
СЛУЖБА  СВЯТЫМ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАМ, 

МУЧЕНИКАМ  И  ИСПОВЕДНИКАМ,  
ИЖЕ  ЗА  ВЕРУ ХРИСТОВУ  ОТ  

БЕЗБОЖНЫХ  
ГОНИТЕЛЕЙ  ПОСТРАДАВШИМ 

́ ́
Вечер, на Господи воззвах, стихеры на 8. Глас 

1. Подобен: Небесным чином.

Земна́я и тле́нная оста́вльше, о телесе́х и 
име́ниих небре́гше, от беззако́нных рук 
погубля́еми, на небеса́ пресели́стеся, иде́же со 
а́нгелы Христо́ви предстоя́ще, о́ мире 
му́ченицы  моли́теся.  Дважды. 

Небе́сныи Иеросали́м восприя́т вас, во́ 
гласех све́тлаго ра́дования, две́ри небе́сныя 
отверзо́шася, и вси́ ду́си пра́ведных 
восхвали́ша Го́спода, пода́вшаго вам терпе́ние 
и кре́пость, сконча́ти по́двиг ва́ших тече́ние. 

И́же во единонадеся́тый час призва́вшеся, 
гла́сом Небе́снаго Влады́ки, усе́рдно взе́мше 
крест на ра́мена своя́, восле́д Христо́ви 
потеко́сте, и ка́плями честны́я кро́ве ва́шея, 
насле́довасте жи́знь ве́чную. 
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Ины стихеры, глас 4. Подобен: Званныи 
свыше. 

 И́же по́слежде мно́гих язы́к, согре́явшися 
луча́ми ве́ры, се́верная Ру́сская земля́, ны́не во 
времена́ после́дняя, израсти́ цве́ты 
прекра́сныя, и́хже ра́ди та́ет безбо́жия лед, и 
прогоня́ется лю́таго гоне́ния зима́, и 
благоуха́ет живоно́сная благода́ть, Христа́ 
Боѓа на́шего, Его́же стра́дальцы моли́те, 
спасти́ и просвети́ти душа́ на́ша. 

И́же вы́шняго зва́ния не посрами́вше, и 
прах жите́йския суеты́, кровьми́ и пота́ми 
омы́вше, тмочи́сленныя боле́зни претерпе́сте, 
сту́день зи́мную и губи́тельныи глад, труды́ и 
ско́рби вы́ше естества́ и  вся му́ки победи́ли 
есте́, и́же свы́ше да́нною вам си́лою, от Христа́ 
Бо́га на́шего, Ему́же моли́теся, спасти́ и 
просвети́ти душа́ на́ша. 

И́же се́явше слеза́ми, ны́не с весе́лием 
жне́те, кла́сы безсме́ртныя пи́щи, стори́чныи 
пло́д сотво́рше, в небе́сныя се́ла всели́стеся, от 
все́х коне́ц святору́сския земли́, но и ны́не 
до́блии страда́льцы, и́же моли́твенною росо́ю, 
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церко́вныя ни́вы напая́юще, о́т глада нече́стия 
изба́вите, страну́ и лю́ди оте́чества ва́шего.  

Слава, глас 6. 

Му́ченически житие́ сконча́вше, насе́яли 
есте́ всю́ землю́ ру́сскую, честне́йшими па́че 
би́сер драгоце́нных, святы́ми ва́шими костьми́, 
Хри́стовы испове́дницы, архиере́и и 
свяще́нницы, и́ноцы и бельцы́, о́троки и жены́ 
боголюби́выя, наипа́че же Бо́гу возлю́бленнии, 
храня́щу в ми́ре душа́ ва́ша, да в день 
воскресе́ния воста́нете со сла́вою, я́ко 
избра́нное во́инство, я́ко светоно́сныи собо́р, 
я́ко сы́нове и дще́ри Вы́шняго. О́, коль 
до́блественно ва́ше испове́дание, и 
неизре́ченно воздая́ние, преми́рная ра́дость 
безконе́чная. 

И ныне, глас той же. Богородичен 
воскресный. 

Выход. Прокимен дню. Паремии 3, 
мученикам. 

На литии, стихера храму и стихеры 
мученикам, глас 3. 
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Пресла́вныи по́лче Царя́ небе́снаго, Крест 
я́ко зна́мение побе́дное держа́ще, броне́ю 
пра́вды облеко́стеся, и щит и́стинныя ве́ры 
восприи́мше, вся стре́лы вра́жия разжже́нныя 
угаси́ли есте́, мече́м же ева́нгельских глаго́л, 
огнедыха́ющия зми́евы главы́ ссеко́сте. 
Прииди́те  на́ помощь нам, и свы́ше 
дарова́нною вам си́лою, ю́же на земли́ святу́ю 
Це́рковь утверди́те, и непоро́чну во́ веки 
сохрани́те, да благоче́стно и единомы́сленно, 
сла́вим Христа́ еди́наго Го́спода. 

И́же от ору́жии смертоно́сныи до́ждь, и 
темни́ чное томле́ние, и в струя́х во́дных  
потопле́ние, и гла́дом и жа́ждею уморе́ние, 
хулы́ и клеветы́ пучи́ ны, огня́ Боже́ственныя 
ве́ры, угаси́ ти не возмого́ша. Те́мже моли́ теся 
о на́с, му́ченицы прехва́льнии, стезя́ми 
ва́шими благоче́стно ходи́ ти, да во́ гласе 
после́дния трубы́ , до́брыми де́лы укра́шени 
яви́ мся, сла́вяще Христа́ еди́ наго Го́спода. 

Ди́вен еси́ Христе́ во святы́х Свои́х, Бо́же 
но́ваго Изр́аиля, и́же во проро́цех 
пропове́давыи Свое п́рише́ствие, и апо́столом 
о́гненныя язы́ки низпосла́в, и́же му́ченики на́ 
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страсти укрепи́в, и преподо́бными чудеса́ 
соде́явыи. И ны́не просла́вися и́мя Твое́, в 
по́двизех страда́лец Ру́сския земли́, оте́ческую 
ве́ру соблю́дших, и мучи́телей горды́ню 
низложи́вших, и кро́вными их тече́ньми, 
освяти́ся вся́ко ме́сто и град,  и́хже па́мять  
торжеству́юще, сла́вим Христа́ еди́наго 
Го́спода. 

А́ще и свята́я ва́ша телеса́ безве́стна, и от 
земноро́дных че́сти не прия́ша, но 
а́нгельскими ли́ки та́йно пева́ема, и ме́ста 
иде́же о́ Бозе сконча́стеся,  благода́тными 
светлостьми́ озаряема. Но па́че всех 
приноше́нии веще́ственных, от на́с приими́те 
пе́сненное хвале́ние, и я́ко и́стиннии ученицы́ 
Спа́совы, до́стойно твори́ти Его́ во́лю научи́те, 
да моли́твами ва́шими спаса́еми, просла́вим 
Христа́ еди́наго Го́спода. 

Слава, глас 5. 

Ра́дуися земле́ Росси́йская, лику́й и 
красу́йся Це́ркви Бо́жия, во́ гласе хвале́ния 
воспо́й, возвеличися доброта моя паче всех, 
яко невеста бо Царева, украшена  есмь 
багряницею, от мученических кровей 
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истканною, и яко матерь о чадех веселящися, 
зрю их яко солнце блистающа, во обителех 
Отца небеснаго. Их же чтуще память вернии, 
поревнуем их доброму исповеданию, да и мы 
сподобимся улучити, свет и радость  дне 
невечерняго. 

И ныне, глас той же. Богородичен 
воскресный. 

На стиховне, стихеры, глас 6, самогласны. 

Ре́ки ру́сския потеко́ша червлены́ , от неви́ 
нно  проли́тыя кро́ве, со́лнце мра́чною мглою 
покры́ся,    не хотя́щи ви́дети скве́рнаго 
братоубие́ния, вся сия́ приидо́ша на ны́ , и не 
забы́ хом Тебе́, Христе́, и ве́ры Твоея́ не 
отступи́ хом. 

Стих: Возва́ша пра́веднии, и Госпо́дь 
услы́ша их. 

Отда́л еси́ лю́ди Своя́ без цены́, огню́ и 
мечу́ на снеде́ние, сотвори́в стезю́ гне́ву 
Своему́, разори́л еси́ ю́же на земли́ святы́ню 
Твою́. Но положи́хом сердца́ на́ша я́ко 
тве́рдыи ка́мень, и вся сия́ терпи́м о и́мени 

Lenovo
Записка
стих
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Твое́м,  упова́ние бо на́ше безсме́ртия 
испо́лнь, а́ще и тма́ми сме́рть приемлем. 

 Стих:  Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от 
все́х их изба́вит я Госпо́дь. 

Ле́то о́т лета, и зи́му от зимы́, но́выя 
людски́я безчи́сленныя со́нмы,  полага́ются в 
зе́млю, от ско́рби изнемо́гшую, и непрестае́т  
непра́ведныи суд, и в персть утро́ба раб Твои́х 
смири́ся. Но воскресни́, Го́споди, помози́ нам, 
и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди. 

Слава, глас 2. 

 Прииди́ те ру́сстии собо́ри, вни́ дем во храм 
свяще́нныи Христа́ Бо́га на́шего, предвари́ м 
лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́ 
кнем Ему́, прииди́те поклони́мся и припаде́м, 
и воспла́чемся пре́д Господем сотво́ршим нас, 
и просве́щьшим ны све́том и́стинным, да 
отмы́ет скве́рны я́же от крове́й, да очи́стит 
теле́сное растле́ние, да отъи́мет сове́ты 
лука́вствия, се́рдце чи́сто да сози́ждет в нас, 
обновля́я   дух   пра́выи   во   утро́бах    на́ших. 
Но О Вседержи́ телю Влады́ ко, ублажи́ 
благоволе́нием Це́рковь Свою́ , и́ же в 
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челове́цех да́ры прие́м, возноше́ния и 
всесожега́емая, те́плыя Твоя рачи́тели, и́же на 
небе́сныи олта́рь Твой  возло́жишася,  моля́ще 
спасти́ся душа́м на́шим. 

И ныне, глас той же. Богородичен. 

Тропарь, глас 5. По́двиги страстоте́рпец 
Тво́их, в Руси́и восия́ша я́ко со́лнце, безбо́жия 
отгоня́юще тму глубо́кую, и ве́рных сердца́ 
просвещаю́ще. Молитвами их Христе Боже 
наш, страну нашю утверди́ , и Це́рковь Свою́ 
во́ веки неврежде́ну соблюди́ , и душа́ на́ша 
спаси́ , я́ко благ и Человеколю́бец. 

На утрени, тропарь дважды. Слава, и 
ныне. Богородичен. 

По 1-й стихологии, седален, глас 4. 
Подобен: Удивися Иосиф. 

Святи́телие, свяще́нницы и и́ноцы, и и́же 
от людска́го мно́жества всяк во́зраст и чин, на 
суди́щи му́жески Христа испове́дасте, и 
стра́ха ра́ди не отверго́стеся, но укрепля́еми 
наде́ждею ве́чных благ, муче́ния и смерть 
многообра́зне   восприя́сте,  те́мже  

Lenovo
Записка
Тропарь
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моли́твенно  ва́шу  па́мять  чту́щия, от лю́тых 
бед  и  скорбе́й  изба́вите. Дважды. 

 Слава, и ныне. Богородичен. 
            Уди́вися Ио́сиф па́че есте́ственное зря, 
и внима́ше мы́слию ру́новнаго дождя́, в 
безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице, 
купину́ огне́м не опаля́ему, жезл Ааро́нов 
прозя́бшии, и свиде́тельствуя я́ко обру́чник 
Твой и храни́тель, свяще́нником вопия́ше: 
Де́вая ражда́ет, и по рожестве́ па́ки Де́вою 
пребу́дет. 

По 2-й стихологии, седален, глас 8. 
Подобен: Повеленное таинство. 

Сем́ена Ева́нгелия Христо́ва, я́ко 
добропло́дная земля́ восприе́мше, клас 
возрасти́ ли есте́ свята́го испове́дания, сло́во 
и́ стины  дерзнове́нно пред мучи́ тели 
провеща́вше, укори́ ли есте́ су́етную 
человекобо́жных горды́ ню, и вся́ку пре́лесть 
я́ко  паучи́ну  разве́ясте.  Мы́ же, стра́дания 
ва́ша ублажа́юще, све́т л о  в  п е ́ снех  
зове́м: ди́вен  еси́  во святы́х  Свои́х, Христе́ 
Бо́же, сла́ва Тебе́. Дважды. 

 Слава, и ныне. Богородичен. 
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             Повеле́нное та́инство прие́м в ра́зуме, 
в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ 
безпло́тныи, глаго́ля Неиску́сней бра́ку: 
Преклоне́и схожде́нием небеса́, вмеща́ется 
неизме́нно ве́сь в Тя. Его́же и ви́дя в ложесна́х 
Твои́х, прии́мша ра́бии зра́к,  ужаса́юся  зва́ти  
Ти: ра́дуися,  Не́весто  неневе́стная. 

Псалом избранный мученикам. 
По полиелеосе, седален, глас 8. Подобен: 

Премудрости. 
Прему́дрости вы́шния све́том озари́вшеся, 

и жизнь ве́чную ю́же на́ небесех  возлюби́вше, 
ко тщегла́сием богобо́рных слу́хи не 
преклони́сте, и вся́каго земна́го мудрова́ния, 
я́ко ве́тхих риз совлеко́стеся, но обо́лкшеся во 
броня́ пра́вды, глаго́лом Бо́жиим порази́ли 
есте́ сопоста́ты. Сего́ ра́ди на́ небесех 
пра́ведным венце́м венча́стеся, добропобе́днии 
му́ченицы, моли́те Христа́ Бога́ грехо́м 
оставле́ние  дарова́ти,  пра́зднующим  
любо́вию  святу́ю  па́мять  ва́шу. 

Слава, и ныне. Богородичен. 
Я́ко Де́ву еди́ну в жена́х, Тебе́ ро́ждьшую 

без се́мене Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем ро́дове 
челове́честии. О́гнь бо всели́ся в Тя 
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боже́ственныи, и я́ко младе́нца дои́ши 
Зижди́теля и Го́спода. Те́мже а́нгельскии и 
челове́ческии род, непреста́нно сла́вим 
пресвято́е Рожество́ Твое́, и согла́сно вопие́м 
Ти: моли́ Христа Бо́га, согреше́нием 
оставле́ние дарова́ти, воспева́ющим досто́йно 
сла́ву Твою́. 

Степенна, антифон 1-й 4-го гласа. 
Прокимен, псалом Давыдов. Ди́вен Бог во 

святы́х Свои́х, Бог Изра́илев. 
Стих. В це́рквах благослови́те Бо́га 

Го́спода, от исто́чник Изра́илев. 
Евангелие, от Луки, зачало 105. 

По 50-м псалме, стихера, глас 6. 

Егда́ отве́рзеся пя́тая печа́ть, яви́шася 
ду́ши пра́ведных, избие́нных за сло́во Бо́жие, 
и о отмще́нии вопия́ху ко Влады́це, и рече́но 
им бысть, да почи́ете еще́ ма́ло вре́мя, 
до́ндеже сконча́ются и бра́тия ва́ша, ра́ди 
и́мене Моего́ у́мрети иму́щии, и та́ко да 
напо́лнится избра́нных число́, и да вни́дут в 
вы́шния черто́ги, причасти́тися нетле́нныя 
ве́чери. Взы́дем у́бо и мы, бра́тие, я́ко де́вы 
свети́льники украси́вше, Небе́сному Жениху́ 
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во сре́тение, а́нгельски пою́ще,  аллилу́ия,  
аллилу́ия,  аллилу́ия. 

Канон Пресвятей Богородице, со ирмосы 
на 6. Канон святым на 8.  Глас 8. 

Песнь 1. Ирмос. Пое́м Го́сподеви, 
прове́дшему лю́ди Своя́, сквозе́ Чермно́е мо́ре, 
я́ко еди́н сла́вно бо просла́вися. 

Запев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о 
на́с. 

Пое́м Го́сподеви, просвети́вшему де́нь 
пра́зднественныи, па́мяти страстоте́рпец 
Свои́х, я́ко еди́н сла́вно бо просла́вися. 

Ра́достно прехожде́ние ва́ше, О святи́ и, 
сквозе́ чермну́ю пучи́ ну страда́нии, и ны́ не 
изба́вльшеся от гоня́щих, в земли́ кро́тких 
поете́, сла́вно бо просла́вися. 

О́ браз Бо́ жии в се́рдцы  соблю́дше, и 
обруче́ние Ду́ха досто́йно сохрани́вше, 
Обру́ченику Небе́сному в весе́лии предстоите́, 
сла́вно бо просла́вися. 

Слава. Словеса́ ева́нгельская на серде́чных 
скрижа́лех, пе́рстом Бо́жиим напи́сана иму́ще, 
по гора́м безме́рных му́к, во све́т 
непристу́пныи внидо́сте, сла́вно бо 
просла́вися. 
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И ныне. Твоея́ ми́ лости не отъими́ от ра́б 
недосто́йных, Де́во, да возвеща́юще  чудеса́ 
Твоя́,   и́же из Тебе́  Рожде́нному во хвале́нии 
пое́м, сла́вно бо просла́вися. Катавасия по 
уставу. 

Песнь 3. Ирмос. Ты еси́ утверже́ние 
притека́ющим Ти, Го́споди, Ты́ же свет 
омраче́нным, и пое́т Тя ду́х мо́й. 

Ису́совы свиде́телие, мучи́телем му́жески 
взыва́аху: не глаго́лите высо́кая в горды́ни, 
я́ко Той су́дит конце́м земли́, и кре́постию 
низложи́т враги́ Своя́. 

Гла́сы боговеща́нными, просла́виша еди́но 
в Тро́ице Божество́, ве́рнии страда́льцы, и и́же 
всу́е безме́рно хваля́щагося, во адовы 
пропасти низверго ́ша. 

Слава. Основа́ни на Христо́ве тве́рдем 
ка́мени, не устраши́шася  нече́стия ду́ха бу́рна, 
и гоне́ния вознесе́нными волна́ми, ника́коже 
поколеба́шася. 

И ныне.  Сло́во единоро́дное Отца́ 
небе́снаго, па́че сло́ва  на земли́ воплоти́ла 
еси́,  Де́во Богора́дованная, сего́ ра́ди земни́и 
ку́пно со а́нгелы, све́тло воспева́ем Тя.  
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Седален, глас 8. Подобен: Премудрости. 
Преми́рную сла́ву Бо́жию душе́вными очесы́ 
я́сно зря́ще, преще́ния мучи́тельская ни во 
что́же вмени́сте,  си́лою Креста́ укрепля́еми, и 
па́че пла́мене любо́вию Христо́вою 
распала́еми, во искуше́ний разжже́нную пе́щь,  
кра́сными нога́ми внидо́сте, всяк вид муче́ния 
и тесноты́, злохуле́ния и безче́стия претерпе́ли 
есте́. И  ны́не во оби́телех вожделе́ннаго Спа́са 
и Влады́ки своего́, в ме́сте прохла́дне, на воде́ 
поко́йне весели́теся, страда́льцы. И  нас и́же 
воспева́ющих победоно́сная боре́ния ва́ша, в 
жите́йских напа́стех заступи́те, и к ца́рствию  
небе́сному наста́вите, те́плыми ва́шими 
моли́твами. Дважды. 

Слава, и ныне. Богородичен. В напа́сти 
многопле́тенныя впа́д, от вра́г ви́димых и 
неви́димых, молво́ю одержи́мь есмь, от 
безме́рных прегреше́нии мои́х, и я́ко к 
те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, 
Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ 
бла́гости. Те́мже, Пресвята́я, из Тебе́ 
Воплоще́нному без се́мене,  моли́ся о все́х 
рабе́х Твои́х, непреста́но пою́щих Тя, 
Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Того́ 
приле́жно, согреше́нием оставле́ние дарова́ти, 
поклоня́ющимся ве́рою Рожеству́ Твоему́. 
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Песнь 4. Ирмос. Услы́шах, Го́споди, 
смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х де́ла 
Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́. 

Отца́ ва́шего дия́вола лже́ю превзыдо́ сте  
богобо́ рцы, дерзнове́нно святи́и вопия́ху, рай 
бе́з Бога вотще́ созда́ти покуси́ вшеся, гла́да и 
у́жаса, и уби́ йства, зе́млю Ру́сскую напо́лнили 
есте́. 

Душа́ на́ша внегда́ смуща́шеся, о́т гнева и 
я́рости а́спид ядови́тых, предста́ нам,   О́ 
дру́ги, Подвигополо́жник Ису́с, любо́вию 
держа́вною укрепля́я на́с. 

Исцели́  Ми́ лостиве сокруше́ния земли́ , 
я́ко подви́ жеся, от нече́стия и 
братоненавиде́ния, да в ра́нах теле́с на́ших, 
процвете́т ра́дость и весе́лие ве́чное. 

Слава. Го́споди мой, си́ла моя́, возведи́ 
но́зе мои́ на высо́кая, сокруша́ти невиди́мым 
змие́м главы́, и горды́нныя гла́сы вра́г Твои́х, 
пе́снию Твое́ю побежда́ти.    

И ныне. Ра́дуися, Гра́де  непобеди́мыи, 
ра́дуися, ве́рным Стено́ неруши́мая, порази́ 
и́же всу́е вражду́ющих на ны́ , держа́вною 
си́лою Сы́на и Бо́га Твоего́, Влады́чице ми́ру 
Пренепоро́чная. 



16 

Песнь 5. Ирмос. Просвети́ нас повеле́нием 
Си, Го́споди, и мы́шцею высо́кою, Твоего́
ми́ра пода́ждь нам, еди́не Человеколю́бче. 

Еди́на то́чию да сла́вится Му́дрость, Ею́же 
небеса́ просте́рта, и земля́ на основа́нии свое́м 
утвержена́, я́ко свет повеле́ния Твоя́, Христе́, 
и́мже научи́вшеся, не по́ткнемся во́ веки. 

Христе́ Спасе́, высока́ Твоя́ десни́ца, и да 
разуме́вше постыдя́тся чужему́дреннии, не 
отри́ни зе́млю достоя́ния Твоего́, стяжи́ ны, 
ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ем. 

Слава. Ису́сово пребожестве́нное и́мя, 
при́сно в сердца́х и во устне́х Его лю́бящих,  
ка́яждо у́бо ка́пля кро́ве их пролиты́я, от земли́ 
возвести́т Его во́ веки. 

И ныне. Родила́ еси́ пло́тию, О́ Мари́е, 
Еди́ного от Неразде́льныя Тро́ицы, челове́ком 
восия́ла еси́ я́ко у́тро, трисо́лнечныи 
незаходи́ мыи явля́я Све́т. 

Песнь 6. Ирмос. Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, 
одея́ися све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве 
Христе́ Бо́же наш. 

А́нгельское пе́ние во храме́х разоре́нных 
слы́шится, свя́тыня бо Госпо́дня, нечести́выми 
рука́ми  непоруши́ма, но пребыва́ет в долготу́ 
дни́й. 

Lenovo
Выделение

Lenovo
Записка
проверить нужно
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Бу́ди и́мя Господне благослове́нно, пре́жде 
со́лнца пребыва́ющее, безу́мных же хули́тель  
па́мять бе́з вести поги́бнет, сни́дет даже до ада́ 
преиспо́дняго. 

Слава. У́ мрети вам святи́ и ра́достно е́сть, 
но Бо́ га жива́го ненави́ стником, а́дова уст́а 
зия́ют у́ жасом. О́ пагубы те́мныя лжи́ 
предста́телем! нече́стием  бо свои́м погибо́ша.   

И ныне. Твои́м ми́лостивным покро́вом, 
осени́ рабы́ Своя́ Влады́чице, Покрыва́ющаго 
бо небеса́ доброде́телию, па́че сло́ва на земли́
родила́ еси́ .  

Кондак, глас 1. Подобен: Иже утробу 
Девичу.  

Всем се́рдцем  е́же на́ Небесех житие́ 
возлюби́вше, того́ ра́ди ме́ртвеных теле́с 
ва́ших не пощади́ ли есте́, на му́ ки и убие́ния 
от беззако́ нных предава́еми, всю́ зе́млю 
Ру́ скую кровны́ми пото́ ки напои́ сте, и ны́ не 
ве́рным на́ помощь предста́ните,  моля́ще о 
на́с еди́ного Человеколю́бца.  

Икос. Отвсю́ду христобо́рною я́ростию 
гони́ми, и́же зде пребыва́ющаго   гра́да не 
иму́ще, гряду́щии  же Иеросали́м небе́сныи  
взыска́вше, Крест Христо́в   па́че кра́сных 
ми́ра сего́ возлюби́ли есте́, поноше́ния и ра́ны 

Lenovo
Записка
кондак
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Его́ нося́ще, струя́ми крове́й ва́ших в смерть 
Его́ креще́нием спогре́бшеся, да и 
воскресе́нию  Его́ прича́стницы бу́дете.  
После́дних време́н испове́дницы, пресве́тлая 
красото́ церко́вная, руси́йская похвало́ и 
утверже́ние, моли́те о на́с Еди́наго 
Человеколю́бца.    

Песнь 7. Ирмос. Бо́жия схожде́ния огнь 
устыде́ся в Вавило́не дре́вле, сего́ ра́ди о́троцы 
в пещи́ ра́дованною ного́ю, я́ко во́ свете, 
ликова́ху пою́ще, благослове́н Бог оте́ц 
на́ших. 

Ели́ки яви́ша нам ско́рби мно́ги и злы,  но 
премно́гою Твое́ю благода́тию, Спа́се, 
вмене́нных Тебе́ ра́ди, я́ко о́вцы на заколе́ние,   
к  жи́зни ве́чней, от  земли́ забве́ния  
возво́диши. 

Ма́ло еще́ потерпи́ те, О́ ча́дца, с ва́ми бо 
е́смь в темни́ цах и гоне́ниих, с ва́ми в зе́млю 
оледене́лую, ты́ сящьми тел полага́юся, да в 
сия́нии сла́вы я́ко от сна́ воста́влю, в 
непреста́нную ра́дость  Ца́рствия Моего́. 

У́же мучи́телем я́рость изнемо́же, вся́ко 
ухищре́ние зло́бы истощи́ ся, вся́ ору́жия, я́ко 
стре́лы младе́нец  сломи́ шася, и веселя́щися 
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Це́ркви велича́ет  Христа́, благослове́н Бог 
оте́ц на́ших. 

Слава. Сконча́шася Тебе́ ра́ди в 
поноше́нии, вся́кого ро́да христолюби́ вых 
мно́жества, никоего́же от челове́к заступле́ния 
прие́мше, ева́нгельским ве́рующе словесе́м, 
я́ко несть студа́ упова́ющим на Тя, 
благослове́н Бог оте́ц на́ших.  

И ныне. Еди́на избра́нная па́че всех гор, 
Бо́жия Горо́ усыре́нная, от Нея́же Ка́мень 
Хри́стос отсече́ся не рука́ми челове́ческими, 
моли́ Сего́, да сокруши́т горды́ню 
лжеиме́ннаго ра́зума,  благослове́н Бог оте́ц 
на́ших.  

Песнь 8. Ирмос. Мусики́йским орга́ном 
соглася́щим, и лю́дем без числа́ кла́няющимся, 
телу́ су́щу на моле́бнем, трие́ о́троцы 
песносла́вяху Го́спода, по́йте и превозноси́те 
Его́ во́ веки. 

Ру́сских удо́лий избра́ннии цве́ти, в 
пусты́ ни се́верныя вве́ржени, благоуха́нныя 
моли́ твы  Го́сподеви возсыла́ху, ле́ды и сне́ги, 
го́ры и ве́ртьпы, и про́пасти земны́ я 
оглаша́юще, по́йте и превозноси́ те Его́ во́ 
веки. 
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Го́рькую муче́ния ча́шу, я́ко ме́да и со́та 
сладча́йшу прие́млюще, я́ко на бра́чную 
трапе́зу, святи́и на́ смерть  гряду́ще вопия́ху, 
Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во́ веки. 

Истине́н живо́т нам, е́же со Христо́м бы́ 
ти, се́й же, я́ко тле́нен, оста́вити не убои́мся, 
Иеросали́м бо но́выи, с небесе́ сходя́щь, я́ко 
неве́ста укра́шен зря́ще,  Го́спода пое́м и 
превозно́сим  во́ веки. 

Благословим Отца и Сына... Ю́ ноши и 
ста́рцы, свяще́нницы и по́ стницы, и неве́ст 
Христо́ вых лик избра́нныи, восле́д Жениху́ 
крестоно́ сно потеко́ ша, огнь и во́ ду, глад и 
меч попра́вше, взыва́ху, Го́ спода по́ йте и 
превозноси́те Его́ во́ веки. 

И ныне. И́стинную Богоро́дицу вси́ язы́цы 
сла́вим Тя, я́ко Бо́га Сло́ва, Творца́ вся́ческим, 
в челове́ка по всему́ обо́лкшася, на обоже́ние 
земны́м роди́ла еси́, Его́же я́ко Го́спода пое́м и 
превозно́сим  во́ веки. 

Песнь 9. Ирмос. Чу́же есть ма́терем де́вою 
бы́ти, и стра́нно де́вам де́ти ражда́ти. На Тебе́, 
Богоро́дице, обое́ смотре́ние бы́сть. Тем Тя 
вся племена́ земна́я непреста́нно велича́ем.  

Е́же написа́х гре́шною руко́ю, ника́коже 
ва́шея похвалы́ досто́йно, му́ченицы сла́внии, 



21 

но вознеси́те к Ма́тери Сло́ва моли́твенныи 
глас, да научи́т мя глаго́лати и твори́ти 
поле́зная, Ю́же вси ве́рнии непреста́нно 
велича́ем. 

Ра́достную Цари́це пе́снь воспева́юще, и́же 
из Нея́ Рожде́ннаго добро́ту, па́че всего́ ми́ра 
му́ченицы возлюби́вше, в пренебе́сную 
це́рковь Царе́ву приведо́шася,  Ю́же вся 
племена́ земна́я  непреста́нно велича́ем. 

Слава. Еди́ но сла́вим в трие́х ли́ цех 
Божество́, пое́м Отца́ нерожде́нна, и И́же от 
Не́го безле́тно восия́вша Сы́на, и неразде́льно 
исходя́щь Святы́и Ду́х, правосла́вною ве́рою 
непреста́нно велича́ем. 

И ныне. Ю́же я́ко непоро́чныи крин, 
посреди́ те́рния  обре́т, Сло́во Бо́жие 
Единоро́дное, и всели́ся в Тя, благоуха́ние 
нетле́ния ми́рови источи́, сме́ртную воню́ до 
конца́ отъе́млющее. Те́м Тя вси́ ро́ди 
непреста́нно велича́ем. 

Светилен. А́ще и на́с ве́рных ра́б Твои́х, во 
тьме́ и се́ни сме́ртней затвори́ша, рекоша 
страдальцы, но и тьма не помрачи́ тся от Тебе́, 
и нощь я́ко день просвети́ тся. Во́ свете бо 
любве́ Твоея́, у́ зрим  свет незаходи́ мыи 
Ца́рствия Твоего́ , Христе́ Спа́се. Дважды. 
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Слава, и ныне. Богородичен. День дни 
отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет 
ра́зум, ди́вных чуде́с Ти, Богоневе́сто Мари́е. 
И ны́не просвети́ тму грехо́в мои́х, Со́лнце бо 
пра́вды родила́ еси́, ми́рови я́ко у́тренняя  
звезда́  восия́вши. 

На хвалитех, стихеры на 6. Глас 4. 
Подобен: Дал еси знамение. 

Вда́вше себе на му́ки, святи́ и Твои́ 
Го́споди, и́ же естество́ на́ше муча́щаго, 
Велиа́ра порази́ ша, и безбо́жия тьмы 
предста́телем, стра́шни показа́шася, па́че 
со́лнца блиста́юще луча́ми по́двиг свои́х, 
и́миже одержа́щий мрак страсте́й отжени́ , 
Ису́се всеси́ льне, Спа́се душа́м на́шим. 

Дал еси́ заступле́ние, лю́дем Твои́м 
Го́споди,  добропобе́дныя му́ченики, и́ миже 
вся кова́рствия вра́жия упраздни́ шася, и 
пребыва́ет избра́нная Це́ркви Твоя́, я́ко де́ва 
свята ́ и непоро́чна, ю́же во́ веки стяжа́л еси́ , 
честно́ю кро́вию Своею́ , Ису́се всеси́ льне, 
Спа́се душа́м на́шим. 

Lenovo
Записка
хвал
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Пода́ждь исцеле́ние, боле́знем на́шим 
Го́споди, многоболе́зненныя ско́рби и труды́ , 
свиде́телей Твои́х и страда́льцев, и я́ко 
врачевство́ безме́здное, раны́ я́же Тебе́ ра́ди 
восприя́ша, да возвестя́тся во язы́цех чудеса́ 
Твоя́, ми́лости и щедро́т Пода́телю, Ису́се 
всеси́льне, Спа́се душа́м на́шим. 

Ины стихеры, глас 6. Подобен: Тридневно. 

Я́ ко искуси́ л ны еси́ Бо́же, разжже́ ны 
я́коже разжиза́ется сребро́, му́ченицы со 
дерзнове́нием взыва́ху, и сквозе́ огнь и во́ду  
проше́дше,  светле́е  зла́та  блиста́ема  
яви́ шася. 

Я́ко та́ет  ск от лица́ огня́, та́ко да поги́ 
бнет вся́ко нече́стие, от пла́мене святы́х е́же 
ко́ Христу́ любве́, и похваля́юще по́ двиги их, 
пра́ведником сердца́ да возвеселя́тся. 

Земни́и концы́ по́йте Го́спода, возшед бо 
на́ небо небе́сное, и я́ко звезда́ми восто́чныя 
страны́ озари́в, пресве́тлыми со́нмы му́ченик, 
и́же на коне́ц веко́м в  Руси́и  восия́вшими.  

Слава, глас 8. 
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 Му́чеником зна́мение непосты́дное, Крест 
Твой Христе́ дарова́л еси́ . Стра́сти бо Твое́й 
подо́бящеся, ру́це и но́зе и плещи́ своя́, у́зам и 
мечу́ преда́ша, но ра́нами и сме́ртию их, 
умертви́ ся вся́ко нечести́ вых мудрова́ние, 
врагу́ оскуде́ша ору́жия в коне́ц, и  кре́пости 
его́ разруши́ л еси́ , поги́ бе па́мять его́ с шу́мом, 
Ты́ же, Го́споди, пребыва́еши  во́ веки. 

И ныне, глас той же. Богородичен. 

 Кров Твой, Богоро́дице Де́во, врачевство́ 
есть духо́вное, в о́нь бо прибега́юще, от 
душе́вных неду́г избавля́емся.  

Славословие великое, и ектении, и прочая 
по уставу. 

На литургии, блаженны, от канона 
святым песни 3-я и 6-я. 

Прокимен, псалом Давыдов. Святы́м и́же 
суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся во́ля 
Своя́ в них. Стих. Предзре́х Го́спода предо 
мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да ся́ не 
подви́жу. 
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 Апостол, к Ефесеом, зачало 233. Псалом 
Давыдов, аллилуия. Стих. Возва́ша пра́веднии, 
и Госпо́дь услы́ша их, и от всех печа́лей их 
изба́ви их. Стих. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и 
от всех их изба́вит я Госпо́дь. 

 Евангелие, от Иоанна, зачало 52. 
 Причастен. Ра́дуйтеся пра́веднии о́ 

Господе, аллилу́ия.  
 

Lenovo
Записка
лит
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