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На ма̀лей вечѐрни

На Го̀споди, воззва̀х: стихи `ры святы̀х на 4, 
глас 5:

Не `бо звезда̀ми, Влады `ко, украсѝвый/ и 
святы̀ми Твои `ми всю зѐмлю просвети`вый,/ 
светоно̀сный собо̀р Дивѐевских святы̀х яви `л 
есѝ,/ Тебѐ возлюбѝвших и всем сѐрдцем 
взыска̀вших,/ Твоѐй же Пречѝстей Ма `тери 
послужи `вших,/ и`же не престаю̀т ми `лостив-
но хода̀тайствовати о нас,/ светолу̀чными 
сия̀нии чудотворѐний озаря̀юще/ и много-
разлѝчных обстоя̀ний избавля̀юще./ Ихже 
про̀сим: о, святѝи, молѝтеся о нас,// чту `щих 
любо̀вию святу̀ю па `мять ва̀шу. (Два̀жды)

Мно̀жество звезд, Вседержѝтелю, со-
твори `вый/ и тьму нощну̀ю тем просвеща̀-
ти повелѐвый,/ светоявлѐнный лик святы̀х 
земли ` Дивѐевския/ в Ца `рство сла̀вы неска-
за `нныя прия̀л еси `/ и те `плых хода̀таев нам 
дарова̀л есѝ./ Мы же, благода̀рни су̀ще, 
вопие `м:/ о, уго̀дницы Бо̀жии!/ Молѝтеся о 
нас прилѐжно,/ е `же усѐрдно Бо̀гу угожда̀ти,/ 
ве `ру Правосла̀вную соблюда̀ти,/ от бед 
Отѐчеству на `шему изба̀витися// и всем, 
почита `ющим вас любо̀вию, спастѝся.
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Глас 4:

Преподо̀бне о̀тче Серафѝме,/ любо `вию к
Бо `гу распала̀яся,/ тле `нная вся оста̀вил есѝ/
и избра `нник возлю̀блен Бо̀жия Ма̀тере яви `л-
ся еси `,/ о обѝтели же Ея̀ попечѐние отѐ-
ческое имѐя/ и неизречѐнных та̀ин откро-
вѐние приѐм,/ по благословѐнию и во `ли Ея̀ 
вся устроя `л еси `./ О, ста̀рче дѝвный и 
богому `дрый,/ и `стинный наста̀вниче на путь 
спасѐния,/ учи `телю любвѐ и целому̀дрия!/ 
Дивѐево ди `вное тобо̀ю ны̀не сла̀вится/ и 
свята̀я ра `ка твоя̀ обѝтель сию̀ украша `ет,/ 
к нѐйже я̀ко к самому̀ тебѐ припа̀даем, про-
ся̀ще:/ не забу `ди нас, ра̀досте на `ша,// Сера-
фѝме, преподо̀бне о̀тче наш.

Сла `ва, глас 2:

Днесь Цѐрковь Ру̀сская лику̀ет/ и про-
славля `ет собо̀р Дивѐевских святы̀х,/ во оби `-
тели до̀брыми по `двиги/ во вся̀цем чѝне и 
зва̀нии подвиза̀вшихся,/ зна̀емых ку̀пно и 
незна̀емых,/ и `хже имена̀ написа̀шася в кнѝзе
жѝзни./ Тех предста̀тельством и покро̀вом
Пречѝстыя Богоро̀дицы/ Оте `чество и оби `-
тель на̀шу в ми `ре сохранѝ,// Многоми `-
лостиве Христѐ Бо̀же наш.
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И ны̀не, Богоро̀дичен, глас то̀йже:

Все упова̀ние моѐ на Тя возлага̀ю,/ Ма `ти 
Бо̀жия,// сохранѝ мя под кро̀вом Твоѝм.

На стихо̀вне стихѝры святы̀х, глас 5.

Подо `бен: Преподо̀бне о̀тче:

Преподо̀бная ма̀ти на̀ша Алекса̀ндро!/ Яв-
лѐнием тебѐ Царѝцы Небѐсныя/ Дивѐево 
дѝвно освятѝся/ и от Нея̀ четвѐртым жрѐ-
бием наречѐся./ Ты же, мно̀гими труды̀ и 
терпѐнием/ в слѐзном покая̀нии основа̀ние 
обѝтели положѝвши/ и благода̀ть Свята̀го Ду̀-
ха стяжа̀вши,/ ны̀не в Небѐсных черто̀зех ли-
ку̀еши// и мо̀лишися о спасѐнии душ на̀ших.

Стих: Дѝвен Бог во святы̀х Своѝх,/ Бог 
Изра̀илев.

Преподо̀бная ма `ти на̀ша Ма̀рфо!/ Ты, 
ангелоподо̀бнаго ра̀ди жития̀ твоего `,/ воз-
лю `бленная ученѝца преподо̀бнаго Серафѝ-
ма была̀ еси `/ и откровѐние о гряду̀щей сла̀ве 
Диве `ева от него̀ прия `ла есѝ,/ молѐние о е `же 
основа̀ти обѝтель Мѐльничную с ним со-
вершѝвши,/ на служѐние в ней Царѝцею 
Небе `сною избра̀на была̀ есѝ,// Юже молѝ 
о спасѐнии душ на̀ших.
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Стих: Святы̀м, и `же суть на земли ` Его `,/ 
удиви ` Госпо̀дь вся хотѐния Своя̀ в них.

Преподо̀бная ма̀ти на `ша Елѐно!/ Ты отцу̀ 
своему̀ духо̀вному преподо̀бному Серафѝму/ 
в простотѐ се `рдца, я̀ко Христу̀, повинова̀ла-
ся еси `/ и за послуша`ние в ю `ных лѐтех/ 
вмѐсто бра̀та смерть прия̀ла есѝ,/ па `че бо 
сея̀ любвѐ никто `же и `мать,/ да кто ду `шу свою̀ 
положи `т за дру `ги своя̀,/ глаго `лет Госпо̀дь,// 
Его̀же молѝ о спасѐнии душ на̀ших.

Сла `ва, глас 6:

Благочѐстие своѐ/ в прославлѐнии твоѐм, 
преподо̀бне о̀тче Серафѝме,/ святы̀й царь 
Никола̀й явля̀ет/ и, тя я̀ко велѝкаго уго̀д-
ника и чудотво̀рца почита̀я,/ со свято̀ю ца-
рѝцею Алекса̀ндрою/ пред мощьмѝ твоѝми 
усе `рдно мо̀лится:/ да Госпо `дь бла `гость Свою̀ 
низпо `слет на Русь Святу̀ю,// да̀руя ей ве `лию 
мѝлость.

И ны̀не, Богоро̀дичен, глас то̀йже: 
Творѐц и Изба̀витель:

Тропа̀рь пи `сан на велѝцей вечѐрни.


