
В Недeлю 4-ю по Пятидесbтнице

СЛUЖБА

собoру святjх Пскoво-Печeрских

В суббoту вeчера

НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры воскрeсны на 4, глaс 3.

Слaва, святjх, глaс 6:
Приидiте, лvдие христолюбiвии, / восхвaлим днeсь

преслaвный собoр преподoбных, / iже во обiтели Пскo-
во-Печeрстей / пoдвиги мнoгими угодiша Христu Бoгу, /
с нiмиже и Пречiстую Богомaтерь, слaвяще, величaем.

И нjне, Богорoдичен воскрeсен мaлыя вечeрни,
глaс 3: Превeлие чuдо:

На стихoвне
Стихiра воскрeсна, глaс 3: Стрaстию Твоeю, Христe,

омрачiвый сoлнце:

И стихiры святjх, глaс 2:
Подoбен: Егдa от дрeва:

Приидiте, монaшеское сослoвие, / любoвию воспоiм
собoр святjх, / iже во обiтели Пскoво-Печeрстей / жи-
тиeм своiм равноaнгельным, / вeрою же и трудj смирeн-
ными / и Божeственными даровaньми / улучiша у Христa
Бoга / блaга вeчная, / тогo рaди и похвaлим iх достoйно.
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Стiх: Честнa прeд Гoсподем смeрть преподoбных Егo.

Ублажiм днeсь лiк богонoсный, / преподoбных Мaр-
ка, Иoну и преподoбную Вaссу, / iже странu Псковскuю
благодaтию напоiвше, / учeнием Христoвым всb лvди
просвещaху, / и крeст спасiтельный, bко дрeво жiзни
вeчныя, / в дeбрех Пскoво-Печeрских утвердiша, / и
освятiша мeсто сиe трудj и молiтвами своiми, / тeмже
и Дoм Пречiстыя здe устрoиша.

Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.

Похвaлим пeсньми честнjми / преподобномuченик
двoицу, Корнiлия и Вассиaна, / bко дрuзи бjша дaже и
до смeрти, / и Дорофeя, iже oбразом Пречiстыя Печeр-
ским / на странe далeче Ярослaвстей лvди освятi, / по-
чтiм и Лaзаря прaведна, благодaти таiнника, / iхже
молiтвами, Христe, спасi дuши нaша.

Слaва, святjх, глaс 1:

Землi Псковскiя рaдование, / обiтели Печeрския
крeпкое предстaтельство, / собoре святjх дiвный, / нjне
к вaм всi прибегaюще, / молiтвы принoсим тeплыя / и
любoвию почитaем пaмять вaшу.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже: Сe испoлнися
Исaиино проречeние:

Нjне отпущaеши: Трисвятoе. И по Oтче нaш:

Тропaрь воскрeсен, глaс 3: Да веселbтся Небeсная:
Слaва, тропaрь святjх. И нjне, Богорoдичен пeрвый, по
глaсу тропарb святjх.

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх, стихiры на 10: воскрeсны глaса
трi, и Анатoлиева едiна, и святjх 6.



  167Служба собору Псково-Печерских святых

Стихiры святjх Пскoво-Печeрских.
Глaс 1:

Подoбен: О, дiвное чuдо:

Блажeнна странa Псковскaя / и преслaвна чудесj /
обiтель Печeрская, / имuще вaс, собoре дiвный, / отцj
нaши преподoбнии, / веселiся, Пречiстыя Дoме, / та-
ковjя почитaя предстaтели, / iже Богорoдицу и Мaтерь
всeм Милосeрдную / за нj умолbют прiсно, / тeмже, лv-
дие, возрaдуемся и восхвaлим / сиb молiтвенники о
душaх нaших. (Двaжды.)

Глaс 2:
О сокрoвищнице Госпoдня, / лiче начaльный святjх

Пскoво-Печeрских, / преподoбнии Мaрко, Иoно, мaти
Вaссо, / явiли бо естe непорoчным житиeм вaшим / oб-
раз спасeния устaвы Богодaнными / и всb полкi бесoв-
ския низложiли естe, / тeмже и нaс нjне от тьмj
грехoвныя избавлbете. (Двaжды.)

Глaс тoйже:
От vности Христa возлюбiвый / и дuшу твоv добро-

дeтельми удобрiвый, / Корнiлие чuдный, / неустaнно
учiл есi лvди вeре Христoве / и обiтель Печeрскую
дiвно украсiл есi, / да пoдвигом твоiм приiмеши от
Гoспода венeц уготoванный нетлeнный.

Слaва, святjх, глaс 6:
На землi ходiша тeсною стезeю, / крaсных мiра от-

вергoшася / и в пoдвизех iноческаго житиb Вjшних
достигoша, / тeмже и нaс, iночествующих во обiтели
Печeрстей, / молiтвами вaшими обогатiте сокрoвищем
нетлeнным.

И нjне, Богорoдичен пeрвый глaса: Кaко не дивiмся:

Вхoд. Прокiмен днe, глaс 6-й.
И чтeния святjх трi, преподoбническая.
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На литиi стихiры святjх Пскoво-Печeрских.
Глaс 3:

О собoре святjх Пскoво-Печeрских, / просиbвшии,
bко светiла многосвeтлая, / во мрaце пещeры, Бoгом
здaнныя, / идeже возгорeся в сердцaх вaших плaмень Дu-
ха Святaго, / сегo рaди просветiте всb лvди вeрныя / и
молeньми крeпкими вaшими / распалaйте нj ко Гoсподу
любoвию, / во eже спастiся воспевaющим вaс.

Глaс 5:
Умj очiщенными / Пресвятeй Трoице предстоbще,

преподoбнии, / и Тоbже слaвою осенbемии, / всb нj про-
светiте / и за чтuщая вaс iнок мнoжества и лvди вeрныя,
/ к мощeм честнjм вaшим приходbщия, / Жизнодaвца
Христa умолiте, / во eже спастiся душaм нaшим.

Глaс тoйже:
Путeм тeсным / шeствующе, отцj Печeрстии, / дeлы

вaшими явiли естe, / кaко в широтu рaйскую / дoбре хо-
дbщии во Христe вводiми бывaют, / oнем же путeм,
преподoбнии, / приведiте ко Христu и всb вeрныя.

Слaва святjх, глaс тoйже.
Рaдуются всi лvдие вeрнии, / и землb Псковскaя ли-

кuет, / прaзднующи собoр святjх Печeрских, / iх бо жи-
тиeм благочeстным / укрaсися Цeрковь Рuсская, / vже
Госпoдь таковjми столпj утвердi, / тeх молiтвами да
подaст благодaть Своv / ко спасeнию дuш нaших.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже: Хрaм и двeрь есi:

На стихoвне стихiры воскрeсны, глaс 3:
Слaва, святjх, глaс 1:

Землi Псковскiя рaдование, / обiтели Печeрския
крeпкое предстaтельство, / собoре святjх дiвный, / нjне
к вaм прибегaюще, / молiтвы принoсим тeплыя / и чтiм
любoвию пaмять вaшу.
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И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже: Сe испoлнися
Исaиино проречeние:

Тропaрь, глaс 6:
Собoр святjх Пскoво-Печeрских днeсь почтiм, / в дe-

брех леснjх обiтель чuдную основaвших, / и, bко крiны,
добродeтельми процвeтших, / и лvдем прaвый пuть бого-
подoбия указaвших, / мoлят бо Гoспода / мiру мiр даро-
вaти и вeлию мiлость.

НА UТРЕНИ

На Бoг Госпoдь: тропaрь воскрeсен глaса, двaжды.

Слaва, тропaрь святjх:

И нjне, Богорoдичен воскрeсен по глaсу тропарb 
святjх.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 1:

Собoре святjх Пскoво-Печeрских, / преподoбнии отцj
нaши, мoлим вj прилeжно, / сохранiте от бuрь и ис-
кушeний обiтель сиv, / дoм Пречiстыя Богомaтере, /
iноков в нeй подвизaющихся / и всeх вeрных, тiхую
прiстань здe обретaющих.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:

Настaви нj на пuть покаbния, уклонbющияся прiсно
к злjм безпuтием / и Преблагaго прогнeвающия Гoспо-
да, / Неискусобрaчная Благословeнная Марiе, / прибe-
жище отчaянных человeк, Бoжие обитaлище.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 2:

Днeсь обiтель Пскoво-Печeрская свeтло сиbет, / свя-
тjх отeц своiх пaмять творbщи, / днeсь лvдие окрeстнии
рaдуются, / во псалмeх и пeниих слaвяще Гoспода, / Дaв-
шаго таковjя предстaтели и застuпники.
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Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Тобoю, Богорoдице Приснодeво, / Божeственнаго есте-

ствa бjхом oбщницы, / Бoга бо нaм Воплотiвшагося ро-
дилa есi, / тeмже по дoлгу Тb всi благочeстно величaем.

Полиелeй.

Величaние
Ублажaем вaс, / преподoбнии отцj нaши Пскoво-Пе-

чeрстии, / и чтiм святuю пaмять вaшу, / настaвницы мо-
нaхов / и собесeдницы Aнгелов.

Псалoм избрaнный: Терпb, потерпeх Гoспода:

Ипакоi глaса.
По полиелeи седaлен, глaс 1:

Настa нjне, отцj богонoснии, / светозaрный собoра
вaшего прaздник, / проповeдует днeсь обiтель Пскoво-
Печeрская / и Цeрковь Рuсская слaву вaшу, / величaюще
вaс Прослaвльшаго.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Безневeстная Чiстая Дeво Богорoдице, / Едiна вeр-

ных Предстaтельнице и Покрoве, / бeд и скорбeй, лvтых
обстоbний всb избaви, / на Тb надeжду, Отроковiце,
имuщия, / и дuши нaша спасi божeственными мольбaми
Твоiми.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 7:
Приимiте нjне благодарeние чaд вaших, / препо-

дoбнии отцj Пскoво-Печeрстии, / bко не остaвили естe
нaс любoвию oтчею / и тoю страстeй нaших ковaрства
разорbете, / да приiмем от Гoспода даровaния небeс-
ная, / подражaюще деbнием вaшим боголюбeзным.

Канoн воскрeсен 3-го глaса, со iрмосом на 4, ирмoс
едiножды, и Богорoдицы на 2, и святjх на 8.

Катавaсия: Отвeрзу устa моb:
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Канoн святjх Пскoво-Печeрских, глaс 2.
Песнь 1

Ирмoс: Во глубинe постлa иногдa / фараонiтское все-
вoинство преоружeнная сiла, / Воплoщшееся же Слoво
всезлoбный грeх потребiло eсть, / препрослaвленный
Госпoдь, слaвно бо прослaвися.

Припeв: Всi святiи Пскoво-Печeрстии, молiте Бoга о
нaс.

Приидiте, iнок мнoжества, приидiте, духoвное сослo-
вие и лvдие вeрнии, / состaвим лiк прaзднующих, /
днeсь духoвная нaша трапeза, днeсь нaм Небeсное рa-
дование, / совершaющим святuю пaмять отeц нaших.

Свeтло совершaем торжествo вaше сиe и достoйно по-
читaем вj, / преподoбнии Мaрко, Иoно, Корнiлие, мaти
Вaссо, Вассиaне и Дорофeе, / Бoгу угодiвшии и на Не-
бесeх со всeми святjми прослaвленнии.

Ничтoже возлюбiв на землi пaче Зиждiтеля, /
приbли естe трудj и пoдвиги любвe рaди Христoвы, /
тeмже сподoбилися естe наслeдия прaведных, / молiте
Христa о нaс, почитaющих пaмять вaшу.

Богорoдичен: Достoйно eсть хвалiти Тb, Мiра Владj-
чицу, / bко и мeсту семu дoльнему даровaла есi Небeс
велелeпие, / мj же, веселbщеся, прославлbем Тb, Мaти
щедрoт, / мiр подаvщую обiтели сeй и вeлию мiлость.

Песнь 3
Ирмoс: Процвелa eсть пустjня, bко крiн, Гoсподи, /

язjческая неплодbщая цeрковь, / пришeствием Твоiм, /
в нeйже утвердiся моe сeрдце.

Притецeм нjне, вeрнии, первонасeльника Печeрскаго
Мaрка воспоiм велеглaсно / и о благочeстнем Иoне бла-
годaрне возрaдуемся, / iх бо молiтвами смирeнными и
во тьмe земнeй пещeр богоздaнных / излиbся благодaти
Небeсныя светолiтие Трисиbнное.
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Пeсньми свящeнными воспрослaвим и тb, преподoб-
ная Вaссо, / bко мiра сегo прeлести возгнушaвшися, /
возжелeла есi oбраза iноческаго, во eже едiному Христu
послужiти, / тeмже и венeц брaчный на Небeсныя слaвы
венeц пременiла есi.

Достoйную похвалu принесeм / преподобномuченику
Корнiлию, игuмену премuдрому, / iже и днeсь умудрbет
сердцa нaша дoбре, / направлbя нaс ко спасeнию.

Богорoдичен: Благодaтию Твоeю, о Богомaти, / нaс,
сквeрны всbкия испoлненных, очiсти и укрепi, / bко ко
oбразу Успeния Твоегo Печeрскому припaдающе, взы-
вaем сiце: / не остaви нaс, грeшных, но помiлуй всb мо-
лiтвами преподoбных отeц нaших.

Седaлен, глaс 4:

Пскoво-Печeрская похвалo, отцj преподoбнии, / явi-
лися естe bко орuжницы Христoвы, / молiтвы бо вaша,
bко мeч духoвный, грехi посекaяй, / не престaйте ходa-
тайствовати о чтuщих пaмять вaшу свeтло. (Двaжды.)

Слaва и нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:

Дeво, Мaти Благaя, мiру покрoве и заступлeние, / не
остaви обiтель Пскoво-Печeрскую, bкоже во успeнии
мiра не остaвила есi, / но спасaй на Тb уповaющия.

Песнь 4

Ирмoс: Пришeл есi от Дeвы, не ходaтай, ни Aнгел, /
но Сaм, Гoсподи, воплoщься / и спaсл есi всегo мb че-
ловeка. / Тeм зовu Тi: слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Воспевaем днeсь вaс любoвию, подвiжницы Христo-
вы: / преподобномuчениче Вассиaне, преподoбне oтче До-
рофeе и Лaзаре, стaрче прaведный, / iже процвелi естe
во обiтели сeй, bко крiны рaйстии.
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Рaдуйся, Цeрковь Россiйская, возрастe бо в тебe апoс-
тольское сeяние Андрeево, / землi Рuсския украшeние,
обiтели чuдныя Печeрския, / едiна во странe Кiевстей,
во Псковстeй же другaя: / и тa о Бoзе ликuет, и сиb ве-
селiтся, воспевaюще собoры святjх своiх.

Свeт спасiтельный возсиb живuщим oкрест обiтели
Пскoво-Печeрския, / глaс словeс Божeственных и хвалj
Творцu / потрясe воздuх прeжде неплoдныя пустjни, /
подвiгнув вeрныя непрестaнно славослoвити Христa
Жизнодaвца.

Богорoдичен: Богорoдице Дeво, уповaние нaше, молi
Сjна Твоегo и Гoспода нaшего / сохранiти от всeх бeд и
напaстей обiтель сиv, / vже преподoбный Корнiлий
вкuпе с подвизaвшимися здe создa, / да всi почерпaющии
пoмощь неоскuдную от святjнь еb / во всb днi слaвят и
ублажaют Тb, в пeснех величaюще.

Песнь 5

Ирмoс: Ходaтай Бoгу и человeком бjл есi, Христe
Бoже, / Тобoю бо, Владjко, к Светоначaльнику Отцu
Твоемu / от нoщи невeдения / приведeние iмамы.

Житиb треволнeния ни во чтo же вменiв, преподoбне
oтче нaш Мaрко преблажeнне, / в пустjню Псковскuю
вселiлся есi / и в пещeре, Бoгом здaнней, в пoдвизех
мнoзех сокровeнно пожiл есi, / тогo рaди пaмять твоb
пребывaет во вeки.

Хранb вeру правослaвную, латiняном не покорiлся
есi / и, от Vрьева грaда изшeд, Иоaнне, иерeе Бoга
Живaго, / хрaм Пречiстыя в горe ископaл есi, возжадaв
Тoй послужiти во oбразе iночестем, / наречeн бjв Иoна,
в душi своeй богaтство Дuха Святaго собрaл есi, пре-
блажeнне.

Егдa болeзнь смeртная постiже тb, / приbла есi oбраз
aнгельский, преподoбная мaти Вaссо, / грoб же твoй по
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кончiне сiлою Бoжиею изнесeн бjсть двукрaты из
землi, / да притекaют лvдие вeрнии к рaце мощeй твоiх.

Богорoдичен: Всb уповaния нaша в Тебe, Мaти Дeво,
имuще, / мoлим Тb bко святjх Слaву и Владjчицу
милосeрдную: / дaруй нaм, преподoбных Твоiх рaди, гре-
хoв исправлeние / и iноческому житиv споспeшествуй
прiсно, подаvщи благодaть Своv неоскuдну.

Песнь 6

Ирмoс: В бeздне грехoвней валbяся, / неизслeдную ми-
лосeрдия Твоегo призывaю бeздну: / от тлi, Бoже, мb воз-
ведi.

Явiлся есi, преподобномuчениче Корнiлие, / благочe-
стия дiвный настaвник и обiтели Печeрския строiтель
изрbдный, / украсiл есi v хрaмы святjми, тaкожде и
oкрест воздвизaл есi iх, чuдь просвещaя, / нjне же в
обiтели пребывaя Небeсней и Трoице Святeй предстоb
вjну, молi спастiся душaм нaшим.

Оболгaша тb, oтче Корнiлие, льстецj злoбнии, / к
безuмию склонiся цaрь Грoзный и смeрти тb предадe, /
тeмже и освятiся твоeю крoвию обiтель Пскoво-
Печeрская, / и обогатiшася тобoю чaда твоb, тu iночест-
вующая, bко застuпником прeд Бoгом.

Пaмятующе пoдвиги твоb и борeния и кончiну от рукi
самодeржца Россiйскаго, / скорбbщая брaтия Пскoво-
Печeрская / хрaм устрoиша во iмя твоe, преподоб-
номuчениче Корнiлие, / в нeмже безкрoвную жeртву
принoсят, хвaляще и благословbще Бoга.

Богорoдичен: Bже снабдeнием псковiч благовeрных и
трудj преподoбных создaнныя, / почитaем пречестнjя
икoны Твоb, Богорoдице, просиbвшия во обiтели Пскoво-
Печeрстей: / Одигiтрии, Звездj путевoдныя, Успeния и
Умилeния чuдна, / и, духoвно веселbщеся, bко Самu Тb,
лобызaем, христиaном Похвалo и спасeния Утверждeние.
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Кондaк, глaс 2:
Подoбен: В молiтвах неусыпaющую:

Тебe, Богорoдице / и Дeве Чiстей, за всb лvди Бoга
умолbющей, / обiтель Пскoво-Печeрская / святjх своiх,
bко дaр, днeсь принoсит, / Твоiх же дарoв богaтство ктo
исповeсть, / bко и в рaй возвелa есi отцj нaша.

Iкос:
Bко сaд благоухaнный, процвелa eсть обiтель Пскoво-

Печeрская святjми Твоiми, Гoсподи, / iхже молiтвами
обiлие мiлости Бoжия источiся на мeсте сeм, по словесi
Премuдраго: / елiка aще помoлится Тебe на мeсте сeм, /
и Тj услjшиши на мeсте жилiща Твоегo на Небесi, и
сотворiши и мiлостив бuдеши iм. / Сеb мiлости при-
чaстницы бjвше, смирeнно мoлим Тb, Христe: / мiлос-
тив бuди нjне и прiсно ко святeй обiтели сeй, / молiт-
вами преподoбных отцeв нaших, iхже Пречiстая
Богорoдица в рaй введe.

Песнь 7
Ирмoс: Богопротiвное велeние беззакoннующаго

мучiтеля / высoк плaмень вознеслo eсть. / Христoс же
прострe богочестiвым oтроком рoсу духoвную, / Сjй бла-
гословeн и препрослaвлен.

Временa и лeта цeркве Псковскiя изъявiл есi нaм,
преподобномuчениче Вассиaне, / Корнiлию богомuдрому
в летописaнии помогaя изрbдно, тaже и делoм егo рев-
нiтель бjл слaвный, / нjне же с нiм во Свeте Три-
сиbннем вопиeши соглaсно: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.

О преподобномuчениче Корнiлие, не остaви и нjне
молiтвами твоiми чaда твоb, / bкоже и прeжде тj, за-
щiтниче странj Псковскiя, не остaвил есi v в нашeст-
вие Батoриево, / но, бjв ко Пречiстей тeплый ходaтай,
прeд Нeю предстaл есi в видeнии чuднем нaд Пскoвом
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грaдом, со святjми вопиb: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.

Богорoдичен: Показa нeбо правослaвия слaву, егдa
явiся на воздuсе Мaти всeх вeрных, / от нашeствия же
вoев Батoриевых Пскoв грaд и обiтель Печeрскую
избaвльши, / горe бо святiи со Корнiлием V умолbху, /
дoлу же iноцы Печeрстии со псковичi ко oбразу Еb со
слезaми припадaху, Бoгу вопиvще: / благословeн есi,
Бoже отeц нaших.

Песнь 8
Ирмoс: Пeщь иногдa oгненная в Вавилoне дeйства раз-

делbше, / Бoжиим велeнием халдeи опалbющая, / вeр-
ныя же орошaющая, поvщия: / благословiте, всb делa
Госпoдня, Гoспода.

Пoстнических пoдвигов желaя сподoбитися, препо-
дoбне oтче нaш Дорофeе, / во обiтель Пскoво-Печeрскую
пришeд, вeтхаго человeка совлeклся есi, добродeтелей
мнoжеством укрaсився, / тeмже и избрa тb Пречiстая
Дeва пренестi oбраз Свoй светозaрный из предeл Печeр-
ских в зeмлю Ярослaвскую, / да и тaмо возсиbет сугuбо
благодaть Богорoдицы Преслaвныя.

Oтрасле духoвная обiтели Печeрския, богонoсе сми-
рeнне Дорофeе, / издрeвле странa Псковскaя и странa
Ярослaвская вeлию вeру к тебe iмут, / bко в пeрвей сaм
духoвно умудрiся, во друзeй же инjя умудрbл есi, в пу-
стjню Vгскую приходbщия, / тeмже тb, угoдника Хрис-
тoва, величaем.

Лaзаре, благочeстия подвiжниче, равноaнгельным и
прaведным житиeм твоiм в затвoре / явiлся есi наслeд-
ник блaг вeчных, / тaкожде и нaс, грeшных, в покаbнии
утвердi, / да и мj молiтвами твоiми просветiмся и
избaвимся от сетeй врaжиих, oтче нaш преблажeнне.

Богорoдичен: Богорoдицу и Мaтерь Свeта Тb прiсно
величaюще, / нjне глaсы умилeнными Тb воспевaем, /
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bко даровaла есi нaм собoр преподoбных Пскoво-
Печeрских слaвный, / Едiна Чiстая и Благословeнная.

Песнь 9
Ирмoс: Безначaльна Родiтеля Сjн, Бoг и Госпoдь, /

воплoщься от Дeвы, нaм явiся, / омрачeнная просветiти,
собрaти расточeнная. / Тeм Всепeтую Богорoдицу ве-
личaем.

Нeдра земнaя не сокрjша сокрoвища мощeй вaших,
преподoбнии Пскoво-Печeрстии, / iмиже источaете струi
благодaти, освящaюще дuши нaша, / да и мj внiдем ко
трапeзе Христa Бoга и Небeснаго весeлия причaстницы
будем, / вaш собoр почитaюще.

Величaет вaс, преподoбнии, обiтель Пскoво-Печeр-
ская, / на Святeй горe во iмя вaше хрaм создaвшая, bко
спобoрником крeпким в трудeх и молiтвах, / и прoсит
умiльно: молiте Христa Бoга согрешeнием оставлeние
даровaти / чтuщим любoвию святuю пaмять вaшу.

Трoичен: Триипостaсный Бoже, Живоначaльная Трo-
ице, / сохранbй обiтель святuю сиv, / молiтв рaди пре-
подoбных еb, / во всb днi до скончaния вeка.

Богорoдичен: Рaдуйся, Обрaдованная, / во успeнии
Твоeм нaс не оставлbющая / и молiтвы преподoбных
отeц Пскoво-Печeрских / к Сjну Твоемu приносbщая о
спасeнии дuш нaших.

Светiлен:
Собoре святjх Печeрских, / странe Псковстeй украшe-

ние, / молiтеся ко Гoсподу / о всeм iночестве рос-
сiйстем / и о eже просветiти чтuщия вaс любoвию.

Стихiры на хвалiтех, глaс 8:
Духoвными пeсньми преподoбныя восхвaлим, / Мaр-

ка, Иoну, Корнiлия, / кuпно же Вассиaна и Дорофeя с
преподoбною Вaссою / и Лaзаря прозорлiваго, схiмника
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Печeрскаго, / плотскoе мудровaние дuху повинuвшия, /
пощeнии и сокровeнными пoдвиги очiстившияся, / к
нiмже взывaем: / поминaйте нaс, чтuщих пaмять вaшу.

Глaс тoйже:
Подoбен: О преслaвнаго чудесe:

О преподoбнии отцj Пскoво-Печeрстии, / равноaн-
гельное житиe пожiвше, / трудj пoстническими и доб-
рoтами духoвными / покорiли естe телесa и дuши вaша
Дuху Бoжию, / и, bко злaто в горнiле, испытa вaс Хрис-
тoс Бoг, / тeмже и обрeте вaс достoйны Себe, / и bко все-
плoдие жeртвенное приbт, / молiтеся ко Гoсподу /
спастiся душaм нaшим.

О Царiце Небесe и землi, / днeсь собoр святjх Пскo-
во-Печeрских / всехвaльно совершaюще, / вопиeм Тi: /
Благодaтная, рaдуйся, / сe Сjна Твоегo угoдницы, / сe
предстaтелие за нaс прeд Бoгом благочeстнии, / пoмощию
Твоeю таковiи содeяшася, / приимi мiлостивно молiт-
вы iх о нaс, грeшных.

Iна стихiра святjм, глaс тoйже:
Преподoбнии отцj Пскoво-Печeрстии, / предстоbще

за нj собoрне Христu Бoгу, / утверждeние всeм вeрным
бuдите, / iже к вaм припадaют, глагoлюще: / рaдуйтеся,
Дuха Святaго обитaлища прекрaсная, / рaдуйтеся, Дeвы
Пречiстыя честнiи служiтелие, / рaдуйтеся, мjсленная
светiла церкoвная, / рaдуйтеся, ко Христu монaхов мнo-
жества привeдшии, / и, bко имuщии дерзновeние ко
Гoсподу, / молiте спастiся душaм нaшим.

Слaва, глaс 8:
Iже Трoицы Святjя зарeю просвещaемии / и престo-

лу Христa Бoга вjну предстоbщии, / преподoбнии отцj
Пскoво-Печeрстии, / приимiте сиe хвалeбное пeние / и
непрестaнно о нaс молiтеся, / почитaющих вeрою пре-
честнuю пaмять вaшу.
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И нjне, Богорoдичен:
Владjчице, приимi молiтвы рaб Твоiх / и избaви

нaс / от всbкия нuжды и печaли.
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