Мeсяца септeмврия в 11-й дeнь

СЛUЖБА
преподoбному Силуaну Афoнскому
НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
Блажeн мuж: 1-й антифoн.
На Гoсподи, воззвaх: стихiры попрaзднства
Рождествa Пресвятjя Богорoдицы на 3, и святaго на 6,
глaс 5:
Приидiте, лvдие Бoжии, / с лiки святjх и Aнгел, состaвим духoвное торжествo, / в нeм бо Цeрковь земнaя
божeственне с Небeсней ликовствuет: / нjне вeрный дeлатель вертогрaда Приснодeвы Богорoдицы / во Иерусалiм Гoрний приeмлется / и, bко мuж желaнный, / у престoла Бoжия слaвою и чeстию венчaется, / рaдость спасeния нaм предвозвещaет, / егдa горeнием любвe егo ко
Гoсподу воспламенiмся.
Приидiте, Мaтере Бoжия сподвiжницы / и пoстническаго житиb ревнiтелие, / со пустыннолvбцы горj Афoнския трапeзы божeственныя сопричaстницы будем. /
Нjне Пречiстая Мaти Бoжия, / Силуaна, подвiжника
нoва и предiвна, / егoже диaвол искaше поглотiти, спаслa eсть, / и Цeркви Небeсней на рaдость приведe, / и, bко
фимиaм благовoнный, / молiтвенника тeпла за нaс у
Престoла Бoжия постaви, / венцeм лeпоты неувядaемыя
увенчaна.
Приидiте, монaшескаго пoдвига щедролvбцы, / востaните, уневeстившиися Христu, / да Силуaна богомuдрен-
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наго, / пoдвигом равноaнгельским укрaшена, uзрим, / и
семu, кoзни врaжия победiвшему, / рaдующеся, возопиiм: / рaдуйся, родiтелей благочестiвых плoд целомuдренныя чистотj; / рaдуйся, облагодaтствованный щедрoтами божeственныя добрoты; / рaдуйся, вeры чiстыя и
незлoбия дiвное воплощeние; / рaдуйся, постoм и молiтвою стяжaвый Христoво всепрощeние. /
О преблажeнне oтче Силуaне, / Небeснаго Утeшителя
дориносiтелю предiвный, / и плaмени любвe Бoжия сосuде неистощiмый, / тебe припaдающе, вопиeм: / Егoже
всeм сeрдцем возлюбiл есi, / Егoже рaди в Горe Афoнстей молiтвою слeзною за мiр сраспинaлся есi, / не престaй и нjне умолbти / Цeркви Святeй от зoл избавлeние
даровaти, / лvдем же, грехoвными соблaзны обуревaемым, / мiр и вeлию мiлость.

Слaва, глaс 6:
Веселiся и рaдуйся, Горo Святaя, / Вратaрницы Небeсныя омофoром прiсно украшaемая, / Цeрковь Россiйская, взыгрaй, ликовствuющи. / Нjне христолюбiвии
лvдие, / от востoк сoлнца до зaпад, / вeчери Aгнца Бoжия приуготовлbются, / Силуaна Богомuдреннаго добрoты порфiрою украшaются. / С нiмиже и мj, семu братолvбия учiтелю, / пaмять прaзднующе, слaдце вопиeм: /
рaдуйся, сeвера благодaтное сиbние, / в вертогрaде Афoнстем святjя Русi свeтлое отражeние; / рaдуйся, Aнгеле
молiтвы слeзныя, / Бoгу приносiмыя о всeй вселeнней; /
молi о нaс Гoспода, братолvбием оскудевaющих.

И нjне, Богорoдичен попрaзднства.
Тaже вхoд. Прокiмен днe.
Чтeния преподoбническая трi.
Премuдрости Соломoновы чтeние (главj 5 и 6):
Прaведницы во вeки живuт, и в Гoсподе мздa iх, и попечeние iх у Вjшняго. / Сегo рaди приiмут Цaрствие
благолeпия, и венeц добрoты от рукi Госпoдни, / занe
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деснiцею покрjет b, и мjшцею защiтит iх. / Приiмет
всеорuжие рвeние своe, и вооружiт твaрь в мeсть врагoм. / Облечeтся в брoня прaвды, и возложiт шлeм, сuд
нелицемeрен. / Приiмет щiт непобедiмый, преподoбие. / Поострiт же напрaсный гнeв во орuжие; / спобoрет
же с нiм мiр на безuмныя. / Пoйдут праволuчныя стрeлы
мoлниины, / и bко от благокрuгла лuка облакoв, на намeрение полетbт. / И от каменомeтныя bрости испoлнь падuт грaды, / вознегодuет на нiх водa морскaя, рeки же
потoпят b нaгло. / Сопротiв стaнет iм Дuх Сiлы, и bко
вiхор развeет iх, / и опустошiт всv зeмлю беззакoние,
и злодeйство превратiт престoлы сiльных. / Слjшите,
uбо, цaрие, и разумeйте, навjкните, судиi концeв землi. / Внушiте, держaщии мнoжества, и гордbщиися о
нарoдех язjк, / bко данa eсть от Гoспода держaва вaм, и
сiла от Вjшняго.
Премuдрости Соломoновы чтeние (главa 3):
Прaведных дuши в руцe Бoжией, и не прикоснeтся iм
мuка. / Непщевaни бjша во очесeх безuмных умрeти, и
вменiся озлоблeние исхoд iх. / И eже от нaс шeствие сокрушeние, онi же сuть в мiре. / Iбо прeд лицeм человeческим aще и мuку приiмут, уповaние iх безсмeртия
испoлнено. / И вмaле накaзани бjвше, велiкими благодeтельствовани бuдут, / bко Бoг искусi b, и обрeте iх
достoйны Себe. / Bко злaто в горнiле искусi iх, и bко
всеплoдие жeртвенное приbт b. / И во врeмя посещeния
iх возсиbют и bко iскры по стeблию потекuт. / Сuдят
язjком, и обладaют людьмi, и воцарiтся Госпoдь в нiх
во вeки. / Надeющиися Нaнь разумeют iстину, и вeрнии
в любвi пребuдут Емu. / Bко благодaть и мiлость в преподoбных Егo, и посещeние во избрaнных Егo.
Премuдрости Соломoновы чтeние (главa 4):
Прaведник, aще постiгнет скончaтися, в покoи бuдет. /
Стaрость бо честнa не многолeтна, нижe в числe лeт исчитaется. / Седiна же eсть мuдрость человeком, и вoзраст
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стaрости, житиe несквeрное. / Благоугoден Бoгови бjв,
возлvблен бjсть, и живjй посредe грeшник престaвлен
бjсть. / Восхiщен бjсть, да не злoба изменiт рaзума егo,
илi лeсть прельстiт дuшу егo. / Рачeние бо злoбы помрачaет дoбрая, и парeние пoхоти пременbет uм незлoбив. / Скончaвся вмaле, испoлни лeта дoлга. Угoдна бо бe
Гoсподеви душa егo, сегo рaди потщaся от средj лукaвствия. / Лvдие же вiдевше и не разумeвше, нижe полoжше в помышлeнии таковoе. / Bко благодaть и мiлость в
преподoбных Егo, и посещeние во избрaнных Егo.

На стихoвне стихiры, глaс 2:
Подoбен: Егдa от дрeва:
Свeтом невечeрним Святjя Трoицы просвещeн, / нoщь
житeйскую без претыкaния прошeл есi, / богомuдре Силуaне, / видeнии божeственными возвышaяся, / во двoрех Бoга Вjшняго вселiлся есi. / Тeмже и нaс наслeдники Тогo содeлай, / святuю твоv пaмять почитaющих.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем смeрть преподoбных Егo.
Земнaя всb остaвив, / богaтство и слaву bко прaх вменiв, / Гoру Святuю слезaми твоiми оросiл есi / и, невозврaтным желaнием Едiному Бoгу приближaяся, / Семu
aнгельски послужiл есi. / Егoже молi, преподoбне, / в
кнiзе жiзни написaтися почитaющим тb.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Не престaй молbся, oтче Силуaне, / о неключiмых рабeх твоiх, / iхже богомuдренным твоiм житиeм просветiвый, / Бoгу приразiл есi, / да всi честнoе преставлeние твоe свeтло почитaем.

Слaва, глaс тoйже:
О всеблажeнне oтче Силуaне, / богaтства некрадoмаго
стяжaтелю премuдрый, / молiтву bко хлeб, слeзы bко
елeй вменbя / и, bкоже Пaвел богомuдрый, / о Крестe
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Госпoднем рaдуяся, / Сoлнцу Прaвды горeнием любвe
uтреневал есi; / стяжaнию Дuха Святaго нaс научaеши
прилeжно.

И нjне, Богорoдичен попрaзднства.
По Нjне отпущaеши:
Тропaрь, глaс 2:

Серафiмския любвe ко Гoсподу плaменный ревнiтелю / и Иеремiи, о нарoде плaчущему, / усeрдный подражaтелю, / всеблажeнне oтче Силуaне, / тj бо, зовu
Мaтере Гoспода Сiл внeмляй, / змiя грехoвнаго мужемuдренно изрыгнuл есi / и в Гoру Афoнскую от суетj мiра
удалiлся есi, / идeже в трудeх и молiтвах со слезaми /
благодaть Святaго Дuха обiльно стяжaл. / Eюже сердцa
нaша воспламенi / и с тобoю умiльно взывaти укрепi: /
Гoсподи мoй, Жiзне моb и Рaдосте Святaя, / спасi мiр
и нaс от всbких лvтых.

И нjне, Богорoдичен попрaзднства.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника, двaжды.
Слaва, святoму. И нjне, попрaзднства.
По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 5:
Гoры и хoлми, взыгрaйте, пустjня Афoнская, возвеселiся, / днeсь бо обiтель Целiтеля безсрeбреннаго,
uтренюющи, пeснь принoсит Владjце: / воспoйте Гoсподеви пeснь нoву, bко дiвна сотворi Госпoдь, / возведe от
нaс к Едeму гoрнему молiтвенника за мiр неусjпна, /
Силуaна богомuдраго.

Слaва, и нjне, попрaзднства илi Богорoдичен,
глaс тoйже:
Потребiся всbка печaль Рождествoм Твоiм, / и отъbт
Госпoдь рыдaние и плaч и всbку слeзу от лицa зем-
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норoдных, Чiстая Богорoдице: / о Тебe, Неискусобрaчная, и мj рaдости исполнbемся.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс тoйже:
Погрeбл есi страстeй востaние умерщвлeнием плoти,
преподoбне oтче, / рaдость жiзни безконeчныя по смeрти
приbл есi, / тeмже днeсь Христoва Цeрковь прaзднует
твоv досточuдную пaмять, / отцeв Афoнских украшeние.

Слaва, и нjне, попрaзднства илi Богорoдичен:
Орuжием нaс слaдости грехoвныя уbзвленных и лежaщих в рaнах неисцeльных, / Пречiстая Богорoдице, не
прeзри, но исцелi / копиeм и Крoвию распeншагося за
нj Сjна Твоегo и Бoга нaшего.

По полиелeи седaлен, глaс 1:
Подoбен: Грoб Твoй, Спaсе:
От vности на гoру безстрaстия возшeл есi, / и, bко
вeтвь мaсличная, кoрене землi Россiйския, / в пустjни
Афoнстей житиeм непорoчным процвeл есi, предiвне
oтче Силуaне, / и, bко нoвый тайновiдец, благодaть боговeдения стяжaл есi, / и дерзновeнием Илиинjм ко
Гoсподу взывaл есi: / Гoсподи, спасi мiр, во злe обуревaемый.

Слaва, и нjне, попрaзднства илi Богорoдичен, глaс
тoйже:
Настaви нaс на пuть покаbния, уклoншихся к безпuтием зoл и Преблагaго прогнeвавших Гoспода, / неискусобрaчная Преблагословeнная Мaти, мiра всегo и Горj
Афoнския надeждо непререкaемая.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Всbкое дыхaние:
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Евaнгелие от Матфeя, зачaло 43.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Преподoбне oтче Силуaне, / во всv зeмлю изjде вещaние исправлeний твоiх, / тeм на Небесeх обрeл есi мздu
трудoв твоiх, / дeмонския погубiл есi полкi / и Aнгельския достiгл есi чiны, / iхже житиv без порoка поревновaл есi, / дерзновeние имeя ко Христu Бoгу, / мiр
испросi душaм нaшим и вeлию мiлость.

Канoн попрaзднства на 8, и святoму на 6.

Канoн святoму, глaс 5.
Пeснь 1
Ирмoс: Спасiтелю Бoгу, / в мoри лvди немoкрыми
ногaми настaвльшему / и фараoна со всевoинством потoпльшему, / Томu Едiному поiм, bко прослaвися.
Умa чистотoю зовu Мaтере Гoспода Сiл внeмляй, /
змiя, грeх пораждaющаго, изрыгнuл есi, / и взыгрaся
дuх твoй о Бoзе Спaсе твоeм, боголюбiве oтче Силуaне, /
Егoже молi о чтuщих пaмять твоv.
К тебe, крeст твoй взeмшему и на гoру безстрaстия возшeдшему, / припaдающе, мoлимся, всеблажeнне: / воспламенi сердцa нaша ко всeх лvбящему Бoгу, / плaменем любвe твоеb, в горeнии неугасaющем.
Егoже возлюбi душa твоb, Семu увeрился есi, / и к
Немu Едiному прилепiлся есi, боголvбче, / и сiце искусiтеля злолукaваго душi твоеb покорiл есi, / трудoм,
бдeнием, смирeнием и слeзною молiтвою сегo посрамлbя.
Слaва: Гoсподи Сiл, освящaяй всbкаго человeка,
грядuщаго в мiр, / дaждь слoво хвалeния устoм моiм, /
да превознесu Трисвятoе Iмя Твоe, дiвно во святjх
Твоiх почивaющее, / с нiмиже и Силуaн, возлvбленный
Твoй, мoлит Тb о душaх нaших.
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И нjне: Скoрбных наведeния обуревaют убoгую моv
дuшу, / и напaстей oблацы моe покрывaют сeрдце, Богоневeсто, / но, Свeт рoждшая Божeственный и превeчный, / возсиbй мнe свeт рaдости, молiтвами Силуaна,
угoдника Твоегo.

Пeснь 3
Ирмoс: Сiлою Крестa Твоегo, Христe, / утвердi моe
помышлeние, / во eже пeти и слaвити / спасiтельное
Твоe Воскресeние.
Ктo исповeсть страдaния душi твоеb, преподoбне Силуaне, / егдa дuх злoбы поднебeсныя претbше тi, / от
Гoспода удалiти дuшу твоv зложелaше. / Сетeй сегo
лукaваго избaви и нaс, молiтвенниче о всeй вселeнней.
Сiлою терпeния и красотoю смирeния душa твоb,
всеблажeнне, / хрaмина Дuху Святoму устрoися, сегo
рaди взывaл есi: / о лvдие, творeние Бoжие, познaйте
Творцa / и любoвию к Немu прилепiтеся.
Истoчник рaдостей твоiх и лoно мjслей твоiх / iмя
Бoга Вjшняго бjсть, oтче Силуaне, / к Немu прилепiтися и в Нeм утвердiтися / молiтвами твоiми помозi нaм,
к тебe прибегaющим.
Слaва: Гoсподи, Гoсподи, дaруй сiлу Твоеb благодaти, / да познaют Тебe всi лvдие Дuхом Святjм, / взывaем к Тебe умiльно, bкоже возлvбленный Твoй, / любoвию к Тебe распалbемый, Силуaн предiвный.
И нjне: Не умолчu вопiти яснeйше велiчия Твоb: /
aще бо не Тj, Отроковiце, / всегдa предстоbла, молbщи
о мнe Сjна Твоегo, / ктo бы толiкия бuри и лvтых бeд
избaвил мb.

Седaлен, глaс 4:
Жaждею по Бoзе возревновaв, oтче нaш Силуaне,
зeмлю отeческую остaвил есi, / и со пустыннолvбцы
Горj Афoнския длaни твоb порабoтати Гoсподеви всеусeрднейше распростeрл есi, / идeже равноaнгельскими

Служба с акафистом преп. Силуану Афонскому

11

трудj твоiми вертогрaд Владjчицы мiра преукрaсил
есi / и, bко благовoние, Цeркви Вселeнстей возблагоухaл
есi, / лозo виногрaда нoваго, Дuхом Святjм облагодaтствованная.

Слaва и нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Нeсть возмoжно исчiслити велiчия Твоb, Богорoдице, / нижe изрещi неизслeдимую пaче умa сiлу чудeс
Твоiх, совершaемых вjну, / любoвию Тb чтuщим и вeрою покланbющимся, / bко воiстинну Бoга Рoждшей.

Пeснь 4
Ирмoс: Услjшах слuх сiлы Крестa, / bко рaй отвeрзеся iм, / и возопiх: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
Bко пчелa трудолvбная, постoм и молiтвою к Бoгу
прилежaл есi / и Богорoдицу Пречiстую мiр не
оставлbти слeзно умолbл есi, / oтче преподoбне, не
престaй и нjне о нaс молiтися, / bко iмаши дерзновeние
вeлие.
Клaдязь нoвый благодaти неисчерпaемыя в Горe
Афoнстей явiлся есi, всеблажeнне, / из негoже, пaче
мeда и сoта, / слaдость любвe Христoвы Дuхом Святjм
источaется, / eюже в гoрести грехoвней усладi сердцa
нaша.
Гoсподу, рeкшу: идeже eсть сокрoвище вaше, тu бuдет
и сeрдце вaше, — / благоволi uбо, о всеблажeнне, с тобoю
Томu взывaти: / Гoсподи, Дuхом Твоiм Святjм дaждь
сeрдцу моемu жaжду, / да никогдaже Тобoю насjщуся.
Слaва: Bко жeртву благовoнную и непорoчную, / принесi молiтвы твоb за нj ко Пресвятeй Трoице, преподoбне oтче нaш, / и мiлости испросi ненавiдящим и
враждuющим на нaс, / и iх, и нaс избaви от всbкия
скoрби и печaли.
И нjне: Тb, Чiстую, Тb, Дeву Несквeрную, Едiну
iмам стeну необорiмую, / прибeжище, покрoв крeпок,
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орuжие спасeния, / не прeзри менe, блuднаго, Надeждо
ненадeемых, / немощствuющих пoмоще, рaдосте оскорблbемых и заступлeние.

Пeснь 5
Ирмoс: Uтренююще, вопиeм Тi: / Гoсподи, спасi нj, /
Тj бо есi Бoг нaш, / рaзве бо Тебe, инoго не знaем.
Тj, Гoсподи, создaл мb есi и святjм Крещeнием просветiл мb есi, / Тj прощaеши грехi моb и дaруеши причащaтися Тeла Твоегo и Крoве, / дaруй мi сiлу всегдa
пребывaти в Тебe, / Силуaново рыдaние приношu Тi,
Бoже нaш.
Умa моегo омрачeние и страстeй телeсных обуревaние / твоiми молiтвами, всеблажeнне, просветi и
утишi, / bкоже дерзнuл есi укротiти вoлны морскiя, /
не терпb вiдети рjбари гiбельными вeтры обуревaемы.
Недостoйными устj приносiмое тебe убoгое хвалeние
нaше, / преподoбне, не прeзри, но приимi / и воспевaющих пaмять твоv молiтвою посетi, / бeд и напaстей
и вeчнаго мучeния избaви, / да не постыдiмся, на тb
уповaюще.
Слaва: Bкоже гoрлица пустыннолvбная, от стрaжи
uтренния до нoщи / воспевaти Трoицу Единосuщную и
Нераздeльную / со пустыннолvбцы Горj Святjя прилежaл есi, oтче Силуaне, / умилостивлeния мeртвым,
живjм и грядuщим ходaтайствуя.
И нjне: Кiй дaр благодарeния принесu Тi, Богорoдице, / bко насладiхся Твоiх даровaний и Твоеb безмeрныя блaгости? / Тeмже uбо песнослoвлю и величaю /
Твоv неизречeнную ко мнe мiлость.

Пeснь 6
Ирмoс: Обjде мb бeздна, / грoб мнe кiт бjсть, / aз же
возопiх к Тебe, Человеколvбцу, / и спасe мb деснiца
Твоb, Гoсподи.
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Святiтелие и свящeнницы, iноцы и всi лvдие, / рaдующеся, вкuпе прослaвите Бoга и Пречiстую Мaтерь Егo, /
кадiло нoвое, молiтву чiстую, Силуaна, плaменем Дuха
Святaго горbща, / у Престoла Небeснаго за нaс приbвших.
Возвеселiся, Горo Афoнская, со пустыннолvбцы твоiми / и во псалмeх и пeниих и пeснех духoвных восклiкни
Бoгу: / да угoден бuдет прeд Лицeм Твоiм вeрный слугa
Твoй, / егoже молiтвами благодaть нoвая Цeркви Святeй
даровaся.
Приидiте, всi вeрнии, со пустыннолvбцы Горj Святjя, / пaмять прaведнаго с похвалaми почтiм, взывaюще: / возносiте Гoспода Бoга нaшего и покланbйтеся в
горe святeй Егo / дiвно во святjх Своiх Почивaющему.
Слaва: Бoже, ктo уподoбится Тебe? Тj Едiн Вjшний
по всeй землi. / Мj же, равноaнгельному смирeнию рабa
Твоегo внeмлюще, / oбразу и подoбию Твоемu Дuхом
Святjм чaем обновiтися.
И нjне: Не скрjю глубинj Твоiх щедрoт, и тoка
безмeрных чудeс, / и истoчника приснотекuщаго воiстинну eже ко мнe мiлости Твоеb, Богорoдице: / но всeм исповeдую, и вопиv, и вещaю.

Кондaк, глaс 2:
Смиренномuдрия исповeдниче предiвный / и человеколvбия Дuхом Святjм согревaемая добрoто, / Бoгу
возлvбленне Силуaне, / о пoдвизе твоeм Цeрковь Россiйская рaдуется, / iноцы же Горj Афoнския и всi христиaнстии лvдие, / веселbщеся, сынoвней любoвию к Бoгу
устремлbются. / Егoже молi о нaс, равноaнгельне боговeдче, / во eже спастiся нaм, в горeнии любвe тебe подражaющим.

Iкос:

Имeя богaтство благодaти, во eже дuхом на Небесa возведeну бjти, / воiстинну рaдости неизречeнныя сподo-
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бился есi, oтче преблажeнне Силуaне. / Егдa бо, внe образoв мiра, в созерцaнии безмeрно лvбящаго Христa Бoга
Лицe вiдети сподoбился есi, / тогдa, Дuхом Святjм
укреплbемь, / в вертогрaде Преблагословeнныя Богомaтере Томu всеусeрднейше послужiл есi. / Егoже молi,
равноaнгельне боговeдче, / во eже спастiся нaм, в горeнии любвe тебe подражaющим.

Пeснь 7
Ирмoс: В пещi oгненней / песнослoвцы спасjй oтроки, / благословeн Бoг / отeц нaших.
Iго благoе, брeмя лeгкое Христa Спaса взeм, / и
ветрiлом Дuха Святaго, в стрaсе божeственнем, / к пристaнищу благоотiшному корaбль душeвный твoй упрaвил
есi, oтче Силуaне, / монaхом, в пoдвизе изнемогaющим,
oбразе предiвный.
Кaко не дивiмся смирeнию и человеколvбию твоемu,
Силуaне предoбре, / вiдяще тb слeзы источaюща / и о
сuщих во aде и нераскaянных грeшницех рыдaньми сраспинaющася, / врагoм же своiм прощeния просbща, всепрощeнию Христoву подражaюща.
Псалoмски восклицaя: вiдена бjша шeствия Твоb,
Бoже, / шeствия Бoга моегo и Царb, Iже во святeм, — /
Сегo воiстинну в лицe отцa духoвнаго Авраaмия зрeти
сподoбился есi, / чтiти настaвники нaша благодaтне нaс
наставлbя, Силуaне боговeдче.
Слaва: Oбраз начертaний добродeтельных деbний сjй,
смирeн же и крoток, / и настaвник дoбрый монaшествующим в Горe Афoнстей показaлся есi, Силуaне, / сегo
рaди монaси и мирстiи / предстaтельству твоемu прeд
Бoгом вверbются.
И нjне: Покрoв бuди и предстaтельство, и заступлeние, и похвалa, Дeво, / обнажeну мнe нjне всbкия пoмощи, / безпoмощных сiло и надeждо ненадeемых, / Силуaна молiтвами, сoлнца теплeйшими.
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Пeснь 8
Ирмoс: Из Отцa прeжде вeк рождeннаго Сjна и Бoга /
и в послeдняя лeта воплощeннаго от Дeвы Мaтере, /
свящeнницы, пoйте, / лvдие, превозносiте во всb вeки.
Воздеbние рuк нaших приимi, преподoбне, / Владjчней блaгости подoбяся, прегрешeния нaша презирaя, / тj
бо дuшу твоv уязвiл есi Христoвою любoвию и Пречiстыя Егo Мaтере, / Vже умолi спастi дuши нaша.
Bко крiн предiвный и сапфiр пречuдный, / в вертогрaде Пречiстыя процвeл есi, преподoбне Силуaне, /
Владjце твоемu Христu смирeнно ревнuя, вjше бо человeка восприeм житиe, / iмже мнoгих дuши Гoсподу приводiши.
Воiстинну носiтель дарoв Святaго Дuха бjл есi / и
разлiчными добродeтельми украшeн, Силуaне, / смирeнием гoрнюю высотu наслeдив, нищетoю Небeсное богaтство изрbдно приbл есi. / Наслeдники сегo покажi нj,
молiтвами твоiми.
Слaва: Сиbния Божeственнаго и Дuха Святaго слaдости причaстника показa тb Госпoдь, oтче Силуaне, / егдa
в неизречeннем Фавoрстем сиbнии тb посетiл eсть. /
Зрeти слaву Сегo в свeте блистaния Божествa Егo / сподoби и нaс, мoлимтися.
И нjне: Пречiстая Владjчице, Небeсных Сiл превjшшая, / рoждшая Спaса, всeх Содeтеля, Единосuщна
Отцu и Дuху, / дaждь нaм слoво, Препeтая, bко да
возмoжем пeти Тb, / Сuщую Застuпницу рoда нaшего.

Пeснь 9
Ирмoс: Тb, пaче умa и словесe Мaтерь Бoжию, / в лeто
Безлeтнаго / неизречeнно рoждшую, / вeрнии, единомuдренно величaем.
В житиi подвiжника предiвна, по смeрти же молiтвенника / и сострадaтеля за нj прeд Бoгом изрbдна
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познaхом тb, преподoбне, / егдa иеродиaкона Давiда,
смертeльне отрaвлена, посещeнием твоiм внезaпу исцелiл есi, / покаbния врeмя семu исходaтайствовав
усeрдно.
Землi Россiйския сосuде избрaнный и Горj Афoнския
подвiжниче нoвый, / угoдниче Бoжий Силуaне, прострi
длaни твоb за нj ко Гoсподу / и, bко мiро благовoнное,
молiтвы вознесi, / да спасeт от смeрти дuши нaша.
Aнгелом единонрaвна и святjм сопричaстна / к гoрнему Сиoну призвa тb Госпoдь, преподoбне, / идeже вознесi
молiтвы твоb за нj ко всeх Владjце, / ходaтайствуя о
Святeй Цeркви и нaс, чтuщих пaмять твоv сладкопeсненно.
Слaва: Огнeм купинu не опалiвшаго и плaменными
язjки Цeрковь Христoву освятiвшаго, / смирeния твоегo
рaди, Дuхом Святjм возжжeн бjл есi, oтче предiвне, /
да житиeм несквeрным научiши нj покланbтися Трoице,
всeх Бoгу, / плaменем любвe твоеb к Немu приближaющихся.
И нjне: Bко всeх Царiцу и Владjчицу нaшу, / Тb
любoвию слaвим, Пречiстая Дeво, / просвeщшиися
страстьмi Сjна Твоегo и познaвшии Сегo всeм
Благодeтеля. / Слaва благодaти Егo во всb вeки.

Светiлен, глaс 4:
Свeта немeркнущаго блистaнием украсiлся есi, преподoбне oтче нaш Силуaне, / и предстоiши вeчно престoлу слaвы Триедiнаго Божествa, о Дuсе Святeм ликовствuяй. / Благодaти сеb испросi и нaм, / да молiтвами
твоiми причaстницы жiзни вeчныя будем.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Осиbнием Твоiм просветi нaша помышлeния, и
сердцa и рaзум, Мaти Безневeстная, / bко да стезbми
жiзни прaво ходbще, мiлость полuчим, / возвещaюще
прiсно хвалj Твоb.
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На хвалiтех стихiры святaго на 4, глaс 4:
Подoбен: Дaл есi знaмение:
Любвe Бoжия плaменный рачiтелю / и Дuха Святaго
усeрднейший стяжaтелю, / преподoбне oтче Силуaне, /
Егoже ветрiлы стрaсти душeвныя в сeрдце твоeм, / bко
на мeльнице, истeрл есi, / и сiце хлeб aнгельский вкусiв, / тeмже, иконoме дoбрейший, питaеши и нaс, / да
причaстницы жiзни вeчныя будем.
Клaдязь нoвый, водj живjя преиспoлненный, / в
Горe Афoнстей источiся, / слeзы молiтвы твоеb, преподoбне Силуaне, / iхже, bко мiро нaрда чiста
многоцeнна, / у нoг Гoспода нaшего источaл есi, / мeртвым, живjм и грядuщим умилостивлeния просb. / Сеb
молiтвы не лишi и нaс, преподoбне, / в мoри житeйстем
грехмi обуре-вaемых.
Oбраз смирeния Христoва и любвe Егo / житиeм твоiм
показaл есi, преподoбне, / слeзно взывaя: / брaтие,
любiте врагi вaша, / сiи бо сuть брaтия вaша, / врaг же
нaш диaвол eсть, / сiце бо средостeние грехa разрушaется, / и злоухищрeния диaвола побеждaются, / и мiр
Бoжий в человeцех водворbется, / творbщии же сиb не
подвiжатся в прaвде Бoжией во вeки.
Свещu, мрaк грехoвный просвещaющую, / показa тb
Госпoдь, боголюбiве Силуaне, / да к тебe, человеколvбием изобiлующу, / за томbщихся во aде страдaти желaющу, / в надeжди спасeния припaдающе, вопиeм: / слeз
твоiх течeньми очiсти прегрешeния нaша / и исцелi
дuши нaша, / да не лишeни будем любвe Христoвы, / егдa
явiтся в дeнь Сuдный.

Слaва, глaс 6:
Приидiте, всi Христu любoвию uтренююще, / да рaдости подвiжника предiвнаго причaстницы будем: / нjне
Aнгели на Небесeх / и человeцы на землi рaдуются, / сe
бо Пречiстая Мaти / от юдoли грехoвныя, / bко овчa об-
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ретeнное, / Силуaна, смирeнием укрaшена, / во двoр овeц
Христoвых приведe, / велiчие егo пoдвига вeры, / bко
жeртву непорoчную, / во Святaя Святjх вознесe, / да
вiдяще, кaко лvбит Госпoдь вeрных Своiх, / и мj Цaрствию Христoву приобщiмся.

И нjне, Богорoдичен.
Славослoвие велiкое. И отпuст.

НА ЛИТУРГIИ
Блажeнны от канoна святaго, пeснь 3-я и 6-я. Прокiмен, Апoстол, Аллилuия и Евaнгелие преподoбнаго.

АКAФИСТ
преподoбному Силуaну Афoнскому,
Кондaк 1
Избрaнный подвiжниче и земнjй Aнгеле Христoв,
всеблажeнне oтче Силуaне! В непрестaннем бдeнии, постe
и смирeнии отцeв афoнских преизрbдный подражaтелю,
жaждею по Бoзе и горeнием любвe к Немu благодaть
обiльную душi твоeй стяжaл есi, всеблажeнне. Христu
подражaя, за томbщихся во aде, живjх и грядuщих, молiтвою слeзною сраспинaлся есi. Сицевjя любвe твоеb
не лишi и нaс, во юдoли грехoвней твоегo предстaтельства прeд Бoгом просbщих и умiльно зовuщих: Рaдуйся,
oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Iкос 1
Aнгелов Творeц и Госпoдь Сiл из чрeва мaтере твоеb
предызбрa тb и, по глагoлу Псалмопeвца, сeрдце глубокo
даровa тi, богонoсне oтче Силуaне, да bко в чертoзе преизрbднем, вместiши невместiмое iмя Бoга Вjшняго и
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сiлою Бoжиею и Бoжиею Премuдростию житиv aнгельскому всеусeрдно послeдуеши. Мj же, похвалbюще
чuдный пoдвиг земнjх трудoв твоiх, благоговeйно зовeм
тi: Рaдуйся, родiтелей благочестiвых плoде целомuдренныя чистотj; рaдуйся, благовoнное цветeние iх пoдвига
вeры, неувядaемыя красотj. Рaдуйся, благочeстие родiтелей твоiх душeвне возлюбiвый; рaдуйся, целомuдрию
и боголvбию iх уподoбитися благоволiвый. Рaдуйся,
измлaда рaдости в Бoзе искaти дiвно умудрiвыйся;
рaдуйся, aки елeнь, к истoчнику благодaти Бoжия устремiвыйся. Рaдуйся, слoвом Бoжиим, aки слaдким мeдом,
рaзум vности твоеb усладiвый; рaдуйся, сeрдце твоe вoле
Бoжией всецeло покорiвый. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 2
Вiде тb Преблагословeнная Богорoдица в пучiне
грехoвней погружaема, егдa слaдость грехoвная, aки
змiй злосмрaдный, внiде во утрoбу vности твоеb, Мaтерски скорбbщи, дiвно воззвa тi: чaдо, неудoбно Мi eсть
вiдети тb во грехoвнем дeлании осквернbющася. Vже
сострaждущу о твоeм грехопадeнии уразумeв, змiя грехoвнаго мужемuдренно изрыгнuл есi, покаbнием и молiтвою тогo побеждaя, лvбящему же нaс Гoсподу вjну
воспевaя о Пречiстей Мaтери Егo благодaрную пeснь: Аллилuия.

Iкос 2
Рaзум божeственный осенi тb, егдa глaс Мaтере Гoспода Сiл услjшати сподoбился есi, избрaнниче Бoжий Силуaне, и благодaть Святaго Дuха испoлни сeрдце твоe. Тоb
же дeйствием, aки сeрна от тенeт, в вертогрaд дiвно призвaвшия тb Бoжия Мaтере, Гoру Афoнскую, от мирскiя
суетj устремiлся есi, во eже прилепiтися Бoгу сынолvбне. Мj же, вiдяще чuдное изволeние о тебe мiра
Владjчицы, умiльно зовeм тi: Рaдуйся, от мрaка гре-
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хoвнаго к свeту Iстины Христoвы Самoю Пречiстою
призвaнный; рaдуйся, бjти вeрный дeлатель Еb земнaго
вертогрaда дiвно избрaнный. Рaдуйся, землi Россiйския
грoзде сладкотeчный, на Горe Афoнстей изобiльно прозрeвый; рaдуйся, сoвесте недрeмлющая, покаbнною молiтвою жaло грехoвное притупiвшая. Рaдуйся, во свeте
Пантелеiмоновей обiтели aнгельски Бoгу послужiвый;
рaдуйся, в трудe, постe и безмoлвии врагa, борvщаго тb,
слaвно покорiвый. Рaдуйся, всb кoзни диaвола смиренномuдренно попрaвый; рaдуйся, жaждею по Бoзе вeру непорoчную слaвне стяжaвый. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 3
Сiла Вjшняго воiстинну хранbще тb, егдa дuх aда и
смeрти претbше тi и дuшу твоv прельщeньми грехoвными обуревaше, боголюбiве oтче Силуaне. Изнемогaяй же,
Бoга неумолiма помjслил есi бjти; тогдa Человеколvбец Госпoдь, в неизречeннем Фавoрстем блистaнии, тb
посетi и огнeм благодaти Святaго Дuха укрепi тb, всеблажeнне. Тj же, aки Пaвел, нoвое рождeние восприbв,
со стрaхом и рaдостию взывaл есi Бoгу: Аллилuия.

Iкос 3
Имeя богaтство благодaти, во eже дuхом на Небесa возведeну бjти и тaмо неизречeнныя глагoлы слjшати,
воiстинну, рaдости тоb ктo исповeсть, oтче преблажeнне
Силуaне. Егдa бо, внe образoв мiра, в созерцaнии Божествa добрoты несказaнныя, безмeрно лvбящаго и всепрощaющаго Христa Бoга лицe вiдети сподoбился есi,
неизречeнныя любвe Бoжия преиспoлнился есi. Мj же,
чудbщеся твоемu неизглагoланному Боговiдению, вопиeм: Рaдуйся, в пoдвизе вeры Христoва посещeния и
утешeния сподoбивыйся; рaдуйся, добрoту неизречeнныя
слaвы Егo лицезрeти удостoивыйся. Рaдуйся, в Едeм
Небeсный дiвныя красотj Дuхом Святjм возведeнный;
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рaдуйся, тaмо благодaтными дaры Святaго Утeшителя
Дuха преизобiльно напоeнный. Рaдуйся, причaстниче неизречeнныя рaйския красотj; рaдуйся, Бoгом возлvбленный и Iм облагодaтствованный щедрoтами Небeсныя
добрoты. Рaдуйся, тоb благодaти всемu человeчу рoду
прилeжно ходaтайствуяй; рaдуйся, bко стрaж недрeмляй,
к uтру жiзни вeчныя нaс пробуждaяй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 4
Бuрю лvтых искушeний воздвiже на тb человекоубiйца диaвол, исконi искiй прaведных погубiти, но тj,
oтче Силуaне, Дuхом Святjм наставлbемый держaти uм
твoй во aде и не отчaяватися, в непрестaннем бдeнии и
смирeнии кoзни диaвола предварbя, тогo победiл есi. Oн
же, тобoю посрaмленный, не обинuяся, речe тi, bко лжeц
eсть. И тaко от сетeй врагa дuшу твоv, aки голубiцу крoткую, Бoгу соблvл есi, непрестaнно воспевaя Емu: Аллилuия.

Iкос 4
Слjшаще о тебe, bко дiвно от мирскiя суетj к iноческому пoдвигу призвaн бjсть и благодaтию Бoжиею
дoбр плoд творiши, преподoбне, не тoкмо младiи iноцы,
но и стaрцы, в пoдвизе зелo искuснии, к тебe притекaху,
и, aки мeдом, дeлы и словесj твоiми услаждaхуся, и тaко
равноaнгельскаго житиb достигaюще, Гoсподу уподоблbхуся. Мj же, вiдяще тb смиренномuдрием укрaшена, с рaдостию зовeм тi: Рaдуйся, смиренномuдрия и
целомuдрия клaдязю неисчерпaемый; рaдуйся, земнaго
Едeма крiне благоухaнный и неувядaемый. Рaдуйся,
благoе iго Христoво в пoдвизе твоeм с любoвию носiвый;
рaдуйся, uм твoй, сeрдце и вoлю в Бoзе молiтвою
утвердiвый. Рaдуйся, чистотj душeвныя и телeсныя
хранiтелю усeрдный; рaдуйся, непрестaнною молiтвою
на высотu безстрaстия возшeдый. Рaдуйся, святоотeчес-
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ким прaвилом усeрднейший подражaтелю; рaдуйся,
Небeснаго Отeчества и любвe Бoжия к нaм непрестаbй
глашaтаю. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр
горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 5
Звездu, пuть указuющую и uм просвещaющую,
Божeственную благодaть, даровa тi Госпoдь, боголюбiве
oтче Силуaне, и тoю, aки прорoка Илиv у потoка Хорaфа,
на спасiтельный пoдвиг укреплbше тb. Тj же, дiвно
питaемый от неиждивaемых сокрoвищ Дuха Святaго, в
vности и престарeнии, от стрaжи uтренния до нoщи, в
молiтвах за всv вселeнную, aки свирeль сладкопeсненная, непрестaнно взывaл есi Бoгу: Аллилuия.

Iкос 5
Вiдим тb, о преблажeнне oтче Силуaне, в пoдвизе
блaзем, aки младeнец млeка мaтере, любвe Бoжия iщуща, и к Томu любoвию пламенeюща, и слeзно взывaюща:
помянu душa моb любoвь Госпoдню, и согрeяся сeрдце
моe: ктo бо дaст мi толiкий жaр, eже не знaти мi покoя
во днi, нижe в нoщи от любвe Бoжия? Сегo рaди содрагaемся сeрдцем и умилbемся душeю о толiком
горeнии любвe твоеb ко Всещeдрому Бoгу и умiльно
зовeм тi: Рaдуйся, пaче слaдка мeда неутолiмо прaвды
Бoжия жaждай; рaдуйся, в любвi твоeй ко Гoсподу Aнгелом подражaяй. Рaдуйся, возносbй кадiло молiтвы
чiстыя, aки плaмень oгненный; рaдуйся, красотoю
aнгельскаго благоговeния украсiвый гoрняя и дoльняя.
Рaдуйся, bко огнv купинj несгорaемыя сeрдце твоe уподоблbшеся; рaдуйся, bко рuце твоi, aки Моисeове за
нарoд избрaнный, о всeх прeд Гoсподем простирaстася.
Рaдуйся, тj бо возлюбiл есi возжелaти судьбj Бoжия на
всbкое врeмя и взыскaл есi оправдaний Егo; рaдуйся, bко
непрестaнно Емu взывaл есi: спасi, Бoже, лvди Твоb и
благословi достоbние Твоe. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 6
Проповeдник немoлчен безмoлвия явiлся есi, угoдниче Бoжий, егдa Человеколvбец Госпoдь восхотe в любвi
испытaти тb и посещeния Всесвятaго Дuха лишi тb. Тj
же, уразумeв себe лишeна Тогo благодaти, aки Адaм
лишeния Раb рыдaше, сeрдцем сокрушeнным слeзно
взывaл есi: Гoсподи! Тj прeжде взыскaл есi мb и дaл мi
есi насладiтися Дuхом Твоiм Святjм, и душa моb возлюбi Тb. Нjне же тuжит душa моb по Тебe. Сiце рыдaя,
обaче на милосeрдие Бoжие уповaя, взывaл есi Емu: Аллилuия.

Iкос 6
Возсиbл есi, боголюбiве oтче Силуaне, bко нoвый Тайновiдец, отнeлиже смирeнием и молiтвою со слезaми
благодaть Святaго Дuха пaки стяжaл есi, от неbже любвe
неизречeнныя преиспoлнися сeрдце твоe. Тj же, уразумeв благодaти сеb сiлу, дерзновeнием Илиинjм воззвaл есi: Гoсподи! Не тoкмо мнe, всемu мiру дaруй
познaти любoвь Твоv и спастiся. Мj же, имuще тb
молiтвенника прeд Бoгом неусjпна, со умилeнием зовeм
тi: Рaдуйся, bко молiтвенным сраспинaнием за умeрших,
живjх и грядuщих бjл есi нeбо отвeрстое; рaдуйся, bко
сицевoю любoвию исходaтайствовал есi душi твоeй
Цaрство Небeсное. Рaдуйся, чистотj вeры и беззлoбия
дiвное воплощeние; рaдуйся, грехопадeнием блiжних
твоiх стяжaвый Христoво всепрощeние. Рaдуйся, дiвнаго святiлища мiра угoдником Бoжиим вeрный сподвiжниче; рaдуйся, Преблагословeнныя Игuмении Афoна
вeрный послuшниче и дарoв Святaго Дuха вместiлище.
Рaдуйся, Тоb вертогрaда трuдниче неусjпный, в пoдвизе
изнемогaющих укреплbяй; рaдуйся, Горj Афoнския свирeль сладкопeсненная, о грядuщей жiзни возвещaющая.
Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe
неугасaющее.
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Кондaк 7
Хотb Человеколvбец Госпoдь явiти в тебe нoвое благосвeтлое светiло, преподoбне oтче Силуaне, bко вeтвь
мaсличную, от кoрене землi Россiйския, в пустjни
Афoнстей насадi, и, Дuха Святaго благодaтию орошaя,
многоплoдна тb сотворi: дeлы бо и словесj твоiми, aки
елeем животвoрным, чистотe и целомuдрию, благочeстию
и братолvбию всeх наставлbл есi. Онi же, соvзом любвe
связuеми, покарbюще хuждшее лuчшему, воспевaху Бoгу:
Аллилuия.

Iкос 7
Нoваго пустынножiтелем сподвiжника, монaхом и
мирскiм настaвника и учiтеля явi тb Госпoдь, преблажeнне Силуaне. Тj бо, ещe в мiре жiв, нeкоего вoина,
о грехопадeнии женj своеb соблазнiвшагося и во гнeве
ярbщася, Христoву всепрощeнию научiл есi, и сiм тaинство брaка, мaлая цeрковь, от разрушeния сохранiся;
iноков же, в унjние впaдших, к стяжaнию душeвнаго
мiра призывaя и стрaху Бoжию наставлbя, к покаbнию
приводiл есi, и тaко раb жiтелей бjти всeх приуготовлbл есi. Вeдуще тb тaко о спасeнии всeх печaлящася,
достодoлжно с любoвию вопиeм тi: Рaдуйся, пустыннолvбцев в искaнии Бoга усeрдный сподвiжниче; рaдуйся,
братолvбия прилeжный строiтелю и тeплый о всeх
молiтвенниче. Рaдуйся, на путi житeйстем, в бедaх и
напaстех сопuтниче вeрный; рaдуйся, в болeзнех и
печaлех и скoрбех душeвных служiтелю нелицемeрный.
Рaдуйся, вeстниче любвe Бoжия, к примирeнию с Бoгом
и блiжним своiм всeх призывaяй; рaдуйся, свидeтельством, bко блaг Госпoдь, дuши, от грехa изнемогaющия, в
надeжди прощeния подкреплbяй. Рaдуйся, вeрный подвiжниче земнaго Едeма, спасeние мiру слeзно ходaтайствуяй; рaдуйся, за всeх нераскaянных грeшников во
aд снiти желaяй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за
мiр горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 8
Стрaнное чuдо явi тебe Госпoдь, преблажeнне oтче Силуaне, егдa стaрца духовникa Авраaмия преображeнна во
oбразе своeм, невыразiмо сиbюща, дiвно тi показa, и
тaко чeстне почитaти тaинство покаbния нaс настaви. Мj
же, вiдяще тb, вoлю своv, bко Самомu Гoсподу, духoвному отцu своемu вверbюща и тaко смирeнием и покаbнием
злaя хотeния своb отсекaюща, вoли Бoжией, чрeз пaстырей Цeркве Христoвы, научaемся уверbтися и сiце,
прeжде исхoда нaшего, гнeва Бoжия и Судa грядuщаго избежaти, вопиvще Триедiному Бoгу: Аллилuия.

Iкос 8
Всeм сeрдцем и душeю смирeние Христoво стяжaвый,
предiвный угoдниче Бoжий, и Томu, возлvбленному, за
мiр сраспинaяйся, слeзно взывaл есi: Сладчaйший
Иисuсе! Тj воскресiл есi дuшу моv любiти Тb и блiжняго своегo. Дaруй мi uбо источaти слeзы за всv
вселeнную, да всi лvдие познaют Тb и да насладbтся
мiром Твоiм и uзрят свeт лицa Твоегo. Мj же, во гресeх
житиe нaше иждiвшии и тобoю спасaеми, ублажaем тb
сiце: Рaдуйся, Застuпницы усeрдныя в молiтвах за мiр
сподвiжниче неутомiмый; рaдуйся, bко Иеремiя, о
нарoде плaчай, Гoру Святuю слезaми оросiвый. Рaдуйся,
предiвный Афoнский подвiжниче, всv вселeнную молiтвою освящaяй; рaдуйся, bко отeц чадолюбiвый, за
всeх во гресeх погибaющих слeзно прeд Бoгом ходaтайствуяй. Рaдуйся, Христu Бoгу возлvбленне угoдниче, Aнгелом рaдость и удивлeние; рaдуйся, сeвера свeтлое сиbние,
в Афoнстей пустjни Святjя Русi чiстое отображeние.
Рaдуйся, в смирeнии и послушaнии явiвый мiру oбраз
aнгельския красотj; рaдуйся, теплотoю молiтвы твоеb и
нaс дoм Дuха Божeственнаго хотbй сотворiти. Рaдуйся,
oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 9
Всe естествo aнгельское и подвiжников мнoжество
удивiшася смирeнию и человеколvбию твоемu, oтче нaш
Силуaне, егдa иконoмства послушaнием целомuдренному
Иoсифу во Егiпте уподoбился есi. И не тoкмо о брaтии
святjя обiтели, но и о мирскiх дeлателех, тaмо
трудiвшихся, bко о чaдех Бoжиих, попечeние имeвый,
Бoгу, лvбящему всbкое Своe создaние, взывaл есi: Гoсподи, послi Дuха Святaго Твоегo и утeши скoрбныя дuши
бeдных людeй сiх. Тaко бо во всbком послушaнии смиренномuдрия красотu показuя, непрестaнно взывaл есi
Бoгу: Аллилuия.

Iкос 9
Ветiи многовещaннии не возмoгут изрещi сiлу любвe
твоеb, предiвне oтче Силуaне, тj бо слeзно жaждал есi
всbку враждu и нестроeние в лvдех угасiти и всbческая
с Бoгом примирiти, взывaя Владjце мiра: Гoсподи!
Твоiм жaжду бjти и с Тобoю за всv вселeнную сораспbтися, да всi спасeни бuдут. К брaтии же взывaл есi:
чaда, молiтеся за врагoв своiх, тiи бо сuть брaтия вaша,
жiзнь вaша, врaг же мiра тoкмо диaвол eсть. Мj же,
тaко к братолvбию и человеколvбию тобoю наставлbеми,
зовeм тi: Рaдуйся, добрoтою твоeю Христu на Голгoфе
уподoбивыйся; рaдуйся, не рукaми бо, сeрдцем и душeю
за врагoв своiх сраспинaвыйся. Рaдуйся, о блiжних
пекiйся и красотu благодaтнаго безмoлвия не утрaтивый;
рaдуйся, любb блiжних своiх, сiлу непрестaнныя
молiтвы стяжaвый. Рaдуйся, постoм и молiтвою стрeлы
лукaваго до концa отразiвый; рaдуйся, злоловлeния и
ухищрeния диaвола препобеждaти нaс научiвый. Рaдуйся, в мeльнице Христoве плoть трудoм изнурbя, aки
хлeбом свящeнным, сeрдце молiтвою услаждaвый;
рaдуйся, дeлателей вертогрaда Царiцы Небeсныя хлeбом
насuщным изобiльно питaвый. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 10
Спасeния душi твоеb ищa и Христu Сладчaйшему прилепiтися желaя, от землi отeц твоiх на Гoру Святuю
смирeнне притeкл есi, идeже в воздержaнии и безмoлвии,
трудолvбии и человеколvбии равноaнгельную красотu
стяжaл есi, всеблажeнне. И тaко преблагословeннаго
uтра, егдa всi пустыннолvбцы обiтелей Афoнских
полuнощную пeснь Творцu воспевaху, благiя кончiны
достiгл есi и дuшу твоv, Животворbщим Тeлом и
Крoвию Госпoднею напитaнную, в Божeственнеи рuце
Тогo прeдал есi, во eже непрестaнно со всeми святjми
воспевaти святjх Святeйшему Слoву: Аллилuия.

Iкос 10
Царb Небeснаго, Егoже славослoвят Херувiми и Серафiми и святjх собoри, житиeм, вeрою и любoвию всеусeрднейший служiтель бjл есi, преподoбне, и, bко крiн
благоухaнный, со всeми избрaнники Пречiстыя Богорoдицы, у престoла Всесвятjя Трoицы предстaл есi.
Бuди же, всеблажeнне, о благодeнственнем мiре землi
отeц твоiх усeрдный прeд Бoгом ходaтай, о Цeркви же
Святeй aнгел неусjпныя молiтвы и тeплый предстaтель,
да тобoю от бeд избавлbеми, благодaрне зовeм тi: Рaдуйся, aнгеле землi Россiйския, на Святeй Горe преизрbдно
потрудiвыйся; рaдуйся, молiтвенниче теплeйший, у престoла Бoжия за нaс любoвию сораспнjйся. Рaдуйся, о
лvдех землi отцeв твоiх усeрдный прeд Бoгом ходaтаю;
рaдуйся, брaтии Афoнскаго вертогрaда, в пoдвизе изнемогaющим, скoрый предстaтелю. Рaдуйся, bзвы Гoспода
твоегo на тeле твоeм безрoпотно носiвый; рaдуйся, дuшу
твоv, покаbнными слезaми убелeну, чiсту Томu ввeривый. Рaдуйся, вeрный дeлателю виногрaда Христoва, к
Гoрнему Сиoну Гoсподем призвaнный; рaдуйся, bко тaмо
собесeдуеши со святjми и Aнгелы, слaвою и чeстию
увенчaнный. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр
горeние любвe неугасaющее.

28

Месяца септемвpия в 11-й день

Кондaк 11
Пeснь благохвaльную принoсим тi, угoдниче Бoжий,
oтче Силуaне, горeнием бо любвe ко Гoсподу, за спасeние
мiра взалкaвшему и смирeнием Своiм диaвола посрамiвшему, вeрно послeдуя, пустjню Афoнскую молiтвою
чiстою облагоухaл есi, oбраз равноaнгельнаго житиb,
многоплoдными дaры Святaго Дuха украшeнный, благодaтно нaм показuя. Сiце бо Гoру Святuю раeви уподоблbя, врагa посрамiл есi, душi же твоeй Цaрствие
Небeсное стяжaл есi, подвизaя и нaс любoвию к Бoгу
прилеплbтися, вопиvще Емu: Аллилuия.

Iкос 11
Светоподaтельнаго Свeта и благодaти Святaго Дuха
носiтеля в житиi, и по смeрти всемu мiру явi тb Госпoдь
во днeх нaших, преподoбне, во eже взирaюще на тb, нетлeнною красотoю земнjх пoдвигов блистaюща и херувiмски у престoла Бoжия за нaс молiтвы творbща, в
надeжди нaшего спасeния уверbтися и благонрaвному
житиv всеусeрднейше послeдовати, вoлю же своv любвi
Бoжией слaдце покорiм, тaкожде и в телесeх и душaх
нaших прославлeние Iмене лvбящаго нaс Гoспода да
утвердiтся. Тeмже, тобoю в вeре укреплbеми, с любoвию
зовeм тi: Рaдуйся, пoдвигом жiзни благонрaвныя в любвi к Бoгу нaс укреплbяй; рaдуйся, усeрдный обличiтелю
злонрaвия, тaинства и прaвила вeры Правослaвныя
хранiти нaс наставлbяй. Рaдуйся, пустынножiтельством
Петрu Афoнскому в постe и безмoлвии прилeжно ревновaвый; рaдуйся, попечeнием о благонрaвии iночествующих aвве Афанaсию вeрно подражaвый. Рaдуйся,
нoвый светiльниче вeры, во днi нaша вeрный пuть к Бoгу
указuяй; рaдуйся, о неоскудeнии благодaти Святaго Дuха
в Цeркви Правослaвней всeм дiвно свидeтельствуяй.
Рaдуйся, вeрный рaбе Христoв, достoйно у престoла слaвы Егo предстоbй; рaдуйся, благiя кончiны и дoбраго
отвeта на Стрaшнем Судiщи Христoве нaм усeрдно
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просbй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние
любвe неугасaющее.

Кондaк 12
Благодaти неисповедiмую сiлу излиb на тb Христoс
Бoг нaш, преподoбне, во eже на Небесeх, идeже всe живeт
и двiжется в рaдости Дuха Святaго, явiти тb в лiце
Афoнских подвiжников, со всeми святjми о всeх земнорoдных молiтвы творbща. Тaко вeдуще тb, мoлимся:
пролiй, о всеблажeнне, тeплую молiтву ко Гoсподу, да
милосeрдовав, Цeрковь Своv Святuю, во спасeние нaше,
во вeки утвердiт, пустыннолvбцев земнaго Едeма всbчески сохранiт и укрепiт, да во вeки славослoвится Iмя
Бoжие от земнjх и Небeсных, поvщих: Аллилuия.

Iкос 12
Поvще преслaвную пaмять твоv, богонoсне oтче Силуaне, достoйно ублажaем болeзни и трудj твоb, bже во
бдeнии и пощeнии со всeми избрaнными Бoжия Мaтере
всеусeрдне понeсл есi. Ктo бо изочтeт трудj и воздыхaния вaша, в молiтвах за мiр слeзно приносiмыя,
iмиже Госпoдь гнeв Свoй, грехoв рaди нaших, на мiлование преложi и человеколvбием Своiм клbтву, eюже
клbтся, о eже Цeркви Святeй до скончaния вeка
утверждeнней бjти, не разорi. Мj же, благодaрни сuще
сицевoму предстaтельству твоемu, умiльно зовeм тi:
Рaдуйся, водiтельству Святaго Дuха усeрдный послeдователю; рaдуйся, Христa, блaгости и Премuдрости Бoжия,
телeсныма очiма лицезрiтелю. Рaдуйся, Христoв смирeнный подвiжниче, Мaтере Бoжия прeд всeми Небeсными и земнjми рaдость и похвалeние; рaдуйся, неусjпный
о мiре молiтвенниче, нaшего спасeния надeждо и утешeние. Рaдуйся, наслeдниче Цaрствия Христoва, пoдвигом
своiм Гoру Афoнскую украсiвый; рaдуйся, нaшего
спасeния вeрный сподвiжниче, пuть, ведuщий к Бoгу, нaм
освятiвый. Рaдуйся, златокoванная трубo, со всeми
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святjми и Aнгелы слaву Бoжию возвещaющая; рaдуйся,
венцeм безсмeртия Бoгом увенчaнный, в молiтвах своiх
нaс не оставлbяй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за
мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 13
О предiвный угoдниче Бoжий Силуaне, землi Россiйския благодaтное рождeние, пустыннолvбцев Горj
Афoнския похвалo и украшeние! Приимi от нaс мaлое
сиe молeние и испросi у Распeншагося за мiр Христa
Бoга нaшего, да помiлует всeх нaс, чaд Своiх, и благодaтию Святaго Дuха в соvз любвe Своеb свbжет нaс, и
iмиже вeсть судьбaми, к Себe приведeт, во eже твоiми
молiтвами непостjдно явiтися нaм в дeнь Сuдный прeд
лицeм слaвы Егo и сподoбитися со всeми святjми и Aнгелы воспевaти побeдную пeснь: Аллилuия.
(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос и 1-й
кондaк)

МОЛIТВА
ко преподoбному Силуaну Афoнскому
О предiвный угoдниче Бoжий, oтче Силуaне! По благодaти, тебe от Бoга дaнней, слeзно молiтися о всeй
вселeнней, мeртвых, живjх и грядuщих, не премолчi за
нaс ко Гoсподу, к тебe усeрдно припaдающих и твоегo
предстaтельства умiльно просbщих. Подвiгни, о всеблажeнне, на молiтву Усeрдную Застuпницу рoда христиaнскаго, Преблагословeнную Богорoдицу и Приснодeву
Марiю, чuдно призвaвшую тb бjти вeрна дeлателя в Еb
земнeм вертогрaде, идeже избрaнницы Бoжии о гресeх
нaших мiлостива и долготерпелiва бjти Бoга умолbют,
во eже не помянuти непрaвд и беззакoний нaших, но, по
неизречeнней блaгости Гoспода нaшего Иисuса Христa,
ущeдрити и спастi нaс по велiцей Егo мiлости.
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Eй, угoдниче Бoжий, с Преблагословeнною Владjчицею мiра, Святeйшею Игuмениею, и святjми подвiжниками Еb земнaго жрeбия, испросi у святjх Святeйшаго
Слoва Святeй Горe Афoнстей и боголюбiвым пустынножiтелем еb от всeх бeд и навeтов врaжиих в мiре сохранiтися, да Aнгелы святjми от зoл избавлbеми и
Дuхом Святjм в вeре и братолvбии укреплbеми, до
скончaния вeка о Едiней, Святeй, Собoрней и Апoстольстей Цeркви молiтвы творbт и всeм спасiтельный пuть
указuют, да Цeрковь земнaя и небeсная непрестaнно славослoвит Творцa и Отцa Свeтов, просвещaющи и освящaющи мiр в вeчней прaвде и блaгости Бoжией.
Нарoдом всегo мiра испросi благодeнственнаго и
мiрнаго житиb, дuх смиренномuдрия и братолvбия, добронрaвия и спасeния, дuх стрaха Бoжия, да не злoба и
беззакoние ожесточaют сердцa людскaя, желaюще истребiти любoвь Бoжию в человeцех и низвeргнути iх в богопротiвныя враждu и братоубiйства, но в сiле Божeственныя любвe и прaвды, bкоже на Небесi, и на землi, да
святiтся iмя Бoжие, да бuдет вoля Егo святaя в человeцех и да воцарbтся мiр и Цaрствие Бoжие на землi.
Тaкожде и земнoму отeчеству твоемu, землi Россiйстей, испросi, угoдниче Бoжий, вожделeннаго мiра и
Небeснаго благословeния, во eже, всемoщным омофoром
Мaтере Бoжия покрывaемому, избaвитися емu от глaда,
губiтельства, трuса, огнb, мечa, нашeствия иноплемeнников и междоусoбныя брaни и от всeх врaг вiдимых и
невiдимых, и тaко же бjти емu до скончaния вeка
святeйшему дoму Преблагословeнныя Богорoдицы, Крестa Животворbщаго сiлою, и в любвi Бoжией неоскудевaему утвердiтися.
Нaм же всeм, во тьмu грехoв погружaемым, и покаbния тeпла, нижe стрaха Бoжия не имuщим, и сiце
безмeрно лvбящаго нaс Гoспода непрестaнно оскорблbющим, испросi, о всеблажeнне, у Всещeдраго Бoга нaшего,
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да Своeю всесiльною благодaтию Божeственне посетiт и
оживотворiт дuши нaша и всbку злoбу и гoрдость
житeйскую, унjние и нерадeние в сердцaх нaших да
упразднiт.
Ещe мoлимся, о eже и нaм, благодaтию Всесвятaго
Дuха укреплbемым и любoвию Бoжиею согревaемым, в
человеколvбии и братолvбии, смиренномuдрии и молiтвеннем сраспинaнии дрuг за дрuга и за всeх, в прaвде
Бoжией утвердiтися, и в благодaтней любвi Бoжией благонрaвно укрепiтися, и сынолvбне Томu приблiжитися.
Да тaко, творbще Егo всесвятuю вoлю, во всbком благочeстии и чистотe, врeменнаго житиb пuть непостjдно
прeйдем и со всeми святjми Небeснаго Цaрствия и Егo
Aгнчаго брaка сподoбимся. Емuже от всeх земнjх и
небeсных да бuдет слaва, чeсть и поклонeние, со Безначaльным Егo Отцeм, и Пресвятjм, и Благiм, и Животворbщим Егo Дuхом, нjне и прiсно, и во вeки векoв.
Амiнь.

Мeсяца декeмврия в 20-й дeнь

СЛUЖБА
святoму прaведному пресвiтеру Иоaнну,
Кронштaдтскому чудотвoрцу
Краегранeсие: Светiльниче землi Рuсския, прaведне
oтче Иоaнне, молiся Бoгу о приносbщих тi похвалu сиv.

НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 2:
Светiльника вeры и благочeстия, / молiтвенника к
Бoгу тeплаго, / восхвaлим, вeрнии, в пeниих и пeснех
духoвных, / Иоaнна, прaведнаго пaстыря Кронштaдтскаго, / егoже Христoс чудесj мнoгими прослaви / и дiвна
Цeркви Россiйстей показa.
Всeх рaдость Христoс / возвеселi сeрдце твоe, Иоaнне, / егдa oтроку ещe тi сuщу, / подвiгшуся на молiтву
ко Истoчнику Премuдрости, / дадeся тi рaзум и смjсл ко
учeнию, / eже утешaти и наставлbти всeх ко спасeнию.
Елiцы Христoви сuть, / плoть распbша со страстьмi
и похотьмi, / bкоже апoстол Пaвел речe. / Сегo рaди и
тj, свbте Иоaнне, / из млaда потщaлся есi / прaвилом
сiм жiтельствовати, oбраз показuя всeм ко спасeнию.
Телeсныя нeмощи препобеждaя, / духoвне восходiл
есi от сiлы в сiлу, / преуспевaя вoзрастом и премuдростию, / созидaя себe в жилiще Бoжие Дuхом, / сподoбился есi, oтче Иоaнне, / видeния хрaма Бoжия, / в нeмже
во свящeнстве до кончiны Бoгу послужiл есi.

34

Месяца декемвpия в 20-й день

Слaва, глaс 8:
Иоaнне прaведне и мiлостиве, / добродeтель любвe
стяжaвый, / bже, по Апoстолу, николiже отпaдает, / явi
и нaм благодaтную пoмощь твоv, / да обрbщем богaтство
благотворeния / молiтвами твоiми.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Любoвию Твоeю, Мaти Дeво Владjчице, / покрывaеши всeх притекaющих к Сjну Твоемu и Бoгу нaшему, /
мj же, грeшнии, кaющеся, / всe уповaние на Тb возлагaем и мoлимся: / сохранi нaс под крoвом Твоiм.

На стихoвне стихiры, глaс 1:
Подoбен: Небeсных чинoв рaдование:
Никтoже притекaяй к тебe, / святjй пaстырю нaш, /
тoщь и неутeшен отjде, / но всeм в рaдость бjсть / видeние лiка твоегo / и наставлeние ко спасeнию.
Стiх: Свeт возсиb прaведнику / и прaвым сeрдцем весeлие.
Имeя сeрдце твоe прiсно обращeнное ко Гoсподу, /
испoлнился есi мiлости и сострадaния / к уничижeнным
и отвeрженным лvдем Бoжиим, / iмже и нjне не престаeши благодeйствовати, / подаb молiтвами твоiми, oтче
Иоaнне, / потрeбная ко спасeнию.
Стiх: Готoво сeрдце егo / уповaти на Гoспода.
Чистотu душeвную хранiти / поучaл есi пaству твоv,
свbте Иоaнне, / чистотu мjсли и слoва, / bко oбраз чистотj и непорoчности, в себe явлbя. / Сподoби и нaс чистотu
сердeчную / молiтвами твоiми стяжaти.

Слaва, глaс 6:
Eже о нaс испoлнив смотрeние, / любoвию земнaя с
Небeсными соединiл есi, Гoсподи, / сiце глагoля: / идeже eсмь Aз, тaмо и слугa Мoй бuдет. / Вeруем, bко и
служiтель Твoй Иоaнн / во обiтелех святjх мoлится, / о
eже пребывaти нaм с Тобoю, Гoсподи.
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И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Землb неорaнная явiлася есi, / Мaти Благословeнная, / возрастiвшая нaм Клaс Животa, / от Негoже всbк
ядjй не умирaет, / bкоже речe, Богородiтельнице, всeх
Питaтель.

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 6:
Подoбен: Всe отлoжше:
Единорoднаго Сjна Бoжия возлюбiл есi, / и Томu
Едiному служiти возжелeл есi, / свbте Иоaнне, / Емuже
ввeрился есi, глагoля: / жiзнь моb во Христe eсть. / Сегo
рaди потщaлся есi / всb ко благоугождeнию Гoсподеви /
и мuдрствовати, и дeяти.
Молiтвенника тeплаго / и благодaтнаго пaстыря вiдим тb, oтче Иоaнне, / мнoзем бо лvдем, к тебe притекaющим, / явлbеши в скoрбех утешeние, / в недuзех многоразлiчных исцелeние, / в нuждах сuщим и стрaждущим / прiсное вспоможeние / и до нjне в чудодeйствиих
не оскудевaеши.
Лeствицею добродeтелей шeствуя, / дeлатель нелeностный / вертогрaда Госпoдня явiлся есi, oтче Иоaнне, /
от uтра жiзни дaже до послeдняго часa / дoбре потрудiлся есi. / Тaко и нaс молiтвенно укрепi / Гoсподеви
рабoтати.
Иоaнне прaведне, / врачu благодaтный, / сiлою молiтв твоiх / исцелbл есi блiжних и дaльних, / любoвию
во Христe объeмля, / тeх наставлbл есi обращaтися к Бoгу, / всeм по вeре пoмощь подаvщему.
Разлiчен мiлования oбраз / и широкa зaповедь сиb, /
речe златословeсный Иоaнн. / Тj же, пaстырю мiлостивый, / в сiх добродeтелех многоразлiчно подвизaвыйся, / дoм трудолvбия создaвый, / нaс бjти чuждых прaздности научi.
Уединeнному пустынножiтелю, / преподoбному Иоaнну Рjльскому подражaя, / егoже iменем во святoм кре-
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щeнии наречeн бjл есi, / Иоaнне прaведне, / удалiлся
есi от всbкаго мирскaго пристрaстия, / во Христe Едiнем
житиe своe утвердiв, / научi и нaс благочeстному жiтельству.

Слaва, глaс тoйже:

Селeния святjх наслeдовал есi, / oтче Иоaнне прaведне, / во свeте лицa Бoжия / зрiши нuжды с вeрою притекaющих к тебe, / коемuждо потрeбная bже ко спасeнию подавaя. / Сегo рaди и мj, / на пoмощь твоv
уповaюще, мoлимся: / молi Христa Бoга / спастiся душaм нaшим.
И нjне, предпрaзднства, глaс тoйже: Вертeпе, благоукрасiся:

Вхoд. Прокiмен днe. И чтeния трi преподoбническая.
На литиi стихiры, глaс 2:

Слoва Бoжия служiтелю, / словесj Евaнгельскими
назидaл есi сeрдце твоe, / в молiтве и богомjслии прiсно пребывaя, / рaзум богопросвещeн стяжaл есi, oтче
Иоaнне, / пuть к Бoгу писaньми твоiми нaм указuя, /
молiся, да прaво к Немu шeствуем.
Ко Христu, Сoлнцу Прaвды, молiтвенно обращaяся, /
поучeния душеспасiтельная о Нeм / в кнiзе твоeй изложiл есi, / oтче прaведне, / да всi вeрнии, тaйнам Бoжия Домостроiтельства спасeния нaшего поучaющеся, /
жiзнь вeчную наслeдуют.
Iстинныя вeры проповeдниче, / слoвом и писaньми
догмaты Правослaвия изъяснbл есi, / лжеучiтелем противобoрствуя, / на недвiжимем Кaмени вeры утверждaяся, / во слaву Цeркве Христoвы потрудiлся есi. /
Укрепi и нaс молiтвами твоiми, oтче Иоaнне, / в вeрности Правослaвней Цeркви пребывaти / и в нeй спасaтися.

Слaва, глaс 7:
Явiлся есi лvдем Бoжиим / настaвник спасeния, /
oбраз сострадaния и духoвнаго утешeния: / не тoчию бо
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пaстве Кронштaдтстей, / но и всeй Русi, oтче Иоaнне
богомuдре, / благодеbния источaеши. / Сегo рaди, прaзднующе пaмять твоv, / слaвим Гoспода, дiвнаго во святjх
Своiх.

И нjне, глaс тoйже:

Притекaюще под крoв Твoй, Дeво Богорoдице, / вeмы
Тb, христиaн Предстaтельницу, / к Сjну бо Твоемu и Бoгу
нaшему / прiсно молeбне рuце Твоi о нaс простирaеши,
Всенепорoчная, / и спасaеши от бeд вeрою и любoвию Богорoдицу Тb почитaющих.

На стихoвне стихiры, глaс 5:
Рeвностию о слaве Бoжией распалbемь, / поучaл есi
пaству твоv / всbчески хранiти сeрдце своe от страстeй, / дuшу растлевaющих и от Бoга разлучaющих. / Молi о нaс, oтче святjй Иоaнне, / да упрaвим житиe нaше
к слaве iмене Бoжия и спасeнию.
Стiх: Свeт возсиb прaведнику / и прaвым сeрдцем
весeлие.
Апoстольским пoдвигом подражaя, / oтче Иоaнне предiвне, / дuшу о спасeнии блiжних полагaл есi, / взыскuя
не своiх сi, / но iхже любj Бoжия объeмлет. / Нjне же,
предстоb престoлу Святjя Трoицы, / непрестaнно молiся о почитaющих пaмять твоv.
Стiх: Готoво сeрдце егo / уповaти на Гoспода.
Всe богaтство вeры / открjл мi есi, Гoсподи, / благодaрне взывaл есi, Иоaнне прaведне, / ко Истoчнику
любвe и премuдрости Бoгу, / от Негoже познaл есi словесa спасiтельная. / Iмиже согрeй хлaдная сердцa нaша
и ко спасeнию напрaви.

Слaва, глaс 8:
Едiному Бoгу любoвию прилеплbяся, свbте Иоaнне, /
прiсно попечeние о стрaждущих и отвeрженных имeя, /
скoрый помoщник тeм явiлся есi, / сегo рaди сiла благо-
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дaти Бoжия / содевaет тобoю вeлия чудесa, / обращaя невeрных к вeре во Христa и к жiзни во слaву Бoжию.

И нjне, предпрaзднства илi Богорoдичен,
глaс тoйже
Дeвственнии лiцы святjх на Небесi / и подвiжницы
благочeстия на землi / дeвству и чистотe от Тебe, Дeво
Безневeстная, научiвшиися, / воплотiвшемуся от Тебe
Сjну и Бoгу покланbющеся, / слaвят Рождествo Твоe,
Благодaтная.

Тропaрь, глaс 1:

Правослaвныя вeры побoрниче, / землi Россiйския
печaльниче, / пaстырем прaвило и oбразе вeрным, / покаbния и жiзни во Христe проповeдниче, / Божeственных Тaин благоговeйный служiтелю / и дерзновeнный о
лvдех молiтвенниче, / oтче прaведный Иоaнне, / целiтелю и предiвный чудотвoрче, / грaду Кронштaдту похвалo / и Цeркве нaшея украшeние, / молi Всеблагaго
Бoга / умирiти мiр и спастi дuши нaша.

Iн тропaрь, глaс 4:
Россiйския землi пaстырь дoбрый показaлся есi, / в
служeнии пресвiтерстем жiзнь во Христe стяжaв, / Богомuдре oтче Иоaнне. / Благодaть изобiльную от Владjки Христa приbл есi: / недuги отгонbти, / малодuшныя утешaти, / в Тaйне Пречiстаго Тeла и Крoве вeрныя
со Христoм соединbти. / Сегo рaди восхвалbем тb, / bко
молiтвенника о душaх нaших.

НА UТРЕНИ
По 1-й кафiсме седaлен, глaс 4:
Неизречeнно мiлостив и долготерпелiв Госпoдь ко
мнe, / рeкл есi, свbте Иоaнне, / тaко и мнe подобaет мiлостиву бjти. / Сегo рaди нiщия и убoгия возлюбiл
есi, / bко мeньшую Христoву брaтию, / iмже всеусeрдно
послужiв, / Цaрствия Небeснаго наслeдник явiлся есi.
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Слaва, и нjне, Богорoдичен илi предпрaзднства.
По 2-й кафiсме седaлен, глaс 5:
Ежедeнное совершeние Божeственных Тaин / благодaтною сiлою в молiтвеннем пoдвизе укреплbше тb, свbте
Иоaнне. / Сегo рaди поучaл есi, / bко Безкрoвная Жeртва
торжествo любвe Бoжия к рoду человeческому eсть / и
всесiльное ходaтайство о спасeнии нaшем. / Нjне же,
свbте Иоaнне, прiсно Бoгу предстоb, / молiся и нaм сеb
благодaти достoйным причaстником бjти.

Слaва, и нjне, Богорoдичен илi предпрaзднства.
По полиелeи седaлен, глaс 8:
Отeческою любoвию всeх объeмля, / сaмых пaдших во
глубинu грехa не отвращaлся есi, / ненавiдя грeх, ко
грeшным милосeрдуя, / к покаbнию iх приводiл есi, /
Aнгелом Небeсным подoбяся, / обращeнию заблuждших
и покаbнию iх рaдуяся, / Иоaнне прaведне.

Слaва, и нjне, Богорoдичен илi предпрaзднства.
Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Возвеселiтся прaведник о Гoсподе /
и уповaет на Негo. Стiх: Услjши, Бoже, глaс мoй, внегдa
молiти ми ся к Тебe. Всbкое дыхaние:
Евaнгелие от Матфeя, зачaло 16: Речe Госпoдь:
Внемлiте мiлостыни вaшея:

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Тb земнaго Aнгела, / Небeснаго человeка, / любвe
Христoвы носiтеля, / землi Россiйския печaльника / и
о всeм мiре молiтвенника, / застuпника обiдимых, / oбраз трудолvбия, чудотвoрца предiвнаго / почитaем,
Иоaнне прaведне, / благодарbще Бoга, / прославлbющаго
святjя Своb.
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Канoн, глaс 1
Песнь 1
Ирмoс: Песнь побeдную поiм всi Бoгу:
Чистотu помышлeний дaждь мi, Спaсе мoй, / eже воспeти чистотoю Aнгелом подoбнаго, прaведнаго Иоaнна
пресвiтера, / bко Aнгела Гoспода Вседержiтеля.
Eже любiти Христa и Емu служiти, Иоaнне свbте, /
дeлом и слoвом испoлнил есi, / во свящeнстве вeрным oбраз бjв слoвом и житиeм.
Иоaнну Крестiтелю подражaя, / покаbния проповeдниче, oтче Иоaнне прaведне, / oбраз воздержaния, целомuдрия и дeвственника чистотu явiл есi.
Богорoдичен: Облагодатi нaс, Мaти Бoжия, / eже к
Богоугождeнию житиe нaше упрaвити, / да Твоeю пoмощию и молiтвами прaведнаго Иоaнна живoт вeчный наслeдуем.

Песнь 3
Ирмoс: Кaмень, Егoже небрегoша зiждущии:
Апoстольски трудiлся есi / от uтра пaстырскаго житиb твоегo дaже до вeчера, oтче Иоaнне, / николiже в
любвi к Бoгу и блiжнему оскудевaя.
Небeснаго Цaрствия взыскuя, / усeрдный дeлатель
благiх на землi явiлся есi, / молiтвою вeры недuги исцелbя и заблuждшия к покаbнию призывaя, свbте.
Никогoже отвращaлся есi, / тoчию отвергaющихся
Гoспода Иисuса Христa и Цeркве Егo Святjя, / Eйже сjны вeка сегo противлbются. / Но и о сiх заблuждших в
скoрби мнoзей молeние твоe к Бoгу возносiти не преставaл есi.
Богорoдичен: Единeние вeрных в Цeркви Сjна Твоегo
и Бoга нaшего сохранi, / Пречiстая Дeво Мaти, / да прiсно в любвi Христoве дрuг ко дрuгу утвердiмся.
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Седaлен, глaс 2:
Мj, нeмощнии, к тебe, прaведне Иоaнне, / bко сiльному молiтвеннику прeд Бoгом, притекaем, / просbще недuгом душeвным и телeсным исцелeния, / в скoрбех о гресeх нaших покаbнием избавлeния, / странe нaшей и
лvдем еb мiрное жiтельство / и всb потрeбная ко спасeнию.

Слaва, и нjне, предпрaзднства илi Богорoдичен:

Отроковiце Благодaтная, / Мaти Безневeстная, Надeждо нaшего спасeния, / дaждь нaм в вeре утверждeние и
во благочестiвем житиi преуспeяние, / в скoрбех и печaлех утешeние. / Тb бо, bко Рoждшую Спaса Христa,
прiсно величaем.

Песнь 4

Ирмoс: Дuхом провiдя Аввакuм Словесe воплощeние:
Лoжная мудровaния сынoв вeка сегo, возстаvщих протiву iстины Святjя Цeркве Христoвы, / отвeргл есi,
свbте Иоaнне, / слoвом и житиeм Правослaвие утверждaл
есi, поb: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
Iмя Христoво прiсно в сeрдце носb, святoму Богонoсцу Игнaтию подражaя, / в себe самoм всbкое приражeние грехa истребiл есi, поb: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
Сiла Бoжия, в нeмощи совершaющаяся, явi тb дiвнаго чудотвoрца, / целiтеля недuжных и немощнjх, учiтеля покаbния, молiтвы дeлателя, поvща: / слaва сiле
Твоeй, Гoсподи.
Богорoдичен: Явiлася есi, Владjчице Богорoдице,
Благодaтная Помoщница прaведному пресвiтеру Иоaнну; / прiсно молbщемуся Тi и Сjну Твоемu и благодaрно
поvщему: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Песнь 5
Ирмoс: Твoй мiр дaждь нaм, Сjне Бoжий:
Блaго мнe, bко смирiл мb есi, Гoсподи, / сiце молiлся есi, терпb поношeния хулiтелей твоiх, свbте Иоaн-
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не, / хранb мiр сeрдца Твоегo непрестaнною молiтвою и
незлoбием.
Облeкся во Христa вeрою и причaстием Святjх
Тaин, / бjл есi твeрд, bко скалa, глагoля: / мнe Христoс
полнотa всeх блaг, Живoт и Мiр, превосходbй всbк uм.
Госпoдни Трапeзы прiсно причащaяся, / стяжaл есi
Свeт Христoв, просвещaющий всbкаго человeка, грядuщаго в мiр. / Сiм же и нaс просветi, Иоaнне светонoсче,
тb почитaющих.
Богорoдичен: Ужасoшася всbческая о Божeственней
слaве Твоeй, Пречiстая Дeво, / oбщники слaвы Твоеb содeлай и нaс, / Тb прiсно ублажaющих.

Песнь 6
Ирмoс: Прорoка Иoну подражaя, вопиv:
Оживлbя дuшу непрестaнною ко Гoсподу молiтвою, /
сiце взывaл есi, Иоaнне богомuдре: / Гoсподи, дaждь мi
любiти всbкаго человeка, bко самагo себe. / Сиv добродeтель помозi и нaм стяжaти.
Призывaя iмя Бoжие во спасeние твоe, / спасeнию
мнoгих послужiл есi. / Да пребuдем и мj в единeнии с
Бoгом и любвi междu собoю, / мoлимтися, oтче Иоaнне.
Рaзум богопросвещeнный стяжaл есi, Иоaнне премuдре, / о Святeй Трoице богослoвствуя, рeкл есi: / высотa iстины сеb животвoрна душe, в простотe сeрдца вeрующей.
Богорoдичен: Избaвителя нaшего неизречeнно рoждшая, Пресвятaя Дeво, / бuди нaм грeшным прибeжище
спасeния / и вeчныя жiзни Ходaтаица.

Кондaк, глaс 3:
Днeсь пaстырь Кронштaдтский / предстоiт престoлу
Бoжию / и усeрдно мoлит о вeрных / Христa Пастыреначaльника, / обетовaние дaвшаго: / созiжду Цeрковь
Моv / и вратa aдова / не одолeют eй.
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Iкос:
Восхвaлим, вeрнии, дiвнаго пaстыря Кронштaдтскаго,
благодaти тезоименiтаго, / светiльника присногорbщаго
у престoла Святjя Трoицы, / с Богорoдицею и со всeми
святjми землi Россiйския / молbщагося о спасeнии
всeх, iмя Госпoдне призывaющих, / да укрепiтся в странe нaшей Правослaвие / сiлою Христa Пастыреначaльника, обетовaние дaвшаго: / Созiжду Цeрковь Моv и вратa aдова не одолeют eй.

Песнь 7
Ирмoс: Сuщим в пещi oтроком Твоiм, Спaсе:
Настaви нaс, пaстырю дoбрый, жiзни во Христe, / по
слoву бо твоемu, велiко дeлание eсть, eже побеждaти
грeх, в нaс живuщий. / Да не опалiтся душa нaша плaменем егo, помолiся.
Очищeние нaше и избавлeние eсть Христoс Спасiтель, / Емuже тj, пaстырю пречuдный, / о нaшем духoвнем возрождeнии, чрeз покаbние и исправлeние, помолiся.
Сiлою Дuха Святaго в непрестaнней молiтве / безстрaстие стяжaвый, дoбрый пaстырю Иоaнне, / страстeй
любогрехoвных нaм избaвитися помолiся.
Богорoдичен: Явi нaм мiлость Твоv, Богорoдице Дeво, Мaти Животa, / к Тебe с вeрою притекaющим / и Сjну Твоемu и Бoгу покаbние приносbщим.

Песнь 8
Ирмoс: Егoже ужасaются Aнгели:
Щeдрою рукoю твоeю мiлостыню просbщим подавaл
есi, Иоaнне мiлостиве. / Не вeде бо шuйца, eже творi деснiца твоb, / тщетu бо земнaго стяжaния на Небeсная
пременiл есi.
Имuщему данo бuдет и преизбuдет, речe Госпoдь, / тaко
и тj, oтче Иоaнне, тщaнием вeлиим благодaть Дuха
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Святaго стяжaл есi, / eюже и нaс молiтвами твоiми нjне ущeдри.
Хранeние устoм полагaя, николiже сuетная возглагoлал есi, Иоaнне, / закoна Госпoдня взыскuя, / и нaс в
нeм ходiти прiсно научaеши.
Богорoдичен: Тb, Богорoдицу, вjшшую Небeс и чiстшую свeтлостей сoлнечных, / в пeснех немoлчных воспевaют Херувiми и Серафiми. / С нiмиже и мj, недостoйнии, Тb ублажaем.

Песнь 9
Ирмoс: Живоприeмный Истoчник приснотекuщий:
Иисuса Христa Пастыреначaльника oбраз в себe носb,
Иоaнне, / уготoвал есi по всb днi дuшу твоv за пaству
полагaти / и во гресeх погибaющих к Бoгу обращaти.
Приносbщих тi похвалu сиv, oтче Иоaнне, / не
отрiни, но мiлость Христa Бoга испросi / к прощeнию
мнoгих прегрешeний.
Очiма твоiма прiсно взирaя ко Гoсподу, oтче Иоaнне, / вратa сeрдца твоегo отвeрста Емu имeл есi, / да отвeрзется и нaм двeрь покаbния молiтвами твоiми.
Богорoдичен: Христa Бoга нaшего, прeжде вeк от Отцa
рождeннаго без мaтере, / Рoждшагося же от Тебe без отцa
нaс рaди, / молi, Чiстая Богоневeсто, да спасeние улучiм, Тb величaюще.

Светiлен:
Вeсь испoлнился есi Свeта Христoва, освятiв себe Бoгови, / просветi и нaс свeтом благодaти Дuха Святaго /
молiтвами твоiми, Иоaнне светонoсне.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Aнгели на Небесi и человeцы на землi Тb, / Богорoдице, bко Мaтерь Свeта, / непрестaнно величaем.
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На хвалiтех стихiры, глaс 8:
Ликuй свeтло, грaде святaго Петрa, / имeя в себe днeсь
прославленныя святjя угoдники Бoжия: / Ксeнию блажeнную, дiвную молiтвенницу, / и прaведнаго Иоaнна,
пaстыря Кронштaдтскаго, / светiльника вeры и чудотвoр-ца изрbдна. / Взыгрaйте, лvдие Бoжии, / в пeснех
и пeниих рaдующеся, / Христa слaвяще и угoдники Егo, /
прiсно молbщияся о душaх нaших.
Устнe твоi рaзума испoлнистася, / и закoну Госпoдню
от uст твоiх поучaхуся лvдие, / Иоaнне предiвне, иерeю
Бoжий, / нjне же со Aнгелы предстоb Святeй Трoице, /
молiся о почитaющих пaмять твоv.
Словесj твоiми / и писaньми вдохновeнными / пuть
к Бoгу указuеши / и жiзни во Христe поучaеши, / Сoлнце
Прaвды, Христa, проповeдуя, / iстинный Клaс Животa, /
Трапeзу безсмeртия в Тaйне Пречiстых Тeла и Крoве /
нaм уготовлbющаго.

Слaва, глaс 6:
Iстиннаго пaстыря тb почитaем, / oтче Иоaнне прaведне, / явiл бо есi в себe oбраз Пастыреначaльника
Христa, / нjне же зрeнием неизречeнныя Слaвы Егo наслаждaешися / и прошeния нaша слjшиши, / молiся даровaти нaм полeзная ко спасeнию.

И нjне, глaс тoйже:
Южiка Твоb, Пресвятaя Дeво, / Елисавeт, мaти Предтeчева, / пeрвее всeх земнорoдных / Богорoдицу Тb наречe, глагoлющи: / откuду мнe сиe, / да приiде Мaти Гoспода моегo ко Мнe. / Мj же Тb, Благословeнную в женaх, /
всi рoди христиaнстии, / без истлeния Бoга Слoва Рoждшую, / прiсно величaем.
Илi предпрaзднства, глaс тoйже: Приближaется Христoс:
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НА ЛИТУРГIИ
Прокiмен, глaс 7: Возвеселiтся прaведник о Гoсподе /
и уповaет на Негo.
Стiх: Услjши, Бoже, глaс мoй, внегдa молiти ми ся к
Тебe.
Апoстол, зачaло 311. Аллилuия, глaс 4: Прaведник,
bко фiникс процветeт, / и bко кeдр, iже в Ливaне, умнoжится.
Стiх: Насаждeни в домu Госпoдни во двoрех Бoга
нaшего процветuт.
Евaнгелие от Матфeя, зачaло 11: Речe Госпoдь: Вj естe
свeт мiра:
Причaстен: В пaмять вeчную бuдет прaведник.

АКAФИСТ
святoму прaведному пресвiтеру Иоaнну,
Кронштaдтскому чудотвoрцу
Кондaк 1
Избрaннаго и вeрнаго во иерeех Бoжиих восхвалbем
тb, богонoсне oтче Иоaнне! Тj бо, евaнгельстей iстине послeдуя, Христu сораспbтися за мiр всeм сeрдцем возжелeл есi, слoво живонoсное и благодaть врачевaний
источiв, пaстырь и учiтель предiвный, Дuхом Святjм
пламенeя, пaстве всероссiйстей явiлся есi. Мj же, молiтвами твоiми в покаbнии зoл душeвных и телeсных избавлbеми, благодaрне зовeм тi: Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх
сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Iкос 1
Aнгела молiтвы плaменныя и ревнiтеля спасeния
преiскрення Вседeтельная и Всемогuщая Премuдрость
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Бoжия предувeде тb, и сiла Владjчня в жилiще Себe тb
сотворi, избрaнниче Бoжий Иоaнне. Тeмже uбо Aнгела
Своегo, хранiтеля неусjпна, тебe даровa да у истoка
Премuдрости Бoжия упасeт тb и лvди нaша к покаbнию
и богомuдрию призывaти предуготoвит. Мj же, сиe благодеbние Бoжие, на нaс изливaемое, вeдяще, умiльно зовeм тi: Рaдуйся, благодaти Бoжия сосuде избрaнный;
рaдуйся, Премuдрость Бoжию, bко млекo мaтере, слaдостно впитaвый. Рaдуйся, Aнгелу хранiтелю твоемu, bко
Товiя дрeвле, вседушeвне послeдовавый; рaдуйся, боголюбiвых родiтелей целомuдренный плoде чистотj непререкaемыя. Рaдуйся, в повиновeнии родiтелем своiм
благословeние Бoжие стяжaвый; рaдуйся, от vности твоеb водiтельству Дuха Святaго прилежaвый. Рaдуйся, в
мeру вoзраста Христoва богомuдренно возрастaвый.
Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 2
Провiдев щедролюбiвый Госпoдь, bко чaдом Цeркве
Россiйския соблaзны мнoгими предлежiт обуревaемым
бjти, воздвiже тb, провозвeстника евaнгельския iстины
неустрашiма и пaстыря вeрна, дuшу своv за oвцы Христoвы положiти готoва, богонoсне oтче Иоaнне, да егдa
найдe на нaс прaведный гнeв Бoжий, воспоминaюще завeты твоb, в единомjслии вeры и покаbнии сердeчнем воззовeм Творцu нaшему: Аллилuия.

Iкос 2
Рaзумом Божeственным просвещaемый, богослoвия
струi животoчныя источiл есi, всеблажeнне oтче Иоaнне, и в постe и молiтве словесa Бoжия со слезaми в сердцaх вeрных сеb, к свeту iстиннаго Богопознaния чaд
землi нaшея призывaл есi. Тiи же, в любвi Бoжии
укреплbющеся, поbху тебe таковaя: Рaдуйся, евaнгельския iстины плaменный ревнiтелю; рaдуйся, глагoлов
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жiзни вeчныя неумолкaяй возвестiтелю. Рaдуйся, равноaнгельным житиeм твоiм достoйно украшeнный; рaдуйся, у престoла Бoжия о лvдех ходaтайствовавый.
Рaдуйся, от vности Цeркви Христoве всeм сeрдцем прилепiвыйся; рaдуйся, Христu сораспbтися о лvдех вседушeвне возгорeвыйся. Рaдуйся, любoвию Христoвою
сeрдце твоe, aки нiву благоплoдную, воздeлавый; рaдуйся, лvдем, в скoрбех и печaлех изнемoгшим, сострадaнием и молiтвою облегчeние подавaвый. Рaдуйся, Иоaнне,
в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския
молiтвенниче предiвный.

Кондaк 3
Сiлою Божeственныя благодaти, нeмощная врачuющия и оскудевaющая восполнbющия, bко uглем горbщим
у жeртвенника Бoжия возжжeн, светiльниче многосвeтлый, благочeстием пaстыря вeрна во грaде Кронштaдте просиbл есi, отцeв нaших похвалo, oтче Иоaнне.
Сiце бо, во тьмe грехoвней обуревaемых и соблaзном богобoрчества колeблемых, зарeю Божeственнаго рaзума
просветiл есi и научiл есi пeти: Аллилuия.

Iкос 3
Имeя любoвь вeлию к лvдем, Крoвию Сjна Бoжия
искuпленным, потeкл есi к неимuщим благочeстия, трезвeния и стрaха Бoжия и отчaянием обуревaемым, пaстырю дoбрый Иоaнне, сiх же крoтостию и смиренномuдрием покорiв, Христu приобрeл есi и научiл есi благодaрне взывaти тебe таковaя: Рaдуйся, сuщих во тьмe и
сeни смeртней премuдрый просветiтелю; рaдуйся, о спасeнии людeй, в пучiне грехoвней обуревaемых, блaгостный попечiтелю. Рaдуйся, невeдущих Бoга и окаменeнных сeрдцем к покаbнию пробуждaяй; рaдуйся, Божeственною премuдростию в писaниих твоiх нaс озарbяй.
Рaдуйся, сердeц стрoпотных и злонрaвных блaгостное
умягчeние; рaдуйся, ленiвых и коснeющих сoвестию щед-
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ролюбiвое обличeние. Рaдуйся, Слoва Бoжия и прaвды
Егo проповeдниче неустрашiмый; рaдуйся, житиeм благонрaвным кoзни духoв злoбы поднебeсных победiвый.
Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 4
Бuрю злонрaвия, на Святuю Цeрковь нaшу воздвизaему, и смятeние чaд еb богомuдренно провiдя, в стоbнии вeры прорoчески всeх утверждaл есi, богоизбрaнне
oтче Иоaнне. Сiце бо, bко вeрный стрaж дoму Госпoдня,
овeц Христoвых ходiти стезbми зaповедей Бoжиих всbчески наставлbл есi, да bко премuдрии и в вeре искuснии,
непрестaнно взывaют всeх Творцu и Бoгу побeдную пeснь:
Аллилuия.

Iкос 4
Слjшаще о тебe, сосuде избрaннем и благодaтных
дарoв преиспoлненнем, пoдвигов милосeрдия и нищелvбия ревнiтеле, вдoв и сирoт, стрaждущих и обременeнных утeшителе и о нераскaянных грeшницех молiтвеннице слeзнем, не тoкмо от Кронштaдта, но от всeх конeц
землi потекoша лvдие Бoжии, дuши своb тебe вверbюще,
душeвне и телeсне исцелbющеся. С нiмиже и мj, о гресeх
своiх кaющеся, bко ходaтаю о нaс прeд Бoгом тeплу,
умiльно зовeм тi: Рaдуйся, сeятелю прaвды, слезaми твоiми зeмлю нaшу освятiвый; рaдуйся, обличiтелю непрaвды, дuши вeрных от прeлести грехoвныя свободiвый.
Рaдуйся, свeте сердeц крoтких и разuмных, пuть к Бoгу
указuяй; рaдуйся, учeньми твоiми, bко кормiлица крoткая, нaс грeяй и питaяй. Рaдуйся, всeх скорбbщих и обременeнных нелoжное уповaние; рaдуйся, болbщих и от
дuхов злjх стрaждущих благодaтное врачевaние. Рaдуйся, сосuде избрaнный, дaры Дuха Святaго тuне вeрным источaвый; рaдуйся, не о лvдех тoкмо, но и о скотeх
милосeрдовавый. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый
помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.
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Кондaк 5
Небосвeтлою звездoю, священнолeпным житиeм твоiм
просиbл есi, вeрный пaстырю Христoв Иоaнне! Бoгом даровaнное тебe наслeдие от волкoв, губbщих e, слoвом
Бoжиим оградiл есi, пaстырски взывaя: возмiте Крeст
Госпoдень, на нeмже Христoс Цaрь Слaвы вознесe нaс на
вbщщее достoинство, и утвердiтеся, в Нeм бо мiру востaние во вeки. Мj же Сiм знaменающеся, поeм с тобoю
Бoгу пeснь побeдную: Аллилuия.

Iкос 5
Вiдевше тb Россiйстии лvдие дiвно на свeщнице церкoвней сиbюща, прaвды Бoжия iщуще, к тебe притекaху;
инiи же, bко Бoжия провiдца тb вeдуще, aки дрuгу
Христoву исповeдаху грехi своb, всеблажeнне oтче
Иоaнне. Сiце бо и блажeнный стaрец Силуaн Афoнский,
твоiх молiтв рaди, кипeние aда кромeшняго услjшав, со
стрaхом кaяся и на Гoру Святuю удалiся, идeже в постe
и молiтве слeзней житиb равноaнгельнаго достiже. Мj
же, сиe вeдяще, умiльно зовeм тi: Рaдуйся, bко сiлою
благодaти, bже в тебe, нeмощнии дuхом в любвi Бoжии
укреплbются; рaдуйся, bко твоiми молiтвами кaющиися
плeна грехoвнаго свобождaются. Рaдуйся, bко трудj твоiми aлчущии и жaждущии прaвды Христoвы насыщaются; рaдуйся, bко благовeстием твоiм вразi Христoви
посрамлbются. Рaдуйся, bко молiтвами твоiми сiлы aда
содрагaются; рaдуйся, bко воздеbнием рuк твоiх вратa
Небeсная вeрным отверзaются. Рaдуйся, в умилостивлeние за нарoд нaш молiтву, bко кадiло благовoнное, херувiмски Бoгу приносiвый; рaдуйся, за невeдущих прaвды и любвe Бoжия молiтися нaс подвiгнувый. Рaдуйся,
Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 6
Проповeдницы чuдных деbний твоiх явiшася мнoзи:
богaтии и нiщии, стaрцы и vноши, боголюбiве oтче
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Иоaнне, сокрoвище некрадoмо, Боговeдение, стяжaвше,
венцeм братолvбия облагодaтствовани бjша. И не тoкмо
правослaвнии, но и иновeрнии сiлою святjх молiтв твоiх мiлость Бoжию обретaху, сегo рaди во всeх концeх
землi нaшея воспевaют хвалu Бoгу: Аллилuия.

Iкос 6
Возсиbл есi житиeм твоiм лучезaрнее сиbния сeвернаго, всеблажeнне oтче Иоaнне, чaда Цeркве Правослaвныя свeтом Евaнгелия Христoва в отeчестве нaшем просвещaл есi, от сетeй врaжиих всbчески тeх ограждaя.
Тeмже и нjне молi Гoспода Сiл, да возсиbет в сердцaх
нaших богоразuмия нетлeнный свeт, во eже ни скoрбь, ни
теснотa, ни смeрть, ни живoт, ни настоbщая, ни грядuщая
не разлучaт нaс от любвe Бoжия, в нeйже достiгнем днe
невечeрняго. Семu грядuщу предуготовлbющеся, зовeм тi:
Рaдуйся, bко Бoжиим смотрeнием грядuщая на нj предвозвестiвый; рaдуйся, тeсным путeм в зaповедех Бoжиих
ходiти нaс научiвый. Рaдуйся, в скoрбех и печaлех сuщим истoчник рaдости в Бoзе указaвый; рaдуйся, oную
рaдость, bко зeницу oка, свbто хранiти нaм завещaвый.
Рaдуйся, деснiцею и шuйцею орuжие Прaвды Бoжия содержaй; рaдуйся, в словесi iстины и любвi нелицемeрней Сjну Грoмову подoбяйся. Рaдуйся, порфiрою покаbния всeх облекaяй; рaдуйся, диадiмою благодaти слaвно
увенчaнный. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 7
Хотb Всеблагiй Госпoдь испытaти вeрность сынoв
землi нaшея и bко злaто в горнiле oгненнем очiстити b,
вложi в устa твоb, всеблажeнне, дuх премuдрости и рaзум
провiдца, во eже чрeз покаbние сердeчное и сокрушeние
слeзное преуготoвати b в вeре непоколебiмых к жeртвенному служeнию, да со всeми святjми, в землi Россiйстей
просиbвшими, aнгельски вопиvт Бoгу: Аллилuия.
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Iкос 7
Нoваго избрaнника Бoжия, у алтарb Госпoдня за всeх
молiтвою слeзною Христu сраспинaющася и благодaть
целiтельную на разслaбленныя и от дuхов злjх стрaждущих низводbща, вeдяща тb, боголюбiвии лvдие, всеблажeнне Иоaнне, с вeрою к тебe притекaху и душeвне и
телeсне исцелbхуся. Тaкожде и мj, во мнoжестве грехoв
нaших повiнни, мoлим тb прилeжно: воздвiгни рuце твоi
и не премолчi за нj ко Гoсподу, bкоже отeц о чaдех
своiх, да умнoжит Госпoдь мiлость Своv на нaс, приносbщих тi сицевaя: Рaдуйся, у престoла Бoжия прилeжный о нaс печaльниче и ходaтаю; рaдуйся, покаbния
слeзнаго усeрдный глашaтаю. Рaдуйся, oбразе неусjпнаго дeлания, Христu бо рабoтати прилeжно нaс наставлbеши; рaдуйся, bко на божeственней стрaжи вeры апoстольския стоbти нaс утверждaеши. Рaдуйся, oбраз воздержaния и целомuдрия дoбре показaвый; рaдуйся, суевeрия, eреси и злохулeния от стaда твоегo отсекaвый.
Рaдуйся, сuщих во тьмe невeдения слaвный просветiтелю; рaдуйся, дuш человeческих от суетj житeйския мuдрый восхитiтелю. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 8
Стрaнное чuдо вiдим на тебe, предiвный пaстырю
Христoв Иоaнне! Слjшим бо Сaмую Пречiстую Мaтерь
Бoжию, ублажaющую тb и послeдующих тi и с рaдостию
благоволeние Бoжие всeм возвещaющую: о милeйшая вj
чaда Отцa Небeснаго! Сiце бо рaдость Цeркве Небeсныя
о пoдвизе земнjя предвозвещaет. Сегo рaди и мj, надeждею на предстaтельство о нaс Мaтере Гoспода Сiл согревaеми, вопиeм Царv всeх векoв: Аллилuия.

Iкос 8
Вeсь желaнием Бoжиим распалbемь, носiтель любвe
Христoвы явiлся есi, пaстырю мiлостивый Иоaнне! В
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нeй бо мiлость и iстина стретoстася, прaвда и мiр облобызaстася; всbкая же лeсть упразднiся, еретiческое же
зловeрие, bко тлb, попалiся, скoрби же человeческия
елeем милосeрдия твоегo утолiшася. Мj же, нерадiвии,
сокрoвищ сiх не стяжaхом, прaведным судoм Бoжиим
мнoгим скoрбем и печaлем достoйни явiхомся. Но, вeдуще тb помoщника неусjпна, умiльно зовeм тi: Рaдуйся,
любвe Христoвы неутомiмый носiтелю; рaдуйся, мiра и
прaвды рeвностный сeятелю. Рaдуйся, вeры правослaвныя незjблемый хранiтелю; рaдуйся, благочeстия и добронрaвия насадiтелю. Рaдуйся, о всeм мiре печaльниче
и слeзный молiтвенниче; рaдуйся, Цeркве Христoвы
немeркнущий светiльниче. Рaдуйся, отцeв нaших похвалo, нaм же надeждо и утешeние; рaдуйся, Богоизбрaнный
пaстырю, Святjя Русi благодaтное украшeние. Рaдуйся,
Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi
Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 9
Всi сuщии в бедaх и скoрбех житeйских, рaдующеся,
восхвалiте Бoга нaшего, пaстве Россiйстей на рaдость
слaвно воздвiгшаго пaстыря и чудотвoрца нoва Иоaнна,
да хромjя и разслaбленныя, слепjя и от дuхов злjх томiмыя исцелiт, в пaгубнем пиbнстве и супрuжестей невeрности растлевaемыя к непостjдней жiзни призовeт,
и bже во озлoблении сuщия к Бoгу приведeт, и сiце в
душaх вeрных цaрство Прaвды Бoжия насадiт, да воспоeм всi спасiтельную пeснь Бoгу: Аллилuия.

Iкос 9
Ветiи многовещaннии недоумeют изъяснiти сiлу
молiтвы твоеb, Иоaнне предiвне, егдa трi vноши, дерзнuвших поглумiтися о тебe и молiтве твоeй, спасiтельне
наказaл есi. Узрeв же b кaющихся и слeзно молbщихся,
исцелeние злохулiтелю от Бoга испросiл есi. Тiи же, познaвше молiтвы твоеb сiлу чудодeйственную и любвe
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твоеb милосeрдие теплeйшее, bко Бoжия провiдца ублажiша тb похвалaми таковjми: Рaдуйся, благoе иконoмство чiна своегo богомuдренно соблюдjй; рaдуйся, дaнный тебe залoг, Тeло Христoво, цeл и невредiм до послeдняго твоегo издыхaния сохранiвый. Рaдуйся, Богоначертaния скрижaлей обоv Завeтов достoйне возвестiвый;
рaдуйся, Цeрковь Христoву благочeстием пaстыря дoбра
прослaвивый. Рaдуйся, iстиннаго просвещeния и христиaнскаго благочeстия рeвностный насадiтелю; рaдуйся,
кaющихся грeшников, сiрых и убoгих мiлостивый покровiтелю. Рaдуйся, мuдрый путеводiтелю, стезi прaвды
vным указuяй; рaдуйся, судиe нелицеприbтный, зломuдрствующия любoвию наказuяй. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх
сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 10
Спастi хотb дuши блiжних своiх, ересьмi и маловeрием обуревaемыя, протiву кoзнем диaволим воздержaнием и смирeнием вооружiлся есi, oтче Иоaнне,
апoстольское и святоотeческое вeры исповeдание твeрдо
сохранiв. Жeртвенною же любoвию Христu сраспинaяся,
дuшу твоv за спасeние нарoда Бoжия положiв, Цaрствия
Небeснаго достiгл есi, идeже со Aнгелы и лiки святjх
непрестaнно Бoга славослoвя, поминaй нaс, слaвную пaмять твоv прaзднующих и поvщих Бoгу: Аллилuия.

Iкос 10
Стенa твeрдая бjсть любoвь твоb ко Гoсподу, в нeйже
утвердiся сeрдце твоe, богонoсне oтче Иоaнне. Сегo рaди
всeм притекaющим к тебe с вeрою прибeжище и утверждeние явiлся есi, да всbческая Христu приобрbщеши.
Тeмже и нaм, к тебe припадaющим, бuди стенa крeпка и
ограждeние непреодолeнное, да не посмеvтся о нaс, хотbщим нaм злaя, во eже в мiре и любвi Христoве пребывaти и приносiти сиb похвалj: Рaдуйся, светiльниче
неугасiмый, огнeм Дuха Святaго возжжeнный; рaдуйся,
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крiне, прiсно благоухaяй, росoю благодaти Бoжия напоeнный. Рaдуйся, лозo сладкоплoдная, благодaтными
дaры вeрных оживотворbющая; рaдуйся, сoле землi, от
грехoвнаго тлeния нaс сохранbющая. Рaдуйся, в мoри
житeйстем обуревaемым тiхое пристaнище; рaдуйся, bко
душeвне и телeсне изнемогaющим о пoмощи Бoжией умолbеши. Рaдуйся, сердцевeдче предiвне, вeрныя от
лжемuдрствования ограждaяй; рaдуйся, сiлою молiтвы
чiстыя соvз супрuжеския вeрности укреплbяй. Рaдуйся,
Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 11
Пeснь достохвaльную принoсим тi, всеблажeнне oтче
Иоaнне, всeм житиeм твоiм прослaвившему Бoга и в Нeм
прослaвившемуся. И bкоже вiдехом тb на землi дoлу у
Жeртвенника Госпoдня за всeх и за всb Владjку мiра
умолbвшаго, сiце же и нjне на Небесi горe вознесi
молiтвы твоb, во eже не поколебaтися Святeй Цeркви
нaшей, да из рoда в рoд в отeчестве нaшем в мiре и благочeстии слaвится iмя Триедiнаго Бoга: Аллилuия.

Iкос 11
Светозaрную свещu во мрaце житиb сuщим зрiм тb,
Бoгом избрaнне oтче Иоaнне, нjне же на Небесeх у
престoла Бoжия в сoнме святjх и Сiл Небeсных о нaс
прiсно ходaтайствуя, воззрi на нaс, чaд твоiх, облегчi
нaша скoрби и исцелi нaша недuги, да о тебe спасaеми,
зовeм: Рaдуйся, bко в пoдвизе твоeм iмя Пресвятjя
Трoицы дiвно прослaвися; рaдуйся, bко благочeстием
вeры твоеb Цeрковь Христoва укрaсися. Рaдуйся, bко сострадaнием к блiжним твоiм скoрби и болeзни и печaли
всbческия утолbются; рaдуйся, bко молiтвами твоiми
кaющиися грeшницы Цaрствию Небeсному преуготoвляются. Рaдуйся, спасiтельных блaг земнjх и небeсных
щeдрый подaтелю; рaдуйся, от врaг вiдимых и невiди-
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мых надeжный избaвителю. Рaдуйся, bко в земнeм Едeме,
Цeркви Христoве, пoдвигом дoбрым просиbл есi; рaдуйся, bко добрoты рaйския, bже oко не вiде и uхо не слjша,
восприbл есi. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый
помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 12
Благодaтных дарoв Дuха Святaго клaдезь преиспoлненный явi в тебe Госпoдь, oтче нaш Иоaнне, да
тобoю и мj сiх причaстницы будем и тaко познaем
мiлость Бoжию к нaм, bко не отстuпит, нижe посрамiт
нaс Госпoдь, егдa благодaрными устj и чiстым сeрдцем,
уповaюще на мiлость благоутрoбия Егo, вопиeм Емu:
Аллилuия.

Iкос 12
Поvще твоe достохвaльное житиe на землi и слaву,
vже стяжaл есi на Небесi, достоблажeнне Иоaнне, благодaтное и вeлие утешeние iмамы, вeдя тb bко Aнгела,
молiтвы плaменныя возносbща за нaс у престoла Бoжия.
Сегo рaди благодaрне поeм тi: Рaдуйся, богоизбрaнне и
богопрослaвленне пaстырю землi Россiйския; рaдуйся,
bко воспeл есi iмя Бoжие, aки оргaн мусикiйский. Рaдуйся, прорoком и апoстолом дoбре поревновaвый; рaдуйся, бежaти гнeва Бoжия и творiти плодj покаbния мuдре
настaвивый. Рaдуйся, об отeчестве и нарoде нaшем тeплый молiтвенниче; рaдуйся, вeры правослaвныя iстинный исповeдниче. Рaдуйся, пресвeтлый лучu, пuть к
жiзни вeчней осиявaяй; рaдуйся, неисчерпaемую блaгость Бoжию нaм открывaяй. Рaдуйся, трапeзо неоскудевaемая, от неbже монaси и мирстiи питaются; рaдуйся,
учiтелю Прaвды Бoжия, eюже стaрцы и vноши украшaются. Рaдуйся, bко iхже дадe тебe Госпoдь, сотворiл
есi b Бoгу в рaдование; рaдуйся, bко от небожiтелей
приbл есi о Гoсподе целовaние. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх
сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.
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Кондaк 13
О всеблажeнне oтче Иоaнне, всероссiйский пресвeтлый светiльниче и предiвный чудотвoрче! Приимi хвалeбное сиe пeние и умолi Христa Бoга в мiре и благочeстии утвердiти Святuю Цeрковь, нaс же всbких бeд
избaвити и в единомjслии вeры в соvзе любвe Христoвы
соблюстi, да едiнеми устj и едiнем сeрдцем нjне и в
бuдущем вeце воспоeм хвалeбную пeснь: Аллилuия.
(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос и 1-й
кондaк).

МОЛIТВА
ко святoму прaведному пресвiтеру Иоaнну,
Кронштaдтскому чудотвoрцу
О велiкий чудотвoрче и предiвный угoдниче Бoжий,
богонoсне oтче Иоaнне! Прiзри на нaс и внемлi благосeрдно молeнию нaшему, bко велiких даровaний сподoби
тb Госпoдь, да ходaтаем и прiсным молiтвенником за нaс
бuдеши. Сe бо страстьмi грехoвными обуревaеми и злoбою снедaеми, зaповеди Бoжия пренебрегoхом, покаbния
сердeчнаго и слeз воздыхaния не принесoхом, сегo рaди
мнoгим скoрбем и печaлем достoйни явiхомся.
Тj же, oтче прaведне, вeлие дерзновeние ко Гoсподу и
сострадaние к блiжним своiм имeя, умолi Всещeдраго
Владjку мiра, да пробaвит мiлость Своv на нaс и потeрпит непрaвдам нaшим, не погубiт нaс грeх рaди нaших, но врeмя на покаbние мiлостивно нaм дaрует.
О свbтче Бoжий, помозi нaм вeру правослaвную непорoчно соблюстi и зaповеди Бoжии благочeстно сохранiти, да не обладaет нaми всbкое беззакoние, нижe посрамiтся Прaвда Бoжия в непрaвдах нaших, но да сподoбимся достiгнути кончiны христиaнския, безболeзненныя, непостjдныя, мiрныя и Тaин Бoжиих причaстныя.
Ещe мoлим тb, oтче прaведне, о eже Цeркви нaшея
Святeй до скончaния вeка утверждeнней бjти, отeчеству
же нaшему мiр и процветaние в Прaвде Бoжией испросi
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и от всeх зoл сохранi, да тaко нарoди нaши, Бoгом хранiми, в единомjслии вeры и во всbком благочeстии и
чистотe, в лeпоте духoвнаго брaтства, трезвeнии и соглaсии свидeтельствуют: bко с нaми Бoг! В Нeмже живeм, и
двiжемся, и есмj, и пребuдем во вeки. Амiнь.

Мeсяца декeмврия в 30-й дeнь

СЛUЖБА
святiтелю Макaрию, Митрополiту Москoвскому
и всеb Русi, чудотвoрцу
НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры прaздника и святaго,
глaс 1:
Подoбен: Небeсных чинoв:
Блажeнства воiстинну святjх, / iже прослaвил есi, /
oтче святiтелю Макaрие, / достiгл есi во Цaрствии
Небeснем, / идeже нjне рaдуяся, / молiся о спасeнии
дuш нaших.
Блажeнства и чaсти прaведных, / с нiмиже сочетaлся
есi, / oтче святiтелю Макaрие, / вкусiл есi во Цaрствии
Небeснем, / идeже нjне насыщaяся, / молiся о спасeнии
дuш нaших.
Блажeнства Евaнгельская, / iхже на землi проповeдал есi, / oтче святiтелю Макaрие, / обрeл есi воiстинну на Небесi, / идeже нjне мздoю веселbся, / молiся
о спасeнии дuш нaших.
Блажeнству тезоименiтый, / егoже в житиi возжелeл
есi, / oтче святiтелю Макaрие, / стяжaл есi oное в жiзни вeчней, / идeже нjне покoяся, / молiся о спасeнии
дuш нaших.

Слaва, глaс 8:

Блажeнный миротвoрец / в странe Россiйстей бjл
есi, / oтче святiтелю Макaрие, / сегo рaди сjном Бoжи-
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им достoин нарещiся на Небесi, / идeже нjне во слaве
пребывaеши, / молiся прiсно о спасeнии дuш нaших.

И нjне, прaздника.
Вхoд. Прокiмен днe.
Чтeния трi святiтельская.
На стихoвне стихiры, глaс 2:
Подoбен: Дoме Евфрaфов:
Дoме Дuха Святaго / и Цaрствия наслeдниче, / блажeнства достiгл есi, / свbте Макaрие, / молiся о прiсно
слaвящих тb.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Блажeнне и чuдне, / мuже желaний Госпoдних / и
зaповедей Егo ревнiтелю, / свbте Макaрие, / молiся о
прiсно воспевaющих тb.
Стiх: Препоbсуяся орuжием твоiм, и наляцj, и успевaй, и цaрствуй / iстины рaди, крoтости, и прaвды.
Жeзле милосeрдия, / пaлице благодaти, / угoдниче
Христoв, / пaстырю iстинен, / молiся о присноблажaщих тb.

Слaва, глaс и подoбен тoйже:
Собoр святjх рuсских, / iже тщaнием твоiм, святiтелю, дiвно прослaвлен бjсть, / с весeлием вопиeт тi: /
рaдуйся, Макaрие, / блажeнству тезоименiтый.

И нjне, прaздника.
Тропaрь, глaс 4:
Bко велiким пaстырем единонрaвну / и учiтелем вселeнныя единомjсленну, / Бoжия Премuдрости служiтелю изрbдну, / iже блажeнству тезоименiту, / днeсь,
вeрнии, всi воспоiм: / Христa Бoга молi, святiтелю
Макaрие, / умирiти мiр и спастi дuши нaша.
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НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды,
Слaва, святaго. И нjне, прaздника.
По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 4:
Подoбен: Вознесjйся:
Днeсть святiтеля Христoва Макaрия пречестнaя пaмять свeтло возсиb нaм. / Пoдвигом кнiжных списaний
просветiл eсть вeрных собoры / и нjне мoлит Христa
Бoга / даровaти нaм iстинное вeдение Егo Божeственных
зaповедей.

Слaва, и нjне, прaздника.

По полиелeи седaлен, глaс 8:
Подoбен: Повелeнное тaйно:
Bко сoлнце пресвeтлое, возсиbл есi Рuсстей землi /
добродeтельми твоiми и непорoчным житиeм, / отгонbя
страстeй омрачeния, oтче святiтелю Христoв. / Сегo рaди
вопиeм тi: / рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и велiкий чудотвoрче.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Тj есi Божeственная сeнь Слoва, Едiна Пречiстая
Богомaти, / чистотoю Aнгелы превозшeдшая, / очiсти
нaс от грехoв и всbкия сквeрны, Богоневeстная.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi?

Евaнгелие от Иоaнна, зачaло 36.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Егдa в нощi молbшеся пречuдный Макaрий, / тогдa со
трeпетом зрbше видeние стрaшное / и, uжасом одер-
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жiмь, / слeзы источaя, вопиbше: / о Гoсподи, / кaко мнe
вiдети сиe? / Грядeт нечeстие, крoве пролiтие / и разделeние землi Рuсския, / но, о Иисuсе, / молvся прилeжно,
пощадi / и, aще не помiлуеши, не дaждь мнe вiдети сиe.

Канoн святiтеля, глaс 4.
Пeснь 1
Ирмoс: Мoря чeрмную пучiну / невлaжными стопaми / дрeвний пешешeствовав Изрaиль, / крестообрaзныма Моисeовыма рукaма, / Амалiкову сiлу в пустjни победiл eсть.
Велiкий Царv, содeтелю всeх, / очiсти благоутрoбием
дuшу моv и отженi страстeй омрачeния, / да возвелiчу,
Спaсе, угoдника Твоегo, святiтеля Макaрия.
Прaвды Бoжия взыскuя, измлaда Христu послeдуя, /
обiтели преподoбнаго Пафнuтия достiгл есi, свbте Макaрие, / идeже мнoгая лeта во устaве пребjв, житиe
жестoкое и благoе вкусiл есi.
Лeствицею добродeтелей на Небесa возшeл есi, / тeм
и Христoс тb, святiтелю, ещe на землi сuща, в мeру
вoзраста приведe / и обiтели можaйския настaвника
постaви.
Богорoдичен: Нiво духoвная, bкоже из браздj клaс, /
изнеслa есi всv твaрь Питaющаго всbчески, Приснодeво.
Катавaсия: Христoс рождaется:

Пeснь 3
Ирмoс: Веселiтся о Тебe Цeрковь Твоb, Христe, зовuщи: / Тj моb крeпость, Гoсподи, / и прибeжище, и
утверждeние.
Едiным пoмыслом к Бoгу устремiвся, / во обiтелех
преподoбных Пафнuтия и Ферапoнта пребjл есi во
всbком воздержaнии, / отонuдуже ко святiтельству Бoгом
призвaн бjв, Макaрие досточuдне.

Служба c акафистом свт. Макарию, Митр. Московскому

63

Святjя Цeркве Новагрaда пaстырь и учiтель бjл
есi, / хрaмы украшaя и духoвною добрoтою лvди исполнbя, / предeлы Новагрaда свeтом Христoвы вeры просвещaя, блажeнне oтче Макaрие.
Писaния отeческая возлюбiл есi, блажeнне святiтелю, / и Цeрковь Премuдрости Бoжия свящeнными лeпотами преукрaсил есi, / возвелiчив v учeнием богоглaсным.
Богорoдичен: Мeртвости и тлi избaвися рoд человeчь, / естествoм бо Жизнодaвца безсeменно родилa есi,
Дeво Всенепорoчная, / во спасeние восхвалbющих тb
вeрно.
Катавaсия: Прeжде вeк:

Седaлен, глaс 1:
Настaвника iночествующих, Пафнuтия преподoбнаго,
блажiт грaд Бoровск, / слaвит Можaйск Ферапoнта блажeннаго, / Новгрaд восхвалbет Алексaндра Свiрскаго со
Иoною святiтелем, / славослoвит слaвнейший грaд Москвa первопрестoльника Иoну со инjми чудотвoрцы, / тj
же от всeх сiх вкuпе славослoвие приeмлеши, Макaрие
чuдне.

Слaва, и нjне:
Патриaрх Иaков, bсно провiдев, Спaсе, велiчия
строeния Твоегo, / вопиbше дuхом ко Иuде, глагoля
тaйно: / от лeторасли возшeл есi, сjне мoй, / возвещaя
Тb от Дeвы Бoга.

Пeснь 4
Ирмoс: Любвe рaди, Щeдре, Твоегo oбраза, / на Крестe
Твоeм стaл есi, / и растaяшася язjцы: / Тj бо есi, Человеколvбче, крeпость моb и хвалeние.
Трoицу, Отцa, Сjна и Святaго Дuха, апoстольски проповeдати повелeл есi, / непросвещeнную лoпь и инjя
сeверныя язjки ко Христu привeл есi, низвергaя бесoв-
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ская трeбища, / и нaс просветi, святiтелю, свeтом iстиннаго познaния.
Iмя твоe, велiкия добродeтели рaди, всvду проповeдано бjсть, / bко из сaмыя Святjя Землi, идeже Госпoдь
нaш плoтию рaспят бjсть, свящeнныя дaры приbти
сподoбился есi, / нaм же молi, oтче Макaрие, Небeснаго
Иерусалiма достiгнути.
Архипaстырски трудiвся, / Бoжиим Прoмыслом преeмник и наслeдник Москoвских святiтелей бjти сподoбился есi, / идeже чuдными добродeтельми украсiлся есi.
Богорoдичен: Адaм свободiся, и Eва ликuет, / и вопиvт дuхом к Тебe, Богорoдице: / Тобoю избaвихомся перворoдныя клbтвы, bвльшуся Христu.
Катавaсия: Жeзл из кoрене Иессeова:

Пeснь 5
Ирмoс: Тj Гoсподи, мoй Свeт, / в мiр пришeл есi, /
Свeт Святjй, обращaяй из мрaчна невeдения / вeрою воспевaющия Тb.
Москoвскаго престoла украшeние дiвное бjл есi,
святiтелю, / тeмже и лvдие всi чuдным нарекoша тb, /
с нiмиже и мj нjне прaзднующе пaмять твоv, соглaсно
тb величaем.
Iже добрoте церкoвней поревновaв, велiкия и дiвныя
собoры созвaл есi, / iмиже нoвым чудотвoрцем землi
Россiйския прaзднование утвердiся, / и тaко Цeрковь
Рuсская просиb пoдвиги чaд своiх, bкоже пeрлы драгоцeнными.
Всb глубiны рuсскаго благочeстия постiгл есi, oтче
Макaрие, мучениколvбче преизрbдне, / bко пчелa, отовсvду духoвное сокрoвище собрaв, / и bко жeртву благоприbтную на свeщнице церкoвней возжeгл есi.
Богорoдичен: Рунo орошeнное, Дeво, плaмень грехoв
моiх угасi, / купинo неопалiмая, страстeй моiх тeрние
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попалi, / подаvщи мi на водe упокоeния пребывaти и
геeнскаго мb огнb свободi.
Катавaсия: Бoг сjй мiра:

Пeснь 6
Ирмoс: Пожрu Тi со глaсом хвалeния, Гoсподи, / Цeрковь вопиeт Тi, / от бесoвския крoве очiщшися, / рaди
мiлости от рeбр Твоiх / истeкшею крoвию.
Iже со святjми, тобoю прослaвленными, рeвностно
потщaлся есi собесeдник бjти, / oвых uбо обiтели стрoити благоволiвый, oвым потрeбная подавaя, инjх же
Христa проповeдати посылaя, / блажeннаго же Васiлия
Москoвскаго своiма рукaма погрeбсти сподoбивыйся, / с
нiмиже молi спастiся душaм нaшим.
Всeм oбраз вeры и воздержaния явiлся есi, о стaде
Христoве попечeние нелeностное имeя, / Москoвскаго первопрестoльнаго грaда и всеb Россiйския землi утверждeние, / Макaрие боголюбiве, молi спастiся душaм
нaшим.
Трoицкую обiтель постaвив превjше всeх, настоbтеля
еb сaном архимандрiта почтiл есi, / тeмже любoвь к
Сeргию преподoбному показuя и грядuщия святjя обiтели предначeртавая. / Мj же, святiтелю, дивbщеся твоeй
премuдрости, взывaем: / молi спастiся душaм нaшим.
Богорoдичен: Лaстовице Небeсная и голубiце неземнaя, / всi рoди вeрных соглaсно Тb ублажaют, / bко Богоневeстную Мaтерь Христa Бoга нaшего.
Катавaсия: Из утрoбы Иoну:

Кондaк, глaс 3:
Богомuдрым учeнием и кнiжным списaнием / потщaлся есi, святiтелю Макaрие, / лvди Россiйския просветiти / и святjх землi нaшея прослaвити. / Сегo рaди
чuден пронаречeся, / преeмниче первопрестoльников рос-
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сiйских, / молi сохранiтися нaм в вeре и благочeстии
невредiмо.

Iкос:
Пaвлову словесi поревновaв, святiтелю Макaрие, /
пeсньми почтiл есi россiйских пaстырей, учiтелей и
настaвников, / приснобдbщих прeд престoлом Небeснаго
Царb о нaшем отeчестве, / с нiмиже рaдуяся нjне, молi
Христa Бoга сохранiтися нaм в вeре и благочeстии невредiмо.

Пeснь 7
Ирмoс: В пещi Авраaмстии oтроцы персiдстей, / любoвию благочeстия пaче, / нeжели плaменем, опалbеми,
взывaху: / благословeн есi в хрaме слaвы Твоеb,
Гoсподи.
Врeдная и пaгубная еретiческих шатaний собoрне
осудiл есi, святiтелю Христoв, / всeх же правослaвных
в вeре в Трoицу Единосuщную укрепiл есi, прeд святjми
икoнами воспевaющих: / благословeн есi в хрaме слaвы
Твоеb, Гoсподи.
Изнесe тb, святiтелю, землb Рuсская, побoрника вeры
и благочeстия, / ревнiтеля отeческих предaний и утверждeний, да научiши нaс взывaти: / благословeн есi в
хрaме слaвы Твоеb, Гoсподи.
Смирeн, крoток и мiлостив бjл есi, святiтелю, / отрочa нрaвом обретaяся и совершeн бjв рaзумом. / Мj
же, дивbщеся твоiм добродeтелем и пoдвигом, взывaем: /
благословeн есi в хрaме слaвы Твоеb, Гoсподи.
Богорoдичен: Bко едiну преестeственно пaче человeка
благодaть во Твоv утрoбу приeмшую, / без истлeния нетлeнно рoждшую Христa Бoга нaшего, / прiсно Тb
слaвим.
Катавaсия: Oтроцы, благочeстию совоспитaни:
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Пeснь 8
Ирмoс: Рuце распростeр, Даниiл / львoв зиbния в рoве
затчe; / oгненную же сiлу угасiша, / добродeтелию препоbсавшеся, / благочeстия рачiтели oтроцы, взывaюще; / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.
Пeние сиe нaше скuдное и похвалeние недостoйное
приимi, чuдне Макaрие, / да не вотщe взывaем к престoлу Всевjшняго: / благословiте, всb делa Госпoдня,
Гoспода.
Велiкая деbния твоb о прославлeнии святjх и просвещeнии нарoда рuсскаго / подвизaют, досточuдне Макaрие, нaс немoлчно пeти Бoгу: / благословiте, всb делa
Госпoдня, Гoспода.
Похвалu велiкую Бoгу воздaл есi, всеблажeнне, / о
просвещeнии невeрнаго грaда Казaни, емuже святiтеля
Гuрия постaвил есi, / тeмже рuсстии лvдие о таковeй
Бoжией мiлости рaдостно возопiша: / благословiте, всb
делa Госпoдня, Гoспода.
Богорoдичен: Чuдному благовeщению удивiся Пречiстая Дeва, / неискусомuжному рождествu Еb возрaдовахуся пaстырие, / собoри вeрных дивbтся успeнию Еb
слaвному, вопиvще: / благословiте, всb делa Госпoдня,
Гoспода.
Катавaсия: Чuда преестeственнаго:

Пeснь 9
Ирмoс: Кaмень нерукосeчный / от несекoмыя горj,
Тебe, Дeво, краеугoльный отсечeся, / Христoс, совокупiвый разстоbщаяся естествa. / Тeм, веселbщеся, Тb, Богорoдице, величaем.
Макaрия Велiкаго iмя носiл есi, / егo житиv послeдуя в постe и пoдвизех, воздержaнии и крoтости, / тeм
тb, святiтелю, величaем. (Двaжды)
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Рiзами погребaльными одeяну и на смeртнем одрe тi
лежaщу, / собoр нарoда мнoжества, вiдевше тb не bко
мeртва, но спbща, / лiк же твoй, bко свeтом, сиbющ, /
удивiшася и слaву воздaша всесiльному Бoгу, прославлbющему угoдники Своb.
Богорoдичен: Vже иногдa Иaков вiде, чuдную лeствицу, от землi простeрту к небeсней высотe, / исповeдаем
Тb, Пречiстая Богорoдице: / Тобoю бо земнaя и Небeсная
oбщницы явiшася.
Катавaсия: Тaинство стрaнное:
Светiлен:
Свeтом благодaти просвещeн бjл есi, святiтелю Макaрие, / россiйских угoдников и молiтвенников нaших
пeсньми свeтло прослaвил есi, / с нiмиже во свeтлостех
святjх веселbся нjне, / молi Христa Бoга спастiся
душaм нaшим.

Слaва, и нjне, прaздника.
На хвалiтех стихiры, глaс 6:
Подoбен: Триднeвен:
Блажeн и мiлостив / архиерeй явiлся есi, / oтче
святiтелю Макaрие, / предстaл есi помiлован престoлу
Бoжию, / идeже со всeми святjми / Бoга в Трoице прославлbеши.
Блажeн и крoток / пaстырь овeц духoвных бjл есi, /
oтче святiтелю Макaрие, / наслeдовал есi пaжити вeчныя, / идeже со святjми землi нaшея / Гoсподу Сiл покланbешися.
Блажeн и чiст сeрдцем, / iмже Бoга узрeл есi, / oтче
святiтелю Макaрие, / сподoбился есi красотj рaйския, /
идeже с лiки aнгельскими / Отцa Свeтов славослoвиши.
Блажeнства зрeлый клaс, / егoже нищетoю дuха возрастiл есi, / oтче святiтелю Макaрие, / пожaл есi во
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Цaрствии Небeснем, / к семu же богaтству нетлeнному /
и нaс, земнорoдных, призывaеши.

Слaва, глaс 2:
Пaстырю дoбрый, святiтелю Христoв Макaрие чuдный, / благочeстия стoлп бjл есi, / мнoгими добродeтельми укрaсився: / собесeдниче святjх мужeй, / кнiжниче премuдрый, иконопiсче нарoчитый, / просветiтелю
изрbдный, ересeй искоренiтелю, / молiтвенниче нелeностный, / молi спастiся душaм нaшим.

И нjне, прaздника.
Славослoвие велiкое и отпuст.

НА ЛИТУРГIИ
Слuжба прaздника и святiтеля.

МОЛIТВА
ко святiтелю Макaрию, Митрополiту Москoвскому
и всеb Русi, чудотвoрцу
О велiкий святiтелю и Цeркве Россiйския первопрестoльниче блажeнный, грaда Москвj пaстырю и учiтелю, oтче нaш Макaрие! К тебe смирeнно припaдаем и
мoлимся, в скoрбех сuщии: скoро потщiся ко Гoсподу, да
избaвит странu нaшу Россiйскую от раздoра и междоусoбныя брaни, bко да твоiм ходaтайством и пoмощию
Христoс Бoг тiхое и безгрeшное житиe дaст нaм пожiти
в вeце сeм. Умолi, чудотвoрче преслaвный, с лiком святjх землi нaшея Царb цaрствующих и Гoспода госпoдствующих Святuю Цeрковь Россiйскую от ересeй, раскoлов
и инjх нестроeний сохранiти, да укрaсится онa iстинным боговeдением, чaда же еb мeдом спасiтельных писaний отeц святjх и мuдростию iх творeний напитaются.
Ещe мoлим тb, блажeнне oтче Макaрие, в странe нaшей
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Правослaвие укрепiти, отпaдшия же вeтви лозj Христoвы мoлим пaки с нeю соединiти, да едiнеми устj и
едiнем сeрдцем прослaвим Едiнаго в Трeх Лiцех Гoспода, Отцa и Сjна и Святaго Дuха, во вeки векoв. Амiнь.

АКAФИСТ
святiтелю Макaрию, Митрополiту Москoвскому
и всеb Русi, чудотвoрцу
Кондак 1
Избрaнный и чuдный архиерeю Цeркве Россiйския,
грaда Москвj первопрестoльниче, блажeнне святiтелю
Макaрие, восхвалbем тb нjне мj, недостoйнии, тj же,
bко имeя дерзновeние у Святjя Трoицы, предстaтельством твоiм Небeсным помогaй нaм, сuщим в бедaх и
скoрбех, рaдостно взывaющим тi: Рaдуйся, блажeнне
Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Iкос 1
Aнгела земнaго и человeка Небeснаго прославлbем тb,
bко ревнiтеля Правослaвия, от земнjх бо к небeсным
обiтелем возшeл есi. И нjне, предстоb престoлу Святjя
Трoицы вкuпе с лiки чудотвoрцев Россiйских, не престaй
молbся о воспевaющих тb: Рaдуйся, кoрене благaго вeтве
многоплoдная; рaдуйся, благочестiвых родiтелей плoде
богодаровaнный. Рaдуйся, от vности возлюбiвый Бoга
всeм сeрдцем твоiм; рaдуйся, bко Емu едiному рабoтати
возжелeл есi. Рaдуйся, bко измлaда мuдрости прилежaл
есi; рaдуйся, постa и молiтвы рeвностный блюстiтелю.
Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы
и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 2
Вiдя тщетu мирскaго житиb, блажeнне святiтелю Макaрие, во огрaду обiтели преподoбнаго Пафнuтия Бoров-

Служба c акафистом свт. Макарию, Митр. Московскому

71

скаго удалiлся есi, идeже iмя Егiпетскаго пустjнника,
монaшествующих настaвника, Макaрия Велiкаго, приbл
есi и, bко звездa небосвeтлая, возрастaя на твeрди
церкoвней, вeсь живoт свoй от младjх ногтeй Бoгу
прeдал есi, сeрдцем и устj непрестaнно поb Емu: Аллилuия.

Iкос 2
Рaзум твoй Богодухновeнный, научeнием кнiжным в
Пафнuтиево-Бoровстем монастырe просвещaемый, богомjслию прeдал есi, блажeнне Макaрие, молiтвою и
пощeнием во служeние Бoгу себe уготовлbя. Восхвалbя
же нjне твоb благaя тщaния, взывaем тi сiце: Рaдуйся,
bко отложiв всb мирскiя слaсти, Христoв ярeм носiти
извoлил есi; рaдуйся, vность твоv, bко жeртву непорoчну, отвeржением от мiра Бoгу принесjй. Рaдуйся,
в постeх и пoдвизех твоiх добродeтельми украсiвыйся;
рaдуйся, aнгельски во плoти пожiвый. Рaдуйся, монaшескаго послушaния свeтлый oблаче; рaдуйся, iноков обiтели Бoровския украшeние. Рaдуйся, блажeнне Макaрие,
похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 3
Сiлою Вjшняго, уготовлbвшаго тb во спасeние мнoгих, досточuдне святiтелю, ведoм бjл есi от сiлы в сiлу
во святeм житиi твоeм, дeнь и нoщь поучaлся есi в
Закoне Госпoдни, прiсно взывaя Бoгу: Аллилuия.

Iкос 3
Имeя чiстое житиe и дuшу непорoчну, в монaшеския
рiзы облeклся есi, ещe млaд сjй, и, пoдвигом дoбрым
труждaяся, iскус многотрuднаго житиb прошeд и сaном
архимандрiта обiтели Лuжецкия от Первосвятiтеля Даниiла почтeн бjв, рeвностно подвизaлся есi о спасeнии
Бoгом дaннаго тебe стaда словeснаго, с нiмже и мj днeсь
рaдостно взывaем: Рaдуйся, красотo смиренномuдрия и
воздержaния; рaдуйся, oбразе крoтости и послушaния.
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Рaдуйся, собoров iноческих похвалeние; рaдуйся, преподoбных и прaведных сонаслeдниче. Рaдуйся, премuдрый монaхов настaвниче; рaдуйся, дoбрый о нiх попечiтелю. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве
Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 4
Бuри страстeй избежaв, архипaстырски трудiлся есi,
святiтелю oтче Макaрие, достoйный служiтель святjя
Софiи, Премuдрости Бoжия, явiлся есi и сокрoвища премuдрости рeвностно собирaти потщaлся есi, ко просвещeнию нарoдов россiйских, научaя разuмно пeти Бoгу:
Аллилuия.

Iкос 4
Слjшаху блiжнии и дaльнии лvдие, дивbщеся о трудeх твоiх неустaнных, iмиже трудiлся есi на кaфедре
богоспасaемых градoв Велiкаго Новагрaда и Пскoва, и
рaдовахуся, bко приbл есi жeзл архипaстыря от Митрополiта Россiйскаго Даниiла. Мj же, oвцы пaжити твоеb, свeтом твоегo богоразuмия озарbеми, вопиeм тi:
Рaдуйся, на престoле святiтельстем достoйно возсeдый;
рaдуйся, архиерeю и премuдрый учiтелю. Рaдуйся, в
пoдвизе учiтельства неустaнный ревнiтелю; рaдуйся, виногрaда Христoва усeрдный дeлателю. Рaдуйся, bко
твоiм благословeнием некрещeнная лoпь свeтом Евaнгелия просвещeна бjсть; рaдуйся, благочiния монастjрскаго мuдрый устроiтелю. Рaдуйся, блажeнне Макaрие,
похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 5
Боготeчному сoлнцу уподoбился есi, блажeнне Макaрие, егдa вoлею Пастыреначaльника Христa на свeщнице
Цeркве Россiйския собoром архиерeев постaвлен бjл
есi, да свeтиши свeтло Отeчеству твоемu. Мj же Небeсному Царv, Триедiному Бoгу, дiвно прослaвльшему тb,
поeм: Аллилuия.
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Iкос 5
Вiдевше тb правослaвнии лvдие, bко светiло пресвeтлое, сиbюща мнoгими даровaньми, рaдовахуся. Тj
же, дoбрый пaстырю Христoв, мучениколvбец сjй, собoрне устaвил есi прaзднования творiти святjм нoвым
чудотвoрцем землi нaшея, iхже Госпoдь Бoг прослaви,
bкоже Своb угoдники, мнoгими чудесj и знaменьми. Мj
же, чудbщеся о таковeй неизречeнней блaгости Бoжией,
Цeркви нaшея Россiйстей даровaнней, умiльно взывaем
тi сiце: Рaдуйся, святiтелю, дрuги Бoжия достолeпно
прослaвивый; рaдуйся, деbния подвiжников россiйских
писaнию предaвый. Рaдуйся, трудj и пoдвиги мужeй святjх в пeснех прослaвивый; рaдуйся, oбразы нoвых чудотвoрцев благоговeйно писaвый и лобызaвый. Рaдуйся, научiвый пaству достoйно покланbтися святjм нoвым
чудотвoрцем; рaдуйся, bко кuпно с сiми святjми нjне и
от нaс славослoвие приeмлеши. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 6
Проповeдник вeры правослaвныя и ревнiтель благочeстия слoвом и житиeм бjл есi, достослaвне святiтелю, блажeнне Макaрие, потщaлся есi трудj нелeностными нрaвы и обjчаи людeй россiйских испрaвити, научaя непрестaнно воспевaти Бoгу: Аллилuия.

Iкос 6
Возсиbл есi, bко звездa лучезaрная, в Цeркви Россiйстей свeтом Христoва учeния и рeвностию твоeю о
слaве Бoжией, иерaрше блажeнне, и созвaл есi велiкий
собoр, Стоглaв нарицaемый, ко исправлeнию и утверждeнию в добродeтелех вeрных чaд, внимaющих учeнию
Христoву и похвалbющих тb сiце: Рaдуйся, благочiния
церкoвнаго стрoгий блюстiтелю; рaдуйся, bко тобoю вeра
Христoва утвердiся. Рaдуйся, чтeния и пeния божeственнаго искuсный учiтелю; рaдуйся, соблaзнов и нестроeний
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мuдрый искоренiтелю. Рaдуйся, bко стрaх Бoжий, начaло
премuдрости, в сердцaх пасoмых насаждaл есi; рaдуйся,
bко прaведныя жiзни oбраз вeрным подавaл есi. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 7
Хотbй врaг спасeния рoда человeческаго нарuшити
мiр Цeркве нaшея, воздвiже еретiческое мудровaние в
лvдех о Божествe, и о Цeркви, и о правослaвных дoгматех вeры христиaнския. Мj же, трeпетни сuще о таковeм
злочeстии, прославлbем святiтеля Макaрия, правослaвных дoгматов защiтителя, взывaюще Бoгу: Аллилuия.

Iкос 7
Нoваго тb Петрa Александрiйскаго и Николaя Мiрликiйскаго зрiм, святiтелю Макaрие: oвии бо отсекoша
Aрия безuмнаго, раздрaвшаго, bко рiзу, Цeрковь Христoву, тj же еретiческая лжемuдрования собoрне осудiл
есi, прeлесть iх посрамiв, да не сeют плeвел злoбы своеb
в рoде человeчестем, и тaко утверждeн бjсть iстинный
Закoн Христoв. Мj же, чaда Цeркве Правослaвныя, благодaрно прославлbем тb, блажeнне Макaрие: Рaдуйся,
Правослaвия велiкий ревнiтелю; рaдуйся, стaда Христoва от волкoв хiщных вeрный оградiтелю. Рaдуйся,
жезлoм дoгматов лжемuдрствование посрамiвый; рaдуйся, небрегuщия о святjни от Цeркве Бoжия отлучiвый.
Рaдуйся, презрiтели законоположeний Церкoвных низложiвый; рaдуйся, грoме, поражaяй злочестiвых. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и
предiвный чудотвoрче.

Кондaк 8
Стрaнника и пришeльца в мiре сeм себe помышлbя,
святiтелю oтче нaш Макaрие, в пoдвизех и постeх прiсно
пребывaя, крoток же, смирeн и мiлостив бjл есi, от-
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рокoм в незлoбии подражaя всегдa, совершeн умoм бjв,
поb Всемiлостивому Бoгу: Аллилuия.

Iкос 8
Вeсь uм твoй, святiтелю, вперiл есi к Бoгу, пaстырски
вручeнное тебe от Христa стaдо упaсл есi, лицa бо
сiльных не стыдbся, наставлbл есi iх на пuть спасeния.
Сегo рaди чтuще святuю пaмять твоv, любoвию тi вопиeм: Рaдуйся, велiкий благочeстия стoлпе; рaдуйся, святопомaзанная главo, честнjй нaш учiтелю. Рaдуйся,
Христa Гoспода всeю душeю и сeрдцем возлюбiвый;
рaдуйся, христиaнскаго благочeстия iстинный ревнiтелю. Рaдуйся, неутомiмый проповeдниче Евaнгелия Христoва; рaдуйся, кaменю драгiй, всv зeмлю Россiйскую
украшaяй. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве
Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 9
Всегo себb вперiв в премuдрость кнiжную, состaвил
есi мнoгими трудj и пoдвиги Велiкия Чeтия Минeи во
слaву Бoжию, в похвалu святjх и в научeние всемu рoду
правослaвному. Мj же, дивbщеся даровaнней тi от Бoга
премuдрости, прославлbем тb, зовuще Бoгу: Аллилuия.
Iкос 9
Ветiи любомuдрии прославлbют деbния слaвных мiра
сегo, тj же, пчелe уподоблbяся, воедiно собирaл есi житиb, iже в постeх просиbвших и за Христa крoвь своv
пролиbвших. Мj же, писaнии твоiми просвещaеми, поeм
и благодарiм тb, толiких трудoв твоiх рaди, и преусeрдно принoсим тi сицевaя: Рaдуйся, кнiжную премuдрость,
bко бiсер, собрaвый; рaдуйся, сокрoвища премuдрости
чaдом Бoжиим явiвый. Рaдуйся, iмиже лvди россiйския
просветiвый; рaдуйся, деbния святjх писaнию предaвый. Рaдуйся, начaло книгопечaтанию положiвый; рaдуйся, духoвный пaстырю словeсных овeц. Рaдуйся, бла-
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жeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный
чудотвoрче.
Кондaк 10
Спастi хотb дuшу твоv, святiтелю, покoя духoвнаго
возжелeл есi, хотb остaвити первосвятiтельский престoл
и пaству россiйскую, но, умолeн бjв от собoра святiтелей и самодeржцем держaвным, показaл есi нaм примeр
послушaния Цeркви Христoве, да поeм Бoгу: Аллилuия.
Iкос 10
Стенa и крeпкое ограждeние землi Россiйстей бjл
есi, святiтелю, мнoгими добродeтельми украсiвыйся,
пoстнически пожiв, течeние скончaв, ко отшeствию от
земнaго бытиb приблiзился есi и прeдал дuшу своv в
рuце Бoга Жiва. Собoр же нарoда мнoга, стeкшеся ко
одрu твоемu и вiдевше лiк твoй, bко свeт, сиbющий,
чiстаго и непорoчнаго житиb твоегo рaди, прослaвиша
Бoга, даровaвшаго таковaго светiльника, вопиvще:
Рaдуйся, святiтелю, прeд кончiною твоeю явлeния Богомaтере сподoбивыйся; рaдуйся, мiрно и рaдостно чaс
кончiны твоеb срeтивый. Рaдуйся, bко пресвeтлое житиe
твоe на землi прешeл есi; рaдуйся, святiтелю, и по
смeрти твоeй нaс не оставлbяй. Рaдуйся, bко и по преставлeнии твоeм с нaми пребывaеши; рaдуйся, гражданiне Иерусалiма Небeснаго. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.
Кондaк 11
Пeние нaше молeбное не прeзри, богомuдре и блажeнне oтче, сe бо, любoвию подвизaеми, к честнoму oбразу
твоемu притекaем и, прославлbюще Триедiнаго Бoга, мoлимтися: молiся вjну у престoла Гoспода Слaвы избaвитися нaм от мятежeй и треволнeний, да благодaрне зовeм
Бoгу: Аллилuия.
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Iкос 11
Светодaтельная свещa явiлся есi странe нaшея,
Макaрие чuдный, и по смeрти своeй. Тeмже сиbнием
учeний и трудoв твоiх озарbеми, почитaем святuю пaмять
твоv, просветi uбо oчи нaша душeвная, да благодaрно
взывaем тi: Рaдуйся, бeдствия, грядuщая на зeмлю Россiйскую, предузрeвый; рaдуйся, о всeх лvдех Россiйских
усeрдный молiтвенниче. Рaдуйся, вмeсто врeменных
вeчная блaга нaм подавaяй; рaдуйся, бiсере честнjй,
сиbнием Небeсныя слaвы сердцa нaша увеселbяй. Рaдуйся, светiльниче многосвeтлый, свeтом iстиннаго богопознaния нaс озарbяй; рaдуйся, святiтелей Москoвских
достoйный преeмниче. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.
Кондaк 12
Благодaть Госпoдню и благоврeменную пoмощь испросi нaм, святiтелю Макaрие, во днi нестроeний и бuди
нaм в скорбeх утeшитель и в бедaх застuпник. Мoлим тb,
иерaрше блажeнне, пролeй за нaс тeплую молiтву ко
Гoсподу, да сохранiт Цeрковь Россiйскую невреждeнну
от ересeй и раскoлов и спасeт вопиvщих Емu: Аллилuия.
Iкос 12
Поvще преслaвное житиe твоe и богомuдрая деbния,
святiтелю oтче Макaрие, блажeнству тезоименiтый, восхвалbем Подaтеля всeх благiх Бoга, даровaвшаго в послeдняя временa странe нaшея велiкаго чудотвoрца.
Озарi, иерaрше чuдный, нaс светолiтием твоеb благодaти, увеселbя сердцa нaша пeти тi со умилeнием: Рaдуйся, Правослaвия побoрниче нелицемeрный; рaдуйся,
архиерeев добрoто, свящeнников и iноков похвалo.
Рaдуйся, звездo, сиbющая во тьмe сuщим; рaдуйся, первопaстырю и учiтелю христоименiтых людeй землi
нaшея. Рaдуйся, иконопiсче благоговeйне, делa рuк своiх
посвящaяй Бoгу; рaдуйся, от Царb Небeснаго венeц слaвы
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приeмый. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве
Христoвы и предiвный чудотвoрче.
Кондaк 13
О чудотвoрче преслaвный и боголюбeзный пaстырю,
первопрестoльниче изрbдный, велiкое украшeние церкoвное, всeм архиерeем и иерeем нелeностный учiтелю,
всеb Россiйския пaствы iстинное управлeние, святiтелю
Макaрие чuдный! Мiлостивно приeм сиe мaлое молeние
нaше, в похвалu тебe приносiмое, умолi Гoспода Бoга даровaти мiр душaм нaшим, Цeркви и странe, да взывaем
прiсно: Аллилuия.
(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос и 1-й
кондaк)

МОЛIТВА
ко святiтелю Макaрию, Митрополiту
Москoвскому и всеb Русi, чудотвoрцу
О велiкий святiтелю, Цeркве Россiйския первопрестoльниче, грaда Москвj пaстырю и учiтелю, oтче нaш
Макaрие блажeнне, дoбре пoдвиг житиb твоегo совершiвый и дерзновeние у Гoспода стяжaвый! К тебe во
умилeнии сердeц нaших припaдаем и усeрдно мoлим:
бuди о нaс тeплый предстaтель у престoла Вседержiтелева и умолi Всеблагaго Бoга, да не прeзрит нaс, во мнoгия
и лvтыя грехi впaдших, но дaрует нaм всb благaя и потрeбная, bже ко спасeнию. Вeмы бо, bко нeмощни есмj,
но мoлим тb усeрдно, святiтелю Бoжий, предстaтельством твоiм сохранi невредiмо всероссiйскую пaству, vже
во святiтельстве твоeм дoбре упaсл есi. Архиерeем и пресвiтером у Гoспода испросi мuдрость, во eже прaво
прaвити слoво Божeственныя iстины, жeртвенную любoвь и рeвность о спасeнии, да не погiбнет ни едiн от
пaствы iх, iночествующих в пoдвизех укрепi, в мiре живuщим iстинный и потрeбный iм, eже во Христe Иисuсе,
oбраз жiтельствования покажi, вeру нaшу укрепi, любвi
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нелицемeрней дрuг ко дрuгу научi, в надeжди на милосeрдие Бoжие утвердi.
Ещe же мoлим тb, святiтелю, испросi нaм у Всемiлостиваго Бoга дuха рaзума и премuдрости, да укрaсимся
iстинным боговeдением спасiтельных писaний святjх
отeц и мuдростию iх творeний.
Eй, святiтелю Бoжий, о мiре всегo мiра Гoспода умолi, странu нaшу твоiм предстaтельством в мiре и безмятeжии соблюдi, всb лvди Отeчества нaшего в дoбрем
расположeнии дрuг ко дрuгу сохранi и чuжды междоусoбных нестроeний покажi, всbкий грaд и вeсь дoбре сохранi, святuю вeру в лvдех непорoчну соблюдi. Бuди
всeм нaм скoрый помoщник в нuждах нaших, да тобoю
окормлbеми, мiрно и благочeстно поживeм на землi,
сподoбимся и Небeсных блaг восприbтия, слaвяще и превозносbще Отцa и Сjна и Святaго Дuха и твоe мiлостивое предстaтельство во вeки векoв. Амiнь.

Мeсяца ианнуaрия в 10-й дeнь

СЛUЖБА
святiтелю Феофaну, затвoрнику
Вjшенскому
НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 1:
Приидiте, вeрнии, / благочeстно ублажiм святiтеля
Христoва Феофaна, / пaстыря предoбраго, учiтеля златословeснаго, / скoрбных утeшителя, / настaвника всeх
притекaющих к немu с вeрою / и нjне молbщагося о
душaх нaших.
Святiтелю oтче Феофaне, / пaмять твоb, bко светозaрное сoлнце возсиb нaм, / озарbющи приходbщия к
тебe с вeрою и просbщия усeрдно: / молi спастiся душaм
нaшим.
О преблажeнне oтче Феофaне, / человeче Бoжий и вeрный рабe, / сосuде избрaнный Дuха Святaго, / Цaрствия
Бoжия наслeдниче, / мiр Цeркви Правослaвней испросi, / странe нaшей благодeнствие, / всeм же вeрным в
вeре утверждeние, / грехoв оставлeние и от бeд избавлeние.

Слaва, глaс тoйже:

Oтче Феофaне богомuдре, / aще и в тaйных пoдвизех
течeние совершiл есi, / обaче светiльник пресвeтлый
лvдем явiлся есi, / лучaми словeс твоiх просвещaя нaс,
научaеши Христa вeдети. / Тeмже рaдостно поклонbющеся рaце честнjх мощeй твоiх, / со умилeнием взывaем: /
слaва Прославлbющему святjя Своb.
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И нjне, прaздника.
На литиi стихiры, глaс 3:
Феофaне преблажeнне, / чудотвoрче преслaвнейший и
вeрный застuпниче, / сосuде, благодaти преиспoлненный, / и мiлости истoчниче, / о нaс молiся ко Гoсподу, /
помiловатися душaм нaшим.
Oтче богомuдре Феофaне, / благiй и вeрный дрuзе Госпoдень, / святiтелей украшeние и отцeв слaва, / bкоже
в житиi, тaко и по преставлeнии твоeм, / дiвный во
святjх Своiх Бoг / исцелeний благодaть тебe даровa, / и
нjне непрестaнно молiся о нaс ко Гoсподу, / помiловатися душaм нaшим.
Преблажeнне Феофaне, / словeс евaнгельских вeрный
хранiтелю, / вoльную нищетu, bко сокрoвище, на себe
подъbв, / чистотu iноческаго житиb сохранiл есi, / oбраз смирeния по oбразу Гoспода своегo явлbя, / и нjне,
предстоb престoлу Вседержiтеля, / молiся прилeжно о
нaс, / совершaющих свящeнную пaмять твоv.

Слaва, глaс 8:
Днeсь красuется обiтель Вjшенская / и торжествuет
всb Цeрковь Правослaвная, / совершaющи пaмять твоv,
святiтелю Феофaне, / дiвная бо и преслaвная чудесa явi
тобoю Госпoдь, / егдa честнjя мoщи твоb прослaвити
благоволi. / Тeмже к тебe прибегaем и мoлимся: / молiся о нaс ко Гoсподу, / помiловатися душaм нaшим.

И нjне, прaздника.
На стихoвне стихiры, глaс 5:
Подoбен: Рaдуйся, живонoсный крeсте:
Рaдуйся, oтче нaш Феофaне, / скoрый в скoрбех утeшителю, / рaдуйся, iноков и iнокинь настaвниче, / рaдуйся, слoвом своiм и дeлом всeх к Бoгу приводbй, / и
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нjне, предстоb престoлу Святjя Трoицы, / молiся прилeжно о нaс, / совершaющих свeтлое сиe торжествo.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo.
Рaдуйся, святiтелю Феофaне, / Цeркве Россiйския
преслaвное украшeние, / обiтели Вjшенския свeтлая похвалo, / Правослaвия стoлпе непоколебiмый, / рaдуйся,
молiтвенниче нaш прeд Бoгом, / Емuже предстоb со
всeми святjми, / молiся о нaс, чтuщих святuю пaмять
твоv.
Стiх: Свящeнницы Твоi облекuтся в прaвду, / и преподoбнии Твоi возрaдуются.
Рaдуйся, архиерeю Бoжий, / смирeния и крoтости
зерцaло, / любвe неистощiмое сокрoвище, / aще и в затвoре пребывaл есi, / людeй же, духoвнаго утешeния
жaждущих, не оставлbл есi, / тeмже и мj к тебe, bко
отцu, прибегaем / и любoвию взывaем: / молiся о нaс ко
Гoсподу, / спастiся душaм нaшим.

Слaва, глaс тoйже:
Преблажeнне oтче Феофaне, / дoм Дuха Святaго явiлся есi, / умa чистотu стяжaв, / в затвoре Вjшенския
обiтели многолeтне пребывaя, / писaньми твоiми всeх
просвещaл есi, / вeрою к тебe прибегaющих, / и нjне не
престaй приносiти молeния о нaс, / чтuщих свящeнную
пaмять твоv.

И нjне, прaздника.
Тaже, Нjне отпущaеши: И по Отче наш:
Тропaрь, глaс 8:
Правослaвия настaвниче, / благочeстия учiтелю и чистотj, / Вjшенский подвiжниче, святiтелю Феофaне богомuдре, / писaньми твоiми Слoво Бoжие изъяснiл есi /
и всeм вeрным пuть ко спасeнию указaл есi, / молi
Христa Бoга спастiся душaм нaшим. (Двaжды.)

Тропaрь прaздника, едiножды.
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НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды. Слaва,
святoму. И нjне, прaздника.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 8:
Непостижiмый Свeт от Свeта Христoс Госпoдь, / почiв в тебe, святiтелю Феофaне, / пресвeтла сuща показa
тb мiру, / bко блистaеши свeтлым житиeм, / озарbеши
лучaми учeний, сиbеши чудесj: / тeмже нjне прaзднуем
святuю пaмять твоv.

Слaва, и нjне, прaздника.
По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 8:
Непостижiмый Свeт от Свeта Христoс Госпoдь, / почiв в тебe, святiтелю, / явi тебe bко рeвностна свидeтеля iстины в Цeркви Своeй, / в рaдость и спасeние всeх, /
любoвию чтuщих пaмять твоv.

Слaва, и нjне, прaздника.
По полиелeи седaлен, глaс 4:
Премuдрый учiтелю, / твeрдый iстины Христoвы побoрниче, / утвердi сердцa нaша в вeре правослaвней, / к
тебe прибегaем и тебe мoлимся, / молiся о нaс ко Гoсподу, / святiтелю oтче Феофaне.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Необорiмая Предстaтельнице оскорблbемых / и
тeплое Заступлeние уповaющих на Тb, от бeд и искушeний избaви нaс, / Богородiтельнице Пречiстая.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4-й: Честнa прeд Гoсподем / смeрть
преподoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Всbкое дыхaние:

84

Месяца ианнуаpия в 10-й день

Евaнгелие от Иоaнна, зачaло 35 от полu.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Излиbся благодaть во устнeх твоiх, / святiтелю Феофaне, / Богоявлeния воiстину проповeдник в землi Россiйстей явiлся есi, / писaньми бо твоiми всb учiши /
вeровати в Трoицу, во Едiном Божествe.

Канoн прaздника и святaго, глaс 8,
Егoже краегранeсие: Рaдуйся, Феофaне, Вjшенский
подвiжниче.

Пeснь 1
Ирмoс: Вoду прошeд, bко сuшу, / и егiпетскаго злa избежaв, / изрaильтянин вопиbше: / Избaвителю и Бoгу нaшему поiм.
Рaдостно приносbще хвалeние, / смирeнно к тебe припaдающе, прoсим: / приимi недостoйное молeние нaше,
святiтелю oтче Феофaне.
Aнгеле земнjй и человeче Бoжий, / в затвoре Вышeнския обiтели пребывaя, / непрестaнно молbся ко Гoсподу, изъяснbл есi лvдем пuть ко спасeнию.
Днeсь сошeдшеся, вeрнии, / восхвaлим пeсньми и
пeньми духoвными / святiтеля Феофaна, нaшего прiснаго к Бoгу молiтвенника.
Богорoдичен: Утвердi нaс, Мaти Бoжия, / в вeре Сjну
и Бoгу Твоемu, / дiвно прославлbющему угoдники Своb
и дрuги iх нарицaющему.

Пeснь 3
Ирмoс: Небeснаго крuга / Верхотвoрче, Гoсподи, / и
Цeркве Зиждiтелю, / Тj менe утвердi в любвi Твоeй, /
желaний крaю, вeрных утверждeние, / едiне Человеколvбче.
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Iмя твоe, святiтелю Феофaне, / bко мiро, зeмлю
нaшу облагоухa, / услаждaюще сердцa вeрных, призывaюще всeх к духoвней рaдости и спасeнию.
Свbтче Бoжий, угoдниче Христoв Феофaне, / прiзри
на нeмощи нaша и исцелi дuши нaша, / страстьмi
прiсно обуревaемыя.
Bко пчелa трудолюбiвая, / с лuга духoвнаго мeд писaний отeческих нaм предлагaеши, святiтелю, / во спасeние с молiтвою к тебe притекaющих.
Богорoдичен: Феофaне святiтелю, приидi, стaни с
нaми, / да прослaвим вкuпе Пресвятuю Дeву, / Христa
Бoга рoждшую.

Седaлен, глaс 8
Житиe твоe слaвно бjсть и успeние со святjми, /
свbтче Бoжий Феофaне, / нjне же у престoла Всевjшняго предстоbй, / молiся о нaс, всеблажeнне, / да спасeт Госпoдь дuши нaша.

Слaва, и нjне, прaздника.
Пeснь 4
Ирмoс: Тj моb Крeпость, Гoсподи, / Тj моb и сiла, /
Тj мoй Бoг, Тj моe рaдование, / не остaвль нeдра Oтча /
и нaшу нищетu посетiв. / Тeм с прорoком Аввакuмом
зовu Тi: / сiле Твоeй слaва, Человеколvбче.
Феофaне святiтелю, рaзум твoй мuдре Христu ввeрил
есi, / Цaрствия Вeчнаго сподoбися, / молi нjне всb Премuдростию Сотвoршаго, да спасeт дuши нaша.
Егoже возлюбiл есi, Егoже Едiнаго возжелeл есi, /
Егoже рaди в затвoре подвизaлся есi, / молi нjне, да
спасeт дuши нaша.
Oбраз бjл есi богодaнней пaстве твоeй, / слoвом, житиeм, любoвию, дuхом, вeрою и чистотoю. / Сегo рaди тb
bко iстиннаго пaстыря почитaем, Феофaне, oтче нaш.
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Богорoдичен: Феофaне богомuдре, / молiся о нaс ко
Пресвятeй Владjчице Богорoдице, / да Своiм всесiльным предстaтельством умолiт Христa спастi дuши нaша.

Пeснь 5
Ирмoс: Вскuю мb отрiнул есi / от лицa Твоегo, Свeте
Незаходiмый, / и покрjла мb eсть чуждaя тьмa, окаbннаго, / но обратi мb и к свeту зaповедей Твоiх / путi
моb напрaви, молvся.
Aнгели на Небесi рaдуются, / человeцы на землi духoвно торжествuют, / пaмять совершaюще святiтеля Феофaна, дiвнаго о всeх нaс молiтвенника.
Научi нaс, блажeнне Феофaне, / вeдети Христa, Свeта
Iстиннаго, / просвещaющаго всbкаго человeка, грядuщаго в мiр.
Егoже вoинства Небeсная слaвят, / в житиi своeм непрестaнно прославлbл есi, / научi и нaс, свbтче Бoжий,
добродeтельми Гoспода слaвити.
Богорoдичен: Вjшшую Небeс и чiстшую свeтлостей
сoлнечных, / избaвльшую нaс от клbтвы, / Владjчицу
мiра пeсньми почтiм.

Пeснь 6
Ирмoс: Очiсти мb, Спaсе, / мнoга бо беззакoния моb, /
и из глубинj зoл возведi, молvся, / к Тебe бо возопiх,
и услjши мb, / Бoже спасeния моегo.
Шeл есi тeсным путeм ко спасeнию, / крoткий Крoткому взывaя непрестaнно: / мнe прилеплbтися Бoгови блaго
eсть.
Iстины Христoвы вожделeв, / скoрби и обiды рaдостно терпeл есi, помышлbя непрестaнно, / bкоже венeц без
побeды, тaкожде побeда без пoдвига не бывaет.
Не забuди нaс, чaд твоiх, oтче Феофaне, / в домu Отцa
Небeснаго пребывaя, / и сподoби молiтвами твоiми в
Чертoг Гoспода Слaвы внiти.
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Слaву и всb сокрoвища мiра презрeл есi, / неуклoнно
шeствуя к Гoрнему мiру, / и нjне рaдостию aнгельскою
рaдуешися, oтче нaш, святiтелю Феофaне.
Богорoдичен: Ктo Тебe не ублажiт, Пресвятaя Дeво? /
Ктo ли не воспоeт Твоегo Пречiстаго Рождествa? / Молi,
Чiстая, Всеблажeнная, Сjна Твоегo и Бoга помiловатися душaм нaшим.

Кондaк, глaс 4:
Богоявлeнию тезоименiтый, святiтелю Феофaне, /
учeньми твоiми мнoги лvди просветiл есi, / со Aнгелы
нjне предстоb престoлу Святjя Трoицы, / молi непрестaнно о всeх нaс.

Iкос:
Bкоже явлeние Божeственных даровaний воiстинну
показaлся есi землi Россiйстей, / святiтелю Феофaне,
пaстырю дoбрый стaда Христoва, / вразумлbя житиeм,
слoвом и писaнием наставлbя. / И нjне престoлу Пресвятjя Трoицы предстоb, / со дерзновeнием воздевaя
преподoбнеи рuце твоi, / молi непрестaнно о всeх нaс.

Пeснь 7
Ирмoс: Бoжия снизхождeния / oгнь устыдeся в Вавилoне иногдa. / Сегo рaди oтроцы в пещi рaдованною
ногoю, / bко во цветнiце, ликuюще, поbху: / благословeн
есi, Бoже отeц нaших.
Крeстный пuть Подвигополoжника Христa вjну прeд
собoю имeя, / путeм тeсным, ведuщим в жiзнь вeчную,
шeствовал есi, блажeнне, взывaя непрестaнно: / благословeн Бoг отeц нaших.
Илиi Фесвiтянину рeвностию подражaл есi, святiтелю Феофaне, / любoвию Божeственною сeрдце твоe распалaя, в терпeнии дuшу твоv стяжaл есi, вопиb: /
благословeн Бoг отeц нaших.
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Iстины божeственныя рeвностный проповeдниче, /
мuдростию словeс твоiх и учeний, oтче Феофaне, наставлbеми, кuпно с тобoю поeм нjне: / благословeн Бoг
отeц нaших.
Богорoдичен: Подaждь утешeние рабoм Твоiм, Богородiтельнице Марiе, / да вопиeм с Тобoю к Сjну Твоемu
и Спaсу нaшему: / благословeн Бoг отeц нaших.

Пeснь 8
Ирмoс: Седмерiцею пeщь / халдeйский мучiтель / богочестiвым неiстовно разжжe, / сiлою же лuчшею спасeны сиb вiдев, / Творцu и Избaвителю вопиbше: / oтроцы,
благословiте, / свящeнницы, воспoйте, / лvдие, превозносiте во всb вeки.
Oтроцы, благословiте, свящeнницы, воспoйте, / лvдие, превозносiте Христa во вeки, / совершaюще вeлие
торжествo прославлeния угoдника Бoжия, святiтеля Феофaна.
Достoйно воспевaти Бoжию Слaву научiл есi всeх,
проповeдниче благочeстия Феофaне, / и нaс, нjне с
вeрою пришeдших к тебe, семu научi, / да слaвится iмя
Бoжие во вeки.
Вeры твeрдый побoрниче, благочeстия мuдрый проповeдниче, / Правослaвия изрbдный богослoве, Феофaне,
Вjшенский затвoрниче, / сподoби нaс, недостoйных, в
рaдости духoвней воспевaти Гoспода, превозносiмаго во
всb вeки.
Богорoдичен: Исцелeний струi всегдa вeрним подаeши, Мaти Бoжия, / исцелi дuши нaша, молiтв рaди
угoдника Бoжия Феофaна, / да слaвим Рождествo Твоe,
Пречiстая, и превознoсим во всb вeки.

Пeснь 9
Ирмoс: Ужасeся о сeм Нeбо, / и землi удивiшася
концj, / bко Бoг явiся человeком плoтски, / и чрeво Твоe
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бjсть прострaннейшее Небeс: / тeм Тb, Богорoдицу, /
Aнгелов и человeк чиноначaлия величaют.
Жiзни вeчныя сподoбился есi, святiтелю, / бuди ходaтай и молiтвенник тeплый о нaс к Бoгу, / вeрою
пaмять твоv свящeнную прaзднующих.
Нoвый воiстинну чудотвoрец явiлся есi, Феофaне богомuдре, / bко целiтель премiлостивый и врaч безмeздный дuш и телeс всeх с вeрою к тебe притекaющих, / мiлуя и утешaя и щедрoты твоb преизобiльно изливaя.
Iстинно явiлся есi молiтвенник тeплый о нaс к
Бoгу, / испросi, oтче, у Творцa всbческих, / прегрешeний
оставлeние всeм с вeрою и любoвию тb величaющим.
Человeче Бoжий, вeрный дрuже Христoв, / приимi
мiлостивно молeния нaша и принесi b ко Престoлу
Слaвы Гoспода, / Крещeнием Своiм иордaнския струi
освятiвшаго.
Богорoдичен: Егoже вoинства Небeсная слaвят, / Егoже во чрeве носiла есi, Богомaти Пречiстая, / молi
ущeдрити и спастi дuши нaша.

Светiлен:
Светiльника, свjше просвещaемаго, / Свeтом Божeственным осиbема, / святiтеля Феофaна, рaдующеся,
пeсньми почтiм.

На хвалiтех стихiры, глaс 7:
Возсиb нaм богоугoдное житиe твоe, / святiтелю oтче
Феофaне, / Вjшенский затвoрниче, / всe плотскoе мудровaние дuху повинuл есi, / молiся о нaс, / совершaющих
свящeнную пaмять твоv, / да спасeт Госпoдь дuши нaша.
Пoдвигов iноческих и воздержaния зерцaло, / любвe
же и смирeния сокрoвище неистощiмое явiлся есi, oтче
Феофaне, / тeмже чтuще святuю пaмять твоv, / венчaвшаго тb Христa прославлbем, / Егoже усeрдно молi, /
да спасeт дuши нaша.
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Человeче Бoжий / и вeрный угoдниче Христoв, Феофaне, / безмoлвия рачiтелю, / и едiн Едiному Бoгу собесeдниче, / помянi нaс, чтuщих святuю пaмять твоv, /
и принесi тeплыя твоb молiтвы ко Гoсподу, / да спасeт
дuши нaша.

Слaва, глaс тoйже:
Благочeстия мuдрый проповeдниче, / Правослaвия
изрbдный богослoве, / изъяснbл есi лvдем тaйны жiзни
духoвныя, / и тaко мнoгия к вeре в Триедiнаго Бoга
привeл есi, / тeмже чтuще святuю пaмять твоv, / богонoсне oтче Феофaне, / кuпно с тобoю взывaем: / Трoице
Святaя, Бoже нaш, Слaва Тебe.

И нjне, прaздника.
Славослoвие велiкое.

НА ЛИТУРГIИ
Слuжба прaздника и святiтельская.

Мeсяца ианнуaрия в 24-й дeнь

СЛUЖБА
святeй блажeнней Ксeнии
Петербuржстей, Христa рaди юрoдивей
НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 8:
Подoбен: О преслaвнаго чудесe:
Блажeнная Ксeние богомuдрая, / чiстая твоb душa, /
правовeрным смjслом сиbющи / и облистaющи добродeтелей свeтлостьми, / озарbет вeрных исполнeние, / бесoвскую тьмu отгонbющи. / Тeмже тb, bко причaстницу /
невечeрния благодaти, / ублажaем благочeстно всi, досточuдная.
Блажeнная мaти, / основaние положiвши добродeтели, / дрeвняго человeка с похотьмi совлeкшися, / во
Христa облеклaся есi воiстинну. / Тeм же и победiла
есi / мнoгая врaжия ополчeния, / настaвница былa есi
мнoгим лvдем / грaда святaго Петрa, / Ксeние достохвaльная.
Богоугoдным житиeм укреплbющися, / стрaсти плотскiя / от дuши отгнaла есi, / угoднице Христoва, / тeмже
к божeственней жiзни престaвилася есi / и с лiки прaведных водворbешися. / Сегo рaди почитaем тb свящeнными пeсньми / и рaдостно восхвалbем, / Ксeние всеблажeнная.

Слaва, глaс 6:
Ктo не удивiтся, / ктo не прослaвит, / ктo не воспоeт
во Христe мuдрое и преслaвное житиe твоe, / мaти Ксe-

92

Месяца ианнуаpия в 24-й день

ние, / bко и по святeм преставлeнии твоeм / подаeши
притекaющим вeрою врачевaние богaтное. / Тeмже воспевaем Благодaтеля Бoга, / явiвшаго тb, блажeнную, /
ко исцелeнию дuш и телeс нaших.

И нjне, Догмaтик:
Вхoд. Прокiмен днe.
И чтeния трi преподoбническая.
На литиi стихiры, глaс 4:
Дaл есi oбраз терпeния и мuжества, / Преблагiй
Гoсподи, / прaведную Ксeнию, мнoгая чудесa источaющу, / словесj и дeлы сиbющу, / незлoбием и крoтостию
укрaшенну. / Тeм Твоe неизречeнное смотрeние слaвим, /
Иисuсе Всесiльне, / Спaсе дuш нaших.
Исцелbти стрaсти душi и тeла / дaр от Бoга iстинно
приeмши, / блажeнная Ксeние, / преестeственно исцелbеши всb, / не человeческими врачевaнии, / но божeственными даровaньми.
Отвeргши мирскuю суетu, / любoвию Христoвою связaся, Ксeние блажeнная, / пoстническия трудj и лишeния претерпeла есi, / укреплbема сiлою от Дeвы
Возсиbвшаго. / Тeмже нjне водворbешися, идeже прaведных селeния.

Слaва, глaс тoйже:
Воздержaнием житиe твоe укрaсившая / и uды умертвiвшая, / победiла есi врaжия прилoги, блажeнная. /
Тeмже со всeми святjми слaвим / и торжествuем свящeнную пaмять твоv, / просbще обрестi молiтвами твоiми
вeлию мiлость.

И нjне, глaс тoйже:
Свещe неугасiмая, / Престoле Госпoдень, / Пречiстая
Владjчице, / молi спастiся душaм нaшим.
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На стихoвне стихiры, глaс 6:
Подoбен: Триднeвен:
Житиe твоe, bко сoлнце, / сердцa вeрных озарi / и
мнoгия к покаbнию приведe, / тeмже и нaс свeтом невечeрним просветi, / Ксeние святaя, / всечестнuю твоv
пaмять почитaющих.
Стiх: Прaведницы во вeки живuт, / и в Гoсподе мздa iх.
Достoйне хвалiма есi на землi, / целiтельнице недuжных, богоблажeнная Ксeние, / bко и по кончiне твоeй
усeрдно к тебe прибегaющия / от недuг свобождaеши. /
Тeмже непрестaнно молi / спастiся душaм нaшим.
Стiх: Надeющиися Нaнь разумeют iстину, / и вeрнии
в любвi пребuдут Емu.
Нeмощна сuщи, слaвная, / сiлою Бoжиею кoзни врaжия победiла есi, / стрaнну проходbщи жiзнь / и стрaсти
телeсныя умертвiвши, / нjне на Небесeх живeши, /
идeже обрелa есi iстинное жилiще, Ксeние богомuдрая.

Слaва, глaс 4:
Aнгельское житиe на землi явiла есi, / Ксeние
всеблажeнная, / истoчниче умилeния, мiлости течeние, /
пучiно чудeс, струe исцелeний, / мaслино Бoжия воiстинну плодовiта, / елeем трудoв твоiх просвещaющая
вeрно хвaлящих тb. / Молi Человеколvбца от бeд избaвити / любoвию чтuщих всечестнuю пaмять твоv.

И нjне, глaс тoйже:
Тeплое заступлeние сuщим в бедaх и Помoщницу
нaшу, / Eюже от тлi избaвихомся, / Богорoдицу, вeрнии,
всеусeрдно ублажaем.

Тропaрь, глaс 7:
Нищетu Христoву возлюбiвши, / безсмeртныя трапeзы нjне наслаждaешися, / безuмием мнiмым безuмие
мiра обличiвши, / смирeнием крeстным сiлу Бoжию
восприbла есi, / сегo рaди дaр чудодeйственныя пoмощи
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стяжaвшая, / Ксeние блажeнная, / молi Христa Бoга /
избaвитися нaм от всbкаго злa покаbнием.

Слaва, и нjне, Богорoдичен.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь святjя двaжды.

Слaва, и нjне, Богорoдичен.
По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 3:
Мирскuю красотu остaвила есi, / пременiвши богaтство тлeющее на непреходbщее, святaя Ксeние. / Тeмже со
всeми святjми слaвим / и торжествuем свящeнную пaмять твоv, / просbще обрестi молiтвами твоiми, блажeнная, вeлию мiлость.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Недомjсленно и непостижiмо eсть, Владjчице Богорaдованная, / eже содeланное о Тебe стрaшное Бoжие
тaинство, / bко Необымeннаго зачeнши, родилa есi, /
плoтию обложeна от Пречiстых Кровeй Твоiх. / Егoже,
Благодaтная, bко Сjна Твоегo и Бoга, молi / спастiся
душaм нaшим.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 5:
Воздержaнием житиe твоe украсiвши и плoть Дuху
покорiвши, / победiла есi врaжия прилoги, / во смирeнии же и пощeнии Бoга взыскaвши, богоблажeнная.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Молiтвы рабj Твоеb Ксeнии приимi, Богорoдице, / и
избaви нaс от всbких бeд, / bко родилa есi Христa Спaса,
Избaвителя дuш нaших.

Величaние:
Величaем тb, / святaя блажeнная мaти Ксeние, / и
чтiм святuю пaмять твоv, / тj бо мoлиши за нaс /
Христa Бoга нaшего.
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Псалoм избрaнный: Терпb, потерпeх Гoспода:

По полиелeи седaлен, глaс 4:
Чuдна явiлася есi в терпeнии твоeм, / всbчески
Христu угодiла есi, всеблажeнная Ксeние, / мuдрою
мjслию утвердiвши дuшу твоv / и покорiвши Дuху
плотскaя мудровaния, / избрaла есi дoбрая, eже Бoгу
рабoтати. / Сегo рaди Христoс дaрует благодaть и
мiлость молiтвами твоiми / чтuщим любoвию святuю
пaмять твоv.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:

Обуревaют мb вoлны грехoвныя / и возмущeние
безмeстных помышлeний, / умилосeрдися, Всенепорoчная, / и рuку мi пoмощи, bко Мiлостива, прострi, / да,
спaсся, величaю Тb.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса:
Прокiмен, глaс 4: Проповeдницы во вeки живuт, / и в
Гoсподе мздa iх. Стiх: Надeющиися Нaнь разумeют iстину, и вeрнии в любвi пребuдут Емu. Всbкое дыхaние:

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 43.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Житиe твоe, bко сoлнце, / сердцa вeрных озарi, / и
мнoгия к покаbнию приведe. / Тeмже и нaс свeтом невечeрним просветi, мaти Ксeние, / всечестнuю пaмять
твоv почитaющих.

Канoн святjя, глaс 8.
Песнь 1
Ирмoс: Вoду прошeд, bко сuшу, / и егiпетскаго злa
избежaв, / изрaильтянин вопиbше: / Избaвителю и Бoгу
нaшему поiм.
Водoю крещeния омjвшися, / перворoднаго грехa избaвилася есi, мaти Ксeние, / и нaша сердцa слезaми по-
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каbния очiсти, / просвещeние подаvщи почитaющим
святuю пaмять твоv.
В водe крещeния змiя лукaва потопiвшая, / житиeм
твоiм страдaльческим врaжию сiлу умертвiла есi, блажeнная, / от неbже и нaм избaвитися Спaса умолi.
Слaва: Вoду живuю неистощiмых дарoв / подадe тебe
Христoс, блажeнная мaти, / Егoже нищетu вoльно возлюбiла есi.
И нjне: Вoды покаbния подaждь мi, Пречiстая, / и,
очiстивши мb от нечистотj грехoвныя, / чiста предстaви, Богородiтельнице, Сjну Твоемu и Бoгу.

Песнь 3
Ирмoс: Небeснаго крuга / Верхотвoрче, Гoсподи, / и
Цeркви Зиждiтелю, / Тj менe утвердi в любвi Твоeй, /
желaний крaю, вeрных утверждeние, / Едiне Человеколvбче.
Небeснаго крuга Зиждiтелю всe житиe твоe отдaвши, /
возлюбiла есi Тогo до концa, / сподoби и нaс молiтвами
твоiми, блажeнная, / любiти Гoспода до концa днiй
нaших.
Небeсныя жiзни желaя, / в житиi твоeм всb земнaя
пренебреглa есi, / сподoби и нaс, мaти Ксeние, / молiтвами твоiми Небeсныя жiзни достiгнути.
Слaва: Небeснаго чертoга желaющи, / стрaнническое
житиe прешлa есi / и нjне со всeми святjми в Небeсных
чертoзех ликuеши.
И нjне: Небeснаго Творцa, Богорoдице Всепeтая,
рoждши, / Небeс прострaннейшая явiлася есi. / Нaс от
прострaннаго путi погiбельна уклoньши, / на Небeсный
пuть настaви, молvся.

Седaлен, глaс 5:
Bко стрaнница во грaде святaго Петрa явiлася есi, /
благоволeнием Бoжиим укреплbема, мaти премuдрая, /
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Божeственных дарoв и чудeс удостoившаяся. / Тeмже,
имuщи дерзновeние ко Христu Бoгу, / мiр испросi душaм
нaшим и вeлию мiлость.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Мaти Пречiстая, Грaде Бoжий, / избaви лvди Твоb от
бeд / и пoмощь подaждь протiвитися врагoм гoрдым, да
вопиeм Тi: / рaдуйся, Благословeнная.

Песнь 4
Ирмoс: Услjшах, Гoсподи, / смотрeния Твоегo
тaинство, / разумeх делa Твоb / и прослaвих Твоe Божествo.
Услjшавши, Ксeние, bко Небесa повeдают слaву
Бoжию, / отвeргла есi суетu мирскuю / и в пoдвизе постa
и лишeния на землi Бoга слaвити возжелaла есi, / Егoже
слaвити и нaс сподoби.
Услjшавши и уразумeвши делa Госпoдня, / прослaвила есi Егo Божествo, / надeждею и любoвию к Немu
украсiвши дuшу твоv, / пoдвиги просветiлася есi, блажeнная, Бoжиею сiлою укреплbема.
Слaва: Услjшавши прещeния врaжеская и всbкия
кoзни от нiх терпbщи, / непоколебiма пребылa есi, / и
нaс непоколебiмых в добродeтелех утвердi.
И нjне: Услjши, Пречiстая Владjчице, молeния
нaша, / и избaви нaс от насiлия врaжия, / и глaс
Христoв, призывaющий благословeнныя в Цaрство,
услjшати сподoби.

Песнь 5
Ирмoс: Просветi нaс повелeнии Твоiми, Гoсподи, / и
мjшцею Твоeю высoкою / Твoй мiр подaждь нaм, Человеколvбче.
Просвещaхуся вeрнии лvдие, / зрbще незлoбие и крoтость твоv, мaти Ксeние, / помозi и нaм, блажeнная, подражaти твоемu незлoбию.
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Просветiвши стезv жiзни твоеb свeтом богоразuмия, / Христa Гoспода вседuшне возлюбiла есi, / сподoби и нj, блажeнная Ксeние, в сeм бjти тебe подражaтели.
Слaва: Просветi нaс, о мaти Ксeние, надeждею и любoвию ко Гoсподу, / нjне бо зрbщи Христa лицeм к лицu,
свeта неизречeннаго наслаждaешися, / Томu за нj молiся.
И нjне: Просветiла есi омрачeнное естествo, Богорoдице, / Свeт Iстинный рoждши, / тeмже и нaс Свeтом
просветiши, от мрaчных врaг свободi.

Песнь 6
Ирмoс: Молiтву пролиv ко Гoсподу / и Томu возвещu
печaли моb, / bко зoл душa моb испoлнися, / и живoт мoй
aду приблiжися, / и молvся, bко Иoна: / от тлi, Бoже,
возведi мb.
Молiтву, bко истoчник приснотекuщий, нjне изливaеши, / недuжныя исцелbющи, крeпость и сiлу стрaждущим подаvщи, / сподoби и нaс молiтвами твоiми избaвитися от всbких лvтых.
Молiтвою Небeсною и по кончiне твоeй от недuг
свобождaеши, / целiтельнице безмeздная, достoйно хвалiма есi на землi, / молiся о душaх нaших.
Слaва: Молiтву нaшу приимi, мaти Ксeние, / да в
честнjй хрaм твoй приiдем со тщaнием / и недuгов
душeвных и страстeй телeсных исцелeние скoро приiмем.
И нjне: Молiтвою Твоeю всемoщною, Пречiстая, /
избaви нaс от врaг вiдимых и невiдимых, от грехoв и
всbкия мuки, / bко рoждшая Человеколvбца Бoга.

Кондaк, глaс 3:
Днeсь свeтло ликuет грaд святaго Петрa, / bко мнoжество скорбbщих обретaют утешeние, / на твоb молiтвы
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надeющеся, / Ксeние всеблажeнная, / тj бо есi грaду
семu похвалo и утверждeние.

Iкос:
Кaко возмогu, грeшный aз, сквeрный душeю и тeлом, /
повeдати eже во плoти равноaнгельное житиe твоe и преслaвная чудесa? / Aще uбо мнoзи премuдрии не дерзaют
исповeдати / мнoгаго твоегo терпeния и смирeния и тeплыя ко Христu любвe, / но обaче надeяся на твоe заступлeние, о блажeнная, вопиv тi: / Рaдуйся, bко вездe
призывaющих тb скoро предварbеши; / рaдуйся, bко
мнoжество скорбbщих обретaют тобoю утешeние. / Рaдуйся, святaя блажeнная мaти Ксeние, грaду семu похвалo и утверждeние.

Песнь 7
Ирмoс: Oтроцы еврeйстии в пещi / попрaша плaмень
дерзновeнно / и на рoсу oгнь преложiша, вопиvще: / благословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.
Oтроки еврeйския Aнгел от огнb неопaльны сохранi /
и тебe, Ксeние, в стрaнничестем житиi укрепi, поvщу: /
благословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.
Дeтем евaнгельски подражaла есi в житиi твоeм, стезv тeсную прошeдши в незлoбии, / тeмже и нaс на пoдвиг
добродeтели сеb укрепi, поvщих: / благословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.
Слaва: Oтроком в пещi халдeйстей подражaющи, Ксeние, воспевaла есi Христa, дaвшаго тi крeпость, тeмже
и мj, чтuще тb, блажeнная, со дерзновeнием зовeм: / благословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.
И нjне: Отроковiце Дeво, прострi на нaс мiлость
Сjна Твоегo, / да кромeшныя тьмj избaвимся мольбaми
Твоiми, поvще: / благословeн есi, Гoсподи Бoже, во
вeки.
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Песнь 8
Ирмoс: Победiтели мучiтеля и плaмене / благодaтию
Твоeю бjвше, / зaповедем Твоiм зелo прилежaще, oтроцы вопиbху: / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.
Победiтельница страстeй явiлася есi, Ксeние, / лvтая искушeния врaжия побеждaющи и непрестaнно поvщи: / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.
Побеждaющи всbкия стрaсти грехoвныя, тj, блажeнная, bко светлa звездa явiлася есi, / приводiши бо
женj, пaдшия во грехi, во eже целомuдренно жiти и в
покаbнии воспевaти: / благословiте, всb делa Госпoдня,
Гoспода.
Слaва: Победiтельница грехa явiлася есi, блажeнная
мaти, благодaть Вjшняго имuщи. / Тeмже Небeсная достiгла есi, идeже нjне со Aнгелы поeши: / благословiте,
всb делa Госпoдня, Гoспода.
И нjне: Побeде во бранeх духoвных вeрным посoбствуеши, Пресвятaя Дeво, / тeмже и лvдем грaда нaшего
пoмощь Твоv низпослi, да Тb вjну поeм: / благословiте,
всb делa Госпoдня, Гoспода.

Песнь 9
Ирмoс: Воiстинну Богорoдицу / Тb исповeдуем, / спасeннии Тобoю, Дeво Чiстая, / с безплoтными лiки Тb величaюще.
Воiстинну рaзум Христoв имeла есi, Ксeние, / смирeние, крoтость, вeру несумнeнну, надeжду и любoвь, bже к
Бoгу, / и нaс сегo сподoби, да с тобoю Христa прiсно величaем.
Воiстинну на тебe, Ксeние блажeнная, испoлнися Христoво проречeние: / претерпeвый до концa, тoй спасeн
бuдет, / нjне бо со всeми спасeнными Христa прiсно величaеши.
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Слaва: Воiстинну никтoже, притекaяй к тебe, блажeнная мaти, / тoщь благодaти Бoжия отхoдит, / еbже и нaс
испoлни, да тb величaем.
И нjне: Воiстинну Богорoдицу Тb, Дeво и Мaти
Слoва, / Ходaтаицу Сuщую нaм, Сoлнце Прaвды возсиbвшую, / вeрнии, единомuдренно пeсньми величaем.

Светiлен:
Bкоже сoлнце светонoсно, возсиb нjне, блажeнная
мaти, пaмять твоb, / всb вeрныя веселbщи, iже молiтвенно взывaют тi: / молiся прилeжно спастiся нaм.

Богорoдичен:
Держaвным Твоiм покрoвом, Пречiстая, / нaс, рабoв
Твоiх, от навeтов врaжиих сохранbй всегдa невредiмых, / Тb бо едiну стяжaхом надeжду и утверждeние.

На хвалiтех стихiры, глaс 2:
Неисчерпaема eсть благодaть, vже от Христa приbла
есi, блажeнная, / тeмже и мoщи твоb Божeственною
сiлою непрестaнно дeйствуют чудесj, / к нiмже притекaющии и iмя твоe с вeрою призывaющии / от неисцeльных болeзней исцелbются. / Еbже молiтвами, Гoсподи, / и нaс душeвных и телeсных страстeй свободi,
bко Человеколvбец.
В пoдвизех стрaнствия твоегo / привлеклa есi мнoгия
дuши ко спасeнию, / сегo рaди Христoс, нaс рaди стрaнствовавый / и не имjй гдe главu приклонiти, / знaменьми
и чудесj преслaвными iстинно тb украсi, / стрaннице
блажeнная.
Добродeтели твоb, богомuдрая Ксeние, / к вeре обращaют сердцa. / Ктo бо, слjша безмeрное твоe смирeние
и терпeние, не удивiтся? / Ещe же ко всeм крoтость и
незлoбие, / скорбbщим мiлование и сuщим в бедaх скoрое поможeние, / плaвающим немятeжное пристaнище /
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и путешeствующим благoе поспешeние, / всb боголeпно
предварbеши, досточuдная, / и нjне неувядaемым венцeм увенчaна есi от рукi Вседержiтеля Бoга, / Егoже
молi спастiся душaм нaшим.

Слaва, глaс 8:
Днeсь грaд святaго Петрa просвещaется, мaти Ксeние,
твоiми зарbми, / и святjй хрaм Бoжия Мaтере Смолeнския, цветj украшaемь, / вопиeт тi, угoднице Христoва: / не престaй молiтися о всeх, / прaзднующих любoвию святuю пaмять твоv.

И нjне, глaс тoйже:
Владjчице, приимi молiтвы рaб Твоiх, / и избaви
нaс / от всbкия нuжды и печaли.

Славослoвие велiкое.
НА ЛИТУРГIИ
Прокiмен, глaс 7: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Апoстол к Галaтом, зачaло 213. Аллилuия,
глaс 6: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, в зaповедех Егo
восхoщет зелo. Стiх: Сiльно на землi бuдет сeмя егo.
Евaнгелие от Лукi, зачaло 24. Причaстен: В пaмять
вeчную бuдет прaведник:

АКAФИСТ
святeй блажeнней Ксeнии Петербuржстей
Кондaк 1
Избрaнная угoдница Христoва, святaя блажeнная
Ксeние, хвалeбное пeние тi принoсим, чтuще терпeние
твоe и злострадaние вoльное; тj же имeющи дерзновeние
ко Гoсподу, во всbких бедaх и напaстех заступaй нaс,
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грeшных, взывaющих к тебe: Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Iкос 1
Равноaнгельски на землi пожилa есi, блажeнная
мaти, по успeнии мuжа твоегo, без приуготовлeния христиaнскаго внезaпу скончaвшагося, отвeргла есi жiзнь
мирскuю, Бoга молbщи супрuга твоегo дuшу помiловати,
пoдвиг юрoдства на себe приbвши, стяжaла есi совершeнство духoвное. Тогo рaди услjши от нaс похвалj сиb,
тебe возносiмыя: Рaдуйся, Христoва угoднице, в мiре
надмiрно пожiвшая; рaдуйся, всi прилoги мiра, плoти
и диaвола победiвшая. Рaдуйся, нищетu вoльную на всv
жiзнь избрaвшая; рaдуйся, сокрoвище безцeнное на Небесi улучiвшая. Рaдуйся, печaли и скoрби безрoпотно
сносiвшая; рaдуйся, нарoдом правослaвным любiмая и
слaвимая. Рaдуйся, о часe смeртнем пoмнити нaс призывaющая; рaдуйся, блiжняго дuшу пaче мiра сегo любiти
научaющая. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о
душaх нaших.

Кондaк 2
Вiдяще стрaнное твоe житиe, блажeнная, bко тj во
цвeте млaдости твоеb во одeжду мuжа твоегo усoпшаго облеклaся, iменем егo нареклaся и себe умeршею глагoлала
есi, дoм же твoй и всb блaга земнaя остaвивши, скитaлицею себe сотворiла есi, срoдницы безuмною тb мнbху,
лvди же боголюбiвии воспeша: Аллилuиа.

Iкос 2
Рaзум, от Бoга даровaнный, сокрjла есi, блажeнная
Ксeние, во безuмии мнiмом; в суетe грaда велiкаго aки
пустjнница жилa есi, молiтвы к Бoгу возносbщи непрестaнно. Мj же, дивbщеся житиv твоемu, воспевaем
сiце: Рaдуйся, от Бoга крeст тbжкий юрoдства на рaме
своi приbвшая; рaдуйся, мнiмым безuмием сиbние бла-
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годaти сокрjвшая. Рaдуйся, iменем мuжеским нарeкшися, нeмощи жeнския отрешiвшаяся; рaдуйся, житиeм
твоiм Андрeю, Христa рaди юрoдивому, рaвная. Рaдуйся,
всe имeние твоe бeдным лvдям раздaвшая; рaдуйся, жилiще Дuху Святoму в сeрдце твоeм уготoвившая. Радуйся,
всeх прибегaющих к тебe благoе утешeние; рaдуйся, от
смeрти внезaпныя избавлeние. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 3
Сiлою, свjше тi даровaнною, благодaтию и мuжеством знoй и стuжу лvтую одолевaла есi молiтвою, всенoщно творiмою, и поклoнами; тeмже и прослaвлена
бjсть свbтость твоb, блажeнная Ксeние, во Отeчестве
нaшем многострадaльнем и во всeм мiре правослaвнем,
да зовeм с тобoю Бoгу: Аллилuия.

Iкос 3
Имeла есi, о Мaти блажeнная, нeбо — покрoв, зeмлю
же — лoже своe, попечeнием о тeле, во одeжду вeтхую
облечeнном, небреглa есi, молiтвы же к Бoгу плaменне
возносiла есi. Сегo рaди воспевaем тi сiце: Рaдуйся, вeк
твoй земнjй без крoва провeдшая; рaдуйся, Небeснаго
крoва взыскaвшая и тогo улучiвшая. Рaдуйся, по всb временj гoда всенoщно в пoле молiвшаяся; рaдуйся, поклoны земнjя на всb странj свeта тaмо творiвшая.
Рaдуйся, грaд Петрoв всенoщным бдeнием от бeд ограждaвшая; рaдуйся, гнeв Бoжий от негo мнoгажды отвращaвшая. Рaдуйся, благодaтию Дuха Святaго чудeсно
согревaемая; рaдуйся, хлaд лvтый дuш нaших молiтвою
твоeю растоплbющая. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 4
Бuрю житeйскую, на стoгнах грaда твоегo мятuщуюся,
крoтостию и незлoбием одолевaла есi, мaти блажeнная;
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безстрaстие же посредi мiра дoльняго стяжaла есi.
Дuхом Святjм просвещaемая, взывaла есi Подaтелю тишинj сердeчныя Бoгу: Аллилuия.

Iкос 4
Слjшаша лvдие дaр прозрeния чuдный, тобoю
явлeнный, святaя мaти, и дивiшася. Сe, женe нeкоей
реклa есi: «Возьмi пятaк, тuт цaрь на конe... Потuхнет».
Тa же, не вeдающи, bко тj пожaр дoма еb прозрeла есi,
притечe во своb сi и узрe дoм свoй, во огнi горbщ. И по
молiтве твоeй плaмень огнb угасe. Лvдие же стрaждущии к пoмощи твоeй прибегaху, vже стяжaвше, взывaша
тi сiце: Рaдуйся, дaр прозрeния смирeнием крaйним
стяжaвшая; рaдуйся, дaр сeй на пoльзу и спасeние стрaждущих явлbвшая. Рaдуйся, свещe негасiмая, к Бoгу в молiтвах горeвшая; рaдуйся, вeрою твоeю плaменною
пожaры домoв угашaвшая. Рaдуйся, грядuщая страдaния
людскaя aки настоbщая зрeвшая; рaдуйся, врачeм безмeздным и милосeрдым лvдем бjвшая. Рaдуйся, bко и
нaс, немощнjх, в вeре укреплbеши; рaдуйся, bко сиbнием
свbтости твоеb нарoд правослaвный озарbеши. Рaдуйся,
Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 5
Боготeчною звездoю осветiла есi нeбо — склoн грaда
Петрa апoстола свbтость твоb, угoднице Бoжия, ужe бо
лvдям, во безuмии грехa погибaющим, явiла есi пuть
спасeния, к покаbнию iх призывaющи, во eже вопiти
Бoгу: Аллилuия.

Iкос 5
Вiдяще пoдвиги твоb молiтвенныя, терпeние хлaда и
знoя велiкое, лvдие ослaбити желaху страдaния твоb, тj
же одeжду и всb iми приносiмая нiщим раздавaла есi,
нищетu своv aки сокрoвище хранbщи. Сегo рaди слjшиши от нaс сицевaя: Рaдуйся, богaтство твоe тoкмо в любвi
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к Бoгу и блiжним полагaвшая; рaдуйся, ничтoже земное
имeвшая и всeх духoвно богатiвшая. Рaдуйся, мiлостивым твоiм сeрдцем стрaждущим сострадaвшая; рaдуйся,
пoмощь iм чрeз людeй дoбрых посылaвшая. Рaдуйся,
мiру чуждaя, в мiре живuщим добрo творiвшая; рaдуйся, вeка сегo суемuдрия отвергaтися научiвшая. Рaдуйся,
плaкати со плaчущими нaс подвизaющая; рaдуйся, от снa
тbжкаго грехoвнаго пробуждaющая. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 6
Проповeдана бe свbтость житиb твоегo, богоблажeнная, жiтелем грaда твоегo, егдa тj о младeнце, ещe не
рoждшемся, забoту явiла есi, и женe дoброй, в дoме,
тобoю дарoванном, жiвшей, прореклa есi: «Бoг тебe сjна
послaл, тецi на кладбiще Смолeнское!» Онa же поспешiла eсть, и сирoтку, рождeннаго у мaтере, внезaпу на
путi пострадaвшей и скончaвшейся, в дoм свoй приbла
eсть. И всi, aки семьb едiная, всb лeта житиb своегo тебe
благодарbще, Бoгу Человеколvбцу взывaша: Аллилuия.

Iкос 6
Возсиbла eсть слaва пoдвигов твоiх, блажeнная мaти
Ксeние, егдa тj нoщию на вeрх хрaма Смолeнскаго кaмни, таbщися, носiла есi, дoму Пречiстыя возградiтися
посoбствующи. Нjне же всi молbщиися во святeм хрaме
сeм и во всeм мiре Бoжием, на oбраз твoй взирaюще, воспевaют сiце: Рaдуйся, к подвигoм благочeстия всeх призывaющая; рaдуйся, тaйно творiти добрo научaющая.
Рaдуйся, хрaмы Бoжия зiждущим помогaющая; рaдуйся,
святjню церкoвную возлюбiвшая. Рaдуйся, в дeлех благiх усeрдное поспешeние; рaдуйся, трудoв нaших на путi
спасeния облегчeние. Рaдуйся, под крoвом Бoжия Мaтере
пoдвиги творiвшая и тaко почiвшая; рaдуйся, с Нeю
нjне на Небесi о нaс Христa молbщая. Рaдуйся, Ксeние
блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.
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Кондaк 7
Хотb судьбj людскiя во благaя устрoити, повелeла
есi дeве крoткой на Oхту тещi, прорeкши: «Мuж твoй
тaмо женu хоронiт!» Онa же в недоумeнии бjсть, обaче
не ослuшася глагoла твоегo, и тaмо вдовцa младaго, нaд
грoбом женj рыдaвшаго, срeтила eсть и утешeние в
молiтве емu подадe. Гoду же минuвшу, тiи венчaхуся. В
любвi и соглaсии мнoгая лeта пожiвше, чaд своiх наставлbша тебe, святaя мaти, чтiти, Бoгу же воспевaху
пeснь: Аллилuия.

Iкос 7
Нoвое чuдо показaла есi, блажeнная, посредe сквeрны
людскiя юрoдством сокрjтую дuшу твоv в крoтости aнгельстей соблvдши. Научi и нaс, мaти Ксeние, и мaлыя
дoли скорбeй твоiх не терпbщих и в рoпоте на Бoга и
блiжняго днi нaша иждевaющих, всb свjше посылaемая
в терпeнии сносiти, да, взирaюще на пoдвиги твоb, чiстым сeрдцем зовeм тi сiце: Рaдуйся, мiру злохлaдному
благодaтную мuдрость явiвшая; рaдуйся, нищетj духoвныя блажeнство вкусiвшая. Рaдуйся, oбраз терпeния
и благосeрдия нaм подаvщая; рaдуйся, смирeнием и покаbнием от бeд избaвитися научaющая. Рaдуйся, с молiтвою и любoвию детeй благословлbвшая; рaдуйся, лaскою
рuк твоiх чудeсно iх исцелbвшая. Рaдуйся, тоскu тbжкую, дuшу сокрушaющую, от нaс отводbщая; рaдуйся, надeждою несумнeнною на мiлость Бoжию окрылbющая.
Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх
нaших.

Кондaк 8
Стрaнницею бездoмною протеклa есi пuть скoрбный
жiзни твоеb в стoльнем грaде Отeчества нaшего, мaти
всеблажeнная, взыскuющи Грaда Вjшняго, Иерусалiма
Небeснаго; нjне же в нeм со aнгелы и всeми святjми
поeши Бoгу: Аллилuия.

108

Месяца ианнуаpия в 24-й день

Iкос 8
Всb в молiтвах ко Творцu пребывaющи, мaти святaя,
до успeния твоегo от страдaний и пoдвигов к жiзни блажeнней и вeчней невозбрaнно прешлa есi. Сегo рaди, преклонbюще колeна сердeц нaших, благоговeйное пeние тi
принoсим: Рaдуйся, во обiтелех гoрних с лiки святjх
ликuющая; рaдуйся, и нaс, тебe молbщихся, тaмо не забывaющая. Рaдуйся, чудесa неизчeтныя по успeнии твоeм
явiвшая; рaдуйся, смeртно болbщих, врачaми остaвленных, исцелbвшая. Рaдуйся, во пиbнстве гiбнущих устрашeние и исправлeние; рaдуйся, мeста служeния лишiвшимся благoе поспешeние. Рaдуйся, вдовiц и жeн, супрuгом остaвленных, покровiтельнице; рaдуйся, стрaнников
и безприvтных питaтельнице. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 9
Всbкия утолi болeзни, блажeнная мaти Ксeние, на тb
надeющихся и к пoмощи твоeй усeрдно притекaющих, поминaющих дuшу твоv для душi своеb спасeния, кaко тj
завещaла есi, Бoгу же, в тебe прослaвленному, вопиvщих
непрестaнно: Аллилuия.

Iкос 9
Ветiя суемuдренныя разумeти не мoгут, кaко тj
безuмием своiм безuмие мiра сегo обличiла есi и нeмощию своeю сiльныя и крeпкия посрамiла есi, не вeдают
бо в тебe сiлы Бoжия и премuдрости. Мj же, тb почитaюще, с любoвию зовeм тi сiце: Рaдуйся, Божeственнаго
Дuха селeние; рaдуйся, вeлие к Бoгу дерзновeние. Рaдуйся, на усыпaльнице твоeй молbщимся явлbющаяся и iм
помогaющая; рaдуйся, землeю и елeем от неb мнoгия
освятiвшая и от недuг исцелiвшая. Рaдуйся, bко одержiмых страстьмi от гiбели спасaеши; рaдуйся, bко отвергaтися себe нaс научaеши. Рaдуйся, любвi и смирeния
пuть во спасeние нaм открывaющая; рaдуйся, дuши нaша
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к жiзни бuдущаго вeка готoвящая. Рaдуйся, Ксeние
блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 10
Спастi лvди хотbщи, блажeнная мaти Ксeние, прiсно
дaруеши iм заступлeние твоe чuдное. Сe, дeву благочестiвую, со вдовiцею мaтерию еb в канuн венчaния у
могiлы твоеb усeрдно молiвшуюся, от брaка спаслa есi
со злодeем, iже рaтнаго человeка убi, iмя же и чiн егo
себe присвoи. В дeнь тoйже убiйца oный внезaпу обличeн
бe и, uжасом объbт, признaся всенарoдно, bко сiла Бoжия
сиротu от брaка с нiм избaви. Мj же, дивbщеся сiле молiтв твоiх спасaющих, воспевaем Бoгу: Аллилuия.

Iкос 10
Стенa есi нерушiмая, преблажeнная мaти, домoм правослaвных. Не остaви и нjне супрuги разделeнныя, помозi родiтелем, за грехi своb о чaдех слeзы пролiвающим, научi vноши и дeвы в чистотe себe хранiти и всeх
нaс святjню uз семeйных почитaти, да едiнеми устj воспевaем тi сiце: Рaдуйся, дeв благочестiвых от брaка
невeрнаго избавлbющая; рaдуйся, спuтника жiзни дoбраго iм обрестi помогaющая. Рaдуйся, срoдников враждuющих благoе примирeние; рaдуйся, слeз дeтских осушeние. Рaдуйся, от убиeния младeнцев во чрeве женaм
грoзное прещeние; рaдуйся, на кaмени любвi и вeры домoв устроeние. Рaдуйся, супрuгов, смeртию разлучeнных,
ограждeние; рaдуйся, в жiзни бессмeртней вeчное iх соединeние. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о
душaх нaших.

Кондaк 11
Пeние благодaрственное принoсят тi, мaти блажeнная, лvдие правослaвнии, от бeд и болeзней молiтвами
твоiми избaвленнии. И нjне, aще попuстит нaм прaведный Госпoдь скoрби грeх нaших рaди, со слезaми к тебe

110

Месяца ианнуаpия в 24-й день

припадeм, уповaюще на мiлостивое твоe о нaс к Бoгу
предстaтельство, да воспоeм Емu: Аллилuия.

Iкос 11
Светозaрным лучeм, во мрaце жiзни сеb пuть ко Свeту
Непристuпному освещaющим, явiся житиe твоe, богомuдрая Ксeние, и прославлeние всенарoдное, чудeс мнoжеством осиbнное. И в годiну лvтую гонeний безбoжных
вeрнии от часoвни твоеb не отступiша, но, презрeвше и
стрaх смeртный, с вeрою и уповaнием к тебe притекaху,
сeрдцем воспевaюще сiце: Рaдуйся, безнадeжных надeяние; рaдуйся, в бeздне отчaяния погибaющих спасeние.
Рaдуйся, унiженных и гонiмых покровiтельнице; рaдуйся, от клеветj и судa непрaведнаго защiтнице. Рaдуйся,
обiдимых и обездoленных утешeние; рaдуйся, обiдящих
грoзное вразумлeние. Рaдуйся, грaда святaго Петрa
Небeсная застuпнице; рaдуйся, чaдом землi Россiйския
мaти и кормiлице. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 12
Благодaть утешeний обiльно изливaеши, блажeнная
Ксeние, всeм чтuщим пaмять твоv и к заступлeнию твоемu притекaющим. Тeмже и мj, грeшнии, по Бoзе на тb
надeжду возлагaем и мoлимся тебe усeрдно: не остaви нaс
во обстоbниих скoрбных, умолi Гoспода Сiл, да не отпадeм от вeры нaшея правослaвныя, в нeйже тобoю
утверждaеми, зовeм Емu вeрно: Аллилuия.

Iкос 12
Поvще мнoгая твоb чудесa, блажeнная мaти Ксeние,
восхвалbем тb, bко тeплую нaшу застuпницу и скoрую
предстaтельницу. Улучaюще же от тебe пoмощь благодaтную, неустaнно воспевaем сiце: Рaдуйся, свeтом
крoтости твоеb всb концj землi озарiвшая; рaдуйся, житиeм твоiм пoстническим гордjню диaвольскую по-
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срамiвшая. Рaдуйся, мiра Бoжия в сердцa вeрных
принесeние; рaдуйся, дoму цaрскому поможeние и благословeние. Рaдуйся, о спасeнии Отeчества нaшего прiсно
молbщая; рaдуйся, во Отeчество Небeсное нaм пuть указuющая. Рaдуйся, по Богорoдице в скoрбех и печaлех
нaше утешeние; рaдуйся, по Бoзе грехoв нaших прощeние
и вeчное спасeние. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 13
О святaя блажeнная мaти Ксeние, в житиi твоeм крeст
тbжкий понeсшая, приимi от нaс грeшных молeние сиe,
тебe приносiмое, оградi нaс молiтвами твоiми от
навeтов духoв тьмj, от бeд и напaстей, умолi Всещeдраго
Бoга подaти нaм сiлу и крeпость, да, взeмше крeст свoй,
во слeд Христu грядeм, поvще Емu с тобoю во вeки: Аллилuия.
(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос «Равноaнгельски на землi...» и 1-й кондaк «Избрaнная угoдница Христoва...»)

МОЛIТВА
ко святeй блажeнней Ксeнии Петербuржстей
О святaя блажeнная мaти Ксeние! Под крoвом Всевjшняго жiвшая, вeдомая и укреплbемая Богомaтерию,
глaд и жaжду, хлaд и знoй, поношeния и гонeния претерпeвшая, дaр прозорлiвости и чудотворeния от Бoга получiвшая и под сeнию Всемогuщаго упокoившаяся, днeсь
же, от слaвнаго тысящелeтия Крещeния Русi, Цeрковь
Рuсская прославлbет тb, bко благоухaнный цвeт.
Предстоbще на мeсте твоегo погребeния, под oбразом
твоiм святjм, bко живeй тi сuщей с нaми, мoлимся тi:
приимi прошeния нaша и принесi b ко престoлу Милосeрднаго Отцa Небeснаго, bко дерзновeние к Немu
имuщая, испросi притекaющим к тебe вeчное спасeние,
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на благaя делa и начинaния нaша щeдрое благословeние,
от всbких бeд и скорбeй избавлeние. Предстaни святjми
твоiми молiтвами прeд Всемiлостивым Спасiтелем нaшим о нaс, недостoйных и грeшных. Помозi, святaя блажeнная мaти Ксeние, младeнцы свeтом святaго крещeния
озарiти и печaтию дaра Дuха Святaго запечатлeти, vныя
в вeре, чeстности, богобоbзненности и целомuдрии воспитaти и успeхи в учeнии iм стяжaти. Болbщия и недuгующия исцелi, супрuгом любoвь и соглaсие ниспослi,
монaшествующим пoдвигом дoбрым подвизaтися помозi
и от поношeния оградi, пaстыри в крeпости дuха утвердi,
Цeрковь и странu нaшу сохранi и всeх боголюбiвых чaд
в предсмeртный чaс причащeния Святjх Христoвых
Тaин сподoби, тj бо есi нaше скoрое услjшание и избавлeние, тебe благодарeние возсылaем и с тобoю слaвим
Отцa и Сjна и Святaго Дuха нjне и прiсно и во вeки
векoв. Амiнь.

Мeсяца апрiллия в 30-й дeнь

СЛUЖБА
святiтелю Игнaтию,
епiскопу Кавкaзскому и Черномoрскому
НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры на 4, глaс 2:
Подoбен: Егдa от Дрeва:
Святiтелю Игнaтие пречuдне, / бjсть Фиваiда Россiйская землb сeверная, / iноческих пoдвигов и трудoв
твоiх начaло, / идeже Подвигополoжника Гoспода Иисuса, / в молiтвеннем дeлании тебe укреплbюща, обрeл есi.
Егдa в вoзраст пришeд, / начaльник монaхов содeлался есi, / тогдa обiтель сeверная во iмя Сeргия Преподoбнаго приbт тb, oтче, / и тaмо познaл есi мeру скорбeй
велiких и болeзней тbжких, / тaже и утешeния от прiсных брaтий твоiх, и посещeния bвльшагося тi Дuха
Утeшителя сподoбился есi.
Странj vжныя, блiз Пoнта лежaщия, / послушaнием
Святeй Цeркви достiгл есi, oтче, / во святiтельстем звaнии твоeм / явiлся есi отeц и настaвник нарoдов и племeн Кавкaзских, / жaждавших слoва Христoва.
Егдa же врeмя отшeствия твоегo приблiжися, / святiтелю Госпoдень Игнaтие, / тогдa во обiтели iночестей на
брeзе Вoлжстем, / трудj слoва и молiтвы полагaя, / со
уповaнием к Бoгу отшeл есi, / в Нeмже обрeт покoй и мiр
мнoг.

Слaва, и нjне, прaздника.
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На стихoвне стихiры, глaс 1:
Подoбен: Небeсных чинoв:
Учeньми отцa духoвнаго наставлbемь, / oтче Игнaтие, / прaвилом жiзни iноческия обучaлся есi / и, в послушaниих разлiчных / упражнbяся усeрдно, / пuть святjх совершiл есi.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных егo.
Мuдрость стяжaв духoвную, / тaкожде и знaние писaний отeческих, / чaда послушaния / во мнoжестве приобрeл есi, oтче, / iхже к Цaрству Небeсному и вeчному /
духoвно руководiл есi.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Возлюбiв дuшу блiжняго твоегo, / eже ко Гoсподу
Спaсу привестi v, / любoвь духoвную к чaдам твоiм
явлbя, / псалoмски восклицaл есi: / приидiте, чaда, послuшайте менe, / стрaху Госпoдню научu вaс.

Слaва, и нjне, прaздника.
Тропaрь пiсан на велiцей вечeрни.

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
Блажeн мuж: 1-й антифoн.
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 5:
Подoбен: Рaдуйся:
Рaдуйся и веселiся свeтло, / землe Россiйская, / нoваго
святiтеля Бoжия, Игнaтия, явiвшая, / iже вeру Христoву писaньми своiми изъяснi / и, закoны Дuха восписuя, / стезv житиb духoвнаго bсно содeла.
Рaдуйся, святiтелю Игнaтие предiвне, / измлaда пuть
зaповедей Христoвых возлюбiв, / избрaнник Госпoдень
предiвен явiлся есi, / горнiло же искушeний и бeд пре-
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шeд, / учiтель правослaвным лvдем показaся, / жiзни
вeчныя закoны духoвныя изъяснbя.
Рaдуйся, iже во iночестем чiне / iмя Богонoсца восприbл есi, / сiце и сaм, святiтелю Игнaтие, / скoрби и
болeзни, bко священномuченик, терпb, / чрeз всe житиe
твоe / iмя Христoво внuтрь сeрдца своегo запечатлeл
есi, / молiтвою непрестaнною укреплbяся.
Рaдуйся, святiтелю Христoв богомuдре, / Бoга iстиннаго и жiва взыскaв, / дaже до концa днiй твоiх предстоbл есi Христu, / молiтвою непрестaнною и любoвию укреплbяся, / тaже терпeнием скорбeй находbщих
утверждaяся.

Слaва, глaс 4:

К прaвде вeчней и жiзни нескончaемей устремiлся
есi, / святiтелю Игнaтие пречuдне, / и сиb блiжним
твоiм исповeдуя, / к любвi Бoжией призывaл есi, / нjне
же в незаходiмей слaве житиb непрестaющаго / в Цaрствии Христoве сиbеши.

И нjне, прaздника.
Вхoд. Прокiмен днe.
И чтeния трi святiтельская.
Прiтчей чтeние: Пaмять прaведнаго:
Прiтчей чтeние: Устa прaведнаго:
Премuдрости Соломoни чтeние: Прaведник, aще постiгнет:

На литиi стихiры, глaс 1:

Мjсль спасiтельную, / eже послeдовати учeнию святjх отeц, / нарeкл есi, oтче преподoбне, звездu твоv, /
путевoдствующую тb / и освящaющую тeсный пuть / умa
и сeрдца твоегo к Бoгу.
Мjсль благaя, / путевoдствующая тb, oтче богомuдре, / на истoчники водj живjя / приведe во обiтели
iноческия, / идeже в пoдвизех мнoзех / Бoга приобрeл есi.
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Слaва, глaс тoйже:
Странu iстины обрeл есi, oтче преподoбне, / учeние
святjх отeц / и, тeх писaнием чрeз всe житиe твоe усeрдно послeдовав, взывaл есi: / сiи сuть звeзды Небeсныя,
испущaющия соглaсный и едiный свeт, / сiи сuть кораблi, идuщии к прiстани едiней, / сeй лiк, воспевaяй
едiную Божeственную пeснь / и тeх учeнию послeдуя, /
дuшу твоv к вeчней жiзни упрaвил есi.

И нjне, прaздника.
На стихoвне стихiры, глaс 6:
Пeснь свящeнную воспeл есi, преподoбне oтче, / под
сeнию Крестa Госпoдня, / пeснь хвалj и благодарeния, /
тeмже и лvдем Бoжиим, в стрaнствии сuщим, / воздавaти
хвалu Бoгови у поднoжия Дрeва Крeстнаго / помозi
твоiми молiтвами.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных
Егo.
Изъяснiл есi нaм, oтче, писaнии твоiми, / чтo eсть чaша Христoва. / Сиv чaшу скорбeй и напaстей, / oтче преподoбне, / bко дaр Бoжий, с благодарeнием приимaти в
житиi нaшем / помозi нaм твоiми молiтвами.
Стiх: Свящeнницы Твоi облекuтся в прaвду, / и преподoбнии Твоi возрaдуются.
Житeйское мoре страстeй и скорбeй / душeю твeрдою
прешeл есi, bко кораблецeм, / тeмже дuши нaша, волнaми грехoвными обуревaемыя, / сохранi в спасiтельнем
кораблi Цeркве Христoвы, / bко молiтвенник изрbдный.

Слaва, и нjне, прaздника.
Тропaрь, глaс 8:
Правослaвия побoрниче, / покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю изрbдный, / архиерeев богодухновeнное
украшeние, / монaшествующих слaво и похвалo: / писaнии твоiми всb нj уцеломuдрил есi. / Цевнiце духoвная,
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Игнaтие богомuдре, / молi Слoва Христa Бoга, / Егoже
носiл есi в сeрдце твоeм, / даровaти нaм прeжде концa
покаbние.

Iн тропaрь, глaс тoйже:
Избрaнник возлvблен Христoви явiлся есi, / Томu
скорбьмi мнoгими и молiтвою непрестaнною прилепiвся, / благодaть Дuха Святaго стяжaв, / учiтель изрbден лvдем бjл есi. / Поминaй нaс, святiтелю Игнaтие,
богонoсе россiйский, / да учeнии и молiтвами твоiми покаbние спасiтельное обрbщем / и любoвию сердeчною
Христu усвoимся.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды.

Слaва, святiтеля. И нjне, прaздника.
По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 2:
Молiтвами и скорбьмi мнoгими в житиi твоeм Христu соединiвся, / учiтель изрbден и помoщник лvдем
твоiм явiлся есi, святiтелю Игнaтие, / молi о чтuщих
пaмять твоv, блажeнне.

Слaва, и нjне, прaздника.
По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 8:
Рeкл есi, oтче: eже размышлbти о вочеловeчении Бoга
Слoва, / о спасiтельных страдaниих и Воскресeнии Егo, /
стeпень eсть видeния духoвнаго, / vже молiтвами твоiми сподoби нj стяжaти, oтче преподoбне.

Слaва, и нjне, прaздника.
По полиелeи седaлен, глaс 5:
Подoбен: Преподoбне oтче:
Преподoбне oтче, святiтелю всечeстне, тj учiл есi, /
bко молiтва, вeра прaвая и терпeние скорбeй потрeбны,
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во eже спастiся. / Помозi нaм, свbтче Бoжий, / да учeньми твоiми ограждaеми, спасeние дuш нaших улучiм.

Слaва, и нjне, прaздника.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Познaл есi тaйну святjя трапeзы Госпoдни / в сиbнии
светiла велiкаго: / bкоже сoлнце, учiл есi, во всbцей
кaпли росj отображeно eсть, / тaкожде и в трапeзе Госпoдни / кiйждо приобщeн eсть Христu всецeло по Божествu и человeчеству. / К семu же тaинству со стрaхом
Бoжиим и неосуждeнно приступaти / твоiми молiтвами,
свbте Игнaтие, нaс сподoби.

Канoн прaздника и святiтеля, глaс 8.
Песнь 1
Ирмoс: Колесницегонiтеля фараoня погрузi / чудотворbй иногдa / Моисeйский жeзл, крестообрaзно поразiв / и разделiв мoре, / Изрaиля же беглецa, пешехoдца,
спасe, / пeснь Бoгови воспевaюща.
Пuть духoвный, к Бoгу Жiву ведuщий, прешeл есi,
святiтелю Игнaтие, / bсно указuя нaм, кaко подобaет
стезv житиb земнaго преходiти, / учeнию Христoву
внeмлюще.
Пeрвую ступeнь в лeствице добродeтелей евaнгельских, нищетu духoвную, узрeл есi, oтче, / и тoй послeдовати, тuю возлюбiти, / тoю путi духoвнаго начaла полагaти завeт твoй дaл есi.
Нищетa дuха, рeкл есi, сoль eсть всeх жeртв духoвных, / нищетa бо дuха блажeнство пeрвое наречeся во
Святeм Евaнгелии Христoве, / eйже всi прoчии блажeнства, крoтость, милосeрдие, сeрдца чистотa, послeдуют и
eю совершaются.
Богорoдичен: Мaти Свeта, Пречiстая Богородiтельнице, / житиe спасiтельно на землi с Сjном и Бoгом
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Твоiм совершiвшая, / нaс, недостoйных, укрепi, от грехoв избaви и к прaвде вeчней шeствовати утвердi.

Песнь 3
Ирмoс: Небeснаго крuга Верхотвoрче, Гoсподи, / и Цeркве Зиждiтелю, / Тj менe утвердi в любвi Твоeй, / желaний крaю, вeрных утверждeние, / едiне Человеколvбче.
Прaвду Христoву в житиi своeм восписuя, святiтелю
Христoв Игнaтие, / обрeл есi на путi сeм, eже плaкати
и рыдaти о содeянных злjх / и к Спасiтелю мiра притекaти.
В vности плaчем iноческим гoрце восплaкал есi в
кeллии своeй / о разрушeнии хрaма сeрдца человeческаго, Бoгом создaннаго богослужeния возвjшеннаго рaди,
о пленeнии душi и умa, / от сiх же всeх тoкмо едiнем
Богочеловeком Спасiтелем избaвимся.
И пaки плaч стяжaл есi, oтче, в iночестем житиi
твоeм, / егдa всb прегрaды, от Бoга удалbющия тb, препобедiл есi. / Сегo плaча рaди помянi нaс, чтuщих святuю
пaмять твоv.
Богорoдичен: Дeво Пречiстая, печaли нaша и скoрби
утолbющая, / плaч спасiтельный подавaй нaм, / да о бeздне зoл нaших и непрaвд восплaчем прeд Тобoю.

Седaлен, глaс 3:
Поучaл есi, oтче достохвaльне, / bко молiтву чiсту
стяжaти, тaже чuвство покаbния и плaча возлюбiти / довoльно eсть, во eже спасeние вeчное улучiти, / егoже и
нaс, грeшных, сподoби молiтвами твоiми, свbте.

Слaва, и нjне, прaздника.
Песнь 4
Ирмoс: Тj моb крeпость, Гoсподи, / Тj моb и сiла, /
Тj мoй Бoг, Тj моe рaдование, / не остaвль нeдра Oтча /
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и нaшу нищетu посетiв. / Тeм с прорoком Аввакuмом
зовu Тi: / сiле Твоeй слaва, Человеколvбче.
Тaйны житиb iноческаго взыскuя, блажeнне Игнaтие, / познaл есi, bко кaятися подобaет и трuд iноческий
ничтoже iно eсть, / eже дeлание непрестaннаго покаbния.
В покаbнии, слезaх и плaче о содeянных злjх / узрeл
есi, oтче, спасeния пuть, к Гoрней жiзни ведuщий, / iже
предлежiт и всbкому носbщему iмя Христoво.
Рeкл есi, oтче преподoбне, bко дoлжно eсть покаbнием
стрaсти отсекaти, / тaже покаbнием добродeлание стяжaти, / и aще не uзрит oко нaше, bко грeшни есмj, / не iмамы спасeния вeчнаго улучiти.
Богорoдичен: Мaти Бoжия, грeшных Спорuчнице и Помoщнице, / пuть нaш, к Бoгу ведuщий, покаbнием iстинным укрепi, / зрeнием грехa и исповeданием егo напрaви.

Песнь 5
Ирмoс: Вскuю мb отрiнул есi / от лицa Твоегo, Свeте
Незаходiмый, / и покрjла мb eсть чуждaя тьмa, окаbннаго, / но обратi мb и к свeту зaповедей Твоiх / путi моb
напрaви, молvся.
Плaчем и покаbнием непрестaнным дuшу твоv снабдевaя, oтче Игнaтие, / дeлатель молiтвы явiлся есi, сиv
от вoзраста младeнческаго возлюбiв, / и в основaние
жiзни духoвныя положiл есi.
Молiтвою усeрдною житиe твоe от vности укреплbя, /
дaже до кончiны пoдвиг твoй молiтвенный ко Христu
Бoгу соблюдaл есi, / iмже о Бoзе Спaсе утверждaяся.
В вoзраст мuжеский пришeд, монaхов начaльник бjв
и многообрaзныя скoрби испытuя, / в молiтве твeрдей и
непрестaнней со мнoгими слезaми / ослaбу и отрaду
iстинную почерпaл есi, oтче всеблажeнне.
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Богорoдичен: Дeво Пречiстая, Мaти Христa Бoга, /
венeц молiтвы неусыпaющия, / о нaс, грeшных, мольбu
Бoгу принесi / и молeнием Твоiм от напaстей и скорбeй
нaс избaви.

Песнь 6

Ирмoс: Молiтву пролиv ко Гoсподу / и Томu возвещu
печaли моb, / bко зoл душa моb испoлнися / и живoт мoй
aду приблiжися, / и молvся, bко Иoна: / от тлi, Бoже,
возведi мb.
Явiлся есi учiтель молiтвы сердeчныя, oтче нaш
Игнaтие, / bсно наставлbя, кaко должнj есмj прeд
лицeм Христoвым предстоbти / и молiтву покаbния
творiти.
Подобaет на молiтве, поучaл есi, oтче, / встaти в лiце
прокажeнных, слепjх, глухiх, хромjх / и тaко ко
Христu, от сeрдца сокрушeннаго, / от нищетj дuха нaшего, молiтву тщaтися творiти.
Егдa тишинa возвeет в сeрдце на молiтве, поучaл есi,
oтче, / и мiр ко всeм, смирeние, сострадaние и любoвь к
человeком, / тогдa познaем, bко благодaть Дuха Свbта сиe
содeла.
Богорoдичен: Мaти Бoжия, Дuха Святaго приbтелище
непостижiмое, / о смeртных нaс молiся / и молiтву
нaшу к Бoгу упрaви.

Кондaк, глaс 8:
Подoбен: Aще и во Грoб:
Aще и совершaл есi стезv житиb земнaго, святiтелю
Игнaтие, / обaче непрестaнно зрeл есi закoны бытиb
вeчнаго, / семu поучaя ученикi словесj мнoгими, / iмже
послeдовати и нaм, свbтче, помолiся.

Iкос:
Рeкл есi, oтче, в писaниих твоiх, / bко подобaет имeти
стрaх Бoжий, / дабj вступiти в совершeнство всeх доб-
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родeтелей, любoвь Бoжию, / и тaко Отцu Небeсному
уподoбитися. / Семu учeнию послeдовати и нaм, свbтче,
помолiся.

Синаксaрий
(Из поучений святителя Игнатия «О внимании при
молитве»)
Молитва нуждается в неотлучном соприсутствии и содействии внимания. Молитва составляет неотъемлемую
собственность молящагося, а при отсутствии внимания
она чужда молящемуся. При внимании она приносит
обильный плод; без внимания она приносит терние и
волчцы. Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердца, в оживлении души жизнию Духа; терние и
волчцы — это мертвость души, фарисейское самомнение.
Внимание, которое вполне охраняет молитву от отвлечения или от посторонних помыслов и мечтаний, есть дар
благодати Божией. Искреннее желание получит благодатный дар, душеспасительный дар внимания принуждением себя ко вниманию при каждой молитве нашей.
Искусственное внимание, еще неосененное благодатию,
состоит в том, чтобы заключить ум в слова молитвы. Если
ум, по причине новости своей в молитвенном подвиге,
выйдет из заключения в слова, то должно опять вводить
его в них. Свойственны уму, в состоянии его падения,
неустойчивость и расположение парить повсюду. Но Бог
может даровать ему непоколебимость и дарует ее в свое
время за постоянство и терпение в подвиге.
Особенно способствует вниманию во время молитвы
весьма неспешное произнесение слов молитвы. Произноси слова не спеша, чтобы ум мог с большим удобством
сохранить заключение свое в словах молитвы, чтобы он
не ускользал ни из одного слова ее. Когда ты молишься
наедине, произноси слова несколько вслух — это способствует сохранению внимания.
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Запасись благовременно всесильным оружием — молитвою, благовременно научись действовать им. Молитва
всемогуща по причине действующаго в ней Всемогущаго
Бога. Она — «меч духовный, иже есть глагол Божий». Молитва, по качеству своему, есть пребывание человека при
Боге и соединение человека с Богом; по действию своему
она — примирение человека с Богом, мать и дщерь слез;
мост, по которому переходят чрез искушения; стена, защищающая от скорбей; сокрушение браней, бесконечное
делание, источник добродетелей, причина духовных дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение
ума, отсечение отчаяния, указание надежды, разрешение
печали.
Сначала нужно понуждаться к молитве; вскоре она
начнет доставлять утешение и этим утешением облегчать
понуждение, одобрять к понуждению себя. Но к молитве
нужно понуждение в течение всей жизни, молитва действует убийственно на нашего ветхого человека; доколе он
жив в нас, дотоле противится молитве, как и вкушению
смерти1.
По важному значению молитвы, пред упражнением ею
нужно приготовление себя к ней.2

Песнь 7
Ирмoс: Oтроцы еврeйстии в пещi / попрaша плaмень
дерзновeнно / и на рoсу oгнь преложiша, вопиvще: / благословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.
В зимнeм обнажeнии ветвeй древeсных поучaлся есi,
oтче, тaйне воскресeния мeртвых, / bкоже бо дрeво во
врeмя своe лiствием покрывaется, тaко и кoсти человeческия оживuт / и, облeкшеся плoтию, в мiр нoвый
вступiти iмут.
1
2

Епископ Игнатий. Сочинения. Ч. 5. СПб., 1905. С. 98–99.
Там же. С. 95.
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Познaл есi, oтче, елiко возмoжно, / тaйну кончiны
бытиb человeческаго, тaйну естествa aнгельскаго и душi
человeческия, / и воздaл есi благодарeние Бoгу.
Едiнаго тoкмо Бoга, Дuха Iстины, исповeдал есi, /
Iже едiн всесовершeн eсть, / Емuже поклонbющеся, тb,
oтче, величaем.
Богорoдичен: Дeво Марiе, Мaти Неизречeннаго Свeта, / нaс, грeшных, от мjсленных падeний оградi, /
Божeственное же учeние Цeркве Святjя в сердцaх нaших
укрепi.

Песнь 8
Ирмoс: На горe святeй прослaвльшася / и в купинe
огнeм Приснодeвы Моисeови тaйну bвльшаго, / Гoспода
пoйте / и превозносiте во всb вeки.
Возлюбiл есi, oтче, служiти брaтии слoвом Бoжиим, /
и бjсть тебe служeние сиe в пoдвиг житиb твоегo, / нaм
же в рaдование непрелoжное, вопиvщим тi: / не остaви
нaс, oтче, слoвом и молiтвами твоiми.
В служeнии Слoву услjшал есi в душi твоeй глaс
уверeния во спасeнии, / сегo рaди преiскренне возлюбiл
есi блiжних твоiх / и сaмое то Слoво Бoжие.
Поучaл есi блiжних твоiх, святiтелю, / bко Спасiтель нaш eсть Oгнь Небeсный, / Iже и в словесeх Егo
евaнгельских дeйствует.
Богорoдичен: Мaти Бoжия, Бoга Слoва рoждшая,
дaждь слoво рабoм Твоiм, / eже сказaти тaйну всемiлостиваго заступлeния твоегo, / в тaйне рождeния Слoва,
Христa Бoга, bвльшуюся.

Песнь 9
Ирмoс: Ужасeся о сeм Нeбо, / и землi удивiшася
концj, / bко Бoг явiся человeком плoтски / и чрeво Твоe
бjсть прострaннейшее Небeс. / Тeм Тb, Богорoдицу, /
Aнгелов и человeк чиноначaлия величaют.

Служба с акафистом святителю Игнатию

125

Мнoги трудj и болeзни подъbв в житиi твоeм, святiтелю всечeстне, / Крестu Христoву, свeтло сиbющу, поклонiлся есi / и молiтву твоv ко Христu простeрл есi.
Скoрьбми обуревaемый, зрeл есi в видeнии в кeллии
своeй Стрaнника, посетiвшаго тb. / Откuду шeствуеши?
И гдe селeния Твоe? Почтo досeле оставлbл есi e? — /
слaдце вопиbл есi, oтче, bвльшемуся тi Христu.
В хождeнии прeд Гoсподем познaл есi, oтче, судьбj
Отeчества твоегo, / тaже и кончiну твоv bсно провiдел
есi, / к Бoгу Слoву, Христu возлvбленному, молiтвенно
устремлbяся.
Богорoдичен: Мaти Бoжия, Сиbние неизречeннаго Свeта, / стопj нaша к жiзни вeчней напрaви, / прощaющи
всb злaя, нaми содeянная.

Светiлен прaздника.
Слaва, святiтеля:
Iмя Богонoсца преслaвнаго в монaшестем oбразе
твоeм восприeм, / oтче Игнaтие, святiтелю всечeстне, /
Христa молiтвою непрестaнною внuтрь сeрдца твоегo
вселiл есi / и бjл есi учiтель, к Свeту невечeрнему
ведjй, / богонoсец воiстинну досточuдный явiвся.

И нjне, прaздника.
Стихiры на хвалiтех, глaс 8:
В житиi твоeм поучaл есi, oтче преподoбне, / bко
сeрдце человeческое обретaет покoй, / егдa в зaповедех
Христoвых пребывaет, / изобразiти бо в душi oбраз
Христoв / блaго eсть и спасiтельно, / сегo же и нaс достiгнути / мiлостивно сподoби молiтвами твоiми.
Христu послeдовал есi усeрдно, святiтелю Игнaтие, /
всb мирскaя отложiв и Крeст Госпoдень на рaмо взeм, /
тeмже путi совершeнства достiгл есi, / к семu и нaс приведi, oтче, / молiтвами твоiми.
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Приидiте, собoри людeй Бoжиих, / припадeм усeрдно
ко истoчнику приснотекuщему, / святiтелю Игнaтию, богонoсцу россiйскому, / и восхвaлим, усeрдно просbще: /
молiтвами твоiми, святiтелю, / подaй просвещeние душaм нaшим.

Слaва, и нjне, прaздника.
Славослoвие велiкое. Ектениi. И отпuст.

НА ЛИТУРГIИ
Слuжба прaздника и святiтеля.

АКAФИСТ
святiтелю Игнaтию,
епiскопу Кавкaзскому и Черномoрскому
Кондaк 1
Избрaнный Небeсным Царeм и от Негo прослaвленный, святiтелю oтче Игнaтие, нjне всечестнuю твоv
пaмять прaзднующе мoлим тb усeрдно: путевoдствуй нaс
на путi спасeния, избaви от врагoв вiдимых и невiдимых, от скорбeй и болeзней с любoвию зовuщих тi: Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и
учiтелю преизрbдный!

Iкос 1
Архaнгели и Aнгели удивлbхуся житиv твоемu,
святiтелю oтче Игнaтие, кaко тj от лeт мaлых к Бoгу
вeлие рачeние имeл есi и по зaповедем Егo житиe твоe
неуклoнно проводiл есi. Дивbщеся таковoму благоразuмию твоемu, со умилeнием взывaем тi: Рaдуйся,
скорбbщих безчaдных родiтелей твоiх рождeнием своiм
утeшивый; рaдуйся, рoда честнaго oтрасль прекрaсная.
Рaдуйся, Aнгела-хранiтеля твоегo непрестaнное весeлие;
рaдуйся, родiтелей и настaвников твоiх своeю крoтостию
и покoрностию удивiвый. Рaдуйся, от лeт младeнческих
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ко iноческому послушaнию себe приуготoвивый; рaдуйся,
дuшу своv младeнческую к Бoгу устремiвый. Рaдуйся, в
молiтве и богомjслии oтроческия своb досuги проводiвый; рaдуйся, для мeньших брaтий и сестeр твоiх
примeр молiтвы и послушaния бjвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю
преизрbдный!

Кондaк 2
Вiдяще родiтели твоi велiкая твоb даровaния, напрaвиша тb в цaрствующий грaд, да обuчен бuдеши к восприbтию вoинскаго звaния. Тj же, избрaнниче Бoжий,
vн сjй лeты, стaр же рaзумом, всb сиb bко тлeнна и скоропреходbща почитaше, к едiней же Красотe и Слaдости
неизречeнней — Гoсподу Иисuсу Христu умoм и сeрдцем
устремлbлся есi, поb Емu: Аллилuия!

Iкос 2
Рaзум божeственный от возлvбленнаго тобoю Спaса
Христa приbл есi, Игнaтие досточuдне, егдa ещe oтрок
сjй, во всeх вiдимых oбразех мiра сегo рuку Небeснаго
Творцa и Промыслiтеля проразумевaл есi. Тeмже прославлbя тb, вопиeм тi сiце: Рaдуйся, в вiдимых явлeниях прирoды Невiдимаго Бoга созерцaвый; рaдуйся,
тишинu и уединeние леснoе возлюбiвый. Рaдуйся, от лeт
oтроческих к Бoгу вeлие рачeние имeвый; рaдуйся, всb
крaсная и слaдкая мiра сегo презрeвый. Рaдуйся, мздu
небeсную от Гoспода восприbвый; рaдуйся, молiтву Иисuсову устj непрестaнно творiвый и во умe содержaвый.
Рaдуйся, совершeнную любoвь ко Гoсподу показaвый; рaдуйся, возлvбленнаго тобoю Иисuса вjну в сeрдце твоeм
носiвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 3
Сiлою Вjшняго осенeн бjл есi, oтче преблажeнне,
егдa всb, bже в мiре сeм за блaга почитaются, отвeргл
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есi и, по зaповеди Христa Спасiтеля, взeм крeст, невозврaтно Емu послeдовал есi, непрестaнно поb в сeрдце
твоeм: Аллилuия!

Iкос 3
Имeя в душi своeй плaменное желaние мiр остaвити
и Христu послeдовати, не убоbлся есi ни гнeва царeва,
ни прещeний отeческих и, ещe в мiре живjй, iноческим
житиeм себe украсiл есi. Тeмже, почитaя мuжество твоe
и любoвь к Сладчaйшему Гoсподу Иисuсу, блажiм тb
сiце: Рaдуйся, во млaдости твоeй адамaнтову твeрдость
дuха проявiвый; рaдуйся, еженедeльнаго приобщeния
Святjх Христoвых Тaин, bко величaйшаго сокрoвища,
желaвый. Рaдуйся, на небесeх нjне Христa приобщaяйся, bко же вожделeл есi, ещe сjй на землi; рaдуйся, bко
сeмя Бoжие, всeянное в дoбрую зeмлю сeрдца твоегo,
обiльными слезaми орошaл есi. Рaдуйся, bко посредe
мирскiх плeвел, сторiчный плoд добродeтелей Гoсподу
принeсл есi; рaдуйся, чистотj душeвныя и телeсныя
усeрдный хранiтелю. Рaдуйся, целомuдрия дiвное украшeние; рaдуйся, bко благолeпие лiка твоегo о душeвней
красотe твоeй свидeтельствоваше. Рaдуйся, святiтелю
Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 4
Бuря помышлeний сумнiтельных не поколебa тb,
Игнaтие блажeнне, егдa гнeва царeва не убоbвся, чiн
вoинский остaвил есi и, подъbв на сb iго Христoво и мiр
с соблaзнами егo презрeв, в пустjню вселiлся есi и тaмо
желaнный покoй душi своeй стяжaв, немoлчно пeл есi
Бoгу: Аллилuия!

Iкос 4
Егдa слjшано бjсть во отeчестве твоeм, bко тj, vн
сjй лeты, лeпотою и даровaньми украшeн, слaву мiра
сегo и слaдости егo возненавiдев, в пустjню удалiлся
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есi, всi срoдницы твоi вельмi удивлbхуся, Aнгели же на
небесi возрaдовашеся зелo и прослaвиша Бoга, восхiтившаго тb от сuетнаго путi мирскaго и постaвившаго на
тeсный пuть iноческий, ведuщий в Цaрство Небeсное. Мj
же, похвалbюще святuю рeвность твоv о Гoсподе, зовeм
тi: Рaдуйся, звaнию вoина царb земнaго звaние вoина
Царb Небeснаго предпочтjй; рaдуйся, на искушeния от
мiра, плoти и диaвола находbщая крeпко ополчiвыйся.
Рaдуйся, орuжием Бoжиим, Крестoм Христoвым, всb
кoзни врaжия победiвый; рaдуйся, бронeю прaведности
облечeнный. Рaдуйся, шлeм спасeния стяжaвый; рaдуйся,
мeч духoвный, eже eсть глагoл Бoжий, пaче всbкаго человeческаго орuжия возлюбiвый. Рaдуйся, щитoм вeры
от стрeл лукaваго себe оградiвый; рaдуйся, чiна aнгельскаго блажeнство неизречeнное в Чертoзе Небeснем получiвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и
молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 5
Боготeчней звездe подoбен бjл есi, Игнaтие преподoбне, егдa предстaл есi прeд игuменом обiтели дaльния
и скuдныя, просb приbти тb в числo брaтии. Игuмен же,
испытaв тb, ничтoже вопрекi глагoлаше, благословi тb
на начaло iноческаго путi твоегo. Тj же, улучiв чaяний
твоiх завeтных сбjтие, благодaрне воспевaл есi во
умилeнии благодeющему тебe Бoгу: Аллилuия!

Iкос 5
Всb брaтия обiтели удивлbшеся, зрbщи велiкое
тщaние твоe во исполнeнии послушaний, iмиже испjтоваше твоe смирeние духoвный отeц твoй. Мj же, почитaюще пoдвиги и трудj твоb, во младjх лeтех вoлею
Христa рaди подъbтыя, умилeнно вопиeм тi: Рaдуйся,
крeст свoй на рaмена подъbвый и Христu послeдовавый;
рaдуйся, uзкий и прискoрбный пuть житиb монaшескаго
вoлею избрaвый. Рaдуйся, вспbть николiже обратiвый-
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ся; рaдуйся, смирeнием своiм дuха гордjни низложiвый.
Рaдуйся, талaнт свoй в землi не сокрjвый; рaдуйся, во
слaву Бoжию и на спасeние дuш человeческих егo употребiвый. Рaдуйся, богомuдрыми писaньми твоiми мнoгия дuши, во гресeх погрbзшия, оживiвый; рaдуйся,
слaдкий глaс Небeснаго Домовладjки: «Рабе благий и
верный, вниди в радость Господина твоего» услjшавый.
Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 6
Смирeнием, постoм, наипaче же непрестaнною молiтвою на стрaсти плотскiя крeпко ополчiлся есi, святiтелю, дoндеже плoть твоv дuхови порабoтил есi и сегo рaди
нjне предстоiши с лiки Aнгел престoлу Пресвятjя
Трoицы, вjну воспевaя: Аллилuия!

Iкос 6
Возсиb в тебe обiльно благодaть Бoжия, егдa тj, чiн
aнгельский восприbв, вскoре сaном свящeнства почтeн
бjл есi. Дuх же твoй, приbтый во объbтия Oтча, тебe
отвeрстая, блажeнство неизречeнное вкусi. Егдa же избрa
тb Госпoдь во игuмена обiтели Пeльшемския, тj о
словeсных овцaх твоiх, тебe Бoгом вручeнных, дeнно и
нoщно пeклся есi, да ни едiна от нiх погiбнет нерадeния
рaди твоегo. Таковoму Бoжию о тебe промышлeнию рaдующеся, зовeм тi: Рaдуйся, в приbтии aнгельского чiна
завершeние чaяний твоiх узрeвый; рaдуйся, небeсному
покровiтелю своемu, священномuченику Игнaтию Богонoсцу, подражaвый. Рaдуйся, bкоже и oн Гoспода Иисuса Христa в сeрдце твоeм вjну носiвый; рaдуйся, сaн
свящeнства, bко велiкий дaр Бoжий, приbвый. Рaдуйся,
огнv тезоименiтый, огнeм вeры и любвe к Бoгу и
блiжним пламенeвый; рaдуйся, с благоговeнием велiким
и стрaхом Безкрoвную Жeртву приносiвый. Рaдуйся,
Пренепорoчную Мaтерь Христa Бoга нaшего bко Чис-
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тeйшую Святjню и Сокрoвище Слaвы Бoжия благоговeйно почитaвый; рaдуйся, хрaм благоукрашeнный во
iмя Мiлостивыя Вратaрницы во обiтели воздвiгнувый.
Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 7
Хотb Человеколvбец Госпoдь, да не сокрjт бuдет
светiльник добродeтелей твоiх, но да свeтит всeм, да прослaвят Отцa Небeснаго всi человeцы, вiдящии тb, изведe
тb из обiтели пустbнныя на многотрuдная послушaния.
Семu Бoжию промышлeнию дивbщеся, со умилeнием зовeм: Аллилuия!

Iкос 7
Нoвей обiтели Преподoбнаго Сeргия блiз цaрствующаго грaда даровa тb Госпoдь, bко предстоbтеля и дoбраго пaстыря, неусjпно о словeснем стaде своeм
пекuщагося и о благолeпии обiтели ревнuющаго. Сегo
рaди и слaвяше тb брaтия твоb, взывaющи: Рaдуйся,
небeсному покровiтелю обiтели твоеb, Преподoбному
Сeргию, игuмену Рaдонежскому, подражaвый; рaдуйся,
дiвными хрaмы и строeньми сиv украсiвый. Рaдуйся,
bко отeц чадолюбiвый чaд своiх по путi спасeния в
Цaрствие Небeсное ведjй; рaдуйся, жaждавших вступiти
на пuть iноческий с любoвию во обiтель приимaвый.
Рaдуйся, провинiвшихся iноков увещевaньми своiми к
слeзному раскaянию приводiвый; рaдуйся, bко пaстырь
дoбрый житиeм и нрaвом всeм брaтиям примeр пoдвига
iноческаго подавaвый. Рaдуйся, за спасeние iх дuшу
своv положiти готoвый; рaдуйся, монaшествующих
слaво и похвалo. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния
и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 8
Стрaнник и пришлeц на землi бjл есi, святiтелю,
bкоже прoчии человeцы. Обaче Госпoдь от лeт младeнчес-
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ких избрa тb, bко угoдника Своегo, житиeм бо и богодухновeнными писaньми твоiми Гoсподу усeрдно послужiл
есi. Мj же хвалu возсылaюще ко Благодeющему тебe Бoгу, вопиeм Емu: Аллилuия!

Iкос 8
Вeсь добродeтели испoлненный, воiстину бjл есi во
плoти Aнгел, святiтелю Игнaтие, всeх притекaвших к тебe с любoвию приимaя, скoрби iх утешaя, на пuть покаbния наставлbя, непрестaнней молiтве и плaчу
сердeчному научaя. Сегo рaди богaтии и бeднии, знaтнии
и убoзии лvдие, духoвная чaда твоb, взывaху тi: Рaдуйся,
нoвый Златоuсте, oгненными словесj твоiми мнoгия
заблuдшия путeм покаbния к Бoгу приведjй; рaдуйся,
писaньми твоiми дuши и сердцa всeх чтuщих b просветiвый. Рaдуйся, за врагi своb молiтися наставлbвый;
рaдуйся, и сaм за врагi твоb с тeплою любoвию молiвыйся. Рaдуйся, во враждuющих на нaс орuжие Бoжие ко исправлeнию нaшему разумeти учiвый; рaдуйся, Езекiины
слeзы и Манассiины воздыхaния духoвным очесeм
кaющихся представлbвый. Рaдуйся, пoдвиги и трудj
подвiжников дрeвних в богомuдрых творeниях твоiх
изобразiвый; рaдуйся, в житиi твоeм всецeло iм подражaвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и
молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 9
Всe вoинство aнгельское и святiтелей лiк удивiшася,
зрb тебe, нoваго угoдника Бoжия, велiкими трудj и пoдвиги просиbвшаго. Мj же, ублажaя тb, прослaвльшему
тb Бoгу вопиeм: Аллилuия!

Iкос 9
На нoвое многотрuдное послушaние в дaльний крaй
Отeчества нaшего отшeл есi, святiтелю Игнaтие, егдa
жeзл архиерeйский от Предвeчнаго Архиерeя, Гoспода
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нaшего Иисuса Христa, вручi тебe архипaстырь цaрствующаго грaда в Казaнском собoре Царiцы Небeсныя. Разумeюще в сeм вoлю Бoжию, да и в чуждeй странe
проповeстся тобoю Евaнгелие Цaрствия Бoжия, смирeнно
зовeм тi: Рaдуйся, в хиротoнии обiльно благодaть
Божeственную восприbвый; рaдуйся, апoстольскаго учeния испoлненный и всb вeрныя спасiтельными струbми
егo напаbяй. Рaдуйся, вeрный дeлателю виногрaда
Христoва; рaдуйся, цевнiце духoвная, Дuха Святaго испoлненная. Рaдуйся, архиерeев богодухновeнное украшeние; рaдуйся, bко устaми твоiми провещавaше
возлvбленный тобoю Госпoдь. Рaдуйся, духoвных брaтий
и чaд твоiх во обiтели Преподoбнаго Сeргия, aще и тeлом
остaвивый, обaче в молiтвах своiх iх николiже забjвый; рaдуйся, всeм вeрным и невeрным, призывaющим
тb на пoмощь, мiлостивый застuпниче. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю
преизрbдный!

Кондaк 10
Нeмощию телeсною и пoдвигами житиb утруждeнный,
во обiтель святaго Николaя на рецe Вoлзе удалiлся есi,
святiтелю Игнaтие, хотb дuшу своv ко отшeствию от мiра сегo уготoвати, идeже в богомjслии и молiтве уединeнней днi своb скончавaя, пeл есi немoлчно Бoгови:
Аллилuия!

Iкос 10
Скoрый помoщник и утeшитель бjл есi, святiтелю
Игнaтие, не тoкмо к тебe приходbщим, но и далeче
сuщим, писaньми твоiми iх утешaя, дuх iх ободрbя и
вразумлbя. Сегo рaди и возглашaют тi всi чтuщии богомuдрая творeния твоb: Рaдуйся, пaстырю нaш дoбрый;
рaдуйся, приходbщих к тебe николiже отвращaяйся.
Рaдуйся, просbщих твоеb пoмощи блiжних и дaльних
любoвию своeю объeмляй; рaдуйся, чтuщих со тщaнием
писaния твоb в теснeйшее единeние с душeю твоeю
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приeмляй. Рaдуйся, чaд своiх духoвных христиaнскому
терпeнию учiвый; рaдуйся, в страдaниях нaших промышлeние Бoжие о спасeнии нaшем вiдети наставлbяй.
Рaдуйся, всецeло предaтися Прoмыслу Бoжию чaда своb
научiвый; рaдуйся, совершeния нaд нaми вoли Егo, bко
мiлости велiкой, просiти у Гoспода заповeдавый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и
учiтелю преизрbдный!

Кондaк 11
Пeние всеумилeнное приносiл есi Пресвятeй Трoице
во всb днi земнaго житиb твоегo, Игнaтие всехвaльне.
Нjне же предстоb престoлу Царb Слaвы, молiся о нaс,
чтuщих святuю пaмять твоv, да молiтвою и покаbнием
очiстившеся, с тобoю кuпно во вeки векoв воспоeм Бoгу:
Аллилuия!

Iкос 11

Светiльник велiкий Святjя Правослaвныя Цeркве в
житиi своeм бjл есi, святiтелю Игнaтие, и сегo рaди даровa тебe Вседержiтель Госпoдь кончiну чuдну и прослaви тb на небесeх. Прoсим тb, святiтелю мiлостивый,
испросi и нaм грeшным, твоеb пoмощи и предстaтельства
умолbющим, кончiну житиb нaшего мiрну и безболeзненну, дoбрый отвeт на Стрaшнем Судiщи Христoве и
Цaрства Небeснаго наслeдие, да зовeм тi рaдостно:
Рaдуйся, прaведною кончiною прaведность житиb твоегo
запечатлeвый; рaдуйся, блiзость отшeствия твоегo предувeдевый. Рaдуйся, со светiльником горbщим Небeснаго
Женихa душi своеb срeтивый; рaдуйся, в дeнь кончiны
твоеb с женaми-миронoсицами Воскрeсшаго Спасiтеля
узрeвый. Рaдуйся, чтuщих тb и по смeрти николiже своегo предстaтельства лишaяй; рaдуйся, всeх усeрдно тебe
молbщихся благодaтию и попечeнием своiм покрывaяй.
Рaдуйся, твeрдо держaтися едiныя iстинныя святjя правослaвныя вeры чaда своb учiвый; рaдуйся, всb прельщeния еретiческая приимaти и увещaниям iх лукaвым
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внимaти стрoго запретiвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 12
Благодaть дадeся тi от Бoга, святiтелю Христoв
Игнaтие, молiтися за нj и путевoдствовати нaс на путi
спасeния, да, покаbнием очищeннии, в Чертoг Спaсов
преукрашeнный внiдем и тaмо с тобoю и со всeми
угодiвшими Бoгу рaдостно воспоeм Емu: Аллилuия!

Iкос 12
Поvще Бoга, дiвнаго во святjх Своiх, хвaлим тb,
Игнaтие блажeнне, bко дрuга Христoва, блажeнство рaйское неуклoнным творeнием зaповедей Госпoдних стяжaвшаго. Молi о нaс грeшных, да и мj oбщники с тобoю
вeчери Госпoдней будем, умилeнно зовuще тi: Рaдуйся,
глубочaйшим смирeнием твоiм, нищетoю духoвною
Цaрство Небeсное обретjй; рaдуйся, добродeтель сиv во
основaние всeх пoдвигов iноческих полагaти заповeдавый. Рaдуйся, во плaче о гресeх своiх Самiм Гoсподом
утeшенный; рaдуйся, за крoтость душi твоеb наслeдие
жiзни вeчныя получiвый. Рaдуйся, в земнoм житиi
прaвды Христoвой, а не брaшна тлeннаго искaвый, нjне
же на небесeх eю обiльно насыщaяйся; рaдуйся, за милосeрдие твоe к блiжним от Бoга Щедродaвца помiлованный. Рaдуйся, за ангелоподoбную чистотu сeрдца
твоегo Бoга узрeвый; рaдуйся, всb клеветj и поношeния
ненавiдящим тb Гoспода рaди прощaвый и за сиe, bко
миротвoрец, велiкаго сокрoвища — усыновлeния Бoгу
сподoбивыйся. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и
молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 13
О предiвный угoдниче Христoв, святiтелю oтче
Игнaтие! Приимi сиe мaлое, обaче от лvбящих и чтuщих
тb сердeц, приносiмое тi молeние и избaви нaс твоiм все-
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мoщным предстaтельством от всbкия скoрби, болeзни и
печaли, согрeй охладeвшия дuши нaша огнeм вeры и любвe к Бoгу, дaруй нaм прeжде концa покаbние, бuди нaм к
Цaрствию Небeсному путевoждь, да тaмо с тобoю и со
всeми угодiвшими Бoгу во вeки векoв поeм Емu: Аллилuия, аллилuия, аллилuия!
(Этот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос и 1-й
кондaк)

МОЛIТВА
святiтелю Игнaтию
О велiкий и пречuдный угoдниче Христoв, святiтелю
oтче Игнaтие! Мiлостиво приимi молiтвы нaша, с
любoвию и благодарeнием тебe приносiмыя! Услjши
нaс, сiрых и безпoмощных, к тебe с вeрою и любoвию
припaдающих и твоегo тeплаго предстaтельства о нaс
прeд Престoлом Гoспода Слaвы просbщих. Вeмы, bко
мнoго мoжет молiтва прaведника, Владjку умилостивлbющая. Тj от лeт младeнческих Гoспода плaменно
возлюбiл есi и Емu едiному служiти восхотeв, всb
крaсная мiра сегo ни во чтoже вменiл есi. Тj, отвeргся
себe и взeм крeст твoй, Христu послeдовал есi. Тj пuть
uзкий и прискoрбный житиb iноческаго вoлею себe
избрaл есi и на сeм путi добродeтели велiкия стяжaл
есi. Тj писaньми твоiми сердцa человeков глубочaйшаго
благоговeния и покoрности прeд Всемогuщим Творцoм исполнbл есi, грeшников же пaдших мuдрыми словесj
твоiми в сознaнии своегo ничтoжества и своеb грехoвности, в покаbнии и смирeнии прибегaти к Бoгу наставлbл
есi, ободрbя iх уповaнием на Егo милосeрдие. Тj николiже притекaвших к Тебe отвергaл есi, но всeм отeц
чадолюбiвый и пaстырь дoбрый бjл есi. И нjне не
остaви нaс, усeрдно тебe молbщихся и твоеb пoмощи и
предстaтельства просbщих. Испросi нaм у Человеколюбiваго Гoспода нaшего здрaвие душeвное и телeсное,
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утвердi вeру нaшу, укрепi сiлы нaша, изнемогaющия во
искушeниих и скoрбех вeка сегo, согрeй огнeм молiтвы
охладeвшая сердцa нaша, помозi нaм, покаbнием очiстившимся, христиaнскую кончiну животa сегo получiти
и в Чертoг Спaсов преукрашeнный внiти со всeми избрaнными и тaмо кuпно с тобoю покланbтися Отцu и
Сjну и Святoму Дuху во вeки векoв. Амiнь.

Тропaрь, глaс 8
Правослaвия побoрниче,/ покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю изрbдный,/ архиерeев Богодухновeнное
украшeние,/ монaшествующих слaво и похвалo,/ писaньми твоiми всb нj уцеломuдрил есi,/ цевнiце
духoвная, нoвый Златоuсте, святiтелю Игнaтие,/ молi
Слoва Христa Бoга, Егoже носiл есi в сeрдце твоeм,/ даровaти нaм прeжде концa покаbние.

Мeсяца мaия в 19-й дeнь

СЛUЖБА
святoму благовeрному велiкому кнbзю
Димiтрию Донскoму
НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 1:
Благовeрне кнbже Димiтрие, / тj во днi житиb святiтеля Алексiя возрастaя / и молiтвами тогo окормлbемь, / в мuжа совершeнна достiгл есi.
Молiтвами Преподoбнаго отцa нaшего Сeргия возращaемь, / свeте Димiтрие всечeстне, / ещe млaд сjй
вoзрастом, умoм же совершeн, / кнbзь людeй твоiх постaвлен бjл есi.
Oтрок ещe сjй вoзрастом, свbте Димiтрие, / житиv
благонрaвному ревновaв / и в пoдвизех вeры правослaвныя укреплbяся, / в мuжа совершeнна возрастaл есi.

Слaва, глaс 8:
Вeдая и слjша о сiле агарbнстей, / Отeчество твоe
покорiвшей, / тj, свbте Димiтрие, молiтвы Христu в
сeрдце своeм слагaл есi, / о eже свободiти правослaвныя
от врагoв, томbщих b.

И нjне, прaздника илi Богорoдичен, глaс тoйже:
Застuпнице нaша и прибeжище, / Дeво Чiстая, / во
всb днi животa нaшего, / молiтвы о лvдех вознесi Сjну
и Бoгу Твоемu.
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На стихoвне стихiры, глaс 2:
Подoбен: Дoме Евфрaфов:
Жилiще Бoжие явiлся есi, / свbте Димiтрие, / кнbже всечeстне, / не забuди людeй твоiх / и Отeчество твоe
Россiйское не остaви во вeки.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных
Егo.
Дoм добродeтелей духoвных явiлся есi, / возлvбленне кнbже, / свbте Димiтрие, / тeмже преслaвно почитaема eсть пaмять твоb, / предстaтелю нaш теплeйший.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Измлaда и до преставлeния твоегo / светiльник свeтлый дuшу твоv содeлал есi, / богомuдре кнbже Димiтрие, / сегo рaди от Истoчника Свeта / испросi осиbния
душaм нaшим.

Слaва, глaс и подoбен тoйже:
Богомuдре кнbже Димiтрие, / нaс, грeшных срoдник
твоiх, / предстaтельством твоiм не забuди / и в селeния
Отцa Свeтов / молiтвами твоiми напрaви.

И нjне, прaздника илi Богорoдичен:
Ублажaем Тb, / Чiстая Дeво Мaти, / притекaющии к
Тебe лvдие Твоi, / святjм Покрoвом Твоiм / нaс осенbющую.

Тропaрь, глaс 3:
Велiка обрeте в бедaх тb побoрника землb Рuсская, /
язjки побеждaюща. / Bкоже на Дoну Мамaеву низложiл
есi гордjню, / на пoдвиг сeй приbв благословeние Преподoбнаго Сeргия, / тaко, кнbже Димiтрие, / Христu
Бoгу молiся, / даровaти нaм вeлию мiлость.

Слaва, и нjне, прaздника илi Богорoдичен.
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НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 4:
Приидiте, собoри людeй Россiйских, / восхвaлим Бoгом возлvбленнаго, / дoблестнаго кнbзя Димiтрия, / iже
побeду преслaвну нaд врагi одержa / и зeмлю Россiйскую плeна лvтаго свободi.
Поклонiмся
благодaрне,
сjнове
Россiйстии, /
преслaвному кнbзю Димiтрию, / влaсти агарbнския нaс
свободiвшему, / bко вознесe Госпoдь деснiцу егo / на
побeду иноплемeнник.
Припадeм с любoвию и почuдимся пoдвигом / кнbзя
предiвнаго Димiтрия, / iже собрa полкi вeлия людeй
Россiйских / и, пoмощию Бoжиею покрывaемь, / зeмлю
нaшу от нечeстия избaви.
Спасi нj, Сjне Бoжий, / молiтвами благовeрнаго
кнbзя Россiйскаго Димiтрия, / врагi нaша поборi, /
Отeчество нaше сохранbя / от ополчeний сiх невреждeнно.

Слaва, глaс 5:
Благословeн есi, Христe Бoже нaш, / преслaвнаго
кнbзя Димiтрия, / Донскiм именuема, нaм явiвый, /
iже благодaтную пoмощь срoдника своегo, / велiкаго
кнbзя Алексaндра Нeвскаго, имeя, / рaти агарbнския поразiв, / побeду вeлию и слaву Отeчеству нaшему стяжa.

И нjне, прaздника илi Догмaтик, глaс 5:
Вхoд. Прокiмен днe.
И чтeния трi преподoбническая.
На литиi стихiры, глaс 2:
Егдa глaсу Бoжию, ко спасeнию Отeчества зовuщему,
внbл есi, / свbте кнbже Димiтрие, / тогдa, совeтом свя-
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тjх утверждaемь, / не убоbлся есi сiлы врaжия / и на
пoдвиг рaтный вeлий / с брaтиею твоeю устремiлся есi.
Егдa Дuх Бoжий подкреплbше тb, / свbте кнbже Димiтрие, / двiгнути полкi россiйския на рaти агарbнския, /
тогдa, Бoгу содeйствующу тебe, / побeду преслaвную нaд
врагoм одержaл есi.
Егдa, пoмощию Бoжиею окормлbемь, / за зeмлю Россiйскую стaл есi, / тогдa, свbте Димiтрие, / вoинство
твоe на пoле Куликoве / премuдре устaвил есi, / тaже и
врагi преслaвне одолeл есi.

Слaва, глaс 6:
Возвеселiтеся, всi чiнове россiйстии, / о пoдвизех
кнbзя Димiтрия, / iже молiтвенник тeплый ко Христu
явiся, / за лvди своb и зeмлю Россiйскую предстaтельствуя.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Не отрiни, Пренепорoчная, / молiтвы и воздыхaния
людeй Твоiх, / в скoрбех, болeзнех и нuждах / к Тебe
прiсно притекaющих.

На стихoвне стихiры, глaс 5:
Aще и маловрeменно бjсть житиe твоe, / благовeрне
кнbже Димiтрие, / обaче селeний Госпoдних достiгл
есi, / пaмять же вeчную у Бoга обрeл есi.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo.
Крeпок и мuжествен, / взoром дiвен зелo и нрaвом боголюбiв бjл есi, / свbте Димiтрие всечeстне, / зeмлю
Россiйскую пoмощию Бoжиею от врaг избaвил есi, / тeмже и любoвь вeлию людeй твоiх стяжaл есi.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Молiся о лvдех твоiх, / угoдниче изрbдне, свbте Димiтрие, / сjй в селeниих свeтлых Гoспода твоегo, / Егo-
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же в житиi твоeм тeпле возлюбiл есi, / сегo рaди дaже
до крoве за дрuги твоb подвизaлся есi.

Слaва, глaс тoйже:
Рaдуйся и веселiся, слaвнейший грaде Москвo, / таковaго застuпника себe стяжaвый, / слaвна и мuжественна
и дuхом крeпка кнbзя Димiтрия, / ещe же и предстaтеля
скoраго о лvдех прeд Гoсподем.
И нjне, прaздника илi Богорoдичен.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды.

Слaва, святaго. И нjне, прaздника.
По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 3:
От вoзраста oтроческаго кнbзь людeй твоiх явiлся
есi, / богомuдре Димiтрие, / тaже в совeтех святjх возрастaя, / держaву твоv дoбре упрaвил есi.

Слaва, и нjне, прaздника.
По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 4:
Bко во днi мiра, тaкожде и во днi брaни, милосeрдием богатeя, / за лvди твоb и Отeчество подвизaлся есi
Гoспода рaди, / возлvбленне кнbже, богомuдре Димiтрие, / тeмже и о чтuщих тb молiся.

Слaва, и нjне, прaздника.
Величaние:
Величaем Тb, / святjй благовeрный велiкий кнbже
Димiтрие, / и чтiм святuю пaмять твоv, / тj бо мoлиши
за нaс / Христa, Бoга нaшего.
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По полиелeи седaлен, глaс 5:
Воспоeм, лvдие, побeду преслaвную, / vже благовeрный кнbзь Димiтрий за вeру правослaвную и Отeчество
одержa, / тoй бо iмя Святjя Трoицы и пoмощь Пресвятjя Богорoдицы призвa.

Слaва, и нjне, прaздника илi Богорoдичен:
Пресвятaя Дeво, Богорoдице Марiе, / в рaтных пoдвизех, за вeру и Отeчество совершaемых, лvди Твоb заступaеши, / тaже и пaмять вeчную и спасeние тeм подавaеши.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Всbкое дыхaние:

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 43.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Егдa врeмя отшeствия твоегo приiде, / кнbже Димiтрие всечeстне, / тогдa ко Гoсподу в молiтве простирaяся, / о Бoзе, Спaсе твоeм, почiл есi, / мiр блiжним
и дaльним остaвив.

Канoн, глaс 4.
Песнь 1
Ирмoс: Мoря чeрмную пучiну / невлaжными стопaми / дрeвний пешешeствовав Изрaиль, / крестообрaзныма Моисeовыма рукaма / Амалiкову сiлу в пустjни победiл eсть.
Припeв: Святjй благовeрный велiкий кнbже Димiтрие, молi Бoга о нaс.
Зарb пресвeтлая в рождествe твоeм явiлся есi, / свbте
Димiтрие, Христu возлvбленне, / срoдницы же твоb рождeнием твоiм возвеселiл есi.
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Зарb uтренняя бjл есi, свbте Димiтрие, / вoзраста oтроческа достигaя, / Христu молiтвы усeрдныя возносiти
поучaлся есi.
Зарb крaсная явiлся есi Отeчеству твоемu, свbте Димiтрие, / княжeние приiм и, в Бoга богатeя, / в молiтве
и исповeдании вeры правослaвныя укреплbлся есi.
Богорoдичен: Отроковiце Пречiстая, / vныя oтроки
сохранbй и в вoзраст пришeдшия наставлbй, / святjя на
землi возращaй.

Песнь 3
Ирмoс: Веселiтся о Тебe Цeрковь Твоb, Христe, зовuщи: / Тj моb крeпость, Гoсподи, / и прибeжище, и утверждeние.
Утешeние богaтое и oбраз богомuдрый имeл есi, кнbже
Димiтрие, / во отцe твоeм духoвнем, святiтеле Алексiи
премuдрем, / кaко упрaвити Отeчество твоe.
Утешeние обiльное приbл есi в сeрдце твоeм, свbте
Димiтрие, / послuшав словесa богомuдраго святiтеля, /
к мuжеству укреплbвшаго тb.
Утешeние вeлие имeл есi, богомuдре кнbже Димiтрие, / вiдя мнoги дрuги твоb / во брaнех о Бoзе готoвыя
вeрно сподвизaтися тi.
Богорoдичен: Пресвятaя Дeво Богородiтельнице, / Тj
мuдре лvди Твоb ко спасeнию устроbеши, / соблюдi и
нaс в пoдвизех благiх.

Кондaк и iкос прaздника.
Седaлен, глaс 4:
Bко светiльник свeтел в житиi своeм лvдем твоiм
явiлся есi, / богомuдре Димiтрие, кнbже приснопaмятне
и боголюбeзне. / Не остaви нaс, мeньших брaтий своiх, /
о Отeчестве нaшем молiтв твоiх тeплых просbщих.
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Слaва, и нjне, прaздника илi Богорoдичен:
Прiзри на молiтвы нaша, Дeво Пресвятaя, / пoмощь
и спасeние лvдем Отeчества нaшего подаvщи.

Песнь 4
Ирмoс: Вознесeна Тb вiдевши Цeрковь на Крестe, /
Сoлнце Прaведное, / стa в чiне своeм, / достoйно взывaющи: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
Терпeние вeлие показaл есi, Димiтрие премuдре, в
княжeнии твоeм, / предeлы землi твоеb укреплbя и защищaя.
Терпeние и мuдрость явiл есi, свbте, / в похoдех твоiх
на агaряны, / с пoмощию Бoжиею побеждaя сiх.
Терпeние мнoгое имeл есi, богомuдре Димiтрие, / кнbзи россiйския с полкi iх объединbя / во едiно вoинство
христолюбiвое.
Богорoдичен: Пресвятaя Богорoдице, Мaти Пречiстая, / Сjна Твоегo прiсно молi / о eже возрастaти и в
сiлу Бoжию приитi избрaнным Твоiм.

Песнь 5
Ирмoс: Тj, Гoсподи, мoй Свeт, в мiр пришeл есi, /
Свeт Святjй, обращaяй из мрaчна невeдения / вeрою воспевaющия Тb.
Добродeтельми богомuдрыми богатeя, Димiтрие всечeстне, / строiтель слaвный грaда Москвj явiлся есi, /
тeмже и лvди твоb возвеселiл есi.
Добродeтельми христиaнскими в житиi твоeм укреплbяся, свbте кнbже Димiтрие, / мнoги хрaмы Бoжии пречuдныя по градoм княжeния твоегo воздвiгл есi.
В добродeтелех возрастaя, Димiтрие премuдре, / дoм
и кнbжество твоe дoбре упрaвил есi, / во Христe Спaсе
обогащaяся.
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Богорoдичен: Дeво Пренепорoчная, Мaти Христa Бoга, / лvди и кнbзи Твоb в мiре соблюдi / и в добродeтелех многоименiтых возрастi.

Песнь 6
Ирмoс: Пожрu Тi со глaсом хвалeния, Гoсподи, / Цeрковь вопиeт Тi, / от бесoвския крoве очiщшися, / рaди
мiлости от рeбр Твоiх / истeкшею Крoвию.
Смиренномuдрие удоборазсудiтельное и любoвь изрbдную к вeрным лvдем твоiм показaл есi, / преслaвне кнbже Димiтрие, / егдa ко брaни вeлией на Мамaя ополчiлся есi / со срoдники и дрuги своiми.
Смиренномuдрие вeлие явiл есi, свbте Димiтрие, /
егдa к стопaм Сeргия Преподoбнаго припaл есi, / тогo
благословeния на пoдвиг рaтный испрошaя.
Смиренномuдрие и послушaние явiл есi отцu твоемu,
Сeргию велiкому, / егдa благословeнием тогo двa iнока
боголюбiвая, Алексaндра и Андрeя, / в вoинство твоe
приbл есi.
Богорoдичен: Дeво Пренепорoчная, Надeждо нaша непостjдная, / во днi испытaний и скорбeй велiких не
остaви молbщихся Тебe.

Кондaк, глaс 2:
Пoдвиги твоiми, свbте Димiтрие, / странu нaшу Бoг
сохранi, / Дaвый тебe сiлу непобедiмую. / И нjне, предстaтелю крeпкий, / соблюдaй молiтвами святjми / грaд
твoй Москвu невредiм / от всeх навeт врaжиих.

Iкос:
Измлaда зaповедем Госпoднем поучaяся / и любoвь
Христoву в сeрдце своeм стяжaвая, свbте Димiтрие, кнbже всечeстне, / словесeм Госпoдним и наставлeнию святjх отeц, Алексiя и Сeргия, внимaя, / в мuжа совершeнна достiгл есi, / тaже побeду преслaвну одержaл есi. / И
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нjне, предстaтелю крeпкий, соблюдaй молiтвами святjми / грaд твoй Москвu невредiм от всeх навeт врaжиих.

Песнь 7
Ирмoс: В пещi авраaмстии oтроцы персiдстей, /
любoвию благочeстия пaче / нeжели плaменем опалbеми,
взывaху: / благословeн есi в хрaме слaвы Твоеb,
Гoсподи.
На избавлeние Бoжие уповaя, блажeнне кнbже Димiтрие, / прeд начaлом брaни благословeние отцa твоегo
Сeргия приbт / и, пoдвигом iнока Алексaндра вдохновлbем, в бiтву со врагi твоiми вступiл есi.
Избавлeния от врaг лvтых не чaющи, / стенbше землb
от крoве вoев твоiх проливaемыя, / сaм же тj, кнbже Димiтрие, в одeжди вoина препростaго с врагoм мuжественне сражaлся есi.
Избавлeния не ждaху мнoзи преслaвнии кнbзие и вoи
твоi, / дuши полагaюще за дрuги своb на пoле Куликoве, / воевoда же Брeнко Михаiл под знaменем Спaсовым за тb погiбе.
Богорoдичен: Избaвительнице крeпкая, Богородiтельнице Пречiстая, / честнoю икoною Твоeю, bже Донскaя
наречeся, / укрепiла есi лvди Твоb в смeртней брaни
велiцей, / зeмлю Россiйскую спасaющи.

Песнь 8
Ирмoс: Рuце распростeр Даниiл, / львoв зиbния в рoве
затчe, / oгненную же сiлу угасiша, / добродeтелию препоbсавшеся, / благочeстия рачiтели, oтроцы, взывaюще: / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.
Чuдо преслaвное бjсть, побeда вoинства россiйскаго, / тобoю, кнbже Димiтрие, собрaннаго, / егдa полцj
князeй Владiмира и Димiтрия Волjнскаго на ордu агарbнскую внезaпу изыдoша / и в бeгство тuю обратiша.
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Чuдо непостiжно бjсть, / егдa землb Россiйская поколебaся от шuма бeгства агарbнскаго. / Тj же, слaвне
Димiтрие, мнoги рaны приeм, на землi сeй, bко мeртв,
лежaше.
Чuдо стрaшное бjсть, вeчеру доспeвшу и бiтве утiхшей, / мнoгое бо мнoжество вoинства россiйскаго остриeм мечa падoша, / iхже именa велiкий aвва Сeргий, откровeнием дiвным, во обiтели своeй на молiтве возношaше.
Богорoдичен: Чuдное знaмение попечeния Твоегo, Пречiстая Дeво Марiе, / о рoде Россiйстем явiши в дeнь
прaзднования Рождествa Твоегo, / преслaвную побeду
томu даровaла есi.

Песнь 9
Ирмoс: Кaмень нерукосeчный / от несекoмыя горj,
Тебe, Дeво, / краеугoльный отсечeся, / Христoс, совокупiвый разстоbщаяся естествa. / Тeм, веселbщеся, Тb, Богорoдице, величaем.
О, кaко пострадaла землb Россiйская в бiтве велiцей, / bко мнoжество людeй за Отeчество дuши своb положiша, / тj же, свbте Димiтрие, с молiтвой и любoвию /
во днeх мнoзех телесa iх землi предавaл есi.
О, кaко прослaвися iмя Бoжие в пoдвизе твоeм, кнbже
Димiтрие пречuдне, в слaвней побeде сeй, / eюже лvди
россiйстии iга стрaшнаго свободiл есi / и, наречeние
Донскaго приbв, молiтвенник прiсный о нaс явлbешися.
О, кaко велiк бjсть пoдвиг сeй в лvдех твоiх, пречuдне кнbже нaш Димiтрие, / bко и на грядuщия временa
прострeся слaва побeды / христолюбiваго вoинства россiйскаго на пoле Куликoве.
Богорoдичен: О Пречuдная Владjчице Богородiтельнице, / на путi людeй Твоiх и вождeй iх призирaющи /
и тeм побeду на супостaты дарuющи, / приимi молiтвы
недостoйных рaб Твоiх, / к Тебe прибегaющих.
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Светiлен:
Побeду вeлию во iмя в Трoице слaвимаго Бoга, / по
слoву преслaвнаго Сeргия, / с вoи твоiми одержaл есi,
богомuдре кнbже Димiтрие. / Тeм тb, bко предстaтеля
прeд Бoгом, всi почитaем.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Едiнаго от Трoицы Бoга в ложеснaх Твоiх носiла есi,
Богомaти Пречiстая. / Сегo Бoга Слoва и Сjна Твоегo о
лvдех умолbющи, / покрjй нaс предстaтельством Твоiм,
Всепeтая.

На хвалiтех стихiры, глaс 8:
Подoбен: О преслaвнаго чудесe:
О вeлия мiлости Бoжия! / Aще и пострадa грaд
Москвa пoслежде / от набeгов врaжиих, / обaче тiи невозмогoша поколебaти мiра, / во Отeчестве твоeм, свbте
Димiтрие, / тобoю утверждeннаго.
О достoйное благодарeние! / Мнoги хрaмы и обiтели
прекрaсны воздвiгл есi, / блажeнне Димiтрие, / по одолeнии нашeствия агарbнскаго, / обiтель же Сeргия Преподoбнаго / дaры мнoгими украсiл есi.
О неистощiмая сiла любвi! / Послушaние Преподoбнаго Сeргия исполнbя, / свbте Димiтрие, / молeние
по вoином убиeнным совершaл есi, / тaкожде и мj дaже
до нjне творiм, / Димiтриеву суббoту соблюдaюще.

Слaва, глaс тoйже:
Да помянuты бuдут кuпно со святjм Димiтрием кнbзем / всi лvдие россiйстии, / дuши своb о спасeнии
блiжних положiвшии. / Тaко воспомянeм достoйно преподoбнаго первобoрца бiтвы Куликoвския / схимонaха
Алексaндра Пересвeта / и пострадaвшия во брaни кнbзя
Михаiла Брeнка / и схимонaха Андрeя Ослbбю. / Да почтuтся любoвию кuпно сподвiжницы Димiтриевы, /
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кнbзь Владiмир Хрaбрый и воевoда нарочiт Димiтрий
Волjнский, / ещe же и Андрeй кнbзь, / с нiми же и прoчии вoи, / за зeмлю Рuсскую не пощадiвшии животa
своегo.

И нjне, прaздника.

НА ЛИТУРГIИ
Слuжба преподoбническая.

МОЛIТВА
ко святoму благовeрному велiкому кнbзю
Димiтрию Донскoму
О святjй благовeрный велiкий кнbже Димiтрие! Aще
и не мнoзи бjша днiе земнaго житиb твоегo, обaче велiк
жрeбий приbл есi от Содeтеля всeх Гoспода, eже прослaвитися в землi Россiйстей и блажeнство вeчное на Небесeх получiти.
Услjши нaс, молiтвенниче тeплый, предстaтелю нaш
прeд Гoсподем неусjпный! Во днi мiра и в годiну нестроeний не остaви нaс попечeнием твоiм, научi нj покoрны бjти Божeственному Промышлeнию, всb в житиi
нaшем ко блaгу направлbющему, Отeчество нaше молiтвами твоiми от нашeствий врaжиих, раздoров и нестроeний защитi и укрепi тeплым твоiм предстaтельством.
О свbтче Бoжий! Молi, кuпно со святoю супрuжницею
и сподвiжницею твоeю благовeрною княгiнею Евдокiею,
да знaменается на нaс свeт Лицa Бoжия, и, тeм наставлbеми, достiгнем Цaрства Прaвды Христoвы, нескончaемаго и вeчнаго. Амiнь.

Мeсяца иuлия в 4-й дeнь

СЛUЖБА
преподoбному Андрeю иконопiсцу
НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
Блажeн мuж: пeрвый антифoн.

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 3:
Приидiте, вeрнии, рукaми восплeщим, и возрaдуемся,
и прослaвим / преподoбнаго Андрeя, / от родoв нaших
избрaннаго, / iже Воплощeнное Слoво во oбразех iстинно воплотi, / да воззрbт лvдие и познaют, / bко Госпoдь
eсть Христoс, Избaвитель мiра.
Чистотu умa и сeрдца, / целомuдрие и крoтость
любiв, oтче Андрeе, / очернeвшее естествo мiра
отвeргл есi / и устремiлся есi к Совершeнному, /
Трoический iмать oбраз и числo. / Тeмже любoвь и
сотu совершeнную / Гoспода Слaвы познaл есi.

возсегo
Iже
кра-

Сораспbлся есi Христu любoвию, блажeнне, / на
Крестe вiдя Едiнаго от Трoицы, / Егoже показuеши во
oбразех пребывaюща / и, Цeркви послuшен бjв всегдa, /
нaс поучaеши Томu покланbтися, вопиb: / слaва Создaвшему всb.

Iны стихiры, глaс 5:
Сeрдце твоe утвердiл есi в Гoсподе / и oбраз
Премuдрости и Сiлы, / Христa, за нj распeншагося, / во
икoнех явiл есi, преподoбне, / иудeом соблaзн, eллином
безuмие, / нaм же, вeрным, спасeние.
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Глaс Ипостaсныя Премuдрости, Христa, / услjшал
есi, oтче, зовjй: / aще ктo безuмен, обратiся ко трапeзе
Моeй, / Aз бо eсмь начaло и конeц. / Трапeзы oныя насладiлся есi, преподoбне, / и возвеселiлся есi о спасeнии, / eже Слoво принесe Воплощeнное, / и во oбразех
показuеши пiр Госпoдень, / уготoванный звaнным Егo.
Всb премuдростию сотвoршаго Гoспода / достoйно прослaвил есi, / но не похвалiлся есi мuдростию твоeю, oтче преподoбне, / хвaлишися бо о eже разумeти и знaти
Гoспода, / спасaющаго нaс Крестoм Своiм.

Слaва, глaс 4:
Изначaла дaром облечeн бjсть человeк / твaрем именa нарещi, / Христoс же вeрным влaсть дадe / в вещeственных oбразех Божeственныя печатлeти, / и bко Лукu
от апoстолов, / тaкожде и тb от Цeркве Россiйския призвa, избрaнниче Бoжий, / ко свящeнному иконописaнию, /
да прослaвится чрeз oбразы сiла содeтельная Творцa и
Гoспода.

И нjне, Догмaтик.
Вхoд. Прокiмен днe.
И чтeния трi:
Бытиb чтeние (18, 1–8, 17–33). Прiтчей чтeние
(9, 1–11). Премuдрости Соломoни чтeние (3, 1–9).

На литиi стихiры, глaс 4:
Житиeм iноческим и пoдвиги / Цeрковь нaшу Правослaвную прослaвил есi, преподoбне Андрeе, / в нeйже
bко в Тeле Христoве пребывaя, / достiгл есi обожeния /
и сoнму святjх приобщiлся есi.
Oбраз Пресвятjя Трoицы на икoне начертaл есi, / нерождeнна Отцa, / предвeчно рождeнна Сjна, / Дuха, от
Отцa исходbща, / и сiм научaеши тaинственному дoгмату
правослaвныя вeры, / Андрeе преподoбне.
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Слaва, глaс 8:
Bкоже велiкий Сeргий / воздвiже хрaм Святjя Единосuщныя Трoицы, / изгонbя стрaх ненавiстныя рoзни
мiра сегo, / тaкожде и тj, oтче Андрeе, начертaл есi
Святjя Трoицы oбраз, / заповeдуя нaм единомjслие вeры в Цeркви Святeй хранiти, / идeже нeсть разделeния, / но всbческая и во всeх Христoс.

Богорoдичен, глaс тoйже:
Тb и плoть Твоv Приbвшаго / зрbще во святjх oбразех, Пренепорoчная Владjчице, / чuдо познaем нaшего
спасeния / и простирaемся к любвi Твоeй, / да будем избaвлени судa и смeрти, / и покланbемся, и слaвим, / возсылaюще Тi первоoбразную чeсть, Богорoдице.

На стихoвне стихiры, глaс 1:
Трoицу во Едiнице / Бoг и Госпoдь прaведному Авраaму сокровeнно открj, / Цeрковь же bвственне научi
тaйне Единосuщия Божествa, / тj же, преподoбне, икoною Пресвятjя Трoицы, / bко печaтию, утвердiл есi спасiтельное вeдение сиe, / да нерушiмо исповeдуем Трoицу
Единосuщную и Нераздeльную.
Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных
Егo.
Зрeнием oбраза Пресвятjя Трoицы, преподoбне Андрeе, / bко в Чертoг вхoдим Небeснаго Царb, / емuже нjне предстоiши во одеbнии брaчнем / со Авраaмом и
всeми святjми, / в невечeрнем свeте приносb хвалeния, /
молi о нaс не престaй Владjку всeх, / да со избрaнными
Егo сопричтeмся.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Oбразу Пресвятjя Трoицы, / егoже писaл есi, преподoбне, / сiла благодaтная дадeся: / зрiтельне бо открывaеши Iстину, / Vже Пилaт безuмне отрiну, / Авра-
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aм же в поклонeнии триeм Aнгелом свидeтельствова, / да
и мj спасiтельное поклонeние Iстинному Бoгу воздадiм / и жeртву принесeм благодарeния.

Слaва, глaс 1:
Недовeдомей тaйне Едiницы, / в Трeх Лiцех тaинственно пребывaющия, / тaйною вeры приобщiлся есi,
преподoбне, / и мoре искушeний и страстeй, bко сuшу,
прешeд, / Избaвителя и Бoга прославлbеши / во святjх
твоiх oбразех.

И нjне, глaс тoйже:
Неизследiмо и никaкоже мjслимо / Первоoбразнаго
во плoти от Тебe, Владjчице, явлeние, / Егoже Рождествoм нaс спаслa есi.

Тропaрь, глaс 3:
Божeственнаго Свeта лучaми облистaемый, / преподoбне Андрeе, / Христa познaл есi, Бoжию Премuдрость
и Сiлу, / и икoною Святjя Трoицы всемu мiру проповeдал есi / Едiнство во Святeй Трoице, / мj же со удивлeнием и рaдостию вопиeм тi: / имeяй дерзновeние ко
Пресвятeй Трoице, / молi просветiти дuши нaша.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь святoму двaжды. Слaва, и
нjне: Богорoдичен.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 6:
Вiдите крiны сeльныя, речe Христoс, о ученицj, /
крaше бо Соломoна во слaве егo одeяни сuть, / Aз же возлюбiх вaс, bко oбраз Мoй и подoбие, / да бuдете усыновлeни благодaтию. / Сегo же дaра, преподoбне, сподoби нaс
молiтвами твоiми.
Слaва: Святaя Правослaвная Цeрковь, икoною твоeю,
преподoбне, учiт: / Отeц iмать Сjна и iмать Святaго
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Дuха, / и не глагoлем, bко Триe Сuть Бoзи, но Едiн Бoг
Триe Сiи / и рaвни Существoм, и Божествoм, и влaстию.
И нjне: Прибегaюще прiсно ко пречiстым икoнам
Твоiм, Богорoдице, / тeми обретaем всb блaга нjне, / и
животa конeц дoбр и непостjден, / и на воздuсе бесoв
зрaк Тебe рaди не uзрим, / и избежiм держaщих рукописaния согрешeний нaших.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 6:
Oко не вiде, и uхо не слjша, и на сeрдце человeку не
взыдoша, / bже уготoва Бoг лvбящим Егo. / Сеb же неизречeнныя рaйския красотj / да сподoбимся и мj молiтвами преподoбнаго.
Слaва: Неизречeнна и несказaнна Святjя Трoицы тaйна, / ни aнгельскими, ни человeческими помышлeньми
постiжима, / пaче бо начертaннаго преподoбным Андрeем oбраза Божeственный Первоoбраз eсть, / Емuже всi
поклонiмся сeрдцем, умoм и помышлeнием.
И нjне: Пaче дыхaния, предстaтельства Владjчицы
Марiи трeбуем, / Тa бо, bко Мaти Бoжия, всeм призывaющим iмя Еb / благaя и полeзная дaрует.
В сердцaх избрaнных незрiмо печатлeя Божeственный
зрaк, / сaм сjй орuдие Пресвятaго Дuха, / гoрния красотj нaм явлbеши видeние / и человeки наставлbеши ко
спасeнию, преподoбне, / молi Превeчную Трoицу, Eйже
со Aнгелы предстоiши, / спастiся душaм нaшим.

Прокiмен и Евaнгелие преподoбному.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Не Aнгел, нижe человeк, но Сaм Христoс образотвoрцев начaльник явiся, / егдa запечатлe на убрuсе Свoй
Божeственный лiк. / Тj же, преподoбне, / под покрoвом
Егo всегдa пребывaя, / Дuхом Святjм научeн есi oбразы
творiти.
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Канoн, глaс 4.
Песнь 1
Ирмoс: Поeм пeснь побeдную Едiному Бoгу, / сотвoршему преслaвная, / дрeвле бо фараoна / со всевoинством
в мoри погрузi.
Приидiте, вeрнии, / со преподoбным Андрeем пeснь
побeдную воспоiм / и возслaвим Пресвятuю Трoицу, Отцa и Сjна и Святaго Дuха.
К Преподoбному Сeргию, bкоже достoйный ученiк,
блажeнне Андрeе, притeкл есi, / и чрeз тогo Святjм Дuхом настaвлен бjл есi, / и вкuпе с богонoсными Сeргием
и Нiконом, / триe прослaвисте Трoицу во Едiнице.
Сeргия велiкаго достoйне прослaвил есi, bко чтiтеля
Пресвятjя Трoицы, / емuже усeрдно подражaл есi / и
нaс научaеши достoйно покланbтися Едiному Бoгу, / в
Трeх Лiцех нераздeльно сuщему, сотвoршему нeбо и зeмлю.
Слaва: Сeргием богомuдрым научeн, дрeвним богослoвом подoбен явiлся есi, преподoбне Андрeе, / и bко
тiи слoвом, тaко тj икoною дoгмат Трoицы проповeдал
есi в странe Россiйстей / и нjне исповeдати сeй всeх научaеши.
И нjне: Рaдуйся, Богорoдице Дeво, / рaдуйся, Владjчице мiра, / в Тb бо вселiся Едiн от Святjя Трoицы, /
сегo рaди iмаши сiлу спасaти погибaющия, / спасi рабj
Твоb, молbщияся Тебe.

Песнь 3
Ирмoс: Утвердiся сeрдце моe в Гoсподе, / вознесeся
рoг мoй в Бoзе моeм: / bко нeсть свbт, пaче Тебe, Гoсподи.
Сeрдце твоe утвердiл есi в Гoсподе, oтче преподoбне, /
и дuшу очiстил есi покаbнием, / тeло же прeдал пощeнию и трудoм / и обiтель Пресвятjя Трoицы явiлся
есi, / Vже молi о спасeнии дuш нaших.
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Возлюбiл есi Гoспода всeм сeрдцем, досточuдне Андрeе, / и любoвию на врагi вооружiлся есi, всeх желaя
обрестi Пресвятeй Трoице, / и всeх зовeши Гoспода возлюбiти любoвию неутолiмою.
Вeрою сeрдце утвердiл есi незjблемо в Гoсподе, / и
слaву Небeсную созерцaл есi сердeчныма очiма, / и благодaтию Дuха Святaго показuеши в вещeственных oбразех невещeственная, / да и мj нjне пробuдимся от снa
грехoвнаго и uзрим свeт iстинный.
Слaва: Возвеселiлся есi всeм сeрдцем о Гoсподе, / и
по всeй землi прослaвил есi в совершeнных oбразех Победiтеля смeрти / и нjне пребывaеши в непрестaнней
рaдости, восходb от слaвы к слaве, / и воспевaеши со
Aнгелы Пресвятuю Трoицу.
И нjне: О Божeственнаго промышлeния несказaннаго! / От земнjх явiлася есi, Пресвятaя Дeво Богорoдице, / и содeлалася есi мiра Владjчица, Мaти Ипостaснаго Слoва, / Егoже молi, Застuпнице, о спасeнии нaшем.

Седaлен, глaс 8:
Aнгельский oбраз приbв, oбраз и подoбие Творцa aнгельским житиeм в себe возстaвил есi / и во oбразе вещeственнем Oбраз Первоoбразнаго начертaл есi, преподoбне, / и к iстинному богоподoбию указuеши пuть.

Богорoдичен:
Непрестaнно и рaдостно прославлbет Тb Цeрковь, Пресвятaя Владjчице, / чудотвoрными бо oбразы Твоiми
мiр просвещaеши / и мiлости велiкия всегдa изливaеши
к Тебe притекaющим с вeрою.

Пeснь 4
Ирмoс: Вознесeна Тb вiдевши Цeрковь на Крестe, /
Сoлнце Прaведное, / стa в чiне своeм, / достoйно взывaющи: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
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Пoдвигом тaинственно стяжaл есi в Цeркви пребывaние, / учeнием еb послeдуя, преподoбне, / и, устaвы
Святjя Цeркве исполнbя, oбразы начертaл есi свящeнныя, / iхже почитaюще, вопиeм: / слaва сiле Твоeй,
Гoсподи.
Учeние отцeв Цeркве рeвностно испoлнил есi, преподoбне, / вoлю бо своv отсeк, не своb измышлeния, но тeх
видeния начертaл есi, / смирeнием же в мeру iх достiгнув, Цeркве свидeтельство утвердiл есi, зовjй: / слaва
сiле Твоeй, Гoсподи.
Крeст Христoв, Iже eсть любoвь Пресвятjя Трoицы,
прослaвил есi, преподoбне, / Крeст, Цeркве утверждeние,
возлюбiл есi, / путeм крeстным шeствовав, семu покланbтися всeх зовeши, поb: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
Слaва: Вeрою Христa в сeрдце вселiв, блажeнне Андрeе, / со всeми святjми постiгл есi, чтo eсть широтa и
долготa, глубинa и высотa Святjя Цeркве, / и икoнами
показuеши тaйны Цaрствия Небeснаго, глагoля: / слaва
сiле Твоeй, Гoсподи.
И нjне: Вознесeна вiдящи, Богорoдице, на Крестe Сjна и Творцa Твоегo, / орuжием в сeрдце уbзвлена былa
есi, / страстeм крeстным Сjна Твоегo сострaждущи, / но
неизречeнную познaла есi рaдость в Воскресeнии Егo / и
слaвною сiлою Христoвою спасaеши Тебe молbщихся.

Песнь 5
Ирмoс: От свeта пресекiй перворoдный свeт, / bко во
свeте делa поvт Тb, Христe, Содeтеля, / во Свeте Твоeм
путi нaша напрaви.
Сeргием велiким водiмь, преподoбне, к Трисиbнному
Свeту пришeд / и Сiм облистaемь, прослaвил есi Трисвeтлое Сoлнце, Творцa и Бoга, создaвшаго всb.
Велiкия благодaти сподoбился есi, преподoбне, /
умoм вознесjйся к невещeственному и невидiмому свeту
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Пресвятjя Трoицы. / Сeй свeт вiдеша апoстоли на Фавoре, / афoнстии же отцj со святjм Григoрием исповeдаша bко нетвaрную сiлу Бoжию.
По блажeннем созерцaнии oбраза / неизречeнную красотu Первоoбраза во свeте Своeм открj тi Госпoдь, блажeнне oтче, / и нaс учiши чeсть и поклонeние воздавaти, / не вeщь почитaя, но первоoбразную красотu.
Слaва: Неизречeннаго и Божeственнаго Первоoбраза
свeт и блистaние / отчaсти показuеши, преподoбне, в
твaрном подoбии, / на негoже взирaющии с молiтвою дuх
вeдения почерпaют.
И нjне: Oтчее сиbние прoйде чрeз Тb, Владjчице, / и,
плoть от Тебe восприbвше, световiдно Тb преобразi, /
bко превjшши есi чинoв aнгельских и всbкия твaри.

Песнь 6
Ирмoс: Пожрu Тi со глaсом хвалeния, Гoсподи, / Цeрковь вопиeт Тi, / от бесoвския крoве очiщшися, / рaди
мiлости от рeбр Твоiх / истeкшею Крoвию.
Толiку добродeтель и толiку тщaние / о пoстничестве
и iночестем жiтельстве имeя, преподoбне, / bко тoчию в
Божeственней любвi преуспевaти, в земнjх николiже
упражнbтися, / сегo рaди прослaвлен есi от Гoспода.
Iмя твоe и пoдвиги возжелeл есi утаiти смиренномuдрия рaди, oтче Андрeе, / Вiдяй же тaйное, bве прослaви тb прeд Aнгелы и человeки.
Вселeнную всv удивiл есi, преподoбне, / возсиbл бо
есi в утеснeнней и стрaждущей землi Россiйстей, от мнoжества врaг борiмей, / и тaко возмoгл есi мiру всемu
прaво проповeдати Пресвятuю Трoицу.
Слaва: Дiвныя Своb судj на тебe явi Госпoдь, / прeд
Нiмже тjсяща лeт, bко дeнь едiн, / избрa тb в дрeвния
вeки, прослaвити же восхотe в концe времeн, во утверждeние Цeркви.
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И нjне: Слaвнейшая без сравнeния Гoрних вoинств, /
в Цeркви, bже eсть Тeло Христoво, в неизследiмей глубинe и средотoчии пребывaеши, / плoть Твоv Христu заимодaвшая, молi Сjна Твоегo помiловати нaс.

Кондaк, глaс 8:
От vности к Божeственней красотe устремлbяся, / чuдный иконопiсец в землi Россiйстей бjл есi, / и, богонoсным твоiм учiтелем поревновaв, / сиbнием добродeтелей украсiлся есi, преподoбне Андрeе, / тeмже и явiся
Цeркве нaшея похвалa и рaдование.

Iкос:
Пaче мeры всbкия благодaть даровaся тi, преблажeнне oтче, / святjя икoны писaти, наипaче же oбраз Пресвятjя Трoицы; / Бoга мiру проповeдуя, Бoга Отцa, Бoга
Сjна, Бoга Дuха Святaго, / Iже eсть Едiно Существo в
Трeх Ипостaсех, Едiно Естествo в Трeх Лiцех, / и Едiна
Премuдрость, и Едiна Сiла, Едiно хотeние и Едiно Божествo. / Тeмже и явiся Цeркве нaшея похвалa и рaдование.

Песнь 7

Ирмoс: Oбразу златoму не поклонiвшеся, oтроцы авраaмстии / искушaхуся, bко злaто в горнiле, / в пещi oгненней, bко в чертoзе свeтлем, / ликовaху, поvще: / благословeн есi, Бoже отeц нaших.
Огнeм вещeственным искушaеми в пещi, / триe oтроцы прообразiша нeкогда Святuю Трoицу, / тj же, преподoбне, огнeм Дuха Святaго просвещaемь, / нaм показaл
есi oбраз Пресвятjя Трoицы, да поeм: / благословeн есi,
Бoже отeц нaших.
Истукaна златaго посрамiша триe oтроцы в Вавилoне,
bко мeртва, / тj же, преподoбне, учeнию Цeркве послeдуя, / oбразы свидeтельствуеши о Жизнодaвце, Слoве Воплощeннем, да вопиeм: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.
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Пoдвиги разлiчными искушeн бjв, bко злaто в горнiле, преподoбне, / нjне в Чертoзех свeтлых Отцa Небeснаго ликuеши, взывaя: / благословeн есi, Бoже отeц нaших.
Слaва: В световiдных твоiх oбразех явiл есi, преподoбне, / неизглагoланными дыхaньми Дuха пuть к Бoгу,
да iм шeствующе, глагoлем: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.
И нjне: Свeтлый Чертoг непрестaннаго весeлия явлbешися, Царiце и Владjчице, / bко Тобoю избавлbемся
aдския пещi oгненныя и, Твоемu oбразу клaняющеся,
поeм: / благословeн есi, Бoже отeц нaших.

Песнь 8
Ирмoс: Во огнi плaменнем предстоbт Тебe / Херувiми, Серафiми, Гoсподи, / и всb твaрь пeснь Тебe поeт
крaсную: / пoйте, благословiте, лvдие, превозносiте
Христa, / Едiнаго Содeтеля во всb вeки.
Пoдвиги вiдящи твоb, преподoбне, рaдуется о тебe Цeрковь, вкuпе и дивiтся: / кaко приблiзился есi ко огнv
Пресuщественныя Трoицы, / Еbже трепeщут Сiлы Aнгельския, и не опалiлся есi.
Гoспода и святjх Егo лiки живописuя, / пoдвигом
oнех усeрдно подражaл есi, преподoбне, / плaменем непрестaнныя молiтвы сердeчныя сoнмища пoмыслов злjх
попалiл есi.
Архaнгели, Aнгели и всb Небeсныя Сiлы / тaинственно и со стрaхом прославлbют Гoспода непрестaнными
глaсы, / iхже показaл есi, bко воoчию вiдев, сaм бjв
земнjй aнгел, / нjне же с нiми предстоiши у престoла
Святjя Трoицы.
Слaва: Апoстоли, прорoцы, святiтелие, мuченицы,
преподoбнии и всi святiи / непрестaнно прославлbют
Гoспода свящeнными песнопeньми, / iхже слaву явiл
есi во святjх твоiх oбразех, сaм бjв небeсный человeк, /
нjне же с нiми предстоiши у престoла Святjя Трoицы.
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И нjне: Bко во oгнь вошлa есi, Пресвятaя Дeво, / егдa
извoли вселiтися в Тb Слoво Ипостaсное, / Iмже обoжена и преображeна и тaко на Небесa приbта, мiра не остaвила есi.

Песнь 9

Ирмoс: Тb, bко селo пречiстаго Слoва, / и приbтелище
Дuха, / и Благоволeния дeлателище поeм, / в Тебe бо соизменeние спасeния нaшего содeлася.
Дадeся тi благодaть, преподoбне, oбраз написaти Пресвятjя Трoицы / в Божeственнем и цaрстем и aнгельстем
подoбии, / показuя госпoдственное и владjчественное,
безначaльное и безконeчное, / bко предaша тi святiи
отцj.
Дiвный oбраз Пресвятjя Трoицы начертaл есi, преподoбне, / от вeщнаго сегo зрaка uм нaш и мjсль возносb
к Божeственному, / не вeщь uбо чтiм, но Святuю Трoицу, / чeсть бо, икoне воздавaемая, на первоoбразное восхoдит.
Дuх Святjй водi твоiма рукaма, преподoбне, / егдa
писaл есi oбраз Пресвятjя Трoицы, в нeмже вeру в Триедiнаго Бoга показuеши.
Слaва: Слaвы рaди Пресвятjя Трoицы, Vже тj, преподoбне, начертaл есi, / Трисвятaя пeснь Трисвятeй и
Единосuщней и Животворbщей Трoице на землi принoсится: / Свbт, Свbт, Свbт Госпoдь Саваoф, испoлнь Нeбо
и землb слaвы Твоеb.
И нjне: Неизречeнное eсть благоволeние Пресвятjя
Трoицы к Тебe, Богорoдице, / введeнием бо Твоiм во Святaя Святjх велiчие Твоe преднаписaся, / вoлею Отцa,
приbтием Святaго Дuха, вселeнием Сjна / Святaя Святjх Цeркве Христoвы сподoбилася есi.

Светiлен:
Ученiк велiкаго Сeргия бjв, преподoбне Андрeе, /
bко светiльник превознесeнный возсиbл есi, блистaя лу-
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чaми Божeственнаго светолiтия, / Христa стяжaл есi в
сeрдце твоeм, Егoже молi просветiти дuши нaша.

На хвалiтех стихiры, глaс 4:
Дiвныя красотj свящeннаго худoжества твоегo, / богомuдре Андрeе, / недоумeет язjк изъяснiти, / свидeтельствуеши бо земнjм о Небeснем / чuдными икoнами
твоiми / и прославлbеши Пресвятuю Трoицу / сiлою даровaннаго тi Дuха. / Мj же пaмять твоv ублажaем, зовuще: / преподoбне oтче Андрeе, молi Бoга о нaс.
Торжествuет Цeрковь нjне, / преподoбне Андрeе, /
Трoицу бо Пресущeственную, Iстиннаго Бoга, прослaвил
есi / и Слoво Воплощeнное, Крестoм вселeнную искупiвшее, вообразiл есi, / икoн же почитaнию всeх поучaеши, / показuя Iстину во oбразех, / Vже нjне созерцaеши bвственно.
Сiлою непостижiмаго всeх Творцa, / в Трeх Лiцех
Едiнаго, / Христoво подoбие в Тебe обновiл есi, oтче Андрeе, / молiтвами же твоiми нaм помозi / обновiти и
просветiти дuши нaша.

Слaва, глaс 5:
Днeсь торжествuет Святjя Трoицы обiтель / с Сeргием и сoнмом ученiк егo, / и со Андронiком и Сaввою рaдуется обiтель Спaсова, / израстiвшия землi Россiйския
хрaмов дiвнаго украсiтеля, / егoже достoйно хвaлим и
прoсим усeрдно: / преподoбне Андрeе, молi Пресвятuю
Трoицу / даровaти душaм нaшим мiр и вeлию мiлость.

И нjне, глaс тoйже:
Утолi болeзни / многовоздыхaющия душi моеb, / утолiвшая всbку слeзу от лицa землi, / Тj бо человeком болeзни отгoниши / и грeшных скoрби разрушaеши, / Тебe
бо всi стяжaхом надeжду и утверждeние, / Пресвятaя
Мaти Дeво.

Славослoвие велiкое.
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НА ЛИТУРГIИ
Блажeнна от канoна пeснь 3-я и 6-я, на 8.

МОЛIТВА
ко преподoбному Андрeю иконопiсцу
О преподoбне oтче Андрeе, зелo облагодaтствованный
дaром видeния первоoбразов красотj Божeственныя! О
дiвный плoде Цeркве Россiйския, oтрасле благaя Сeргием велiким насаждeннаго дрeва! В грoзное бо врeмя постaви тb Госпoдь свидeтеля Своегo и землi нaшея молiтвенника велiка тb содeла. Ктo исповeсть безчiсленныя
трудj и пoдвиги твоb, рaзум земнjй превосходbщия и
едiному тoкмо вeдомыя Гoсподу, iмиже благодaть писaния чудотворbщих икoн стяжaл есi! Тj благоухaнием
святjх твоiх икoн вeсь мiр испoлнил есi, наипaче oбразом Пресвятjя Трoицы, да воззрeнием нaнь побеждaется
всbкий грeх и ненавiстная рoзнь мiра сегo. О преподoбне
и пречuдне oтче, прiзри с высотj, идeже в Божeственнем
Свeте пребывaеши, и услjши молiтвы нaс, грeшных, и,
bко имeяй дерзновeние ко Пресвятeй Трoице, со Преподoбным Сeргием и всeми святjми молi Владjку всeх,
о eже Цeрковь егo укрепiти, разобщeнныя соединiти,
расточeнныя собрaти и в разумeние iстины всeм приитi,
отвратiти от нaс прaведный гнeв Свoй и испoлнити дарoв
Дuха Святaго, любвe, рaдости, мiра, долготерпeния, блaгости, милосeрдия, вeры, крoтости, воздержaния, земное
же стрaнствие прейтi нaм, грeшным, безбeдно, в бuдущем
же вeце сподoбитися с тобoю и всeми святjми прославлbти Пресвятuю Трoицу, Отцa и Сjна и Святaго Дuха, нjне и прiсно и во вeки векoв. Амiнь.
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СЛUЖБА
собoру святjх Пскoво-Печeрских
В суббoту вeчера
НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры воскрeсны на 4, глaс 3.

Слaва, святjх, глaс 6:
Приидiте, лvдие христолюбiвии, / восхвaлим днeсь
преслaвный собoр преподoбных, / iже во обiтели Пскoво-Печeрстей / пoдвиги мнoгими угодiша Христu Бoгу, /
с нiмиже и Пречiстую Богомaтерь, слaвяще, величaем.
И нjне, Богорoдичен воскрeсен мaлыя вечeрни,
глaс 3: Превeлие чuдо:

На стихoвне
Стихiра воскрeсна, глaс 3: Стрaстию Твоeю, Христe,
омрачiвый сoлнце:

И стихiры святjх, глaс 2:
Подoбен: Егдa от дрeва:
Приидiте, монaшеское сослoвие, / любoвию воспоiм
собoр святjх, / iже во обiтели Пскoво-Печeрстей / житиeм своiм равноaнгельным, / вeрою же и трудj смирeнными / и Божeственными даровaньми / улучiша у Христa
Бoга / блaга вeчная, / тогo рaди и похвaлим iх достoйно.
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Стiх: Честнa прeд Гoсподем смeрть преподoбных Егo.
Ублажiм днeсь лiк богонoсный, / преподoбных Мaрка, Иoну и преподoбную Вaссу, / iже странu Псковскuю
благодaтию напоiвше, / учeнием Христoвым всb лvди
просвещaху, / и крeст спасiтельный, bко дрeво жiзни
вeчныя, / в дeбрех Пскoво-Печeрских утвердiша, / и
освятiша мeсто сиe трудj и молiтвами своiми, / тeмже
и Дoм Пречiстыя здe устрoиша.
Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.
Похвaлим пeсньми честнjми / преподобномuченик
двoицу, Корнiлия и Вассиaна, / bко дрuзи бjша дaже и
до смeрти, / и Дорофeя, iже oбразом Пречiстыя Печeрским / на странe далeче Ярослaвстей лvди освятi, / почтiм и Лaзаря прaведна, благодaти таiнника, / iхже
молiтвами, Христe, спасi дuши нaша.

Слaва, святjх, глaс 1:
Землi Псковскiя рaдование, / обiтели Печeрския
крeпкое предстaтельство, / собoре святjх дiвный, / нjне
к вaм всi прибегaюще, / молiтвы принoсим тeплыя / и
любoвию почитaем пaмять вaшу.
И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже: Сe испoлнися
Исaиино проречeние:
Нjне отпущaеши: Трисвятoе. И по Oтче нaш:
Тропaрь воскрeсен, глaс 3: Да веселbтся Небeсная:
Слaва, тропaрь святjх. И нjне, Богорoдичен пeрвый, по
глaсу тропарb святjх.

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх, стихiры на 10: воскрeсны глaса
трi, и Анатoлиева едiна, и святjх 6.
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Стихiры святjх Пскoво-Печeрских.
Глaс 1:
Подoбен: О, дiвное чuдо:
Блажeнна странa Псковскaя / и преслaвна чудесj /
обiтель Печeрская, / имuще вaс, собoре дiвный, / отцj
нaши преподoбнии, / веселiся, Пречiстыя Дoме, / таковjя почитaя предстaтели, / iже Богорoдицу и Мaтерь
всeм Милосeрдную / за нj умолbют прiсно, / тeмже, лvдие, возрaдуемся и восхвaлим / сиb молiтвенники о
душaх нaших. (Двaжды.)

Глaс 2:
О сокрoвищнице Госпoдня, / лiче начaльный святjх
Пскoво-Печeрских, / преподoбнии Мaрко, Иoно, мaти
Вaссо, / явiли бо естe непорoчным житиeм вaшим / oбраз спасeния устaвы Богодaнными / и всb полкi бесoвския низложiли естe, / тeмже и нaс нjне от тьмj
грехoвныя избавлbете. (Двaжды.)

Глaс тoйже:
От vности Христa возлюбiвый / и дuшу твоv добродeтельми удобрiвый, / Корнiлие чuдный, / неустaнно
учiл есi лvди вeре Христoве / и обiтель Печeрскую
дiвно украсiл есi, / да пoдвигом твоiм приiмеши от
Гoспода венeц уготoванный нетлeнный.

Слaва, святjх, глaс 6:
На землi
вергoшася /
достигoша, /
Печeрстей, /
нетлeнным.

ходiша тeсною стезeю, / крaсных мiра оти в пoдвизех iноческаго житиb Вjшних
тeмже и нaс, iночествующих во обiтели
молiтвами вaшими обогатiте сокрoвищем

И нjне, Богорoдичен пeрвый глaса: Кaко не дивiмся:

Вхoд. Прокiмен днe, глaс 6-й.
И чтeния святjх трi, преподoбническая.
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На литиi стихiры святjх Пскoво-Печeрских.
Глaс 3:
О собoре святjх Пскoво-Печeрских, / просиbвшии,
bко светiла многосвeтлая, / во мрaце пещeры, Бoгом
здaнныя, / идeже возгорeся в сердцaх вaших плaмень Дuха Святaго, / сегo рaди просветiте всb лvди вeрныя / и
молeньми крeпкими вaшими / распалaйте нj ко Гoсподу
любoвию, / во eже спастiся воспевaющим вaс.

Глaс 5:
Умj очiщенными / Пресвятeй Трoице предстоbще,
преподoбнии, / и Тоbже слaвою осенbемии, / всb нj просветiте / и за чтuщая вaс iнок мнoжества и лvди вeрныя,
/ к мощeм честнjм вaшим приходbщия, / Жизнодaвца
Христa умолiте, / во eже спастiся душaм нaшим.

Глaс тoйже:
Путeм тeсным / шeствующе, отцj Печeрстии, / дeлы
вaшими явiли естe, / кaко в широтu рaйскую / дoбре ходbщии во Христe вводiми бывaют, / oнем же путeм,
преподoбнии, / приведiте ко Христu и всb вeрныя.

Слaва святjх, глaс тoйже.
Рaдуются всi лvдие вeрнии, / и землb Псковскaя ликuет, / прaзднующи собoр святjх Печeрских, / iх бо житиeм благочeстным / укрaсися Цeрковь Рuсская, / vже
Госпoдь таковjми столпj утвердi, / тeх молiтвами да
подaст благодaть Своv / ко спасeнию дuш нaших.
И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже: Хрaм и двeрь есi:

На стихoвне стихiры воскрeсны, глaс 3:
Слaва, святjх, глaс 1:
Землi Псковскiя рaдование, / обiтели Печeрския
крeпкое предстaтельство, / собoре святjх дiвный, / нjне
к вaм прибегaюще, / молiтвы принoсим тeплыя / и чтiм
любoвию пaмять вaшу.
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И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже: Сe испoлнися
Исaиино проречeние:

Тропaрь, глaс 6:
Собoр святjх Пскoво-Печeрских днeсь почтiм, / в дeбрех леснjх обiтель чuдную основaвших, / и, bко крiны,
добродeтельми процвeтших, / и лvдем прaвый пuть богоподoбия указaвших, / мoлят бо Гoспода / мiру мiр даровaти и вeлию мiлость.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь воскрeсен глaса, двaжды.

Слaва, тропaрь святjх:
И нjне, Богорoдичен воскрeсен по глaсу тропарb
святjх.
По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 1:
Собoре святjх Пскoво-Печeрских, / преподoбнии отцj
нaши, мoлим вj прилeжно, / сохранiте от бuрь и искушeний обiтель сиv, / дoм Пречiстыя Богомaтере, /
iноков в нeй подвизaющихся / и всeх вeрных, тiхую
прiстань здe обретaющих.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Настaви нj на пuть покаbния, уклонbющияся прiсно
к злjм безпuтием / и Преблагaго прогнeвающия Гoспода, / Неискусобрaчная Благословeнная Марiе, / прибeжище отчaянных человeк, Бoжие обитaлище.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 2:
Днeсь обiтель Пскoво-Печeрская свeтло сиbет, / святjх отeц своiх пaмять творbщи, / днeсь лvдие окрeстнии
рaдуются, / во псалмeх и пeниих слaвяще Гoспода, / Дaвшаго таковjя предстaтели и застuпники.
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Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Тобoю, Богорoдице Приснодeво, / Божeственнаго естествa бjхом oбщницы, / Бoга бо нaм Воплотiвшагося родилa есi, / тeмже по дoлгу Тb всi благочeстно величaем.

Полиелeй.
Величaние
Ублажaем вaс, / преподoбнии отцj нaши Пскoво-Печeрстии, / и чтiм святuю пaмять вaшу, / настaвницы монaхов / и собесeдницы Aнгелов.
Псалoм избрaнный: Терпb, потерпeх Гoспода:

Ипакоi глaса.
По полиелeи седaлен, глaс 1:
Настa нjне, отцj богонoснии, / светозaрный собoра
вaшего прaздник, / проповeдует днeсь обiтель ПскoвоПечeрская / и Цeрковь Рuсская слaву вaшу, / величaюще
вaс Прослaвльшаго.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Безневeстная Чiстая Дeво Богорoдице, / Едiна вeрных Предстaтельнице и Покрoве, / бeд и скорбeй, лvтых
обстоbний всb избaви, / на Тb надeжду, Отроковiце,
имuщия, / и дuши нaша спасi божeственными мольбaми
Твоiми.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 7:
Приимiте нjне благодарeние чaд вaших, / преподoбнии отцj Пскoво-Печeрстии, / bко не остaвили естe
нaс любoвию oтчею / и тoю страстeй нaших ковaрства
разорbете, / да приiмем от Гoспода даровaния небeсная, / подражaюще деbнием вaшим боголюбeзным.
Канoн воскрeсен 3-го глaса, со iрмосом на 4, ирмoс
едiножды, и Богорoдицы на 2, и святjх на 8.
Катавaсия: Отвeрзу устa моb:
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Канoн святjх Пскoво-Печeрских, глaс 2.
Песнь 1
Ирмoс: Во глубинe постлa иногдa / фараонiтское всевoинство преоружeнная сiла, / Воплoщшееся же Слoво
всезлoбный грeх потребiло eсть, / препрослaвленный
Госпoдь, слaвно бо прослaвися.
Припeв: Всi святiи Пскoво-Печeрстии, молiте Бoга о
нaс.
Приидiте, iнок мнoжества, приидiте, духoвное сослoвие и лvдие вeрнии, / состaвим лiк прaзднующих, /
днeсь духoвная нaша трапeза, днeсь нaм Небeсное рaдование, / совершaющим святuю пaмять отeц нaших.
Свeтло совершaем торжествo вaше сиe и достoйно почитaем вj, / преподoбнии Мaрко, Иoно, Корнiлие, мaти
Вaссо, Вассиaне и Дорофeе, / Бoгу угодiвшии и на Небесeх со всeми святjми прослaвленнии.
Ничтoже возлюбiв на землi пaче Зиждiтеля, /
приbли естe трудj и пoдвиги любвe рaди Христoвы, /
тeмже сподoбилися естe наслeдия прaведных, / молiте
Христa о нaс, почитaющих пaмять вaшу.
Богорoдичен: Достoйно eсть хвалiти Тb, Мiра Владjчицу, / bко и мeсту семu дoльнему даровaла есi Небeс
велелeпие, / мj же, веселbщеся, прославлbем Тb, Мaти
щедрoт, / мiр подаvщую обiтели сeй и вeлию мiлость.

Песнь 3
Ирмoс: Процвелa eсть пустjня, bко крiн, Гoсподи, /
язjческая неплодbщая цeрковь, / пришeствием Твоiм, /
в нeйже утвердiся моe сeрдце.
Притецeм нjне, вeрнии, первонасeльника Печeрскаго
Мaрка воспоiм велеглaсно / и о благочeстнем Иoне благодaрне возрaдуемся, / iх бо молiтвами смирeнными и
во тьмe земнeй пещeр богоздaнных / излиbся благодaти
Небeсныя светолiтие Трисиbнное.
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Пeсньми свящeнными воспрослaвим и тb, преподoбная Вaссо, / bко мiра сегo прeлести возгнушaвшися, /
возжелeла есi oбраза iноческаго, во eже едiному Христu
послужiти, / тeмже и венeц брaчный на Небeсныя слaвы
венeц пременiла есi.
Достoйную похвалu принесeм / преподобномuченику
Корнiлию, игuмену премuдрому, / iже и днeсь умудрbет
сердцa нaша дoбре, / направлbя нaс ко спасeнию.
Богорoдичен: Благодaтию Твоeю, о Богомaти, / нaс,
сквeрны всbкия испoлненных, очiсти и укрепi, / bко ко
oбразу Успeния Твоегo Печeрскому припaдающе, взывaем сiце: / не остaви нaс, грeшных, но помiлуй всb молiтвами преподoбных отeц нaших.

Седaлен, глaс 4:
Пскoво-Печeрская похвалo, отцj преподoбнии, / явiлися естe bко орuжницы Христoвы, / молiтвы бо вaша,
bко мeч духoвный, грехi посекaяй, / не престaйте ходaтайствовати о чтuщих пaмять вaшу свeтло. (Двaжды.)

Слaва и нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Дeво, Мaти Благaя, мiру покрoве и заступлeние, / не
остaви обiтель Пскoво-Печeрскую, bкоже во успeнии
мiра не остaвила есi, / но спасaй на Тb уповaющия.

Песнь 4
Ирмoс: Пришeл есi от Дeвы, не ходaтай, ни Aнгел, /
но Сaм, Гoсподи, воплoщься / и спaсл есi всегo мb человeка. / Тeм зовu Тi: слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
Воспевaем днeсь вaс любoвию, подвiжницы Христoвы: / преподобномuчениче Вассиaне, преподoбне oтче Дорофeе и Лaзаре, стaрче прaведный, / iже процвелi естe
во обiтели сeй, bко крiны рaйстии.
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Рaдуйся, Цeрковь Россiйская, возрастe бо в тебe апoстольское сeяние Андрeево, / землi Рuсския украшeние,
обiтели чuдныя Печeрския, / едiна во странe Кiевстей,
во Псковстeй же другaя: / и тa о Бoзе ликuет, и сиb веселiтся, воспевaюще собoры святjх своiх.
Свeт спасiтельный возсиb живuщим oкрест обiтели
Пскoво-Печeрския, / глaс словeс Божeственных и хвалj
Творцu / потрясe воздuх прeжде неплoдныя пустjни, /
подвiгнув вeрныя непрестaнно славослoвити Христa
Жизнодaвца.
Богорoдичен: Богорoдице Дeво, уповaние нaше, молi
Сjна Твоегo и Гoспода нaшего / сохранiти от всeх бeд и
напaстей обiтель сиv, / vже преподoбный Корнiлий
вкuпе с подвизaвшимися здe создa, / да всi почерпaющии
пoмощь неоскuдную от святjнь еb / во всb днi слaвят и
ублажaют Тb, в пeснех величaюще.

Песнь 5
Ирмoс: Ходaтай Бoгу и человeком бjл есi, Христe
Бoже, / Тобoю бо, Владjко, к Светоначaльнику Отцu
Твоемu / от нoщи невeдения / приведeние iмамы.
Житиb треволнeния ни во чтo же вменiв, преподoбне
oтче нaш Мaрко преблажeнне, / в пустjню Псковскuю
вселiлся есi / и в пещeре, Бoгом здaнней, в пoдвизех
мнoзех сокровeнно пожiл есi, / тогo рaди пaмять твоb
пребывaет во вeки.
Хранb вeру правослaвную, латiняном не покорiлся
есi / и, от Vрьева грaда изшeд, Иоaнне, иерeе Бoга
Живaго, / хрaм Пречiстыя в горe ископaл есi, возжадaв
Тoй послужiти во oбразе iночестем, / наречeн бjв Иoна,
в душi своeй богaтство Дuха Святaго собрaл есi, преблажeнне.
Егдa болeзнь смeртная постiже тb, / приbла есi oбраз
aнгельский, преподoбная мaти Вaссо, / грoб же твoй по
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кончiне сiлою Бoжиею изнесeн бjсть двукрaты из
землi, / да притекaют лvдие вeрнии к рaце мощeй твоiх.
Богорoдичен: Всb уповaния нaша в Тебe, Мaти Дeво,
имuще, / мoлим Тb bко святjх Слaву и Владjчицу
милосeрдную: / дaруй нaм, преподoбных Твоiх рaди, грехoв исправлeние / и iноческому житиv споспeшествуй
прiсно, подаvщи благодaть Своv неоскuдну.

Песнь 6
Ирмoс: В бeздне грехoвней валbяся, / неизслeдную милосeрдия Твоегo призывaю бeздну: / от тлi, Бoже, мb возведi.
Явiлся есi, преподобномuчениче Корнiлие, / благочeстия дiвный настaвник и обiтели Печeрския строiтель
изрbдный, / украсiл есi v хрaмы святjми, тaкожде и
oкрест воздвизaл есi iх, чuдь просвещaя, / нjне же в
обiтели пребывaя Небeсней и Трoице Святeй предстоb
вjну, молi спастiся душaм нaшим.
Оболгaша тb, oтче Корнiлие, льстецj злoбнии, / к
безuмию склонiся цaрь Грoзный и смeрти тb предадe, /
тeмже и освятiся твоeю крoвию обiтель ПскoвоПечeрская, / и обогатiшася тобoю чaда твоb, тu iночествующая, bко застuпником прeд Бoгом.
Пaмятующе пoдвиги твоb и борeния и кончiну от рукi
самодeржца Россiйскаго, / скорбbщая брaтия ПскoвоПечeрская / хрaм устрoиша во iмя твоe, преподобномuчениче Корнiлие, / в нeмже безкрoвную жeртву
принoсят, хвaляще и благословbще Бoга.
Богорoдичен: Bже снабдeнием псковiч благовeрных и
трудj преподoбных создaнныя, / почитaем пречестнjя
икoны Твоb, Богорoдице, просиbвшия во обiтели ПскoвоПечeрстей: / Одигiтрии, Звездj путевoдныя, Успeния и
Умилeния чuдна, / и, духoвно веселbщеся, bко Самu Тb,
лобызaем, христиaном Похвалo и спасeния Утверждeние.
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Кондaк, глaс 2:
Подoбен: В молiтвах неусыпaющую:
Тебe, Богорoдице / и Дeве Чiстей, за всb лvди Бoга
умолbющей, / обiтель Пскoво-Печeрская / святjх своiх,
bко дaр, днeсь принoсит, / Твоiх же дарoв богaтство ктo
исповeсть, / bко и в рaй возвелa есi отцj нaша.

Iкос:
Bко сaд благоухaнный, процвелa eсть обiтель ПскoвоПечeрская святjми Твоiми, Гoсподи, / iхже молiтвами
обiлие мiлости Бoжия источiся на мeсте сeм, по словесi
Премuдраго: / елiка aще помoлится Тебe на мeсте сeм, /
и Тj услjшиши на мeсте жилiща Твоегo на Небесi, и
сотворiши и мiлостив бuдеши iм. / Сеb мiлости причaстницы бjвше, смирeнно мoлим Тb, Христe: / мiлостив бuди нjне и прiсно ко святeй обiтели сeй, / молiтвами преподoбных отцeв нaших, iхже Пречiстая
Богорoдица в рaй введe.

Песнь 7
Ирмoс: Богопротiвное велeние беззакoннующаго
мучiтеля / высoк плaмень вознеслo eсть. / Христoс же
прострe богочестiвым oтроком рoсу духoвную, / Сjй благословeн и препрослaвлен.
Временa и лeта цeркве Псковскiя изъявiл есi нaм,
преподобномuчениче Вассиaне, / Корнiлию богомuдрому
в летописaнии помогaя изрbдно, тaже и делoм егo ревнiтель бjл слaвный, / нjне же с нiм во Свeте Трисиbннем вопиeши соглaсно: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.
О преподобномuчениче Корнiлие, не остaви и нjне
молiтвами твоiми чaда твоb, / bкоже и прeжде тj, защiтниче странj Псковскiя, не остaвил есi v в нашeствие Батoриево, / но, бjв ко Пречiстей тeплый ходaтай,
прeд Нeю предстaл есi в видeнии чuднем нaд Пскoвом
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грaдом, со святjми вопиb: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.
Богорoдичен: Показa нeбо правослaвия слaву, егдa
явiся на воздuсе Мaти всeх вeрных, / от нашeствия же
вoев Батoриевых Пскoв грaд и обiтель Печeрскую
избaвльши, / горe бо святiи со Корнiлием V умолbху, /
дoлу же iноцы Печeрстии со псковичi ко oбразу Еb со
слезaми припадaху, Бoгу вопиvще: / благословeн есi,
Бoже отeц нaших.

Песнь 8
Ирмoс: Пeщь иногдa oгненная в Вавилoне дeйства разделbше, / Бoжиим велeнием халдeи опалbющая, / вeрныя же орошaющая, поvщия: / благословiте, всb делa
Госпoдня, Гoспода.
Пoстнических пoдвигов желaя сподoбитися, преподoбне oтче нaш Дорофeе, / во обiтель Пскoво-Печeрскую
пришeд, вeтхаго человeка совлeклся есi, добродeтелей
мнoжеством укрaсився, / тeмже и избрa тb Пречiстая
Дeва пренестi oбраз Свoй светозaрный из предeл Печeрских в зeмлю Ярослaвскую, / да и тaмо возсиbет сугuбо
благодaть Богорoдицы Преслaвныя.
Oтрасле духoвная обiтели Печeрския, богонoсе смирeнне Дорофeе, / издрeвле странa Псковскaя и странa
Ярослaвская вeлию вeру к тебe iмут, / bко в пeрвей сaм
духoвно умудрiся, во друзeй же инjя умудрbл есi, в пустjню Vгскую приходbщия, / тeмже тb, угoдника Христoва, величaем.
Лaзаре, благочeстия подвiжниче, равноaнгельным и
прaведным житиeм твоiм в затвoре / явiлся есi наслeдник блaг вeчных, / тaкожде и нaс, грeшных, в покаbнии
утвердi, / да и мj молiтвами твоiми просветiмся и
избaвимся от сетeй врaжиих, oтче нaш преблажeнне.
Богорoдичен: Богорoдицу и Мaтерь Свeта Тb прiсно
величaюще, / нjне глaсы умилeнными Тb воспевaем, /
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bко даровaла есi нaм собoр преподoбных ПскoвоПечeрских слaвный, / Едiна Чiстая и Благословeнная.

Песнь 9
Ирмoс: Безначaльна Родiтеля Сjн, Бoг и Госпoдь, /
воплoщься от Дeвы, нaм явiся, / омрачeнная просветiти,
собрaти расточeнная. / Тeм Всепeтую Богорoдицу величaем.
Нeдра земнaя не сокрjша сокрoвища мощeй вaших,
преподoбнии Пскoво-Печeрстии, / iмиже источaете струi
благодaти, освящaюще дuши нaша, / да и мj внiдем ко
трапeзе Христa Бoга и Небeснаго весeлия причaстницы
будем, / вaш собoр почитaюще.
Величaет вaс, преподoбнии, обiтель Пскoво-Печeрская, / на Святeй горe во iмя вaше хрaм создaвшая, bко
спобoрником крeпким в трудeх и молiтвах, / и прoсит
умiльно: молiте Христa Бoга согрешeнием оставлeние
даровaти / чтuщим любoвию святuю пaмять вaшу.
Трoичен: Триипостaсный Бoже, Живоначaльная Трoице, / сохранbй обiтель святuю сиv, / молiтв рaди преподoбных еb, / во всb днi до скончaния вeка.
Богорoдичен: Рaдуйся, Обрaдованная, / во успeнии
Твоeм нaс не оставлbющая / и молiтвы преподoбных
отeц Пскoво-Печeрских / к Сjну Твоемu приносbщая о
спасeнии дuш нaших.

Светiлен:
Собoре святjх Печeрских, / странe Псковстeй украшeние, / молiтеся ко Гoсподу / о всeм iночестве россiйстем / и о eже просветiти чтuщия вaс любoвию.

Стихiры на хвалiтех, глaс 8:
Духoвными пeсньми преподoбныя восхвaлим, / Мaрка, Иoну, Корнiлия, / кuпно же Вассиaна и Дорофeя с
преподoбною Вaссою / и Лaзаря прозорлiваго, схiмника
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Печeрскаго, / плотскoе мудровaние дuху повинuвшия, /
пощeнии и сокровeнными пoдвиги очiстившияся, / к
нiмже взывaем: / поминaйте нaс, чтuщих пaмять вaшу.

Глaс тoйже:
Подoбен: О преслaвнаго чудесe:
О преподoбнии отцj Пскoво-Печeрстии, / равноaнгельное житиe пожiвше, / трудj пoстническими и добрoтами духoвными / покорiли естe телесa и дuши вaша
Дuху Бoжию, / и, bко злaто в горнiле, испытa вaс Христoс Бoг, / тeмже и обрeте вaс достoйны Себe, / и bко всеплoдие жeртвенное приbт, / молiтеся ко Гoсподу /
спастiся душaм нaшим.
О Царiце Небесe и землi, / днeсь собoр святjх Пскoво-Печeрских / всехвaльно совершaюще, / вопиeм Тi: /
Благодaтная, рaдуйся, / сe Сjна Твоегo угoдницы, / сe
предстaтелие за нaс прeд Бoгом благочeстнии, / пoмощию
Твоeю таковiи содeяшася, / приимi мiлостивно молiтвы iх о нaс, грeшных.

Iна стихiра святjм, глaс тoйже:
Преподoбнии отцj Пскoво-Печeрстии, / предстоbще
за нj собoрне Христu Бoгу, / утверждeние всeм вeрным
бuдите, / iже к вaм припадaют, глагoлюще: / рaдуйтеся,
Дuха Святaго обитaлища прекрaсная, / рaдуйтеся, Дeвы
Пречiстыя честнiи служiтелие, / рaдуйтеся, мjсленная
светiла церкoвная, / рaдуйтеся, ко Христu монaхов мнoжества привeдшии, / и, bко имuщии дерзновeние ко
Гoсподу, / молiте спастiся душaм нaшим.

Слaва, глaс 8:
Iже Трoицы Святjя зарeю просвещaемии / и престoлу Христa Бoга вjну предстоbщии, / преподoбнии отцj
Пскoво-Печeрстии, / приимiте сиe хвалeбное пeние / и
непрестaнно о нaс молiтеся, / почитaющих вeрою пречестнuю пaмять вaшу.
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И нjне, Богорoдичен:
Владjчице, приимi молiтвы рaб Твоiх / и избaви
нaс / от всbкия нuжды и печaли.
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