ ра́дуйся, Еди́на
земноро́дных спасе́ние;/ ра́дуйся, Чи́стая Благода́тная,/ ро́ждшая Бо́га
воплоти́вшагося.
В коне́ц у́трени:
От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же,/ сы́ны Све́та То́ю показа́вый,
поми́луй нас.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
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, ели́ка и хо́щеши.
В коне́ц у́трени:
Ма́ти Бо́жия Пресвята́я, стено́ христиа́н,/ изба́ви лю́ди Твоя́ обы́чно,
зову́щия Ти приле́жно,/ сопроти́вися сра́мным и го́рдым по́мыслом, да
вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Присноде́во.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
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.
В коне́ц у́трени: От Де́вы возсия́вый ми́ру:
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь:
Стра́нное Де́вы та́инство ми́ру показа́ся спаси́тельное:/ от Ней бо
роди́лся еси́ без се́мене/ и пло́тию показа́лся еси́ без истле́ния,/ всех
ра́досте,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
В коне́ц у́трени: Ма́ти Бо́жия Пресвята́я:
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Кресто́м Сы́на Твоего́:
В коне́ц у́трени: От Де́вы возсия́вый ми́ру:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая;/ ра́дуйся, стено́ и покро́ве
притека́ющих к Тебе́;/ ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и
Неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га,/ моля́щи не
оскудева́й о воспева́ющих/ и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.
В коне́ц у́трени: От Де́вы возсия́вый ми́ру:
Глас 6
В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Нача́ло спасе́ния/ Гаврии́лово провеща́ние к Де́ве бы́сть,/ слы́ша бо,
е́же ра́дуйся, и не убеже́ целова́ния,/ не усумне́ся, я́ко Са́рра в се́ни,/ но

си́це глаго́лаше:/ се раба́ Госпо́дня,/ бу́ди Мне по глаго́лу твоему́.
В коне́ц у́трени:
Арха́нгельское сло́во прия́ла еси́,/ и Херуви́мский престо́л показа́лася
еси́,/ и на объя́тиих Твои́х носи́ла еси́, Богоро́дице,/ Наде́жду душ на́ших.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
Упова́ние ми́ра,/ Блага́я Богоро́дице Де́во,/ Твое́ и еди́но держа́вное
предста́тельство про́сим:/ умилосе́рдися на безпредста́тельственныя
лю́ди,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га/ изба́вится душа́м на́шим от вся́каго
преще́ния,/ Еди́на Благослове́нная.
В коне́ц у́трени:
Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая
Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к
поле́зному проше́нию.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
Богоро́дице Де́во,/ моли́ Сы́на Твоего́,/ во́лею пригвозди́вшагося на
Кресте́/ и мир от пре́лести свобо́ждшаго, Христа́ Бо́га на́шего,/ поми́ловати
души́ на́ша.
В коне́ц у́трени:
Пре́жде век от Отца́ без ма́тере рожде́нна,/ Сы́на и Сло́ва Бо́жия,/ в
после́дняя ле́та родила́ еси́/ воплоти́вшагося от чи́стых крове́й Твои́х,
Богороди́тельнице, без му́жа./ Его́же моли́/ дарова́тися нам грехо́в
оставле́нию пре́жде конца́.
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь:
Свята́я Влады́чице,/ Чи́стая Бо́га на́шего Ма́ти,/ всех Творца́
неизрече́нно ро́ждшая,/ моли́ со апо́столы свяще́нными всегда́ бла́гость
Его́,/ страсте́й нас изба́вити/ и оставле́ние нам да́ти грехо́в.
В коне́ц у́трени:
Вели́ких дарова́ний,/ Чи́стая Де́во Богома́ти,/ Ты сподо́билася еси́,/ я́ко
родила́ еси́ пло́тию/ Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца,/ во спасе́ние
душ на́ших.
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Богоро́дице Де́во, моли́
Сы́на Твоего́:
В коне́ц у́трени: Пре́жде век от Отца́ без ма́тере:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Предповеству́ет Гедео́н зача́тие/ и сказу́ет Дави́д Рождество́ Твое́,
Богоро́дице:/ сни́де бо, я́ко до́ждь на руно́,/ Сло́во во чре́во Твое́,/ и
прозябла́ еси́ без се́мене,/ земле́ свята́я, ми́ра Спасе́ние,/ Христа́ Бо́га
на́шего, Благода́тная.
В коне́ц у́трени: Пре́жде век от Отца́ без ма́тере:

Глас 7
В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь:
Богоро́дице Де́во Нескве́рная,/ Сы́на Твоего́ моли́ с Го́рними си́лами/
проще́нию прегреше́ний/ нам пре́жде конца́ дарова́тися,/ ве́рно Тя
сла́вящим.
В коне́ц у́трени:
Превозшла́ еси́ си́лы Небе́сныя,/ зане́ храм показа́лася еси́
Боже́ственный,/ Благослове́нная Богоро́дице,/ я́ко ро́ждшая Христа́,/ Спа́са
душ на́ших.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
Ра́дуйся, Тебе́ приво́дим, Богоро́дице,/ А́нгелов бо вы́шшая показа́лася
еси́,/ Бо́га ро́ждшая.
В коне́ц у́трени:
Умири́ моли́твами Богоро́дицы жи́знь на́шу,/ вопию́щих Ти:/
Ми́лостиве Го́споди, сла́ва Тебе́.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
Распе́ншагося за ны Христа́ Бо́га/ и разруши́вшаго сме́рти держа́ву,/
непреста́нно моли́,/ Богоро́дице Де́во,/ да спасе́т души́ на́ша.
В коне́ц у́трени:
Изба́ви, Богоро́дице, от содержа́щих нас грехо́в,/ я́ко ина́го упова́ния,
ве́рнии, не и́мамы ра́зве Тебе́/ и от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га.
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь:
Плод чре́ва Твоего́, Пречи́стая,/ проро́ков е́сть и зако́на исполне́ние./
Тем Тя, Богоро́дицу,/ в ве́дении сла́вяще,/ благоче́стно велича́ем.
В коне́ц у́трени:
Плод чре́ва Твоего́, Богоневе́сто,/ челове́ком показа́ся спасе́ния
хода́тайственный./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ ра́зумом и язы́ком сла́вяще,/
ве́рнии, велича́ем.
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: Распе́ншагося за ны
Христа́ Бо́га:
В коне́ц у́трени: Изба́ви, Богоро́дице:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище,/ на Тя наде́ющияся, Всепе́тая,/ от
ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́,/ Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́,/
ро́ждшая Спасе́ние на́ше:/ Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́
Де́ва,/ и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва.
В коне́ц у́трени:
Ра́дуйся, Невмести́маго в Небесе́х/ вмести́вшая во утро́бе Твое́й;/
ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание,/ Е́юже возсия́ Емману́ил;/ ра́дуйся,

Ма́ти Христа́ Бо́га.
Глас 8
В неде́лю ве́чера и в понеде́льник на Бог Госпо́дь: Ра́дуйся, А́нгелом
Ра́дость ми́ра прие́мшая;/ ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода;/
ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.
В коне́ц у́трени:
Ра́дуйся, Врата́ Царя́ Сла́вы,/ я́же Вы́шний Еди́н про́йде/ и Еди́ну
запеча́тану сохрани́/ во спасе́ние душ на́ших.
В понеде́льник ве́чера и во вто́рник на Бог Госпо́дь:
Недви́жимое утвержде́ние ве́ры/ и честны́й дар душ на́ших,/
Богоро́дицу пе́сньми велича́ем, ве́рнии:/ ра́дуйся, Ка́мень Жи́зни во чре́ве
Твое́м вмести́вшая;/ ра́дуйся, конце́й наде́ждо, скорбя́щих заступле́ние;/
ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
В коне́ц у́трени:
Де́во Пречи́стая, спаси́ ны моли́твами Твои́ми,/ дви́жущи утро́бу
ма́тернюю,/ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.
Во вто́рник ве́чера и в сре́ду на Бог Госпо́дь:
А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са ми́ра, на Кресте́ зря́щи,/ Ро́ждшая Тя,
глаго́лаше, слезя́щи:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние,/ утро́ба же
Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же за всех терпи́ши, Сы́не и Бо́же Мой.
В коне́ц у́трени:
Плод чре́ва Твоего́, Пречи́стая,/ проро́ков е́сть и зако́на исполне́ние./
Тем Тя, Богоро́дицу, в ве́дении сла́вяще, благоче́стно велича́ем.
В сре́ду ве́чера и в четверто́к на Бог Госпо́дь:
Мы́сленная врата́ Жи́зни, Пречи́стая Богоро́дице,/ притека́ющия к
Тебе́ ве́рно изба́ви от бед:/ да сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ во
спасе́ние душ на́ших.
В коне́ц у́трени: Де́во Пречи́стая, спаси́ ны:
В четверто́к ве́чера и в пято́к на Бог Госпо́дь: А́гнца, и Па́стыря:
В коне́ц у́трени: Плод чре́ва Твоего́, Пречи́стая:
В пято́к ве́чера и в суббо́ту на Бог Госпо́дь:
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.
В коне́ц у́трени: Де́во Пречи́стая, спаси́ ны:

Примечания
1

- кифа́ра – древний музыкальный инструмент
- акриви́я – точный смысл
3
- набла́м – музыкальный инструмент
4
- В переводе старца Паисия Величковского (1722–1794)
«Филокалия» («Добротолюбие») издана на русском языке в Петербурге в
1793 году.
5
- Издана преподобным Никодимом на греческом языке в 1796 году в
Венеции (2-е изд. вышло в 1853 году в Афинах). Имеются переводы на
русский язык, независимо от преподобного Никодима, изданные в Москве
в 1787 году и в Петербурге в 1816 году.
6
- вле́поту – достойно, справедливо
7
- же́стокий – твердый, крепкий
8
- я́дрилом – парусом
9
- дерзну́тия – дерзновения, дерзости
10
- вра́ски – порока
11
- В службе он называется иереем Даниилом.
12
- ятро́ – печень
13
- потща́лся еси́ – подвигнулся
14
- иаки́нф (греч.) – яхонт, драгоценный камень разных цветов
15
- версто́ – чета, пара
16
- мужеу́мный – имеющий разум мужеский, разум совершенный
17
- превзя́таго – высокомерного
18
- камы́ком – камнем
19
- См. Житие преподобного Мартиниана (†около 422, память 13
февраля).
20
- кинамо́н – корица; душистое коричное дерево
21
- валса́м – бальзам
22
- посади́ – возрастил, даровал
23
- пу́тах – узах греховных
24
- чудесе́м самоде́лец – сам творивший чудеса
25
- тщи́я – суетной, пустой
26
- ото́ка – острова
27
- ле́тную – ежегодную
2

28

28

- хи́зину – хижину
- прираже́ния – устремления, обуревания
30 - обяза́я – обвязывая
31 - Из рукописи Покровского собора
32 - Если дата памяти совпадает с днем преставления и днем
обретения мощей, то отдельно она не указывается
33 - сра́сленному – Соестественному, Единосущному
34 - Молитва ко Преподобному отцу нашему Сергию, игмену
Радонежскому и всея России чудотворцу и молитва Пресвятей Троице от
Преподобнаго отца нашего Сергия, игумена Радонежскаго и всея России
чудотворца публикуются по сборнику 3-й четверти XVII века (времени
царя Алексия Михайловича, 1652–1658). (ГИМ, Син. № 2/ 511, в 1°,
полуустав, 21 лл.). Смотри также ЖМП 1980, № 1, сс. 65–67.
35 - де́ля – ради
36 - Должно же сию молитву глаголати в молении и прочим
настоятелем и иеромонахом, кроме того речения, еже есть в киноварных
скобках
37 - по Твои́м есте́ственным щедро́там – по свойственным Тебе
щедротам
38 - Митрополит Киевский Петр Могила (1596–1647)
39 - ве́но – дар, плата, выкуп
40 - твердому́дростная повлача́ – стяжав твердый образ мыслей,
чувствований
41 - пестро́тныя – различные, разнообразные
42 - струп – болезнь, рана
43 - мечта́тельную – суетную, идольскую
44 - поро́ды – рая, райского блаженства
45 - от ма́лыя версты́ – от юного возраста
46 - мизи́ница – младшая дочь
47 - скра́нии – висок
48 - в русском переводе та́я Сина́ – этот Синай
49 - я́чен – ячменный
50 - поро́дный – райский
51 - Ца́рствующий град – Царьград, Константинополь
52 - грезн – виноградная кисть, гроздь
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53

53

- запя́ша – свалили с ног, поймали
- вря́щими – кипящими
55 - препни́ – останови, помешай
56 - просты́нею – прощением, помилованием
57 - спады́й денни́ца – падший ангел, диавол
58 - твое́ю кро́вию наверши́вши – своим подвигом мученичества
украсила, довершила подвиг своего сына
59 - в некоторых изданиях – от язы́к
60 - в некоторых изданиях вместо имени Василий употребляется
Владимир
61 - в некоторых изданиях – от язы́к
62 - в некоторых изданиях – от язы́к роди́ся
63 - вседи́чну – совершенно одичавшую
64 - стихира исправлена по изданию: Служба с акафистом святому
равноапостольному великому князю Владимиру. Ко дню 900-летия
Крещения Руси. М., 1888.
65 - в некоторых изданиях – ко́реню ве́ры
66 - и те́ми весь мир сотвори́вый – сотворивший мир из четырех
стихий; в некоторых изданиях вместо «сотвори́вый» – «связа́вый»
67 - в некоторых изданиях – Савл
68 - стяжи́ – сохрани, спаси
69 - образи́ся – ударился, столкнулся
70 - По церковной традиции читается в день памяти
равноапостольного князя Владимира, 15 июля. Публикуется по изданию:
Богословские труды, сб. 28. М., Изд. Московской Патриархии, 1987, с.
315–343.
71 - препре́ли есте́ – убедили, научили
72 - изнесе́ – произвела, вырастила
73 - присе́нная – дающая тень, покрывающая тенью
74 - не омерзи́ – не гнушайся
75 - Сохранилось 30 поучений преподобного, записанных за ним
саровским монахом.
76 - моты́кою – заступом, киркою
77 - сли́чную – подобную
78 - чва́нец – кувшин
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79
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- в тру́се – в землетрясении
- водоно́с – кадка
81 - два юнца́ – два тельца
82 - на у́ды – на части, на члены
83 - мо́ре – ров
84 - ду́хом – ветром
85 - под сме́рчием – под можжевеловым кустом
86 - под са́дом – под кустом
87 - Апфо́ – Он Самый
88 - посреде́ пли́щей – посреди смятения, волнения
89 - изда́лся еси́ – отдался, посвятил себя
90 - в скро́ве – в тайне
91 - просты́ню – прощение
92 - сляченный – скорченный
93 - ю́жский – южный
94 - версто́ – чета, пара
95 - препру́ду – багряницу, пурпуровую мантию
96 - О том, что не всем благословляется Православной Церковью этот
вид подвига, но только совершенным в духовной жизни, поясняет
Оптинский старец преподобный Амвросий (†1891, память 10 октября).
Текст опубликован ниже.
97 - Греческое имя Параскева означает приготовление, вооружение,
тщательность.
98 - Пантелеимон в переводе с греческого языка означает
всемилостивый
99 - враче́бне себе́ наказа́л еси́ – научился врачебному искусству
100 - ста́ростный – старческий
101 - прия́телище де́йства – вместилище даров
102 - притвори́в – стяжав
103 - шата́ние – мудрование
104 - в коно́б – в коте́л
105 - плище́й – мирской суеты
106 - сне́мшеся – сойдясь
107 - от ча́ди – от челяди, от людей
108 - был еси́ страстьми́ неприя́тен – не был побежден страстями
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109

109

- в скро́ве – в тайне
- просты́нею – прощением
111 - евреи из стран языческих, которые говорили по-эллински, т. е.
по-гречески
112 - прети́ши – угрожаешь
113 - не закосни́ – не замедли
110
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Вели́каго Васи́лия, и преподо́бнаго отца́ на́шего Ди́я
Свята́го благове́рнаго кня́зя Рома́на, Ряза́нскаго
Свята́го пра́веднаго Стефа́на Высо́каго, де́спота Се́рбскаго
Трие́х святи́телей: Дими́трия Росто́вскаго, Митрофа́на и
Ти́хона Воро́нежских
Преподо́бнаго Паи́сия Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго

20-й день
Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́

728
729
745
751
753

769
770
779
790

804
805
812
822
824
825

826
827
838
860
874
892
906
907

908
909
935

Преподо́бнаго Авраа́мия, игу́мена Городе́цкаго, Чу́хломскаго
Обре́тение моще́й преподобному́ченика Афана́сия
Бре́стскаго
Свята́го пра́веднаго Ааро́на первосвяще́нника

21-й день
Преподо́бных оте́ц на́ших Симео́на, Христа́ ра́ди юро́диваго,
и Иоа́нна, спо́стника его́, и свята́го проро́ка Иезеки́иля
Обре́тение честны́х моще́й святы́я преподо́бныя
благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́ нны, Ка́шинския
чудотво́рицы
Преподо́бных Ону́фрия молчали́ваго и Они́сима затво́рника,
в Бли́жних пеще́рах почива́ющих

22-й день
Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны
и возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки
Преподо́бнаго Корни́лия Переясла́вскаго

23-й день

935
948
954

955
956
970
978

979
980
995

998

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и
Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя 999
«Поча́евская»
Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми
1015

24-й день
Святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м
Креще́нии Рома́на и Дави́да
Святы́я му́ченицы Христи́ны
Преподо́бнаго Полика́рпа, архимандри́та Пече́рскаго, в
Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бнаго о́трока схимона́ха Боголе́па Черноя́рскаго,
Астраха́нскаго

25-й день

1020
1021
1041
1050
1052

1054

Успе́ние святы́я Анны, ма́тере Святы́я Богоро́дицы, и па́мять
1055
святы́х жен Олимпиа́ды и Евпракси́и
Преподобная дева Евпраксия
1071
Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Желтово́дскаго,
1074
У́ нженскаго чудотво́рца

26-й день

1087
1088

Свята́го священному́ченика Ермола́я и и́же с ним
Преподо́бнаго Моисе́я У́ грина, В Бли́жних пеще́рах
почива́ющаго
Святы́я преподобному́ченицы Параске́вы
Преподо́бнаго Моисе́я, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

27-й день
Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона
Преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинскаго и всея́ Аме́рики
чудотво́рца
Блаже́ннаго Никола́я Коча́нова, Христа́ ра́ди юро́диваго,
Новгоро́дскаго чудотво́рца
Святы́х равноапо́стольных седмочи́сленных
славянобо́лгарских просвети́телей Мефо́дия и Кири́лла,
Кли́мента и Нау́ма, Са́ввы, Гора́зда и Ангела́рия

28-й день
Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я
Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,
честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия
Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице
ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех
ра́достей»
Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и
Парме́на
Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице
ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская»
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице
ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Гре́бневская»

29-й день
Свята́го му́ченика Каллини́ка
Святы́я му́ченицы Серафи́мы
Рождество́ святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских
Пренесе́ние Великоре́цкия ико́ны святи́теля Никола́я из
Вя́тки в Москву́
Преподо́бных Константи́на и Космы́ Ко́синских, Старору́сских
Преподо́бнаго Рома́на Киржа́чскаго

1088
1097
1111
1119

1120
1121
1144
1157
1167

1180
1181
1194
1207
1208
1214
1236
1237

1240
1241
1247
1253
1254
1257
1259

30-й день
Святы́х апо́стол Си́лы и Силуа́на и и́же с ни́ми
Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца
Преподо́бнаго Ге́рмана, Солове́цкаго чудотво́рца
Преподо́бныя Ангели́ны, де́спотицы Се́рбския

31-й день

1261
1262
1270
1286
1300

1313

Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго
1314
Креста́ Госпо́дня и свята́го пра́веднаго Евдоки́ма
Священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго 1326
Чте́ния Богоро́дичныя
1329

Примечания

1348

