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Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу 

Начало Индикта. Церковное новолетие 
1/14 сентября. 
Тропарь, глас 2-й 

Всеяˆ тва̂ри Соде̂телю, / времена̂ и ле̂та во Своеˆй вла̂сти положи ˆвый, / 
благослови ˆ вене̂ц ле̂та бла̂гости Твоея̂, Го̂споди, / сохраняˆя в ми ˆре лю̂ди 
и град Твой, // молиˆтвами Богоро̂дицы, и спаси ˆ ны. 

Кондак, глас 2-й 
В Выˆшних живый̂, Христе̂ Царю̂, / всех ви ˆдимых и неви ˆдимых Тво̂рче 

и Зиждиˆтелю, / Иж̃е дни и но̂щи, времена̂ и ле̂та сотвори̂вый, / благослови ˆ 
ны̂не вене̂ц ле̂та, / соблюди ˆ и сохрани ˆ в ми ˆре град и лю̂ди Твояˆ, // Многоми ˆ-
лостиве. 

Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа 
16/29 августа. 
Тропарь, глас 2-й 

Пречи ˆстому Твоему̂ о̂бразу покланяˆемся, Благиˆй, / просяˆще проще̂ния 
прегреше̂ний на̂ших, Христе̂ Бо̂же: / во̂лею бо благоволи ˆл есиˆ пло̂тию взы ˆти 
на Крест, / да избаˆвиши яж̂е созда̂л есиˆ от рабоˆты вра̂жия. / Тем бла-
года̂рственно вопие̂м Ти: / ра̂дости испо̂лнил есиˆ вся, Спа̂се наш, // 
прише̂дый спасти ˆ мир. 

Кондак, глас 2-й 
Неизрече̂ннаго и Боже̂ственнаго Твоего̂ к челове̂ком смотре̂ния, / 

неопиˆсанное Сло̂во О̃тчее, / и о̂браз непиˆсанный, и богопиˆсанный 
победиˆтелен, / ве̂дуще нело̂жнаго Твоего̂ воплоще̂ния, // почита̂ем тогоˆ 
лобыза̂юще. 

Величание 
Велича̂ем Тя, / Живода̂вче Христе̂, / и почита̂ем пречи ˆстаго лица̂ 

Твоего̂ // пресла̂вное воображе̂ние. 
Другое величание 

Велича̂ем Тя, / Живода̂вче Христе̂, / и чтим о̂браз Твой святыˆй, / им̂же 
нас спасл есиˆ // от рабо̂ты вра̂жия. 
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Обрезание Господне 
1/14 января. 
Тропарь, глас 1-й 

На Престо̂ле огнезра̂чнем / в Выˆшних седя̂й со Отце̂м Безнача̂льным 
и Боже̂ственным Твоиˆм Дуˆхом, / благоволи ˆл еси ˆ родиˆтися на землиˆ / 
от Отрокови ˆцы Неискусому̂жныя Твоея̂ Ма̂тере, Иису̂се: / сего̂ ра̂ди 
и обре̂зан был есиˆ, як̂о челове̂к осмодне̂вный. / Сла̂ва всеблаго̂му Твоему̂ 
сове̂ту, / сла̂ва смотре̂нию Твоемуˆ, // сла̂ва снизхоже̂нию Твоему̂, един̂е Че-
ловеколю̂бче. 

Кондак, глас 3-й 
Всех Госпо̂дь обре̂зание терпиˆт, / и челове̂ческая прегреше̂ния яˆко Благ 

обреˆзует, / дае̂т спасе̂ние днесь ми ˆру. / Раˆдуется же в Вы ˆшних и Созда̂телев 
иера̂рх // и светоно̂сный боже̂ственный таиˆнник Христо̂в Васиˆлий. 

Величание 
Велича̂ем Тя, / Живода̂вче Христе̂, / и почита̂ем пречи ˆстыя пло̂ти 

Твоеяˆ // зако̂нное обреˆзание. 
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Пресвятой Владычице нашей Богородице  
и Приснодеве Марии 

Величание 
Досто̂йно есть велича̂ти Тя, Богоро̂дице, честне̂йшую Херувиˆм, 

и сла̂внейшую без сравне̂ния Серафиˆм. 
Величание Божией Матери во все праздники в честь Ее икон 

Велича̂ем Тя, / Пресвята̂я Де̂во, / Богоизбра̂нная Отрокови ˆце, / и чтим 
о̂браз Твой святый̂, / и ˆмже то̂чиши исцеле̂ния // всем с ве̂рою притека̂ющим. 

Пред Владимирской иконой Божией Матери 
21 мая / 3 июня, 23 июня / 6 июля и 26 августа / 8 сентября. 

Тропарь, глас 4-й 
Днесь све̂тло красу̂ется сла̂внейший град Москва̂, / яˆко зарю̂ со̂лнечную 

восприе̂мши, Владыч̂ице, чудотво̂рную Твою̂ ико̂ну, / к не̂йже ны ˆне мы 
притека̂юще, / и моля̂щеся Тебеˆ, взыва̂ем сиˆце: / о пречуˆдная Владыч̂ице Бо-
горо̂дице! / моли ˆся из Тебе̂ воплоще̂нному Христуˆ Бо̂гу на̂шему, / да избаˆвит 
град сей, / и вся гра̂ды и страны ˆ христиа̂нския невредиˆмы от всех наве̂т 
вра̂жиих, // и спасе̂т ду̂ши на̂ша, яˆко Милосе̂рд. 

Кондак, глас 8-й 
Взбра̂нной Воево̂де победиˆтельная, / яˆко изба̂вльшеся от злых 

прише̂ствием Твоего̂ честна̂го о̂браза, / Владыч̂ице Богоро̂дице, / све̂тло 
сотворя̂ем празднество̂ сре̂тения Твоего̂, / и обы ˆчно зове̂м Ти: // раˆдуйся, 
Неве̂сто Неневе̂стная. 

Пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
24 октября / 6 ноября. 

Тропарь, глас 4-й 
К Богоро̂дице приле̂жно ны̂не притеце̂м, / гре̂шнии и смире̂ннии, / 

и припаде̂м, в покая̂нии зову̂ще из глубины ˆ души ˆ: / Владыч̂ице, помозиˆ, на 
ны̂ милосе̂рдовавши, / потщиˆся, погиба̂ем от мно̂жества прегреше̂ний, / 
не отвратиˆ Твояˆ рабыˆ тщи: // Тяˆ бо и еди ˆну наде̂жду и ˆмамы. 

Другой тропарь, глас 4-й 
Не умолчи̂м никогда̂, Богоро̂дице, / сиˆлы Твояˆ глаго̂лати недосто̂йнии: / 

а̂ще бо Ты не быˆ предстоя ˆла моляˆщи, / кто бы нас изба̂вил от толи ˆких бед, / 
кто же бы сохрани ˆл доны̂не свобо ˆдны? / Не отсту ˆпим, Владыч̂ице, 
от Тебеˆ: // Твояˆ бо рабыˆ спаса̂еши приˆсно от всяˆких лю̂тых. 



6 Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные 

Стихира, глас 2-й, 
которая поется на молебне вместо тропаря 

Всех скорбяˆщих Ра̂досте, / и обиˆдимых Застуˆпнице, / и а̂лчущих 
Пита̂тельнице, / стра̂нных утеше̂ние, / обурева̂емых приста̂нище, / больных̂ 
посеще̂ние, / немощныˆх покро̂ве и Застуˆпнице, / же̂зле ста̂рости, / Ма̂ти 
Бо̂га Выˆшняго Ты есиˆ, Пречи ˆстая: // потщиˆся, мо̂лимся, спасти ˆся рабо̂м 
Твоиˆм. 

Кондак, глас 6-й 
Не им̂амы ины ˆя по̂мощи, / не им̂амы ины ˆя наде̂жды, / ра̂зве Тебе̂, Вла-

дыˆчице: / Ты нам помози ˆ, / на Тебе̂ наде̂емся, / и Тобо̂ю хва̂лимся: // Твои ˆ 
бо есмы ˆ раби ˆ, да не постыдиˆмся. 

Пред иконой Божией Матери «Державная» 
2/15 марта. 

Тропар̂ь, глас 4-й 
Гра̂да Сио̂нска взыску̂юще, / под Твой покро̂в, Де̂во Чи ˆстая, днесь 

притека̂ем, / и никто̂же возмо̂жет на ны,̂ / яˆко несть град сиˆлен, а̂ще не 
Су ˆщаго Бо̂га, // и несть и ˆна кре̂пость, а̂ще не ми ˆлость Владыч̂ицы Де̂вы. 

Кондак, глас 8-й 
Взбра̂нной Воево̂де победиˆтельныя пе̂сни прино̂сим, / яˆко дарова̂ся нам 

держа̂ва Твояˆ, / и ничесо̂же устраши ˆмся, / не от ми ˆра бо спасе̂ние на̂ше, / 
но превознесеˆнныя Владыч̂ицы милосе̂рдием огражда̂емся, / и тому̂ днесь 
ра̂дуемся, / яˆко прииˆде Застуˆпница // на стра̂жу землиˆ Своеяˆ. 

Величание 
Велича̂ем Тя, / Пресвята̂я Де̂во, / Богоизбра̂нная Отрокови ˆце, / и чтим 

Держа̂вный о̂браз святын̂и Твоея̂, / и ˆмже подае̂ши ве̂лию мил̂ость // всем 
с ве̂рою к нему̂ притека̂ющим. 

Пред иконой Божией Матери «Живоносный источник» 
в пятницу Светлой седмицы. 

Тропарь, глас 4-й 
Почерпе̂м, челове̂цы, / цельбыˆ душа̂м и телесе̂м моли ˆтвою: / Река̂ бо 

всем предтече̂т, / Пречи ˆстая Цариˆца Богоро̂дица, / источа̂ющи нам чуˆдную 
во̂ду, / и измыва̂ющи серде̂ц че̂рности, / грехо̂вныя стру̂пы очища̂ющи, / 
ду̂ши же освяща̂ющи ве̂рных // Боже̂ственною благода̂тию. 
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Другой тропарь, глас 4-й 
Днесь притеце̂м, ве̂рнии, / к Боже̂ственному и цельбоно̂сному о̂бразу 

Пресвяты ˆя Богоро̂дицы, / излияˆвшия ка̂пли Своиˆх излияˆний, / и лю̂дем 
ве̂рным чудеса̂ показа̂вшия, / яˆже мы вид̂яще и слы ˆшаще, / духо̂вно 
пра̂зднуем, и любе̂зно вопие̂м: / исцели ˆ на̂ши неду̂ги и стра̂сти, / яˆкоже 
и карки ˆнския и тмочиˆсленныя стра̂сти исцелиˆла есиˆ. / Те̂мже мо̂лим Тя, Де̂во 
Пречи ˆстая: / моли ˆ воплоще̂ннаго из Тебеˆ Христа̂ Бо̂га на̂шего // спасти ˆся 
душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 8-й 
От неистощиˆмыя Ты Исто̂чниче Богоблагода̂тный, подае̂ши ми, / точа̂щи 

во̂ды Твоея̂ благода̂ти, приснотеку̂щий па̂че сло̂ва: / яˆко бо Сло̂во ро̂ждшая 
па̂че смыˆсла, / молю̂ Ти ся, ороси ˆ мя благода̂тию, / да зову̂ Ти: // ра̂дуйся, 
Водо̂ спаси ˆтельная. 

Пред иконой Божией Матери «Знамение» 
27 ноября / 10 декабря. 

Тропарь, глас 4-й 
Я˜ко необори ˆмую сте̂ну / и исто̂чник чуде̂с / стяжа̂вше Тя раби ˆ Твои ˆ, Бо-

горо̂дице Пречи ˆстая, / сопротиˆвных ополче̂ния низлага̂ем. / Те̂мже мо̂лим 
Тя: / мир гра̂ду Твоему̂ да̂руй, // и душа̂м на̂шим ве̂лию мил̂ость. 

Кондак, глас 4-й 
Честна̂го о̂браза Твоего̂ зна̂мение / пра̂зднующе лю̂дие Твои ˆ, Бо-

городиˆтельнице, / им̂же диˆвную побе̂ду на сопроти ˆвныя гра̂ду Твоему ˆ 
дарова̂ла есиˆ. / Те̂мже Тебе̂ ве̂рою взыва̂ем: // ра̂дуйся, Де̂во, христиа̂н 
похвало̂. 

Пред Иверской иконой Божией Матери 
12/25 февраля, 13/26 октября и во вторник Светлой седмицы. 

Тропарь, глас 1-й 
От святыˆя ико̂ны Твоея̂, / о Владыч̂ице Богороˆдице, / исцеле̂ния 

и цельбыˆ подаю̂тся оби ˆльно, / с ве̂рою и любо̂вию приходяˆщим к ней: / та̂ко 
и мою̂ не̂мощь посети ˆ, / и ду̂шу мою̂ поми ˆлуй, Блага̂я, // и те̂ло исцелиˆ бла-
года̂тию Твое̂ю, Пречиˆстая. 
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Кондак, глас 8-й 
А̃ще и в мо̂ре вве̂ржена бысть свята̂я ико̂на Твояˆ, Богоро̂дице, / 

от вдови ˆцы, не могу̂щия спасти ˆ сию̂ от враго̂в, / но яви ˆлася есть 
Храни ˆтельница Афо̂на / и Врата̂рница обиˆтели И˜верския, / враги ˆ 
устраша̂ющая, / и в Правосла̂вней Росси ˆйстей стране̂ // чту̂щия Тя от всех 
бед и напа̂стей избавляˆющая. 

Пред Казанской иконой Божией Матери 
8/21 июля и 22 октября / 4 ноября. 

Тропарь, глас 4-й 
Застуˆпнице усе̂рдная, / Ма̂ти Го̂спода Выˆшняго, / за всех мо̂лиши Сы ˆна 

Твоего̂, Христа̂ Бо̂га на̂шего, / и всем твори ˆши спасти ˆся, в держа̂вный Твой 
покро̂в прибега̂ющим. / Всех нас заступи̂, о Госпоже̂, Цариˆце и Владыˆчице, / 
и ˆже в напа̂стех, и ско̂рбех, и в боле̂знех, обремене̂нных грехиˆ мно̂гими, / 
предстоя̂щих и моляˆщихся Тебеˆ умиле̂нною душе̂ю, и сокруше̂нным 
се̂рдцем, / пред Пречи ˆстым Твои ˆм о̂бразом со слеза̂ми, / и невозвра̂тно 
наде̂жду имуˆщих на Тя, / избавле̂ния всех зол. / Всем поле̂зная да̂руй, / 
и вся спаси ˆ, Богоро̂дице Де̂во: // Ты ˆ бо есиˆ Боже̂ственный покро̂в рабо̂м 
Твоиˆм. 

Кондак, глас 8-й 
Притеце̂м, лю̂дие, к тих̂ому сему̂ и до̂брому приста̂нищу, / ско̂рой 

Помо̂щнице, гото̂вому и те̂плому спасе̂нию, покро̂ву Де̂вы. / Ускори ˆм на мо-
лиˆтву, и потщиˆмся на покаяˆние: / источа̂ет бо нам неоску̂дныя мил̂ости Пре-
чиˆстая Богоро̂дица, / предваряˆет на по̂мощь, и избавляˆет от велиˆких бед 
и зол // благонра̂вныя и богобояˆщияся рабы ˆ Свояˆ. 

Покров Пресвятой Богородицы 
1/14 октября. 
Тропарь, глас 4-й 

Днесь, благове̂рнии лю̂дие, све̂тло пра̂зднуем, / осеняˆеми Твои ˆм, Богома̂-
ти, прише̂ствием, / и к Твоему̂ взира̂юще пречиˆстому о̂бразу, уми ˆльно 
глаго̂лем: / покры ˆй нас честны̂м Твои ˆм Покро̂вом, / и изба̂ви нас от всяˆкаго 
зла, / моляˆщи Сыˆна Твоего̂, Христа̂ Бо̂га на̂шего, // спасти ˆ ду̂ши на̂ша. 
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Кондак, глас 3-й 
Де̂ва днесь предстоиˆт в це̂ркви, / и с лиˆки святых̂ неви ˆдимо за ны ˆ мо̂лится 

Бо̂гу, / А̃нгели со архиере̂и покланя̂ются, / апо̂столи же со проро̂ки 
ликовству̂ют: // нас бо ра̂ди мо̂лит Богоро̂дица Преве̂чнаго Бо̂га. 

Величание 
Велича̂ем Тя, / Пресвята̂я Де̂во, / и чтим Покро̂в Твой святый̂, / Тяˆ бо 

ви ˆде святы ˆй Андре̂й на возду̂се, // за ны ˆ Христу̂ моляˆщуюся. 

Пред Почаевской иконой Божией Матери 
23 июля / 1 августа. 
Тропарь, глас 5-й 

Пред свято̂ю Твое̂ю ико̂ною, Владыч̂ице, / моляˆщиися исцеле̂ний 
сподобля ˆются, / ве̂ры и ˆстинныя позна̂ние прие̂млют, / и ага̂рянская 
наше̂ствия отража̂ют. / Те̂мже и нам, к Тебеˆ припа̂дающим, / грехо̂в 
оставле̂ние испроси ˆ, / по̂мыслы благоче̂стия сердца̂ на̂ша просветиˆ, / и к Сы ˆ-
ну Твоемуˆ моли ˆтву вознесиˆ // о спасе̂нии душ на̂ших. 

Кондак, глас 1-й 
Исто̂чник исцеле̂ний и ве̂ры правосла̂вныя утвержде̂ние / Поча̂евская 

Твояˆ ико̂на, Богоро̂дице, яви ˆся, / те̂мже и нас, к ней притека̂ющих, / от бед 
и искуше̂ний свободи ˆ, / ла̂вру Твою̂ невредим̂у сохрани ˆ, / Правосла̂вие 
во о̂крест стоя̂щих страна̂х утверди,̂ / и грехи ˆ разрешиˆ молиˆтвенник 
Твоиˆх: // елиˆка бо хо̂щеши, мо̂жеши. 

Величание 
Велича̂ем Тя, / Пресвята̂я Де̂во, / и почита̂ем честнуˆю ико̂ну Твою̂, / 

ю̂же от лет дре̂вних // на горе̂ Поча̂евстей просла̂вила есиˆ. 

Пред иконой Божией Матери «Скоропослушница» 
9/22 ноября. 
Тропар̂ь, глас 4: 

К Богоро̂дице притеце̂м, су̂щии в беда̂х, / и ко святе̂й ико̂не Еяˆ нын̂е 
припаде̂м, / с ве̂рою зовуˆще из глубины̂ души̂: / ско̂ро на̂ше услыˆши моле̂ние, 
Де̂во, яˆко Скоропослуˆшница наре̂кшаяся. // Тебеˆ бо раби ˆ Твоиˆ в ну̂ждах 
гото̂вую Помо̂щницу им̂амы. 
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Конда ˆк, глас 8: 
В мо̂ри жите̂йстем обурева̂емии, / треволне̂нию подпа̂даем страсте̂й 

и искуше̂ний. / Пода̂ждь уˆбо нам, Госпоже̂, руˆку по̂мощи, / яˆкоже Петро̂ви 
Сын Твой, / и ускори ˆ от бед изба̂вити ны, да зове̂м Ти: // ра̂дуйся, всеблага̂я 
Скоропослу̂шнице. 

Пред Смоленской иконой Божией Матери 
28 июля / 10 августа. 

Тропарь, глас 4-й 
К Богоро̂дице приле̂жно ны̂не притеце̂м, / гре̂шнии и смире̂ннии, / 

и припаде̂м, в покая̂нии зову̂ще из глубины ˆ души ˆ: / Владыч̂ице, помозиˆ, на 
ны̂ милосе̂рдовавши, / потщиˆся, погиба̂ем от мно̂жества прегреше̂ний, / 
не отвратиˆ Твояˆ рабыˆ тщи: // Тяˆ бо и еди ˆну наде̂жду и ˆмамы. 

Кондак, глас 6-й 
Не им̂амы ины ˆя по̂мощи, / не им̂амы ины ˆя наде̂жды, / ра̂зве Тебе̂, Вла-

дыˆчице: / Ты нам помози ˆ, / на Тебе̂ наде̂емся, / и Тобо̂ю хва̂лимся: // Твои ˆ 
бо есмы ˆ раби ˆ, да не постыдиˆмся. 

Пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали» 
25 января / 7 февраля. 

Тропарь, глас 5-й 
Утолиˆ боле̂зни / многовоздыха̂ющия души̂ моеяˆ, / утоли ˆвшая всяˆку сле̂зу 

от лица̂ землиˆ: / Ты ˆ бо челове̂ком боле̂зни отго̂ниши, / и гре̂шных ско̂рби 
разруша̂еши, / Тебе̂ бо вси стяжа̂хом наде̂жду и утвержде̂ние, // Пресвята̂я 
Ма̂ти Де̂во. 

Кондак, глас 6-й 
Не вве̂ри мя челове̂ческому предста̂тельству, Пресвята̂я Владыч̂ице, / 

но приимиˆ моле̂ние раба̂ Твоего̂: / скорбь бо обдержиˆт мя, / терпе̂ти не могу̂ 
де̂монскаго стреля̂ния, / покро̂ва не и ˆмам, / ниже̂ где прибе̂гну, окаяˆнный, 
всегда̂ побежда̂емь, / и утеше̂ния не и ˆмам, ра̂зве Тебеˆ, Владыˆчице ми ˆра, / 
упова̂ние и предста̂тельство ве̂рных: / не пре̂зри моле̂ние мое̂, // поле̂зно 
сотвориˆ. 
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Святым угодникам Божиим 

Святому благоверному князю Александру Невскому 
30 августа / 12 сентября и 23 ноября / 6 декабря. 

Тропарь, глас 4-й 
Я˜ко благочестиˆваго ко̂рене / пречестна̂я о̂трасль был еси,̂ блаже̂нне Алек-

са̂ндре: / яви ˆ бо тя Христо̂с, / яˆко не̂кое боже̂ственное сокро̂вище 
Россиˆйстей земли,̂ / но̂ваго чудотво̂рца, / пресла̂вна и богоприяˆтна. / 
И днесь соше̂дшеся в па̂мять твою̂ / ве̂рою и любо̂вию, / во псалме̂х 
и пе̂ниих, ра̂дующеся, сла̂вим Го̂спода, / да̂вшаго тебе̂ благода̂ть исцеле̂ний, / 
Его̂же моли ˆ спасти ˆ град сей, / и стране̂ на̂шей богоуго̂дней быˆти, // 
и сыново̂м Россиˆйским спасти ˆся. 

Другой тропарь, глас 4-й 
Позна̂й свою̂ бра̂тию, россиˆйский Ио̂сифе, / не в Егип̂те, но на Небесиˆ 

ца̂рствующий, / благове̂рный кня̂же Алексаˆндре, / и приими̂ моле̂ния их, / 
умножа̂я жиˆта лю̂дем плодоно̂сием землиˆ твоеяˆ, / гра̂ды владыˆчествия твоегоˆ 
огражда̂я моле̂нием, // и правосла̂вным христиа̂ном на сопротиˆвныя 
спобо̂рствуя. 

Кондак, глас 8-й 
Я˜ко звездуˆ тя пресве̂тлу почита̂ем, / от восто̂ка возсияˆвшую и на за̂пад 

прише̂дшую: / всю бо страну̂ сию̂ чудесыˆ и добро̂тою обогаща̂еши, / 
и просвеща̂еши ве̂рою чту̂щия па̂мять твою̂, Алекса̂ндре блаже̂нне. / Сегоˆ 
ра̂ди днесь пра̂зднуем твое̂ успе̂ние, / лю̂дие твои ˆ су̂щии: / молиˆ спасти ˆ 
Оте̂чество твое̂, / и вся притека̂ющия к ра̂це моще̂й твои ˆх, / и ве̂рно 
вопию̂щия ти: // ра̂дуйся, гра̂ду на̂шему утвержде̂ние. 

Другой кондак, глас 4-й 
Я˜коже сро̂дницы твои ˆ Бориˆс и Глеб / яви ˆшася тебе̂ с Небесе̂ в по̂мощь, / 

подвиза̂ющемуся на Ве̂лгера Све̂йскаго и во̂ев его̂, / та̂ко и ты нын̂е, / бла-
же̂нне Алекса̂ндре, / приидиˆ в по̂мощь твои ˆм сро̂дником, // и побори ˆ 
борюˆщия ны. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святы ˆй благове̂рный княˆже Алекса̂ндре, / и чтим святуˆю 

па̂мять твою̂, / тыˆ бо мо̂лиши о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 
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Преподобному Амвросию Оптинскому 
10/23 октября и 27 июня / 10 июля. 

Тропарь, глас 5-й 
Я˜ко к целе̂бному исто̂чнику, / притека̂ем к тебе̂, Амвро̂сие о̂тче наш, / 

тыˆ бо на путь спасе̂ния нас ве̂рно наставляˆеши, / моли ˆтвами от бед и напа̂стей 
охраняˆеши, / в теле̂сных и душе̂вных ско̂рбех утеша̂еши, / па̂че же смире̂нию, 
терпе̂нию и любвиˆ науча̂еши: / моли ˆ Человеколю̂бца Христа̂ / и Засту̂пницу 
усе̂рдную // спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 2-й 
Заве̂т Пастыренача̂льника испо̂лнив, / ста̂рчества благода̂ть насле̂довал 

есиˆ, / боле̂знуя се̂рдцем о всех, с ве̂рою притека̂ющих к тебе̂. / Те̂мже и мы, 
ча̂да твояˆ, / с любо̂вию вопие̂м ти: / о̂тче святы ˆй Амвро̂сие, / моли ˆ Христа̂ 
Бо̂га // спастиˆся душа̂м на̂шим. 

Величание 
Ублажа̂ем тя, / преподо̂бне о̂тче Амвро̂сие, / и чтим святую̂ па̂мять 

твою̂, / наста̂вниче мона̂хов, // и собесе̂дниче А̃нгелов. 

Апостолу Андрею Первозванному 
30 ноября / 13 декабря. 

Тропарь, глас 4-й 
Я˜ко апо̂столов первозва̂нный, / и верхо̂внаго су̂щий брат, / Владыˆце всех, 

Андре̂е, моли ˆся, / мир вселе̂нней дарова̂ти, // и душа̂м на̂шим ве̂лию ми̂-
лость. 

Кондак, глас 2-й 
Му̂жества тезоимени ˆтаго богоглаго̂льника, / и Це̂ркве возсле̂дователя 

верхо̂внаго, / Петро̂ва сроˆдника восхва̂лим, / зане̂ яˆкоже дре̂вле сему̂, / 
и ны̂не нам воззва̂: // приидиˆте, обрето̂хом Жела̂емаго. 

Величание 
Велича̂ем тя, / апо̂столе Христо̂в Андре̂е, / и чтим боле̂зни и труды̂ 

твояˆ, / и ˆмиже труди ˆлся есиˆ // во благове̂стии Христо̂ве. 
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Святителям Василию Великому, Григорию Богослову 
и Иоанну Златоустому 
30 января / 12 февраля. 

Тропарь, глас 4-й 
Я˜ко апо̂столов единонра̂внии, / и вселе̂нныя учиˆтелие, / Влады ˆку всех 

моли ˆте, / мир вселе̂нней дарова̂ти, // и душа̂м на̂шим ве̂лию мил̂ость. 
Кондак, глас 2-й 

Свящеˆнныя и боговеща̂нныя пропове̂дники, / верх учиˆтелей, Го̂споди, / 
прияˆл есиˆ в наслажде̂ние благих̂ Твои ˆх и упокое̂ние: / труды ˆ бо о̂нех и смерть 
прияˆл есиˆ па̂че вся̂каго всепло̂дия, // Едиˆне прославля̂яй святы ˆя Твояˆ. 

Величание 
Велича̂ем вас, / святиˆтели Христо̂вы Васиˆлие, Григо̂рие и Иоа̂нне, / 

и чтим святуˆю па̂мять ва̂шу, / вы ˆ бо мо̂лите о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 

Святому равноапостольному князю Владимиру 
15/28 июля. 
Тропарь, глас 4-й 

Уподо̂бился еси ˆ купцу̂, и ˆщущему до̂браго би ˆсера, / славнодержа̂вный Вла-
диˆмире, / на высоте̂ стола̂ седя̂ ма̂тере градо̂в, / богоспаса̂емаго Ки̂ева: / 
испыту̂я же и посыла̂я к Ца̂рскому гра̂ду / уве̂дети правосла̂вную ве̂ру, / 
обреˆл есиˆ безце̂нный би ˆсер, Христа̂, / избраˆвшаго тя яˆко втора̂го Па̂вла, / 
и оттряˆсшаго слепотуˆ во святе̂й купе̂ли, / душе̂вную, вкуˆпе и теле̂сную: / 
те̂мже пра̂зднуем твое̂ успе̂ние лю̂дие твои ˆ суˆще. / Молиˆ спасти ˆся держа̂вы 
твоеяˆ Россиˆйския нача̂льником // и мно̂жеству владо̂мых. 

Кондак, глас 8-й 
Подо̂бствовав велиˆкому апо̂столу Па̂влу, / в седиˆнах, всесла̂вне Влади ˆ-

мире, / вся, яˆко младе̂нческая, мудрова̂ния, яˆже о и ˆдолех тща̂ния, оста̂вль, / 
яˆко муж соверше̂нный, / украси ˆлся есиˆ боже̂ственнаго креще̂ния 
багряниц̂ею: / и ны̂не Спа̂су Христуˆ в весе̂лии предстояˆ, / моли ˆ спасти ˆся 
держа̂вы Россиˆйския нача̂льником // и мно̂жеству владо̂мых. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святы ˆй равноапо̂стольный княˆже Владиˆмире, / и чтим свя-

ту̂ю па̂мять твою̂, / и ˆдолы попра̂вшаго, // и всю Росси ˆйскую зе̂млю святым̂ 
креще̂нием просвети̂вшаго. 



14 Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные 

Всем святым: 
первое воскресенье после праздника Пятидесятницы 

Тропарь, глас 4-й 
И ˜же во всем ми ˆре муч̂еник твои ˆх, / яˆко багряни̂цею и ви ˆссом, / кровьмиˆ 

Це̂рковь Твояˆ украси ˆвшися, / те̂ми вопие̂т Ти, Христе̂ Бо̂же: / лю̂дем Твоиˆм 
щедро̂ты Твояˆ низпосли ˆ, / мир жиˆтельству Твоему̂ да̂руй, // и душа̂м на̂шим 
ве̂лию ми ˆлость. 

Кондак, глас 8-й 
Я˜ко нача̂тки естества̂ Насадиˆтелю тва̂ри, / вселе̂нная прино̂сит Ти, Го̂спо-

ди, богоно̂сныя муч̂еники; / тех молит̂вами в ми ˆре глубоˆце // Це̂рковь Твою̂, 
жиˆтельство Твое̂, Богоро̂дицею соблюди ˆ, Многоми ˆлостиве. 

Величание 
Велича̂ем вас, / апо̂столи, муˆченицы, проро̂цы, и вси святи ˆи, / и чтим свя-

ту̂ю па̂мять ва̂шу, / выˆ бо моли ˆте о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 

Всем святым, в земли Российской просиявшим: 
второе воскресенье после праздника Пятидесятницы 

Тропарь, глас 8-й 
Я˜коже плод кра̂сный Твоего̂ спаси ˆтельнаго се̂яния, / земляˆ Россиˆйская 

прино̂сит Ти, Го̂споди, вся святыˆя, в той просия̂вшия. / Тех моли ˆтвами в ми ˆре 
глубо̂це // Це̂рковь и странуˆ на̂шу Богоро̂дицею соблюди,̂ Многомиˆлостиве. 

Другой тропарь, глас 4-й: 
Иерусали ˆма вы ˆшняго гра̂жданы, / от землиˆ на̂шея возсияˆвшия, / и Бо̂гу 

во всяˆцем чину̂ и всяˆким по̂двигом угоди ˆвшия, / приидит̂е воспои ˆм, ве̂рнии: / 
о всеблаже̂ннии землиˆ Россиˆйския засту̂пницы, / моли ˆтеся ко Го̂споду, / 
да помиˆлует сию̂ от гне̂ва Своего̂, / исцеля̂я сокруше̂ние еяˆ, // и ве̂рныя 
лю̂ди Свояˆ уте̂шит. 

Кондак, глас 3-й 
Днесь лик святых̂, в землиˆ на̂шей Бо̂гу угоди ˆвших, / предстоиˆт в Це̂ркви 

и неви ˆдимо за ны мо̂лится Бо̂гу; / А̃нгели с ним славосло̂вят, / и вси святиˆи 
Це̂ркве Христо̂вы ему̂ спра̂зднуют: // о нас бо мо̂лят вси куˆпно Преве̂чнаго 
Бо̂га. 

Величание 
Ублажа̂ем вас, / чудотво̂рцы на̂ши сла̂внии, / зе̂млю Руˆсскую 

доброде̂тельми ва̂шими озари ˆвшии, / и о̂браз спасе̂ния нам // светоявле̂нно 
показа̂вшии. 
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Великомученику Георгию Победоносцу 
23 апреля / 6 мая. 
Тропарь, глас 4-й 

Я˜ко пле̂нных свободи ˆтель, / и нищ̂их защи ˆтитель, / немощствуˆющих 
врач, / правосла̂вных побо̂рниче, / победоно̂сче великому̂чениче Гео̂ргие, / 
моли ˆ Христа̂ Бо̂га // спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 4-й 
Возде̂лан от Бо̂га, / показа̂лся есиˆ благочеˆстия де̂латель честне̂йший, / 

доброде̂телей рукояˆти собра̂в себе ˆ: / се̂яв бо в слеза̂х, весе̂лием жне̂ши, / 
страда̂льчествовав же кро̂вию, Христа̂ прияˆл есиˆ, / и моли ˆтвами, свяˆте, 
твои ˆми // всем подае̂ши прегреше̂ний проще̂ние. 

Величание 
Велича̂ем тя, / страстотеˆрпче святыˆй, великому̂чениче Гео̂ргие, / и чтим 

честна̂я страда̂ния твояˆ, // яˆже за Христа̂ претерпе̂л еси ˆ. 

Пророку Божию Илии 
20 июля / 2 августа. 
Тропарь, глас 4-й 

Во пло̂ти А̃нгел, / проро̂ков основа̂ние, / вторыˆй предте̂ча прише̂ствия 
Христо̂ва, Илия̂ сла̂вный, / свыˆше посла̂вый Елиссе̂еви благода̂ть / неду̂ги 
отгоняˆти / и прокаже̂нныя очища̂ти: // те̂мже и почита̂ющим его̂ то̂чит 
исцеле̂ния. 

Кондак, глас 2-й 
Проро̂че и провиˆдче велиˆких дел Бо̂га на̂шего, / Илие̂ великоимениˆте, / 

веща̂нием твои ˆм уста̂вивый водото̂чныя о̂блаки, // моли ˆ о нас един̂аго Чело-
веколю̂бца. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святыˆй сла̂вный проро̂че Бо̂жий Илие̂, / и чтим е̂же 

на Небеса̂ / на колесни ˆце о̂гненней // пресла̂вное восхожде̂ние твое̂. 



16 Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные 

Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову 
26 сентября / 9 октября и 8/21 мая. 

Тропарь, глас 2-й 
Апо̂столе Христуˆ Бо̂гу возлю̂бленне, / ускори ˆ избаˆвити лю̂ди 

безотве̂тны: / прие̂млет тя припа̂дающа И ˜же па̂дша на пе̂рси Прие̂мый. / 
Его̂же моли,̂ Богосло̂ве, / и належа̂щую мглу язы ˆков разгна̂ти, // просяˆ нам 
ми ˆра и ве̂лия ми̂лости. 

Кондак, глас 2-й 
Вели ˆчия твояˆ, де̂вственниче, кто пове̂сть? / То̂чиши бо чудеса̂, 

и излива̂еши исцеле̂ния, / и мо̂лишися о душа̂х на̂ших, // яˆко Богослоˆв 
и друг Христо̂в. 

Величание 
Велича̂ем тя, / апо̂столе Христо̂в и евангели ˆсте Иоа̂нне Богосло̂ве, / 

и чтим боле̂зни и труды ˆ твояˆ, / им̂иже труди ˆлся есиˆ // во благове̂стии Хри-
сто̂ве. 

Святому пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Рождество Иоанна Предтечи 
24 июня / 7 июля. 
Тропарь, глас 4-й 

Проро̂че и Предте̂че прише̂ствия Христо̂ва, / досто̂йно восхвалиˆти тя 
недоуме̂ем мы, любо̂вию чту̂щии тя: / непло̂дство бо ро̂ждшия и о̂тчее 
безгла̂сие разреши ˆся / сла̂вным и честны̂м твои ˆм рождество̂м, // 
и воплоще̂ние Сыˆна Бо̂жия миˆрови пропове̂дуется. 

Кондак, глас 3-й 
Пре̂жде непло̂ды днесь Христо̂ва Предте̂чу ражда̂ет, / и той есть 

исполне̂ние вся̂каго проро̂чества: / Его̂же бо проро̂цы пропове̂даша, / 
на Сего̂ во Иорда̂не руˆку положи ˆв, / яви ˆся Бо̂жия Сло̂ва проро̂к, // 
пропове̂дник, вкуˆпе и Предте̂ча. 

Величание 
Велича̂ем тя, / Предте̂че Спа̂сов Иоа̂нне, / и чтим е̂же от непло̂дове // 

пресла̂вное рождество̂ твое̂. 
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Усекновение главы Иоанна Предтечи 
29 августа / 11 сентября. 

Тропарь, глас 2-й 
Па̂мять пра̂веднаго с похвала̂ми, / тебе̂ же довле̂ет свиде̂тельство Госпо̂д-

не, Предте̂че: / показа̂л бо ся есиˆ вои ˆстинну и проро̂ков честне̂йший, / яˆко 
и в струяˆх крестиˆти сподо̂бился есиˆ Пропове̂даннаго. / Те̂мже за и ˆстину 
пострада̂в ра̂дуяся, / благовестиˆл еси ˆ и суˆщим во а̂де Бо̂га, яˆвльшагося 
пло̂тию, / взе̂млющаго грех ми ˆра, // и подаю̂щаго нам ве̂лию ми ˆлость. 

Кондак, глас 5-й 
Предте̂чево сла̂вное усекнове̂ние / смотре̂ние бысть не̂кое Боже̂ст-

венное: / да и су̂щим во а̂де Спа̂сово пропове̂сть прише̂ствие. / Да рыда̂ет 
у̂бо Иродиˆя, / беззако̂нное убиˆйство испросиˆвши: / не зако̂н бо Бо̂жий, 
ни живы ˆй век возлюби ˆ, // но притво̂рный, привре̂менный. 

Величание 
Велича̂ем тя, / Крестиˆтелю Спа̂сов Иоа̂нне, / и почита̂ем вси честны̂я 

твоеяˆ главыˆ // усекнове̂ние. 

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому 
20 декабря / 2 января. 

Тропарь, глас 1-й 
Правосла̂вныя ве̂ры побо̂рниче, / земли ̂ Росси ˆйския печа̂льниче, / 

па̂стырем пра̂вило и о̂бразе ве̂рным, / покаяˆния и жиˆзни во Христеˆ 
пропове̂дниче, / Боже̂ственных Та̂ин благоговеˆйный служиˆтелю, / 
и дерзнове̂нный о лю̂дех моли ˆтвенниче, / о̂тче пра̂ведный Иоа̂нне, / 
цели ˆтелю и преди ˆвный чудотво̂рче, / гра̂ду Кроншта̂дту похвало̂, / и Це̂ркве 
на̂шея украше̂ние: / моли ˆ всеблага̂го Бо̂га // умири ˆти мир, и спасти ˆ ду̂ши 
на̂ша. 

Кондак, глас 3-й 
Днесь па̂стырь Кроншта̂дтский предстоиˆт Престо̂лу Бо̂жию, / и усе̂рдно 

мо̂лит о ве̂рных Христа̂ Пастыренача̂льника, / обетова̂ние да̂вшаго: / 
сози ˆжду Це̂рковь Мою̂, // и врата̂ а̂дова не одоле̂ют ей. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святы ˆй пра̂ведный о̂тче Иоа̂нне, / и чтим святуˆю па̂мять 

твою̂, / тыˆ бо мо̂лиши о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 
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Святым равноапостольным Константину и Елене 
21 мая / 3 июня. 
Тропарь, глас 8-й 

Креста̂ Твоего̂ о̂браз на небеси ˆ ви ˆдев, / и яˆкоже Па̂вел, зва̂ние не от 
челове̂к прие̂м, / в царе̂х апо̂стол Твой, Го̂споди, / Ца̂рствующий град в руцеˆ 
Твое̂й положиˆ, / его̂же спасаˆй всегда̂ в ми ˆре, // молиˆтвами Богоро̂дицы, 
еди ˆне Человеколю̂бче. 

Кондак, глас 3-й 
Константин̂ днесь с ма̂терию Еле̂ною / Крест являˆют, всечестно̂е Дре̂во, / 

всех у̂бо иуде̂ев посрамле̂ние суˆще, / ору̂жие же на проти ˆвныя ве̂рных 
люде̂й: / нас бо раˆди яви ˆся зна̂мение ве̂лие, // и во бране̂х гро̂зное. 

Величание 
Велича̂ем вас, / святи ˆи благове̂рнии и равноапо̂стольнии ца̂рие 

Константин̂е и Еле̂но, / и чтим святу̂ю па̂мять ва̂шу, / вы ˆ бо святыˆм Кре-
сто̂м // всю вселе̂нную просвети ˆли есте̂. 

Святой блаженной Ксении Петербургской 
24 января / 6 февраля. 

Тропарь, глас 7-й 
Нищету̂ Христо̂ву возлюбиˆвши, / безсме̂ртныя трапе̂зы ны̂не 

наслажда̂ешися, / безу̂мием мни̂мым безуˆмие ми ˆра обличи ˆвши, / смире̂нием 
кре̂стным сиˆлу Бо̂жию восприяˆла есиˆ, / сего̂ ра̂ди дар чудоде̂йственныя 
по̂мощи стяжа̂вшая, / Ксе̂ние блаже̂нная, / молиˆ Христа̂ Бо̂га // избаˆвитися 
нам от всяˆкаго зла покая̂нием. 

Конда ˆк, глас 3-й 
Днесь све̂тло лику̂ет град свята̂го Петра̂, / яˆко мно̂жество скорбяˆщих 

обрета̂ют утеше̂ние, / на твояˆ моли ˆтвы наде̂ющеся, / Ксе̂ние всебла-
же̂нная, // тыˆ бо есиˆ гра̂ду сему̂ похвала̂ и утвержде̂ние. 

Величание 
Велича̂ем тя, / свята̂я блаже̂нная ма̂ти Ксе̂ние, / и чтим святуˆю па̂мять 

твою̂, / тыˆ бо мо̂лиши о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 
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Святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, 
первоучителям Словенским 

11/24 мая. 
Тропарь, глас 4-й 

Я˜ко апо̂столом единонра̂внии, / и словеˆнских стран учиˆтелие, / Кири ˆлле 
и Мефо̂дие богому̂дрии, / Влады ˆку всех молиˆте, / вся язы ˆки слове̂нския 
утверди ˆти в Правосла̂вии и единомыс̂лии, / умири ˆти мир, // и спасти ˆ ду̂ши 
на̂ша. 

Кондак, глас 3-й 
Свящеˆнную дво̂ицу просвети̂телей на̂ших почтиˆм, / Боже̂ственных писа̂-

ний преложе̂нием исто̂чник Богопозна̂ния нам источи ˆвших, / из него̂же да̂же 
до днесь неоскуˆдно почерпа̂юще, / ублажа̂ем вас, Кириˆлле и Мефо̂дие, / 
Престо̂лу Выˆшняго предстоя̂щих, // и те̂пле моляˆщихся о душа̂х на̂ших. 

Величание 
Велича̂ем вас, / святиˆи равноапо̂стольнии Мефо̂дие и Кириˆлле, / вся 

слове̂нския страны ˆ уче̂ньми своиˆми просветиˆвшия, // и ко Христу ˆ 
приве̂дшия. 

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
8/21 ноября. 
Тропарь, глас 4-й 

Небе̂сных во̂инств Архистратиˆзи, / мо̂лим вас при ˆсно мы недосто̂йнии, / 
да ва̂шими моли ˆтвами оградите̂ нас / кро̂вом крил невеще̂ственныя ва̂шея 
сла̂вы, / сохраняˆюще ны припа̂дающия приле̂жно, и вопию̂щия: / от бед 
изба̂вите ны, // яˆко чинонача̂льницы Выш̂них Сил. 

Кондак, глас 2-й 
Архистрати ˆзи Бо̂жии, / служиˆтелие Боже̂ственныя сла̂вы, / А̃нгелов 

нача̂льницы, и челове̂ков наста̂вницы, / поле̂зное нам проси ˆте, и ве̂лию ми ˆ-
лость, // я̂ко Безпло̂тных Архистратиˆзи. 

Величание 
Велича̂ем вас, / Арха̂нгели и А̃нгели, и вся Во̂инства, / Херувиˆми 

и Серафиˆми, // сла̂вящия Го̂спода. 
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Другое величание 
Велича̂ем вас, / Арха̂нгели, А̃нгели, / Нача̂ла, Вла̂сти, Престо̂ли, Гос-

по̂дствия, / Си ˆлы и Херувиˆми, стра̂шныя Серафиˆми, // прославляˆющия Го̂с-
пода. 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех 
6/19 сентября. 
Тропарь, глас 4-й 

Небе̂сных во̂инств Архистратиˆже, / мо̂лим тя при ˆсно мы недосто̂йнии, / 
да твои ˆми моли ˆтвами оградиш̂и нас / кро̂вом крил невеще̂ственныя твоея ˆ 
сла̂вы, / сохраняˆя нас припа̂дающих приле̂жно, и вопию̂щих: / от бед избаˆви 
нас, // яˆко чинонача̂льник Выˆшних Сил. 

Кондак, глас 2-й 
Архистрати ˆже Бо̂жий, / служиˆтелю Боже̂ственныя сла̂вы, / А̃нгелов 

нача̂льниче, и челове̂ков наста̂вниче, / поле̂зное нам проси ˆ, и ве̂лию ми ˆ-
лость, // я̂ко Безпло̂тных Архистратиˆг. 

Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских 
6/19 декабря и 9/22 мая. 

Тропарь, глас 4-й 
Пра̂вило ве̂ры и о̂браз кро̂тости, / воздержа̂ния учиˆтеля, / явиˆ тя ста̂ду 

твоему̂ / Я˜же веще̂й И ˜стина; / сего̂ ра̂ди стяжа̂л есиˆ смире̂нием высо̂кая, / 
нището̂ю бога̂тая, / о̂тче священнонача̂льниче Нико̂лае, / моли ˆ Христа̂ Боˆ-
га // спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 3-й 
В Ми̂рех, свяˆте, священноде̂йствитель показа̂лся есиˆ: / Христо̂во бо, пре-

подо̂бне, ева̂нгелие испо̂лнив, / положи ˆл есиˆ ду̂шу твою̂ о лю̂дех твои ˆх, / 
и спасл есиˆ неповиˆнныя от сме̂рти, / сего̂ ра̂ди освятиˆлся есиˆ, // яˆко велиˆкий 
таиˆнник Бо̂жия благода̂ти. 

Молитва 
О всесвятыˆй Нико̂лае, уго̂дниче преизряˆдный Госпо̂день, те̂плый наш 

засту̂пниче, и везде̂ в ско̂рбех ско̂рый помо̂щниче! Помозиˆ мне, гре̂шному 
и уныˆлому, в настояˆщем сем житии,̂ умолиˆ Го̂спода Бо̂га дарова̂ти ми 
оставле̂ние всех моих̂ грехо̂в, елик̂о согрешиˆх от ю̂ности моеяˆ, во всем житии̂ 
мое̂м, де̂лом, сло̂вом, помышле̂нием и все̂ми мои ˆми чуˆвствы; и во исхо̂де души̂ 
моеяˆ помозиˆ ми окаяˆнному, умоли ̂ Го̂спода Бо̂га, всеяˆ тва̂ри Соде̂теля, 
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изба̂вити мя воздуˆшных мыта̂рств и ве̂чнаго муче̂ния, да всегда̂ прославля ˆю 
Отца̂, и Сыˆна, и Свята̂го Дуˆха, и твое̂ мил̂остивное предста̂тельство, ны̂не 
и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святиˆтелю о̂тче наш Нико̂лае, / и чтим святу̂ю па̂мять 

твою̂, / тыˆ бо мо̂лиши о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 

Святым царственным страстотерпцам 
4/17 июля. 

Тропарь, глас 4-й 
Днесь, благовеˆрнии лю̂дие, све̂тло почтиˆм / седмериˆцу честну̂ю 

ца̂рственных страстоте̂рпец, / Христо̂ву еди ˆну дома̂шнюю Це̂рковь: / Нико-
ла̂я и Алекса̂ндру, / Алекси ˆя, О̃льгу, Татиа̂ну, Мариˆю и Анастасиˆю. / Ти ˆи бо 
уз и страда̂ний многоразли ˆчных не убояˆвшеся, / от богобо̂рных смерть 
и поруга̂ние теле̂с прияˆша, / и дерзнове̂ние ко Го̂споду в моли ˆтве улучи ˆша. / 
Сего̂ ра̂ди к ним с любоˆвию возопии ˆм: / о святиˆи страстоте̂рпцы, / гла̂су 
покаяˆния и стена̂нию наро̂да на̂шего вонми ˆте, / зе̂млю Россиˆйскую в любви̂ 
к Правосла̂вию утверди ˆте, / от междоусо̂бныя бра̂ни сохрани̂те, / мир 
ми ˆрови у Бо̂га испросиˆте, // и душа̂м на̂шим ве̂лию мил̂ость. 

Кондак, глас 8-й 
Избра̂ннии Царе̂м ца̂рствующих и Го̂сподем госпо̂дствующих / от ро̂да 

царе̂й Росси ˆйских, благове̂рнии муч̂еницы, / муˆки душе̂вныя и смерть 
теле̂сную за Христа̂ прии ˆмшии, / и венцыˆ Небеˆсными увенча̂вшиися, / к вам 
яˆко покрови ˆтелем на̂шим мил̂остивым / с любо̂вию благода̂рне вопие̂м: / 
ра̂дуйтеся, ца̂рственнии страстоте̂рпцы, // за Русь Святуˆю пред Бо̂гом 
усе̂рднии моли ˆтвенницы. 

Величание 
Велича̂ем вас, / святиˆи ца̂рственнии страстоте̂рпцы, / и чтим честна̂я 

страда̂ния ва̂ша, // яˆже за Христа̂ претерпе̂ли есте̂. 
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Собору новомучеников и исповедников Российских 
25 января / 7 февраля, если воскресенье, 

или в ближайшее воскресенье после 25 января. 
Тропарь, глас 4-й 

Днесь ра̂достно ликуˆет Це̂рковь Руˆсская, / прославля̂ющи новому̂ченики 
и испове̂дники своя̂: / святиˆтели и иере̂и, / ца̂рственныя страстоте̂рпцы, / 
благовеˆрныя княˆзи и княгин̂и, / преподо̂бныя муˆжи и жены,̂ / и вся 
правосла̂вныя христиа̂ны, / во дни гоне̂ния безбо̂жнаго / жизнь свою̂ за ве̂ру 
во Христа̂ положи ˆвшия, / и кровьмиˆ и ˆстину соблю̂дшия. / Тех 
предста̂тельством, долготерпелиˆве Го̂споди, / страну̂ на̂шу в Правосла̂вии 
сохрани ˆ // до сконча̂ния ве̂ка. 

Кондак, глас 3-й 
Днесь новомуˆченицы Россиˆйстии / в риˆзах бе̂лых предстояˆт А̃гнцу Бо̂-

жию, / и со А̃нгелы песнь побе̂дную воспева̂ют Бо̂гу: / благослове̂ние, 
и сла̂ва, и прему̂дрость, / и хвала̂, и честь, и сиˆла, и кре̂пость // на̂шему Бо̂гу 
во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

Молитва 
О святиˆи новому̂ченицы и испове̂дницы Россиˆйстии: святиˆтелие и па̂сты-

рие Це̂ркве Христо̂вы, ца̂рственнии страстоте̂рпцы, благове̂рнии кня̂зие 
и княгин̂и, до̂блии во̂ини, мона̂си и мирсти ˆи, благочести ˆвии муж̂ие и жены̂, 
во всяˆцем во̂зрасте и сосло̂вии за Христа̂ пострада̂вшии, ве̂рность Ему̂ да̂же 
до сме̂рти свиде̂тельствовавшии, и вене̂ц жи̂зни от Него̂ прие̂мшии! Вы во дни 
гоне̂ния лю̂таго, зе̂млю на̂шу от безбо̂жных постиˆгшаго, на судиˆщах, в заточе̂-
ниих, и про̂пастех земны̂х, в го̂рьких рабо̂тах, и всяˆких ско̂рбных обстоя ˆниих, 
о̂браз терпе̂ния и непосты ˆднаго упова̂ния муˆжественне яви ˆли есте̂. Ны̂не же 
в раиˆ сла̂дости наслажда̂ющеся, пред Престо̂лом Бо̂жиим во сла̂ве пред-
стоите̂, и приˆсно хвалу̂ и хода̂тайство со А̃нгелы и все̂ми святым̂и Триеди ˆному 
Бо̂гу возно̂сите. Сего̂ ра̂ди мы недо̂стойнии мо̂лим вас, святи ˆи сро̂дницы 
на̂ши: не забуˆдите земна̂го Оте̂чества ва̂шего, грехо̂м Ка̂инова братоуби ˆйства, 
поруга̂нием святын̂ь, безбо̂жием, и на̂шими беззако̂нии отягчеˆннаго. Умоли ˆте 
Го̂спода Сил, да утверди ˆт Це̂рковь свою̂ непоколеби ˆму в ми ˆре сем много-
мяте̂жнем и лука̂вом; да возроди ˆт в землиˆ на̂шей дух разума и благочестия, 
дух святости и страха Божия, дух братолю̂бия и ми ˆра; да па̂ки буˆдем мы ца̂р-
ское свяще̂ние, род Бо̂жий, избра̂нный и святый̂, при ˆсно с ва̂ми сла̂вящий От-
ца̂, и Сы ˆна, и Свята̂го Дуˆха, во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 
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Величание 
Велича̂ем вас, / святиˆи новому̂ченицы и испове̂дницы Россиˆйстии, / 

и чтим честна̂я страда̂ния ва̂ша, // яˆже за Христа̂ претерпе̂ли есте̂. 

Священномученику Российскому, архиерею или иерею 
Тропарь, глас 3-й 

Це̂ркве Руˆсския сто̂лпе непоколебиˆмый, / благоче̂стия пра̂вило, / жития ˆ 
ева̂нгельскаго о̂бразе, / священномуˆчениче (имя), / Христа̂ ра̂ди пострада̂-
вый да̂же до кро̂ве, / Его̂же моли ˆ усе̂рдно / яˆко Нача̂льника и Соверши̂теля 
спасе̂ния, / Русь Святуˆю утверди̂ти в Правосла̂вии // до сконча̂ния ве̂ка. 

Кондак, глас 2-й 
Восхва̂лим, ве̂рнии, / изряˆднаго во святи ˆтелех (или: свяще̂нницех), / 

и сла̂внаго в муˆченицех (имя), / Правосла̂вия побо̂рника и благоче̂стия 
ревниˆтеля, / земли ̂Руˆсския кра̂сное прозябе̂ние: / и ˆже страда̂нием Небесеˆ 
дости ˆже, / и та̂мо те̂пле мо̂лит Христа̂ Бо̂га // спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Молитва 
О избра̂нниче и уго̂дниче Христо̂в, священному̂чениче (имя), Це̂ркве 

Руˆсския сто̂лпе непоколебиˆмый, землиˆ на̂шея благо̂е прозябе̂ние и кра̂сный 
плод, сро̂дников твои ˆх предста̂телю и наста̂вниче! Ты во вре̂мя гоне̂ния 
безбоˆжнаго, от сокро̂вищницы души ̂ твоеяˆ спаси ˆтельное испове̂дание 
Правосла̂вныя ве̂ры изне̂сл еси ˆ, и лю̂дем ве̂рным па̂стырь до̂брый яви ˆлся есиˆ, 
ду̂шу твою̂ за Христа̂ и Его̂ о̂вцы полага̂я, и лю̂тыя во̂лки дале̂че отгоняˆя. 
Ныˆне у̂бо при ˆзри на нас, недосто̂йных чад твои ˆх, умиле̂нною душеˆю 
и сокруше̂нным се̂рдцем тя призыва̂ющих. Умоли ˆ Го̂спода Бо̂га, да простиˆт 
согреше̂ния на̂ша, и изба̂вит от а̂довых уз и ве̂чнаго муче̂ния. Утверди ˆ нас 
в ве̂ре святе̂й, научиˆ нас всегда̂ твори ˆти во̂лю Бо̂жию и храни ˆти за̂поведи цер-
ко̂вныя. Бу̂ди па̂стырем на̂шим пра̂вило ве̂ры, во̂ином вождь духо̂вный, 
боляˆщим врач изряˆдный, печа̂льным уте̂шитель, гони̂мым застуˆпник, ю̂ным 
наста̂вник, всем же благосе̂рдый оте̂ц и те̂плый моли ˆтвеник: я̂ко да молиˆтвами 
твои ˆми соблюде̂тся в Правосла̂вии Свята̂я Русь, и непреста̂нно сла̂вится в ней 
и ˆмя Пресвятыˆя Тро̂ицы, Отца̂ и Сыˆна и Свята̂го Дуˆха, во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святыˆй священному̂чениче (имя), / и чтим честна̂я 

страда̂ния твояˆ, / яˆже за Христа̂ во утвержде̂ние на Русиˆ Правосла̂вия // 
претерпе̂л есиˆ. 
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Святой равноапостольной княгине Ольге 
11/24 июля. 
Тропарь, глас 1-й 

Крила̂ми богоразуˆмия впери ˆвши твой ум, / возлете̂ла есиˆ превыˆше 
ви ˆдимыя тва̂ри; / взыска̂вши Бо̂га и Творца̂ вся̂ческих, и Того̂ обреˆтши, / 
па̂ки рожде̂ние креще̂нием прияˆла еси;̂ / дре̂ва живо̂тнаго наслажда̂ющися, 
нетле̂нна во ве̂ки пребыва̂еши, // О̃льго присносла̂вная. 

Кондак, глас 4-й 
Воспое̂м днесь Благоде̂теля всех Бо̂га, / просла̂вльшаго в Россиˆи О̃льгу 

богомуˆдрую, // да моли ˆтвами еяˆ пода̂ст душа̂м на̂шим грехо̂в оставле̂ние. 
Величание 

Велича̂ем тя, / блаже̂нная и равноапо̂стольная княгиˆне О̃льго, / и чтим 
святу̂ю па̂мять твою̂, / и ˆдолы попра̂вшую, // и мно̂гия лю̂ди Росси ˆйския свя-
тыˆм Креще̂нием просветиˆвшую. 

Великомученику и целителю Пантелеимону 
27 июля / 9 августа. 
Тропарь, глас 3-й 

Страстоте̂рпче святы ˆй и целе̂бниче Пантелеи ˆмоне, / моли ˆ Мил̂остиваго 
Бо̂га, / да прегреше̂ний оставле̂ние // пода̂ст душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 5-й 
Подража̂тель сый Ми̂лостиваго, / и исцеле̂ний благода̂ть от Негоˆ 

прие̂м, / страстотеˆрпче и муч̂ениче Христа̂ Бо̂га, / моли ˆтвами твои ˆми 
душе̂вныя на̂ша недуˆги исцели,̂ / отгоняˆ при ˆсно борца̂ собла̂зны от вопию̂щих 
ве̂рно: // спаси ˆ ны, Го̂споди. 

Молитва 
О велиˆкий уго̂дниче Христо̂в, страстотеˆрпче и врачу̂ многоми ˆлостивый 

Пантелеи ˆмоне! Умилосе̂рдися надо мно̂ю, гре̂шным рабо̂м, услы ˆши стена̂ние 
и вопль мой, умил̂остиви Небе̂снаго Верхо̂внаго Врача̂ душ и теле̂с на̂ших, 
Христа̂ Бо̂га на̂шего, да да̂рует ми исцеле̂ние от неду̂га, мя гнету̂щаго. 
Приими ̂недосто̂йное моле̂ние гре̂шнейшаго па̂че всех челове̂к, посети ˆ мя бла-
года̂тным посеще̂нием; не возгнуша̂йся грехо̂вных язв мои ˆх, пома̂жи их еле̂ем 
мил̂ости твоеяˆ, и исцели ˆ мя: да здрав сый душе̂ю и те̂лом, оста̂ток дней моих̂, 
благода̂тию Бо̂жиею, возмогу̂ провестиˆ в покаяˆнии и угожде̂нии Бо̂гу, 
и сподо̂блюся восприяˆти благиˆй коне̂ц жития ̂ моего̂. Ей, уго̂дниче Бо̂жий! 
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Умоли ˆ Христа̂ Бо̂га, да предста̂тельством твои ˆм да̂рует здра̂вие те̂лу моему̂, 
и спасе̂ние душиˆ мое̂й. Ами ˆнь. 

Величание 
Велича̂ем тя, / страстотеˆрпче святы ˆй и целе̂бниче Пантелеиˆмоне, / и чтим 

честна̂я страда̂ния твояˆ, // яˆже за Христа̂ претерпе̂л еси ˆ. 

Святым первоверховным апостолам Петру и Павлу 
29 июня / 12 июля. 
Тропарь, глас 4-й 

Апо̂столов первопресто̂льницы, / и вселе̂нныя учиˆтелие, / Влады ˆку всех 
моли ˆте, / мир вселе̂нней дарова̂ти, // и душа̂м на̂шим ве̂лию мил̂ость. 

Кондак, глас 2-й 
Тве̂рдыя и боговеща̂нныя пропове̂датели, / верх апо̂столов Твоиˆх, Го̂спо-

ди, / прияˆл есиˆ в наслажде̂ние благих̂ Твои ˆх и поко̂й: / боле̂зни бо о̂нех 
и смерть прияˆл есиˆ па̂че вся̂каго всепло̂дия, // Едиˆне све̂дый серде̂чная. 

Величание 
Велича̂ем вас, / апо̂столи Христо̂вы Петре и Па̂вле, / весь мир уче̂ньми 

своиˆми просветиˆвшия, // и вся концыˆ ко Христуˆ приве̂дшия. 

Святителям Московским Петру, Алексию, Ионе, Макарию, Филиппу, Иову, 
Ермогену, Тихону, Петру, Филарету, Иннокентию и Макарию 

5/18 октября. 
Тропарь, глас 4-й 

Первопресто̂льницы Россиˆйстии, / и ˆстиннии храниˆтелие апо̂стольских 
преда̂ний, / столпиˆ непоколебиˆмии, Правосла̂вия наста̂вницы, / святит̂ели 
Моско̂встии, / Влады ˆку всех моли ˆте, / мир вселе̂нней дарова̂ти, // и душа̂м 
на̂шим ве̂лию мил̂ость. 

Кондак, глас 3-й 
Во святиˆтелех благочеˆстно пожи ˆсте, / и лю̂ди к богоразу̂мию 

наста̂висте, / и до̂бре Бо̂гу угоди ˆсте, / сего̂ ра̂ди от Него̂ нетле̂нием и чудесы ˆ 
просла̂вистеся, // яˆко ученицы̂ Бо̂жия благода̂ти. 

Величание 
Велича̂ем вас, / святи ˆтели Моско̂встии, / и чтим святуˆю па̂мять ва̂шу, / 

вы ˆ бо мо̂лите о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 
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Преподобному Серафиму Саровскому 
2/15 января и 19 июля / 1 августа. 

Тропарь, глас 4-й 
От ю̂ности Христа̂ возлюбиˆл есиˆ, блаже̂нне, / и Томуˆ Едиˆному рабо̂тати 

пла̂менне вожделе̂в, / непреста̂нною молит̂вою и трудо̂м в пустын̂и 
подвиза̂лся есиˆ, / умиле̂нным же се̂рдцем любо̂вь Христо̂ву стяжа̂в, / 
избра̂нник возлю̂блен Бо̂жия Ма̂тере яви ˆлся есиˆ. / Сего̂ ра̂ди вопие̂м ти: // 
спасаˆй нас моли ˆтвами твои ˆми, Серафим̂е, преподо̂бне о̂тче наш. 

Кондак, глас 2-й 
Ми̂ра красоту̂ и яˆже в нем тле̂нная оста̂вив, преподо̂бне, / в Саро̂вскую 

обиˆтель всели ˆлся есиˆ, / и та̂мо а̂нгельски пожи ˆв, мно̂гим путь был есиˆ ко спа-
се̂нию: / сего̂ ра̂ди и Христо̂с тебе ˆ, о̂тче Серафим̂е, просла̂ви, / и да̂ром 
исцеле̂ний и чуде̂с обогати ˆ. / Те̂мже вопие̂м ти: // раˆдуйся, Серафиˆме, пре-
подо̂бне о̂тче наш. 

Молитва 
О пречу̂дный о̂тче Серафи ˆме, велиˆкий Саро̂вский чудотво̂рче, всем 

прибега̂ющим к тебе̂ скоропослуˆшный помо̂щниче! Во дни земна̂го житияˆ 
твоего̂ никто̂же от тебе̂ тощ и неуте̂шен оты ˆде, но всем в сла̂дость бысть 
виде̂ние лиˆка твоего̂ и благоуве̂тливый глас слове̂с твоих̂. К сим же и дар 
исцеле̂ний, дар прозре̂ния, дар немощныˆх душ врачева̂ния обиˆлен в тебе ˆ 
яви ˆся. Егда̂ же призва̂ тя Бог от земныˆх трудо̂в к Небе̂сному упокое̂нию, 
николи ˆже любы ˆ твояˆ преста̂ от нас, и невозмо̂жно есть исчи ˆслити чудеса̂ твояˆ, 
умно̂жившаяся яˆко зве̂зды небе̂сныя: се̂ бо по всем конце̂м землиˆ на̂шея 
лю̂дем Бо̂жиим являˆешися и да̂руеши им исцеле̂ния. Те̂мже и мы вопие̂м ти: 
о прети ˆхий и кро̂ткий уго̂дниче Бо̂жий, дерзнове̂нный к Нему̂ молиˆтвенниче, 
николи ˆже призыва̂ющия тя отрева̂яй! Вознесиˆ о нас благомо̂щную твою̂ мо-
лиˆтву ко Го̂споду Сил, да да̂рует нам вся благопотреˆбная в жиˆзни сей, и вся 
к душе̂вному спасе̂нию поле̂зная, да огради ˆт нас от паде̂ний грехо̂вных, 
и и ˆстинному покаяˆнию да научиˆт нас, во е̂же безпреткнове̂нно вни̂ти нам 
в ве̂чное Небе̂сное Ца̂рство, иде̂же ты ны̂не в незаходиˆмей сияˆеши сла̂ве, 
и та̂мо воспева̂ти со все̂ми святыˆми Живонача̂льную Тро̂ицу во ве̂ки веко̂в. 
Ами ˆнь. 

Величание 
Ублажа̂ем тя, / преподо̂бне о̂тче наш Серафим̂е, / и чтим святуˆю па̂мять 

твою̂, / наста̂вниче мона̂хов, // и собесе̂дниче А̃нгелов. 
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Преподобному Сергию Ра̂донежскому 
5/18 июля и 25 сентября / 8 октября. 

Тропарь, глас 4-й 
И ˜же доброде̂телей подвиˆжник, / яˆко и ˆстинный во̂ин Христа̂ Бо̂га, / 

на стра̂сти вельмиˆ подвиза̂лся есиˆ в жиˆзни вре̂менней, / в пе̂ниих, бде̂ниих 
же, и поще̂ниих о̂браз быв твои ˆм ученико̂м: / те̂мже и всели ˆся в тя Пресвя-
тыˆй Дух, / Его̂же де̂йствием све̂тло укра̂шен есиˆ; / но яˆко име̂я дерзнове̂ние 
ко Святе̂й Тро̂ице, / помина̂й ста̂до, е̂же собра̂л есиˆ, муˆдре, / и не забу̂ди, 
яˆкоже обеща̂лся еси,̂ / посеща̂я чад твои ˆх, // Се̂ргие, преподо̂бне о̂тче наш. 

Кондак, глас 8-й 
Христо̂вою любо̂вию уязви ˆвся, преподо̂бне, / и Томуˆ невозвра̂тным 

жела̂нием после̂довав, / всяˆкое наслажде̂ние плотско̂е возненави ˆдел есиˆ, / 
и яˆко со̂лнце, Оте̂честву твоему̂ возсияˆл есиˆ: / тем и Христо̂с да̂ром чуде̂с 
обогати ˆ тя. / Помина̂й нас, чту̂щих пресве̂тлую па̂мять твою̂, / да зове̂м 
ти: // ра̂дуйся, Се̂ргие богому̂дре. 

Молитва 
О свяще̂нная главо̂, преподо̂бне и богоно̂сне о̂тче наш Се̂ргие, моли ˆтвою 

твое̂ю, и ве̂рою, и любоˆвию яˆже к Бо̂гу, и чистото̂ю се̂рдца, еще̂ на землиˆ 
во обиˆтель Пресвяты ˆя Тро̂ицы ду̂шу твою̂ устро̂ивый, и а̂нгельскаго общеˆния, 
и Пресвяты ˆя Богоро̂дицы посеще̂ния сподо̂бивыйся, и дар чудоде̂йственныя 
благода̂ти прие̂мый, по отше̂ствии же твое̂м от земныˆх наипа̂че к Бо̂гу 
прибли ˆживыйся, и Небе̂сныя сиˆлы приобщи ˆвыйся, но и от нас ду̂хом любве̂ 
твоеяˆ не отступив̂ый, и честны ˆя твояˆ мо̂щи яˆко сосу̂д благода̂ти по̂лный 
и преизлива̂ющийся нам оста̂вивый! Ве̂лие име̂я дерзнове̂ние ко Всемил̂ос-
тивому Владыˆце, моли ˆ спасти ˆ рабы ˆ Его̂, су̂щей в тебе̂ благода̂ти Его̂ ве̂рую-
щия, и к тебеˆ с любо̂вию притека̂ющия. Испроси ˆ нам от Великодаровиˆтаго 
Бо̂га на̂шего всяˆкий дар, всем и коему̂ждо благопотре̂бен, ве̂ры непоро̂чны 
соблюдеˆние, градо̂в на̂ших утвержде̂ние, ми̂ра умире̂ние, от гла̂да и па̂губы 
избавле̂ние, от наше̂ствия иноплеме̂нных сохране̂ние, скорбяˆщим утеше̂ние, 
неду̂гующим исцеле̂ние, па̂дшим возставле̂ние, заблужда̂ющим на путь 
и ˆстины и спасе̂ния возвраще̂ние, подвиза̂ющимся укрепле̂ние, благоде̂лающим 
в де̂лех благих̂ преспе̂яние и благослове̂ние, младе̂нцем воспита̂ние, ю̂ным 
наставле̂ние, неве̂дущим вразумле̂ние, сирота̂м и вдовиˆцам заступле̂ние, отхо-
дяˆщим от сего̂ вре̂меннаго житияˆ к ве̂чному благо̂е уготовле̂ние и напуˆтствие, 
отше̂дшим блаже̂нное упокое̂ние, и вся ны споспешеству̂ющими твои ˆми мо-
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лиˆтвами сподо̂би в день Стра̂шнаго Суда̂ шу̂ия ча̂сти избаˆвитися, десныˆя же 
страны ˆ о̂бщники быˆти, и блаже̂нный о̂ный глас Влады ˆки Христа̂ услыˆшати: 
приидиˆте, благослове̂ннии Отца̂ Моего̂, насле̂дуйте угото̂ванное вам Ца̂рст-
вие от сложе̂ния ми̂ра. Ами ˆнь. 

Величание 
Ублажа̂ем тя, / преподо̂бне о̂тче наш Се̂ргие, / и чтим святую̂ па̂мять 

твою̂, / наста̂вниче мона̂хов, // и собесе̂дниче А̃нгелов. 
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