
Мeсяца декeмврия в 30-й дeнь

СЛUЖБА

святiтелю Макaрию, Митрополiту Москoвскому
и всеb Русi, чудотвoрцу

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры прaздника и святaго,
глaс 1:

Подoбен: Небeсных чинoв:
Блажeнства воiстинну святjх, / iже прослaвил есi, /

oтче святiтелю Макaрие, / достiгл есi во Цaрствии
Небeснем, / идeже нjне рaдуяся, / молiся о спасeнии
дuш нaших.

Блажeнства и чaсти прaведных, / с нiмиже сочетaлся
есi, / oтче святiтелю Макaрие, / вкусiл есi во Цaрствии
Небeснем, / идeже нjне насыщaяся, / молiся о спасeнии
дuш нaших.

Блажeнства Евaнгельская, / iхже на землi пропо-
вeдал есi, / oтче святiтелю Макaрие, / обрeл есi воiс-
тинну на Небесi, / идeже нjне мздoю веселbся, / молiся
о спасeнии дuш нaших.

Блажeнству тезоименiтый, / егoже в житиi возжелeл
есi, / oтче святiтелю Макaрие, / стяжaл есi oное в жiз-
ни вeчней, / идeже нjне покoяся, / молiся о спасeнии
дuш нaших.

Слaва, глaс 8:
Блажeнный миротвoрец / в странe Россiйстей бjл

есi, / oтче святiтелю Макaрие, / сегo рaди сjном Бoжи-
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им достoин нарещiся на Небесi, / идeже нjне во слaве
пребывaеши, / молiся прiсно о спасeнии дuш нaших.

И нjне, прaздника.

Вхoд. Прокiмен днe.

Чтeния трi святiтельская.

На стихoвне стихiры, глaс 2:
Подoбен: Дoме Евфрaфов:

Дoме Дuха Святaго / и Цaрствия наслeдниче, / бла-
жeнства достiгл есi, / свbте Макaрие, / молiся о прiсно
слaвящих тb.

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

Блажeнне и чuдне, / мuже желaний Госпoдних / и
зaповедей Егo ревнiтелю, / свbте Макaрие, / молiся о
прiсно воспевaющих тb.

Стiх: Препоbсуяся орuжием твоiм, и наляцj, и успе-
вaй, и цaрствуй / iстины рaди, крoтости, и прaвды.

Жeзле милосeрдия, / пaлице благодaти, / угoдниче
Христoв, / пaстырю iстинен, / молiся о присноблажa-
щих тb.

Слaва, глaс и подoбен тoйже:
Собoр святjх рuсских, / iже тщaнием твоiм, святiте-

лю, дiвно прослaвлен бjсть, / с весeлием вопиeт тi: /
рaдуйся, Макaрие, / блажeнству тезоименiтый.

И нjне, прaздника.

Тропaрь, глaс 4:
Bко велiким пaстырем единонрaвну / и учiтелем все-

лeнныя единомjсленну, / Бoжия Премuдрости служiте-
лю изрbдну, / iже блажeнству тезоименiту, / днeсь,
вeрнии, всi воспоiм: / Христa Бoга молi, святiтелю
Макaрие, / умирiти мiр и спастi дuши нaша.
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НА UТРЕНИ

На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды, 
Слaва, святaго. И нjне, прaздника.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 4:
Подoбен: Вознесjйся:

Днeсть святiтеля Христoва Макaрия пречестнaя пa-
мять свeтло возсиb нaм. / Пoдвигом кнiжных списaний
просветiл eсть вeрных собoры / и нjне мoлит Христa
Бoга / даровaти нaм iстинное вeдение Егo Божeственных
зaповедей.

Слaва, и нjне, прaздника.

По полиелeи седaлен, глaс 8:
Подoбен: Повелeнное тaйно:

Bко сoлнце пресвeтлое, возсиbл есi Рuсстей землi /
добродeтельми твоiми и непорoчным житиeм, / отгонbя
страстeй омрачeния, oтче святiтелю Христoв. / Сегo рaди
вопиeм тi: / рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeрк-
ве Христoвы и велiкий чудотвoрче.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Тj есi Божeственная сeнь Слoва, Едiна Пречiстая

Богомaти, / чистотoю Aнгелы превозшeдшая, / очiсти
нaс от грехoв и всbкия сквeрны, Богоневeстная.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Честнa прeд Гoсподем / смeрть пре-

подoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi?

Евaнгелие от Иоaнна, зачaло 36.
По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:

Егдa в нощi молbшеся пречuдный Макaрий, / тогдa со
трeпетом зрbше видeние стрaшное / и, uжасом одер-
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жiмь, / слeзы источaя, вопиbше: / о Гoсподи, / кaко мнe
вiдети сиe? / Грядeт нечeстие, крoве пролiтие / и разде-
лeние землi Рuсския, / но, о Иисuсе, / молvся прилeжно,
пощадi / и, aще не помiлуеши, не дaждь мнe вiдети сиe.

Канoн святiтеля, глaс 4.

Пeснь 1
Ирмoс: Мoря чeрмную пучiну / невлaжными стопa-

ми / дрeвний пешешeствовав Изрaиль, / крестообрaзны-
ма Моисeовыма рукaма, / Амалiкову сiлу в пустjни по-
бедiл eсть.

Велiкий Царv, содeтелю всeх, / очiсти благоутрoбием
дuшу моv и отженi страстeй омрачeния, / да возвелiчу,
Спaсе, угoдника Твоегo, святiтеля Макaрия.

Прaвды Бoжия взыскuя, измлaда Христu послeдуя, /
обiтели преподoбнаго Пафнuтия достiгл есi, свbте Ма-
кaрие, / идeже мнoгая лeта во устaве пребjв, житиe
жестoкое и благoе вкусiл есi.

Лeствицею добродeтелей на Небесa возшeл есi, / тeм
и Христoс тb, святiтелю, ещe на землi сuща, в мeру
вoзраста приведe / и обiтели можaйския настaвника
постaви.

Богорoдичен: Нiво духoвная, bкоже из браздj клaс, /
изнеслa есi всv твaрь Питaющаго всbчески, Приснодeво.

Катавaсия: Христoс рождaется:

Пeснь 3
Ирмoс: Веселiтся о Тебe Цeрковь Твоb, Христe, зовu-

щи: / Тj моb крeпость, Гoсподи, / и прибeжище, и
утверждeние.

Едiным пoмыслом к Бoгу устремiвся, / во обiтелех
преподoбных Пафнuтия и Ферапoнта пребjл есi во
всbком воздержaнии, / отонuдуже ко святiтельству Бoгом
призвaн бjв, Макaрие досточuдне.
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Святjя Цeркве Новагрaда пaстырь и учiтель бjл
есi, / хрaмы украшaя и духoвною добрoтою лvди ис-
полнbя, / предeлы Новагрaда свeтом Христoвы вeры про-
свещaя, блажeнне oтче Макaрие.

Писaния отeческая возлюбiл есi, блажeнне святi-
телю, / и Цeрковь Премuдрости Бoжия свящeнными лe-
потами преукрaсил есi, / возвелiчив v учeнием бо-
гоглaсным.

Богорoдичен: Мeртвости и тлi избaвися рoд чело-
вeчь, / естествoм бо Жизнодaвца безсeменно родилa есi,
Дeво Всенепорoчная, / во спасeние восхвалbющих тb
вeрно.

Катавaсия: Прeжде вeк:

Седaлен, глaс 1:
Настaвника iночествующих, Пафнuтия преподoбнаго,

блажiт грaд Бoровск, / слaвит Можaйск Ферапoнта бла-
жeннаго, / Новгрaд восхвалbет Алексaндра Свiрскаго со
Иoною святiтелем, / славослoвит слaвнейший грaд Мо-
сквa первопрестoльника Иoну со инjми чудотвoрцы, / тj
же от всeх сiх вкuпе славослoвие приeмлеши, Макaрие
чuдне.

Слaва, и нjне:
Патриaрх Иaков, bсно провiдев, Спaсе, велiчия

строeния Твоегo, / вопиbше дuхом ко Иuде, глагoля
тaйно: / от лeторасли возшeл есi, сjне мoй, / возвещaя
Тb от Дeвы Бoга.

Пeснь 4
Ирмoс: Любвe рaди, Щeдре, Твоегo oбраза, / на Крестe

Твоeм стaл есi, / и растaяшася язjцы: / Тj бо есi, Че-
ловеколvбче, крeпость моb и хвалeние.

Трoицу, Отцa, Сjна и Святaго Дuха, апoстольски про-
повeдати повелeл есi, / непросвещeнную лoпь и инjя
сeверныя язjки ко Христu привeл есi, низвергaя бесoв-
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ская трeбища, / и нaс просветi, святiтелю, свeтом iстин-
наго познaния.

Iмя твоe, велiкия добродeтели рaди, всvду проповe-
дано бjсть, / bко из сaмыя Святjя Землi, идeже Госпoдь
нaш плoтию рaспят бjсть, свящeнныя дaры приbти
сподoбился есi, / нaм же молi, oтче Макaрие, Небeснаго
Иерусалiма достiгнути.

Архипaстырски трудiвся, / Бoжиим Прoмыслом пре-
eмник и наслeдник Москoвских святiтелей бjти сподoбил-
ся есi, / идeже чuдными добродeтельми украсiлся есi.

Богорoдичен: Адaм свободiся, и Eва ликuет, / и вопи-
vт дuхом к Тебe, Богорoдице: / Тобoю избaвихомся пер-
ворoдныя клbтвы, bвльшуся Христu.

Катавaсия: Жeзл из кoрене Иессeова:

Пeснь 5
Ирмoс: Тj Гoсподи, мoй Свeт, / в мiр пришeл есi, /

Свeт Святjй, обращaяй из мрaчна невeдения / вeрою вос-
певaющия Тb.

Москoвскаго престoла украшeние дiвное бjл есi,
святiтелю, / тeмже и лvдие всi чuдным нарекoша тb, /
с нiмиже и мj нjне прaзднующе пaмять твоv, соглaсно
тb величaем.

Iже добрoте церкoвней поревновaв, велiкия и дiвныя
собoры созвaл есi, / iмиже нoвым чудотвoрцем землi
Россiйския прaзднование утвердiся, / и тaко Цeрковь
Рuсская просиb пoдвиги чaд своiх, bкоже пeрлы дра-
гоцeнными.

Всb глубiны рuсскаго благочeстия постiгл есi, oтче
Макaрие, мучениколvбче преизрbдне, / bко пчелa, ото-
всvду духoвное сокрoвище собрaв, / и bко жeртву благо-
приbтную на свeщнице церкoвней возжeгл есi.

Богорoдичен: Рунo орошeнное, Дeво, плaмень грехoв
моiх угасi, / купинo неопалiмая, страстeй моiх тeрние
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попалi, / подаvщи мi на водe упокоeния пребывaти и
геeнскаго мb огнb свободi.

Катавaсия: Бoг сjй мiра:

Пeснь 6
Ирмoс: Пожрu Тi со глaсом хвалeния, Гoсподи, / Цeр-

ковь вопиeт Тi, / от бесoвския крoве очiщшися, / рaди
мiлости от рeбр Твоiх / истeкшею крoвию.

Iже со святjми, тобoю прослaвленными, рeвностно
потщaлся есi собесeдник бjти, / oвых uбо обiтели стрo-
ити благоволiвый, oвым потрeбная подавaя, инjх же
Христa проповeдати посылaя, / блажeннаго же Васiлия
Москoвскаго своiма рукaма погрeбсти сподoбивыйся, / с
нiмиже молi спастiся душaм нaшим.

Всeм oбраз вeры и воздержaния явiлся есi, о стaде
Христoве попечeние нелeностное имeя, / Москoвскаго пе-
рвопрестoльнаго грaда и всеb Россiйския землi утверж-
дeние, / Макaрие боголюбiве, молi спастiся душaм
нaшим.

Трoицкую обiтель постaвив превjше всeх, настоbтеля
еb сaном архимандрiта почтiл есi, / тeмже любoвь к
Сeргию преподoбному показuя и грядuщия святjя обiте-
ли предначeртавая. / Мj же, святiтелю, дивbщеся твоeй
премuдрости, взывaем: / молi спастiся душaм нaшим.

Богорoдичен: Лaстовице Небeсная и голубiце незем-
нaя, / всi рoди вeрных соглaсно Тb ублажaют, / bко Бо-
гоневeстную Мaтерь Христa Бoга нaшего.

Катавaсия: Из утрoбы Иoну:

Кондaк, глaс 3:
Богомuдрым учeнием и кнiжным списaнием / по-

тщaлся есi, святiтелю Макaрие, / лvди Россiйския про-
светiти / и святjх землi нaшея прослaвити. / Сегo рaди
чuден пронаречeся, / преeмниче первопрестoльников рос-
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сiйских, / молi сохранiтися нaм в вeре и благочeстии
невредiмо.

Iкос:
Пaвлову словесi поревновaв, святiтелю Макaрие, /

пeсньми почтiл есi россiйских пaстырей, учiтелей и
настaвников, / приснобдbщих прeд престoлом Небeснаго
Царb о нaшем отeчестве, / с нiмиже рaдуяся нjне, молi
Христa Бoга сохранiтися нaм в вeре и благочeстии не-
вредiмо.

Пeснь 7
Ирмoс: В пещi Авраaмстии oтроцы персiдстей, / лю-

бoвию благочeстия пaче, / нeжели плaменем, опалbеми,
взывaху: / благословeн есi в хрaме слaвы Твоеb,
Гoсподи.

Врeдная и пaгубная еретiческих шатaний собoрне
осудiл есi, святiтелю Христoв, / всeх же правослaвных
в вeре в Трoицу Единосuщную укрепiл есi, прeд святjми
икoнами воспевaющих: / благословeн есi в хрaме слaвы
Твоеb, Гoсподи.

Изнесe тb, святiтелю, землb Рuсская, побoрника вeры
и благочeстия, / ревнiтеля отeческих предaний и утверж-
дeний, да научiши нaс взывaти: / благословeн есi в
хрaме слaвы Твоеb, Гoсподи.

Смирeн, крoток и мiлостив бjл есi, святiтелю, / от-
рочa нрaвом обретaяся и совершeн бjв рaзумом. / Мj
же, дивbщеся твоiм добродeтелем и пoдвигом, взывaем: /
благословeн есi в хрaме слaвы Твоеb, Гoсподи.

Богорoдичен: Bко едiну преестeственно пaче человeка
благодaть во Твоv утрoбу приeмшую, / без истлeния не-
тлeнно рoждшую Христa Бoга нaшего, / прiсно Тb
слaвим.

Катавaсия: Oтроцы, благочeстию совоспитaни:
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Пeснь 8
Ирмoс: Рuце распростeр, Даниiл / львoв зиbния в рoве

затчe; / oгненную же сiлу угасiша, / добродeтелию пре-
поbсавшеся, / благочeстия рачiтели oтроцы, взывa-
юще; / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.

Пeние сиe нaше скuдное и похвалeние недостoйное
приимi, чuдне Макaрие, / да не вотщe взывaем к престo-
лу Всевjшняго: / благословiте, всb делa Госпoдня,
Гoспода.

Велiкая деbния твоb о прославлeнии святjх и про-
свещeнии нарoда рuсскаго / подвизaют, досточuдне Макa-
рие, нaс немoлчно пeти Бoгу: / благословiте, всb делa
Госпoдня, Гoспода.

Похвалu велiкую Бoгу воздaл есi, всеблажeнне, / о
просвещeнии невeрнаго грaда Казaни, емuже святiтеля
Гuрия постaвил есi, / тeмже рuсстии лvдие о таковeй
Бoжией мiлости рaдостно возопiша: / благословiте, всb
делa Госпoдня, Гoспода.

Богорoдичен: Чuдному благовeщению удивiся Пречi-
стая Дeва, / неискусомuжному рождествu Еb возрaдова-
хуся пaстырие, / собoри вeрных дивbтся успeнию Еb
слaвному, вопиvще: / благословiте, всb делa Госпoдня,
Гoспода.

Катавaсия: Чuда преестeственнаго:

Пeснь 9
Ирмoс: Кaмень нерукосeчный / от несекoмыя горj,

Тебe, Дeво, краеугoльный отсечeся, / Христoс, совокупi-
вый разстоbщаяся естествa. / Тeм, веселbщеся, Тb, Бо-
горoдице, величaем.

Макaрия Велiкаго iмя носiл есi, / егo житиv по-
слeдуя в постe и пoдвизех, воздержaнии и крoтости, / тeм
тb, святiтелю, величaем. (Двaжды)
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Рiзами погребaльными одeяну и на смeртнем одрe тi
лежaщу, / собoр нарoда мнoжества, вiдевше тb не bко
мeртва, но спbща, / лiк же твoй, bко свeтом, сиbющ, /
удивiшася и слaву воздaша всесiльному Бoгу, про-
славлbющему угoдники Своb.

Богорoдичен: Vже иногдa Иaков вiде, чuдную лeстви-
цу, от землi простeрту к небeсней высотe, / исповeдаем
Тb, Пречiстая Богорoдице: / Тобoю бо земнaя и Небeсная
oбщницы явiшася.

Катавaсия: Тaинство стрaнное:

Светiлен:
Свeтом благодaти просвещeн бjл есi, святiтелю Ма-

кaрие, / россiйских угoдников и молiтвенников нaших
пeсньми свeтло прослaвил есi, / с нiмиже во свeтлостех
святjх веселbся нjне, / молi Христa Бoга спастiся
душaм нaшим.

Слaва, и нjне, прaздника.

На хвалiтех стихiры, глaс 6:
Подoбен: Триднeвен:

Блажeн и мiлостив / архиерeй явiлся есi, / oтче
святiтелю Макaрие, / предстaл есi помiлован престoлу
Бoжию, / идeже со всeми святjми / Бoга в Трoице про-
славлbеши.

Блажeн и крoток / пaстырь овeц духoвных бjл есi, /
oтче святiтелю Макaрие, / наслeдовал есi пaжити вeч-
ныя, / идeже со святjми землi нaшея / Гoсподу Сiл по-
кланbешися.

Блажeн и чiст сeрдцем, / iмже Бoга узрeл есi, / oтче
святiтелю Макaрие, / сподoбился есi красотj рaйския, /
идeже с лiки aнгельскими / Отцa Свeтов славослoвиши.

Блажeнства зрeлый клaс, / егoже нищетoю дuха воз-
растiл есi, / oтче святiтелю Макaрие, / пожaл есi во
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Цaрствии Небeснем, / к семu же богaтству нетлeнному /
и нaс, земнорoдных, призывaеши.

Слaва, глaс 2:
Пaстырю дoбрый, святiтелю Христoв Макaрие чuд-

ный, / благочeстия стoлп бjл есi, / мнoгими добродe-
тельми укрaсився: / собесeдниче святjх мужeй, / кнiж-
ниче премuдрый, иконопiсче нарoчитый, / просветiтелю
изрbдный, ересeй искоренiтелю, / молiтвенниче нелe-
ностный, / молi спастiся душaм нaшим.

И нjне, прaздника.

Славослoвие велiкое и отпuст.

НА ЛИТУРГIИ

Слuжба прaздника и святiтеля.

МОЛIТВА

ко святiтелю Макaрию, Митрополiту Москoвскому 
и всеb Русi, чудотвoрцу

О велiкий святiтелю и Цeркве Россiйския первопре-
стoльниче блажeнный, грaда Москвj пaстырю и учiте-
лю, oтче нaш Макaрие! К тебe смирeнно припaдаем и
мoлимся, в скoрбех сuщии: скoро потщiся ко Гoсподу, да
избaвит странu нaшу Россiйскую от раздoра и междо-
усoбныя брaни, bко да твоiм ходaтайством и пoмощию
Христoс Бoг тiхое и безгрeшное житиe дaст нaм пожiти
в вeце сeм. Умолi, чудотвoрче преслaвный, с лiком свя-
тjх землi нaшея Царb цaрствующих и Гoспода госпoдст-
вующих Святuю Цeрковь Россiйскую от ересeй, раскoлов
и инjх нестроeний сохранiти, да укрaсится онa iстин-
ным боговeдением, чaда же еb мeдом спасiтельных пи-
сaний отeц святjх и мuдростию iх творeний напитaются.
Ещe мoлим тb, блажeнне oтче Макaрие, в странe нaшей
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Правослaвие укрепiти, отпaдшия же вeтви лозj Хрис-
тoвы мoлим пaки с нeю соединiти, да едiнеми устj и
едiнем сeрдцем прослaвим Едiнаго в Трeх Лiцех Гoспо-
да, Отцa и Сjна и Святaго Дuха, во вeки векoв. Амiнь.

АКAФИСТ

святiтелю Макaрию, Митрополiту Москoвскому
и всеb Русi, чудотвoрцу

Кондак 1

Избрaнный и чuдный архиерeю Цeркве Россiйския,
грaда Москвj первопрестoльниче, блажeнне святiтелю
Макaрие, восхвалbем тb нjне мj, недостoйнии, тj же,
bко имeя дерзновeние у Святjя Трoицы, предстaтельст-
вом твоiм Небeсным помогaй нaм, сuщим в бедaх и
скoрбех, рaдостно взывaющим тi: Рaдуйся, блажeнне
Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудо-
твoрче.

Iкос 1
Aнгела земнaго и человeка Небeснаго прославлbем тb,

bко ревнiтеля Правослaвия, от земнjх бо к небeсным
обiтелем возшeл есi. И нjне, предстоb престoлу Святjя
Трoицы вкuпе с лiки чудотвoрцев Россiйских, не престaй
молbся о воспевaющих тb: Рaдуйся, кoрене благaго вeтве
многоплoдная; рaдуйся, благочестiвых родiтелей плoде
богодаровaнный. Рaдуйся, от vности возлюбiвый Бoга
всeм сeрдцем твоiм; рaдуйся, bко Емu едiному рабoтати
возжелeл есi. Рaдуйся, bко измлaда мuдрости прилежaл
есi; рaдуйся, постa и молiтвы рeвностный блюстiтелю.
Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы
и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 2
Вiдя тщетu мирскaго житиb, блажeнне святiтелю Ма-

кaрие, во огрaду обiтели преподoбнаго Пафнuтия Бoров-
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скаго удалiлся есi, идeже iмя Егiпетскаго пустjнника,
монaшествующих настaвника, Макaрия Велiкаго, приbл
есi и, bко звездa небосвeтлая, возрастaя на твeрди
церкoвней, вeсь живoт свoй от младjх ногтeй Бoгу
прeдал есi, сeрдцем и устj непрестaнно поb Емu: Ал-
лилuия.

Iкос 2
Рaзум твoй Богодухновeнный, научeнием кнiжным в

Пафнuтиево-Бoровстем монастырe просвещaемый, бого-
мjслию прeдал есi, блажeнне Макaрие, молiтвою и
пощeнием во служeние Бoгу себe уготовлbя. Восхвалbя
же нjне твоb благaя тщaния, взывaем тi сiце: Рaдуйся,
bко отложiв всb мирскiя слaсти, Христoв ярeм носiти
извoлил есi; рaдуйся, vность твоv, bко жeртву не-
порoчну, отвeржением от мiра Бoгу принесjй. Рaдуйся,
в постeх и пoдвизех твоiх добродeтельми украсiвыйся;
рaдуйся, aнгельски во плoти пожiвый. Рaдуйся, монaшес-
каго послушaния свeтлый oблаче; рaдуйся, iноков обiте-
ли Бoровския украшeние. Рaдуйся, блажeнне Макaрие,
похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 3
Сiлою Вjшняго, уготовлbвшаго тb во спасeние мнo-

гих, досточuдне святiтелю, ведoм бjл есi от сiлы в сiлу
во святeм житиi твоeм, дeнь и нoщь поучaлся есi в
Закoне Госпoдни, прiсно взывaя Бoгу: Аллилuия.

Iкос 3
Имeя чiстое житиe и дuшу непорoчну, в монaшеския

рiзы облeклся есi, ещe млaд сjй, и, пoдвигом дoбрым
труждaяся, iскус многотрuднаго житиb прошeд и сaном
архимандрiта обiтели Лuжецкия от Первосвятiтеля Да-
ниiла почтeн бjв, рeвностно подвизaлся есi о спасeнии
Бoгом дaннаго тебe стaда словeснаго, с нiмже и мj днeсь
рaдостно взывaем: Рaдуйся, красотo смиренномuдрия и
воздержaния; рaдуйся, oбразе крoтости и послушaния.
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Рaдуйся, собoров iноческих похвалeние; рaдуйся, пре-
подoбных и прaведных сонаслeдниче. Рaдуйся, премuд-
рый монaхов настaвниче; рaдуйся, дoбрый о нiх по-
печiтелю. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве
Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 4
Бuри страстeй избежaв, архипaстырски трудiлся есi,

святiтелю oтче Макaрие, достoйный служiтель святjя
Софiи, Премuдрости Бoжия, явiлся есi и сокрoвища пре-
мuдрости рeвностно собирaти потщaлся есi, ко просве-
щeнию нарoдов россiйских, научaя разuмно пeти Бoгу:
Аллилuия.

Iкос 4
Слjшаху блiжнии и дaльнии лvдие, дивbщеся о тру-

дeх твоiх неустaнных, iмиже трудiлся есi на кaфедре
богоспасaемых градoв Велiкаго Новагрaда и Пскoва, и
рaдовахуся, bко приbл есi жeзл архипaстыря от Митро-
полiта Россiйскаго Даниiла. Мj же, oвцы пaжити тво-
еb, свeтом твоегo богоразuмия озарbеми, вопиeм тi:
Рaдуйся, на престoле святiтельстем достoйно возсeдый;
рaдуйся, архиерeю и премuдрый учiтелю. Рaдуйся, в
пoдвизе учiтельства неустaнный ревнiтелю; рaдуйся, ви-
ногрaда Христoва усeрдный дeлателю. Рaдуйся, bко
твоiм благословeнием некрещeнная лoпь свeтом Евaнге-
лия просвещeна бjсть; рaдуйся, благочiния монастjр-
скаго мuдрый устроiтелю. Рaдуйся, блажeнне Макaрие,
похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 5
Боготeчному сoлнцу уподoбился есi, блажeнне Макa-

рие, егдa вoлею Пастыреначaльника Христa на свeщнице
Цeркве Россiйския собoром архиерeев постaвлен бjл
есi, да свeтиши свeтло Отeчеству твоемu. Мj же Небeсно-
му Царv, Триедiному Бoгу, дiвно прослaвльшему тb,
поeм: Аллилuия.
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Iкос 5
Вiдевше тb правослaвнии лvдие, bко светiло пре-

свeтлое, сиbюща мнoгими даровaньми, рaдовахуся. Тj
же, дoбрый пaстырю Христoв, мучениколvбец сjй, со-
бoрне устaвил есi прaзднования творiти святjм нoвым
чудотвoрцем землi нaшея, iхже Госпoдь Бoг прослaви,
bкоже Своb угoдники, мнoгими чудесj и знaменьми. Мj
же, чудbщеся о таковeй неизречeнней блaгости Бoжией,
Цeркви нaшея Россiйстей даровaнней, умiльно взывaем
тi сiце: Рaдуйся, святiтелю, дрuги Бoжия достолeпно
прослaвивый; рaдуйся, деbния подвiжников россiйских
писaнию предaвый. Рaдуйся, трудj и пoдвиги мужeй свя-
тjх в пeснех прослaвивый; рaдуйся, oбразы нoвых чудо-
твoрцев благоговeйно писaвый и лобызaвый. Рaдуйся, на-
учiвый пaству достoйно покланbтися святjм нoвым
чудотвoрцем; рaдуйся, bко кuпно с сiми святjми нjне и
от нaс славослoвие приeмлеши. Рaдуйся, блажeнне Макa-
рие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 6
Проповeдник вeры правослaвныя и ревнiтель бла-

гочeстия слoвом и житиeм бjл есi, достослaвне святiте-
лю, блажeнне Макaрие, потщaлся есi трудj нелeност-
ными нрaвы и обjчаи людeй россiйских испрaвити, на-
учaя непрестaнно воспевaти Бoгу: Аллилuия.

Iкос 6
Возсиbл есi, bко звездa лучезaрная, в Цeркви Рос-

сiйстей свeтом Христoва учeния и рeвностию твоeю о
слaве Бoжией, иерaрше блажeнне, и созвaл есi велiкий
собoр, Стоглaв нарицaемый, ко исправлeнию и утверждe-
нию в добродeтелех вeрных чaд, внимaющих учeнию
Христoву и похвалbющих тb сiце: Рaдуйся, благочiния
церкoвнаго стрoгий блюстiтелю; рaдуйся, bко тобoю вeра
Христoва утвердiся. Рaдуйся, чтeния и пeния божeствен-
наго искuсный учiтелю; рaдуйся, соблaзнов и нестроeний
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мuдрый искоренiтелю. Рaдуйся, bко стрaх Бoжий, начaло
премuдрости, в сердцaх пасoмых насаждaл есi; рaдуйся,
bко прaведныя жiзни oбраз вeрным подавaл есi. Рaдуй-
ся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и пре-
дiвный чудотвoрче.

Кондaк 7

Хотbй врaг спасeния рoда человeческаго нарuшити
мiр Цeркве нaшея, воздвiже еретiческое мудровaние в
лvдех о Божествe, и о Цeркви, и о правослaвных дoгма-
тех вeры христиaнския. Мj же, трeпетни сuще о таковeм
злочeстии, прославлbем святiтеля Макaрия, правослaв-
ных дoгматов защiтителя, взывaюще Бoгу: Аллилuия.

Iкос 7

Нoваго тb Петрa Александрiйскаго и Николaя Мiр-
ликiйскаго зрiм, святiтелю Макaрие: oвии бо отсекoша
Aрия безuмнаго, раздрaвшаго, bко рiзу, Цeрковь Хрис-
тoву, тj же еретiческая лжемuдрования собoрне осудiл
есi, прeлесть iх посрамiв, да не сeют плeвел злoбы своеb
в рoде человeчестем, и тaко утверждeн бjсть iстинный
Закoн Христoв. Мj же, чaда Цeркве Правослaвныя, бла-
годaрно прославлbем тb, блажeнне Макaрие: Рaдуйся,
Правослaвия велiкий ревнiтелю; рaдуйся, стaда Хрис-
тoва от волкoв хiщных вeрный оградiтелю. Рaдуйся,
жезлoм дoгматов лжемuдрствование посрамiвый; рaдуй-
ся, небрегuщия о святjни от Цeркве Бoжия отлучiвый.
Рaдуйся, презрiтели законоположeний Церкoвных низ-
ложiвый; рaдуйся, грoме, поражaяй злочестiвых. Рa-
дуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и
предiвный чудотвoрче.

Кондaк 8

Стрaнника и пришeльца в мiре сeм себe помышлbя,
святiтелю oтче нaш Макaрие, в пoдвизех и постeх прiсно
пребывaя, крoток же, смирeн и мiлостив бjл есi, от-
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рокoм в незлoбии подражaя всегдa, совершeн умoм бjв,
поb Всемiлостивому Бoгу: Аллилuия.

Iкос 8

Вeсь uм твoй, святiтелю, вперiл есi к Бoгу, пaстырски
вручeнное тебe от Христa стaдо упaсл есi, лицa бо
сiльных не стыдbся, наставлbл есi iх на пuть спасeния.
Сегo рaди чтuще святuю пaмять твоv, любoвию тi во-
пиeм: Рaдуйся, велiкий благочeстия стoлпе; рaдуйся, свя-
топомaзанная главo, честнjй нaш учiтелю. Рaдуйся,
Христa Гoспода всeю душeю и сeрдцем возлюбiвый;
рaдуйся, христиaнскаго благочeстия iстинный ревнiте-
лю. Рaдуйся, неутомiмый проповeдниче Евaнгелия Хрис-
тoва; рaдуйся, кaменю драгiй, всv зeмлю Россiйскую
украшaяй. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве
Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 9

Всегo себb вперiв в премuдрость кнiжную, состaвил
есi мнoгими трудj и пoдвиги Велiкия Чeтия Минeи во
слaву Бoжию, в похвалu святjх и в научeние всемu рoду
правослaвному. Мj же, дивbщеся даровaнней тi от Бoга
премuдрости, прославлbем тb, зовuще Бoгу: Аллилuия.

Iкос 9

Ветiи любомuдрии прославлbют деbния слaвных мiра
сегo, тj же, пчелe уподоблbяся, воедiно собирaл есi жи-
тиb, iже в постeх просиbвших и за Христa крoвь своv
пролиbвших. Мj же, писaнии твоiми просвещaеми, поeм
и благодарiм тb, толiких трудoв твоiх рaди, и преусeрд-
но принoсим тi сицевaя: Рaдуйся, кнiжную премuдрость,
bко бiсер, собрaвый; рaдуйся, сокрoвища премuдрости
чaдом Бoжиим явiвый. Рaдуйся, iмиже лvди россiйския
просветiвый; рaдуйся, деbния святjх писaнию предa-
вый. Рaдуйся, начaло книгопечaтанию положiвый; рa-
дуйся, духoвный пaстырю словeсных овeц. Рaдуйся, бла-
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жeнне Макaрие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный
чудотвoрче.

Кондaк 10

Спастi хотb дuшу твоv, святiтелю, покoя духoвнаго
возжелeл есi, хотb остaвити первосвятiтельский престoл
и пaству россiйскую, но, умолeн бjв от собoра святiте-
лей и самодeржцем держaвным, показaл есi нaм примeр
послушaния Цeркви Христoве, да поeм Бoгу: Аллилuия.

Iкос 10

Стенa и крeпкое ограждeние землi Россiйстей бjл
есi, святiтелю, мнoгими добродeтельми украсiвыйся,
пoстнически пожiв, течeние скончaв, ко отшeствию от
земнaго бытиb приблiзился есi и прeдал дuшу своv в
рuце Бoга Жiва. Собoр же нарoда мнoга, стeкшеся ко
одрu твоемu и вiдевше лiк твoй, bко свeт, сиbющий,
чiстаго и непорoчнаго житиb твоегo рaди, прослaвиша
Бoга, даровaвшаго таковaго светiльника, вопиvще:
Рaдуйся, святiтелю, прeд кончiною твоeю явлeния Бо-
гомaтере сподoбивыйся; рaдуйся, мiрно и рaдостно чaс
кончiны твоеb срeтивый. Рaдуйся, bко пресвeтлое житиe
твоe на землi прешeл есi; рaдуйся, святiтелю, и по
смeрти твоeй нaс не оставлbяй. Рaдуйся, bко и по пре-
ставлeнии твоeм с нaми пребывaеши; рaдуйся, гражда-
нiне Иерусалiма Небeснаго. Рaдуйся, блажeнне Макa-
рие, похвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 11

Пeние нaше молeбное не прeзри, богомuдре и блажeн-
не oтче, сe бо, любoвию подвизaеми, к честнoму oбразу
твоемu притекaем и, прославлbюще Триедiнаго Бoга, мo-
лимтися: молiся вjну у престoла Гoспода Слaвы избaви-
тися нaм от мятежeй и треволнeний, да благодaрне зовeм
Бoгу: Аллилuия.
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Iкос 11
Светодaтельная свещa явiлся есi странe нaшея,

Макaрие чuдный, и по смeрти своeй. Тeмже сиbнием
учeний и трудoв твоiх озарbеми, почитaем святuю пaмять
твоv, просветi uбо oчи нaша душeвная, да благодaрно
взывaем тi: Рaдуйся, бeдствия, грядuщая на зeмлю Рос-
сiйскую, предузрeвый; рaдуйся, о всeх лvдех Россiйских
усeрдный молiтвенниче. Рaдуйся, вмeсто врeменных
вeчная блaга нaм подавaяй; рaдуйся, бiсере честнjй,
сиbнием Небeсныя слaвы сердцa нaша увеселbяй. Рaдуй-
ся, светiльниче многосвeтлый, свeтом iстиннаго бого-
познaния нaс озарbяй; рaдуйся, святiтелей Москoвских
достoйный преeмниче. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, по-
хвалo Цeркве Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 12
Благодaть Госпoдню и благоврeменную пoмощь ис-

просi нaм, святiтелю Макaрие, во днi нестроeний и бuди
нaм в скорбeх утeшитель и в бедaх застuпник. Мoлим тb,
иерaрше блажeнне, пролeй за нaс тeплую молiтву ко
Гoсподу, да сохранiт Цeрковь Россiйскую невреждeнну
от ересeй и раскoлов и спасeт вопиvщих Емu: Аллилuия.

Iкос 12
Поvще преслaвное житиe твоe и богомuдрая деbния,

святiтелю oтче Макaрие, блажeнству тезоименiтый, вос-
хвалbем Подaтеля всeх благiх Бoга, даровaвшаго в по-
слeдняя временa странe нaшея велiкаго чудотвoрца.
Озарi, иерaрше чuдный, нaс светолiтием твоеb благо-
дaти, увеселbя сердцa нaша пeти тi со умилeнием: Рaдуй-
ся, Правослaвия побoрниче нелицемeрный; рaдуйся,
архиерeев добрoто, свящeнников и iноков похвалo.
Рaдуйся, звездo, сиbющая во тьмe сuщим; рaдуйся, пер-
вопaстырю и учiтелю христоименiтых людeй землi
нaшея. Рaдуйся, иконопiсче благоговeйне, делa рuк своiх
посвящaяй Бoгу; рaдуйся, от Царb Небeснаго венeц слaвы
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приeмый. Рaдуйся, блажeнне Макaрие, похвалo Цeркве
Христoвы и предiвный чудотвoрче.

Кондaк 13

О чудотвoрче преслaвный и боголюбeзный пaстырю,
первопрестoльниче изрbдный, велiкое украшeние цер-
кoвное, всeм архиерeем и иерeем нелeностный учiтелю,
всеb Россiйския пaствы iстинное управлeние, святiтелю
Макaрие чuдный! Мiлостивно приeм сиe мaлое молeние
нaше, в похвалu тебe приносiмое, умолi Гoспода Бoга да-
ровaти мiр душaм нaшим, Цeркви и странe, да взывaем
прiсно: Аллилuия.

(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос и 1-й
кондaк)

МОЛIТВА
 ко святiтелю Макaрию, Митрополiту 
Москoвскому и всеb Русi, чудотвoрцу

О велiкий святiтелю, Цeркве Россiйския первопре-
стoльниче, грaда Москвj пaстырю и учiтелю, oтче нaш
Макaрие блажeнне, дoбре пoдвиг житиb твоегo со-
вершiвый и дерзновeние у Гoспода стяжaвый! К тебe во
умилeнии сердeц нaших припaдаем и усeрдно мoлим:
бuди о нaс тeплый предстaтель у престoла Вседержiтеле-
ва и умолi Всеблагaго Бoга, да не прeзрит нaс, во мнoгия
и лvтыя грехi впaдших, но дaрует нaм всb благaя и по-
трeбная, bже ко спасeнию. Вeмы бо, bко нeмощни есмj,
но мoлим тb усeрдно, святiтелю Бoжий, предстaтельст-
вом твоiм сохранi невредiмо всероссiйскую пaству, vже
во святiтельстве твоeм дoбре упaсл есi. Архиерeем и пре-
свiтером у Гoспода испросi мuдрость, во eже прaво
прaвити слoво Божeственныя iстины, жeртвенную лю-
бoвь и рeвность о спасeнии, да не погiбнет ни едiн от
пaствы iх, iночествующих в пoдвизех укрепi, в мiре жи-
вuщим iстинный и потрeбный iм, eже во Христe Иисuсе,
oбраз жiтельствования покажi, вeру нaшу укрепi, любвi
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нелицемeрней дрuг ко дрuгу научi, в надeжди на ми-
лосeрдие Бoжие утвердi.

Ещe же мoлим тb, святiтелю, испросi нaм у Всемiлос-
тиваго Бoга дuха рaзума и премuдрости, да укрaсимся
iстинным боговeдением спасiтельных писaний святjх
отeц и мuдростию iх творeний.

Eй, святiтелю Бoжий, о мiре всегo мiра Гoспода умо-
лi, странu нaшу твоiм предстaтельством в мiре и без-
мятeжии соблюдi, всb лvди Отeчества нaшего в дoбрем
расположeнии дрuг ко дрuгу сохранi и чuжды междо-
усoбных нестроeний покажi, всbкий грaд и вeсь дoбре со-
хранi, святuю вeру в лvдех непорoчну соблюдi. Бuди
всeм нaм скoрый помoщник в нuждах нaших, да тобoю
окормлbеми, мiрно и благочeстно поживeм на землi,
сподoбимся и Небeсных блaг восприbтия, слaвяще и пре-
возносbще Отцa и Сjна и Святaго Дuха и твоe мiлости-
вое предстaтельство во вeки векoв. Амiнь.
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