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Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
Соловецким чудотворцам 

8/21 августа. 
Тропарь, глас 8-й 

Я˜ко светиˆльницы яви ˆстеся всесве̂тлии / во ото̂це окиа̂на мо̂ря, / препо-
до̂бнии отцы̂ на̂ши Зосиˆмо, Савва̂тие и Ге̂рмане: / вы бо крест Христо̂в на 
ра̂мо взе̂мше, / усе̂рдно Тому̂ после̂довасте, / и чистото̂ю Бо̂гови прибли ˆ-
жившеся, / отонуˆдуже сиˆлами чуде̂с обогатиˆстеся. / Те̂мже и мы любе̂зно 
притека̂ем ко святы ˆм моще̂м ва̂шим, и уми ˆльно глаго̂лем: / о преподо̂бнии, 
моли ˆте Христа̂ Бо̂га // спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 2-й 
Христо̂вою любоˆвию уязвиˆвшеся, преподо̂бнии, / и Того̂ крест на ра̂мо 

взе̂мше, / понеслиˆ есте̂, боже̂ственне вооружи ˆвшеся на неви ˆдимыя враги,̂ / 
и непреста̂нныя моли ˆтвы яˆко копие̂ в рука̂х имуˆще, / кре̂пко победиˆли естеˆ 
бесоˆвская ополче̂ния; / благода̂ть Госпо̂дню прие̂мше цели ˆти неду̂ги душ 
и теле̂с / притека̂ющих ко святы ˆм моще̂м ва̂шим, / чуде̂с лучиˆ испуща̂ете 
всю̂ду. / Тем зове̂м вам: // ра̂дуйтеся, преподо̂бнии отцы ˆ на̂ши Зоси ˆмо, Сав-
ва̂тие и Ге̂рмане, мона̂хов удобреˆние. 

Молитва 
О преподо̂бнии и богоно̂снии отцы̂ на̂ши Зоси ˆмо, Савва̂тие и Ге̂рмане, 

земни̂и а̂нгели и небе̂снии челове̂цы, бли ˆжнии дру̂зи Христо̂вы и уго̂дницы 
Бо̂жии, оби ˆтели ва̂шея сла̂во и украше̂ние, всеяˆ же се̂верныя страны ˆ, па̂че и 
всего̂ Правосла̂внаго Оте̂чества на̂шего необориˆмая стено̂ и велиˆкое заступлеˆ-
ние! Се мы, недосто̂йнии и многогре̂шнии, с благогове̂йною любо̂вию ко свя-
тыˆм моще̂м ва̂шим припа̂дающе, ду̂хом сокруше̂нным и смире̂нным се̂рдцем 
приле̂жно мо̂лим вас: моли ˆте непреста̂нно благосе̂рдаго Влады ˆку и Го̂спода 
на̂шего Иисуˆса Христа̂, яˆко дерзнове̂ние ве̂лие к Тому̂ имуˆщии, да не отсту ˆ-
пит от нас Его̂ вседе̂йствующая благода̂ть, покро̂в же и заступле̂ние Пресвя-
тыˆя Владыˆчицы на̂шея Богоро̂дицы на ме̂сте сем да пребу̂дет, и да не оскуде̂-
ют никогда̂же и ˆстиннии ревнит̂ели а̂нгельскаго житияˆ во святе̂й обиˆтели сей, 
иде̂же вы, богоно̂снии отцы ̂ и нача̂льницы, безме̂рными трудыˆ и поще̂нии, 
то̂ки же сле̂зными и всено̂щными бде̂нии, непреста̂нными моли ˆтвами и моле̂-
нии нача̂ло и ˆноческому житию̂ положи ˆсте. Ей, уго̂дницы святии̂, моли ˆтвен-
ницы к Бо̂гу благоприяˆтнейшии, те̂плыми ва̂шими к Нему̂ мольба̂ми огради ˆте 
и сохрани ˆте ны и свято̂е селе̂ние сие̂ ва̂ше от тру̂са, пото̂па, огня̂ и меча̂, 
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наше̂ствия иноплеме̂нных и смертоно̂сныя яˆзвы, от враждыˆ и всяˆких нестрое̂-
ний, от всяˆкия бедыˆ и ско̂рби, и от всяˆкаго зла: да непреста̂нно на ме̂сте сем, 
в ми ˆре и безмо̂лвии благоче̂стно сла̂вится пресвято̂е и ˆмя Го̂спода и Бо̂га, и 
обрета̂ют ве̂чное спасе̂ние и ˆщущии Его̂. О преблаже̂ннии отцы ˆ на̂ши Зосиˆмо, 
Савва̂тие и Ге̂рмане! Услыˆшите ны гре̂шныя, во святе̂й обиˆтели ва̂шей и под 
кро̂вом ва̂шего защище̂ния недосто̂йно жиˆтельствующия, и благомо̂щными 
ва̂шими к Бо̂гу хода̂тайствы испросиˆте душа̂м на̂шим грехо̂в оставле̂ние, 
житияˆ исправле̂ние, и ве̂чных благ восприяˆтие в Небеˆснем Ца̂рствии; всем же 
ве̂рующим, и ˆже на вся̂ком ме̂сте и во вся̂кой ну̂жде призыва̂ют вас в по̂мощь 
и заступле̂ние, и и̂же с благогове̂йною любо̂вию во обиˆтель ва̂шу притека̂ют, 
не преста̂ните излива̂ти вся̂кую благода̂ть и мил̂ость, сохраняˆюще их от вся̂кия 
сопроти ˆвныя сиˆлы, от всяˆкия напа̂сти, и от всяˆкаго зла̂го обстояˆния, и подаю̂-
ще им вся потре̂бная к душе̂вней и теле̂сней по̂льзе. Наипа̂че же моли ˆте 
Премилосе̂рдаго Бо̂га, да утверди ˆт и укрепит̂ Це̂рковь Свою̂ святуˆю, и все 
на̂ше Правосла̂вное Оте̂чество в мир̂е и тишине̂, в любви ˆ и единомы̂слии, 
в правове̂рии и благоче̂стии да сохрани ˆт и соблюдеˆт во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

Другая молитва 
О преподо̂бнии отцы̂, велиц̂ыи застуˆпницы в ско̂рби и услы ˆшателие 

моли ˆтв, уго̂дницы Бо̂жии и чудотво̂рцы Зосим̂о, Савва̂тие и Ге̂рмане! Не 
забуˆдите, яˆкоже обеща̂стеся, посеща̂ти ча̂да ва̂ша. А̃ще бо и отыдо̂сте от нас 
те̂лом, но ду̂хом при ˆсно с на̂ми пребыва̂ете. Мо̂лим у̂бо вы, о преподо̂бнии: 
изба̂вите ны от огня,̂ от наше̂ствия иноплеме̂нников и междоусо̂бныя бра̂ни, 
от тлетво̂рных ве̂тров, и от напра̂сныя сме̂рти, и от всех прило̂гов бесо̂вских, 
находяˆщих на ны. Услыˆшите нас гре̂шных, и приими̂те моли ˆтву сию̂ и моле̂ние 
на̂ше, яˆко кадиˆло благово̂нное, яˆко же̂ртву благоуго̂дну, и ду̂ши на̂ша, злыˆми 
де̂лы и сове̂ты и по̂мыслы умерщвле̂нныя, оживи ˆте, и яˆкоже уме̂ршую отроко-
виц̂у возста̂висте, яˆкоже неисце̂льныя ра̂ны мно̂гих исцели ˆсте, от духо̂в нечиˆс-
тых зле муˆчимых изба̂висте, та̂ко и нас, содержим̂ых во у̂зах вра̂жиих, измиˆ-
те, и от сете̂й диа̂вола избаˆвите, из глубиныˆ прегреше̂ний изведиˆте, и ми̂лости-
вым ва̂шим посеще̂нием и хода̂тайством от враго̂в ви ˆдимых и неви ˆдимых 
огради ˆте ны, благода̂тию и сиˆлою Всесвятыˆя Тро̂ицы, всегда̂, ны̂не и при ˆсно, 
и во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 
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Величание 
Ублажа̂ем вас, / преподо̂бнии отцы̂ на̂ши Зосим̂о, Савва̂тие и Ге̂рмане, / 

и чтим святуˆю па̂мять ва̂шу, / наста̂вницы мона̂хов, // и собесе̂дницы А̃нге-
лов. 

Преподобному Зосиме, игумену Соловецкому 
17/30 апреля. 
Тропарь, глас 4-й 

Изволе̂нием Боже̂ственнаго ра̂зума / всели ˆлся еси ˆ в пустыˆню, / и та̂мо 
впери ˆв ум твой в Небе̂сныя обиˆтели, / ра̂вно А̃нгелом житие̂ на земли ˆ по-
жиˆв, / в моли ˆтвах, и труде̂х, и поще̂ниих, / о̂браз был есиˆ твои ˆм ученико̂м; / 
отону̂дуже Бог, вид̂я твое̂ благо̂е изволе̂ние, / умно̂жи тебе̂ ча̂да в пустын̂и, 
слез твои ˆх тече̂ньми напаяˆемей; / но як̂о име̂я дерзнове̂ние к Бо̂гу, / помина̂й 
ста̂до, е̂же собраˆл есиˆ, муˆдре, / и не забуˆди, яˆкоже обеща̂лся еси,̂ / посеща̂я 
чад твои ˆх, // Зосиˆмо преподо̂бне о̂тче наш. 

Кондак, глас 8-й 
Христо̂вою любоˆвию уязви ˆвся, преподо̂бне, / и Того̂ крест сла̂вный на 

ра̂мо взем, / поне̂сл есиˆ, боже̂ственне вооружиˆвся, / и непреста̂нныя моли ˆтвы 
яˆко копие̂ в руце̂ имый̂, / кре̂пко ссекл есиˆ бесо̂вская ополче̂ния. / Тем зове̂м 
ти: / ра̂дуйся, преподо̂бне о̂тче Зосиˆмо, // мона̂хов удобреˆние. 

Молитва 
О преподо̂бный о̂тче богомуˆдре Зосиˆмо, и ˆже богоуго̂днаго житияˆ твоегоˆ 

сияˆнием, и трисо̂лнечнаго све̂та озаре̂нием, пе̂рвый ты строи ˆтель и наста̂вник 
обиˆтели сеяˆ вои ˆстинну явил̂ся есиˆ, и отходяˆ от жиˆзни сеяˆ привре̂менныя 
те̂лом, ду̂хом неотстуˆпно от богосочета̂нныя бра̂тии обеща̂лся есиˆ пребыва̂ти, 
и обиˆтель сию̂ снабдева̂ти. И нын̂е при ˆзри с высоты ˆ небе̂сныя све̂тлым о̂ком 
на обиˆтель твою̂, и виждь умно̂жение и украше̂ния еяˆ, приими ˆ любо̂вь возлю-
би ˆвших благоле̂пие твоеяˆ оби ˆтели, и устрояˆющих поле̂зная, и умоли ˆ о них Го̂с-
пода, е̂же ми ˆрно, здра̂во, благополу̂чная прове̂дших ле̂та, водвориˆтися во 
обиˆтели Отца̂ Небе̂снаго. Буˆди хода̂тай непреста̂нный о всей благочестивей 
держа̂ве Россиˆйстей, е̂же ей непоколебиˆмей пребы ˆти до кончи ˆны ми ˆра. Не 
забуˆди виногра̂да си избра̂ннаго, твои ˆма рука̂ма насажде̂ннаго, защища̂й от 
лиˆсов а̂дских, да не опустоша̂т гроздо̂в доброде̂телей, умножа̂й в нем ново-
сажде̂ния до кончиˆны ве̂ка. О всеблаже̂нне и преподо̂бне о̂тче наш Зосиˆмо, 
буди моле̂бник и хода̂тай ко Христуˆ Бо̂гу и о мне гре̂шнем, да отпу̂стит 
мно̂гая мояˆ согреше̂ния Всемиˆлостивый Госпо̂дь твои ˆми святым̂и моли ˆтвами, 
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изба̂вит мя от вся̂кия ско̂рби и напа̂сти, и буˆдущаго ве̂чнаго муче̂ния, сподо̂бит 
же Ца̂рствию Своему̂ Небе̂сному со все̂ми святы ˆми. Ами ˆнь. 

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

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

Преподобному Савватию Соловецкому 
27 сентября \ 10 октября. 

Тропарь, глас 3-й 
Удали ˆвся ми̂ра и водвори ˆвся в пустын̂и, / до̂брым по̂двигом подвиза̂лся 

есиˆ, / злострада̂нием, и внима̂нием, и моли ˆтвами, / отону̂дуже и по сме̂рти 
источа̂еши исцеле̂ния, / Савва̂тие о̂тче наш, / моли ˆ Христа̂ Бо̂га // спасти ˆся 
душа̂м на̂шим. 

Другой тропарь, глас 4-й 
От ю̂ности твоеяˆ, преподо̂бне, / весь себе ˆ Го̂сподеви предложи ˆв, / и зем-

на̂я вся оста̂вль, / Христо̂вым стопа̂м те̂пле после̂довал есиˆ, / и безпло̂тным 
сожиˆтель яви ˆлся есиˆ, / и всем преподо̂бным соо̂бщник, преблаже̂нне Савва̂-
тие. / Тем мо̂лим ти ся, о̂тче: / моли ˆся о нас непреста̂нно Христуˆ Бо̂гу, // 
яˆко да ми ˆлостив буˆдет нам в День Суˆдный. 

Кондак, глас 2-й 
Жите̂йския молвы ˆ отбе̂г, / вселиˆлся есиˆ в морски ˆй о̂стров, муˆдре, / 

и крест твой взем, Христу̂ после̂довал есиˆ, / в моли ˆтвах, и во бде̂ниих, 
и в поще̂ниих, / злострада̂ньми плоть твою̂ изнуряˆя: / тем был есиˆ преподо̂б-
ных удобре̂ние. / Сего̂ ра̂ди любо̂вию па̂мять твою̂ пра̂зднуем, преподо̂бне 
Савва̂тие, // молиˆ Христа̂ Бо̂га непреста̂нно о всех нас. 

Другой кондак, глас 3-й 
Я˜ко звезда̂ всесве̂тлая, / доброде̂тельми сияˆющи, чуде̂с лучи ˆ испуща̂ю-

щи, / обою̂ду богатя̂ приходяˆщих, / ду̂ши целяˆ и телеса̂, / благода̂ть име̂я, 
Савва̂тие: // прославля̂ет бо Свояˆ Си велиˆкий Дарода̂тель. 

Молитва 
О преподо̂бне о̂тче, уго̂дниче Христо̂в Савва̂тие, все̂ю душе̂ю Го̂спода 

возлюбиˆвый, и удали ˆвыйся в пустыˆню сию̂, и тече̂ние по̂двига спаси ˆтельнаго 
соверши ˆвый! О ве̂рный ра̂бе Царяˆ Небе̂снаго, учиˆтелю доброде̂телей, о̂бразе 
смире̂ния, граждани̂не пустын̂ный, А̃нгелом собесе̂дниче, херувиˆме земныˆй, 
челове̂че Небе̂сный! О све̂те немра̂чный ото̂ка Солове̂цкаго, па̂че же ве̂лие 
свети ˆло всеяˆ Це̂ркве правове̂рных! Молю̂ся ти, прече̂стне, аз многогре̂шный 
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(имя): услыˆши убо̂гое мое̂ моле̂ние, вонми ̂ глаго̂лом нечиˆстых усте̂н мои ˆх, 
твоеяˆ нын̂е по̂мощи тре̂бующаго. Се бо враг прелука̂вый на всяˆко вре̂мя 
тщиˆтся мя погубиˆти, иски ˆй го̂рько поглоти ˆти ду̂шу мою̂, и несть мне спасеˆния, 
иде̂же по̂мощь прияˆти, зане̂ не̂мощию пло̂ти моеяˆ обложе̂н есмь, и страстьмиˆ 
весь до̂лу приклони̂хся, не и ˆмам к Бо̂гу дерзнове̂ния. Нын̂е же то̂чию 
к твоему̂ поверга̂ю себе̂ заступле̂нию: поми ˆлуй мя омраче̂ннаго все̂ми злы ˆми 
де̂лы, воздежи ˆ о мне всечестне̂и твои ˆ ру̂це ко Го̂споду, о моли ˆтвенниче 
те̂плый, Савва̂тие преподо̂бне: да за благоутро̂бие щедро̂т Своих̂ пода̂ст ми 
грехо̂в оставле̂ние, и в День Суˆдный изба̂вит мя ве̂чнаго муче̂ния, и Ца̂рствия 
Своего̂ сподо̂бит благода̂тию Свое̂ю, Ему̂же буˆди всегда̂ сла̂ва, честь 
и поклоне̂ние во ве̂ки. Ами ˆнь. 

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

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

Преподобному Герману Соловецкому 
30 июля \ 12 августа. 

Тропарь, глас 8-й 
Жела̂нием духо̂вным от ю̂ности распаляˆемь, / преподо̂бне Ге̂рмане, / 

Христу̂ те̂сным житияˆ путе̂м после̂довал есиˆ, / и в морскиˆй пустыˆнный о̂стров 
а̂ки в тиˆхое приста̂нище всели ˆвся, / в нем мно̂га ле̂та по̂стнически пожи ˆл 
есиˆ, / иде̂же блаже̂нным отце̂м Зосиˆме и Савва̂тию сожиˆтель был есиˆ: / 
с ним̂иже моли ˆ Христа̂ Бо̂га о нас, // любоˆвию чту̂щих святуˆю па̂мять твою̂. 

Другой тропарь, глас 8-й 
Украсиˆвся, прему̂дре, по̂стническим житие̂м, / спо̂стник был еси ˆ и сожи-̂

тель в морсте̂м ото̂це преподо̂бным отце̂м Зоси ˆме и Савва̂тию, / сподвиза̂вся 
в моли ˆтвах, и труде̂х, и в поще̂ниих, / преподо̂бне о̂тче Ге̂рмане; / но яˆко име̂я 
дерзнове̂ние к Бо̂гу, // моли ˆ изба̂вити нас от враг, и спасти ˆ ду̂ши на̂ша. 

Кондак, глас 4-й 
Выˆшних жела̂я, / вся до̂лу влеку̂щая возненави ˆдел есиˆ, / и оте̂чество своеˆ 

оста̂вль, / в помо̂рие пустын̂ное отше̂л есиˆ, / та̂же в морски ˆй о̂стров удали ˆв-
ся, / в нем мно̂га ле̂та Го̂сподеви порабо̂тал есиˆ. / Те̂мже па̂мять твою̂ пра̂зд-
нующе, / любоˆвию вопие̂м ти: // ра̂дуйся, Ге̂рмане богомуˆдре, о̂тче наш. 

Молитва 
О преподо̂бне и богоно̂сне о̂тче наш Ге̂рмане, безмо̂лвнаго и ˆноческаго 

житияˆ во о̂строве Солове̂цтем первонача̂льниче! Мо̂лим тя мы недосто̂йнии, 
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предстоя̂ще честныˆм моще̂м твои ˆм, и ˆмиже куˆпно с чудотво̂рными мощьми̂ 
преподо̂бных оте̂ц на̂ших Зоси ˆмы и Савва̂тия освяща̂ется и прославля̂ется бо-
гоизбра̂нное ме̂сто сие̂: буˆди и ты, с сиˆми уго̂дники Бо̂жиими, и про̂чими Со-
лове̂цкими чудотво̂рцы, и всеяˆ Росси ˆйския землиˆ Небе̂сными предста̂тели, 
моли ˆтвенник и хода̂тай о нас гре̂шных пред Престо̂лом Вседержи ˆтеля Бо̂га, 
Ему̂же в дерзнове̂нии предстои ˆши со А̃нгелы и все̂ми святыˆми: да да̂рует нам 
яˆко благий̂ и человеколюбиˆвый, вся потре̂бная к животу̂ и благоче̂стию, душа̂м 
и телесе̂м на̂шим здра̂вие, во всех благиˆх преспе̂яние, и Свою̂ всеси ˆльную 
по̂мощь во всяˆких искуше̂ниих, беда̂х же и напа̂стех, воздвиза̂емых на ны от 
враг спасе̂ния на̂шего; оби ˆтели твое̂й моли ˆ изба̂витися от всяˆкаго зла̂го 
обстоя̂ния, и приходяˆщим в ню блиˆжним и да̂льным получиˆти вся просиˆмая ко 
душе̂вней и теле̂сней по̂льзе. Наипа̂че же испроси ˆ, уго̂дниче Христо̂в, всем 
нам грехо̂в отпуще̂ние, христиа̂нскую кончи ˆну житияˆ, и насле̂дие Ца̂рства 
Небе̂снаго у Христа̂ Бо̂га на̂шего, Ему̂же честь и сла̂ва, со Отце̂м и Святым̂ 
Дуˆхом, нын̂е и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

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

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

Собору преподобных отец, 
во ото ˆцех Соловецких просиявших * 

9/22 августа. 
Тропарь, глас 5-й 

Сокро̂вище многоце̂нное ото̂ков Солове̂цких, / лозы ˆ Христо̂вы ро̂ждие 
всепло̂дное, / лучиˆ многосве̂тлаго Свети ˆла, / сияˆюще доброде̂тельми 
диˆвными и чудесыˆ, / отцы ˆ всечестнии̂, обиˆтели се̂верныя доброˆто, / пред-
стояˆще Престо̂лу Вседержиˆтеля, / моли ˆте о нас, по̂двиги ва̂ша чту̂щих, // 
да спасе̂т ду̂ши на̂ша. 

Другой тропарь, глас 4-й 
Взыскуˆюще Христа̂, вожделе̂ннаго Биˆсера, / во страну̂ полу̂нощную 

востеклиˆ есте̂, / и подвиго̂м первонача̂льников Солове̂цких поревнова̂вше, / 

                                        
* Молитвословия Собору Соловецких святых благословлены Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II для богослужебного использования 
в Соловецком монастыре и его скитах и подворьях. 
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леса̂ и пустыˆни облагоуха̂ли есте̂ своиˆми богоуго̂дными моли ˆтвами. / Те̂мже 
и Христо̂с вас просла̂ви, / и мы вам вопие̂м: // вси святии̂ Солове̂цтии, 
моли ˆте Бо̂га спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Тропарь молебный, глас 8-й 
Па̂че звезд сияˆюще доброде̂тельми и чудесы,̂ / преподо̂бием и пра̂вдою 

послужиˆвше своемуˆ Владыц̂е, / святии̂ вси ото̂ков Солове̂цких, / с преподо̂б-
ными Зосиˆмою, Савва̂тием и Ге̂рманом, / святиˆтеля Филип̂па яˆко би ˆсера 
красне̂йша во мно̂жестве свое̂м имуˆще, / моли ˆте о нас Христа̂ Бо̂га, / и от 
напа̂стей вра̂жиих огражда̂йте, // любо̂вию сла̂вящих вас. 

Кондак, глас 8-й 
Во̂ини Христо̂вы непобедиˆмии, / земли ˆ Солове̂цтей сла̂во и красото̂, / 

нача̂лом живота̂ сло̂во Госпо̂дне положиˆвшии, / свети ˆльницы ра̂зума и бла-
гоче̂стия, просве̂щшии странуˆ полуˆнощную, / молит̂венницы о всем мир̂е 
яви ˆлися есте̂, / вкуˆпе с пострада̂вшими в землиˆ сей новому̂ченики, / 
дерзнове̂ние имуˆще ко Христуˆ Бо̂гу, // испросиˆте нам мир и ве̂лию мил̂ость. 

Другой кондак, глас 3-й 
Духо̂внаго жиˆтельства жела̂юще, / устремиˆстеся в суро̂выя о̂стровы 

Беломо̂рия, / и безбе̂дно преплы ˆвше жите̂йское мо̂ре, / собла̂знов мирскиˆх 
избего̂сте, / и в ра̂дости ве̂лией водвориˆстеся; / непреста̂нным у̂мным 
восхожде̂нием / Бо̂га достиˆгли есте̂, // и нас науча̂ете Небе̂сному восхо̂ду. 

Молитва 
О сла̂вный собо̂ре, святи ˆи земли ˆ Солове̂цкия, преподо̂бных сосло̂вие, 

пустыˆнников со̂нме, ин̂оков лиˆкове! Собла̂зном ве̂ка сего̂ умертвиˆвшеся, 
вре̂менному ве̂чное предпоче̂тше, вы вселе̂нием в морски ˆя ото̂ки в рабоˆту Го̂с-
поду себе̂ всеце̂ло преда̂ли есте̂; па̂че же песка̂ морска̂го умно̂жистеся, и па̂че 
звезд небе̂сных сияˆете нын̂е в невече̂рнем Ца̂рствии Влады ˆки Христа̂ Бо̂га. 
Святиˆтся земляˆ сияˆ по̂двиги ва̂шими, живе̂т благоуха̂ющи ва̂шими моли ˆтвами, 
трепе̂щет содержа̂щи честны ˆя мо̂щи ва̂ша, и па̂ки в после̂дняя времена̂ освя-
ще̂на бысть кро̂вию муˆченическою, за ве̂ру Христо̂ву зде излияˆвшеюся. Вси 
святии̂ Солове̂цтии, о них̂же ве̂мы и не ве̂мы, венцы ̂нетле̂нными от Го̂спода 
увенча̂вшиися, и риˆзами убеле̂нными оде̂явшиися, благослове̂ннии насле̂д-
ницы го̂рняго Иерусалим̂а, моли ˆте Бо̂га о обиˆтели сей и бра̂тии еяˆ, и о всем 
многострада̂льнем Оте̂честве на̂шем: да в любви ˆ и единому̂дрии во̂инствует 
свята̂я Це̂рковь Правосла̂вная, да ве̂ра на̂ша пребыва̂ет неприкоснове̂нна злу, 
да да̂рует нам Госпо̂дь сиˆлу вся за ню претерпе̂ти, и да̂же до Дне Суˆднаго 
непоро̂чну сохрани ˆти; ду̂ши же на̂ша да просветиˆт и покаяˆнием очиˆстит, и 
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обиˆтелей Небе̂сных Своиˆх досто̂йны сотвори ˆт. Да вы ˆну прославляˆем держа̂ву, 
и великоле̂пие, и человеколю̂бие Его̂, ны̂не и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

Другая молитва 
О боже̂ственный по̂лче, Небе̂снии во̂ини Христа̂ Бо̂га, преподо̂бнии и бо-

гоно̂снии отцы ˆ Солове̂цтии! Вы пе̂рвее ра̂лом ева̂нгельских уче̂ний ду̂ши своя ˆ 
плодоно̂сны сотвори̂ли есте̂, по̂слежде и непло̂дную пустын̂ю сию̂ яˆко благо-
цветуˆщий рай соде̂лали есте̂. И яви ˆлися есте̂ же̂ртвы благоприяˆтныя Бо̂гу, 
преобразиˆвшеся уˆмным де̂ланием; во све̂те невече̂рнем узре̂ли есте̂ буˆдущия 
жиˆзни сла̂ву. И Боже̂ственным огне̂м ду̂ши свояˆ возжго̂сте, востеклиˆ есте̂ в 
Сио̂н го̂рний, и нетва̂рнаго све̂та причасти ˆлися есте̂. Те̂мже и нам, на земли ˆ 
су̂щим, хода̂тайствуете душа̂м спасе̂ние, земных̂ плодо̂в изобиˆлие, времена̂ 
ми ˆрна, бла̂га. Да и мы недосто̂йнии, направля̂емии ва̂шими моли ˆтвами, понеˆ 
на коне̂ц на̂шего многомяте̂жнаго житияˆ возлю̂бим ве̂чное па̂че вре̂меннаго, и 
в свой единонадесяˆтый час порабоˆтаем со усе̂рдием Небе̂сному Домовладыц̂е 
Христуˆ, и услыˆшим Его̂ благоуве̂тливый глас: приидиˆте, насле̂дуйте угото̂ван-
ное вам Ца̂рство от сложе̂ния ми̂ра. И мы с серде̂чным благодаре̂нием про-
лие̂мся слеза̂ми неизрече̂нныя ра̂дости, и восхва̂лим велик̂ое и достопокланя̂е-
мое и ˆмя Отца̂, и Сыˆна, и Свята̂го Дуˆха, нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. 
Ами ˆнь. 

Величание 
Ублажа̂ем вас, / преподо̂бнии отцы ̂ на̂ши, вси святи ˆи Солове̂цтии, / и 

чтим святуˆю па̂мять ва̂шу, / наста̂вницы мона̂хов, // и собесеˆдницы А̃нгелов. 
Другое величание 

Ублажа̂ем вас, / преподо̂бнии отцыˆ на̂ши, / во ото̂цех Солове̂цких 
просияˆвшии, / и страны ˆ Беломо̂рия // све̂том Христо̂вым просвети ˆвшии. 

Другое величание 
Велича̂ем вас, / вси святии̂ Солове̂цтии, / и чтим святуˆю па̂мять ва̂шу, / 

вы бо мо̂лите о нас // Христа̂ Бо̂га на̂шего. 
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Святителю Филиппу, митрополиту Московскому 
и всея России, игумену Соловецкому 

9/22 января, 30 мая \ 12 июня, 3/16 июля и 5/18 октября. 
Тропарь, глас 8-й 

Первопресто̂льников прее̂мниче, / сто̂лпе Правосла̂вия, и̂стины побо̂рни-
че, / но̂вый испове̂дниче, святи ˆтелю Филип̂пе, / положиˆвый ду̂шу за па̂ству 
твою̂: / те̂мже яˆко име̂я дерзнове̂ние ко Христу̂, // моли ˆ за обиˆтель сиюˆ 
и лю̂ди, чту̂щия досто̂йно святуˆю па̂мять твою̂. 

Кондак, глас 3-й 
Правосла̂вия наста̂вника и и ˆстины провозве̂стника, / златоуˆстаго 

ревниˆтеля, росси ˆйскаго светиˆльника, / Филиˆппа премуˆдраго восхва̂лим, / 
пи̂щею слове̂с своиˆх разуˆмно ча̂да свояˆ пита̂юща: / той бо язы ˆком хвале̂ние 
пояˆше, / устна̂ма же пе̂ние веща̂ше, // яˆко таин̂ник Бо̂жия благода̂ти. 

Молитва 
О пречестна̂я и свяще̂нная главо̂ и благода̂ти Свята̂го Дуˆха испо̂лненная, 

Спа̂сово со Отце̂м обита̂лище, вели̂кий архиере̂е, те̂плый наш засту̂пниче, 
святиˆтелю Филиˆппе! Предстояˆ у Престо̂ла всех Царяˆ, и наслажда̂яся све̂та 
Единосуˆщныя Тро̂ицы, и херувиˆмски со А̃нгелы возглаша̂я песнь трисвяту̂ю, 
велиˆкое же и неизсле̂дованное дерзнове̂ние име̂я ко Всемиˆлостивому Влады ˆ-
це, моли ˆ спасти ˆся па̂ствы Христо̂вы лю̂дем; благостоя̂ние святых̂ Церкве̂й 
утвердиˆ, архиере̂и благоле̂пием святи ˆтельства украси ˆ, мона̂шествующия к 
подвиго̂м до̂браго тече̂ния укрепи,̂ обиˆтель твою̂ и вся гра̂ды и страны ˆ до̂бре 
сохрани ˆ, и ве̂ру святуˆю непоро̂чну соблюстиˆ умолиˆ; мир весь предста̂тель-
ством твои ˆм умири ˆ, от гла̂да и па̂губы изба̂ви ны, и от нападе̂ния иноплеме̂н-
ных сохрани ˆ; ста̂рыя уте̂ши, ю̂ныя наста̂ви, безуˆмныя умудри ˆ, вдови ˆцы поми ˆ-
луй, сироты ˆ заступи,̂ младе̂нцы возрасти̂, плене̂нныя возвратиˆ, немощству̂ю-
щия исцели;̂ и везде̂ те̂пле призыва̂ющия тя и с ве̂рою притека̂ющия к тебе ˆ 
и усе̂рдно припа̂дающия и моляˆщияся тебе̂ от всяˆких напа̂стей и бед хода̂тай-
ством твои ˆм свободи ˆ. Молиˆ о нас Всеще̂драго и Человеколюбиˆваго Христа̂ 
Бо̂га на̂шего, да и в день стра̂шнаго прише̂ствия Его̂ шу̂ияго стояˆния изба̂вит 
нас, и ра̂дости святых̂ прича̂стники сотвори ˆт, со все̂ми святыˆми, во ве̂ки веко̂в. 
Ами ˆнь. 
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Величание 
Велича̂ем тя, / святиˆтелю о̂тче наш Филип̂пе, / и чтим святуˆю па̂мять 

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

Пресвятой Богородице, пред Ее иконой «Хле̂бенная» 
Сия икона, именуемая также «Запечной», явилась иноку Филиппу, будущему 

игумену Соловецкому и впоследствии митрополиту Московскому, когда он проходил 
послушание в монастырской пекарне. 

Тропарь, глас 2-й * 

А̃нгелом пита̂ема во мла̂дости, Отроковиц̂е, / в плоть пречи ˆстую Бо̂га об-
лекла̂ еси ˆ, / И˜же Хлеб спасе̂ния мир̂ови явис̂я, / Тя же Пещь Хлебопода̂-
тельную показа̂, // и Небе̂сную Пита̂тельницу ро̂да на̂шего. 

Кондак, глас 3-й 
О̃браз Твой, Владыч̂ице, благогове̂йно почита̂ем, / зна̂мение чуˆдно Твоегоˆ 

благоволе̂ния: / Ты бо живоно̂сный плод, Христа̂, предиˆвно возрастиˆла еси ˆ, / 
в снедь спасиˆтельную лю̂дем та̂инственно да̂вшаго Себе̂. / Тем благодаряˆще 
вопие̂м Ти: // ра̂дуйся, безсме̂ртныя трапе̂зы Прозябе̂ние. 

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

о̂браз Твой святый̂, / и ˆмже то̂чиши исцеле̂ния // всем с ве̂рою притека̂ющим. 

Святителю Маркеллу, 
архиепископу Во ˆлогодскому, игумену Соловецкому * 

22 марта \ 4 апреля и 7/20 августа. 
Тропарь, глас 4-й 

В ли̂це святых̂ Солове̂цких сияˆя, / прему̂др наста̂вник ин̂оком яви ˆлся 
есиˆ, / и свети ˆльник све̂тел во архиере̂ех, / о̂тче наш святи ˆтелю Марке̂лле, // 
моли ˆ о нас, любо̂вию чту̂щих па̂мять твою̂. 

                                        
* Тропарь и кондак иконе Божией Матери «Хлебенная» имеют статус 

рукописных. 
* Молитвословия свт. Маркеллу благословлены Святейшим Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Алексием II для богослужебного использования в Соловецком 
монастыре и его скитах и подворьях. 
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Кондак, глас 8-й 
Благода̂ть па̂стырства свыˆше от Бо̂га прие̂м / предвозвеще̂нием небе̂сным 

учиˆтеля твоего̂ Ирина̂рха, / обиˆтели Солове̂цтей во игу̂менстве до̂бре по-
служиˆв, / Це̂ркви же Во̂логодстей во святиˆтельстве, о благочеˆстии ревнуˆя. / 
Покланя̂емся моще̂м твои ˆм, Марке̂лле всеблаже̂нне, // и па̂мять твою̂ све̂тло 
пра̂зднуем. 

Молитва 
О пречестны̂й и пресла̂вный о̂тче Марке̂лле! Па̂стырю до̂брый, служиˆ-

телю Христо̂в благогове̂йный, сла̂вы Солове̂цкия обиˆтели луче̂ неугасиˆмая, 
и архиере̂ев соˆнма украше̂ние всесве̂тлое! От ю̂ности доброде̂телей мно̂гих 
испо̂лнився, пла̂менем Боже̂ственныя любве̂ возжже̂н, в па̂стырстем зва̂нии 
ве̂рно подвиза̂лся есиˆ, наставляˆя ин̂оков на путиˆ спасе̂ния, и Це̂ркви 
Во̂логодстей мно̂га ле̂та до̂блественне послужиˆл есиˆ попече̂нием о сла̂ве Бо̂-
жии и благонра̂вии пасо̂мых. По преставле̂нии же твое̂м ко Го̂споду, честны̂я 
мо̂щи твояˆ воспита̂вшая тя оби ˆтель Солове̂цкая прияˆт духо̂вно ра̂дуяся, мо-
лиˆтвенника тя у Престо̂ла Бо̂жия обре̂тши. Нын̂е в присносуˆщней сла̂ве О̃т-
чей пребыва̂я, испросиˆ у Царяˆ ца̂рствующих мир обиˆтели твое̂й, от напа̂стей 
огражде̂ние, и от всяˆких бед и обстояˆний избавле̂ние; всем же правосла̂вным 
христиа̂ном вся блага̂я и ко спасе̂нию поле̂зная. Посеще̂нии небе̂сными 
твои ˆми утвержда̂й нас во вся̂кой доброде̂тели, утеша̂я в не̂мощех, по̂мощь 
подава̂я в ско̂рбех; и и̂мже и̂маши дерзнове̂нием низводи ˆ на ны благода̂ть Бо̂-
жию, возжига̂я ре̂вность о Христе̂ в сердца̂х на̂ших: да благоче̂стно на земли̂ 
пожи ˆвше, и со усе̂рдием Бо̂гу порабоˆтавше, сподо̂бимся и в жиˆзни буˆдущей 
с тобо̂ю воспева̂ти Всесвяту̂ю Троˆицу, Отца̂ и Сыˆна и Свята̂го Дуˆха, во ве̂ки 
веко̂в. Амин̂ь. 

Величание 
Велича̂ем тя, / святи ˆтелю о̂тче наш Марке̂лле, / и чтим святуˆю па̂мять 

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

Преподобному Иринарху, игумену Соловецкому 
17/30 июля. 
Тропарь, глас 4-й 

По̂стническое по Бо̂зе житие̂ возлюби ˆв, / вся плотска̂я мудрова̂ния ду̂ху 
покориˆл есиˆ, / и воздержа̂нием стра̂сти умертвиˆл есиˆ, / во труде̂х, и бде̂ниих, 
и моли ˆтвах о̂браз быв доброде̂тели: / тем мона̂шескаго житияˆ наста̂вник 
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показа̂лся есиˆ, / о̂тче преподо̂бне Ирина̂рше, // моли ˆ Христа̂ Бо̂га спасти ˆся 
душа̂м на̂шим. 

Другой тропарь, глас 8-й 
Бо̂дростию ума̂ жизнь твою̂ управляˆя, / прилежа̂нием Бо̂га взыску̂я, / 

отонуˆдуже и ста̂ду мона̂хов / предста̂тель показа̂лся есиˆ, / и благода̂ть прие̂м 
цели ˆти ду̂ши и телеса̂ / приходяˆщим с ве̂рою к честны̂м моще̂м твои ˆм, / 
Ирина̂рше, о̂тче наш, // молиˆ Христа̂ Бо̂га спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Кондак, глас 8-й 
Чистото̂ю душе̂вною Боже̂ственныя благода̂ти да̂ры стяжа̂в, / блаже̂нную 

жизнь совершиˆл есиˆ, / и путь ко спасе̂нию всем указа̂л есиˆ, / и богомуˆдрый 
нача̂льник мона̂хов яви ˆлся есиˆ: / те̂мже име̂я дерзнове̂ние ко Святе̂й Тро̂и-
це, / помина̂й нас, чту̂щих па̂мять твою̂, / да зове̂м ти: // ра̂дуйся, преподо̂б-
не Ирина̂рше, мона̂шествующих похвало̂. 

Молитва 
О преподо̂бне о̂тче Ирина̂рше, уго̂дниче Бо̂жий и молит̂венниче о душа̂х 

на̂ших! Услыˆши нас, ны ˆне моля̂щихся тебе̂, яˆко имуˆщему дерзнове̂ние ко Го̂с-
поду, да пода̂ст нам вся яˆже на по̂льзу в сем житии̂ на̂шем, и во уготовле̂ние 
к ве̂чней жиˆзни. Буˆди нам наста̂вник в духо̂внем жиˆтельстве, ути ˆшитель буˆри 
страсте̂й, помо̂щник в ско̂рбех, и застуˆпник от враг неви ˆдимых, борю̂щих ны: 
да и мы, богоуго̂дно преше̂дше по̂прище сеяˆ жи ˆзни, буˆдем насле̂дницы Ца̂р-
ствия Небе̂снаго, и сподо̂бимся вкуˆпе с тобо̂ю сла̂вити Отца̂, и Сыˆна, и Свя-
та̂го Дуˆха, во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

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

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

Преподобному Елеазару А ˜нзерскому 
13/26 января. 
Тропарь, глас 3-й 

Отве̂рг пло̂ти тле̂нная, / нетле̂нных потща̂лся есиˆ достиˆгнути, / и ми̂ра 
удалиˆвся, всели ˆлся есиˆ в морскиˆй о̂стров, / и на нем усе̂рдно мно̂га ле̂та Го̂с-
подеви порабо̂тал есиˆ, / сего̂ ра̂ди и да̂ры прозре̂ния и чуде̂с обогатиˆлся есиˆ, / 
о̂тче преподо̂бне Елеаза̂ре, / Христа̂ Бо̂га молиˆ // дарова̂ти нам мир и ве̂лию 
мил̂ость. 
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Кондак, глас 1-й 
Я˜ко лучу̂ тя со̂лнечную, Христо̂с показа̂, преподо̂бне, / сияˆющу во стране̂ 

примо̂рстей чуде̂с благода̂тию: / уставля̂еши бо пла̂вающим тишину̂ 
морскуˆю, / ве̂рою моляˆщимся тебе ˆ и вопию̂щим: / ра̂дуйся, Елеаза̂ре о̂тче 
наш, // страны̂ Беломо̂рския похвало̂ и утвержде̂ние. 

Молитва 
О преподо̂бне о̂тче наш Елеаза̂ре, богоизбраˆнный нача̂льниче и основа̂-

телю безмо̂лвнаго и ˆноческаго житияˆ в пустын̂и А̃нзерстей, дарова̂нной ти 
ми ˆлостию царе̂вою, суˆщия ра̂ди в тебе̂ благода̂ти проро̂ческия! Мо̂лим тя мы 
смире̂ннии и недосто̂йнии: испроси ˆ, уго̂дниче Бо̂жий, у Вседержи̂теля Бо̂га, в 
Троˆице покланяˆемаго, Ему̂же в дерзнове̂нии с лиˆки святых̂ предстоиˆши, да 
да̂рует стране̂ на̂шей мир и утвержде̂ние, на врагиˆ побе̂ду и одоле̂ние, Це̂рк-
вам благостоя̂ние, и всем лю̂дем тишину̂ и благоде̂нствие, и изобиˆлие плодоˆв 
земны̂х. Угаси ˆ моли ˆтвами твои ˆми разжже̂нныя на ны стре̂лы диа̂вольския, да 
не прико̂снется нам зло̂ба грехо̂вная, да благоче̂стно сконча̂вше вре̂менное 
житие̂, сподо̂бимся насле̂довати Ца̂рствие Небе̂сное, и куˆпно с тобо̂ю сла̂вити 
Отца̂, и Сыˆна, и Свята̂го Дуˆха, во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

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

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

Преподобному И ˜ову А ˜нзерскому * 
6/19 марта и 29 мая \ 11 июня. 

Тропарь, глас 5-й 
Показа̂вый о̂браз доброде̂телей, / весь стра̂ха Бо̂жия и Дуˆха Свяˆта 

испо̂лнен бысть, / преподо̂бне о̂тче И ˜ове, / безмо̂лвия и ˆстинный рачиˆтель 
яви ˆлся еси;̂ / Страсте̂м Госпо̂дним покланя̂яся, / иˆмже и обиˆтель воздви ˆгл еси ˆ 
во ото̂це А̃нзерстем, / пустынножиˆтелей наста̂вниче, // моли ˆ Христа̂ Бо̂га 
спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

                                        
* Молитвословия прп. Иову благословлены Святейшим Патриархом Москов-

ским и всея Руси Алексием II для богослужебного использования в Соловецком 
монастыре и его скитах и подворьях. 
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Кондак, глас 8-й 
Любоˆвь Христо̂ву в се̂рдце стяжа̂в, / еяˆже ра̂ди мно̂ги ско̂рби претерпе̂-

вый, / приста̂нище обре̂л еси ˆ в морсте̂м ото̂це, / преподо̂бнаго Елеаза̂ра заве̂-
тов ве̂рный прее̂мник яви ˆлся есиˆ; / покро̂вом Бо̂жия Ма̂тере осеняˆемый, // 
достоблаже̂нне о̂тче И ˜ове, помина̂й нас чту̂щих святуˆю па̂мять твою̂. 

Молитва 
О преподо̂бне и богоно̂сне о̂тче наш И ˜ове, пустыˆни А̃нзерския безмо̂лв-

ный обита̂телю, обе̂тов мона̂шеских ис̂тинный ревниˆтелю, А̃нгелов любе̂зный 
собесе̂дниче, ин̂оков в Бо̂зе ве̂рный наста̂вниче! Чу̂дно житие̂ твое̂, неисчиˆс-
лими по̂двизи твои ˆ, ве̂лие пред Бо̂гом дерзнове̂ние твое̂! Мо̂лим тя, избра̂н-
ниче Христо̂в: посети ˆ немощству̂ющия ду̂ши на̂ша, простриˆ о нас те̂плую 
к Бо̂гу моли ˆтву твою̂, огради ˆ заступле̂нием твои ˆм обиˆтель, тебе̂ во изгна̂нии 
прииˆмшую, и на по̂двиг безмо̂лвия тебе̂ вдохнови ˆвшую. Ты неуста̂нно в 
покаяˆнном пла̂чи пребыва̂вый, поуча̂я бра̂тию, яˆко сие̂ есть ключ к Ца̂рству 
Небе̂сному, помозиˆ нам, погиба̂ющим в нечуˆвствии и окая ˆнстве, твои ˆм бла-
года̂тным предста̂тельством отве̂ргнутися всяˆкия грехо̂вныя скве̂рны, и плоды̂ 
и ˆстиннаго покая̂ния Го̂споду принести ˆ. Ты украси ˆвый собо̂ю сонм ин̂оков со-
лове̂цких, украси ˆ на̂ше ску̂дное житие̂, призыва̂я на нас благослове̂ние Бо̂жие, 
да оста̂вивше вся до̂лу влекуˆщая, обратиˆм мы ˆсленнеи о̂чи своиˆ к Бо̂гу, и 
и ˆстинных небеˆсных благ насладиˆмся. О досточуˆдне И ˜ове, во смире̂нии твое̂м 
возвели ˆчивыйся, и нището̂ю твое̂ю обогати ˆвыйся! Умоли ˆ Христа̂ Бо̂га смире̂-
нием ду̂ши на̂ша украси ˆти, оскуде̂вшая сердца̂ на̂ша небеˆсными дарова̂нии 
испо̂лнити. Сподо̂би нас нищетуˆ Христо̂ву возлюби ˆти, и стяжа̂ния един̂аго 
Дуˆха Свята̂го в се̂рдце свое̂м при ˆсно жела̂ти. Ты до конца̂ за̂поведь Бо̂жию 
о любви ˆ испо̂лнивый, безме̂рную любо̂вь к лю̂дем до после̂дняго вздо̂ха 
в се̂рдце носиˆвый, неду̂гующим и стра̂ждущим со усе̂рдием ве̂лиим вын̂у 
служиˆвый, научиˆ и нас сей вяˆщшей доброде̂тели; умолиˆ Го̂спода Иису̂са Хри-
ста̂, да излие̂т от приснотекуˆщаго исто̂чника Своеяˆ Боже̂ственныя любвеˆ 
в обнища̂вшая сердца̂ на̂ша, да не то̂кмо посто̂м и бде̂нием, моли ˆтвою и коле-
нопреклоне̂нием, но наипа̂че незло̂бием и всепроще̂нием, друг друˆга не̂мощей 
ноше̂нием приклониˆм к себе̂ милосе̂рдие Го̂спода, И ˜же есть всесоверше̂нная 
Любоˆвь, и в Ца̂рство Небе̂сное, Ца̂рство ве̂чныя ра̂дости, благода̂тию Егоˆ 
внид̂ем. Достоблаже̂нне Ио̃ве, молит̂венниче к Бо̂гу усе̂рднейший и благо-
прияˆтнейший, глубино̂ю серде̂чною сокрове̂нныя та̂йны Бо̂жия созерца̂ти 
сподо̂бивыйся, научиˆ нас те̂плая и сокруше̂нная моле̂ния к Томуˆ простира̂ти, 
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неусыˆпно Бо̂га пред очиˆма вну̂треннима име̂ти, и̂мя Его̂ сладча̂йшее, яˆко 
не̂кое многоце̂нное сокро̂вище, в се̂рдце при ˆсно благода̂рно храни ˆти. Мо̂лим 
тя, преблагиˆй о̂тче, богоуго̂днаго житияˆ твоего̂ ра̂ди сподо̂бившагося посеще̂-
ния Ма̂тере Бо̂жия, и повеле̂ние оби ˆтель Распяˆтию Христа̂ Бо̂га созда̂ти от 
Неяˆ приим̂шаго: испроси ˆ нам твое̂ю благомо̂щною молит̂вою Тояˆ заступле̂ние 
и покро̂в, да никогда̂же оста̂вит нас всеси ˆльная по̂мощь Цариˆцы Небе̂сныя. 
Помина̂й обеща̂ние твоеˆ, муˆдре, ду̂хом при ˆсно с на̂ми пребыва̂ти, не отлу-
ча̂йся нас, раб твои ˆх, ве̂рою тебе̂ моляˆщихся, и во благовре̂менную по̂мощь тя 
призыва̂ющих; моли ˆ за оби ˆтель сию̂, да процвете̂т в ней святын̂я Госпо̂дня, 
да не исче̂знут еяˆ сокрове̂ннии в Бо̂зе подвиˆжницы и моли ˆтвенницы, да не 
умо̂лкнет глас воспева̂ющих Бо̂га, Ему̂же сла̂ва, честь и поклоне̂ние во ве̂ки 
веко̂в. Амин̂ь. 

Другая молитва 
О преподо̂бне о̂тче И ˜ове, предста̂телю наш к Бо̂гу неусы̂пный, молиˆтвен-

ниче о душа̂х на̂ших дерзнове̂нный, пустыˆни А̃нзерския красото̂ пресве̂тлая, 
обиˆтели Распяˆтския сиˆло духо̂вная! Мно̂гими труды ˆ тя Бо̂гу потруди ˆвшася, 
и на коне̂ц жития̂ к лиˆку ин̂оческому приобщиˆвшася, сподо̂би Пресвята̂я Бо-
горо̂дица спаси ˆтельным Страсте̂м Христо̂вым послужиˆти, го̂ру безмо̂лвну 
тобо̂ю освятиˆвши, ю̂же нарече̂ Голго̂фу, вручиˆвши ти устро̂ити оби ˆтель скиˆт-
скую; о̂ная же и процвете̂ чуˆдными по̂двиги и по̂стническим житие̂м твои ˆм и 
учениˆк твоиˆх, и благода̂ть почи ˆ на ней, и сла̂ва Небе̂сная облече̂ ю̂. По̂слежде 
же па̂ки оправдиˆся и ˆмя горе̂ сей за мно̂жество зде претерпе̂вших гоне̂ния 
и смерть, ве̂ры Христо̂вы и пра̂вды ра̂ди, и ин̂а сла̂ва муˆченическая осия̂ твою̂ 
обиˆтель. Нын̂е воста̂вшей той от запусте̂ния и поруга̂ний, и мил̂остию Бо̂-
жиею Томуˆ рабоˆтающей, иде̂же и святы ˆя мо̂щи твояˆ яˆко многоце̂нное сокро̂-
вище во хра̂ме тобоˆю созда̂ннем обрето̂шася, предстоя̂ще сей святын̂и, усе̂рд-
но мо̂лим тя, достоблаже̂нне о̂тче: даждь нам Креста̂ у̂мное зре̂ние в себе ˆ 
име̂ти, и благодареˆние серде̂чное за ны распеˆншемуся Христу̂ Бо̂гу; воскресе̂-
ния наде̂жду и упова̂ние спасе̂ния простира̂юще к Тому̂, крест житияˆ своего ˆ 
взе̂мше, со всяˆким послуша̂нием ше̂ствовати путе̂м Госпо̂дним, покаяˆния тру-
до̂м сниска̂ти благода̂ть и дух любве̂ Христо̂вы в душа̂х на̂ших. Ин̃очествую-
щих сподо̂би по̂двигом до̂брым подвиза̂тися досто̂йно зва̂нию, и всем право-
сла̂вным испроси ˆ в за̂поведех Бо̂жиих хожде̂ние, и исполне̂ние доброде̂телей, 
и в не̂же ты безпреткнове̂нно вшел есиˆ, Ца̂рства Небе̂снаго приобще̂ния, 
дабы ˆ и мы с тобо̂ю та̂мо наслажда̂лися Боже̂ственныя сла̂вы, и воспева̂ли 
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Всесвяту̂ю Троˆицу, Отца̂ и Сыˆна и Свята̂го Дуˆха, нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки 
веко̂в. Амин̂ь. 

Величание 
Ублажа̂ем тя, / преподо̂бне о̂тче наш И ˜ове, / и чтим святую̂ па̂мять 

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

Пресвятой Богородице в честь Ее явления 
преподобному И ˜ову А̃нзерскому * 

18 июня \ 1 июля. 
Тропарь, глас 2-й 

Явле̂нием Твои ˆм, Пречи ˆстая, / И ˜ову благогове̂йну, / горе̂ пустыˆнней А̃н-
зерстей Небе̂сное благослове̂ние даде̂ся, / и е̂же но̂вая Голго̂фа нарече̂ние, / 
и основа̂ние обиˆтели Распяˆтию Госпо̂дню положиˆся. // Тем благода̂рственная 
воспева̂ем Ти, Животода̂вца Ма̂ти. 

Кондак, глас 3-й 
Днесь Не̂бо землиˆ А̃нзерстей диˆвно приклониˆся / Ма̂тере Бо̂жия свето-

за̂рным снизхожде̂нием: / посеща̂ет тя, достоблаже̂нне И ˜ове, Небеˆсная 
Цариˆца / со Елеаза̂ром преподо̂бным, / попече̂нию Твоему̂ вруча̂ет го̂ру свя-
ще̂нную Голго̂фу, / и Распяˆтскую обиˆтель устро̂ити в ней повелева̂ет. / Сегоˆ 
ра̂ди воспева̂ем ти: / ра̂дуйся, преподо̂бне о̂тче И ˜ове, // таковы ˆя благода̂ти 
сподо̂бивыйся. 

Молитва 
О Пресвята̂я Владыч̂ице Богоро̂дице, Ма̂ти Го̂спода на̂шего, распеˆн-

шагося за ны, и дарова̂вшаго нам ве̂чную жизнь, Иису̂са Христа̂! Ве̂мы Твоюˆ 
благода̂ть и бога̂тство любве̂ Твоеяˆ к ро̂ду челове̂чу: яˆко при ˆсно заступа̂еши 
ны, и милосеˆрдием Твоиˆм покрыва̂еши, наипа̂че же подвиза̂ющимся по̂двигом 
до̂брым всеси ˆльную по̂мощь Твою̂ подае̂ши. Те̂мже у̂бо и безмо̂лвней пустын̂и 
А̃нзерстей яви ˆла есиˆ дре̂вле ми ˆлость Свою̂ всесве̂тлым посеще̂нием, даро-
ва̂вши и ˆмя горе̂ сей Голго̂фа, озари ˆвши ю̂ сияˆнием благода̂ти, и избраˆнника 
Твоего̂ преподо̂бнаго И ˜ова подвиˆгши к созида̂нию оби ˆтели во сла̂ву Кре̂стныя 
же̂ртвы Сыˆна Твоего̂ и Бо̂га. Се, нын̂е мы сподо̂бльшиися жиˆтельствовати во 
святе̂й горе̂ сей, и па̂мять творяˆще Твоего̂ снизхожде̂ния, благода̂рне припа̂-

                                        
* Молитвословия Явлению Пресвятой Богородицы прп. Иову благословлены 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II для богослужебного 
использования в Соловецком монастыре и его скитах и подворьях. 
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дающе Ти, вопие̂м: Пречи ˆстая Де̂во, при ˆзри на уедине̂нный морски ˆй ото̂к сей, 
и на обиˆтель Тобо̂ю благослове̂нную, не оста̂ви ю̂ Твои ˆм Небе̂сным попече̂ни-
ем, сохраняˆй во благоуха̂нии ми̂ра Христо̂ва, утвержда̂й тружда̂ющихся в ней 
в по̂двизе кре̂пце, да гла̂са Госпо̂дня послу̂шающе, во след Его̂ безпреткнове̂н-
но ше̂ствуем в достиже̂ние обновле̂нныя жиˆзни; да от Живоно̂снаго Креста̂ 
Госпо̂дня сиˆлу почерпа̂юще, крест и ˆноческаго де̂лания и пустынножиˆтия 
досто̂йно до конца̂ держиˆм, взира̂юще на воздаяˆние, и в подража̂ние Христу ˆ 
возше̂дше ки ˆйждо на свою̂ голго̂фу, да совершим̂ свое̂ спасеˆние, и у̂зрим свет 
Боже̂ственныя сла̂вы, и восприиˆмем ра̂дость воскресе̂ния. О Ма̂ти Бо̂жия 
Преблагослове̂нная, посеща̂й и впредь нас Твои ˆм богоподо̂бным милосе̂р-
дием, оживотворяˆй дыха̂нием непрестаю̂щия Твоеяˆ любве̂, воздвиза̂й на по̂-
мощь нам святых̂, и в пе̂рвых преподо̂бных И ˜ова и Елеаза̂ра, с ни ˆмже вкуˆпе 
и бе чу̂дное Твое̂ явле̂ние, да тех моли ˆтвенным предста̂тельством, наипа̂че же 
Твоиˆм Боже̂ственным благоутро̂бием, сподо̂бимся обетова̂ннаго нам Ца̂рства 
и безконе̂чнаго блаже̂нства, благоволеˆнием Отца̂, и Сы ˆна, и Свята̂го Дуˆха. 
Ами ˆнь. 

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

е̂же во ото̂це А̃нзерстем // пресла̂вное явле̂ние Твое̂. 

Преподобномученику И ˜ову У ˜щельскому 
5/18 августа и 3/16 ноября. 

Тропарь, глас 8-й * 

Обиˆтель Солове̂цкую оста̂вив, в пустын̂ю же изше̂д, / поревнова̂л еси ˆ 
ве̂ре Авраа̂млей, терпе̂нию же И ˜овлю: / не убояˆлся бо есиˆ да̂льныя страныˆ, / 
в не̂йже водвориˆвся, оби ˆтель Христо̂ва Рождества̂ созда̂л есиˆ, / иде̂же 
положи ˆл есиˆ по бра̂тии ду̂шу твою̂, преподо̂бне И ˜ове, о̂тче наш, // те̂мже не 
преста̂ни Христу̂ моли ˆтися за ны. 

Молитва 
Преподо̂бне о̂тче наш И ˜ове, моли ˆтвою твое̂ю, и ве̂рою, и любо̂вию, и чис-

тото̂ю се̂рдца еще̂ на землиˆ во оби ˆтель предве̂чнаго Бо̂га Сло̂ва дуˆшу твоюˆ 
устро̂ивый, и ме̂чным от разбо̂йник усече̂нием главыˆ твоеяˆ житие̂ запечатле̂-

                                        
* Тропарь прмч. Иову написан сщмч. Никодимом (Кононовым), еп. Белгородским, 

и имеет статус рукописного. 
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вый, по отше̂ствии же твое̂м от земныˆх наипа̂че к Бо̂гу прибли ˆживыйся, но и 
от нас ду̂хом любве̂ твоеяˆ не отступиˆвый, и честны̂я твояˆ мо̂щи, як̂о сосу̂д бла-
года̂ти по̂лный, нам оста̂вивый. Ве̂лие име̂я дерзнове̂ние ко Всемил̂остивому 
Владыц̂е, моли ˆ Его̂ спасти ˆ ны ве̂рующия и к тебе̂ с любо̂вию и те̂плою моли ˆт-
вою притека̂ющия. Испросиˆ нам от великодарови ˆтаго Бо̂га на̂шего вся̂кий 
дар, коему̂ждо благопотре̂бен во спасе̂ние, ве̂ры непоро̂чны соблюдеˆние, гра-
до̂в на̂ших утвержде̂ние, мир̂а умире̂ние, от наше̂ствия иноплемеˆнных избав-
ле̂ние, от гла̂да и па̂губы сохране̂ние, младе̂нцем воспита̂ние, ю̂ным наставле̂-
ние, сирота̂м и вдовиˆцам заступле̂ние, скорбяˆщим утеше̂ние; по мо̂рю пла̂ваю-
щим, хла̂дныя пустын̂и и те̂мныя де̂бри преходяˆщим ве̂рное ко приста̂нищу 
приведе̂ние; неду̂гующим исцеле̂ние, бесны ˆм от де̂монскаго наше̂ствия сво-
божде̂ние, па̂дшим во грехи ˆ покаяˆние и возста̂ние, от Це̂ркве Христо̂вы 
отпа̂дшим вразумле̂ние и на путь спасе̂ния возвраще̂ние, подвиза̂ющимся 
укрепле̂ние, благоде̂лающим в де̂лех благих̂ преспе̂яние и благослове̂ние, отхо-
дяˆщим от сего̂ вре̂меннаго жития ̂ к ве̂чному благо̂е напуˆтствие, отше̂дшим 
блаже̂нное упокое̂ние. О свяще̂нная главо̂! Посети ˆ ме̂сто сие̂ свято̂е, дре̂вле 
кро̂вию твое̂ю честно̂ю обагре̂нное и омове̂нное; соблюди ˆ и укрепиˆ моли ˆтвами 
твои ˆми оби ˆтель твою̂, разшири ˆ ю̂, украси ˆ доброде̂тельми жит̂ельствующих 
в ней, и вся притека̂ющия к тебе̂ до̂бре сохрани ˆ во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

Другая молитва 
О преподо̂бне и богоно̂сне о̂тче наш И ˜ове! Ве̂лие име̂я к Бо̂гу дерзнове̂-

ние, моли ˆся непреста̂нно о всех нас, зане̂ бу̂ря мно̂гих бед и скорбеˆй обдержиˆт 
ны: се бо неду̂зи теле̂снии, боле̂зни душе̂вныя, прираже̂ния вра̂жия обурева̂ют 
ны; хо̂дит бо враг наш, иски ˆй кого̂ поглоти ˆти. Мы же о спасеˆнии на̂шем 
нерадя̂ще, не̂смы досто̂йни ниже̂ воззре̂ти на высоту̂ Небе̂сную, ни Го̂спода 
в по̂мощь свою̂ призва̂ти. Но ты буˆди нам помо̂щник во спасе̂ние ско̂рый, и от 
зол изба̂витель неодолиˆмый. Пода̂ждь нам па̂мять сме̂ртную, сле̂зы покаяˆния 
и наде̂жду спасе̂ния, да не во отча̂яние впаде̂м, ниже̂ де̂рзостным на милосе̂р-
дие Бо̂жие упова̂нием, во гресе̂х же пребыва̂нием, в коне̂ц себе̂ погуби ˆм. 
Но да буˆдет нам па̂мять грехо̂в на̂ших во исто̂чник те̂плых слез и сокруше̂ния 
серде̂чнаго; милосе̂рдие же Бо̂жие и благода̂ть Его̂ во спасе̂ние на̂ше молит̂-
вами твои ˆми да пода̂стся нам, твои ˆм ча̂дом, во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

Другая молитва 
О преподо̂бне и богоно̂сне о̂тче наш И ˜ове! Предстояˆ Престо̂лу Пресвяты ˆя 

Троˆицы, моли ˆся непреста̂нно о велиˆцей держа̂ве Россиˆйстей и наро̂де еяˆ, 
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о святе̂й Це̂ркви на̂шей, и всех правосла̂вных христиа̂нех: да хо̂дим кий̂ждо 
досто̂йно зва̂ния на̂шего, в не̂мже зва̂ни быˆхом; и да буˆдет земляˆ на̂ша земля̂ 
добраˆ, и вси живуˆщии на ней род избра̂н, ца̂рское свяще̂ние, язы ˆк свят, лю̂дие 
обновле̂ния, ны̂не и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

Величание 
Велича̂ем тя, / преподобному̂чениче И ˜ове, / и чтим честна̂я страда̂ния 

твояˆ, // яˆже за Христа̂ претерпе̂л еси ˆ. 

Преподобному Диодо ˆру, 
начальнику пустыни Юрьевой горы 

27 ноября \ 10 декабря. 
Тропарь, глас 2-й 

Жела̂нием духо̂вным распали ˆвся, / мяте̂ж мирскиˆй отрин̂ув, / ко еди ˆному 
Бо̂гу любо̂вию прилепиˆся, / и Того̂ вседуˆшне взыску̂я, / во вну̂треннюю 
пустыˆню оты ˆде, / при вода̂х всели ˆся, / иде̂же в слеза̂х и труде̂х пребыва̂я 
многоле̂тное вре̂мя, / в терпе̂нии мно̂зе житие̂ а̂нгельское проходи ˆл еси ˆ / 
в наставле̂нии Боже̂ственнаго раˆзума. / Ста̂до и ˆнок собраˆ, муˆдре, / их̂же 
посеща̂я не оста̂ви, Диодо̂ре преподо̂бне о̂тче наш, / Пресвяте̂й Тро̂ице 
моляˆся / от зол всяˆческих избаˆвити, // и спасти ˆ ду̂ши на̂ша. 

Другой тропарь, глас 4-й 
Я˜ко светоза̂рная звезда̂, / в се̂верных страна̂х возсия̂л есиˆ: / измла̂да 

Христа̂ возлюби ˆ, / оста̂вил дом и родиˆтелей своиˆх, / и доше̂д Богоспаса ˆемыя 
обиˆтели Солове̂цкия, / и та̂мо и ˆноческий о̂браз восприяˆти сподо̂бился еси ˆ, / 
и дости ˆже Ю̃рьевой горы ˆ, / на не̂йже оби ˆтель и пречестный̂ храм Живона-
ча̂льныя Троˆицы воздвиˆгл есиˆ, / и собраˆв и ˆнок мно̂жества, / и сподо̂бился еси ˆ 
посеще̂ния и явле̂ния о Христе̂ и собесе̂дования / преподо̂бнаго Александра 
Ошеве̂нскаго, / с ни̂мже, преподо̂бне о̂тче наш Диодо̂ре, / у Христа̂ Бо̂га ис-
проси ˆ / правосла̂вным христиа̂ном здра̂вие и спасе̂ние, // и душа̂м на̂шим ве̂-
лию мил̂ость. 

Кондак, глас 2-й 
От ю̂ности, преподо̂бне, / плотску̂ю во̂лю в посте̂х и моли ˆтвах истончиˆл 

есиˆ, / крест свой взем, Христо̂ви после̂довал есиˆ: / те̂мже к вы ˆшним 
тече̂нием ра̂достно устремиˆл есиˆ себе̂, / иде̂же со все̂ми святыˆми Тро̂ице Свя-
те̂й предстои ˆши; / но и нын̂е ста̂до свое̂ посеща̂я, / помина̂й чту̂щих пречест-
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ну̂ю па̂мять твою̂, / да вси благода̂рно вопие̂м ти: / раˆдуйся, богому̂дре 
Диодо̂ре, // наста̂вниче наш пустыˆнный. 

Другой кондак, глас 2-й 
По̂стническое и равноа̂нгельское житие̂ / на землиˆ пожи ˆл есиˆ, преподо̂б-

не, / от ю̂ности после̂довав Христу̂, / и Того̂ крест на ра̂мо взем, после̂довал 
есиˆ, / оста̂вив тле̂нное и влеку̂щее мудрова̂ние, / и бесо̂в посрами ˆл есиˆ, / 
вы ˆшняя селе̂ния на небесеˆх ра̂достно получи ˆл есиˆ, / иде̂же нын̂е Святе̂й 
Троˆице предстоиˆши, / моли ̂о нас, почита̂ющих па̂мять твою̂, / и ве̂рно тебеˆ 
вопию̂щих: // ра̂дуйся, преподо̂бне Диодо̂ре о̂тче наш. 

Молитва 
О преподо̂бне и достоблаже̂нне Диодо̂ре, о̂тче наш, по̂стниче терпеливо-

ду̂шный, безмо̂лвия рачиˆтелю предо̂блий, учиˆтелю духо̂вный спасти ˆся хотяˆ-
щим, разреши ˆтелю тлетво̂рных страстеˆй незло̂бивый, моли ˆтвенниче о бию̂щих 
тя безви ˆнно Христоподо̂бный, прозорли ˆвства проро̂ческаго испо̂лненный, 
предвозгла̂сная о бу̂дущих благиˆх цевни̂це, адама̂нте ве̂ры во Христа̂ несеко̂-
мый, сто̂лпе терпе̂ния незыˆблемый, за̂поведей Творца̂ своего̂ благопослуш-
лиˆвый соверши ˆтелю, плотоно̂сный А̃нгеле, и Дуˆха Свята̂го вместиˆлище благо-
уха̂нное, жиˆтелю пустыˆнный несумни ˆтельный, смиренному̂дрый Небе̂сный 
челове̂че, и сожиˆтелю го̂рним чинонача̂лием! Ты кро̂тостию ду̂ха кро̂тких зе̂м-
лю насле̂довал есиˆ, друг же и уго̂дник в Тро̂ице сла̂вимому Бо̂гу на̂шему яви ˆл-
ся есиˆ, Иж̃е и благоизво̂ли. Ве̂мы бо, преподо̂бне, ка̂ко Бог изоби ˆльно от ра̂ки 
твоеяˆ чуде̂сному дождю̂ ве̂рным кропи ˆти повеле̂. К тебе̂ у̂бо припа̂дающе, 
любе̂зно мо̂лим тя, уго̂дниче досточу̂дный: не преста̂й моляˆся Пресвяте̂й 
и Живонача̂льней Тро̂ице, да низпо̂слет стране̂ на̂шей тишину̂ и мир, на враги ˆ 
побе̂ду и одоле̂ние, Це̂рквам же согла̂сие, и всем лю̂дем смиренному̂дрие 
и изобиˆлие благих̂. Угаси ˆ, блаже̂нне, моли ˆтвами твои ˆми паряˆщия на ны раз-
жже̂нныя бесо̂вския стре̂лы, да не прико̂снется нам зло̂ба грехо̂вная; и всем 
всегда̂ мил̂остивное да̂руй. При ˆзри и на мя недосто̂йнаго: свяˆзан бо есмь лю̂те 
плениц̂ами прегреше̂ний моих̂, и в пучиˆну стра̂стнаго мо̂ря влеко̂мь (увы ˆ мне!) 
неодержа̂нно. Сего̂ ра̂ди приле̂жно молю̂ святы ˆню твою̂, пребога̂те, и припа̂-
даю к тебе̂ со слеза̂ми, глаго̂ля: предста̂ни ми на путиˆ напа̂сти моеяˆ, расто̂ргни 
у̂зы, отжени ˆ стра̂сти, осла̂би от грехо̂вных вери ˆг, изба̂ви мя от належа̂щия 
ско̂рби и от вся̂каго зла, да не сведе̂н буˆду по дело̂м мои ˆм в снедь лю̂тому 
мироде̂ржцу врагуˆ; разреши ˆ мя от боле̂зненных соуˆз, и спасе̂ние да̂руй ми, яˆко 
да спаса̂емь моли ˆтвами твои ˆми, воспою̂ и просла̂влю от всеяˆ ви ˆдимыя и неви ˆ-
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димыя тва̂ри в Тро̂ице сла̂вимаго Бо̂га, Отца̂ и Сыˆна и Свята̂го Дуˆха, нын̂е 
и в безконе̂чныя ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

Другая молитва 
О пресла̂вный, богоукраше̂нный, пресве̂тлый свети ˆльниче, Небе̂снаго 

Ца̂рствия насле̂дниче, безмо̂лвия рачи ˆтелю всеизряˆдный, трудополо̂жниче 
терпеливоду̂шный! Ты дре̂вле непло̂дную, нын̂е же тобо̂ю новопросвеще̂нную 
Ю̃рьеву го̂ру све̂том Христо̂вым озари ˆл есиˆ, на не̂йже и святуˆю обиˆтель воз-
двиˆгл есиˆ, и богоуго̂дными твои ˆми труды ˆ и по̂двиги, разли ˆчными добро̂тами 
и благоле̂пием сию̂ украси ˆл есиˆ, и честны̂м твои ˆм и чудотво̂рным и цельбоно̂с-
ным моще̂м внутрь це̂ркве Живонача̂льныя Тро̂ицы покрове̂нным положиˆтися 
изво̂лил есиˆ, и те̂ми странуˆ сию̂ освятиˆл есиˆ, и бесо̂вския полкиˆ из неяˆ изгна̂л 
есиˆ. Помози ˆ мне гре̂шному, о всеблаже̂нне, Дуˆха Свята̂го благода̂тию путь 
житияˆ спасиˆтельно ше̂ствовати, просветиˆ омраче̂нную ду̂шу мою̂ заре̂ю бого-
дарова̂нныя ти благода̂ти, да̂руй ми бога̂тно неболе̂зненным жиˆтельством 
пожи ˆти, покажи ˆ вход невозбра̂нен во огра̂ду ве̂чнаго пребыва̂ния, сохрани̂ 
блужда̂ющаго в пустыˆни жите̂йстей, отжени̂ от се̂рдца моего̂ душетлиˆтельную 
по̂хоть, очи ˆсти скве̂рну грехо̂вную моли ˆтвами твои ˆми, яˆзвы исцели,̂ и спасе̂ние 
да̂руй, да ве̂село зовуˆ ти спаса ˆемь: ра̂дуйся, преподо̂бне Диодо̂ре о̂тче наш, 
свети ˆло незаходиˆмаго све̂та, све̂тло сияˆющая звездо̂ пресве̂тлая, в сияˆ после̂д-
няя времена̂ в се̂верных страна̂х возсияˆвшая; ра̂дуйся, стране̂ Россиˆйстей 
велиˆкое на супоста̂ты поможе̂ние и заступле̂ние, во бране̂х кре̂пкое одоле̂ние; 
ра̂дуйся, непоколеби ˆмый благоче̂стия сто̂лпе, ин̂оческих преда̂ний тве̂рдый 
храниˆтелю, и ин̂оком наста̂вниче духо̂вный; ра̂дуйся, кре̂пкий адама̂нте, 
и стра̂шный бесо̂м прогони ˆтелю и победиˆтелю; ра̂дуйся, гра̂ду на̂шему и бого-
зда̂нней твое̂й оби ˆтели све̂тлая добро̂то, и Оте̂честву твоему̂ похвало̂ ве̂чная 
и непреста̂нная. Сподо̂би уˆбо и мене̂ вся̂кия ра̂дости, и Небе̂снаго Ца̂рствия 
быˆти прича̂стника, нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

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

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

Преподобным Иоанну и Ло ˆнгину Я ˜ренгским 
3/16 июля. 

Тропарь, глас 8-й 
Я˜ко зве̂зды многосве̂тлыя от ю̂ности возсия̂вше, / осветиˆли есте̂ сердца̂ 

ве̂рных пренесе̂нием честны̂х моще̂й ва̂ших; / доброде̂тельми чуде̂с ва̂ших, / 
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во пло̂ти яˆко бо А̃нгели на землиˆ показа̂стеся; / поще̂нием насажде̂ни быˆсте, 
яˆко дре̂во при вода̂х воздержа̂ния, / напое̂ни струя ˆми слез ва̂ших, и скве̂рну 
омыˆсте: / сего̂ ра̂ди яви̂стеся прияˆтелище Бо̂жия Дух̂а, Иоа̂нне и Ло̂нги-
не, // моли ˆте Христа̂ Бо̂га спасти ˆся душа̂м на̂шим. 

Конда ˆк, глас 8-й 
Яви ˆстеся свети ˆльницы всесве̂тлии, / во пло̂ти А̃нгели, / яˆко живота̂ дре̂во 

ра̂йское, / поще̂нием, и бде̂нием, и ве̂рою возращаˆеми, процвели ˆ есте̂. / Мо-
лиˆтвами своиˆми Небе̂сную благода̂ть прие̂мше, / вра̂чеве же кре̂пцыи яˆвль-
шеся, / исцеля̂ете неду̂жныя и ду̂ши с ве̂рою прибега̂ющих к моще̂м ва̂шим, / 
чудотво̂рцы сла̂внии, Иоа̂нне и Ло̂нгине. / Сего̂ ра̂ди вси ве̂рою и любо̂вию 
вопие̂м: // ра̂дуйтеся, Помо̂рстей стране̂ похвало̂ и утвержде̂ние. 

Молитва 
О святиˆи и пра̂веднии Иоа̂нне и Ло̂нгине, уго̂дницы Христо̂вы и чудо-

тво̂рцы пресла̂внии! Вы в по̂стничестве и в де̂лех благоче̂стия на землиˆ подви-
за̂вшеся, Бо̂гу угоди ˆсте, та̂же яˆко два свети ˆла све̂тлая по сме̂рти в ми ˆре про-
сияˆли есте̂, и ве̂рныя вся чудесыˆ ва̂шими а̂ки све̂тлою луче̂ю просвеща̂ете. 
Те̂мже застуˆпницы на̂ши те̂плии на Небеси̂ показа̂стеся, и ны̂не мно̂ги в ско̂р-
бех су̂щия, и в беда̂х стра̂ждущия, и поги ˆбнути имуˆщия, здра̂вы сохраняˆете 
моли ˆтвами ва̂шими. И як̂оже пре̂жде, де̂рзостне моще̂й ва̂ших косну ˆвшияся 
внеза̂пу отри ˆнувше и разслабле̂нием наказа̂вше, прикоснове̂нием святых̂ мо-
ще̂й тыˆя поми ˆловасте, та̂ко и до днесь преди ˆвная чудеса̂ во всем ми ˆре от ме̂ста 
положе̂ния многоцеле̂бных моще̂й ва̂ших соде̂ловаете. Сего̂ ра̂ди во святыˆй 
храм ваш приходяˆщии лю̂дие мо̂лятся, ко святыˆм моще̂м ва̂шим со благогове̂-
нием и стра̂хом Бо̂жиим припа̂дающе, и про̂сят получиˆти здра̂вие душа̂м и те-
лесе̂м своиˆм. Ны̂не уˆбо, о преблаже̂ннии уго̂дницы Христо̂вы и чудотво̂рцы 
пресла̂внии Иоа̂нне и Лоˆнгине, услы ˆшите моле̂ние нас гре̂шных, с ве̂рою вас 
призыва̂ющих: буˆдите нам помо̂щницы ско̂рии и покровиˆтелие тепле̂йшии 
в путеше̂ствии, и в морепла̂вании, и в домо̂внем пребыва̂нии; и вся право-
сла̂вныя христиа̂ны моли ˆтвами ва̂шими освятиˆте, в ми ˆре и тишине̂ соблюди ˆте, 
изоби ˆлием всяˆцем снабди ˆте, и во всем благо̂м жизнь сию̂ препроводи ˆти 
предста̂тельствы ва̂шими к Бо̂гу сподо̂бите: да та̂ко молиˆтвами ва̂шими грехо̂м 
на̂шим проще̂ние получиˆвше, Ца̂рствия Небеˆснаго прича̂стницы быˆти сподо̂-
бимся, благода̂тию и человеколю̂бием Бо̂га на̂шего, Ему̂же подоба̂ет вся̂кая 
сла̂ва, честь и поклоне̂ние, нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 
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Величание 
Ублажа̂ем вас, / преподо̂бнии отцы ˆ на̂ши Иоа̂нне и Ло̂нгине, / и чтим 

святу̂ю па̂мять ва̂шу, / наста̂вницы мона̂хов, // и собесе̂дницы А̃нгелов. 

Преподобным Вассиану и Ионе Пертоми ˆнским 
5/18 июня и 12/25 июня. 

Тропарь, глас 8-й 
Пре̂жде отверже̂нием ми ˆра, / яˆко морска̂го треволне̂ния избего̂сте, отцы ̂

преподо̂бнии, / по̂слежде же изволе̂нием Бо̂жиим / в вода̂х морских̂ кончин̂у 
блаже̂нную прияˆсте, / и к неболе̂зненному поко̂ю преста̂вистеся от земли̂ 
ра̂дующеся; / тем и по кончиˆне от Христа̂ Бо̂га просла̂вистеся чудесыˆ 
обиˆльно, / те̂плии в беда̂х ве̂рным помо̂щницы показа̂стеся; / и нын̂е на Не-
бесе̂х предстоя̂ще Престо̂лу Христо̂ву, / Вассиа̂не преблаже̂нне и Иоˆно 
пресла̂вне, // моли ˆтеся приˆсно о душа̂х на̂ших. 

Кондак, глас 2-й 
Я˜ко сокро̂вище бога̂тно, / ве̂рным Боже̂ственная благода̂ть / из морски ˆх 

недр издаде̂ мо̂щи ва̂ша, отцы ˆ преблаже̂ннии, / и в ме̂сте пу̂сте це̂лы и невре-
диˆмы обрето̂шася пресла̂вно: / и та̂ко вас ра̂ди нын̂е сла̂вится Бог, / Ему̂же 
со дерзнове̂нием предстоя ˆще нын̂е на Небесе̂х, / Вассиа̂не и Ио̂но досто-
чуˆднии, // моли ˆтеся непреста̂нно о всех нас. 

Молитва 
О преподо̂бнии и всечестни̂и отцы ˆ Вассиа̂не и Ио̂но, уго̂дницы Христо̂вы 

блаже̂ннии и чудотво̂рцы пресла̂внии! По̂стничеством Бо̂гу пе̂рвее угоди ˆвше, 
и де̂лы благоче̂стно на землиˆ подвиза̂вшеся, яˆко свети ˆла све̂тлая по сме̂рти 
в ми ˆре возсияˆвше, просвеща̂юще ве̂рныя чуде̂с све̂тлостию, вы засту̂пницы 
те̂плии показа̂стеся: мно̂гия бо в ско̂рбех и беда̂х стра̂ждущия и поги ˆбнути 
имуˆщия здра̂вы сохрани ˆсте, не послу̂шавшия же завеща̂ния ва̂шего и мало-
ве̂рующия отмсти ˆтельне наказа̂сте, и пре̂жде заблу̂ждшей жене̂ путевождиˆ 
быˆсте, и осле̂пшему па̂ки прозре̂ние дарова̂сте, де̂рзостне же коснуˆвшагося 
целе̂бных моще̂й ва̂ших внеза̂пно отри ˆнусте и разслабле̂нием наказа̂вше помиˆ-
ловасте. К сим же и ина̂я пресла̂вная соде̂ласте, и быˆвшее во оби ˆтели ва̂шей 
оскуде̂ние сугуˆбо испо̂лнисте. Мо̂лимся у̂бо нын̂е вам, о преблаже̂ннии отцы̂: 
услыˆшите моле̂ние на̂ше, не пре̂зрите нас, в беда̂х и ско̂рбех призыва̂ющих вас 
ве̂рою, буˆдите помо̂щницы нам ско̂рии и покровиˆтелие ве̂рнии; сохрани ˆте же 
во благодеˆнствии, ми ˆре и тишине̂ Оте̂чество на̂ше. К сим же и духо̂внаго о вас 
собраˆния не оста̂вите до конца̂, о преподо̂бнии, но моли ˆтеся при ˆсно о нас ко 
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Го̂споду, да молиˆтвами ва̂шими грехо̂в проще̂ние получиˆм, и Ца̂рствия Небе̂с-
наго сподо̂бимся благода̂тию Его̂. Я˜ко Тому̂ подоба̂ет всяˆкая сла̂ва, честь 
и поклоне̂ние, ны̂не и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

Величание 
Ублажа̂ем вас, / преподо̂бнии отцы ˆ на̂ши Вассиа̂не и Ио̂но, / и чтим свя-

ту̂ю па̂мять ва̂шу, / наста̂вницы мона̂хов, // и собесе̂дницы А̃нгелов. 
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