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С

НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го̀споди, воззва̀х: стихѝры на 4,
ñàìîãëà``ñíû, ãëàñ 4:

оше`дшеся днесь, христоимени `-

тии лю̀дие,/ похва̀льными пѐснь-
ми венча̀им/ земна̀го Ангела и Не-
бѐснаго человѐка/ и к нему ` тѐпле 
возопии `м:/ о блажѐнне о̀тче Сера-
фи `ме,/ по̀стников пресла̀вная по-
хвало `,/ о нас молѝся ко Го̀споду// 
поми `ловатися душа `м на `шим.

Целому̀дрие и кро̀тость/ от ю̀но-
сти возлюбѝв, о `тче Серафѝме,/ чи-
стото̀ю ума̀ и сѐрдца/ любо`вь Хри-
сто`ву стяжа̀л есѝ,/ е `юже Бо̀гови 
прибли `зился есѝ./ Того̀ у `бо ны̀не 
моли/̀/ от бед изба̀вити ве `рою тво-
ря `щия честну̀ю па̀мять твою̀.
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Днесь сошѐдшеся христоименѝ-

тых людѐй мно `жества/ в прослав-
ле`ние честны̀х мощѐй тво̀их,/ пре-
подо `бне о̀тче Серафѝме,/ ра `дости 
и весе `лия вси испо `лнишася:/ явѝл 
бо ся есѝ боля `щим исцелѐние/ и 
хромы`м хождѐние,// с ве `рою прите-
ка`ющим к ра̀це мощѐй твоѝх.

Ñëà `âà, ãëàñ 6:

Веселѝся и ра̀дуйся о Го̀споде,/ 
оби`тель Саро̀вская:/ в тебѐ бо воз-
сия̀ светѝльник но`вый Россѝйския 
земли `./ Красу̀йся и лику̀й, Цѐрковь 
Бо̀жия,/ и и `ноков мно `жества, сора̀-
дуйтеся./ Празднолю̀бцев собо̀ри, 
взыгра̀йте/ и, венѐц от духо̀в-
ных цвето `в сплѐтше,/ с Давѝдом 
воспо̀йте:/ честна̀ пред Го̀сподем 
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смерть преподо̀бных Его̀./ Сия ` бо 
преподо̀бному Серафѝму нача̀ло 
сла̀вы полага `ет,/ ея̀же о `бщники и 
нас сотворѝ// твоѝми моли `твами, 
блажѐнне.

È íû`í̀å, Áîãîðî`ä̀è÷åí, ãëàñ òî```éæå:

Никто̀же, притека̀яй к Тебѐ,/ 
посра `млен от Тебѐ исхо̀дит, Пре-
чѝстая Богоро̀дице Дѐво,/ но про̀сит 
благода̀ти// и приѐмлет дарова̀ние 
к полѐзному прошѐнию.

Íà ñòèõî`ầíå ñòèõè`ð̀û, ãëàñ 2:

Изше `д от отѐчествия твое-
го `,/ преподо̀бне о̀тче Серафѝме,/ 
и гра̀да Кѝева дошѐд,/ та̀мо у мо-
ще`й чудотво̀рец/ на путь спасѝ̀-

тельнаго по̀двига благословѐние при-
я `л есѝ,/ сие ` у̀бо и нам низпосли `,// 
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творя `щим всесвяту̀ю и пречестну̀ю 
па`мять твою̀.

Стих: Честна̀ пред Го̀сподем// 
смерть преподо `бных Его̀.

Ве`лий иску̀с в послуша̀нии и `но-
ческих по̀двигов,/ преподо `бне о̀тче 
Серафи `ме,/ с любо̀вию прия `л есѝ/ 
и бра̀тию твоѝм терпе`нием и лю-
бо`вию удивѝл еси `.// Молѝ спастѝся 
душа `м на̀шим.

Стих: Блаже`н муж, боя̀йся Го `с-
пода,// в за̀поведех Его̀ восхо̀щет 
зело`.

Наставлѐнии игу̀мена укрепля̀-

емь,/ в пусты̀нное мѐсто Саро `ва 
всели`лся есѝ, о `тче,/ и та̀мо мо-
ли`твенному по̀двигу крѐпко приле-
жа`ти потщѝлся есѝ,/ и явѝлся есѝ 



13

дом Пресвята̀го Ду̀ха.// Моли ` Хри-
ста̀ Бо `га о всех нас.

Сла `ва: и па̀ки та̀яжде стихѝра: 
Наставлѐнии игу̀мена:

È íû̀íå, Áîãîðî `äè÷åí:

Предста̀тельница и покро `в Ты 
еси `, Пречѝстая,/ изба `ви нас от бед 
лю`тых и обстоя̀ний// и ду̀ши на`ша 
спаси ` Божѐственными Твоѝми мо-
ли`твами.

Òðîïà̀ðü ïè `ñàí íà âåëè `öåé âå÷å `ðíè.

ÍÀ ÂÅËÈÖÅÉ ÂÅ×ÅÐÍÈ

Блаже `н муж: на Го̀споди, воз-
зва`х: стихи `ры на 8. Аще у̀бо есть 
предпра̀зднство Святы̀х Богояв-
ле`ний, пе `рвее поѐм три стихѝры 
предпра̀зднства, а̀ще же ни, сия ` 
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стихи `ры, повторя̀юще пѐрвую и 
втору `ю, глас 1.

Ïîäî `áåí: Î, äè `âíîå ÷ó `äî:

Опресла̀вное чу̀до,/ подвѝжник бла-
гочѐстия в Саро̀ве явля̀ется/ и 

молѝтвенник к Бо̀гу тѐплый/ Сера-
фѝм пречу̀дный нам быва̀ет;/ весе-
лѝся, обѝтель Дивѐевская,/ иму̀щи в 
себѐ мо̀щи преподо̀бнаго;/ взыгра̀й-
те, правосла̀вных мно̀жества,/ пре-
дѝвнаго Серафѝма иму̀ще в беда̀х 
засту̀пника и вопию̀ще к нему̀:/ ра̀-
дуйся, светѝльниче Россѝйския зем-
лѝ,/ тьмы сопротѝвных далѐче отре-
ва̀й/ и Го̀сподеви молѝся// дарова̀ти 
душа̀м на̀шим мир и вѐлию мѝлость.

О, дѝвное чу `до,/ се бо воѝстинну 
во обѝтели Саро `встей/ благочѐстия 
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столп непоколебѝмый —/ Серафѝм 
блажѐнный явля̀ется нам,/ тѐмже, 
Богому `дрых собо `ри,/ на высоту̀ ду̀-
хом возносѝтеся,/ к преподо̀бному 
вопию `ще:/ преподо̀бне о̀тче Сера-
фи `ме,/ Го `сподеви молѝся// даро-
ва̀ти душа̀м на̀шим мир и ве `лию 
мѝлость.

Ди`вны Твоя̀ та̀йны, Христѐ Бо̀-
же,/ я̀ко дарова̀л есѝ/ нам светѝль-
ника, преподо̀бнаго Серафѝма,/ 
ве `рным лю̀дем на сопротѝвныя 
кре`пкаго побо̀рника,/ и `ноком и всем 
правосла̀вным христиа̀ном молѝт-
венника,/ святѐй оби `тели похвалу̀ 
и утверждѐние;/ той и ны `не мо̀лит 
Тя, Го `споди,// дарова̀ти душа̀м на̀-
шим мир и вѐлию мѝлость.
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Егда̀ вшел есѝ/, преподо̀бне, в пу-
сты̀ню Саро̀вскую,/ тогда̀, своея̀ во̀-
ли до конца̀ совлѐкся,/ твѐрдое ко 
всем послуша̀ние показа̀л есѝ:/ до-
са̀ды бо и безчѐстия претерпѐл есѝ, 
ра̀дуяся,/ ударѐния и ра̀ны от злых 
человѐк прия̀л есѝ,/ о нѝхже и мо-
лѝлся есѝ, преподо̀бне./ Мы же, 
прославля̀юще пречестну̀ю па̀мять 
твою̀,/ мо̀лим ти ся, преподо̀бне:/ 
Го̀сподеви молѝся/ мир мѝрови да-
рова̀ти// и душа̀м на̀шим вѐлию 
мѝлость.

Блаже `нна оби `тель Дивѐевская,/ 
иму `щи тебѐ, преподо̀бне о `тче Се-
рафи`ме,/ добродѐтелей сокро̀вище, 
сосу `д чистоты̀,/ целому̀дрия хранѝ-

теля, прия̀телище благода̀ти,/ ис-
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то̀чник исцелѐний, боля̀щим врача̀ 
безмѐздна,/ по `стника ѝстинна, в 
ско̀рбех утѐшителя,/ житѐйски-
ми страстьмѝ обурева̀емым тѝхое 
приста̀нище;/ нам же, творя `щим 
честну̀ю па̀мять твою̀,/ моли `, пре-
подо `бне о̀тче Серафѝме,// дарова `ти 
мир и вѐлию мѝлость.

Днесь лику̀ют собо̀ри вѐрных/ в 
па̀мять твою̀, преподо `бне Сера-
фи `ме,/ и велегла̀сно вопию̀т:/ ты, 
любвѐ ра̀ди Христо̀вы/ вся кра `с-
ная мѝра оста `вив/ и в пусты̀-

ню Саро̀вскую вселѝвся,/ ника̀ко-
же устрашѝлся есѝ неви `димых 
враг борѐния,/ но сия ` молѝтва-
ми твои `ми, як̀о прах, отмета̀л 
еси `;/ тѐмже Го `сподеви молѝся// 



18

дарова̀ти душа̀м на̀шим мир и ве `-
лию ми `лость.

Ñëà `âà, ãëàñ 8:
Приидѝте, ве `рных собо̀ри,/ по-

хва̀льными пе `сньми днесь пречу̀д-
наго отца ` просла̀вим/ и сѝце ему ` 
возопии`м:/ преподо̀бне о̀тче Сера-
фѝме,/ воѝстинну сподо `бился есѝ 
Божѐственныя жи `зни,/ приѝм от 
Бо̀га вене `ц нетлѐнныя сла̀вы,/ 
сего ` ра̀ди обѝтель Диве `евская 
тобо̀ю хва `лится,/ лю `дие же, 
чту `ще честны̀я мо̀щи твоя̀ и 
зря̀ще чудеса̀ быва̀емая,/ сла̀вят 
прославля̀ющаго тя Го `спода,/ Ему̀-
же моли `ся, преподо̀бне,// даро-
ва̀ти душа `м на̀шим мир и ве `лию 
мѝлость.
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È íû̀íå, 

ïðåäïðà̀çäíñòâà èëè ` Áîãîðî `äè÷åí, 
ãëàñ òî `éæå:

Царь Небе `сный за человеко-
лю `бие на земли ` яви `ся/ и с чело-
ве `ки поживе `,/ от Де `вы бо Чи `с-
тыя плоть прие `мый/ и из Нея ` 
проше `дый с восприя `тием./ Еди `н 
есть Сын, сугу `б естество `м,/ но
не Ипоста `сию./ Те `мже соверше `н-
на Того̀ Бо̀га/ и совершѐнна Чело-
ве `ка вои `стинну пропове `дающе,/ 
испове `дуем Христа ` Бо `га на `шего:/ 
Его `же моли `, Ма `ти Безневе `ст-
ная,// поми `ловатися душа `м на `-

шим. 

Âõîä. Ïðîêè `ìåí äíå. 
×òå `íèÿ ïðåïîäî `áíè÷åñêàÿ òðè.


