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Веaчеръ, на маaлэй вечеaрни стiхиqры на 4, глаaсъ 1.
Подоbбенъ: Нбныхъ чинwbвъ:

ИHзбраaнниче хртоbвъ ;еоbдwре, въ чаaсъ треaтiй жиbзни твоеяd съ
духоbвнw праaзднагw тоbржища міaра сегwd рабоbтати гдви въ вiнограaдникэ Chгwd призваaнный, иhспросиd наaмъ выbшнiя млти сопричиbслитися рабоbтникwмъ часаc Chдинонадесяbтагw.
Многострадаaльне раaбе хртоbвъ ;еоbдwре, иhспоbлнися на тебFd
гдне whбэтоваaнiе: иGмене моегwd раaди буBдете ненавиbдими, на мучеaнiе
предаваaеми браaтiею, ohтцыd иh чаaды, но дерзаaйте, ohцеaмъ моиbмъ
нбнымъ возлюbбленнiи, иh jGкw претерпэaвшiи до концаc спсеaни
буBдете.
АKвва стJыbй ;еоbдwре, тыd Chсиd лозыd иGстинныя роbзга сана)аaрская, во хртFd многоплоbдная, ohцJеaмъ нбнымъ воздэaланная иh
whтреблеaнная, дхомъ стыbмъ whрошаaемая, whбиbтель твоюd чт нуBю
плодыd духоaвными богатяbщая.
Прпбне стаaрче ;еоbдwре, ниbву хртоbву здFd доbбрэ воздэaлавый,

молиbся со стыbми аgплы ко гду, jGкw да иhзведеaтъ дэaлатели на
жаaтву своюd. Виbдиши бо, jGкw нароbди смятеaни суBть иh Lвеaржени,
jGкw oGвцы, не иhмуRщыя паaстырей.
Слаaва, глаaсъ 6:

Разумэaти таqйны цртвiя бжJiя, дадеaся тиd хртоaмъ гдомъ,
блжеaнне oGтче ;еоbдwре, землиc доaбрэй Nhподоaбивыйся, jGкw слоbво
бжJiе слыbшавый, иh держаaвый CP сеaрдцемъ блгиbмъ, иh стокраaтицею
плодоносиbвый въ терпэaнiи.
ИH ныbнэ, бгороbдиченъ, глаaсъ тоbйже:

Бце, тыd Chсиd лозаc иGстинная, возрастиbвшая наaмъ плоbдъ
животаc, тебFd моbлимся, молиbся влчице ко гду, да вFrрнымъ
рабwbмъ своиaмъ Nhподоaбитъ наaсъ, даaруетъ согрэшеaнiй прощеaнiе,
свободиaтъ тэлеaснагw whsлоблеaнiя, помиaлуетъ иh спсеaтъ наaсъ.
На стiхоbвнэ стiхиqры, глаaсъ 2.
Подоbбенъ: Доbме Chvфраa;овъ:

Міaра сегwd бэaгая, прелеaстнагw, иh преходяbщагw, иh тлэaну
причаaстнагw, спаaслъ Chсиd дуBшу твоюd, бгомуBдре ;еоbдwре.
Стіaхъ: Чтнаc пред’ гдемъ смеaрть прпбныхъ Chгwd.

Мнwbгая претерпэaвъ sлострадаqнiя, поругаaнiе иh иhзгнаaнiе,
возвратиbлся Chсиc, ;еоbдwре прпбне, во whбиbтель твоюd сана)аaрскую,
иhдэaже иh Nhпокоbился Chсиd.
Стіaхъ: Блжеaнъ муBжъ, бояbйся гда, въ заaповэдехъ Chгwd восхоbщетъ

sэлwd.

Начаaломъ премуBдрости твоеяd положиbлъ Chсиd, блжеaнне
;еоbдwре, паaмять смеaртную, иhз’ неяbже страaхъ бжJiй раждаaется.
Слаaва, иh ныbнэ: бгороbдиченъ, глаaсъ тоbйже:

Пречтая дво, раaдуйся, непрестаaннw бо слаaвится въ
сана)аaрстэй whбиbтели прпбнагw аkввы ;еоbдwра ржтвоd твоеc L
неплоbдове.
Тропаaрь, глаaсъ 4:

T юGности твоеяd сыноbвнэ хртаc возлюбиbлъ Chсиd, иh тоbкмw
гдеви служиbти восхотэaвъ, блгуBю чаaсть иhзбраaлъ Chсиd, jGже не
иhсхищаaется смеaртiю. ЕGдиbное на потреaбу взыскаaлъ Chсиd Nh жиbзни
подаaтеля, L негwbже сподоbбился Chсиd дарwbвъ бжтвеннагw Nhчиbтельства иh духоbвнагw разсуждеaнiя, whкормляbя всэaхъ прибэгаaющихъ къ тебFd иh иGщущихъ душиd спсеaнiя, тэaмже иh мыd вопiеaмъ тиd:
молиbся за ныd, бгомуBдре стаaрче сана)аaрскiй ;еоbдwре.
Слаaва, иh ныbнэ: ЕKже L вэaка Nhтаеaное:

На велиbцэй вечеaрни:
Блжеaнъ муBжъ: пеaрвый аgнтiфwbнъ.
На Гди, воззваaхъ: стiхиqры на 8, глаaсъ 6.
Подоbбенъ: Всеc Lлоbжше:

Прпбне oGтче ;еоbдwре, муBжу муBдру Nhподоbбился тыd Chсиd, иGже
слыbшитъ словесаc бжJiя иh твориbтъ я[, иGже храaмину своюd на каaмени
создаc. ИH сниbде доbждь, иh прiидоbша рэaки, иh вэaтри возвэaяша, иh
нападоbша на храaмину туD, иh не падеaся ohнаc, на Chvѓльстэмъ бо
каaмени бFd whснованаc.
ИHзбраaнниче бжJiй ;еоbдwре, речеc хрт оbсъ подwbбнымъ тебFd: аkще
ктоd люbбитъ мяd, слоbво моеc соблюдеaтъ: иh ohцJъ моbй возлюbбитъ Chгоd,
иh прiиaдемъ къ немуD, иh whбиbтель Nh негwd сотвориbмъ. Uhтэaшитель
же дхъ стJыbй, Chгоaже поaслетъ ohцJъ во иGмя моеc, тоaй науBчитъ
whбрэaтшаго блгть Cgгwd всемуD.
Ржтвоd бцы приснодвственныя, иh іgкwbны владиbмiрскiя
срэaтенiе, иh слаaвное пртеaчево Nhсэкновеaнiе во whбиbтели сана)аaрстэй
выbну воспоминаaются. Сеa бо дху стоbму таaкw иhзвоbлися, иh возжадаaся ;еоbдwру, зиждиbтелю бгомуBдрому, во слаaву иh паaмять сиbхъ
храaмы воздвиbгнути.
Сана)аaрскiй oGтче ;еоbдwре, whбиbтель твояd стаaя тобоbю
хваaлится, мощаaми твоиbми свэaтлw красуBется, иGменемъ твоиbмъ

слаaвится, слоbвомъ твоиbмъ наставляbется, писаaньми твоиbми L
соблаqзнъ whграждаaется, млтвами твоиbми возраждаaется.
Слаaва, глаaсъ 8:

Дхоноbсне стаaрче ;еоbдwре, назидаaвый Nhченикиd твояr иhз’
Chvѓлiя, словесыd гда наaшегw, реaкшагw: подобаaетъ ваaмъ свыbше
родиbтися, jGкw аkще ктоd не родиbтся L дха, не моbжетъ въ црт вiе
бжJiе вниbти. Дхъ же дыbшетъ, иhдэaже хоbщетъ, не вэaсте каaкw
прихоbдитъ, иh каaмw иGдетъ, сеa бо дхъ стJыbй дэaйствуетъ сокровеaннw.
Тэaмже молиbся за ныd, L дха рождеaнне, да иh мыd во цртвiе бжJiе
вниbдемъ.
ИH ныbнэ, бгороbдиченъ: Црь нбный:
Вхоbдъ. Прокіaменъ днеc.
ЧтCbнiя триd.
На лiтіaи стiхиqры:
Глаaсъ 1:

Чтоd тяd наречеaмъ, стаaрче ;еоbдwре; OHтцаc прпбнаго, иhсповэaдника иh аkггла: ohтцаc, занеc возрастиbлъ Chсиd мноbжество прпбныхъ
NhчCниbкъ, иhсповэaдника, jGкw муBжественнэ претерпэaлъ Chсиd гонCbнiя
иh клеветыq, аkггла же, jGкw храниbтеля whбиbтели сана)аaрскiя тебеc
иGмамы. Тэaмже зовеaмъ тиd: спсаaй ныd, блжеaнне, твоиbми млтвами.
Глаaсъ 2:

Прпбне oGтче ;еоbдwре, юGный помоbрскiй Lшеaльниче, площаaн-

скiя whбиbтели пустыbнниче, аgле)аaндро-неaвскiя лаavры постриbжениче,
сароbвскiя пуBстыни насеaльниче, сана)аaрскiя whбиbтели возwбновиbтелю, дхоноbсне стаaрче иh спсеaнiя Nhчиbтелю, молиbся за ныd ко гду.
Слаaва, глаaсъ 8:

Возбраaнный воевоbда чернориbзцCвъ полкаc сана)аaрскагw иh
паaстырь бгомуBдрый бэлиbцъ аgле)іaевскихъ jhвиbлся Chсиd, блжеaнне
стаaрче ;еоbдwре, смиреaнiемъ хрт оподражаaтельнымъ, млтвами
непрестаaнными, бдэaнiемъ, трезвэaнiемъ иh пощеaнiемъ, миbренъ дуBхъ
стяжаваaя иh блгтiю дха стаaгw, на тебFd почиваaющею, тыrсящи
спсаaя.
ИH ныbнэ, бгороbдиченъ, глаaсъ тоaйже:

Бце дво, тыd Chсиd вFrрнымъ спсеaнiе, къ предстаaтельству твоемуD
млтвеннw прибэгаaющымъ, пречтою тяd иhменуBющымъ, ржтвоd твоеc
слаaвящымъ, спсеaнiя душиd взыскуBющымъ, въ храaмы, иGмени
твоемуD посщJCbнныя, jGкw под’ покроbвъ твоbй стJыbй, нелэaностнw
притекаaющымъ.
На стiхоbвнэ стiхиqры, глаaсъ 2:
Подоbбенъ: ЕGгдаc L дреaва:

Гдь Nhтверждеaнiе моеc, иh прибэaжище моеc, иh иhзбаaвитель моbй,
бгъ моbй, помоbщникъ моbй, иh Nhповаaю на негоd, защиbтитель моbй, иh
роbгъ спсеaнiя моегwd: таaкw со pалмопэaвцемъ тыd взываaлъ Chсиd, міaра

иh мiролюbбцCвъ бэaгая, прпбне oGтче наaшъ ;еоbдwре, иh таaкw спаaслся
Chсиd.
Стіaхъ: Чтнаc пред’ гдемъ смеaрть прпбныхъ Chгwd.

Возлежаcвъ на смеaртнэмъ твоеaмъ ohдрFd, whрошаaлъ Chсиd Chгоd
слеaзъ потоbками, иh таaкw воздыхаaлъ Chсиd гдеви, смиренномуBдре раaбе
Chгwd ;еоbдwре: гди, иhзбаaви дуBшу моюd, спсиb мя раaди твоеяd млти.
JLкw нэaсть въ смеaрти поминаaяй тебеc: во аkдэ же ктоd тебFd
иhсповэaстся; ИH призрFd гдь на смиреaнiе твоеc, иh Nhчиниd дуBшу твоюd
въ раиd, иh whсэниb тя слаaвою веaлiею.
Стіaхъ: Блжеaнъ муBжъ, бояbйся гда, въ заaповэдехъ Chгwd восхоbщетъ
sэлwd.

Предзрэaлъ Chсиd гда пред’ тобоbю выbну, блжеaнне ;еоbдwре, jGкw
whдеснуBю тебCd CGсть, да не подвиbжишися. Сегwd раaди возвеселиbся
сеaрдце твоеc, иh возраaдовася яhзыbкъ твоbй, Chщеa же иh плоbть твояd
вселиbся на Nhповаaнiи: jGкw не whстаaвитъ гдь душиd твоеяd во аkдэ,
нижеc даaстъ тиd виbдэти иhстлэaнiя.
Слаaва, глаaсъ 8:

Монаaхwвъ мноbжества настаaвника тяd почитаaемъ, oGтче
наaшъ ;еоbдwре: твоеaю бо стезеaю воиbстинну праaвw ходиbти познаaхомъ. Блжеaнъ Chсиd, хртуD рабоbтавъ, иh враaжiю whбличиbлъ Chсиd сиbлу,
аkгглwвъ собесэaдниче, прпбныхъ сопричаaстниче иh првныхъ, съ

ниbмиже молиbся гдеви помиbловатися душаaмъ наaшымъ.
ИH ныbнэ, бгороbдиченъ: Безневэaстная дво:
Тропаaрь, глаaсъ 4:

T юGности твоеяd сыноbвнэ хртаc возлюбиbлъ Chсиd, иh тоbкмw
гдеви служиbти восхотэaвъ, блгуBю чаaсть иhзбраaлъ Chсиd, jGже не
иhсхищаaется смеaртiю. ЕGдиbное на потреaбу взыскаaлъ Chсиd Nh жиbзни
подаaтеля, L негwbже сподоbбился Chсиd дарwbвъ бжтвеннагw Nhчиbтельства иh духоaвнагw разсуждеaнiя, whкормляbя всэaхъ прибэгаaющихъ къ тебFd иh иGщущихъ душиd спсеaнiя, тэaмже иh мыd вопiеaмъ
тиd: молиbся за ныd, бгомуBдре стаaрче сана)аaрскiй ;еоbдwре.

На NGтрени, тропаaрь стаaгw, дваaжды.
Слаaва, иh ныbнэ, бгороbдиченъ.
По 1-мъ стiхослоbвiи сэдаaленъ, глаaсъ 1.

WHбращеaнъ быbсть, бгомуBдре ;еоbдwре, ко хртуD жизнодаaвцу
крт оbмъ надгроbбнымъ. ЕGгдаc бо ohчиbма твоиbма тэлеaсныма внезаaпу
Nhмеaршаго виbдэлъ Chсиd, Nhшиbма мыbсленныма слоbво хртоbво Nhслыbшалъ Chсиd: по мнFd грядиd, иh whстаaви меaртвыхъ погребстиd свояr
мертвецыd.
Дваaжды.
Слаaва, иh ныbнэ, бгороbдиченъ:

Престаaя бце, спсиd наaсъ, во грэсэaхъ погибаaющихъ, въ напаaстехъ многоразлиbчныхъ пребываaющихъ, скорбяbщихъ иh Nhнываaющихъ,
въ Lчаaянiе впадаaющихъ, аkлчущихъ иh наготуBющихъ, въ болэaзнехъ
иhзнемогаaющихъ, раaдости застуBпничества твоегwd чаaющихъ.
По 2-мъ стiхослоbвiи сэдаaленъ, глаaсъ 2:

Возжадаaвъ ohтеaчества гоbрнягw, Lвеaрглся Chсиd всяbкагw
попечеaнiя доbльнягw, въ Nhмеaты вмэниbлъ Chсиd богаaтое своеc иhмэaнiе,
Lложиbлся Chсиd слаaвы воbинскаго служеaнiя, иh таaкw, прпбне ;еоbдwре,
Nhслыbшалъ Chсиd съ нбсеc: дерзаaй, чаaдо, Lпущаaются тиd грэсиd твоиd,
востаaни спяbй, иh L меaртвыхъ воскрниd.
Дваaжды.

Слаaва, иh ныbнэ, бгороbдиченъ:

Бце, христiаaнwмъ помоbщнице, всFrмъ иGщущымъ спсеaнiя
прибэaжище, поbдвигомъ доbбрымъ подвизаaющымся спобоbрнице, на
деaмwнская пwbлчища whдолеaнiе, цэломуBдреннw живуBщымъ блгословеaнiе, молиbся за ныd ко стэaй тр°цэ, да простяbтся всяr наqша
прегрэшCbнiя.
По нJ-мъ pалмFd стiхиbра, глаaсъ 6:

Прпбне oGтче сана)аaрскiй ;еоbдwре, во всюd зеaмлю руBсскую
бгомуBдрыхъ словеaсъ твоиbхъ иhзыbде вэщаaнiе, иGмиже доныbнэ
лCbстчiя деaмwнскiя полкиd погубляbеши, мздуD трудwbвъ твоиbхъ на
нбсэaхъ whбрэтаaеши, иhдэaже равноаaггльскiя слаaвы мужеaй стJыbхъ
сподобляbешися, иGхже иh житiюd прпбному поревноваaлъ Chсиd. Ныbнэ
же веaлiе иhмэaя ко хрт уD бгу дерзновеaнiе, душаaмъ наaшымъ миbръ
иhспросиd иh спсеaнiе.
Канwbнъ бцы, со іgрмосоbмъ на 6: иh стаaгw на 8.
Канwbнъ прпбнагw ;еоbдwра
Глаaсъ 2. Пэaснь 1. ІGрмоbсъ:
Во глубинFd постлаc иhногдаc, фараwниbтское всевоbинство преwружеaнная сиbла,
воплоbщшееся же слоbво всеsлоbбный грэaхъ потребиbло CGсть, препрослаaвленный гдь ,
слаaвнw бо прослаaвися.

Раaзумомъ бжтвеннымъ whзареaнъ, бгомуBдрыхъ дарwbвъ сподоbбился Chсиd: духwbвъ различеaнiя иh слоbва бжJiя разумэaнiя, тэaмже
воиbстинну даaру бжтвенному Chсиd тезоимениbтъ.

УHвэaдэвый, jGкw люbдiе сраaмнw живуBтъ, иh виbдэвый, jGкw
неуготоbвани Nhмираaютъ, возжелаaлъ Chсиd всэaмъ житiеaмъ твоиbмъ
себеc whплаaкати иh по всяr дниq мыbсленнэ Nhмираaти, да бгу Nhгоbденъ
буBдеши.
Разсудиbлъ Chсиd, бгомуBдре, jGкw луBчше CGсть тэлеaснэ аgлкаaти иh
жаaждати, духоaвнw же Nhтэшаaтися дхомъ стыbмъ, иh въ деaбрехъ
лесwbвъ помоbрскихъ кеaллiю пустыbнную whбрэaлъ Chсиd.
Бгороbдиченъ:

Міaра бэaгая, мiролюbбцCвъ sлокоbзненныхъ меaсти не
иhзбэжаaлъ Chсиd, чуBдомъ тоbчiю не быbлъ иGми Nhмерщвлеaнъ. Спсеaнъ же
быbлъ Chсиd взбраaнною воевоbдою, храняbщею иhзбраqнныя свояr.
Взываaлъ бо Chсиd къ неaй: въ скоbрбехъ спсиb мя.
Другіaй канwbнъ стаaгw.
Глаaсъ 1. ІGрмоbсъ:
Твояd побэдиbтельная десниbца бголэaпнw въ крэaпости прослаaвися: таa бо,
безсмеaртне, jGкw всемогуBщая, протиrвныя сотреc, іgиJльтянwмъ пуBть глубиныd новосодэaлавшая.

Твояd whсщJеaнная десниbца бголэaпнw въ крэaпости прослаaвися:
таa бо, прпбне, jGкw всемогуBщая, блгословеaнiемъ иhменослоbвнымъ
разрэшаaла CGсть L плэaна грэхоbвнагw страaждущихъ.
Твояr многотруRдная раменаc таaкожде крэaпостiю бгоугоbдною
прослаaвистася: сеa бо L млаaдости твоеяd взеaмъ на oGныя кртъ своbй,

съ ниbмже иh безроbпотнw за хртоbмъ послэaдовалъ Chсиd.
T гда млрдагw стопыr твояr юGныя иhсправляbхуся: сеa бо, jGкw
на крилуR вэaтрCню, Nhношаaху тяd L мiрскіaя суетыd, дабыd на высотуD
покаяbнiя тяd возвестиd.
Бгороbдиченъ:

МтJи бжJiя, тыd иh рабwbмъ хртwbвымъ jhвиbлася Chсиd мтJи: jGкw
иGмаши дерзновеaнiе веaлiе за роbдъ людскіaй гда Nhмоляbти, L всяbкiя
нуBжды иh печаaли иhзбавляbти, наипаaче же L погиbбели вэaчныя
спсаaти.
Пэaснь 3. ІGрмоbсъ:
Процвэлаc CGсть пустыbня, jGкw кріaнъ, гди, jhзыbческая неплодяbщая црковь,
пришеaствiемъ твоиbмъ, въ неaйже Nhтвердиbся моеc сеaрдце.

УHклониbвся L sлаc, блжеaнне, L дыbшущихъ на тяd Nhбіaйствомъ иh sлоbбою, воиbстинну сотвориbлъ Chсиd блго, хрт оbву бо
заaповэдь иhспоbлнилъ Chсиd.
Деaмwнскую sлоbбу посрамиbвъ неsлоbбiемъ твоиbмъ, пустыннолюbбче, въ площаaнскую whбиbтель Nhдалиbлся Chсиd, иh паaки въ леснуBю
чаaщу вселиbвся, въ спсиbтельнэмъ смиренномуBдрiи Nhтвердиbлся Chсиd.
Гдь, иhспытуBяй раqбъ своиbхъ, въ житеaйстэмъ моbрэ восхотFd
иhскусиbти Lшеaльника, jGкw злаaто въ горниbлэ whчищаaя тяd L
страстеaй иh jGкw иhзбраaнника своегоd Nhмудряbя тяd, паaстыря буBдущаго иh коbрмчаго.

Бгороbдиченъ:

Молиbлся Chсиd мтJри бжJiей, whжидаaя судаc цариbцы: иhз’ темниbцы
чертоbгwвъ цаaрскихъ иhзведиb мя цэaла, въ чертоbгъ же браaчный
твоегwd снJа введиd whбнищаaвшую моюd дуBшу.
ИLнъ. ІGрмоbсъ:
ЕGдиbне вэaдый человэaческагw существаc неaмощь, иh млтивнw въ неc воwбраaжься,
препояbши мяd съ высотыd сиbлою, CGже вопиbти тебFc стыbй: whдушевлеaнный храaме
неизречеaнныя слаaвы твоеяd, члвэколюbбче.

Въ пустыbнэ внуBтреннэй сеaрдца твоегwd сокрушеaннагw познаaлъ Chсиd неaмощь существаc человэaческагw, иh таaкw воззваcлъ Chсиd
гдеви: препояbши мяd съ высотыd сиbлою, во CGже wh грэсэaхъ юGности
моеяd просиbти прощеaнiя: помиbлуй мяd, бжJе, помиbлуй мяd.
Въ лесуD дэaвственнэмъ whмываaлся Chсиd слеaзъ потоbками,
иGмиже oGчи твоиd L тлэтвоbрнагw зрэaнiя whчищаaлъ Chсиd, Chщеa же иh
вFrжди твояr L нощнаaгw снаc иh дремаaнiя деaннагw Nhдеaрживалъ Chсиd,
Nhстнаaма же иh яhзыbкомъ L иhзбыbтка сеaрдца немоbлчнw взываaлъ
Chсиd: іgиJсе сладчаaйшiй, къ рабуD своемуD прiидиd.
Не тоbчiю въ стаaрости твоеaй, но иh во дниq юGности твоеяd,
прпбне, whбэтоваaнiе хртоbво, аgплу первоверхоbвному даaнное, на тебFd
иhспоbлнися: иh сеc возложиbша руBки на тяd, иh аkможе не хотяbше
ведоbша тяd, иh таaкw иhз’ пустыbни твоеяd на суBдъ цаaрскiй тяd
предстаaвиша.

Бгороbдиченъ:

Выbну спсаaеши, дво пречтая, всэaхъ просяbщихъ твоеяd млти.
Доныbнэ не иGмамы раaзвэ тебCd иhныbя поbмощи, надеaжды иhныbя не
иGмамы. Никтоbже бо тоbщь Lиbде L тебCd, бце, николиbже
посраaмленъ быbсть моляbщiйся тебFd съ вэaрою.
Сэдаaленъ, глаaсъ 3:

Хртоbвою любоbвiю преиспоbлнися, прпбне ;еоbдwре, L иhзбыbтка
же сеaрдца твоегwdd возглагоbлалъ Chсиd иh Nhстыd, дхомъ стJыbмъ наставляbлъ Chсиd вопрошаaющихъ wh спсеaнiи душиd, стыbхъ ohтцCbвъ Nhчеaнiя
стезеaю праaвою шеaствовати, блгопокоряbтися стаaрцCмъ бгомуRдрымъ
Nhвэщаваaлъ Chсиd, Lложиbтися дэaлъ суBетныхъ иh помышлеbнiй
лоbжныхъ назидаaлъ Chсиd, смиренномуBдреннэ спсаaтися wh гдэ блгословляbлъ Chсиd, иh таaкw подоbбно свэтиbльнику во тьмFd невэaдэнiя
сидяbщымъ просiяbлъ Chсиd. Тэaмже молиbся за ныd къ црюd нбному, да
просвэтиbмся иh мыd Chгwd блгтiю.
Слаaва, иh ныbнэ, бгороbдиченъ:

МтJи бжJiя, застуBпничество твоеc всеспсиbтельное міaру доbльнему съ нбсеc jhвляbющая, не whстаaви наaсъ, во грэсэaхъ погибаaющихъ,
не Lвратиbся L наaсъ, гда млрднаго прогнэвляbющихъ, Chгоbже молиd
иhзбаaвитися наaмъ душепаaгубнагw заблуждеaнiя, иhспросиd наaмъ
Nhмилеaнiе сердеaчное иh wh грэсэaхъ сокрушеaнiе, jGкw предстаaтельница
наaша крэaпкая иh помоbщница скоbрая.

Пэaснь 4. ІGрмоbсъ:
Пришеaлъ Chсиd L двы, не ходаaтай, ни аkгглъ, но саaмъ гди воплоbщься, иh спаaслъ
Chсиd всегоb мя человэaка. Тэaмъ зовуB ти: слаaва сиbлэ твоеaй, гди.

Виbдэвши тяd всерwссіaйская іgмператріaца иh словесаc твояr
слыbшавши, растворCbнныя блгтiю, разумFd не своегоd Nhжеc воbина, но
рабаc іgиJсъ хртоbва, иh, jGкw даaръ бжJiй, вселиb тяd въ слаaвную неaвскую
лаavру.
Востаaнiе плоbти сокрушеaнiемъ сердеaчнымъ препобэдиbлъ Chсиd,
oGгнь же бэсоbвскiй тэлеaснагw разжжеaнiя Nhгасиbлъ Chсиd потоbками
слеaзъ, иGмиже потребиbся въ тебFd всяbкое страстеaй теaрнiе.
Зерцаaломъ блгтнагw whсiяbнiя бжтвенныя слаaвы jhвиbлся Chсиd,
самиbмъ где мъ пред’wчиbщенный доbбрый дэaлателю вiнограaда Chгwd. ИH
прибэгаaху къ тебFd духоbвнw аkлчущiи иh жаaждущiи.
Бгороbдиченъ:

Твояd, бце, препобэдиbтельная десниbца дэaвствующихъ whграждаaетъ, безчиrнства плоbти Nhтишаaетъ, вэнцеaмъ нетлэaнiя цэломуBдренныхъ Nhкрашаaетъ.
ИLнъ. ІGрмоbсъ:
Гоbру тяd блгтiю бжJiею прiwсэнеaнную, прозорлиbвыма аgввакуBмъ Nhсмотриbвъ
ohчиbма, иhз’ тебCd иhзыbти іgилеву провозглашаaше стJоbму, во спсеaнiе наaше иh whбновлеaнiе.

JLкw на горFd иhскушеaнiя смиреaннw предстаaлъ Chсиd, пред’ цариbцею всесиbльною, съ неaю же доbблественнw стязаaлся Chсиd wh буBдущемъ
твоеaмъ житiиd. ИH вэaрою крэaпкою приклониbлъ Chсиd сеaрдце Chяd на

покаяbнiе Lпустиbти тяd.
Пощеaнiемъ строbгимъ плоbть твоюd дуBхови покоряbлъ Chсиd, сегwd
раaди Nhтроbба твояd хребтуD твоемуD прильпеc, кwлэaна иhзнемогоbста иh
иhзмэниbся лицеc твоеc. ИH таaкw внэaшнiй твоbй человэaкъ NGмре, аg
внуBтреннiй whживеc, гдеви взываaя: слаaва тебFd.
Саaмую дуBшу твоюd за блиqжнiя положиbти потщаaлся Chсиd,
слоbву хрт оbву послэaдуя, бжтвенною бо блгтiю Nhстаc твояr иhсполняbхуся иh сеaрдце твоеc цэломуBдренное любоbвiю воспламениbся къ
люbдемъ страaждущымъ.
Бгороbдиченъ:

Приснодво пречтая, бце Chдиbная, молиd роbждшагося иhз’ тебCd
міaра спсиbтеля, цэломуBдрiя Nhчиbтеля иh всемоbщнаго покровиbтеля,
да whчиbститъ люbди растлFrнныя иh сподоbбитъ всэaхъ любвеc совершеaнныя.
Пэaснь 5. ІGрмоbсъ:
Ходаaтай бгу иh человэaкwмъ быbлъ Chсиd, хртеc бжJе: тобоbю бо, влко, къ
свэтоначаaльнику ohцJуC твоемуD, L ноbщи невэaдэнiя приведеaнiе иGмамы.

Просиbлъ Chсиd въ млтвахъ твоиbхъ іgиJса слоbво бжJiе, да
просвэтиbтъ NGмъ твоbй разумэaти писаaнiе, дабыd всFrмъ во спсеaнiе
труждаaющымся предлагаaти наставлеaнiе душеполеaзное, грэхмиb же
whбременCbннымъ подаваaти вспоможеaнiе блгтное.
ЗлатоуBстовымъ слоbвомъ L гда іgиJса вразумлеaнный иh настаaв-

ленный, дароваaнiемъ духоbвнагw разсуждеaнiя иh Nhчиbтельства L дха
ста whблгтствованный, whкормляbлъ Chсиd людеaй мноbжество, каaкw бгу
Nhгодиbти иGщущихъ.
Внимаaнiя цаaрскагw бэaгая иh заaвисти браaтскiя, наипаaче же
иhщаc Nhдобоспсиbтельнейшагw житiяd, преселиbлся Chсиd въ пустыbню
сароbвскую, Chяbже монаaси слаaвяхуся подвиbжничествомъ своиbмъ иh
стостiю.
Бгороbдиченъ:

За любоbвь твоюd совершеaнную, ;еоbдwре, блжеaннаго иhзбраaнника своегоd jhвиd тяd мтрь бжJiя, сеa бо водвориbлся Chсиd со Nhченикиd
твоиbми въ пуBстынь разореaнную, пречтэй двJээ посщJеaнную, иh Chяbже
раaди славлеaнiя возродиbлъ Chсиd.
ИLнъ. ІGрмоbсъ:
Просвэтиbвый сiяbнiемъ пришеaствiя твоегwd, хртеc, иh whсвэтиbвый кртоbмъ
твоиbмъ міaра концыd, сердцаc просвэтиc свэaтомъ твоегwd бгоразуBмiя, правослаaвнw
поюbщихъ тяd.

Непреaстаннw молиbлся Chсиd спсиbтелю наaшему, кртоbмъ своиbмъ
міaра концыd whсвэтиbвшему иh бгоразуBмiемъ просвэщаaющему люbди
свояr, Chщеa же иh свэaта нетваaрнагw NGмнагw виaдэнiя выbну иhскаaлъ
Chсиd. Сегwd раaди воззрFd на тяd хртоbсъ иh whсвятиd тяd свэaтомъ
иGстины.
ИLз’ потоbка златоструBйнагw бжт венныя премуBдрости чеaрпалъ

Chсиd живоbй водыd, CGюже жаaжду духоaвную вопрошаaющымъ тяd wh
гдэ Nhтоляbлъ Chсиd, иh таaкw достоbинъ Nhчениbкъ златоуBстовъ иh
бгослоbвъ иGстиненъ jhвиbлся Chсиd.
СмиренномуBдрiе спсиbтельное иhз’ пустыbни сароbвскiя въ
сана)аaрскую пуBстынь тяd иhзведеc, въ неaйже многоподвиbжнически
жиbтельствовавъ, L сиbлы послуBшничества въ сиbлу стаaрчества
восшеaлъ Chсиd. ИH таaкw дуBхомъ твоиbмъ возвеселиbлся Chсиd иh соbвэстiю
Nhпокоbился.
Бгороbдиченъ:

WHбиbтель твояd, бце, сана)аaрская, иhз’ запустеaнiя иh забвеaнiя
краaйнягw ;еоbдwра прпбнагw рачеaнiемъ иh чаaдъ Chгwd многочиbсленныхъ иhждивеaнiемъ, смотриbтельнw вознесеaся на свэaщникъ цркоbвный, jGкw свэтиbльникъ, возжжеaнный во слаaву ржтваc твоегwd.
Пэaснь 6. ІGрмоbсъ:
Въ беaзднэ грэхоbвнэй валяbяся, неизслэaдную млрдiя твоегwd призываaю
беaздну: L тлиd, бжJе, мяd возведиd.

Просiяbлъ Chсиd, блжеaнне, во whбиbтели сана)аaрстэй сiяbнiемъ
слаaвы блгтнагw стаaрчества, наставляbя, врачуBя, Nhтэшаaя иh Nhкрэпляbя бгомуBдрымъ слоbвомъ иh совэaтомъ твоиbмъ всэaхъ къ тебFd
притекаaющихъ.
Сыbну двJдову храмоздаaтельствомъ Nhподоbбился Chсиd, премуBдре, въ whсноваaнiе же цркве ржтваc бцы злаaто млтвъ твоиbхъ иh

каaмень многоцэaненъ блгословеaнiя бжJiя положиbлъ Chсиd.
Пчеaлъ роbй на мэaсто гоbрнее ohлтаряd буBдущагw возсэaде,
знаaменуя во whбиbтели твоеaй, прпбне, монаaхwвъ Nhмножеaнiе иh паaче
меaда сладчаaйшiя блгти бжтвенныя на нюd иhзлiяbнiе.
Бгороbдиченъ:

ИLмать whбиbтель сана)аaрская мтJрiю своеaю цриbцу нбную, CGюже
путевоbдствуется, юGже слаaвитъ, CGйже млтвеннw поеaтъ хвалуD.
ИLнъ. ІGрмоbсъ:
WHбыbде наaсъ послэaдняя беaздна, нэaсть иhзбавляbяй, вмэниbхомся, jGкw oGвцы
заколеaнiя. Спсиd люbди твояr, бжJе наaшъ: тыb бо крэaпость немощствуBющихъ иh
иhсправлеaнiе.

Течаaху къ тебFd, блжеaнне ;еоbдwре, L всэaхъ концCbвъ землиd
руBсскiя люbдiе. Сеa бо whбрэтоbша себFd ohтцаc бгомуBдраго, дуBхъ миbренъ
стяжаaвшаго, немощствуBющихъ Nhкрэпляbющаго, заблуBждшихъ же
иhсправляbющаго.
Сподоbбился Chсиd, прпбне, быbти строиbтель пустыbнныя whбиbтели двJы пречтыя, Chяbже ржтвоc L неплоbдове, иh wGбраза Chяd владиbмiрскагw срэaтенiе, иh юGжика Chяd велиbкагw главыd Nhсэкновеaнiе
блголэaпыми храaмы почтиbлъ Chсиd.
JLкw пчелаc бгомуBдрая рабоbталъ Chсиd, ;еоbдwре, по всяr дниr
животаc твоегwd на блго блиbжнягw, иh таaкw щеaдрэ неaктаръ
блгтный, съ цвэтwbвъ раaйскихъ Nhчеaнiя ohтцCbвъ стыbхъ соaбранный,

Nhстнаaма твоиbма медоточиbлъ Chсиd.
Бгороbдиченъ:

Даaже доныbнэ не иhссякаaетъ whбиbтель твояd, бце, твоеaю выbшнею млтiю, понеaже тобоbю путевоbдствуется, тебеc слаaвитъ, тебэa же
млтвеннw поеaтъ хвалуD: спсиd люbди твояr, приснодвственная, тыb бо
крэaпость немощствуBющихъ иh иhсправлеaнiе.
Кондаaкъ, глаaсъ 2:

Міaра суетуD иh всяr j[же въ неaмъ тлFrнная whстаaвивъ, прпбне,
въ сана)аaрскую whбиbтель вселиbлся Chсиd, иhдэaже аkггльски пожиbвъ,
мнwbгимъ пуBть быbлъ Chсиd ко спсеaнiю, сегwd раaди иh хртоbсъ тебеc
даaромъ разсуждеaнiя иh Nhчиbтельства whбогатиd, тэaмже иh мыd
вопiеaмъ тиd: раaдуйся, oGтче наaшъ бгомуBдре иh стаaрче ;еоbдwре.
ІKкосъ:

Паaмять смеaртную whбрэaтъ, jGкw жемчуBжину многоцэaнную,
whстаaвилъ Chсиd иhмэaнiе твоеc веaлiе. Многоподвиbжническое проводиbлъ
Chсиd иh многоскоbрбное житiеc, гонCbнiя L мiролюbбцCвъ терпэaвъ иh
NhкорCbнiя. Во whбиbтели же сана)аaрстэй водвориbлся Chсиd, jGкw на
водFd Nhпокоеaнiя. ИHдэaже ChдиномыbслCнныя себFd собраaвъ Nhченикиd,
блгоуспэaшнw руковоbдствовалъ Chсиd и[хъ, спсаaя во хртFd, иh въ цртвiе
нбное къ пртоbлу бжJiю приводяd, jGкоже младеaнцы неsлwbбивыя, иh
jGкw злаaто въ горниbлэ whчищCbнныя, иh jGкоже воaлна NhбэлCbнныя.
Тэaмже whбиbтель твояd чтнаaя, стJыbми мощаaми твоиbми ныbнэ

свэaтлw красуBющися, сликовствуBющи съ монаaхwвъ мноbжествомъ,
велеглаaснw поеaтъ тиd: раaдуйся, oGтче наaшъ бгомуBдре иh стаaрче
;еоbдwре.
Пэaснь 7. ІGрмоbсъ:
Бгопротиbвное велэaнiе беззакоbннующагw мучиbтеля высоbкъ плаaмень вознеслоd
CGсть; хртоbсъ же простреc бгочтиbвымъ ohтрокwbмъ роbсу дхоaвную, сыbй блгословеaнъ иh
препрослаaвленъ.

СтJw иh непороbчнw whкормляbлъ Chсиd людеaй мноbжество мiрскиbхъ
иh монаaшествующихъ, jGкw къ стаaрцу дхоноbсному къ тебFd прибэгаaющихъ, иh во всэaхъ нуBждахъ своиbхъ L тебCd духоaвнw вспомоществуBемыхъ.
Быbша Nhченицыd иh NhчCниbцы твоиd, jGкw браaтiя иh сеaстры
духwbвныя, ohтцаc тяd иhмуBщiи, кроbтостiю иh смиреaнiемъ тебFd подражаaющiи, въ соглаaсiи иh ChдинодуBшiи дэaвственно живуBщiи.
ИH муBжiе съ женаaми иh чаaды быbша къ тебFd любоbвiю по бзэ
привяbзани, поелиbку въ скоaрбехъ своиbхъ иh недоумэaнiихъ выbну
получаaху блгопотрCaбная наставлCbнiя, j[же иhсполняbти тщаaхуся съ
раaдостiю.
Бгороbдиченъ:

Бце пречтая, за сна твоегоd бжтвеннаго скорбеaй неизглагоbланныхъ ohруRдiя пронзоbша дуBшу твоюd, молиbся же за ныd
распеaншемуся спJсиbтелю наaшему, да иhзбаaвитъ наaсъ муBки аkдскiя.

ИLнъ. ІGрмоbсъ:
Тебеc NGмную, бце, пеaщь, разсмотряbемъ вэaрнiи: jGкwже бо oGтроки спсеc триd
превозносиbмый, міaръ whбновиd, во чреaвэ твоеaмъ всецэaлъ, хваaльный ohтцCbвъ бгъ, иh
препрослаaвленъ.

БжJiимъ произволеaнiемъ иhз’ забвеaнiя возродиbлъ Chсиd въ
землиd рwссіaйстэй стаaрчество блгтное, иh мнwbгая sлострадаqнiя претерпэaлъ Chсиd L невэaдущихъ сегwd блгословеaннагw иh ohтцаaми стJыbми
иhспыbтаннагw црскагw путиd спсеaнiя.
Плодыd дwbбрыя спсиbтельнагw послушаaнiя ohтцуD своемуD
блгтному стяжаaша Nhченицыd иh NhчCниbцы твоиd иGскреннiи, стw иh
цэломуBдреннw жиbвшiи, смиренномуBдрiемъ своиrмъ иh муBжественнымъ скорбеaй терпэaнiемъ тебFd подражаaвшiи.
Саaмъ, супруBжества чуBждый, не гнушаaлся Chсиd, ;еоbдwре
бгомуBдре, ohтеaчески руковоbдствовати притекаaющихъ къ тебFd въ
печаaлехъ своиbхъ муBжы съ женаaми иh чаaды, иGхже недуBги душCbвныя
иh тэлCbсныя дхоaвнw врачеваaлъ Chсиd.
Бгороbдиченъ:

МтJи бжJiя влчице нбная, люbдемъ страaждущымъ покроbве
блгтный, скоропослуBшнице, цэлиbтельнице иh блгаaя вратаaрнице,
молиbся ко хртуD за ныd, недостwbйныя, да помиbлуетъ рабыr свояr
безLвFrтныя.

Пэaснь 8. ІGрмоbсъ:
Пеaщь иhногдаc oGгненная въ вавїлwbнэ дFrйства раздэляbше, бжJiимъ велэaнiемъ
халдCbи whпаляbющая, вFrрныя же whрошаaющая поюbщыя: блгословиbте всяr дэлаc гдня
гда .

ВосхотFd пастыреначаaльникъ хртоbсъ стаaрчество твоеc whбогатиbти, да въ ohлтарFd Chгwd стJэaмъ послуBжиши иh блгтiю сщJеaнства
супротиbвъ человэкоубіaйцы дреaвнягw преwружиbшися.
JLкоже иh ohтеaцъ мноbжества, вэaру иh любоbвь совершCbнныя
показаaлъ Chсиd, ;еоbдwре, слоbвомъ иh дэaломъ паaстырское попечеaнiе wh
стаaдэ хрт оbвомъ jhвиbлъ Chсиd, иh дуBшу твоюd за блиrжнiя твояr положиbлъ Chсиd.
За праaвду иhзгнаaнiе претерпэaлъ Chсиd, jGкw дхомъ стJыbмъ
водиbмый пр°роbкъ иh вэaрный послэaдователь хртоbвъ. Сеa бо воевоbду
нечестиbваго, jGкw воbлка хиbщнаго, по доbлгу стаaрчества whбличиbлъ
Chсиd.
Бгороbдиченъ:

МтJрь бжJiя, слнце праaвды роbждшая, иGмже просвэтиbшася
вэaрнiи люbдiе, и[хже иhздреaвле въ гонеaнiяхъ иh мучеaнiихъ Nhкрэпляbеши, L клеветныbхъ иh лоbжныхъ whпраaвдываеши.
ИLнъ. ІGрмоbсъ:
Въ пещиd oGтроцы іgиJлCвы, jGкоже въ горниbлэ, доброbтою блгочтiя, чистэaе
злаaта блещаaхуся, глагоbлюще: блгословиbте всяr дэлаc гдня гда, поbйте иh превозносиbте
во всяr вэaки.

Дховниbчество совершеaнное, во хртаc whблечеaнное, преслаaвнw
jhвиbлъ Chсиd, похвалоd стаaрчеству иGстинному, oGтче сана)аaрскiй иh
чудотвоbрче. На тебFd бо сиbлу своюd неизречеaнную гдь jhвиd, предиbвнw
совершаaющуюся въ человэaчестэй неaмощи.
Душепопечиbтельствомъ паaстырскимъ бгоугоbднw подвизаaлся
Chсиd, не щадяd животаc твоегwd иh волкwbвъ хиbщныхъ не бэaгая, иh
таaкw во спсеaнiе стаaда словеaснагw, смотреaнiю твоемуD препоручеaннагw, достоbйнw потрудиbлся Chсиd.
Хрт оbмъ гдомъ подоbбнiи тебFd дэaлатели Nhблжаaшася, иh млти
неизглагwbланныя подоbбно тебFd нелэaностнw потрудиbвшымся
нелоbжнw whбэтоваaшася.
Бгороbдиченъ:

Выbну L клеветыd иhзбавляbеши, приснодвJо иGстинная, рабыr
твояr иGскрCннiя, ходаaтайствомъ своиbмъ всемоbщнымъ ко гду L
раaбства грэхоbвнагw свобождаaеши, иh просвэщаaеши сердцаc иGхъ иh
ohчесаc мыbслCнныя.
Пэaснь 9. ІGрмоbсъ:
Безначаaльна родиbтеля снъ, бгъ иh гдь, воплоbщься L двJы наaмъ jhвиbся,
whмрачCbнная просвэтиbти, собраaти расточCbнная; тэaмъ всепэaтую бцу величаaемъ.

ВCbлiя sлострадаqнiя претерпэaлъ Chсиd въ соловеaцтэмъ иhзгнаaнiи, по всяr дниr тэлеaснэ Nhмираaя иh въ совершеaнное иhзнеможеaнiе
приходяd, дуBхомъ же боbдрствовалъ, wh хртFd веселиbлся иh блгодуB-

шествовалъ Chсиd.
Со слаaвою возвратиbлся Chсиd въ whбиbтель твоюd сана)аaрскую,
иhдэaже бесэaдою духоaвною Nhтэшаaлъ Chсиd безчиbслCнныя твояr Nhченикиd, за ниbхже паaки иh паaки гонCaния иh притэснCbнiя терпэaлъ Chсиd.
Скорбьмиd мноbгими восшеaлъ Chсиd въ гоbрнiй сiwbнъ, иhдэaже въ
слаaвэ веaлiей во whбиbтели нбнэй пребываaеши, CGже во хртFd чаaдъ
твоиbхъ мноbжество таaмw покоbиши иh тр°цу стJуBю велеглаaснw
слаaвиши.
Бгороbдиченъ:

Влчце, Nhслыbши млтвы раqбъ твоиbхъ, иh иhзбаaви ныd L всяbкiя
нуBжды иh печаaли: во whбиbтCли, иGмени твоемуD всеслаaвному посщJCbнныя, приходяbщихъ блгословиd иh всюd во хртFd браaтiю спсиd.
ИLнъ. ІGрмоbсъ:
WLбразъ чтагw ржтваc твоегwd, ohгнепалиbмая купинаc показаc неwпаaльная, иh
ныbнэ на наaсъ напаaстей свирэaпэющую Nhгасиbти, моbлимся пеaщь: да тяd, бце,
непрестаaннw величаaемъ.

Съ кроbтостiю терпэaлъ Chсиd, прпбне ;еоbдwре: L дыbма пеaщнагw
Nhгореaнiе, L мраaза, глаaда иh жаaжды томлеaнiе иh неисхоbдное темниbчное заточеaнiе. По вреaмени же Nhтэaшенъ где мъ иh иhзбаaвленъ быbлъ
Chсиd люbтыхъ сиbхъ.
Безпороbчнагw раaди пред’ гдомъ хождеaнiя твоегwd иh
паaстырства реaвностнагw до гроbба терпэaлъ Chсиd sлослоbвiе иh клеветуD,

jGже во мноbжествэ воздвизаaша на тяd люbтiи деaмони иh люbдiе
sлочестиbвiи, не терпяbщiи служеaнiя твоегwd бгу Chдиbному.
Мноbгажды jhвляbше мздовоздаяbтель првный посмеaртную
слаaву твоюd, ;еоbдwре, иh блголэaпную whбиbтель нбн ую дароваd тебFd со
Nhченикиd. Tнюbдуже призываaющымъ тяd иh wh гдэ люbбящымъ поbмощiю твоеaю млтвенною не закосниd.
Бгороbдиченъ:

Престаaя бце, Nhблжаaютъ тяd, пречтая, восхваляbютъ, приснодвJственная, почитаaютъ, преблгословеaнная, всиd роbди тр°цэ стJэaй
вэaрныхъ безчиbсленнiи, и[хже спсаaла Chсиd иh выbну спсаaеши. Не преaзри иh
наaсъ, немощныbхъ, под’ кроbвъ whбиbтелей твоиbхъ прибэгаaющихъ.
Свэтиbленъ:

Поbдвигомъ стаaрчества подвизаaяся, просiяbлъ Chсиd въ землиd
рwссіaйстэй, jGкw свэтиbльникъ бжтвенныя блгти, возжжеaнный въ
пуBстыни сана)аaрстэй, иhдэaже, whсщJеaнный ;еоbдwре, доbбрэ пасеaши
монаaхwвъ мноbжество иh всюd jGже wh хртFd паaству.
ИLнъ свэтиbленъ:

Свэaтомъ трисiяbннагw бжтваc whсiяbнъ быbлъ Chсиd, бгомуBдре
oGтче наaшъ ;еоbдwре, иh ohгнеaмъ любвеc бжтвенныя быbлъ Chсиd
whпалеaнъ, иGмиже грэхоbвный мраaкъ разсэваaется иh потребляbется
тимэaнiе sлыbхъ дэaлъ.

Слаaва, иh ныbнэ, бгороbдиченъ:

Дво престJаaя, снJа бжJiя, Chдинороbднаго плоbтiю роbждшая, иGже
L ohцJа рождеaннаго преaжде всэaхъ вFrкъ, наaшегw раaди спсеaнiя съ нбсъ
сшеaдшаго иh воплотиbвшагося наaсъ раaди человFrкъ. ЕGгоbже молиd,
приснодво, дха стJаaгw блгтiю whсiяbти whбиbтель сiюd, иhзбраaнникомъ
твоиbмъ сана)аaрскимъ, ohтцеaмъ наaшимъ прпбнымъ ;еоbдwромъ
посщJеaнную всеслаaвному ржтвуD твоемуD.
На хвалиbтехъ стiхиqры на 4, глаaсъ 5.
Подоbбенъ: Раaдуйся:

Раaдуйся, вэaрный раaбе хртоbвъ ;еоbдwре, достоbинство бо jhвиbлъ
Chсиd не раaбiе, но сыноbвное, oGчее иhмэaнiе со тщаaнiемъ преумноbжилъ
Chсиd, ревниbтель дwbбрымъ дэлwbмъ показаaлся Chсиd, къ паaмяти
смеaртнэй пустыbнное жиbтельство приложиbлъ Chсиd, скwbрби вCbлiя wh
гдэ іgиJсэ претерпэaлъ Chсиd, wh неaмже маaлыхъ сиbхъ мноbжество
научиbлъ Chсиd иh веaлiй въ цртвiи нбнэмъ наречеaнъ.
Раaдуйтеся, Nhченицыd иh NhчCниbцы ;еоaдwровы, ohтеaцъ бо ваaшъ
прослаaвися въ лиbцэ прпбныхъ, поживеc бо подоbбнэ ohтцCbмъ
дрCaвнимъ, шеaствова путеaмъ NGзкимъ иh скоbрбнымъ, вниbде въ
живоbтъ вэaчный тэaсными вратыd, иGмиже тоbчiю нуBждницы въ
црт вiе бжJiе вхоbдятъ, выb же наслэaдовасте сiеc млтвами ваaшегw
стаaрца, сщJеaнную влаaсть иhмуBщагw грэхиd ваaшя рэшиbти иh вязаaти,

на поbльзу душиd наставляbти ваaсъ иh Nhчиbти, каaкw цэломуBдреннw,
иh првнw, иh блгочтнw жиbти.
Раaдуйся иh ликуBй, whбиbтель сана)аaрская, въ тебэa бо возрослоd
CGсть дреaво доbброе, дреaво же доbброе иh плодыd твориbтъ добрыq, плодиb
же дхоaвни суBть: любыd, раaдость, миbръ, долготерпэaнiе, блгость,
млрдiе, вэaра, кроbтость, воздержаaнiе, согрэшиbвшихъ кроbткое
иhсправлеaнiе, друBгъ друBга бремеaнъ ношеaнiе, закоbна хртоbва иhсполнеaнiе.
Раaдуйся иh тыd, землеc руBсская, твояb бо CGсть крэaпость
whбиbтель сана)аaрская, въ неaйже сщJенноисповэaдника ноaвагw
иhгуBмена але)аaндра чт ныaя whстаaнки покоbятся, иhз’ неяbже въ
гwbрняя млтвы wh блгодеaнствiи твоеaмъ возноbсятся, потоbками
сэaмw притекаaютъ правослаaвнiи люbдстiи, сеa бо доbмъ мтJри бжJiей таc
jhвляbется, иGменемъ Chяd иhменуBется, іhкwbнами Chяd диbвными Nhкрашаaется, слаaвится стыbми мощаaми ;еоbдwра прпбнагw.
Слаaва, глаaсъ 2:

Раaдуешися ныbнэ, прпбне ;еоbдwре, во whбиbтелехъ ohцJа
нбнагw, въ тр°цэ стJэaй слаaвимагw, въ млтвахъ твоиbхъ воспэваaемагw, Chгwbже неLміaрными словесыd тобоbю проповэaданнагw,
твоиbми собраaтiи иh Nhченикиd выbну покланяbемагw, приснодвJу мріaю
возвелиbчившагw, аkггльская чиноначаqлiя whсщJаaющагw, деaмонwвъ
же люbтыхъ Nhжасаaющагw, и[хже иh тыd препобэдиbлъ Chсиd Nhгоbднымъ

бгу житiеaмъ, бдэaнiемъ млтвеннымъ иh строbгимъ пощеaнiемъ,
безроbпотнымъ кртоношеaнiемъ иh бгомуBдрымъ разсуждеaнiемъ.
ИH ныbнэ, бгороbдиченъ, глаaсъ тоbйже:

МтJи бжJiя, спJсиbтеля міaра роbждшая, Nh подноbжiя кртаc Chгwd
наaсъ Nhсыновиbвшая, жреaбiй іkверскiй служеaнiя аgпльскагw прiяbвшая,
Nhнаслэaдовавшая же гоbру аg;оbнскую, L неяbже whбиbтель кіaевопечеaрскую сугуBбw блгословиbвшая, whбиbтель же серафіaмо-дивэaевскую
своиbмъ четвеaртымъ Nhдэaломъ иhзбраaвшая, молиbся иh за whбиbтель
прпбнагw ;еоbдwра сана)аaрскагw, ржтвуD твоемуD досточуBдному иGмъ
посщJеaнную.
Славослоbвiе велиbкое. ИH LпуBстъ.

