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Мёсzца тогHже, въ недёлю, ближaйшую къ кє
7 дни2

Прaзднованіе соб0ру новом§никwвъ, и3 ис3 повёдникwвъ рwссjйскихъ,
(Зри2) и5мже канHнъ поeмъ и3зъ џбщей минeи Ѓще к7є дeнь їаннуaріz
прилучи1тсz въ понедёльникъ, вт0рникъ и3ли2 срeду, поeмъ новом§никwмъ въ
недёлю, ћже є4сть пред8 си1мъ, ѓще ли бyдетъ въ четверт0къ, пzт0къ и3ли2
суббHту, поeмъ и5мъ въ недёлю послёдующую.
Ѓще прилучи1тсz к7є їаннуaріz въ дeнь недёльный (воскрeсный), поeмъ
слyжбу новом§никwмъ въ т0йже дeнь, слyжбу же с™0му григ0рію бGосл0ву въ
к7з дeнь їаннуaріz кyпнw со слyжбою с™и1телю їwaнну златоyсту. Предварsетъ
тогдA слyжба с™и1телю григ0рію. Вёдомо бyди и3 сіE: слyжба сіS бывaетъ, начeнши
t к7в и3 восходsщи до к7и їаннуaріz. И# ѓще прилучи1тсz тогдA недёлz мытарS и3
фарісeа, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz, поeмъ новом§никwмъ съ тріHдію,
ћкоже тріє1мъ с™и1телємъ по мaрковой главЁ.
Ѓще прилучи1тсz въ т0йже дeнь пaмzть вели1кагw с™aгw, поeмъ с™0му
вели1кому, въ суббHту ближaйшую, и3ли2 въ и3нhй дeнь.
Ѓще же бyдетъ гдЁ въ т0й дeнь хрaмъ, поeмъ слyжбу хрaма съ тріHдію
непремённw, с™ы6мъ же новом§никwмъ во грzдyщую недёлю.

На Мaлэй Вечeрни:

Стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, глaсъ }:
ЗемлS рyсскаz и3 нб7о земн0е бhсть: въ свои1хъ разсёлинахъ тэлесA
новом§никwвъ и3 и3сповёдникwвъ сокрhвши и3 тёхъ нбcною слaвою просіsвши,
и5же свои1ми кровьми2 њроси1ша ю5, пострадaвше t слyгъ сатани1нскихъ за вёру
хrт0ву во и3скуплeніе грэхHвъ бGоtступлeніz.
И# нhнэ, бGор0диченъ, догмaтикъ глaса.
На стіх0внэ стіхи1ра воскрeсна. Тaже стіхи6ры новом§никwмъ, глaсъ №.
Q, вели1ціи страстотeрпцы новом§ницы рwссjйстіи, съ люб0вію припaдаемъ
къ вaмъ, и3 прославлsюще вaшz п0двиги, бlгоговёйнw лобызaемъ р†ны вaшz,
моли1те, м0лимсz, њ душaхъ нaшихъ.
Стjхъ: Разжeглъ ны2 є3си2, * ћкоже разжизaетсz сребро2.
Q, слaвніи новом§ницы рwссjйстіи, є3гдA њскудэвaше вёра, ўкрэплsете ю5
и3сповэдaніемъ вaшимъ, є3гдA и3зсzкaше любы2, любвE рaди ко хrтY дaсте себє2 на
м{ки и3 смeрть, є3гдA колебaшесz надeжда, ўтверждaсте ю5 вaшимъ ўповaніемъ
на бGа, є3г0же моли1те, да ўкрэпи1тъ въ нaсъ вёру, надeжду и3 люб0вь.
Стjхъ: Воззвaша прaведніи * и3 гDь ўслhша и5хъ.
Не человёцы сп7сaютъ цRковь, и3 ничт0же п0льзуетъ соглaсіе со враги2 є3S,
но цRковь сп7сaетъ человёки си1лою хrт0вою, ћкоже п0двигъ вaшъ показA. q
непоколеби1міи новом§ницы рwссjйстіи, вои1стину є3стE слaва цRкве, њ нeйже
прилёжнw моли1тесz, да непоколeблему ўтверди1тъ ю5 хrт0съ.
Слaва, глaсъ в7:
Q, ди1вное в0инство н0выхъ страдaльцєвъ рwссjйскихъ. кто2 возм0жетъ
дост0йнw прослaвити вaсъ: вои1стину бlжeнна землS, напи1вшаzсz кровьми2
вaшими, грaды же и3 вє1си є3S тaйнw њс™и1шасz, воспріи1мше честнjи њстaнки
вaшz мн0жицею без8 пёніz цRк0внагw, тaкожде же и3 без8 погребeніz честнaгw.
но моли1тесz, с™jи, њ странЁ вaшей и3 њ всёхъ чтyщихъ вaсъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ.
Q чудесE н0вагw всёхъ дрeвнихъ чудeсъ! * кт0 бо познA м™рь безъ мyжа
р0ждшую, * и3 на рукY носsщую, всю2 твaрь содержaщаго; * б9іе є4сть и3зволeніе,
р0ждшеесz. * є3г0же ћкw мLнца, пречcтаz, твои1ма рукaма носи1вшаz, * и3 м™рне
дерзновeніе къ немY и3мyщаz, * не престaй молsщи њ чтyщихъ тS, **
ўщeдрити и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

Тропaрь воскрeсенъ.
Слaва, тропaрь, глaсъ д7:
Днeсь рaдостнw ликyетъ цRковь рyсскаz, ћкw мaти чaда, прославлsющи
новом§ники и3 и3сповёдники сво‰: с™и1тели и3 їерeи, цaрствєнныz страстотeрпцы,
бlговёрныz кн7зи и3 кн7ги6ни, прпdбныz мужи2 и3 жєны2 и3 вс‰ правwслaвныz
хrтіaны, во дни6 гонeніz безб0жнагw жи1знь свою2 за вёру во хrтA
положи1вшыz и3 кровьми2 и4стину соблю1дшыz. тёхъ предстaтельствомъ,
долготерпэли1ве гDи, странY нaшу въ правослaвіи сохрани2 до скончaніz вёка.
И# нhнэ, бGор0диченъ, Е$же t вёка:
Е$же t вёка ўтаeнное, * и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, * тоб0ю, бцdе,
сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, * в несли1тномъ соединeніи воплощaемь, * и3
крeстъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ: * и4мже воскреси1въ первоздaннаго, ** спасE t
смeрти дyшы нaшz.

На Велиц
1 эй Вечeрни

Стіхи6ры воскрeсны д7. Тaже стіхи6ры новом§никwмъ глaсъ №:
Начaло нhнэ пол0жимъ, q брaтіе, молeніемъ тeплымъ къ нHвымъ
ўг0дникwмъ б9іимъ: тjи бо стрaшными мучeніи њчищaеми, р0ждіе
плодон0сныz лозы2 хrт0вы kви1шасz, слaдостію бlгодaти њби1льнw напоsеміи,
во бlгоухaніи свsтости и4хъ нaмъ предлагaеміи, да со ўмилeніемъ назидaющесz
п0двигомъ и4хъ, принесeмъ бGу и3 мы2 пл0дъ покаsніz.
Начaло кRщeніz стрaшнагw, и4мже пaки кRсти1сz землS рyсскаz,
восхвали1те, q г0ры кjєвскіz, крест0мъ ґпcла ґндрeа бlгословє1нныz. и3дёже бо
бlгодaть возсіS р0ду нaшему t вёры же и3 д¦а во tверзeніе цrтвіz б9іz,
тaмw подобaше начaтисz и3 семY њбновлeнію кр0вію первозаклaннагw t
с™и1телей рyсскихъ, тезоимeннагw просвэти1телю нaшему. сeй бо влади1міръ
н0вый, и3з8 віногрaдника своегw2 и3зведeнъ за вратA сщ7eнныz лavры печeрскіz,
вэнчaніz стефaнова сподоблsетсz, прощaz и3 бlгословлsz ўбивaющихъ є3го2,
ћкw кр0ткій мlтвенникъ њ душaхъ нaшихъ.
Рыдaніе, жaлость и3 г0ре: сE сви1токъ їезекjилевъ, насhтивый дyшу твою2,
с™е тЂхwне, патріaрше нaшъ! да ўслhшитсz и3 нhнэ глaсъ тв0й: брaтіе,
ґрхіпaстыріе и3 пaстыріе, зови1те ч†да в†ша на защи1ту цRкве правослaвныz. да
ўслhшатъ же и3 разори1тели храмHвъ б9іихъ џгненное сл0во твоE: ѓще є3щE
т0кмw и4менемъ хrтіaнскимъ нарицaетесz, влaстію нaмъ t бGа дaнною
ґнаfемaтствуемъ вaсъ. q стрaшнагw tлучeніz вёчнагw! сE ґнafема ники1мже
разрэшaема! сE дерзновeніе патріaршее!
Глaсъ д7: Кр0токъ, но непоколеби1мъ бhлъ є3си2, петр0ва грaда и3збрaнниче,
сщ7енном§ниче веніамjне, копрони1мы н0выми њбречeнный, лжепaстырьми
прeданный влaсти бGоб0рнэй. тогдa же kви1 тz бGъ ўчи1телz безбоsзненна, и3 сE
завётъ тв0й, и3з8 заточeніz возвэщeнный: да не пощади1мъ мы2 себE цRкве рaди
и3 не предади1мъ с™yю цRковь себE рaди. на судё же беззак0ннэмъ твоE сл0во
бhсть всBмъ ди1вно: жи1знь ли и3ли2 смeрть нhнэ возвэститe ми, ѓзъ же
знaменовавъ себE с™hмъ крест0мъ, рекY: слaва тебЁ, гDи, б9е, њ всёхъ.
Жeртва бGу живопогребє1нныz въ кладезепод0бный р0въ низри1нутыz:
прeжде всёхъ є3лісавeта страстотeрпица, къ гHрнимъ ўстремлeннаz кн7ги1нz
милосeрднаz, би1серъ правослaвіz въ н0вэмъ nтeчествэ њбрётшаz, є3ђльски

ўбjйцу мyжа своегw2 прости1вшаz, моли1твою и3 бlготворeніемъ бGу ўгоди1вшаz,
безб0жными же непощаждeннаz. помоли1тесz за нaсъ с™jи кн7зіе, помоли1тесz
за всёхъ прпdбніи страстотeрпицы, є3лісавeто съ варвaрою вёрною. ўслhшите
нaсъ, въ вeси геfсімaнійстэй погребє1нныz, ўслhшите нaсъ и3 тjи, и4хже
погребeніе невёдомо, ўслhшите нaсъ пaки вкyпэ прі‰тыz во њби1тели нбcныz,
с™az nсмери1це, моли1те бGа њ нaсъ.

Глaсъ }: Ґдамaнтово мyжество вaше слaва є4сть цRкве рwссjйскіz,
страстотeрпцы и3 и3сповBдницы н0віи, ўчєни1цы бо є3стE філjппwвы и3
є3рмогє1новы, при1сніи же многострадaльному патріaрху тЂхwну, и4же и3 дадE вaмъ
и4мz своE. пребhсте терпёніемъ въ бэдaхъ, гони1ми и3 ўбивaеми. но кто2
и3зочтeтъ и3 м{ки, гHршіz смeрти, nбaче kви1стесz и3 проповёдателіе сyщымъ
съ вaми во ќзахъ, просвэти1теліе прежденевёрующихъ, строи1теліе с™hхъ
тaинствъ. вeліz вёра вaша, во всeмъ kви1сте себE, ћкw б9іи слyги.
Слaва, глaсъ №:

Начaло нhнэ пол0жимъ, q брaтіе, молeніемъ тeплымъ къ нHвымъ
ўг0дникwмъ б9іимъ: тjи бо стрaшными мучeніи њчищaеми, р0ждіе
плодон0сныz лозы2 хrт0вы kви1шасz, слaдостію бlгодaти њби1льнw напоsеміи,
во бlгоухaніи свsтости и4хъ нaмъ предлагaеміи, да со ўмилeніемъ назидaющесz
п0двигомъ и4хъ, принесeмъ бGу и3 мы2 пл0дъ покаsніz.
И# нhнэ: Догмaтикъ глaса.

Вх0дъ. Прокjменъ, и3 чтє1ніz G.

Прор0чества и3сaіина чтeніе (главA м7г):
Тaкw глаг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кн‰зи t
ни1хъ. Кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; и3ли2 ћже t начaла, кто2 слhшана
сотвори1тъ вaмъ; Да приведyтъ свидётєли сво‰, и3 њправдsтсz, и3 да
ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётєли, и3 ѓзъ свидётель,
глаг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ є3г0же и3збрaхъ: да познaете и3 вёруете ми2, и3
разумёете, ћкw ѓзъ є4смь: прeжде менє2 не бhсть и4нъ бGъ, и3 по мнЁ не
бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менE спасazй. Ѓзъ возвэсти1хъ, и3
спас0хъ, ўничижи1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чyждій. Вы2 мнЁ свидётєли, и3 ѓзъ гDь
бGъ, и3 є3щE t начaла ѓзъ є4смь: и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй. Сотворю2, и3
кто2 tврати1тъ то2; си1це глаг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHновы чтeніе (главA G):
Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни
бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ, и3
є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ
человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И#
вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2
|, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw
всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw
и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3
воцари1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи
въ любви2 пребyдутъ є3мY. Ћкw бlгодaть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3
посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
Премyдрости соломHновы чтeніе (главA д7):
Првdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA
не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость
человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. бlгоуг0денъ бGови бhвъ,
возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть: восхи1щенъ
бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2 и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2.
Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ
неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA
є3гw2, сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не
разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 млcть въ
прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
На літjи стіхи1ра, глaсъ }:
ЃгGли б9іи рaдостніи призывaютъ, да возрaдуемсz вси2! сjи бо рaдующесz и3
њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz, ликовствyютъ њ мн0жествэ н0выхъ с™hхъ,
њ м§ницэхъ и3 и3сповёдницэхъ цRкве рwссjйскіz, блистaющіzсz страдaньми и4хъ:
сE патріaрхъ, їерaрси, сщ7eнницы, монaси и3 мн0жество человBкъ всsкагw звaніz,
ќзами и3 лишeньми и3скушeнніи, мучeньми же лю1тыми и3 многоoбрaзными и3
смeртію, ћже введE и5хъ въ жи1знь безконeчную. сегH же рaди п0двига и4хъ дадeсz
и5мъ бlгодaть моли1тисz за ны2. цaрское бо сyть тjи сщ7eніе, надeжда р0да

нaшегw њбновлeніz, возвэсти1тели ми1лости сп7са нaшегw, призвaвшагw и5хъ въ
св0й чyдный свётъ.
Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Застyпнице ўсeрднаz, скорбsщихъ при1сное рaдованіе, ўтёшительница є3си2
призывaющихъ тS въ чaсъ и3спытaніz, прес™az вLчце бцdе, ви1ждь хрaмы сн7а
твоегw2 разорє1нныz, воззри2 на поругaніе безб0жными смирeнныхъ служи1телей
є3гw2, ўслhши стен†ніz рабHвъ твои1хъ, и3 самA со страстотeрпцы с™hми
заступи2 и3 поми1луй нaсъ.
На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, глaсъ ѕ7:
Q с™jи смирeннэйшіи сщ7eнницы и3сповBдницы, зри1мъ вaсъ, кaкw въ
стрaшную годи1ну гонeній далeче t домHвъ вaшихъ с0слани бhсте. зри1мъ вaсъ,
глaдныхъ, цынг0тныхъ, ви1да своегw2 лишeнныхъ, стрyпіzми кровоточaщими
покровeнныхъ, пристaвники біeмыхъ и3 снA лишaемаz плaчущихъ њ чадёхъ
њстaвленныхъ и3 њ мaтерехъ и4хъ беззащи1тныхъ. и3 кто2 и3спи1шетъ и3менA в†ша!
кто2 повёдаетъ мjру вс‰ претерпBннаz вaми! nбaче вёдаетъ бGъ и3збр†нныz
сво‰, сохрани1вшыz зал0гъ, вручeнный и5мъ дaже до смeрти, и3 сегw2 рaди
дерзновeніе и3мyщыz моли1тисz њ нaсъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Бцdе, безп0мощнымъ п0моще! помози2 и3 нhнэ стрaждущымъ лю1демъ
страны2 рwссjйскіz, въ заточeніи, въ мyкахъ, и3ли2 въ тsжкихъ њбстоsніихъ
сyщымъ. тебЁ м0лимсz, моли1сz вLчце со с™hми новом§никами и3
и3сповёдниками р0да нaшегw, и3збaвитисz t бёдъ мн0зэхъ рабHмъ твои6мъ.
По Нhнэ tпущaеши Бцdе дв7о, двaжды и3 тропaрь с™ы6мъ є3ди1ножды.
Ѓще нёсть бдёніz, тропaрь воскрeсный.
Слaва, тропaрь, глaсъ д7:
Днeсь рaдостнw ликyетъ цRковь рyсскаz, ћкw мaти чaда, прославлsющи
новом§ники и3 и3сповёдники сво‰: с™и1тели и3 їерeи, цaрствєнныz страстотeрпцы,
бlговёрныz кн7зи и3 кн7ги6ни, прпdбныz мужи2 и3 жєны2 и3 вс‰ правwслaвныz
хrтіaны, во дни6 гонeніz безб0жнагw жи1знь свою2 за вёру во хrтA
положи1вшыz и3 кровьми2 и4стину соблю1дшыz. тёхъ предстaтельствомъ,
долготерпэли1ве гDи, странY нaшу въ правослaвіи сохрани2 до скончaніz вёка.
И#ли2 сeй:

Цвёти рwссjйскагw лyга дух0внагw, въ годи1ну лю1тыхъ гонeній ди1внw
процвётшіи новом§ницы и3 и3сповBдницы безчи1слєнніи: с™и1теліе и3 пaстыріе,
монaси и3 мірстjи, мyжіе, жєнh же и3 дёти, д0брый пл0дъ въ терпёніи хrтY
принeсшіи, моли1тесz є3мY, ћкw насади1телю вaшему, да и3збaвитъ лю1ди сво‰ t
безб0жныхъ и3 ѕлhхъ, да ўтверждaетсz же цRковь рyсскаz кровьми2 и3 страдaніи
вaшими во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, Е$же t вёка:
Е$же t вёка ўтаeнное, * и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, * тоб0ю, бцdе,
сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, * в несли1тномъ соединeніи воплощaемь, * и3
крeстъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ: * и4мже воскреси1въ первоздaннаго, ** спасE t
смeрти дyшы нaшz.

На Ќтрени

На БGъ гDь: тропaрь воскрeсенъ, двaжды.
Слaва, тропaрь, глaсъ д7:
Цвёти рwссjйскагw лyга дух0внагw, въ годи1ну лю1тыхъ гонeній ди1внw
процвётшіи новом§ницы и3 и3сповBдницы безчи1слєнніи: с™и1теліе и3 пaстыріе,
монaси и3 мірстjи, мyжіе, жєнh же и3 дёти, д0брый пл0дъ въ терпёніи хrтY
принeсшіи, моли1тесz є3мY, ћкw насади1телю вaшему, да и3збaвитъ лю1ди сво‰ t
безб0жныхъ и3 ѕлhхъ, да ўтверждaетсz же цRковь рyсскаz кровьми2 и3 страдaніи
вaшими во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, Е$же t вёка:
Е$же t вёка ўтаeнное, * и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, * тоб0ю, бцdе,
сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, * в несли1тномъ соединeніи воплощaемь, * и3
крeстъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ: * и4мже воскреси1въ первоздaннаго, ** спасE t
смeрти дyшы нaшz.
Полmелeй и3 величaніе: Величaемъ вaсъ, с™jи новом§ницы и3
и3сповBдницы рwссjйстіи: и3 чти1мъ честн†z страд†ніz в†ша, ±же за
хrтA претерпёли є3стE.
Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла.
ЃгGльскій соб0ръ: посeмъ є3ктеніA мaлаz и3 возглaсъ: Ћкw бlгослови1сz и4мz
твоE:
По полmелeи v3пакои2 глaса, тaже сэдaленъ с™hхъ, глaсъ №:
Под0бенъ: Кaмени запечaтану:
Проид0сте сквозЁ џгнь мучeніz и3 в0ду слeзъ, и3зведE вы2 гDь въ пок0й
с™hхъ, новом§ницы и3 и3сповBдницы рwссjйстіи, ходaтаи воззвaніz къ бGу
разумёющымъ и3 лобызaющымъ п0двигъ вaшъ. слaва предувёдэвшему
произволeніе вaше, слaва предустaвившему вaсъ къ слaвэ нбcнэй, слaва
подаю1щему нaмъ вaми вeлію млcть.
И$нъ сэдaленъ, глaсъ т0йже:
Ћкw лю1бzщымъ бGа, вaмъ q страстотeрпцы, вс‰ претерпBннаz на земли2
бhша во бlг0е. и3 прешли2 є3стE, ћкw и3збрaнніи, къ њбёщанному наслёдію
вёчныхъ блaгъ. Слaва дaвшему вaмъ въ тsжкихъ мyкахъ крёпость, слaва
вэнчaвшему вaсъ, слaва дёйствующему вaми сп7сeніе нaше.

Слaва, глaсъ G:
Возсіsли є3стE на твeрди цRк0внэй, с™и1теліе прест0лwвъ рwссjйскихъ
пeрвэйшихъ: тЂхwне с™ёйшій, патріaрше, ґнafему врагHмъ крестA плaменнэ
и3зрекjй, влади1міре с™и1телю кjевскій, зрёлэйшій начaтокъ н0выхъ плодHвъ сaда
рyсскагw и3 веніамjне, свэти1льниче петрогрaдскій, и3здётска возжелёвый за хrтA
страдaти, є4же и3 бhсть. слaвzтсz же съ вaми и3 вси2 страстотeрпцы н0віи. мh
же со ўмилeніемъ вaмъ си1це рцeмъ: рaдуйсz, соб0ре крёпкій терпэли1вый. бyдите
мwли1твенницы дерзновeнніи њ всёхъ молsщихсz вaмъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
КрасотЁ дв7ства твоегw2, и3 пресвётлой чcтотЁ твоeй гавріи1лъ ўдиви1всz,
вопіsше ти2, бцdе, кyю ти2 похвалY принесY дост0йную, чт0 же воз8именyю тS,
недоумэвaю и3 ўжасaюсz. тёмже ћкw повелёнъ бhхъ, вопію1 ти: рaдуйсz,
бlгодaтнаz.
Ѓще хрaмъ с™ы6мъ, глаг0лемъ:
Прокjменъ, глaсъ д7: ТебE рaди, гDи, * ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь.
Стjхъ: Вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz.
Е#ђліе t матfeа, зачaло lѕ:
(lѕ) РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: ** СE ѓзъ посылaю вaсъ ћкw џвцы
посредЁ волкHвъ: бyдите ќбw мyдри ћкw ѕмі‰, и3 цёли ћкw г0лубіе. Внемли1те
же t чlвBкъ: предадsтъ бо вы2 на с0нмы, и3 на соб0рищахъ и4хъ бію1тъ вaсъ. И#
пред8 владhки же и3 цари2 ведeни бyдете менE рaди, во свидётельство и5мъ и3
kзhкwмъ. Е#гдa же предаю1тъ вы2, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 возглаг0лете:
дaстъ бо сz вaмъ въ т0й чaсъ что2 возглаг0лете. Не вh бо бyдете глаг0лющіи,
но д¦ъ nц7A вaшегw глаг0лzй въ вaсъ. Предaстъ же брaтъ брaта на смeрть, и3
nтeцъ чaдо: и3 востaнутъ ч†да на роди1телей, и3 ўбію1тъ и5хъ. И# бyдете
ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди. претерпёвый же до концA, т0й спасeнъ
бyдетъ.
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:
Воскресeніz хrт0ва и4стинніи свидётели kви1шасz н0віи страстотeрпцы и3
и3сповBдницы, и5мже прaздникъ сeй состaвихомъ, кaкw бы тjи понесли2 крeстъ
св0й, ѓще не бы знaли, ћкw недост0йніи сyть страд†ніz нhнэшнzгw врeмене,
къ хотsщей слaвэ kви1тисz въ ни1хъ.

Дaже до здЁ хрaма с™ы6мъ.
КанHны: Воскрeсный и3 бцdэ глaса.
Ѓще въ недёлю мhтареву, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстную зри2 мaркову главY
їаннуaріа въ G-й дeнь.
Глaсъ ѕ:7 Пёснь №.
Їрм0съ: Волн0ю морск0ю * покрhвшаго дрeвле * гони1телz мучи1телz, їoрд†нскіz
струи6 * спрsтоваетъ и3 крhетъ, * моE нhнэ њчищaz * человёческимъ
њчищeніемъ: * слaвнw бо прослaвисz.
Припев: Святии новомученицы и исповедницы российстии, молите Бога о нас.
Господи Боже мой, помози ми смиренно воспети славу новомучеников и
исповедников российских, имже за тяжкия страдания любовию отверзл еси двери
небесныя.
Господи Боже наш, славу сию мучеником от века бывшим даровавый, яко
мощи их сеются во храмех обновления нашего ради, подаждь славу сию и
страстотерпцем новым, аще и неведома суть места погребения их.
Царства земнаго лишенный, Царю же Небесному и в бедствиях своих до
конца верный, молися ему, святый царю мучениче Николае, еже не лишитися и
нам утешения благодатнаго в бедах наших.
От руки священномученика Владимира древянный посох первопрестольника
святителя Петра приемый, взыщи мя, овцу заблудшую, горохищную, о святый
патриарше и отче наш Тихоне, обличителю сынов противления.
Богородичен: Во успении Твоем мира не оставила еси, Владычице! Не
оставила еси и страну Российскую, но благоволила еси прияти хвалу от новых
святых страстотерпцев.
Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную зeмлю * с0лнце нашeствова и3ногдA: * ћкw
стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA * лю1демъ пэшомореходsщымъ, и3 бGоуг0днw
пою1щымъ: * пои1мъ гDеви, * слaвнw бо прослaвисz.
Пёснь G.

Їрм0съ: ТебE, на водaхъ њсновaвшаго всю2 зeмлю * неwдержи1мw, * твaрь,
ви1дэвши пл0тію крhемаго въ водaхъ, * ќжасомъ мн0гимъ содержaшесz, *
нёсть с™ъ, пaче тебє2, гDи, взывaющи.

Кую дань слова принесем вам, вернии свидетелие слова, доблии страстотерпцы
и пастыре, вменившийся, яко овцы заколения.
Тебе, о Владимире, первосвятителю Церкве Российския, соименне святому
просветителю Руси, подобаше предначати славное поприще борения и страданий.
Преводиши ты боговенчанный полк страстотерпцев, и да воздается ти первый
венец похвалы.
Посреде ополчения добляго зрим и тя, священная главо, первосвятителю града
святаго Петра, святителю Вениамине, возлюбленный паствою твоею, якоже
Иаковом тезоименитый ти древлий патриарх.
Первый в чине пресвитерстем новомучеников ты явился еси, Иоанне
пресвитере, во Америце прежде престолу Божию предстоявый. Яко лютых
безбожник в Царском Селе обличителя, венча тя Господь венцем мученическим,
якоже и другаго Иоанна восторгоименнаго, в слове и в мужестве пред мучители
дивнаго, с ними же, вси священномученицы нови, заступите нас.
Богородичен: Премилосердая Мати, Пречистая Дево, споболевшая Сыну и
Спасу Своему, вемы тя Утешительницу чадолюбиву: и оставльшимся во стране
Российстей и в разсеянии сущим рабом Твоим.
Катавaсіа: Ўтверждeніе на тS надёющихсz, * ўтверди2, гDи, цRковь, * ю4же
стzжaлъ є3си2 * честн0ю твоeю кр0вію.
По G-й пёсни кондaкъ, глaсъ G:
Днeсь новом§ницы рwссjйстіи въ ри1захъ бёлыхъ предстоsтъ ѓгнцу б9ію и3
со ѓгGлы пёснь побёдную воспэвaютъ бGу: бlгословeніе, и3 слaва, и3 премyдрость,
и3 хвалA, и3 чeсть, и3 си1ла, и3 крёпость нaшему бGу во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
И$нъ кондaкъ, глaсъ в7:
Н0віи страстотeрпцы рwссjйстіи, и3сповёднически п0прище зeмное
претeкшіи, страдaньми
дерзновeніе пріи1мшіи,
моли1тесz
хrтY, вaсъ
ўкрэпи1вшему, да и3 мы2, є3гдA нaйдетъ на ны2 и3спытaніz чaсъ, мyжества дaръ
б9ій воспріи1мемъ. џбразъ бо є3стE лобызaющымъ п0двигъ вaшъ, ћкw ни
ск0рбь, ни тэснотA, ни смeрть t любвE б9іz разлучи1ти вaсъ не возмог0ша.

Јкосъ: Е#гдA начинaхусz днjе џгненнагw и3скушeніz цRкве рwссjйскіz и3 не
бlговоли2 гDь пріsти њ нaсъ всесожжeніz и3 жeртвы, тогдA мн0зи ґрхіерє1и и3
сщ7eнницы не приложи1шасz пл0ти и3 кр0ви, но ўразумёвше в0лю гDню, сaми
себE принес0ша, ћкw непор0чное заколeніе. и3 вслёдъ первосщ7eнника вёчнагw и3
ходaтаz н0вагw завёта внид0ша сjи во с™и1лище съ кр0вію своeю, да
њчи1стzтсz грэхи2 людстjи. слaвни сyть и3менA в†ша, мyжественніи
страстотeрпцы, џбразъ бо нaмъ є3стE, лобызaющымъ п0двигъ вaшъ, ћкw ни
ск0рбь, ни тэснотA, ни смeрть t любвE б9іz разлучи1ти вaсъ не возмог0ша.
Сэдaленъ, глaсъ }:
Нeмощію пл0ти нaмъ подобострaстніи, дyхомъ въ мёру дрeвлихъ nтцє1въ
тщaлисz є3стE, q непрекл0нніи сщ7енноисповBдницы рwссjйстіи, и5же въ
разорeнную nби1тель соловeцкую и3 во и3н†z мэстA заточeніz ссылaеміи.
Ўмножaющымсz же страдaніємъ вaшымъ, и3збhточествоваше тaйнw и3
ўтэшeніе t гDа, и4мъ же нhнэ и4стэе ўтэшaетесz, въ невечeрній дeнь
дости1гше цrтвіz хrт0ва, въ нeмже не престaйте м0лимъ вaсъ, молsщесz њ
сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
Слaва, и3 нhнэ: грzдyщагw предпрaзднства, глaсъ т0йже:
Рaдуютсz новом§ницы и3 и3сповBдницы р0да нaшегw, срэтaюще гDа и3 вLку
своего2, є3г0же и3ногдA срёте с™hй стaрецъ сmмеHнъ, прирекjй: нhнэ tпущaеши
рабA твоего2 вLко. спод0би, гDи, и3 нaмъ въ чaсъ и3сх0да t жи1зни сеS врeменныz
прощє1ннымъ бhти и3 tпущє1ннымъ съ ми1ромъ, моли1твами пречcтыz вLчцы
нaшеz бGор0дицы и3 нhнэ воспэвaемыхъ ўг0дникwвъ твои1хъ и3 всёхъ с™hхъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе * прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz
вопіsше: * ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву бlже, * пріwбщazсz сyщымъ во
ѓдэ, * ћкw всеси1ленъ.
Оскверненная делы безбожник земля кроплением кровей ваших паки
благословляется. Воды же морския и речныя телеса потопляемых святых, яко
священие, влагаемое в тыя, восприяша.
Ермогену
Московскому
тезоимените,
светильниче
Тобольский
священномучениче новый, все житие твое, яко пламень, егоже река Тура никакоже
угаси. Потопляем бо возшел еси ко Господу твоему, бием же по устнама до конца
немолчно молился еси, молишися же и ныне за ны.

Страшно есть слышимое о мучениих святаго архипастыря Пермскаго
Андроника, иже не бояся мук, повеле клятву изрещи на безбожную власть.
Святитель же Черниговский Василий со иными посланными от Всероссийскаго
Собора уведети о убиении андрониковом, тогда с ними пострада, вкупе же вси
Господу предстоят.
Святителя Иосифа древле от разинцев убиеннаго прославивый, архипастырь
Митрофан жестоко нощию умерщвляется. Тогда же и соепископ его Леонтий
пострада. Тако единем светом Царствия Небеснаго сии трие священномученицы
Астраханстии озаришася.
Богородичен: О, коль мнози святыя иконы ныне руками безбожных отъяты от
верных, но не исторгнется образ благия Утешительницы из сердец молящихся,
свободы лишенных исповедников святыя веры.
Катавaсіа: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE, * и3зъ ківHта бо
прошeдъ с™hни твоеS нетлённыz м™ре, * въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2
* ћкw мLнецъ руконоси1мь, * и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.
Пёснь є7.

Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE, * къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw, * и3сaіа
свётъ ви1дэвъ невечeрній, * и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше: * воскrнутъ мeртвіи,
и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ, * и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.
Петре и Кирилле, исповедницы велицыи и непреклоннии, нравом различнии, но
едини в вере и твердости духа, аще и сослани бысте, обаче всю правду церковную
удержали есте, ныне же, яко наследницы Царства Небеснаго, молите Бога о еже
сохранитися и нам в правде сей.
Агафангеле, ангеле Ярославльския церкве, радуйся со други своими.
Отложение бо ваше от собратий, в правде церковней не устоявших, радость
ангелом бысть. Не восхотели есте покорити себе нечестию: сего ради и изыдосте,
на скорбь и лишения, крест свой носяще.
Арсение, великаго Новаграда славо, едине от столпов Собора Всероссийскаго,
прискорбна бе привременно душа твоя, в темнице ти сушу, но просия вскоре
победно вера твоя, побеждающая вся искушения: и явился еси до конца
непреклонен.

Дамаскиново житие да умилит вся чтущия. Како бе и на островех Соловецких,
и в Казахстане и во стране Сибирской, восходя к Голгофе своей. Како мразом
сибирским томим, при брезе реки неимущему иерею верхнюю рясу свою отдаде.
Сам же в стуже зимней на плоту Богу дух предаде, един от тех, ихже мир весь
недостоин бе.
Богородичен: Наставнице святителей твердых, Пречистая Дево, настави нас
мыслити и глаголати, и деяти точию правая, ревнующе не пожалевшим себе
исповедником.
Катавaсіа: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ * превознесeна бGа, * t ѓгGлъ
слaвы дорmноси1ма, * q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: * прови1дэхъ бо воплощaема
бGа, * свёта невечeрнz, * и3 ми1ромъ владhчествующа.
Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ћтъ бhсть, * но неудержaнъ въ пeрсехъ ки1товыхъ їHна: * тв0й бо
w4бразъ носS, страдaвшагw * и3 погребeнію дaвшагwсz, * ћкw t черт0га t
ѕвёрz и3зhде: * приглашaше же кустwдjи: * хранsщіи сyєтнаz * и3 лHжнаz,
ми1лость сію2 * њстaвили є3стE.
Едема сладчайшаго наследницы показастеся, новомученицы земли Русския:
блажени есте, како от плача вашего утешистеся на небесй: возжадали есте правды,
еяже насыщаетеся изобильно в Царствии Небеснем.
Дщери царевы с материю святою в заточении суровем утешение себе от
писаний святых отец почерпаху и тако Христу уневестившася. Алексий же отрок,
брат их, рукама царя мученика внесен бысть тамо, идеже сии царственнии с
четверицею сострадальцев убиени бывше, яко жертвы одушевленнии за род наш
Богу предсташа.
Шахта гроб бысть, в ней же Елисавета преподобномученица сконча
царственный путь свой с Варварою о Господе сестрою и с прочими шестию.
Таможде княгиня страстотерпцу князю Иоанну рану обяза. О святии Алапаевстии
мученицы осмочисленнии, уврачуйте ныне раны душ наших.
В страшныя дни сии пострадавшии во стране нашей Российстей угодницы
Божии, знаменитии и неведомии, монаси, инокини, мужи и жены со чада, укрепите
ны молитвами вашими, еже исправляти нам пути наша пред Господем, поминающе
подвиг ваш.

Богородичен: Множицею избавися от бед и зол род наш, молящимся людем
пред Твоими, о Богомати, святыми иконами, совокупи и ныне, Владычице, вся
моления наша о избавлении от лютейшия беды, предстательством Твоим.
Катавaсіа: Возопи2 къ тебЁ ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, * є4же лю1демъ пріи1де
t бGа, * хrтE, ты2 бGъ м0й.
По 6-й песни кондак воскресный и икос его.
Пёснь з7.

Їрм0съ: Неизречeнное чyдо: * въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки * и3зъ
плaмене преклонsетъ вeрхъ, * и3 пр0ситъ крещeніz t рабA, * њчищaz вопію1щыz:
* и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.
Страданьми вашими Церковь Русская славится, мученицы новии, сродницы
наши чина и сословия всякаго, за Христа от безбожных убиеннии, во спасение нас
поющих: Избавителю Боже, благословен еси.
Оружие крест и щит веру во Христа, страдания же и смерть прияли есте, во
спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси.
Злобу слуг сатанинских, сожженную совесть имущих, обличи сожигаемый сими
святитель Иоанн Рижский, такожде и повешеннии: святитель Воронежский Тихон,
и пресвитер Симферопольский Алексий и прочие зверонравне умученнии. Тебе же,
о Господи, сии в Царстве Твоем светлем взывают: Избавителю Боже, благословен
еси.
Страстотерпцы младенцы убиенныя, яко птицы чистыя в гнезда небесныя
приемлет Господь, непрестанно в раи воспевающия: Избавителю Боже,
благословен еси.
Богородичен: Избавительнице людей Твоих присная, умоли Сына и Бога
Твоего паки избавити дом Твой от лютейшия всех прежде бывших беды, да со
умилением возглаголем Ему, спасеннии Тобою: Избавителю Боже, благословен
еси.
Катавaсіа: ТебE во nгни2 њроси1вшаго * џтроки бGосл0вившыz, * и3 въ дв7у
нетлённу всeльшагосz * бGа сл0ва пои1мъ, благочeстнw пою1ще: * бlгословeнъ бGъ
nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о, * и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: * сe бо
вод0ю њблачи1тсz њпали1вый вод0ю * прeжде прaведнагw жeртву преслaвнw. *
Е#г0же џтроцы, бlгослови1те, * сщ7eнницы, восп0йте, * лю1діе, превозноси1те во
вс‰ вёки.
Испрасте ризы ваша кровьми своими, убелисте же их кровию Агнца, за
человеки закланнаго, Егоже отроцы благословите, священницы воспойте, людие
превозносите во вся веки.
Ублажим святителя Иосифа Петроградскаго, непорочности Церкве тайныя
ревнителя, в прогнании ложе свое между свиниями нечистыми имевшаго, и слышим
его нам в слух сердца глаголюща: страданьми своими и верностию превозносите
Христа во вся веки.
Славны и в житии и в кончине своей святители Серафим Угличский и Максим
Серпуховский, он же и врач, на тайное епископство благословенный. Многотрудно
есть служение Церкве гонимыя, егоже и совершивше сии, предсташа Христу Богу,
моляще его о стаде своем, славяще же Его присно во веки.
Небесныя хвалы личе неусыпный, новомученицы добропобеднии земли
Русския, ныне присно причащаетеся Агнца присноживотнаго, за Негоже от
безбожных убиени бысте, Егоже отроцы благословите, священницы воспойте,
людие превозносите во вся веки.
Богородичен: Пресвятая Владычице, спаси, свободи и поныне страждушия
рабы Твоя, даруй им терпение и крепость. В Тебе полагаем надежду всю, блажим
Тя присно и превозносим Сына Твоего и Бога во веки.
Катавaсіа: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, * бGочeстіz предстоsще ю4ноши, *
плaменемъ же невреждeни, * б9eственную пёснь поsху: * благослови1те, вс‰ дэлA
гDнz, гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Пёснь f7.

Їрм0съ: Не рыдaй менE м™и, зрsщи во гр0бэ, * є3г0же во чрeвэ без8 сёмене
зачалA є3си2 сн7а: * востaну бо и3 прослaвлюсz, * и3 вознесY со слaвою непрестaннw
ћкw бGъ, * вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.

О новии страстотерпцы, иже подвиг противу злобы безбожных подъяша, веру
Христову яко щит пред учении мира сего держаще и нам образ терпения и
злострадания достойно являюще.
О твердости и мужества полка мученик Христовых, за Христа убиенных! Тии
Церковь православную украсиша и в стране своей крови своя, яко семя веры,
даша. Купно со всеми святыми достойно да почтутся.
Слышим вси, како чудная Лидия, в страданиих, аще и плачущи, твердая, на
сострадание Кирилла подвиже, иже и бысть ей щит, меч же мучителем
зверствовавшим. И спасе Христос Кирилла купелию крове его. Сия поведавый
Церкви Алексий и сам пострада. Молитвами сих триех, Боже, помилуй нас.
О святии, ихже зде помянухом, и множайшее множество неведомых! Простите
убожество словес сих, да напишутся еще похвалы, вам подобающия. Исчислити вас
невозможно есть. Всех же молитвами, да приимут чтущия вас от Господа и
Владыки живота нашего благодать и велию милость.
Богородичеи: О Всепетая Мати! Аще и разорися от злых великая церковь
Твоя Печерская, в ней же священномученик Владимир приблизившуся дни
убиения его, со многим умилением акафист чтый, Тебе моляшеся, но не оскудеет
во век к людем кающимся милость Твоя. Радуйся, Обрадованная, во Успении
Твоем нас не оставляющая!
Катавaсіа: Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи: * всsкъ мyжескій
п0лъ, ложеснA разверзaz, * с™ъ бGу. * Тёмъ перворождeнное сл0во, nц7A
безначaльна, * сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.
Е#xапостілaрій воскрeсенъ:
Слaва, свэти1ленъ с™ы6мъ:
Вельми2 свётелъ kви1сz нaмъ п0двигъ вaшъ, с™jи новом§ницы и3
и3сповBдницы во дни6 сі‰, малодyшіемъ њмрачє1нныz, њскудё бо вёра за
ўмножeніе беззак0ній нaшихъ, њхладE любы2, поколебaсz надeжда, д0блесть же
вaша њзари2 слaвою н0вою рyсскую цRковь.
И# нhнэ: бGор0диченъ воскрeсный.
На хвали1техъ стіхи6ры воскрeсны nктHиха,

тaже с™hхъ новом§никwвъ, глaсъ ѕ7:
Слhша стрaшну вёсть њ гонeніихъ, на цRковь б9ію воздви1гнутыхъ,
всерwссjйскій нaшъ соб0ръ, сщ7eнный и3 вели1кій, во є3ди1ну мhсль соб0рну вс‰
совокупи2 и3 молє1ніz ўстaви њ гони1мыхъ и3 њ ўбіeнныхъ и3сповёдницэхъ и3
м§ницэхъ въ дeнь с™и1телz влади1міра страдaніz, и3 смeрти. мyдрствуzй сeй дeнь
со цRковію мyдрствуетъ: днjе преставлeніz tшeдшихъ къ бGу въ мyкахъ деньми2
рождествA и4хъ наречeни бhша. сегw2 рaди совершaемъ прaздникъ сeй, ћкw
рождество2 рwссjйскихъ н0выхъ страстотeрпцєвъ.
Глaсъ }. Tрек0шасz проси1ти ми1лости њсуждeнніи t безбHжникъ
сщ7eнницы б9іи и4хже бlгослови2 с™hй патріaрхъ, на м{ки и3 на смeрть за хrтA.
є3гдa же воyтріе вед0ми бhша на кaзнь, не вёдzху стрaжіе, кaкw срётшыz
и5хъ вBрныz tгони1ти. лобызaху бо лю1діе њбречє1ннымъ смeртникwмъ и3
сщ7eнныz рyцэ и4хъ и3 њдeжды крaй, џнэмъ побёднw пою1щымъ: хrт0съ воскрeсе
и3зъ мeртвыхъ, см7ртію смeрть попрaвъ. гDи мlтвами сщ7еномyченикwвъ си1хъ
поми1луй нaсъ.
Стjхъ: Разжeглъ ны2 є3си2, * ћкоже разжизaетсz сребро2.
Q, слaвніи новом§ницы рwссjйстіи, є3гдA њскудэвaше вёра, ўкрэплsете ю5
и3сповэдaніемъ вaшимъ, є3гдA и3зсzкaше любы2, любвE рaди ко хrтY дaсте себє2 на
м{ки и3 смeрть, є3гдA колебaшесz надeжда, ўтверждaсте ю5 вaшимъ ўповaніемъ
на бGа, є3г0же моли1те, да ўкрэпи1тъ въ нaсъ вёру, надeжду и3 люб0вь.
Стjхъ: Воззвaша прaведніи * и3 гDь ўслhша и5хъ.
Не человёцы сп7сaютъ цRковь, и3 ничт0же п0льзуетъ соглaсіе со враги2 є3S,
но цRковь сп7сaетъ человёки си1лою хrт0вою, ћкоже п0двигъ вaшъ показA. q
непоколеби1міи новом§ницы рwссjйстіи, вои1стину є3стE слaва цRкве, њ нeйже
прилёжнw моли1тесz, да непоколeблему ўтверди1тъ ю5 хrт0съ.
Слaва: стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2:
Славосл0віе вели1кое, тропaрь воскрeсный, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На Літургjи

Бlжє1нны глaса на ѕ7 и3 с™hхъ новом§никwвъ на д7:
Помzни2 гDи, стр†шнаz мучeніz, и4миже њ тебЁ пострадaша
страстотeрпцы н0віи, t р0да нaшегw нhнэ прозsбшіи, и3 пріими2 молє1ніz и4хъ
њ сп7сeніи нaшемъ.
Tвeрзлъ є3си2, судіE првdный, цrтво нбcное и3сповёдникwмъ цRкве рwссjйскіz.
ўслhши гDи прaвду и4хъ, вонми2 молeнію и4хъ њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
Q трbце пребжcтвеннаz! возврати2 плэнeніе нaше. вёмы ћкw ўмн0жишасz
ћкwже николи1же прeжде грёхъ въ странЁ нaшей, но возсіS и3 бlгодaть въ
п0двизэ н0выхъ с™hхъ, и5же и3 м0лzтъ тS, трис™hй б9е, њ сп7сeніи дyшъ
нaшихъ.
Расточє1нныz собери2, малwдyшныz возстaви, tрeкшыzсz же t с™0й
вёры призови2 и3 њбрати2, њ бlгодaтнаz и3 прчcтаz дв7о марjе, со с™hми
новом§ники и3 и3сповёдники хrтA сп7са ўмолsющи њ прощeніи и3 сп7сeніи дyшъ
нaшихъ.
По вх0дэ тропари2 по ўстaву с™hхъ, и3мyщихъ бдёніе, прилучи1вшихсz въ
недёлю. Ѓще же тріHдь, зри2 мaркову главY їаннуaріа №- й дeнь.
Тропaрь глaсъ д7:
Днeсь рaдостнw ликyетъ цRковь рyсскаz, ћкw мaти чaда, прославлsющи
новом§ники и3 и3сповёдники сво‰: с™и1тели и3 їерeи, цaрствєнныz страстотeрпцы,
бlговёрныz кн7зи и3 кн7ги6ни, прпdбныz мужи2 и3 жєны2 и3 вс‰ правwслaвныz
хrтіaны, во дни6 гонeніz безб0жнагw жи1знь свою2 за вёру во хrтA
положи1вшыz и3 кровьми2 и4стину соблю1дшыz. тёхъ предстaтельствомъ,
долготерпэли1ве гDи, странY нaшу въ правослaвіи сохрани2 до скончaніz вёка.
Кондaкъ, глaсъ G:
Днeсь новом§ницы рwссjйстіи въ ри1захъ бёлыхъ предстоsтъ ѓгнцу б9ію и3
со ѓгGлы пёснь побёдную воспэвaютъ бGу: бlгословeніе, и3 слaва, и3 премyдрость,
и3 хвалA, и3 чeсть, и3 си1ла, и3 крёпость нaшему бGу во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
И$нъ кондaкъ, глaсъ в7:
Н0віи страстотeрпцы рwссjйстіи, и3сповёднически п0прище зeмное
претeкшіи, страдaньми
дерзновeніе пріи1мшіи,
моли1тесz
хrтY, вaсъ
ўкрэпи1вшему, да и3 мы2, є3гдA нaйдетъ на ны2 и3спытaніz чaсъ, мyжества дaръ
б9ій воспріи1мемъ. џбразъ бо є3стE лобызaющымъ п0двигъ вaшъ, ћкw ни
ск0рбь, ни тэснотA, ни смeрть t любвE б9іz разлучи1ти вaсъ не возмог0ша.

Прокjменъ глaса (и3ли2 тріHди) и3 с™hхъ глaсъ з7: ТебE рaди гDи, *
ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь.
Ґпcлъ рzдовhй и3 с™hхъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f.
(§f) Брaтіе, вёмы,* ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ поспэшествyютъ во благ0е,
сyщымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ. И%хже бо пред8увёдэ, (тёхъ) и3 пред8устaви
соoбр†знымъ бhти џбразу сн7а своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ
брaтіzхъ. Ґ и5хже пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ
и5хже њправдA, си1хъ и3 прослaви. Что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по нaсъ, кто2
на ны2; И$же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но за ны2 вс‰ прeдалъ є4сть є3го2: кaкw
ќбw не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ; Кто2 поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz;
бGъ њправдazй: Кто2 њсуждazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый, пaче же и3 воскресhй, и4же и3
є4сть њдеснyю бGа, и4же и3 ходaтайствуетъ њ нaсъ: Кт0 ны разлучи1тъ t любвE
б9іz; ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2
мeчь; ћкоже є4сть пи1сано: Ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь,
вмэни1хомсz ћкоже џвцы заколeніz. Но њ си1хъ всёхъ препобэждaемъ за
возлю1бльшаго ны2. И#звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни жив0тъ, ни ѓгGли, ни
нач†ла, нижE си6лы, ни насто‰щаz, ни грzд{щаz, Ни высотA, ни глубинA, ни и4на
твaрь кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ
нaшемъ.
Ґллилyіа глaса и3 с™hхъ глaсъ д7: Воззвaша првdніи и3 гDь ўслhша и5хъ и3
t всёхъ скорбeй и3збaви и5хъ.
Е#ђліе рzдов0е и3 с™hхъ t луки2 зачaло Rѕ.
(Rѕ) РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: внемли1те t человBкъ* возложaтъ на
вы2 рyки своS, и3 и3жденyтъ, предаю1ще на сHнмища и3 темни1цы, вед0мы къ
царє1мъ и3 владhкамъ, и4мене моегw2 рaди. Прилучи1тсz же вaмъ во
свидётельство: Положи1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ, не прeжде поучaтисz
tвэщавaти. Ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 премyдрость, є4йже не возм0гутъ
проти1витисz, и3ли2 tвэщaти вси2 противлsющіисz вaмъ. Прeдани же бyдете и3
роди1тели, и3 брaтіею, и3 р0домъ, и3 дрyги, и3 ўмертвsтъ t вaсъ. И# бyдете

ненави1дими t всёхъ и4мене моегw2 рaди. И# влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ. Въ
терпёніи вaшемъ стzжи1те душS вaшz.
Причaстенъ: Хвали1те гDа съ небeсъ:
И# с™hхъ: Рaдуйтесz, прaведніи њ гDэ, прaвымъ подобaетъ похвал0

