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Слyжба
на преставлeніе прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw
САВВА ~ТІА,
соловeцкагw начaльника и3 чудотв0рца
въ лёто ¤ѕцм 7д (¤аµlє)
мц cа септeмвріа въ к7з-й дeнь.
Блгdтію б9іею совершaемъ всен0щное бдёніе.
На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, ст <ры на д7, глaсъ №.
Под0бенъ: Нб cныхъ чинHвъ:*
На нб 7о текyщую возшeдъ / четвероснyзную добродётелей
колесни1цу�, / џтче саввaтіе, / премjрныхъ дости1глъ є3си2, / и3
тaмw водворszсz, // наслаждaешисz неизречeнныхъ бл�гъ.
Двaжды.
Д0льнихъ ћкw непостоsтельныхъ / преwби1дэлъ� є3си2 разyмнэ, /
вы6шнzz пребывaтєльнаz / возлюби1лъ є3си2, бlжeнне, / и3 тaмw
простирazсz // добродётелей восхождeньми.
                                                          
*Разделители въ стихирахъ, положенныхъ на подобны, поставлены въ
соответствіи съ необходимымъ количествомъ мелодическихъ строкъ
для пенія подобновъ Оптинскимъ напевомъ. См. также нотное
приложеніе къ службе.
�Четвероснyзную � запряженную четверкой лошадей. По ученію
святыхъ отцовъ Церкви, здесь речь идетъ о четырехъ основныхъ
добродетеляхъ: мужестве, целомудріи, справедливости и
разсудительности.
�Преwби1дэлъ � презрелъ, отвергъ.



Лyчшихъ бhвъ рачи1тель, / и3 ко стzжaнію си1хъ ўстреми1сz, /
гHршаz дост0йнw tри1ну / прaвостію смhсла, / д0брэ
разсуждaz, // саввaтіе џтче.
Слaва, глaсъ в 7:
Пріиди1те, п0стническое сосл0віе, днeсь: / ўблажи1мъ и4же
вои1стинну бlжeннаго, / п0стникwмъ бо ўдобрeніе kви1сz, /
добродётельми ўкрашazсz и3зрsднw. / тёмже люб0вію
сошeдшесz, дух0внэ торжествyемъ, / къ немyже возопіeмъ: / q
прпdбне саввaтіе џтче нaшъ, / ћкw и 3мёz дерзновeніе ко хrтY
бGу, / ми1ръ и3 њставлeніе и3спроси2, // и5же люб0вію чтyщымъ
всечестнyю пaмzть твою 2.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, / м�и б9іz, // сохрани1 мz
под8 кр0вомъ твои1мъ.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в 7.
Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:
Д0мъ добродётелей / ты2 показaсz, / и3 пріsтелище даровaніємъ,
/ прпdбне // џтче саввaтіе.
Стjхъ: Чт cнA пред 8 гDемъ / смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Страстeмъ и3стерзaтель, / пл0ти томи1тель, / љзhку
воздержaтель, / сластeмъ ўмертви1тель бhлъ є3си2, // прпdбне
саввaтіе.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, / въ зaповэдехъ є3гw2
восх0щетъ ѕэлw2.
Чи1стыми ти2 мlтвами / бGови прибли1живсz, / и 3 бlгодaть



и3мёz / нечи6стыz tгонsти дyхи t человBкъ, // прпdбне
саввaтіе.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:
Њбрaдованнаz, рaдуйсz, / ћже рaдость мjру р0ждши, / хrтA
жизнодaвца, / и3 прамaтернюю, дв 7о, // печaль teмшаz.
Тропaрь, глaсъ д7:
T ю 4ности твоеS, прпdбне, / вeсь себE гDеви предложи1въ, / и3
земн�z вс� њстaвль, / хrтHвымъ стопaмъ тeплэ послёдовалъ
є3си2, / и3 безплHтнымъ сожи1тель kви1лсz є3си2, / и3 всBмъ
прпdбнымъ соo1бщникъ, пребlжeнне саввaтіе. / тёмъ м0лимъ ти
сz, џтче, / моли1сz њ нaсъ непрестaннw хrтY бGу, // ћкw да
мл cтивъ бyдетъ нaмъ въ дeнь сyдный.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Е $же t вёка ўтаeное, / и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство: /
тоб0ю, бц dе, сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, / въ несли1тномъ
соединeніи воплощaемь, / и 3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, /
и4мже воскреси1въ первоздaннаго, // спасE t смeрти дyшы нaшz.
На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ }.
Под0бенъ: q преслaвнагw чудесE!
Прпdбне џтче саввaтіе, / любвE рaди хrт0вы, / вс� ±же на
земли2 преwби1дэлъ* є3си2, / и3 въ пустhню всели1сz, / плотск0е
п0хоти мудровaніе ўмертви1лъ є3си2, / п0стническими труды 2 своE
житіE ўzсни1лъ є3си2: / тёмъ и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1
                                                          
*Преwби1дэлъ � презрелъ, отвергъ.



тz. / поминaй нaсъ чтyщихъ пaмzть твою 2, // досточyдне.
Препод0бенъ и3 чeстенъ / свэти1льникъ б9eственный и 3
свэтон0сный, / под 8 спyдомъ житeйскіz толстоты2 / не
скрывaетсz николи1же: / но на версЁ полагaетъ є3го2 / выс0кихъ
чудeсъ чlвэколю1бецъ. / тогw2 мlтвами, хrтE, / дaруй лю1демъ
твои6мъ // ми1ръ и3 вeлію млcть.
Прпdбне џтче саввaтіе, / ты2 t ю 4ности хrтY пораб0тивсz, /
крeстъ всеч cтнhй / на рaмена тво� возложи1лъ є3си2, / и3 не
возврати1лсz є3си2 вспsть, / но бhлъ є3си2 ўпрaвленъ / во цrтвіе
хrтA / вопл0щшагwсz бGа, // во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
Въ лодіи 2 тэлeснэй вози1мь, / прпdбне саввaтіе, / кр0ткими
дых�ніи кр0ткагw д¦а, / легкw2 прешeлъ є3си2 житeйскую пучи1ну,
мyдре: / и3 на би1серэ многоцённэмъ / сво� и3мBніz продaвъ, / и3
њбрётъ є3го2 въ себЁ ўдержaлъ є3си2, / и3 њбожeнъ бhвъ //
б9eственными є3гw2 сі�ніи.
И$ны стіхи6ры, глaсъ в 7.
Под0бенъ: Е #гдA t дрeва:
Е #гдA ўzзви1сz / б9eственнымъ желaніемъ, / тогдA вс� ±же въ
мjрэ кр�снаz ни во чт0же вмэни2, / во слёдъ сп7си1телz и3зhде: /
богaтство мимотекyщее презрЁ д0блественнэ, / слaву же и3
могyтство, / ћкw ничт0же сyщее, њплевA. / моли2, м0лимъ тS,
// сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz. Двaжды.
Е #гдA ты2 вни1де въ кіновjю, / тогдA своеS в0ли, саввaтіе, / до
концA совлечeсz, / настоsщему повинyzсz неразсyднэ, / и3
всBмъ покарszсz раб0таz, / дос�ды и3 безчє1стіz пріeмлz



рaдуzсz: / тёмже и3 гDь, / зрS твоE, џтче, предложeніе блaго,
// прославлsетъ тS.
Е #гдA њбёты и4ночества / гDеви воздадE, / тогдA ќмное џко
б0дрw зрёти постaвилъ є3си2, / мhслєнныz враги 2 слезaми
потоплsz, / и3 непор0чнw ходи1ти въ путeхъ зак0на гDнz /
дyшу наставлsz, саввaтіе: / дерзновeніе и3мёz къ бGу, / моли2,
м0лимъ тS, // сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.
Слaва, глaсъ }:
Чт0 ти принесeмъ, прпdбне, / ћкw неwскyднw и 3зливaеши
трeбующымъ бlгодaти; / и4бо тёло твоE, џтче, чистоты2
жили1ще показaсz, / тёмже и3 посэщeніемъ с�aгw д¦а њзари1всz,
/ нетлённо въ нaше бlгословeніе соблюдaетсz, / бlгодaтныхъ
л{чь сіsніz и3сп0лнено, / и5хже бёсове не терпsще зрёти, далeче
tбэгaютъ, / дaнныz ти2 бlгодaти трепeщуще. / и5хже t дyшъ
нaшихъ и3 тэлeсъ tжени2, м0лимъ тS, / ненавBтны нaсъ при1снw
соблюдaй тёхъ лazніz // твои1ми мlтвами.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
ЦRь нб cный / за человэколю1біе на земли2 kви1сz, / и3 съ
человёки поживE: / t дв 7ы бо ч cтыz пл0ть пріeмый, / и3 и3з 8 неS
прошeдый съ воспріsтіемъ, / є3ди1нъ є4сть сн 7ъ, сугyбъ
є3стеств0мъ, / но не v3постaсію. / тёмже совершeнна того2 бGа, /
и3 совершeнна чlвёка вои1стинну проповёдающе, / и 3сповёдуемъ
хrтA бGа нaшего: / є3г0же моли2, м�и безневёстнаz, //
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И # чтє1ніz G прпdбничєскаz.



Премyдрости соломHновы чтeніе:
[гл +а є7]Прв dницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3
попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе
бlголёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки 2 гDни, занE десни1цею
покрhетъ |, и 3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе
рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz
въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ.
Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе. Поwстри1тъ же
напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на
без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t
благокрyгла лyка nблакHвъ, на намёреніе полетsтъ. И# t
каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды. Вознегодyетъ на
ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ
стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и 3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и 3
њпустоши1тъ всю 2 зeмлю беззак0ніе: и3 ѕлодёйство преврати1тъ
прест0лы си1льныхъ. [гл +а ѕ 7]Слhшите ќбw цaріе, и 3 разумёйте:
навhкните судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства,
и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы 6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва
вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.
Премyдрости соломHновы чтeніе:
[гл +а G]Прв dныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и 4хъ
мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и 3
вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и 4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе
сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо пред8 лицeмъ
человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz



и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими
благодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ
достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw
всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и 4хъ
возсіsютъ: и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ
kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во
вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и 3 вёрніи въ любви2
пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 мл cть въ прпdбныхъ є 3гw2, и3
посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
Премyдрости соломHновы чтeніе:
[гл +а д7]Прв dникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ.
Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ
и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ
стaрости, житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ
бhсть: и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть:
восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и 3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2
лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ
дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ.
Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви
душA є3гw2. сегw2 рaди потщaсz t среды 2 лукaвствіz. Лю1діе же
ви1дэвше, и 3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи
таков0е: ћкw бlгодaть и 3 ми1лость въ прпdбныхъ є 3гw2, и3
посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
На літjи стіхи1ра хрaма, и3 прпdбному.
Глaсъ №. Самоглaсенъ:



Прпdбне џтче саввaтіе, / сошeдшесz люб0вію въ пaмzть твою 2, /
ко всеч cтны6мъ и3 чудотвHрнымъ твои6мъ мощeмъ, / свётлw
торжествyюще, во глaсэхъ пёсненныхъ пою1ще, / давjдски
глаг0лемъ: / бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, / непор0чнw бо въ
путeхъ гDнихъ ходи1лъ є3си2, / тёмже со прпdбными водворszсz. /
съ ни1миже моли1сz гDеви, // поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
Глaсъ в 7:
Предстоsще знаменонHснымъ мощeмъ / прпdбнагw nтцA
нaшегw, / q празднолю1бцы, / возопіи1мъ похвaльными глaсы,
глаг0люще: / кaкw тS ўблажи1мъ, саввaтіе, / на земли2
пожи1вша пaче человёка, / и3 въ вhшнихъ бlжи1маго со всёми
ўг0ждшими гDеви; / съ ни1миже предстоS во свётэ
б9eственнэмъ, / моли2, м0лимъ тS, / и3збaвитисz нaмъ t
собл�знъ льсти1вагw, // и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Глaсъ G:
К�z пBніz ти2 принесeмъ, прпdбне, / тебЁ въ нб cныхъ пребывaющу;
/ но є4же въ пaмzть твою 2 стeкшесz, / пёніе пёсней сплетaемъ,
похвалsюще гDа, / пріeмша тво� труды2 и3 п0двиги, / и3 богaтнw
воздaвша: / тэлеси 2 u5бо и3сточaти здрaвіе болsщымъ, / дyшу
же на прем�рнаz пріsтъ, б9eственными зарsми њблистaz тY. /
тёмже моли2, џтче, / ћкw и3мhй дерзновeніе ко гDу, / ми1ръ
мjрови даровaти, / и3 цeрквамъ є3диномhсліе, // и3 душaмъ
нaшымъ вeлію и3 богaтую млcть.
Глaсъ д7:
Днeсь сошeдшесz, брaтіе, / д¦0внэ почти1мъ ч cтнaго nтцA



нaшего, / и 4же пост0мъ тёло своE и3знури1вша, / воздержaніемъ
же стр�сти њхуди1вша, / и3 бдёніемъ ќмъ њчи1стивша, /
моли1твою же дyшу просвёщша, / нищет0ю богaтство пріeмша
бlгодaти, / и3 послушaніемъ бGа бlгопослyшна стzжaвша, /
чистот0ю жили1ще прес�aгw д¦а бhвша: / є3гHже рaди врагHвъ
шат�ніz хrт0съ низложи1въ, // дaруетъ нaмъ ми1ръ и3 вeлію мл cть.
Слaва, глaсъ ѕ 7:
Прпdбне џтче саввaтіе, / б9eственною люб0вію ты2 мjра
tчужди1сz, / и3 за и4же нaсъ рaди съ нб 7съ стрaнствовавша
стрaненъ бhлъ є 3си2, / и3 страдaвшагw рaди въ нaше сп7сeніе, труды2
понeслъ є 3си2, / п0двигомъ и3 пост0мъ пyть смирeніz њбрёте, /
и4мже и3 прибли1жилсz є3си2 / и4же нaсъ рaди смири1вшусz сл0ву
б9ію дaже до кrтA и3 смeрти. / сегw2 рaди пaмzть твою 2 свётлw
прaзднующе, / пр0симъ твои1ми мlтвами t хrтA бGа / пріsти
странЁ нaшей побёдное на враги2 њдолёніе, / и3 мjру ўмирeніе, /
и3 цeрквамъ є3диномhсліе, // и3 душaмъ нaшымъ вeлію мл cть.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ
животA, / тебЁ м0лимсz: / моли1сz, вLчце, со с�hми ґпcлы, //
поми1ловати дyшы нaшz.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: q преслaвнагw чудесE!
Пріиди1те и3 пріими1те, брaтіе, / лію1щіzсz бlгодaти / t мощeй
прпdбнагw nтцA нaшегw саввaтіа: / т0й бо подвизaсz без 8
лёности / во врeменнэй жи1зни, / и 3 ћкw безпл0тенъ во пл0ти



поживE. / тёмже пріsтъ дaры t хrтA бGа, / и3 нaмъ пр0ситъ
њчищeніz // и3 вeліz млcти.
Стjхъ: Чт cнA пред 8 гDемъ / смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Приноси1те вёру вси2 хотsщіи и3сцэлeніz, / и3 пріeмлите
незави1стнw, / почерпи1те віно2 дyшы веселsщее, / никaкоже
сумнsщесz, / всBмъ бо њкри1нъ* бlгодaти предстои1тъ: / и3сп0лнь
честнёйшаz чaша / пребlжeннагw nтцA нaшегw саввaтіа, /
и3зливaетъ приходsщымъ съ вёрою // душaмъ и3 тэлесє1мъ
здрaвіе.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, / въ зaповэдехъ є3гw2
восх0щетъ ѕэлw2.
И#ст0чникъ приснотекyщій врачевствA безмeзднагw, / мHщи
знаменон0снагw nтцA нaшегw саввaтіа, / и3 всsкъ приходsй
пріeмлетъ, / подавaетъ бо приходsщымъ съ вёрою. / q вели1кіz
бlгодaти, / q си1лы живон0снагw мертвецA! / є3гHже мlтвами,
ї}се цRю 2, / сп7си2 дyшы нaшz, // ћкw є3ди1нъ милосeрдъ.
И$ны стіхи6ры на стіх0внэ, глaсъ є7:
Слaва, глaсъ №:
Дост0йнw п0чєсти пріsлъ є3си2, саввaтіе, / t вёдzщагw т�йнаz
гDа: / ѓще и3 въ пуст�z мэстA tшeлъ є3си2, / но и3 по смeрти
тво� чудесA во вселeннэй показaша тS, / бGу прославлsющу
тS, / и3 тво� п0двиги всBмъ показyющу. / є3мyже нhнэ
предстоS, / њ нaсъ предстоsщихъ ти2, прилёжнw моли1сz, /
получи1ти нaмъ предстоsніz б9eственнагw, / и3 неизречeнныz
                                                          
*Њкри1нъ � чаша.



слaвы џноz насыщaтисz, / и3 бlжeнства воспріsти // твои1ми
къ бGу мlтвами.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
СE и3сп0лнисz и3сaіино проречeніе, / дв 7а бо родилA є3си2 / и3 по
ржcтвЁ ћкw прeжде ржcтвA пребылA є3си2: / бGъ бо бЁ рождeйсz,
тёмже и3 є3стєствA новопресэчE. / но q бGомaти, / молє1ніz
твои1хъ рабHвъ, въ твоeмъ хрaмэ приноси6маz тебЁ не прeзри: /
но ћкw бlгоутр0бнаго твои1ма рукaма носsщи, / на тво� рабы6
ўмилосeрдисz, // и3 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
На бlгословeніи хлёбwвъ:
Тропaрь, глaсъ G:
Ўдали1всz мjра и3 водвори1всz въ пустhни, / д0брымъ п0двигомъ
подвизaлсz є3си2, / ѕлострадaніемъ, и3 внимaніемъ, и 3 мlтвами, /
toнyдуже и3 по смeрти и3сточaеши и 3сцэлє1ніz, / саввaтіе џтче
нaшъ, / моли2 хrтA бGа, // сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
И$нъ тропaрь, глaсъ д7:
T ю 4ности твоеS, прпdбне, / вeсь себE гDеви предложи1въ, / и3
земн�z вс� њстaвль, / хrтHвымъ стопaмъ тeплэ послёдовалъ
є3си2, / и3 безплHтнымъ сожи1тель kви1лсz є3си2, / и3 всBмъ
прпdбнымъ соo1бщникъ, пребlжeнне саввaтіе. / тёмъ м0лимъ ти
сz, џтче, / моли1сz њ нaсъ непрестaннw хrтY бGу, // ћкw да
мл cтивъ бyдетъ нaмъ въ дeнь сyдный.
И# Бц dе дв 7о: а �.
Ґ и3дёже нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, и3 по трис�0мъ,
тропaрь, глaсъ G, є 3ди1ножды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS



ходaтайствовавшую сп 7сeніе р0да нaшегw:
На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь, глaсъ G:
Ўдали1всz мjра и3 водвори1всz въ пустhни, / д0брымъ п0двигомъ
подвизaлсz є3си2, / ѕлострадaніемъ, и3 внимaніемъ, и 3 мlтвами, /
toнyдуже и3 по смeрти и3сточaеши и 3сцэлє1ніz, / саввaтіе џтче
нaшъ, / моли2 хrтA бGа, // сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
ТS ходaтайствовавшую сп7сeніе р0да нaшегw, / воспэвaемъ, бц dе
дв 7о: / пл0тію бо t тебE воспріsтою сн 7ъ тв0й, и3 бGъ нaшъ, /
кrт0мъ воспріи1мъ стрaсть, // и3збaви нaсъ t тли2 ћкw
чlвэколю1бецъ.
По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:
Пустhни морскaгw њт0ка всeльникъ, / безм0лвное житіE
проходS, / желaz прилэпи1тисz по бз 7э, / немzтeжну мhсль
соблюдaz, / бGа получи1лъ є3си2: / є3г0же моли2, саввaтіе, //
сп7сти1сz пою1щымъ тS. Дв �а.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
И$же на пrт0лэ херувjмстэ сэдsй, / и3 въ нёдрэхъ џ§ихъ
водворszйсz, / ћкw на пrт0лэ с�ёмъ своeмъ сэди1тъ, вLчце, /
въ нёдрэхъ твои1хъ, во пл0ти плотон0сецъ: / бGъ бо вои1стинну
воцRи1сz над8 всёми kзы6ки, / и3 разyмнw нhнэ поeмъ є3мY, //
є3г0же моли 2 сп7сти1сz рабHмъ твои6мъ.
По в 7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7:
Молвы2 житeйскіz tлучи1всz, / и4ноческое пребывaніе возлюби1въ,
/ воздержaніемъ дyшу ўдобри1лъ є3си2, / чудесє1мъ дёйство пріeмъ



t бGа: / є3г0же моли2, саввaтіе, // њ нaсъ восхвалsющихъ тS.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Ўжaсно чyдо зачaтіz, / и3 несказaненъ w4бразъ ржcтвA / въ тебЁ
познaсz, приснодв 7о ч cтаz: / ўжасaетъ ми2 ќмъ, и3 ўдивлsетъ
п0мыслъ. / слaва твоS, бц dе, всBмъ прострeсz, // во сп 7сeніе
душaмъ нaшымъ.
Величaніе:
Ўблажaемъ тS, / прпdбне џтче нaшъ саввaтіе, / и 3 чти1мъ с�yю
пaмzть твою 2, / настaвниче монaхwвъ, // и3 собесёдниче ѓгGлwвъ.
И#збрaнный pал0мъ:
ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою 2: /
Постaви на кaмени н0зэ мои2, и3 и3спрaви стwпы2 мо�. / СE
ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни. / Ўпод0бихсz
неsсыти пустhннэй. / Бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz
на здЁ. / Кwлёна мо� и3знемог0ста t постA: / И# пл0ть моS
и3змэни1сz є3лeа рaди. / Слезaми мои1ми постeлю мою 2 њмочY. /
Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS.
/ Напрzг0ша лyкъ св0й вeщь г0рьку: / Сострэлsти въ тaйныхъ
непор0чнаго. / Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю
менє2 є4сть, да не подви1жусz. / Вси2 kзhцы њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ. / Бlгословeнъ гDь, и4же не
дадE нaсъ въ лови1тву зубHмъ и4хъ: / Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи,
вс� дэлA тво�: / И# прпdбніи твои2 да бlгословsтъ тS. / И#
ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2. / И# ўтруди1сz во



вёкъ, и3 жи1въ бyдетъ до концA. / Храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ
свои1хъ. / Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на
л0жахъ свои1хъ. / Чт cнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. /
П0йте гDеви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с�hни є3гw2,
во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2.
Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:
П0стника гDнz пёсньми почти1мъ, / ћкw воздержaніемъ, и3
твeрдымъ пощeніемъ, и3 терпёніемъ / посрaмльша вои1стинну
сопроти1внаго. / тёмже и4нокующымъ kви1сz похвалA, / и3
соглaснw вопіeмъ є 3мY: / прпdбне џтче саввaтіе, / моли2 хrтA бGа,
грэхHвъ њставлeніе подaти // чтyщымъ люб0вію с�yю пaмzть
твою 2. Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
T кровeй твои1хъ, ч cтаz, / воплощeннаго бGа р0ждшаz, /
и3змэнsема мS при1снw грэх0мъ и3 прил0ги лукaвагw,
бGобlгодaтнаz, / ўтверди2 сeрдце моE, бlгaz, м�рними ти2
мlтвами, / да и 3 ѓзъ благодaрственнw зовy ти: /
бGороди1тельнице мRjе, / поми1луй стaдо твоE, // є4же стzжaла
є3си2, всенепор0чнаz.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д 7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7: Чт cнA пред8 гDемъ / смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;
Всsкое дыхaніе:
Е #ђліе t матfeа, за? м 7г.



По н 7-мъ pалмЁ:
Слaва: Мlтвами прпdбнагw nтцA нaшегw саввaтіа, / мл cтиве,
њчи1сти // мн0жєства согрэшeній нaшихъ.
И# нhнэ: Мlтвами бц dы:
Тaже: Поми1луй мS, б9е:
Стіхи1ра, глaсъ є7:
Прпdбне и3 бGон0се џтче нaшъ саввaтіе, / глaсъ є3ђліа ўслhшавъ,
/ послёдовалъ є3си2 хrтY пощeніемъ и 3 бдёніемъ, / и 3 всен0щнымъ
стоsніемъ, и3 мlтвами, / стрaнствомъ и3 терпёніемъ: / тёмже
пріsтъ дaръ и3сточaти и 3сцэлє1ніz. / и3 нaмъ бlгодaть воздaждь
твои1хъ мlтвъ, // да всегдA люб0вію пaмzть твою 2 чти1мъ и3
ўблажaемъ.
КанHнъ бц dэ, со їрмос0мъ на ѕ 7, їрм0съ по двaжды: и3 прп dбному
саввaтію двA канw6на, на }. Катавaсіа, глaсъ д7: Tвeрзу ўстA мо�:
КанHнъ прпdбному саввaтію, глaсъ в 7.
Пёснь №. їрм0съ:
Грzди1те, лю1діе, / пои1мъ пёснь хrтY бGу, / раздёльшему м0ре, и3
настaвльшему лю1ди, / ±же и3зведE и3з 8 раб0ты є3гЂпетскіz, //
ћкw прослaвисz.
Припёвъ: Прпdбне џтче нaшъ саввaтіе, моли2 бGа њ нaсъ.
Просвэщeніемъ трисlнечнагw бжcтвA њзари1всz, премyдре, /
свэти1льникъ сіsz kви1лсz є3си2, // просвэщaz вёрнw свэтон0сную
твою 2 пaмzть чтyщыz.
С0вэсть и3мёлъ є3си2 блaгу, и3 џко сердeчное взирaющее къ бGу: /
тёмже и3 хrт0съ внsтъ мlтвэ твоeй, саввaтіе, // и3 съ



прпdбными сочетa тz.
Вeсь тр bцы бhлъ є3си2 жили1ще, / и3 тaмw душeвное возложи1въ
желaніе, прпdбне: / сегw2 рaди вёчную пaмzть воспріsлъ є3си2, // и3
жи1знь некончaемую.
БGор0диченъ:
Пл0тію р0ждши безпл0тнаго, бц dе преч cтаz, / стр�сти лю 6тыz
ўмA моегw2 ўтоли2, дв 7о, / и3 и3спрaви мS заблyждшаго, м�и
б9іz, // ћкw да слaвлю тS.
И$нъ канHнъ прпdбному, львA філол0га, глaсъ д7.
Пёснь №. їрм0съ:
М0рz чермнyю пучи1ну / невлaжными стопaми / дрeвній
пэшешeствовавъ ї}ль, / кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, //
ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.
Припёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.
Препётаz соестeственнаz тр bце, пребlгjй б9е, / и4же пaче ўмA
дaры рабHмъ свои6мъ даS, / и3 моемY мрaчному ўмY свётлую
посли2 бlгодaть, всёхъ страстeй њчищaющую, // пёснь нhнэ
начинaющу ми2.
Припёвъ: Прпdбне џтче нaшъ саввaтіе, моли2 бGа њ нaсъ.
Тво� похвалы6 начaти хотsщу ми2, саввaтіе, / мlтвами
твои1ми посли2 блгdть, / стр�сти души 2 и3 тэлесE њчищaющу ми2, и3
ўмA просвэщaющу, // да воспою 2 тво� п0двиги, прпdбне.
Желaніе бжcтвенно въ сeрдцы пріeмъ, / ўсeрднw мірскaгw
многов0лненнагw смущeніz tбёгъ, / къ ти1хому пристaнищу
безм0лвіz пріи1де: // тёмже и3 хrт0съ и 3зволeніе твоE пріsтъ,



џтче.
БGор0диченъ:
Без 8 сёмене џ§ею в0лею t бжcтвеннагw д¦а, б9іz зачалA є3си2 сн 7а,
/ и3 пл0тію родилA є3си2, преч cтаz, // и 4же и3з 8 nц 7A без 8 мaтере, и3
нaсъ рaди и3з 8 тебє2 без8 nтцA.
Катавaсіа:
Tвeрзу ўстA мо�, / и3 нап0лнzтсz д¦а, / и3 сл0во tрhгну
цRи1цэ м�ри, / и 3 kвлю1сz свётлw торжествyz, // и3 воспою 2
рaдуzсz тоS чудесA.
Пёснь G. їрм0съ:
На кaмени мS вёры ўтверди1въ, / разшири1лъ є3си2 ўстA мо� на
враги2 мо�. / возвесели1 бо сz дyхъ м0й, / внегдA пёти: / нёсть
с�ъ, ћкоже бGъ нaшъ, // и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.
Нап0лнивъ сeрдце твоE слeзными пот0ки, прп dбне саввaтіе, /
плоды2 всsкихъ добродётелей и3зносsщее, // чудeсъ показaніемъ,
пребlжeнне.
Высот0ю смирeніz ўкрашaемь, прп dбне, / низвeрглъ є3си2 на зeмлю
велехвaльнаго, саввaтіе џтче пребlжeнне, // и3зрsдными дёлы
твои1ми, пост0мъ и3 мlтвами.
И#сцэлє1ніz безчи1слєннаz и3сточaютъ мHщи тво�, пребlжeнне
џтче саввaтіе, / и3 tг0нzтъ болBзни человёчєскіz, и 3
душє1вныz врачyютъ стр�сти, // похвалsющихъ труды2 тво�,
всечeстне.
БGор0диченъ:
И#з 8 ложeснъ твои1хъ возсіS преслaвнw вели1кое сlнце хrт0съ бGъ,



бц dе дв 7о, / вс� земны6z концы 2 просвэти1въ, // и3 прпdбныхъ ли1къ
чeстнw вэнчaлъ є4сть.
И$нъ. їрм0съ:
Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: / ты2 моS
крёпость, гDи, // и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.
Возвесели1лъ є3си2, џтче, над8 всёми сyщаго бGа терпёніемъ
свои1мъ, // тёмже тS дост0йнw прослaви.
Показa тz хrт0съ, саввaтіе, ѕвэздY пресвётлу, / крhющасz
ћкw во џблацэ въ пустhни, // чудесы2 њзарsюща нaсъ.
Добродётелей труды2 и3 п0ты, саввaтіе, / пок0й со всёми с�hми
пріsлъ є3си2, // и5хже и3 возвесели1лъ є3си2 свои1мъ житіeмъ.
БGор0диченъ:
Ты2 є3ди1на сyщымъ на земли2, / и5же пaче є3стествA бlги1хъ
ходaтаица, м�и б9іz, kви1сz: // тёмже ти2, рaдуйсz, вопіeмъ.
Катавaсіа:
Тво� пэсносл0вцы, бц dе, / живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, /
ли1къ себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтверди 2, / въ бжcтвеннэй
твоeй слaвэ // вэнцє1въ слaвы спод0би.
И$нъ кондaкъ, глaсъ G:
Ћкw ѕвэздA всесвётлаz, / добродётельми сіsющи, чудeсъ лучы2
и3спущaющи, / nбою1ду богатS приходsщихъ, / дyшы цэлS и3
тэлесA, / блг dть и3мёz, саввaтіе: // прославлsетъ бо сво� си2
вели1кій дародaтель.
Јкосъ:
Простри1 ми рyку твою 2, блг dть подаю1щу, блaже, / є3ди1не гDи б9е,



да восхвалю2 твоего2 рабA, / ћкw мjра вс� презрёвъ, ўсeрднw
тебЁ послёдова, / твоемY неизречeнному, є 4же въ нaше сп7сeніе
стрaнствію, вLко: / стрaненъ бывaz, служA пaче, ґ не слугyемь, /
њбходs же и3 рaтуz врагA, є3г0же и3 низложи2, / сaмъ себE
њзeмствуz* во њт0цэ м0рz, желaz прилэпи1тисz бз 7э. /
тёмже и3 ўмeръ, ћкw жи1въ, бли1зъ всBмъ бэдyющымъ
њбрэтaетсz, / бёсы tгонsz, цэльбы6 точA: // прославлsетъ бо
сво� си2 вели1кій дародaтель.
Сэдaленъ, глaсъ }:
П0стничествомъ воwружи1всz, бlжeнне, / стр�сти побэди1въ, и3
пл0ть покори1въ дyхови, / бэсовHмъ прогони1тель показaсz, и3
недyги цэлS. / тёмже люб0вію пaмzть твоегw2 ўспeніz
почитaюще, / пр0симъ воспріsти и3справлeніе житію 2, и3 мjру
ўмирeніе, вопію1ще ти2: / прпdбне саввaтіе џтче нaшъ, моли2 хrтA
бGа, / грэхHвъ њставлeніе подaти // чтyщымъ люб0вію с�yю
пaмzть твою 2. Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, / ћкw неискусомyжнаz
м�и и3збaвителz, / ћкw пріsтелище сyщи ўтёшителz,
всепётаz, / беззак0ніz мS сyща сквeрно жили1ще, и3 дeмwнwвъ
и3грaлище въ рaзумэ бhвша, / потщи1сz и3 си1хъ ѕлодёйствіz мS
и3збaвити, свётло жили1ще добродётельми содёлавши: /
свэтоподaтельнаz и3 нетлённаz, разжени2 џблакъ страстeй, / и3
вhшнzгw причaстіz спод0би и 3 свёта невечeрнzгw, // мlтвами
                                                          
*Њзeмствуz � поселяя, заточая.



твои1ми.
Пёснь д7. їрм0съ:
Пришeлъ є3си2 t дв 7ы, / не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи
вопл0щьсz, / и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. / тёмъ зовy
ти: // слaва си1лэ твоeй, гDи.
Зeмлю д0льнюю преминyвъ, нб cную стzжaлъ є3си2 жи1знь, / и3 со
безпл0тными ли1ки смэси1лсz є3си2, прпdбне саввaтіе, / содёлавъ
дyшу твою 2 хрaмъ с�0му д¦у, // и 3 кр0ткихъ зeмлю наслёдовалъ
є3си2.
Ћкw хrт0во смирeніе возлюби1въ, прпdбне саввaтіе, / стzжaлъ є3си2
безстрaстіе: / смири1въ же всю 2 дeмwнскую гордhню, бlжeнне, //
низложи1въ, низвeрглъ є3си2.
Возсіsвъ ћкw с0лнце t вост0ка чудeсъ лучaми, / и3 ѓгGльскому
житію 2 поревновaвъ, // непрестaнными мlтвами, прпdбне,
просвэти1лъ є3си2 всю 2 подс0лнечную.
БGор0диченъ:
Бlжи1тъ тS, преч cтаz бц dе, / всsкъ в0зрастъ и3 всsка душA
вёрныхъ: // б9іе бо сл0во пaче ўмA и3 сл0ва родилA є3си2,
препётаz.
И$нъ. їрм0съ:
Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, / сlнце прaведное, /
стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: // слaва си1лэ твоeй,
гDи.
Въ мёсто t мёста преходS, / бёгаz слaвы человёческіz, //
нб cныz слaвы рачи1тель бhлъ є3си2, џтче прпdбне.



Терпэли1внw трyдъ проходи1лъ є3си2 въ кіновjи, / томS пл0ть и 3
порабощaz разyмнэ, // д0брыми ўтверждazсz.
Болёзнь болёзньми tражaти разсуди1въ, / в0лею въ раб0ту
вдавazсz хrтA рaди, // страстeй раб0ты и 3збэжaлъ є3си2.
БGор0диченъ:
Неискусобрaчнw родилA є3си2, q дв 7о, / и3 по рж cтвЁ пaки kви1ласz
є3си2 дв cтвующи: / тёмже нем0лчными глaсы, є4же рaдуйсz, //
тебЁ, вLчце, вёрою несумённою вопіeмъ.
Катавaсіа:
Сэдsй въ слaвэ, / на пrт0лэ бжcтвA, / во џблацэ лeгцэ, /
пріи1де ї}съ пребжcтвенный / нетлённою длaнію, и 3 спасE зовyщыz:
// слaва, хrтE, си1лэ твоeй.
Пёснь є7. їрм0съ:
Свёта подaтелю, и 3 вэкHвъ тв0рче, гDи, / во свётэ твои1хъ
повелёній настaви нaсъ: // рaзвэ бо тебє2 и3н0гw б0га не знaемъ.
ВозсіS тебЁ гDь, є 3гHже t души2 возжелёлъ є3си2, прпdбне
саввaтіе, / жили1ще и3мёющу въ морстёмъ џстровэ любвE рaди
є3гw2: // и3 нhнэ тогw2 слaвы наслаждaешисz непрестaннw.
Е #ди1ной хrт0вэ любви2, прпdбне саввaтіе, приложи1всz, / и3 всeю
душeю потщaвсz и3сп0лнитель б9іихъ зaповэдей бhти, // и3
мн0гихъ чудeсъ, прпdбне, пріsлъ є3си2 блгdть.
Неѕл0бивъ и3 кр0токъ бhсть, вс� ѕлHбы вр�жіz погyбль: / и3
ми1лостивъ до концA ћвльсz, ми1лость душeвную стzжaвъ t
є3ди1нагw бGа, // блгdть и3 мл cть пріsлъ є3си2 и4стинную.
БGор0диченъ:



Восп0йте гDеви вс� землS, / п0йте вси 2 kви1вшемусz и3з 8 чрeва
дв 7ыz неизречeннw, бGолёпнw и3з 8 неискусобрaчныz, // и3 сію 2
вBрнымъ показaвшему твeрдую надeжду и3 похвалY.
И$нъ. їрм0съ:
Ты2 гDи м0й, свётъ, / въ мjръ пришeлъ є3си2, / свётъ с�hй,
њбращazй и3з 8 мрaчна невёдэніz // вёрою воспэвaющыz тS.
Разгнaвъ страстeй мрaкъ, џтче, / къ свёту добродётелей
дошeдъ, и3 свётелъ бhвъ, // мр�чныz дyхи лукaвствіz tгонsеши
t человBкъ, саввaтіе.
ТьмY бэсHвъ потреблsz, саввaтіе, чи1стыми ти2 мlтвами, /
тьмY грэхHвъ мои1хъ потреби2, џтче, // чистотY добродётелей
наставлsz мS твори1ти.
Страстьми2 њчернeна мS, џтче, / прил0ги чуждaго всего 2 бhвша,
/ предстaтель тeплый бyди ми2, // всsкагw ѕлA и3збавлsz, и3
и3сцэлsz стрyпы ћзвъ мои1хъ.
БGор0диченъ:
ТS nрyжіе непобэди1мое, на враги2 предлагaемъ: // тS
ўтверждeніе и3 надeжду нaшему сп 7сeнію, бGоневёсто, и4мамы.
Катавaсіа:
Ўжас0шасz всsчєскаz / њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: / тh бо
неискусобрaчнаz дв 7о, / и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, /
и3 родилA є3си2 безлётнаго сн 7а, / всBмъ воспэвaющымъ тS //
ми1ръ подавaющаz.
Пёснь ѕ 7. їрм0съ:
Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, / неизслёдную милосeрдіz



твоегw2 призывaю бeздну: // t тли2, б9е, мS возведи2.
Си1лою хrт0вою ўкрэплsемь, прпdбне саввaтіе, / вс� ков�рства
лукaвагw низвeрглъ є3си2, / и3 нhнэ безстрaстіz ўм0мъ
њчищeннымъ предстои1ши бGу вседержи1телю, // на нег0же всE
желaніе возложи1лъ є3си2.
Тво�, всебlжeнне саввaтіе, преподHбныz и3 с�ы6z мHщи въ рaцэ
лежaщz, / недyги врачyютъ, дeмwнскіz же полки2 tгонsютъ
всегдA // t души2 приходsщихъ съ вёрою.
Бжcтвенныхъ повелёній, џтче, нрaвы стzжaвъ, / кр0тость, и3
безѕл0біе, и3 смирeніе: / сегw2 рaди t бlгодaтелz бGа богaтно
даровaніе пріsлъ є3си2, // и3сцэлeніz же дaры трeбующымъ дaруеши.
БGор0диченъ:
Душє1вныz ми 2 стр�сти, преч cтаz, и3сцэли2, / ћже безстрaстіz
бhвши и3ст0чникъ, м�и б9іz: // просвэти2 ржcтв0мъ твои1мъ,
прпdбныхъ мlтвы пріeмлющи.
И$нъ. їрм0съ:
Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, / цRковь вопіeтъ ти2, / t
бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, // рaди мл cти t рeбръ твои1хъ
и3стeкшею кр0вію.
Прешeдъ м0ре, въ пустёмъ њт0цэ вселsешисz, страстeй м0ре
и3зсушaz, / и3 то2 нем0креннw проходS, кrтови1днымъ пощeніемъ
раздэлsz, / въ твeрдости добродётелей вселszсz, џтче, //
бэсHвъ крёпость разруши1лъ є3си2.
Во ўспeніи твоeмъ, џтче, бyри вeліей бhвшей, / їwaннови



стремлeніе ўставлsетъ, и3 твоемY погребeнію слyжитъ.* /
fе0дwръ же t и3стоплeніz въ м0ри предстaтельствомъ твои1мъ
преслaвнw спасaетсz, // гDу тS прославлsющу.
Вси2 и5же въ м0ри њбуревaеміи, къ твоемY предстaтельству
прибэгaютъ, / и3 тS призывaюще, бэдyющіи спасaютсz: / и 3 нaсъ
бёдствующихъ лю1тэ и3 напaстьми њдержи1мыхъ, // ми1лостивнw,
џтче, предстaвъ сп 7си2.
БGор0диченъ:
q чyдо є4же всёхъ чудeсъ новёйшее: / ћкw дв 7аz во ўтр0бэ,
и4же всsчєскаz содержaщаго сл0вомъ, // неискусомyжнw пріeмши,
нетёснw вмэсти2.
Катавaсіа:
Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е / совершaюще прaзднество, /
бGомyдріи, бGом�ре, / пріиди1те рукaми восплeщимъ, // t неS
р0ждшагосz бGа слaвимъ.
Кондaкъ, глaсъ в 7:
Житeйскіz молвы2 tбёгъ, / и3 всели1лсz є3си2 въ морскjй џстровъ,
мyдре, / и3 кrтъ тв0й взeмъ, хrтY послёдовалъ є3си2, / въ
мlтвахъ, и3 во бдёніихъ, и3 въ пощeніихъ, / ѕлострадaньми
пл0ть твою 2 и3знурsz: / тёмъ бhлъ є3си2 прпdбныхъ ўдобрeніе. /

                                                          
*Житіе преподобнаго повествуетъ, что предъ своей блаженной
кончиной онъ убеждалъ некоего купца Іоанна не отправляться тотчасъ
въ плаваніе, а подождать утра, и тогда тотъ «узритъ благодать Божію».
Іоаннъ все же хотелъ плыть, но внезапно разыгравшаяся на море буря
вынудила его остаться. Къ утру душа преподобнаго Савватія уже
отлетела въ горнія обители, и Іоаннъ сподобился принять участіе въ
погребеніи честныхъ останковъ почившаго святаго старца



сегw2 рaди люб0вію пaмzть твою 2 прaзднуемъ, прпdбне саввaтіе: //
моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.
Јкосъ:
Кaкw возмогY тво� премнHгаz чудесA, џтче, и3зрещи2, / и3ли2
труды2 тво� и3 ѕлострад�ніz, и4миже потруди1лсz є3си2, прп dбне
саввaтіе, / ѓще не ты2, с�е, подaси ми2 сл0во недост0йному рабY
твоемY; / тh бо є3си2 и4нокwмъ похвалA и3 ўтверждeніе. // съ
ни1миже хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.
Пёснь з 7. їрм0съ:
W$бразу злат0му на п0лэ деи1рэ служи1му, / тріE твои2 џтроцы
небрег0ша безб0жнагw велёніz, / посредё же nгнS ввeржени, /
њрошaеми поsху: // бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Всёхъ текyщихъ приврeменныхъ страстeй, прп dбне саввaтіе,
спод0билсz є3си2 ўбэжaти, / всю 2 надeжду стzжaвъ къ бGу: /
є3гHже рaди дёйствуеши, бlжeнне, пресл�внаz чудесA, поS: //
бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
Nрyжіемъ мlтвъ твои1хъ лук�выz побэди1въ полки2, / съ нб 7сE
блг dть пріsлъ є3си2 цэли1ти недyги, и3 прогонsти бёсы t
взывaющихъ вёрою: // бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
Пл0ть твою 2 повинyвъ дyху, џтче прп dбне саввaтіе, / въ
воздержaніи всsцэмъ пожи1лъ є3си2, въ трудёхъ и3 бдёніихъ,
прехвaльне, / и3мёz чи1сту с0вэсть и3 житіE нб cно, воспэвaz: //
бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
БGор0диченъ:
Nрyжіе, ч cтаz, хранsщее прeжде вратA є3дє1мскаz, / плещы2,



дв 7и1це, всBмъ даeтъ*, / низложи1вшымъ врагA губи1телz
п0стническими борє1ніи, и 3 при1снw взывaющымъ: // бlгословeнъ,
преч cтаz, пл0дъ чрeва твоегw2.
И$нъ. їрм0съ:
Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, / люб0вію бlгочeстіz
пaче, / нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: // бlгословeнъ
є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.
Прослaвити восхотЁ вLка и3 kви1ти тS, таsщасz своего2 рабA, /
гр0бъ тв0й знaменьми и3 си1лами њбогати2: / и3 въ м0ри
бэдyющихъ и3 тS призывaющихъ спасaетъ, вопію1щихъ: //
бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.
Сщ 7eнный зwсjма сщ 7є1нныz тво� мHщи, џтче, нетлBнны
њбрётъ во гр0бэ, / ўсeрднw под8eмлетъ, ћкw многоцённое
богaтство носS, / неистощи1мо сокр0вище своеS кіновjи
сокрhвъ, вопіsше: // бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS,
гDи.
Ни гр0бъ, ходaтай забвeніz, возм0же тво� добродётєли, џтче,
ўтаи1ти: / трубh бо kснёйше знaменьми проповёда тво�
болBзни п0стничєскіz, и4миже бGови прибли1жилсz є3си2, / ±же
зрS чyдный зwсjма со ўченики2, вопіsше: // бlгословeнъ є3си2 въ
хрaмэ слaвы твоеS, гDи.
БGор0диченъ:
Вhшнzгw њсщ 7eнное бжcтвенное селeніе, рaдуйсz: / тоб0ю бо

                                                          
*Плещы2 всBмъ даeтъ � отступаетъ предъ всеми, всемъ открываетъ
путь.



дадeсz рaдость, бц dе, зовyщымъ: // бlгословeнна ты2 въ женaхъ
є3си2, всенепор0чнаz вLчце.
Катавaсіа:
Не послужи1ша твaри бGомyдріи / пaче создaвшагw, / но
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, / рaдовахусz пою1ще: //
препётый nтцє1въ гDь и 3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }. їрм0съ:
Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, /
и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, / п0йте дэлA ћкw гDа, // и 3
превозноси1те во вс� вёки.
Мhслію њчищeнною, премyдре саввaтіе, къ бGу приближazсz, / и3
всBмъ всsкъ бhвъ, да хrтA пріwбрsщеши, // моли2 сп7сти2 вс�
пою1щыz тS, прпdбне џтче.
Слeзъ твои1хъ к�пли погаси1ша џгнь грэх0вный, / рэкy же
чудeсъ показaлъ є3си2 всBмъ нaмъ, // вс�кіz стр�сти
потоплsющу притекaющихъ къ тебЁ, џтче прехвaльне.
Вёру и3 надeжду неразори1му, и3 люб0вь и4стинную и3мёлъ є3си2,
џтче, / и3 бжcтвенное прилэжaніе и3 терпёніе, / бlгоучeніе
д¦0вныхъ словeсъ смиреномyдренно, // и3 совершeнное безѕл0біе.
БGор0диченъ:
Сп7си1 мz, м�и б9іz, начaло сп7сeніz мjрови ћвльшисz, /
и3збавлsющи мS молвы2* нечи1стыхъ страстeй и 3 всsкіz
проти1вныz ск0рби, // да тS слaвлю во вс� вёки.
И$нъ. їрм0съ:
                                                          
*Молвы2 � тревоги, суеты.



Рyцэ распростeръ даніи1лъ, / львHвъ зі�ніz въ р0вэ затчE: /
џгненную же си1лу ўгаси1ша, / добродётелію препоsсавшесz, /
бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: // бlгослови1те вс�
дэлA гDнz гDа.
Прилэпи1сz люб0вію ти2, џтче саввaтіе, бlжeнный зwсjма, /
бдBніz при1снw н0щію въ гробни1цэ ти2 творS, / твою 2 п0мощь
на враги2 пріeмлz, и 3 чaдwмъ свои6мъ застyпника тS и3мёz, / съ
ни1миже поsше: // бlгослови1те вс� дэлA гDнz гDа.
Наслёдникъ њт0ка, наслёдникъ и3 добродётелемъ ти2, џтче, /
бlжeнный зwсjма снаслёдникъ и 3 вёчнагw ти2 бlжeнства бhсть:
/ tню1дуже и3 бэдyющымъ кyпнw предстаeте. / тёмже сп7сaеми
вопію1тъ: // бlгослови1те вс� дэлA гDнz гDа.
Бlгослови1мъ nц 7A, и3 сн 7а, и3 с�aго д¦а, гDа.
q дв0ице приснобlжeннаz, / ћкw є3ди1но бlжeнство и3мyщаz t
бGа версто2* пред0браz, саввaтіе и3 зwсjмо, / нaсъ призывaющихъ
вы2, тeплымъ предстaтельствомъ вaшимъ t всёхъ лю1тыхъ
сп7сaйте, пою1щихъ: // бlгослови1те вс� дэлA гDнz гDа.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Ты2 є3ди1на во всёхъ р0дэхъ, дв 7о преч cтаz, м�и kви1ласz є3си2 бGу:
/ ты2 бжcтвY бhсть пребывaніе, всенепор0чнаz, не њпали1вшисz
nгнeмъ непристyпнагw свёта. / тёмже вси1 тz бlжи1мъ, мRjе
бGоневёстнаz.
Тaже:
Хвaлимъ, блг cви1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще и3 превозносsще во
                                                          
*Версто2 � чета, пара.



вс� вёки.
Катавaсіа:
Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2, / ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть,
/ тогдA ќбw њбразyемое, / нhнэ же дёйствуемое, / вселeнную
всю 2 воздвизaетъ пёти тебЁ: / гDа п0йте дэлA, // и 3
превозноси1те є3го2 во вс� вёки.
Пёснь f7. їрм0съ:
Безначaльна роди1телz сн 7ъ, бGъ и3 гDь, / вопл0щьсz t дв 7ы нaмъ
kви1сz, / њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: //
тёмъ всепётую бц dу величaемъ.
Процвёлъ є3си2 въ п0двизэхъ п0стническихъ, прехвaльне саввaтіе,
ћкw ши1покъ бlгов0ненъ, / и 3 ћкw кeдръ бlгоухaненъ, вёрныхъ
сердцA њбlгоухaлъ є3си2 добродётельми и3 чудесы2: // тёмже,
прпdбне, tжени2 t нaсъ стр�сти смердsщыz.
Tвeрзесz тебЁ, џтче, нб cное цrтво, скончaвшу д0брое течeніе, /
и3 ви1диши ±же ѓгGли ви1дzтъ, / и3 трудHвъ воздаsніе пріeмлеши:
/ п0чєсти бо тебЁ хrт0съ дaруетъ ћкw ўг0днику своемY. //
тёмже тS, прпdбне, ўблажaемъ.
Слeзъ твои1хъ тyчами џгнь грэх0вный погаси1лъ є3си2, / бGу
ўгоди1въ, саввaтіе прпdбне, / сокруши1лъ є3си2 дeмwнwвъ кHзни: //
тёмже предстоsще рaцэ мощeй твои1хъ, вёрнw ўблажaемъ тS,
досточyдне.
БGор0диченъ:
Пощади1 мz, гDи, пощади2, є3гдA х0щеши ми2 суди1ти, / и 3 не
њсуди2 менE во џгнь, ни ћростію твоeю њбличи 2 менE: / м0литъ



тS, хrтE, р0ждшаz тS дв 7а, // и3 ѓгGльстіи чи1ни, и3 прпdбныхъ
соб0ри.
И$нъ. їрм0съ:
Кaмень нерукосёчный / t несэк0мыz горы2 тебE, дв 7о, /
краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, / совокупи1вый разсто�щаzсz
є3стєствA. // тёмъ веселsщесz, тS бц dе, величaемъ.
Воспріeмъ ћкw нhнэ трудHвъ свои1хъ и 3 п0тwвъ, прпdбне, чeсть и3
слaву неистлённу t хrтA бGа: / свhше нaсъ назирaй, тво�
п0двиги почитaющихъ, // бог�тныz ти2 дaры богaтнw нaмъ
и3сточaz.
Нhнэ на нб 7сёхъ прв dнымъ свеселsсz, саввaтіе, съ ни1миже хrт0ви
предстоS, / моли2 ми1ръ мjрови подaти, и3 цeрквамъ є3ди1нство,
странЁ нaшей побBднаz, // и3 всBмъ скорбsщымъ
предстaтельство и3 сп7сeніе, џтче.
Пріими2 пёснь твоегw2 рабA, џтче, / богaтными бlгодaтьми
воздaждь грэхHвъ њставлeніе, житіS и3справлeніе, и3 лю1тыхъ
и3збавлeніе, / на судЁ ми1лость, и3 нб cнагw цrтвіz наслёдіе, //
и3дёже ты2 пребывaеши, џтче.
Тр bченъ:
Е #ди1но u5бо бжcтвенное существо2, но состaвми тр bцу, / вси2
вёрніи восхвaлимъ, // въ несліsнныхъ состaвэхъ nц 7A
пребезначaльна, сн 7а, и3 д¦а всес�aго.
Катавaсіа:
Всsкъ земнор0дный / да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, / да
торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є 3стество2, / почитaющее



сщ 7eнное торжество2 бGом�ре, / и3 да вопіeтъ: / рaдуйсz,
всебlжeннаz бц dе, // ч cтаz приснодв 7о.
Свэти1ленъ:
Свэти1льника свhше просвэщaемаго, њзарeніе дётельми
пріeмлюща, / нhнэ пaмzтію своeю дyшы нaшz њсвэщaющаго, //
достод0лжнw почти1мъ.
И$нъ свэти1ленъ:
С�hни хрaмъ бhлъ є3си2, бlжeнне, по бжcтвенному причaстію
рaйскій граждани1нъ, / въ нeмже напитавaешисz невозбрaннw
дрeва разyмнагw и3 нетлённыz слaвы, // пaмzть творS,
саввaтіе џтче бGомyдре, вёрнw хвaлzщихъ тS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
По бз 7э ўповaніе и 3мyще на тS, бц dе, м0лимъ ти сz: / ко и4же
и3з 8 тебє2 р0ждшемусz мольбaми, // невреди6мы нaсъ до концA
сохрани2.
На хвали1техъ стіхи 6ры самоглaсны на д7, глaсъ ѕ 7:
Саввaтіе пребlжeнне џтче нaшъ, / ты 2 мірскjz слaвы
возгнушaсz и3 бэжA, / вhшніz слaвы желaz, ю 4же и3 получи2, / и3
нhнэ тоS наслаждaешисz. / тёмже и3 мы2 днeсь въ пaмzть
твою 2 стeкшесz, / рaдостію pал0мски поeмъ: // с0нъ чeстенъ пред8
гDемъ смeрть прпdбныхъ є 3гw2. Двaжды.
Бlжeнъ є3си2, џтче прп dбне, / и3 добр0ту бжcтвенную пріeмлz бhлъ
є3си2, / ћкw лозA плодови1та, и3зращaz добродётєли: / и 4хже рaди
нhнэ въ премjрныхъ водворszсz, / проси2 и3 нaмъ получи1ти ми1ра
t хrтA бGа, // и3 вeліz мл cти.



Познaхомъ тS, џтче, бж cтвенныхъ рачи1телz, / ћкw
добродётелемъ ўсeрднw прилэжaлъ є3си2, / восхождeніе въ сeрдцэ
своeмъ полагaz. / ћкоже во ўд0ли ўмилeніz слезaми сёz
пшени1цу дётелей, / рaдостію руко�ти њб 8eмлеши нhнэ на
нб 7сёхъ: // tню1дуже поминaй нaсъ, чтyщихъ тS.
И$ны стіхи6ры на хвали1техъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Прпdбне џтче:
Слaва, глaсъ }:
Монaхwвъ мн0жества / настaвника тS чти1мъ, џтче нaшъ
саввaтіе: / твоeю бо стезeю прaвою вои1стинну ходи1ти
познaхомъ. / бlжeнъ є3си2 хrт0ви раб0тавъ, / и3 врaжію њбличи1въ
си1лу, / ѓгGлwмъ собесёдниче, прпdбнымъ є3динокр0вне, и3 зwсjмэ
сопричaстниче: / съ ни1миже моли1сz гDеви, // ўщeдрити мjра, и3
сп7сти2 дyшы нaшz.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
ВLчце, пріими2 мlтвы р�бъ твои1хъ, / и3 и3збaви нaсъ // t всsкіz
нyжды и3 печaли.
Славосл0віе вели1кое. И# по трис�0мъ, тропaрь, глaсъ д7:
T ю 4ности твоеS, прпdбне, / вeсь себE гDеви предложи1въ, / и3
земн�z вс� њстaвль, / хrтHвымъ стопaмъ тeплэ послёдовалъ
є3си2, / и3 безплHтнымъ сожи1тель kви1лсz є3си2, / и3 всBмъ
прпdбнымъ соo1бщникъ, пребlжeнне саввaтіе. / тёмъ м0лимъ ти
сz, џтче, / моли1сz њ нaсъ непрестaннw хrтY бGу, // ћкw да
мл cтивъ бyдетъ нaмъ въ дeнь сyдный.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:



Е $же t вёка ўтаeное, / и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство: /
тоб0ю, бц dе, сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, / въ несли1тномъ
соединeніи воплощaемь, / и 3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, /
и4мже воскреси1въ первоздaннаго, // спасE t смeрти дyшы нaшz.
Е #ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й.
На літургjи: Бlжє1нна t канHна с�aгw, пёснь G и3 ѕ 7. Прокjменъ,
глaсъ з 7: Чт cнA пред8 гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2
воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Ґп cлъ къ галaтwмъ,
зачaло сGi. Ґллилyіа, глaсъ ѕ 7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ
зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Стjхъ: Си1льно на земли2
бyдетъ сёмz є3гw2. Е #ђліе t матfeа, за? �. Причaстенъ: Въ
пaмzть вёчную бyдетъ прв dникъ, t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
Моли1тва
прпdбному и3 бGон0сному nтцY нaшему
саввaтію,
соловeцкому начaльнику и3 чудотв0рцу
Q прпdбне џтче, ўг0дниче хrт0въ саввaтіе, всeю душeю гDа
возлюби1вый, и3 ўдали1выйсz въ пустhню сію 2, и3 течeніе п0двига
сп7си1тельнагw соверши1вый! q вёрный рaбе цRS нб cнагw, ўчи1телю
добродётелей, w4бразе смирeніz, граждани1не пустhнный, ѓгGлwмъ
собесёдниче, херувjме земнhй, человёче нб cный! q свёте
немрaчный њт0ка соловeцкагw, пaче же вeліе свэти1ло всеS
цRкве правовёрныхъ! Молю1сz ти2, пречeстне, ѓзъ многогрёшный
(и4м >къ): ўслhши ўб0гое моE молeніе, вонми2 глаг0лwмъ
нечи1стыхъ ўстeнъ мои1хъ, твоеS нhнэ п0мощи трeбующагw. Сe



бо врaгъ прелукaвый на всsко врeмz тщи1тсz мS погуби1ти,
и3скjй г0рькw поглоти1ти дyшу мою 2, и3 нёсть мнЁ спасeніz,
и3дёже п0мощь пріsти, занE нeмощію пл0ти моеS њбложeнъ
є4смь, и3 страстьми 2 вeсь д0лу приклони1хсz, не и4мамъ къ бGу
дерзновeніz. Нhнэ же т0чію къ твоемY повергaю себE
заступлeнію: поми1луй мS њмрачeннаго всёми ѕлhми дёлы,
воздэжи2 њ мнЁ всечестнёи твои2 рyцэ ко гDу, q мlтвенниче
тeплый, саввaтіе прпdбне: да за бlгоутр0біе щедр0тъ свои1хъ
подaстъ ми2 грэхHвъ њставлeніе, и3 въ дeнь сyдный и3збaвитъ мS
вёчнагw мучeніz, и3 цrтвіz своегw2 спод0битъ блг dтію своeю,
є3мyже бyди всегдA слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки. Ґми1нь.

Преподобный Савватий, Соловецкий чудотворец
Преподобный САВВАТИЙ Соловецкий (+ 27 сентября 1435)
продолжил лучшие традиции русского монастырского
подвижничества, заложенные преподобным Сергием Радонежским.
Сначала Савватий подвизался в Кирилло-Белоезерском монастыре, где
принял иноческий постриг. Позднее, услышав об уединенном
Валаамском монастыре, он отправился туда и некоторое время
подвизался на острове Валааме. Затем, узнав о необитаемом
Соловецком острове в студеном Белом море, он решил продолжить
свои подвиги на Крайнем Севере, в еще большем уединении и
безмолвии.
В 1429 г. преподобный Савватий прибыл на суровый Соловецкий
остров вместе с преподобным Германом (память 30 июля и 8 августа),
который отважился разделить с Савватием его трудный подвиг.
Отшельники, водрузив крест и поставив келлии в северной части
острова, положили начало новому, иноческому жительству «во отоцех
Соловецких». Душа преподобного Савватия нашла себе здесь покой и
безмолвие, к которым стремилась с твердостию и постоянством.
Спустя несколько лет преподобный Герман отплыл на реку Онегу за
пополнением припасов. И тогда Савватий остался на острове
совершенно один � пред лицем Всевидящего Бога, Который зрел его



терпение, молитвенные труды, духовные подвиги. Утешаемый
посещением Ангелов, святой подвижник упражнялся в непрестанном
богомыслии и с каждым днем более и более созревал для вечности.
Почувстовав приближение своей кончины, преподобный Савватий
пожелал причаститься Святых Христовых Таин. После двухдневного
плавания в небольшой лодке он прибыл на Карельский берег Белого
моря, к устью реки Выг, близ селения Сороки (ныне � город
Беломорск). Здесь преподобный Савватий встретил игумена
Нафанаила, пришедшего посетить православных христиан. По просьбе
преподобного Нафанаил принял его исповедь и преподал ему Святые
Тайны. «О, если бы мне иметь грехи твои, отче, во очищение моего
недостоинства!» � сказал игумен Савватию.
В это время к берегу пристал плывший со своим товаром новгородский
купец Иоанн. Получив от святого старца Савватия наставление, он
предложил преподобному часть своего богатства, но преподобный
ничего не хотел взять. Желая утешить купца, старец сказал ему: «Сын
мой, останься здесь до утра � увидишь милость Божию и благополучно
отправишься в путь». Но Иоанн спешил отплыть. Внезапно на море
поднялась буря, и Иоанн вынужден был остаться. Утром, войдя в
келлию, где находился преподобный, он обнаружил, что старец уже
преставился ко Господу. Блаженная кончина преподобного Савватия
последовала 27 сентября 1435 года. Иоанн вместе с игуменом
Нафанаилом погребли честное тело преподобного рядом с
находившейся там часовней.
Спустя год новый подвижник, преподобный Зосима (память 17 апреля
и 8 августа), вместе с преподобным Германом возобновил подвиги
блаженного Савватия на Соловецком острове, и этими двумя
отшельниками был основан Соловецкий монастырь, получивший
впоследствии широкую известность.
В 1465 году Зосима (к тому времени уже 13 лет бывший игуменом
монастыря) совершил перенесение честных мощей прп. Савватия с
Карельского берега на Соловецкий остров. Когда вскрыли гроб, в
котором тело старца пролежало 30 лет, нашли мощи нетленными,
невредимою и самую одежду, и в воздухе разлилось необычайное
благоухание. Со слезами умиления лобызал игумен честные останки
своего предшественника. С пением священных песней мощи святого
Савватия были доставлены по морю в обитель и там положены в земле
за алтарем Успенской церкви. Вскоре над местом погребения
преподобного была поставлена часовня с иконами Спасителя и
Пресвятой Богородицы, в которой ночами молился игумен Зосима,



вознося умиленные молитвы к Богу и взывая к благодатной помощи и
заступлению за обитель ее вдохновителя, преподобного Савватия.
Преждеупомянутый новгородский купец Иоанн, бывший при
погребении Савватия и впоследствии испытавший с братом своим
Феодором силу помощи сего чудотворца в морском бедственном
плавании, принес в дар Соловецкому монастырю первонаписанную
икону преподобного, которая и поставлена была над цельбоносным его
гробом.
Прославление преподобного Савватия, также как и преподобного
Зосимы, состоялось в 1547 году на Московском Соборе, бывшем при
святителе Макарии, митрополите Московском, (+ 30 декабря 1563) с
единым днем их памяти 17 апреля (день преставления прп. Зосимы). К
этому событию им была составлена общая служба. Впоследствии было
установлено отдельное празднование прп. Савватию в день его
преставления, 27 сентября, в связи с чем ему была составлена
отдельная служба. Для этой службы были использованы те стихиры и
канон прп. Савватию, которые уже входили в «Общую службу», а
недостающие стихиры и второй канон заказали написать сербскому
монаху Льву Филологу.
В 1566 году, 8 августа, состоялось перенесение мощей обоих
преподобных из недр земли в Зосимо-Савватиевский придел
новоотстроенного Спасо-Преображенского собора. Здесь они и
почивали до самого закрытия монастыря в 1920 г., здесь припадало к
ним множество православного народа, и здесь совершались чудеса, по
вере прибегавших к молитвенному их заступлению. 8 августа стали
совершать совместную память преподобных Зосимы и Савватия.
После закрытия монастыря и организации в нем Соловецкого лагеря
особого назначения (СЛОН) мощи святых Зосимы, Савватия и Германа
были осквернены и вывезены на материк. Последним местом их
нахождения в советское время был Государственный музей истории
религии, располагавшийся в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В
1990 году мощи были переданы Русской Православной Церкви и в
течение двух лет находились в Троицком соборе Александро-Невской
Лавры. В августе 1992 года с участием Святейшего Патриарха Алексия
ІІ совершилось перенесение мощей всех трех Соловецких
первооснователей в возобновленный Соловецкий монастырь. Теперь 8
(21) августа стало днем празднования также и второго перенесения
мощей прп. Зосимы, Савватия и Германа.
Место же, где первые Соловецкие подвижники Савватий и Герман
поставили в 1429 году поклонный крест, и где совершались первые на



Соловках молитвенные подвиги, впоследствии получило название
Савватиево. По прошествии веков здесь образовался скит с храмом во
имя Смоленской иконы Божией Матери.
Соловецкие чудотворцы Зосима, Савватий и Герман � одни из
наиболее известных и почитаемых в Русской Православной Церкви. К
их молитвенной помощи прибегают во всяких недугах, заботах и
нуждах, и особенно в морских плаваниях.
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Во слaву с�hz, є 3диносyщныz, животворsщіz и3 нераздэли1мыz
тр bцы, nц 7A, и3 сн 7а, и3 с�aгw д¦а: и3 въ прославлeніе с�aгw и4мени
соловeцкіz nби1тели њсновaтелей, напечaтасz кни1га сіS, слyжба
на преставлeніе прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw саввaтіа,
соловeцкагw начaльника и3 чудотв0рца, въ лёто t сотворeніz
мjра ¤зф№i, t ржcтвa же по пл0ти бGа сл0ва ¤в 7г.


