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СЛУЖБА  

святы́м испове́дником, но́вым Руси́йским 
страда́льцем, пострада́вшим за дре́вле-восто́чное 

церко́вно-оте́ческое благочестии́вое Преда́ние 

(быва́ет в неде́лю пред Неде́лею святы́х Пра́отец) 

 

На ма́лей вече́рни 

На Господи возвах, стихеры воскресны, на 4.  

Сла́ва, гла́с 5. Прииде́те отцелю́бное собра́ние, 
собери́теся храня́щеи Церко́вное преда́ние, 
сни́дитеся святы́х обы́чаи лобыза́ющеи, се́ бо ли́к 
святы́х за сия́ вся́ пострада́в яви́ся, и све́тлостию 
испове́дания возвесели́ святую́ Це́рковь, я́ко по 
зако́нех Ея́ усе́рдно пострада́ша, си́и страстоте́рпцы и 
ны́не мо́лятся Христо́ви, сохране́нным бы́ти и на́м от 
собла́зн льсти́ваго, святую́ те́х па́мять любо́вию 
почита́ющих. 
И ныне, Богородичен, гласу недели. 

На стиховне, стихера воскресна, 1-я; таже стихеры 
святым, глас 5, подобен «Ра́дуися»: Ра́дуися 
мы́сленыи Раю́, и ты́ Еде́ме весели́ся, я́ко не ктому ́
скорби́ши о твои́х жи́телех, и́бо прельсти́выи в тебе́ 
дре́вле пе́рваго Ада́ма, невозмо́же ны́не стра́хом 
томле́ния, запя́ти но́г идущ́их к тебе́, ча́д твои́х путе́м 
правосла́вия: ти́и бо терпе́нием свои́м победи́ша, 
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быва́ющее в сла́бых душа́х малодуш́ие, и 
несуме́нною душе́ю тече́ние свое́ сконча́вше, в тебе́ 
ны́не ликовствую́ще мо́лятся Христо́ви, дарова́ти 
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.  
 
Стих: Возва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их.  
  
Ра́дуися Неве́сто Исус́ова Це́ркви, я́ко по зако́нех 
Твои́х, бра́вшеся Твои́ сы́нове, и взе́мше побе́ду 
одоле́ния, принесо́ша Жениху ́ Твоему ́ Христу,́ 
разли́чных муче́нии ра́ны, я́ко че́стно и преце́нно 
ве́но, е́же То́й прии́м венча́ и́х сла́вою безконе́чною, 
в не́йже ны́не ликовствую́т со все́ми святы́ми, 
наслажда́ющеся ве́чнаго блаже́ньства, и с 
первомуч́еники Венча́вшему их мо́лятся 
непреста́нно, дарова́ти душа́м на́шим ве́лию 
ми́лость. 
 
 
Стих: Многи ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит 
я́ Госпо́дь. 
 
Ра́дуйтеся страда́льцы всечестни́и, и́же после́дним 
ва́шим страда́нием, пе́рвых страда́лец по́чести 
прие́млюще: буд́ут бо рече́ после́днии пе́рви, и 
пе́рвии после́дни; вы́ бо в девя́тую и во 
единонадеся́тую годи́ну ве́ка, муж́ества своего́ 
непрекло́нным по́двигом, и труда́ми ра́вную пе́рвым 
муч́еником мзду ́ прия́сте, с ни́ми же ны́не 
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водворя́ющеся в Небе́сных оби́телех, помина́йте и 
на́с, па́мять ва́шю любо́вию соверша́ющих; Христо́ви 
моли́теся, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию 
ми́лость. 
 
Слава, и ныне, глас и подобен той же. Что́ Твою́ 
Богороди́тельнице Чи́стая нареку ́ Це́рковь 
Богоприя́тную? – Вертогра́д ли Еде́мскии нареку?́ – и 
Но́ев сла́вныи ковче́г прореку ́ спа́сшии, Бо́га Царя́ 
держа́ву все́х; святы́и язы́к, Христа́ Бо́га нашего 
оби́тель; Моисе́ову же Кио́ту уподо́бися, внут́рь 
очище́ние, и же́зл процве́тшии; внут́рь свети́льницы 
и руч́ка, Кади́льница всезлата́я, в Ню́ же прибега́ет 
вся́к ве́рныи, и испроша́ет ве́лию ми́лость. 
 
Тропарь воскресен, гласу; слава, тропарь святым, глас 
4. Яко оте́ческим зако́ном усе́рднии храни́телие, и 
дре́вле церко́вных обы́чай неусы́пнии стра́жие, 
святи́и но́вии страда́льцы, Влады́ку все́х моли́те, 
невреди́мым все́м в правосла́вии бы́ти, и нам па́мять 
ва́шю почита́ющым спасти́ся. 
И ны́не, Богородичен, глас тойже. Еже о́т века 
утае́нное, и Ангелом несве́домое та́иньство, Тобо́ю 
Богоро́дице земны́м яви́ся Бо́г, в неразме́сне сня́тии 
воплоща́емь, и Кре́ст во́лею на́с ра́ди восприе́м, 
и́мже воскреси́ Первозда́ннаго, и спасе́ от сме́рти 
душя́ на́шя. 
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На Па́вечернице 
 

Кондак святым, глас 3. Ли́к святы́х но́вых страда́лец, 
разли́чными муќами по оте́ческих зако́нех ре́вностно 
сконча́вшихся, любе́зно почита́ющеи усе́рдно мо́лим 
и́х, вопиюще: незабуд́ите на́с святи́и в напа́стех 
на́ших. 
Слава, и ныне: кондак воскресен, гласу недели. 
 

На вели́цей вече́рни 
 

На Господи возвах: стихеры воскресны, 4. Посем 
стихеры святым на 6, по единожды. Глас 4, подобен 
«Зва́ныи Свы́ше»: 
 
Егда́ бур́я новосте́й, поколеба́ все́ю Руси́ею, тогда́ 
держи́мии жите́йскими сластны́ми уз́ами, удо́бь 
влеча́хуся в стра́х малодуш́ия; прилежа́щеи же до́бре 
Писа́нию, разумева́ху тщету ́ но́вых преда́нии; и́хже 
блюдущ́еся, оставля́ху до́мы и сро́дствия, изволя́юще 
умрети́, за оте́ческия зако́ны, и лю́бящаго их Христа́ 
Бо́га моля́ху, спасти́ и просвети́ти душя́ и́х. 
 
Егда́ нововво́дствия ле́ди, озно́биша Рус́ькия Це́ркве 
се́рдце, тогда́ я́рое суровство́ новолюби́тельское, 
вооружи́ся приле́жно, на избра́нное Христо́во ста́до, 
– и испо́лнишася темни́цы, лю́бящих оте́ческое 
благоче́стие; но и во мра́чных узи́лищах 
просвеща́хуся, сердца́ стра́ждущих, – све́том любве́ 
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Христо́вы, Его́же моля́ху, спасти́ и просвети́ти душя́ 
и́х. 
 
Егда́ новолю́бцы нача́ша, утвержа́ти но́вости в Руси́и, 
тогда́ гро́зная и́х я́рость, на́ сыны Руси́йския пролия́ся, 
и вся́к гра́д и ме́сто обагря́шеся кровьми́ испове́дник, 
и бя́ше ви́дети де́ло преужа́сно: я́ко не ага́рянстии 
внуц́ы, но сро́днии лю́дие искоренева́ху, дре́внее 
святы́х Преда́ние; томи́ми же за правосла́вие 
ревни́телие, Христа́ Бо́га моля́ху, спасти́ и просвети́ти 
душя́ и́х. 
 
Ины стихе́ры, глас 6, подобен «Все́ упова́ние»:  
Ельма́ то́чию, но́вости в Руси́йскую Це́рковь 
вступи́ша, а́бие испове́дническая хра́брость, возопи́ 
ле́вским гла́сом, на внесе́нное новолюби́тель 
умовре́дие: не подоба́ет глаго́люще,  прелага́ти 
преде́л ве́чных от оте́ц положе́нных; но упи́вшеися 
мсто́м новолю́бия, муч́аху те́х гро́зными муќами; 
они́же лю́те ураня́еми, вопия́ху Христо́ви: укрепи нас 
Исус́е, в преда́нии Твои́х уго́дник. 
 
Вели́кою зло́бою, возъяри́вшеся новолюби́телие, и 
иска́ху по градо́м и ве́сем, храня́щих оте́ческое 
благоче́стие; ретя́щежеся посыла́ху во́ины, в пусты́ни 
и де́бри, да уловя́т преподо́бных пустынножи́телей, 
живущ́их по оте́ческим преда́нием; и ели́цы в 
суро́выя и́х руќи впа́даху, разли́чными ра́ны 
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уязвля́хуся, уми́льно вопиюще Христо́ви: Исус́е Сы́не 
Бо́жии утверди́ на́с, в Твое́м испове́дании. 
 
Мра́чныя темни́цы, показова́хуся страда́льцем, я́ко 
черто́зи, уѓлие же я́ко цве́ти зря́хуся, бие́ния ра́ны же 
и жже́ния, я́ко униза́ния ка́мением и би́сером, 
златоза́рными ря́сны; уз́ы желе́за и че́пи, и 
удавля́ющия и́х ве́рви, я́ко медвя́ныя ча́ши пия́ху, 
и́миже умерщвя́еми зовя́ху: Исус́е Сы́не Бо́жии, 
причти́ на́с со святы́ми Твои́ми. 
 
Слава, глас 8. Что́ ва́м принесе́м до́блии страда́льцы? 
– я́ко по оте́ческих заќонех до́бре ревнова́вше, 
оста́висте до́мы и сро́дствия, страда́льческим 
по́двигом усе́рдно вда́вшеся, победи́ли есте́ 
новолюби́телей суровство́; и́бо ни бие́ния ни ра́ны, 
ни ме́чь ни о́гнь, не отверго́ша ва́с от любве́ Бо́жия, 
ни от преда́ния святы́х уго́дник; с ни́ми же моли́теся 
ко Укрепи́вшему вы́, соблюсти́ ны́ от вра́г на́шых, я́ко 
да ва́шими моли́твами спаса́еми, избуд́ем вся́каго 
лука́ваго ловле́ния и мучи́тельства, и получи́м от 
Спа́са ми́лость в Де́нь Суд́ныи. 
 
И ныне, Богоро́дичен воскресен (догмат гласу недели). 
Выход. Прокимен воскресен. И чтения три: 

 
От Проро́чества Иса́ина чтен́ие. 

Та́ко глаго́лет Господь: вси́ языцы собра́шася вкуп́е, и 
соберут́ся кня́зи от ни́х. И кто́ возвести́т сия́ в ни́х? И 
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я́коже изнача́ла кто́ слы́шана сотвори́т ва́м? Да 
приведут́ свиде́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шат, 
и да рекут́ и́стину. Буд́ете Ми́ свиде́тели, и Аз 
Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бо́г. И Отрок, Его́же 
избра́х. Да позна́ете и ве́руете Ми́, и разуме́ете, я́ко 
Аз е́смь. И пре́жде мене́ не бы́сть и́н бо́г, и по Мне́ не 
буд́ет. Аз е́смь Бо́г, и не́сть ра́зве Мене́ спаса́яи. Аз 
возвести́х и спасо́х, и уничижи́х, и не бе́ в ва́с 
отчюжде́ния. Вы́ Мне́ свиде́тели, и Аз Свиде́тель, 
глаго́лет Госпо́дь Бо́г. И еще́ от нача́ла Аз есмь, и не́сть 
и́же от руку ́Мое́ю избавля́яи. Сотворю́, и кто́ отврати́т 
то́? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бо́г, избавля́яи ва́с Святы́и 
Изра́илев. 
 

От Премуд́рости Соло́мони чтен́ие. 
Пра́ведных душя́ в руце́ Бо́жии, и не прико́снется и́х 
муќа. Непщева́ни бы́ша во о́чию безум́ных ум́рети, и 
вмени́ся озлобле́ние исхо́д и́х, и е́же от на́с ше́ствие – 
сокруше́ние, они́ же сут́ь в ми́ре.  Ибо пред лице́м 
челове́ческим, а́ще и муќу прии́мут, упова́ние и́х 
безсме́ртия испо́лнь. И ма́лом пока́зани бы́вше, 
вели́кая восприи́мут. Яко Бо́г искуси́ и́х, и обре́те и́х 
досто́йны Себе́. Яко зла́то в горни́ле искуси́ и́х, и я́ко 
всепло́дну же́ртву прия́т и́х. И во́ время посеще́ния и́х 
возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потекут́. Суд́ят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в 
ни́х во́ веки. Наде́ющеися на́ Нь разуме́ют Истину, и 
ве́рнии любо́вию пребуд́ут в Не́м. Яко благода́ть и 
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ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во 
избра́нных Его́. 
 

От Премуд́рости Соло́мони чтен́ие. 
Пра́ведницы во́ веки живут́, и о́т Господа мзда́ и́м, и 
помышле́ние и́х пред Вы́шним. Сего́ ра́ди прии́мут 
Ца́рьствие благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ 
Госпо́дня. Яко десни́цею покры́ет и́х, и мы́шцею 
защи́тит и́х. Прии́мет все́ оруж́ие ре́вности его́, и 
вооруже́но сотвори́т созда́ние, в ме́сть враго́м. И 
облече́т я́ во броня́ пра́вды, и возложи́т шле́м – суд́ 
нелицеме́рен, и прии́мет щи́т непобеди́м – 
преподо́бие, поостри́т же напра́сен гне́в во оруж́ии. И 
побо́рет с ни́м ми́р на безум́ныя. И по́йдут 
праволуч́не стре́лы мо́лниины, я́ко от благокруѓла 
луќа облако́в, на наме́рение летя́т. И от пра́щь 
ка́менных я́рости испо́лнь падут́ гра́ды, вознегодуе́т 
на ни́х вода́ морьска́я, ре́ки же потекут́ жесточа́е. 
Сопроти́в ста́нет и́м Дух́ Си́лы, и я́ко ви́хорь разве́ет я́. 
И опусти́т всю́ зе́млю беззако́ние, и злодея́ние 
преврати́т престо́лы си́льных. Слышите уб́о ца́рие и 
разуме́йте, и накажи́теся судия́ конце́м земли́. 
Внуши́те содержа́щеи мно́жества, и гордя́щеися о 
наро́дех язы́к, я́ко дана́ бы́сть о́т Господа держа́ва 
ва́м, и си́ла от Вы́шняго. 
 
На исхожде́нии, стихе́ра, хра́му, та́же стихе́ры святы́м, 
глас 1.  Страда́льческое торжество́ наста́ дне́сь 
бра́тие, прииди́те возвесели́мся: ти́и бо о оте́ческих 
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преда́ниих стра́ждуще веселя́хуся, во пла́менных 
исто́чницех куп́лющеся, я́ко на воде́ поко́йне 
прохлажда́хуся; и сме́рть за церко́вныя зако́ны 
прие́млюще, я́ко ме́двеныя со́ты пия́ху; сего́ ра́ди вся́ 
ны́не в Поро́де Ра́йстей ликовствую́ще ра́дуются, и 
мо́лятся Христо́ви, о пра́зднующих на́с любо́вию 
святую́ па́мять и́х, поми́лованным бы́ти, и спасти́ся 
душя́м на́шим. 
 
Глас 2.  Иже пре́жде апо́стольским пропове́данием, и 
святы́х восто́чных оте́ц уче́нием, Свята́я Це́ркви 
Руси́йская украше́на сущ́и ра́довашеся, и Своя́ чя́да 
ко Христу ́приводя́щи веселя́шеся, и де́нь о́т дне я́ко 
порфи́рою ца́рьскою оде́яна ликова́ше; ны́не же 
новолюби́тельми де́рзостию от тоя́ ле́поты обнаже́на 
узре́ся, и́бо двоепе́рстное сложе́ние, испове́дающее 
Христа́ во двою́ существу,́ во единой же ипоста́си, увы́ 
де́рзостно, арме́нским порече́ся; и Кре́ст Христо́в 
трисоста́вныи, от печа́тания просфи́р отъя́ся, и 
бры́нским безче́стно назва́ся; и про́чия чи́ны и уста́вы 
древлецерко́внии, лю́тым гоне́ния ве́тром 
поколеба́шася; от сицева́го искуше́ния спаси́ ны́, 
моли́твами Твои́х страстоте́рпец Бо́же, и поми́луй 
на́с. 
 
Глас 4. Егда́ си́х новосте́й изли́тие, ви́девше дре́влих 
церко́вных зако́н храни́телие, и та́ко Ма́терь и́х 
дре́внюю Святую́ Це́рковь, сицевы́ми преме́нами 
лю́те терза́ему; ополчи́вшеся ве́рою, и соедини́вше 
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любо́вь с наде́жею, ста́ша по зако́нех церко́вных 
муж́ественно, не до проли́тия крове́й то́чию, но и до 
са́мыя сме́рти; ю́же разли́чными о́бразы с ра́достию 
прие́млюще, моля́хуся Го́сподеви, да прие́млет душя́ 
и́х, в прохла́дную теплоту ́ не́дра Авраа́мля; и́х же 
по́двиги и страда́ния венча́ Госпо́дь, вели́кими 
зна́меньми: и́бо и отре́занными язы́ки испове́даху, 
дре́влее благоче́стие, и отсе́ченныя руќи пока́зоваху, 
двоепе́рстное сложе́ние; те́х страда́лец па́мять, и мы́ 
пра́зднующе мо́лимся, изба́витися на́м от вся́каго 
искуше́ния вра́жия, и спасти́ся душя́м на́шим. 
 
Слава, глас 3. Апо́стольским преда́нием, изве́стнии 
храни́телие бы́сте святи́и страстоте́рпцы: Святы́я бо 
Тро́ицы еди́но существо́, и воплоти́вшагося Бо́га 
Сло́ва во двою́ существу,́ сложе́нием пе́рст, по 
дре́внему Святы́я Це́ркве преда́нию, правове́рно 
пропове́давше, новолюби́тель хуле́ние ре́вностне 
низложи́сте; с ни́ми же и единомы́сленники и́х до 
конца́ посрами́вше обличи́сте; пра́вое же святы́х оте́ц 
испове́дание, свои́ми кровьми́ запечатле́сте; те́мже и 
на́м от пре́лести сохране́ном бы́ти, и нескве́рнено 
на́ше житие́ в ве́ре соблюсти́, ва́шими моли́твами 
мо́лимся. 
 
И ныне, глас той же. Без се́мене от Боже́ственаго Дух́а, 
сове́том же Отчим зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия: от Отца́ 
без ма́тере пре́же ве́к сущ́а, на́с же ра́ди из Тебе́ без 
отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́, и Младе́нца млеко́м 
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пита́ла еси́; те́мже непреста́й моля́щи, изба́витися от 
бе́д душа́м на́шым. 
 
На стиховне, стихеры воскресны, гласу недели. 
 
Слава, святым, глас 7. Что́ шум́ пра́зднующих 
умножа́ется? – я́ко све́тлии страда́льцы, све́тлостию 
по́двиг свои́х вся́ гра́ды озари́ша, на все́х бо сто́гнах 
ре́ки крове́й и́х потеко́ша; и ви́димых церкве́й пра́ги 
те́ми обагри́шася, и́бо не хотя́ще святи́и 
новопре́данных обы́чай причасти́тися, и в це́рквах до 
изли́тия кро́ве, служи́тельми церко́вными бие́ни 
бы́ша, вопию́ще ко вся́ зря́щему Оку: ви́ждь Влады́ко 
на́шя стра́сти, и да́ждь на́м вы́шния по́чести, и 
непреда́ждь душ́ь на́ших в поги́бель, Тебе́ бо лю́бим 
Еди́наго Бо́га на́шего, прославляя́ющаго в чюдесе́х 
святы́я своя́. 
 
И ныне, Богородичен, глас той же. Под кро́в Тво́й 
Влады́чице, вси́ земноро́днии прибега́юще вопие́м 
ти́: Богоро́дице упова́ние на́ше, изба́ви на́с от 
безме́рных прегреше́нии, и спаси́ душя́ на́шя. 
 
На благословление хле́бом, тропарь: Богоро́дице 
Де́во ра́дуися… (дважды). Таже тропарь святым, глас 
4: Яко оте́ческим зако́ном усе́рднии храни́телие, и 
дре́вле церко́вных обы́чай неусы́пнии стра́жие, 
святи́и но́вии страда́льцы, Влады́ку все́х моли́те, 
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невреди́мым все́м в правосла́вии бы́ти, и нам па́мять 
ва́шю почита́ющым спасти́ся. 
 

На ут́рени. 
 

На Бог Господь, тропарь воскресен, гласу недели, 
дважды. Слава, тропарь святым (писан выше). И ныне, 
Богородичен воскресен, глас 4: Еже от́ века утае́нное, 
и Ангелом несве́домое Та́иньство, Тобо́ю Богоро́дице 
земны́м яви́ся Бо́г, в неразме́сне сня́тии воплоща́емь; 
и Кре́ст во́лею на́с ра́ди восприи́м, и́мже воскреси́ 
первозда́ннаго, и спасе́ от сме́рти душя́ на́шя. 
 
Кафизмы, и седальны и ипако́й, обы́чны, я́коже по вся́ 
неде́ли. 
Полиелеос, и псалом избра́нныи му́чеником. Припе́в 
на велича́нии: Велича́ем ва́с, святи́и но́вии 
страстоте́рпцы, и чте́м е́же по Христе́ ва́ше, за 
оте́ческия зако́ны, кре́пкое страда́ние. 
 
По полиелео́се, седальны святым, три, по единожды: 
Седален, глас 1. Добра́ ва́ша куп́ля святи́и, я́ко 
земны́ми страстьми́ Небе́сныя по́чести стяжа́сте: 
пло́ти бо своя́ на ра́ны и томле́ния вда́сте, Дух́а 
Свята́го благода́ти сподо́бистеся; е́ю же 
просвеща́еми водворя́етеся в ра́йских селе́ниих, 
моля́ще о на́с Еди́наго Человеколю́бца. 
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Глас 6. Удиви́шася по́двигу ва́шему святи́и, Небе́снии 
чи́нове: я́ко вы́ проти́ву новолюби́тельския де́рзости 
муж́ески ополчи́вшеся, победи́сте те́х ко́зни и 
мучи́тельства терпе́нием свои́м; и того́ ра́ди 
всели́стеся на воде́ поко́йне, иде́же наслажда́ющеся 
ве́чных бла́г, незабуд́ите и на́с в нуж́дах на́ших. 
 
Слава, глас 8. Оте́ческия зако́ны кре́пким стоя́нием, и 
Богоуго́дныя чи́ны и обы́чаи усе́рдно соблюда́юще, к 
новосте́м примеси́тися не восхоте́сте, и обы́чай 
иноплеме́нных стра́нных возгнуша́стеся; и того́ ра́ди 
ве́лия муќи претерпе́сте, и ныне во́ Свете 
немерца́еме пребыва́юще, моли́те за все́х, и́же 
па́мять ва́шю любе́зно почита́ющих. 
 
И ныне, Богородичен, глас той же. Никото́рыи язы́к по 
достоя́нию возмо́жет Тя́ воспе́ти, Ма́ти Де́во 
Пречи́стая: Ты́ бо Небе́сным и земны́м неотъе́млему 
благода́ть Твои́м Рожество́м дарова́ла еси́; те́мже 
стра́ждущеи по оте́ческих зако́нех, Твои́м 
заступле́нием спаса́еми вопия́ху: пода́ждь нам 
по́мощь Влады́чице Чи́стая.  
 
Таже по́ряду служба вся воскресна, даже и до кано́на. 
Каноны: воскре́сен со ирмосом на 4, и Богоро́дице 
(недельныи) на 2, и святым страдальцем, на 8. 
Катавасия по Уставу. 
 



14 
 

Кано́н святы́м  исповед́ником но́вым 
страстотер́пцем, гла́с 6, емуж́е краегранес́ие:  

Защи́тники отеч́еских зако́нов почита́ю. 
 
Песнь 1, ирмо́с. Помо́щник и Покрови́тель бы́сть мне́ 
во спасе́ние; Се́й ми е́сть Бо́г, и просла́влю И, Бо́г отца́ 
моего́, и вознесу ́И: сла́вно бо просла́вися. 
 
Запев: Святи́и муч́еницы и испове́дницы, моли́те Бо́га 
о на́с.  
 
Юности моея́ прегреше́ния ве́дыи, трепе́щу язы́ка 
моего́ простре́ти, к похвала́м муч́еник: оба́че с ни́ми 
вопию́ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 
 
 Агньче Бо́жии Исус́е Христе́, просвети́ ми́ смы́сл 
воспе́ти, за́ Имя Твое́ Свято́е, и за преда́ния святы́х 
Твои́х умерщве́нныя, да с ни́ми Тебе́ усе́рдно вопию́: 
сла́вно бо просла́вися. 
 
Твои́х уго́дник Бо́же преда́ния и обы́чая, 
соблюда́юще святи́и страстоте́рпцы, не приложи́шася 
к новолю́бцем, и во страда́ниих свои́х Тебе́ вопия́ху: 
сла́вно бо просла́вися. 
 
Богородичен. Ис Тебе́ вопло́щьшагося Бо́га Сло́ва 
Де́во Ма́ти, зна́юще страда́льцы, и за обы́чая и 
преда́ния уго́дник Бо́жиих, ум́рети жела́юще, 
вопия́ху Сы́ну Твоему:́ сла́вно бо просла́вися. 



15 
 

Катавасия: Христос раждается. 
 
Песнь 3, ирмо́с. На тве́рдем ве́ры Твоея́ ка́мени, 
помышле́ние утверди́ души́ моея́; утверди́ мя́ 
Го́споди, тя́ бо и́мам Бла́же, Прибе́жище и 
Утверже́ние. 
 
Чтущ́е Боже́ственая Писа́ния страстоте́рпцы, позна́ша 
но́вых преда́нии хитросплете́нную мре́жю; вопия́ху 
Го́сподеви: соблюди́ на́с Бо́же во оте́ческих обы́чаех, 
я́ко Ты́ еси́ на́ше Утверже́ние. 
 
Огне́м Боже́ственыя любве́ распала́еми святи́и, 
оставля́ху до́мы и сро́дствия, и прише́льцы в чю́ждих 
страна́х бы́ти возлюби́ша, ко Влады́це взыва́юще: я́ко 
Ты́ еси́ на́ше Утверже́ние. 
 
По́лное грозы́ повеле́ние, егда́ о премене́нии 
оте́ческих преда́нии, всю́ Руси́ю про́йде, тогда́ святи́и 
ревни́телие вопия́ху ко Влады́це: я́ко Ты́ еси́ на́ше 
Утверже́ние. 
 
Богородичен. Веле́ние томи́тель преоби́дяще 
страстоте́рпцы, вопия́ху к Тебе́: О, Богома́ти! помози́ 
на́м соблюсти́ святы́х твои́х обы́чаи, я́ко Ты́ еси́ на́ше 
Утверже́ние. 
 
По 3 песни, кондак святым, глас 3. Ли́к святы́х но́вых 
страда́лец, разли́чными муќами по оте́ческих 
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зако́нех ре́вностно сконча́вшеся, любе́зно 
почита́ющеи усе́рдно мо́лим и́х, вопию́ще: не 
забуд́ите на́с святи́и в напа́стех на́ших. 
 
Икос. Гро́зное новолюби́тель томле́ние, возмути́ вся́ 
Руси́йския гра́ды, и протяже́ непреломля́ему вери́гу 
вяза́ния на вся́каго челове́ка, храня́ща 
древлеоте́ческое благоче́стие; и бя́ху темни́цы по́лны 
уз́ников, и о́ви посеца́еми быва́ху, друзи́и же жи́ви 
огне́м сожиза́еми, и про́чими муќами утомля́еми; к 
ни́м же и мы́ усе́рдне вопие́м: незабуд́ите на́с святи́и 
в напа́стех на́ших. 
 
Седа́лен святым, глас 4. Во́ини Христо́ви до́блии, 
подви́гшеся до́бре, лука́ваго врага́ до конца́ 
потопи́ша кро́вными струя́ми; ка́мением 
сокруша́еми, и мечи́ ссеца́еми, огне́м сожиза́еми и в 
во́ду вмета́еми, венцено́сцы показа́шася я́ве, те́мже 
что́ми сут́ь и ве́рою сла́вими. (Дважды.) 
 
Слава, и ныне, Богородичен. Предвари́ изба́вити на́с 
от скорбе́й на́ших Богоневе́сто, я́ко вси́ по́ Бозе к Тебе́ 
прибега́ем, о на́с имущ́и моля́щыя Ти ся и Сы́ну 
Твоему ́ страда́льцы, и́х же моли́твами спаси́ на́с 
Богома́ти Всеще́драя. 
 
Песнь 4, ирмо́с. Удиви́ся Тво́й ра́зум от мене́, 
услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́; 
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укрепи́жеся возлюблением Твоего́ схожде́ния, Ты́ бо 
моея́ нищеты́ не отве́ржеся. 
 
Обы́де ва́с новолюби́тель стремле́ние я́ко разбо́йник, 
бию́ще и вя́жуще вся́ испове́дующыя оте́ческое 
благоче́стие; вы́ же ко страда́нием, я́ко к вели́ким 
по́честем, приити́ усе́рдно потща́стеся. 
 
Ненави́дящеи дре́вних преда́нии, иска́ху ва́с 
содержа́щих та́я, не то́чию по домо́м, но и по де́брем, 
и неми́лостивно бию́ще; вы́ же ра́ны и томле́ния 
подъе́млюще, и не восхоте́сте отступи́ти оте́ческих 
веле́нии. 
 
Огнь варя́щь, а́ще и пожига́ше пло́ти ва́шя 
страстоте́рпцы, душе́вная добро́та в ва́с не увяда́ше, 
и́бо лю́тых муче́нии стра́сти, бо́лшия обещава́ху ва́м 
по́чести. 
 
Богородичен. Ко́в и лука́вство сплета́ху 
новолюби́телие на муч́еники, и́миже тща́хуся 
отврати́ти и́х от дре́вних содержа́нии; но ти́и в муќах 
сущ́е, по́мощию Твое́ю Пречи́стая, одолева́ху 
и́щущым и́х поги́бель. 
 
Песнь 5, ирмо́с. Сою́зом любве́ связуе́ми Апо́столи, 
владущ́ему все́ми себе́ Христу ́ преда́вше, красны́ 
но́ги умыва́ху, благовествую́ще все́м ми́р. 
 



18 
 

Апо́стольския све́тлыя любве́, све́тлии сообра́зницы 
бы́сте святи́и страстоте́рпцы, и́бо и в разсе́янии сущ́е, 
еди́ну ве́ру оте́ческу непреме́нно соблюли́ есте́. 
 
Земля́ кро́вию ва́шею а́ще и по вся́ дни́ обагря́шеся, 
но благоче́стие оте́ческое ва́ми па́че 
распространя́шеся, обы́чай бо е́сть Це́ркви в гоне́нии 
укрепля́тися. 
 
Хул́яще новолюби́телие оте́ческая преда́ния, 
повелева́ху ва́м та́я проклина́ти; вы́ же испове́дницы, 
и отре́занными язы́ки ва́шими, оте́ческия зако́ны 
я́сно пропове́дали есте́. 
 
Богородичен. Имя ро́ждьшагося ис тебе́ Исус́а Сы́на 
Бо́жия, велегла́сно святи́и пред мучи́тельми 
нарица́ху, и в муќах сущ́е, Тебе́ Де́во Пречи́стая, 
призыва́ху на ско́рую по́мощь. 
 
Песнь 6, ирмо́с. Возопи́х Го́споди, злы́ми де́лы 
одержи́мь: возведи́ мя́ молю́ся, изринове́на из тли́, 
Тя́ бо помянух́ Спа́се, и возвесели́ся се́рдце мое́. 
 
Кня́зи лю́дстии собра́шася вкуп́е, на испове́дующыя 
оте́ческое правосла́вие; вы́ же страстоте́рпьцы, 
до́блественне подъя́сте нанесе́нныя от ни́х ско́рби. 
 
Со́ньм новолюби́тель умышля́ше при́сно, ка́ко 
искорени́ти любящыя оте́ческое Богоуго́дное 
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преда́ние; но ве́ра ва́ша муч́еники, одолева́ше и́х 
суровству.́ 
 
Ели́ко новолюби́телие лука́вым истяза́нием вяза́ху 
испове́дники, толи́ко мно́жае са́ми себе́ ко студу ́
свожда́ху: и́бо поселя́нская простота́, препобежда́ше 
и́х суе́тную муд́рость. 
  
Богородичен. Черто́же Бо́жии Мари́е 
Богоотрокови́це, сподо́би на́с хода́тайством Твои́м 
улучи́ти ра́дость, ея́же вы́ну наслажда́ются 
пострада́вшеи по благоче́стии. 
 
По 6 песни, кондак и икос воскресны. 
 
Песнь 7, ирмо́с. Отроцы в Вавило́не пе́щи пла́менны 
не убоя́шася, но посреде́ огня́ вве́ржени, 
прохлажда́еми взыва́ху: благослове́н еси́ Го́споди, 
Бо́же оте́ц на́ших. 
 
Еди́ного Христа́ во двою́ существу ́соверше́ну, двема́ 
пе́рстома бы́ти образую́ще святи́и, вопия́ху к Нему:́ 
благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. 
 
Трипе́рстнаго сложе́ния, не образую́щаго бы́вшаго за 
на́ше спасе́ние воплоще́ния Спа́сова, неприе́млюще 
святи́и, и того́ ра́ди муч́ими, Христо́ви вопия́ху: 
благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. 
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Оте́ческаго преда́ния обы́чаи соблюда́юще 
муч́еницы, поя́ху дво́йственное аллилуи́я, с 
приглаше́нием, сла́ва Тебе́ Бо́же; и сего́ ра́ди 
стра́ждуще, вопия́ху: благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же 
оте́ц на́ших. 
 
Богородичен. Имя вопло́щьшагося ис тебе́ Де́во 
Исус́а, без приложе́ния «и́ты» возглаша́юще святи́и, и 
того ра́ди неща́дне томи́ми, усе́рдно Сы́ну Твоему ́
вопия́ху: благослове́н еси́ Го́споди Бо́же во́ веки. 
 
Песнь 8, ирмо́с. По зако́не о́тчи преблаже́ннии, в 
Вавило́не ю́нии беду ́ прие́млюще, царю́ющаго 
небрего́ша повеле́ния безум́наго, и совокуп́лении в 
не́м же не извари́шася огни́, Держа́щему досто́йно 
возсыла́ху пе́снь: Го́спода воспева́йте де́ла, и 
превозноси́те Его́ во́ веки. 
 
Креста́ трисоста́внаго обнаже́нныя просфиры́ не 
прие́млюще страстоте́рпцы, ураня́еми бы́сте лю́те, и 
уста́ ва́шя новолюби́тель рука́ми сокруша́хуся, и 
изво́листе умрети́, паче не́жели таковы́х даро́м 
причасти́тися. 
 
Имущ́е святи́и ю́ношы дре́вния, тричи́слием Тро́ицу 
образую́щих, трисоста́внаго Креста́ Госпо́дня о́бразу 
покланя́стеся любе́зно; и святе́й та́йне церко́вней 
и́стинно соверша́тися, трича́стнаго Креста́ подо́бием 
испове́дали есте́. 
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Не подклони́сте главы́ ва́шя под Мала́ксово 
благослове́ние страстоте́рпцы, подава́емо от но́вых 
иере́й неве́дущым та́йны лю́дем; но бе́гасте нови́н 
я́ко меча́ остра́, и муќи прия́ти изво́листе, па́че 
не́жели небыва́лым новосте́м приобщи́тися. 
 
Богородичен. Тобо́ю под ле́ты, безле́тно же от Отца́ 
рожде́ннаго Агньца Де́во, закала́ема правове́рно за 
спасе́ние ми́ра, досто́йно то́кмо страстоте́рпцы 
причаща́хуся, и прося́ще изба́витися пре́лести, 
моля́ху Тя́ Пречи́стая Ма́ти. 
 
Песнь 9, ирмо́с. Стра́нствия Влады́чня, и безсме́ртней 
трапе́зе на го́рнем ме́сте, высо́кими умы́ ве́рнии 
прииди́те восприи́мем, возше́дша Сло́ва, о́т Слова 
науч́шеся, Его́же велича́ем. 
 
Имущ́е святи́и ве́лию ре́вность по оте́ческих зако́нех, 
и боя́щеся Царя́ Небе́снаго па́че земна́го, возда́сте 
кесаре́ви то́кмо кесаре́ва, но не Бо́жия, и к нови́нам 
церко́вным со цари́ не приступи́сте. 
 
Щедро́ты Бо́жия ди́вно ва́с стра́льцы прославля́ху, 
отре́занными бо язы́ки, па́че язы́к неврежде́нных, 
оте́ческое благоче́стие пред мучи́тельми 
пропове́дали есте́. 
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Ангели Бо́жии сходя́ще на ме́сто муч́еник 
преставле́ния ви́дими быва́ху, и страстоте́рпческия 
полки́ на Небе́сныя круѓи вступа́ющыя зовя́ху, и́хже 
моли́твами спаси́ на́с Бо́же Преблаги́и. 
 
Богородичен. Зако́ны Сы́на Твоего́ Влады́чице, и 
преда́ния Того́ уго́дник соблюда́юще страстоте́рпцы, 
пострада́ша разли́чно; те́х приими́, о, Богома́ти, 
моля́щих Ти ся за ны́, и спаси́ на́с. 
 
Свети́лен воскре́сен, еди́ножды. Слава, светилен 
святым: 
Оте́ческаго благоче́стия кре́пкия столпы́ усе́рдно 
почте́м, ти́и бо изво́лиша умрети́, па́че не́жели 
церко́вных преда́нии отврещи́ся; и ны́не во све́тлости 
пра́ведных суще, мо́лятся о на́с вы́ну  Го́сподеви. 
 
И ныне, Богородичен. Черто́же Бо́жии пресве́тлыи, 
человеколюби́вая Де́во Богоро́дице Мари́е, пода́ждь 
на́м си́лу и кре́пость проти́ву гоня́щых муж́ественно 
ста́ти, и во оте́ческих зако́нех до конца́ пребыва́ти, и 
в се́ла пра́ведных всели́тися. 
 
На хвалитех, стихеры воскресны, на 4, и стихеры 
святым, глас 8, подобен «О, преславное чюдо!»: 
О, пресла́вное чю́до!* я́ко на коне́ц веко́м,* дре́вним 
страда́льцем сообра́знии яви́шася;* вся́ сия́ устро́и 
те́плейшая ко Христу ́ любо́вь,* ею́же влеко́ми 
страда́льцы,* вопия́ху к Нему ́ жа́лостне:* спаси́ на́с 
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Исус́е Царю́, стра́сти Тебе ра́ди подъе́млющыя,* я́ко 
ни о́гнь ни ме́чь отлучи́ на́с,* любве́ Твоея́ 
Боже́ственыя. 
 
О, пресла́вное чю́до!* я́ко Тебе́ ра́ди,* ни ме́чь ни 
о́гнь, ни ра́ны ни бие́ния,*  ни жесточа́йшая 
моголе́тная томле́ния,* возмого́ша отто́ргнути 
муч́еник от  Христо́вы любве,* и оте́ческих зако́н и 
обы́чай отврати́ти;* и в муќах уб́о сущ́е вопия́ху 
Христо́ви:* спаси́ на́с Исус́е сы́не Бо́жии,* я́ко сия́ вся́ 
стра́ждем за преда́ние святы́х Твои́х.  
 
Стих: Возва́ша пра́веднии,* и Госпо́дь услы́ша и́х.  
О, пресла́вное чю́до!* а́ки на пи́р зово́ми муч́еницы,* 
ве́село вмета́хуся во о́гнь и в во́ду,* и ра́достно 
усече́ние подъе́млюще,* не та́ко услажда́хуся 
ме́двеными со́ты,* я́коже испи́тием сея́ ча́ши 
страда́льческия за оте́ческия зако́ны,* и вопия́ху всех 
Соде́телю:* Исус́е Женише́ Церко́вныи спаси́ на́с,* за 
чистоту ́Неве́сты Твоея́ стра́ждущих. 
 
Глас 6, стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,* и от все́х и́х 
изба́вит я́ Госпо́дь. 
Дне́сь ра́дуется ве́рных множество́, яви́шабося 
муж́ественно до́блии страстоте́рпцы, посрамля́юще 
новолю́бцы: и́бо и отре́занными язы́ки облича́ху те́х 
новосте́й содержа́ние, и идя́ху путе́м, ведущ́им в 
Поро́ду Небе́сную, и́хже ви́девше могущ́еи, и того́же 
усе́рдия е́мшеся, пострада́ша терпели́вно, и ны́не 
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мо́лятся вкуп́е, спасти́ любо́вию и́х па́мять 
почита́ющих.  Слава, стихера Евангельская, по Уставу. 
И ныне, глас 2, Преблагослове́нна еси́ Богоро́дице 
Де́во… 

Отпу́ст: Воскресы́и из мертвых, Го́споди Исус́е 
Христе́ Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Ти́ 
Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, 
святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, (и свята́го,  
имярек, его же есть день), и святы́х священномуч́еник 
и муч́еник и испове́дник, и́же за древлецерко́вное 
благоче́стие пострада́вших, и все́х святы́х, поми́луй и 
спаси́ нас, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь. 

На часе́х. 
Тропарь воскресен, гласу недели. Слава, тропарь святым, глас 4: Яко 
оте́ческим зако́ном усе́рднии храни́телие, и дре́вле церко́вных 
обы́чай неусы́пнии стра́жие, святи́и но́вии страда́льцы, Влады́ку 
все́х моли́те, невреди́мым все́м в правосла́вии бы́ти, и нам па́мять 
ва́шю почита́ющым спасти́ся.  
И ныне, Богородичен.  
 
На 1 и 6 часех кондак – воскресен. На 3 и 9 часех – кондак святым, 
глас 3. Ли́к святы́х но́вых страда́лец, разли́чными муќами по 
оте́ческих зако́нех ре́вностно сконча́вшеся, любе́зно почита́ющеи 
усе́рдно мо́лим и́х, вопию́ще: не забуд́ите на́с святи́и в напа́стех 
на́ших. 
 
Блаженны воскресны во Окта́и на 6, и святым, песнь 6, на 4. 
Прокимен, аллилуия и причастен воскресен и мучеником (общии). 
Апостол воскресен, и мучеником: Рим., зач. 99. Евангелие 
воскресно, и мучеником: от Матфея, зач. 80.  
Отпус́т вышеписанныи. 
 


