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Й1.СЯЦ С Е Н Т Я Б Р Ь .10 -е  число.Преп. Павла послушливаго.Тропарь, глас 3 .Послушанию Христову подражавы#, и имене Кто ради во всяком посл.ушании терпеливые даже до смерти, Павле всечестне, потрудивыйся, мзду ке нпне послушания своего трудолюбие от Господа прием, к Нему всегда молися о н ас, поющих Тя Кондак, гл ас 1.Послушника истинна и преподобным равночестна, рсебаягеннаго отца нашего. Павл а , при-идите любимцы, усердие ублажим, &кэ чюляцася

\ ?непрестанно о всех н ас.



28-е число.
Собор преподобных отцеЕ Печерских, 

почивающих в Бл и е н и х  пещерах Антониевнх.Тропарь, глао 4 .Столп огнезрачный и светоносное солнце, вовсиявшее на горе Печерской, великаго Антония со всем Собором Богоносных Отец приводим Тебе, Христе, в молитву, ихэе ради молим, подаздь обители нашей благодать, и душам нашим велию милость. Ковдая, глао 2 .Лик постнический собравшийся умне, мысленными эряще очима, приидите людие хвалами почтим, и п о к п а н я в р й  мощем и х, любовныя принесем д а -
ы$ тии (Д/Т5ры,

о душах наших

’ть к Богу ходатаи и молитЕенницы

— жавооо §0+ §+0 §ооо=



О К Т Я Б Р Ь . и-е число.Преп. Дионисия, затворника.Тропарь, глав 4 .. ертру бевнровную приносивнй 1'осподеви непорочне, и с л у ™ н й  Кму по зьанию своему , многое время неленостне, священно Дионисие, молися о н а с, любовию чтущих тя.кондак, глас 2.Срященноде^отвовавыаго на земли свяценно- легдю, и потруадшагося в чину своем добре, ныне не на небесех ликующа светло, священными восхваляем тя песни, Дионисие, и шлим: моли Христа 1Х)га непрестанно о всех н ас.



4-е число.
Тропарь преп. Блладия, глас 8 .Белия верн исправления, в пещернем затворе я ко на воде упокоения, преподобие схгче наш Елладие радовался еси , огнем бо любве Божественная распалаем, бдением и молитвою беастра-  стия достигл еси и явился еси равиоангельны^ на земли. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша. Коедак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу преподобие отче наш ышадие, в пещернем мраце СЕ ет спасения обрел еси и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе о ними обитель рабскую унаследовал еси , отонуду- е превира; выну на обитель земную, в негже подвигалсг еси и молися о чтущих память твою,



да зогем Ти: радуйся, Елладие, молитренииче о душах наших.Тропарь проп. Онисима, гласВелия герн исправления, в пецернем затворе ямо на воде упокоения, преподобие отче наш Онисиме радорался еси , огнем бо лгобве Бокест- венныя распалаем, бдением и молитвою бевсгра- стия достигл еси и явился еси равноаигельныП на земли. Того молитвами, Христе Бохе, спаси души наша. Кондак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу преподобие отче наш Онисиме, е  пе дернем мраце свет спасения обрел еси и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитать райскую унаследовал е си , отонуду- не преэира вину на обитель земную, в не .е подвизался еси и молися о чтущих память Трою,



да аовем Тя: радуйся» 0;г/симе, модятааяниче о душах наших.Тропарь преп. Аммона, гл ас 2.

Егда изшел еси от мира, тогда мирская в ся , яко тщетна, отвергл, егда не обраа иноческип на ся прият, тогда вражия коварства подвиги и труды, Аммоне блаженне, погнал еси , вопия: Христе Боже, слава Тебе.Кондак, глас 4 .Да своему воеводе и Господу, преподобие Аммоне, благоугодиши, всех отшаявся мирских пристрасти?, странствовал еси сего ради вся дни живота своего многотрудне; тем обрет вечнгл • поко д моли и нам в то? веелитися.



Октябрь. 
Ь -е число.Препп. Дамиана, Иеремии и йат-.ея,Тропарь, гл ас 1 .Христовых поЕвленим светом сердца своя просветивше, страстны мрак прогнасте: те ш е Троицы сечение бнсте тричисяеннии отцы, Дамиан е, Иеремие с Матвеем, от Неяне благодать приемше, недуш ня исцеляете, будущая возвещае т е , и Ангелом сопричестницн су д е, молитеся Христу Б огу, дарогати нам причастие святых.Кондак преп. Дамиану, глас 8 .

Дамиане исцеляя страсти телесивя молитвою и елеем, не презри нас ивнемогачхцих душев ними ст р а стьш : но от целебнаго дара молитв Твоих уврачуй сердечный иашя струпы, да прият ны Богу принесем молитвы.



Коццак преп. Иеремия, глас 2 .Тя Иеремие хвалами почитати достойно, почтенный бо са ш е проэорливства даром, б ш  еси тайн по откровение Воки» человеческих провидец: в забвении нас сущих грехов ней счетных воспомяни блаьсенне, и будеши наставник по кая- нию нашему.Кондак преп. Матвею, глас 3 .
Матвее видевый бесовсю«я входы яве, и Поправляя# дающия вину прилогом страстным, яко ведый мысленныма очима наша исправление, наста-  ви, да величаем Тя выну преподобие.

7 -е  число.Тропарь преп. Сергию послушл. ,  глас 3 .В Тебе, Отче, известно спасеся е^е по обраэу: приим бо крест последовая еси Христу,



Октябрьи дея учил еси презирати убо плоть: преходит бо , придевати же о души, вещи безсмертнее; теине и со ангелы срадуется, преподобие Сер- г и е , дух Твой. Кондак, глао 2 .Чистотою душевною Божественно вооружився, и непрестанный молитвы, янэ копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения, Сергие отче наш, моли непрестанно о всех н ас.
11-е число -Тропарь преп. Феофана постника, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа СЕята- го соделал е си , преподобие отче наш Фвобане,, Т еш е вся  вражия ополчения крепко посрамил еси , и яко победоносец истинная воздаяния по-



лучил еси от Христа Б о га. Тому помолися о душах наших. Кондак, глас 0 .
Христовою лгобовига уязвив душу, преподобие отче наш ео^аие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо набранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с  ними обитель райскую унаследовал еси , отояудуш презирав внну на обитель земную, в ней не подвивался еси и молися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, йеофане, молитЕенниче о душах наших.

13-е число.
Тропарь преп. Вениамина, глао 2.Добр купец бнсть, Богомудре Вениамине, богатство бо свое тленно раздав, купил еси он ш



нетленное в Царствии Небеснем, в немке, ныне тамошних благ наслагдаяея богатее, проси нам мира и Еелия милости.Коцдак, глас 8 .Куплю житейскую, яко тщетную остевль и шед купил еси себе многоценен бисер Христа, Емуже во иночестем образе труды и подвиги, безменством же и послушанием, преподобие Бениамине, благоугоадая, приял от Него вели'# и богатую милость.
14-е число.Тропарь преп. Николн Святоши, глас 2 .

Отечество и славу княкения Твоего оставил, Кйяага смирения Христоей усердно последовал еси , преподобие отче наш Николо: тем при- ял еси от Него вечное царство и славу на небе-



си , идеже ликуя, поминая нас чтущих память Твою в ер ш . Ковдак, глас 8 .
Воя красная мира се г о , и тленное богатство нивочтоже вменив, обогатился еси многими чудеоы и знамении от Христа Бога: Емуже в веселии предстоя, поминай нас чтущих лгобовию память Твою, да зовем Ти: радуйся, Николо пречудне.

Ю -е число.Тропарь с в щ .-м у ч . Лукиана, глас 4 .
И нравом причастник, и преотолом наместник Апостолом быв, деяние обрел еси , Богодох- новенне, в видения е о с х о д : сего ради слово истины исправляя, и Ееры ради пострадал еси даже до крове, ввященномученине Лукиане, моли Христа Б ога, спастися душам нашим.



Кондак, глас 4 .В священстве и иночестве благочестно пожив и мучения путь прошед, мучителя и бесовския полчища посрамил еси , темке, почитаяще Т я, тайно вопием Ти: от бед избави ны присно Твоими мольбами, отче наш Лукиане.

Преподобие и Богоблааенне отче Логтине, 
врат монастырских опаиньй хранителю, опасней

ший ЕЕ И неусыпный, СВОИХ ЧуЕСТЕИ!) от Есякаго 
мирскаго суетствия затЕорителгс, моли, нарекше

го Себе дверь, Господа славы, да отЕерэет нам 
дверь милости Своея.

Преп. Логгина, Ератаря Печерскаго. Тропарь, глас 1.



Кондак, глас 8 .
Братом земным приведя, и оным с послушания внешнима очима наблюдая, небесная врата присно умными своима очима наблюдал еси , преподобие логгине, в ндае уже вшед, и тамошния красотн сподобився, молися Господеви, да и мы получим вход Царствия Небеснаго.

у 1-е число.Преп. Илариона, схимника Нечерск. Тропарь, глас 1.Воистинну достойне наречен был еси Ила- рионД тихостен бо и кроток нрав\по имени Твоему имел еси, Блатенне,[ имь:е кроткому Господу Иисусу  благо угодив молися Ему о нас рабех Твоих.



\  (Л к т я б сь .Коедак, глас 2 .Великип Ангельские обрав иночеекаго чина, святую схиму, яко прием, и второе отрицание с.уетнаго мира сего яко сотворь, тщался еси всеми обравы, преподобие Иларионе, обещание делом исполнити, и образу святому приличие по- жити, тем Тя чтем и ублажаем.
24-е число.Препп. Аре^к, Феощила и Сисоя, зотв.Тропарь, глас 3 .Преблаженнии и Богоноснии отцы наши,Ар а} о , Феодиле и сиоое, яко стянавшии дерзно вение ею Господу равноангельным своим житием. Его т  ради обогати Христос нетлением и ч у - деон мощи Баша, молим в ас прилежно, испросите душам нашим очищение и ввлито и богатую милость.



Кондак, глас 0 .Богатство благодати и сыноположения стяжав- ше многими подвиги и добродетели, ихпе ради Христос всели души ваша в небесныя селеш я своя, даровав благодать нетления и чудес мощем вашим. К ним же притекаоще вопием: радуйтеоя, Аре^о, Феодале и Сиоое, отцы наши, ликов иночествующих похвало и удобрение.
Я5-е число.

Тропарь Мвртирия, диакона, глао 1.Служивый в чину диаконства Господеви добре, честный иеродиаконе Мартирие, и тамо яко слуга Господень обретыйся, идеже и 1*осподь Твой, мо~ лися Ему и о н а с, да подаст нам вели© милость.
ш ш



Кондак, глао 2 .Диаконе честный, иночествующим ползало и преподобная сю причастнице, всеблазенне Мар- тирие, ш лися Гооподеви непрестанно о всех н а с. Преп. Мортирия, ватворника.Тропарь, глас 2 .
Велия веры исправления, в пещернем затворе яко на воде упокоения, преподобие отче РДартирие радовался е с и , огнем бо яюбве бокест- венныя распалаем, бдением и молитвою безстра- стия дрстигл еси и явилея еси равдаангелън^й на в е ш и . Того молитвами, Христе Боеве, спаои души наша. Ковдак, гл ас В .ХриотоЕою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Мартирие, в пещернем мраце свет спасения обрел е си , и ямо чадо избранное великих



отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с  ними обитель райскую уиасзедовал е с и , отонудуке презирая выну на обитель земную, в ней не подвизался еси и г4олися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Мартирие, аюлитвенниче о душах наших.
:В -е  число.

Преп. Феоднла, епископа Новгородского. Тропарь, глас 4 .
Правило Еерн и образ кротости, вовдеркания учителя яви Тя стаду Тгоему яке вещей истина; сего ради стякал еои смирением высокая, нищетою богатая. Отче феофиле, моли Христа Б ога, сп асти -ся душам нашим. Кондак, гл ас 4 .Пно воистинну, по имени Твоему китие, Ты Боголюбезне, святителю Ф еои л е, и преподобие

Ж



соблюдши, явился Тебе Христос Спас, обещая Ти живот вечный и Царствие Овое, в немке днесь ликуя» не вабуди нас рабов твоих.
й7-е ш ел о .Преп. Нестора летописца.Тропарь, глас 8 .В тебе, Отче, иввестно епаееся еже по образу: приим бо крест последовал еои Христу, и дея учил еси преаирати убо плоть: преходит б о , приленати же о души, вещи бевсмертней; темнее и со Ангелы срадуется, преподобие Нестор е , дух твоя. Кондак, гл ас 2 .Яко оый Вогоноснаго -Феодосия ученик, и истинны» жития того подражатель, первый ч ест- ных его мощей самовидец быти сподобился еси:



я«е с  прочиими святолепно пренес, наследил еси о темике [Царство Небесное, еже получити и нам чтущим тя , Господеви молиоя.11реп. Нестора некнижкаго.Тропарь, глас 2 .Чист и прав сый сердцем и с е я т ;  преподобие Несторе,' душего, прост же пари и не умея сам чести книг; сего ради чтущих я прилежно енимзл еси^ и оная, в себе соблюдая, спепшо тщался еси исправляти,' т е яко разумен исполнив,' обрел еси Царотво Небесное.Кондак, глас 5 .
Дивный во святых Своих Господь удивися изрядне в сем святем Несторе, иже аще и без книжен снГ: и прост, но превздце премудрых и посрами книжников, чтущих и не творящих, наследи блага вечная, и молит присно, еке спастися нам.



:9~е число.
Тропарь преп. Аврамия з а т в ., глас г.Оелия веры исправления, в пещерном затворе яко на воде упокоения, преподобие отче наш Аврамие радовался еси , огнем бо любве отв е т  шя распалаем, бдением и молитвою безстра- стия достигл еси и явился еси раЕноангельный на земли. Того молитвами, Христе Боне, спаси души наша. Кондак, глас 8 .Христовою любоБИю уязвив душу преподобие отче наш Аврамие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси и яко чадо избранное великих о т - цев Печерских Антония и ^жодосия/ вкупе с  ними обите ль райскую унаследовал е си , отонудуже презирай вину на обитель земную, в нейше подвизался еси и молися о чтущих память твою, да зовем ти: радуйся, Аграмие, молитвенниче



о душах наших.
31-е хздсдо.

Прешь Спиридона и Никодима.Тропарь, глас &
Преблаиеннии и Богоноснии отцы наши, Спиридоне и Никодиме, яко стяаавшии дерзновение ко 1'осподу равноангельнш своим житием.* Бго ш  р ади обогати Христос нетлением и чудесы мощи в аша; молим вас прилежно," испросите душам нашим очищение и велию и богатую милооть

Кондак, глас 4.Спиридоне незлобия крин," и Никодиме побе- доимените, оба просе; орницы святии/ хлебы ф йж * в дар тьоряще Богу,* и себе во благовонную жертву сотвориша: молите Христа Б ога'да спасет души наша. :=ооо §о+ §+0 §ооо-



+
М2СЯЦ Н О Я Б Р Ь *4-е число.Преп. Меркурия, постника.Тропарь, гл ас 5 .Присносущння, Блаженне, желая сподобити- ся жизни,/праведне и непорочне жизнь свою пре проводил еси в нынешнем веце,/темже, Меркурие желаемаго ти достиг ̂ /моли и нам Еечныя сподо- битися жизни. Ковдак, гл ас 8 .' Преподобному во всех делех Господеви при искренне работая, и Онаго всегда в церкви пре подобных своих преподобным воспевая гласом, наследил е си , преподобие Меркурие, часть преподобных, о нимиже молися о всех н ас.



6—€ ЧИСЛО.
Тропарь преп. Луки, эконома, глас 8 .В тебе, Отче, известно спаоеся еже гю образу:/  приим бо крест последовал еси Х р исту,/* Двя учил еси преэирати убо плоть: преходит б о , при- лежати же о души, веди бевсмертнеп; темже и соангелы срадуется, преподобие л уко, дух твой.\гКондак, глас 2 .
Чистотою душевною божественно Еоорухився, и непрестанныя молитвы, яко копие вручив крепко, пробод еси бесовская ополчения, Луко отче наш, моли непрестанно о всех н ас.

9 -е  число.Тропарь преп. Онисидора, гл ас 8 .Постом душу Тбою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Овятаго



соделал еси , преподобие отче наш Ониоироре,. Т еш е воя врания ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших. Кондак, глас 8 .Христовою лю6оеию уязвив душу, преподобие отче наш Онисиуоре, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яно чадо избранное Ееликих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ни ми обитель райскую унаследовал еси , отонуду&е презирай выну на обитель земную, в ней ке подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да бовем Ти: радуйся, ОнисИ(|оре, молитвенниче о душах наших.



Ноябрь.19-е число.
Преп. Варлаама, игумена Печерск.Тропарь, глас 1.Мира красная и славу его оставль,^притекл еси в пещеру, 1идехе от силы преуспевая в силу,| был еои воддь Христова стад а, всеславне Варлаа м  : еъ.е яко упасл д о б р е ,( упаси и нас молим тя,| оохраняя от всех эол,| да тя ублажаем.Ковдак, гл ас 2 .

Отеческаго прещения не устрашился еси , ]  ласканиям того не погинулся еси,/ нине лестию ниалонился еси г.енсиэ$, всечеотне Варлааме,] но непобедимь от тех пребыл еои,^надеясп на Господа своего,/Емуке молися о душах наших.



•;9-е число.
Тропарь преп. Нектария, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси,/молитЕами непрестанными сердце Твое сосуд .Духа Овятаго соделал еси ,, преподобие отче наш Н е к та р и е,./  Темсе вся вражия ополчения крепко посрамил еси и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Бога . Тому помолися о душах наших. Кондак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Нектарие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель рабскую унаследовал еои, отонуду- не презирай выну на обитель земную, в ней же п одвизался еси и молися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Нектарие, молитвенниче о душах наших.



+
МЕСЯЦ Д Е К А Б Р Ь ,2 -е число.

Тропарь преп. А^-анасия, глао 3 .
Блаженство плачущих пол учи ти желая, день и нощь непрестанно плакал еси , имея во уме час судный: тем по кончине твоей обрел еси утешение на небеси, преподобие А |ан аси е. Подагдь и нам планатися аде грехов наших в ш у , яиэ да плача безконечнаго избывше, тамо приимем вечное утешение. Кондак, глас 5 .^  . .* г ■ ■ рцЯко безсмертия тезоименит,1по умертвии своем востал еси жив: показуя же, яко вело люта

О 1 \есть смерть, плакался еси горько: н ш е обретши некончаемую радость, молися о н ас, яко да плача вечнаго И8будем.
ЯиТ)



Преп. Афанасия Печерск. Д . пещер.Тропарь, глас 7 .
По имени сроему за трудн велия,/и всегдаш

нее аде умерщвление плоти в аатЕ0ре,/безсмерт- 
нугс ныне на небеси ниань наследовавши,/ молим 
Тя прилездо, молися о нас,/яко да и мн тоягде 
сподобимся получити.Коццак, глас I .Ведай мира сего суету быти тщетну, отвратился еси ея , не ктому самима очима, но и Еое- го себе Есеконечне, Преподобие, отвратив, затворился еси в темней пещере; в нейже в молитвах и слезах многовременне потругдся, и обрет на небеси беаконечную радость, молися непрестанно за души наша.



} екабсь 7 -е  число.
Тропарь преп. Иоанна постника, глас В .
Постом душу Трою  просретил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси , преподобие отче наш Иоанне. Т еш е рея вражия ополчения крепко посраш л еси , и яко победоносец истинный воздаяния получая еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

Ковдак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Иоанне, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великий от дер Печерских Антония и Феодосия, вкупе сними обитель р а“скуга унаследовал еси, отонуДу&е презирай вину на обитель земную, в ней же подви яаяся еси и молися о чтуцих помять Твою, да зовем Ти радуйся. Иоанне, моеитгеиниче о душах наших.



декабрь. 11-е число.Тропарь прел. Никона Сухого, глас 8.Ього благого розлюбиь,/иноческое приял еси гитис, ( и добре р нем подгизарся,/пченен был еси половцы: |имид.е много мучимь, крепко- дувне Никоне,|благодатию Христогою егободилея еси от них негидимо:/и ныне го сгете пребтфая неприступнем,(моли спаетися нам, трою память почитающим. Кондак, глас 6 .Церромученику подобяся, о мучителе Троем молился еси , и иябариг того от смерти, привел еси ко Христу, преподобномучениче Никоне слар- н е , теыг е с  перростраданьцем зря Христа одесную Отца, молися о п ас, да не пребудем дне чертога Христова.



13-е  число.Тропарь преп. Мардария, затвор и ., п . 4 .Бывый, блаженне Мардарие, нестяжатель Христа ради, и Того эа многая твоя благодеяния в сердце Твое вселивый, молися о нас поющих тя. Кондак, глао 2 .Вышних ища, нижних не стяжал еси , и колесницу огненну к небеси нестяжание себе по- ставль, со Ангелы жити сподобился еси , Мардарие славне, с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех н ас.
19-е число.Тропарь преп. Илии, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Свята-



го соделал еси , преподобие отче наш Илие. Тем- же рея вра-зия ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших. Кондак, глас 8 .Христовою яюбовию уяэЕив душу, преподобие отче наш Илие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель райскую унаследовал еси , отонуду- же презирай выну на обитель эемную, в ней же подвизался еси и модися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Илие, молитвенниче о душах наших. 20-е число.Тропарь преп. Игнатия, ар хим ., г л .4 .Чистаго ради и непорочного твоего жития,'



Богоносе отче Игнатие, приемый от Господа чудотворные дары исцеляти немощный,' исцели, молим Тя, и немощи наша, моля о нас Едииаго Человеколюбца. Кондак, глас 1.Проходя, Всеблаженне, добродетельми от силы в силу,I  и всех с тобою сущих оными превозвышая,1 всем служил еси , Игнатие, и угоздал, тем избран был еси всем в дому Божия Матере сущим в стареелину и вождя, е чесом паче Г о с - подеви благоугоадь и стадо Его добре упасши, молися о нас чадех Твоих.
29-е число.Тропарь преп. Марка, глас 1.Умертвив плотския похоти многим воздержанием, и копанием гробов святым, присно аки мертв в пещере живя, мертвыя повелением своим



Еоадриаал еси , Марко прехвальне. УмертЕИ и наша мудрования п л о т с к а я , и настави нас на течение добродетелей, моля о нас единаго Человеколюбца. Кондак, глас 8 .Врача изрядна и чудотворца, лю6оеию вер - нии ублажим, просяще е г о , да молитвами своими уврачует наша страсти душевный и телесныя, имать бо на сие благодать от Б ога, и прогонит духи лукавыя от всех верно ко гробу его притекающих и зовущих: радуйся, Марко, целителю немощей наших.Тропарь препп. Иоанну и Ф ео^илу,гл.З.Преблажеинии и Богоноснии отцы наши Зеоциле и Иоанне, яко стяэшешии дерзновение ко Господу равноангельным своим житием. Его же ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи Ваша, молим Вас прилежно испросите д у -
Ы



шам нашим очищение и еелию и богатую  м и л о сть .

Кондак, глас 8 .Иоанне многолюбне, и по смерти брату 
поде иже ни ем тела лю6о е ь  п о к азав н Р , и Геофиле, слаЕОлюбия осквернение слеаами омы еы й: яко аде, 
и тамо неразлучни суще, купно помолитеся к Бог у , еже бы и нам Еозъимети к Нему люборь истинную, и к ближнему нашему нелицемерную.

♦
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МЕСЯЦ Я Н В А Р Ь .
2 -е число.Тропарь преп. Сильвестра, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси , преподобие отче наш Сильвестре. Темке воя вражия ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших. Коццак, глас 8 .Христовою ягобовию уязвив душу, преподобие отче наш Сильвестре, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже презирай Енну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Сильвестре, молитвенниче о душах наших.



4 -е число.Тропарь преп. Ахилы диакона, глас 8 .Постническое житие облоб|© ав,|и многими труды от младых ногтей себе обложив,|на степень диаконства произведен быв Есечестне,\ в коем служил еси в церкви Божия Матера непорочне,| Ей же молися.^ро еже спастися душам нашим.
Ковдак, глас 2 .Велие имел еси Еоистинну воздержание, Славн а, (и многое показал еси пощение, о , А хило,^за- не едва единою в седмицы се едину малу прост р у  снедаше/и бденным стоянием к Нему выну дручашеся;[тем тя , яко постника и преподобным сообщника чтуще, ублажаем.



Тропарь преп. Григория, глас 3 .Великих дарований преемниче,’ и великих чудес силою Божие» ТЕорителю, пречудне отче Гри- горие, яко велие дерзновение имея ко Христу Б огу, непрестанно о нас молися Ему, да грехов оставление подаст душам нашим.
Кондак, глас 7 .Запрещая беззаконнукхцим не беззаконновати, Евержен был еси теми в струи речныя, досточуд- не Григорие, идеке блаженную восприим кончину, ныне со Ангелы предстоя престолу Владычню, молися о душах наших.

Тропарь преп. 1 'ригория Д.пещер,гл.1.Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси , Богоносе отче наш Григорие: постом, бдением» молитвою» небесная



^  ____  ; • •дарования приим, исцелявши недукныя и души в ерою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя , слава Действующему тобою всем исцеления. Кондак, глас 6 .Велиим воадержанием и нощными молитвами, /' преподобие чудотворче, отче Григорие, приял еси от Бога дар чудотворения иоцеляти недужныя с верою к тебе притекающия, темже и наша многия болезни исцели, молимся.
-Ли---------------19-е число.Тропарь преп. Макария постника, г л .8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобие отче наш Макарие.Темке вся вражия ополчения крепко посрамил еси ,



и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наши-)Кондак, глас 8 .
Христовою любовиго уязвив душу, преподобие отче наш Макарие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже презирай выну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молиоя о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Макарие, молитЕвнниче о душах наших.Тропарь Макария, диакона, глас 7.От юности Христа усердие ЕОвлюбиЕ, вдался еси Тому Еееь, яко непорочна жертва, и иго Его благое на себе взем, работал в нем, всечестне Макарие, спешне: темже убо молим тя, молися о душах наших.



Кондак, глас 4.
Вдавшегося Христу Богу на служение от мла- денотва, и Тому во иночестве и диаконстве поолу- живша священнолепно, восхваляем тя любовию, Ма- карие священне, и молим: яко яннЯ дерзновение, моли Христа Бога о н ас, поющих тя .

Тропарь преп. Евфимия схимника, глас 4 .Г,ши ми е всечестне, преподобным единоревни- телю и Ангелом собеседнице, получивый с ними житием своим чистым и безмолвным вечная благая, молися Господеви присно о всех н ас, да и мы тех же благ сподобимся.
Яко приял еси схиму, бысть выну тих и мол- чалиЕ, Преподобие, никогдаже бо ни с ким, р а з-

20-е число,

Кондак, глас 4



ве молитв ко Господу, ничесо&е глаголал еси; и пищи, разве зелия сурова, никоея же вкушал еси: тем обрет днесь пищу неиздив^щую на небе- си , Ев^имие, моли и нам тоявде причаститиоя.
2.2-е число.Преподобному'!. Анастасия диакона.Тропарь, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Се я - таго соделал еси , преподобие отче наш Анаста- сие. Темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси , и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших. Кондак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Анастасие, в пещернем мраце свет спа



сения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Оердосия, вкупе с ни- ни обитель райскую унаследовал еси, отонудуже презирай выну на обитель земную, е ней же подвизался еси и молися о чтущиж память Твою, да зорем Ти: радуйся, Анастасие, молитвенниче о душах наших.
28-е число.Тропарь преп. Ефрема, глас 8 .Духом горя путешествия к святым местам, ' странствовал еси в Греческую землю, святителю Ефреме; отонудуже со многою пользою возвращая- ея, устав святаго Студийскаго монастыря списав, аки некий многочестен дар семо принеся еси , имае и днесь церковь Российская управляема, славит тебе, истиннаго о ней промысленника.



Январь,

Коцдак, глас 8 .
Церкви православной Российской, по желанию Богоноснаго Феодосия, устав Студийский при- несшаго, во святителех же светло просиявшего, и стадо свое добре упасшаго, восхваляем тя, Ефреме, яко молящася Господеви о всех н ас.

29-е число.Тропарь преп. Лаврентия, едасн*, г л .4 .Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви Тя стаду Твоему яке вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче Лаврентие,' моли Христа Бога, спастися душам нашим.Кондак, глас 2.Божественный гром, труба духовная, Ееры насадителю и отсекателю ересей, Троицы угодни- ч е , великий святителю Лаврентие, со ангелы



Январь,
предстоя присно, ноли непрестанно о всех н ас.Тропарь преп. Лаврентия затв.Д .пещ ер, глас 3 .

ёатворивый себе Господа ради в темней пещер е , преподобие отче Лаврентие,/многолетне и Оному добре в ней угодивый. Подаздь и нам от всякаго ала чувствия ватворити, т4ш страстей отвратитися, и светлость получити Царствия Небеснаго. Кондак, глас 4 .Бог рекий из СЕету воасияти, просил тебе из темна места, яко свет и знаема всем пок аза , Лаврентие, яви же и свету невечернему тя причастника, Преподобие, в немке ликуя, поминай н а с , хвалящих тя .



Тропарь преп. Зинона постника, глас 4 .Преподобие отче Зиноне, |преподобие и честне житие твое на вемли препроводивый,(и тем Богови по премногу благоугодивый,| моли о нас чтущих память твою.Кондак, гл ас 8 .Восхвалялся днесь, преподобие Зиноне/ яко преподобен во славе/ и радуяся Дал и деки на ложи своем во Царствии Небеснем^ не пре- молчи о нас мольбу принести ко Господу.
+
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Тропарь преп. Пагкратия, глас 2 .
Пагкратие Богомудре, свщенниче Господень изрядне, и чудес многих самодетелю, молиоя Р о с- подеви, во еже спасти души наша.Ковдак, гл ас 2 .В постницех явился еси велик, во иереех же нарочит, и в чудотЕорениях, дарех покааася славен, священне отче Пагкратие; тем тя чтим и ублажаем.

10-е число.Тропарь преп. Прохора, глас 4 .Преподобие и чудотворче отче Прохоре, пре- питавыЯ во гладе алчущия хлебом от бьшия, и с о - лию от пепеда: напитай и нас пищею духовною ,/ моля Христа Бога о душах наших.



Кондак, гл ас 2 .Велиим воздержанием удручая плоть свою, Святе, лишився пищи человеческия, зелием и травою вместо хлеба, пепелом ж е, аки солию питался еси , чудодейственно Прохоре. Еже видя Господь, преложи зелие во хл еб, и пепел в соль, имике ты множество гладных пропитал еси: тем Тя чтим и ублажаем.
14-е число.Тропарь преп. Исаакия, 8 а т в .,г л а с  2 .Светлости святых насладитися возделев,/  в темную вселился еси пещеру, Прехвальне, и добре подвизался еси , Исаакие: прельщен же быв от вр ага, паки крепко попрал еси того вся коварства: и ныне яко победитель в веселии предстоя Христу Б огу, проси нам мира и велия милости.

С л ъ ш п



Ковдак, глас 5 .
Бражию прелесть низложивша, и в постничестве светло просиявша, приидите вернии восхвалим Исаакия победоноснаго, иже аки алато во искуше-ниих просия, и просвещает сердца верно к нему/притекающих, моляся Господеви непрестанно о душах наших.Тропарь Дванадесяти Братий, глас 3 .Преблаженнии и Богоноснии отцы наши Двана- деоять Братий, яко стяжавший дерзновение ко Господу равноангельным своим житием. Его же р ади обогати Христос нетлением и чудеоы мощи ваша, молим Вас прилежно, испросит® душам нашим очищение и велиго и богатую милость.Ковдак, глас 8 .Богатство благодати и сыноположенйя стяжавши многими подвиги и добродетели, ихже ради Христос всели души Ваша в небесныя селения



своя, даровав благодать нетления и чудес модем Вашим, к ним же притекаюце вопием: радуй теся, Дванадевятъ Братий Отцы наши, ликов иночествующих похвало и удобрение.
15-е число.Тропарь преп. Пафнутия, глас 8 .Слез Твоих теченьми пустыни беэплодное возделал еси , и иге иг глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси , и был еси светильник вселенной, сияя чудесн, Пафнутие отче наш: моли Христа Б ога, спастися душам нашим.Кондак, глас 8 .Помышляя исход души Твоея и праведное мздововдаяние по делом, непрестанными слезами умомил еси Господа даровати Тебе неизреченных радостей наследие, яке уже со святыми предоку-

ОбМКьЯА



шая, Пафнутие преподобие, поминай и нас пред Богом, чтущих Тя.
17-е число.

Тропарь преп. Феодора м ол ч а ли в .,гл .8 ,Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго о о - делал еси , преподобие отче наш Феодоре. Темее вся вражия ополчения *фепко посрамил еси , и яко победоносец истинный воадаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолиоя о душах наших.Кондак, глас 8 .Христовою любоЕиго уязЕив душу, преподобие отче наш Феодоре, в пещернем мраце свет сп асения обрел еси , и яко чадо набранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ни



ми обитель райскую унаследовал еси, отонудуже презирай выну на обитель 8емную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да аовем Ти: радуйся, Феодоре, молитвенниче о душах наших.
20-е число.

Тропарь преп. Агафона, глас В .
Блага небесная ради дел Твоих стяжавый, благости тезоимените Агафоне, моли благаго Господа, молим Тя тепле, яко да не лишит нас вечных благ Своих.Кондак, глас 2 .Ведай известно, яко снедию род человечь

• V- , ' А  ' ‘испаде из ра я , постом же паки вниде в онь,постное избрал еси себе житие, в немке креп-це подвизался, блаженне Агафоне, и бесовскаяшатания тем низлагая, приял еси целебный дары



от Христа Бога, Емуже присно ыолися о душах наших.
24-е число.Тропарь преп. Еразм$г, глас 8 .Постом душу Твою просветил еои, молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго доделал еси , преподобие отче наш Е р аэм е,. Тем- же вся вражия ополчения крепко посрамил еси , и л яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших.Кондак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Еравме, в пещернеы мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе о ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже



презирав в ш у  на обитель земную, в ней же подвивался еси и молися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Ерааме, молитвенниче о душах наших
27-е число.Тропарь преп. Титу, гл ас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Свята- го соделал еси , преподобие отче наш Тите. Тем- же вся  вразшя ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный Еоздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших. Ковдак, глас 8 .Христовою любовию уязви Е душу, преподобие отче наш Тите, в пещернем мраце свет спасения обрел еои, и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе о



ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже щювирай выну на обитель земную, в ней же подвигался еси и молися о чтущих память Твою, да говем Ти: радуйся, Тите, молитвенниче о душах наших. Тропарь преп. Тита воина, гл ас 3 .Воинство тленное оставль, в нетленном вво- енился еси Христова, и орудием Его крестным победив подземных е^иопов, победы венец от Христа, Тите славне, приял е с и . Емуке молиоя даровая» нам мир и велию милость.Кондак, глас 6 .Воина Христова храбраго, щитом преподобия обвоашагося и во ев невидимых крепко победивша, приидите вернии восхвалим, Тита крепкодушнаго и возопиим: прииди, Святе, к нам и никтаже оглобит ны.



МЕСЯЦ М А Р Т .
23-е число.

Тропарь преп.Никону игумену, глас 1.
Послушания добрый рачитель быв, преподобие Никоне приснопамятне, церковь бо пречудну Пресвятыя Богородицы, пре^асн о украсил еси . Темке и мы чада Твоя любовию вопием Ти: слава Давшему Ти крепость, слава Венчавшему Тя, слава Действующему Тобою воем исцеления.Кондак, гл ас 4 .Духовному Твоему наставницу, отче Никоне, всячески прилепивоя, и от него наставляем во всем Христове поработивоя, монахов был еси чиноначальник и преподобных сожитель: с  ними- же Христа Бога моли непрестанно о всех н ас.



24-е число.
Тропарь преп. Захарии, гл ас 3 .Постническаго ради Твоего жития, блаженне Захарие, яко приемый велию на бесы крепость, моли и нам тех же козней избнти, получите грехов прощение и велию милость.Кондак, глас 1.

В постничестве светло яко просиявый и бесом страшен яко явивыйся, гсечестне Захарие, укрепи и нас Твоими молитвами постническое житие имети, и бесовскаго и зб ав и тся  злодейства, яко да ублажаем Т я.



март.

28-е  число.
Тропарь преп.-м уч. Евстратия, глас 7 .Постником и мучеником явился еои похвала,/ преподобие Евстратие,! правде бо воздержанием плоть умертвив, последовал еси Христу, нося крест свой. Последи же и сам на крест вознесен быв, и копием в ребра прободан, в руце Божии

' Iдушу предал еси . Колесницею огненною возносим на небеса, сугубо венчался еси от Христа Бога* / и Спаса душ наших.Кондак, глас 8 .Яко ревнитель страсти Владычней, и постников усердный последователь сый, пленники учением Твоим наетавль, Хриотови привел еси, Евстратие, и нас плененных страстьми, мольбами Своими свобод», и подражатели честному Твоему житию покажи вовущих: радуйся, испивый



сладостне одшу Христовых страданий
31-е число.Тропарь преп. Ипатия, глас 1.Беэначальнаго онаго и тихаго м еста, идеже несть печали и воздыхания, достигнути, Преподобие, ж елая,!н е дал еси себе аде повоя ни мало,|но присно день и нощь в делах всяких] и жестоком житии трудолюбие подвизался, пребывавши, | тем желаемого получив уже, Ипатие, молися о душах наших.Кондак, гл ас 3 .

Труды ко трудом в ш у  ради Господа прилагая,! никогда же обрелся еси празден, Ипатие.; Темке и в лепоту трудолюбив наречеся, звание прием от д ел. ♦— ==ооо§0+§+0§ооо==—



МЕСЯЦ А П Р Е Л Ь .1-е число.
Тропарь преп. Отроку Геронтию, глас 3 .Всечестный канонарше Геронтие, правилоначальный бывый в церкви, и в правиле иноческом возсиявший светло, моли Христа Б ога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.Кондак, глас 4 .Канонархиствуя, честный канонарше Геронтие, и пение церковное поющим предводительствуя в церкви, уподобился воистину Ангелом, поющим Бога на небе си , ихке и житию подражая и с  ними ликуя, поминай ны, любовию хвалящих Т я.



4-е число.
Тропарь Иосифа многобол., глас 8 .Слез Твоих теченьми пустыни беаплодное вовделал еси , и юке из глубины вовдыханьми во сто трудов уплодоносид еси , и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иосифе отче наш: моли Христа Б о га, спастися душам нашим.Кондак, глас 8 .Многолетне страдая е  болеанех, молитвою и обещанием восприятия иночества, приял еси вдравие от Б ога, и неленостно подвизався е Печерской обители, наследил еси не болезненную и вечную живив, и исцелявши недуги чтущих Тя, преподобие Иосифе, отче наш.



8 -е  число.
Тропарь о б .  Нифонта, г л а с  3 .Яко сый нравом православных/Восточный Церкве преданий истинный защитник,; сподобился еси великаго во отцех Феодосия, видети по смерти , яко шва,!возвещающа Тебе Царствия Небес- наго наследие,/ егоже неизреченных доброт)ныне 1 с ним неразлучно наслаадаяся, /моли и о нас чадех своих, |Ни4онте прехЕальне.Кондак, глас Ь.Ревности древних отец е  твердом истинных догмат хранении подобяся, крепяоумне Нифонте, не восхотел еси восхитившему самоЕольне престол митрополии Климу сослужитель & т и , избранному же на се от в с е х , покороя, священнол^пне о ним служил еси , и жизнь свою скончав, обрел еси безконечное Царство Христово.



Тропарь преп. Ру^а, глас 8 .
Послушание святое, наридающееся кивот, преподобие отче Руфе, прием, кивот вечный оным постигл еси , идеже живя, не вабуди и нао, хвалящих Тя. Кондак, глао 6 .Честна смерть Твоя, преподобие Руфе, пред Господем, честне бо и преподобие жизнь Твою в послушании святом препроводил еси. Тем Тя убо почитаем, яко послушником обраа и наставник.

24-е число.Тропарь препп.Савве и Алексию, гл ас 3 .Преблаженнии и Богоноснии отцы наши Савво и Алексие, яко стя&авшии дерзновение ко Господу равноангельным своим житием. Его же ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша,



К
молим Вас прилежно, испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.КОнцак, глао 8 .Богатство благодати и сынеполосения ст я - жавше многими подвиги и добродетели, ихже ради Христос всели души Ваша в небесная селения своя, даровав благодать нетления и чудес мо- щем вашим. К ним же притекагаще вопием: радуй-  теся , Савво и Алексие, отцы наши, ликов иночествующих похвало и удобрение.

27-е число.Свят.Стефану, игумену Печерскому, епископу Владимиро-Волынскому, тропарь, г л .2 .ОЯко сый Богоноснаго Феодосия ученик,/ иистинный жития его подражатель,/первый по немО  /бремя настоятельства понеоый,/ темже и мощей°  Iего честных самовидец быти сподобился еси :|



язю с прочими святолепно принес, наследил еси с  теш е ц8 ство небесное: еже получити и нам чтущим Тя. Стефане, Господеви молися.Кондак, глас 1.Проходя, Бееблаженна, добродетельми от силы в силу и всех с  Тобою сущих оными провозвы- шая, всем служил еси Стефане, и угоздал, тем избран был еси всем в дому Божия Матери сущим в старейшину. Последи же и на степень архиерейства возведен был е си , и стадо Христово добре упасши, моли Его о нас чадех Твоих.Ин тропарь, гл ас 8 .
Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Волынския паствы светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Стефане Премудре, учеными Своими вся просветил еси , Цевнице духовная, моли Христа Б ога, спастиоя душам нашим.



Кондак, глас 4 .
Стефан, исполнь веры и благочестия, совершитель Богом основанный церкви, днесь яко великае светило всем воэсия, Христово стадо богоугодно упасти в неусыпных стражех нощных: Егоже чтуще, приносим песнь Единому Тебе Христ у , всех Владыце, моляще помиловати нас того благоприятными молитвами.

==®ооо §0+ 5-Ю §ооо=»



МЕСЯЦ М А й.3 -е число.Тропарь преп. Феодосия, глас 8 .
) оВозвысив ся на добродетель, ивмлада возлюбив О  ] омонашеское житие/ ж желанию доблственне д о ст и г/о  , ___вселился еси в пещеру, и у г а с и в  житие Твое по-/т\ .щением и светлости»,/в молитвах яко бевплотен о  _  _пребывал еси , е  Российстей вемли яко сгетлое,светило просияв, отче Фводосие, моли Христа 8о- ^  Гг а , оластися душам нашим. /Кондак, глас 3 .Звезду Российскую днесь почтим, от востока

/Г*возсиявшуо, и на запад пришедшую: всю бо страну сию чудесы и добротою обогати вшу, и воя ны с о -деянием и благодати» монашескаго устава, бла-<\ ^  1 женнаго Феодосия.
т?



аМ а й . ___4 -е  число.Печерской иконе Преевятыя Богородицы- Тропарь, глас 4 .Днесь светло торжествует Печерская обитель и радуется явлением образа Богоматери, безмерный лик печерских отцев, с ними же и мынепрестанно возопиим: радуйся, Благодатная„  ^  ' 1 Печерская похвало.КОццак, глас 3 .Дева днесь невидимо предстоит б церкви и с лики печерских отцев молится о нас благоговейно величающих Ея безмерную милость к родунашему явльшугося в чудесном образе Ея, обитель_  / оПечерскую украшающем.
%



8 -е число.
Тропарь преп. Арсения, глас 8 .Слее Твоих теченьми пустыни безплодное возделал е с и , и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси , и был еси светильник Еселенней, сияя чудесы, Арсение отце наш, моли Христа Б ога, спастися душам нашим.Кондак, глас 8 .Яке на земли оставль, Христовым стопам последовал еси тепле, и Т ого, Славне, на рамо веем честный крест, умертвил еси труды постническими телесная желания, Треблаженне. Темже зовем Ти: радуйся, отче Арсение.



10ее число.
Тропарь святит. Симона, глас 1 .Еитий- преподобных Отец Печерских описателю иввестный, святителю Христов, Симоне всебла- женне, молися прилежно с  ними Христу Богу, да управит в мире живот наш, и в книги животныя да напишет ны, спасая души наша.Коццак, глас 2 ,Святительства одеждою, аще и достойне одеялся е си , обаче тем не возносяся, желал еси паче сметием пред врага Лавры Печерския поЕре- щиоя, смиренномудре Симоне. Темже не аки см е- тие врат вн е, но яко сокровище внутрь святня пещеры положен быти сподобился еси, и ныне на небеси Господеви предстоя, молися о нас чтущих Тя.



11-е число.Тропарь преп. Софрония, глас 1.
Пространна пути ведуща в пагубу, блаженне Софроние, угонэая, эатворился еси е  темне месте пещернем, идеже день и нощь в молитвах и сл егах, и в ручном деле подвигался, обрел еси вечный жирот и наслаждение.Кондак, глас 4 .Явился еси древним отцем ревнитель в темней пещере светлым житием ясно просияв, и озарил еси сердца поющих Т я, Богомудре отче Софроние.

15-е число.
Тропарь преп. Исаии, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго



соделал еси , преподобие отче наш Исайе. Темке вся вракия ополчения крепко посрамил еси , и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б ога. Тому помолися о душах наших.Кондак, глас 3 .Христовою любоеию уязвив душу, преподобие отче наш Исайе, в пещерном мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с  ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже презирай выну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да вовем Ти: радуйся, Исайе, молитвенниче о душах наших.
23-е число.Тропарь преп. Ев4росинии, игум. П о ло ц к .,гл .' Богатство свое нищим расточивши, и славу княжескую ниЕОчтоке вменивши, обручника времен- н аго , красная Лево, Еозгнушалася еси , и уневе-



стившися жениху Христу, Тому, якоже вено, чистоту душевную и телесную принесла, Евфросиние/ Емуже ныне в веселии предстоя»/ поминай н ас, чтущих память Твою.Кондак, глас 8 .
Чистое свое девство и честное, милостынею, яко светильник елеем украсившую, и с  мудрыми д евами в пресветлый чертог Христов вшедшуга, Евфро- синию славную ублажим, и припадав к честным ея мощем, насладимся ея благоухания, и умильне к ней возопием: яко имея дерзновение ко Христу Богу,/ моли избавитися зловония страетей/и спасти-  ся душам нашим. йн тропарь, гл ас 4 .Пбдраввющи дванадесятолетна деанадесятолвт- ну Христу, учившему во святилшци Божию слову, последовала еси , Евфросиние: славу временную и земнаго обручника оставльши, и вся мирская



м а я .
презревши, я сн е й ш е м у  паче всех Христу себе уневестила еси , крест вземши, путем ангельока- го жития шествуя, и м н о ги е  к  Нему наставлящ и, во благоухании мира, в небесный чертог востек- ла еси , идеже моли, Егоже возлюбила еси, о чтущих благочестно память Твою.Ин кондак, глас 4 .

Избранной Богом от самаго рождения, и призванной на служение Ему, в чине ангельстем Г о с - подеви послужившей свято, и преподобно пожившей, и ныне с  небесными силами Господа восхваляющей, о нас же грешных пред Господам ходатайствующей, с радости® и любовию Еоззовем: Радуйся, Евфро- синие, невесто Христова всечестная.+— =«=ооо §0+ §+о § о о о = —+



МЕСЯЦ И Ю Н Ь .  1-е число.Тропарь преп. Агапита, глас 5 .Богоноснаго Антония ревнуя смиренномудрию, / аки некиим врачеством гелием снедннм Исцелял еси болящия,Vпреподобие Агапите,/тем и врача неверна уверив,/наставил еси на путь спасения*/ Уврачуй и наша болезни/ и молиоя Господеви о воспевающих Тя.Кондак, глас 6 .Врач сый иэряден, Чудне, /являя несумненнуга Твою веру/обличая же армениново неверие/ и привод ? его к благочестию, себе^близ смерти бнвшу, испросил еси от Бога продолжение животами сим чудом того уверив, привел еси Христови/^муже э веселии предстоя, молися о н ас, Преподобие.



Июнь.10-е число.Тропарь преп. Силуана, глас 3 .Мдагаго Ти ради воздержания и безмернаго лощения приемы:'! СЕыше благодать чудовворения, и к Богу релие дерзновение стяеавы;!, постником удобрение, Силуане, Тому ш л и ся , да подаст нам мир и гелию милость.Ковдак, глас 8 .В бденном и трезвенном молении и вдрепном всегдашнем пребывая лощении, тело свое умерщвляя еси, Силуане преподобие, и многих учением Твоим в тыязде добродетели наставляя, прирел еси Ури- стови. Ьмуже в веселии днесь предстоя, поминай н ас, чтущих память Твою.



Июнь.18-е число.Преп. Леонтию, канонарху Печерскому.Тропарь, глас 3 .
Всечестный канонарше Леонтие, правилона- чалыгай, бнвый е  церкри, и в правиле иночестем во8сияЕШИй светло, моли Христа Б ога, да прегрешений оставление/подаст душам нашим.Ковдак, глас 4 .
Канонархцствуя, честный канонарше Леонтие, и пение церковное поющим предводительствуя в церкви, уподобился воистину ангелом, поющим Бога на не беси, ихже и житию подражая и с ними ликуя, поминай ны, любовию хвалящих Т я.

— ===ооо §0+1*0 §0 00* * * —  ♦



МЕСЯЦ И Ю Л Ь .
3 -е  число.Тропарь преп. Анатолия Бл.пещер, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси , молитвами непрестанными «ердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси , преподобие отче наш Анатолие. Темке вся  вражия ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.Кондак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Анатолие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцеЕ Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже презира- в ш у  на обитель земную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйс#, Анатолие, молитвенничр 0 л\язп^



наших. Тропарь Анатолия затворника, глаб 2 .
Велмя веры испрарления, в пещернем ватво- ре яко на воде упокоения, преподобие отче Анато- лие, радовался еси, огнем бо любве божественнш распалаем, бдением и молитеою беастрастия д о- стигл еси и явилоя еси равноангельный на земли. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Коццак, глас 8 .Христовою лгобовию уяаЕив душу, преподобие отче наш Анатолие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель райскую унаследовал еси , отоаудуве превирар выну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да з о - вем Ти: радуйся, Анатолие, молитвенниче о душах наших.



- 6 - е  число.Тропарь с в . Иулиании девы, глас 8 .
Яко непорочная невеста нетленнаго жениха Христа, праведная дево Иулиание, с светлою св е - щею добрых дел вошла еси е  чертог Его небесный, и тамо со святыми блаженства вечнаго наслазда- ешися. Темке моли, Егоже возлюбила еси , и Ему- же девство Твое обручила еси, спасти ’души наша.Кондак, глас 8 .Храм Божий одушевленный девственною чистотою благо украшенный, вемы Тя, святая и праведная дево, княжно Иулиание, темже о лгобовию празднующе святых мощей Твоих обретение, молим Т я, известная желаний наших ходатаице: принеси 

80 нас молитвы Твоя ко Господу, и от всяких бед СЕобождай нас предстательством Твоим у  престола Всевышняго, да вовем Ти: радуйся,



лево, святая Иулиание, невесто Христова прекрасная. Тропарь псеп. Сисоя, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго с о - делал еси , преподобие отче наш Сиоое. Темне вся ЕраЕИя ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил* еси от Хри- 
ВоистаУТом у помолися о душах наших.Кондак, глас 1.Сисое чудне, на страсти вельми подвиаавый- ся , и постом, и нощными молитвами сия успивкй, благодать от Христа приял еси в страстех бедствующим пособствовати. Тем и наша страсти плоти духа исцели, молимся.



10-е число.
Тропарь преп. Антония, глас 4 .От мирскаго мятежа ившед, отвержением же мира Евангельски Христу последовал еси: и равно-  ангельное житие пожив, в тихое пристанище св я - тня горы А^она достиг л еси , отонудуже благословением отцев в гору Киева пришед, и зде трудо- любно жизнь совершив, отечество свое просветил еси , и множеству монашествующих стевю ведущую к небесному Царствию показав, Христови сия привел еси: Егоже моли, Аитоние преподобие, да спасет души наша.Ковдак, глас 8 .Возложив себе Богу, паче всех возлюбленному от юности, Преподобие, Тому от всея души лю- бовито последовал еси: мира же тленная нивочтоже вменив, в земли пещеру еоделад еси , и в не? добре противу невидимаго врага ковне? подвизався,



яко светозарное солнце во вся концы земли вов- сиял еси: отонудуке веселяся прешел еси к небесным чертогом. И ныне со Ангелы Владычню Престолу предстоя, поминай нас чтущих память Твою, да зовем Ти: радуйся, Ан тош е, отче наш.
12-е число.Тропарь Иоанну м уч.м л ад ., глас 4 .

Мученик Твой, Господи, Иоанн, во страдании Своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей нивложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитга- ми спаси души наша.Кондак, глас 2 .Звезда светлая явился еси , непрелестная мирови, солнца Христа во8Еещающи, варями Твоими, страстотерпче Иоанне, и прелесть погасил еси всю: нам же подавши св е т , моляся непрестанно о всех н ас.



18-е число.Тропарь Иоанна Много с трэд. ,гл а с  1.
Терпения столп Еоистинну непоколебимый, / и забрало от вражиих стреляний необоримо, р ав- ноангельне и многострадальне отче наш Иоанне, имуще Т я, мы недостойнии, молимся припадагоще к честным Твоим мощем тепле, избави нас душе- тленннх страстей плотских, и спаси Твоими молитеэми. ,Кондак, глас 2 .Столп целомудрия вражиими бореньми непо- бедимь сый, аки столп многострадальное водружено оставил еси нам тело Твое, Есечестне Иоанне, емуже в немощек душевных и телесных покданяпце- ся* молим Т я, Преподобие, моли Христа Бога непрестанно о всех нас



Тропарь Памвн затворника, глас 1.
Неленостным послушанием/и отвержением воли Своея крепко себе обуздав, Едался еси за Христа Бога на муки и раны, от Негоже сугуб о, всечест - не отче Пэмео , вечаЕСя, молися о душах наших.Кондак, глас 2.Послушание иноческое кровию мучения оба- гривша, у блажа ем Тя любезне, преподобномучени- че Памво, и покланяющеся честным мощем, Еерно * молим: молися Господеви непрестанно о всех н ас.

19-е число.
Тропарь преп. Паисия, глас 4 .

Великаго во отцех подражая Паисия, якоже он е  пустыню, тако и ты в пещеру вселился еси , идене труды прилагая, Блаженне, ко трудом, и псаломокому пению выну прилежа, моли о нас
т



Ф
поющих Тя. Кондак, глас 5 .Всею душею и помышлением, Паисие, Христа возлюбив, Тому вседушне вся дни живота Тгоего служил еси , Богомудре, тем, по кончине Тгоей, наследил еси радость и вечное наслаждение.

"1 -е  число.
Тропарь преп. Онуфрия, глас 8 .Постом душу Твою просветил еси,/молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси,[преподобие отче наш Ону^рие,./ Темке е с я  вражия ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Бога.) Тому помолися о душах наших.



Коццак, глас 8 .
Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Онуфрие, е  пецернем мраце свет сп асения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с  ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже презирай выну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молиоя о чтущих память Теош , да зовем Ти; радуйся, Ону^рие, молитвенниче о душах наших.

54-е число.Тропарь преп. Поликарпа, глас 8 .
В Тебе, Отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть: преходит бо , пршшжати же о души, вещи беасмертней; теине и со Ангелы срадуется, преподобие Пояиклгяе:



дух Тр о й . Кондак, глас 1.Проходя, Всебладвнне, добродетельми от силы в силу, и всех с Тобою сущих оными преЕОз вышая, всем служил еси, Поликарпе, и уговдал, тем избран был еси всем в дому Божия Матере сущим в старейшину и е о з д я .  в чесом паче Госпо деви благоугоздь и стадо Его добре упасши, мо- лися о нас чадех Твоих.
■ ’6 -е  число.Тропарь преп. Моисея У^рина, глас 3.

Другаго Тя Иосифа,/ великий чистоты и целомудрия рачителю, всечестне и равноангельне Моис е е , священными песнь ми воехваляюще грешнии, молим Ти ся прилежно, моли Христа Б ога, яко да исцелит вся наша страсти, и подаст велитэ милость.
С т т ж



Ин тропарь, гл ас 3Труды и подвиги со страстьми по чистоте Твоей видя, Святе, кто не удивится? глад бо, темницу и раны приемля, не поработился еси сл а - стем ляховицы, но яко царь страстьми обладая^, ныне и тогда возпрославился еси от Всевидящаго человеческая сердца, от Негоже во искушениях всем пособотвовати благодать прием, пособствуй и нам Твою память чтущим, Моисее преподобие.
Коцдак, гл ас 3 .В вышних единаго Бога ища, земная вся презрел еси, о телеои своем нерадив, на муки мужески себе вдал еси, глад, жажду, узы, в темнице затворяемы, доблественно претерпел еси: биения, крове излияние, и удов отрезание, чистаго ради девства Твоего, мужески понесл еси . И ныне с девственными лики предстоя Пресвятей Троице, от всех искушений моли иабавитися вопиющим Ти;
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радуйся, Моисее, отче блаженнейший.Тропарь преп. Моисея ч у д о т в .,гл ас 1.Велия исправления и крепкия подвиги, во (✓  псалмопениих же и коленопреклонениях безчис- ленных показовый, и многими (трудами)Ичудо- действии, Богоносе Моисее, просиягый, моли Христа Бога го еже спастися нам.Кондак, глас 1.
Являя твердую и неразоримую свою любовь во Господу, поясом железным Его ради поясал- ся еси , к сему и крест железен присно на себе носил еси велия, преподобие Моисее, в коем стеснении сущи, еже и делы ручными удручался еси , за еже велиими чудесы обогащься, и Царствию Христову общник явльоя, моли и нам в тожде вселитися. М  ^

— «=юоо §0+ §000=»**—



МЕСЯЦ А В Г У С Т .
7 -6  ЧИСЛО.

Преп. Пимена многоболезненнаго.Тропарь, глас 5 .
Богоноснаго Антония смиренномудрием подражая, терпением Иову подобная, не исцеления от болезни, но паче протяжения тоя желал еси се б е, терпеливодушне Пимене, да не како здрав быв, и от места сего родительми исторжен, сожития преподобных и чина их лишишися, тем паче надежды от самих Ангел пострижен был еси , с  нимиже моли Христа Бога, спастися душам нашим.Кондак, глас 6 .
Долговременную болезнь благодарив претерпевшего, приидите сошедшеся восхвалим Пимена многотерпеливаго: иже бо иногда за смрад болезни бе гнушаем, сей ныне благоухание испу?цает,



с верою к раце мощей его приходящим, и прогонит злосмрадие страстей от вопиющих: прииди, Пимене, к нам и ничтоже успеет враг на ны.Тропарь преп. Пимена постн ика,гл,8 .В Тебе, Отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть: преходит бо, прилежати же о души, вещи безомертней; темке и со Ангелы с р а ^ е т с я , преподобие Пимен е, дух Твой.Кондак, глас 8 .Пимене преподобие, постником единонравне, послушания образе и трудрдгобия правило, во бдении и молитвах неусыпне, не престай моляся о нас ко Господу.



Тропарь св я т . Меркурия, глас 4 .
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви Тя стаду Твоему т е  вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче Меркурие, моли Христа Бога, сп а - стися душам нашим.Ковдак, глас 2 .
Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и осекателю ересей, Троицы угодниче, великий святителю Меркурие, со Ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех н ас.

8 -е  число.
Тропарь преп.Григория иконописца,гл.8 . Зраки изобразуя святых на дщицах, сих благодеяния спешно яко искусен художник,! в се-  хвальне Григорие, написовал еси на скрижалех



Твоего сердца, и сего ради аки образ Боголеп- не украшен, священства благодатиго аки златом I облокилея еси от Христа Бога и Спаса душ наших.Ковдак, глас 8 .Христовою любовию уязвив душу, преподобие отче наш Григорие, в пещерном мраце свет спасения обрел е си , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия, вкупе с ними обитель райскую унаследовал еси , отонуду- же презирай выну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да 80вем Ти: радуйся, Григорие, молитвенниче о душах наших.
11-е число.Тропарь препп.Василия и Ф еодора,гл.1. Союзом любве связаЕшеся, Преподобнии,\ 

еся к  с о ш  козней врааиих попреете ,\ страдание ке и смерть неповинне\°т сребролюбиваго князя



претерпесте добле:|тем молим вас вкупе поживших,|, Г7\и венцы мучения приемших,) модитеся Господеви о нас,\ яко да во шовей лю6е и , вере и надезде добре поживше ,( всегда ублажаем в а с , (Феодоре и Василие, добропобеднии.
Кондак, глас 2 .

IДобр советник явлься блаженному Феодору, богомудре Василие, ивбавил еси того советомI /Освоим от прелести диаволи, и ко свету богораву- мия настав ль .| С тем: а послежде блаженную приял еси кончину,/ уетрелеп неправедно быв во утробу от сребролюбиваго княвя.|и ныне предстояще Г о с - подеви, преподобномученицц Василие и Феодоре,| молитеся непрестанно о всех н а с.
Тропарь преп. Феодора к н я зя ,гл .4 .Княжеских дароношений\я всего суетствия мирскаго спешне отвергся, Божиих же дарований, премудре Феодоре* приискренне сподобитися же-



Август,лая, приял еси иноческий образ,/ и в нем смиренным послушанием и безмолвным житием Царю Небесному благо угождая, I получил еси от Него б еэ- смертныя дары, | июке и нам, чтущим Тя, получи- ти молися. Кондак, глао 1.Красоты ризныя возгнушавшегося,/ и богатства тленнаго со благодарением отвергшагося,| в ризу же безстрастия облекшегося,/ и богатому во щедротах воеследовавшего Христови, приидите, вернии, усердно восхвалим Феодора достославна,; яко молящася непрестанно о душах наших.
14-е число.Тропарь преп. Феодосия, глас 8 . Православия наставниче,'благочестия учителю и чистоты,'вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение,(Феодосие премуд-

т  Нпг



ре,/ ученьми Твоими вся просветил еси, I цвЕнице д уховная.) Моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Концак, гл ас 8 .

Наследник отцев был еси , преподобие,[ тех последуя житию и учению, обычаю и воздержанию,^ молитве же и предстояли©:! е нимиже, имея дерзновение ко Господ у,) прощение согрешений и спасение испроси вопиющим Ти; 'радуйся, отче Феодосие.
17-е число.Тропарь преп. Алипия иконописца, г л .8 .

Зраки И8обра8уя святых на дщицах, сих благодеяния спешно яко искусен художник, всехваль- не Алипие, написовал еси на скрижалех Твоего сердца, и сего ради аки образ Боголепне украшен, священства благодатию аки златом обложился еси от Христа Бога и Спаса душ наших. ь т



Август
Коццак, глас 2,От юности Божественное в себе имея начертание, вдан был еси в научение иконнаго писания, и внегда небеси подобная Богородицы писашеся Церковь, ты тамозде пособстЕовал, и видел еси Духа Святаго осияние, от Негоже приял еси чудес действо, яко иконы Твоя чудотворяху, тем тя чтрм и ублажаем, чудне Алшпие.

21-е число.Тропарь преп. Аврамия трудолю б.,гл .8 .Постом душу Твою просветил еси, молитвами непрестанннми сердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси , преподобие отче наш Аврамие. Тем- же вся вражия ополчения крепко посрамил еои, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.



Кондак, глас 8 .Христовою любовиго уязвив душу, преподобие отце наш Аврамие, в пещернем мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих отцев Печерских Антония и Феодосия,! вкупе с  ними обитель райскую унаследовал еси , ; отонудуке презирай в ш у  на обитель 8емную, (в ней же подвивался еси I и молися о чтущих память Твою,да зовем Ти:| радуйся, Аврамие, молитвенниче о душах наших.
27-е число.

Тропарь препп.Куюпи и Пимена, глас 3 .
Мученическою кровию, овященне Кукшо, в проповеди Квангелия со учеником Ти блаженным, ч ест - Vне украсивыйся: и Пимене в постничестве свето- зарне просиявый, в един день и час внидосте в свет незаходимый, идеже молитеся Господеви, да подаст нам велию милость.



Ковдак, глас 4 .
Светила разумная сошедщеся хвалами воспоем лкщие: просияли бо суть в мире сем: Пимен многими подвиги, Кунше же со учеником, пропове- дию слова, и сии трие единоумно предстояще Святей Троице, яко солнце сияют, и просвещают лю- бовиго память их Еосхвачяющих.

26-е число.Тропарь Собора преподобных П еч ер ск а д , Дальних пещ ер,преп.Ф еодосия,гл.4 .
Мысленное солнце,/и светлую луну первоначальных Печерских,/ со Есем Собором преподобных днесь почтим:/ тии бо церковную твердь озаряя,| просвещают во тьме страстей бедствующих,) и подают от Христа Бога молитвами своими) помо̂ дь ео всех скорбех,|и  душам нашим просят ивбавления.



Кондак, глас 8 .
Избраниии от родов угодницы Божии, святии преподобнии Печерский, на сих горах добродетель-  

1А1 просиявший, вас веиля не потаила есть , но небо отверзеся вам и райское селение. Темке мы похвальный песни Богу прославлыпему вас в памяти Вашей приносим: Вы же яко имущии дерзновение,Ваш Собор почитающих, от всех бед молитвами Вашими заступайте, яко заступницы наши и к Богу ходатаи. Тропарь преп.Кассиана, з а т в .,г л а с  8 .В Тебе, отце Кассиане^известно спасеся еже по образу: | Еосприем бо крест, и последовав ХристовиД творил еси заповеди Его тщательней темке ныне со Ангелы радуется, Преподобие, дух Твой.



Кондак, глас 6 .Пред всеми смирялся и во всем послушание, припряденное посту, благеине Кассиане, имея, покорил еси гордых бесов исповедати Ти, сколь вельми боятся преподобных Печерских, ихже и до конца посрамив, вселься в лице праведных, с ними молися о в сех н ас.
— ===ооо §0+ §+0 §ооо===—♦



Помом душу Теою просветил е с и ,/  молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святагосоделал е си ,/  преподобие отче наш................../ .  Тем-же вся вракия ополчения крепко посрамил е си ,/  и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Б о г а ./  Тому помолися о душах наших. Тропарь преподобному Печерскому затворнику, гл ас 2 .Велия веры исправления, в пещернем затворе яко на Воде упокоения, преподобие отче . . . .  радовался еси , огнем бо любве божественный распаляем , бдением и молитвою безстрастия достигл еси и явился еЪи равноангелъный на земли. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.



Христовою лю6оеию уязвив душу, преподобие
Шотче наш . . . . .  в пещернеШ мраце свет спасения обрел еси , и яко чадо избранное великих от- цев Печерских Антония и Феодосия, вкупе о ними обитель райскую унаследовал еси , отонудуже презирай выну на обитель земную, в ней же подвизался еси и молися о чтущих память Твою, да вовем Ти: радуйср". . . молитвеннике о душа наших.

Преблаженнии и Богоносиии отцы наши), .  . яко стяжавши дерзновение ко Господу р авш ан - гельннм своим житием. Кто же ради обогати Хри стос нетлением и чудесы мощи ваша, молим Вас прилежно, испросите душам нашим

’̂ ооЮ-й+О&оо8̂ *—

Тропарь преподобным Иечерскил двум или нескольким, глас 3 .



рели* и богатую милость.
♦ Ковдак преподобиям Печерским двум иди многим, глее О.

Богатство благодати и сп-юполокения стя^в е -  ше многими подвиги и добродетели, ихже ради Христос рсели души Вала в небесчкя селения своя, даровав благодать нетления и чудес мощем вашим.К. ним же притекагаце вопием: радуете................................отцн наши, ликов иночеструющйх по/рало и удобрение.
— ===ооо §СН §+0 §ооо===-+
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Тропарь преп.Отцам Печерским, глас 2 .(Память их совершается во 2-е воскресение Великаго поста).
Егда онидосте во гробы,] и самех себе э а - тогда страсти умертвивше плотекия,/ спогреб^теоя Христу, Богоноснии,! и диаволь- окия г  прдвойных раврушисте ограда.1 Сего ради Ангели венцы с небес вам подают.

Кондак, глас 3 .Отцн всенестнии,! личе ьогокрасны , |чудес многих источницы) миро источающий,I сокровища кряснобогатная Господня,! в вемли сокровенная, 1 не престаете, молим & ,1 о нас молиткоя ко Господу, (да зовем Вам: радуПтеоя,| всему миру ове- тильницы. ♦— *«*ооо §0+0 §0 0 0*»®»—♦



Тропарь преп.Пиора, глас 5.

(Память его соверпается в Сырную субботу).Затворивыйся, Богоблаженне Пиоре, в месте т е ш е ,1 и отнюд света сего и в нем сущих преле--сотей всяких арети не восхотевый, света же днесь иевечерняго яко сподоблься, моли и нам светом тем же озаритися. Кондак, глас 4 .
Веселия днесь Лавра Печерская исполняется1 в памяти благотторнаго затворника преподобнаго Пиора, вопиющи во Господу: дивен еси во святых Своих.

♦
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