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«Духовное чтение нам необходимо  
каждый день, подобно молитве.  
Без чтения душно, и душа голодает»

(святитель Феофан, Затворник Вышенский).

«Послание преподобного Зосимы духовной дочери Анас-
тасии» является единственным дошедшим до нас поучением 
святого преподобного Зосимы Ворбозомского, подвижника 
земли Белозерской Средневековой Руси. Тем оно дороже 
и ценней для каждого из нас, что поучений от святых, под-
визавшихся на территории современной Череповецкой епар-
хии, до наших дней дошло совсем немного.

«Послание преподобного Зосимы духовной дочери Анас-
тасии» содержит краткие душеполезные поучения на раз-
личные случаи жизни. Они касаются различных аспектов 
христианской веры, православного благочестия. Книга учит 
любви, добру, покаянию, стяжанию добродетелей, хране-
нию памяти смертной, борьбе со страстями и пр.

Святитель Игнатий Брянчанинов отметил, что «книги 
святых отцов подобны зеркалу: смотрясь в них внимательно 
и часто, душа может увидеть все свои недостатки». Чтение 
данного святоотеческого труда будет полезно не только для 
монашествующих, но и для людей, живущих в миру, так как 
он включает в себя основные истины христианской нравст-
венности. Поэтому, читая со вниманием эту книгу, постара-
емся наставления, данные преподобным Зосимой духовной 
дочери, прилагать к себе, к своей духовной жизни.

Пусть Бог, молитвами преподобного отца нашего Зосимы, 
поможет нам идти неуклонно по пути духовного возрастания.

Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан
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Предисловие
«Если прилежно поищешь в книгах мудрости,
то приобретешь великую пользу для своей души.
Ибо тот, кто читает книги, 
беседует с Богом или святыми мужами».

(Преподобный Нестор Летописец)

Дорогие боголюбивые читатели, перед вами библиогра-
фическая редкость, памятник церковной монашеской пись-
менности средневековой Руси — единственное дошедшее 
до нас сочинение подвижника конца XV – начала XVI вв. 
преподобного Зосимы Ворбозомского — «Послание препо-
добного Зосимы духовной дочери Анастасии».

Послание представляет собой наставление основам хри-
стианского вероучения, содержит в себе духовную мудрость 
и подвижнический опыт древних святых, столь необходи-
мый и востребованный в современной церковной и мона-
шеской жизни.

Старец дает духовные советы о том, как спасти душу, как 
бороться со злом, как научиться иметь память смертную. 
Предостерегает от увлечения суетой и славой мира, от за-
боты о нуждах тела больше, чем о душе; учит беречься от 
празднословия, осуждения и винопития. Напоминает о гря-
дущем Страшном суде, призывает к покаянию и говорит 
о пользе плача о грехах. Разъясняет, что такое монашество. 
Приводит в качестве образцов для подражания отрывки из 
житий известных святых жен и мужей — великомученицы 
Екатерины, святой Евпраксии, святой Евфросинии, свято-
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го Арсения и др. Основные темы поучения — Бог, душа, 
Страшный суд, покаяние, любовь, добро, милосердие.

Хорошо знакомый со Священным Писанием, святооте-
ческой литературой, преподобный Зосима приводит в по-
слании отрывки из творений святителя Иоанна Златоуста, 
святого Ефрема, цитирует апостолов Павла и Иоанна Бого-
слова.

Данное издание представляет собой перевод рукописи, 
хранящейся в Государственном историческом музее (Сино-
дальное собрание № 935).

Над переводом манускрипта работали сотрудники Ко-
миссии по канонизации подвижников благочестия Черепо-
вецкой епархии, Богослужебной комиссии Череповецкой 
епархии.

Выражаем особую благодарность протоиерею Олегу Ко-
чубею за помощь в подготовке текста к изданию.

Искренне надеемся, что прочтение послания преподоб-
ного Зосимы принесет вам, дорогие читатели, духовную 
пользу и утешение.

Сотрудники Комиссии по канонизации подвижников 
благочестия Череповецкой епархии
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Краткие сведения о преподобном  
Зосиме Ворбозомском

Немного сведений сохранилось до наших времен о пре-
подобном Зосиме. В рукописной «Памяти преподобнаго 
отца нашего Зосимы, Орбозомскаго чудотворца» сообщает-
ся, что известий о Зосиме до его прихода на Ворбозомское 
озеро нет: «А о рождении, и воспитании, и пострижении его 
не обретохом писанием изложено»1.

По преданию, получив иноческое воспитание от свято-
го преподобного Корнилия Комельского († 1537, память 
19 мая/1 июня), преподобный Зосима оставил его обитель 
и, желая пустыннического жития, уединился в Ворбозомской 
пустыни. Здесь он построил деревянную церковь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Когда в устроенную обитель со-
бралась братия, преподобный Зосима ввел строгий общежи-
тельный устав.

В связи с отсутствием жития святого, точных истори-
ческих сведений об основании Ворбозомского монастыря, 
спорным является вопрос: был ли преподобный Зосима 
основателем Ворбозомской пустыни? Точно лишь известно, 
что он в ней подвизался. Возможно, это был один из ски-
тов, которые возникали с середины XV в. около Кирилло-
Белозерской обители. Местное предание утверждает, что 
основание монастырю положил преподобный Корнилий 
Комельский, принявший монашеский постриг в Кирилло-
Белозерском монастыре в 1467 г. Согласно историческим 
источникам, к 1501 г. на Ворбозомском острове уже была 
пустынь, которой управлял строитель Иона.

1 РНБ. F.I.260. Л. 100 об.
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Неизвестна и точная дата преставления преподобного. 
Мнения историков расходятся: между первой половиной 
16 века, 1550 годом и 1592 годом. Традиционно считается, 
что преподобный Зосима почил в первой половине 16 века, 
предположительно до 1550 года и был погребен учениками 
в Ворбозомкой обители. «Память преподобнаго отца нашего 
Зосимы…» содержит сведения о месте погребения святого: 
«…лиз соборныя церкви Благовещения Пресвятыя Богоро-
дицы от северныя страны, в пределе святаго великого Ни-
колы чюдотворца. А святыя его мощи лежат под спудом»2.

В синодике Кирилло-Белозерского монастыря середины 
XVII века преподобный Зосима упоминается между препо-
добным Нилом Сорским († 7 мая 1508 года) и преподобным 
Иродионом Илоезерским († 28 сентября 1541 года)3. Исходя 
из этого, получается, что преподобный Зосима почил меж-
ду 1508 годом и 1541 годом.

Днем кончины преподобного Зосимы считается 7 ноября 
по старому стилю/20 ноября по новому стилю.

Успенский Н. П. писал об утраченном Ворбозомском сино-
дике, где память преподобного Зосимы была помещена под 
7 ноября с указанием: «…творим панихиду и братский корм»4.

В рукописи, хранящейся в Государственном музее-усадь-
бе «Архангельское»5, память преподобного отца нашего Зо-
симы также помещена под 7 ноября.

2 Государственный  музей-усадьба «Архангельское». Инв. № 18405. Л. 
175, 2-я пол. XVIII в.

3 РНБ. Кир.-Бел. № 759/1016. Л. 43 об.
4 Успенский Н. П. Зосимо-Ворбозомский Благовещенский монастырь, 

упраздненный по штатам 1764 г. // Новгородские Епархиальные Ведомо-
сти. 1894. № 15. С. 711.

5 Государственный  музей-усадьба «Архангельское». Инв. № 18405.
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Единственным обнаруженным историческим источником 
о преподобном Зосиме, относящимся ко времени его жизни, 
является грамота верейского белозерского князя Михаила 
Андреевича (1432–1486 гг.), вошедшая в состав грамоты 
царя Иоанна IV Васильевича от 12 февраля 1566 года: «Ве-
лел князь Михаила Андреевич в Ворбозоме отвести лесу 
к деревне к Пидьбину Пречистой Благовещенью в пустыню 
старцу Изосиме, а и отвод земле: от Михайловы деревни на 
олховое болото да в Мурочинское болото».

Сохранилось написанное преподобным Зосимой посла-
ние своей духовной дочери Анастасии.

Местное празднование преподобному Зосиме началось 
после первой половины XVI века.

К концу XVII века в Ворбозомской обители имелся 
2-х этажный деревянный храм: верхняя холодная церковь 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом 
во имя святителя Николая Чудотворца и нижняя теплая цер-
ковь в честь Рождества Христова с приделом апостола Ио-
анна Богослова. Церковь была «ветха»6.

В 1684 году Ворбозомский монастырь был приписан 
к Кирилло-Белозерскому монастырю, а в 1764 году и вовсе 
был упразднен, храм оби тели обращен в приходский, бра-
тия перешла в Кириллов монастырь.

В 1809 году в бывшем Ворбозомском монастыре на месте 
деревянного был построен каменный Благовещенский храм 
с приделами в честь Рождества Христова, во имя апостола 
Иоанна Богослова, во имя святителя Николая Чудотворца 

6 Васильев Ю. С. Две переписные («записные») книги: а) монастырей 
и пустыней;б) церквей и причта Белозерского уезда и Чарондской округи 
конца XVII в. // Белозерье: Крае ведческий альманах. Вологда, 2007. Вып. 
3. С. 116.
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и во имя преподобного Зосимы. В последнем под спудом 
покоились святые мощи преподобного Зосимы Ворбозом-
ского.

В 40-х гг. XIX века Благовещенская церковь стала припис-
ной к ближайшей Воздвиженской церкви, располагавшейся 
на восточном берегу Ворбозомского озера. Вскоре Благове-
щенская церковь пришла в запустение.

В 1890 году остров на Ворбозомском озере с церковью был 
передан Горицкому Воскресенскому женскому монастырю. 
Трудами монахинь на Ворбозомском острове был организо-
ван скит7. В 30-х гг. XX в. скит был разорен. По воспомина-
ниям местных жителей окрестных деревень во время разгра-
бления храма иконы снимались со стен и бросались прямо 
в озеро. Сам остров был превращен в пастбище для выпаса 
коней.

До наших дней от Ворбозомского монастыря на острове 
сохранились только руины Благовещенского собора и звон-
ницы.

Память угодника Божия празднуется 4/17 апреля, 7/20 но-
ября и в Собор Вологодских святых.

Силина Е. А., историк, сотрудник Комиссии по канони-
зации подвижников благочестия Череповецкой епархии.

7 Летопись Горицкого монастыря/ Подгот. к печ.: Г. О. Иванова // Кирил-
лов: Ист.-краевед. альм. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 350.
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Послание преподобного Зосимы дочери своей
Анастасия, ты просила прислать грамоту о утешении сво-

ем. Но я худой и грешный не могу от себя научить, но вот что 
скажу тебе, чадо: пусть будет Бог — утешение твое, и святая 
Богородица. Если же у тебя о чем печаль, то поведай мне. Что 
оставила в мире красоту мира сего погибельного и суетного 
и скоро проходящего? Но ведь красота ненадолго является 
и вскоре гибнет. Ты же, чадо, не печалься, но лучше радуйся, 
что избавил тебя Бог от гибельного мира сего, и привел тебя 
к покаянию. Ты же, чадо, рассматривай мир сей, как мутное 
море, когда буря поднимает со дна муть, и как в море этом 
всегда незаметно потопляемся.

Ибо святые жены, возненавидевши мира сего красоту, не 
просто возненавидели, но и в монастырь ушли. А некото-
рые в пустынях житие свое окончили.

Вспомни же, чадо, как дочь Патрикея, называемого ты-
сячником, не захотела мира сего, когда родители ее хотели 
отдать замуж. Она же осознала мира сего суету и бежала 
в пустыню, и жила со зверьми. Некий же инок святой хо-
дил по пустыне той, и видел ее нагую и совершенно седую. 
Было тело ее черно от жара солнечного. И спросил ее ста-
рец: долго ли она жила в пустыни сей? Она же сказала: «80 
лет. Одежды мои истлели». А через три дня она престави-
лась от мира сего в жизнь вечную. Старец же был слеп на 
один глаз, а тогда прозрел.

Ибо какая польза нам, если тело имеем красивое, а душу 
черную? Лучше бы нам тело иметь черно постом и молит-
вою, ибо так душа украшается.
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Кто был красивее Екатерины8? Или кто был ее мудрее? 
Была она царская дочь. Или каких книг она не читала? Она 
знала 75 языков. Все она назвала суетой. Пошла и обличила 
беззаконного царя. Царь же удивился ее премудрости. И при-
нуждал ее принять его злую веру. Она же еще более укоряла 
царя и назвалась невестой Христовой. Разгневался царь и по-
велел мучить ее многими муками. Она же прославляла Бога. 
Все же люди дивились красоте лица ее, которое было светло 
как солнце. Она же царю и всем людям говорила: «Не диви-
тесь красоте моей. Ибо вся красота телесная червям будет 
пищей». Тогда повелел царь мечем главу ее отсечь. Многие 
люди плакали, хотели тело ее взять и похоронить. Она же мо-
лила Господа, чтобы не досталось людям ее тело. Явились же 
ангелы и взяли тело ее, и положили на Синайской горе.

Ты же, чадо Анастасия, подумай, какая мира сего слава. Где 
цари и князи? Где богатые и убогие? Где богатство и слава? Где 
красота? Не все ли черви съели? Не все ли смертью сменилось? 
Не всех ли гроб покрыл? Богатого и убогого, царя и князя — 
всем смертную чашу пить. Яко же говорит Иоанн Златоуст: 
«Сегодня в славе и чести, а завтра никому не нужные. Сегодня 
красят тело и благовониями мажут, а завтра лежат в гробах зло-
вонные и смердящие»9. Ты же, чадо, вспоминай о смерт ном часе 
трижды в день. И не только о смертном часе, но и о грехах. Ибо 
смерть просто страшит, а грехи мучают душу и тело во веки.

8 Имеется в виду великомученица Екатери́на Александри́йская, память 
24 ноября (7 декабря).

9 «Кто вчера (жил) в богатстве, сегодня внезапно – в гробу; кто вчера  
был на роскошном пире, сегодня — в списке умерших; кто вчера был на 
троне, на следующий день  — в погребальных пеленах; кто вчера (окружен 
был) льстецами, спустя недолго — червями».//Святитель Иоанн Златоуст. 
Сочинения. Том 12. Книга 3. Изд. СПбДА. СПб. 1906. Беседа 8.
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Страшно разлучаться душе от тела, когда придут за ней 
ангелы лютые и грозные в той час, в который не ждет и ко-
торого не знает, когда заберут тебя с собою. Как стерпим 
то страшное судище, пришествие Господне для испытания 
вселенной, которая от жара Его задымится и звезды спадут, 
и солнце померкнет, и луна погибнет? Ангелы взволнуются, 
херувимы возопиют и серафимы закричат. И все возопиют 
говоря: «Благословен грядый во имя Господне судить живых 
и мертвых». Тогда поставятся престолы и книги раскроются, 
обличающе дела наши, дневные и ночные. Ибо река огнен-
ная пред судищем течет, пожирающе всю землю. Где все мы 
престанем нагими и дела свои пред собою видящими. И по-
велит Господь ангелам отделить праведников от грешников. 
И как стерпим, когда скажет праведным: «придите, царст-
вуйте со Мною, сотворившие волю Мою». Как стерпим, ког-
да раздастся голос на грешников: «идите от Мене прокля-
тые с диаволом в огонь вечный, творившие волю его, чтобы 
в огне вечном мучиться с ним». Как говорит блаженный Еф-
рем: «горе губящим время для покаяния в смехе и остротах. 
Ибо связаны будут как путами грехами своими»10. Как много 
примеров для покаяния, так же много примеров и мучения.

Ты же, чадо, думай, какая смерть страшная всем будет. Как 
святые боялись смертного часа, зная, что жизнь вечную при-
мут. Как святой Арсений рыдал во все дни о смертном часе 
и темном, сильно скорбел о смерти. Тем более мы, чадо, долж-
ны плакать и вздыхать, вспоминая о смерти. Еще не много 
времени и похитит немилостивно, как лютый зверь. Что мы 

10  «Горе тем, которые губят время покаяния и обращения к Богу в рас-
сеянности и смехе. Они взыщут времени, которое иждивали, и не найдут.» 
Преподобный Ефрем Сирин. «Собрание творений. Покаяние». «Сибир-
ская Благозвонница». М. 2016. Стр. 8
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успеем тогда, когда придут ангелы, а с ними множество бес-
ов? Тогда ангелов начнем умолять, говоря: «Святые ангелы, 
подождите, чтобы мне помолиться и поплакать о грехах сво-
их». И тогда ангелы со гневом ответят нам: «окаянная душа, 
грешная и скверная, нечистая. Сколько лет ты прожила, каж-
дый день согрешая! Почему не покаялась в грехах своих, зная, 
окаянная душа, что смертна. Вот уже конец житию твоему 
приблизился, уже торги закончились, уже нельзя купить ни-
чего, уже солнце твое зашло, и свет померк, уже не можешь 
помилована быть. Пойди, окаянная душа, в муку вечную, не-
имущую конца мучению». Тогда бесы похитят несчастную 
душу грешную. И, связавши руки и ноги, ввергнут ее во тьму 
кромешную, и там будет плач неутешимый и скрежет, червь 
неусыпающий и гроза несогревающая. И там будет ждать 
грешная (душа) пока придет Господь судить живых и мер-
твых. И тогда осуждена будет грешная душа в огненные муки.

И подумай, чадо Анастасия, сколько будут плакать не 
плакавшие здесь. Ты же, чадо, плачь здесь о грехах своих. 
Ибо подобает нам непрестанно плакать день и нощь. Ибо 
сказал старец: «всякий грех вне тела есть, а творящий грех 
в свое тело согрешает»11. Так же и всякая добродетель вне 
тела есть, а кто плачет о грехах своих, тот тело свое очища-
ет. Ибо сверху стекающая слеза все тело омывает.

Ибо человек, плача о грехах своих, терпит скорби ради 
Бога. Вменит Бог слезы его за кровь мученическою. Ибо свя-
тые мученики пролили кровь свою Христа ради. А нам нуж-
но слезы свои проливать о грехах своих. Ибо пост утончает 
тело, бдение чистит душу, а безмолвие приносит плач. Плач 
же делает человека совершенным и творит его без греха.

11  «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела» (1Кор. 6:16).
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Если придут слезы — плачь о грехах своих прилежно 
втайне и не хвались слезами своими, но кто-то сказал: «бра-
тья, нам подобает во все дни плакать. Если кто хвалится 
слезами своими или иное что подобное сотворит — отни-
мет Бог слезы от него и будет тело его жестко яко камень 
и так погибнет»12.

Подумай, чадо Анастасия, как и разбойники боялись гре-
хов своих и сколько пролили слез, которыми очистились.

Помяни, чадо Анастасия, как одна блудница 60 лет пла-
кала, другая же блудница 50 лет плакала, затворясь в келии 
своей и солнечного света не видя, но всегда во тьме сидя. 
Помяни же, чадо, ту блудницу, которая принесла к Богу ки-
пяток не кипевший — слезы, полотенце нетканое — волосы 
свои. Принесла к Богу, и, припав к ногам Иисусовым, мыла 
ноги Его слезами, и волосами своими вытирала. Ибо ничего 
нет больше слез.

Вспомни, чадо Анастасия, святую Евпраксию13. Сколько 
она пролила слез, не сотворив греха, не осквернивши тела 
своего. В семь лет вошла в монастырь и посвятила себя воз-
держанию. И так подвизалась, что и бесов изгоняла. И была 
служанкой не только игуменье, но всем сестрам. И много 
напастей от диавола претерпела.

Вспомни, чадо Анастасия, святую Евфросинию14. Какое 
богатство оставив, она ушла в мужской монастырь и по-
стриглась. И служила всем и неведома была никому, даже 

12  Вольный пересказ поучения преподобного Антония Великого. (Добро-
толюбие, том 1. 80)

13 Имеется в виду преподобная Евпракси́я Константино́польская, па-
мять 12 (25) июля.

14 Имеется в виду преподобная Евфросиния Александрийская, память 
15 (28) февраля и 25 сентября (8 октября).
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отцу своему. Она была красива телом, но постом, молитвой 
и бдением доброту телесную изменила и лицо свое умывала 
слезами.

Ты же, чадо Анастасия, думай о жизни святых жен, при-
зывая имя Господне, и Он тебя укрепит, и даст тебе помощь 
Свою. Только будь послушлива. Имей игуменью как блага 
(в смысле как Бога) и будь всем служанкой, старым и моло-
дым. Как Иоанн Богослов говорит: «пребывающий в люб-
ви, в Боге пребывает»15. А как страшно в Боге пребывать! 
А Бог в нас любовь и есть.

Павел же апостол говорит: «Если веру имею, что могу 
и горы переставлять, а любви не имею — я ничто»16. Лю-
бовь же имей духовную, как сказал Господь: «любите вра-
гов ваших и добро творите ненавидящим вас».

Если кто досадит тебе, вспомни Христа, принявшего до-
саждение ради нас. Если кто обидит тебя или оклевещет — 
не воздай злом за зло. Усиленно моли Бога. Не побеждай 
зло беззлобием, но побеждай зло добром.

Любовь же имей к нищим и к сестрам своим. Просящим 
у тебя дай, что имеешь. К мирянам же не имей любви. Не 
только к мужчинам, но и к женщинам.

Любовь мира сего — вражда Богу есть. Кто любит мир — 
любви Божией нет в нем. Как говорит апостол: «не любите 
мира ни того, что в мире сем»17. Похоть очей гордыни не от 
(Отца, но то) мира сего18.

15 1 Ин. 4:16
16  1 Кор.13:2
17 1 Ин. 2:15
18 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 

не есть от Отца, но от мира сего (1 Ин. 2: 16).
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К таким и на версту не подходи. С блудницами бесед не 
умножай, да не впадешь в сети их.

При всем же, чадо, имей Бога. Никого не обижай, не клеве-
щи и сплетни не слушай, ни лги. Ибо погубит Господь всех, 
говорящих ложь. Если кто тебя приглашает питием напивать-
ся, ни в коем случае не слушай. Мерзость есть пред Богом 
пьянство. Даже язычников хранит Бог, а пьяниц Господь не-
навидит. Ибо пьянство — это мать всякому злу. Ибо ангел 
хранитель от пьяного убегает, не терпя смрада пьянственного. 
Как апостол говорит: «Как носили образ земного, так да но-
сим образ небесного»19.

Так как монашество — это обновление, как второе кре-
щение. Ибо не то есть монашество, чтобы одежду носить 
черную или мяса не есть, но настоящее монашество — это 
терпеть неприятности ради Бога и поношение, и укоры, 
и узкий путь во всем искать, а широкого пути всячески опа-
саться. Потому что о всем том будешь давать ответ в день 
судный. Ибо Бог имеет власть и за малый грех мучить. Ибо 
дни наши как тень проходят и вскоре закончатся. Как Давид 
говорит: «дни наши как тень проходят, и я как сено высох»20.

Ибо жизнь на этом свете коротка, а мука на том свете ве-
лика и не будет мучению конца.

Богу нашему слава.

19 1 Кор 15:49
20 Пс. 101,12
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Тропарь и кондак  
преподобному Зосиме Ворбозомскому

Тропарь, глас 2:
Явился еси в земле Белозерской яко звезда пресветлая,/ 

Христовою любовию уязвился еси преподобне,/ на остров 
пустынный езера Ворбозомского вселився,/ в молитвах, 
трудех и пощениях пожив,/дерзновение пред Господем сни-
скал еси./ Преславне отче наш Зосимо,/ моли Всемилости-
ваго Бога/ оставление согрешений нам даровати// и спасти-
ся душам нашим.

Кондак, глас 6:
Яже в мире тленная оставив,/ преподобне отче наш Зоси-

мо,/ пустыннаго жития поприще прошед,/ жизнь нетленную 
улучил еси./ С лики ангельскими ныне предстоиши Господу./ 
Не забуди чад твоих, святе,/ соблюдая нас молитвами твоими/ 
от враг видимых и невидимых,/ покрывая любовию всех с ве-
рою призывающих тя// и чтущих пресветлую память твою.
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Молитва преподобному  
Зосиме Ворбозомскому

О священная главо, преподобне отче наш Зосимо, уте-
шитель и скорый услышатель молитв наших! Се мы, недос-
тойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию к тебе, 
святе отче, прибегаем и духом сокрушенным и смиренным 
прилежно молим тя: призри милостиво на нас, убогих и не-
достойно жительствующих, и своим благомощным ходатай-
ством к Богу испроси душам нашим грехов оставление, жи-
тия исправление, вседейственное вразумление и коемуждо 
потребное для жизни временней и вечней.

Сохрани стадо твое, святе, молитвами твоими от всякия 
сопротивныя силы, напасти и от всякаго злаго обстояния. 
В любви, единомыслии и сокрушении о гресех наших соблю-
ди нас, отче. Да благодарение возслем Всемилостивому Богу 
за бесчисленные благодеяния Его на нас щедро изливаемые.

Наипаче же моли Премилосердаго Бога, да избавит всех 
нас от внезапныя смерти, и всем нам христианскую кончи-
ну живота и добрый ответ на Страшнем Судищи дарует.

О, Белозерския земли славо и украшение, угодниче Бо-
жий Зосимо! Ходатайствуй у Великого Заступника душ 
и телес наших, да утвердит Святую Церковь и Отечество 
наше в мире, духе правыя веры и любве, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.
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