
Кондак 1

Избранный от Воеводы сил небесных и Господа Иисуса

Христа,  преподобне  отче  наш  Макарие,  яко  имеяй  велие

дерзновение к Богу, молися выну о спасении душ наших и

избавлении нас от всяких бед и напастей, да зовем ти:

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Икос 1

Ангела на земли яви тя Творец небесе и земли, вся бо

земная  вменил  еси  за  уметы,  да  приобретеши  единаго

Христа;  темже  вси,  зряще  твое  христоподобное  на  земли

житие, вопием ти:

Радуйся, от утробы матерния предуготованный в чистое

и непорочное жилище Пресвятыя Троицы; радуйся, Богом

Отцем предъизбранный.

Радуйся,  Богом  Сыном  искупленный;  радуйся,  Богом

Духом Святым освященный.

Радуйся, Господа паче всего возлюбивый; радуйся, отца

и матерь ради Христа оставивый.

Радуйся,  званию  духа  благодати  повинувшийся;

радуйся, отвергшийся себе ради Христа Иисуса.

Радуйся, крест Христов на себе вземший; радуйся, вслед

Христа последовавший.

Радуйся, до конца жизни твоея в терпении и подвизех

неослабно  пребывый;  радуйся,  яко  претерпевая



мужественно  временная  и  настоящая  веселился  еси

будущими и вечными.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 2

Преподобне отче Макарие, ты, сый еще младенец, егда

бываше  звон  церковный,  плача  и  детски  крича,  яко

смысляй, изъявлял еси желание, да в церковь несен будеши.

Совершающуся  же  церковному  в  храме  Божием  пению

радовался  и  веселился  еси.  Сего  ради  благовернии

родителие  твои  ношаху  тя  на  каждое  церковное  пение  и

прославляху о тебе Господа Бога, вопиюще: Аллилуия.

Икос 2

Разум,  неразумеваемый  мудрствующим  плотская,

стяжал еси, и все сердце твое вперил еси в небесная, сего

ради вопием ти:

Радуйся,  яко по вся дни в церковь Божию ходил еси;

радуйся,  яко  в  сладость  церковнаго  чтения  и  пения

послушал еси.

Радуйся,  от  юности  навыкший  богоугодному

добронравию; радуйся, возлюбивший красоту дома Божия и

место селения славы Господни.

Радуйся,  изволивый  приметатися  в  дому  Божии  паче,

неже жити в селениих грешничих; радуйся, во дни и в нощи

непрестанно молитвы к Богу возносивый.



Радуйся,  в  чисту  жертву Богови не  точию тело,  но  и

душу всю принесый; радуйся, всего себе на служение Богу

предавый.

Радуйся,  яко  превыше  сверстник  твоих  в  разумении

слова Божия быша паче меда и сота устом твоим; радуйся,

яко маслина в дому Божии насажденная.

Радуйся,  блаженне,  яко  уподобился  еси  древу,

насажденному при исходищих вод, приносящему плоды.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 3

Согревающу  Духу  Святому  сердце  твое,  проподобне

отче, возжелал еси вельми иноческого чина, возлюбив Отца

Небеснаго паче земных родителей твоих, и изшел еси отай

из дому родителей в иноческую обитель; обрет же на пути

нища, худу одежду носяща, испросил еси ту себе, дав ему

свое доброе одеяние ради Господа Бога Иисуса Христа, нас

ради  обнищавшаго,  да  мы  нищетою  Его  обогатимся  и

вопием Ему выну: Аллилуия.

Икос 3

Пришед  во  святую  обитель,  преподобне  отче  наш

Макарие,  молил  еси  святаго  Дионисия  Архимандрита,  да

принят  будеши  в  чин  иноческий,  сказуя  себе  безродна,

сиротствующа,  нища,  желающа  работати  Богу.

Архимандрит  же  проразуме  в  тебе  имуща  быти  сосуд

избранный Святому Духу,  прия и облече тя в  ангельский

образ.  Ты  же  вся  добродетели,  подобающия  иноком,



исполнял и во всем угождал еси Богу и наставнику твоему,

якоже самому Христу, такожде и братиям, и показался еси в

новоначалии  своем  совершен  быти  инок  и  добрый

подвижник. Темже достойно вопием ти:

Радуйся,  от  рук  святаго  Дионисия  иночество  любезне

приявый;  радуйся,  сожительство  и  собеседничество  с

преподобными избравый.

Радуйся,  иноческаго  жития  скорби  и  тесноту

возлюбивый  паче  утешений  и  сладостей  мира;  радуйся,

поревновавый  житию  и  подвигом  древних  преподобных

отец.

Радуйся,  истиннаго послушания настоятелю и всей во

Христе  братии  образ  показавый;  радуйся,  всякое

послушание со смирением и кротостию совершивый.

Радуйся,  чистоты  душевныя  и  телесныя  крепкий

ревнителю  и  хранителю;  радуйся,  бдением,  постом  и

коленопреклонениями плоть свою умертвивый.

Радуйся,  безмолвию  и  богомыслию  от  юности

научивыйся;  радуйся,  выну  молчание  с  незлобием

хранивый.

Радуйся,  словом  Божиим,  аки  мечем,  сопротив-ныя

силы  побеждавый;  радуйся,  постничеством  и

добродетельми превозшедый бывших с тобою иноков.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 4



Буря  помыслов  смущаше  родители  твоя,  отче  наш

Макарие, егда внезапу оставил еси отай дом их; чрез три же

лета обретше тя во святей обители,  радовахуся и славяху

Бога, вопиюще Ему: Аллилуия.

Икос 4

Слышавше,  преподобне  отче  Макарие,  ближнии  и

дальнии,  яже о  постническом житии твоем,  удивляхуся и

прославляху тя всюду, ты же, яко ищущий славы единаго

Бога,  бегал  еси  славы,  яже  от  человек,  скрываяся  в

пустынях. Вся же на пользу строяй, Бог прослави тебе, раба

Своего, не точию в христианех, но и в агарянех. Темже мы

вопием ти:

Радуйся,  граде  верху  стояй,  не  могий  укрытися;

радуйся,  светильниче,  вся  озаряющий  чудесы  и  подвиги

твоими.

Радуйся,  звездо,  показующая  солнце  правды;  радуйся,

заре Божественнаго Света.

Радуйся,  добрыми  делы  твоими  всех,  зрящих  тя,

подвизаяй к прославлению Отца, Иже на небесех; радуйся,

яко  потщался  еси  прежде  сам  сотворити  Волю Божию  и

после научити других.

Радуйся, твердый столпе иночества; радуйся, яко мудр

вождь, приведый многих к вечному спасению.

Радуйся,  постничества,  терпения,  жажды  и  алчбы,  и

наготы  образе  предивный;  радуйся,  благое  иго  и  легкое

бремя Христово из млада возлюбивый.



Радуйся, на земли ангельски поживый; радуйся, земный

Ангеле и небесный человече.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 5

Боготечная звезда всея страны явился еси, преподобне

отче Макарие,  всем быв образ словом, житием, любовию,

духом, верою, чистотою, воспевая Господу Богу: Аллилуия.

Икос 5

Господь Бог, очищаяй скорбьми и напастьми избранныя

Своя,  яко  злато  и  сребро,  попусти  разоритися  созданней

тобою обители, на нюже внезапу нападше, агаряне всех, в

ней  бывших,  мечным  посечением,  аки  класы  на  ниве,

пожаша, тебе же, преподобне отче наш, жива приведоша к

воеводе своему. Сей же, узрев ангелоподобное лице твое и

уведав,  яко ты никомуже зло соделал еси,  но всем едино

добро  творил  еси.  Богу  жестокое  сердце  его  умягчающу,

даде  свободу  тебе  и  еще  же  тебе  ради  свободи  прочия

пленныя до четыредесяти мужей, разве жен и детей. Темже

вопием ти сицевая:

Радуйся,  кротостию  и  благостию  своею  сердца

неверных  победивый;  радуйся,  злобу  на  жалость

преложивый.

Радуйся,  благочестивыя  люди  от  плена  агарянскаго

свободивый; радуйся, многия от тяжких напастей и скорбей

избавивый.



Радуйся, яко честному погребению предал еси братию

обители,  срацынами  избиенную,  якоже  оныя  древле

преподобныя  отцы,  иже  в  Синае  и  Раифе;  радуйся,  яко

единою умерый мирови не о себе, а о ближних печалился

еси.

Радуйся,  яко  люди,  с  тобою  отпущенныя  из  плена,

тщаливе охранял еси, да не паки в агарянския руки впадут;

радуйся, яко научил еси изведенныя тобою люди возложити

всю надежду на единаго Бога.

Радуйся, яко был еси им в пути и вождь, и учитель, и

утешитель;  радуйся,  яко  с  молитвою изшел  еси  в  страну

Галическую.

Радуйся,  яко,  шествуя  путем,  положил  еси  основание

Свияжския  обители;  радуйся,  яко  ревностию  поревновал

еси о спасении душ, искупленных Иисусом Христом.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 6

Все  житие  твое,  преподобне  отче  Макарие,  есть

немолчное  проповедание  веры,  надежды  и  любве,  яже  к

Богу и к ближним, влиянныя в душу твою Святым Духом,

Емуже вопием: Аллилуия.

Икос 6

Новаго  Моисея  показа  тя,  преподобне  отче  наш

Макарие, Господь Бог, егда люди, свободившияся от плена,

безбедно провел еси непроходимыми лесами и блатами и



изнемогающия  от  глада  дивно  препитал  еси.  Сего  ради

вопием ти:

Радуйся,  яко  гладным людем  возбранил  еси  разорити

пост, от Святыя Церкве уставленный; радуйся, яко утешил

еси оныя словесы богодухновенными, укрепляя в терпении.

Радуйся,  яко  от  юности  навыкший пощению,  небрегл

еси о себе; радуйся, яко о народе гладнем истаевая печалию,

твоими  словесы  и  молитвами  укрепил  еси  его  в

изнеможении от неядения.

Радуйся,  яко  гладнии  людие  пищею  духовною,  аки

хлебом,  укрепляеми,  мужествоваху;  радуйся,  яко  у  Бога

испросил  еси  скота,  иже  бысть  на  довольную  пищу

алчущим.

Радуйся, яко вся люди привел еси безбедно в пределы

Галические страны, во град Унжу; радуйся, яко благовернии

людие  сретоша  тебе  честне,  прията  любезне,  яко  Ангела

Божия.

Радуйся,  яко  ведомыя  тобою  люди  исповедаша  пред

всеми  на  себе  милость  Божию;  радуйся,  яко  слышащии,

како Господь Бог свободи благоверныя люди от пленения и

гладныя насыти, прославиша Бога и тебе, Его угодника.

Радуйся, яко Галическую страну чудесы твоими озарил

еси;  радуйся,  яко  светильник  горяй  и  светяй  явился  еси.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 7



Почитания и славы, яже от человек, во граде не терпя,

паки  пустынннаго  безмолвия  возжелал  еси,  преподобне

отче, и, обрет пустынное место, возлюбил е, водрузил еси

крест, водворился еси в созданной тобою келлии, да поеши

выну Богу: Аллилуия.

Икос 7

В  пустыни,  в  нюже  вселился  еси,  преподобне  отче

Макарие, по малом времени обитель иноком в пребывании

устройся  Божиим  изволением,  и  якоже  обыкл  еси,  в

преподобии и в правде дни и нощи работал еси Богови. Мы

же, прославляюще о тебе Господа Бога, вопием ти:

Радуйся,  единое  на  потребу  всегда  искавый;  радуйся,

ищущему  добрый  бисер  уподобивыйся  и  ради  сего  вся

земная оставивый.

Радуйся, очи ума и сердца своего на высоту небесную

вперивый;  радуйся,  труды  и  подвиги  своими  Ангелов  и

человеков удививый.

Радуйся,  нищетою  телесною  и  духовною  Царствие

Божие обретый; радуйся, умиления и сокрушения слезами

на небесех вечное утешение приявый.

Радуйся,  яко  ради  алчбы  и  жажды  на  земли

насыщаешися  блаженством  на  небеси;  радуйся,  яко

кротостию твоею и незлобием твоим наследовал еси вечную

землю.

Радуйся, яко мир Божий и сам тщился имети со всеми, и

водворял еси среди враждующих, и сего ради вчинен еси в



лик  сынов  Божиих;  радуйся,  имене  ради  Христова  многи

скорби,  болезни,  всенощная бдения,  коленопрекло- нения,

подвиги и труды понесый.

Радуйся и веселися, яко мзда твоя многа на небесех.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 8

Дивный во святых Господь Бог дивно прославляется в

тебе, преподобне отче Макарие; облече бо тя силою свыше

целити недуги и болезни душевныя и телесныя и подавати

полезная  всем,  с  верою и любовию вопиющим к  Нему о

тебе: Аллилуия.

Икос 8

Благодать  Божию,  сущую  в  тебе,  преподобне  отче

Макарие,  неоскудно  подавая  требующим,  отроковицу

некую  бесну  и  слепу  крестным  знамением  с  молитвою

исцелил  еси.  Дивящеся  силе  Божией,  обитающей  в  тебе,

взываем ти:

Радуйся,  благодатный  источниче  исцелений;  радуйся,

туне приявый благодать от Господа Бога, туне и подаваяй.

Радуйся,  имеяй  велие  дерзновение  ко  Господу  Богу;

радуйся, яко никтоже с верою просяй тощь отходит от тебе.

Радуйся,  яко  всенощными  молитвами  всю  бесовскую

прелесть  посрамивый;  радуйся,  слепым  зрение  и  всем

болящим исцеление подаваяй.



Радуйся, сокровище дарований божественных; радуйся,

яко ходатайством твоим даров Духа Святого, укрепляющих

в брани против врагов спасения, сподобляемся.

Радуйся, яко крин неувядаемый, в пустыни явился еси;

радуйся, цвете, благоуханием своим вся исполняяй.

Радуйся,  реки воды живыя источаяй;  радуйся,  верных

Господа рабов благую часть избравый.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 9

Егда  преставился  еси от  земли к  небесным обителем,

лики Ангелов и избранных Божиих радостно сретоша тебе,

с ними же ты выну вопиеши к Богу: Аллилуия.

Икос 9

Егда приближися время преставления твоего по Божию

смотрению,  ты,  преподобне,  пришел  еси  в  град  Унжеск,

идеже исполнь дней и богоугождения, святую душу твою

предал  еси  в  руце  Божии.  Абие  исполнися  чуднаго

благоухания  весь  град,  и  окрестнии  людие  обоняху

благоухание дивное, аки от фимиама и смирны исходящее.

Вси  удивляющеся,  яко  аще  Господь  Бог  почтил  есть

преставление тебе, угодника Своего, прославляху Господа

Бога. Стечеся к нетленному и благоухающему телу твоему

множество народа, и со свещьми и со псалмы несоша е в

пустынную обитель, идеже погребоша честно и вопияху ти:

Радуйся,  Господу  до  конца  послуживый;  радуйся,

кончину свою предуведевый.



Радуйся,  к  сонму  избранных  Божиих  сопричтенный;

радуйся,  воздаяние  от  Бога  по  правым  делом  твоим

восприявый.

Радуйся, с пророки водворивыйся; радуйся, со апостолы

вселивыйся.

Радуйся,  венцем нетленным увенчанный;  радуйся,  яко

Господа Бога со всеми святыми о нас грешных умоляеши.

Радуйся,  на  браце  Небеснаго  Жениха  быти  достоин

явльшийся;  радуйся,  тленную  жизнь  на  нетленную

пременивый.

Радуйся, угодниче Христов, блаженству тезоименитый;

радуйся, в радость Господа твоего вшедый.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 10

Спасти  хотяй  вся,  Господь  Бог  исполняет  Своими

великими  дарованиями  избранных  рабов  Своих,  да  их

чудесами,  молитвами  и  равноангельным  житием  мы

возбуждаемся от жизни греховныя к жизни святей, воспевая

выну Ему: Аллилуия.

Икос 10

Стена и помощник явился еси, блаженно Макарие, всем

прибегающим к тебе; темже и нам, призывающим тя, буди

заступник, избавляя ны от искушений, скорбей и напастей,

да восхваляем тя, зовуще:



Радуйся,  яко  твоими  молитвами  от  грехов,  падений,

страстей  и  злых  обычаев  воздвигаеши  нас  грешных;

радуйся,  яко  присно  возбуждаеши  нас  к  подражанию

твоему святому житию.

Радуйся,  истиннаго  покаяния  наставниче;  радуйся,

обличителю немолчный нерадящим о вечном спасении.

Радуйся,  о  всех  верных,  притекающих  к  тебе,

предстателю;  радуйся,  на  невидимая  и  видимая  враги

поборниче.

Радуйся,  в  бедах,  напастех  и  нуждах  душевных  и

телесных  утешение  и  помощь  подаваяй;  радуйся,  от

смертоносныя язвы избавляяй.

Радуйся,  нашествие  сопротивных  отгоняяй;  радуйся,

пламень, губящий град, погашаяй.

Радуйся,  ум  и  смысл  врагов  помрачаяй;  радуйся,

любящия  Отечество  и  благочестивыя  цари  на  победу

умудряяй.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 11

Пение  благодарственное  Господу  Богу,  в  Троице

покланяемому и славимому, приносим,  яко даровал нам в

тебе,  преподобне  отче  Макарие,  теплаго  молитвенника,

скораго  помощника  и  дивнаго  чудотворца,  воспевающе

Ему: Аллилуия.

Икос 11



Светоприемна  светильника  яви  тя  Господь  Бог,

преподобне Макарие,  егда  обретены быша честныя мощи

твоя, благословенныя нетлением, благоухание испущающия

и  чудесами  окрестныя  страны  озаряющия;  темже  вси

радующеся, вопием ти:

Радуйся, яко и по смерти жив пребывавши, являя в себе

силы  божественныя;  радуйся,  чудесы  твоими  землю

наполняя.

Радуйся, яко благочестивую жену от плена агарянскаго

свободил еси; радуйся, яко немому уста отверзл еси.

Радуйся, яко покаявшемуся во грехах зрение возвратил

еси; радуйся, яко разслабленному здравие даровал еси.

Радуйся, яко многи слепыя и немощствующия исцелил

еси; радуйся, яко верныя люди от нападения ляхов избавил

еси.

Радуйся,  яко  молитвами  твоими  врази,  нападшии  с

оружием на обитель твою, слепотою поражени и страхом

смятени  быша,  и  мнози  в  реце  потопоша;  радуйся,

ограждаяй выну обитель твою от бед и зол.

Радуйся,  отчаянных  надеждо  и  помоще;  радуйся,  от

Бога просимая тобою приемляй.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 12

По пленении и опустошении Желтоводския обители от

агарян  летом  многим  прешедшим  трикраты  явился  еси

некоему иноку богоугодну Аврамию, повелевая, да идет в



Желтоводскую  пустыню  и  вселится  на  месте,  идеже  бе

обитель.  Инок  Аврамий  водворися  ту  и  ходи  в  обитель

Унжескую,  идеже  икону  твою  списав,  принесе  ю  на

благословение,  и  начаша  бывати  чудеса  от  сея  честныя

иконы.  Темже  мы  вопием  прославльшему  тя  Богу:

Аллилуия.

Икос 12

Поюще  знамения  и  чудеса,  яже  твориши  живущею в

тебе благодатию Божиею, блаженне Макарие, восхваляем тя

сице:

Радуйся,  яко  и  по  преставлении  твоем  возставил  еси

запустевшую обитель твою; радуйся,  яко паки собрал еси

ищущих спасения и обновил еси божественную хвалу.

Радуйся, яко святое место, тобою любезне избранное, не

оставляти  заповедал  еси  Аврамию;  радуйся,  яко  тобою

монахов множество в подвизех и скорбех своих укрепление

приемлют.

Радуйся,  яко  обители,  тобою  созданныя,  молитвами

твоими, аки покровом, покрываются; радуйся, стране сей и

Отечеству нашему украшение.

Радуйся,  надеждо  и  прибежище  в  мори  жития  сего

плавающих;  радуйся,  твердое  ограждение  усердно

работающих Господу Богу.

Радуйся,  царем  благочестивым  помоще;  радуйся,

патриархов и святителей утешение.



Радуйся,  всех,  усердно  притекающих  к  тебе,  от

искушений  и  бед  скорое  избавление;  радуйся,  яко

ходатайством твоим вернии жизнь вечную получают.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Кондак 13

О преподобне и богоносне отче наш Макарие! Приими

сие малое молитвенное приношение наше и со Пресвятою

Владычицею  Богородицею  и  всеми  святыми  принеси

молитву к Господу Богу, да избавит нас от враг видимых и

невидимых, от всяких скорбей и бед, от напрасныя смерти и

от будущих мук,  и сподобит Своего Небеснаго Царствия,

идеже вси, присно веселящеся и торжествующе, немолчно

вопиют к Богу: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Молитва 

О преподобне и Богоносне отче наш Макарие! Веруем,

яко ты, предстоя престолу Пресвятыя Троицы, велие имаши

дерзновение в молитвах ко Всемилостивому Господу Богу,

иже всегда послушает тебе, вернаго раба и угодника Своего.

Сего ради со умилением смиренно припадаем к тебе, святче

Божий,  не  премолчи  о  нас  молитися  ко  Господу  Богу,  в

Троице покланяемому и славимому, да милостиво призрев

на ны, не попустит нам погибнути во гресех наших, но да

возставит  падших,  да  подаст  исправление  злому  и

окаянному  нашему  житию,  от  грядущих  грехопадений

восхищая, и да простит нам вся, елика сами собою или чрез

других  кого,  согрешихом  мыслию,  словом  и  делом,  от



рождения до сего часа. Ты, подвижниче добродетелей, отче

наш Макарие,  веси  немощь естества  нашего  и  тяжесть  и

скорбь, времен настоящих, моли убо выну Господа Бога, да

николиже нас оставляет Его неизреченное милосердие, но

да хранит нас от мирских искушений, от диавольских сетей

и от плотских похотей, да приимем от Господа Бога тобою и

вся потребная к жизни временней, освобождение от бед и

напастей,  а  среди  их  неослабное  терпение  до  конца.

Испроси нам у Господа Бога в мире и покаянии скончати

живот  наш  и  невозбранно  преити  от  земли  на  Небо,

мытарств же и бесов воздушных и вечныя муки избавитися

и  сподобитися  Царства  Небеснаго,  с  тобою  и  со  всеми

святыми, угодившими Господу Богу и Спасителю нашему

Иисусу  Христу,  Емуже  подобает  всякая  слава,  честь  и

поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и

Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во

веки веков. Аминь.
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