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Тропаaрь, глаaсъ 3: 
Рабаd хр�тоaва иh иhзбраaннице преч�тыя �hгwd мт�ри, кіaевскагw 

�hдэaла �hяd жиbтельнице иh мл$твеннице, землиd �hяd whбэтоваaн-
ныя иhскаaтельнице, дивэaевскiя whбиbтели первоначаaльнице иh 
зиждиbтельнице, молиbся за ныd, аgле%аaндро прп&бная, да сп�сеaтъ 
наaсъ прест�аaя бц&а иh помиaлуетъ ст�аaя тр°ца, да иhзбаaвимся мыd 
муBки а(дскiя иh наслеaдуемъ бл$жеaнство раaйское. 

Кондаaкъ, глаaсъ 3: 
Прп&бная маaти аgле%аaндро, любоaвь двуедиbную къ бг$у иh 

блиrжнимъ твоиbмъ стяжаaла �hсиd иh иhзбраaнницею бж�iей мт�ри 
jhвиbлася. ЕHяbже послэaднiй �hдэaлъ въ землиd рwссіaйстэй whбрэлаc 
�hсиd, иh дивэaевскою первоначаaльницею стаaти сподоaбившися, 
велиaкому серафіaму печаaловатися wh неaмъ завэщаaла �hсиd. Зд6d 
же иh покоbишися съ ниbмъ. Ныbнэ мол�aнiя наqша прiимиd иh ко 
гд�у вознесиd, да помиbлуетъ ныd. 

Мл$тва прп&бной аgле%аaндрэ дивэaевской. 
Љ прп&бная иh бг$ноaсная маaти аgле%аaндро, дивэaевская 

первоначаaльнице иh похвалоd, вэaру несумнеaнную дэлаaми 
бг$оугоaдными jhвиbвшая, во иhсполнеaнiе whбэтоваaнiя бц&ы въ 
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трудэaхъ иh поaдвизэхъ непрестаaнныхъ нелэaностнw потрудиbв-
шаяся, иh въ бл$гоустроеaнiи землиd ст�ыbя �hяd всеc иhмэaнiе иh житiеc 
твоеc иhждиbвшая, пр°роaчество цр$иbцы нб�ныя въ наслэaдiе 
иhзбраaннику �hяd сароaвскому пред’ кончиbною твоеaю прв&ною 
ввэaрившая, иh дуBшу твоюd, самиbмъ гд�омъ пред’wчиbщенную, въ 
руBцэ бж�iи предаaвшая, молиbся за ныd, малов6rрныя иh 
нерадиrвыя, да иh мыd пристуBпимъ къ доaброму дэaланiю съ праaвою 
вэaрою, въ терпэaнiи содэваaя своеc сп�сеaнiе, за златоуBстомъ 
взываaюще въ печаaли иh раaдости, скоaрби иh �hтешеaнiи: слаaва бг$у 
за всяr. АGмиbнь. 

Тропаaрь, глаaсъ 1: 
Дэaвства цвэaте, и(ночества �hкрашеaнiе, дивэaевская раaдосте 

иh похвалоd, схиaмнице ю(ная, маaр>о бг$омуBдрая, достоaйная 
сотаиbннице велиbкагw серафіaма сароaвскагw, молиaся за ныd 
недостwbйныя, чтуBщыя съ любоaвiю паaмять твоюd, да мимо-
иbдетъ ? наaсъ чаaша гнэaва бж�iя иh да избаaвится ? погиbбели 
руBсская земляd.      Кондаaкъ, глаaсъ 6: 

T серафіaма сароaвскагw, ч�тая, бг$у возложеaна, маaр>о 
прп&бная, иh whбиaтель твоюd нб�ную, j(кw граaдъ содэaлавши, 
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монаaхинь дивэaевскихъ мноbжество въ неaй собраaла �hсиd, слаaвити 
многопэaтую тр°цу, ю(же молиd сп�стиbся душаaмъ наaшымъ. 

Мл$тва прп&бной маaр>э дивэaевской. 
Љ прп&бная иh бг$ноaсная маaти маaр>о, дивэaевская раaдосте 

иh похвалоd, ?расль диbвная семеaйства прв&нагw иh плоaдъ ст�ыbй 
роaда бл$гоч�тиbвагw, иhзмлаaда со сроaдники твоиbми къ прп&бному 
серафіaму сароaвскому притекаaвшая, за послушаaнiе �hмуD по 
блг&ти бж�твенней всесовершеaннw �hцэломуBдрившаяся, сотаиbн-
ницею �hгwd стаaвшая иh велиbкiй аkгг$льскiй w(бразъ ? рукиd �hгwd 
прiяbвшая, въ лэaтэхъ маaлыхъ иhспоaлнила �hсиd всяr бл$го-
потр�aбная иh въ цр�твiе нб�ное душеaю твоеaю дэaвственною 
взошлаc �hсиd, стаaрцу ст�оaму твоемуD �hневэaщенная. Молиbся за 
ныd, недостwbйныя иh sлонраqвныя, чтуBщыя съ любоaвiю паaмять 
твоюd, да whчиbститъ гд�ь ныd ? всяbкiя сквеaрны душеaвныя иh 
тэлеaсныя, заступиbтъ, сп�сеaтъ, помиbлуетъ иh сохраниbтъ ныd 
своеaю блг&тiю. АGмиbнь. 

Тропаaрь, глаaсъ 5: 
Диbвнw быbсть ко гд�у призваaнiе твоеc, слаaвнw быbсть иh 

равноаaгг$льное житiеc, кроaткw быbсть твоеc кр�тоношеaнiе, чуBднw 
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быbсть смиренномуBдрiе твоеc. ПослуBшлива былаc �hсиd даaже до 
чаaши смеaртныя иh и(з’ дивэaевской whбиaтели въ нб�ную взошлаc 
�hсиd. Раaдуйся, �hлеaно прп&бная, иh не whстаaви ныd предстаaтель-
ствомъ твоиaмъ. 

Кондаaкъ, глаaсъ 4: 
Міaра суетуD whстаaвивши, бл$жеaнная �hлеaно, въ дивэaевскую 

whбиaтель вселиbлася �hсиd, иh ? иhзбраaнника вл&чицы преч�тыя 
�hслыbшала �hсиd: вскуBю смеaрти �hбояbлася �hсиd; Поbдвигомъ 
доaбрымъ подвизаaлася �hсиd, течеaнiе скончаaла, вэaру соблюлаc �hсиd. 
Проaчее �(бо соблюдаaется вэнеaцъ праaвды тиd, �hгоbже воздаaстъ тиd 
гд�ь въ деaнь o(нъ, j(кw всэaмъ возлюбиbвшымъ jhвлеaнiе �hгwd. 
Потщиbся же скоaрw прiитиd къ прв&ному судiиd. 

Мл$тва прп&бной �hлеaнэ дивэaевской. 
Љ прп&бная иh бг$ноaсная маaти �hлеaно, дивэaевская слаaво иh 

похвалоd, ? ohгнедыbшащагw sміaя, тяd поглотиbти тщаaвшагw-
ся, мл$твами ко гд�у иh дэaвственнагw житiяd whбэтоваaнiемъ 
чудеaснw иhзбаaвленная, ст�ыbмъ прп&бнымъ серафіaмомъ ко 
и(ночеству пред’уготоaaванная иh самомуD гд�у �hневэaщенная, 
начаaльницею ohбщиbны дэвиbческiя иhзбраaнная, whбаaче слугоaю 
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всэaмъ смиренномуBдреннw j(вльшаяся, супротиbвъ духwbвъ 
sлоaбы поднебеaсныхъ выbну подвизаaвшаяся, послуBшлива даaже 
до смеaрти стаaрцу твоемуD быbвшая, по словесиd �hгwd за браaта 
твоегwd многострадаaльнагw младоaю �hмеaршая, �hщеc на землиd 
цр$иbцу нб�ную иh хр�таc гд�а виbдэвшая иh во whбиbт�ли нб�ныя 
восхищеaнная, молиbся за ныd, малодуRшныя иh непослуRшливыя, 
да иh мыd сподоaбимся блг&тнагw вразумлеaнiя, скореaйшагw 
иhсправлеaнiя иh вэaчнагw сп�сеaнiя. АGмиbнь. 

Тропаaрь, глаaсъ 6: 
Прп&бныя маaт�ри дивэa�вскiя, во всюd зеaмлю руBсскую wh 

поaдвизэхъ ваaшихъ иhзыbде вэщаaнiе, сеa бо даaже доныbнэ л�bстчiя 
деaмwнскiя полкиd погубляbете, мздуD трудwbвъ ваaшихъ на 
нб$сэaхъ whбрэтаaете, иhдэaже равноаaгг$льскiя слаaвы жеaнъ ст�ыbхъ 
сподобляbетеся, и(хже иh житiюd прп&бному поревноваaли �hстеc. 
Ныbнэ же веaлiе иhмэaя ко хр�туD бг$у дерзновеaнiе, душаaмъ 
наaшымъ миbръ иhспросиbте иh сп�сеaнiе. 

Кондаaкъ, глаaсъ 2: 
По велэaнiю дв$ы преч�тыя, въ �hдэaлъ �hяd дивэaевскiй вселиb-

лися �hстеc, иhдэaже многоподвиbжническое проводиbли иh много-
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скоbрбное житiеc, иh даaромъ мл$твы �(мныя whбогатиbлися. ИH въ 
цр�твiе нб�ное къ пр�тоaлу бж�iю взошлиd �hстеc, j(кw злаaто въ 
горниbлэ whчищ�bнныя, иh j(коже воaлна �hбэл�bнныя. Тэaмже иh 
мыd вопiеaмъ ваaмъ: раaдуйтеся, аgле%аaндро, маaр>о иh �hлеaно, 
маaтери наaшя бл$ж�bнныя. 

Мл$тва прп&бнымъ дивэa�вскимъ. 
Прп&бныя маaт�ри наaшя, міaра красотуD иh слаaдость 

вреaменную ?нюbдъ возненавиbдели �hстеc, монаaшеское житiеc паaче 
возлюбиbвше, иh земнаaгw аkгг�ела собес6rдницы быbти сподоbбилися 
�hстеc, иh свэтиrльницы многосв6rтлыя рwссіaйскiя землиd, чудесыd, 
j(коже всесв6rтлыя сл$нца сiяbюще, но всэaхъ наaсъ поминаaйте, 
совершаaющихъ сщ�еaнную паaмять ваaшу, мыb бо чаaда ваaшя иh 
o(вцы серафіaмовы, всэaхъ ваaсъ на поbмощь призываaемъ, 
просяbще ваaми прiяbти миbръ иh веaлiю мл�ть. АGмиbнь. 

 


