
 

 

Канон страдальцам соловецким 
Тропaрь, страдaльцам соловeцким, глас 1. Наздáни на основáнии 
апо́стольском же и проро́ческом, сущ́у краеуго́льну самому ́Исус́у 
Христу,́ соловéцтии отцы́, не поколебáшася бур́ею е́реси, и 
волнáми во́инских нахождéнии и муќ, те́мже моли́твами их 
Це́ркви Бо́жия утвержáется, и мы́ ве́рнии спасáемся от вся́кого зла. 
Дважды.  

Слaва, и ныне. Богородичен. Гаври́илу провещáвшу Ти́ Де́во, е́же 
рáдуис, и со́ гласом воплощáшеся все́х Влады́ка, в Тебе́ святе́м 
кио́те, я́коже рече́ прáведныи Давы́д; яви́ся прострáннейши небéс, 
поноси́вши Зижди́теля Своего́. Слáва Всéльшемуся в тя́, слáва 
Прошéдшему из тебе́, слáва Свободи́вшему нáс Рожество́м Твои́м. 

Канон, глaс 6. Творение кир Инокентия. Песнь 1. Ирмо́с. Волно́ю 
морско́ю Скры́вшаго дрéвле гони́теля мучи́теля, под землéю 
скры́ша спасéных де́ти; но мы́ я́ко отрокови́ца Го́сподеви поéм, 
слáвно бо прослáвися. 

Запев: Святи́и преподобномуч́енцы и испове́дницы, моли́те Бо́га о 
нáс (поклон). 
Сошéдшеся днéсь христоимени́тии лю́дие в це́рковь святую́, 
воспоéм трубо́ю пе́сней вели́ких испове́дников соловéцких, 
Го́сподеви пою́ще, слáвно бо прослáвися. 

Запев. И�м же главы́ отсеко́ша, и обе́шением удави́ша, и мрáзом и 
в темни́цах умори́ша, или́ и́нако умуч́иша за ве́ру Христо́ву, 
мо́лимся, я́ко муч́енком Госпо́дним. 

Слaва. И земля́, и вода́, и воздух́ освяти́шася вáми блажéнии, 
предавáху бо вáс смéрти мучи́тели и на земли́ и на воде́, и на 
воздус́е, но не одоле́ша ва́м. 



И ныне. Богородичен. При́зри на рабы́ своя́, поревáемыя от врáг 
ви́димых и неви́димых Влады́чице, и укроти́ вою́ющих с нáми, ми́р 
сво́й подавáя на́м. 

 
Катавaсия: Избáвите от бе́д рабы́ своя́, святи́и преподобномученцы 
и испове́дницы Солове́цтии, я́ко вси́ по́ Бозе к вáм прибегáем, вы́ 
бо мо́лите о нáс Христа́ Бо́га нáшего (поклон). 

Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

Песнь 3. Ирмо́с. Не́сть свя́та я́коже Ты́ Го́споди Бо́же мой, вознесы́и 
ро́г ве́рных Си́ Бла́же, и утвéрждь и́х на кáмени испове́дания ти́. 

Запев. Многоле́тно обдержáху святую́ оби́тель Соловéцкую 
воево́ды, нуд́яще ва́с испо́лнити нечести́вое веле́ние, я́ко да 
отступ́ите от ве́ры отéческия, но всуе́ труждáхуся. 

Запев. Во́ини уб́о отражáху проти́вныя, зло́бно нападáвшия на 
святую́ оби́тель, во е́же погуби́ти преподо́бных, про́чии же 
моля́хуся Бо́гу, да достоя́ние Свое́ спасéт и́ми же вéсть судьбáми. 

Слaва. Предáвыи кинови́ю преподо́бных, вторы́и Искарио́т 
Феокти́ст, гне́вом Бо́жиим поражéн, от срaмны́я боле́зни жи́в 
согни́в зле́ и́здше, муч́енцы же торжествую́т нá Небесех. 

И ныне. Богородичен.  Я�ко от горы́ отсечéся от тебе́ кáмень Христо́с, 
И�же сокруши́ ны́не и́дола безбо́жных мудровáнии, мо́лимтися, 
Госпоже́ Всемо́щная. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

Седáлен, глaс 2. Се́ чю́до ди́вное, я́ко во мрáзней се́верней стране́ 
израсто́ша прекрáснии цве́ти рáйстии, ве́лии со́ньм муч́еник и 
испове́дник, и́же украси́ша вертогрáд Це́ркве Христо́вы, и спасáют 
нáс моли́́твами свои́ми. 

Слaва, и ныне. Богородичен. Вси́ ве́рнии прибегáют под кро́в Тво́й 
от все́х бе́д и напáстей Богоро́дице, и́маши бо дерзновéние к Сы́ну 
Своему ́ Христу ́ Бо́гу, е́го́же мол́ избáвити страну ́ нaшу от 



междоусо́бныя брáни, и от вся́каго зла́, да вси́ в ми́ре и любви́ 
слáвят и́мя Твое́ пресвято́е. 

 
Песнь 4. Ирмо́с. Услы́шах слух́ тво́й и убоя́хся, разуме́х де́ла твоя, и 
диви́хся Го́споди. 

Запев. Услы́шаша Го́споди соловéцтии отцы́, я́ко приидо́ша 
гони́тели принуд́ити и́х отврещи́ся ве́ры прáвыя, и удиви́шася, и 
затвори́ша врата́ оби́тельския, вопию́ще Ти́, слáва си́ле Твоéй. 

Запев. Оруж́ием и уби́йством ввожда́ху инослáвнии я́ко 
трипéрстие, тáкожде и про́чия пáгубныя нови́ны, предавáя 
проти́вящихся муќам и смéрти, но преподо́бнии неубоя́шася и́х. 

Слaва. Безбоя́зненно срето́ша святи́и враго́в Креста́ Христо́ва, 
внезáпу ври́нувшихся во оби́тель, во е́же искорени́ти правослáвие, 
и от них пострадáша. 

И ныне. Богородичен.  Стáмна злата́ ты еси́ Пречи́cтая, приéмши бо 
Мáнну Небе́cную Христа́, дарова́ ми́рови хле́б живо́тныи, е́го́же 
причaща́ющеся, жи́зни ве́чныя сподобля́емся. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 
Песнь 5. Ирмо́с. Бо́жиим све́том Ти́ Бла́же, ут́ренюющих ти́ душя́ 
любо́вию, просвети́ молю́ся, Тя́ ве́дети сло́во Бо́жие, И�стиннаго 
Бо́га, о́т мрака грехо́внаго изимáюща. 

Запев. Исправля́я свое́ паде́ние в ве́ре, архи́мандрит Никоно́р 
утвержáше брáтию, не поколеби́мым пребы́ти в ве́ре и́стинней, за 
ню́ же и сáм пострада́ даже до смéрти. 

Запев. Растле́нныя кни́ги не пови́нустеся прия́ти преподо́бнии, и 
цáрь посла́ во́и сво́я, и́же вле́зше в честную́ оби́тель, предáша вaс 
муќам ужáсным, в ни́хже и скончáстеся. 

Слaва. Зá ноги привязáвше мно́гих свя́тых ко хвостáм ко́ньским 
мучи́тели, влечáху их до́ндеже предáша душя́ своя́ в руц́е Бо́жия. 



И ныне. Богородичен. Дщéрь прáматери е́́ввы, пренепоро́чная, Ты́ 
испрáвила еси́ тоя́ падéние, ро́ждьши Христа́, истреби́вшаго 
рукописáние прароди́тельнаго греха́. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 
Песнь 6. Ирмо́с. Житéйскаго мо́ря воздвизáема зря́, напáстей 
бур́ею, в ти́хо пристáнище притéк вопию́ ти́, возведи́ от тли́ живо́т 
мо́й Многоми́лоcтиве. 

Запев. Почтéм ве́рнии все́х святы́х муч́еник соловéцких, 
пострадáвших за Це́рковь Бо́жию, я́ко во оби́тели тáкожде и вне́ 
ея́, да мо́лятся о душáх нáших. 

Запев. Да прослáвится с муж́ественным Никоно́ром Макáрии и 
Хрисáнф древоре́зец, и Фео́дор со Андрéем и Дими́трием, и вси́ 
муч́енически скончáвшеися Ца́рствия рáди Небе́cнаго. 

Слaва. Вси́ воево́ды и́же рáтовавше на святую́ оби́тель, судо́м 
Бо́жиим казни́ми бы́ша, со ерети́ческим архи́мандритом 
Ио́сифом, страстотéрпцы же водворя́ются в Рáйских черто́зех. 

И ныне. Богородичен. Я�ко на о́блаце лéгце прии́де Спа́се, носи́м 
Присноде́вою, от Нея́же пло́ть безгре́шну прия́л еси́, да челове́ки 
от греха́ спасéши. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, без поклонов). Слaва, и ныне. 

Кондaк, глaс 7. Боже́cтвеною си́лою укрепля́ем, всемо́щныи по́лк 
соло́вeцких испове́дник победи́ си́лу врáжию терпе́нием лю́тых 
муќ, и́ми же уморéни бы́вше святи́и, досто́йно ны́не ублажáются 
слáвою нетле́нною, мы́же святую́ пáмять и́х торжествуе́м све́тло. 

И�кос. Неповинус́теся святи́и беззако́нному царéву повеле́нию, и 
иерáрхом отпáдшим, зане́же отврещи́ся и́м апо́стольских 
предáнии, а́ще и обстои́ми бы́сте во́инством; того́ рáди 
подверго́ша вaс муќам нестерпи́мым, и смертéм многообрáзным, 
Госпо́дь же прослáви вaс пречю́дным знáмением, непогрeбе́ни бо 
лежáвше мно́гое врéмя телеса́ вáша, пребывáху нетле́нни и 



неповреждéнни, я́ко и́стинных уго́дник Бо́жиих, те́м святую́ вáшу 
пaмять торжествуе́м све́тло. 

Песнь 7. Ирмо́с. Неизречéнное чю́до: И�же в пещи́ Избáвивыи, 
преподо́бныя о́троки из плáмене, во́ гробе но́ве бездуш́ен 
полагáется, на спасéние нaм пою́щым, Избáвителю Бо́же 
благословéн еси́. 

Запев. Неизречéнное чю́до соверши́ся, повеле́выи бо цáрь 
разори́ти святую́ оби́тель, лю́тым томи́м бы́в недуѓом, разуме́ яко 
за сие́ о́т Бога ка́знь прие́млет, и вотще́ посла́ свободи́ти ю́, 
вре́мени уж́е тогда́ сконча́вшуся. 

Запев. Не то́чию здрáвыя, но и немощны́я истяза́ше мучи́тель, и 
я́ко не покори́шася отврещи́ся ве́ры Христо́вы, связа́ их по двема́, 
и зá ноги влачи́вше, остáвиша нá леде, на не́м же и замерзо́ша. 

Слaва. Воево́да Меще́ринов лю́т бы́в без ми́лости, и́же разори́ 
соловéцкую оби́тель, и изби́выи и́ноки и бельцы́, изво́лением 
Бо́жиим кaзнь прия́т от свои́х си, я́ко хи́щник непрáведныи. 

И ныне. Богородичен. Не́сть никто́же, и́же согреши я́коже а́з, но 
наде́яся на Твое́ всемогущ́ее предстáтельство Влады́чице, не 
отчаявáюся свое́го спасéния. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 
Песнь 8. Ирмо́с. Ужасни́ся боя́ися не́бо, и да подви́жатся основáния 
земли: се́ уб́о в мертвеце́х вменя́ется И�же в Вы́шних Живы́и, и во́ 
гробе мáле обитовáет, Его́же де́ти благослови́те, свящéннии по́йте, 
и превозноси́те Его́ во́ веки. 

Запев. Ужаснися и убо́йся не́бо, я́ко изби́ша святы́х вя=щши 
четы́рех со́т во оби́тели соловéцтей, мня́щиися бы́ти 
правослáвнии, де́лы же еретицы́ неми́лостивии. 

Запев. Избиéннии от свои́х единоплемéнник святи́и, моли́теся 
Го́сподеви, да сохрани́т нaс от междоусо́бныя брáни, и от вся́кия 
вражды́ и свáры, любо́вию исполня́я вся́. 



Слaва. Врата́ а́дова ополчи́шася одоле́ти Це́рковь Христо́ву, но 
страстотéрпцы мечéм ве́ры, и си́лою Кре́стною низложи́ша вся́ 
ухищрéния и́х. 

И ныне. Богородичен. Не измéнься Божеcтво́м Бо́г сло́во, соде́лася 
Челове́ком по естеству, вопло́щься от Тебé Пренепоро́чная, да 
челове́ка соде́лает бо́гом по благодáти. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 
Песнь 9. Ирмо́с. Стрáнствия Влады́чня, и безсмéртней трапéзе, на 
го́рнем ме́сте, высо́кими умы́ ве́рнии прииди́те восприи́мем, 
возшéдша Сло́ва о́т слова науч́шеся, его́же величáем. 

Запев (поклон). Препоя́савше чресла́ своя́ и́стиною, и обо́лкшеся во 
броня́ прáвды, победи́сте проти́вных кро́тостию и терпе́нием муќ 
смертоуби́йственных, те́мже вáс величáем. 

Запев. Исцелéния оби́льно источáете все́м призывáющым вáс, с 
ве́рою и люб�овию испове́дницы, сего́ рáди в́aс при́сно величáем. 

Слaва. Умно́жистеся я́ко кéдри и́же в Ливáне святи́и муч́енцы, 
вáшими бо учéнии и по́двиги возрасто́ша тмы́ ве́рующих, и́же 
любо́вию вáс величáют. 

И ныне. Богородичен.  А�нгели, арха́нгели и вся́ си́лы небе́cныя, 
славосло́вят Твое́ безмуж́ное Рожество́ Богоро́дице, И�мже спасла́ 
еси челове́чество от го́рькаго мучи́тельства а́дова. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 
Отпу́ст: Го́споди Исус́е Христе́ Сы́не Бо́жии, моли́тв рáди Пречи́cтыя 
Твоея́ Ма́тере, и святы́х преподобномуч́еник и испове́дник, и́же в 
Соловéцтей оби́тели за древлецерковное благочéстие избиéнных, 
и все́х святы́х, поми́луй и спа́си нáс, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. 
Ами́нь. 

 


