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прпdбныхъ и3 бЂоно1сныхъ Ћтe1цъ на1шихъ

ЗWСI!МЫ, САВВА!ТIА и3 ГЕ!РМАНА,
солове1цкихъ чудотво1рцeвъ
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С Л U! Ж Б А

на пе1рвое и3 второ1е пренесе1нiе чcтны1хъ и3 многоцёле1бныхъ моще1й

прпdбныхъ и3 бЂоно1сныхъ Ћтe1цъ на1шихъ

ЗWСI!МЫ, САВВА!ТIА и3 ГЕ!РМАНА,

солове1цкихъ нача1льникwвъ и3 чудотво1рцeвъ
въ лё1то 0зOд (0афKs) пренесe1ны бы1ша мо1щи с‚ы1хъ зwс™мы и3 савва1тiа
t предlлъ во свою2 и5мъ цrковь:
въ лё1то 0зФ (0ацЧв) пренесe1ны бы1ша мо1щи с‚ы1хъ зwс™мы, савва1тiа и3 ге1рмана
и3з` гра1да с‚а1гw петра2 во Ћби1тель солове1цкую

мцcа ђvгуста въ И-й де1нь.
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На ма1лёй вече1рни, на Гдcи воззва1хъ, стрHы на Д, гла1съ А.
Подо1бенъ: Нбcныхъ чинw1въ: ❄
На нб=о вознося1щiи / крилl e3vлg ьскихъ до1блестей воспрiи1мше, /
Ћтцы2 с‚™и, прем™рныхъ достиго1сте, / и3 та1мw водворя1ющеся, /
зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, // наслажда1етеся неизрече1нныхъ бла6гъ.
Нбcныхъ бла6гъ жела1юще, / мiрска6я сла6дкая tверго1сте, / ненасы1тимыя сла1дости рачи1телiе бы1сте, / ђлчбою и3 жа1ждою томя1ще себе2, /
e4же ны1нё вои1стинну w3брёто1сте, // Ћтцы2 прпdбнiи зwс™мо, савва1тiе
и3 ге1рмане.
Дw1льняя, э4кw преходя6щая, / tве1ргше раз8мнw, / вы6шняя
при1снw пребыва6ющая возлюби1сте, / бЃже1ннiи Ћтцы2 зwс™мо, савва1тiе
и3 ге1рмане, / и3 та1мw водворя1етеся, // добродё1телей восхожде1ньми.
❄

Раздћлители въ стихирахъ, положенныхъ на подобны, поставлены въ соотвћтствіи съ необходимымъ количествомъ мелодическихъ строкъ для пћнія подобновъ
Оптинскимъ напћвомъ. См. также изданное отдћльно нотное приложеніе къ службћ.
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Воздержа1нiемъ сла6сти попра1сте, / и3 сле1зными и3сто1чники пла1мень
погаси1сте страсте1й: / тё1мже зе1млю ны1нё кро1ткихъ наслё1довавше, /
свеселя1етеся прпdбнымъ и3 првdнымъ, / Ћтцы2 с‚™и // зwс™мо, савва1тiе
и3 ге1рмане.
Сла1ва, гла1съ В:
Прiиди1те, по1стническое сосло1вiе, / дне1сь ‰блажи1мъ с8щыя вои1стинну бЃжe1нныя Ћтцы2: / по1стникwмъ бо ‰добре1нiе э3ви1шася, /
добродё1тельми ‰краси1вшеся и3зря1днw. / тё1мже любо1вiю соше1дшеся,
дѓо1внё торжеств8емъ, / къ ни6мже возопiи1мъ: / O прпdбнiи Ћтцы2
зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / э4кw и3м8ще дерзнове1нiе ко хрcт9 бЂу, /
ми1ръ и3 w3ставле1нiе и3спроси1те // любо1вiю чт8щымъ всечестн8ю па1мять
ва1шу.
И№ ны1нё, пра1здника, гла1съ И:
Мра1къ зако1нный / свё1тлый преwбраже1нiя прiя1тъ Џблакъ: /
въ не1мже мwv0се1й и3 и3лiа2 бы6вша, / и3 пресвё1тлыя сла1вы сподw1бльшася, /
бЂу глаго1ласта: // ты2 e3си2 бЂъ на1шъ, цrь вёкw1въ.
На стiхо1внё стiхи6ры, гла1съ В.
Подо1бенъ: До1ме e3vфра1fовъ:
До1мъ добродё1телей / вы2 показа1стеся, / и3 прiя1телище дарова1нieмъ, / Ћтцы2 прпdбнiи // зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане.
Ст™хъ: Чтcна2 пред` гдcемъ / сме1рть прпdбныхъ e3гw2.
Страсте1й побёди1телiе, / пло1ти томи1телiе, / я3зы1ку воздержа1телiе, / сласте1мъ ‰мертви1телiе бы1сте, // прпdбнiи зwс™мо, савва1тiе
и3 ге1рмане.
Ст™хъ: БЃже1нъ м8жъ боя1йся гдcа, / въ за1повёдехъ e3гw2 восхо1щетъ
sёлw2.
Чи1стыми ва1шими мЃтвами / бЂови прибли1жившеся, / бЃгода1ть и4мате / нечи6стыя tгоня1ти д8хи t человlкъ, // прпdбнiи Ћтцы2
зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане.
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Сла1ва, и3 ны1нё, бЂоро1диченъ, гла1съ и3 подо1бенъ то1йже:
W№бра1дованная, ра1дуйся, / э4же ра1дость м™ру ро1ждшая, / хрcта2
жизнода1вца: / и3 прама1тернюю, дв=о, // печа1ль tе1мшая.
Тропа1рь, гла1съ И:
Э%кw свёти1льницы э3ви1стеся всесвё1тлiи / во w3то1цё Ћкiа1на
мо1ря, / прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане: / вы1 бо
крcтъ хрcто1въ на ра1мо взе1мше, / ‰се1рднw том9 послё1довасте, /
и3 чистото1ю бЂови прибли1жившеся, / tОн8дуже си1лами чуде1съ w3богати1стеся. / тё1мже и3 мы2 любе1знw притека1емъ ко с‚ы6мъ моще1мъ
ва1шымъ, и3 ‰ми1льнw глаго1лемъ: / O прпdбнiи, моли1те хрcта2 бЂа //
спасти1ся душа1мъ на1шымъ.
Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника, гла1съ З:
Преwбрази1лся e3си2 на горL, хрcте2 бље, / показа1вый ‰ченикw1мъ
твои6мъ сла1ву твою2, э4коже можа1ху: / да возсiя1етъ и3 на1мъ грlшнымъ свё1тъ тво1й приснос8щный, // моли1твами бцdы, свётода1вче,
сла1ва тебL.
На вели1цёй вече1рни, БЃже1нъ м8жъ, А-й а3нтiфw1нъ.
На Гдcи воззва1хъ, стiхи6ры на J: пра1здника Д, и3 прпdбнымъ S.

Стiхи1ра пра1здника, самогла1сна, гла1съ Д. Космы2 мона1ха:
Пре1жде крcта2 твоегw2, гдcи, / пои1мь ‰ченики2 на гор9 высок9, /
преwбрази1лся e3си2 пред` ни1ми, / луче1ю си1лы w3заря1я и5хъ, / tсю1ду
‹бw человёколю1бiемъ, / tОн8ду вла1стiю, / показа1ти хотя2 воскрcнiя
свё1тлость: / e3гw1же и3 на1съ, бље, въ ми1рё сподо1би, // э4кw ми1лостивъ
и3 человёколю1бецъ.
И%ны стiхи6ры пра1здника, гла1съ то1йже.
Подо1бенъ: Да1лъ e3си2 зна1менiе:
Прiиди1те и3 мы2 до1брымъ и3змёни1мся и3змёне1нiемъ, / бЂом8дрiи
дне1сь, / хрcт9 спреwбрази1вшеся, / бЃгоче1стнw и3 ра1достнw, / на высот9
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возне1сшеся добродё1тели, / высо1че возра1дуемся: / за милосе1рдiе бо
без`wбра1зiе преwбра1жься человё1ка / на fавw1рё ‰ясни2 // сп=съ д8шъ
на1шихъ.
O любозри1телiе / с8щихъ па1че ‰ма2, / и3 любопослyшницы? /
‹мнw ‹зримъ хрcта2, / w3блиста1вша бље1ственными заря1ми, / и3 w3гласи1мся роди1тельнымъ гла1сомъ, / возлю1бленнаго проповё1дающе сн=а, /
‰крё1пльшаго человё11ческую не1мощь на fавw1рё, // и3 и3сточи1вшаго
просвёще1нiе д8шъ на1шихъ.
Дне1сь показа1лъ e3си2 / твое2 бжcтво2, гдcи, / чcтны6мъ а3пcлwмъ твои6мъ, / мwv0се1ю и3 и3лiи1 же, / э4кw бЂъ зако1на и3 бЃгода1ти сы1й, /
и3збавля1я на1съ t сме1ртныхъ ны1нё соyзъ: / съ ни1миже твое2 человёколю1бное смотре1нiе сла1вимъ, / *и=се всеси1льне, // сп=се д8шъ на1шихъ.
Стiхи6ры прпdбнымъ, гла1съ И.
Подо1бенъ: O пресла1внагw чудесе2?
‘тцы2 прпdбнiи / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / впери1вше ‹мъ
ва1шъ къ бЂу вё1рою, / мiрска1гw смёше1нiя возгнуша1лися e3сте2 непостоя1ннагw: / и3 крcтъ ва1шъ взе1мше, всеви1дцу послё1довали e3сте2, /
тё1ло непокори1вое / по1двиги воздержа1нiя / по1мыслу порабо1тивше, // си1лою бље1ственнагw дѓа.
‘тцы2 бЂом8дрiи / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / вы2 t ‰тро1бы
ма1терни хрcт9 прибли1жилися e3сте2, / и3 всё1мъ смы1сломъ том9 прилёжа1ли e3сте2, / и3 t ва1шихъ по1двигwвъ бЂу вседержи1телю / плоды2
достw1йныя принесли2 e3сте2, прпdбнiи, / добродё1тельными цвё1ты ‰краша1еми: / тё1мже бЃги1хъ наслажде1нiе // воспрiя1ли e3сте2, досточ8днiи.
Прпdбнiи Ћтцы2, прем8дрiи / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / боля1щымъ вы2 э3ви1лися e3сте2 и3сцёле1нiе, / и3 хромы6мъ хожде1нiе: / и3 всlмъ
притека1ющымъ съ вё1рою / къ цёльбонw1снымъ моще1мъ ва1шымъ, /
и3 прося1щымъ по1мощи и3 заступле1нiя, / моли1твами ва1шими //
ми1лwсти неwск8днw подава1ете.
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И%ны стiхи6ры прпdбнымъ, гла1съ В.
Подо1бенъ: Е№гда2 t дре1ва:
Е№гда2 ‰язви1лися e3сте2 / бље1ственнымъ жела1нiемъ, / тогда2 вся6
э5же въ м™рё кра6сная ни во что1же вмёни1вше, / хрcт9 сп=си1телю
послё1довали e3сте2: / бога1тство мимотек8щее презрё1ли e3сте2 до1блественнё, / сла1ву же и3 мог8щество, / э4кw ничто1же с8щее, w3плева1ли
e3сте2. / моли1те, мо1лимъ ва1съ, // сп=сти2 и3 просвёти1ти д8шы на1шя.
Е№гда2 бље1ственное раче1нiе на1йде на ва1съ, прпdбнiи Ћтцы2, / тогда2
жите1йскiя молвы2 tлуча1ющеся, / въ помо1рiе пусты1нное tидо1сте, /
та1же въ морск™й Џстровъ ‰дали1вшеся, / въ не1мъ мнw1га лlта терпёли1внё пребыва1ли e3сте2, / м8жественнw со враги2 неви1димыми боря1щеся, / и5хже и3 побёди1сте си1лою хрcто1вою: / тё1мже вёнцы2 прiя1ли
e3сте2 t хрcта2 бЂа, // e3м8же моли1теся w3 чт8щихъ честн8ю па1мять
ва1шу.
Е№гда2 w3бё1ты и4ночества гдcеви возда1ли e3сте2, / тогда2 ‹мное Џко
бо1дрственнw на нб=о впери1вше, / мы1слeнныя враги2 слеза1ми потопи1ли e3сте2: / и3 непоро1чнw ходи1ти въ путе1хъ зако1на гдcня д8шу
‰тверди1вше, / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / дерзнове1нiе къ бЂу
стяжа1ли e3сте2. / сегw2 ра1ди мо1лимъ ва1съ: / того2 моли1те // сп=сти2
и3 просвёти1ти д8шы на1шя.
Сла1ва, гла1съ А:
Дне1сь пресвё1тлая на1мъ наста2 па1мять / прпdбныхъ Ћтe1цъ на1шихъ /
зwс™мы, савва1тiа и3 ге1рмана, / ю4же соше1дшеся досто1йнw почти1мъ, /
во pалмё1хъ и3 пё1снехъ и3 пё1нiихъ дѓо1вныхъ взыва1юще, / и3 тё1хъ
чудотвw1рнымъ моще1мъ предстоя1ще, си1це рце1мъ: / Ра1дуйтеся,
сокрw1вища неистощи6мая: / ра1дуйтеся, и3сто1чницы бЃгода1ти приснотек8щiи: / ра1дуйтеся, превожделlнныя на1мъ цёльбонw1сныя мо1щи
вселюбе1зныхъ Ћтe1цъ на1шихъ: / ра1дуйтеся, люботрyдныя плw1ти показ8ющыя: / ра1дуйтеся, бЃгоуха1ющыя на1мъ сщ=e1нныя а3рwма1ты. /
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O чудотвwри1выя мо1щи, / цёл8юще ва1съ прiе1млемъ бЃгода1ть, /
и3 бЃгода1теля бЂа прославля1емъ, / прославля1ющаго рабы6 своя6 бога1тыми дарова6нiи, / вопiю1ще e3м9: // w3 всё1хъ бЃг™й гдcи, сла1ва тебL.
И№ ны1нё, пра1здника, гла1съ А:
И%же дре1вле съ мwv0се1омъ глаго1лавый на горL сiна1йстёй w4бразы, /
ђзъ e4смь, глаго1ля, сы1й, / дне1сь на горL fавw1рстёй преwбра1жься
пред` ‰„нки2, / показа2 началоwбра1зную добро1ту зра1ка, / въ себL
воспрiи1мъ чЃвё11ческое существо2. / и3 таковы1я бЃгода1ти свидё1тeля
поста1вль, мwv0се1а и3 и3лiю2, / w4бщника творя1ше весе1лiя, / провозвёща6ющая сла1вное крcта2 ра1ди, // и3 сп=си1тельное воскрcнiе.
Вхо1дъ. Прок™менъ дне2. И№ чтe1нiя Г прпdбничeская.
Прем8дрости соломw1новы чте1нiе:
рвdницы во вё1ки жив8тъ, и3 въ гдcё мзда2 и4хъ, и3 попече1нiе и4хъ
‰ вы1шнягw. Сегw2 ра1ди прiи1мутъ црcтвiе бЃголё1пiя, и3 вёне1цъ
добро1ты t руки2 гдcни, зане2 десни1цею покры1етъ я5, и3 мы1шцею
защити1тъ и5хъ. Прiи1метъ всеОр8жiе рве1нiе свое2, и3 воОружи1тъ тва1рь
въ ме1сть врагw1мъ. W№блече1тся въ броня2 пра1вды, и3 возложи1тъ шле1мъ,
с8дъ нелицемё1ренъ. Прiи1метъ щи1тъ непобёди1мый преподо1бiе.
Поwстри1тъ же напра1сный гнё1въ во Ћр8жiе: спобо1ретъ же съ ни1мъ
м™ръ на безyмныя. По1йдутъ праволyчныя стрё1лы мw1лнiины, и3 э4кw
t благокр8гла л8ка Ћблакw1въ, на намё1ренiе полетя1тъ. И№ t каменоме1тныя э4рости, и3спо1лнь пад8тъ гра1ды. Вознегод8етъ на ни1хъ
вода2 морска1я: рё1ки же потопя1тъ я5 на1глw. Сопроти1въ ста1нетъ и5мъ
д8хъ си1лы, и3 э4кw ви1хоръ развё1етъ и5хъ, и3 w3пустоши1тъ всю2 зе1млю
беззако1нiе: и3 sлодё1йство преврати1тъ престо1лы си1льныхъ. Слы1шите
‹бw ца1рiе, и3 разумё1йте: навы1кните судiи6 концe1въ земли2. Внуши1те
держа1щiи мно1жeства, и3 гордя1щiися w3 наро1дёхъ э3зы6къ: э4кw дана2
e4сть t гдcа держа1ва ва1мъ, и3 си1ла t вы1шнягw.
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Прем8дрости соломw1новы чте1нiе:
рвdныхъ д8шы въ руцL бљiей, и3 не прико1снется и4хъ м8ка.
Непщева1ни бы1ша во Ћчесё1хъ без8мныхъ ‰мре1ти, и3 вмёни1ся
w3sлобле1нiе и3схо1дъ и4хъ. И№ e4же t на1съ ше1ствiе сокруше1нiе,
Ћни1 же с8ть въ ми1рё. И%бо пред` лице1мъ человё1ческимъ ђще и3 м8ку
прiи1мутъ, ‰пова1нiе и4хъ безсме1ртiя и3спо1лнено. И№ вма1лё нака1зани
бы1вше, вели1кими благодё1тельствовани б8дутъ, э4кw бЂъ и3скуси2 я5,
и3 w3брё1те и5хъ достw1йны себL. Э%кw зла1то въ горни1лё и3скуси2 и5хъ,
и3 э4кw всепло1дiе же1ртвенное прiя1тъ я5. И№ во вре1мя посёще1нiя и4хъ
возсiя1ютъ: и3 э4кw и4скры по сте1блiю потек8тъ. С8дятъ э3зы1кwмъ,
и3 w3блада1ютъ людьми2, и3 воцrи1тся гдcь въ ни1хъ во вё1ки. Надё1ющiися
на1нь разумё1ютъ и4стину, и3 вё1рнiи въ любви2 преб8дутъ e3м9: э4кw
бЃгода1ть и3 млcть въ прпdбныхъ e3гw2, и3 посёще1нiе во и3збра1нныхъ
e3гw2.
Прем8дрости соломw1новы чте1нiе:
рвdникъ ђще пости1гнетъ сконча1тися, въ поко1и б8детъ. Ста1рость бо честна2 не многолё1тна, ниже2 въ числL лё1тъ и3счита1ется. Сёди1на же e4сть м8дрость человё1кwмъ, и3 во1зрастъ ста1рости, житiе2 нескве1рное. БЃгоуго1денъ бЂови бы1въ, возлю1бленъ бы1сть:
и3 живы1й посредL грlшникъ преста1вленъ бы1сть: восхище1нъ бы1сть, да
не sло1ба и3змёни1тъ ра1зума e3гw2, и3ли2 ле1сть прельсти1тъ д8шу e3гw2.
Раче1нiе бо sло1бы помрача2етъ дw1брая, и3 паре1нiе по1хоти премёня1етъ
‹мъ неsло1бивъ. Сконча1вся вма1лё, и3спо1лни лlта дw1лга: ‰го1дна бо
бL гдcеви душа2 e3гw2. сегw2 ра1ди потща1ся t среды2 лука1вствiя. Лю1дiе
же ви1дёвше, и3 не разумё1вше, ниже2 поло1жше въ помышле1нiи таково1е: э4кw бЃгода1ть и3 ми1лость въ прпdбныхъ e3гw2, и3 посёще1нiе во
и3збра1нныхъ e3гw2.
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На лiт™и стiхи1ра хра1ма, и3 прпdбнымъ, гла1съ А:
Прпdбнiи Ћтцы2 зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / соше1дшеся любо1вiю
въ па1мять ва1шу / ко всечcтны6мъ и3 чудотвw1рнымъ ва1шымъ моще1мъ, /
свё1тлw торжеств8юще и3 во гла1сёхъ пё1сненныхъ пою1ще, вопiе1мъ: //
моли1теся гдcеви, поми1ловатися душа1мъ на1шымъ.
Свё1тлая ва1ша па1мять, / прпdбнiи Ћтцы2 на1ши / зwс™мо, савва1тiе
и3 ге1рмане, / на1мъ сердца2 просвёща1етъ: / зря1ще бо чcтны6я ва1шя
мо1щи, / врачевство2 страсте1мъ не ‰до1бь цёли6мымъ, / прославля1емъ
просла1вльшаго ва1съ гдcа, / и3 ва1шя труды2 и3 по1двиги вёнча1вша бЃгода1тiю. / ‰се1рднw и3 мы2 подвигw1мъ и3 трудw1мъ e4мшеся, / ва1шею
стезе1ю позна1хомъ ходи1ти во слё1дъ хрcт9 бЂу, // e3го1же моли1те сп=сти2
и3 просвёти1ти д8шы на1шя.
Гла1съ В:
Предстоя1ще чcтны6мъ моще1мъ / прпdбныхъ Ћтe1цъ на1шихъ,
O празднолю1бцы, / возопiи1мъ похва1льными гла1сы, глаго1люще: /
ка1кw ва1съ ‰бЃжи1мъ, зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / на земли2 пожи1вшихъ па1че человlкъ, / и3 въ вы1шнихъ блажи1мыхъ со всё1ми
‰го1ждшими гдcеви; / съ ни1миже предстоя1ще во свё1тё бжcтвеннёмъ, /
моли1те, мо1лимъ ва1съ, / и3зба1витися на1мъ t собла6знъ льсти1вагw, //
и3 сп=сти1ся душа1мъ на1шымъ.
По ‰спе1нiи ва1шемъ, блаже1ннiи зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, /
‰чи1тели на1мъ быва1ютъ ва1шя мо1щи, / при1снw бо и3злива1ющимися
чудесы2 вопiю1тъ: / возлюби1те гдcа, да w3бря1щете бЃгода1ть вё1чную, /
и3 ничто1же па1че e3гw2 почти1те, / да e3гда2 прiи1детъ, w3бря1щете поко1й
со и3збра1нными e3гw2. // e3го1же да ‰лучи1мъ ва1шими моли1твами,
прпdбнiи.
Гла1съ Д:
Дне1сь соше1дшеся, бра1тiе, / дѓо1внё почти1мъ прпdбныхъ Ћтe1цъ на1шихъ / зwс™му, савва1тiа и3 ге1рмана, / и5же посто1мъ тёлеса2 своя6
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и3знури1ша, / воздержа1нiемъ стра6сти потреби1ша, и3 бдё1нiемъ ‹мъ
w3чи1стиша, / мЃтвами же д8шы просвёти1ша, / нището1ю бога1тство
прiя1ша бЃгода1ти, / и3 послуша1нiемъ бЂа бЃгопосл8шна стяжа1ша, /
чистото1ю жили1ще прес‚а1гw дѓа бы1ша: / и4хже ра1ди врагw1въ шата6нiя
хрcто1съ низложи1въ, // да1руетъ на1мъ ми1ръ и3 ве1лiю млcть.
Сла1ва, гла1съ И:
Мона1хwвъ мно1жества / наста1вники ва1съ чти1мъ, Ћтцы2 с‚™и: /
ва1ми бо п8ть пра1вый вои1стинну ходи1ти позна1хомъ. / бЃже1ни e3сте2,
э4кw хрcт9 рабо1тасте, / и3 вра1жiю низложи1сте си1лу, / ђгЂлwмъ собесlдницы, прпdбнымъ соприча6стницы и3 првdнымъ: / съ ни1миже моли1теся гдcеви, // поми1ловатися душа1мъ на1шымъ.
И№ ны1нё, пра1здника, гла1съ E:
Зако1на и3 проро1кwвъ тя2, хрcте2, / творца2 и3 и3спо1лнителя свидё1тельствоваста, / зря6ща во Џблацё, мwv0се1й бЂови1децъ / и3 и3лiа2
Ћгнеколесни1чникъ и3 неwпа1льный небоше1ственникъ, / въ преwбраже1нiи твое1мъ. / съ ни1миже и3 на1съ твоегw2 просвёще1нiя сподо1би,
влdко, // пё1ти тя2 во вё1ки.
На стiхо1внё стiхи6ры, гла1съ И.
Подо1бенъ: O пресла1внагw чудесе2?
Прiиди1те и3 прiими1те, бра1тiе, / лiю1щiяся бЃгода1ти / t моще1й
прпdбныхъ Ћтe1цъ на1шихъ / зwс™мы, савва1тiа и3 ге1рмана: / т™и бо
подвиза1шася без` лё1ности во вре1меннёй жи1зни, / и3 э4кw безпло1тнiи во пло1ти пожи1ша. / тё1мже и3 прiя1ша да1ры t хрcта2 бЂа, / и3 на1мъ
про1сятъ w3чище1нiя // и3 ве1лiя млcти.
Ст™хъ: Чтcна2 пред` гдcемъ / сме1рть прпdбныхъ e3гw2.
Цёльбонw1снымъ ва1шымъ моще1мъ предстоя1ще, / Ћтцы2 на1ши
зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / прiе1млемъ Ћби1льнw бЃгода1ть: / вся1къ
бо приходя1й съ вё1рою не посрами1тся, / прiе1млетъ бо, и5хже тре1буетъ, / прославля1ющу ва1съ гдcу, / э4кw бЃгоуго1дныхъ рабw1въ бы1вшихъ
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своем9 влdцё, / и3 тогw2 за1пwвёди сохра1ньшихъ. // тё1мже ва1съ
чти1мъ и3 ‰блажа1емъ.
Ст™хъ: БЃже1нъ м8жъ боя1йся гдcа, / въ за1повёдехъ e3гw2 восхо1щетъ
sёлw2.
И№сто1чницы приснотек8щiи / врачевства2 безме1зднагw, / чcтны6я
мо1щи ва1шя, досточ8днiи Ћтцы2 / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане: /
O вели1кiя бЃгода1ти, / O си1лы живоно1сныхъ мертвецe1въ? / и4хже
мЃтвами, *и=се цrю2, / сп=си2 д8шы на1шя, // э4кw e3ди1нъ милосе1рдъ.
Сла1ва, гла1съ Д:
Весели1тся э3вле1ннw хрcто1ва цrковь чcтна1я, / и3 торжеств8етъ
свё1тлw: / возсiя1 бо дне1сь пресвё1тлая и3 всепра1зднственная па1мять /
пренесе1нiя чcтны1хъ моще1й прпdбныхъ и3 бЂоблаже1нныхъ Ћтe1цъ
на1шихъ / зwс™мы, савва1тiа и3 ге1рмана, / крася1щися и4хъ многотр8дными по1двиги, э4кw многоце1нною Ћде1ждею, / и3 вопiе1тъ хва1лящися,
глаго1лющи: / сицeва1я моя6 рождe1нiя, таков™и мои2 сы1нове, / и5хже
e3vлg iемъ породи1хъ, / воспита1хъ же стра1хомъ гдcнимъ, / и3 ны1нё
преподw1бны ви1жу. / прiиди1те, по1стническое сосло1вiе, / и3 прпdбныхъ
ликостоя1нiе, / и3 ра1дуйтеся со мно1ю: / и3мё1ю бо въ себL принесе1нное
неистощи1мое сокро1вище, / пречcтны6я и3 всебога6тыя мо1щи прпdбныхъ
Ћтe1цъ, / w3благоуха1юще вё1рныхъ, / и3 веселя1ще душe1вная чyвства
и3 тёлe1сная, / и3 и3сцёлe1нiя подаю1ще, / и3 прося1ще t бЂа ве1лiя
ми1лости, // э4кw да млcтивъ б8детъ на1мъ въ де1нь с8дный.
И№ ны1нё, пра1здника, гла1съ А:
Твоегw2 e3диноро1днагw сн=а / прови1дёвъ дѓомъ плотско1е къ человё1кwмъ прише1ствiе, / бЂоОц=ъ дв=дъ и3здале1ча къ весе1лiю созыва1етъ
тва1рь, / и3 проро1чески взыва1етъ: / fавw1ръ и3 e3рмw1нъ w3 и4мени твое1мъ
возра1дуетася. / на сiю1 бо возше1дъ гор9, сп=се, со ‰ченики2 твои1ми, /
w3чернё1вшее а3да1мово e3стество2, преwбра1жься, w3блиста1ти па1ки
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сотвори1лъ e3си2, / претвори1въ e5 въ твоегw2 бжcтва2 сла1ву же и3 свё1тлость. / тё1мже вопiе1мъ ти2: // содё1телю вся1ческихъ гдcи, сла1ва тебL.
На бЃгослове1нiи хлё1бwвъ:
Тропа1рь прпdбнымъ, гла1съ И:
Э%кw свёти1льницы э3ви1стеся всесвё1тлiи / во w3то1цё Ћкiа1на
мо1ря, / прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане: / вы1 бо
крcтъ хрcто1въ на ра1мо взе1мше, / ‰се1рднw том9 послё1довасте, /
и3 чистото1ю бЂови прибли1жившеся, / tОн8дуже си1лами чуде1съ w3богати1стеся. / тё1мже и3 мы2 любе1знw притека1емъ ко с‚ы6мъ моще1мъ
ва1шымъ, и3 ‰ми1льнw глаго1лемъ: / O прпdбнiи, моли1те хрcта2 бЂа //
спасти1ся душа1мъ на1шымъ.
И%нъ тропа1рь, гла1съ Д:
По1стническое и3 равноа1гЂльное житiе2 ва1ше, / прпdбнiи Ћтцы2 зwс™мо,
савва1тiе и3 ге1рмане, / вселе1ннёй позна1ны сотвори2 ва1съ: / чудодёя6нiи
разли1чными, бЂоно1снiи, просвёща1ете // вё1рою призыва1ющыя вы2,
и3 чт8щыя честн8ю па1мять ва1шу.
И№ Бцdе дв=о: аG. ❄
А№ и3дё1же нё1сть бдё1нiя, по Ны1нё tпуща1еши, и3 по трис‚о1мъ, тропа1рь

прпdбнымъ, гла1съ И, e3ди1ножды: Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника.

На ‹трени, на БЂъ гдcь, тропа1рь пра1здника, гла1съ З, два1жды:
Преwбрази1лся e3си2 на горL, хрcте2 бље, / показа1вый ‰ченикw1мъ
твои6мъ сла1ву твою2, э4коже можа1ху: / да возсiя1етъ и3 на1мъ грlшнымъ свё1тъ тво1й приснос8щный, // моли1твами бцdы, свётода1вче,
сла1ва тебL.
Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, пра1здника.
❄

Но не пра1здника: тv0пiко1нъ, гл{а Ej. Та1же зри2 въ Џбщей мине1и, л. E.
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По А-й стiхоло1гiи сёда1ленъ, гла1съ А:
Житiе2 на земли2 благоче1стнw сконча1вше, / чи1сто селе1нiе с‚о1му
дѓу э3ви1стеся: / просвёща1ете и5же вё1рою приходя1щыя / къ чcтны6мъ
моще1мъ ва1шымъ, бЃже1ннiи. / тё1мже моли1те влdку хрcта2 бЂа, /
просвёти1ти д8шы пра1зднующихъ всечестн8ю па1мять ва1шу, /
бЂом8дрiи Ћтцы2 // зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане.
Два1жды.
Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника, гла1съ Д.
Подо1бенъ: €диви1ся *w1сифъ:
На горL fавw1рстёй преwбрази1лся e3си2, *и=се, / и3 Џблакъ свё1телъ
протяза1яйся э4кw сё1нь, а3пcлы сла1вою покры2: / тё1мже и3 на зе1млю
ни1цъ па1даху, не терпя1ще зрё1ти свё1тлости / неприст8пныя сла1вы
лица2 твоегw2, безнача1льне сп=се хрcте2 бље. // и4же тогда2 си6мъ свё1тъ
тво1й возсiя1вый, просвёти2 д8шы на1шя.
А%ще же внL попра1зднства,
бЂоро1диченъ глаго1ли се1й:
Всё1хъ творца2 и3 влdку, бЂа же и3 содё1теля, / всенепоро1чная чcтая
дѓомъ бжcтвеннымъ / въ ложесна1хъ твои1хъ зача1тъ, / и3 без` и3стлё1нiя родила2 e3си2: / e3го1же сла1вяще тя2 велича1емъ, дв=о, // э4кw пала1ту
всё1хъ цrя2, и3 м™рови заступле1нiе.
По В-й стiхоло1гiи сёда1ленъ, гла1съ E:
По1стники гдcни пё1сньми почти1мъ, / э4кw ‰мертви1вшыя вся6
прило1ги страсте1й / воздержа1нiемъ тве1рдымъ и3 крё1пкимъ терпё1нiемъ, / и3 посрами1вшыя сопроти1внагw всю2 горды1ню. / ны1нё моли1теся
гдcеви, / прпdбнiи Ћтцы2 зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, // поми1ловатися
душа1мъ на1шымъ.
Два1жды.
Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника, гла1съ Д.
Подо1бенъ: €диви1ся *w1сифъ:
Неприст8пною твое1ю, хрcте2, сла1вою / бжcтвеннагw твоегw2 свё1та
преwбра1жься, / твоя6 w3блиста1лъ e3си2 бжcтвeнныя ‰„нки2, *wа1нна

zssssssssssssssx
Дj

и3 петра2

зwс™мё, савва1тiю и3 ге1рману

15

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

qaaaaaaaaaaaaaaw
и3 петра2 и3 *а1кwва, / ‰жаси1лъ e3си2 тё1хъ бжcтвенною бЃгода1тiю: / гла1съ
же Ћте1чь возлю1бленнаго сн=а свидё1тельствующь слы1шаша, / и3 ви1дёша
лица2 твоегw2 сла1ву, сп=се. // и4же всё1хъ, сло1ве, сп=сти2 хотя2, просвёти2
д8шы на1шя.
А%ще же внL попра1зднства, бЂоро1диченъ:
€жа1сно ч8до зача1тiя, / и3 несказа1ненъ w4бразъ ржcтва2 / въ тебL
позна1ся, чcтая приснодв=о: / ‰жаса1етъ ми2 ‹мъ, ‰дивля1етъ ми2 по1мыслъ. / сла1ва твоя2, бцdе, всlмъ прострё1ся // во сп=се1нiе душа1мъ
на1шымъ.
Велича1нiе:
€блажа1емъ ва1съ, / прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3
ге1рмане, / и3 чти1мъ с‚8ю па1мять ва1шу, / наста6вницы мона1хwвъ, //
и3 собесlдницы ђгЂлwвъ.
И№збра1нный pало1мъ:
ерпя2 потерпё1хъ гдcа, и3 вня1тъ ми2, и3 ‰слы1ша мЃтву мою2: /
Поста1ви на ка1мени но1зё мои2, и3 и3спра1ви стwпы2 моя6. /
Се2 ‰дали1хся бё1гая, и3 водвори1хся въ пусты1ни. / €подо1бихся
нея1сыти пусты1ннёй. / Бдё1хъ, и3 бы1хъ э4кw пти1ца w3со1бящаяся на
здL. / Кwлё1на моя6 и3знемого1ста t поста2: / И№ пло1ть моя2 и3змёни1ся e3ле1а ра1ди. / Слеза1ми мои1ми посте1лю мою2 w3моч9. / Э%кw
w3быдо1ша мя2 пси2 мно1зи, со1нмъ лука1выхъ w3держа1ша мя2. / Напряго1ша л8къ сво1й ве1щь го1рьку: / Сострёля1ти въ та1йныхъ непоро1чнаго. /
Предзрё1хъ гдcа предо мно1ю вы1ну, э4кw w3десн8ю менe2 e4сть, да не
подви1жуся. / Вси2 э3зы1цы w3быдо1ша мя2, и3 и4менемъ гдcнимъ противля1хся и5мъ. / БЃгослове1нъ гдcь, и4же не даде2 на1съ въ лови1тву зубw1мъ
и4хъ: / Да и3сповё1дятся тебL, гдcи, вся6 дёла2 твоя6: / И№ прпdбнiи твои2
да бЃгословя1тъ тя2. / И№ ‰вё1дите, э4кw ‰диви2 гдcь прпdбнаго своего2. /
И№ ‰труди1ся во вё1къ, и3 жи1въ б8детъ до конца2. / Храни1тъ гдcь д8шы
прпdбныхъ свои1хъ. / Восхва1лятся прпdбнiи во сла1вё, и3 возра1дуются
на ло1жахъ свои1хъ. / Честна2 пред` гдcемъ сме1рть прпdбныхъ e3гw2. /

т
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По1йте гдcеви прпdбнiи e3гw2, и3 и3сповё1дайте па1мять с‚ы1ни e3гw2, во
всё1хъ лю1дехъ чудеса2 e3гw2.
Сла1ва, и3 ны1нё: А№ллил8iа, три1жды.
По полv0еле1и сёда1ленъ, гла1съ И:
Е№гда2, бЃже1ннiи, къ бље1ственному жела1нiю ‹мъ сво1й впери1сте, /
тогда2 w3ста1висте вся6 до1лу влекyщая мудрова6нiя, / и3 въ пусты1ню
всели1стеся въ морск™й Џстровъ, / и3дё1же процвёто1сте э4кw ке1дри,
добродё1тельми прекра1снiи, / страсте1й и3скорени1вше те1рнiе, / и3 въ не1мъ
насади1сте плоды2 трудw1въ свои1хъ: / тё1мже и3 пожа1сте рукоя1тiе, /
неtе1млемо бога1тство на нб=сё1хъ. / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане
прпdбнiи, / моли1те хрcта2 бЂа, / согрёше1нiй w3ставле1нiе пода1ти //
чт8щымъ любо1вiю с‚8ю па1мять ва1шу.
Два1жды.
Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника, гла1съ Д.
Подо1бенъ: Вознесы1йся:
Возше1дъ со ‰ченики2 на гор9, / и3 во сла1вё Џ„и w3блиста1въ, /
съ мwv0се1омъ и3лiа2 тебL предстои1та: / зако1нъ и3 прqро1цы бо э4кw бЂу
служа1тъ. / e3м8же и3 сн=овство2 e3сте1ственное / роди1тель и3сповё1дая,
нарица1ше сн=а, // e3го1же воспёва1емъ съ тобо1ю и3 дѓомъ.
А%ще же внL попра1зднства, и3ли2 хра1мъ въ недё1лю, бЂоро1диченъ:
Вопло1щьшееся сло1во t ‰тро1бы твоея2 ро1ждши, пречcтая, / мене1
же растлё1ннаго грёхми2 t прилw1гъ ‰крёпи2, м‚и бљiя, / и3 се1рдце
мое2 w3чи1сти, бЂобЃгода1тная, м‚рними твои1ми мЃтвами. / да и3 ђзъ
бЃгода1рнw взыва1ю ти2: / мар™е бцdе, моли2 сн=а твоего2 хрcта2 бЂа на1шего, // поми1ловати ста1до свое2 e4же стяжа2, всенепоро1чная.
Степe1нна, А-й а3нтiфw1нъ Д-гw гла1са.
Прок™менъ, гла1съ Д: Чтcна2 пред` гдcемъ / сме1рть прпdбныхъ e3гw2.
Ст™хъ: Что2 возда1мъ гдcеви w3 всё1хъ, э5же воздаде1 ми;
Вся1кое дыха1нiе:
Е№vлg iе t матfе1а, заh Мг.
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По Н-мъ pалмL стiхи1ра, гла1съ S:
Прпdбнiи Ћтцы2, / сл8хъ сво1й смире1ннw e3vлg iю хрcто1ву приклони1вше, / призыва1нiе t вы1шнягw во Ћби1тeли нбcныя прiя1сте, / и3 том9 вё1рнw послё1дующе, / м™ра кра6сная во ‰ме1ты вмёни1вше, /
e3ди1ныя добро1ты вожделё1сте хрcта2: / e3м8же прилё1жнw моли1теся, /
низпосла1ти м™рови ми1ръ, и3 це1рквамъ e3диномы1слiе, / странL на1шей
на враги2 w3долё1нiе, / бра1тiи Ћби1тели ва1шея e3динод8шiе и3 смиренном8дрiе, // и3 душа1мъ на1шымъ ве1лiю ми1лость.
Канw1на два2: пра1здника, со *рмосо1мъ на S, *рмо1съ по два1жды:
и3 прпdбнымъ Оц=e1мъ, на И. Катава1сiа, гла1съ Д: Ли1цы *и=льтестiи:
Канw1нъ пра1здника, к…ръ *wа1нна, гла1съ И.
Пё1снь А. *рмо1съ:

Во1 д у проше1 д ъ э4 к w с8шу, / и3 e3 г …петскагw sла2 и3 з бёжа1 в ъ, / *и= л ьтянинъ вопiя1 ш е: // и3 з ба1 в ителю и3 бЂу на1 ш ему пои1 м ъ.

Мwv0се1й на мо1ри проро1чески, / ви1дёвъ Џблакомъ и3 столпо1мъ
дре1вле Џгненнымъ сла1ву гдcню, вопiя1ше: // и3зба1вителю и3 бЂу на1шему
пои1мъ.
Э%кw ка1менемъ тё1ломъ покры1вся, / w3боже1нiемъ неви1димаго
зря2, / мwv0се1й бЂови1децъ взыва1ше: // и3зба1вителю и3 бЂу на1шему пои1мъ.
Ты2 на горL зако1ннёй, и3 на fавw1рстёй / ви1дёнъ бы1лъ e3си2 мwv0се1емъ во мра1цё дре1вле, // во свё1тё же ны1нё неприст8пнёмъ бжcтва2.
Канw1нъ прпdбнымъ, гла1съ В.
Пё1снь А. *рмо1съ:
Гряди1 те, лю1 д iе, / пои1 м ъ пё1 с нь хрc т 9 бЂу, / раздё1 л ьшему мо1 р е, и3
наста1 в льшему лю1 д и, / э5 ж е и3 з веде2 и3 з` рабо1 т ы e3 г …петскiя, // э4 к w
просла1 в ися.

Просвёще1нiемъ трисо1лнечнагw бљества2 w3зари1вшеся, прем8дрiи, /
свёти6ла э3ви1стеся w3сiява6юща всю1ду: / тё1мъ и3 на1съ те1мностiю страсте1й
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w3мраче1нныхъ, / просвёще1нiемъ бЃгода1ти w3зари1ти помоли1теся, //
и3 с8щагw получи1ти сп=се1нiя.
Свё1томъ бље1ственныя бЃгода1ти просвёща1еми, / зwс™мо, савва1тiе
и3 ге1рмане пребЃже1ннiи, / вё1рнw свётоно1сную ва1шу па1мять торжеств8ющихъ просвёти1те, // и3 t тьмы2 грёхо1вныя мЃтвами ва1шими,
прпdбнiи, и3зба1вите.
Дѓу с‚о1му хра1ми, прем8дрiи, бы1сте, / и3 къ нем9 все2 духо1вное
жела1нiе w3брати1сте, / и3 сегw2 ра1ди кро1ткихъ зе1млю наслё1довасте: /
душе1вную на1шу стра1стную б8рю, прпdбнiи, ‰кроти1те, // да въ тишинL
бље1ственнёй бы1вше, пёсносло1вимъ ва1шя по1двиги.
Боg:
Лю1тыми страсте1й навё1ты w3бурева1емь e4смь, Ћтрокови1це, / и3 прило1ги грёхо1вными погружа1емь: / къ твоем9 e3ди1ному ти1хому и3
невла1емому приста1нищу любо1вiю прибёга1ю, всепё1тая: // ‰ще1дривши
спаси1 мя, приснодв=о.
Катава1сiа:
Ли1 ц ы *и= л ьтестiи, / невла1 ж ными стопа1 м и / по1 н тъ чермны1 й , и3
вла1 ж ную глубин9 прогна1 в ше, / вса1 д ники трiста1 т ы враги2 ви1 д яще въ
не1 й погружe1 н ы, / съ весе1 л iемъ поя1 х у: // пои1 м ъ бЂу на1 ш ему, э4 к w
просла1 в ися.

Пё1снь Г. *рмо1съ:

Нбc н агw кр8га верхотво1 р че гдc и , / и3 цrкве зижди1 т елю, / ты2 мене2
‰тверди2 въ любви2 твое1 й , / жела1 н iй кра1 ю , вё1 р ныхъ ‰твержде1 н iе, //
e3 д и1 н е чЃвёколю1 б че.

W№сёня1ющая сла1ва, въ сё1ни пе1рвёе, / и3 мwv0се1ови бесё1дующи
твоем9 ‰го1днику, / w4бразъ бы1сть w3блиста1вшагw неизрече1ннw, //
на fавw1рё, влdко, твоегw2 преwбраже1нiя.
Совзыдо1ша ти2, сло1ве e3диноро1дный, / вы1шнiи а3пcльстiи верси2, на
гор9 fавw1рскую: / и3 сопредста1ста ти2 мwv0се1й же и3 и3лiа2, э4кw бљiя
слузl, // e3ди1не чЃвёколю1бче.
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БЂъ сло1во сы1й, ве1сь зе1мленъ бы1сть, / всем9 бљеств9 смёси1въ
человё1чество, во †поста1си свое1й: // ю4же во двою2 существ9 мwv0се1й и3
и3лiа1 же ви1дёста на горL fавw1рё.
И%нъ. *рмо1съ:
На ка1 м ени мя2 вё1 р ы ‰тверди1 в ъ, / разшири1 л ъ e3 с и2 ‰ста2 моя6 на
враги2 моя6 . / возвесели1 бо ся д8хъ мо1 й , / внегда2 пё1 т и: / нё1 с ть с‚ъ,
э4 коже бЂъ на1 ш ъ, // и3 нё1 с ть пра1 в еденъ, па1 ч е тебe2 , гдc и .

Высото1ю смире1нiя ‰краша1еми, / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане
прпdбнiи, / все2 ‹бw жела1нiе ко влdцё своем9 простро1сте, / э4рwстная
же движe1нiя на враги2 воОружи1сте, // со и3зря1дными дё1лы свои1ми,
посто1мъ и3 мЃтвами.
Пло1тей свои1хъ воста6нiя крё1пкимъ поще1нiемъ, прпdбнiи, ‰мертви1вше, / Ћби1телище бы1сте влdчне: / e3го1же ‰моли1те и3зба1витися
скорбе1й и3 мучи1тельства страсте1й, // съ вё1рою притека1ющымъ къ ва1мъ,
пребЃже1ннiи.
И№м8щя споспешеств8ющу бље1ственную си1лу, / и3сцёлe1нiя безчи1слeнная и3сточа1ютъ мо1щи ва1шя, зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане
прпdбнiи: / tгоня1ютъ t человlкъ болlзни тёлe1сныя, // и3 душe1вныя
стра6сти врач8ютъ, по1двиги ва1шими, всечестн™и.
БЂоро1диченъ:
Тружда1етъ мя2 б8ря грёхо1вная, / и3 возмуще1нiе безмё1стныхъ
помышле1нiй: / ‰милосе1рдися, всенепоро1чная, и3 р8ку ми2 по1мощи
э4кw млcтива простри2, // э4кw да спа1сся велича1ю тя2.
Катава1сiа:
Л8къ си1 л ьныхъ и3 з немо1 ж е, / и3 немощств8ющiи препоя1 с ашася си1 лою: // сегw2 ра1 д и ‰тверди1 с я въ гдc ё се1 р дце мое2 .

Конда1къ пра1здника, гла1съ З. Самогла1сенъ:
На горL преwбрази1лся e3си2, / и3 э4коже вмёща1ху ‰ченицы2 твои2,
сла1ву твою2, хрcте2 бље, ви1дёша: / да e3гда1 тя ‹зрятъ распина1ема, /
страда1нiе ‹бw ‰разумё1ютъ во1льное, / м™рови же проповё1дятъ: //
э4кw ты2 e3си2 вои1стинну Џ„ее сiя1нiе.
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|косъ:
Воста1ните, лёни1вiи, и5же всегда2 ни1зу пони1кшiи въ зе1млю, души2
моея2 по1мыслы, / возми1теся и3 возвы1ситеся на высот9 бље1ственнагw
восхожде1нiя. / притеце1мъ къ петр9 и3 къ зеведе1eвымъ, / и3 вк8пё со
Џнёми fавw1рскую гор9 дости1гнемъ, / да ви1димъ съ ни1ми сла1ву бЂа
на1шегw, гла1съ же ‰слы1шимъ, // e3го1же свы1ше слы1шаша, и3 проповё1даша Џ„ее сiя1нiе.
Сёда1ленъ прпdбнымъ, гла1съ Д:
Жите1йское мо1ре воздержа1нiемъ безбё1днw преплы1сте, / и3 ко приста1нищу мы1сленному безстра1стiя ра1дующеся доидо1сте, / прпdбнiи
Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / бЂом8дрiи и3 пребЃже1ннiи: // моли1те хрcта2 бЂа, спасти1ся душа1мъ на1шымъ.
Два1жды.
Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника, гла1съ Г.
Подо1бенъ: КрасотL двcтва:
Бље1ственныя твоея2 сла1вы сiя1нiе, / э4коже можа1ху, / показа1лъ
e3си2, сло1ве бљiй, ‰„нкw1мъ твои6мъ, / на fавw1рстёй горL преwбраз8яйся, / и4мже спросвёти1хомся и3 мы2 пою1щiи тя2, / e3ди1не неизмё1нне и3 безсме1ртне гдcи, / тебё1 бо вё1рою вопiе1мъ: // сла1ва, хрcте2,
црcтвiю твоем9.
А%ще же внL попра1зднства, и3ли2 хра1мъ въ недё1лю,
бЂоро1диченъ глаго1ли се1й:
Стёна2 непобёди1мая на1мъ хрcтiа1нwмъ e3си2, бцdе дв=о: / къ тебё1 бо
прибёга1юще невреди1ми пребыва1емъ, / и3 па1ки согрёша1юще и4мамы тя2
мЃтвенницу. / тё1мъ бЃгодаря1ще вопiе1мъ ти2: // ра1дуйся, w3бра1дованная, гдcь съ тобо1ю.
Пё1снь Д. *рмо1съ:
И№ з` пло1ти твоея2 лучи6 бљества2 / и3схожда1ху прqро1кwмъ и3 а3пcлwмъ. /
тё1 м ъ нача6 л ьницы пою1 щ е взыва1 х у: // сла1 в а си1 л ё твое1 й , гдc и .
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И%же купин9 сохрани1вый неврежде1ну, прикосн8вшуюся Ћгню2, /
мwv0се1ю бЂосiя1нную пло1ть показа1лъ e3си2, влdко, пою1щему: // сла1ва
си1лё твое1й, гдcи.
Скры1ся заре1ю бжcтва2 ч8вственное со1лнце, / э4кw на горL fавw1рё
ви1дёвъ тя2 преwбраз8ющася, *и=се мо1й: // сла1ва си1лё твое1й, гдcи.
’гнь не w3паля1я ве1щи тёле1сныя, ви1дёнъ бы1сть невеще1ственъ: /
э4коже мwv0се1ю и3 а3пcлwмъ э3ви1лся e3си2, и3лiи1 же, влdко, // e3ди1нъ t
двою2, во дв9 совершe1ну e3стeств9.
И%нъ. *рмо1съ:

Прише1 л ъ e3 с и2 t дв= ы / не хода1 тай, ни ђгЂлъ, но са1 м ъ гдc и вопло1 щ ься, / и3 спа1 с лъ e3 с и2 всего1 мя человё1 ка. / тё1 м ъ зов8 ти: // сла1 в а си1 л ё
твое1 й , гдc и .

€мо1мъ и3 душе1ю пред`wчи1стившеся, прпdбнiи, / пре1лесть душепа1губную всеконе1чнё t себe2 tверго1сте, / и3 чyвства своя6 къ нем8тнёй
тишинL ‰пра1вивше, / во w3то1къ морск™й, прем8дрiи, всели1стеся,
воспёва1юще: // сла1ва си1лё твое1й, гдcи.
Зако1ны но1выми и3 ве1тхимъ завё1томъ ра1зуму с‚ы1хъ поуча1ющеся, / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане прпdбнiи, / вся1кiя добродё1тели
w4бразу навыко1сте, м8дрёй пчелL подо1бящеся, / и3 прiя1телище и3зря1дно
дѓу с‚о1му, прем8дрiи, бы1сте, воспёва1юще: // сла1ва си1лё твое1й, гдcи.
Вся1ческими, прпdбнiи, свётя1щеся чудодё1йствы, / и3 бље1ственною
w3заря1еми бЃгода1тiю, / всlмъ позна1стеся сокро1вище и3сцёле1нiй неистощи1мо, / страсте1й tгоня1ете w3мраче1нiе, / и3 вра6жiя низлага1ете
w3полчe1нiя, воспёва1юще: // сла1ва си1лё твое1й, гдcи. БЂоро1диченъ:
И№з` ‰тро1бы твоея2, чcтая Ћтрокови1це, возсiя1въ бље1ственное
сЃнце, / с8щыя во тьмL многобо1жiя просвёти2, / и3 въ сё1ни сме1ртнёй
сёдя1щыя, влdчце, w3сiя2, / e3м8же воспёва1юще зове1мъ: // сла1ва си1лё
твое1й, гдcи.
Катава1сiа:
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€слы1 ш ахъ сла1 в ное смотре1 н iе твое2 , хрc т е2 бље, / э4 к w роди1 л ся e3 с и2
t дв= ы , / да t ле1 с ти и3 з ба1 в иши зов8щыя: // сла1 в а си1 л ё твое1 й , гдc и .

Пё1снь E. *рмо1съ:

Вск8ю мя2 tри1 н улъ e3 с и2 / t лица2 твоегw2 , свё1 те незаходи1 м ый, /
и3 покры1 л а мя2 e4 с ть чужда1 я тьма2 Ћкая1 н наго. / но w3 б рати1 мя, и3 къ
свё1 т у за1 п овёдей твои1 х ъ // пути6 моя6 напра1 в и, молю1 с я.

Вёт™йствующiй я3зы1къ твоегw2 вели1чества не мо1жетъ вёща1ти: /
э4кw бо держа1й живо1тъ, и3 сме1ртiю влады1й, / предста1вилъ e3си2 на
fавw1рстёй горL мwv0се1а и3 и3лiю2, // свидё1тeльствующая твое2 бжcтво2.
И%же рука1ма неви1димыма созда1въ по w4бразу твоем9, хрcте2, человё1ка, / началоwбра1зную твою2 въ созда1нiи добро1ту показа1лъ e3си2: /
не э4кw во w4бразё, но э4кw са1мъ сы1й по существ9, // бЂъ бы1лъ e3си2
и3 чЃвё1къ.
Сраствори1вся неслiя1ннw, ‹гль горя1щь показа1лъ e3си2 на1мъ бжcтва2, /
попаля1ющь ‹бw грёхи2, д8шы же просвёща1ющь, на fавw1рстёй
горL: // мwv0се1а со и3лiе1ю, ‰ченикw1въ же старё1йшыя ‰диви1лъ e3си2.
И%нъ. *рмо1съ:
Просвёще1 н iе во тьмL лежа1 щ ихъ, / спасе1 н iе tча1 я нныхъ, хрc те2 сп= с е
мо1 й , / къ тебL ‹тренюю, цrю2 ми1 р а, / просвёти1 мя сiя1 н iемъ твои1 м ъ: // и3 н о1 г w бо ра1 з вё тебe2 бо1 га не зна1 ю .

Тё1сный предпоче1тше простра1нному пути2, прпdбнiи, / и3 ра1дующеся,
во w3то1цё морстё1мъ вся1чески ‰тёсня1еми, претерпё1сте, / бжcтвенными поучe1нiи д8шы своя6 w3чища1юще, // и3 добро1ту бљiю неизглаго1ланную при1снw взира1юще, пребЃже1ннiи.
Неsло1биви и3 кро1тцы и3 ми1лостиви бы1сте, прпdбнiи, / вся6 sлw1бы
и3 стрё1лы вра6жiя до конца2 пог8бльше: / тё1мже блгdть t бЂа свы1ше
прiе1мше, ми1лостивнw на1съ посёща1йте, // любо1вiю с‚8ю па1мять ва1шу
почита1ющихъ.
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Э%кw вели1кое со1лнце, вели1чiемъ пw1двигъ ва1шихъ / возсiя1сте
на1мъ, зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане прпdбнiи, / земны6я w3сiява1юще
концы2, / и3 вся6 просвёща1юще свё1томъ бЂораз8мiя: / тё1мже мо1лимъ
вы2, // просвёти1те на1шъ ра1зумъ, Ћтцы2 пребЃже1ннiи. БЂоро1диченъ:
T мно1жества востаю1щихъ на ны2, въ болё1зни и3счезе2 живо1тъ
на1шъ, / погрязо1хомъ въ про1пасти безчи1сленныхъ согрёше1нiй. /
сп=си1 ны, влdчце, и3 возведи2 э4кw млcтива, всенепоро1чная: // тебе1 бо
и4мамы e3ди1ну предста1тельницу непобёди1му, раби2 твои2. Катава1сiа:

T свё1 та пресёк™й перворо1 д ный свё1 т ъ, / э4 к w во свё1 т ё дёла2 пою1 т ъ тя2 , хрc те2 , содё1 теля, // во свё1 т ё твое1 м ъ пути6 на1 ш я напра1 в и.

Пё1снь S. *рмо1съ:

W№ ч и1 с ти мя2 , сп= с е, / мнw1 га бо беззакw1 н iя моя6 , / и3 и3 з` глубины2
sw1 л ъ возведи2 , молю1 с я: / къ тебё1 бо возопи1 х ъ, и3 ‰слы1 ш и мя2 , //
бље спасе1 н iя моегw2 .

Э%кw ве1лiе и3 стра1шное ‰зрё1ся видё1нiе дне1сь: / съ нб=се2 ‹бw
ч8вственное, t земли1 же несравне1нное, // w3блиста2 сЃнце пра1вды
мы1сленное на горL fавw1рстёй.
Пре1йде ‹бw сё1нь зако1нная, и3знемо1гшая, / прiи1де же э4вё хрcто1съ
и4стина, мwv0се1й возопи2, // на fавw1рё ви1дёвъ твое2 бљество2.
Сто1лпъ Џгненный, хрcта2 преwбраз8ющася, / Џблакъ же э4вё блгdть
дѓа, w3сёни1вшую на fавw1рё, // предсказа1ста э3влe1ннёйша.
И%нъ. *рмо1съ:
Въ бе1 з днё грёхо1 в нёй валя1 я ся, / неизслё1 д ную милосе1 р дiя твоегw2 призыва1 ю бе1 з дну: // t тли2 , бље, мя2 возведи2 .

Е№vлg ьски, прпdбнiи, хрcта2 возлю1бльше, м™ра tврати1стеся, / въ непроходи6мыя же и3 въ пусты6я w3то1ки заше1дше, e3ди1ному влdцё своем9
прилёпи1стеся: / t негw1же и3 трудw1мъ воздая1нiе прiе1мше, живот9
вё1чному э4вё причасти1стеся, // за пою1щыя вы2 моли1теся.
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БЂом8дрыми по1мыслы преудобри1вшеся, прпdбнiи, / и3 вся6 э5же на
земли2 льстя6щая, э4кw ‰ме1ты вмёни1вше, / къ нестарё1ющему
преста1вистеся бЃже1нству, // съ ли1ки во свё1тё безпло1тныхъ си1лъ
w3 бз=ё при1снw сликовств8юще, пребЃже1ннiи.
Стра6нна и3 пресла6вна, прпdбнiи, w3 бз=ё содёва1юще чудеса2, / всlмъ
и5же въ мо1ри пла1вающымъ, и3 sлL стра1ждущымъ, призыва1еми, /
ско1рw предстаете2, t бё1дъ и3збавля1юще: / и3 на1съ бё1дствующихъ лю1тё,
и3 напа1стьми w3держи1мыхъ, // ми1лостивнw предста1вше спаса1йте, пребЃже1ннiи.
БЂоро1диченъ:
Грёха2 тя1жкое бре1мя, e4же w3тяготL на мнL, пречcтая, w3блегчи2: /
ты1 бо e3си2 предста1тельница грё1шникwмъ пресла1вная, // и3зба1вителя
и3 сп=са ро1ждши земны6мъ.
Катава1сiа:
Внегда2 скорбё1 т и ми2 , / возопи1 х ъ ко гдc у , // и3 ‰слы1 ш а мя2 бЂъ
сп= с е1 н iя моегw2 .

Конда1къ прпdбнымъ, гла1съ В:
Хрcто1вою любо1вiю ‰язви1вшеся, прпdбнiи, / и3 тогw2 крcтъ на ра1мо
взе1мше, / понесли2 e3сте2, бље1ственнё воОружи1вшеся на неви6димыя
враги2, / и3 непреста6нныя мЃтвы э4кw копiе2 въ рука1хъ и3м8ще, /
крё1пкw побёди1ли e3сте2 бёсw1вская w3полчe1нiя: / бЃгода1ть гдcню прiе1мше цёли1ти нед8ги д8шъ и3 тёле1съ / притека1ющихъ ко с‚ы6мъ
моще1мъ ва1шымъ, / чуде1съ лучы2 и3спуща1ете всю1ду. / тё1мъ зове1мъ
ва1мъ: // Ра1дуйтеся, прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане,
мона1хwмъ ‰добре1нiе.
|косъ:
Кто2 дово1ленъ и3зрещи2 ва6ша чудодёя6нiя, / прпdбнiи Ћтцы2 зwс™мо,
савва1тiе и3 ге1рмане; / мы2 ‹бw ра1достiю и3 бжcтвенною любо1вiю почита1юще всехва1льную и3 всечcтн8ю па1мять ва1шу, / t непости1жнагw ‰ма2
на1шегw недосто1йнiи, / ма1лое сiе2 пё1нiе прино1симъ: / Ра1дуйтеся,
и3спо1лненнiи хрcто1вы красоты2, / и3 пресвlтла t негw2 и3 преиз`Оби6льна

zssssssssssssssx
Кд

воспрiи1мшiи

зwс™мё, савва1тiю и3 ге1рману

25

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

qaaaaaaaaaaaaaaw
воспрiи1мшiи вlчнующая воздая6нiя: / тёлесы2 ‹бw ва1съ морск™й Џстровъ прiя1тъ, / д8шы же са1мое нб=о, / и3дё1же по1чeсти трудw1въ свои1хъ,
прехва1льнiи, / воспрiя1сте t хрcта2 всё1хъ цrя2 и3 бЂа. / тё1мже мо1лимъ
вы2, / посёща1йте млcтивнw, и3 моли1те непреста1ннw w3 всё1хъ на1съ, //
прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, мона1хwмъ ‰добре1нiе.
Пё1снь З. *рмо1съ:

’троцы e3 в ре1 й стiи въ пещи2 / попра1 ш а пла1 м ень дерзнове1 н нw, /
и3 на ро1 с у Џгнь преложи1 ш а, вопiю1 щ е: // бЃгослове1 н ъ e3 с и2 , гдc и бље, во
вё1 к и.

Ны1нё ви6дёна бы1ша а3пcлwмъ неви6димая бљества2 во пло1ти, /
на горL fавw1рстёй w3блиста1вша, вопiю1щымъ: // бЃгослове1нъ e3си2,
гдcи бље, во вё1ки.
€жасо1шася стра1хомъ, ‰ди1вльшеся бЃголё1пiю бље1ственнагw
црcтва, / на горL fавw1рстёй а3пcли, вопiю1ще: // бЃгослове1нъ e3си2, гдcи
бље, во вё1ки.
Ны1нё неуслы6шанная ‰слы6шана бы1ша: / без` Ћц=а1 бо сн=ъ t дв=ы,
Ћ„ескимъ гла1сомъ сла1внw свидё1тельствуется, // э4кw бЂъ и3 чЃвё1къ,
то1йже во вё1ки.
Положе1нiемъ не бы1лъ e3си2 вы1шнягw, существо1мъ же сн=ъ возлю1бленъ, / пре1жде сы1й на1мъ прибли1жился e3си2 непрело1жнw: //
бЃгослове1нъ e3си2, гдcи бље, во вё1ки.
И%нъ. *рмо1съ:
W% б разу злато1 м у на по1 л и деи1 р ё служи1 м у, / трiе2 твои2 Џтроцы
небрего1 ш а безбо1 ж нагw велё1 н iя, / посредё1 же Ћгня2 вве1 р жени, / w3 р оша1 еми поя1 х у: // бЃгослове1 н ъ e3 с и2 , бље Ћтe1 ц ъ на1 ш ихъ.

Въ моли1твахъ бо1дренное, и3 въ поще1нiихъ крё1пкое, / и3 терпё1нiе
во и3скуше1нiихъ неwсла1бное, ‰ма2 чистото1ю, прпdбнiи, показа1сте, /
земли1 бо и3 земны1хъ досто1йнw tст8пльше, нбcное w3брёто1сте
наслажде1нiе, воспёва1юще: // бЃгослове1нъ бЂъ Ћтe1цъ на1шихъ.
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Пло1дъ духо1вный, и3 же1ртву непоро1чную, житiе2 свое2, прпdбнiи, влdцё
принесо1сте, / въ воздержа1нiи бо вся1цёмъ пожи1сте, / t негw1же
и3 по1чeсти трудw1мъ э4кw подвигополw1жницы воспрiе1мше, / дё1йствуете пресла1вная чудеса2, воспёва1юще: // бЃгослове1нъ бЂъ Ћтe1цъ
на1шихъ.
Страстьми2 коле1блющихся, и3 б8рею грёхо1вною, прпdбнiи, погружа1емыхъ, / э4кw вели1кое къ бЂу дерзнове1нiе и3м8ще, / руково1дствуйте,
и3 всегда2, прем8дрiи, сохраня1йте почита1ющихъ ва1съ бЃгоче1стнw, /
э4кw да воспёва1емъ: // бЃгослове1нъ бЂъ Ћтe1цъ на1шихъ.
Боg:
И№зба1ви на1съ t напа1стей и3 скорбе1й, и3 печа1лей разли1чныхъ, / и3 и3ноплеме1нныхъ наше1ствiя, и3 междоусо1бныя бра1ни, влdчце всепё1тая, /
э4кw да тя2 сла1вимъ, и3 сн=у твоем9 взыва1емъ: // бЃгослове1нъ бЂъ
Ћтe1цъ на1шихъ.
Катава1сiа:

А№ в раа1 м стiи и3 н огда2 въ вавv0л w1 н ё Џтроцы / пе1 щ ный пла1 м ень попра1 ш а, / пё1 с ньми взыва1 ю ще: // Ћтe1 ц ъ на1 ш ихъ бље, бЃгослове1 н ъ
e3 с и2 .

Пё1снь И. *рмо1съ:

Седмери1 ц ею пе1 щ ь халде1 й скiй мучи1 т ель / бЂочести6 в ымъ неи1 с товнw разжже2 , / си1 л ою же л8чшею сп= с e1 н ы сiя6 ви1 дёвъ, / творц9 и3 и3 з ба1 вителю вопiя1 ш е: / Џтроцы, благослови1 т е, / сщ= е 1 н ницы, воспо1 й те, //
лю1 д iе, превозноси1 те во вся6 вё1 к и.

€слы1шавше, влdко, t Ћц=а2 свидё1тельствуема, / и3 э4кw человё1ческа твердё1йша зра1ка, зрё1ти лица2 твоегw2 блиста1нiя не терпя1ще, / твои2 ‰ченицы2 на зе1млю ни1цъ па1даху, со стра1хомъ пою1ще: /
свяще1нницы, благослови1те, // лю1дiе, превозноси1те во вся6 вё1ки.
Ца1рствующымъ e3си2 цrь прекра1сенъ, / и3 и5же всю1ду владя1щымъ
гдcь си1ленъ, / бЃже1нъ, и3 во свё1тё живы1й неприст8пнёмъ. / e3м8же
‰ченицы2 ‰ди1вльшеся, мwv0се1й же и3 и3лiа2, вопiя1ху: / Џтроцы, благослови1те, / свяще1нницы, воспо1йте, // лю1дiе, превозноси1те во вся6 вё1ки.
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Э%кw нб=омъ влад8щему, и3 земле1ю гдcьствующему, / и3 над` преиспо1дними Џбласть и3м8щему, хрcте2, предста1ша ти2: / t земли2 ‹бw
а3пcли, / э4кw съ нб=се1 же fесв™тянинъ и3лiа2, / мwv0се1й же t ме1ртвыхъ,
пою1ще согла1снw: // лю1дiе, превозноси1те во вся6 вё1ки.
€ны1нiя ражда1ющыя печа6ли на земли2 w3ста1виша а3пcлwвъ и3збра1ннiи, чЃвёколю1бче: / э4кw тебL послё1доваша, ко и4же t земли2
преложе1нiю бжcтвеннагw житiя2. / тё1мже и3 по достоя1нiю твоегw2
бЂоявле1нiя ‰лучи1вше, поя1ху: // лю1дiе, превозноси1те e3го2 во вё1ки.
И%нъ. *рмо1съ:
Пе1щь и3ногда2 Џгненная въ вавv0лw1нё дlйства раздёля1ше, / бљiимъ
велё1нiемъ халдe1и w3паля1ющая, / вlрныя же w3роша1ющая, пою1щыя: //
бЃгослови1 те вся6 дёла2 гдc н я гдc а .

Въ пребыва6лища при1снw живyщая всели1стеся, прпdбнiи, / нетлё1нныхъ бла6гъ наслажда1ющеся, и3 трисо1лнечныя свё1тлости и3сполня1ющеся. / на1съ призыва1ющихъ вы2, те1плымъ предста1тельствомъ ва1шимъ
t всё1хъ лю1тыхъ спаса1йте, пою1щихъ: // бЃгослови1те вся6 дёла2 гдcня
гдcа.
На1мъ и5же любо1вiю почита1ющымъ ва1съ, и3 честно1е ва1ше соверша1ющымъ торжество2, / хрcтw1вы ‰гw1дницы зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане,
прпdбнiи Ћтцы2, / согрёше1нieмъ и3спроси1те w3ставле1нiе, и3 страсте1й
премёне1нiе, / и3 бље1ственнагw свё1та w3сiя1нiе, пою1щымъ: // бЃгослови1те вся6 дёла2 гдcня гдcа.
БЃгослови1мъ Ћц=а2, и3 сн=а, и3 с‚а1го дѓа, гдcа. Трqченъ:
O пребезнача1льное e3стество2 и3 трiv0поста1сное e3ди1нство, / Џ„е
и3 сн=е и3 дш=е прес‚ы1й, / прiими2 w3 на1съ мЃтвенники твоя6 прпdбныя
‰го1дники, / и3 пода1ждь прегрёше1нieмъ разрёше1нiе, и3 житiю2 и3справле1нiе, и3 sлы1хъ tчужде1нiе, / и3 сподо1би ны2 въ ми1рё воспёва1ти твою2
держа1ву: // бЃгослови1те вся6 дёла2 гдcня гдcа.
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И№ ны1нё, бЂоро1диченъ:
Э%кw e3ди1на ро1ждшая безсё1меннымъ рождество1мъ хрcта2 бЂа, /
м‚и безневё1стная чcтая, / сего2 млcтива сотвори2, влdчце, / сп=сти2 рабы6
твоя6 t наси1лiя и3 мучи1тельства вра1жiя, / вопiю1щыя хрcт9 сн=у
твоем9: // бЃгослови1те вся6 дёла2 гдcня гдcа.
Та1же:

Хва1 л имъ, блгc в и1 м ъ, покланя1 емся гдc в и, пою1 щ е, и3 превознося1 щ е
во вся6 вё1 к и.

Катава1сiа:

Въ вавv0л w1 н ё Џтроцы, / бље1 с твенною распала1 еми ре1 в ностiю, /
мучи1 теля и3 пла1 м ене преще1 н iе м8жески попра1 ш а, / и3 посредL Ћгня2
вве1 р жени, w3 р оша1 еми поя1 х у: // бЃгослови1 те вся6 дёла2 гдc н я гдc а .

Пё1снь F. *рмо1съ:

€страши1 с я вся1 к ъ сл8хъ / неизрече1 н на бљiя снизхожде1 н iя, / э4 к w
вы1 ш нiй во1 л ею сни1 де да1 ж е и3 до пло1 т и, / t дв= и 1 ч ескагw чре1 в а бы1 в ъ
чЃвё1 к ъ: // тё1 м же пречc т ую бцd у вё1 р нiи велича1 емъ.

Да твое2 пока1жеши э4вё неизрече1нное второ1е сни1тiе, / э4кw да
вы1шнiй бЂъ э3ви1шися, / стоя2 посредL богw1въ а3пcтwлъ на fавw1рё, /
мwv0се1а же и3 и3лiю2 неизрече1ннw w3сiя1лъ e3си2: // тё1мже вси2 тя2, хрcте2,
велича1емъ.
Прiиди1те, мнL покори1теся, лю1дiе, / возше1дше на гор9 с‚8ю пренбcную, / невеще1ственнw ста1немъ во гра1дё жива1гw бЂа, / и3 ‹зримъ
мы1сленнw бљество2 невеще1ственное, // Ћц=а2 и3 дѓа, въ сн=ё e3диноро1днёмъ w3блиста1ющее.
Привле1клъ e3си2 любо1вiю мя2, сп=се, / и3 премёни1лъ e3си2 бље1ственнымъ твои1мъ жела1нiемъ: / но попали2 Ћгне1мъ невеще1ственнымъ
грёхи2 моя6, / и3 насы1титися твоея2 пи1щи сподо1би: // да Ћбое2 и3гра1я,
велича1ю, бЃже, вели6чiя твоя6.
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Безнача1 л ьна роди1 т еля сн= ъ , бЂъ и3 гдc ь , / вопло1 щ ься t дв= ы на1 м ъ
э3 в и1 с я, / w3 м рачe1 н ная просвёти1 т и, собра1 т и расточe1 н ная: // тё1 м ъ
всепё1 т ую бцd у велича1 емъ.

Вы1спрь къ бЂу и3м8ще мы1сль, зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане прпdбнiи, /
земна6я w3ста1вльше, нбcная воспрiя1сте, бЂу и3 сп=су ва1съ вельми2 просла1вльшу, / трудw1въ ра1ди ва1шихъ, и3 воздержа1нiя неwсла1бнагw: //
сегw2 ра1ди почита1емъ ва1съ, пребЃже1ннiи.
И^хже бла6гъ, прпdбнiи, получи1сте, / и3 нбcныя сла1вы, e3я1же t бЂа
сподо1бистеся, / и3 e3м8же вы1ну предстоя1ще, моли1теся и3 на1мъ неtлучe1ннымъ бы1ти, мо1лимъ вы2, // ра1достiю и3 бље1ственною любо1вiю
почита1ющымъ по1двиги ва1шя, всечестн™и.
O бље1ственнiи и3 бЂом8дрiи Ћтцы2 зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане? /
м™рови ми1ру t бЂа низпосла1тися и3спроси1те, / це1рквамъ соедине1нiе,
с‚ё1й Ћби1тели ва1шей ‰твержде1нiе, // и3 всlмъ правосла6внымъ хрcтiа1нwмъ предста1тельство и3 сп=се1нiе, пребЃже1ннiи.
БЂоро1диченъ:
Пощади1 мя, хрcте2 сп=се, / пощади2 мЃтвами ро1ждшiя тя2, и3 всё1хъ
с‚ы1хъ твои1хъ: / e3гда2 ся1деши суди1ти дёлw1мъ мои6мъ, / беззакw1нiя и3 грёхи2 моя6 пре1зри, э4кw e3ди1нъ безгрё1шенъ. / ми1ръ же
пода1ждь и3 сп=се1нiе воспёва1ющымъ тя2, // ми1лостивый бље и3 чЃвёколю1бче.
Катава1сiа:
Ржc т во2 твое2 нетлё1 н но э3 в и1 с я: / бЂъ и3 з` бокy твоe1 ю про1 й де, /
э4 к w плотоно1 с ецъ э3 в и1 с я на земли2 , / и3 съ человё1 к и поживе2 . // тя2 ,
бцd е , тё1 м ъ вси2 велича1 емъ.

Свёти1ленъ прпdбнымъ:
Мiрска1гw пристра1стiя, э4кw скве1рны ‰клони1вшеся, / и3 ђлчбою
пло1ть ‰мертви1вше, бЃже1ннiи, / нбcною сла1вою со ђгЂлы w3богати1стеся: / тё1мже непреста1ннw w3 на1съ моли1те хрcта2 бЂа, // прпdбнiи Ћтцы2
на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане.
Два1жды.
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Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника:
Свё1те неизмё1нный, сло1ве, свё1та Ћц=а2 нерожде1нна, въ э3вле1ннёмъ свё1тё твое1мъ, / дне1сь на fавw1рё свё1тъ ви1дёхомъ Ћц=а,2 свё1тъ
и3 дѓа, // свё1томъ наставля1ющаго всю2 тва1рь.
На хвали1техъ стiхи6ры прпdбнымъ, гла1съ И.
Подо1бенъ: O пресла1внагw чудесе2?
И№мё1я бље1ственную бЃгода1ть ‰чи1теля, / цёло8мiемъ ва1съ наставля1ющу / къ жела1нiю бље1ственному, / tню1дуже мiрска1гw мяте1жа
tрекли1ся e3сте2, / къ ра1зуму и4стинному возвели1ся e3сте2, /и3 болё1зненными себе2 труды2 ‰мудря1юще, / покори1ли e3сте2 л8чшему х8ждшее: / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане прпdбнiи, // моли1те сп=сти1ся на1мъ.
Прпdбнiи Ћтцы2 / зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / любве2 ра1ди хрcто1вы, /
вся6 э5же на земли2 презрё1ли e3сте2, / и3 въ пусты1ню всели1вшеся, /
плотск™я по1хоти мудрова1нiе ‰мертви1ли e3сте2, / по1стническими труды2
свое2 житiе2 ‰ясни1ли e3сте2: / тё1мъ и3 хрcто1съ да1ромъ чуде1съ w3богати2
ва1съ. // помина1йте на1съ, чт8щихъ па1мять ва1шу, досточ8днiи.
Добродё1тeли стяжа1ли e3сте2, / прпdбнiи зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, /
и4миже бЂови / прибли1житися разумёва1юще, / къ том9 востекли2
e3сте2, / и3 при1снw хода1тайствуете w3 на1съ, / e4же ми1рнw житiе2 преити2, /
спасти1ся t собла6знъ льсти1вагw, // и3 с‚ы1хъ ра1дости Џбщникwмъ
бы1ти.
Прiиди1те вси2 хотя1щiи и3сцёле1нiя, / и3 почерпи1те вiно2 д8шы веселя1щее, / ника1коже сумня1щеся: / и3спо1лнь бо честнё1йшая ча1ша /
преблаже1нныхъ Ћтe1цъ на1шихъ / зwс™мы, савва1тiа и3 ге1рмана, /
и3злива1етъ всlмъ / приходя1щымъ съ вё1рою, // душа1мъ и3 тёлесe1мъ
здра1вiе.
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Сла1ва, гла1съ S:
Прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане, / во всю2 зе1млю
и3зы1де вёща1нiе и3справле1нiй ва1шихъ, / тё1мже и3 на небесё1хъ w3брёто1сте
мзд9 трудw1въ свои1хъ: / бёсw1вскiя полки2 погуби1сте, / и3 ђгЂльскимъ
чинw1мъ совокупи1стеся, / и4хже житiю2 до1брё поревнова1сте. / дерзнове1нiе и3м8ще къ бЂу, // ми1ра проси1те душа1мъ на1шымъ.
И№ ны1нё, пра1здника, гла1съ И. Вv0зант™ево:
Поя1тъ хрcто1съ петра2, *а1кwва и3 *wа1нна, / на гор9 высок9 e3ди6ны, /
и3 преwбрази1ся пред` ни1ми: / и3 просвёти1ся лице2 e3гw2 э4кw со1лнце, /
ри6зы же e3гw2 бы1ша бёлы2 э4кw свё1тъ: / и3 э3ви1стася мwv0се1й и3 и3лiа2
съ ни1мъ глагw1люща, / и3 Џблакъ свё1телъ w3сёни2 и5хъ. / и3 се2 гла1съ и3з`
Џблака глаго1лющь: / се1й e4сть сн=ъ мо1й возлю1бленный, / w3 не1мже
благоволи1хъ, // тогw2 посл8шайте.
Славосло1вiе вели1кое. И№ по трис‚о1мъ, тропа1рь прпdбнымъ, гла1съ И:
Э%кw свёти1льницы э3ви1стеся всесвё1тлiи / во w3то1цё Ћкiа1на
мо1ря, / прпdбнiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане: / вы1 бо
крcтъ хрcто1въ на ра1мо взе1мше, / ‰се1рднw том9 послё1довасте, /
и3 чистото1ю бЂови прибли1жившеся, / tОн8дуже си1лами чуде1съ w3богати1стеся. / тё1мже и3 мы2 любе1знw притека1емъ ко с‚ы6мъ моще1мъ
ва1шымъ, и3 ‰ми1льнw глаго1лемъ: / O прпdбнiи, моли1те хрcта2 бЂа //
спасти1ся душа1мъ на1шымъ.
Сла1ва, и3 ны1нё, пра1здника, гла1съ З:
Преwбрази1лся e3си2 на горL, хрcте2 бље, / показа1вый ‰ченикw1мъ
твои6мъ сла1ву твою2, э4коже можа1ху: / да возсiя1етъ и3 на1мъ грlшнымъ свё1тъ тво1й приснос8щный, // моли1твами бцdы, свётода1вче,
сла1ва тебL.
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Е№ктeнiи2, и3 tп8стъ, и3 ча1съ А-й. На часё1хъ тропа1рь пра1здника: Сла1ва, прпdбнымъ:
И№ ны1нё, бЂоро1диченъ часw1въ. По ’„е на1шъ: конда1къ пра1здника, и3 прпdбнымъ,
премёня1юще гЃемъ.
На лiтург™и: БЃжe1нна пра}, пё1снь Г-я, на Д: и3 прпdбнымъ, пё1снь S-я, на Д.
По вхо1дё, Спаси1 ны, сн=е бљiй, преwбрази1выйся на горL, пою1щыя ти2: а3ллил8iа.
Тропа1рь пра1здника. Та1же хра1ма бцdы. [А%ще полv0еле1й, прилага1емъ тропа1рь хра1ма
свята1гw: ђще же бдё1нiе, тропаря2 и3 кондака2 хра1ма свята1гw не глаго1лемъ.] Та1же
прпdбнымъ. Конда1къ хра1ма бцdы: [ђще полv0еле1й, и3 свята1гw.] Сла1ва: конда1къ
прпdбнымъ: И№ ны1нё, пра1здника. [Хрcто1ва же хра1ма тропаря2 и3 кондака2 не глаго1лемъ.] Прок™менъ пра1здника, гла1съ Д: Э%кw возвели1чишася дёла2 твоя6 гдcи, вся6
прем8дростiю сотвори1лъ e3си2. и3 прпdбнымъ, гла1съ З: Чтcна2 пред` гдcемъ сме1рть прпdбныхъ
e3гw2. Ст™хъ: Что2 возда1мъ гдcеви w3 всё1хъ, э5же воздаде1 ми; А№пcлъ къ гала1тwмъ,
зача1ло сГj. А№ллил8iа, пра}, гла1съ И. и3 прпdбнымъ, гла1съ S: Блаже1нъ м8жъ боя1йся
гдcа, въ за1повёдехъ e3гw2 восхо1щетъ sёлw2. Ст™хъ: Си1льно на земли2 б8детъ се1мя
e3гw2. Е№vлg iе t луки2, заh Кд. [А%ще ли полv0еле1й, а3пcлъ и3 e3vлg iе пре1жде ря1дъ, та1же
прпdбнымъ.] Прича1стенъ пра1здника: Гдcи, во свё1тё лица2 твоегw2 по1йдемъ, и3 w3
и4мени твое1мъ возра1дуемся во вё1ки. и3 прпdбнымъ: Въ па1мять вё1чную б8детъ
првdникъ, t сл8ха sла2 не ‰бои1тся.
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прпdбнымъ и3 бЂонw1снымъ Ћтцe1мъ на1шымъ

ЗWСI!МЁ, САВВА!ТIЮ и3 ГЕ!РМАНU,
соловe1цкимъ чудотво1рцeмъ
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прпdбнiи и3 бЂоно1снiи Ћтцы2 на1ши зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане,
земн™и ђгЂли и3 нбcнiи человё1цы, бли1жнiи др8зи хрcтw1вы и3 ‰гw1дницы бљiи, Ћби1тели ва1шея сла1во и3 ‰краше1нiе, всея1 же сё1верныя страны2, па1че и3 всегw2 правосла1внагw Ћте1чества на1шегw неwбори1мая
стёно2 и3 вели1кое заступле1нiе? се2 мы2 недосто1йнiи и3 многогрё1шнiи, съ
бЃгоговё1йною любо1вiю ко с‚ы6мъ моще1мъ ва1шымъ припа1дающе, д8хомъ
сокруше1ннымъ и3 смире1ннымъ се1рдцемъ прилё1жнw мо1лимъ ва1съ: моли1те
непреста1ннw бЃгосе1рдаго влdку и3 гдcа на1шего *и=са хрcта2, э4кw дерзнове1нiе
ве1лiе къ том9 и3м8щiи, да не tст8питъ t на1съ e3гw2 вседё1йствующая
блгdть, покро1въ же и3 заступле1нiе прес‚ы1я влdчцы на1шея бцdы на мё1стё
се1мъ да преб8детъ, и3 да не w3скудё1ютъ никогда1же и4стиннiи ревни1тели
ђгЂльскагw житiя2 во с‚ё1й Ћби1тели се1й, и3дё1же вы2, бЂоно1снiи Ћтцы2 и3
нача6льницы, безмё1рными труды2 и3 пощe1нiи, то1ки же сле1зными и3 всено1щными бдlнiи, непреста1нными мЃтвами и3 молe1нiи нача1ло и4ноческому
житiю2 положи1сте. e4й, ‰гw1дницы с‚™и, мЃтвeнницы къ бЂу бЃгопрiя1тнёйшiи, те1плыми ва1шими къ нем9 мольба1ми w3гради1те и3 сохрани1те ны2
и3 с‚о1е селе1нiе сiе2 ва1ше t тр8са, пото1па, Ћгня2 и3 меча2, наше1ствiя и3ноплеме1нныхъ и3 смертоно1сныя э4звы, t вражды2 и3 вся1кихъ нестрое1нiй,
t вся1кiя бёды2 и3 ско1рби и3 t вся1кагw sла2: да непреста1ннw на мё1стё
се1мъ, въ ми1рё и3 безмо1лвiи, бЃгоче1стнw сла1вится прес‚о1е и4мя гдcа и3 бЂа,
и3 w3брёта1ютъ вё1чное сп=се1нiе и4щущiи e3гw2. O пребЃже1ннiи Ћтцы2 на1ши

zssssssssssssssx
Лг

зwс™мо

34

Сл8жба прпdбнымъ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

qaaaaaaaaaaaaaaw
зwс™мо, савва1тiе и3 ге1рмане? ‰слы1шите ны2 грlшныя, во с‚ё1й Ћби1тели
ва1шей и3 под` кро1вомъ ва1шегw защище1нiя недосто1йнw жи1тельствующыя,
и3 бЃгомо1щными ва1шими къ бЂу хода1тайствы и3спроси1те душа1мъ на1шымъ
грёхw1въ w3ставле1нiе, житiя2 и3справле1нiе и3 вё1чныхъ бла6гъ воспрiя1тiе въ
нбcнёмъ црcтвiи: всlмъ же вё1рующымъ, и5же на вся1комъ мё1стё и3 во
вся1кой н8ждё призыва1ютъ ва1съ въ по1мощь и3 заступле1нiе, и3 и5же съ бЃгоговё1йною любо1вiю во Ћби1тель ва1шу притека1ютъ, не преста1ните и3злива1ти
вся1кую бЃгода1ть и3 млcть, сохраня1юще и5хъ t вся1кiя сопроти1вныя си1лы,
t вся1кiя напа1сти и3 t вся1кагw sла1гw w3бстоя1нiя, и3 подаю1ще и5мъ вся6
потрe1бная къ душе1внёй и3 тёле1снёй по1льзё. наипа1че же моли1те премлcрдаго бЂа, да ‰тверди1тъ и3 ‰крёпи1тъ цrковь свою2 с‚8ю и3 все2 на1ше правосла1вное Ћте1чество въ ми1рё и3 тишинL, въ любви2 и3 e3диномы1слiи, въ правовё1рiи и3 бЃгоче1стiи да сохрани1тъ и3 соблюде1тъ во вё1ки вёкw1въ. А№ми1нь.
И%на моли1тва
прпdбнiи Ћтцы2, вели1цыи застyпницы въ ско1рби и3 ‰слы1шателiе
моли1твъ, ‰гw1дницы бљiи и3 чудотво1рцы зwс™мо, савва1тiе и3
ге1рмане? не заб8дите, э4коже w3бёща1стеся, посёща1ти ча6да ва6ша.
ђще бо и3 tидо1сте t на1съ тё1ломъ, но д8хомъ при1снw съ на1ми пребыва1ете. мо1лимъ Ќбо вы2, O прпdбнiи: и3зба1вите ны2 t Ћгня2, t наше1ствiя
и3ноплеме1нникwвъ и3 междоусо1бныя бра1ни, t тлётво1рныхъ вё1трwвъ, и3
t напра1сныя сме1рти, и3 t всё1хъ прило1гwвъ бёсо1вскихъ, находя1щихъ на
ны2. ‰слы1шите на1съ грё1шныхъ, и3 прiими1те моли1тву сiю2 и3 моле1нiе на1ше,
э4кw кади1ло благово1нное, э4кw же1ртву благоуго1дну, и3 д8шы на1шя,
sлы1ми дё1лы и3 совё1ты и3 по1мыслы ‰мерщвлe1нныя, w3живи1те, и3 э4коже
‰ме1ршую Ћтрокови1цу возста1висте, э4коже неисцlльныя ра6ны мно1гихъ
и3сцёли1сте, t духw1въ нечи1стыхъ sлL м8чимыхъ и3зба1висте, та1кw и3
на1съ, содержи1мыхъ во ‹захъ вра1жiихъ, и3з`ми1те, и3 t сёте1й дiа1вола
и3зба1вите, и3з` глубины2 прегрёше1нiй и3зведи1те, и3 ми1лостивымъ ва1шимъ
посёще1нiемъ и3 хода1тайствомъ t врагw1въ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ w3гради1те ны2 бЃгода1тiю и3 си1лою всес‚ы1я трqцы, всегда2, ны1нё и3 при1снw, и3 во
вё1ки вёкw1въ. А№ми1нь.
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А%ще ли случи1тся попра1зднство преwбраже1нiя хрcто1ва
и3 па1мять прпdбныхъ солове1цкихъ чудотво1рцeвъ въ суббw1ту:
Въ пято1къ, на Гдcи воззва1хъ, Сла1ва, пра1здника: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ пе1рвый
настоя1щагw гла1са. На лiтург™и, ђще полv0еле1й, а3пcлъ и3 e3vлg iе пе1рвёе прпdбнымъ,
та1же ря1дъ.
А%ще ли случи1тся попра1зднство преwбраже1нiя хрcто1ва
и3 па1мять прпdбныхъ солове1цкихъ чудотво1рцeвъ въ недё1лю:
Въ суббw1ту на ма1лёй вече1рни, на Гдcи воззва1хъ, стiхи6ры воскре1сны Д: Сла1ва,
прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ гла1са ма1лыя вече1рни, пи1санъ во Ћктw1ихё на
ряд9. На стiхо1внё стiхи1ра воскре1сна e3ди1на: и3 прпdбнымъ стiхо1вна вели1кiя вече1рни,
со стiхи2 свои1ми. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ, въ то1йже гла1съ. По
Ны1нё tпуща1еши, и3 по трис‚о1мъ, тропа1рь воскре1сенъ. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё,
бЂоро1диченъ воскре1сенъ, по гла1су тропаря2 прпdбнымъ. Е№ктенiа2 ма1лая, и3 tп8стъ.
На вели1цёй вече1рни: по Ћбы1чной каf™смё, на Гдcи воззва1хъ, стрHы воскрcны Г:
и3 пра1здника тогw2 дне2 на ряд9 Г: и3 прпdбнымъ Д. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё,
бЂоро1диченъ пе1рвый гла1са. Вхо1дъ. Прок™менъ дне2: и3 чтe1нiя Г преподо1бничeская.
На лiт™и стiхи6ры пра1здника: стiхо1вна вече1рняя тогw2 дне2. И№ прпdбнымъ, лiтJйныя
стiхи6ры. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, пра}. На стiхо1внё стрHы воскре1сны: Сла1ва,
прпdбнымъ: И№ ны1нё, пра1здника. На бЃгослове1нiи хлё1бwвъ, тропа1рь: Бцdе дв=о, двGа:
и3 прпdбнымъ e3ди1ножды. [А№ и3дё1же прпdбнымъ полv0еле1й то1чiю, пра} e3ди1ножды.]
На ‹трени: На БЂъ гдcь, тропа1рь воскрcнъ, два1жды. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё,
пра1здника. По каf™смахъ сёда1льны воскре1сны, съ бЂоро1дичны и4хъ. Полv0еле1й
прпdбнымъ: и3 по полv0еле1и, тропари2: А%гЂльскiй собо1ръ: и3 †пакои2 гла1са, и3 сёда1льны
прпdбнымъ и5же по каf™смахъ, по e3ди1ножды. Сла1ва, полv0еле1йный сёда1ленъ: И№ ны1нё,
пра1здника. Степe1нна гла1са. Прок™менъ гла1са, и3 Вся1кое дыха1нiе: e3vлg iе воскрcно.
Воскрcнiе хрcто1во: и3 pало1мъ Н, и3 про1чее воскре1сно. Канw1нъ воскрcнъ со *рмосо1мъ
на Д: и3 пра} на Д: и3 прпdбнымъ на S. Катава1сiа: Ли1цы *и=льтестiи: По Г-й пё1сни,
конда1къ и3 \косъ пра1здника и3 прпdбнымъ, и3 сёда1ленъ прпdбнымъ. Сла1ва, и3 ны1нё,
пра}. По S-й пё1сни, конда1къ воскрcнъ, и3 \косъ. На F-й пё1сни, пое1мъ Чтcнё1йшую.
Свёти1ленъ воскрcнъ: Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, пра1здника. На хвали1техъ стiхи6ры
воскрcны Д: и3 прпdбнымъ Д: пое1мъ съ припё1вы и4хъ вече1рними. Сла1ва, стрHа e3vлg ьская:
И№ ны1нё: ПребЃгослове1нна e3си2: Славосло1вiе вели1кое: и3 по трис‚о1мъ, тропа1рь воскрcнъ
то1чiю. Е№ктeнiи2, и3 tп8стъ. Та1же ча1съ А-й. На А-мъ часL тропа1рь воскрcнъ: Сла1ва,
пра1здника: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ часw1въ. По ’„е на1шъ, конда1къ воскрcнъ. На
Г-мъ часL тропа1рь воскрcнъ: Сла1ва, прпdбнымъ. По трис‚о1мъ, конда1къ пра}. На
S-мъ часL тропа1рь воскрcнъ: Сла1ва, пра1здника. По трис‚о1мъ, конда1къ прпdбнымъ.
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На лiтург™и: БЃжe1нна гла1са, на Д: и3 пра} пё1снь Г-я, на Д: и3 прпdбнымъ пё1снь
S-я, на Д. По вхо1дё тропа1рь воскре1сенъ, и3 пра1здника: та1же хра1ма бцdы. [А%ще
полv0еле1й, прилага1емъ тропа1рь хра1ма свята1гw.] Та1же прпdбнымъ. Конда1къ воскрcнъ:
та1же хра1ма бцdы: [ђще полv0еле1й, и3 хра1ма свята1гw.] Сла1ва, конда1къ прпdбнымъ:
И№ ны1нё, пра1здника. Прок™менъ, а3плc ъ, а3ллил8iа, e3vлg iе и3 прича1стенъ, пре1жде воскрcнъ,
та1же прпdбнымъ.
А%ще ли хра1мъ прпdбныхъ солове1цкихъ чудотво1рцeвъ въ недё1лю:
И№ w3ставля1емъ сл8жбу попра1зднства,❄ пое1мъ же сл8жбу хра1ма си1це:
Въ суббw1ту на ма1лёй вече1рни, на Гдcи воззва1хъ, стiхи6ры воскре1сны Д: Сла1ва,
прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ гла1са ма1лыя вече1рни, пи1санъ во Ћктw1ихё на
ряд9. На стiхо1внё стiхи1ра воскре1сна e3ди1на: и3 прпdбнымъ стiхо1вна вели1кiя вече1рни,
со стiхи2 свои1ми. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ, въ то1йже гла1съ. По
Ны1нё tпуща1еши, и3 по трис‚о1мъ, тропа1рь воскре1сенъ. Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё,
бЂоро1диченъ воскре1сенъ, по гла1су тропаря2 прпdбнымъ. Е№ктенiа2 ма1лая, и3 tп8стъ.
На вели1цёй вече1рни: стрHы воскрcны Г, и3 'восто1ченъ' e3ди1нъ: и3 прпdбнымъ S.
Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ А-й гла1са. На лiт™и стiхи6ры прпdбнымъ.
Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ: Безневё1стная дв=о: На стiхо1внё стрHы
воскрcны: Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ: При1зри на молe1нiя твои1хъ
ра6бъ: На бЃгослове1нiи хлё1бwвъ, тропа1рь: Бцdе дв=о, двGа: и3 прпdбнымъ e3ди1ножды.
На ‹трени: На БЂъ гдcь, тропа1рь воскрcнъ, два1жды: Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё,
бЂоро1диченъ, въ то1йже гла1съ. По каf™смахъ сёда1льны воскре1сны, съ бЂоро1дичны
и4хъ. Полv0еле1й прпdбнымъ: и3 по полv0еле1и, тропари2: А%гЂльскiй собо1ръ: и3 сёда1льны
прпdбнымъ и5же по каf™смахъ, по e3ди1ножды. Сла1ва, полv0еле1йный сёда1ленъ: И№ ны1нё,
бЂоро1диченъ: Вопло1щьшееся сло1во: пи1санъ по полv0еле1йномъ сёда1льнё. Степe1нна
гла1са. Прок™менъ и3 e3vлg iе хр1ама. Воскрcнiе хрcто1во: По Н pалмL: Сла1ва, МЃтвами
прпdбныхъ: И№ ны1нё, МЃтвами бцdы: и3 стiхи1ра прпdбнымъ. Канw1нъ воскре1сенъ со
*рмосо1мъ на Д: и3 бцdё на В: и3 прпdбнымъ на И. Катава1сiа: Ли1цы *и=льтестiи: По Г-й
пё1сни, конда1къ и3 \косъ воскрcнъ, и3 сёда1ленъ прпdбнымъ, два1жды. Сла1ва, и3 ны1нё,
бЂоро1диченъ: Стёна2 непобёди1мая: По S-й пё1сни, конда1къ прпdбнымъ, и3 \косъ.
По F-й пё1сни, свёти1ленъ воскрcнъ: Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, бЂоро1диченъ воскрcнъ.
На хвали1техъ стiхи6ры воскрcны Д: и3 прпdбнымъ Д: пое1мъ съ припё1вы и4хъ вече1рними. Сла1ва, стiхи1ра прпdбнымъ: И№ ны1нё, ПребЃгослове1нна e3си2: Славосло1вiе вели1кое:
и3 по трис‚о1мъ, тропа1рь воскрcнъ то1чiю. Е№ктeнiи2, и3 tп8стъ. Сла1ва, и3 ны1нё, стрHа
❄

Тv0пiко1нъ, гл{а Кг w3 хра1мё с‚а1гw въ попра1зднствё въ недё1лю.
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e3vлg ьская. Та1же ча1съ А-й. На часё1хъ тропа1рь воскрcнъ: Сла1ва, прпdбнымъ. По ’„е
на1шъ, конда1къ прпdбнымъ и3 воскрcнъ премёня1юще глаго1лемъ.
На лiтург™и: БЃжe1нна гла1са, на S: и3 прпdбнымъ пё1снь Г-я, на Д. По вхо1дё
тропа1рь воскрcнъ, и3 прпdбнымъ. Конда1къ воскрcнъ: Сла1ва, прпdбнымъ: И№ ны1нё, Предста1тельство хрiстiа1нъ. Прок™менъ, а3плc ъ, а3ллил8iа, e3vлg iе и3 прича1стенъ, пре1жде воскрcнъ,
та1же прпdбнымъ.
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о сла1ву с‚ы1я, e3динос8щныя, животворя1щiя и3 нераздёли1мыя трqцы, Ћц=а2,
и3 сн=а, и3 с‚а1гw дѓа: въ прославле1нiе с‚а1гw и4мени солове1цкiя Ћби1тели
w3снова1телей напеча1тася кни1га сiя2, сл8жба на пренесе1нiе чcтны1хъ и3 многоцёле1бныхъ моще1й прпdбныхъ и3 бЂоно1сныхъ Ћтe1цъ на1шихъ зwс™мы, савва1тiа и3
ге1рмана, солове1цкихъ чудотво1рцeвъ, въ лё1то t сотворе1нiя м™ра 0зФf, t ржcтва1
же по пло1ти бЂа сло1ва 0Ва.
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