
Мeсяца апрiллия в 30-й дeнь

СЛUЖБА

святiтелю Игнaтию, 
епiскопу Кавкaзскому и Черномoрскому

НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры на 4, глaс 2:
Подoбен: Егдa от Дрeва:

Святiтелю Игнaтие пречuдне, / бjсть Фиваiда Рос-
сiйская землb сeверная, / iноческих пoдвигов и трудoв
твоiх начaло, / идeже Подвигополoжника Гoспода Иисu-
са, / в молiтвеннем дeлании тебe укреплbюща, обрeл есi.

Егдa в вoзраст пришeд, / начaльник монaхов содeлал-
ся есi, / тогдa обiтель сeверная во iмя Сeргия Препо-
дoбнаго приbт тb, oтче, / и тaмо познaл есi мeру скорбeй
велiких и болeзней тbжких, / тaже и утешeния от прi-
сных брaтий твоiх, и посещeния bвльшагося тi Дuха
Утeшителя сподoбился есi.

Странj vжныя, блiз Пoнта лежaщия, / послушaнием
Святeй Цeркви достiгл есi, oтче, / во святiтельстем звa-
нии твоeм / явiлся есi отeц и настaвник нарoдов и пле-
мeн Кавкaзских, / жaждавших слoва Христoва.

Егдa же врeмя отшeствия твоегo приблiжися, / святi-
телю Госпoдень Игнaтие, / тогдa во обiтели iночестей на
брeзе Вoлжстем, / трудj слoва и молiтвы полагaя, / со
уповaнием к Бoгу отшeл есi, / в Нeмже обрeт покoй и мiр
мнoг.

Слaва, и нjне, прaздника.
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На стихoвне стихiры, глaс 1:

Подoбен: Небeсных чинoв:

Учeньми отцa духoвнаго наставлbемь, / oтче Игнa-
тие, / прaвилом жiзни iноческия обучaлся есi / и, в по-
слушaниих разлiчных / упражнbяся усeрдно, / пuть свя-
тjх совершiл есi.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных егo.

Мuдрость стяжaв духoвную, / тaкожде и знaние писa-
ний отeческих, / чaда послушaния / во мнoжестве при-
обрeл есi, oтче, / iхже к Цaрству Небeсному и вeчному /
духoвно руководiл есi.

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

Возлюбiв дuшу блiжняго твоегo, / eже ко Гoсподу
Спaсу привестi v, / любoвь духoвную к чaдам твоiм
явлbя, / псалoмски восклицaл есi: / приидiте, чaда, по-
слuшайте менe, / стрaху Госпoдню научu вaс.

Слaва, и нjне, прaздника.

Тропaрь пiсан на велiцей вечeрни.

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

Блажeн мuж: 1-й антифoн.

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 5:
Подoбен: Рaдуйся:

Рaдуйся и веселiся свeтло, / землe Россiйская, / нoваго
святiтеля Бoжия, Игнaтия, явiвшая, / iже вeру Христo-
ву писaньми своiми изъяснi / и, закoны Дuха воспи-
сuя, / стезv житиb духoвнаго bсно содeла.

Рaдуйся, святiтелю Игнaтие предiвне, / измлaда пuть
зaповедей Христoвых возлюбiв, / избрaнник Госпoдень
предiвен явiлся есi, / горнiло же искушeний и бeд пре-
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шeд, / учiтель правослaвным лvдем показaся, / жiзни
вeчныя закoны духoвныя изъяснbя.

Рaдуйся, iже во iночестем чiне / iмя Богонoсца вос-
приbл есi, / сiце и сaм, святiтелю Игнaтие, / скoрби и
болeзни, bко священномuченик, терпb, / чрeз всe житиe
твоe / iмя Христoво внuтрь сeрдца своегo запечатлeл
есi, / молiтвою непрестaнною укреплbяся.

Рaдуйся, святiтелю Христoв богомuдре, / Бoга iстин-
наго и жiва взыскaв, / дaже до концa днiй твоiх пред-
стоbл есi  Христu, /  молiтвою  непрестaнною  и  любo-
вию укреплbяся, / тaже терпeнием скорбeй находbщих
утверждaяся.

Слaва, глaс 4:
К прaвде вeчней и жiзни нескончaемей устремiлся

есi, / святiтелю Игнaтие пречuдне, / и сиb блiжним
твоiм исповeдуя, / к любвi Бoжией призывaл есi, / нjне
же в незаходiмей слaве житиb непрестaющаго / в Цaрст-
вии Христoве сиbеши.

И нjне, прaздника.

Вхoд. Прокiмен днe.

И чтeния трi святiтельская.
Прiтчей чтeние: Пaмять прaведнаго:

Прiтчей чтeние: Устa прaведнаго:

Премuдрости Соломoни чтeние: Прaведник, aще по-
стiгнет:

На литиi стихiры, глaс 1:
Мjсль спасiтельную, / eже послeдовати учeнию свя-

тjх отeц, / нарeкл есi, oтче преподoбне, звездu твоv, /
путевoдствующую тb / и освящaющую тeсный пuть / умa
и сeрдца твоегo к Бoгу.

Мjсль благaя, / путевoдствующая тb, oтче бого-
мuдре, / на истoчники водj живjя / приведe во обiтели
iноческия, / идeже в пoдвизех мнoзех / Бoга приобрeл есi.
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Слaва, глaс тoйже:
Странu iстины обрeл есi, oтче преподoбне, / учeние

святjх отeц / и, тeх писaнием чрeз всe житиe твоe усeрд-
но послeдовав, взывaл есi: / сiи сuть звeзды Небeсныя,
испущaющия соглaсный и едiный свeт, / сiи сuть ко-
раблi, идuщии к прiстани едiней, / сeй лiк, воспевaяй
едiную Божeственную пeснь / и тeх учeнию послeдуя, /
дuшу твоv к вeчней жiзни упрaвил есi.

И нjне, прaздника.

На стихoвне стихiры, глaс 6:
Пeснь свящeнную воспeл есi, преподoбне oтче, / под

сeнию Крестa Госпoдня, / пeснь хвалj и благодарeния, /
тeмже и лvдем Бoжиим, в стрaнствии сuщим, / воздавaти
хвалu Бoгови у поднoжия Дрeва Крeстнаго / помозi
твоiми молiтвами.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных
Егo.

Изъяснiл есi нaм, oтче, писaнии твоiми, / чтo eсть чa-
ша Христoва. / Сиv чaшу скорбeй и напaстей, / oтче пре-
подoбне, / bко дaр Бoжий, с благодарeнием приимaти в
житиi нaшем / помозi нaм твоiми молiтвами.

Стiх: Свящeнницы Твоi облекuтся в прaвду, / и пре-
подoбнии Твоi возрaдуются.

Житeйское мoре страстeй и скорбeй / душeю твeрдою
прешeл есi, bко кораблецeм, / тeмже дuши нaша, волнa-
ми грехoвными обуревaемыя, / сохранi в спасiтельнем
кораблi Цeркве Христoвы, / bко молiтвенник изрbдный.

Слaва, и нjне, прaздника.

Тропaрь, глaс 8:
Правослaвия побoрниче, / покаbния и молiтвы дeла-

телю и учiтелю изрbдный, / архиерeев богодухновeнное
украшeние, / монaшествующих слaво и похвалo: / писa-
нии твоiми всb нj уцеломuдрил есi. / Цевнiце духoвная,
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Игнaтие богомuдре, / молi Слoва Христa Бoга, / Егoже
носiл есi в сeрдце твоeм, / даровaти нaм прeжде концa
покаbние.

Iн тропaрь, глaс тoйже:
Избрaнник возлvблен Христoви явiлся есi, / Томu

скорбьмi мнoгими и молiтвою непрестaнною приле-
пiвся, / благодaть Дuха Святaго стяжaв, / учiтель изрb-
ден лvдем бjл есi. / Поминaй нaс, святiтелю Игнaтие,
богонoсе россiйский, / да учeнии и молiтвами твоiми по-
каbние спасiтельное обрbщем / и любoвию сердeчною
Христu усвoимся.

НА UТРЕНИ

На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды.

Слaва, святiтеля. И нjне, прaздника.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 2:
Молiтвами и скорбьмi мнoгими в житиi твоeм Хрис-

тu соединiвся, / учiтель изрbден и помoщник лvдем
твоiм явiлся есi, святiтелю Игнaтие, / молi о чтuщих
пaмять твоv, блажeнне.

Слaва, и нjне, прaздника.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 8:
Рeкл есi, oтче: eже размышлbти о вочеловeчении Бoга

Слoва, / о спасiтельных страдaниих и Воскресeнии Егo, /
стeпень eсть видeния духoвнаго, / vже молiтвами тво-
iми сподoби нj стяжaти, oтче преподoбне.

Слaва, и нjне, прaздника.

По полиелeи седaлен, глaс 5:
Подoбен: Преподoбне oтче:

Преподoбне oтче, святiтелю всечeстне, тj учiл есi, /
bко молiтва, вeра прaвая и терпeние скорбeй потрeбны,
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во eже спастiся. / Помозi нaм, свbтче Бoжий, / да учeнь-
ми твоiми ограждaеми, спасeние дuш нaших улучiм.

Слaва, и нjне, прaздника.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Познaл есi тaйну святjя трапeзы Госпoдни / в сиbнии

светiла велiкаго: / bкоже сoлнце, учiл есi, во всbцей
кaпли росj отображeно eсть, / тaкожде и в трапeзе Го-
спoдни / кiйждо приобщeн eсть Христu всецeло по Бо-
жествu и человeчеству. / К семu же тaинству со стрaхом
Бoжиим и неосуждeнно приступaти / твоiми молiтвами,
свbте Игнaтие, нaс сподoби.

Канoн прaздника и святiтеля, глaс 8.

Песнь 1
Ирмoс: Колесницегонiтеля фараoня погрузi / чудо-

творbй иногдa / Моисeйский жeзл, крестообрaзно пора-
зiв / и разделiв мoре, / Изрaиля же беглецa, пешехoдца,
спасe, / пeснь Бoгови воспевaюща.

Пuть духoвный, к Бoгу Жiву ведuщий, прешeл есi,
святiтелю Игнaтие, / bсно указuя нaм, кaко подобaет
стезv житиb земнaго преходiти, / учeнию Христoву
внeмлюще.

Пeрвую ступeнь в лeствице добродeтелей евaнгель-
ских, нищетu духoвную, узрeл есi, oтче, / и тoй послeдо-
вати, тuю возлюбiти, / тoю путi духoвнаго начaла по-
лагaти завeт твoй дaл есi.

Нищетa дuха, рeкл есi, сoль eсть всeх жeртв духo-
вных, / нищетa бо дuха блажeнство пeрвое наречeся во
Святeм Евaнгелии Христoве, / eйже всi прoчии блажe-
нства, крoтость, милосeрдие, сeрдца чистотa, послeдуют и
eю совершaются.

Богорoдичен: Мaти Свeта, Пречiстая Богородiтель-
нице, / житиe спасiтельно на землi с Сjном и Бoгом
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Твоiм совершiвшая, / нaс, недостoйных, укрепi, от гре-
хoв избaви и к прaвде вeчней шeствовати утвердi.

Песнь 3
Ирмoс: Небeснаго крuга Верхотвoрче, Гoсподи, / и Цeрк-

ве Зиждiтелю, / Тj менe утвердi в любвi Твоeй, / желa-
ний крaю, вeрных утверждeние, / едiне Человеколvбче.

Прaвду Христoву в житиi своeм восписuя, святiтелю
Христoв Игнaтие, / обрeл есi на путi сeм, eже плaкати
и рыдaти о содeянных злjх / и к Спасiтелю мiра при-
текaти.

В vности плaчем iноческим гoрце восплaкал есi в
кeллии своeй / о разрушeнии хрaма сeрдца человeческа-
го, Бoгом создaннаго богослужeния возвjшеннаго рaди,
о пленeнии душi и умa, / от сiх же всeх тoкмо едiнем
Богочеловeком Спасiтелем избaвимся.

И пaки плaч стяжaл есi, oтче, в iночестем житиi
твоeм, / егдa всb прегрaды, от Бoга удалbющия тb, препо-
бедiл есi. / Сегo плaча рaди помянi нaс, чтuщих святuю
пaмять твоv.

Богорoдичен: Дeво Пречiстая, печaли нaша и скoрби
утолbющая, / плaч спасiтельный подавaй нaм, / да о бeз-
дне зoл нaших и непрaвд восплaчем прeд Тобoю.

Седaлен, глaс 3:
Поучaл есi, oтче достохвaльне, / bко молiтву чiсту

стяжaти, тaже чuвство покаbния и плaча возлюбiти / до-
вoльно eсть, во eже спасeние вeчное улучiти, / егoже и
нaс, грeшных, сподoби молiтвами твоiми, свbте.

Слaва, и нjне, прaздника.

Песнь 4
Ирмoс: Тj моb крeпость, Гoсподи, / Тj моb и сiла, /

Тj мoй Бoг, Тj моe рaдование, / не остaвль нeдра Oтча /
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и нaшу нищетu посетiв. / Тeм с прорoком Аввакuмом
зовu Тi: / сiле Твоeй слaва, Человеколvбче.

Тaйны житиb iноческаго взыскuя, блажeнне Игнa-
тие, / познaл есi, bко кaятися подобaет и трuд iноческий
ничтoже iно eсть, / eже дeлание непрестaннаго пока-
bния.

В покаbнии, слезaх и плaче о содeянных злjх / узрeл
есi, oтче, спасeния пuть, к Гoрней жiзни ведuщий, / iже
предлежiт и всbкому носbщему iмя Христoво.

Рeкл есi, oтче преподoбне, bко дoлжно eсть покаbнием
стрaсти отсекaти, / тaже покаbнием добродeлание стяжa-
ти, / и aще не uзрит oко нaше, bко грeшни есмj, / не iма-
мы спасeния вeчнаго улучiти.

Богорoдичен: Мaти Бoжия, грeшных Спорuчнице и По-
мoщнице, / пuть нaш, к Бoгу ведuщий, покаbнием iстин-
ным укрепi, / зрeнием грехa и исповeданием егo на-
прaви.

Песнь 5

Ирмoс: Вскuю мb отрiнул есi / от лицa Твоегo, Свeте
Незаходiмый, / и покрjла мb eсть чуждaя тьмa, окаbн-
наго, / но обратi мb и к свeту зaповедей Твоiх / путi моb
напрaви, молvся.

Плaчем и покаbнием непрестaнным дuшу твоv снаб-
девaя, oтче Игнaтие, / дeлатель молiтвы явiлся есi, сиv
от вoзраста младeнческаго возлюбiв, / и в основaние
жiзни духoвныя положiл есi.

Молiтвою усeрдною житиe твоe от vности укреплbя, /
дaже до кончiны пoдвиг твoй молiтвенный ко Христu
Бoгу соблюдaл есi, / iмже о Бoзе Спaсе утверждaяся.

В вoзраст мuжеский пришeд, монaхов начaльник бjв
и многообрaзныя скoрби испытuя, / в молiтве твeрдей и
непрестaнней со мнoгими слезaми / ослaбу и отрaду
iстинную почерпaл есi, oтче всеблажeнне.
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Богорoдичен: Дeво Пречiстая, Мaти Христa Бoга, /
венeц молiтвы неусыпaющия, / о нaс, грeшных, мольбu
Бoгу принесi / и молeнием Твоiм от напaстей и скорбeй
нaс избaви.

Песнь 6
Ирмoс: Молiтву пролиv ко Гoсподу / и Томu возвещu

печaли моb, / bко зoл душa моb испoлнися / и живoт мoй
aду приблiжися, / и молvся, bко Иoна: / от тлi, Бoже,
возведi мb.

Явiлся есi учiтель молiтвы сердeчныя, oтче нaш
Игнaтие, / bсно наставлbя, кaко должнj есмj прeд
лицeм Христoвым предстоbти / и молiтву покаbния
творiти.

Подобaет на молiтве, поучaл есi, oтче, / встaти в лiце
прокажeнных, слепjх, глухiх, хромjх / и тaко ко
Христu, от сeрдца сокрушeннаго, / от нищетj дuха нaше-
го, молiтву тщaтися творiти.

Егдa тишинa возвeет в сeрдце на молiтве, поучaл есi,
oтче, / и мiр ко всeм, смирeние, сострадaние и любoвь к
человeком, / тогдa познaем, bко благодaть Дuха Свbта сиe
содeла.

Богорoдичен: Мaти Бoжия, Дuха Святaго приbтелище
непостижiмое, / о смeртных нaс молiся / и молiтву
нaшу к Бoгу упрaви.

Кондaк, глaс 8:
Подoбен: Aще и во Грoб:

Aще и совершaл есi стезv житиb земнaго, святiтелю
Игнaтие, / обaче непрестaнно зрeл есi закoны бытиb
вeчнаго, / семu поучaя ученикi словесj мнoгими, / iмже
послeдовати и нaм, свbтче, помолiся.

Iкос:
Рeкл есi, oтче, в писaниих твоiх, / bко подобaет имeти

стрaх Бoжий, / дабj вступiти в совершeнство всeх доб-
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родeтелей, любoвь Бoжию, / и тaко Отцu Небeсному
уподoбитися. / Семu учeнию послeдовати и нaм, свbтче,
помолiся.

Синаксaрий

(Из поучений святителя Игнатия «О внимании при
молитве»)

Молитва нуждается в неотлучном соприсутствии и со-
действии внимания. Молитва составляет неотъемлемую
собственность молящагося, а при отсутствии внимания
она чужда молящемуся. При внимании она приносит
обильный плод; без внимания она приносит терние и
волчцы. Плод молитвы состоит в просвещении ума и уми-
лении сердца, в оживлении души жизнию Духа; терние и
волчцы — это мертвость души, фарисейское самомнение.

Внимание, которое вполне охраняет молитву от отвле-
чения или от посторонних помыслов и мечтаний, есть дар
благодати Божией. Искреннее желание получит благодат-
ный дар, душеспасительный дар внимания принуждени-
ем себя ко вниманию при каждой молитве нашей.
Искусственное внимание, еще неосененное благодатию,
состоит в том, чтобы заключить ум в слова молитвы. Если
ум, по причине новости своей в молитвенном подвиге,
выйдет из заключения в слова, то должно опять вводить
его в них. Свойственны уму, в состоянии его падения,
неустойчивость и расположение парить повсюду. Но Бог
может даровать ему непоколебимость и дарует ее в свое
время за постоянство и терпение в подвиге.

Особенно способствует вниманию во время молитвы
весьма неспешное произнесение слов молитвы. Произно-
си слова не спеша, чтобы ум мог с большим удобством
сохранить заключение свое в словах молитвы, чтобы он
не ускользал ни из одного слова ее. Когда ты молишься
наедине, произноси слова несколько вслух — это спо-
собствует сохранению внимания.
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Запасись благовременно всесильным оружием — мо-
литвою, благовременно научись действовать им. Молитва
всемогуща по причине действующаго в ней Всемогущаго
Бога. Она — «меч духовный, иже есть глагол Божий». Мо-
литва, по качеству своему, есть пребывание человека при
Боге и соединение человека с Богом; по действию своему
она — примирение человека с Богом, мать и дщерь слез;
мост, по которому переходят чрез искушения; стена, за-
щищающая от скорбей; сокрушение браней, бесконечное
делание, источник добродетелей, причина духовных даро-
ваний, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение
ума, отсечение отчаяния, указание надежды, разрешение
печали.

Сначала нужно понуждаться к молитве; вскоре она
начнет доставлять утешение и этим утешением облегчать
понуждение, одобрять к понуждению себя. Но к молитве
нужно понуждение в течение всей жизни, молитва дейст-
вует убийственно на нашего ветхого человека; доколе он
жив в нас, дотоле противится молитве, как и вкушению
смерти1.

По важному значению молитвы, пред упражнением ею
нужно приготовление себя к ней.2

Песнь 7
Ирмoс: Oтроцы еврeйстии в пещi / попрaша плaмень

дерзновeнно / и на рoсу oгнь преложiша, вопиvще: / бла-
гословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.

В зимнeм обнажeнии ветвeй древeсных поучaлся есi,
oтче, тaйне воскресeния мeртвых, / bкоже бо дрeво во
врeмя своe лiствием покрывaется, тaко и кoсти чело-
вeческия оживuт / и, облeкшеся плoтию, в мiр нoвый
вступiти iмут.

1Епископ Игнатий. Сочинения. Ч. 5. СПб., 1905. С. 98–99.
2Там же. С. 95.
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Познaл есi, oтче, елiко возмoжно, / тaйну кончiны
бытиb человeческаго, тaйну естествa aнгельскаго и душi
человeческия, / и воздaл есi благодарeние Бoгу.

Едiнаго тoкмо Бoга, Дuха Iстины, исповeдал есi, /
Iже едiн всесовершeн eсть, / Емuже поклонbющеся, тb,
oтче, величaем.

Богорoдичен: Дeво Марiе, Мaти Неизречeннаго Свe-
та, / нaс, грeшных, от мjсленных падeний оградi, /
Божeственное же учeние Цeркве Святjя в сердцaх нaших
укрепi.

Песнь 8
Ирмoс: На горe святeй прослaвльшася / и в купинe

огнeм Приснодeвы Моисeови тaйну bвльшаго, / Гoспода
пoйте / и превозносiте во всb вeки.

Возлюбiл есi, oтче, служiти брaтии слoвом Бoжиим, /
и бjсть тебe служeние сиe в пoдвиг житиb твоегo, / нaм
же в рaдование непрелoжное, вопиvщим тi: / не остaви
нaс, oтче, слoвом и молiтвами твоiми.

В служeнии Слoву услjшал есi в душi твоeй глaс
уверeния во спасeнии, / сегo рaди преiскренне возлюбiл
есi блiжних твоiх / и сaмое то Слoво Бoжие.

Поучaл есi блiжних твоiх, святiтелю, / bко Спасi-
тель нaш eсть Oгнь Небeсный, / Iже и в словесeх Егo
евaнгельских дeйствует.

Богорoдичен: Мaти Бoжия, Бoга Слoва рoждшая,
дaждь слoво рабoм Твоiм, / eже сказaти тaйну всемiлос-
тиваго заступлeния твоегo, / в тaйне рождeния Слoва,
Христa Бoга, bвльшуюся.

Песнь 9
Ирмoс: Ужасeся о сeм Нeбо, / и землi удивiшася

концj, / bко Бoг явiся человeком плoтски / и чрeво Твоe
бjсть прострaннейшее Небeс. / Тeм Тb, Богорoдицу, /
Aнгелов и человeк чиноначaлия величaют.
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Мнoги трудj и болeзни подъbв в житиi твоeм, святi-
телю всечeстне, / Крестu Христoву, свeтло сиbющу, по-
клонiлся есi / и молiтву твоv ко Христu простeрл есi.

Скoрьбми обуревaемый, зрeл есi в видeнии в кeллии
своeй Стрaнника, посетiвшаго тb. / Откuду шeствуеши?
И гдe селeния Твоe? Почтo досeле оставлbл есi e? — /
слaдце вопиbл есi, oтче, bвльшемуся тi Христu.

В хождeнии прeд Гoсподем познaл есi, oтче, судьбj
Отeчества твоегo, / тaже и кончiну твоv bсно провiдел
есi, / к Бoгу Слoву, Христu возлvбленному, молiтвенно
устремлbяся.

Богорoдичен: Мaти Бoжия, Сиbние неизречeннаго Свe-
та, / стопj нaша к жiзни вeчней напрaви, / прощaющи
всb злaя, нaми содeянная.

Светiлен прaздника.

Слaва, святiтеля:
Iмя Богонoсца преслaвнаго в монaшестем oбразе

твоeм восприeм, / oтче Игнaтие, святiтелю всечeстне, /
Христa молiтвою непрестaнною внuтрь сeрдца твоегo
вселiл есi / и бjл есi учiтель, к Свeту невечeрнему
ведjй, / богонoсец воiстинну досточuдный явiвся.

И нjне, прaздника.

Стихiры на хвалiтех, глaс 8:
В житиi твоeм поучaл есi, oтче преподoбне, / bко

сeрдце человeческое обретaет покoй, / егдa в зaповедех
Христoвых пребывaет, / изобразiти бо в душi oбраз
Христoв / блaго eсть и спасiтельно, / сегo же и нaс до-
стiгнути / мiлостивно сподoби молiтвами твоiми.

Христu послeдовал есi усeрдно, святiтелю Игнaтие, /
всb мирскaя отложiв и Крeст Госпoдень на рaмо взeм, /
тeмже путi совершeнства достiгл есi, / к семu и нaс при-
ведi, oтче, / молiтвами твоiми.
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Приидiте, собoри людeй Бoжиих, / припадeм усeрдно
ко истoчнику приснотекuщему, / святiтелю Игнaтию, бо-
гонoсцу россiйскому, / и восхвaлим, усeрдно просbще: /
молiтвами твоiми, святiтелю, / подaй просвещeние ду-
шaм нaшим.

Слaва, и нjне, прaздника.
Славослoвие велiкое. Ектениi. И отпuст.

НА ЛИТУРГIИ

Слuжба прaздника и святiтеля.

АКAФИСТ
святiтелю Игнaтию,

епiскопу Кавкaзскому и Черномoрскому

Кондaк 1
Избрaнный Небeсным Царeм и от Негo прослaвлен-

ный, святiтелю oтче Игнaтие, нjне всечестнuю твоv
пaмять прaзднующе мoлим тb усeрдно: путевoдствуй нaс
на путi спасeния, избaви от врагoв вiдимых и невiди-
мых, от скорбeй и болeзней с любoвию зовuщих тi: Рaдуй-
ся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и
учiтелю преизрbдный!

Iкос 1
Архaнгели и Aнгели удивлbхуся житиv твоемu,

святiтелю oтче Игнaтие, кaко тj от лeт мaлых к Бoгу
вeлие рачeние имeл есi и по зaповедем Егo житиe твоe
неуклoнно проводiл есi. Дивbщеся таковoму благо-
разuмию твоемu, со умилeнием взывaем тi: Рaдуйся,
скорбbщих безчaдных родiтелей твоiх рождeнием своiм
утeшивый; рaдуйся, рoда честнaго oтрасль прекрaсная.
Рaдуйся, Aнгела-хранiтеля твоегo непрестaнное весeлие;
рaдуйся, родiтелей и настaвников твоiх своeю крoтостию
и покoрностию удивiвый. Рaдуйся, от лeт младeнческих
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ко iноческому послушaнию себe приуготoвивый; рaдуйся,
дuшу своv младeнческую к Бoгу устремiвый. Рaдуйся, в
молiтве и богомjслии oтроческия своb досuги про-
водiвый; рaдуйся, для мeньших брaтий и сестeр твоiх
примeр молiтвы и послушaния бjвый. Рaдуйся, святiте-
лю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю
преизрbдный!

Кондaк 2
Вiдяще родiтели твоi велiкая твоb даровaния, на-

прaвиша тb в цaрствующий грaд, да обuчен бuдеши к вос-
приbтию вoинскаго звaния. Тj же, избрaнниче Бoжий,
vн сjй лeты, стaр же рaзумом, всb сиb bко тлeнна и ско-
ропреходbща почитaше, к едiней же Красотe и Слaдости
неизречeнней — Гoсподу Иисuсу Христu умoм и сeрдцем
устремлbлся есi, поb Емu: Аллилuия!

Iкос 2
Рaзум божeственный от возлvбленнаго тобoю Спaса

Христa приbл есi, Игнaтие досточuдне, егдa ещe oтрок
сjй, во всeх вiдимых oбразех мiра сегo рuку Небeснаго
Творцa и Промыслiтеля проразумевaл есi. Тeмже про-
славлbя тb, вопиeм тi сiце: Рaдуйся, в вiдимых явлeни-
ях прирoды Невiдимаго Бoга созерцaвый; рaдуйся,
тишинu и уединeние леснoе возлюбiвый. Рaдуйся, от лeт
oтроческих к Бoгу вeлие рачeние имeвый; рaдуйся, всb
крaсная и слaдкая мiра сегo презрeвый. Рaдуйся, мздu
небeсную от Гoспода восприbвый; рaдуйся, молiтву Иисu-
сову устj непрестaнно творiвый и во умe содержaвый.
Рaдуйся, совершeнную любoвь ко Гoсподу показaвый; рa-
дуйся, возлvбленнаго тобoю Иисuса вjну в сeрдце твоeм
носiвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и мо-
лiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 3
Сiлою Вjшняго осенeн бjл есi, oтче преблажeнне,

егдa всb, bже в мiре сeм за блaга почитaются, отвeргл
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есi и, по зaповеди Христa Спасiтеля, взeм крeст, невоз-
врaтно Емu послeдовал есi, непрестaнно поb в сeрдце
твоeм: Аллилuия!

Iкос 3

Имeя в душi своeй плaменное желaние мiр остaвити
и Христu послeдовати, не убоbлся есi ни гнeва царeва,
ни прещeний отeческих и, ещe в мiре живjй, iноческим
житиeм себe украсiл есi. Тeмже, почитaя мuжество твоe
и любoвь к Сладчaйшему Гoсподу Иисuсу, блажiм тb
сiце: Рaдуйся, во млaдости твоeй адамaнтову твeрдость
дuха проявiвый; рaдуйся, еженедeльнаго приобщeния
Святjх Христoвых Тaин, bко величaйшаго сокрoвища,
желaвый. Рaдуйся, на небесeх нjне Христa приобщaяй-
ся, bко же вожделeл есi, ещe сjй на землi; рaдуйся, bко
сeмя Бoжие, всeянное в дoбрую зeмлю сeрдца твоегo,
обiльными слезaми орошaл есi. Рaдуйся, bко посредe
мирскiх плeвел, сторiчный плoд добродeтелей Гoсподу
принeсл есi; рaдуйся, чистотj душeвныя и телeсныя
усeрдный хранiтелю. Рaдуйся, целомuдрия дiвное укра-
шeние; рaдуйся, bко благолeпие лiка твоегo о душeвней
красотe твоeй свидeтельствоваше. Рaдуйся, святiтелю
Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю пре-
изрbдный!

Кондaк 4

Бuря помышлeний сумнiтельных не поколебa тb,
Игнaтие блажeнне, егдa гнeва царeва не убоbвся, чiн
вoинский остaвил есi и, подъbв на сb iго Христoво и мiр
с соблaзнами егo презрeв, в пустjню вселiлся есi и тaмо
желaнный покoй душi своeй стяжaв, немoлчно пeл есi
Бoгу: Аллилuия!

Iкос 4

Егдa слjшано бjсть во отeчестве твоeм, bко тj, vн
сjй лeты, лeпотою и даровaньми украшeн, слaву мiра
сегo и слaдости егo возненавiдев, в пустjню удалiлся
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есi, всi срoдницы твоi вельмi удивлbхуся, Aнгели же на
небесi возрaдовашеся зелo и прослaвиша Бoга, восхiтив-
шаго тb от сuетнаго путi мирскaго и постaвившаго на
тeсный пuть iноческий, ведuщий в Цaрство Небeсное. Мj
же, похвалbюще святuю рeвность твоv о Гoсподе, зовeм
тi: Рaдуйся, звaнию вoина царb земнaго звaние вoина
Царb Небeснаго предпочтjй; рaдуйся, на искушeния от
мiра, плoти и диaвола находbщая крeпко ополчiвыйся.
Рaдуйся, орuжием Бoжиим, Крестoм Христoвым, всb
кoзни врaжия победiвый; рaдуйся, бронeю прaведности
облечeнный. Рaдуйся, шлeм спасeния стяжaвый; рaдуйся,
мeч духoвный, eже eсть глагoл Бoжий, пaче всbкаго че-
ловeческаго орuжия возлюбiвый. Рaдуйся, щитoм вeры
от стрeл лукaваго себe оградiвый; рaдуйся, чiна aнгель-
скаго блажeнство неизречeнное в Чертoзе Небeснем по-
лучiвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и
молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 5

Боготeчней звездe подoбен бjл есi, Игнaтие препо-
дoбне, егдa предстaл есi прeд игuменом обiтели дaльния
и скuдныя, просb приbти тb в числo брaтии. Игuмен же,
испытaв тb, ничтoже вопрекi глагoлаше, благословi тb
на начaло iноческаго путi твоегo. Тj же, улучiв чaяний
твоiх завeтных сбjтие, благодaрне воспевaл есi во
умилeнии благодeющему тебe Бoгу: Аллилuия!

Iкос 5

Всb брaтия обiтели удивлbшеся, зрbщи велiкое
тщaние твоe во исполнeнии послушaний, iмиже испjто-
ваше твоe смирeние духoвный отeц твoй. Мj же, по-
читaюще пoдвиги и трудj твоb, во младjх лeтех вoлею
Христa рaди подъbтыя, умилeнно вопиeм тi: Рaдуйся,
крeст свoй на рaмена подъbвый и Христu послeдовавый;
рaдуйся, uзкий и прискoрбный пuть житиb монaшескаго
вoлею избрaвый. Рaдуйся, вспbть николiже обратiвый-
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ся; рaдуйся, смирeнием своiм дuха гордjни низложiвый.
Рaдуйся, талaнт свoй в землi не сокрjвый; рaдуйся, во
слaву Бoжию и на спасeние дuш человeческих егo упо-
требiвый. Рaдуйся, богомuдрыми писaньми твоiми мнo-
гия дuши, во гресeх погрbзшия, оживiвый; рaдуйся,
слaдкий глaс Небeснаго Домовладjки: «Рабе благий и
верный, вниди в радость Господина твоего» услjшавый.
Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeла-
телю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 6

Смирeнием, постoм, наипaче же непрестaнною молiт-
вою на стрaсти плотскiя крeпко ополчiлся есi, святiте-
лю, дoндеже плoть твоv дuхови порабoтил есi и сегo рaди
нjне предстоiши с лiки Aнгел престoлу Пресвятjя
Трoицы, вjну воспевaя: Аллилuия!

Iкос 6

Возсиb в тебe обiльно благодaть Бoжия, егдa тj, чiн
aнгельский восприbв, вскoре сaном свящeнства почтeн
бjл есi. Дuх же твoй, приbтый во объbтия Oтча, тебe
отвeрстая, блажeнство неизречeнное вкусi. Егдa же избрa
тb Госпoдь во игuмена обiтели Пeльшемския, тj о
словeсных овцaх твоiх, тебe Бoгом вручeнных, дeнно и
нoщно пeклся есi, да ни едiна от нiх погiбнет нерадeния
рaди твоегo. Таковoму Бoжию о тебe промышлeнию рaду-
ющеся, зовeм тi: Рaдуйся, в приbтии aнгельского чiна
завершeние чaяний твоiх узрeвый; рaдуйся, небeсному
покровiтелю своемu, священномuченику Игнaтию Бо-
гонoсцу, подражaвый. Рaдуйся, bкоже и oн Гoспода Иисu-
са Христa в сeрдце твоeм вjну носiвый; рaдуйся, сaн
свящeнства, bко велiкий дaр Бoжий, приbвый. Рaдуйся,
огнv тезоименiтый, огнeм вeры и любвe к Бoгу и
блiжним пламенeвый; рaдуйся, с благоговeнием велiким
и стрaхом Безкрoвную Жeртву приносiвый. Рaдуйся,
Пренепорoчную Мaтерь Христa Бoга нaшего bко Чис-
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тeйшую Святjню и Сокрoвище Слaвы Бoжия благо-
говeйно почитaвый; рaдуйся, хрaм благоукрашeнный во
iмя Мiлостивыя Вратaрницы во обiтели воздвiгнувый.
Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeла-
телю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 7
Хотb Человеколvбец Госпoдь, да не сокрjт бuдет

светiльник добродeтелей твоiх, но да свeтит всeм, да про-
слaвят Отцa Небeснаго всi человeцы, вiдящии тb, изведe
тb из обiтели пустbнныя на многотрuдная послушaния.
Семu Бoжию промышлeнию дивbщеся, со умилeнием зо-
вeм: Аллилuия!

Iкос 7
Нoвей обiтели Преподoбнаго Сeргия блiз цaрствую-

щаго грaда даровa тb Госпoдь, bко предстоbтеля и дoб-
раго пaстыря, неусjпно о словeснем стaде своeм
пекuщагося и о благолeпии обiтели ревнuющаго. Сегo
рaди и слaвяше тb брaтия твоb, взывaющи: Рaдуйся,
небeсному покровiтелю обiтели твоеb, Преподoбному
Сeргию, игuмену Рaдонежскому, подражaвый; рaдуйся,
дiвными хрaмы и строeньми сиv украсiвый. Рaдуйся,
bко отeц чадолюбiвый чaд своiх по путi спасeния в
Цaрствие Небeсное ведjй; рaдуйся, жaждавших вступiти
на пuть iноческий с любoвию во обiтель приимaвый.
Рaдуйся, провинiвшихся iноков увещевaньми своiми к
слeзному раскaянию приводiвый; рaдуйся, bко пaстырь
дoбрый житиeм и нрaвом всeм брaтиям примeр пoдвига
iноческаго подавaвый. Рaдуйся, за спасeние iх дuшу
своv положiти готoвый; рaдуйся, монaшествующих
слaво и похвалo. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния
и молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 8
Стрaнник и пришлeц на землi бjл есi, святiтелю,

bкоже прoчии человeцы. Обaче Госпoдь от лeт младeнчес-
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ких избрa тb, bко угoдника Своегo, житиeм бо и богодух-
новeнными писaньми твоiми Гoсподу усeрдно послужiл
есi. Мj же хвалu возсылaюще ко Благодeющему тебe Бo-
гу, вопиeм Емu: Аллилuия!

Iкос 8

Вeсь добродeтели испoлненный, воiстину бjл есi во
плoти Aнгел, святiтелю Игнaтие, всeх притекaвших к те-
бe с любoвию приимaя, скoрби iх утешaя, на пuть по-
каbния наставлbя, непрестaнней молiтве и плaчу
сердeчному научaя. Сегo рaди богaтии и бeднии, знaтнии
и убoзии лvдие, духoвная чaда твоb, взывaху тi: Рaдуйся,
нoвый Златоuсте, oгненными словесj твоiми мнoгия
заблuдшия путeм покаbния к Бoгу приведjй; рaдуйся,
писaньми твоiми дuши и сердцa всeх чтuщих b про-
светiвый. Рaдуйся, за врагi своb молiтися наставлbвый;
рaдуйся, и сaм за врагi твоb с тeплою любoвию молiвый-
ся. Рaдуйся, во враждuющих на нaс орuжие Бoжие ко ис-
правлeнию нaшему разумeти учiвый; рaдуйся, Езекiины
слeзы и Манассiины воздыхaния духoвным очесeм
кaющихся представлbвый. Рaдуйся, пoдвиги и трудj
подвiжников дрeвних в богомuдрых творeниях твоiх
изобразiвый; рaдуйся, в житиi твоeм всецeло iм под-
ражaвый. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и
молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 9

Всe вoинство aнгельское и святiтелей лiк удивiшася,
зрb тебe, нoваго угoдника Бoжия, велiкими трудj и пo-
двиги просиbвшаго. Мj же, ублажaя тb, прослaвльшему
тb Бoгу вопиeм: Аллилuия!

Iкос 9

На нoвое многотрuдное послушaние в дaльний крaй
Отeчества нaшего отшeл есi, святiтелю Игнaтие, егдa
жeзл архиерeйский от Предвeчнаго Архиерeя, Гoспода
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нaшего Иисuса Христa, вручi тебe архипaстырь цaрству-
ющаго грaда в Казaнском собoре Царiцы Небeсныя. Ра-
зумeюще в сeм вoлю Бoжию, да и в чуждeй странe
проповeстся тобoю Евaнгелие Цaрствия Бoжия, смирeнно
зовeм тi: Рaдуйся, в хиротoнии обiльно благодaть
Божeственную восприbвый; рaдуйся, апoстольскаго учe-
ния испoлненный и всb вeрныя спасiтельными струbми
егo напаbяй. Рaдуйся, вeрный дeлателю виногрaда
Христoва; рaдуйся, цевнiце духoвная, Дuха Святaго ис-
пoлненная. Рaдуйся, архиерeев богодухновeнное укра-
шeние; рaдуйся, bко устaми твоiми провещавaше
возлvбленный тобoю Госпoдь. Рaдуйся, духoвных брaтий
и чaд твоiх во обiтели Преподoбнаго Сeргия, aще и тeлом
остaвивый, обaче в молiтвах своiх iх николiже забj-
вый; рaдуйся, всeм вeрным и невeрным, призывaющим
тb на пoмощь, мiлостивый застuпниче. Рaдуйся, святiте-
лю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю
преизрbдный!

Кондaк 10

Нeмощию телeсною и пoдвигами житиb утруждeнный,
во обiтель святaго Николaя на рецe Вoлзе удалiлся есi,
святiтелю Игнaтие, хотb дuшу своv ко отшeствию от мi-
ра сегo уготoвати, идeже в богомjслии и молiтве уеди-
нeнней днi своb скончавaя, пeл есi немoлчно Бoгови:
Аллилuия!

Iкос 10

Скoрый помoщник и утeшитель бjл есi, святiтелю
Игнaтие, не тoкмо к тебe приходbщим, но и далeче
сuщим, писaньми твоiми iх утешaя, дuх iх ободрbя и
вразумлbя. Сегo рaди и возглашaют тi всi чтuщии бо-
гомuдрая творeния твоb: Рaдуйся, пaстырю нaш дoбрый;
рaдуйся, приходbщих к тебe николiже отвращaяйся.
Рaдуйся, просbщих твоеb пoмощи блiжних и дaльних
любoвию своeю объeмляй; рaдуйся, чтuщих со тщaнием
писaния твоb в теснeйшее единeние с душeю твоeю
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приeмляй. Рaдуйся, чaд своiх духoвных христиaнскому
терпeнию учiвый; рaдуйся, в страдaниях нaших про-
мышлeние Бoжие о спасeнии нaшем вiдети наставлbяй.
Рaдуйся, всецeло предaтися Прoмыслу Бoжию чaда своb
научiвый; рaдуйся, совершeния нaд нaми вoли Егo, bко
мiлости велiкой, просiти у Гoспода заповeдавый. Рaдуй-
ся, святiтелю Игнaтие, покаbния и молiтвы дeлателю и
учiтелю преизрbдный!

Кондaк 11
Пeние всеумилeнное приносiл есi Пресвятeй Трoице

во всb днi земнaго житиb твоегo, Игнaтие всехвaльне.
Нjне же предстоb престoлу Царb Слaвы, молiся о нaс,
чтuщих святuю пaмять твоv, да молiтвою и покаbнием
очiстившеся, с тобoю кuпно во вeки векoв воспоeм Бoгу:
Аллилuия!

Iкос 11
Светiльник велiкий Святjя Правослaвныя Цeркве в

житиi своeм бjл есi, святiтелю Игнaтие, и сегo рaди да-
ровa тебe Вседержiтель Госпoдь кончiну чuдну и про-
слaви тb на небесeх. Прoсим тb, святiтелю мiлостивый,
испросi и нaм грeшным, твоеb пoмощи и предстaтельства
умолbющим, кончiну житиb нaшего мiрну и безболeз-
ненну, дoбрый отвeт на Стрaшнем Судiщи Христoве и
Цaрства Небeснаго наслeдие, да зовeм тi рaдостно:
Рaдуйся, прaведною кончiною прaведность житиb твоегo
запечатлeвый; рaдуйся, блiзость отшeствия твоегo пре-
дувeдевый. Рaдуйся, со светiльником горbщим Небeснаго
Женихa душi своеb срeтивый; рaдуйся, в дeнь кончiны
твоеb с женaми-миронoсицами Воскрeсшаго Спасiтеля
узрeвый. Рaдуйся, чтuщих тb и по смeрти николiже сво-
егo предстaтельства лишaяй; рaдуйся, всeх усeрдно тебe
молbщихся благодaтию и попечeнием своiм покрывaяй.
Рaдуйся, твeрдо держaтися едiныя iстинныя святjя пра-
вослaвныя вeры чaда своb учiвый; рaдуйся, всb пре-
льщeния еретiческая приимaти и увещaниям iх лукaвым
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внимaти стрoго запретiвый. Рaдуйся, святiтелю Игнa-
тие, покаbния и молiтвы дeлателю и учiтелю пре-
изрbдный!

Кондaк 12
Благодaть дадeся тi от Бoга, святiтелю Христoв

Игнaтие, молiтися за нj и путевoдствовати нaс на путi
спасeния, да, покаbнием очищeннии, в Чертoг Спaсов
преукрашeнный внiдем и тaмо с тобoю и со всeми
угодiвшими Бoгу рaдостно воспоeм Емu: Аллилuия!

Iкос 12
Поvще Бoга, дiвнаго во святjх Своiх, хвaлим тb,

Игнaтие блажeнне, bко дрuга Христoва, блажeнство рaй-
ское неуклoнным творeнием зaповедей Госпoдних стя-
жaвшаго. Молi о нaс грeшных, да и мj oбщники с тобoю
вeчери Госпoдней будем, умилeнно зовuще тi: Рaдуйся,
глубочaйшим смирeнием твоiм, нищетoю духoвною
Цaрство Небeсное обретjй; рaдуйся, добродeтель сиv во
основaние всeх пoдвигов iноческих полагaти заповeда-
вый. Рaдуйся, во плaче о гресeх своiх Самiм Гoсподом
утeшенный; рaдуйся, за крoтость душi твоеb наслeдие
жiзни вeчныя получiвый. Рaдуйся, в земнoм житиi
прaвды Христoвой, а не брaшна тлeннаго искaвый, нjне
же на небесeх eю обiльно насыщaяйся; рaдуйся, за ми-
лосeрдие твоe к блiжним от Бoга Щедродaвца помiло-
ванный. Рaдуйся, за ангелоподoбную чистотu сeрдца
твоегo Бoга узрeвый; рaдуйся, всb клеветj и поношeния
ненавiдящим тb Гoспода рaди прощaвый и за сиe, bко
миротвoрец, велiкаго сокрoвища — усыновлeния Бoгу
сподoбивыйся. Рaдуйся, святiтелю Игнaтие, покаbния и
молiтвы дeлателю и учiтелю преизрbдный!

Кондaк 13
О предiвный угoдниче Христoв, святiтелю oтче

Игнaтие! Приимi сиe мaлое, обaче от лvбящих и чтuщих
тb сердeц, приносiмое тi молeние и избaви нaс твоiм все-
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мoщным предстaтельством от всbкия скoрби, болeзни и
печaли, согрeй охладeвшия дuши нaша огнeм вeры и люб-
вe к Бoгу, дaруй нaм прeжде концa покаbние, бuди нaм к
Цaрствию Небeсному путевoждь, да тaмо с тобoю и со
всeми угодiвшими Бoгу во вeки векoв поeм Емu: Алли-
лuия, аллилuия, аллилuия!

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

МОЛIТВА
святiтелю Игнaтию

О велiкий и пречuдный угoдниче Христoв, святiтелю
oтче Игнaтие! Мiлостиво приимi молiтвы нaша, с
любoвию и благодарeнием тебe приносiмыя! Услjши
нaс, сiрых и безпoмощных, к тебe с вeрою и любoвию
припaдающих и твоегo тeплаго предстaтельства о нaс
прeд Престoлом Гoспода Слaвы просbщих. Вeмы, bко
мнoго мoжет молiтва прaведника, Владjку умилос-
тивлbющая. Тj от лeт младeнческих Гoспода плaменно
возлюбiл есi и Емu едiному служiти восхотeв, всb
крaсная мiра сегo ни во чтoже вменiл есi. Тj, отвeргся
себe и взeм крeст твoй, Христu послeдовал есi. Тj пuть
uзкий и прискoрбный житиb iноческаго вoлею себe
избрaл есi и на сeм путi добродeтели велiкия стяжaл
есi. Тj писaньми твоiми сердцa человeков глубочaйшаго
благоговeния и покoрности прeд Всемогuщим Творцoм ис-
полнbл есi, грeшников же пaдших мuдрыми словесj
твоiми в сознaнии своегo ничтoжества и своеb грехoвнос-
ти, в покаbнии и смирeнии прибегaти к Бoгу наставлbл
есi, ободрbя iх уповaнием на Егo милосeрдие. Тj ни-
колiже притекaвших к Тебe отвергaл есi, но всeм отeц
чадолюбiвый и пaстырь дoбрый бjл есi. И нjне не
остaви нaс, усeрдно тебe молbщихся и твоеb пoмощи и
предстaтельства просbщих. Испросi нaм у Человеко-
любiваго Гoспода нaшего здрaвие душeвное и телeсное,
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утвердi вeру нaшу, укрепi сiлы нaша, изнемогaющия во
искушeниих и скoрбех вeка сегo, согрeй огнeм молiтвы
охладeвшая сердцa нaша, помозi нaм, покаbнием очi-
стившимся, христиaнскую кончiну животa сегo получiти
и в Чертoг Спaсов преукрашeнный внiти со всeми из-
брaнными и тaмо кuпно с тобoю покланbтися Отцu и
Сjну и Святoму Дuху во вeки векoв. Амiнь.

Тропaрь, глaс 8
Правослaвия побoрниче,/ покаbния и молiтвы дeлате-

лю и учiтелю изрbдный,/ архиерeев Богодухновeнное
украшeние,/ монaшествующих слaво и похвалo,/ пи-
сaньми твоiми всb нj уцеломuдрил есi,/ цевнiце
духoвная, нoвый Златоuсте, святiтелю Игнaтие,/ молi
Слoва Христa Бoга, Егoже носiл есi в сeрдце твоeм,/ да-
ровaти нaм прeжде концa покаbние.
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