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Радуйся, многия чада твоя к Богу приведый. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Êîíäàê 7 
оселился еси в пчельнице скита яко пчела 
люботрудная, нектар подвижнических трудов 

твоих в делех и чудесех являя и поучении своими 
чада твоя питая, любовию вопиющия Богу: Ал-
лилуия. 

Èêîñ 7 
ед умнаго делания в сердце твоем собрал 
еси богомудре отче, яко Иисусово сладкое 

имя бысть тебе утешения источник, имже горечь 
страстей на сладость добродетелей преложил 
еси, понуждением духовным. Сего ради сладкия 
соты похвалы тебе приносим: 
Радуйся, Ангелом сладкое пение. 
Радуйся, демоном горькое воспоминание. 
Радуйся, цветниче целомудрия духовнаго. 
Радуйся, Раю молитвословия церковнаго. 
Радуйся, умныя молитвы делателю боговдох-

новенный. 
 

П 
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Радуйся, сердечнаго умиления носителю все-
благоговейный. 
Радуйся, яко слезныя струи источил еси всеце-

лебныя. 
Радуйся, яко благодатию просветил еси души 

вожделение. 
Радуйся, непрестанное памятование о Бозе. 
Радуйся, пламенеющая любы в Дусе. 
Радуйся, медоточная словеса источаяй 
Радуйся, сладкозрение чадом твоим. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Êîíäàê 8 
птинскому старчеству явился еси яко благо-
масленный кореню, елеем намащая учений 

твоя ученики и от лампады присногорящия пома-
занием целя недужныя, в радости поющия благо-
дарно Богу: Аллилуия. 

Èêîñ 8 
лава подвигов твоих промчася по лицу земли 
российския и заря чудес твоих облиста концы 

ея, сего ради притекаху целитися к тебе бесныя и 
недужныя, вопиюще тебе сия: 

О

С
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Радуйся, мечем молитвенным полчища демон-
ския сокрушивый. 
Радуйся, богодарованное разсуждение яко 

свещу неугасимую вжегл еси. 
Радуйся, яко на крест сугубым отречением от 

мира возшел еси. 
Радуйся, яко в нищете духовной пожил еси. 
Радуйся, богатство нестяжания. 
Радуйся, мира попрание. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Êîíäàê 6 
онахов наставника и мирян утешителя, яви 
тя Бог в стране Россистей, отче преподобне 

Льве, и страждущим целителя и бесов прогони-
теля и от всяких зол избавителя людей к тебе с 
верою притекающих и поющих Богу: Аллилуия. 

Èêîñ 6 
гда в Оптину Пустынь пришел еси отче Льве, 
якоже в вертоград богонасажденный, тогда яко 

делатель премудрый водрузил еси столп старче-
скаго окормления и молитвенную ограду и точило 
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Èêîñ 9 
укавый совет сотвори демон и гонения на тя 
воздвиже отче Льве, ты же беды добльственне 

вся претерпел еси, глаголя: «Аще в ссылку пой-
ду, аще во огнь, аз буду тойже Леонид, присно 
величаяй Бога». Мы же мужеству твоему дивя-
щеся сице вопием: 
Радуйся, несокрушимый адаманте. 
Радуйся, небоявленный столпе. 
Радуйся, горо несекомая скорбями. 
Радуйся, высото неземныя радости. 
Радуйся, правды ради гонимый без правды. 
Радуйся, лжесвидетели оклеветанный. 
Радуйся, кленущия тя благословляяй. 
Радуйся, обидящим тя благотворяй. 
Радуйся, незлобием твоим Христу подражаяй. 
Радуйся, злобных демонов в бездну ввергаяй. 
Радуйся, смиренный лев – от Феодора наре-

ченный. 
Радуйся, блаженства гонимых за Бога причастниче. 
Радуйся, Вышняго Иерусалима достойный на-

следниче. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Л 
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Радуйся, горлице пустыннолюбивая, Христа 
взыскующая. 
Радуйся, птенче орлиный, обновивый юность 

твою. 
Радуйся, Богозвонкую возлюбивый тишину 

Ангельскую. 
Радуйся, злошумнаго удаливыйся мятежа страстей. 
Радуйся, яко Херувим носил еси Бога, в тебе 

почивающаго. 
Радуйся, яко Серафим зрел еси тайны, в сердце 

твоем являющияся. 
Радуйся, яко Солнце возшел еси, в пустыне из-

сушаяй корения страстей. 
Радуйся, всенощными бдении твоими яко пол-

ная луна разторгл еси тьму вражиих сетей. 
Радуйся, безмолвия столпе непоколебимый. 
Радуйся, подвижничества основание неиспро-

вержимое. 
Радуйся, постничества похвало изрядная. 
Радуйся, пустынножительства тишино домови-

тая. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 
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Радуйся, забытых грехов обнаружение. 
Радуйся, сокрытых талантов явление. 
Радуйся, яко тобою исцеляются язвы неис-

цельныя. 
Радуйся, яко тобою изсушаются слез источницы. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Êîíäàê 11 
роматами молитвы твоея умно-сердечныя об-
лаговони чада твоя, тебе поющия, и вложи в 

наша сердца молитву богодарованную, да славим 
Господа Иисуса Христа, непрестанно вопиюще: 
Аллилуия. 

Èêîñ 11 
озжегл еси в души твоей светильник молитвы 
умныя, от неяже вся благая приял еси, яко де-

латель был еси смиренномудрый. Темже настави 
и нас на стезю сию тесную обаче благодати ис-
полненную, вопиющих тебе сия: 
Радуйся, делателю непрелестный. 
Радуйся, подвижниче неленостный. 
Радуйся, светлая стезе умнаго делания. 
Радуйся, сладкая струе сердечнаго умиления. 

А
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Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-
визно. 

Êîíäàê 3 
гнедохновенное евангельское слово слышал 
еси отче, яко ученик в меру учителя приходит, 

потщался еси взыскати учителя молитвы умныя, 
да к совершенному единению с Богом приведет 
тя, и обрет Феодора яко дар Божий, благодарне 
возопил еси Богу: Аллилуия. 

Èêîñ 3 
даманта крепчайшее житие Феодора, бысть 
тебе, отче Льве, яко обретение сокровища 

многоценнаго, емуже последуя житию и учению 
душу снабдил еси дарами благодати многоцелеб-
ныя. Сего ради целиши и богатиши вопиющия 
тебе таковая: 
Радуйся, богатство тленное ни во что же вме-

нивый. 
Радуйся, сокровище непреходящее на небеси 

стяжавый. 
Радуйся, златоукрашенная двере таин церковных. 
Радуйся, златокованный ключу таинств духовных. 
Радуйся, отверзаяй вход молитве умней. 

О
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Радуйся, древо плодоносящее вожделенное 
безстрастие. 
Радуйся, ниво гобзующая множество спасаю-

щихся. 
Радуйся, кедре в егоже ветвех укрышася не-

беснии орлы. 
Радуйся, кипарисе благоухаяй постничества 

ароматы. 
Радуйся, лозо точащая вино умиления. 
Радуйся, грозде исполненный Божественнаго 

утешения. 
Радуйся, крине Ангельскаго целомудрия. 
Радуйся, медоточивый языче отеческих изре-

чений. 
Радуйся, мировонная устне исполнь утешения. 
Радуйся, миротворче предивный сердец непо-

коривых. 
Радуйся, яко тобою сладости духовныя насла-

ждаемся. 
Радуйся, яко тобою горечи страстей избавля-

емся. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

 



 

4

Радуйся, яко рубища страстей совлеклся еси 
послушанием. 
Радуйся, яко мирскую возненавидел еси суету 

безплодную. 
Радуйся, яко иноческую возлюбил еси тишину 

многоплодную. 
Радуйся, яко Ангельскаго делания явился еси 

причастник. 
Радуйся, яко Апостольскаго предания явился 

еси хранителю. 
Радуйся, на Браке Агнчем вкусивый трапезу 

сладчайшую. 
Радуйся, вином умиления напоивый душу без-

страстную. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Êîíäàê 2 
а Бога всю надежду возложив и крест твой 
взем, отче Льве, житие сопротивобесовское 

дерзнул еси проходити преподобне, мужеством 
души твоея сластей страстныя волны усмирил 
еси, Христу молитвенно поя: Аллилуия. 

 

Н
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Радуйся, яко мирскую возненавидел еси суету 
безплодную. 
Радуйся, яко иноческую возлюбил еси тишину 

многоплодную. 
Радуйся, яко Ангельскаго делания явился еси 

причастник. 
Радуйся, яко Апостольскаго предания явился 

еси хранителю. 
Радуйся, на Браке Агнчем вкусивый трапезу 

сладчайшую. 
Радуйся, вином умиления напоивый душу без-

страстную. 
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 

Êîíäàê 1 
збранному начальнику преподобных отцев, 
богомудрому Льву Оптинскому, старчество в 

Оптиной пустыне насадившему и диавола всеко-
нечне победившему, похвальная принесем пение, 
ты же от бед избави нас, отче преподобне, любо-
вию тебе зовущих:  
Радуйся, отче Льве, старчества оптинскаго гла-

визно. 
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Егоже краегранесие прочтеши, 

егда кондаки и икосы отдельно сочтеши. 
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Царствие Божие идеже с тобою по преставлении 
нашем вкупе да обрящемся, прославляя Отца и 
Сына и Святаго Духа в безконечныя веки. 
Аминь. 


