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Кондаак 1
Препрослаавленный от Гоа спода святиа телю и чудотвоа рче Спиридоане! Ныа не всечестнуаю
паамять твоюа  праазднующе, яако мноа го могуащему споспешествоваати наам о 
прослаавльшем тяа  Христеа , умиа льно вопиеам тиа : избаави наас от всяаких беад и зоа л, да с 
благодареанием зовеам тиа :
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Иа кос 1
От юа ности украшеанный всеами добродеательми, житиеам своиа м Аа нгелом подражаавый, 
тыа , святиа телю Спиридоане, воиа стинну показаался есиа  друа г Христоа в; мыа  же, зряаще тяа , 
небеаснаго человеака и земнааго Аа нгела, со благоговеанием умиа льно вопиеам тиа :
Раадуйся, уаме, созерцааяй таайны Пресвятыа я Троаицы; раадуйся, обогатиа выйся Дуа ха 
пресвеатлым осияанием.
Раадуйся, светиа льниче многосвеатлый; раадуйся, уам твоай безстраастием просветиа вый.
Раадуйся, измлаада иа стинную простотуа  и безмоа лвие возлюбиа вый; раадуйся, украшеание 
целомуа дрия.
Раадуйся, любвеа  неистощиа мая струяа ; раадуйся, яако страннолюа бию Аврааама подражаал 
есиа .
Раадуйся, яако всеам любвеобиа льно вхоа ды доама своегоа  отверзаал есиа ; раадуйся, ниа щих 
предстаателю.
Раадуйся, пред ниа мже благоговеают люа дие; раадуйся, яако тыа  есиа  обитаалище Пресвятааго 
Дуа ха.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 2
Виа дяще оа стров Киа пр и всяа  христиаанския страаны нетлеанныя моащи твояа , святиа телю, от
ниа хже истекаают обиа льная исцелеания, возраадовашася; и мыа , почитаающе тяа  яако 
преобиа льнаго истоа чника благодаати, низпоа сланнаго свыа ше наам, вопиеам к Верхоа вному 
Подаателю Небеасных и земныа х блааг: Аллилуа иа.

Иа кос 2
Раазум Божеаственный имыа й, ааще сыа й паастырь безсловеасных овеац, тыа  произволеанием 
Пастыреначаальника Христаа  избраан быа л есиа  в паастыря овеац словеасных. Веарнии же, 
разумеавше тяа  доа браго паастыря, неусыа пно о стааде своеам пекуащагося, воспевааху:
Раадуйся, архиереае Боа га Выа шняго, в хиротоании восприяавый обиа льно Божеаственную 
благодаать; раадуйся, светиа льниче многосвеатлый, горяай и светяай.
Раадуйся, веарный деалателю в вертограаде Христоа вом; раадуйся, паастырю, на паажити 
веары и благочеастия пааству своюа  воспитаавый.
Раадуйся, сияаньми добродеателей твоиа х миа р просвещаавый; раадуйся, Престоа лу 
Христоа ву Божеаственную Жеартву приносиа вый.
Раадуйся, иераарше, разумеанием Правослаавия украшеанный; раадуйся, апоа стольскаго 
учеания испоа лненный, веарных струяами спасиа тельнаго учеания напаяаяй.
Раадуйся, яако и муа дрых озариа л есиа ; раадуйся, яако и простыа х сердцаа  обновиа л есиа .
Раадуйся, слааво правослаавных и Цеаркве непоколебиа мое утверждеание; раадуйся, 
украшеание отцеав, слааво и похвалоа  иереаев благоговеайных.
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Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 3
Сиа лою Выа шняго, осениа вшею тяа , святиа телю Спиридоане, богомуа др тыа  показаался есиа  и,
сжаавши длаанию глиа ну, троаичность Лиа ц всеам очевиа дно уясниа л есиа ; теамже лжемуа дрии 
филоа софи, собраавшиися на Собоа ре, ужасоашася, веарнии же непостижиа маго 
прослаавиша Боа га, умудриа вшаго тяа  во спасеание, вопиюа ще Емуа : Аллилуа иа.

Иа кос 3
Имеающе тяа  в помышлеаниих своиа х всиа  отцыа  Собоа ра проа ста, неискуа сна в книа жнем 
учеании, молиа ша тяа , оа тче Спиридоане, не препираатися словесыа  с витиа ею, мняащимся 
муа дру быа ти. Тыа  же, святиа телю, реавностию по Боа зе распаляаемый, веаруя, яако 
проаповедь Христоа ва не в препреательных муа дрости человеаческия словесеах, но в 
явлеании дуа ха и сиа лы, премуа дре тогоа  обличиа в, вразумиа л и на пуа ть иа стинный настаавил 
есиа . Всиа , виа девше чуа до сиеа , взывааху:
Раадуйся, свеате правослаавныя муа дрости; раадуйся, яако глагоа лемых быа ти муа дрых 
совопроа сников посрамиа л есиа .
Раадуйся, истоа чниче, благодаатию обиа льный; раадуйся, непоколебиа мый стоа лпе, твеардо 
содержаащий суащих в веаре.
Раадуйся, омрачааяй всепаагубную еаресь; раадуйся, чрез негоаже попраано быа сть безуамие.
Раадуйся, яако пеарсть земнаая проповеада твоиа ма рукаама Святуаю Троаицу; раадуйся, яако из
глиа ны извеал есиа  оа гнь и воа ду во утверждеание догмаата Святыа я Троаицы.
Раадуйся, яако просветиа л есиа  люа ди слаавити Слоа во, воиа стинну Единосуащное 
Пребезначаальному Отцуа ; раадуйся, яако змиа еву главуа  паагубныя аариевы еареси поразиа л 
есиа .
Раадуйся, яако тобоаю пожеарта быа сть злоа ба; раадуйся, невеарнаго мудрецаа  совопроа сника к
иа стинней веаре обратиа вый.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 4
Жиа знь проводяа  в убоажестве и нищетеа , ниа щим и беадным быа л есиа  питаатель и 
помоащник и, любвеа  раади к ниа щим, змиа я в злаато преложиа л есиа  и даал есиа  оа ное 
треабующему твоеяа  поамощи. Дивяащеся о чудесиа  сеам, благодаарственно вопиеам к Боа гу: 
Аллилуа иа.

Иа кос 4
Слыа шано быа сть всеам и всюа ду, яако святиа тель Спиридоан воиа стинну еасть жилиа ще 
Святыа я Троаицы: вселиа ся бо в неам Боа г Отеац, Боа г Слоа во и Боа г Дуа х Святыа й. Сегоа  раади 
тыа  словесыа  и деяаньми проповеадал есиа  всеам христиааном воплощеаннаго иа стиннаго 
Боа га, вопиюа щим:
Раадуйся, словеас Боажиих таиа нниче; раадуйся, домостроиа тельство Боажие о спасеании 
миа ра уясниа вый.
Раадуйся, яако научиа л есиа  не испыа товати еаже еасть превыа ше раазума и муа дрости 
человеаческия; раадуйся, непостижиа мую деайствующую в тебеа  сиа лу Боажию явиа вый.
Раадуйся, яако устаами твоиа ми провещаа  Саам Боа г; раадуйся, яако всиа  послуашаху тебеа  в 
слаадость.
Раадуйся, мглуа  идолослужеания разгнаавый; раадуйся, яако мноа гих к иа стинней веаре 
привеал есиа .



Раадуйся, яако главыа  невиа димых змиа ев поразиа л есиа ; раадуйся, яако тобоаю прославляается 
веара христиаанская.
Раадуйся, яако свеатло озаряаеши всеах ублажаающих тяа ; раадуйся, побоа рниче христиаанския
веары и Правослаавия.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 5
Божеаственнаго Дуа ха преиспоа лнен быа л есиа , святиа телю Спиридоане, раади 
добродеательнаго житияа  твоегоа ; занеа  кроа ток, миа лостив, чиа ст сеардцем, терпелиа в, 
непамятозлоа бив, страннолюа бец быа л есиа : сегоа  раади Твореац и в чудесеах преслаавна 
показаа  тяа . Мыа  же, прославляая Боа га, прослаавльшаго тяа , вопиеам Емуа : Аллилуа иа.

Иа кос 5
Равноаангельна Спиридоана зриа м, велиа каго чудотвоа рца. Неакогда странаа  от бездоаждия и
заасухи вельмиа  пострадаа : быа сть глаад и яа зва, и мноа гое мноажество людеай умроаша, 
молиа твами же святиа теля сниа де с небесеа  на зеамлю доаждь; люа дие же, избаавльшеся от 
беадствия, благодаарственно взывааху:
Раадуйся, велиа кому пророа ку Илииа  уподоа бивыйся; раадуйся, яако доаждь, отъеамлющий 
глаад и недуа ги, благовреаменне низвеал есиа .
Раадуйся, пааки молиа твами своиа ми неабо заключиа вый; раадуйся, яако немилосеардаго 
купцаа  лишеанием имеания наказаал есиа .
Раадуйся, яако треабующим пиа щу обиа льно дароваал есиа ; раадуйся, яако любоблагоутроа бие 
Боа га к люа дем подвизааеши.
Раадуйся, взеамляй неамощи немощныа х; раадуйся, богоблагодаатный человеаком 
помоащниче.
Раадуйся, боляащим здраавие подавааяй; раадуйся, егоаже трепеащут деамони.
Раадуйся, безчиа сленных чудеас истоа чниче.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 6
Завеаса ветхозавеатной скиа нии закрывааше во Святаая Святыа х ковчеаг, маанну и скрижаали. 
И храам твоай, святиа телю Спиридоане, имеает рааку твоюа , яако ковчеаг, святыа я моащи твояа , 
яако маанну, сеардце твоеа , яако скрижаали Божеаственныя благодаати, на ниа хже зриа м 
начертаанную пеаснь: Аллилуа иа.

Иа кос 6
Нароад Киа пра неакогда за умножеание беззакоаний наказаа  Госпоа дь безплоа дием землиа , 
егдаа  же прииа де к святоаму Спиридоану знааемый земледеалец, просяа  поамощи, дадеа  емуа  
святыа й злаато; минуа вшу же беадствию, земледеалец оа ный возвратиа  пааки злаато. И — о 
чудесеа ! — злаато змиа й быа сть. Прославляающе Боа га, диа внаго во святыа х Своиа х, вопиеам:
Раадуйся, яако Моисеаю, чудеасно преложиа вшему жеазл в змиа я, подражаал есиа ; раадуйся, 
человеколюбиа вый паастырю, избавляаяй от беад словеасныя оа вцы стаада своегоа .
Раадуйся, обиа льно всеах всеами блаагами обогащааяй; раадуйся, яако Илияа , беадных 
питаавый.
Раадуйся, немилосеардых к милосеардию обращааяй; раадуйся, достоподражааемый 
примеар любвеа  для человеаков, в миа ре живуащих.
Раадуйся, веарных и невеарных в бедаах утешеание; раадуйся, дреаво сеннолиа ственное, граад
и странуа  осеняающее.



Раадуйся, слааво и похвалоа  керкиа рян; раадуйся, над влаагою и суашею, зноа ем и хлаадом 
благодаатию Боажиею владыа чествуяй.
Раадуйся, устаавы землиа  молиа твою пременяаяй; раадуйся, буа дущая, яако настояащая, 
провиа девый.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 7
Ходаатай пред Гоа сподем за всеах явиа лся есиа , святиа телю Спиридоане: сегоа  раади и мыа  
прибегааем под кроа в твоай, иа щуще спасеания, всиа  бо помоащника тебеа  иа мамы во всеах 
нуаждах, во вреамя глаада, смертоноа сныя яа звы и во всяа  годиа ны беад и искушеаний. Сегоа  
раади благодаарственно вопиеам Боа гу: Аллилуа иа.

Иа кос 7
Ноавое чуа до виа дим и боголеапное: егдаа  тыа , оа тче, шеаствовал избаавити неповиа нно 
осуждеаннаго на смеарть, буа рный потоа к преградиа  пуа ть тебеа ; тыа  же иа менем 
Всемогуащаго Боа га повелеал емуа  стаати и прешеал есиа  со спуа тники чрез рекуа, яако по 
суа ху. Слаава о сеам чудесиа  распространиа ся всюа ду, и всиа  прослаавиша Боа га, вопиюа ще к 
тебеа :
Раадуйся, яако иногдаа  Иисуа с Навиа н чрез Иордаан рекуа  по суа ху прешеадый; раадуйся, 
реачная устремлеания глаасом своиа м укротиа вый.
Раадуйся, яако труа дный пуа ть предприяал есиа , двиа жимый милосеардием; раадуйся, яако 
клеветуа  разрушиа л есиа  и неповиа ннаго от уа з темниа цы и напраасныя смеарти избаавил есиа .
Раадуйся, жиа зни по Боа зе благиа й поспеашниче; раадуйся, неповиа нно угнетеанных 
защиа тителю.
Раадуйся, устаавов естестваа  воа днаго премениа телю; раадуйся, яако судиюа  вразумиа л есиа  и 
от убиа йства спаасл есиа .
Раадуйся, иа стинное исправлеание дуаш; раадуйся, диа вная сиа ло, потоа ки удержаваающая.
Раадуйся, услаждаающий сердцаа  человеаков, к тебеа  притекаающих; раадуйся, 
человеколюа бию Аврааама подражаателю.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 8
Страанник и пришлеац быа л есиа  на землиа , яакоже и проа чии человеацы. Обааче из чреава 
маатере Всевеадущий велиа каго угоа дника и чудотвоа рца показаа  тяа , святиа телю 
Спиридоане: беасы бо изгоняаеши, всяакую болеазнь и яа зву исцеляаеши, помышлеания 
людеай зриа ши, теамже и диа вен во святыа х показаался есиа . Мыа  же, возсылаающе молиа тву 
ко Благодаателю всеах Боа гу, вопиеам Емуа : Аллилуа иа.

Иа кос 8
Веась миа р уажасом мноа гим содрогнуа ся, егдаа  услыа ша, яако смеарть, по глаасу твоемуа, 
возвращаает из гробоа в мертвецыа  свояа , и возопиа :
Раадуйся, умеаршую дщеарь своюа , да явиа т вручеанное еай сокроа вище, к жиа зни воззваавый; 
раадуйся, скоа рбную вдовиа цу, на сохранеание злаато вдаавшую, утеашивый.
Раадуйся, умеаршее отрочаа  из меартвых воскресиа вый; раадуйся, яако маатерь егоа , внезаапно 
от раадости умеаршую, оживиа вый.
Раадуйся, яако уподоа бился есиа  Илииа , молиа твами сыа ну сареаптския женыа  жиа знь 
возвратиа вшему; раадуйся, яако и Елиссеаю, возбудиа вшему от смеарти отрочаа , подражаал 
есиа .



Раадуйся, паастырю, преиа скренне люа бящий человеаки; раадуйся, женеа  блудниа це, слезаами
ноа зе твоиа  омыа вшей, грехиа  иа менем Боа га отпустиа вый.
Раадуйся, святуаю реавность верхоа внаго апоа стола стяжаавый; раадуйся, яако нераскааянная 
греашница, по глагоа лу твоемуа, в тяажких болеазнех уамре.
Раадуйся, землиа  плодоноа сие молиа твами твоиа ми испросиа вый; раадуйся, непрелоажное 
воскресеания человеаков увереание.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 9
Дуа ха Божеаственнаго осияаньми озареан быа л есиа , святиа телю Спиридоане, имеал бо есиа  
дуа ха премуа дрости, яако муа дрыми словесыа  безуамных обуиа л есиа  и посредеа  отцеав веару 
утвердиа л есиа ; дуа ха раазума, яако умыа  омрачеанныя озариа л есиа ; дуа ха страаха Боажия, яако 
выа ну деалании богоугоа дными дуашу очиа стил есиа . Теамже, предстаав Престоа лу Выа шняго, 
с соа нмом Аа нгелов воспевааеши Емуа : Аллилуа иа.

Иа кос 9
Жеазл паастыря словеасных овеац от Пастыреначаальника Гоа спода Иисуа са приеамый, 
святыа й Спиридоан не премениа  житияа  своегоа : нестяжаателен, кроа ток, любвеа  раади всяа  
терпяай, не постыдеася пещиа ся и о стааде безсловеасных овеац. Всяа  сияа  возбуждаают наас 
слаавити Боа га и взываати тебеа :
Раадуйся, слааву миа ра сегоа  яако суа етную презреавый; раадуйся, мздуа  мноа гу на Небесеах 
стяжаавый.
Раадуйся, краасная миа ра сегоа  в умеаты вмениа вый; раадуйся, сосуа де Небеасных блааг.
Раадуйся, святеайшая паажите киприоа тов; раадуйся, яако тебеа  раади Боа г хиа щников овеац 
твоиа х невиа димыми уа зами связаа .
Раадуйся, таатем отеаческое вразумлеание преподаавый; раадуйся, по милосеардию твоемуа  
за проведеанную без снаа  ноащь овнаа  иа м дароваавый.
Раадуйся, непослушаанием коа злища, яако бы раазум имуащаго, купцаа , утаиа вшаго цеану егоа ,
обличиа вый; раадуйся, утаиа вшаго среабреники твояа  к покаяанию приведыа й.
Раадуйся, яако страасти корыстолюа бия увещаанием своиа м исцелиа л есиа  егоа .
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 10
Спасааяй дуаши пааствы, Боа гом тебеа  ввеаренныя, тыа , святиа телю Спиридоане, 
произволеанием Боажиим, зваан быа л есиа  явиа ти слааву твоюа , пааче же слааву Иа стиннаго 
Боа га, и в иныа я страныа , да всюа ду слаавят Иа мя Боажие, вопиюа ще: Аллилуа иа.

Иа кос 10
Скоарый помоащник и застуа пник во всяаких нуаждах и скоа рбех, святыа й Спиридоан, по 
повелеанию цареаву, яакоже и проа чии паастыри, прииа де во граад Антиохиа ю, идеаже беа  
одержиа мый болеазнию цаарь Констаантий; святиа тель главыа  егоа  коснуа ся и сотвориа  
здраава. Семуа  чудесиа  дивяащеся, вопиеам тиа :
Раадуйся, егоаже в соа нном видеании Аа нгел, яако целиа теля, явиа  царюа ; раадуйся, 
Божеаственныя раади любвеа  труа дный пуа ть в стаарости восприяавый.
Раадуйся, цареаву рабуа, удаарившему тяа  в ланиа ту, по зааповеди Спасиа теля, другуаю 
подстаавивый; раадуйся, стоа лпе смиреания.
Раадуйся, молиа твами своиа ми слеазно просяащему царюа  здраавие дароваавый; раадуйся, яако
уничижеанием своиа м рабаа  вразумиа л есиа  и немиа лостивый нраав егоа  премениа л есиа .



Раадуйся, яако благочеастию и милосеардию царяа  научиа л есиа ; раадуйся, яако, ненавиа дяй 
земнаая сокроа вища, злаато царяа  отвеаргл есиа .
Раадуйся, яако ученикаа  своегоа  Трифиа ллиа от пристраастия к земныа м блаагам отвратиа л 
есиа  и сосуа дом благодаати Боажия содеалал есиа ; раадуйся, яако пришеадшу тебеа  в 
Александриа ю, иа доли падоаша.
Раадуйся, емуаже и беаси повинуаются; раадуйся, яако от идолослужеания мноа гих отвратиа л 
есиа .
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 11
Пеание аангельское быа сть, егдаа  во храаме приносиа л есиа , святиа телю Спиридоане, 
вечеарния молиа твы Твояа , и не беаша сослужаащии тебеа . Жиа телие же граада, диа вное 
пеание слыа шавше, внидоаша в храам и, никогоаже виа девше, с Гоа рними сиа лами воспевааху:
Аллилуа иа.

Иа кос 11
Светозаарное соа лнце миа рови, собесеадник Аа нгелов быа л есиа  на землиа , святиа телю 
Спиридоане; предаав же дуа х твоай в руа це Боажии, преселиа лся есиа  в Гоа рняя селеания, 
моляася за миа р пред Престоа лом Владыа ки. Мыа  же, живуащии на землиа , вопиеам тиа :
Раадуйся, яако тебеа , ещеа  жиа ву суащу, сослужааху Аа нгели; раадуйся, псалмопеание 
Архаангелов слыа шавый.
Раадуйся, виа димый оа бразе наашего преображеания; раадуйся, яако недостаавшу елеаю в 
храаме Боа г тебеа  раади с избыа тком лампаады напоа лни теам.
Раадуйся, лампаадо Божеаственнаго сияания; раадуйся, сосуа де благодаати Боажией, 
обиа льно, подоа бне елеаю, наполняающей дуашу твоюа .
Раадуйся, неизсякааемый истоа чниче, приа сно источаающий всеам тоа ки благодаати; 
раадуйся, о неамже изумляаются Аа нгели.
Раадуйся, преслушаание диаакона в храаме наказаавый; раадуйся, тщеслаавившагося своиа м 
глаасом, и глааса и языа ка лишиа вый.
Раадуйся, яако, во вреамя зноа я, внезаапу росаа , снизшеадшая Свыа ше, свящеанную твоюа  
главуа  прохладиа ; раадуйся, в знаамении сеам блиа зость преставлеания своегоа  провиа девый.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 12
Покроа в и прибеажище быа вый всеам к тебеа  притекаающим веарным ещеа  в житииа  твоеам, 
тыа , святиа телю, не остаавил есиа  наас сиа рых и по твоеам успеании; Боа г, побеждаающий 
естестваа  чиа н, сохраниа  святыа я моащи твояа  нетлеанными во укреплеание правослаавныя 
веары и благочеастия, в знаамение безсмеартия, Егоаже прославляающе, вопиеам: Аллилуа иа.

Иа кос 12
Воспевааем тяа , святиа телю Боажий, яако удивиа л есиа  миа р чудесыа , истекаающими от святыа х
мощеай твоиа х. Всиа  бо с веарою приходяащии и лобызаающии иа х получаают всяа  
благопотреабная просиа мая. И мыа , даавшаго тебеа  креапость, венчаавшаго тяа  венцеам 
нетлеания и деайствующаго тобоаю Боа га прославляающе, вопиеам тиа :
Раадуйся, во вреамя глаада корабеальником явиа выйся и пиа щу достаавити повелеавый; 
раадуйся, слепыа м, с веарою притеакшим к святыа м мощеам твоиа м, зреание дароваавый.
Раадуйся, от неисцеальныя болеазни оа трока исцелиа вый; раадуйся, беаса из женыа  изгнаавый
и здрааву юа  сотвориа вый.



Раадуйся, возбраанный воевоа до Керкиа ры; раадуйся, яако поа лчища злочестиа вых агаарян 
изгнаал есиа  и кораблиа  иа х в пучиа не потопиа л есиа .
Раадуйся, егоаже виа деша окружеаннаго соа нмом Аа нгелов, в десниа це меач держаавша и в 
треапет врагоа в привеадша; раадуйся, создаати себеа  храам, во еаже совершаати в неам 
литургиа ю на преасном хлеабе, воевоа де возбраниа вый.
Раадуйся, воевоа ду латиа нскаго люа тою смеартию поразиа вый; раадуйся, моа лниею 
изображеание егоа  в доаме в Венеации сожеагший.
Раадуйся, отстуа пльства и лжемудроваания Заапада посрамиа вый; раадуйся, едиа ную 
правослаавную веару быа ти иа стинную и спасиа тельную для человеаков утвердиа вый.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 13
Опречуа дный святиа телю Христоа в, оа тче Спиридоане! Ныа нешнее нааше молеание приеам, 
избаави наас от всеах беад и напаастей, укрепиа  на врагиа  странуа  наашу, дааруй наам 
оставлеание прегрешеаний и измиа  от веачныя смеарти всеах вопиюа щих о тебеа  к Боа гу: 
Аллилуа иа.
Этот кондаак читается трижды, затем иа кос 1-й и кондаак 1-й.

Иа кос 1
От юа ности украшеанный всеами добродеательми, житиеам своиа м Аа нгелом подражаавый, 
тыа , святиа телю Спиридоане, воиа стинну показаался есиа  друа г Христоа в; мыа  же, зряаще тяа , 
небеаснаго человеака и земнааго Аа нгела, со благоговеанием умиа льно вопиеам тиа :
Раадуйся, уаме, созерцааяй таайны Пресвятыа я Троаицы; раадуйся, обогатиа выйся Дуа ха 
пресвеатлым осияанием.
Раадуйся, светиа льниче многосвеатлый; раадуйся, уам твоай безстраастием просветиа вый.
Раадуйся, измлаада иа стинную простотуа  и безмоа лвие возлюбиа вый; раадуйся, украшеание 
целомуа дрия.
Раадуйся, любвеа  неистощиа мая струяа ; раадуйся, яако страннолюа бию Аврааама подражаал 
есиа .
Раадуйся, яако всеам любвеобиа льно вхоа ды доама своегоа  отверзаал есиа ; раадуйся, ниа щих 
предстаателю.
Раадуйся, пред ниа мже благоговеают люа дие; раадуйся, яако тыа  есиа  обитаалище Пресвятааго 
Дуа ха.
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Кондаак 1
Препрослаавленный от Гоа спода святиа телю и чудотвоа рче Спиридоане! Ныа не всечестнуаю
паамять твоюа  праазднующе, яако мноа го могуащему споспешествоваати наам о 
прослаавльшем тяа  Христеа , умиа льно вопиеам тиа : избаави наас от всяаких беад и зоа л, да с 
благодареанием зовеам тиа :
Раадуйся, Спиридоане, предиа вный чудотвоа рче.

Молиа тва Спиридону
О, велиа кий и пречуа дный святиа телю Христоа в и чудотвоа рче Спиридоане, Керкиа рская 
похвалоа , всеяа  вселеанныя светиа льниче пресвеатлый, теаплый к Боа гу молиа твенниче и 
всеам к тебеа  прибегаающим и с веарою моляащимся скоропредстаательный застуа пниче! 
Тыа  веару правослаавную на Никеайстем Собоа ре посредеа  отцеав преслаавно изъясниа л есиа , 



триедиа нство Святыа я Троаицы чудеасною сиа лою показаал есиа  и еретикоа в до концаа  
посрамиа л есиа . Услыа ши наас, греашных, святиа телю Христоа в, моляащихся тебеа , и 
сиа льным твоиа м предстаательством у Гоа спода избаави наас от всяакаго злааго обстояания: от
глаада, потоапа, огняа  и смертоноа сныя яа звы. Тыа  бо во вреаменней жиа зни своеай от всеах 
сиа х беадствий избавляал есиа  людеай твоиа х: от нашеаствия агаарян и от глаада странуа  твоюа  
сохраниа л есиа , царяа  от неисцеальнаго недуа га избаавил и мноа гия греашники к покаяанию 
привеал есиа , меартвых преслаавно воскрешаал есиа , за свяатость же житияа  твоегоа  Аа нгелы, 
невиа димо в цеаркви поюа щия и сослужаащия тебеа , имеал есиа . Сиа це уа бо прослаави тебеа , 
веарнаго Своегоа  рабаа , Владыа ка Христоа с, яако всяа  таайная человеаческая деяания дароваа  
тебеа  разумеати и обличаати непрааведно живуащия. Мноа гим, в скуа дости и 
недостааточестве живуащим, тыа  усеардно помогаал есиа , люа ди убоа гия изобиа льно во вреамя
глаада напитаал есиа  и иа на мноа га знаамения сиа лою в тебеа  живуащаго Дуа ха Боажия 
сотвориа л есиа . Сиа це и наас не остаави, святиа телю Христоа в, поминаай наас, чаад своиа х, у 
Престоа ла Вседержиа теля и умолиа  Гоа спода, да подааст мноа гих нааших грехоа в прощеание, 
безбеадное и миа рное житиеа  да даарует наам, кончиа ны же животаа  непостыа дныя и 
миа рныя, и блажеанства веачнаго в буа дущем веаце сподоа бит наас, да выа ну возсылааем 
слааву и благодареание Отцуа  и Сыа ну и Дуа ху Святоаму, ныа не и приа сно и во веаки векоа в. 
Амиа нь.

Молиа тва Спиридону 2-я
О, всеблажеанне святиа телю Спиридоане, велиа кий угоа дниче Христоа в и преслаавный 
чудотвоа рче! Предстояай на Небесиа  Престоа лу Боажию с лиа ки Аа нгел, приа зри 
миа лостивым оа ком на предстояащия здеа  люа ди и просяащия сиа льныя твоеяа  поамощи. 
Умолиа  благоутроа бие Человеколюа бца Боа га, да не осуа дит наас по беззакоаниим наашим, 
но да сотвориа т с наами по миа лости Своеай. Испросиа  наам у Христаа  и Боа га наашего 
миа рное и безмятеажное житиеа , здраавие душеавное и телеасное, землиа  благоплоа дие и во 
всеам всяакое изобиа лие и благодеанствие, и да не во злоа  обратиа м благаая, дааруемая наам 
от щеадраго Боа га, но во слааву Егоа  и в прославлеание твоегоа  заступлеания! Избаави всеах 
веарою несумнеанною к Боа гу приходяащих от всяаких беад душеавных и телеасных, от всеах 
томлеаний и диаавольских навеатов. Буа ди печаальным утеашитель, недуа гующим враач, в 
напаастех помоащник, нагиа м покровиа тель, вдовиа цам застуа пник, сиа рым защиа тник, 
младеанцем питаатель, стаарым укрепиа тель, страанствующим путевоаждь, плаавающим 
коа рмчий и исходаатайствуй всеам, креапкия поамощи твоеяа  треабующим всяа , яаже ко 
спасеанию, полеазная. Яа ко да, твоиа ми молиа твами наставляаеми и соблюдааеми, 
достиа гнем в веачный покоай и куа пно с тобоаю прослаавим Боа га, в Троаице Святеай 
слаавимаго, Отцаа  и Сыа на и Святааго Дуа ха, ныа не и приа сно и во веаки векоа в. Амиа нь.

Молиа тва Спиридону 3-я
О, преблажеанне святиа телю Спиридоане! Умолиа  благосеардие Человеколюа бца Боа га, да 
не осуа дит наас по беззакоанием наашим, но да сотвориа т с наами по миа лости Своеай. 
Испросиа  наам, рабоам Боажиим (именаа), у Христаа  и Боа га наашего миа рное и безмятеажное 
житиеа , здраавие душеавное и телеасное. Избаави наас от всяаких беад душеавных и телеасных,
от всеах томлеаний и диаавольских навеатов. Поминаай наас у Престоа ла Вседержиа теля и 
умолиа  Гоа спода, да подааст мноа гих нааших грехоа в прощеание, безбеадное и миа рное 
житиеа , да даарует наам, кончиа ны же животаа  непостыа дныя и миа рныя и блажеанства 
веачнаго в буа дущем веаце сподоа бит наас, да непрестаанно возсылааем слааву и 
благодареание Отцуа  и Сыа ну и Дуа ху Святоаму, ныа не и приа сно и во веаки векоа в. Амиа нь.


