Служба обща
преподобномученику Российскому 20-го века единому
Вечер
На Господи, воззвах: стихиры, глас 5:
Приидите, вернии,/ восхвалим преподобномученика (имярек),/ иже в
годину гонений на Церковь Русскую,/ душу свою за Христа положив,/ житие
свое венцем страдания увенчал есть./ Сего ради с лики новомучеников и
исповедников Российских/ Престолу Божию предстоит/ и молится о душах
наших.
Приидите,
монашествующих
сословие,/
достойно
ублажим
преподобномученика (имярек),/ иже, добродетелей подвижник и постников
украшение явився,/ Господеви усердно поработал есть./ Сего ради ныне с лики
всех святых земли Российския/ Престолу Божию предстоит/ и молится о душах
наших.
Приидите, мучениколюбцы,/ возвеличим истинаго преподобномученика
(имярек),/ иже Христа ради, узы темничныя,/ мучения тяжкая и работы горькия
претерпев,/ лютую смерть от безбожных приял есть./ Сего ради с лики
царственных страстотерпцев/ и всех новомучеников Российских/ Престолу
Божию предстоит/ и молится о душах наших.
Слава, глас 8:
Приидите, Российстии собори,/ прославим единаго от сродник наших,/
иже заповедьми блаженств, яко лествицею небовосходною,/ в Царствие Божие
вниде/ и, мзду обещанную прием,/ радуется и веселится, Престолу Божию
предстоя,/ прославляя Отца и Сына и Святаго Духа,/ Троицу Единосущную и
Нераздельную.
И ныне, Богородичен: Царь Небесный:
Вход. Прокимен дне. Чтения 3 мученическая.
На стиховне стихиры, глас 2.
Подобен: Егда от Древа:
Егда оскуде вера в земли Российстей/ и восташа людие неправеднии на
Господа и на помазанника Его,/ враг же спасения рода человеческаго/ воздвиже
братоубийство и брань, / тогда ты, преподобномучениче (имярек),/ ревностно
моляся, взывал еси:/ людие беззаконнии, престаните от грех ваших,/ да не
погибнет земля Российская.
Стих: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его.
Егда гонение бысть на Церковь Христову в земли Российстей/ и обители
монашеския от беззаконных разоришася,/ храми же овощная хранилища
соделашася,/ грех ради отец наших,/ тогда ты, преподобномучениче, (имярек),/
в покаянии ко Господу молился еси:/ помилуй нас, Боже, по велицей милости
Твоей,/ молитвами Богородицы и всех святых Твоих.
Стих: Блажен муж, бояйся Господа,/ в заповедех Его восхощет зело.
Егда обыдоша тя гонителие неправеднии/ и в темницу заточиша,/ раны
же, поругание и заушения злобне даша ти,/ тогда ты, преподобномучениче
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(имярек),/ тепле молитвы возносил еси ко Господу,/ Иже земная страдания
Твоя/ в славу вечную преложил есть.
Слава, глас 8:
Избранный Богом от Церкве Российския,/ преподобномученик явился
еси, (имярек),/ яко воин Христов добропобедный,/ мечь духовный, молитву, во
оружие изострив,/ с человеки, делающими беззаконие,/ никакоже сочтался еси,
богомудре,/ аще и братия ти по крови быша,/ но Христову воинству верен
пребыл еси./ Сего ради ныне во Царствии Небеснем ликуеши,/ прославляя Отца
и Сына и Святаго Духа/ и моляся спастися душам нашым.
И ныне, Богородичен: Безневестная Дево:
Тропарь, глас 1:
Верный ученик Христа даже до смерти быв,/ преподобномучениче
(имярек) приснопамятне,/ подвиги бо поста и кровию мучений/ землю Русскую
освятил еси./ Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти:/ слава Давшему ти
крепость,/ слава Венчавшему тя,/ слава Прославльшему тя с новомученики
Российскими.
На утрени
По 1-м стихословии седален, глас 1:
Семя евангельское душею твоею восприим, преподобномучениче
(имярек),/ пощение, яко цвет, мучение, яко плод, принесл еси./ Темже, со
святыми сродники нашими в вертограде Небеснем ликовствуя,/ моли спастися
душам нашым.
Слава, и ныне, Богородичен:
Настави ны на путь покаяния,/ уклоньшыяся присно к безпутием зол/ и
Преблагаго прогневавшыя Господа,/ Неискусобрачная Благословенная Марие,
Заступнице Усердная рода христианскаго.
По 2-м стихословии седален, глас 7:
Кто достойную похвалу принесет подвигом твоим, преподобне
страдальче (имярек), / воздержанием бо и мучением сугубо Христу угодил еси,/
обаче евангельски неключимаго раба себе почитая,/ учиши любовию величати
Христа, Подвигоположника новомученик наших.
Слава, и ныне, Богородичен:
Стена и Покров еси, Владычице,/ и Пристанище небурное всем, в бедах

ы

сущ м/ и к Твоему заступлению с верою притекающым./ Темже и мы усердно
вопием Ти:/ соблюди землю Русскую в Православии и единомыслии, Дево
Пречистая.
Величание:
Величаем тя,/ преподобномучениче (имярек),/ и чтим подвиги и
страдания твоя,/ яже за Христа/ претерпел еси.
Псалом избранный:
Весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет.
Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом.
Ты же, Господи, Заступник мой еси, Слава моя и возносяй главу мою.
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Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко
смятошася кости моя.
Отступите от мене вси делающии беззаконие, яко услыша Господь глас
плача моего.
Господи, Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави
мя.
Помощь моя от Бога, спасающаго правыя сердцем.
Да уповают на Тя знающии имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя,
Господи.
Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего и во век.
Воздаст ми Господь по правде моей, и по чистоте руку моею воздаст ми.
С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен
будеши.
Закон Господень непорочен, обращаяй душы, свидетельство Господне
верно, умудряющее младенцы.
По полиелеи седален, глас 1:
Преподобномучениче (имярек),/ ты, первее слезы и поты обильно
проливая,/ душу твою от страстей очистил еси,/ таже мученическими кровьми
себе самаго в жертву Господу принесл еси./ Темже ныне Ему дерзновенно
предстоиши и молишися о душах наших.
Слава, и ныне, Богородичен:
Едина крепкая Предстательница рода человеческаго, Богородице Дево,/
Христа непрестанно моли с новомученики и исповедники Российскими,/ спасти
землю нашу, в нейже имя Твое славится присно.
Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен, глас 4: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его.
Стих: Что воздам Господеви о всех,/ яже воздаде ми? Всякое дыхание:
Евангелие от Марка, зачало 37.
По 50-м псалме стихира, глас 6:
Егда в жертву живую/ Господу себе самаго принесл еси,/
преподобномучениче (имярек),/ отверзошася ти врата правды/ и ныне, вшед в
Царство Небесное,/ престолу Бога Живаго предстоиши,/ хвалу Ему с лики
новомученик Российских возсылая.
Канон, глас 6.
Песнь 1
Ирмос: Яко по суху, пешешествовав Израиль/ по бездне стопами,/
гонителя фараона/ видя потопляема,/ Богу победную песнь поим, вопияше.
Христе Многомилостиве,/ даждь ми разум прославити угодника Твоего
преподобномученика (имярек),/ подвиги постническия подъемшаго и даже до
крове Тебе ради пострадавшаго.
Подвизи и страдания твои, преподобномучениче (имярек), украсиша
Церковь Русскую,/ сего ради вкупе с новомученики тя величаем.
Освятися земля Русская поты постническими и кровьми твоими,
преподобне,/ темже во обители Небесныя вселился еси,/ на силу Крестную
упование возлагая.
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Не хотя Господь погибели народа Российскаго,/ но еже обратитися и
живу быти ему, / яви избраннаго преподобномученика (имярек) Своего,/
безбожныя обличати и отпадшыя от Церкве вразумляти.
Богородичен: Смиренно приношу Ти моление, Благоутробная Мати,/ и к
Твоему прибегаю милосердию,/ не отврати мя, неразумнаго, от лица Твоего.
Песнь 3
Ирмос: Несть свят,/ якоже Ты, Господи, Боже мой,/ вознесый рог
верных Твоих, Блаже,/ и утвердивый нас на камени / исповедания Твоего.
На силу Божию упование возлагая, преподобномучениче (имярек),/
подвиги постническими и кровьми мученическими освятил еси землю
Русскую,/ сего ради во обители Небесныя вселился еси.
На камени благочестия утвердився, / мужественне гонения терпел еси и
вечнующаго утешения сподобился еси, / егоже причастники сотвори поющыя
тя, (имярек) велемудренне.
Честная и непорочная жертва был еси/ во умилостивление народа
Русскаго, преподобномучениче (имярек),/ ныне и нас в Православней вере
утверди.
Богородичен: Подаждь отпущение грехов нам, Богородице,/ закона
Владыку рождшая,/ страсти нас ради претерпевшаго и спасение нам
даровавшаго.
Седален, глас 8:
Аще и убиша врази тело твое, преподобномучениче (имярек),/ обаче
души твоея не коснушася./ Темже явился еси столп одушевленный Церкве
Российския/ и ходатай верен о нас, прославляющих тя в лице новомучеников.
Слава, и ныне, Богородичен:
О, Всепетая Богородице Владычице,/ преподобных похвало, мучеников
славо,/ Ангелы восхваляемая и человеки воспеваемая,/ и всего мира крепкая
Помощнице,/ избави Церковь Русскую всякаго злаго обстояния, Едина
Благословенная.
Песнь 4
Ирмос: Христос моя Сила,/ Бог и Господь,/ честная церковь/ боголепно
поет, взывающи:/ от смысла чиста о Господе празднующи.
Слово Божие даде тебе силу непреоборимую,/ темже узы тяжкия Христа
ради претерпел еси, святе (имярек),/ и соуз совершенства достигл еси.
Части шуия избави и десныя страны общники сотвори сродники твоя,
преподобномучениче,/ яко мужественне за Христа пострадал еси/ и благодать
за ны молитися приял еси.
Силою Божиею, в ти действующею, святе,/ препобедил еси наветы
враждующих противу Церкве Русския,/ тщащихся Ю разорити и тя смерти
предати.
Богородичен: Плода вкушение мертва мя содела,/ Жизни же Древо, из
Тебе явльшееся, Пречистая, воскреси/ и райския сладости наследника сотвори
мя.
Песнь 5
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Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже,/ утреннюющих Ти душы любовию
озари, молюся,/ Тя ведети, Слове Божий,/ истиннаго Бога,/ от мрака
греховнаго взывающа.
Отче преподобне (имярек), / подвиги твоими первее душу твою очистил
еси,/ последи же кровей светозареньми безбожия тьму разгнал еси,/ к свету
Истины верныя люди наставляя.
Страданием вольным грехи твоя, преподобномучениче, яко плевелы,
исторгл еси,/ в юг же сея слезами божественными,/ радостию ныне пожинаеши
вечныя жизни класы.
Ранами помрачися доброта телесе твоего,/ обаче светлость душевная
презельне возсия благодатию Святаго Духа, преподобне страдальче./ Моли
прилежно о хвалящих тя.
Богородичен: Иже из Тебе, Владычице, миру Рождейся,/ Крепость, Пение
и Спасение бысть погибающым,/ от адовых врат избавляя верою Тя блажащыя.
Песнь 6
Ирмос: Житейское море,/ воздвизаемое зря,/ напастей бурею,/ к тихому
пристанищу Твоему притек, вопию Ти:/ возведи от тли живот мой,/
Многомилостиве.
Десницею Божиею окормляемь,/ на воде покойне воздержанием
воспитался еси, преподобномучениче (имярек),/ и бурю безбожия во Отечестве
нашем силою молитв твоих утишил еси.
Волны нечестия сокрушишася о камень веры твоея, святе,/ темже молися
Христу Богу/ сыновом Российским во благочестии пребывати.
Егда разлучиша безбожнии душу твою от телесе,/ паче Богу соединился
еси, досточудне, и Христа приобрел еси,/ темже молися о чтущих тя.
Богородичен: Емуже предстоят с трепетом Небеснии чини,/ Того родила
еси, Чистая, волею соединившагося человеком за благость./ Моли прилежно, во
еже ущедрити рабы Твоя.
Кондак, глас 3:
Мирскаго мятежа удалився,/ добре Богу послужил еси,/ во дни же
гонений на Церковь Русскую,/ кровь твою за Христа пролиял еси/ и страданьми
твоими землю нашу обагрил еси./ Темже молися, преподобномучениче
(имярек),/ сохранитися ей в Православии и благочестии/ до скончания века.
Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь / содела Ангел / преподобным отроком, /
халдеи же опаляющее / веление Божие / мучителя увеща вопити:/ благословен
еси, Боже, отец наших.
Водою и Духом в Церковь Божию вшед,/ слезами и поты любовь
Христову стяжал еси,/ Егоже ради и смерть претерпел еси,
преподобномучениче./ Моли о душах наших.
Преподобнии Твои, Господи, да благословят Тя, псаломски речем,
вернии./ С сими гласы приими похвалы раба Твоего, страстотерпца (имярек),/
егоже израсти земля Русская.
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Сынове Церкве Русския видяще,/ яко утеши тя Господь
преподобномучениче (имярек),/ и возведе от бездны страданий к Царствию
Небесному,/ подвизаются пети Бога отец наших.
Даде тебе Бог, святе, достояние спасения,/ яко страхом Господним от зла
уклонился еси,/ гонителие же сынов Божиих огнь вечный себе
сокровищствуют.
Богородичен: Единей Богоблаженней, во объятиих носящей Сына
Своего,/ лицы новомучеников Российских вопиют:/ благословена Ты в женах и
благословен Плод чрева Твоего.
Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси/ и праведнаго жертву
водою попалил еси,/ вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети./ Тя
превозносим во вся веки.
Божественным желанием распалаемь,/ древним мучеником уподобился
еси, преподобне (имярек),/ и лютая страдания претерпел еси./ Темже моли, да
Церковь Русская во век не подвижится.
Милосердный Господь, видя твоя страдания и болезни,/ десною Своею
рукою покры тя, (имярек),/ и помощь подаде ти во огни лютых испытаний.
На Господа возлагаяй надежду не устрашится,/ егда огнем вся судитися
имут./ Ты же, святе, сквозе огнь мучений прошед,/ в день оный нас помяни.
Богородичен: Егда приидеши во славе судити всяческая,/ десным овцам
сопричти мя, Владыко, грешнаго, Матере Твоея мольбами,/ да Тя славлю во
веки.
Песнь 9
Ирмос: Бога / человеком невозможно видети,/ на Негоже не смеют чини
ангельстии взирати,/ Тобою же, Всечистая, явися человеком/ Слово
воплощенно,/ Егоже величающе,/ с Небесными вои Тя ублажаем.
Еже по образу и по подобию Божию соблюд невредимо/ и страданий
Христовых общник быв, (имярек) досточудне,/ сугубым богоплетенным венцем
украсился еси./ Ныне же молишися сыновом Российским спастися.
Сосуд благовонен Слову явился еси,/ аще и нищетою вольною и муками
уничижен быв,/ темже Его моли земли Российския сокрушение исцелити,
преподобномучениче (имярек) блаженне.
Мира суетнаго кроме пребывая,/ горе зрети навыкл еси, святе,/ отнюдуже
ти помощь в день лют подаде Христос/ и очисти тя, прежде даже не взят
отсюду,/ Егоже ныне присно прославляеши.
Богородичен: Воистинну превышши всея твари явилася еси, Владычице,/
Бога бо всех плотию родила еси./ Темже Тя Предстательницу имамы, и Стену
тверду, и Надежду известну.
Светилен:
Солнцу ставшу, одоле враги Иисус Навин,/ ты же, пред очима твоима
выну имея Солнце правды Христа, Бога нашего,/ враги видимыя и невидимыя
посрамил еси,/ воздержанием и вольною смертию плоть духу повинуя,/ и
Церкве нашея светильник был еси,/ преподобномучениче (имярек) всехвальне.
Слава, и ныне, Богородичен:
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Красен добротами, паче сынов человеческих, Сын Твой, Дево Чистая,
явися,/ Егоже умоли разрешение грехов нам дати,/ помрачение всякое в земли
Российстей потребляющи.
На хвалитех стихиры, глас 1.
Подобен: Небесных чинов радование:
Ветхую ризу плоти подвиги обновил еси,/ плат суров мучения к оной
приставив,/ мехи новы добродетельми душу соделал еси,/ страданий по Христе
вино веселием приим,/ преподобномучениче (имярек),/ жертву хваления Богу
возсылая.
Исповеданием веры истинныя/ в земли Российстей возсиял еси/ и правда
с Небесе на тую приниче;/ Господа в подвизех и мучениих, хваля, призывал
еси, страдальче,/ Иже от враг видимых и невидимых спасе тя./ Темже ныне тебе
ради Бога восхваляем.
Слово Божие во устех и в сердце твоем имея,/ преподобномучениче
(имярек),/ темже, яко мечем обоюдоострым,/ терпением и добропобедным
страданием,/ терние безбожия в земли нашей посекл еси,/ словесы и делы Бога
восхваляя.
Младенческим незлобием вооружився,/ яко добр воин Христов пострадал
еси, преподобне,/ Церкве Русския чада немощная ограждая,/ не престай и ныне
молити Христа Бога,/ из уст младенец хвалу Приемшаго,/ спасти душы нашя.
Слава, глас 6:
Житейское попечение отложив,/ Небеснаго Отечества, преподобне
(имярек), возжелел еси,/ сего ради, в земнем отечестве твоем угождая
Господеви,/ веры ради даже до крове подвизался еси,/ в годину лютую чадом
Церкве Русския образ быв,/ и ныне со дерзновением молишися Христу/ о
спасении душ наших.
И ныне, Богородичен, глас тойже:
Величаем Тя, Пренепорочная,/ Мати Христа Бога нашего,/ Ты бо еси
Оружие крепкое и Стена необоримая,/ и Святыя Руси Державная Заступница,/ к
Тебе ныне прибегаем/ и Тя на помощь призываем,/ да избавиши нас лютых
обстояний.
Славословие великое и отпуст.
На Литургии
Блаженна от канона, песни 3-я и 6-я. Прокимен, глас 7: Восхвалятся
преподобнии во славе/ и возрадуются на ложах своих. Стих: Воспойте
Господеви песнь нову,/ хваление Его в церкви преподобных. Апостол к
Тимофею, зачало 291. Аллилуия, глас 6: Блажен муж, бояйся Господа, в
заповедех Его восхощет зело. Стих: Сильно на земли будет семя его. Евангелие
от Матфея, зачало 36. Причастен: В память вечную будет праведник:
Молитва
О, священная и многострадальная главо, преподобномучениче (имярек)
приснопамятне, воине Христов добропобедный, Православныя Русския Церкве
сыне верный! Ты, первее труды постническими душу твою очистив, демонская
ополчения посрамил еси, в годину же безбожных гонений терпением мужески
облеклся еси и, яко жертва непорочная и благоприятная, за грехи народа
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нашего Богу принеслся еси, темже, яко благий раб и верный, в радость Господа
твоего вшел еси.
О, преподобне и достохвальне страдальче, не остави ныне и нас, сродник
твоих, благодарною любовию подвиг твой почитающих и заступления твоего
просящих. Моли тепле Всеблагаго Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит
в Православии до скончания века Церковь нашу, Отечество и люди, да
сохранит обители монашеския, верныя обетом иноческим, да дарует нам
покаяние и прощение грехов и да поможет во всяцем чине и звании Ему
угождати и во всех обстояниих на Него Единаго уповати. Емуже подобает
всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

