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Собору новомучеников и исповедников Соловецких * 
10/23 августа. 
Тропарь, глас 1-й 

Землиˆ Солове̂цтей всемиˆрную сла̂ву стяжа̂сте, Голго̂фы россиˆйския о̂браз 
свяще̂нный явиˆли есте̂, венцы ̂ нетле̂нными от Бо̂га увенча̂стеся мук лю̂тых 
терпе̂нием, ото̂ки богоизбра̂нныя напоиˆвше обиˆльно безвиˆнною кро̂вию. 
Новому̂чеников Солове̂цких мно̂жество, страда̂нии ве̂лиими ва̂шими 
дерзнове̂ние в выˆшних обрето̂сте: испросиˆте нам у Го̂спода покаяˆние и грехо̂в 
проще̂ние, да сподо̂бит нас благиˆй коне̂ц восприяˆти, и Ца̂рство Небе̂сное 
вку̂пе с ва̂ми насле̂довати. 

Тропарь молебный, глас 4-й 
По̂двиги ин̂оческими освяще̂нныя ото̂ки сла̂вою му̂ченическою увенча̂ли 

есте̂, страстоте̂рпцы Солове̂цтии, во страда̂ниих и сме̂рти Христу̂ Бо̂гу 
подража̂тели явиˆлися есте̂; со святиˆтелем Петро̂м молиˆте Человеколю̂бца Го̂с-
пода, обиˆтели сей и Оте̂честву на̂шему в миˆре спастиˆся. 

Кондак, глас 2-й 
Све̂тлое во̂инство новому̂чеников Солове̂цких с Небе̂сными лик̂и Пре-

сто̂лу Бо̂жию ныˆне предстоиˆт: тех бо страда̂нии попира̂ются врата̂ а̂дова, 
испове̂дничества по̂двигом отверза̂ются ра̂йския две̂ри; тиˆи бо за Христа̂ 
муче̂нии испо̂лниша святы̂ню дре̂вния обиˆтели, от гор Голго̂фы и Секиˆрныя 
в мир го̂рний ше̂ствие творяˆще, процвето̂ша яˆко криˆни в Ца̂рстве ве̂чнаго бла-
же̂нства. Мы же па̂мять благогове̂йную о вас всегда̂ храниˆм, 
достопокланяˆемии сро̂дницы на̂ши: заступа̂йте нас от всяˆкия напа̂сти вра̂жия, 
смире̂нно мо̂лим вас. 

Молитва 
О достохва̂льный и досточтиˆмый великоименит̂ый собоˆре но̂вых му̂чени-

ков и испове̂дников Солове̂цких! Сла̂ва о ве̂лиих страда̂ниих ва̂ших про̂йде 
да̂же до коне̂ц вселе̂нныя; свяще̂ннии сииˆ ото̂цы потрясо̂шася, и вся земляˆ 
вострепета̂ и у̂жасом испо̂лнися о му̂ках лю̂тых, яˆже вы за Христа̂ претерпе̂ли 
есте̂. За умноже̂ние беззако̂ний и отступле̂ние от ве̂ры бу̂ря злодеяˆний 
поколеба̂ велиˆкую Россиˆйскую держа̂ву, сиˆлою мно̂гою обру̂шися на святыя̂ 

                                        
* Молитвословия Собору новомучеников и исповедников Соловецких 

благословлены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II для 
богослужебного использования в Соловецком монастыре и его скитах и подворьях. 
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Солове̂цкия ото̂ки, в мо̂ри му̂ченическия кро̂ви потопи̂ти их хотяˆщи, бо-
гоме̂рзкими деяˆнии оскверняˆющи дре̂внюю обиˆтель, са̂мую же па̂мять о свя-
тын̂и истребиˆти тща̂щися. Ко̂е зло ни сотвориˆ зде яˆрость сатанин̂ская? Ку̂ю 
му̂ку правосла̂вным ни измыˆсли изощре̂нный ра̂зум диа̂воль? Мо̂рю Бе̂лому 
вда̂шася страда̂льцы, безбо̂жными мучиˆтели потопле̂нныя; езе̂ра водна̂я иˆмут 
оста̂нки страстоте̂рпцев; ка̂яждо пядь свяще̂нныя землиˆ сеяˆ напита̂на есть 
кро̂вию безвиˆнною убие̂нных и уму̂ченных архиере̂ев и свяще̂нников, мона̂хов 
и мирских̂, всяˆкаго зва̂ния и во̂зраста ве̂рных. Тиˆи же ве̂ру Христо̂ву тве̂рдо 
храняˆще, не отступиˆли суть пред сиˆлою вра̂жиею; Ца̂рства Небеˆснаго 
приˆснии жиˆтели явиˆшася, к лиˆку избра̂нных Бо̂жиих причте̂ннии. О сла̂вное и 
чу̂дное во̂инство новому̂чеников и испове̂дников Солове̂цких, его̂же 
предваряˆет Вениамин̂ прехва̂льный, ин̂оком обиˆтели сеяˆ нача̂льник бо-
гому̂дрый! Смире̂нно мо̂лим вас, пред Бо̂гом дерзнове̂ние иму̂щих: молиˆте за 
обиˆтель Солове̂цкую, миˆлостию Бо̂жиею нын̂е па̂ки воста̂вшую; за ны 
недосто̂йныя жи̂тели еяˆ, дабыˆ вре̂мя сие̂ благоприяˆтное нам к по̂льзе 
душе̂вней и ко спасе̂нию на̂шему употребиˆти. Молиˆтеся, присноблаже̂ннии, за 
на̂шу держа̂ву Россиˆйскую, во е̂же свободиˆтися ей от вла̂сти те̂мныя, и к 
све̂ту пра̂вды Бо̂жия воспряˆнути, да па̂ки процвете̂т во всяˆкой благостыˆни. 
Всему̂ же ро̂ду правосла̂вному испросиˆте ду̂ха миˆра и любве̂ Христо̂вы, и бла-
года̂ти исполне̂ния, да то̂ю сохраняˆеми, вся претерпе̂вше до конца̂, спасе̂ни 
буˆдем, и в ра̂дости Госпо̂дней водвориˆмся, сла̂вяще о всем Вседержиˆтеля и 
Благопромыслиˆтеля, един̂аго в Тро̂ице Бо̂га, Отца̂ и Сыˆна и Свята̂го Ду̂ха, во 
ве̂ки веко̂в. Амиˆнь. 

Величание 
Велича̂ем вас, святиˆи новому̂ченицы и испове̂дницы Солове̂цтии, и чтим 

честна̂я страда̂ния ва̂ша, яˆже за Христа̂ претерпе̂ли есте̂. 
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Преподобномученикам архимандриту Вениамину 
и иеромонаху Никифору, новомученикам Соловецким * 

4/17 апреля. 
Тропарь, глас 5-й: 

Преподо̂бнии новомуч̂еницы Вениамин̂е и Никиф̂оре, во светоно̂сныя дни 
Воскресе̂ния Христо̂ва пострада̂вшии, вы до̂брым по̂двигом во обит̂ели Соло-
ве̂цтей просияˆли есте̂, и наста̂вницы бра̂тии в заве̂тех иˆноческих явил̂ися есте̂, 
сохраняˆя ча̂да Бо̂жия от расхище̂ния, и святыˆни от бесо̂вскаго поруга̂ния: те̂м-
же и Госпо̂дь да̂рует вам в Ца̂рствии Небе̂снем му̂ченическия венцы.̂ На зем-
лиˆ же претерпе̂сте от безбо̂жник насил̂ие и изгна̂ние, богому̂дрии, и в пла̂мени 
огняˆ ду̂ши свояˆ Владыˆце Христуˆ преда̂ли есте̂, Ему̂же ны̂не со А̃нгелы пред-
стояˆще, за обиˆтель сию̂ и лю̂ди россиˆйския молиˆте помил̂оватися и спастис̂я 
всем нам. 

Кондак, глас 7-й: 
Боже̂ственными страда̂нии, яˆже за Христа̂ прияˆли есте̂, ра̂дующеся, отцы̂ 

всеблаже̂ннии, я̂ко зла̂то в горнил̂е ду̂ши свояˆ во огни̂ очиˆстили есте̂; препо-
до̂бным отце̂м в житии̂, и муˆчеником во испове̂дании ве̂ры ра̂внии, во обиˆтели 
го̂рния ко Владыˆце своемуˆ нын̂е преселис̂теся; сего̂ раˆди вас приле̂жно чтим 
и ублажа̂ем, преподобномуч̂еницы Вениамин̂е и Никиф̂оре. 

Молит̂ва 
О досточу̂дная дво̂ице преподо̂бных оте̂ц, новому̂чеников и страстоте̂рп-

цев Солове̂цких, нача̂льниче мона̂хов богому̂дре Вениамин̂е и ве̂рный помо̂щ-
ниче его̂ Никиф̂оре! Благонра̂вием ва̂шим и тве̂рдою ве̂рою благода̂ть у Бо̂га 
и челове̂к сниска̂ли есте̂, о̂браз иˆстиннаго служе̂ния Го̂споду иˆноком явис̂теся, 
наставляˆюще тех в путе̂х пра̂ведных неукло̂нно ходит̂и. Сиˆлою Бо̂жиею и веˆ-
лиею любо̂вию ва̂шею нестрое̂ния в житииˆ бра̂тстем укротиˆвше, в миˆре и бла-
гоче̂стии святу̂ю обиˆтель Солове̂цкую до конца̂ соблюда̂ти тща̂лися есте̂. Егда̂ 
же во дни гоне̂ний лю̂тых на Це̂рковь Бо̂жию мрак беззако̂ний на̂йде на свя-
тыˆй ото̂к сей, вы стра̂ха вра̂жия не устраши̂вшеся, в по̂двизе испове̂дания ве̂-
ры Христо̂вы све̂тло просияˆли есте̂, и сла̂ва сияˆ дре̂вния обиˆтели страда̂нии 

                                        
* Молитвословия прмчч. Вениамину и Никифору благословлены Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II для богослужебного использования 
в Соловецком монастыре и его скитах и подворьях. 
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ва̂шими умно̂жися. Кончиˆну му̂ченическую во изгна̂нии в землиˆ Арха̂нгель-
стей от слуг сатанины̂х, отцы̂ богоблаже̂ннии, прие̂мше, в ра̂дость ве̂чную 
Ца̂рства Небе̂снаго невозбра̂нно внидо̂сте; те̂мже мы вас молиˆтвенников 
дерзнове̂нных у Престо̂ла Бо̂жия за ны обрето̂хом. Мо̂лим вас, приˆснии за-
сту̂пницы на̂ши: испросиˆте у Бо̂га нам дни свояˆ на земли ̂безмяте̂жно сконча̂-
ти в соблюде̂нии ве̂ры и иˆстинныя любве̂ Христо̂вы; обиˆтели ва̂шей умолит̂е 
до сконча̂ния ве̂ка в неврежде̂нии от враг виˆдимых и невид̂имых пребыва̂ти, 
по̂двигом до̂брым бра̂тии еяˆ подвиза̂тися, вся созида̂юще ко сла̂ве Го̂спода, 
И˜же велик̂аго ра̂ди Своего̂ милосе̂рдия да не оста̂вит нас благода̂тною по̂мо-
щию Свое̂ю, да простиˆт нам вся прегреше̂ния на̂ша, и да пода̂ст душа̂м на̂шим 
спасе̂ние ве̂чное. Амин̂ь. 

Величание 
Велича̂ем вас, преподобному̂ченицы Вениамин̂е и Никиф̂оре, и чтим чест-

на̂я страда̂ния ва̂ша, яˆже за Христа̂ претерпе̂ли есте̂. 

Священномученику Петру, архиепископу Воронежскому, 
новомученику Соловецкому * 
25 января / 7 февраля и 4/17 июня. 

Тропарь, глас 4-й 
Ве̂рою пла̂менною апо̂столу Петру̂ подо̂бяся, та̂же и трикра̂тным 

слыˆшанием воззва̂ния Христо̂ва, ду̂шу твою̂ за Того̂ положиˆл есиˆ, святиˆтелю 
о̂тче Пе̂тре, ка̂меню тве̂рдый Це̂ркве Правосла̂вныя; светиˆльниче во мра̂це 
беззако̂ний доброде̂тельми сияˆяй, ра̂достию страда̂ния за Христа̂ претерпе̂ти 
изво̂лил есиˆ, со испове̂дники и страстоте̂рпцы Россиˆйскими; молиˆся с ниˆми 
о нас, архиере̂ю Бо̂жий, священному̂чениче Солове̂цкий. 

Другой тропарь, глас 4-й 
До̂брый па̂стырю и стро̂гий испо̂лнителю за̂поведей Бо̂жиих, ревниˆтелю 

благоче̂стия и сто̂лпе утвержде̂ния, священному̂чениче Пе̂тре: пребыва̂я во 
ото̂це А̃нзерстем, в годиˆну лю̂тых гоне̂ний не убояˆлся есиˆ испове̂дати ве̂ру 
Христо̂ву, и претерпе̂л есиˆ да̂же до сме̂рти; нын̂е же, яˆко име̂я дерзнове̂ние 
и предстояˆ Престо̂лу Госпо̂дню, молиˆ Христа̂ Бо̂га спастиˆся душа̂м на̂шим. 

                                        
* Молитвословия сщмч. Петру благословлены Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II для богослужебного использования в 
Соловецком монастыре и его скитах и подворьях. 
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Кондак, глас 8-й 
Во святит̂ельстве твое̂м до̂бре подвиза̂лся еси,̂ богому̂дре, и му̂ченичества 

венце̂м све̂тло украсиˆлся еси,̂ преще̂ния враго̂в Христо̂вых не устрашиˆвся, 
кровьмиˆ твоиˆми зе̂млю во ото̂це А̃нзерстем освятиˆл есиˆ; сего̂ ра̂ди сиˆлы Не-
бе̂сныя удивиш̂ася терпе̂нию твоему̂, мы же с ве̂рою и любо̂вию притека̂ем ко 
святым̂ моще̂м твоиˆм, досточуˆдне; нын̂е со все̂ми новому̂ченики Россиˆйскими 
молиˆ о нас Христа̂ Бо̂га, всеблаже̂нне Пе̂тре, да зове̂м ти: ра̂дуйся, о̂тче 
приснопа̂мятне. 

Другой кондак, глас 6-й 
На любо̂вь Боже̂ственную всем се̂рдцем отозва̂выйся, вся яˆже возмо̂гл 

блага̂я, Томуˆ возда̂л есиˆ, златоу̂стый пра̂вды Бо̂жия пропове̂дниче, 
златосе̂рдый храниˆтелю та̂ин Госпо̂дних, Фаво̂ра сла̂внаго святиˆтельское 
отраже̂ние, Голго̂фы А̃нзерския же̂ртво всесоверше̂нная: испове̂дниче Хри-
сто̂в, священному̂чениче Пе̂тре, помина̂й нас, любо̂вию чту̂щих святу̂ю па̂мять 
твою̂. 

Молитва 
О досточу̂дне Пе̂тре, священному̂чениче и страстоте̂рпче сла̂вный, едиˆн от 

со̂нма новому̂чеников Солове̂цких и всеяˆ землиˆ Россиˆйския, гра̂ду Воро̂нежу 
похвало̂, па̂стырю диˆвный ста̂да Христо̂ва, ве̂рный служиˆтелю Бо̂жий, 
защиˆтителю ре̂вностный Це̂ркве Правосла̂вныя! Все житие̂ твое̂ любве̂ ко 
Го̂споду и страда̂ний о Христе̂ испо̂лнено: мно̂ги муче̂ния, боле̂зни и ско̂рби, 
изгна̂ния и заточе̂ния Того̂ ра̂ди претерпе̂в, испове̂дник безстра̂шен явиˆлся 
есиˆ, и венце̂м нетле̂нныя твоеяˆ сла̂вы украсиˆл есиˆ Це̂рковь Ру̂сскую. Вся 
преда̂в в ру̂це Бо̂жии, до̂блественне слу̂жбу твою̂ на землиˆ совершиˆв, в 
Голго̂фе А̃нзерстей кончин̂у му̂ченическую прияˆти сподо̂бился есиˆ, богобла-
же̂нне. Нын̂е к Небе̂сному лиˆку причте̂нный, в Ца̂рстве Боже̂ственныя любвеˆ 
пребыва̂еши, со мно̂гими жиˆтели го̂рняго Иерусалиˆма исполне̂ния же̂ртвы 
му̂ченическия за Христа̂ ожида̂я: егда̂ вся иˆмже належиˆт быˆти, соверша̂тся в 
преде̂лех земны̂х. О пресвятыˆй о̂тче наш Пе̂тре, помозиˆ нам хра̂мину се̂рдца 
своего̂ незапусте̂вшу хранит̂и, научиˆ нас ра̂дость во страда̂ниих о Христеˆ 
обрета̂ти, озариˆ путь наш кре̂стный сияˆнием твоеяˆ святын̂и; бу̂ди и нын̂е нам 
утвержде̂ние в ве̂ре, да прише̂д обрете̂т ю̂ Госпо̂дь не уга̂сшу; умолиˆ Творца̂ 
всяˆческих дарова̂ти нам сиˆлу и кре̂пость духо̂вную: да не устрашиˆвшеся 
страˆха лука̂ваго, испове̂даем тве̂рдо Христа̂, и Его̂ милосе̂рдием ча̂сти злых 
изба̂вимся в День стра̂шный воздаяˆния, и в ра̂дость ве̂чную вселиˆмся, 
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сла̂вяще о всем Вседержиˆтеля Бо̂га, и твое̂ благода̂тное предста̂тельство, 
во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

Другая молитва 
О свяще̂нная и многострада̂льная главо̂, земный̂ А̃нгеле и Небе̂сный 

челове̂че, священному̂чениче и чудотво̂рче Пе̂тре! Ты, архиере̂ю велиˆкий, в 
годиˆну лю̂тых гоне̂ний явиˆлся есиˆ церко̂вное светиˆло и иˆстинныя ве̂ры 
утвержде̂ние, зане̂ протиˆву богобоˆрцев дерзнове̂нно Христа̂ испове̂дал есиˆ, и 
яˆко кадиˆло благово̂нное, в же̂ртву Бо̂гу себе̂ самаго̂ прине̂сл еси.̂ Явиˆ нам 
смире̂нным и гре̂шным, ко святыˆм моще̂м твоиˆм притека̂ющим, многомо̂щное 
твое̂ заступле̂ние, и вку̂пе со все̂ми святыˆми, во ото̂це Солове̂цтем 
просияˆвшими, испросиˆ у Го̂спода всяˆкий дар, коему̂ждо благопотре̂бен ко спа-
се̂нию. Се бо грех на̂ших ра̂ди не иˆмамы дерзнове̂ния ко Го̂споду и Владыц̂е 
на̂шему, и пра̂ведный гнев Его̂ на ны наведо̂хом, и всяˆкия ми̂лости 
недосто̂йны сотвориˆхомся. Те̂мже не сме̂юще возвестиˆ очеса̂ на̂ша к высотеˆ 
Небе̂сней, ниже̂ моле̂бный глас ко Го̂споду, се̂рдцем сокруше̂нным и 
смире̂нным ду̂хом тебе̂ молиˆтвенника благоприяˆтнаго к Нему̂ предлага̂ем, и 
про̂сим тя со усе̂рдием ве̂лиим: бу̂ди засту̂пник и хода̂тай наш пред Бо̂гом, 
Судие̂ю пра̂веднейшим, яˆко согреше̂нии мно̂гими вы̂ну прогневляˆем Его̂. 
Нын̂е у̂бо во сла̂ве Небе̂сней пребыва̂я, и с лиˆки святых̂ непреста̂нно 
славосло̂вя пресвято̂е иˆмя Го̂спода, приˆзри на нас гре̂шных, и изба̂ви всех, 
ве̂рою несумне̂нною к Бо̂гу приходяˆщих, от всяˆких неду̂гов душе̂вных и 
теле̂сных, от всех томле̂ний и прило̂гов диа̂волих; укротиˆ во̂лны страсте̂й и 
искуше̂ний, востаю̂щих на ны, да ра̂ди святых̂ твоиˆх молиˆтв не обыˆмет нас 
напа̂сть, и не погряˆзнем в пучиˆне грехо̂вней. Вознесиˆ, богоно̂сне о̂тче наш, сиеˆ 
ма̂лое моле̂ние недосто̂йных раб твоиˆх Владыˆце Христу̂, да утвердиˆт 
стра̂ждущую страну̂ на̂шу Россиˆйскую в пра̂вой ве̂ре и благоче̂стии, Це̂рковь 
святу̂ю да сохраниˆт от ересе̂й и раско̂лов, и соблюде̂т невредиˆму от всяˆкаго 
зла. Испросиˆ у великодаровиˆтаго Христа̂ Бо̂га на̂шего скорбяˆщим утеше̂ние, 
неду̂гующим исцеле̂ние, обиˆдимым заступле̂ние, стра̂ждущим от бесоˆв ско̂рое 
свобожде̂ние, па̂дшим во грехиˆ покаяˆние и воста̂ние, от Це̂ркве Христо̂вы 
отпа̂дшим вразумле̂ние и на путь спасе̂ния обраще̂ние. Ты му̂ченически ду̂шу 
твою̂ за ве̂ру положиˆл есиˆ: да̂руй и нам му̂жество во всем подража̂ти тебе̂, да 
ничто̂же в жиˆзни сей вре̂менней возмо̂жет отлучиˆти ны от любве̂ Бо̂жия. О 
святиˆтелю Христо̂в, посетиˆ ме̂сто сие̂, страда̂нии твоиˆми честны̂ми освя-
ще̂нное, и укрепиˆ молиˆтвами твоиˆми святу̂ю обиˆтель сию̂, да процвете̂т в ней 
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иˆстинное благоче̂стие. Ты непреста̂нно о часеˆ сме̂ртнем па̂мять име̂вый, и бла-
гу̂ю часть избра̂нных Бо̂жиих от Го̂спода получиˆвый, сподо̂би и нас в миˆре и 
покаяˆнии живо̂т свой сконча̂ти, и Ца̂рствия Бо̂жия насле̂дники быˆти, иде̂же 
ты водворяˆешися со А̃нгелы и все̂ми святым̂и, хваляˆ Бо̂га, в Тро̂ице 
сла̂вимаго, Отца̂ и Сыˆна и Свята̂го Ду̂ха, во ве̂ки веко̂в. Амиˆнь. 

Величание 
Велича̂ем тя, святыˆй священному̂чениче Пе̂тре, и чтим честна̂я страда̂ния 

твояˆ, яˆже за Христа̂ претерпе̂л есиˆ. 
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