
Акафист митрополиту Алексию, святителю Московскому и всея 
России чудотворцу

Кондак 1

      Избранный  архиерею  и  слуго  Великого  Архиерея  Иисуса, 
преблаженне Алексие! Яко сподобльшеся многих твоих благодеяний, 
не  имеюще  же  что  воздати,  похвальная  восписуем  ти  и  от  души 
взываем, проповедающе чудеса твоя: испроси нам от Царя Небеснаго 
безбедно  преити  прочее  жития  сего  и  достигнути  Горняго 
Иерусалима,  да  тамо узревше тя  в  блаженней  радости,  воззовем к 
тебе: Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Икос 1

      Ангеле, от земли прозябый! Великаго Совета Ангел, провидев 
доброту  души  твоея,  прежде  век  избра  тебе,  еже  благовестити 
плененным отпущение и слепым прозрение. Отнюдуже мы, грешнии, 
светом  дел  твоих  получивше  прозрение  и  грехов  отпущение, 
взываем:  Радуйся,  корене  благаго  отрасль  блажайшая;  радуйся, 
честных  родителей  добрейший  сыне.  Радуйся,  благоуханнаго  сада 
прозябение;  радуйся,  духовным  возрождением  Богу  Отцу 
усыновленный.  Радуйся,  миропомазанием  Святаго  Духа 
запечатленный;  радуйся,  имя,  яко  миро  излиянное,  свыше 
восприявый.  Радуйся,  от  пелен  Богу  посвященный;  радуйся, 
мужественно иго Христово на себе возложивый. Радуйся,  земная и 
мимотекущая, яко уметы, вменивый; радуйся, егоже Человек домовит 
- Иисус утро наят делателя в виноград Свой. Радуйся, образ Божий и 
подобие свято соблюдший; радуйся,  красото душевныя и телесныя, 
всех  очи  увеселяющая.  Радуйся,  Алексие,  великий  чудотворче  и 
скорый помощниче.

Кондак 2

      Видя откровением Духа Святаго, яко не устоят нечестивии на 
суде праведном, но суть яко прах, егоже возметает ветр, от младых 

ногтей,  преблаженне  Алексие,  на  совет  их не  стал  еси,  но,  закону 
Божию усердно поучаяся, и прочим внушал еси пети: Аллилуиа.

Икос 2

      Разум свыше прием, мал детищ сущь, еже не труждатися всуе в 
ловлении  птиц,  потщался  еси  вся  яже  на  земли  красная  оставити. 
Темже  мы  приглашаем  тебе:  Радуйся,  на  ловитву  человеков 
призванный, радуйся, к Горним яко на крилах возлетавый. Радуйся, 
море  житейское  любомудрием  испытавый;  радуйся,  волнение  его 
безопасно  прошедый.  Радуйся,  земле  благая,  семя  слова  Божия 
восприявшая;  радуйся,  земле,  плод  сторичный  произрастившая. 
Радуйся,  пшенице, хлеб Небесный устроившая; радуйся,  в житнице 
Небесной соблюденная. Радуйся, обретый многоценный бисер и его 
всем,  елика  имел  еси,  купивый;  радуйся,  зельным  ношением,  яко 
благовкусною  пищею,  от  юности  питавыйся.  Радуйся,  всенощным 
стоянием  и  непрестанными  молитвами  себе  в  подвизе  укрепивый; 
радуйся, в море слез твоих множества демонов потопивый. Радуйся, 
Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 3

      Силою свыше, егда облече тя Дух Всесвятый, пастыря Церкви 
российстей  поставляя,  тогда  всем  людем твоим вдыхал еси  хвалу: 
Аллилуиа.

Икос 3

      Подобаше, отче Алексие, с Небесе песни тебе воспеваемей быти, 
а  не  от  земли:  кто  бо  от  человек  возможет  по  достоинству  твоея 
святыни  величия  поведати?  Но  мы,  любовию  твоею  побеждаеми, 
вопием  ти  сице:  Радуйся,  дольняя  и  красная  мира  презревый; 
радуйся,  вышних красот  желанием воспаленный.  Радуйся,  Единаго 
Христа от сердца возлюбивый; радуйся, Тому Единому всею душею 
прилепивыйся.  Радуйся,  правило  веры  благочестивыя;  радуйся, 
благий  делателю винограда  Христова.  Радуйся,  дарованный талант 



приумноживый; радуйся, в радость Господа твоего вшедый. Радуйся, 
сладостьми  духовными  нас  насыщающий;  радуйся,  благоприятное 
Богу  кадило.  Радуйся,  благоухание  молитвы  к  Престолу  Вышняго 
возносящий; радуйся, любовный к Богу о нас предстателю. Радуйся, 
Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 4

      Бурю  безместных  помыслов,  от  диаволанепрестанно 
воздвизаемую,  до  конца  укротил  еси  и,  радуяся  о  такове  победе, 
торжественне Богу воспевал еси: Аллилуиа.

Икос 4

      Слыша и видя премногую твою добродетель, пастыря тя Церкве 
Христовы  избирает  сословие  православное,  мы  же,  о  сем 
веселящееся, глаголем ти: Радуйся, достойно возседый на седалище 
апостольстем; радуйся, кормило корабля Христова. Радуйся, мудрый 
наставниче;  радуйся,  звездо  непрелестная,  в  руце  Христовой 
содержимая. Радуйся,  в подвизе учительства неутомимый; радуйся, 
безвестных  и  тайных  Премудрости  Божия  проповедниче.  Радуйся, 
нелицеприемный  Истины  поборниче;  радуйся,  безбожных  и 
нечестивых  устен  обличителю  и  заградителю.  Радуйся, 
благовременне  и  безвременне  в  учении  апостолу  поревновавый; 
радуйся, властию, данною ти свыше, мудре и душеполезно человеки 
вязавый и решивый. Радуйся, кающихся утешителю; радуйся, паствы 
твоея добрый хранителю.  Радуйся,  Алексие,  великий чудотворче и 
скорый помощниче.

Кондак 5

      Боготочною Кровию искупившаго род человеческий от законныя 
клятвы верою зря Владыку и усердие к Нему любовию распалаемь, 
непрестанно возглашал еси: Аллилуиа.

Икос 5

      Видев  великий князь  твое  велие  духа  мужество  и  любовь  к 
Отечеству твоему, умоли тя пойти к безбожному царю Вердевиру: ты 
же абие шед благими и кроткими словесы зельный гнев его на род 
христианский утолил еси. Сия благодеяния твоя, отче наш Алексие, 
мы,  сынове  российстии,  исповедующе,  благодарне  вопием  ти: 
Радуйся, мужественный Духа воине; радуйся, столпе крепости нашея 
от лица вражия. Радуйся, оружие, без рати супостаты побеждающее; 
радуйся,  щите,  от  напастей  ограждающий.  Радуйся,  яко  кокош, 
птенцы  своя  охраняющий;  радуйся,  жезле,  падающих 
подкрепляющий.  Радуйся,  пастырю,  волков  от  стада  отгоняющий; 
радуйся, душу свою за овцы положити не отрекийся. Радуйся, любве 
Христовы истый хранителю; радуйся, не яже своя, но яже ближняго 
взыскавый.  Радуйся,  скорбящих  скорое  услышание;  радуйся, 
печальми  обуреваемым  тихое  пристанище.  Радуйся,  Алексие, 
великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 6

      Проповедницы твоея святыни нам суть нетленныя твоя честныя 
мощи,  чрез  многа  лета  пред  очами  нашими  лежащия,  иже,  аще  и 
запечатанным  сущим  устом  твоим  молчанием,  обаче  вопиют 
непрестанно: Аллилуиа.

Икос 6

      Возсия слава многих чудес твоих не токмо в преславнем граде 
сем,  но  и  в  неверных  агарянех,  отнюдуже  нечестивый  царь  их 
Джанибек желаше, да помолишися о ослепшей царице его: ты убо, 
всю надежду возложив на Врача душ и телес,  силою молитв твоих 
зрение той испросил еси. Мы же, удивльшеся таковому преславному 
чудеси, взываем ти: Радуйся, угодное чудес Божиих орудие; радуйся, 
в  скудельном  сосуде  сокровище  силы  Божия  явивый.  Радуйся, 
предсказания  евангельскаго  исполнителю;  радуйся,  деснице 
чудотворения  Иисусова.  Радуйся,  язык  Христов,  словом  исцеляяй; 
радуйся,  апостольския  силы  сохранителю.  Радуйся,  слепых 



просветителю;  радуйся,  немощных  целебниче.  Радуйся,  тайных 
провидче;  радуйся,  бесов от  человек прогонителю.  Радуйся,  силою 
чудес  и  невернаго  царя  Церковь  почтити  и  возвеличити 
преклонивый;  радуйся,  не  телесное  токмо,  но  и  душевное  зрение 
подаваяй.  Радуйся,  Алексие,  великий  чудотворче  и  скорый 
помощниче.

Кондак 7

      Хотящу тебе благоугодити Творцу твоему, не седмый токмо день 
освящал еси, но всю седмицу жития твоего во святости провождал 
еси, воспевая Богу: Аллилуиа.

Икос 7

      Новую тя показа тварь Зиждитель, всеблаженне Алексие, земна 
ангела и небесна человека. Темже чудящеся воспеваем ти: Радуйся, 
отче  наш,  обитаяй  духом  в  Небеси,  а  телом  на  земли  опочиваяй; 
радуйся,  дивная  величия  Божия  всем  поведаяй  земнородным. 
Радуйся,  плоть  духу  покоривый;  радуйся,  пленивый  разум  свой  в 
послушание  веры.  Радуйся,  рыкающаго  адскаго  льва  уста 
заградивый;  радуйся,  огнь  похоти  плотския  погасивый.  Радуйся, 
сребролюбия  идол  сокрушивый;  радуйся,  над  всеми  кознями 
вражиими восторжествовавый. Радуйся, отвергийся себе и волю свою 
воле  Божией  покоривый;  радуйся,  питавыйся  сокровенным хлебом 
Небесным. Радуйся,  алкавый и жаждавый единыя правды; радуйся, 
Царствие Божие внутрь  себе  вселивый.  Радуйся,  Алексие,  великий 
чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 8

      Странное чудо житие твое, святителю, является притекающим ко 
всечестным мощем твоим, при нихже и малое моление приносящим, 
велия всегда благодать от Бога подается,  юже приемлюще, друг со 
другом радостно Богу возглашаем: Аллилуиа.

Икос 8

      Весь ум свой имея в вышних вперен, и нижних, паству твою, не 
оставил  еси,  молитвы  о  ней  возсылая  ко  Всевышнему  Владыце, 
преподобне  Алексие.  Не  забуди  и  ныне  нас,  приглашающих  тебе 
усердне:  Радуйся,  горо,  добродетельми  выше  Небес  вознесенная; 
радуйся, реко, скверны наша омывающая. Радуйся, источниче, жажду 
греховную утоляяй; радуйся, каменю драгий, всю Российскую землю 
украшаяй.  Радуйся,  злато,  во  вся  концы  блещание  от  себе 
испущающее;  радуйся,  сребро,  седмерицею  от  скверн  греховных 
очищенное. Радуйся, кимвале, всех на славословие Божие созываяй; 
радуйся,  светильниче,  седящих во тьме озаряяй.  Радуйся,  древо, от 
жара  греховнаго  осеняющее;  радуйся,  благотучная  ветве  лозы 
Христовы.  Радуйся,  Таинственнаго  Тела  здравый  члене;  радуйся, 
чадо  славы  воскресения.  Радуйся,  Алексие,  великий  чудотворче  и 
скорый помощниче.

Кондак 9

      Всякое безместных страстей востание благодатию Господнею до 
конца потребил еси в мертвенней плоти твоей, святителю Алексие! 
Темже и был еси яко древо, насажденное при исходищах вод, плод 
дая во время свое и поя Богу: Аллилуиа.

Икос 9

      Ветия многовещанныя превозшел еси духовною силою слова 
твоего, поведая людем дивная величия Божия и питая гладныя души 
хлебом с Небесе.  Мы же, таковая  сердцем объемлюще,  благодарне 
тебе  зовем:  Радуйся,  кедре,  в  Церкви  Христово,  яко  в  Ливане, 
умноженный;  радуйся,  яко  финикс,  в  дому  Божием  процветый. 
Радуйся, кипарисе, верных сердца благовонием исполняяй; радуйся, 
винограде, сладкое благочестия вино нам источаяй. Радуйся, крине, 
горняя поля украшаяй; радуйся, смоковнице благоплодная. Радуйся, 
пшенице, чистым хлебом гладныя питающая; радуйся, маслино, елей 
милости изливающая. Радуйся, цвете, от корене Христова процветый; 



радуйся,  сладкое  вино,  в  точиле  Иисусовом  изгнетенное.  Радуйся, 
безсмертным  питием  днесь  напаеваемый;  радуйся,  и  нам  трапезу 
Небесную  уготовляяй.  Радуйся,  Алексие,  великий  чудотворче  и 
скорый помощниче.

Кондак 10

      Спасти хотя вверенныя ти люди, закон и Евангелие по вся дни 
проповедал еси: да, познавше многая своя прегрешения, прибегают с 
молением  непрестанно  ко  Христу,  Спасителю  мира,  от  Негоже 
приемлющих прощение, научал еси их пети: Аллилуиа.

Икос 10

      Стена еси, всеблаженне Алексие, Горняго Иерусалима, от десяти 
заповедей, яко от десяти велиих камений, Духом Святым устроенная! 
Имел бо еси закон Господень посреде чрева твоего, темже и глаголем 
ти:  Радуйся,  Единаго  Бога  и  Егоже  послал  есть  Иисуса  Христа 
познавый;  радуйся,  яко  не  поклонился  еси  кумиру  временнаго 
благополучия. Радуйся, яко николиже приял еси имене Господа Бога 
твоего  всуе;  радуйся,  от  юности  всяк  час  жития  твоего  Богови 
посвятивый. Радуйся, яко всех, иже отцы и матери наричутся, почтил 
еси; радуйся, до конца гнев на ближняго в сердце твоем истребивый. 
Радуйся,  похоти  плотския  постом  и  трудами  от  себе  прогнавый; 
радуйся,  руце  свои  от  лихоимания  и  хищения  всегда  удержавый. 
Радуйся,  уста  твоя  от  осуждения  и  клеветы  обуздавый;  радуйся, 
сердце твое от зависти и ненависти очистивый. Радуйся, удаливыйся 
от  надмения  фарисейскаго;  радуйся,  истый  образе  мытарева 
смирения.  Радуйся,  Алексие,  великий  чудотворче  и  скорый 
помощниче.

Кондак 11

      Пение ангельское совершашеся, егда святая твоя душа от земных 
преставляшеся  к  Небесным,  ихже  един  лик  по  Едином  взываше: 
Аллилуиа.

Икос 11

      Многосветлыми лучами блистает  житие  твое,  отче  Алексие! 
Отнюдуже многим ликом праведных духов сопричастна тя видяще, 
вопием  ти:  Радуйся,  пророче,  волю  Господню  нам  открывый; 
радуйся,  апостоле,  Евангелие  Царствия  Божия  кающимся 
благовестивый.  Радуйся,  пастырю,  о  славе  Божией  ревновавый; 
радуйся,  мучениче,  изволением  душу  свою  за  паству  положивый. 
Радуйся,  постниче,  вземший крест свой на рамо и тесным путем в 
след за Христом шедый; радуйся, священниче, Безкровную Жертву о 
людех  приносивый.  Радуйся,  Херувиме,  на  немже  опочи  Господь 
Славы;  радуйся,  шестокрилатый  Серафиме,  вопияй  непрестанно 
Трисвятую  песнь  Господу  Саваофу.  Радуйся,  девственниче 
ангелоподобный;  радуйся,  многи  обители  на  славословие  Божие 
устроивый.  Радуйся,  друга  Божия  Преподобнаго  Сергия  присный 
друже; радуйся,  яко егоже желал еси зде зрети преемником своим, 
того зриши днесь тамо вкупе с тобою Престолу Божию предстояща. 
Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 12

      Благодать, яже бысть Иисус Христос, твоими пречистыми усты 
граду  сему  всегда  бысть  проповедана.  Отнюдуже  вси,  Христу 
поклоняющеся, пояху: Аллилуиа.

Икос 12

      Поюще велия твоя, Алексие досточудне, исправления и подвиги, 
недоумеем воистинну,  како наречем тя; от всех бо благих дел, яко 
град красен, себе Творцу устроил еси. Темже взываем ти: Радуйся, 
Адамово  падение  благодатию  Христовою  в  себе  исправивый; 
радуйся,  по  изгнании  из  земнаго  рая  Небесный  рай  улучивый. 
Радуйся,  Авелю, Кровию Христовою окропленный; радуйся,  новый 
Енох, угодивый Господеви. Радуйся,  Илие, огненною добродетелей 
колесницею  вознесенный;  радуйся,  Елисее,  сугубую  благодать 



восприявый.  Радуйся,  Ное,  от  потопа  беззаконий  благодатию 
Христовою,  яко  ковчегом  древ  негниющих,  спасшийся;  радуйся, 
Аврааме, не сына, но себе самаго в жертву Богу принесший. Радуйся, 
Исаие, на Престоле высоце и превознесенне лицем к лицу Господа 
зрящий;  радуйся,  Израилю,  молитвою  укрепивыйся  с  Богом  и 
благословение  вечное  от  Него  приемый.  Радуйся,  Самуиле,  царем 
благословение подаваяй; радуйся, наследниче Божий и сонаследниче 
Христов.  Радуйся,  Алексие,  великий  чудотворче  и  скорый 
помощниче.

Кондак 13

      О  пастырю  наш  предобрый  и  светильниче  многосветлый, 
всечестне Алексие! Приими сие малое тебе хваление наше и испроси 
нам у Христа Бога утверждение в вере, еже ходити во всех заповедех 
и оправданиих Господних безпорочно, Отечеству же нашему мир и 
благоденствие, да сподобимся вечно в радости блаженней воспевати 
Богу: Аллилуиа.

      (Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Акафист святителю Филиппу, митрополиту Московскому и всея 
России, чудотворцу

Кондак 1

      Избранный  от  Господа  Российских  первопрестольников 
преемниче,  подвигом  славным  исповедничества  твоего  озаривый 
православную Церковь Христову, темже и от Бога нетлением мощей 
твоих  прославленный,  отче  наш  святителю  Филиппе!  Похваляем 
дивнаго во святых своих Господа, и тя величаем, яко усердного пред 
Христом Богом молитвенника, великого пастыря и чуднаго мученика, 
и от всего сердца вопием ти: радуйся, святителю Христов Филиппе, 
исповедниче преславный.

Икос 1

      Ангельския силы радовахуся на небеси чистому и святому житию 
святителю  отче  наш Филиппе,  видяще,  яко  ты  еще  юн сый  леты, 
кротость  дивную  и  святое  благочестие  явил  еси,  и  прославляху 
Господа  тако  благоволившего  о  тебе.  Мы же с  ними сликовствуя, 
восхваляем тя, зовуще сице: Радуйся, благочестивых родителей плод 
благословенный;  радуйся,  от  рождения  благодатию  Божией 
покровенный.  Радуйся,  Господа  от  юности  своей  возлюбивый; 
радуйся,  избранный  сосуд  Того  от  младости  бывый.  Радуйся,  от 
отрочества чистым житием Господеви угодивый; радуйся, книжным 
научением  слова  Божия  себе  питавый.  Радуйся,  службы  Божии 
неленостно  посещавый;  радуйся,  играм  детским  нимало  же 
внимавый.  Радуйся,  благочестивых  родителей  твоих  радость  и 
утешение; радуйся, знавших тя похвало и удивление. Радуйся, яко о 
тебе  ангельския  силы  радуются;  радуйся,  яко  тебе  темнообразнии 
демони  ужасаются.  Радуйся,  святителю  Христов  Филиппе, 
исповедниче преславный.

Кондак 2



      Видел еси, блаженне Филиппе, во граде Москве храмов Божиих 
благолепие,  обителей  иноческих  украшение,  святых мощей и икон 
почитание,  умилялся  еси сердцем твоим и купно с материю твоею 
службы церковныя посещая, храмы Божии зело возлюбил еси. И тако 
во  благочестии  возрастая,  тщался  еси  Отечествия  Небеснаго 
достигнути, идеже Господь во славе пребывает,  идеже непрестанно 
ангельская песнь: Аллилуиа.

Икос 2

      Разум  твой  молитвою  и  словом  Божиим  умудряя,  Филиппе 
премудре, отрок кроток и благонравен был еси. Сего ради возлюби тя 
царь  Иоанн,  яко  отрасль  высокородную,  в  послужение  престолу 
своему приблизи и яко друга своего, почте тя. Ты же славу мира сего 
ни во чтоже вменяя, единаго,  еже на потребу душевную искал еси, 
темже и сицевых ублажений достоин явился еси: Радуйся, от детства 
твоего добрый и благочестивый рабе Христов.  Радуйся,  от юности 
твоея  воспитанный  в  хранении  постов.  Радуйся,  мира  сего 
душетленныя  радости  отринувый;  радуйся,  к  взысканию 
добродетелей  себе  подвигнувый.  Радуйся,  не  возносивыйся  к  тебе 
дружеством;  радуйся,  душевредную  гордость  отгнавый  духовным 
мужеством.  Радуйся,  евангельских  добродетелей  вместилище; 
радуйся,  благодати  Божия  чистое  приятелище.  Радуйся,  мудрость 
евангельскую  стяжавый;  радуйся,  старших  себе  всегда  почитавый. 
Радуйся,  нищих  и  убогих  зело  возлюбивый;  радуйся,  чистоту  и 
целомудрие  в  други  своя  вменивый.  Радуйся,  святителю  Христов 
Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 3

      Силою Божия благодати влекомь, сердцем твоим познал еси, 
угодниче Божий, мира сего суету, любовь царскую к себе видяй и со 
избранными  того  слугами  общение  имея,  услады  душевныя  в  сих 
прелестех  не  обрел  еси,  но  сердцем  твоим  о  иночестем  житии 
помышляя,  благодатныя  помощи  от  Господа  просил  еси,  и  тою 
укрепляемь, взывал еси благодателю Богу: Аллилуиа.

Икос 3

      Имеяй возраст совершен, блаженне Филиппе, во храме Божием 
глас Евангелия Господня услышал еси: не можете Богу работати и 
мамоне,  абие  Божию призыву повинуяся,  во  уметы вся  вменивый, 
служение царское,  дом отчий и свое высокородие оставил еси и в 
нищетнеобразе  с  молитвою  на  устех  ко  обители  чудотворцев 
Соловецких  устремился  еси;  таковому  твоему  послушанию 
Господеви  удивляющеся,  восхваляем  тя  сице:  Радуйся,  яко  узким 
путем за Христом последовал еси; радуйся, яко Отечествия Горняго 
достигнути  возжелал  еси.  Радуйся,  руце  твои  на  рало  Господне 
возложивый;  радуйся,  вспять  лица  твоего  николиже  обративый. 
Радуйся,  кротость и смирение Господни сопутниками себе имевый; 
радуйся, богатство и славу мира сего презревый. Радуйся, Христовой 
нищете  смиренно  себе  покоривый;  радуйся,  Господа,  Спасителя 
своего,  паче  дома  и  родителей  твоих  возлюбивый.  Радуйся,  царя 
земнаго  и  сладостей  житейских  свободивыйся;  радуйся,  Царя 
Небеснаго  законом  и  заповедьми  оградивыйся.  Радуйся,  добрый 
странниче  ко  Отечествию  Небесному;  радуйся,  безбоязненный 
путниче  ко  отоку  Соловецкому.  Радуйся,  святителю  Христов 
Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 4

      Буря  помышлений  сумнительных  найдя  на  тя,  святителю 
Филиппе, егда Господь, сердца любящих его испытуяй, не допусти тя 
доити до обители Соловецкия, к нейже стопы твоя направил еси. Ты 
же унынию не вдався, но единому от жителей земли Новгородския 
пасти овцы его прилепивыйся и радостно вся терпевый Господа ради, 
в веселии сердца Христу, всемирному Пастырю, ангельскую воспел 
еси песнь: Аллилуиа.

Икос 4



      Слышал  еси  на  езере  Онежстем  о  подвизех  иноков  обители 
Соловецкия  и  желанием  зело  загоревся,  отче  святителю  Филиппе, 
потрудитися во обители сей, устремился еси ко отоку Соловецкому, 
егоже достигнувый с радостию сердечною, смиренныя ради мольбы 
твоея,  прият  был  еси  во  обители  игуменом  и  братиею,  идеже  в 
радости и смирении послушание проходил еси и своея воли до конца 
отреклся  еси.  Сего  ради глаголем тебе  похвалы сицевыя:  Радуйся, 
суету  мира  сего  оставивый;  радуйся,  обители  Соловецкия 
достигнувый.  Радуйся,  яко  высокородие  твое сокрыл еси;  радуйся, 
яко во обители игуменом и братиею любовне прият был еси. Радуйся, 
яко кроткаго тя послушника име Соловецкая обитель; радуйся, яко в 
поте лица твоего, трудов был еси любитель. Радуйся, сечением дров 
смиренномудрие  стяжавый;  радуйся,  копанием  земли  и  ношением 
камения плоть твою смирявый. Радуйся, скаредная места со усердием 
очищавый;  радуйся,  послушанием  братии  кротость  ангельскую 
стяжавый.  Радуйся,  Христовых  заповедей  добрый  исполнителю; 
радуйся,  церковных  заветов  усердный  хранителю.  Радуйся, 
святителю Христов Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 5

      Богомыслие пустынное к послушанию твоему приложил еси, отче 
наш  Филиппе,  сего  ради  сочисли  тя  игумен  ко  избранному  стаду 
иноков Соловецких. Ты же, со страхом обеты иноческия изрекая, о 
содействии Божия благодати молился еси и со слезами умиления ко 
Господу взывал еси: Аллилуиа.

Икос 5

      Видеша тя игумен и братия,  яко воистинну сосуд избранный 
Божия благодати, егда чин ангельский восприяв, подвигов твоих не 
оставил  еси,  отче  преподобне,  но  многообразными  деяньми  плоть 
твою усмиряя, в молитвах и трудех преуспевал еси. Егда же иноцы 
начаша восхваляти тя, ты же, людския славы не любяй, удалился еси 
в пусто место и тамо в молитвах, посте и богомыслии пребывал еси. 
Мы же таковым подвигом твоим дивящеся, не престанем славити тя: 

Радуйся,  монашеского  жития  истинный  ревнителю;  радуйся, 
иноческих обетов пламенный исполнителю. Радуйся, деннонощными 
подвиги плоть твою духу покоривый; радуйся,  молитве Иисусовой 
зело  прилежавый.  Радуйся,  к  богомыслию  твоему  деяния 
приложивый; радуйся,  терпению иноческаго  жития всех научивый. 
Радуйся,  древним  подвижником  усердный  подражателю;  радуйся, 
небрегущих о спасении душевнем строгий обличителю. Радуйся, на 
Господа  все  упование  свое  возлагавый;  радуйся,  сладостным 
общением молитв к Нему дух твой питавый. Радуйся, Божия Матере 
любимиче;  радуйся,  ангелов  собеседниче.  Радуйся,  святителю 
Христов Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 6

      Проповедник словом и делом жития монашескаго был еси, отче 
святителю  Филиппе,  сего  ради  престарелый  игумен  Алексий  с 
братиею  умолиша  тя  сан  священный  и  начальство  над  обителию 
прияти, да тобою святая обитель пресветло славится в Православной 
Руси,  яко  да  иноцы  и  мирстии  людие  в  ней  молящеся  духовне 
возрастают  и  от  силы в  силу  преходяще,  воспевают  Христу  Богу: 
Аллилуиа.

Икос 6

      Возсиял еси яко светило многосветлое во обители Соловецстей, 
егда начальство во оной восприял еси, святителю наш Филиппе, не 
устрашился  бо  еси  великаго  бремене  правления,  но  во  всем образ 
добрыя жизни подавая,  наставял  еси братию подвигом иноческим. 
Сего  ради  восписуем  ти  похвалу  сицевую:  Радуйся,  обители 
Соловецкия мудрый управителю; радуйся, братиям твоим духовным 
кроткий и смиренный учителю. Радуйся, стадо Христово иноков от 
волков хищных ограждавый; радуйся, скорби и радости их в сердце 
вмещавый. Радуйся, о вечном спасении братии ко Господу взывавый; 
радуйся,  к  житию по  законам  евангельским  выну их понуждавый. 
Радуйся, пастырю добрый, тяготы ближних своих смиренно носивый; 
радуйся,  уставы отеческия  во  обители  твоей  сохранивый.  Радуйся, 



иноков  добрых  искусный  водителю;  радуйся,  строптивых  и 
непокоривых строгий смирителю. Радуйся, Христовы любве и мира 
небеснаго  благовестниче;  радуйся,  Христовы  правды  твердый 
поборниче.  Радуйся,  святителю  Христов  Филиппе,  исповедниче 
преславный.

Кондак 7

      Хотящих восхвалити подвигов трудов твоих и чудная деяния, 
вразуми  нас,  святителю  Христов  Филиппе,  недоумеем  бо  изрещи 
достойныя тебе хвалы. Обаче во всех трудех и подвизех благодать 
Божию в тебе видяще, воспеваем о тебе Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 7

      Новаго  Зосиму име тя  братия  Соловецкия,  отче  преподобне, 
душею бо присно в Господе живый, в молитвах всегда пребывал еси, 
обаче  строительства  монастырскаго  не  небрегл  еси,  святителю 
Филиппе, новыя храмы устрояя и благоукрашая, скиты и здания для 
иноков,  безмолвия  ищущих,  созидая  и  вся,  яже  на  потребу,  добре 
устрояя.  Такому  неусыпному  доброделанию  дивящеся,  велегласно 
восхваляем  тя  сице:  Радуйся,  Савватию  преподобному 
пустыннолюбием  и  духовным  преуспеянием  подобный;  радуйся, 
великому  Зосиме  игуменством  и  устроением  обители  равный. 
Радуйся,  преподобному  Герману  в  вере  и  твердом  уповании  на 
Господа  подражавый;  радуйся,  всех  подвижников  Соловецких 
добродетели стяжаый. Радуйся, храм устроивый Богоматере, честнаго 
Ея  Успения;  радуйся,  собор  воздвигнувый  Спасова  Преображения. 
Радуйся,  пустыни  имене  Иисусова  и  скитскаго  жития  на  островех 
основателю; радуйся, радуйся, старцем безмолвия ищущим, добрый и 
верный  управителю.  Радуйся,  Таин  Божиих  дивный  совершителю; 
радуйся,  чад  твоих  духовных  благодатный  учителю.  Радуйся,  яко 
явления  Пресвятыя  Богородицы  сподобился  еси;  радуйся,  яко 
видением  Спасителя  в  венце  терновнем  и  ризах  червленых  о 
предлежащем  тебе  подвизе  извещен  был  еси.  Радуйся,  святителю 
Христов Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 8

      Странник  безвестен  у  врат  обители  Соловецкия  явился  еси, 
Филиппе блаженне, обаче славно имя твое содеяся: град Москва и вся 
земля Российская  позна в тебе  добродетелей духовных сокровище. 
Сего ради вождь духовный был еси всея Руси Православныя и всем 
спасения ищущим, во еже взывати с тобою вкупе Триединому Богу: 
Аллилуиа.

Икос 8

      Всем сердцем твоим и святою любовию твоею послужил еси 
обители преподобных Зосимы и Савватия, отче досточудне, о нуждах 
ея зело прилежал еси и о сих царя Иоанна извещаше, он же, ведая о 
подвизех  твоих  и  юношеския  дружбы  вспоминая,  обитель  твою 
одари.  Жителие  же  града  Москвы  усердно  обители  служаху, 
притекающе к молитвенному заступлению твоему, и восхваляюще тя 
сице:  Радуйся,  от  царских  чертогов  до  иноческия  нищеты  себе 
смиривый;  радуйся,  земную  честь  и  славу  на  богатство 
неоскудеваемое пременивый. Радуйся, житием твоим терпения образ 
иноком явивый; радуйся, подвиги твоими к Небесному Отечествию 
их  руководивый.  Радуйся,  Божественныя  Литургии  благоговейный 
служителю; радуйся,  слова Божия усердный изъяснителю. Радуйся, 
родительницу  твою  иноческими  подвиги  возвеселивый;  радуйся,  к 
иноческому  житию  советом  твоим  вскоре  ю  склонивый.  Радуйся, 
столпе  православия  непоколебимый;  радуйся,  истины  поборниче 
непреодолимый.  Радуйся,  утешение  скорбящих  и  крепкая  оградо 
обидимым; радуйся, защищение твердое и отрадо всем ненавидимым. 
Радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 9

      Всяк  возраст  и  чин  града  Москвы  зело  возрадовася,  егда 
услышано  бысть  о приятии  тобой  сана  первосвятителя  Российския 
Церкви,  всем  бо  людем  ведомо  бысть  прежнее  твое  к  царю 



приближение  и  от  него  почитание.  Сего  ради  упования  и  радости 
великия  исполнишася,  яко  новый  святитель  усердный  заступник 
обидимых  и  правды  ради  гонимых  пред  грозным  царем  будет, 
Всемилостивому  Богу  благодарственную  песнь  возгласиша: 
Аллилуиа.

Икос 9

      Ветий многовещанных гласы не возмогут достойно изрещи труды 
и скорби твоя, первосвятителю Христов Филиппе, грозный бо царь во 
дни  тыя  возмути  державу  свою  злою  опричниною  и  сердца  зело 
устраши. Ты же неправду цареву видев и насилием людем творимое 
слышав, дерзновенно глас свой возвысил еси, кротко царя вразумляя 
убиения  неповинных  прекратити.  Людие  же,  видяще  твое 
дерзновенное пред грозным заступление, радостно от сердец своих к 
любви твоей вопияху сице: Радуйся, яко истинный архиерей был еси 
Христа  Бога;  радуйся,  яко  новый  Моисей,  понесе  бремя  тяжкое 
русскаго  народа.  Радуйся,  пастве  твоей  словеса  закона  Христова 
усердно  изъяснявый;  радуйся,  о  овцах  словеснаго  стада  твоего 
пастырское попечение явивый. Радуйся, российский Златоусте, суда 
Христова  и  правды  его  провозвестниче;  радуйся,  царя  и  людей 
русских  богомудрый  наставниче.  Радуйся,  непокоряющихся  закону 
Господню  запретителю;  радуйся,  грознаго  царя  искренний 
нелицемерный  друже  и  учителю.  Радуйся,  злыя  опричины 
безбоязненный  обличителю;  радуйся,  обидимых  и  скорбящих 
защитниче  и  утешителю.  Радуйся,  яко  Российския  страны  оружие 
духовное  был  еси;  радуйся,  яко  любовию  твоею  ко  Христу  Богу 
народную  любовь  к  себе  стяжал  еси.  Радуйся,  святителю  Христов 
Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 10

      Спасти восхотев словесное стадо твое от свирепства царскаго, 
святителю Христов Филиппе, яко истинный пастырь положити душу 
за овцы своя присно готовый, царскую ярость всенародно в кротость 
преложити тщался еси, гнев же его неукротимый к тебе и к пастве 

твоей  видев,  к  подвигу  мученическому  преуготовлял  еси  себе, 
умиленным  сердцем  и  чистыми  усты  Господу  победную  песнь 
воспевая: Аллилуиа.

Икос 10

      Стеною крепкою терпения и мужества твоего ограждаемь был 
еси, святителю отче Филиппе, ибо грозный царь возгневася на тя зело 
во  храме  честнаго  Успения  Богоматери,  егда  ты  новое  беззаконие 
царское  обличил  еси,  и  опричника  глумлящася  укорил  еси.  Тогда 
лукавыми  опричники  сана  святительскаго  лишен  был  еси,  биение, 
поругание  приял  еси  и  во  изгнании  в  темнице  монастыря  Отроча 
заключен  был  еси,  духовныя  же  чада  твоя  в  поругании  и 
злострадании  тя  видяще,  жалостными  слезами  возглашаху  тебе: 
Радуйся,  Российския  страны  крепкое  оружие  духовное;  радуйся, 
светлое  зерцало  правды  церковныя.  Радуйся,  неправедную  ярость 
царскаго  гнева  кротостию  утишивый;  радуйся,  пламенем  гнева 
Господня враги твоя опаливый. Радуйся, страха ради человеча, двери 
правды николиже затворивый; радуйся,  пастырю наш, вся любяй и 
всеми любимый. Радуйся,  яко пророку Илии и Предтечи Господню 
во обличении царя уподобился еси; радуйся, яко он обличения твоего 
на время устыдился еси. Радуйся, святителю Амвросию во обличении 
единонравный; радуйся, Златоустому Иоанну в безчестии и изгнании 
равный.  Радуйся,  благий  наш  и  великий  российский  святителю; 
радуйся,  благоглаголивый  наш  и  благодатный  учителю.  Радуйся, 
святителю Христов Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 11

      Пение  хвалебное  приносим  ти  от  смиренных  сердец  наших 
мученическия  ради  кончины  твоея,  дивный  наш  исповедниче  и 
первосвятителю  Филиппе,  весть  бо  о  смерти  твоей  во  Отрочи 
монастыре  от  задушения  лукавым  опричником  царским  дойде  до 
града Москвы и обители Соловецстей,  а  с  нею же и до всей Руси 
Православной.  Тогда  вси  со  многими  слезами  страдальческую 



кончину  твою  прославляху,  премудрому  Господу  сладчайшую 
ангельскую песнь воспевающе: Аллилуиа.

Икос 11

      Светозарное  небо  прият  по  страдании  дух  твой,  великий 
святителю  Филиппе,  честныя  же  мощи  твоя  благодатным  светом 
исцелений и чудотворений возсияша. Первие бо обитель Соловецкая 
насладися  обилием  чудес  твоих,  послежде  град  Москва,  егда 
многоцелебныя  мощи  твоя  вонь  пренесошася,  и  тамо  до  ныне  с 
верою  притекающим  к  ним  многоразличная  исцеления  обильно 
источают.  К  ним  же  мы  грешнии  припадающе,  молимся  тебе: 
просвети  и  научи  нас  в  похвалу  тебе  глаголющих  сице:  Радуйся, 
мощей  твоих  пренесением  из  Отроча  монастыря  братию  обители 
Соловецкия утешивый; радуйся, возвращением твоих мощей во град 
Москву  благодать  Божию  умноживый.  Радуйся,  прославлением 
святых  мощей  твоих  все  отечество  наше  возвеселивый;  радуйся, 
чудесы и нетлением мощей твоих веру и благочестие в стране нашей 
укрепивый. Радуйся, Христовым святителем Петру, Алексию и Ионе 
единонравный;  радуйся,  подвигом  твоим  священномученику 
Ермогену  равный.  Радуйся,  по  скорбных  трудех  твоих  обретый 
небесныя  радости;  радуйся,  чистою  твоею  душею  вселивыйся  в 
райския сладости. Радуйся, звездо светозарнаго солнца Христа, земли 
Русстей сияющая; радуйся, молитво о нас ко Господу неумолкающая. 
Радуйся,  за отечество твое пред Господем милостивый печальниче; 
радуйся,  Христоподражательнаго  жития  на  земли  наставниче. 
Радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 12

      Благодать  неистощимую  и  знамение  непререкаемое  яви  нам 
Христос  Бог в нетлении мощей твоих, угодниче Божий, святителю 
Филиппе,  пред  нимиже  мы  грешнии  припадающе,  молимся  тебе: 
подаждь благодатную тишину Церкви Христовой и пастырем ея, да 
возмогут  вверенное  им  стадо  в  православии  наставляти  и  учити, 
житие  свое  во  благочестии  проводити,  на  благом  пути  спасения 

всегда пребывати, и дивнаго во святых своих Христа Бога славити, и 
ангельски Ему воспевати: Аллилуиа.

Икос 12

      Поюще дивное  и  праведное  житие  твое,  труды  и иноческия 
подвиги твоя во обители Соловецкой, прославляем дерзновение твое 
и  ревность  святительскую,  восхваляем,  почитаем  исповедничество 
твое,  ублажаем  и  мученическую  кончину  твою,  отче  святителю 
Филиппе, просим и молимся тебе,  помози нам, отче святейший, во 
многоразличныя искушения, борения и напасти впадающим. Наипаче 
же  укрепи  и  научи  нас,  да  возможем  святому  твоему  житию 
подражатели  быти и  благодарственно  восхвалим тя  сице:  Радуйся, 
чистый и благовонный сосуд Святаго Духа бывый; радуйся, небесныя 
радости приобщивыйся и нас в печали сущих не забывый. Радуйся, в 
напастех и скорбех бедствующим нечаянное вспоможение; радуйся, 
разслабленным  благодатное  укрепление.  Радуйся,  яко  молитвами 
твоими  хромии  хождаху;  радуйся,  яко  тобою  слепии  зрение 
получаху.  Радуйся,  болезней  многоразличных  и  недугов  телесных 
исцеление;  радуйся,  правоверным  пастырем  в  борьбе  с  неверием 
скорое  защищение.  Радуйся,  земли Российския  защитниче  верный; 
радуйся, православия поборниче нелицемерный. Радуйся, яко святая 
обитель Соловецкая тобою славится; радуйся, яко град Москва и вся 
Русь  православная тобою украшается.  Радуйся,  святителю Христов 
Филиппе, исповедниче преславный.

Кондак 13

      О  преславный  пастырю  и  чудотворче,  святителю  Христов 
Филиппе!  Приими  ныне  от  нас  грешных  похвальное  пение  сие,  и 
твоими  святыми  молитвами  поющих  тя  в  мире  сохрани,  в 
православии  утверди,  от  бед  и  напастей  избави,  скорбь  пути 
многобедственнаго  жития  нашего  в  радость  претвори,  волков 
сверепеющих  на  стадо  Христово  молитв  твоих  палицею  отжени, 
крепкое  стояние  за  Церковь  и  законы  ея  в  нас  обнови,  да  тако 



совершивше  поприще  своего  спасения,  сподобимся  Христу  Богу 
предстати и вкупе с тобою в селениих райских воспевати: Аллилуиа.

      (Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Акафист святителю и чудотворцу Ермогену, Патриарху 
Московскому и всея Руси

Кондак 1

      Изрядный  воеводо  ратоборцев  за  веру  Христову,  теплый 
утешителю всех напаствуемых и обремененных скорбьми многими, 
непоколебимый столпе православныя веры, еяже ради положил еси 
душу  твою  за  други  своя,  и  нас  свободил  еси  от  козней  и  сетей 
вражиих. И ныне от Господа прославлен еси явлением чудес твоих, 
имиже  собрал  еси  нас  умиленною  душею  пети  тебе:  Радуйся, 
святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и  великий  заступниче 
Российския земли.

Икос 1

      Ангела хранителя Российския земли яви тя милосердый Христос в 
древния  дни  мятежа  и  нестроения,  да  спасет  ю  от  блуждания 
греховнаго.  И ныне  яви тя  молитвенника  тепла  и  чудотворца,  яко 
знамение жизни нашея; да и ныне грядут по тебе вси блуждающии, 
яко овцы неимущия  пастыря,  и  обретше тобою спасение,  да  поют 
тебе сице: Радуйся, Церкве нашея премудрое возглавление; Радуйся, 
о  чадех  Церкве  теплое  промышление.  Радуйся,  страны  нашея 
церковное  утверждение;  Радуйся,  сынов  царства  православное 
озарение. Радуйся,  пастырем и пасомым доброе поучение; Радуйся, 

царем  нашим  совете  и  утешение.  Радуйся,  святителю  Ермогене, 
добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 2

      Видя Русь, яко вдовицу, зельне плачущу о разорении дома своего, 
умилосердився,  на  рамена  своя  подъял  еси  скорби  ея  и  даже  до 
смерти  понесл  еси  я.  Сего  ради  вечно  радуешися  на  небесех,  поя 
Богу: Аллилуиа.

Икос 2

      Разумом  любве,  наказующия  и  милующия,  управлял  еси, 
святителю,  Казанскою паствою твоею, яко кораблем,  в  пучине  зол 
потопляемым,  и  привел  еси  его  к  тихой  пристани  святыя 
православныя Церкве, темже благодарственно поем ти: Радуйся, ума 
Христова вместилище; Радуйся, разума Церкве хранилище. Радуйся, 
главо,  светом  истины  всех  озаряющая;  Радуйся,  премудросте, 
немудрыя  просвещающая.  Радуйся,  благовестниче  православныя 
правды; Радуйся, обличителю человеческаго суемудрия и неправды. 
Радуйся,  святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и  великий 
заступниче Российския земли.

Кондак 3

      Силою  веры  и  разума  духовнаго  укрепляя  во  граде  Казани 
новокрещенную паству твою, всеоружием Божия благодати победил 
еси  козни  врагов  православныя  веры  Христовы  и  поучал  еси  чад 
твоих непрестанно взывати Богу: Аллилуиа.

Икос 3

      Имея  благодать  священства,  добре  носиму  в  благоухающем 
сосуде души твоея,  сподобился еси, отче Ермогене,  взяти от земли 
святую  икону  Пречистыя  Богоматере,  во  граде  Казани  чудесно 
явленную, и прославити ю по достоянию. Темже и подвизаеши нас 



взывати  тебе  сице:  Радуйся,  чудотворныя иконы Казанския  первое 
прославление;  Радуйся,  чудес  от  сея  иконы  неложное  извещение. 
Радуйся,  славы Богоматере  умиленный песнотворче;  Радуйся,  пред 
Нею о пастве твоей теплый молитвенниче. Радуйся, Матерь Божию, 
яко  Заступницу  православного  царства  Российскаго,  почитаяй; 
Радуйся,  о  утверждении  сего  царства  пред  Пречистою  слезы 
проливаяй. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий 
заступниче Российския земли.

Кондак 4

      Бурею  помышлений  сумнительных  и  стремлений  мятежных 
волнуема  и  в  пучину  инославнаго  суемудрия  погружаема,  Русь 
утопаше. Узрев же тя, святителю Божий, яко "столпа непоколебима и 
адаманта тверда", возрадовася надеждею и, тобою укрепляема, поет 
Богу: Аллилуиа.

Икос 4

      Слышав беззаконное умышление самозваннаго царя поругатися 
над  верою  православною,  дерзновенно  вещал  еси  ему,  яко  не 
подобает царю православному оженитися еретичкою, и тако обличил 
еси его неверие и нечестие. Сего ради и воздвиже на тя гонение и из 
престольнаго града тя, святителю, изверже. Мы же, почитающе сие 
твое правдолюбие, поем ти,  сильному о Господе: Радуйся,  крепкий 
поборниче противу самозваннаго повелителя; Радуйся, дерзновенный 
заступниче  за  православную  веру.  Радуйся,  суемудраго  инославия 
праведное  обличение;  Радуйся,  спасительнаго  православия 
немолчное назидание. Радуйся, правды ради изгнанный; Радуйся, от 
Господа вечною славою на небесех венчанный. Радуйся,  святителю 
Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 5

      Боготечную  зведу  показа  тя  на  небесех  в  сонме 
священномучеников Господь Вседержитель, зане и на земли был еси 

звезда  светлая,  осиявающая  царя  и  царство  светом  православия  и 
путеводствующая ко угождению единому Богу, во еже воспевати Ему 
непрестанно: Аллилуиа.

Икос 5

      Видеша  тя  православнии  людие,  яко  светило  церковное, 
безоблачно  сияющее  в  просвещение  омраченных  страстьми, 
призваша  тя  в  царствующий  град  Москву,  егда  нечестивый 
самозваный  повелитель  низвержен  бысть,  да  на  свещнице 
первосвятительскаго служения освещавши путь жизни новому царю 
и всему Российскому царству. Сего ради и мы, до сего дне озаряемии 
светом твоим,  неустанно  взываем ти:  Радуйся,  почитаяй  царя,  яко 
Божие  дарование;  Радуйся,  мняй  быти  ему  благочестиву  и 
поборателю  по  вере  православней.  Радуйся,  новопоставленна  царя 
Василия твердости учивый; Радуйся, в радости и в горе другом ему 
бывый.  Радуйся,  православнаго  царя  нашего  пребывающее 
благословение;  Радуйся,  во  всех  делех  небесное  ему  поможение 
Радуйся,  святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и  великий 
заступниче Российския земли.

Кондак 6

      Проповедник быв спасительнаго покаяния, егда разгореся новый 
мятеж на Руси, призвал еси во град Москву древняго и немощнаго 
старца  первосвятителя  Иова  и  купно  с  ним  молился  еси  в  храме 
Успения  Богоматере  о  чадех  твоих,  "да  отвратит  Господь  от  них 
праведный  гнев  Свой,  да  подаст  им  мир  и  любовь,  да  устроит  в 
царстве древнее единение, да благословит царя победами над враги", 
и тако да прославится в людех российских Имя Господне песнию: 
Аллилуиа.

Икос 6

      Возсиявый во граде Москве светильник пресветлый был еси, 
святителю Ермогене, всем блуждающим во тьме греховней, в твоих 



"богомольных" посланиих путь спасения им показуя и дух уныния и 
малодушия от сердец их отгоняя.  Сего ради и мы грешнии,  в  дни 
скорби и блуждания греховнаго, припадаем к тебе, святителю Божий, 
и слезно взываем: охраняй и ныне отечество наше от шатания умов и 
сердец,  буди в жизни нам вождь добрый и благонадежный,  да "не 
погибнет, по словеси твоему, Русь православная и Богом любимая" и 
да  не  престанет  величати  тя  сице:  Радуйся,  от  потопления  бурями 
житейскими  российския  люди  спасаяй;  Радуйся,  унывающих  и 
мятущихся  укрепляяй  и  от  заблуждений  отвращаяй.  Радуйся, 
преступающих крестное целование со властию обличаяй; Радуйся, за 
дом Пречистыя Богородицы и за Московское царство даже до смерти 
стояти научаяй. Радуйся, зерцало совести нелицеприятныя; Радуйся, 
добрый кормчий  корабля  Христова.  Радуйся,  святителю  Ермогене, 
добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 7

      Хотя быти пастырь добрый, емуже суть овцы своя, видев волка 
грядуща, не оставлял еси овцы и не бегал еси, но пред ними ходил 
еси во всеоружии силы и истины, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 7

      Новаго человека, по образу Создавшаго его, а не новаго царства 
инославнаго измышления,  возжелел еси,  святителю Ермогене.  Сего 
ради ополчился еси на иноземное суемудрие и ратовал еси за царство 
древлеправославное, еже тщится во всех людех и во всем житии их 
вообразити  Христа  Бога.  Поем  и  славим  сие  православное 
ратоборство  твое  и  благодарственно  вопием  ти:  Радуйся,  волков 
хищных  нещадное  изгнание;  Радуйся,  коварства  их  мудрое 
распознание.  Радуйся,  всех  стояти  непоколебимо  за  православную 
веру Христову учивый; Радуйся, иновернаго царя возсести на престол 
Российский  недопустивый.  Радуйся,  стада  Христова  церковное 
ограждение;  Радуйся,  царства  православнаго  верное  спасение. 
Радуйся,  святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и  великий 
заступниче Российския земли.

Кондак 8

      Странно есть маловерным и малодушным зрети, како святитель 
Ермоген,  сей  воистину  "крепкий  воин  Христов",  дерзновенно 
обличает измену вере Христовой и, егда устремися нань нечестивый 
изменник, имый нож в руце, токмо знамением крестным ограждает 
себе от нападения вражия, и тако побеждает его злобу и безумие, нас 
же воздвизает к пению: Аллилуиа.

Икос 8

      Весь бе исполнен ревностию Илии пророка, святителю Ермогене, 
егда  узрел  еси  запустение  царства  и  поругание  святых  храмов 
Божиих, огнем сея ревности воспламенил еси и сердца верных чад 
твоих,  мужественно  стати  за  веру  православную  и  изгнати  из 
престольнаго града нечестивых ляхов, во спасение Российския земли, 
поющия ти ныне любовию: Радуйся,  святою ревностию о спасении 
царства Российскаго пламеневый; Радуйся, возжещи сию ревность и 
в чадех твоих восхотевый.  Радуйся,  вся угрозы и прещения врагов 
твоих;  презревый;  Радуйся,  изыти им из града Москвы повелевый. 
Радуйся, российское воинство на освобождение царствующаго града 
от  нечестивых  врагов  благословивый;  Радуйся,  святыни  его  от 
поругания  тем  оградити  желавый.  Радуйся,  святителю  Ермогене, 
добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 9

      Всякия труды подъял еси, святителю Божий, всякия лишения, 
обиды и  болезни  претерпел  еси,  спасения  ради  чад  твоих;  но  и  в 
терпении и в труде мнозем неустанно взывал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 9

      Витии мира сего  безмолвствуют,  в  страсе  и  трепете  видяще 
разорение  царства  Российскаго,  громозвучный  же  глас  святителя 



Ермогена,  уже  в  заточении  сущаго,  не  престает  проповедати 
покаяние во отпущение грехов, ихже ради излился на Русь праведный 
гнев  Божий,  и  молит  пасомых  "в  чистоте  души  своя  хранити  и 
положити я за  Пречистыя дом и за чудотворцев,  и за  веру".  И мы 
веруем,  яко  слезами  покаяния,  по  глаголу святителя,  согрешившая 
Русь  омыся,  очистися и обновися,  и ныне поет во славу своего по 
Бозе наставника: Радуйся, грешныя к покаянию призываяй; Радуйся, 
властию  от  Бога  грехи  царства  разрешаяй.  Радуйся,  за  грехи  чад 
твоих  и  в  заточении  Бога  моливый;  Радуйся,  слезными  теченьми 
землю темницы твоея оросивый. Радуйся,  рыданьми покаяния лице 
царства обновивый; Радуйся, гнев Божий на милость к нам грешным 
преклонивый.  Радуйся,  святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и 
великий заступниче Российския земли.

Кондак 10

      Спасти хотя Русь от безначалия греховнаго, не к нечестивому 
западу,  но к  богобоязненному дому боляр Романовых обратил еси 
очи  твои,  святителю  Ермогене,  да  будет  он  властию  от  Бога,  во 
утверждение  Христова  закона,  и  да  поют царие  и  людие  единеми 
усты и единем сердцем Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 10

      Стопа неодолимая Церкве был еси, отче наш Ермогене, еюже 
царство наше оградися, в православии утвердися и от врагов спасеся, 
и  ныне  со  благодарением  взывает  ти:  Радуйся,  злыя  козни 
нечестиваго  запада  отвергнувый;  Радуйся,  православие  в  земли 
нашей утвердивый. Радуйся, святых преданий отеческих хранителю; 
Радуйся, уставов Церкве Православныя ревнителю. Радуйся, в доме 
боляр Романовых благочестивую отрасль древняго царственнаго рода 
узревый; Радуйся, в нем Божиею милостию Царя всея Руси указавый. 
Радуйся,  святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и  великий 
заступниче Российския земли.

Кондак 11

      Пение исходное и рыдание надгробное творит православная Русь 
у  гроба  священномученика  Ермогена,  положившаго  душу  свою  за 
други своя. Не плачите, православнии, не плачите, но паче дерзайте 
верою,  праведник  бо  и  по  смерти  жив  будет  во  веки,  поя  Богу: 
Аллилуиа.

Икос 11

      Светильник Христов, на верху горы стояй и всей Руси светяй был 
еси  в  житии  твоем,  святителю  Ермогене.  И  се  полагаешися  под 
спудом  могильным  плотию,  да  возсияеши  духом,  яко  солнце  в 
царствии  Отца  Небеснаго,  нас  же  да  просветиши  сице  воспевати 
болезни и труды твоя: Радуйся, с престола патриаршаго беззаконно 
низверженный;  Радуйся,  в  темное  подземелие,  яко  во  гроб, 
вверженный. Радуйся, травною пищею от врагов питанный; Радуйся, 
глада  мученьми  даже  до  смерти  изнуренный.  Радуйся, 
священномучениче,  за  православие  царства  пострадавый;  Радуйся, 
страстотерпче,  в  руце  Господу  дух  свой  предавый.  Радуйся, 
святителю  Ермогене,  добрый  пастырю  и  великий  заступниче 
Российския земли.

Кондак 12

      Благодати Божией сокровище явися всечестная рака мощей твоих, 
святителю  отче  Ермогене,  и  источник  приснотекущия  силы,  еюже 
беси  изгоняются,  недужнии  исцеляются,  хромии  ходят,  глухии 
слышат,  слепии  презирают,  озлобленнии  умиряются,  скорбящии 
утешаются и вси ликуют о Господе и прославляют Бога, дивнаго во 
святых Своих, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 12

      Поюще  твое  прославление,  святителю  Ермогене,  сия  песни 
приносим  ти,  чудотворче  святый,  яко  благоухание  христианския 



радости:  зрим  бо  Божию  силу,  во  святых  мощех  твоих 
пребывающую.  И  ныне  озаряеши  нас  светоизлиянием  твоея 
благодати, обвеселяя сердца наша пети ти со умилением: Радуйся, ты 
бо Сладчайшаго присно созерцаеши; Радуйся,  ты бо лицем к лицу 
Христа  воспеваеши.  Радуйся,  ты  бо  Божественною  силою 
преображаешися от славы в славу; Радуйся, ты бо, яко солнце новое, 
украшаеши  Господню  державу.  Радуйся,  твоим  бо  сиянием  и  мы 
незримо  просветляемся;  Радуйся,  твоею  бо  силою  и  мы  чудесно 
оживотворяемся.  Радуйся,  святителю Ермогене,  добрый пастырю и 
великий заступниче Российския земли.

Кондак 13

      О преславный угодниче Божий, святителю отче наш Ермогене. 
Приими  наше  твоей  славе  сорадование,  яко  воздыхание  души, 
жаждет бо  неотъемлемый радости,  и  умоли венчавшаго  тя  славою 
Господа низпослати и нам от бед, скорбей и болезней, обдержащих 
ны, скорое избавление, даровати же благодать утешения и радования, 
да с веселием выну поем Богу: Аллилуиа.

      (Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Свт. Петр, митрополит Московский

Тропарь, глас 4
Яже прежде безплодная,  земле,  ныне веселися:  се бо Христос 

светильника в тебе показа, яве сияюща в мире и исцелевающа недуги 
и  болезни  наша.  Сего  ради  ликуй  и  веселися  со  дерзновением: 
святитель бо есть Вышняго, сия соделоваяй.

Кондак, глас 2
Взбранному  и  дивному  нашея  земли  чудотворцу,  днесь 

любовию  к  тебе  притекаем,  песнь,  богоносе,  плетуще,  яко  имея 
дерзновение  ко  Господу,  многообразных избави  нас  обстояний,  да 
зовем ти: Радуйся, утверждение граду нашему.

Свт. Алексий, митрополит Московский

Тропарь, глас 8
Яко  апостолом  сопрестольна,  и  врача  предобра,  и  служителя 

благоприятна, к раце твоей честней притекающе, святителю Алексие, 
богомудре чудотворче,  сошедшеся,  любовию в память твою светло 
празднуем, в песнех и пениих радующеся и Христа славяще, таковую 
благодать  тебе  даровавшаго  исцелений  и  граду  твоему  великое 
утверждение.

Кондак, глас 8
Божественнаго  и  пречестнаго  святителя  Христова,  новаго 

чудотворца Алексиа, верно вси поюще, людие, любовию да ублажим, 
яко  пастыря  великаго,  служителя  же  и  учителя  премудра  земли 
Российстей. Днесь, в память его притекше, радостно возопием песнь 
богоносному:  яко  имея  дерзновение  к  Богу,  многообразных  нас 
избави обстояний, да зовем ти: Радуйся, утверждение граду нашему.



Свт. Иона, митрополит Московский
Тропарь, глас 3

Ярем  Господень  измлада  восприим,  и  Того  стопам 
невозвратным  желанием  последовал  еси,  и  освещеннаго  подвига 
достигл еси, святительства паству приим и чудес от Бога дары прият, 
с  верою  приходящим  к  раце  мощей  твоих  подаеши  различным 
недугом исцеление неоскудно,  отче наш Ионо, святителю Христов, 
моли Христа Бога даровати нам велию милость.

Кондак, глас 8
Желанием  духовным  постническое  житие  совершив  и 

святильства  паству  приим,  чистоты  ради  телесныя  и  тело  твое 
Владыка Христос соблюде нетленно и Петру чудотворцу наследника 
тя содела, и того нраву последовал еси, и учителя тя Христос Своему 
стаду дарова, идеже лежат целебныя мощи твоя, благоухают, яко от 
кадила  благовонна,  и  подают  исцеления  немощным,  верою 
приходящим, святителю Ионо, моли Христа Бога непрестанно о всех 
нас.

Свт. Филипп Московский
Тропарь, глас 8

Первопрестольников  преемниче,  столпе  Православия,  истины 
поборниче,  новый  исповедниче,  святителю  Филиппе,  положивый 
душу за паству твою, темже, яко имея дерзновение ко Христу, моли 
за град же и люди, чтущия достойно память твою.

Кондак, глас 3
Православия наставника и истины провозвестника, Златоустаго 

ревнителя,  Российскаго  светильника,  Филиппа  премудраго 
восхвалим, пищею словес своих разумно чада своя питающа, той бо 
языком  хваление  пояше,  устнама  же  пение  вещаше,  яко  таинник 
Божия благодати.

Свщмч. Ермоген
Тропарь, глас 4

Российския земли первопрестольниче и неусыпный о ней к Богу 
молитвенниче! За веру Христову и паству твою душу свою положив, 
страну нашу от нечестия избавил еси. Темже вопием ти: Спасай нас 
молитвами твоими, священномучениче Ермогене, отче наш.

Кондак, глас 6

Темницею и гладом изнуряемь,  даже до смерти верен пребыл 
еси, блаженне Ермогене, малодушие от сердец людей твоих изгоняя и 
на общий подвиг вся призывая. Темже и нечестивых мятеж низложил 
еси  и  державу  нашу  утвердил  еси,  да  вси  зовем  ти:  Радуйся, 
заступниче Российския земли.


