СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЕВСТВА 2017
Алексей: Мир вам, дорогие друзья!
С радостью приветствуем вас в благословенной земле святой Тавриды.
Промысел Божий привел Праздник девства к святой Купели Крещения Руси.
Житие святителя Климента являет нам образ чистоты до брака, верности в
браке и милость Божию о сохранении единства семьи.
Валентина: Мать Климента Матфидия вела ожесточенную брань с бесом
прелюбодеяния, который через брата ее мужа склонял честную жену к
кровосмешению.
Алексей: Матфидия, видя, что она не в состоянии избавиться от
преследований сквернодея, если не удалится от встреч с ним, решилась на
следующее. Однажды утром она обратилась к своему мужу Фавсту со
словами:
Валентина: «Дивный сон видела я сегодня ночью, господин мой: видела я
почтенного и старого мужа, как бы одного из богов, который говорил мне:
если ты и твои близнецы сыновья не уйдете из Рима на десять лет, то вместе
с ними умрешь мучительной и внезапной смертью».
Тропарь святителю Клименту
Алексей: Фавст решил, что лучше если любимая супруга с детьми будет
жива в чужой стране, нежели здесь умрет внезапной смертью.
Этот поступок Фавста, отца святителя Климента, являет его жертвенную
любовь к жене, отказ от самого себя ради спасения семьи.
Валентина: В результате кораблекрушения Матфидия потеряла своих детей,
Фавст долго искал семью. Они уже почитали друг друга умершими, но
милостью Божией через много лет семья была воссоединена.
Алексей: Эти испытания святителя Климента и его родителей Матфидии и
Фавста напоминают нам о современном разорении единства благословенной
семьи, горьких болезнях и трудах по ее восстановлению и пасхальную
радость встречи сочтенных Богом в единую плоть.
Ирина: Голуби
Валентина: Скала святого явления в Крыму напоминает о спасении людей
по молитвам к великомученику Георгию Победоносцу. Именно этот святой
муж встал на защиту девицы от смертоносного змея. Так и сегодня девство
нуждается в защите святых от змия растления и разврата.
Алексей: Купель Крещения князя Владимира напоминает всем об
искупительной жертве Христа Бога от клятвы греха и смерти. Через
Крещение равноапостольный князь познал милость Божию, прощение грехов
и рождение в нового человека по образу Спасителя мира. Святая купель
Херсонеса являет человеку источник чистоты и девства Святой Руси.
Тропарь князю Владимиру
АЛЕКСЕЙ: Именно за эту чистоту, сложил свою честную главу пророк
Иоанн, рожденный женами больший. Именно за эту чистоту с древних пор
честные воины проливали свою кровь, ибо нет большего врага чем тот,
который по растлении тела хочет похитить девство бессмертной души.

ВАЛЕНТИНА: Девство было не только украшением, но и щитом всего
народа. Так врач фашистской Германии дал рапорт своему предводителю о
непобедимости страны с такой силой духа, в которой почти все девицы до
брака сохранили невинность.
Тропарь святым девам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре
ВАЛЕНТИНА: Три родные сестры, по примеру мудрых дев, открыли для
себя лучший путь с избранием лучшего Жениха — Господа нашего Иисуса
Христа. Сестры обрели подлинное счастье, ведь счастье означает быть счастью Бога. Но вместе с частью радости, христианки наследовали и часть
страданий нашего Господа, чтобы умереть и войти в вечный чертог
Небесного Жениха.
АЛЕКСЕЙ: Подобно тому, как честная жена хранит верность мужу даже
перед страхом смерти, так и эти три невесты Христовы мужественно
засвидетельствовали верность своею кровью. Император-мучитель казнил
трех сестер за исповедание истинной веры.
Святый Боже
АЛЕКСЕЙ: Вне зависимости от состояния общества, в городах Содом и
Гоморра, нечестие которых было запечатлено сожжением огненной серой с
неба, каждая девочка рождалась с печатью девства. Природа творения
остается неизменной до сего дня и будет таковой до скончания века. Никакое
отпадение, «обычаи» или «практика» не в силах изменить замысел Творца.
Как хозяин дома, уходя ставит печать при дверях для удостоверения по
возвращении в неприкосновенности жилища, так и Бог при сотворении жены
запечатал её при входе для единого жениха. Если сам Господь Бог сотворил
так, значит это важно для каждого человека. Нарушение Божественного
порядка еще никому не было на пользу, а влекло за собой только разорения и
беды.
ВАЛЕНТИНА: У всех народов мы находим строгое отношение к
сохранению девства до брака, что является, таким образом,
общечеловеческим достоянием. С особой ясностью это изображено в
Православной вере.
АЛЕКСЕЙ: Возглашение чинопоследования Таинства Венчания с
«невестой», связанной законом с иным мужем, признается Православной
Церковью недействительным, «яко не бывшим». Священнодействие над
прелюбодеями может быть справедливо названо хулой на Святого Духа. Бог
не сходит на скверну.
На реках Вавилонских
АЛЕКСЕЙ: В Новом Завете, в отличие от Ветхого, когда безбрачие было
исключением, а бесплодие пороком, Бог призывает каждого человека
сохранить свою первозданную чистоту. Но лишь те, кому дано, могут
вместить это слово.
ВАЛЕНТИНА: Спроси любую православную девочку, кто лучший жених,
который никогда не предаст, всегда будет любить, с кем точно ты будешь
счастлива. И каждая правильно ответит: «Это Господь наш Иисус Христос!».

АЛЕКСЕЙ: Великий сонм мудрых дев, избравших лучшего Жениха,
известен Православной Церкви. Вслед за сестрами Минодорой, Митродорой
и Нимфодорой, во образ девства до брака нам предстают великомученицы
Екатерина и Варвара.
ВАЛЕНТИНА: Великомученица Екатерина была прекрасна и телом и душой,
к ней сваталось много достойных женихов, но она стала невестой Христовой.
Бог видимым образом засвидетельствовал её избрание. В сонном видении
перед ней предстал Сам Господь, назвал её своей невестой и возложил на её
руку обручальное кольцо, которое по пробуждении она обнаружила в
действительности.
АЛЕКСЕЙ: До сего дня из Екатерининского монастыря на Синае, где
покоятся мощи святой, благочестивые паломники увозят с собой
свидетельство девства Екатерины — обручальное кольцо Небесного Жениха.
Тропарь великомученице Екатерине
АЛЕКСЕЙ: Угрозы отца, побои и сама смерть от руки родителя не смогли
разлучить и великомученицу Варвару со Христом. Величие веры святых
стирает преграду пред невидимым миром и еще на земле соделывает их
гражданами Неба.
ВАЛЕНТИНА: Праздник ДЕВСТВА напоминает и о том, как святые мужи
стояли на защите целомудрия. С детства все знают деда мороза и любят его, с
нетерпением ждут мешок с подарками. Но мало кто помнит первообраз
любимого дедушки и происхождение его загадочного мешка.
АЛЕКСЕЙ: В житии святителя Николая Чудотворца известно событие
спасения трех дев от растления. Отец по причине бедности, угрожающей
жизни семейства, принял страшное решение отдать своих трех дочерей в
наём. Добрый епископ, узнав об этом, тайно ночью трижды подбросил через
окно мешок золота в дом бедного человека, чем спас трех девиц от вечной
погибели. Поэтому новогодний мешок с подарками несет с собой заботу
святителя Николая о спасении всех детишек и благословение на добрую
жизнь.
Тропарь святителю Николаю
ВАЛЕНТИНА: В Евангелие о девстве сказано, что лучше вам оставаться так,
но «если девица выйдет замуж — не согрешит». Поэтому святые отцы брак
называют продолжением девства.
АЛЕКСЕЙ: Брак - это великая святыня, Божие благословение, в котором
жених и невеста при обещании взаимной верности становятся мужем и
женой во образ Христа и Его Церкви. С предпочтением невесты земного
жениха Небесному Бог наделяет мужа своей божественной властью над
женой с призывом положить душу свою за неё, как и Христос предал Себя за
Церковь.
ВАЛЕНТИНА: С избранием невестой земного жениха, Небесный
уподобляет его Себе словами: «Муж глава есть жены, яко же Христос глава
Церкви». Таковое уподобление человека Богу в лоне семьи не может быть
воспринято женой без страха, поскольку теперь вся её жизнь предается в
руки мужа — главы малой Церкви.

АЛЕКСЕЙ: Это выражено в словах Апостола, что «жена да боится своего
мужа» с призывом быть послушной ему во всем. В противном случае
непослушание жены угрожает гибелью семейного корабля. Кроме хранения
обета супружеской верности и послушания мужу, девство жены выражается
также в добром житии и безмолвии. Только таким образом, «житием своим
без слова» жена может обрести заблудшего мужа для веры.
Богородице — мать Нимфодора
ВАЛЕНТИНА: Наиболее ярко образ девства в браке раскрывает житие
первомучеников татаро-монгольского нашествия князя Феодора, княгини
Евпраксии и младенца Иоанна.
АЛЕКСЕЙ: Князь Феодор отказался отдавать свою жену Евпраксию в
наложницы татарскому хану как выкуп за ненападение на город, за что был
обезглавлен. Благочестивая княгиня при приближении опасности своего
растления взяла сына младенца Иоанна на руки и бросилась вниз с высокого
терема, разбилась «за раз», отчего потом этот город стал называться
Зарайском. Самовольное избрание смерти перед угрозой осквернения
брачного ложа и опасностью духовного растления своего сына Церковь
вменила святой княгине Евпраксии в праведность и прославила эту
княжескую чету в лике местночтимых святых Рязанской земли.
Тропарь мученикам. Святые мученицы.
ВАЛЕНТИНА: Нельзя обойти вниманием образ верности в браке святых
Царственных Мучеников. Когда царице Александре пришлось делать выбор
— ехать с мужем или остаться с больным наследником, царская жена без
сомнения поехала за мужем, понимая, с кем прежде она должна быть рядом.
Сама угроза жизни всей семьи при возможности укрыться за границей не
помешала исполнить царице Александре обеты Таинства брака и в смерти не
оставить мужа. Мы видим отсюда, что и второй образ девства в браке
запечатлен мученической кровью.
АЛЕКСЕЙ: Третий образ девства раскрывается нам на примере честных
вдов, сохраняющих верность по смерти мужа. Церковь прославляет их рядом
с девицами, посвятившими себя Богу. Издревле на Руси был благочестивый
обычай вдовам уходить в монастырь. Так преподобная Анна Кашинская
после мученической смерти своего мужа приняла ангельский образ и стала
молитвенницей за землю Русскую.
ВАЛЕНТИНА: Преподобная Евфросиния Московская, жена святого
благоверного князя Дмитрия Донского, по завещанию мужа долго не могла
принять монашеский постриг, поскольку её сын в юном возрасте нуждался в
помощи своей матери.
АЛЕКСЕЙ: Такое промедление вызывало предосуждение и клевету, для
разоблачения которой перед лицом своих детей, честной княгине
потребовалось приоткрыть княжескую одежду, под которой дети увидели
иссохшее от поста тело матери, покрытое власяницей (грубая одежда из
конского волоса). За полтора месяца до исхода в вечность, княгиня Евдокия
сподобилась принять постриг с именем Евфросинии.
Тропарь преподобной Евфросинии

АЛЕКСЕЙ: Благоверные князья Петр и Феврония дополнили свой брак
принятием ангельского образа, что и в гробу не разлучило их. Предав свои
души Богу в один день, их тела были чудесным образом трижды возвращены
из разных мест в один гроб, что свидетельствует о нерасторжимости брака и
по разлучении супругов в монашеском постриге. Величие единения двоих в
единую плоть в Таинстве брака настолько непостижимо, что по
добровольном или вынужденном разлучении супругов они становятся еще
ближе друг другу духом. Княгиня Феврония настолько была едина со своим
мужем, что просила не умирать его пока не закончит шитье воздуха.
ВАЛЕНТИНА: Святая блаженная Ксения Петербургская явила всему миру
величие единения в браке жены с мужем, когда после смерти супруга без
покаяния облачилась в одежды мужа, стала называть себя его именем. Так
блаженная искала покаяния и прощения супругу до конца своих дней, чем
спасла не только его душу, но и стала помощницей всем притекающим к её
цельбоносным мощам.
Тропарь святой Ксении
АЛЕКСЕЙ: По великой милости Христа Бога к падшему человеку ценой
пролития Пречистой Своей Крови, через покаяние согрешившего Христос
возвращает духовное девство. Так преподобная Мария Египетская, много лет
осквернявшая беспорядочным блудом свое тело, пожелала поклониться
Животворящему Кресту Господню. Невидимая сила не пустила её даже войти
в храм. Это препятствие на пути к Святыне открыло Марии великое
препятствие на её пути к Богу, что обнаружило в душе кающейся грешницы
великую силу покаяния, чтобы последующие сорок лет преподобная Мария
провела в пустыне в крайнем житии, омывая свою душу и иссохшие от поста
тело струями покаянных слез.
ВАЛЕНТИНА: Готовая в безвестности предать свою душу Богу, святая
проводила дни в непрестанной мольбе о прощении. Претерпевая палящий
зной и лютую стужу, Мария неоднократно была на краю смерти. В назидание
последующим поколениям, Бог открыл великий подвиг покаяния и принял
Марию в лик Христовых невест.
Тропарь преподобной Марии
АЛЕКСЕЙ: Преподобная Феодора, будучи замужем, была введена в
заблуждение нечестными людьми о том, что Бог не видит греха, содеянного в
ночи. Следствием этого обмана стало прелюбодеяние Феодоры. При свете
дня ужаснувшись бездне своего падения и невозможности возвращения к
мужу по учению Православной Церкви, выраженному в девятом правиле
Василия Великого, Феодора скрылась в мужском монастыре под видом
юноши. Месть одной из блудниц, встретившей благочестие преподобной в
образе монаха, повлекла за собой клевету о прелюбодеянии Феодоры с
указанием в качестве свидетельства разврата рожденного блудницей сына.
Преподобная с позором была изгнана из монастыря, но не отступая от
обители, она проводила суровую жизнь в шалаше неподалеку от
благословенных стен вместе с подкинутым младенцем.

ВАЛЕНТИНА: Через несколько лет крайних лишений преподобная была
возвращена в монастырь, что еще более усилило её покаянные подвиги. До
конца своих дней преподобная Феодора изнемогала от стенания и плача о
своем прегрешении, иногда даже теряя надежду на прощение. Так велик грех
осквернения брачного ложа и святыни брака! Но в день её кончины, когда
всей братии было явлено женское естество знакомого им монаха, Бог
чудесным образом назвал Феодору своей невестой. Велико милосердие
Божие к кающемуся человеку!
Тропарь преподобной Феодоре
АЛЕКСЕЙ: Заключает образ девства чистота исповедания православной
веры, отсечение расколов и ересей. Евангелие и его продолжение,
выраженное в семи Вселенских и девяти Поместных Канонических Соборах,
которые клятвенно обещают соблюдать священники и архиереи, помогают
сохранить эту чистоту. Любое отступление или самовольное дополнение
влечет за собой духовное прелюбодеяние пастыря, навлекая на него
проклятие по слову Апостола: «Если Ангел с небесе сойдет и благовестит
более преданного, анафема да будет». Эти слова должны вселять во всех
страх от опасности исказить слово Божие, если даже Ангел света может
преткнуться в истине.
ВАЛЕНТИНА: Первым человеком в ряду хранителей девства по вере, стоит
первый из рожденных женами человек — святой Пророк Иоанн. Много
великих и божественных дел сотворил святой Предтеча, но сложил свою
святую главу за обличение прелюбодеяния. Ангел пустыни, как называют
пророка Иоанна, встал на защиту источника жизни — святыни
благословенного брака.
АЛЕКСЕЙ: Преподобный Феодор Студит был готов пострадать до смерти в
защите святыни брака императора Константина VI, обличая и священника,
поднявшего над прелюбодеями Святые Венцы. После изнурительной распри
с отступившими епископами, проводившими богохульство императора и
называющими прелюбодеяние «домостроительством» или «спасительной
икономией», поругание святыни брака было прекращено, а виновные
наказаны.
Тропарь преподобному Феодору
АЛЕКСЕЙ: Преподобный Моисей Угрин претерпел мучения и оскопление
на пути сохранения девства. Одна богатая полька-вдова воспылала в Моисею
страстью и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Святой
Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его душа
была устремлена к ангелькому чину. Однако, несмотря на отказ, полька
купила пленника.
Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки
пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям,
думая, что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей,
что не променяет духовные богатства на тленные вещи этого мира и станет
иноком.

ВАЛЕНТИНА: Проезжавший через те места Афонский иеромонах постриг
святого Моисея в иночество. Полька приказала растянуть святого Моисея на
земле и бить его палками так, чтобы земля напиталась кровью. Она добилась
разрешения у Болеслава делать с пленником все, что угодно. Бесстыдная
женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на
постель, целовала и обнимала его, но и этим ничего не добилась. Святой
Моисей сказал: «Я из страха Божия гнушаюсь тобой как нечистой». Услышав
это, полька велела давать святому каждый день по сто ударов, а потом
оскопить его. Вскоре в Польше поднялся мятеж, во время которого была
убита и вдова.
АЛЕКСЕЙ: Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский
монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания как
победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей.
Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной
молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений.
Тропарь преподобному Моисею
ВАЛЕНТИНА: Блаженный Иван Яковлевич Корейша положил всю свою
жизнь в защиту девства и святыни брака. Выпускник Смоленской духовной
семинарии, благочестивый старец пострадал за сотню лет до октябрьской
революции, когда духовная революция уже была в полном разгаре.
АЛЕКСЕЙ: Попирая Евангелие и Каноны Православия, вражда на Бога
первых лиц государства и Церкви вздымалась до небес. Консистория
удовлетворяла похоть высокопоставленных прелюбодеев с выдачей
богомерзких справок, разрешающих несвободным от брака супругам идти
под венец с другими лицами. Нечестивый вельможа, извещенный о
богохульстве консистории того времени, решил отпустить свою похоть на
чистой девице, предлагая ей вступить в брак.
ВАЛЕНТИНА: Благочестивая девушка не решалась вступать в отношения с
богатым человеком без благословения старца. При приближении к келье
подвижника девица услышала грозный крик, запрещающей ей связывать себя
с бесчестным вельможей, оставившим в Петербурге жену с тремя детьми.
АЛЕКСЕЙ: Так было остановлено поругание девства девицы и растление
брачного ложа семьи. Одержимый злым духом Иродиады вельможа с
использованием своего положения оклеветал блаженного Иоанна, предал
неправедному суду, который объявил старца вредным для общества с
требованием насильственного заточения в психиатрическую тюрьму.
ВАЛЕНТИНА: После двух лет мук в подвале для умалишенных, закованный
в цепи, старец едва ли остался жив. Только смена главного врача
воспрепятствовала безвременной смерти старца. Блаженному Иоанну была
выделена отдельная палата, где в течении сорока лет старец принимал людей,
ищущих у него совета и молитвенной помощи.
АЛЕКСЕЙ: Иоанн Корейша мирно предал свою душу Богу и был погребен
на кладбище храма святого пророка Божия Илии в Черкизове. До сего дня не
прекращается поток людей, обретающих по молитвам старца небесную
помощь.

Тропарь Христа ради юродивым
Прославляя святых дев Минодору, Митродору и Нимфодору мы славим
главизну нашего спасения и чистоты – Пресвятую Богородицу и взываем:
«Ты еси корень девства и неувядaемый цвет чистоты. О, Богородительнице!
Ты подaждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и
болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего
имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избaвлюся от всякия
беды и напaсти, о пренепорочная и преслaвная Божия Мaти Марие. Темже со
уповaнием глаголю и вопию: радуйся, благодaтная, радуйся, обрaдованная;
радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою».
Слава Богу за все. Все с мать Нимфодорой.

Тропари святым
Тропарь священномученику Клименту, папе Римскому, глас 4
Иже от Бога чудодействы/ преславно удивляя вселенныя концы мира,/
священный страдальче,/ паче естества морю составы водам содеваеши
разделение/ в честней памяти твоей/ всегда притекающим усердно в
Богозданную ти церковь/ чудесным твоим мощем,/ и по всенародном
хождении,/ море во едино течение чудодетельне твориши,/ Клименте
предивный,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак священномученику Клименту, папе Римскому, глас 2
Божественнаго винограда священноодеянна/ всем лоза явися,/ каплющи
сладость премудрости,/ молитвами твоими, всечестне,/ да тебе исткану, яко
багряницу,/ песнь мысленную принесем,/ Клименте святе,/ спаси рабы твоя.
Тропарь великомученику Георгию Победоносцу, глас 4
Яко пленных свободитель/ и нищих защититель,/ немощствующих врач,/
православных поборниче,/ победоносче, великомучениче Георгие,/ моли
Христа Бога// спастися душам нашим.
Кондак великомученику Георгию Победоносцу, глас 4
Возделан от Бога,/ показался еси благочестия делатель честнейший,/
добродетелей рукояти собрав себе:/ сеяв бо в слезах, веселием жнеши,/
страдальчествовав же кровию, Христа приял еси,/ молитвами, святе, твоими
всем подаеши// прегрешений прощение.
Тропарь равноапостольного великого князя Владимира, глас 1
Яко начальнику Крещения/ и кореню веры Божественныя,/ идолов
разрушителю,/ блаженне княже Василие равноапостольне, вопием ти:/ слава
вразумльшему тя Христу Богу,/ слава освятившему тя Крещением Своим,/
слава просветившему тобою всю страну Русскую.
Кондак равноапостольного великого князя Владимира, глас 8
Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне Владимире,/
вся яко младенческая мудрования, яже о идолех тщания, оставль,/ яко муж
совершенный, украсился еси Божественнаго Крещения багряницею,/ и ныне,
Спасу Христу в веселии предстоя,// моли спастися державы Российския
начальником и множеству владомых.
Величание
Величаем тя,/ святый равноапостольный княже Владимире,/ и чтим святую
память твою,/ идолы поправшаго// и всю Российскую землю святым
Крещением просветившаго.
Кондак святым девам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре, глас 4:
За Троицу терпеливно страдальчествовавшия, многокозненнаго врага
победисте, братски облекшееся Духом: темже водвористеся с пятьми
девами5709 в небеснем страстотерпцы чертозе, и со ангелы Всецарю в
веселии непрестанно предстоите.
Тропарь великомученицы Варвары, глас 4
ААгнице всеблажеА нная ВарваА ро,/ БожеА ственне озариА вшися СвеАтом СвятыА я
ТроА ицы ТрисоА лнечным/ и в купеА ли КрещеА ния утвердиА вшися,/ в побежд еАние

леА сти отеА ческия,/ веА ру исповеА дала есиА Христ оА ву./ ТеА мже, всечестнаА я,
свыА ше благодаА ть тебеА даров аА Бог,/ исцел яА ти недуАги и болеА зни вся.// ЕгоАже
молиА , великомуА ченице, да спасеА т дуА ши наА ша.
Кондак великомученицы Варвары, глас 4
В ТроА ице благочеА стно певаА емому/ послеА довавши БоАгу, страстотеАрпице,/
иА дольская
притупиА ла
есиА чт иА лища,/
посредеА же
п оАдвига
страдаА льчествующи, ВарваА ро,/ мучиА телей прещеА ния не устрашиА лася есиА ,
мужемуА дренная,/ велеглаА сно поюАщи приА сно:// ТроА ицу чту, едиА но БожествоА .
Тропарь великомученицы Екатерины, глас 4
Добродетельми, яко лучами солнечными,/ просветила еси неверныя
мудрецы,/ и, якоже пресветлая луна ходящим в нощи,/ неверия тьму отгнала
еси/ и царицу уверила еси,/ вкупе же и мучителя обличила еси,/ богозванная
невесто, блаженная Екатерино,/ желанием востекла еси в Небесный чертог/ к
прекрасному Жениху Христу,/ и от Него царским венцем венчалася еси:/
Емуже, со Ангелы предстоящи,/ за ны молися,// творящия пречестную память
твою.
Кондак великомученицы Екатерины, глас 3
Витийствующи днесь, Екатерина мученица/ и витиям обличи умовредную
ересь,/ Ангел бо с Небесе к той прийде, силу от Вышняго принесе,/ юже
приемши, мужески рече:/ Христос есть мучеником похвала.
Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу, глас
4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему
яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися
душам нашим.
Кондак святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, глас 3-й
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо,
преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл
еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник
Божия благодати.
Тропарь мученикам.
Мученицы Твои, Господи, / во страданиих своих венцы прияша нетленныя от
Тебе, Бога нашего: / имуще бо крепость Твою, / мучителей низложиша, /
сокрушиша и демонов немощныя дерзости. / Тех молитвами / спаси души
наша.
Тропарь благоверной княгини Евдокии, в инокинях Евфросинии, глас 8
По земнем вдовстве Небесному Жениху себе уневестивши/ и в княжестем
чертозе подвижнически поживши,/ послежде и чертог, и чад твоих/ Бога ради
оставила еси, преподобная Евфросиние,/ и вшедши во обитель, тобою
созданную,/ и во иночестем образе многи подвиги показала еси,/ и святое
твое житие по благодати Божией блаженною кончиною увенчала еси./ И ныне
предстоящи Христу Богу,// моли спастися душам нашим.
Кондак благоверной княгини Евдокии, в инокинях Евфросинии, глас 2

Вся красная мира сего, яко суетная, презревши/ и тело твое постом и бдением
изнуривши,/ непрестанными молитвами Богу угодила еси,/ преподобная
Евфросиние,/ и, дар исцелений от Него прияти сподобльшися,/ слепому
прозрение и многим недужным иcцеление даровала еси./ Темже радостно
взываем, глаголюще:// слава Богу, прославляющему святыя Своя.
Тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 7
Нищету Христову возлюбивши,/ безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися,/
безумием мнимым безумие мира обличивши,/ смирением крестным силу
Божию восприяла еси,/ сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая,/
Ксение блаженная, моли Христа Бога// избавитися нам от всякаго зла
покаянием.
Кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3
Днесь светло ликует град святаго Петра,/ яко множество скорбящих обретают
утешение,/ на твоя молитвы надеющеся,/ Ксение всеблаженная,// ты бо еси
граду сему похвала и утверждение.
Тропарь преподобной Марии Египетской, глас 8
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу,/ приимши бо крест,
последовала еси Христу,/ и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит
бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней.// Темже и со Ангелы срадуется,
преподобная Марие, дух Твой.
Кондак преподобной Марии Египетской, глас 3
Блудами первее преисполнена всяческими,/ Христова невеста днесь
покаянием явися,/ Ангельское жительство подражающи,/ демоны Креста
оружием погубляет./ Сего ради Царствия невеста явилася еси,// Марие
преславная.
Тропарь преподобной Феодоры Александрийской, глас 8
В тебе мати известно спасеся еже по образу:/ приимши бо крест, последовала
еси Христу,/ и деющи учила еси, презирати убо плоть, преходит бо,/
прилежати же о души вещи безсмертней:/ темже и со Ангелы срадуется,
преподобная Феодоро, дух твой.
Кондак преподобной Феодоры Александрийской, глас 2
Тело твое постами изнуривши, / бденными молитвами Творца умолила еси о
гресе твоем, / яко да приимеши совершенное прощение, / и прияла еси
оставление, путь покаяния показавши.
Тропарь преподобнаго Феодора Студита, глас 8
Православия наставниче,/ благочестия учителю и чистоты,/ вселенныя
светильниче,/ монашествующих богодухновенное удобрение,/ Феодоре
премудре,/ ученьми твоими вся просветил еси,/ цевнице духовная,// моли
Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак преподобнаго Феодора Студита, глас 2
Постническое и равноангельное житие твое/ страдальческими уяснил еси
подвиги/ и Ангелом совсельник, богоблаженне, явился еси, Феодоре./ С ними
Христу Богу моляся// не престай о всех нас.
Тропарь преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах, глас
3

Труды и подвиги со страстьми по чистоте твоей видя, святе,/ кто не
удивится?/ Глад бо, темницу и раны приемля,/ не поработился еси сластем
ляховицы,/ но, яко царь, страстьми обладаяй,/ ныне и тогда воспрославился
еси от Всевидящаго человеческая сердца,/ от Негоже во искушениих всем
пособствовати благодать прием,/ пособствуй и нам, твою память чтущим,/
Моисее преподобне
Кондак преподобного Моисея Угрина, глас 3
В Вышних единаго Бога ища,/ земная вся презрел еси,/ о телеси своем
нерадив,/ на муки мужески себе вдал еси,/ глад, жажду, узы, в темнице
затворяемь, доблественно претерпел еси,/ биения, крове излияние и удов
отрезание,/ чистаго ради девства твоего,/ мужески понесл еси./ И ныне с
девственными лики предстоя Пресветей Троице,/ от всех искушений моли
избавитися вопиющим ти:/ радуйся, Моисее, отче блаженнейший.
ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫМ тропарь, глас 1
Глас апостола Твоего Павла услышав, глаголющ, / мы юроди Христа ради, /
раб Твой, Христе Боже, (имярек) / юрод бысть на земли Тебе ради; / темже
память его почитающе, / Тебе молим, Господи: / спаси души наша.
Кондак, глас 8:
Вышния красоты желая, / нижния сласти телесныя тощно оставил еси, /
нестяжанием суетнаго мира, Ангельское житие проходя, / скончався, (имярек)
блаженне: / с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

