Месяца иуния в 10-й день
Святаго священномученика Мисаила, епископа Рязанскаго
На велицей вечерни
На Господи, воззвах: стихиры на 8, глас 1:
Днесь, вернии людие, сошедшеся,/ священномученика Мисаила память
почтим/ и песньми духовными того восхвалим,/ иже, подвигом жития своего путь
спасения нам указуя,/ лютую тьму безбожия посрамил еси/ и светильник
пресветлый земли Рязанския показался еси.
От юности усердно Христу последовав,/ добродетелей светлостию украсился
еси,/ добропобедне отче Мисаиле,/ и, воли наставника твоего Патриарха Никона
повинуяся,/ архиерей древняго града Рязани был еси,/ словеса же евангельскаго
учения неверным проповедуя,/ чашу страданий, радуяся, испил еси.
Стрелою немилостивно ураняемь,/ землю нашу кровию твоею освятил еси/ и,
венец славы от Христа прием,/ вся Небесная веселием исполнил еси./ Темже,
священномучениче Мисаиле,/ Господеви прилежно молися,/ да сохранит
Отечество наше в мире и благоденствии/ и спасет души наша.
Слава, глас 6:
Радуются днесь людие града Рязани,/ теплаго молитвенника имеюще,/ и
благодарение Господу возсылают,/ песньми духовными восхваляюще/ дивнаго
угодника Божия,/ священномученика Мисаила преславнаго.
И ныне, Богородичен.
Вход. Прокимен дне. И чтения три священномученику.
На литии стихира, глас 3:
Днесь наста священное твое торжество,/ священномучениче Мисаиле,/ в нем
же творим священную память твою/ и прославляем Христа Бога,/ в вере тя
укрепившаго ко просвещению языков./ Молися, святе, прилежно о нас,/ да и мы
благодатию Христовою просветимся.
Слава, глас тойже:
Крепостию непобедимою препоясався,/ неведущих Истины со дерзновением
просвещал еси,/ святителю доблий,/ не забуди и нас, сродников твоих,/
почитающих священную память твою.
И ныне, Богородичен:
Светом Твоим нас озари,/ Всенепорочная Дево,/ рождшая Свет
Неприступный,/ просвети души наша, Владычице,/ спаси и помилуй род наш.
На стиховне стихиры, глас 8:
Ангелов собеседниче,/ священномучениче Мисаиле,/ песнословие наше
приими,/ Христа, Солнце Правды незаходимо, имея во уме и сердце,/
просвещающа тя Светом Божественным./ Темже к тебе усердно ныне прибегаем,/
да твоими молитвами/ просветит Господь души наша.
Стих: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его.

Дерзновение ко Господу имея,/ благодать и радость верным даруеши,/ всяку
беду отъемлеши/ и бурю душевную утишаеши./ Темже, святителю Христов
Мисаиле,/ молитвами твоими умири души наша.
Стих: Священницы Твои облекутся в правду/ и преподобнии Твои
возрадуются.
Светильника тя, святче Божий, познахом,/ сияюща делом и словом,/
ревнителя веры и благочестия паствы твоея,/ темже убо просвети сердца наша
светом боговедения,/ да тя присно ублажаем.
Слава, глас 6:
Священномучениче Мисаиле,/ ты, течение жизни добре совершив,/ веру
правую соблюл еси,/ сего ради Христос Бог наш/ венча тя светлым венцем/ и
Небесное наследие дарова./ Того моли спастися душам нашим.
И ныне, Богородичен.
Тропарь, глас 5:
Богомудре отче Мисаиле,/ архиереев славо и сирых защитниче,/
безбоязненный проповедниче учения Божественнаго,/ ты, в вере правей сердца
притекающих к тебе утвердив/ и священную одежду в крови мучения омочив,/
яко мученик и пастырь добрый явился еси./ Молися прилежно Владыце Христу/ о
спасении душ наших.
На утрени
По 1-м стихословии седален, глас 1:
Священномучениче Мисаиле,/ притекающии к святому образу твоему/ и
лобызающии мантию твою, обагренную кровию,/ хвалят тя, с любовию
ублажающе./ Темже не престай молитися о нас ко Пресвятей Троице,/ прося
оставления грехов и спасения душам нашим.
Слава, и ныне, Богородичен:
Спаси ны, Пречистая,/ волнующихся страстьми житейскими,/ и окорми к
тихому пристанищу Твоему, Богоблагодатная.
По 2-м стихословии седален, глас 6:
Тя пастыря добраго и учителя изрядна вемы,/ священномучениче Мисаиле./
Ныне, предстоя Престолу Владычню,/молися присно о всех нас.
Слава, и ныне, Богородичен:
О, Света Приятелище,/ Богорадованная Владычице,/ святителем воистину
Утверждение/ и преподобным Похвало!/ Спаси ны от бед и обстояний,/
воспевающих Тя, Многопетую.
Величание:
Величаем тя,/ священномучениче Мисаиле,/ и чтим честная страдания твоя,/
яже за Христа/ претерпел еси.
Псалом избранный: Бог нам Прибежище и Сила:
По полиелеи седален, глас 8:
Во еже Отечеству нашему в мире и благоденствии пребывати, молися,
священномучениче Мисаиле,/ и приими наше благодарное пение,/ от усердия
ныне тебе приносимое.
Слава, и ныне, Богородичен:
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Песнословяще, Чистая, из утробы Твоея воплощшагося,/ Тя славословим, яко
Божию Матерь.
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 Матфеа, зачало 36.
По 50-м псалме стихира, глас 6:
Благочестно пожив, яко святитель,/ паству Рязанскую зело возлюбил еси/ и,
путь спасения неведующим указуя,/ добрый пастырь стаду твоему явился еси,/
венец же мученический за Христа прием,/ кровию твоею землю обагрил еси./ И
ныне предстоя Престолу Славы,/ не забуди сродников твоих/ и молися о душах
наших.
Канон, глас 6.
Песнь 1
Ирмос: Яко по суху, пешествовав Израиль/ по бездне стопами,/ гонителя
фараона/ видя потопляема,/ Богу победную песнь/ поим, вопияше.
Людие христоименитии земли Рязанския,/ спразднуйте с нами торжество
церковное,/ память священномученика Мисаила совершающе,/ да его молитвами
в вере Православней утвердимся.
Мисаиле чудне и архиерею славне,/ стадо Христово, яко пастырь добрый,
упасл еси, душу свою за него полагая,/ молися прилежно о душах наших.
Житием непорочным и благочестием твоим возсиял еси, святе Мисаиле,/ и,
ревностию по Бозе распаляемь, поклонение твари упразднил еси,/ молися о
чтущих тя благочестно,/ да в любви Божией пребудем.
Богородичен: Ангели ликуют на Небеси, видяще образ Твой, Пречистая,/
принесенный из Мурома во град Рязань первосвятителем Василием,/ иже, пучину
речную с ним безбедно преплыв,/ благословение пастве Рязанстей даровал есть.
Песнь 3
Ирмос: Несть свят,/ якоже Ты, Господи Боже мой,/ вознесый рог верных
Твоих, Блаже,/ и утвердивый нас на камени/ исповедания Твоего.
Приидите, людие Рязанстии,/ пастыря добраго, душу свою за люди
положившаго, почтим и с любовию ему возопиим:/ святителю Мисаиле,
предстательствуй о нас пред Богом,/ во еже спастися нам.
Христа, Агнца Божия, измлада возлюбив/ и всего себе в послушание
наставнику твоему вручив,/ архипастырь добр граду Рязани показался еси,
Мисаиле преславне./ Помози и нам от силы в силу восходити.
Мудрость Божию разумев,/ яко праведен Господь и правды возлюби,/ Истине
был еси служитель верный,/ Мисаиле священномучениче./ И ныне о нас
прилежно молися.
Богородичен: О, Пренепорочная Дево, Мати Творца всяческих,/ Спасителя
мира неизреченно рождшая!/ Того моли спастися душам нашим.
Седален, глас 4:
Огнь Божественныя любве в сердце своем имея/ и чистоту стяжав сердечную,
адаманте веры Христовы,/ научи нас шествовати путем спасения.
Слава, и ныне, Богородичен:
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Богорадованная Владычице,/ рождши Спаса Христа, Божию Силу и Божию
Премудрость,/ спаси град сей и люди, на Тя уповающия.
Песнь 4
Ирмос: Христос моя сила,/ Бог и Господь,/ честная Церковь/ боголепно поет,
взывающи,/ от смысла чиста о Господе празднующи.
Христа да восхвалим, вернии,/ святителя дивнаго явившаго,/ молящася о
душах наших.
Яко светило небесное, Мисаиле чудне и архиерею славне,/ кровию твоею
свидетельство Слова Божия просия./ Молися прилежно о нас.
Любовь к Богу стяжав и Пастыреначальнику Христу подражая,/ пастырь
добрый явился еси, святителю Мисаиле./ Молися о нас, да любовию евангельскою
обогатимся.
Богородичен: Избави от бед к Тебе прибегающих, Мати и Дево Пречистая,/
Христа Бога рождшая,/ молящи Того спасти души наша.
Песнь 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже,/ утренюющих Ти души любовию
озари, молюся,/ Тя ведети, Слове Божий,/ истиннаго Бога,/ от мрака греховнаго
взывающа.
Люди, не ведущия Господа, неленостно просвещал еси, святителю,/ Отца и
Сына и Духа Святаго,/ Единаго Бога в Триех Лицех, проповедуя.
Наставника тя и молитвенника тепла имуще, священномучениче Мисаиле,/
молимся ти усердно:/ не забуди нас, сродников твоих,/ избавляя от навет вражиих
и всякия печали.
Благодарное пение, тебе приносимое, святителю Мисаиле, не презри,/ но
приими и радости духовныя исполни сердца молитвенник твоих,/ Христа
прилежно о нас умоляя.
Богородичен: Радуйся, Радосте наша,/ покрый нас от всякаго зла/ честным
Твоим покровом.
Песнь 6
Ирмос: Житейское море,/ воздвизаемое зря напастей бурею,/ к тихому
пристанищу Твоему притек, вопию Ти:/ возведи от тли живот мой,/
Многомилостиве.
Разум имеяй Богом просвещенный,/ добрый делатель заповедей Христовых
явился еси, святе Мисаиле,/ и душу твою Богу принесл еси,/ яко жертву чисту и
непорочну.
Смирением сердца украсився,/ во Обители Небесныя вшел еси,
священномучениче,/ идеже нас помяни, почитающих тя присно.
Любовь ко Христу Пастыреначальнику запечатлел еси кровию твоею/ и
душу, яко жертву чистую, Богу принесл еси,/ путь спасения нам указуя.
Богородичен: Мати Света явилася еси, Владычице,/ темже молим Тя,
Богоневесто:/ озари души наша Светом Сына Твоего.
Кондак, глас 5:
Веселится радостне Церковь Русская,/ во обретении честных твоих мощей,/
священномучениче Мисаиле,/ ты бо, завет Пастыреначальника исполняя/ и о
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людех, не ведущих Господа, сердцем болезнуя,/ душу твою за паству положил
еси./ И нам простри руку помощи ходатайством твоим/ и управи наш путь ко
спасению.
Икос:
Дивнаго угодника Божия прославим,/ иже, от юности Христа возлюбив,/
Тому работати пламенне вожделе/ и, путь верным освящая,/ раною смертною
уязвися./ Темже вси зовем ему:/
Радуйся, во смирении Духом Христовым обогативыйся;/
радуйся, во свидетельстве Слова Божия любовь Христову явивый./
Радуйся, в уранении твоем не устрашивыйся;/
радуйся, священномучениче Мисаиле, помощниче наш,/ управи наш путь ко
спасению.
Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь/ содела Ангел/ преподобным отроком,/
халдеи же опаляющее/ веление Божие мучителя увеща вопити:/ благословен еси,
Боже отец наших.
Пастырю добрый, душу свою за овцы положивый, священномучениче
Мисаиле,/ молитвами твоими помози пастырем стадо Христово упасти,/ да
приведут его во обители вечныя, во еже звати:/ благословен Бог отец наших.
Не престай, святителю, молитися о сродницех твоих,/ во еже нам по
заповедем Господним ходити, зовуще:/ благословен Бог отец наших.
Ревностию по Бозе распаляемый, святителю Христов Мисаиле,/ паству свою
поучал еси,/ да оставят вси нечестие и да поют:/ благословен Бог отец наших.
Богородичен: Всепетая Мати,/ приими мольбы уповающих на Тя,/ да с Тобою
воспеваем Господа во веки.
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.
Днесь пресветло озаряемся, пречудный Мисаиле,/ творяще память твою
верно, песнь отроков поюще:/ вся дела, благословите, пойте Господа.
Бодренным ума трезвением и теплым ко Христу молением, святе Мисаиле,/
душу твою устроял еси, непрестанно поя:/ вся дела, благословите, пойте Господа.
Огнем духовным, сущим в тебе, блаженне Мисаиле,/ пламень греховный в
душах верных в росу претворяшеся./ Темже, радуяся на Небесех со святителем
Василием, взываеши:/ вся дела, благословите, пойте Господа.
Богородичен: Чистую славно почтим, Деву Богородицу,/ яко свет сердцам
нашим/ и покров всесильный от напастей вражиих.
Песнь 9
Ирмос: Бога/ человеком невозможно видети,/ на Негоже не смеют чини
ангельстии взирати;/ Тобою бо, Всечистая, явися человеком/ Слово воплощенно,/
Егоже величающе,/ с Небесными вои Тя ублажаем.
Хвалится тобою, священномучениче Мисаиле, град Рязань,/ имея тя
молитвенника и ходатая пред Богом,/ Егоже моли спастися душам нашим.
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Предстоя у Престола Царя Славы, священномучениче,/ пролей теплую
молитву о нас ко Господу/ и испроси нам велия милости.
Подвиг твой, святителю, зерцало благ вечных явися,/ яко душу свою
положил еси за други своя,/ темже помози нам заповеди Господня исполнити.
Богородичен: Взываем вси к Тебе, Царице Небесней:/ Мати Божия,/ спаси
род христианский.
Светилен:
Славнаго священномученика Мисаила песньми восхвалим,/ яко душу свою за
люди положившаго/ и светом веры Христовой их просветившаго.
Слава, и ныне, Богородичен:
Пресвятая Владычице,/ просвети нас Светом Сына Твоего/ и спаси души
наша.
На хвалитех стихиры, глас 8:
Дерзновения Божественнаго исполнився, священномучениче Мисаиле,/
Крестом Христовым вооружился еси/ и, пострадав даже до крове,/ Истину святаго
Евангелия проповедал еси,/ просвещая вся концы/ во спасение душ наших.
Святче Божий Мисаиле,/ предстоя ныне Престолу Господню,/ мир миру
молитвами твоими испроси/ и душам нашим велию милость.
Моли Христа Бога нашего,/ священномучениче Мисаиле,/ о всех нас,
совершающих память твою,/ верою и любовию тя призывающих,/ да спасет души
наша.
Слава, глас тойже:
Приидите, людие паствы Рязанския,/ прославим в песнех и пениих духовных/
священномученика Мисаила,/ теплаго к Богу предстателя/ и молитвенника о
душах наших.
И ныне, Богородичен:
Владычице,/ приими молитвы раб Твоих/ и избави нас/ от всякия нужды и
печали.
На Литургии
Блаженны от канона святаго песнь 3-я и 6-я. Прокимен, глас 7-й: Восхвалятся
преподобнии во славе/ и возрадуются на ложах своих. Стих: Воспойте Господеви
песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. Апостол ко Евреем, зачало 334.
Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся в правду, и преподобнии Твои
возрадуются. Стих: Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших
ны зело. Евангелие от Луки, зачало 67. Причастен: В память вечную:
Молитва
О, избранниче и угодниче Христов, священномучениче Мисаиле, Церкве
Русския столпе непоколебимый и сродников твоих предстателю и наставниче!
Ты, от юности Христа возлюбив и Тому работати пламенне вожделев, проповедал
еси Евангелие людем, не ведущим истины, и, стрелы летящия не убоявся, даже до
крове пострадал еси и путь верным освятил еси. Ныне убо призри на нас,
умиленною душею и сокрушенным сердцем тя призывающих, и утверди в вере
святей, научи нас всегда творити волю Божию и хранити заповеди Господня.
Буди, отче, пастырем нашим правило веры, воином вождь духовный, болящим
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врач изрядный, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник,
всем же благосердый отец и теплый молитвенник, яко да предстательством твоим
вера Православная утверждается во Отечестве нашем и непрестанно славится в
нем Имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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