
Мeсяца септeмврия в 11-й дeнь

СЛUЖБА

преподoбному Силуaну Афoнскому

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

Блажeн мuж: 1-й антифoн.
На Гoсподи, воззвaх: стихiры попрaзднства 

Рождествa Пресвятjя Богорoдицы на 3, и святaго на 6, 
глaс 5:

Приидiте, лvдие Бoжии, / с лiки святjх и Aнгел, со-
стaвим духoвное торжествo, / в нeм бо Цeрковь земнaя
божeственне с Небeсней ликовствuет: / нjне вeрный дe-
латель вертогрaда Приснодeвы Богорoдицы / во Иеруса-
лiм Гoрний приeмлется / и, bко мuж желaнный, / у пре-
стoла Бoжия слaвою и чeстию венчaется, / рaдость спа-
сeния нaм предвозвещaет, / егдa горeнием любвe егo ко
Гoсподу воспламенiмся.

Приидiте, Мaтере Бoжия сподвiжницы / и пoстничес-
каго житиb ревнiтелие, / со пустыннолvбцы горj Афoн-
ския трапeзы божeственныя сопричaстницы будем. /
Нjне Пречiстая Мaти Бoжия, / Силуaна, подвiжника
нoва и предiвна, / егoже диaвол искaше поглотiти, спас-
лa eсть, / и Цeркви Небeсней на рaдость приведe, / и, bко
фимиaм благовoнный, / молiтвенника тeпла за нaс у
Престoла Бoжия постaви, / венцeм лeпоты неувядaемыя
увенчaна.

Приидiте, монaшескаго пoдвига щедролvбцы, / востa-
ните, уневeстившиися Христu, / да Силуaна богомuдрен-
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наго, / пoдвигом равноaнгельским укрaшена, uзрим, / и
семu, кoзни врaжия победiвшему, / рaдующеся, возопи-
iм: / рaдуйся, родiтелей благочестiвых плoд целомuд-
ренныя чистотj; / рaдуйся, облагодaтствованный щедрo-
тами божeственныя добрoты; / рaдуйся, вeры чiстыя и
незлoбия дiвное воплощeние; / рaдуйся, постoм и молiт-
вою стяжaвый Христoво всепрощeние. /

О преблажeнне oтче Силуaне, / Небeснаго Утeшителя
дориносiтелю предiвный, / и плaмени любвe Бoжия со-
сuде неистощiмый, / тебe припaдающе, вопиeм: / Егoже
всeм сeрдцем возлюбiл есi, / Егoже рaди в Горe Афoн-
стей молiтвою слeзною за мiр сраспинaлся есi, / не пре-
стaй и нjне умолbти / Цeркви Святeй от зoл избавлeние
даровaти, / лvдем же, грехoвными соблaзны обуревa-
емым, / мiр и вeлию мiлость.

Слaва, глaс 6:
Веселiся и рaдуйся, Горo Святaя, / Вратaрницы Не-

бeсныя омофoром прiсно украшaемая, / Цeрковь Рос-
сiйская, взыгрaй, ликовствuющи. / Нjне христолюбiвии
лvдие, / от востoк сoлнца до зaпад, / вeчери Aгнца Бo-
жия приуготовлbются, / Силуaна Богомuдреннаго добрo-
ты порфiрою украшaются. / С нiмиже и мj, семu брато-
лvбия учiтелю, / пaмять прaзднующе, слaдце вопиeм: /
рaдуйся, сeвера благодaтное сиbние, / в вертогрaде Афoн-
стем святjя Русi свeтлое отражeние; / рaдуйся, Aнгеле
молiтвы слeзныя, / Бoгу приносiмыя о всeй вселeнней; /
молi о нaс Гoспода, братолvбием оскудевaющих.

И нjне, Богорoдичен попрaзднства.

Тaже вхoд. Прокiмен днe.

Чтeния преподoбническая трi.
Премuдрости Соломoновы чтeние (главj 5 и 6):

Прaведницы во вeки живuт, и в Гoсподе мздa iх, и по-
печeние iх у Вjшняго. / Сегo рaди приiмут Цaрствие
благолeпия, и венeц добрoты от рукi Госпoдни, / занe
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деснiцею покрjет b, и мjшцею защiтит iх. / Приiмет
всеорuжие рвeние своe, и вооружiт твaрь в мeсть вра-
гoм. / Облечeтся в брoня прaвды, и возложiт шлeм, сuд
нелицемeрен. / Приiмет щiт непобедiмый, преподo-
бие. / Поострiт же напрaсный гнeв во орuжие; / спобoрет
же с нiм мiр на безuмныя. / Пoйдут праволuчныя стрeлы
мoлниины, / и bко от благокрuгла лuка облакoв, на намe-
рение полетbт. / И от каменомeтныя bрости испoлнь па-
дuт грaды, / вознегодuет на нiх водa морскaя, рeки же
потoпят b нaгло. / Сопротiв стaнет iм Дuх Сiлы, и bко
вiхор развeет iх, / и опустошiт всv зeмлю беззакoние,
и злодeйство превратiт престoлы сiльных. / Слjшите,
uбо, цaрие, и разумeйте, навjкните, судиi концeв зем-
лi. / Внушiте, держaщии мнoжества, и гордbщиися о
нарoдех язjк, / bко данa eсть от Гoспода держaва вaм, и
сiла от Вjшняго.

Премuдрости Соломoновы чтeние (главa 3):

Прaведных дuши в руцe Бoжией, и не прикоснeтся iм
мuка. / Непщевaни бjша во очесeх безuмных умрeти, и
вменiся озлоблeние исхoд iх. / И eже от нaс шeствие со-
крушeние, онi же сuть в мiре. / Iбо прeд лицeм чело-
вeческим aще и мuку приiмут, уповaние iх безсмeртия
испoлнено. / И вмaле накaзани бjвше, велiкими бла-
годeтельствовани бuдут, / bко Бoг искусi b, и обрeте iх
достoйны Себe. / Bко злaто в горнiле искусi iх, и bко
всеплoдие жeртвенное приbт b. / И во врeмя посещeния
iх возсиbют и bко iскры по стeблию потекuт. / Сuдят
язjком, и обладaют людьмi, и воцарiтся Госпoдь в нiх
во вeки. / Надeющиися Нaнь разумeют iстину, и вeрнии
в любвi пребuдут Емu. / Bко благодaть и мiлость в пре-
подoбных Егo, и посещeние во избрaнных Егo.

Премuдрости Соломoновы чтeние (главa 4):

Прaведник, aще постiгнет скончaтися, в покoи бuдет. /
Стaрость бо честнa не многолeтна, нижe в числe лeт ис-
читaется. / Седiна же eсть мuдрость человeком, и вoзраст
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стaрости, житиe несквeрное. / Благоугoден Бoгови бjв,
возлvблен бjсть, и живjй посредe грeшник престaвлен
бjсть. / Восхiщен бjсть, да не злoба изменiт рaзума егo,
илi лeсть прельстiт дuшу егo. / Рачeние бо злoбы по-
мрачaет дoбрая, и парeние пoхоти пременbет uм незлo-
бив. / Скончaвся вмaле, испoлни лeта дoлга. Угoдна бо бe
Гoсподеви душa егo, сегo рaди потщaся от средj лукaвс-
твия. / Лvдие же вiдевше и не разумeвше, нижe полoж-
ше в помышлeнии таковoе. / Bко благодaть и мiлость в
преподoбных Егo, и посещeние во избрaнных Егo.

На стихoвне стихiры, глaс 2:
Подoбен: Егдa от дрeва:

Свeтом невечeрним Святjя Трoицы просвещeн, / нoщь
житeйскую без претыкaния прошeл есi, / богомuдре Си-
луaне, / видeнии божeственными возвышaяся, / во двo-
рех Бoга Вjшняго вселiлся есi. / Тeмже и нaс наслeдни-
ки Тогo содeлай, / святuю твоv пaмять почитaющих.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем смeрть преподoбных Егo.

Земнaя всb остaвив, / богaтство и слaву bко прaх вме-
нiв, / Гoру Святuю слезaми твоiми оросiл есi / и, нево-
зврaтным желaнием Едiному Бoгу приближaяся, / Семu
aнгельски послужiл есi. / Егoже молi, преподoбне, / в
кнiзе жiзни написaтися почитaющим тb.

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

Не престaй молbся, oтче Силуaне, / о неключiмых ра-
бeх твоiх, / iхже богомuдренным твоiм житиeм про-
светiвый, / Бoгу приразiл есi, / да всi честнoе преста-
влeние твоe свeтло почитaем.

Слaва, глaс тoйже:
О всеблажeнне oтче Силуaне, / богaтства некрадoмаго

стяжaтелю премuдрый, / молiтву bко хлeб, слeзы bко
елeй вменbя / и, bкоже Пaвел богомuдрый, / о Крестe
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Госпoднем рaдуяся, / Сoлнцу Прaвды горeнием любвe
uтреневал есi; / стяжaнию Дuха Святaго нaс научaеши
прилeжно.

И нjне, Богорoдичен попрaзднства.

По Нjне отпущaеши:
Тропaрь, глaс 2:

Серафiмския любвe ко Гoсподу плaменный ревнi-
телю / и Иеремiи, о нарoде плaчущему, / усeрдный под-
ражaтелю, / всеблажeнне oтче Силуaне, / тj бо, зовu
Мaтере Гoспода Сiл внeмляй, / змiя грехoвнаго мужемu-
дренно изрыгнuл есi / и в Гoру Афoнскую от суетj мiра
удалiлся есi, / идeже в трудeх и молiтвах со слезaми /
благодaть Святaго Дuха обiльно стяжaл. / Eюже сердцa
нaша воспламенi / и с тобoю умiльно взывaти укрепi: /
Гoсподи мoй, Жiзне моb и Рaдосте Святaя, / спасi мiр
и нaс от всbких лvтых.

И нjне, Богорoдичен попрaзднства.

НА UТРЕНИ

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

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 5:
Гoры и хoлми, взыгрaйте, пустjня Афoнская, возве-

селiся, / днeсь бо обiтель Целiтеля безсрeбреннаго,
uтренюющи, пeснь принoсит Владjце: / воспoйте Гoспо-
деви пeснь нoву, bко дiвна сотворi Госпoдь, / возведe от
нaс к Едeму гoрнему молiтвенника за мiр неусjпна, /
Силуaна богомuдраго.

Слaва, и нjне, попрaзднства илi Богорoдичен, 
глaс тoйже:

Потребiся всbка печaль Рождествoм Твоiм, / и отъbт
Госпoдь рыдaние и плaч и всbку слeзу от лицa зем-
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норoдных, Чiстая Богорoдице: / о Тебe, Неискусобрaч-
ная, и мj рaдости исполнbемся.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс тoйже:
Погрeбл есi страстeй востaние умерщвлeнием плoти,

преподoбне oтче, / рaдость жiзни безконeчныя по смeрти
приbл есi, / тeмже днeсь Христoва Цeрковь прaзднует
твоv досточuдную пaмять, / отцeв Афoнских украшeние.

Слaва, и нjне, попрaзднства илi Богорoдичен:
Орuжием нaс слaдости грехoвныя уbзвленных и лежa-

щих в рaнах неисцeльных, / Пречiстая Богорoдице, не
прeзри, но исцелi / копиeм и Крoвию распeншагося за
нj Сjна Твоегo и Бoга нaшего.

По полиелeи седaлен, глaс 1:
Подoбен: Грoб Твoй, Спaсе:

От vности на гoру безстрaстия возшeл есi, / и, bко
вeтвь мaсличная, кoрене землi Россiйския, / в пустjни
Афoнстей житиeм непорoчным процвeл есi, предiвне
oтче Силуaне, / и, bко нoвый тайновiдец, благодaть бо-
говeдения стяжaл есi, / и дерзновeнием Илиинjм ко
Гoсподу взывaл есi: / Гoсподи, спасi мiр, во злe обу-
ревaемый.

Слaва, и нjне, попрaзднства илi Богорoдичен, глaс 
тoйже:

Настaви нaс на пuть покаbния, уклoншихся к безпuти-
ем зoл и Преблагaго прогнeвавших Гoспода, / неискусо-
брaчная Преблагословeнная Мaти, мiра всегo и Горj
Афoнския надeждо непререкaемая.

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? Всbкое дыхaние:



  9Служба с акафистом преп. Силуану Афонскому

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 43.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Преподoбне oтче Силуaне, / во всv зeмлю изjде вещa-

ние исправлeний твоiх, / тeм на Небесeх обрeл есi мздu
трудoв твоiх, / дeмонския погубiл есi полкi / и Aнгель-
ския достiгл есi чiны, / iхже житиv без порoка порев-
новaл есi, / дерзновeние имeя ко Христu Бoгу, / мiр
испросi душaм нaшим и вeлию мiлость.

Канoн попрaзднства на 8, и святoму на 6.

Канoн святoму, глaс 5.

Пeснь 1
Ирмoс: Спасiтелю Бoгу, / в мoри лvди немoкрыми

ногaми настaвльшему / и фараoна со всевoинством по-
тoпльшему, / Томu Едiному поiм, bко прослaвися.

Умa чистотoю зовu Мaтере Гoспода Сiл внeмляй, /
змiя, грeх пораждaющаго, изрыгнuл есi, / и взыгрaся
дuх твoй о Бoзе Спaсе твоeм, боголюбiве oтче Силуaне, /
Егoже молi о чтuщих пaмять твоv.

К тебe, крeст твoй взeмшему и на гoру безстрaстия воз-
шeдшему, / припaдающе, мoлимся, всеблажeнне: / вос-
пламенi сердцa нaша ко всeх лvбящему Бoгу, / плaме-
нем любвe твоеb, в горeнии неугасaющем.

Егoже возлюбi душa твоb, Семu увeрился есi, / и к
Немu Едiному прилепiлся есi, боголvбче, / и сiце ис-
кусiтеля злолукaваго душi твоеb покорiл есi, / трудoм,
бдeнием, смирeнием и слeзною молiтвою сегo посрамлbя.

Слaва: Гoсподи Сiл, освящaяй всbкаго человeка,
грядuщаго в мiр, / дaждь слoво хвалeния устoм моiм, /
да превознесu Трисвятoе Iмя Твоe, дiвно во святjх
Твоiх почивaющее, / с нiмиже и Силуaн, возлvбленный
Твoй, мoлит Тb о душaх нaших.
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И нjне: Скoрбных наведeния обуревaют убoгую моv
дuшу, / и напaстей oблацы моe покрывaют сeрдце, Бого-
невeсто, / но, Свeт рoждшая Божeственный и превeч-
ный, / возсиbй мнe свeт рaдости, молiтвами Силуaна,
угoдника Твоегo.

Пeснь 3
Ирмoс: Сiлою Крестa Твоегo, Христe, / утвердi моe

помышлeние, / во eже пeти и слaвити / спасiтельное
Твоe Воскресeние.

Ктo исповeсть страдaния душi твоеb, преподoбне Си-
луaне, / егдa дuх злoбы поднебeсныя претbше тi, / от
Гoспода удалiти дuшу твоv зложелaше. / Сетeй сегo
лукaваго избaви и нaс, молiтвенниче о всeй вселeнней.

Сiлою терпeния и красотoю смирeния душa твоb,
всеблажeнне, / хрaмина Дuху Святoму устрoися, сегo
рaди взывaл есi: / о лvдие, творeние Бoжие, познaйте
Творцa / и любoвию к Немu прилепiтеся.

Истoчник рaдостей твоiх и лoно мjслей твоiх / iмя
Бoга Вjшняго бjсть, oтче Силуaне, / к Немu прилепiти-
ся и в Нeм утвердiтися / молiтвами твоiми помозi нaм,
к тебe прибегaющим.

Слaва: Гoсподи, Гoсподи, дaруй сiлу Твоеb благодa-
ти, / да познaют Тебe всi лvдие Дuхом Святjм, / взы-
вaем к Тебe умiльно, bкоже возлvбленный Твoй, / любo-
вию к Тебe распалbемый, Силуaн предiвный.

И нjне: Не умолчu вопiти яснeйше велiчия Твоb: /
aще бо не Тj, Отроковiце, / всегдa предстоbла, молbщи
о мнe Сjна Твоегo, / ктo бы толiкия бuри и лvтых бeд
избaвил мb.

Седaлен, глaс 4:
Жaждею по Бoзе возревновaв, oтче нaш Силуaне,

зeмлю отeческую остaвил есi, / и со пустыннолvбцы
Горj Афoнския длaни твоb порабoтати Гoсподеви все-
усeрднейше распростeрл есi, / идeже равноaнгельскими
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трудj твоiми вертогрaд Владjчицы мiра преукрaсил
есi / и, bко благовoние, Цeркви Вселeнстей возблагоухaл
есi, / лозo виногрaда нoваго, Дuхом Святjм облагодaтст-
вованная.

Слaва и нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Нeсть возмoжно исчiслити велiчия Твоb, Богорoди-

це, / нижe изрещi неизслeдимую пaче умa сiлу чудeс
Твоiх, совершaемых вjну, / любoвию Тb чтuщим и вe-
рою покланbющимся, / bко воiстинну Бoга Рoждшей.

Пeснь 4
Ирмoс: Услjшах слuх сiлы Крестa, / bко рaй отвeрзе-

ся iм, / и возопiх: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Bко пчелa трудолvбная, постoм и молiтвою к Бoгу
прилежaл есi / и Богорoдицу Пречiстую мiр не
оставлbти слeзно умолbл есi, / oтче преподoбне, не
престaй и нjне о нaс молiтися, / bко iмаши дерзновeние
вeлие.

Клaдязь нoвый благодaти неисчерпaемыя в Горe
Афoнстей явiлся есi, всеблажeнне, / из негoже, пaче
мeда и сoта, / слaдость любвe Христoвы Дuхом Святjм
источaется, / eюже в гoрести грехoвней усладi сердцa
нaша.

Гoсподу, рeкшу: идeже eсть сокрoвище вaше, тu бuдет
и сeрдце вaше, — / благоволi uбо, о всеблажeнне, с тобoю
Томu взывaти: / Гoсподи, Дuхом Твоiм Святjм дaждь
сeрдцу моемu жaжду, / да никогдaже Тобoю насjщуся.

Слaва: Bко жeртву благовoнную и непорoчную, / при-
несi молiтвы твоb за нj ко Пресвятeй Трoице, пре-
подoбне oтче нaш, / и мiлости испросi ненавiдящим и
враждuющим на нaс, / и iх, и нaс избaви от всbкия
скoрби и печaли.

И нjне: Тb, Чiстую, Тb, Дeву Несквeрную, Едiну
iмам стeну необорiмую, / прибeжище, покрoв крeпок,
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орuжие спасeния, / не прeзри менe, блuднаго, Надeждо
ненадeемых, / немощствuющих пoмоще, рaдосте оскорб-
лbемых и заступлeние.

Пeснь 5
Ирмoс: Uтренююще, вопиeм Тi: / Гoсподи, спасi нj, /

Тj бо есi Бoг нaш, / рaзве бо Тебe, инoго не знaем.

Тj, Гoсподи, создaл мb есi и святjм Крещeнием про-
светiл мb есi, / Тj прощaеши грехi моb и дaруеши при-
чащaтися Тeла Твоегo и Крoве, / дaруй мi сiлу всегдa
пребывaти в Тебe, / Силуaново рыдaние приношu Тi,
Бoже нaш.

Умa моегo омрачeние и страстeй телeсных обуревa-
ние / твоiми молiтвами, всеблажeнне, просветi и
утишi, / bкоже дерзнuл есi укротiти вoлны морскiя, /
не терпb вiдети рjбари гiбельными вeтры обуревaемы.

Недостoйными устj приносiмое тебe убoгое хвалeние
нaше, / преподoбне, не прeзри, но приимi / и воспе-
вaющих пaмять твоv молiтвою посетi, / бeд и напaстей
и вeчнаго мучeния избaви, / да не постыдiмся, на тb
уповaюще.

Слaва: Bкоже гoрлица пустыннолvбная, от стрaжи
uтренния до нoщи / воспевaти Трoицу Единосuщную и
Нераздeльную / со пустыннолvбцы Горj Святjя при-
лежaл есi, oтче Силуaне, / умилостивлeния мeртвым,
живjм и грядuщим ходaтайствуя.

И нjне: Кiй дaр благодарeния принесu Тi, Богорo-
дице, / bко насладiхся Твоiх даровaний и Твоеb безмeр-
ныя блaгости? / Тeмже uбо песнослoвлю и величaю /
Твоv неизречeнную ко мнe мiлость.

Пeснь 6
Ирмoс: Обjде мb бeздна, / грoб мнe кiт бjсть, / aз же

возопiх к Тебe, Человеколvбцу, / и спасe мb деснiца
Твоb, Гoсподи.
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Святiтелие и свящeнницы, iноцы и всi лvдие, / рaду-
ющеся, вкuпе прослaвите Бoга и Пречiстую Мaтерь Егo, /
кадiло нoвое, молiтву чiстую, Силуaна, плaменем Дuха
Святaго горbща, / у Престoла Небeснаго за нaс при-
bвших.

Возвеселiся, Горo Афoнская, со пустыннолvбцы твоi-
ми / и во псалмeх и пeниих и пeснех духoвных восклiкни
Бoгу: / да угoден бuдет прeд Лицeм Твоiм вeрный слугa
Твoй, / егoже молiтвами благодaть нoвая Цeркви Святeй
даровaся.

Приидiте, всi вeрнии, со пустыннолvбцы Горj Свя-
тjя, / пaмять прaведнаго с похвалaми почтiм, взывa-
юще: / возносiте Гoспода Бoга нaшего и покланbйтеся в
горe святeй Егo / дiвно во святjх Своiх Почивaющему.

Слaва: Бoже, ктo уподoбится Тебe? Тj Едiн Вjшний
по всeй землi. / Мj же, равноaнгельному смирeнию рабa
Твоегo внeмлюще, / oбразу и подoбию Твоемu Дuхом
Святjм чaем обновiтися.

И нjне: Не скрjю глубинj Твоiх щедрoт, и тoка
безмeрных чудeс, / и истoчника приснотекuщаго воiстин-
ну eже ко мнe мiлости Твоеb, Богорoдице: / но всeм ис-
повeдую, и вопиv, и вещaю.

Кондaк, глaс 2:
Смиренномuдрия исповeдниче предiвный / и челове-

колvбия Дuхом Святjм согревaемая добрoто, / Бoгу
возлvбленне Силуaне, / о пoдвизе твоeм Цeрковь Рос-
сiйская рaдуется, / iноцы же Горj Афoнския и всi хрис-
тиaнстии лvдие, / веселbщеся, сынoвней любoвию к Бoгу
устремлbются. / Егoже молi о нaс, равноaнгельне бого-
вeдче, / во eже спастiся нaм, в горeнии любвe тебe под-
ражaющим.

Iкос:
Имeя богaтство благодaти, во eже дuхом на Небесa воз-

ведeну бjти, / воiстинну рaдости неизречeнныя сподo-
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бился есi, oтче преблажeнне Силуaне. / Егдa бо, внe обра-
зoв мiра, в созерцaнии безмeрно лvбящаго Христa Бoга
Лицe вiдети сподoбился есi, / тогдa, Дuхом Святjм
укреплbемь, / в вертогрaде Преблагословeнныя Бого-
мaтере Томu всеусeрднейше послужiл есi. / Егoже молi,
равноaнгельне боговeдче, / во eже спастiся нaм, в горe-
нии любвe тебe подражaющим.

Пeснь 7
Ирмoс: В пещi oгненней / песнослoвцы спасjй oт-

роки, / благословeн Бoг / отeц нaших.

Iго благoе, брeмя лeгкое Христa Спaса взeм, / и
ветрiлом Дuха Святaго, в стрaсе божeственнем, / к при-
стaнищу благоотiшному корaбль душeвный твoй упрaвил
есi, oтче Силуaне, / монaхом, в пoдвизе изнемогaющим,
oбразе предiвный.

Кaко не дивiмся смирeнию и человеколvбию твоемu,
Силуaне предoбре, / вiдяще тb слeзы источaюща / и о
сuщих во aде и нераскaянных грeшницех рыдaньми срас-
пинaющася, / врагoм же своiм прощeния просbща, все-
прощeнию Христoву подражaюща.

Псалoмски восклицaя: вiдена бjша шeствия Твоb,
Бoже, / шeствия Бoга моегo и Царb, Iже во святeм, — /
Сегo воiстинну в лицe отцa духoвнаго Авраaмия зрeти
сподoбился есi, / чтiти настaвники нaша благодaтне нaс
наставлbя, Силуaне боговeдче.

Слaва: Oбраз начертaний добродeтельных деbний сjй,
смирeн же и крoток, / и настaвник дoбрый монaшеству-
ющим в Горe Афoнстей показaлся есi, Силуaне, / сегo
рaди монaси и мирстiи / предстaтельству твоемu прeд
Бoгом вверbются.

И нjне: Покрoв бuди и предстaтельство, и заступлe-
ние, и похвалa, Дeво, / обнажeну мнe нjне всbкия пo-
мощи, / безпoмощных сiло и надeждо ненадeемых, / Си-
луaна молiтвами, сoлнца теплeйшими.
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Пeснь 8
Ирмoс: Из Отцa прeжде вeк рождeннаго Сjна и Бoга /

и в послeдняя лeта воплощeннаго от Дeвы Мaтере, /
свящeнницы, пoйте, / лvдие, превозносiте во всb вeки.

Воздеbние рuк нaших приимi, преподoбне, / Владjч-
ней блaгости подoбяся, прегрешeния нaша презирaя, / тj
бо дuшу твоv уязвiл есi Христoвою любoвию и Пречiс-
тыя Егo Мaтере, / Vже умолi спастi дuши нaша.

Bко крiн предiвный и сапфiр пречuдный, / в верто-
грaде Пречiстыя процвeл есi, преподoбне Силуaне, /
Владjце твоемu Христu смирeнно ревнuя, вjше бо чело-
вeка восприeм житиe, / iмже мнoгих дuши Гoсподу при-
водiши.

Воiстинну носiтель дарoв Святaго Дuха бjл есi / и
разлiчными добродeтельми украшeн, Силуaне, / смирe-
нием гoрнюю высотu наслeдив, нищетoю Небeсное богaт-
ство изрbдно приbл есi. / Наслeдники сегo покажi нj,
молiтвами твоiми.

Слaва: Сиbния Божeственнаго и Дuха Святaго слaдо-
сти причaстника показa тb Госпoдь, oтче Силуaне, / егдa
в неизречeннем Фавoрстем сиbнии тb посетiл eсть. /
Зрeти слaву Сегo в свeте блистaния Божествa Егo / спо-
дoби и нaс, мoлимтися.

И нjне: Пречiстая Владjчице, Небeсных Сiл пре-
вjшшая, / рoждшая Спaса, всeх Содeтеля, Единосuщна
Отцu и Дuху, / дaждь нaм слoво, Препeтая, bко да
возмoжем пeти Тb, / Сuщую Застuпницу рoда нaшего.

Пeснь 9
Ирмoс: Тb, пaче умa и словесe Мaтерь Бoжию, / в лeто

Безлeтнаго / неизречeнно рoждшую, / вeрнии, единомuд-
ренно величaем.

В житиi подвiжника предiвна, по смeрти же мо-
лiтвенника / и сострадaтеля за нj прeд Бoгом изрbдна
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познaхом тb, преподoбне, / егдa иеродиaкона Давiда,
смертeльне отрaвлена, посещeнием твоiм внезaпу ис-
целiл есi, / покаbния врeмя семu исходaтайствовав
усeрдно.

Землi Россiйския сосuде избрaнный и Горj Афoнския
подвiжниче нoвый, / угoдниче Бoжий Силуaне, прострi
длaни твоb за нj ко Гoсподу / и, bко мiро благовoнное,
молiтвы вознесi, / да спасeт от смeрти дuши нaша.

Aнгелом единонрaвна и святjм сопричaстна / к гoрне-
му Сиoну призвa тb Госпoдь, преподoбне, / идeже вознесi
молiтвы твоb за нj ко всeх Владjце, / ходaтайствуя о
Святeй Цeркви и нaс, чтuщих пaмять твоv сладкопeс-
ненно.

Слaва: Огнeм купинu не опалiвшаго и плaменными
язjки Цeрковь Христoву освятiвшаго, / смирeния твоегo
рaди, Дuхом Святjм возжжeн бjл есi, oтче предiвне, /
да житиeм несквeрным научiши нj покланbтися Трoице,
всeх Бoгу, / плaменем любвe твоеb к Немu приближa-
ющихся.

И нjне: Bко всeх Царiцу и Владjчицу нaшу, / Тb
любoвию слaвим, Пречiстая Дeво, / просвeщшиися
страстьмi Сjна Твоегo и познaвшии Сегo всeм
Благодeтеля. / Слaва благодaти Егo во всb вeки.

Светiлен, глaс 4:
Свeта немeркнущаго блистaнием украсiлся есi, пре-

подoбне oтче нaш Силуaне, / и предстоiши вeчно пре-
стoлу слaвы Триедiнаго Божествa, о Дuсе Святeм ликов-
ствuяй. / Благодaти сеb испросi и нaм, / да молiтвами
твоiми причaстницы жiзни вeчныя будем.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Осиbнием Твоiм просветi нaша помышлeния, и

сердцa и рaзум, Мaти Безневeстная, / bко да стезbми
жiзни прaво ходbще, мiлость полuчим, / возвещaюще
прiсно хвалj Твоb.
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На хвалiтех стихiры святaго на 4, глaс 4:
Подoбен: Дaл есi знaмение:

Любвe Бoжия плaменный рачiтелю / и Дuха Святaго
усeрднейший стяжaтелю, / преподoбне oтче Силуaне, /
Егoже ветрiлы стрaсти душeвныя в сeрдце твоeм, / bко
на мeльнице, истeрл есi, / и сiце хлeб aнгельский вку-
сiв, / тeмже, иконoме дoбрейший, питaеши и нaс, / да
причaстницы жiзни вeчныя будем.

Клaдязь нoвый, водj живjя преиспoлненный, / в
Горe Афoнстей источiся, / слeзы молiтвы твоеb, пре-
подoбне Силуaне, / iхже, bко мiро нaрда чiста
многоцeнна, / у нoг Гoспода нaшего источaл есi, / мeрт-
вым, живjм и грядuщим умилостивлeния просb. / Сеb
молiтвы не лишi и нaс, преподoбне, / в мoри житeйстем
грехмi обуре-вaемых.

Oбраз смирeния Христoва и любвe Егo / житиeм твоiм
показaл есi, преподoбне, / слeзно взывaя: / брaтие,
любiте врагi вaша, / сiи бо сuть брaтия вaша, / врaг же
нaш диaвол eсть, / сiце бо средостeние грехa разру-
шaется, / и злоухищрeния диaвола побеждaются, / и мiр
Бoжий в человeцех водворbется, / творbщии же сиb не
подвiжатся в прaвде Бoжией во вeки.

Свещu, мрaк грехoвный просвещaющую, / показa тb
Госпoдь, боголюбiве Силуaне, / да к тебe, человеколvби-
ем изобiлующу, / за томbщихся во aде страдaти желaю-
щу, / в надeжди спасeния припaдающе, вопиeм: / слeз
твоiх течeньми очiсти прегрешeния нaша / и исцелi
дuши нaша, / да не лишeни будем любвe Христoвы, / егдa
явiтся в дeнь Сuдный.

Слaва, глaс 6:
Приидiте, всi Христu любoвию uтренююще, / да рaдо-

сти подвiжника предiвнаго причaстницы будем: / нjне
Aнгели на Небесeх / и человeцы на землi рaдуются, / сe
бо Пречiстая Мaти / от юдoли грехoвныя, / bко овчa об-
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ретeнное, / Силуaна, смирeнием укрaшена, / во двoр овeц
Христoвых приведe, / велiчие егo пoдвига вeры, / bко
жeртву непорoчную, / во Святaя Святjх вознесe, / да
вiдяще, кaко лvбит Госпoдь вeрных Своiх, / и мj Цaрст-
вию Христoву приобщiмся.

И нjне, Богорoдичен.

Славослoвие велiкое. И отпuст.

НА ЛИТУРГIИ
Блажeнны от канoна святaго, пeснь 3-я и 6-я. Прокi-

мен, Апoстол, Аллилuия и Евaнгелие преподoбнаго.

АКAФИСТ

преподoбному Силуaну Афoнскому, 

Кондaк 1
Избрaнный подвiжниче и земнjй Aнгеле Христoв,

всеблажeнне oтче Силуaне! В непрестaннем бдeнии, постe
и смирeнии отцeв афoнских преизрbдный подражaтелю,
жaждею по Бoзе и горeнием любвe к Немu благодaть
обiльную душi твоeй стяжaл есi, всеблажeнне. Христu
подражaя, за томbщихся во aде, живjх и грядuщих, мо-
лiтвою слeзною сраспинaлся есi. Сицевjя любвe твоеb
не лишi и нaс, во юдoли грехoвней твоегo предстaтельст-
ва прeд Бoгом просbщих и умiльно зовuщих: Рaдуйся,
oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe не-
угасaющее.

Iкос 1
Aнгелов Творeц и Госпoдь Сiл из чрeва мaтере твоеb

предызбрa тb и, по глагoлу Псалмопeвца, сeрдце глубокo
даровa тi, богонoсне oтче Силуaне, да bко в чертoзе пре-
изрbднем, вместiши невместiмое iмя Бoга Вjшняго и
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сiлою Бoжиею и Бoжиею Премuдростию житиv aнгель-
скому всеусeрдно послeдуеши. Мj же, похвалbюще
чuдный пoдвиг земнjх трудoв твоiх, благоговeйно зовeм
тi: Рaдуйся, родiтелей благочестiвых плoде целомuдрен-
ныя чистотj; рaдуйся, благовoнное цветeние iх пoдвига
вeры, неувядaемыя красотj. Рaдуйся, благочeстие родi-
телей твоiх душeвне возлюбiвый; рaдуйся, целомuдрию
и боголvбию iх уподoбитися благоволiвый. Рaдуйся,
измлaда рaдости в Бoзе искaти дiвно умудрiвыйся;
рaдуйся, aки елeнь, к истoчнику благодaти Бoжия устре-
мiвыйся. Рaдуйся, слoвом Бoжиим, aки слaдким мeдом,
рaзум vности твоеb усладiвый; рaдуйся, сeрдце твоe вoле
Бoжией всецeло покорiвый. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 2

Вiде тb Преблагословeнная Богорoдица в пучiне
грехoвней погружaема, егдa слaдость грехoвная, aки
змiй злосмрaдный, внiде во утрoбу vности твоеb, Мaтер-
ски скорбbщи, дiвно воззвa тi: чaдо, неудoбно Мi eсть
вiдети тb во грехoвнем дeлании осквернbющася. Vже
сострaждущу о твоeм грехопадeнии уразумeв, змiя гре-
хoвнаго мужемuдренно изрыгнuл есi, покаbнием и мо-
лiтвою тогo побеждaя, лvбящему же нaс Гoсподу вjну
воспевaя о Пречiстей Мaтери Егo благодaрную пeснь: Ал-
лилuия.

Iкос 2

Рaзум божeственный осенi тb, егдa глaс Мaтере Гoспо-
да Сiл услjшати сподoбился есi, избрaнниче Бoжий Си-
луaне, и благодaть Святaго Дuха испoлни сeрдце твоe. Тоb
же дeйствием, aки сeрна от тенeт, в вертогрaд дiвно при-
звaвшия тb Бoжия Мaтере, Гoру Афoнскую, от мирскiя
суетj устремiлся есi, во eже прилепiтися Бoгу сыно-
лvбне. Мj же, вiдяще чuдное изволeние о тебe мiра
Владjчицы, умiльно зовeм тi: Рaдуйся, от мрaка гре-
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хoвнаго к свeту Iстины Христoвы Самoю Пречiстою
призвaнный; рaдуйся, бjти вeрный дeлатель Еb земнaго
вертогрaда дiвно избрaнный. Рaдуйся, землi Россiйския
грoзде сладкотeчный, на Горe Афoнстей изобiльно про-
зрeвый; рaдуйся, сoвесте недрeмлющая, покаbнною мо-
лiтвою жaло грехoвное притупiвшая. Рaдуйся, во свeте
Пантелеiмоновей обiтели aнгельски Бoгу послужiвый;
рaдуйся, в трудe, постe и безмoлвии врагa, борvщаго тb,
слaвно покорiвый. Рaдуйся, всb кoзни диaвола смирен-
номuдренно попрaвый; рaдуйся, жaждею по Бoзе вeру не-
порoчную слaвне стяжaвый. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 3

Сiла Вjшняго воiстинну хранbще тb, егдa дuх aда и
смeрти претbше тi и дuшу твоv прельщeньми грехoвны-
ми обуревaше, боголюбiве oтче Силуaне. Изнемогaяй же,
Бoга неумолiма помjслил есi бjти; тогдa Человеко-
лvбец Госпoдь, в неизречeннем Фавoрстем блистaнии, тb
посетi и огнeм благодaти Святaго Дuха укрепi тb, все-
блажeнне. Тj же, aки Пaвел, нoвое рождeние восприbв,
со стрaхом и рaдостию взывaл есi Бoгу: Аллилuия.

Iкос 3

Имeя богaтство благодaти, во eже дuхом на Небесa воз-
ведeну бjти и тaмо неизречeнныя глагoлы слjшати,
воiстинну, рaдости тоb ктo исповeсть, oтче преблажeнне
Силуaне. Егдa бо, внe образoв мiра, в созерцaнии Бо-
жествa добрoты несказaнныя, безмeрно лvбящаго и все-
прощaющаго Христa Бoга лицe вiдети сподoбился есi,
неизречeнныя любвe Бoжия преиспoлнился есi. Мj же,
чудbщеся твоемu неизглагoланному Боговiдению, во-
пиeм: Рaдуйся, в пoдвизе вeры Христoва посещeния и
утешeния сподoбивыйся; рaдуйся, добрoту неизречeнныя
слaвы Егo лицезрeти удостoивыйся. Рaдуйся, в Едeм
Небeсный дiвныя красотj Дuхом Святjм возведeнный;
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рaдуйся, тaмо благодaтными дaры Святaго Утeшителя
Дuха преизобiльно напоeнный. Рaдуйся, причaстниче не-
изречeнныя рaйския красотj; рaдуйся, Бoгом возлvблен-
ный и Iм облагодaтствованный щедрoтами Небeсныя
добрoты. Рaдуйся, тоb благодaти всемu человeчу рoду
прилeжно ходaтайствуяй; рaдуйся, bко стрaж недрeмляй,
к uтру жiзни вeчныя нaс пробуждaяй. Рaдуйся, oтче Си-
луaне, в молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 4

Бuрю лvтых искушeний воздвiже на тb человеко-
убiйца диaвол, исконi искiй прaведных погубiти, но тj,
oтче Силуaне, Дuхом Святjм наставлbемый держaти uм
твoй во aде и не отчaяватися, в непрестaннем бдeнии и
смирeнии кoзни диaвола предварbя, тогo победiл есi. Oн
же, тобoю посрaмленный, не обинuяся, речe тi, bко лжeц
eсть. И тaко от сетeй врагa дuшу твоv, aки голубiцу крoт-
кую, Бoгу соблvл есi, непрестaнно воспевaя Емu: Ал-
лилuия.

Iкос 4

Слjшаще о тебe, bко дiвно от мирскiя суетj к iно-
ческому пoдвигу призвaн бjсть и благодaтию Бoжиею
дoбр плoд творiши, преподoбне, не тoкмо младiи iноцы,
но и стaрцы, в пoдвизе зелo искuснии, к тебe притекaху,
и, aки мeдом, дeлы и словесj твоiми услаждaхуся, и тaко
равноaнгельскаго житиb достигaюще, Гoсподу упо-
доблbхуся. Мj же, вiдяще тb смиренномuдрием укрaше-
на, с рaдостию зовeм тi: Рaдуйся, смиренномuдрия и
целомuдрия клaдязю неисчерпaемый; рaдуйся, земнaго
Едeма крiне благоухaнный и неувядaемый. Рaдуйся,
благoе iго Христoво в пoдвизе твоeм с любoвию носiвый;
рaдуйся, uм твoй, сeрдце и вoлю в Бoзе молiтвою
утвердiвый. Рaдуйся, чистотj душeвныя и телeсныя
хранiтелю усeрдный; рaдуйся, непрестaнною молiтвою
на высотu безстрaстия возшeдый. Рaдуйся, святоотeчес-
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ким прaвилом усeрднейший подражaтелю; рaдуйся,
Небeснаго Отeчества и любвe Бoжия к нaм непрестаbй
глашaтаю. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр
горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 5

Звездu, пuть указuющую и uм просвещaющую,
Божeственную благодaть, даровa тi Госпoдь, боголюбiве
oтче Силуaне, и тoю, aки прорoка Илиv у потoка Хорaфа,
на спасiтельный пoдвиг укреплbше тb. Тj же, дiвно
питaемый от неиждивaемых сокрoвищ Дuха Святaго, в
vности и престарeнии, от стрaжи uтренния до нoщи, в
молiтвах за всv вселeнную, aки свирeль сладкопeснен-
ная, непрестaнно взывaл есi Бoгу: Аллилuия.

Iкос 5

Вiдим тb, о преблажeнне oтче Силуaне, в пoдвизе
блaзем, aки младeнец млeка мaтере, любвe Бoжия iщу-
ща, и к Томu любoвию пламенeюща, и слeзно взывaюща:
помянu душa моb любoвь Госпoдню, и согрeяся сeрдце
моe: ктo бо дaст мi толiкий жaр, eже не знaти мi покoя
во днi, нижe в нoщи от любвe Бoжия? Сегo рaди со-
драгaемся сeрдцем и умилbемся душeю о толiком
горeнии любвe твоеb ко Всещeдрому Бoгу и умiльно
зовeм тi: Рaдуйся, пaче слaдка мeда неутолiмо прaвды
Бoжия жaждай; рaдуйся, в любвi твоeй ко Гoсподу Aнге-
лом подражaяй. Рaдуйся, возносbй кадiло молiтвы
чiстыя, aки плaмень oгненный; рaдуйся, красотoю
aнгельскаго благоговeния украсiвый гoрняя и дoльняя.
Рaдуйся, bко огнv купинj несгорaемыя сeрдце твоe упо-
доблbшеся; рaдуйся, bко рuце твоi, aки Моисeове за
нарoд избрaнный, о всeх прeд Гoсподем простирaстася.
Рaдуйся, тj бо возлюбiл есi возжелaти судьбj Бoжия на
всbкое врeмя и взыскaл есi оправдaний Егo; рaдуйся, bко
непрестaнно Емu взывaл есi: спасi, Бoже, лvди Твоb и
благословi достоbние Твоe. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 6

Проповeдник немoлчен безмoлвия явiлся есi, угoдни-
че Бoжий, егдa Человеколvбец Госпoдь восхотe в любвi
испытaти тb и посещeния Всесвятaго Дuха лишi тb. Тj
же, уразумeв себe лишeна Тогo благодaти, aки Адaм
лишeния Раb рыдaше, сeрдцем сокрушeнным слeзно
взывaл есi: Гoсподи! Тj прeжде взыскaл есi мb и дaл мi
есi насладiтися Дuхом Твоiм Святjм, и душa моb воз-
любi Тb. Нjне же тuжит душa моb по Тебe. Сiце рыдaя,
обaче на милосeрдие Бoжие уповaя, взывaл есi Емu: Ал-
лилuия.

Iкос 6
Возсиbл есi, боголюбiве oтче Силуaне, bко нoвый Тай-

новiдец, отнeлиже смирeнием и молiтвою со слезaми
благодaть Святaго Дuха пaки стяжaл есi, от неbже любвe
неизречeнныя преиспoлнися сeрдце твоe. Тj же, ура-
зумeв благодaти сеb сiлу, дерзновeнием Илиинjм воз-
звaл есi: Гoсподи! Не тoкмо мнe, всемu мiру дaруй
познaти любoвь Твоv и спастiся. Мj же, имuще тb
молiтвенника прeд Бoгом неусjпна, со умилeнием зовeм
тi: Рaдуйся, bко молiтвенным сраспинaнием за умeрших,
живjх и грядuщих бjл есi нeбо отвeрстое; рaдуйся, bко
сицевoю любoвию исходaтайствовал есi душi твоeй
Цaрство Небeсное. Рaдуйся, чистотj вeры и беззлoбия
дiвное воплощeние; рaдуйся, грехопадeнием блiжних
твоiх стяжaвый Христoво всепрощeние. Рaдуйся, дiвна-
го святiлища мiра угoдником Бoжиим вeрный спо-
двiжниче; рaдуйся, Преблагословeнныя Игuмении Афoна
вeрный послuшниче и дарoв Святaго Дuха вместiлище.
Рaдуйся, Тоb вертогрaда трuдниче неусjпный, в пoдвизе
изнемогaющих укреплbяй; рaдуйся, Горj Афoнския сви-
рeль сладкопeсненная, о грядuщей жiзни возвещaющая.
Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe
неугасaющее.
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Кондaк 7

Хотb Человеколvбец Госпoдь явiти в тебe нoвое бла-
госвeтлое светiло, преподoбне oтче Силуaне, bко вeтвь
мaсличную, от кoрене землi Россiйския, в пустjни
Афoнстей насадi, и, Дuха Святaго благодaтию орошaя,
многоплoдна тb сотворi: дeлы бо и словесj твоiми, aки
елeем животвoрным, чистотe и целомuдрию, благочeстию
и братолvбию всeх наставлbл есi. Онi же, соvзом любвe
связuеми, покарbюще хuждшее лuчшему, воспевaху Бoгу:
Аллилuия.

Iкос 7
Нoваго пустынножiтелем сподвiжника, монaхом и

мирскiм настaвника и учiтеля явi тb Госпoдь, пре-
блажeнне Силуaне. Тj бо, ещe в мiре жiв, нeкоего вoина,
о грехопадeнии женj своеb соблазнiвшагося и во гнeве
ярbщася, Христoву всепрощeнию научiл есi, и сiм тa-
инство брaка, мaлая цeрковь, от разрушeния сохранiся;
iноков же, в унjние впaдших, к стяжaнию душeвнаго
мiра призывaя и стрaху Бoжию наставлbя, к покаbнию
приводiл есi, и тaко раb жiтелей бjти всeх приуго-
товлbл есi. Вeдуще тb тaко о спасeнии всeх печaлящася,
достодoлжно с любoвию вопиeм тi: Рaдуйся, пустынно-
лvбцев в искaнии Бoга усeрдный сподвiжниче; рaдуйся,
братолvбия прилeжный строiтелю и тeплый о всeх
молiтвенниче. Рaдуйся, на путi житeйстем, в бедaх и
напaстех сопuтниче вeрный; рaдуйся, в болeзнех и
печaлех и скoрбех душeвных служiтелю нелицемeрный.
Рaдуйся, вeстниче любвe Бoжия, к примирeнию с Бoгом
и блiжним своiм всeх призывaяй; рaдуйся, свидeтельст-
вом, bко блaг Госпoдь, дuши, от грехa изнемогaющия, в
надeжди прощeния подкреплbяй. Рaдуйся, вeрный по-
двiжниче земнaго Едeма, спасeние мiру слeзно ходa-
тайствуяй; рaдуйся, за всeх нераскaянных грeшников во
aд снiти желaяй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за
мiр горeние любвe неугасaющее.



  25Служба с акафистом преп. Силуану Афонскому

Кондaк 8

Стрaнное чuдо явi тебe Госпoдь, преблажeнне oтче Си-
луaне, егдa стaрца духовникa Авраaмия преображeнна во
oбразе своeм, невыразiмо сиbюща, дiвно тi показa, и
тaко чeстне почитaти тaинство покаbния нaс настaви. Мj
же, вiдяще тb, вoлю своv, bко Самомu Гoсподу, духoвно-
му отцu своемu вверbюща и тaко смирeнием и покаbнием
злaя хотeния своb отсекaюща, вoли Бoжией, чрeз пaсты-
рей Цeркве Христoвы, научaемся уверbтися и сiце,
прeжде исхoда нaшего, гнeва Бoжия и Судa грядuщаго из-
бежaти, вопиvще Триедiному Бoгу: Аллилuия.

Iкос 8

Всeм сeрдцем и душeю смирeние Христoво стяжaвый,
предiвный угoдниче Бoжий, и Томu, возлvбленному, за
мiр сраспинaяйся, слeзно взывaл есi: Сладчaйший
Иисuсе! Тj воскресiл есi дuшу моv любiти Тb и блiж-
няго своегo. Дaруй мi uбо источaти слeзы за всv
вселeнную, да всi лvдие познaют Тb и да насладbтся
мiром Твоiм и uзрят свeт лицa Твоегo. Мj же, во гресeх
житиe нaше иждiвшии и тобoю спасaеми, ублажaем тb
сiце: Рaдуйся, Застuпницы усeрдныя в молiтвах за мiр
сподвiжниче неутомiмый; рaдуйся, bко Иеремiя, о
нарoде плaчай, Гoру Святuю слезaми оросiвый. Рaдуйся,
предiвный Афoнский подвiжниче, всv вселeнную мо-
лiтвою освящaяй; рaдуйся, bко отeц чадолюбiвый, за
всeх во гресeх погибaющих слeзно прeд Бoгом ходaтайст-
вуяй. Рaдуйся, Христu Бoгу возлvбленне угoдниче, Aнге-
лом рaдость и удивлeние; рaдуйся, сeвера свeтлое сиbние,
в Афoнстей пустjни Святjя Русi чiстое отображeние.
Рaдуйся, в смирeнии и послушaнии явiвый мiру oбраз
aнгельския красотj; рaдуйся, теплотoю молiтвы твоеb и
нaс дoм Дuха Божeственнаго хотbй сотворiти. Рaдуйся,
oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние любвe не-
угасaющее.
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Кондaк 9

Всe естествo aнгельское и подвiжников мнoжество
удивiшася смирeнию и человеколvбию твоемu, oтче нaш
Силуaне, егдa иконoмства послушaнием целомuдренному
Иoсифу во Егiпте уподoбился есi. И не тoкмо о брaтии
святjя обiтели, но и о мирскiх дeлателех, тaмо
трудiвшихся, bко о чaдех Бoжиих, попечeние имeвый,
Бoгу, лvбящему всbкое Своe создaние, взывaл есi: Гoспо-
ди, послi Дuха Святaго Твоегo и утeши скoрбныя дuши
бeдных людeй сiх. Тaко бо во всbком послушaнии сми-
ренномuдрия красотu показuя, непрестaнно взывaл есi
Бoгу: Аллилuия.

Iкос 9

Ветiи многовещaннии не возмoгут изрещi сiлу любвe
твоеb, предiвне oтче Силуaне, тj бо слeзно жaждал есi
всbку враждu и нестроeние в лvдех угасiти и всbческая
с Бoгом примирiти, взывaя Владjце мiра: Гoсподи!
Твоiм жaжду бjти и с Тобoю за всv вселeнную со-
распbтися, да всi спасeни бuдут. К брaтии же взывaл есi:
чaда, молiтеся за врагoв своiх, тiи бо сuть брaтия вaша,
жiзнь вaша, врaг же мiра тoкмо диaвол eсть. Мj же,
тaко к братолvбию и человеколvбию тобoю наставлbеми,
зовeм тi: Рaдуйся, добрoтою твоeю Христu на Голгoфе
уподoбивыйся; рaдуйся, не рукaми бо, сeрдцем и душeю
за врагoв своiх сраспинaвыйся. Рaдуйся, о блiжних
пекiйся и красотu благодaтнаго безмoлвия не утрaтивый;
рaдуйся, любb блiжних своiх, сiлу непрестaнныя
молiтвы стяжaвый. Рaдуйся, постoм и молiтвою стрeлы
лукaваго до концa отразiвый; рaдуйся, злоловлeния и
ухищрeния диaвола препобеждaти нaс научiвый. Рaдуй-
ся, в мeльнице Христoве плoть трудoм изнурbя, aки
хлeбом свящeнным, сeрдце молiтвою услаждaвый;
рaдуйся, дeлателей вертогрaда Царiцы Небeсныя хлeбом
насuщным изобiльно питaвый. Рaдуйся, oтче Силуaне, в
молiтве за мiр горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 10

Спасeния душi твоеb ищa и Христu Сладчaйшему при-
лепiтися желaя, от землi отeц твоiх на Гoру Святuю
смирeнне притeкл есi, идeже в воздержaнии и безмoлвии,
трудолvбии и человеколvбии равноaнгельную красотu
стяжaл есi, всеблажeнне. И тaко преблагословeннаго
uтра, егдa всi пустыннолvбцы обiтелей Афoнских
полuнощную пeснь Творцu воспевaху, благiя кончiны
достiгл есi и дuшу твоv, Животворbщим Тeлом и
Крoвию Госпoднею напитaнную, в Божeственнеи рuце
Тогo прeдал есi, во eже непрестaнно со всeми святjми
воспевaти святjх Святeйшему Слoву: Аллилuия.

Iкос 10
Царb Небeснаго, Егoже славослoвят Херувiми и Се-

рафiми и святjх собoри, житиeм, вeрою и любoвию все-
усeрднейший служiтель бjл есi, преподoбне, и, bко крiн
благоухaнный, со всeми избрaнники Пречiстыя Бо-
горoдицы, у престoла Всесвятjя Трoицы предстaл есi.
Бuди же, всеблажeнне, о благодeнственнем мiре землi
отeц твоiх усeрдный прeд Бoгом ходaтай, о Цeркви же
Святeй aнгел неусjпныя молiтвы и тeплый предстaтель,
да тобoю от бeд избавлbеми, благодaрне зовeм тi: Рaдуй-
ся, aнгеле землi Россiйския, на Святeй Горe преизрbдно
потрудiвыйся; рaдуйся, молiтвенниче теплeйший, у пре-
стoла Бoжия за нaс любoвию сораспнjйся. Рaдуйся, о
лvдех землi отцeв твоiх усeрдный прeд Бoгом ходaтаю;
рaдуйся, брaтии Афoнскаго вертогрaда, в пoдвизе изне-
могaющим, скoрый предстaтелю. Рaдуйся, bзвы Гoспода
твоегo на тeле твоeм безрoпотно носiвый; рaдуйся, дuшу
твоv, покаbнными слезaми убелeну, чiсту Томu ввeри-
вый. Рaдуйся, вeрный дeлателю виногрaда Христoва, к
Гoрнему Сиoну Гoсподем призвaнный; рaдуйся, bко тaмо
собесeдуеши со святjми и Aнгелы, слaвою и чeстию
увенчaнный. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр
горeние любвe неугасaющее.
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Кондaк 11

Пeснь благохвaльную принoсим тi, угoдниче Бoжий,
oтче Силуaне, горeнием бо любвe ко Гoсподу, за спасeние
мiра взалкaвшему и смирeнием Своiм диaвола посра-
мiвшему, вeрно послeдуя, пустjню Афoнскую молiтвою
чiстою облагоухaл есi, oбраз равноaнгельнаго житиb,
многоплoдными дaры Святaго Дuха украшeнный, бла-
годaтно нaм показuя. Сiце бо Гoру Святuю раeви упо-
доблbя, врагa посрамiл есi, душi же твоeй Цaрствие
Небeсное стяжaл есi, подвизaя и нaс любoвию к Бoгу
прилеплbтися, вопиvще Емu: Аллилuия.

Iкос 11
Светоподaтельнаго Свeта и благодaти Святaго Дuха

носiтеля в житиi, и по смeрти всемu мiру явi тb Госпoдь
во днeх нaших, преподoбне, во eже взирaюще на тb, не-
тлeнною красотoю земнjх пoдвигов блистaюща и хе-
рувiмски у престoла Бoжия за нaс молiтвы творbща, в
надeжди нaшего спасeния уверbтися и благонрaвному
житиv всеусeрднейше послeдовати, вoлю же своv любвi
Бoжией слaдце покорiм, тaкожде и в телесeх и душaх
нaших прославлeние Iмене лvбящаго нaс Гoспода да
утвердiтся. Тeмже, тобoю в вeре укреплbеми, с любoвию
зовeм тi: Рaдуйся, пoдвигом жiзни благонрaвныя в люб-
вi к Бoгу нaс укреплbяй; рaдуйся, усeрдный обличiтелю
злонрaвия, тaинства и прaвила вeры Правослaвныя
хранiти нaс наставлbяй. Рaдуйся, пустынножiтельством
Петрu Афoнскому в постe и безмoлвии прилeжно рев-
новaвый; рaдуйся, попечeнием о благонрaвии iночеству-
ющих aвве Афанaсию вeрно подражaвый. Рaдуйся,
нoвый светiльниче вeры, во днi нaша вeрный пuть к Бoгу
указuяй; рaдуйся, о неоскудeнии благодaти Святaго Дuха
в Цeркви Правослaвней всeм дiвно свидeтельствуяй.
Рaдуйся, вeрный рaбе Христoв, достoйно у престoла слa-
вы Егo предстоbй; рaдуйся, благiя кончiны и дoбраго
отвeта на Стрaшнем Судiщи Христoве нaм усeрдно
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просbй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за мiр горeние
любвe неугасaющее.

Кондaк 12

Благодaти неисповедiмую сiлу излиb на тb Христoс
Бoг нaш, преподoбне, во eже на Небесeх, идeже всe живeт
и двiжется в рaдости Дuха Святaго, явiти тb в лiце
Афoнских подвiжников, со всeми святjми о всeх зем-
норoдных молiтвы творbща. Тaко вeдуще тb, мoлимся:
пролiй, о всеблажeнне, тeплую молiтву ко Гoсподу, да
милосeрдовав, Цeрковь Своv Святuю, во спасeние нaше,
во вeки утвердiт, пустыннолvбцев земнaго Едeма всbчес-
ки сохранiт и укрепiт, да во вeки славослoвится Iмя
Бoжие от земнjх и Небeсных, поvщих: Аллилuия.

Iкос 12

Поvще преслaвную пaмять твоv, богонoсне oтче Си-
луaне, достoйно ублажaем болeзни и трудj твоb, bже во
бдeнии и пощeнии со всeми избрaнными Бoжия Мaтере
всеусeрдне понeсл есi. Ктo бо изочтeт трудj и воз-
дыхaния вaша, в молiтвах за мiр слeзно приносiмыя,
iмиже Госпoдь гнeв Свoй, грехoв рaди нaших, на мiло-
вание преложi и человеколvбием Своiм клbтву, eюже
клbтся, о eже Цeркви Святeй до скончaния вeка
утверждeнней бjти, не разорi. Мj же, благодaрни сuще
сицевoму предстaтельству твоемu, умiльно зовeм тi:
Рaдуйся, водiтельству Святaго Дuха усeрдный послeдова-
телю; рaдуйся, Христa, блaгости и Премuдрости Бoжия,
телeсныма очiма лицезрiтелю. Рaдуйся, Христoв сми-
рeнный подвiжниче, Мaтере Бoжия прeд всeми Небeсны-
ми и земнjми рaдость и похвалeние; рaдуйся, неусjпный
о мiре молiтвенниче, нaшего спасeния надeждо и утешe-
ние. Рaдуйся, наслeдниче Цaрствия Христoва, пoдвигом
своiм Гoру Афoнскую украсiвый; рaдуйся, нaшего
спасeния вeрный сподвiжниче, пuть, ведuщий к Бoгу, нaм
освятiвый. Рaдуйся, златокoванная трубo, со всeми



30  Месяца септемвpия в 11-й день

святjми и Aнгелы слaву Бoжию возвещaющая; рaдуйся,
венцeм безсмeртия Бoгом увенчaнный, в молiтвах своiх
нaс не оставлbяй. Рaдуйся, oтче Силуaне, в молiтве за
мiр горeние любвe неугасaющее.

Кондaк 13

О предiвный угoдниче Бoжий Силуaне, землi Рос-
сiйския благодaтное рождeние, пустыннолvбцев Горj
Афoнския похвалo и украшeние! Приимi от нaс мaлое
сиe молeние и испросi у Распeншагося за мiр Христa
Бoга нaшего, да помiлует всeх нaс, чaд Своiх, и бла-
годaтию Святaго Дuха в соvз любвe Своеb свbжет нaс, и
iмиже вeсть судьбaми, к Себe приведeт, во eже твоiми
молiтвами непостjдно явiтися нaм в дeнь Сuдный прeд
лицeм слaвы Егo и сподoбитися со всeми святjми и Aнге-
лы воспевaти побeдную пeснь: Аллилuия.

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

МОЛIТВА
ко преподoбному Силуaну Афoнскому

О предiвный угoдниче Бoжий, oтче Силуaне! По бла-
годaти, тебe от Бoга дaнней, слeзно молiтися о всeй
вселeнней, мeртвых, живjх и грядuщих, не премолчi за
нaс ко Гoсподу, к тебe усeрдно припaдающих и твоегo
предстaтельства умiльно просbщих. Подвiгни, о все-
блажeнне, на молiтву Усeрдную Застuпницу рoда хрис-
тиaнскаго, Преблагословeнную Богорoдицу и Приснодeву
Марiю, чuдно призвaвшую тb бjти вeрна дeлателя в Еb
земнeм вертогрaде, идeже избрaнницы Бoжии о гресeх
нaших мiлостива и долготерпелiва бjти Бoга умолbют,
во eже не помянuти непрaвд и беззакoний нaших, но, по
неизречeнней блaгости Гoспода нaшего Иисuса Христa,
ущeдрити и спастi нaс по велiцей Егo мiлости.
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Eй, угoдниче Бoжий, с Преблагословeнною Владjчи-
цею мiра, Святeйшею Игuмениею, и святjми подвiжни-
ками Еb земнaго жрeбия, испросi у святjх Святeйшаго
Слoва Святeй Горe Афoнстей и боголюбiвым пустын-
ножiтелем еb от всeх бeд и навeтов врaжиих в мiре со-
хранiтися, да Aнгелы святjми от зoл избавлbеми и
Дuхом Святjм в вeре и братолvбии укреплbеми, до
скончaния вeка о Едiней, Святeй, Собoрней и Апoстоль-
стей Цeркви молiтвы творbт и всeм спасiтельный пuть
указuют, да Цeрковь земнaя и небeсная непрестaнно сла-
вослoвит Творцa и Отцa Свeтов, просвещaющи и освя-
щaющи мiр в вeчней прaвде и блaгости Бoжией.

Нарoдом всегo мiра испросi благодeнственнаго и
мiрнаго житиb, дuх смиренномuдрия и братолvбия, доб-
ронрaвия и спасeния, дuх стрaха Бoжия, да не злoба и
беззакoние ожесточaют сердцa людскaя, желaюще истре-
бiти любoвь Бoжию в человeцех и низвeргнути iх в бо-
гопротiвныя враждu и братоубiйства, но в сiле Божeст-
венныя любвe и прaвды, bкоже на Небесi, и на землi, да
святiтся iмя Бoжие, да бuдет вoля Егo святaя в че-
ловeцех и да воцарbтся мiр и Цaрствие Бoжие на землi.

Тaкожде и земнoму отeчеству твоемu, землi Россiй-
стей, испросi, угoдниче Бoжий, вожделeннаго мiра и
Небeснаго благословeния, во eже, всемoщным омофoром
Мaтере Бoжия покрывaемому, избaвитися емu от глaда,
губiтельства, трuса, огнb, мечa, нашeствия иноплемeнни-
ков и междоусoбныя брaни и от всeх врaг вiдимых и
невiдимых, и тaко же бjти емu до скончaния вeка
святeйшему дoму Преблагословeнныя Богорoдицы, Крес-
тa Животворbщаго сiлою, и в любвi Бoжией неоскуде-
вaему утвердiтися.

Нaм же всeм, во тьмu грехoв погружaемым, и по-
каbния тeпла, нижe стрaха Бoжия не имuщим, и сiце
безмeрно лvбящаго нaс Гoспода непрестaнно оскорблbю-
щим, испросi, о всеблажeнне, у Всещeдраго Бoга нaшего,
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да Своeю всесiльною благодaтию Божeственне посетiт и
оживотворiт дuши нaша и всbку злoбу и гoрдость
житeйскую, унjние и нерадeние в сердцaх нaших да
упразднiт.

Ещe мoлимся, о eже и нaм, благодaтию Всесвятaго
Дuха укреплbемым и любoвию Бoжиею согревaемым, в
человеколvбии и братолvбии, смиренномuдрии и молiт-
веннем сраспинaнии дрuг за дрuга и за всeх, в прaвде
Бoжией утвердiтися, и в благодaтней любвi Бoжией бла-
гонрaвно укрепiтися, и сынолvбне Томu приблiжитися.
Да тaко, творbще Егo всесвятuю вoлю, во всbком бла-
гочeстии и чистотe, врeменнаго житиb пuть непостjдно
прeйдем и со всeми святjми Небeснаго Цaрствия и Егo
Aгнчаго брaка сподoбимся. Емuже от всeх земнjх и
небeсных да бuдет слaва, чeсть и поклонeние, со Безна-
чaльным Егo Отцeм, и Пресвятjм, и Благiм, и Живот-
ворbщим Егo Дuхом, нjне и прiсно, и во вeки векoв.
Амiнь.
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