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слyжба

с™и1телю маркeллу,

ґрхіепcкпу в0логодскому, и3гyмену соловeцкому
въ лёто ¤ах…г (¤зрo7а), мцcа мaрта въ к7в-й дeнь,
престaвисz ко гDу въ земли2 в0логодстэй:
въ лёто ¤вG (¤зф№i) њбрётєны бhша чcтны6z мHщи
сегw2 ўг0дника б9іz во nби1тели соловeцтэй:
въ лёто ¤вG (¤зф№i), мцcа ѓvгуста въ ѕ7-й дeнь,
пренесє1ны бhша с™ы6z мHщи є3гw t мёста ўпокоeніz
въ цeркви прпdбнагw гeрмана во хрaмъ соб0ра соловeцкихъ с™hхъ.
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Ѓще нёсть п0стъ: Вeчеръ, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й
ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }. Ѓще же п0стъ,
стіхологисyемъ nбhчную каfjсму, и3 поeтсz слyжба с™и1телю
съ тріHдію.
Стіхи6ры с™и1телю, глaсъ є7.
Под0бенъ: Рaдуйсz: *
Рaдуйсz, пребlжeнне џтче, / бlгочeстіz непоколеби1мый
ст0лпе, / ўтверждeніе цRкве, / nтeчества нaшегw ўкрашeніе, / чи1на и4ноческагw похвалeніе, / с™и1телей свэтозaрное

* Раздћлители въ стихирахъ, положенныхъ на подобны, поставлены въ
соотвћтствіи съ необходимымъ количествомъ мелодическихъ строкъ для пћнія подобновъ Оптинскимъ напћвомъ. См. также нотное приложеніе къ службћ.
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сіsніе: / не престaй њ нaсъ моли1тисz, / твою2 пaмzть свётлw
прaзднующихъ, // и3 на твоE предстaтельство надёющихсz.
Рaдуйсz, маркeлле приснопaмzтне, / пaстырю стaда хrт0ва
пред0брый, / и3 ўчи1телю бGодухновeнный, / сосyде и3збрaнный
б9іz бlгодaти: / ўслhши нaсъ во смирeніи тS молsщихъ, /
и3 на кончи1ну твою2 со стрaхомъ взирaющихъ: / спод0би нaсъ
вёрэ твоeй подражaти, / и3 ўмилeннымъ сeрдцемъ пёти и3
слaвити // хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.
Рaдуйсz, с™и1телю маркeлле, / живон0снагw кrтA гDнz
и4стинный покл0нниче, / и3 стrтeй хrт0выхъ духови1дче, /
прес™hz трbцы таи1нниче: / ўблажaемъ тS, дост0йнw въ бз7э
почи1вша, / во w4бразъ хrтA рaспzта и3 воскrша. / и3 припaдающе чcтны6мъ мощeмъ твои6мъ, / вопіeмъ ти2, во ўмилeніи
зовyще: // и3спроси2 ў гDа нaмъ вeлію млcть.
Рaдуйсz, главо2 сщ7eннаz, / достопокланsеме џтче нaшъ
маркeлле, / в0инству хrт0ву вёнче блистazй, / nрyжіе кrтное
въ погублeніе врагHмъ крёпцэ держaй: / kви1лсz є3си2 всsкіz
лeсти прогони1тель, / прaвды же б9іz рeвностный защи1титель. /
дерзновeнными тогw2 мlтвами / въ познaніи и4стины нaсъ
ўтверди2, вLко, // лучeю бlгодaти просвэщaz.
Слaва, глaсъ д7:
Днeсь возсіS нaмъ пaмzть вели1кагw во їерaрсэхъ, / маркeлла, и3зрsднагw ўг0дника гDнz. / сeй бо си1ленъ въ житіи2
бhвъ, / си1льнэйшій по смeрти показaсz, / равностоsтеленъ
с™ы6мъ и3 дерзновeненъ къ бGу. / свэтоли1тнагw вэнцA спод0бисz во цrтвіи хrт0вэ, / є3мyже со ўсeрдіемъ потруди1всz въ
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тэлеси2, // нhнэ моли1тисz на нб7сёхъ не престаeтъ њ душaхъ нaшихъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
И$же тебє2 рaди бGоoтeцъ прbр0къ дв7дъ, / пёсненнw њ тебЁ
провозгласи2, / вели6чіz тебЁ сотв0ршему: / предстA цRи1ца
њдеснyю тебє2. / тs бо м™рь, ходaтаицу животA показA, /
без8 nтцA и3з8 тебє2 вочlвёчитисz бlговоли1вый бGъ, / да св0й
пaки њбнови1тъ w4бразъ, и3стлёвшій страстьми2, / и3 заблyждшее горохи1щное њбрётъ nвчA, / на рaмо воспріи1мъ, ко nц7Y
принесeтъ, / и3 своемY хотёнію, / съ нбcными совокупи1тъ
си1лами, / и3 сп7сeтъ, бцdе, мjръ, // хrт0съ и3мёzй вeлію и3 богaтую млcть.
Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 ѓще п0стъ, парєміи2 тріHди.
Тaже с™и1телю G.
При1тчей чтeніе:
aмzть првdнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на
главЁ є3гw2. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость,
и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Чтcнёйшаz же є4сть
кaменій многоцённыхъ, всe же честн0е недост0йно є3S є4сть.
Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ
же є3S богaтство и3 слaва. t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте ќбw менE,
q ч†да, чтcн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰
сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz
хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ
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сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ
совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3
ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE
лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть.
Разумёйте ќбw неѕл0бивіи ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте сердцA. Послyшайте менE и3 пaки, чтcн†z бо рекY, и3
tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь
м0й, мeрзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2
глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научy бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ
надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.
Премyдрости соломHновы чтeніе:
рвdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ.
Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ
и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3
в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ,
возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ
бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2,
и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ.
Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: Ўг0дна бо бЁ гDеви
душA є3гw2. сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же
ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи
таков0е: ћкw бlгодaть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
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Премyдрости соломHновы чтeніе:
стA првdнагw кaплютъ премyдрость: ўстнё же мужeй
мyдрыхъ вёдzтъ бlгодaть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz
премyдрости, прaвда же и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу првdну, не поги1бнетъ надeжда. Сhнъ во првdнъ
раждaетсz въ жив0тъ, и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды
њб8и1метъ. Свётъ првdнымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ бlгодaть и3 слaву. љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ сeрдцэ
и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь прпdбнаz сердцA, пріsтни
же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ
лицE разyмнагw. Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже
разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый
къ нeй не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди, вск0рэ без8 печaли
бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи: и3 во
стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бlгопріeмнэ. Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S:
и3 возлюби1хъ ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: И# взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5. Таи1бница
бо є4сть б9іz хи1трости, и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2
є3S, сyть добродётєли: цэломyдрію же и3 рaзуму тA ўчи1тъ,
прaвдэ и3 мyжеству, и5хже потрeбнэе ничт0же є4сть къ житіи2
человёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть
дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: Свёсть и3зви6тіz
словeсъ, и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть
бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи
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словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1хсz є3мY,
и3 рёхъ t всегw2 сeрдца моегw2: Б9е nтцє1въ, и3 гDи млcти,
сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый человёка, да владёетъ бhвшими t тебє2 тварьми2, и3 да
ўправлsетъ мjръ въ препод0біи и3 прaвдэ: Дaждь ми2 твои1хъ
пrт0лwвъ присэдsщую премyдрость, и3 не tлучи2 менE t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS.
Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t пrт0ла слaвы
твоеS, да сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть
пред8 тоб0ю: и3 настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ
слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3
погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.
На літjи стіхи1ра хрaма, и3 с™и1телю.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:
В0инству тезоимeнный, / во броню2 прaвды б9іz њб0лксz: /
њ бз7э си1лу сотвори1лъ є3си2, // тёмъ вэнцен0сенъ kви1сz.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, / въ зaповэдехъ є3гw2
восх0щетъ ѕэлw2.
В0инственный и3 бранноискyсный, / њ хrтЁ побэдон0снw
рaтуz, / просіsлъ є3си2, џтче, въ чи1нэ нбcнэмъ, // пріwбщи1всz,
сщ7eнне, безпл0тныхъ в0инству.
Стjхъ: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2
возглаг0летъ сyдъ.
В0ине хrт0въ непобэди1мый, / ѓгGльскимъ чинHмъ любeзный дрyже: / ўмоли2 пріwбщи1тисz првdныхъ ли1ку // бlгочeстнw пaмzть твою2 совершaющымъ.
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Слaва, глaсъ є7.
Под0бенъ: Рaдуйсz:
Рaдуйсz, цRковь в0логодскаz, / чистоты2 и3 бlгочeстіz рачи1телz пріи1мшаz сщ7енноначaльника, / и3 дёлателz прaвды
незави1стнаго, / и3 всsкому безчи1нству њбличи1телz. / весели1сz же и3 nби1тель соловeцкаz, / возрасти1вшаz пaстырz
премyдраго nвцaмъ хrт0вы цRкве, / и3 и3мyщаz с™ы6z є3гw2
мHщи / въ достоsніе себЁ и3 ўтверждeніе, // и3 пaмzтію
сщ7eнною є3гw2 бlгоухaющи.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Хрaмъ и3 двeрь є3си2, палaта и3 пrт0лъ цReвъ, / дв7о всечcтнaz, /
є4юже и3збaвитель м0й хrт0съ гDь, / во тьмЁ спsщымъ kви1сz, сlнце сhй прaвды, / просвэти1ти хотS, ±же создA по
w4бразу своемY рук0ю своeю. / тёмже всепётаz, / ћкw м™рне
дерзновeніе къ немY стzжaвшаz, непрестaннw моли2 // сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
На бlгословeніи хлёбwвъ:
Тропaрь, глaсъ д7:
ъ ли1и1цэ с™hхъ соловeцкихъ сіsz, / премyдръ настaвникъ
и4нокwмъ kви1лсz є3си2, / и3 свэти1льникъ свётелъ во ґрхіерeехъ, / џтче нaшъ с™и1телю маркeлле, // моли2 њ нaсъ, люб0вію
чтyщихъ пaмzть твою2.
Двaжды.
И# Бцdе дв7о: а•.
Ґ и3дёже нёсть бдёніz, и3ли2 п0стъ: по Нhнэ tпущaеши, и3 по

В

трис™0мъ, тропaрь с™и1телю є3ди1ножды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же
t вёка ўтаeное:

Cc
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На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь, глaсъ д7:
ъ ли1и1цэ с™hхъ соловeцкихъ сіsz, / премyдръ настaвникъ
и4нокwмъ kви1лсz є3си2, / и3 свэти1льникъ свётелъ во ґрхіерeехъ, / џтче нaшъ с™и1телю маркeлле, // моли2 њ нaсъ, люб0вію
чтyщихъ пaмzть твою2.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Е$же t вёка ўтаeное, / и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство: /
тоб0ю, бцdе, сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, / въ несли1тномъ
соединeніи воплощaемь, / и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, /
и4мже воскреси1въ первоздaннаго, // сп7сE t смeрти дyшы нaшz.
По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ з7:
Дэ‰ніи бlги1ми просвэщeнъ, и5хже t вёры вeліz показaлъ
є3си2, / и3 во и3нёхъ вёру ўтверждaлъ є3си2 мyдростію дyха, /
въ пaстырствэ и4стинствуz, подражaz пaстырz вели1каго, /
њ душaхъ бдёлъ є3си2, с™и1телю, вBчнымъ поучaz, / тёмъ и3
сaмъ спод0билсz є3си2 вэнцA нетлённагw, // и3 слaва твоS во
вёки пребывaетъ.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, / є3ди1на предстaтельнице вёрныхъ и3 покр0въ: / бёдъ и3 скорбeй, и3 лю1тыхъ њбстоsній
всёхъ и3збaви, / на тS ўповaніе и3мyщихъ, nтрокови1це, /
и3 дyшы нaшz сп7си2 // бжcтвенными мольбaми твои1ми.
По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ з7:
МHщи с™ы6z тво‰ t земли2 њбрётше, / весeліz и3сполнsютсz и4нокwвъ соловeцкихъ ли1цы, / и4стинное препод0біе твоE
пою1ще, / с™и1тельство чcтн0е слaвzще. / цRковь рyсскаz тоб0ю
хвaлитсz, маркeлле бGомyдре, и3 взывaетъ ти2: / њгради2 нaсъ

В
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дёйствіемъ с™hхъ твои1хъ мlтвъ, / ћкw предстaтелz тS
къ бGу // и3 њ душaхъ мlтвенника и4мамы.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Дв7о всенепор0чнаz, / пресyщнаго бGа р0ждшаz, / со с™и1телемъ маркeлломъ того2 непрестaннw моли2, / њставлeніе прегрэшeній и3 и3справлeніе житіS дaти нaмъ прeжде концA, /
вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS по д0лгу, // є3ди1на всепётаz.

Ѓще ли п0стъ, по №-й и3 по в7-й каfjсмэ сэдaльны тріHди. Е#ктеніи2
не гlемъ. По G-й же каfjсмэ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую. Тaже сэдaленъ: Дэ‰ніи бlги1ми просвэщeнъ: Слaва, сэдaленъ: МHщи с™ы6z тво‰:
И# нhнэ, бGор0диченъ: Дв7о всенепор0чнаz:

Величaніе:
Величaемъ тS, / с™и1телю џтче нaшъ маркeлле, / и3 чти1мъ
с™yю пaмzть твою2: / тh бо м0лиши њ нaсъ // хrтA бGа
нaшего.
И#збрaнный pал0мъ:
слhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй. / ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3
поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. / Пріиди1те, ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. / Бlговэсти1хъ прaвду
въ цRкви вели1цэй. / И$стину твою2 и3 сп7сeніе твоE рёхъ. /
Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою1 тz. /
Ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS, и3 повёдати вс‰ чудесA
тво‰. / ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2, и3 мёсто
селeніz слaвы твоеS. / Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду. / Ћкw сохрани1хъ пути6
гDни, и3 не нечeствовахъ t бGа моегw2. / ЎстA првdнагw

Г3
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поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. /
Прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. / Сщ7eнницы твои2
њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. / Бlжeни
живyщіи въ домY твоeмъ, въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS.
Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ є7:
Житіeмъ несквeрнымъ жи1тельствуz, / красот0ю добродётелей ўкрaшенъ, / восхождeніемъ дух0внымъ бGу приближaлсz є3си2, џтче, / ко трудHмъ п0стничєскимъ прилагaлъ
є3си2 люб0вь хrт0ву, / ко смирeнію же вёру несумнённу: /
сегw2 рaди вeлій наречeсz во цrтвіи nц7A нбcнагw, / є3г0же
моли2 и3 нaмъ њчищeніе грэхHвъ пріsти, // и3 нед{гъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ и3сцэлeніе.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Блгdть любвE твоеS дaруй, хrтE сп7се, твоемY рабY, / р0ждшею
тS дв7ою пренепор0чною, / чистот0ю и3 люб0вію бжcтвенною //
блгdть бGороди1тельства стzжaвшею.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7: ЧтcнA пред8 гDемъ / смeрть прпdбныхъ
є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;
Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе t матfeа, за? №i.
По н7-мъ pалмЁ:
Слaва: Мlтвами с™и1телz nтцA нaшегw маркeлла, / млcтиве,
њчи1сти // мн0жєства согрэшeній нaшихъ.
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И# нhнэ: Мlтвами бцdы:
Тaже: Поми1луй мS, б9е:
Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:
Пост0мъ просвёщьсz, / дyхомъ трeпетнымъ хrтY припaдаz, бlжeнне, / и3 слaву воскrніz предсозерцaz, рeклъ є3си2: /
твои1мъ распsтіемъ, цRю2 вэкHвъ, / въ безсмeртіе њблекaюсz
ѓзъ, недост0йный, / твои1мъ кrт0мъ, бlгоутр0бне, / вхождeніе нбcное мнЁ сотвори1лъ є3си2, / є4же совершaю нhнэ //
неизречeнною твоeю млcтію.
КанHнъ бцdэ, со їрмос0мъ на ѕ7, їрм0съ по двaжды: и3 с™и1телю, на }. Катавaсіа, глaсъ д7: Tвeрзу ўстA мо‰:

Ѓще ли п0стъ, канHнъ с™и1телю, со їрмос0мъ на }, їрм0съ по двaжды.
Катавaсіа, глaсъ д7: Tвeрзу ўстA мо‰: Ґ и3дёже трипёснецъ: и3 поeмъ
канHнъ с™и1телю со їрмос0мъ на ѕ7, їрм0съ по двaжды: и3 трипёснецъ
на }. Катавaсіа тріHди: їрм0съ послёднzгw трипёснца.

КанHнъ с™и1телю, глaсъ №.
Пёснь №. їрм0съ:

Б9eственнэйшій проwбрази2 дрeвле мwmсeй, / въ чермнёмъ м0ри провeдъ ї}лz кrт0мъ твои1 м ъ, / в0ду жезл0мъ пресёкъ, // пёснь тебЁ и3 с х0дную воспэвaz, хrтE
б9е.
Припёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

ГDи, вс‰ содержaй, и3 вс‰ бlг†z дaруzй, / и3сп0лни дyха
мyдрости ўстA мо‰ / по д0лгу восхвали1ти с™и1телz твоего2
маркeлла, // житіeмъ с™hмъ и3 п0двиги тебЁ, вLко, бlгоугоди1вшаго.
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Звaнію гDню и3змлaда прилэжaвъ, / и4нокъ, и3 и3гyменъ, и3
с™и1тель д0бръ kви1лсz є3си2, џтче, / и3збрaніе же б9іе ўтверди1въ свои1ми дёлы, // въ прaвдэ вс‰ твори1лъ є3си2, на кaмени
хrт0вэ созидaz.
Во њт0цэ соловeцтэмъ начaло подвигHмъ твои6мъ
положeно бЁ, маркeлле, / бlгодaтію безм0лвіz, предстaтельствомъ nби1тели первонач†льникъ, и3 б9іимъ бlгословeніемъ. /
томY и3 слaву воспэвaлъ є3си2 всёмъ житіeмъ твои1мъ, // и3 нhнэ со с™hми є3гw2 слaвити не престаeши.
БGор0диченъ:
Сщ7eнный ли1къ прbр0ческій проzвлsше и3здалeча / хотsщую
тS бhти б9ію и4стинную роди1тельницу, чcтаz, // вhшшую
херув‡мъ и3 всеS твaри.
Катавaсіа:

Tвeрзу ўстA мо‰, / и3 нап0лнzтсz д¦а, / и3 сл0во
tрhгну цRи1цэ м™ри, / и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, //
и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Пёснь G. їрм0съ:

Ўтверди2, вLко хrтE, / кrт0мъ на кaмени мS вёры, /
не поколебaтисz ўмY прилHги врагA ѕлaгw: // є3 д и1 н ъ
бо є3 с и2 с™ъ.

Во и4ноцэхъ д0брэ подвизaлсz є3си2, маркeлле, / пост0мъ и3
мlтвами стр†сти ўмертви1въ, / вр†жіz же њполчє1ніz низри1нувъ: / высоты2 ќмныz дости1глъ є3си2 и3 чистоты2 сердeчныz, /
nби1тель д¦у сотвори1въ себE, / и4мже њсщ7eніе пріeмъ, и3 бlгодaти и3сполнeніе, // на совершeніе востeклъ є3си2.
Въ с0ннэмъ видёніи спод0билсz є3си2 їринaрха зрёти прпdбнаго, / пріи1мъ t тогw2 жeзлъ дух0внэ, и3 на начaліе nби1тели
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бlгословeніе: / сE и3 во и3гyмена бhсть наречeнъ, послужи1лъ
є3си2 брaтству соловeцкому, // мyдрэ ўправлsz и4нокwвъ.
Пrт0лу гDню на нб7си2 предстоS, / с0нму с™hхъ соловeцкихъ
причaстниче, / їринaрху тaинственный ўченичE и3 послёдователю: / молє1ніz н†ша не tвeржи, маркeлле, / ћкw предстaтелz
тS тeплаго и4мамы, / и3 неусhпнаго къ бGу мlтвенника, //
и3 во њбстоsніихъ и3 ск0рбехъ пом0щника.
БGор0диченъ:
Разумёти ржcтвA твоегw2, чcтаz, неизречeнныz глубины2 /
недоумёетъ ќмъ человёчь: // бGъ бо себE смири1въ щедр0тъ
рaди, во чрeвэ твоeмъ всег0 мz њбнови2.
Катавaсіа:
Тво‰ пэсносл0вцы, бцd е , / живhй и3 незави1 с тный
и3 с т0чниче, / ли1 къ себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтверди2 , / въ бжc т веннэй твоeй слaвэ // вэнцє1 въ слaвы
спод0би.

Сэдaленъ, глaсъ №:
Бжcтвеннымъ поучazсz, / чистотY души2 твоеS соблюдaлъ
є3си2, маркeлле, чyжду сквeрны: / смирeніz твоегw2 рaди бlгодaти вeліz спод0билсz є3си2, / дух0внымъ попечeніемъ сокр0вище нетлённо собрA себЁ на нб7сёхъ: / тaмw и3 жили1ще
нhнэ и4маши, // и3 м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.
Дв•а.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Сл0во џтчее хrтA бGа нaшегw, / t тебє2 воплоти1вшагосz
познaхомъ, бцdе дв7о, / є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz: //
тёмъ непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.
Пёснь д7. їрм0съ:
На кrтё тz, си1 льне, / свэти1 ло вели1 кое ви1 дэвъ, /
трeпетомъ взsтсz, / лучы2 сопрsтавъ скры2 , / всs же
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твaрь воспЁ со стрaхомъ твоE долготерпёніе: // и4 бо
и3 с п0лнисz землS твоегw2 хвалeніz.

Ћже подобaютъ їерaрху, даровaній вeліихъ и3сп0лнь, /
ґрхіерeйства спод0билсz є3си2, маркeлле слaвне, / и4стину свидётельствовати въ лю1дехъ: / сE, служи1тель вёренъ бGови kви1лсz є3си2, // и3 настaвника тS мyдраго њбрёте тво‰ пaства.
И#мёz бlгодaть ўчи1телz, / хrт0вымъ зaповэдемъ нелёностнw пас0мыхъ научaлъ є3си2, премyдре, / сaмъ бо въ тёхъ
и3скушeнъ бhвъ, // преуспёлъ є3си2 во мн0зэхъ добродётелехъ.
Мечeмъ дух0внымъ препоsсанъ, / всsкому беззак0нію
пyть преграждaлъ є3си2, / и3 нечести6выz совёты разорsлъ є3си2,
маркeлле, // помышлє1ніи сердeчными простирazсz на высотY нбcную.
БGор0диченъ:
Безневёстнаz невёсто, / и3 неискусобрaчнаz чcтаz м™и
хrтA бGа, // того2 непрестaннw моли2 сп7сти2 дyшы пою1щихъ
тS.
Катавaсіа:
Сэдsй въ слaвэ, / на пrт0лэ бжc т вA, / во џблацэ
лeгцэ, / пріи1 д е ї}съ пребжc т венный / нетлённою длaнію,
и3 сп7 с E зовyщыz: // слaва, хrтE, си1 лэ твоeй.

Пёснь є7. їрм0съ:

Ќтренююще тS воспэвaемъ, сп7 с е щeдре, / ми1 р ъ њбрётше кrт0мъ твои1 м ъ, / и4 м же њбнови1 лъ є3 с и2 р0дъ
человёческій, // къ свёту невечeрнему вводS нaсъ.

Дёлателю віногрaда хrт0ва и3скyсный, / пaстырю д0брый
словє1снымъ nвцaмъ, бGомyдре, / њ и4мени гDни д0блественнэ подвизaлсz є3си2, // и4же добр0тэ твоeй даровA свою2 си1лу.
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Свэти1льникъ вёры держA присносіsтеленъ, / въ поучeніихъ с™hхъ nтцє1въ ходS, / и3 ўставлeніємъ прилэжA с™hz
цRкве, / просвэщaлъ є3си2 невёдэніz тьмY, // ўтверждaz
лю1ди въ прaвилэхъ бжcтвенныхъ.
Мyжественнэ брaнь твори1лъ є3си2 со беззак0ніемъ, маркeлле, / бlгочeстіz водaми чи1стыми напаsz дyшы вёрныхъ. /
тёмъ и3 нaсъ на стєзи2 пр†выz настaви молє1ніи твои1ми, //
всsкагw дёйства ѕлaгw и3збавлsz и3 ковaрства врaжіz. Боg:
По ржcтвЁ твоeмъ стрaннэмъ пребылA є3си2 дв7ою, ћкоже
прeжде: / бGъ бо бЁ рождeйсz, и3 претворszй вс‰ в0лею, //
безмyжнаz мRjе бGоневёстнаz.
Катавaсіа:
Ўжас0шасz всsчєскаz / њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: /
тh бо неискусобрaчнаz дв7 о, / и3 мёла є3 с и2 во ўтр0бэ
над8 всёми бGа, / и3 родилA є3 с и2 безлётнаго сн7 а , /
всBмъ воспэвaющымъ тS // ми1 р ъ подавaющаz.

Пёснь ѕ7. їрм0съ:

W$ б разъ б9eственнагw кrтA, / їHна во чрeвэ ки1 т овэ
простeртыма длaньма проначертA, / и3 взирaше сп7 с eнъ
t ѕвёрz // си1 лою твоeю, сл0ве.

Ко nби1тели тS воспитaвшей люб0вь хранS, / во ґрхіпaстырствэ твоeмъ забвeнію тyю не прeдалъ є3си2, с™и1телю, /
nбaче попечeніе твори1лъ мlтвою и3 дётельми, // слaвэ и3
процвэтaнію тоS поспэшествyz.
Вёру вeлію и3мёлъ є3си2 ко прпdбнымъ чудотв0рцємъ соловє1цкимъ, / и4хже п0мощію неwскyднw снабдэвaемь въ житіи2 бhвъ: / нhнэ же съ ни1ми прославлsемь, // соб0ру с™hхъ
сеS земли2 содёлалсz є3си2 причaстникъ.
БGор0диченъ:
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Сл0во во чрeвэ твоeмъ всели1сz без8 сёмене, / и3 чlвёкъ
kви1сz совершeнъ, / њбновлsz є3стество2 бGолёпнw, / ћкоже
сaмъ вёсть є3ди1нъ, // бGопріsтнаz nтрокови1це всенепор0чнаz.
Катавaсіа:

Бжc т венное сіE и3 всечc т н0е / совершaюще прaзднество, / бGомyдріи, бGом™ре, / пріиди1 т е рукaми восплeщимъ, // t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Кондaкъ, глaсъ }:
lгодaть пaстырства свhше t бGа пріeмъ, / предвозвэщeніемъ нбcнымъ ўчи1телz твоегw2 їринaрха, / nби1тели соловeцтэй во и3гyменствэ д0брэ послужи1въ, / цRкви же в0логодстэй во с™и1тельствэ, њ бlгочeстіи ревнyz. / покланsемсz
мощeмъ твои6мъ, маркeлле всебlжeнне, // и3 пaмzть твою2
свётлw прaзднуемъ.
Пёснь з7. їрм0съ:

Б

И# з 8 плaмене џтроки и3 з бавлeй, / пл0ть пріи1 м ъ пришeлъ є3 с и2 на зeмлю, / и3 на кrтЁ пригвождeнъ, /
сп7 с eніе нaмъ даровaлъ є3 с и2 хrтE, / є3 д и1 н ъ бlгословeнъ
nтцє1 въ б9е, // и3 препрослaвленъ.

И#ст0чнику премyдрости припaдаz, / напаsемь щeдрw бlгодaтію, / въ рaзумъ слaвы б9іz дyхомъ достигaлъ є3си2,
с™и1телю, // воспарszсz над8 сует0ю мjрною, въ вhшнихъ ўтверждazсz.
Е#гдA t трудHвъ твои1хъ почи1лъ є3си2, џтче, / наслёдіе цrтва
хrт0ва пріsлъ: / мощьми1 же во nби1тель твою2 возврати1лсz
є3си2, / дух0вное тоS богaтство ўмн0живъ, и3 рaдость и4но-
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кwмъ сотвори1въ: // цRковь же воспэвaетъ пaмzть твою2,
прпdбне.
БGор0диченъ:
Ћкw цRи1цу, всёхъ цRS р0ждшую, / пріиди1те вёрніи вси2, //
соглaснw со ѓгGломъ бlгословeнную почти1мъ.
Катавaсіа:

Не послужи1 ш а твaри бGомyдріи / пaче создaвшагw, / но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, / рaдовахусz пою1 щ е: // препётый nтцє1 въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3 с и2 .

Пёснь }. їрм0съ:

Рyцэ въ р0въ вeрженый львHвъ, / и3 н огдA вели1 к ій
во прb р 0цэхъ, кrтоwбрaзнw простeръ даніи1 лъ, / невреждeнъ t си1 хъ снёди сп7 с eсz, // бlгословS хrтA бGа во
вёки.

На кrтъ гDень мhсленнw взирaz, џтче, / бlгоговёйнw
клaнzтисz томY мн0гихъ научи1въ, / въ недёлю поклонeніz
тогw2 престaвилсz є3си2, бlжeнне, // и3 цrтво ўнаслёдовавъ, и3
жи1зни воскресeніе.
Въ селє1ніz вёчныz слaвы душeю востeкъ, / мHщи с™ы6z
тво‰ нaмъ њстaвилъ є3си2, досточyдне маркeлле: / сeй бо сосyдъ бlгодaти и3мyще, во ўмилeніи къ томY притекaемъ, //
почерпaюще вёрою си1лу дух0вную, и3 проси1мыхъ бл†гъ и3сполнeніе.
Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа. Трbченъ:
Прес™hz трbцы служи1телz восхвaлимъ, всебlжeннаго маркeлла, / и4же в0ли џ§и повинyzсz, сл0во проповёдаше д¦а
бlгодaтію. / слaва тебЁ б9е, всёхъ цRю2, // ћкw во с™hхъ
твои1хъ дёйствуеши си1лою твоeю чудесы2.
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И# нhнэ, бGор0диченъ:
И#збaвльшесz пeрвыz клsтвы твои1мъ ржcтв0мъ, / пребlгословeннаz nтрокови1це бGорaдованнаz, / глaсъ гавріи1ловъ
возсылaемъ ти2: // рaдуйсz, винA всёхъ сп7сeніz.
Тaже:

Хвaлимъ, блгc ви1 м ъ, покланsемсz гDви, пою1 щ е и3 превозносsще во вс‰ вёки.

Катавaсіа:

Џтроки бlгочєсти1 в ыz въ пещи2 , / ржc т во2 бGор0дичо
сп7 сло2 є4 с ть, / тогдA ќбw њбразyемое, / нhнэ же
дёйствуемое, / вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти
тебЁ: / гDа п0йте дэлA, // и3 превозноси1 т е є3 го2 во вс‰
вёки.

Пёснь f7. їрм0съ:

Q м™и дв7 о, / и3 бцd е нел0жнаz, / р0ждшаz безсёменнw хrтA бGа нaшего, / на кrтъ вознeсшагосz пл0тію, / тS вёрніи вси2 , // дост0йнw съ ни1 м ъ нhнэ
величaемъ.

Хrт0ву и4гу вhю подклонsz, прпdбне, / рaдостнымъ ношeніемъ крeстъ св0й нeслъ є3си2: / тёмъ ўгот0ва себЁ вёчное
бlжeнство, // и3 слaвы приснорaдостныz наслаждeніе.
Всели1сz душA твоS, бGомyдре маркeлле, въ черт0зи нбcныz
слaвы, // и3дёже nби1тель себЁ ўгот0валъ є3си2 помышлє1ніи
сeрдца и3 д0брыми дёлы твои1ми.
При1зри на ны2 съ нб7сE, бlжeнне, и3 моли1сz вLцэ всёхъ
бGу: / въ д©э хrт0вэ нaсъ ўтверди1ти, / лю1ди рwсс‡йскіz въ
путeхъ прaвды настaвити, // и3 душaмъ нaшымъ даровaти
сп7сeніе.
БGор0диченъ:
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Роди1всz t дв7ы, мjръ просвэти1лъ є3си2, хrтE б9е: / и3 менE
t прегрэшeній мои1хъ и3збaви, ћкw чlвэколю1бецъ, // и3 ўпрaви
жив0тъ м0й, молю1 тz.
Катавaсіа:

Всsкъ земнор0дный / да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, / да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ
є3 с тество2 , / почитaющее сщ7 e нное торжество2 бGом™ре, /
и3 да вопіeтъ: / рaдуйсz, всебlжeннаz бцd е , // чc таz
приснодв7 о.

Свэти1ленъ:
Свэти1льника краснёйшаго тS вёмы, џтче маркeлле, /
свэтозaрнымъ трbцы сіsніемъ просвёщшасz: // просвэти2 и3
нaсъ свётомъ нетлённымъ бGовёдэніz.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Свётъ животA вёчнагw возсіS нaмъ тоб0ю, блгdтнаz мRjе: /
пл0тію бо родилA є3си2 животодaвца бGа, / смeрть попрaвшаго
и3 мjръ соб0ю њбнови1вшаго, // лю1демъ дaрующаго воскrніе.
На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: q преслaвнагw чудесE!
Пріиди1те, ви1дите кончи1ну прaведну с™и1телz, / хrт0ва трyженика, и4стины поб0рника, / житію2 с™hхъ поревновaвшагw, /
путeмъ гDнимъ невозбрaннw шeствовавшагw, / нhнэ же
tлучaющасz жи1зни врeменныz, / и3 вх0дъ творsщагw въ
nби1тєли нбcныz, / ѓгGлwмъ свеселsсz, / и3 дyшу с™yю свою2
предаS // въ рyцэ вLки животA и3 бyдущагw вёка ўстрои1телz.
Пріиди1те, воспои1мъ с™и1телz хrт0ва, / дёлателz и3скyснаго
ни1вы дух0вныz, / зaповэдей б9іихъ творцA и3зsщнэйшаго, /
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мyдраго и3 непор0чнаго человёка б9іz. / м0лимъ тS, маркeлле д0блественне, / ћкw пrт0лу слaвы нhнэ предстои1ши: /
њставлeніе грэхHвъ нaмъ даровaти ўмоли2, / и3 недyгwмъ
и3сцэлeніе, // и3 сп7сeніе душaмъ нaшымъ.
Пріиди1те, ви1дите дэлA гDнz, / прославлsюща ўг0дники
сво‰, / маркeлла с™и1телz красот0ю ўкраси1вшагw, / въ ри1зу
свётлу добродётелей њдёzвшагw: / т0й бо п0двиги мн0гими потруди1всz въ житіи2 своeмъ, / чcтнaгw tшeствіz спод0бисz, / слaвы цrтвіz нбcнагw дости1гъ, / и3дёже нhнэ //
наслаждaетсz неизречeнныхъ бл†гъ.
Пріиди1те, почерпи1те блгdти, / t мощeй цэльбон0сныхъ /
маркeлла, nтцA всебlжeннагw, / мyжа прпdбнагw и3 првdнагw: /
сeй бо сосyдъ и3сточaетъ в0ду жи1ву / вёрою къ томY притекaющымъ. / и3зливaетъ гDь блгdть чтyщымъ с™hхъ є3гw2, /
дyшы жaждущыz напаsетъ // t неисчерпaемыz глубины2
своегw2 млcрдіz.
Слaва, глaсъ ѕ7:
КrтY твоемY покланsюсz, вLко, / сeрдцемъ вопіsлъ є3си2,
маркeлле, / мjра д0льнzгw душeю разлучazсz: / и4мже раS
двє1ри tвeрзлъ є3си2 человёкwмъ. / слaва тебЁ, за ны2 распeншемусz, // и3 сп7сшему ны2 воскrніемъ твои1мъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ
животA: / тебЁ м0лимсz, / моли1сz, вLчце, / со с™hми
ґпcлы, // поми1ловати дyшы нaшz.
И# ѓще п0стъ: на стіх0внэ, въ тріHди самоглaсенъ днE,
двaжды, и3 м§нченъ.
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Слaва, с™и1телю, глaсъ є7:
Под0бенъ: Рaдуйсz:
Рaдуйсz, цRковь в0логодскаz, / чистоты2 и3 бlгочeстіz рачи1телz пріи1мшаz сщ7енноначaльника, / и3 дёлателz прaвды
незави1стнаго, / и3 всsкому безчи1нству њбличи1телz. / весели1сz же и3 nби1тель соловeцкаz, / возрасти1вшаz пaстырz
премyдраго nвцaмъ хrт0вы цRкве, / и3 и3мyщаz с™ы6z є3гw2
мHщи / въ достоsніе себЁ и3 ўтверждeніе, // и3 пaмzтію
сщ7eнною є3гw2 бlгоухaющи.
И# нhнэ, бGор0диченъ t седми1чныхъ, глaсъ т0йже. Ѓще ли
въ срeду и3ли2 пzт0къ:
КrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже:
КrтY хrт0ву покланsющесz, / пречи6стыz р†ны тогw2 лобызaемъ, / и3 м™ре є3гw2 страд†ніz люб0вію почитaемъ: /
тa бо nрyжною болёзнію лю1тэ ўzзвлsшесz, / терзaема сн7а
своегw2 стрaстію кrтною, / ю4же претерпёлъ є4сть, бGъ сhй, //
во и3збавлeніе t смeрти р0да человёческагw.
Тaже, Блaго є4сть: глаг0лемъ є3ди1ножды. Трис™0е, и3 по
Џ§е нaшъ:
Тропaрь, глaсъ д7:
ъ ли1и1цэ с™hхъ соловeцкихъ сіsz, / премyдръ настaвникъ
и4нокwмъ kви1лсz є3си2, / и3 свэти1льникъ свётелъ во ґрхіерeехъ, / џтче нaшъ с™и1телю маркeлле, // моли2 њ нaсъ, люб0вію
чтyщихъ пaмzть твою2.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Е$же t вёка ўтаeное, / и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство: /
тоб0ю, бцdе, сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, / въ несли1тномъ

В
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соединeніи воплощaемь, / и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, /
и4мже воскреси1въ первоздaннаго, // сп7сE t смeрти дyшы нaшz.

Е#ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz, без8 tпyста, чaсъ №-й съ каfjсмою,
и3 tпyстъ. Во врeмz же своE бывaетъ G, ѕ7 и3 f7 чaсъ, по чи1ну и4хъ съ
каfjсмами: и3 бlжє1нны поск0ру, и3 пр0чее. На к0емждо часЁ по G покл0ны
вели6кіz.

Въ т0йже дeнь на вечeрни, по nбhчной каfjсмэ, на ГDи
воззвaхъ, стaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ тріHди самоглaсенъ
днE, двaжды, и3 м§нченъ, и3 подHбны G: и3 с™и1телю д7.
Стіхи6ры с™и1телю, глaсъ є7.
Под0бенъ: Рaдуйсz:
Рaдуйсz, пребlжeнне џтче, / бlгочeстіz непоколеби1мый
ст0лпе, / ўтверждeніе цRкве, / nтeчества нaшегw ўкрашeніе, / чи1на и4ноческагw похвалeніе, / с™и1телей свэтозaрное
сіsніе: / не престaй њ нaсъ моли1тисz, / твою2 пaмzть свётлw
прaзднующихъ, // и3 на твоE предстaтельство надёющихсz.
Рaдуйсz, маркeлле приснопaмzтне, / пaстырю стaда хrт0ва
пред0брый, / и3 ўчи1телю бGодухновeнный, / сосyде и3збрaнный
б9іz бlгодaти: / ўслhши нaсъ во смирeніи тS молsщихъ, /
и3 на кончи1ну твою2 со стрaхомъ взирaющихъ: / спод0би нaсъ
вёрэ твоeй подражaти, / и3 ўмилeннымъ сeрдцемъ пёти и3
слaвити // хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.
Рaдуйсz, с™и1телю маркeлле, / живон0снагw кrтA гDнz
и4стинный покл0нниче, / и3 стrтeй хrт0выхъ духови1дче, /
прес™hz трbцы таи1нниче: / ўблажaемъ тS, дост0йнw въ бз7э
почи1вша, / во w4бразъ хrтA рaспzта и3 воскrша. / и3 припaдающе чcтны6мъ мощeмъ твои6мъ, / вопіeмъ ти2, во ўмилeніи
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зовyще: // и3спроси2 ў гDа нaмъ вeлію млcть.
Рaдуйсz, главо2 сщ7eннаz, / достопокланsеме џтче нaшъ
маркeлле, / в0инству хrт0ву вёнче блистazй, / nрyжіе кrтное
въ погублeніе врагHмъ крёпцэ держaй: / kви1лсz є3си2 всsкіz
лeсти прогони1тель, / прaвды же б9іz рeвностный защи1титель. /
дерзновeнными тогw2 мlтвами / въ познaніи и4стины нaсъ
ўтверди2, вLко, // лучeю бlгодaти просвэщaz.
Слaва, глaсъ д7:
Днeсь возсіS нaмъ пaмzть вели1кагw во їерaрсэхъ, / маркeлла, и3зрsднагw ўг0дника гDнz. / сeй бо си1ленъ въ житіи2
бhвъ, / си1льнэйшій по смeрти показaсz, / равностоsтеленъ
с™ы6мъ и3 дерзновeненъ къ бGу. / свэтоли1тнагw вэнцA спод0бисz во цrтвіи хrт0вэ, / є3мyже со ўсeрдіемъ потруди1всz въ
тэлеси2, // нhнэ моли1тисz на нб7сёхъ не престаeтъ њ душaхъ нaшихъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ t седми1чныхъ, глaсъ т0йже. Ѓще ли
къ средЁ и3ли2 къ пzткY:
КrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Сл0ву пл0ть неизречeннw, дв7о, даровaвшаz, / сн7а возлю1бленна того2 и3мyщи, / t ѕл0бы человёческіz зрsщи мyчима, / и3 на кrтЁ ћкw ѕлодёz ўмерщвлsема, / сораспинaласz є3си2 томY душeю, м™рски рыдaющи: / непостижи1ма є4сть,
бжcтвенный м0й сн7е, / сіS сщ7eннэйшаz твоS жeртва, //
ю4же прин0сиши за грэхи2 мjра в0лею.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: прокjменъ, и3 чтє1ніz тріHди: и3
Да и3спрaвитсz мlтва моS: и3 G покл0ны вели6кіz. є3ктеніи2 мaлыz не
глаг0лемъ. Прокjменъ с™и1телю, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ пре-
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мyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2
kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй. Ґпcлъ ко є3врeємъ, за? тlє.
Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи
твои2 возрaдуютсz. Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ
є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Е#ђліе t їwaнна, за? lѕ. И# пр0чее бжcтвенныz
літургjи преждеwсщ7eнныz. Причaстенъ: Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ
гDь: и3 с™ы6мъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
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пречcтнhй и3 преслaвный џтче маркeлле! пaстырю д0брый, служи1телю хrт0въ бlгоговёйный, слaвы соловeцкіz nби1тели лучE неугаси1маz, и3 ґрхіерeєвъ с0нма ўкрашeніе всесвётлое!
t ю4ности добродётелей мн0гихъ и3сп0лнивсz, плaменемъ бжcтвенныz любвE возжжeнъ, въ пaстырстэмъ звaніи вёрнw подвизaлсz є3си2, наставлsz
и4нокwвъ на пyть сп7сeніz, и3 цRкви в0логодстэй
мнHга лBта д0блественнэ послужи1лъ є3си2 попечeніемъ њ слaвэ б9іи и3 бlгонрaвіи пас0мыхъ. по преставлeніи же твоeмъ ко гDу, чcтны6z мHщи тво‰
воспитaвшаz тS nби1тель соловeцкаz пріsтъ дух0внw рaдуzсz, мlтвенника тS ў пrт0ла б9іz
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њбрётши. нhнэ въ присносyщнэй слaвэ џ§ей пребывaz, и3спроси2 ў цRS цaрствующихъ ми1ръ nби1тели
твоeй, t напaстей њграждeніе, и3 t всsкихъ бёдъ
и3 њбстоsній и3збавлeніе: всBмъ же правослaвнымъ
хrтіaнwмъ вс‰ бlг†z и3 ко сп7сeнію полє1знаz. посэщeніи нбcными твои1ми ўтверждaй нaсъ во всsкой добродётели, ўтэшaz въ нeмощехъ, п0мощь
подавaz въ ск0рбехъ, и3 и4мже и4маши дерзновeніемъ низводи2 на ны2 блгdть б9ію, возжигaz рeвность
њ хrтЁ въ сердцaхъ нaшихъ: да бlгочeстнw на земли2
пожи1вше, и3 со ўсeрдіемъ бGу пораб0тавше, спод0бимсz и3 въ жи1зни бyдущей съ тоб0ю воспэвaти
всес™yю трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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Ѓще случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ понедёльникъ G-z, и3ли2 д7-z, и3ли2 є7-z, и3ли2 ѕ7-z седми1цы постHвъ:
[начинaетсz бо t понедёльника G-z седми1цы вели1кагw постA,
и3 восх0дитъ до вели1кагw днE пaсхи]
И#дёже лежaтъ мHщи є3гw2, под0бнэ и3 во хрaмэ, твори1мъ бдёніе во
вс‰ дни6, ћкоже предпи1сано въ тmпік0нэ пёти с™и1телю ґлеxjю, митрополjту моск0вскому, мцcа феvруaріа въ в7i-й дeнь. Ѓще ли ни2, поeмъ
си1це.
Въ недёлю вeчера, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди на д7, повторsюще №-ю: и3 маркeллу на ѕ7.
Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ: И$же тебє2 рaди бGоoтeцъ прbр0къ
дв7дъ: Вх0дъ. Прокjменъ вели1кій тріHди, и3 парєміи2 маркeллу. Тaже, Спод0би гDи: и3 є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: На стіх0внэ тріHди
самоглaсенъ двaжды, и3 м§нченъ. Припёвы же глаг0лемъ nбы6чныz:
Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2: и3 Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ: Хрaмъ и3 двeрь є3си2: Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 по трис™0мъ, тропaрь маркeллу. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Е$же t вёка ўтаeное: Посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: и3 покл0ны G
вели6кіz, и3 tпyстъ вели1кій.
Повечeріе поeмъ мaлое по nбhчаю, съ мет†ніи и3 покл0ны п0стными.
По трис™0мъ кондaкъ маркeллу. По Чтcнёйшую, G покл0ны вели6кіz.
Полyнощницу поeмъ по nбhчаю, съ каfjсмою и3 тропари2 nбhчными.
Ќтреню же, и3 всю2 слyжбу маркeллу, поeмъ ћкоже ўкaзано ни1же.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла во вт0рникъ,
срeду и3ли2 пzт0къ (кромЁ среды2 и3 пzткA кrтопокл0нныz седми1цы),
тaже и3 въ четверт0къ, ѓще въ срeду настоsтель не и3зв0лилъ
служи1ти преждеwсщ7eнную літургjю:
Вeчеръ, на и3з8wбрази1тельныхъ: мlтва є3фрeма сЂріна съ ѕ7i покл0ны.
По покл0нэхъ бывaетъ зв0нъ по nбhчаю, и3 ѓбіе гlемъ, Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 pал0мъ nбhчный, и3 є3ктеніA: и3 поeмъ вечeрню
без8 покл0нwвъ. Глаг0лемъ каfjсму nбhчную, и3 по каfjсмэ є3ктеніA
мaлаz. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: тріHди G: и3 маркeллу G. Слaва,
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маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ: И$же тебє2 рaди бGоoтeцъ прbр0къ дв7дъ:
Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтeніе бытіS. Посeмъ другjй прокjменъ: и3 чтeніе
при1тчей. Тaже парєміи2 маркeллу три2. И# ѓбіе: Спод0би гDи: и3 є3ктеніA:
И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ двaжды,
и3 м§нченъ. Припёвы же глаг0лемъ nбы6чныz: Къ тебЁ возвед0хъ џчи
мои2: и3 Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: Слaва, маркeллу: И# нhнэ,
бGор0диченъ: Хрaмъ и3 двeрь є3си2: Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 по трис™0мъ,
тропaрь маркeллу. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное:
Посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: и3 покл0ны G вели6кіz. Тaже мlтва:
Всес™az трbце: и3 Бyди и4мz гDне: три1жды, съ покл0ны: и3 pал0мъ lг.
Посeмъ, Премyдрость: Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ вели1кій.
Повечeріе поeмъ вели1кое без8 покл0нwвъ. По №-мъ трис™0мъ тропaрь
маркeллу. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: По в7-мъ
трис™0мъ тропари2 nбы6чныz: Поми1луй нaсъ, гDи: По Дост0йно, и3 по
трис™0мъ, кондaкъ маркeллу: ґ ГDи си1лъ съ нaми бyди: не поeмъ. По
Чтcнёйшую, G покл0ны вели6кіz. Трис™aгw же не глаг0лемъ: и3 tпyстъ
мaлый. Полyнощницу поeмъ по nбhчаю, съ каfjсмою и3 тропари2 nбhчными. По Чтcнёйшую, G покл0ны вели6кіz.
На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь маркeллу двaжды. Слaва, и3 нhнэ,
бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: По №-й и3 по в7-й каfjсмэ м†лыz
є3ктєніи2 не глаг0лютсz, но ѓбіе сэдaльны тріHди. По G-й каfjсмэ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую: и3 сэдaльны маркeллу џба. Слaва, и3 нhнэ,
бGор0диченъ. Полmелeй маркeллу: и3 по полmелeи, сэдaленъ маркeллу
двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw
глaса. Прокjменъ маркeллу: Всsкое дыхaніе: и3 є3ђліе маркeллу. Тaже
pал0мъ н7. Стіхи1ра маркeллу. КанHнъ маркeллу со їрмос0мъ на }, їрм0съ
по двaжды. ПBсни сщ7eннагw писaніz стіхосл0вимъ по раздёлу їрмол0гіа
Поeмъ гDеви: Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: Ґ и3дёже трипёснецъ: и3 поeмъ канHнъ прпdбному со їрмос0мъ на ѕ7, їрм0съ по двaжды: и3 трипёснецъ на }. Катавaсіа тріHди: їрм0съ послёднzгw трипёснца. По G-й
пёсни, сэдaленъ маркeллу двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й
пёсни, кондaкъ и3 јкосъ маркeллу: и3 сmнаxaрій. По f7-й пёсни, свэти1ленъ
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маркeллу двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры
маркeллу на д7. Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тaже настоsтель
и3ли2 чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ, показaвшему нaмъ свётъ: и3 глаг0летсz славосл0віе. Посeмъ є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву: Тaже
на стіх0внэ, тріHди самоглaсенъ двaжды, и3 м§нченъ, съ nбhчными
припёвы. Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ t седми1чныхъ, въ т0йже
глaсъ. Ѓще ли въ срeду и3ли2 пzт0къ, глаг0лемъ кrтобGор0диченъ. Посeмъ,
Бlго є4сть: глаг0лемъ є3ди1ножды. И# по Џ§е нaшъ: тропaрь маркeллу:
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: Е#ктеніA: Поми1луй
нaсъ б9е: и3 G покл0ны вели6кіz, без8 tпyста, и3 чaсъ №-й.
На часёхъ тропaрь маркeллу: и3 по Џ§е нaшъ: кондaкъ є3мY. По №-мъ
часЁ, G покл0ны вели6кіz, и3 по покл0нэхъ трис™aгw не глаг0лемъ, но
глаг0лемъ: ХrтE свёте и4стинный: и3 tпyстъ. Чaсъ же G-й, ѕ7-й и3 f7-й
поeмъ съ каfjсмами, въ под0бное и4хъ врeмz, со чтeніемъ. На ѕ7-мъ часЁ
чтeтсz пареміA тріHди, по чи1ну є3S. Мlтвы же васjліа вели1кагw по
часёхъ глаг0лемъ непремённw, є4же є4сть: ВLко б9е џ§е вседержи1телю:
и3 Б9е и3 гDи си1лъ: и3 ВLко гDи ї}се хrтE: Въ кампaнъ же на часёхъ не
ўдарsемъ, поели1ку поeмъ полmелeй. По каfjсмэ, ґллилyіа, три1жды: тaже,
ГDи поми1луй, три1жды. и3 чтeцъ глаг0летъ: Слaва, тропaрь маркeллу:
И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ маркeллу. По
Чтcнёйшую, G покл0ны вели6кіz. По f7-мъ часЁ, бlжє1нны глаг0лемъ
поск0ру без8 пёніz. По Њслaби, њстaви: въ хрaмэ хrтA сп7си1телz, кондaкъ хрaма: Слaва, кондaкъ маркeллу: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ:
Въ хрaмэ же бцdы, кондaкъ маркeллу: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ хрaма.
Ѓще ли хрaмъ с™aгw и3ли2 с™hz, кондaкъ хрaма: Слaва, кондaкъ маркeллу: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Посeмъ, ГDи поми1луй, м7. Слaва,
и3 нhнэ, Чтcнёйшую херув‡мъ: и3 G покл0ны вели6кіz. Тaже мlтва: Всес™az трbце: посeмъ, Премyдрость: Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ. И# начинaемъ
вечeрню по nбhчаю.
По возглaсэ: Бlгословeнно цrтво: чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. и3 поeмъ вечeрню съ покл0ны, по чи1ну п0стному. На
каfjсмэ глаг0лютсz є3ктєніи2 м†лыz по к0емждо ґнтіфHнэ. На ГDи
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воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ двaжды, и3 м§нченъ: пи6саны
на стіх0внэ: и3 подHбны G. Тaже маркeллу д7. Слaва, маркeллу: И# нhнэ,
бGор0диченъ t седми1чныхъ, въ т0йже глaсъ. Ѓще ли къ средЁ и3ли2 къ
пzткY, глаг0лемъ кrтобGор0диченъ. Вх0дъ со є3ђліемъ. Прокjменъ днE:
и3 чтeніе бытіS. Посeмъ другjй прокjменъ: и3 чтeніе при1тчей. И# ѓбіе поeмъ:
Да и3спрaвитсz мlтва моS: и3 G покл0ны вели6кіz, є3ктеніи1 же мaлыz не
глаг0лемъ. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе маркeллу. Причaстенъ: Вкуси1те: и3 маркeллу. Літургjа преждеwсщ7eннаz по nбhчаю. На tпyстэ їерeй
поминaетъ прeжде с™и1телz маркeлла, пот0мъ настaвшаго с™aго. С™aгw
же прилучи1вшагwсz на рzдY канHнъ поeмъ на ќтрени по чи1ну. Стіхи6ры
же є3гw2, ±же пи6саны на вечeрни, на ГDи воззвaхъ: глаг0лемъ и5хъ на
хвали1техъ.
Ѓще ли к0еz вели1кіz рaди нyжды въ пaмzть с™hхъ вели1кихъ и3мyщихъ полmелeй, не случи1тсz бhти преждеwсщ7eннэй літургjи, часы2 поeмъ
ћкоже вhше речeсz. По мlтвэ f7-гw часA: ВLко гDи ї}се хrтE: глаг0лемъ
и3з8wбрази1тєльны, ћкоже пи1сано въ часосл0вэ въ послёдованіи и3з8wбрази1тельныхъ: pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа: Слaва, Хвали2 душE
моS гDа: И# нhнэ, Е#динор0дный сн7е: И# Во цrтвіи твоeмъ: поск0ру без8
пёніz. На бlжeннахъ же глаг0лемъ маркeллу пёснь G-ю и3 ѕ7-ю, вкyпэ
на }. Тaже, ґпcлъ и3 є3ђліе маркeллу. Посeмъ, Помzни2 нaсъ гDи: По Њслaби, њстaви: и3 по Џ§е нaшъ: въ хрaмэ хrтA сп7си1телz, кондaкъ хрaма:
Слaва, кондaкъ маркeллу: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Въ хрaмэ
же бцdы, кондaкъ маркeллу: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ хрaма. Ѓще ли
хрaмъ с™aгw и3ли2 с™hz, кондaкъ хрaма: Слaва, кондaкъ маркeллу: И# нhнэ,
Предстaтельство хrтіaнъ: Посeмъ, ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ,
Чтcнёйшую херув‡мъ: и3 G покл0ны вели6кіz. и3 въ то2 врeмz параекклисіaрхъ
знaменуетъ въ двA камп†на. И# по тріeхъ покл0нэхъ вели1кихъ глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. и3 поeмъ вечeрню съ покл0ны, по
чи1ну п0стному. По nбhчной каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7:
тріHди G: и3 прпdбном§нку нjкwну, G: пaмzть є3гw2 мцcа мaрта въ к7г-й
дeнь [и3ли2 и3н0му с™0му, прилучи1вшемусz въ сeй дeнь]. Слaва, и3 нhнэ,
бGор0диченъ. Ѓще ли къ средЁ и3ли2 къ пzткY, глаг0лемъ кrтобGор0диченъ.
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Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтeніе бытіS. Посeмъ другjй прокjменъ: и3 чтeніе при1тчей. И# ѓбіе: Спод0би гDи: и3 є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву:
На стіх0внэ стіхи6ры всE тріHди: ѓще средA вeчеръ, пи6саны на ГDи воззвaхъ,
ѓще и4нъ дeнь, пи6саны на рzдY. Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 по трис™0мъ,
тропaрь: Бцdе дв7о рaдуйсz: и3 прHчаz по п0стному. По Чтcнёйшую, и3 по
покл0нэхъ, глаг0лемъ трис™0е. ГDи поми1луй, в7i. Тaже мlтва: Всес™az
трbце: и3 Бyди и4мz гDне: три1жды, съ покл0ны: и3 pал0мъ lг. Посeмъ,
Премyдрость: Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ. На tпyстэ їерeй поминaетъ
настaвшаго с™aго.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ срeду д7-z кrтопокл0нныz седми1цы:
И# поeмъ слyжбу є3мY во вт0рникъ тоS седми1цы, ћкоже вhше речeсz.
Въ сaмый же вт0рникъ на вечeрни, на ГDи воззвaхъ, поeмъ тріHди
самоглaсенъ: Побэждaz мытарS прегрэшeньми: пи1санъ на стіх0внэ:
двaжды, и3 подHбны кrтY д7: пи6саны на рzдY. Тaже маркeллу д7. Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, кrтY: Днeсь вLка твaри: Друг‡z же в7 подHбна поeмъ
въ срeду на хвали1техъ: на И# нhнэ же хвали1тныхъ стіхи1ръ поeмъ самоглaсенъ: Зрsщи тS твaрь всS: пи1санъ на стіх0внэ вечeрни вт0рника.
Ѓще же вели1кіz рaди нyжды нёсть преждеwсщ7eнныz: и3 во вт0рникъ
вeчера поeмъ кrтY т0чію.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ пzт0къ д7-z кrтопокл0нныz седми1цы:
И# поeмъ слyжбу є3мY въ четверт0къ, и3ли2 въ суббHту тоsже седми1цы.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ пzт0къ ѕ7-z седми1цы:
И# поeтсz слyжбу є3мY, ћкоже вhше речeсz. Въ сaмый же вт0рникъ
на вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ двaжды,
и3 с™aгw лaзарz є7, и3 маркeллу G. Слaва, лaзарz: И# нhнэ, тріHди. Вх0дъ,
прокjменъ: и3 чтeніе днE: и3 пр0чее слyжбы преждесщ7eнныz.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ четверт0къ, кромЁ є7-z седми1цы:
Въ срeду вeчера на и3з8wбрази1тельныхъ: мlтва є3фрeма сЂріна съ ѕ7i
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покл0ны: и3 по покл0нэхъ глаг0лемъ трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i: Всес™az трbце: и3 ѓбіе начинaемъ вечeрню по nбhчаю. Возглaсъ:
Бlгословeнно цrтво: На каfjсмэ глаг0лютсz є3ктєніи2 м†лыz по к0емждо
ґнтіфHнэ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ двaжды,
и3 м§нченъ: и3 подHбны G: пи6саны на рzдY, Тaже маркeллу д7. Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ: И$же тебє2 рaди бGоoтeцъ прbр0къ дв7дъ:
Вх0дъ съ кади1льницею без8 є3ђліа. Прокjменъ днE: и3 чтeніе бытіS. Посeмъ
другjй прокjменъ: и3 чтeніе при1тчей. Тaже парєміи2 маркeллу три2. И# поeмъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS: G покл0ны вели6кіz, и3 порsду літургjа
преждеwсщ7eннаz. Повечeріе же, полyнощницу и3 ќтреню поeмъ, ћкоже
предписaсz вhше.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ четверт0къ вели1кагw канHна:
И# поeмъ слyжбу є3мY во вт0рникъ тоsже седми1цы.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ суббHту G-ю, и3ли2 д7-ю постHвъ:
Въ пzт0къ вeчера на и3з8wбрази1тельныхъ: мlтва є3фрeма сЂріна съ ѕ7i
покл0ны: и3 по покл0нэхъ глаг0лемъ трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i: Всес™az трbце: посeмъ, Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ. И# начинaемъ вечeрню по nбhчаю. Возглaсъ: Бlгословeнно цrтво: На каfjсмэ глаг0лютсz є3ктєніи2 м†лыz по к0емждо ґнтіфHнэ. На ГDи воззвaхъ,
стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ двaжды: и3 м§нчны nктHиха д7: пeрваz
стіхи1ра, и3 три2 t и4ныхъ стіхи1ръ м§нчныхъ. тaже маркeллу д7. Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый настоsщагw глaса. Вх0дъ съ кади1льницею без8 є3ђліа. Прокjменъ днE: и3 чтeніе бытіS. Посeмъ другjй
прокjменъ: и3 чтeніе при1тчей. Тaже парєміи2 маркeллу три2. И# поeмъ:
Да и3спрaвитсz мlтва моS: G покл0ны вели6кіz. и3 пр0чее послёдованіе
преждеwсщ7eнныхъ.
Ґ и3дёже нёсть преждеwсщ7eнныz: по мlтвэ Всес™az трbце: ѓбіе начинaемъ вечeрню по nбhчаю. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры маркeллу на ѕ7.
Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый настоsщагw глaса. Вх0дъ.
Прокjменъ, и3 чтє1ніz днE, и3 маркeллу. На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ
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двaжды, и3 м§нченъ nктHиха, по глaсу. Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ на рzдY. Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 по трис™0мъ, тропaрь
маркeллу. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ настоsщагw глaса. Посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: и3 покл0ны G вели6кіz. Тaже мlтва:
Всес™az трbце: и3 Бyди и4мz гDне: три1жды, съ покл0ны: и3 pал0мъ lг.
Посeмъ, Премyдрость: Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ.
Повечeріе поeмъ вели1кое, на нeмже поeмъ четверопёснецъ суббHты.
По №-мъ трис™0мъ тропaрь маркeллу. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же
t вёка ўтаeное: По в7-мъ трис™0мъ тропари2 nбы6чныz: Поми1луй нaсъ,
гDи: По Дост0йно, и3 по трис™0мъ, кондaкъ маркeллу: ґ ГDи си1лъ съ нaми
бyди: не поeмъ. По Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz. Трис™aгw же не
глаг0лемъ: и3 tпyстъ мaлый. Полyнощница суббHтнzz по nбhчаю.
На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь маркeллу двaжды. Слaва, и3 нhнэ,
бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: По каfjсмахъ сэдaльны маркeллу, съ
бGор0дичны и4хъ. Полmелeй маркeллу: и3 по полmелeи, сэдaленъ маркeллу
двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw
глaса. Прокjменъ маркeллу: Всsкое дыхaніе: и3 є3ђліе маркeллу. Тaже pал0мъ н7. Стіхи1ра маркeллу. КанHнъ хрaма хrтA сп7си1телz и3ли2 бцdы на ѕ7,
їрм0съ по двaжды: и3 маркeллу на }. [Ѓще хрaмъ с™aгw, канHнъ бцdы
на ѕ7, їрм0съ по двaжды: и3 маркeллу на }.] ПBсни сщ7eннагw писaніz
стіхосл0вимъ по раздёлу їрмол0гіа Поeмъ гDеви: седмyю же и3 nсмyю
пBсни глаг0лемъ напреди2 въ пzт0къ. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й
пёсни, сэдaленъ маркeллу двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й
пёсни, кондaкъ и3 јкосъ маркeллу. По f7-й пёсни, свэти1ленъ маркeллу
двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры маркeллу
на д7. Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое: и3 по
трис™0мъ, тропaрь маркeллу. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка
ўтаeное: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Тaже чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь и3 кондaкъ маркeллу.
На літургjи: Бlжє1нна маркeллу, пёснь G-z и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь
хрaма, и3 маркeллу. Тaже кондaкъ хрaма с™aгw. Слaва, маркeллу: И# нhнэ,
хрaма хrтA сп7си1телz и3ли2 бцdы, и3ли2 Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ,
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ґллилyіа и3 причaстенъ маркeллу. Ґпcлъ же и3 є3ђліе прeжде суббHты: тaже
маркeллу.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ суббHту ґкafіста:
И# поeмъ слyжбу є3мY въ недёлю є7-ю постHвъ.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ G-ю недёлю постHвъ, кrтопокл0нную:
сіs же є4сть и3 дeнь преставлeніz с™aгw:
Въ суббHту на мaлэй вечeрни, и3дёже маркeллу полmелeй т0чію, стіхи6ры всE тріHди, по nбhчаю. Ґ и3дёже маркeллу бдёніе: на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры тріHди д7: Слaва, маркeллу: И# нhнэ, тріHди. На стіх0внэ стіхи6ры маркeллу, стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 свои1ми. Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, тріHди. По Нhнэ tпущaеши, и3 по трис™0мъ, тропaрь маркeллу: Слaва, и3 нhнэ, кrтY. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ.
На вели1цэй вечeрни: по nбhчной каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, ст<ры
воскrны G: и3 тріHди д7: и3 маркeллу G. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G маркeллу. На літjи
стіхи1ра хрaма: и3 маркeллу, літ‡йныz стіхи6ры [ѓще ли нёсть мaлыz вечeрни, стіхHвныz стіхи6ры]: тaже хвали6тны маркeллу. Слaва, маркeллу:
И# нhнэ, тріHди. На стіх0внэ ст<ры воскrны: Слaва, маркeллу: И# нhнэ,
тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь кrтY, є3ди1ножды: и3 маркeллу,
є3ди1ножды: и3 Бцdе дв7о, є3ди1ножды. [Ґ и3дёже маркeллу полmелeй т0чію,
Бцdе дв7о, дв•а: и3 кrтY є3ди1ножды.]
На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, маркeллу:
И# нhнэ, кrтY. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ.
Полmелeй маркeллу. Тaже поeмъ pал0мъ и3збрaнный съ величaніемъ маркeллу: и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 сэдaльны маркeллу и5же по каfjсмахъ, по є3ди1ножды. Слaва, полmелeйный сэдaленъ: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Степє1нна глaса. Прокjменъ глaса, и3 Всsкое дыхaніе: є3ђліе
воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. Слaва, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи
ми2 двє1ри: И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2: Тaже, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е: Мн0жєства содёzнныхъ: и3 прHчаz. КанHнъ воскrнъ,
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со їрмос0мъ на д7: и3 маркeллу на д7: и3 тріHди на ѕ7. ПBсни сщ7eннагw
писaніz: Поeмъ гDеви: Катавaсіа кrтY, глaсъ №: Бжcтвеннэйшій проwбрази2:
По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ маркeллу, и3 сэдaленъ є3мY, двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, тріHди. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ кrтY, и3 сmнаxaрій.
На f7-й пёсни, поeмъ Чтcнёйшую. Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, маркeллу:
И# нhнэ, тріHди. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 кrтY д7, повторsz
пeрвую: поeмъ съ припёвы и4хъ: Возноси1те гDа бGа нaшего: и3: БGъ же цRь
нaшъ прeжде вёка: Тaже припёвъ: Воскrни2 гDи б9е м0й: и3 поeмъ стіхи1ру
самоглaсну тріHди, глaсъ }: Высокомyдрагw рaзума: Слaва, тyюжде:
И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое: трис™0е пёніемъ.
Посeмъ, вх0дъ: глаг0лемъ тропaрь: Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰: три1жды. И# бывaетъ поклонeніе чcтн0му кrтY по nбhчаю, ћкоже ўказaсz въ тріHди.
Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Слaва, и3 нhнэ, ст<ра є3ђльскаz: и3 чaсъ №-й. На №-мъ
часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, кrтY: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По
Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, маркeллу. По трис™0мъ, кондaкъ кrтY. На ѕ7-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва,
кrтY. По трис™0мъ, кондaкъ маркeллу.
На літургjи: Бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G-z, на д7: и3 маркeллу пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 кrтY: тaже хрaма
бцdы. [Ѓще полmелeй, прилагaемъ тропaрь хрaма с™aгw.] Тaже маркeллу.
Кондaкъ воскrнъ: тaже хрaма бцdы: [ѓще полmелeй, и3 хрaма с™aгw.] Слaва,
кондaкъ маркeллу: И# нhнэ, кrтY. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе и3
причaстенъ, прeжде прaздника, тaже маркeллу.
Ѓще случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ д7-ю, и3ли2 є7-ю недёлю постHвъ:
Въ суббHту на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны д7:
Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ глaса мaлыz вечeрни, пи1санъ во
nктHихэ на рzдY. [Ґ и3дёже маркeллу полmелeй т0чію: Слaва, и3 нhнэ,
бGор0диченъ глaса на рzдY.] На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: и3 маркeллу стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 свои1ми. Слaва, маркeллу: И# нhнэ,
бGор0диченъ. По Нhнэ tпущaеши, и3 по трис™0мъ, тропaрь воскrнъ.
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Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: Е#ктеніA
мaлаz, и3 tпyстъ.
На вели1цэй вечeрни: по nбhчной каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, ст<ры
воскrны G, и3 °вост0ченъ° є3ди1нъ: и3 маркeллу на ѕ7. Слaва, маркeллу:
И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G
маркeллу. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 маркeллу. [Ѓще нёсть мaлыz вечeрни,
здЁ поeмъ тaже стіхHвныz стіхи6ры маркeллу.] Слaва, маркeллу, пи1санъ
на літjи слaвникъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ ст<ры воскrны:
Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь: Бцdе дв7о, дв•а: и3 маркeллу є3ди1ножды. [Ґ и3дёже маркeллу полmелeй
т0чію, Бцdе дв7о, три1жды.]
На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, маркeллу:
И# нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: По каfjсмахъ сэдaльны
воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. Полmелeй маркeллу. Тaже поeмъ pал0мъ
и3збрaнный съ величaніемъ маркeллу: и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 сэдaльны маркeллу и5же по каfjсмахъ, по є3ди1ножды. Слaва, полmелeйный
сэдaленъ: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Степє1нна глaса. Прокjменъ глaса,
и3 Всsкое дыхaніе: є3ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. Слaва,
глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz
стєзи2: Тaже, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е: Мн0жєства содёzнныхъ: и3 прHчаz. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 тріHди на д7: и3 маркeллу на ѕ7.
ПBсни сщ7eннагw писaніz: Поeмъ гDеви: Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:
По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ маркeллу, и3 сэдaленъ є3мY, двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, тріHди. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ воскrнъ. На f7-й пёсни,
поeмъ Чтcнёйшую. Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 маркeллу д7: поeмъ
съ припёвы и4хъ вечeрними. и3 по стіхи1рахъ с™0му, глаг0лемъ стjхъ: Воскrни2
гDи б9е м0й: и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну тріHди. Слaва, тyюжде: И# нhнэ,
Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое: и3 по трис™0мъ, тропaрь воскrнъ
т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Слaва, и3 нhнэ, ст<ра є3ђльскаz: и3 чaсъ №-й. На
часёхъ тропaрь воскrнъ: Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ.
По Џ§е нaшъ, кондaкъ тріHди, и3 маркeллу, премэнsюще глаг0лемъ.
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На літургjи: Бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 маркeллу пёснь G-z, на д7. По
вх0дэ тропaрь воскrнъ: тaже хрaма бцdы. [ѓще полmелeй, и3 хрaма с™aгw.]
Тaже маркeллу. Кондaкъ воскrнъ: тaже хрaма бцdы: [ѓще полmелeй, и3
хрaма с™aгw.] Слaва, кондaкъ маркeллу: [ѓще полmелeй, на Слaву поeмъ
кондaкъ хрaма с™aгw.] И# нhнэ, тріHди. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа,
є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде воскrнъ, тaже маркeллу.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ суббHту лaзарz, и3ли2 недёлю вaій:
И# поeмъ слyжбу є3мY въ пzт0къ тоsже седми1цы: зри2 стр. 34.
Ѓще ли случи1тсz преставлeніе с™и1телz маркeлла
въ вели1кій понедёльникъ, и3ли2 вт0рникъ, и3ли2 срeду, и3ли2 четверт0къ,
и3ли2 пzт0къ, и3ли2 суббHту, и3ли2 въ сaмый вели1кій дeнь пaсхи:
И# поeмъ слyжбу є3мY на свётлой седми1цэ, въ понедёльникъ, и3ли2 во
вт0рникъ, си1це.
На вели1цэй вечeрни: на ГDи воззвaхъ, ст<ры воскrны G: и3 маркeллу G.
Слaва, маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса, пи1санъ въ тріHди
на рzдY. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G. Ѓще въ сaмую недёлю пaсхи
вeчера, глаг0летъ діaконъ: И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа:
и3 прHчаz. и3 є3ђліе чтeтсz по чи1ну. На стіх0внэ ст<ра воскrна, пи1сана въ
тріHди на рzдY: тaже стіхи6ры пaсхи, глaсъ є7, съ припёвы и4хъ. Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, пaсхи, глaсъ є7: Воскrніz дeнь: и3 Хrт0съ воскrе: тр•и
поск0ру. тaже: Слaва, тропaрь маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ tпусти1тельный глaса. Тaже: Премdрость. И# tпyстъ.
На ќтрени: по Хrт0съ воскrе: и3 по д7-хъ стісёхъ начaльныхъ, Слaва,
тропaрь маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ tпусти1тельный глaса. тaже є3ктеніA вели1каz, и3 полmелeй маркeллу. Тaже поeмъ pал0мъ и3збрaнный съ
величaніемъ маркeллу. Сэдaленъ маркeллу, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, и3 Всsкое
дыхaніе: є3ђліе маркeллу. Воскrніе хrт0во: тр•и. Слaва: Мlтвами с™и1телz:
И# нhнэ: Мlтвами бцdы: Тaже припёвъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ
прaвду, / и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. [ґ Поми1луй мS, б9е: не поeмъ]:
и3 стіхи1ра маркeллу. Тaже: Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰: и3 ГDи, поми1луй, в7i.
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КанHнъ пaсхи, со їрмос0мъ на }, їрм0съ по двaжды: и3 маркeллу, на ѕ7.
Катавaсіа пaсхи, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ пaсхи.
По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ маркeллу, и3 Воскrъ ї}съ t гр0ба: тр•и,
поeмъ на џба ли6ка. На f7-й пёсни, Чтcнёйшую не поeмъ. Свэти1ленъ
пaсхи: Слaва, маркeллу: И# нhнэ, пaсхи. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G:
и3 маркeллу G. тaже стіхи6ры пaсхи, глaсъ є7, съ припёвы и4хъ. Слaва,
маркeллу: И# нhнэ, пaсхи, глaсъ є7: Воскrніz дeнь: и3 Хrт0съ воскrе: тр•и
поск0ру. тaже: Слaва, тропaрь маркeллу: И# нhнэ, бGор0диченъ tпусти1тельный глaса. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Часh же пою1тсz пaсхи по nбhчаю.
На літургjи ґнтіфHны пaсхи. По вх0дэ, хrт0съ воскrе: три1жды. Тaже
тропaрь маркeллу: Слaва, кондaкъ є3мY: И# нhнэ, пaсхи. Вмёстw же
трис™aгw, поeмъ: Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz: Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа,
є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде днE, тaже маркeллу.
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Краткое жизнеописание иже во святых отца нашего
святителя Маркелла, архиепископа Вологодского
и Белоезерского, игумена Соловецкого

Сведений о начале иноческого пути
святителя Маркелла до нас не дошло, не
известно даже, когда он пришел в бого
спасаемую пустыню отока океанамо
ря — во обитель Соловецкую. Неведо
мо и то, в каких послушаниях подвизался
боголюбивый инок Маркелл, люботруд
но взыскуя Царства Небесного. Но вот
что известно.
Однажды, при игумене Соловецком
Варфоломее (Коноплеве) (1636–
1639 гг.), инок Маркелл проходил не
кое послушание вне монастыря. В одну
ночь он видит во сне, как будто нахо
дится он в Соловецком монастыре в
церкви Преображения Господня. Сотво
рив молитву, он стал у западной стены
храма. И вот — видит перед Царскими
вратами лестницу, одним концом касаю
щуюся земли, а другим уходящую под
самый купол. И по этой лестнице схо
дит преподобный игумен Иринарх, ко
торый, когда спустился на землю, стал
пред Царскими вратами. И тут вдруг ви
дит Маркелл стоящего возле игуменско
го места игумена Варфоломея. Иринарх,
взглянув на Варфоломея, подошел к не
му, взял посох из его руки и сказал ему
со властию: «Довольно ти есть брате!
Несть бо сие твое дело». Затем взгля
нул на Маркелла, с удивлением наблю
давшего за происходящим, и обратился
к нему: «Приближися семо Маркелле!
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И возьми посох сей». Тот с поспешно
стью подошел к Иринарху, поклонился
ему до земли, и преподобный вручил ему
посох и благословил его. Маркелл, при
няв посох, снова поклонился и отошел
на свое место. Воспрянув от сна, он уди
вился сонному видению и сказал в себе:
«Что убо будет сие?» По прошествии
же немногого времени повелением Ве
ликого Государя Михаила Феодоровича
игумен Варфоломей был отставлен от
управления монастырем, а через год, в
1640 г., Соловецким игуменом был по
ставлен избранный монастырскою бра
тиею «достойнейший иеромонах Мар
келл». Так сбылось чудесное предсказа
ние преподобного игумена Иринарха.
Настоятелю Маркеллу в 1641 г., в
4й день августа, Царь Михаил Фео
дорович, «тщательнейший о благочестии
попечитель, повелел в церкви Преподоб
ных отец Зосимы и Савватия, где опо
чивают чудотворныя их мощи, отправ
лять ежедневную Литургию и прочую по
Церковному уставу службу». При игу
мене Маркелле в 1642 г. в северном дво
ре монастыря была построена двухэтаж
ная каменная Портная палата.
В 1642 году Соловецкий игумен
Маркелл был вызван в Москву. В те
времена после кончины Святейшего пат
риарха Иоасафа I, который был также
соловецким постриженником, более года
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Русская Церковь оставалась без перво
святителя. Царь почемуто медлил с из
бранием нового патриарха. И вот по зову
Государя явились в Москву три митро
полита, два архиепископа и один епи
скоп, со множеством архимандритов,
игуменов, протопопов и священников.
Когда прибывшие в Москву иерархи
представились Государю, он просил их
прежде всего вознести усердные молит
вы к Богу, да дарует Он Церкви Своей
нового верховного пастыря и учителя. А
когда они удалились, велел приготовить
шесть жребиев и написать на них име
на, на каждом жребии по одному имени
тех шести лиц, которых сам же предва
рительно избрал: двух архиепископов —
Серапиона Суздальского и Пахомия
Астраханского, архимандрита Симоно
ва монастыря Иосифа и трех игуменов:
Московского Богоявленского монасты
ря — Иону, Соловецкого — Маркелла
и Псковского Святогорского — Мака
рия. Царь запечатал все эти жребии сво
ею царскою печатью и отослал чрез боя
рина своего князя Алексея Михайловича
Львова в Соборную Успенскую церковь
к находившимся там святителям, с тем
чтобы они, помолившись Богу и Пре
чистой Богородице, вынули пред Ее чу
дотворною иконою Владимирскою один
из присланных жребиев, «кого Бог из
волит и Пречистая Богородица изберет
быти патриархом». Было это 20 марта
1642 г., в 4ю Неделю Великого поста.
Жребий патриаршества пал на архиман
дрита Симонова монастыря Иосифа, ко
торый и возглавлял Русскую Церковь в
течение 10 лет.
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В 1645 году игумен Маркелл после
шестилетнего настоятельства в Соловец
ком монастыре был вызван в Москву и
там 16 января рукоположен во архиепи
скопа Вологодского и Белоезерского.
В лице Святителя Маркелла Свя
тейший патриарх Иосиф нашел едино
мышленника и соревнителя в охранении
истинного христианского благочестия.
Среди многих забот о Всероссийской па
стве патриарх немалое внимание уделял
нуждам современного ему монашества,
болезнуя о всех бедах и нестроениях, о
чем и писал в 1649 году архиепископу
Маркеллу: «В монастырех умножи$
лось хмельного питья, и от того об$
щежительство и монастырской чин
разрушается; а архимандриты, игуме$
ны, и попы черные, и строители, и
старцы о церковном пении и благочи$
нии не радеют и древних святых бого$
носных отец предание и устав не хра$
нят, в церквах Божиих поют поскору,
не единогласно, со всяким безстраши$
ем, и братью на всяко благочестие не
учат, и сами к церкви Божий мало хо$
дят, и с братьею в трапезе не быва$
ют, едят и пьют по келлиям, забыв
свое иноческое обещанье. А по сему в
церквах Божиих велеть говорить в
один голос, как в монастырях чин об$
держит, по уставу; такожде, чтобы
во время божественнаго пения священ$
ноиноцы, и братия, и все православные
христиане стояли и слушали божест$
веннаго пения и святых евангельских
поучений и апостольских и отеческих
преданий со страхом и благоговением
немятежно, и друг с другом бесед и
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шептания не творили, и прочих пра$
вославных християн учили страху Бо$
жию и всякому благочинию».
О ревности по Бозе архиепископа
Маркелла свидетельствуют писанные им
в 1658 и 1660 годах святительские гра
моты епархиальному клиру: «Соборной
Церкви великого во святителех Васи$
лия, архиепископа Кесарийского, про$
топопу Авраамию: … Да тебе прото$
попу, надзирать над попами своего за$
казу, на Белеозере, в городе и на посаде
и в Белоозерском уезде, в церковном
благочинии, чтобы в церкви Божий
всякое пение пели и говорили едино$
гласно. А буде на Белеозере попы и диа$
коны и в монастырских вотчинах
служки, и старосты, и крестьяне, и
пречетники церковные, и бобыли уч$
нут в5ина курить и с5уды винные дер$
жать, а про то будет ведомо, и им от
Великого Государя быть в пене, а от
нас — в духовном запрещении и сми$
рении, без пощады… Да тебе же про$
топопу сыскивать во всех приходех,
которые крестьяне живут не по пра$
вилом святых апостол и святых отец,
а держат у себя наложницы без мо$
литвы (т. е. без венчания), и тебе б о
тех людех писать к нам на Вологду,
чтобы безчиния и никакого беззакония
не было… А буде кому случится ско$
рая смерть без отца духовнаго, и тебе
б давать похоронныя памяти и в па$
мятех велеть отписывать, чтобы
попы про таких умерших, коему погре$
бать, сыскивали накрепко, не вином ли
кто опился, и не удавился ли, и не за$
резался ли? И будет кто такое
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убивство учинил сам над собою, и тебе
б таких у церквей Божиих погребать
не велеть и отсылать велеть в убо$
гой дом».
При архиепископе Маркелле в Во
логде был построен большой каменный
двор для Соловецкого подворья, «и от
него, преосвященнаго Маркелла, в
строении того двора, как видно по пись
мам его в монастырь, было немалое
вспоможение».
Святитель Маркелл управлял Воло
годской епархией в течении 18 лет. Скон
чался он в 1663 году марта 22 дня, в Не
делю Крестопоклонную Великого поста.
Тело его по собственному завещанию
5 июня того же года, в день празднова
ния обретения мощей прпп. Вассиана и
Ионы Пертоминских, Соловецких чудо
творцев, перевезено из Вологды в оби
тель Соловецкую, и по совершении над
гробного пения похоронено внутри мо
настыря, в часовне преподобного Герма
на, о чем Соловецкий архимандрит Вар
фоломей (1660–1666) послал Царю
Алексию Михайловичу следующее до
несение: «В нынешнем, Государь, в 7171
(1663) году, июня в 5$й день, в Соло$
вецкий монастырь привезли тело
твоего государева богомольца, бывша$
го Преосвященнаго Маркелла, Архи$
епископа Вологодскаго и Белоозерска$
го: и я богомолец твой со священницы
и диаконы, и с братиею, со кресты вы$
шед встретили на морской пристани,
и принесли в Соборную церковь, и над$
гробная над ним совершили, и погреб$
ли в часовне, где опочивает Чудотво$
рец Герман. А от преставления его до

ZSSSSSSSSSSSSSSX
м7д

ґрхіепcкпу в0логодскому

45

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

того времени, как ныне привезен к нам
в монастырь, одиннадцать недель; а
тело его ничим же рушимо, и лице
светло: дух же исходит от тела его
добровонен».
Слева на стене Германовской часов
ни, в 1860 г. перестроенной в церковь,
была помещена каменная плита со сле
дующей надписью: «Зде погребен Мар$
келл Архиепископ Вологодский; пре$
ставися в лето от Адама 7171, а от
Рождества Христова 1663, марта
22 дня; тело же его по завещанию его
привезено на обещание, в Соловецкий
монастырь, тогож года июня 5 дня.
Игуменом был 6 лет».
Спустя 340 лет по погребении мо
щей святителя Маркелла в Соловецком
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монастыре в июне 2003 г. было совер
шено их обретение. Мощи не подверг
лись осквернению в годы гонения на
Церковь. Вечером в день праздника
Преображения Господня, 6/19 августа
2003 г., мощи свт. Маркелла были пе
ренесены из церкви прп. Германа в цер
ковь Собора Соловецких святых.
«Бог прославляемь в совете святых»
(Пс. 88:8). И ныне святитель Маркелл
в сонме всех святых Соловецких про
славляет Бога, желающего и нам, взи
рающим на примеры жития угодников
Его, спастися и в разум истины прийти,
дабы и мы познали щедроты Триедино
го Божества Отца и Сына и Святого Ду
ха, ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
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о слaву с™hz, є3диносyщныz, животворsщіz и3 нераздэли1мыz
трbцы, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: бlгословeніемъ с™ёйшагw патріaрха моск0вскагw и3 всеS руси2 ґлеxjа, сп7со-преwбражeнскіz соловeцкіz nби1тели сщ7енноархімандрjта, и3 въ прославлeніе с™aгw и4мени всёхъ
с™hхъ земли2 соловeцкіz, напечaтасz кни1га сіS, слyжба с™и1телю маркeллу,
ґрхіепcкпу в0логодскому, и3гyмену соловeцкому, въ лёто t сотворeніz
мjра ¤зфв7i, t ржcтвa же по пл0ти бGа сл0ва ¤в7д.
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