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МЕСЯЦА АПРЕЛЯ В 22-Й ДЕНЬ 

СВЯТЫ́Я  БЛАЖЕ́ННЫЯ  ЕКАТЕРИ́НЫ  ПЮ́ХТИЦКИЯ, 

Христа́ ра́ди юро́дивыя 
 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ 

Блаже́н му́ж: 1-й антифо́н. 

На Го́споди воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и святы́я 5 

А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры святы́я на 8, глас 2: 

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва: 

 

 Небе́сному Жениху́ на земли́ ревну́ющи, / блаже́нная 

Екатери́но богому́драя, / в черто́зех Его́ ны́не весели́шися 

све́тло, / оби́тели Пю́хтицкия украше́ние и всея́ земли́ 

Эсто́нския похвало́, / свяще́нной же ра́цей моще́й твои́х / и 

благода́тию с на́ми пребыва́еши, / любо́вию 

пра́зднующими святу́ю па́мять твою́ / те́мже зове́м: 

испроси́ на́м у Христа́ Бо́га // ми́р и ве́лию ми́лость. 

 Житие́ возлюби́вши безмо́лвное, / в ски́т пусты́нный 

Гефсима́нский пресели́лася еси́, / иде́же усе́рдно подвиза́в-

шись, / я́ко безпло́тная во пло́ти пожила́ еси́, / ве́тхаго 

челове́ка совле́кшися, во Христа́ облекла́ся еси́, / 

Екатери́но, досточу́дная; // Его́же моли́ во е́же просвети́ти 

ду́ши на́ша. 

 Заве́том богому́дрыя ста́рицы Еле́ны внима́ющи, / 

любве́ ра́ди ко Христу́ мно́гия по́двиги подъя́ла еси́: / 

бде́ние и те́ла изнуре́ние, / моли́тву непреста́нную, и поще́-

ние изря́дное; / сего́ ра́ди и́нокинь наста́вница / и неду́гов 
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цели́тельница яви́лася еси́; / и по преставле́нии твое́м 

подае́ши врачество́ безме́здное, / притека́ющим с ве́рою к 

ра́це моще́й твои́х, // Екатери́но достохва́льная. 

И́ны стихи́ры, глас 8: 

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́: 
 

 Блаже́нная Екатери́но досточу́дная, / по и́мени твоему́ 

и житие́ твое́: / се́рдцем бо всегда́ чи́стою бы́ти возжеле́в-

ши, / Еди́ному Царю́ все́х, Христу́ послужи́ла еси́, / ны́не же 

Престо́лу Бо́жию с ли́ки пра́ведных предстои́ши, / с ни́ми 

же, непреста́нно моли́ся // во е́же спасти́ся душа́м на́шим. 

 Богоуго́дным житие́м укрепля́ющися, / стра́сти 

плотски́я от души́ отгна́ла еси́, / и ра́зум жите́йский в 

юро́дстве отве́ргши, / вся прило́ги вра́жия победи́ла еси́, / 

Екатери́но богоблаже́нная; / сего́ ра́ди и Христо́с тя прия́т 

я́ко же́ртву благоуха́нную, / ви́дяй твоя́ благи́я труды́, 

чудесы́ мно́гими тя́ обогати́, / Его́же непреста́нно моли́ // о 

всех, любо́вию почита́ющих па́мять твою. 

      Блаже́нная ма́ти, / основа́ние положи́вши доброде́тели, / 

Христа́ еди́наго, над все́ми су́щаго Бо́га, / всем се́рдцем 

возлюби́ла еси́, / и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́до-

вавши, / к боже́ственней жи́зни преста́вилася еси́; / те́мже 

мо́лим тя́, Екатери́но всеблаже́нная, // сподо́би и ны́ 

Ца́рства Небе́снаго насле́дники бы́ти. 



3 

 

 Все жела́ние твое́ духо́вное / от ю́ности ко Го́споду 

вознесла́ еси́, / те́сным путе́м на земли́ ше́ствовавши, / в 

широту́ пути́ ве́чнаго дости́гла еси́, / в Небе́сное жили́ще 

вселе́ние себе́ угото́вавши, / Екатери́но богому́драя. / Сего́ 

ра́ди я́ко прича́стницу невече́рния благод́ати, // досто́йно 

тя вси́ ублажа́ем. 

Слава, глас 6: 
 

 Дне́сь благоче́стно восхва́лим / псалмы́ и пе́сньми 

духо́вными / свято́е и честно́е преставле́ние блаже́нныя, 

глаго́люще: / ра́дуйся, ма́ти Екатери́но, / по́стников 

украше́ние, исто́чниче чуде́с, / к Бо́гу моли́твеннице 

непосты́дная, / в беда́х и напа́стех нам вели́кое утеше́ние, / 

и те́плая предста́тельнице о всех на́с; / со дерзнове́нием у́бо 

ны́не предстоя́щи Христу́ Воскре́сшему, / моли́ Его́ о и́же 

ве́рою и любо́вию, // почита́ющих святу́ю па́мять твою́. 
 

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: 

Кто́ Тебе́ не ублажи́т: 
 

Вхо́д. Проки́мен дне́. 

И чте́ния три преподо́бническия. 
 

На литии́ стихи́ры, гл́ас 4: 
 

 Прииди́те, ве́рных мно́жества, / просла́вим Екатери́ну 

блаже́нную, / на небеси́ бо водвори́вшися с ли́ки а́нгель-

скими, / со проро́ки и апо́столы ликовству́ет, / со святы́ми 

му́ченики весели́тся, / с преподо́бными и пра́ведными 
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прославля́ется, / честны́я же мо́щи ея́, источа́ют исцеле́-

ния / всем с ве́рою притека́ющим, / те́мже к ней возопии́м: 

ма́ти всеблаже́нная, / бу́ди те́плая предста́тельнице у 

Престо́ла Бо́жия, // о чту́щих любо́вию па́мять твою́. 

И́нокинь мно́жество и вси ве́рнии, соше́дшеся ны́не / в 

пра́здник святы́я па́мяти блаже́нныя / просла́вим пе́сньми 

и пе́ньми духо́вными / благомо́щное предста́тельство и 

пресла́вныя по́двиги ея́: / не дала́ бо е́сть сна́ очи́ма 

свои́ма, / ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́вши, / себе́ угото́-

вала е́сть в Небе́сное жили́ще // иде́же при́сно со Христо́м 

пребыва́еши. 

Слава, глас 5: 

 На земли́ для Не́ба пожи́вши, / от земны́х к Небе́сным 

оби́телем, преста́вилася еси́, / свята́я ма́ти Екатери́но, / и 

святы́х ча́сти та́мо сподо́билася еси́, / с ни́миже моли́ся 

непреста́нно // спасти́ся душа́м на́шим. 

И ныне, пра́здника, или Богоро́дичен, глас то́йже: 

 Свеще́ неугаси́мая, / Престо́ле Госпо́день, / Пречи́стая, 

Влады́чице, // моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 6: 

Подобен: Тридневен: 
 

 Богомудрая Екатери́но Пю́хтицкая, / претерпе́ла еси́ 

за Христа́ зно́й и мра́з, / нощны́х бде́ний изнуре́ние, / и 

алка́ла еси́ и от жа́жды пали́ма была́ еси́, / оба́че и́го 
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Христо́во благо́е до́бре поне́сши, / ве́лиих дарова́ний от 

Го́спода сподо́билася еси́, // Его́же моли́ просвети́ти и 

спасти́ ду́ши наша. 

Сти́х: Пра́ведницы во ве́ки живу́т, / и в Го́споде мзда́ их. 

 Поревнова́вши дре́вних отце́в житию́, / в пусты́нях и 

гора́х подвиза́вшихся, / Го́спода ра́ди пло́ть свою́ ду́хови 

покори́ла еси́, / ма́ти преподо́бная, / искуше́ния же мно́га 

претерпе́вши, // мно́гим искуша́емым ны́не помога́еши. 

       Стих: Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину, / и ве́рнии 

в любви́ пребу́дут Ему́. 

 Все жела́ние свое́ ко Спа́су Христу́ впери́ла еси́ / бого-

му́драя Екатери́но, / и пусты́нное житие́ ми́ру предпочла́ 

еси́, / на вся́ ви́димая а́ки на пра́х взира́ла еси́, / и ны́не 

предстои́ши в ра́дости, всех Влады́це, / с ли́ки безпло́тных 

на небеси́, // Его́же со дерзнове́нием моли́ спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Сла́ва, глас то́йже: 

 Ны́не празднолю́бцы составля́ют собо́ри, / Екатери́но 

досточу́дная, / почита́юще ве́ру твою́ и любве́ пла́мень 

о́гненный, / и прославля́юще по́двиги и боре́ния твоя́, / я́же 

претерпе́ла еси́ на земли́, да Христа́ приобря́щеши, // 

Ему́же моли́ся о чту́щих любо́вию па́мять твою́. 
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И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже: 

 Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая 

нам Пло́д Живота́: / Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чице, / со 

святы́ми апо́столы, // поми́ловати ду́ши на́ша. 

 

Тропарь, глас 4:  

 Христа́ па́че всех благ возлюби́вши, / те́сным путе́м 

Тому́ после́довала еси́, / го́рдость жите́йскую и ра́зум в 

юро́дстве отве́ргши, / ум сво́й Го́споду отдала́ еси́, / сего́ 

ра́ди стяжа́ла еси́ се́рдце широ́кое, / любо́вию бога́тое, / 

блаже́нная Екатери́но Пю́хтицкая, / моли́ Христа́ Бо́га, // 

спасти́ся душа́м на́шим. 

Ин тропа́рь, гла́с 2: 

 Вся кра́сная ми́ра сего́ презре́ла еси́, / юро́дство 

Христа́ ра́ди на ся́ восприя́ла еси́, / блаже́нная ма́ти 

Екатери́но, / сего́ ра́ди с му́дрыми де́вами / в небе́сный 

черто́г Жениха́ Христа́ возшла́ еси́, / моля́щися о все́х на́с. 

Сла́ва, ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: 

 

НА УТРЕНИ 

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. 

Слава,святы́я. И ны́не, пра́здника. 

А́ще кроме́ пра́здника, тропа́рь святы́я, два́жды. 

Слава и ныне, Богоро́дичен. 
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По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3: 

 Ны́не ра́дуется душа́ твоя́, преподо́бная ма́ти Екате-

ри́но: от ю́ности бо Христу́ после́дующи, сосу́д че́стен 

яви́лася еси́ и до́брое тече́ние сконча́вши , пло́д стори́чный 

Бо́гу принесла́ еси́, Его́же непреста́нно моли́, спасти́ся 

душа́м на́шим. 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, и́ли Богоро́дичен: 

 Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Бого-

ра́дованная, е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие 

та́инство, я́ко Необыме́ннаго заче́нши, родила́ еси́, пло́тию 

обложе́на от Пречи́стых Крове́й Твои́х. Его́же, 

Благода́тная, яко Сы́на Твоего́ и Бо́га, моли́ спасти́ся 

душа́м на́шим. 

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5: 

 Ума́ чистоту́ стяжа́вши, Ду́ха Свята́го жили́ще была́ 

еси́, благода́ть изоби́льно прия́вши, вопроша́вших тя, 

богому́дренно наставля́ла еси́. Престо́лу Бо́жию ны́не 

дерзнове́нно предстоя́щи, не преста́й моле́ния приноси́ти о 

чту́щих любо́вию па́мять твою́. 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: 
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 Моли́твы рабы́ Твоея́ Екатери́ны блаже́нныя приими́, 

Богоро́дице, и изба́ви нас от вся́ких бе́д, я́ко родила́ еси́ 

Христа́ Спа́са Изба́вителя ду́ш на́ших. 

 

Велича́ние: 

    Велича́ем тя, / свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Екатери́но, / 

и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты́ бо мо́лиши за на́с // 

Христа́ Бо́га на́шего. 

 Псало́м избра́нный: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и вня́т 

ми и услы́ша моли́тву мою́. 

По полиеле́и седа́лен, глас 4: 

 Любо́вию притека́юще к ра́це честны́х моще́й твои́х, 

Екатери́но всеблаже́нная, благода́ть оби́льну прие́млем: 

прикоснове́нием бо боля́щия врачу́еши, те́плым предста́-

тельством твои́м, спаса́еши ду́ши на́ша.  

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, и́ли Богоро́дичен: 

 Обурева́ют мя во́лны грехо́вныя и возмуще́ние 

безме́стных помышле́ний, умилосе́рдися, Всенепоро́чная, и 

ру́ку ми по́мощи, я́ко Ми́лостива, простри́, да спаса́емый, 

велича́ю Тя. 

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. 

 

 Проки́мен, глас 4: Праведницы во ве́ки живу́т, / и в 

Го́споде мзда их. 
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 Стих: Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в 

любви́ пребу́дут Ему́. Вся́кое дыха́ние: 

 

Ева́нгелие от Матфе́я, зачало 43. 

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: 

 Возсия́ дне́сь пресве́тлая па́мять твоя́, / Екатери́но 

блаже́нная, / озаря́я  приходя́щия к тебе ве́рныя. / Те́мже 

мо́лим тя / све́том невече́рним и на́с просвети́, // почита́-

ющия  любо́вию  всечестну́ю  па́мять  твою́. 

 

Кано́н пра́здника или́ Богоро́дицы на 6 и святы́я на 8. 

Кано́н святы́я, глас 4. 

Песнь 1 

 Ирмо́с: Мо́ря Чермну́ю пучи́ну, / невла́жными стопа́ми, / 

дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зныма Моисе́овыма 

рука́ма, // Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть. 

 Всеми́лостиве Го́споди, да́ждь ми́ мы́сль бла́гу да 

возмогу́ пе́снь соста́вити и возвели́чити уго́дницу Твою 

блаже́нную ма́терь на́шу Екатери́ну богому́друю. 

 Из благочести́ваго ко́рене произрасла́ еси́ и я́ко сосу́д 

избра́нный Ду́ха Свята́го, плод стори́чный Бо́гу принесла́ 

еси́, Екатери́но богоблаже́нная. 

 Сла́ва: Моли́твами твои́ми, всехва́льная ма́ти, умири́ 

на́ша сердца́ и сподо́би благоче́стно воспе́ти мно́гая 

по́двиги, боре́ния и чудеса́ твоя́. 
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 И ны́не: Кра́сную и Избра́нную и Всечестну́ю разуме́в 

Тя Сын Бо́жий, Пренепоро́чная, Сын Твой бы́сть: сы́ны 

сотвори́ благода́тию Богоро́дице, чту́щия Тя. 

Песнь 3 

 Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ / Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / 

Ты моя́ кре́пость, Го́споди, // и прибе́жище, и утвержде́ние. 

 Измла́да лет твои́х, се́рдце ми́лостивое иму́щи, лю́дям 

и вся́кому творе́нию Бо́жию сострада́ла еси́, те́мже и да́р 

утеше́ния в житии́ стяжа́ла еси́ ма́ти преподо́бная. 

 Бо́гу прилепля́тися, в хра́мы и оби́тели и́ноческия 

поспеша́ти изде́тска вожделе́ла еси́, та́ко и ны́не на́с в 

приста́нище спаси́тельное моли́твами твои́ми упра́ви. 

 Сла́ва: В годи́ну мяте́жа и нестрое́ний, яко сестра́ 

милосе́рдия, ра́тником ра́ны врачева́ла еси́, те́м и на́с 

служи́ти сущим в беда́х наставля́еши, Екатери́но 

прехва́льная. 

       И ны́не: Избавля́ющаго челове́ки преслуша́ния лю́таго 

паде́ния, Всему́ Вино́внаго Чи́стая и Всенепоро́чная, 

родила́ еси́. 

Конда́к пра́здника, и и́кос 

Седа́лен, глас 4: 

Боже́ственным жела́нием к го́рнему воспаря́я, Христу́ 

те́сным путе́м после́довала еси́: боле́зни, труды́, моли́твы 

непреста́нныя, и воздержа́ние зе́льное возлюби́вши, а́ки 
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безпло́тна на земли́ пожила́ еси́ ма́ти блаже́нная Екатери́-

но, моли́ Христа́ Бо́га да спасе́т ду́ши на́ша. 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: 

 Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши еси, Богоро́дице. 

небесе́ же и земли́ простра́ннейши, ви́димыя тва́ри и 

неви́димыя яви́лася еси преиму́щи несосу́дным сосужде́-

нием: Его́же бо простра́нствия небеса́ не вмеща́ют, в Твое́й 

утро́бе вмести́ла еси, Чи́стая: Его́же моли́ спасти́ся рабо́м 

Твои́м.  

Песнь 4 

 Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / Со́лнце 

Пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: // сла́ва си́ле 

Твое́й, Го́споди. 

 Ми́ра возненеви́девши, Христа́ же возлюби́вши, в скит 

Гефсима́нский всели́лася еси́, тве́рдое послуша́ние к 

богому́дрой ста́рице Еле́не яви́вши, мно́гих дарова́ний от 

Бо́га сподо́билася еси́. 

 Не дала́ еси́ сна́ дово́льна очесе́м твои́м, не возлегла́ 

еси́ на о́др во еже вдо́сталь почи́ти, ревну́ющи подвиго́м 

Иоа́нна, святи́теля Шанха́йского, тебе́ единовреме́нна. 

 Сла́ва: Бога́тство ми́ра тле́ннаго отри́нувши, я́ко 

стра́нница на земли́ пребыва́ла еси́, не иму́щи ке́лии, где́ 

главу́ подклони́ти, Христу́ Спа́су подо́бящися. 
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 И ны́не: Седя́й на престо́ле превознесе́нне 

херуви́мстем, я́ко Престо́л Тя име́я Мари́е Богоневе́сто, на 

рука́х Твои́х почи́, Препросла́вленный Бо́г наш. 

Песнь 5 

 Ирмо́с: Ты Го́споди мой, Све́т, / в ми́р прише́л еси́, Све́т 

Святы́й, / обраща́яй из мра́чна неве́дения // ве́рою воспева́ющия Тя́. 

 Си́лою Боже́ственною ду́шу просвети́вши, ум сво́й 

Го́споду отдала́ еси́ сего́ ра́ди се́рдце широ́кое, ми́лующее 

стяжа́ла еси́, Екатери́но богому́драя. 

 В чащо́бу лесну́ю мно́гажды удаля́ющися уедине́ния и 

моли́твы ра́ди, благода́ть преизоби́льну стяжа́ла еси́. Сего́ 

ра́ди по́мощь боже́ственную лю́дям и Це́ркви в годи́ну 

лихоле́тий испроси́ла еси́. 

 Сла́ва: Испове́дуем ди́вное заступле́ние твое́, всехва́ль-

ная ма́ти, егда́ оби́тель сию́ в беде́ и бра́ни от безбо́жных 

су́щей, моли́твою непреста́нною и зе́льным поще́нием от 

закры́тия сохрани́ла еси́. 

 И ны́не: Рече́ние преста́ тле́нное, Де́ва бо нетле́нно 

роди́ Бо́га Сло́ва, па́че естества́ и сло́ва Де́ва пребыва́ет. 

Песнь 6 

 Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния Го́споди, / Це́рковь 

вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися, / ра́ди ми́лости от ре́бр 

Твои́х // исте́кшею Кро́вию. 
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 Поспеша́ть ко стра́ждущим на по́мощь во все́м житии́ 

твое́м навы́кла еси́, ма́ти Екатери́но, поспеши́ и ны́не в 

по́мощь на́м, омраче́нным лю́тыми страстьми́. 

 С высоты́ спа́дшу о́троку и едва́ жи́ву су́щу, яви́лася 

еси́ здра́вия хода́таице, всеблаже́нная, ско́рбь на ра́дость 

приложи́вши, призыва́ющей тя́ в по́мощь ма́тери отроча́-

ти. 

 Сла́ва: Ум тво́й ве́сь к Бо́гу впере́н простира́я, в 

словесе́х ева́нгельских де́нь и но́щь поуча́лася еси́, сего́ 

ра́ди твои́ми мольба́ми, от душе́вных и телесных скве́рн 

очища́еши с верою к тебе́ притека́ющия. 

 И ны́не: Усты́ и по́мыслы и се́рдцем, Пресвята́я 

Богоро́дице, Тя́ пропове́дуем: Тобо́ю Бо́гу примири́хомся, 

отринове́ннии преступле́нием пе́рвее пра́отца. 

 

Конда́к, глас 3: 

 Дне́сь све́тло лику́ет оби́тель Пю́хтицкая, / я́ко яви́ся в 

не́й подви́жница благоче́стия, / и мно́жество притека́ющих 

обрета́ют утеше́ние, / на твое́ предста́тельство наде́ющеся, / 

Екатери́но блаже́нная, // ты бо еси́ оби́тели на́шея похвало́ 

и утвержде́ние. 

И́кос: 

 Кто возмо́жет пове́дати равноа́нгельное житие́ твое́, 

по́двиги, труды́ и пресла́вная чудеса́? А́ще у́бо мно́зи 
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прему́дрии не дерза́ют возглаго́лати мно́гаго твоего́ 

терпе́ния, смире́ния и те́плыя ко Христу́ любве́, оба́че на 

твое́ милосе́рдие наде́ющеся, ма́ти блаже́нная, вопие́м ти: 

Ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, в земли́ Эсто́нстей возсия́в-

шая; / ра́дуйся, жи́знь равноа́нгельную на земли́ пожи́в-

шая. / Ра́дуйся, под ви́дом юро́дства благода́ть в тебе́ почи-

ва́ющую сокры́вшая; / ра́дуйся, я́ко твои́м смире́нием 

вра́жии ко́зни при́сно побежда́еши. / Ра́дуйся, я́ко да́р от 

Бо́га зре́ти бу́дущая я́ко настоя́щая прия́вшая; / ра́дуйся, 

я́ко двема́ иера́рхом Росси́йским высо́кое Патриа́ршее 

служе́ние предсказа́вшая. / Ра́дуйся, я́ко сподо́билася еси́ 

от Бо́га да́ра чудотворе́ний; / ра́дуйся всем су́щим в беда́х и 

напа́стех ско́рое утеше́ние. // Ра́дуйся, свята́я блаже́нная 

ма́ти Екатери́но, оби́тели на́шея похвало́ и утвержде́ние. 

Песнь 7 

 Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию 

благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху: // 

благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

 Небе́сное жи́тельство стяжа́вши, блаже́нная ма́ти, 

дерзнове́нно рекла́ еси́, я́ко и пришла́ в монасты́рь во е́же 

ста́ти преподо́бной, Бо́гу непреста́нно взыва́ющи: благо-

слове́н еси́, Царю́ сла́вы небе́сныя, Го́споди. 

 Моли́твы, сле́зы и воздыха́ния, я́ко же́ртву чи́сту 

соверше́нну Христу́ принесла́ еси́, те́мже ны́не, ма́ти 
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блаже́нная Екатери́но, Тому́ взыва́еши: благослове́н еси́, 

Сло́ве Бо́жий, долготерпели́ве Го́споди.  

 Сла́ва: Оби́тель Пю́хтицкая и вся́ земля́ Эсто́нская 

дне́сь ра́достно лику́ют, благода́ть от моще́й твои́х 

прие́млюще и ди́вному во Свя́тых Свои́х Бо́гу взыва́юще: 

благослове́н еси́ прославля́яй святы́я, Го́споди. 

 И ны́не: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное 

селе́ние, ра́дуйся: Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице 

зову́щым: благослове́на Ты в жена́х еси́ Всенепоро́чная 

Влады́чице. 

 Песнь 8 

 Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л, / льво́в зия́ния в ро́ве 

затче́, / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́сав-

шеся, / благоче́стия рачи́телие о́троцы, взыва́юще: // благо-

слови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода. 

 Бо́га просла́вила еси́, блаже́нная Екатери́но, житие́м 

твои́м, и яко чи́стая се́рдцем всегда́ зри́ши Бо́га: с ли́ки 

Неве́ст Христо́вых взыва́ющи: благослови́те вся́ дела́ Гос-

по́дня Го́спода. 

 Широ́кий пу́ть презре́ла еси́ суро́вым житие́м благо-

да́ть Боже́ственную стяжа́ла еси́, ма́ти преподо́бная, и 

отго́ниши неду́ги вопию́щим: благослови́те вся́ дела́ Гос-

по́дня Го́спода. 
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 Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода: 

Се́рдце твое распространи́ся ко все́м любо́вию моля́щим-

ся, почита́ющим по́двиги многотру́днаго жития́ твоего́, и 

Христу́ зову́щим: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня 

Го́спода.  

 И ны́не: Избавля́яй на́с возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во 

Чи́стая, Его́же моли́ Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя́, 

и обстоя́ния на́с изба́вити вопию́щих: благослови́те вся́ 

дела́ Госпо́дня Го́спода. 

Песнь 9 

 Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный, / от несеко́мыя горы́, Тебе́ 

Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, / совокупи́вый 

разстоя́щаяся естества́. / Те́м веселя́щеся, // Тя́ Богоро́дице, 

велича́ем.  

 Соде́яв ду́шу твою́ хра́м Ду́ха Свята́го, богоблаже́нная 

ма́ти, насле́днице Го́рняго Иерусали́ма яви́лася еси́, и да́р 

от Бо́га зна́мения и чудеса́ содева́ти прия́ла еси́. 

 Честна́я ра́ка святы́х моще́й твои́х, ма́ти преподо́бная, 

бога́тно источа́ет исцеле́ния приходя́щим с ве́рою и любо́-

вию те́мже в со́нме уго́дников Бо́жиих тя ублажа́ем. 

 Сла́ва: Чистото́ю и смире́нием Бо́га в се́рдце стяжа́в-

ши, Екатери́но всехва́льная, те́мже и Пречи́стую Бого-

ма́терь лицезре́ти на святе́м исто́чнице, но́щию мно́гажды 

сподо́билася еси́. 
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 И ны́не: Спаси́ мя́ ро́ждшая все́х Изба́вителя и Благо-

де́теля, разори́ души́ моея́ о́блаки, Све́та о́блаче Свята́я 

Влады́чице, и си́льна соде́лай на стра́сти борю́щия мя́. 

Свети́лен: 

 Я́ко заря́ у́тренняя возсия́ ны́не, блаже́нная ма́ти 

Екатери́но, светоза́рная па́мять твоя́, Христу́ бо над все́ми 

Бо́гу на́шему святы́м житие́м благоугоди́ла еси́: Его́же 

ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х, во е́же све́том невече́рним 

просвети́тися нам. 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: 

 Держа́вным Твои́м Покро́вом, Пречи́стая, / нас, рабо́в 

Твои́х, / от наве́тов вра́жиих сохраня́й всегда́ невреди́мых, 

// Тя бо Еди́ну стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние. 

На хвали́тех: стихи́ры пра́здника 3 и святы́я 3. 

А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры святы́я на 4. 

Стихи́ры святы́я, глас 2. 

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва: 

 Возсия́ днесь па́мять твоя́, пресве́тлая и всепра́здн-

ственная, / ма́ти всеблаже́нная Екатери́но, / оби́тели Пю́х-

тицкия украше́ние, / с тобо́ю же ли́к ра́дуется мона́шест-

вующих / и лику́ет преподо́бных собо́р и пра́ведных и 

юро́дивых сосло́вие, / с ни́ми бо досто́йно прия́ла еси́ // 

сла́ву ве́чную от Христа́ Бо́га. 

 Богоблаже́нная и богому́драя Екатери́но, / благода́ти 

сосу́де избра́нный, / доброде́телей честны́й до́ме, / от ю́нос-
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ти Го́споду после́дующи, / до́бре тече́ние сконча́ла еси́. / 

Те́мже и прия́ла еси́ вене́ц пра́вды / от Христа́ Бо́га на́-

шего, // Его́же непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 Богому́драя наста́вница к Ца́рствию Бо́жию, / была́ 

еси́ ма́ти преподо́бная, / не то́кмо бо и́ночествующия 

се́стры твоя́, / но и вси к тебе́ приходя́щии с ве́рою, / а́ки от 

чи́ста исто́чника / почерпа́ху свято́е уче́ние от тебе́, 

богому́драя // ра́зум бо духо́вен стяжа́ла еси́. 

Сла́ва, глас 8: 

 О, преблаже́нная ма́ти Екатери́но, / предстоя́щи ны́не 

Престо́лу всех Царя́ / и веселя́щися с ли́ки небе́сными в 

ве́чнем Ца́рствии, / ра́цей же моще́й твои́х пред очи́ма 

на́шима пребыва́еши, / не забу́ди и нас, ча́д твои́х, / ты бо 

навы́кла еси́ во всем житии́ твое́м / стра́ждущим и 

немощны́м помога́ти; / сего́ ра́ди Го́сподом возлю́блена 

была́ еси́, / Его́же со дерзнове́нием моли́ мир ми́рови 

дарова́ти // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас тойже: 

 Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х /, и изба́ви 

нас // от вся́кия ну́жды и печа́ли. 

Славосло́вие вели́кое. 

На 1-м часе́ тропа́рь праздника. Сла́ва, святы́я. 
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НА ЛИТУРГИИ 

Слу́жба пра́здника и святы́я. 

       Проки́мен святы́я, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х свои́х, / 

Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода 

от исто́чник Изра́илевых. 

Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. 

 Аллилу́иа, глас 6: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми 

и услы́ша моли́тву мою́. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и 

от всех изба́вит я Госпо́дь. 

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104. 

 Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник: 

 

МОЛИ́ТВА 

ко святе́й блаже́нней Екатери́не Пю́хтицстей 

 О, свята́я блаже́нная ма́ти Екатери́но! Душе́ю на 

Небеси́ Престо́лу Бо́жию ны́не предстои́ши, да́нною ти 

свы́ше благода́тию, вся на́ша ну́жды и проше́ния зри́ши и 

мно́гая чудеса́ источа́еши! Умоли́ Всеще́драго Бо́га на́шего, 

проще́ние нам во гресе́х дарова́ти, боля́щия исцели́, 

печа́льныя уте́ши и везде́ те́пле призыва́ющия тя и к ра́це 

честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х усе́рдно припа́да-

ющих и моля́щих ти́ ся́, от вся́ких напа́стей и бед моли́т-

вами твои́ми изба́ви. Ты, блаже́нная ма́ти, любо́вию Хрис-

то́вою преиспо́лненная, во всем жити́и твое́м бли́жним, 
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себе́ забыва́ющи, послужи́ла еси́ и мно́гия ко Христу́ 

моли́твами твои́ми обрати́ла еси́. Преста́вленная от сего́ 

вре́меннаго жития́ во ино́е, ве́чное, ра́дуешися ны́не, 

уго́днице Бо́жия, в ли́це святы́х сла́вимая. Ве́мы, я́ко ве́лие 

дерзнове́ние и́маши ко Влады́це Христу́ и, ели́ко а́ще 

испро́сиши от Него́, да́стся нам, я́ко ты не мертва́ еси́, но 

жива́ в Бо́зе. Вонми́́ гласу моле́бному, тебе́ пред ра́цей 

свяще́нных моще́й твои́х, ны́не смире́нно возноси́мому, 

укрепи́ на́с малоду́шных в ве́ре, да поне́ отны́не, во обнов-

ле́нии ду́ха и в любви́ Бо́жией пребыва́ющи, Го́сподеви и 

бли́жним служа́ще, по отше́ствии из жития́ сего́, дости́гнем 

Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь. 

Велича́ние: 

    Велича́ем тя, / свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Екатери́но, / 

и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты́ бо мо́лиши за на́с // 

Христа́ Бо́га на́шего. 

 


