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Тропарь священномученику Кириллу:
Святителю преслaвный, иерaрше кротчaйший, исповедниче мyжественнейший, Кирилле, похвало Казaнская, скорби, раны и
изгнания претерпевый, защищaя Церковь
от лжепaстырей-волков, иже со безбожники совет сотвориша, ныне молися о нaс
грешных, да пребyдем верными Христу во
веки.
Тропарь священномученику Иосифу:
Исповедниче веры плaменный, светильниче горяй и светяй, отстyпников и лукaвнующих обличителю, верных наказaтелю,
тaйныя Церкве начaльниче, Иосифе, ангеле Петрогрaдский, молися Христу Богу, да
утвердит нaс в вере правослaвней и Царствия вечнаго сподобит.
Богородичен:
Еже от века утаенное, и Ангелом несведомое таинство, Тобою, Богородице, сущим
на земли явися Бог, в неслитном соединении воплощаемь, и Крест волею нас ради
восприим, Имже воскресив первозданнаго,
спасе от смерти душы наша.
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Песнь 1
Канон Богородицы Одигитрии:
Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся духа,
и слово отрыгну царице матери, и явлюся светло
торжествуя, и воспою радуяся тоя чудеса.
Радостно, чистая, ныне наставшее хваление
приношаю радуяся, и тихим гласом, Одигитрие, вопию ти: радуйся, и исполни мя разума пети начинающа.
Христа родившая, радость нам вечную, о
радуйся, всепетая, православных надеждо,
Одигитрие всепетая девице: радости исполни мя мирови желанныя.
Ликуют вси человецы, и ангели всегда согласно вопиюще на небеси и на земли, Одигитрие: радуйся, девице, радости бо рождеством твоим всяческая исполнила еси.
Радость Одигитрие, со страхом ти вопиющих радости сподоби, Мати сущия радости, избавляющи скорбей всяческих, и всех
помилуй к тебе прибегающих.
Канон Кирилла:
1

рассек

Ирмос: Крест начерта́в, Моисе́й впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́1, Изра́илю пешеходя́щу; то́4

же обра́тно фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́ , вопреки́ написа́в2 непобеди́мое ору
́ жие.
Тем3 Христ́у пои́м, Бо́гу на́шему, ́яко просла́вися.
Священномучениче Кирилле прехвaльный, измлaда Господеви поработал еси, и от
Него мученическим венцeм венчaлся еси,
яко иерaрх премудрый.
Слова ипостaснаго служитель был еси, у
престола Божия предстоя благоговeйно:
егдa же Промыслитель и сердцеведец отъят от тебе супрyгу и чaдо, тогда ангельский
образ восприял еси, и всего себе Богови возложил еси, тому послужив верно чрез все
житие твое.
Благодaть епископства восприял еси и добродетельным житиeм просиял еси, сего
рaди и пaстырь святый Кронштaдтский
Иоанн завещa ти отпевaние над ним совершити.
Богородичен: Преславная возглаголашася от
Тебе в родех родов, Бога Слова во чрeве
вмещшая, Чиcтa же пребывши Богородице
Марие. Темже Тя вси почитaем, сyщее по
Бозе заступлeние нaше.
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2
3

изобразив

потому

Канон Иосифа:
Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во
спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца
моего, и вознесу Его, славно бо прославися.
Отче Иосифе, Богом на служeние свящeнное избрaнный и сие кончиною мученическою запечатлевый, ныне да сплетeтся от
нaс тебе венeц похвалы.

4

теплохладен

Егда монaшеское пострижeние приял еси, в
напyтствие услышал еси сие: ныне егда имя
Божие хyлится, молчaние стyдно есть: сего
рaди да не бyдеши обуморeнен4, но работай
Господеви дyхом горяще. Сeй завет, отче,
до конца жития твоего сохранил еси.
Хитросплетенная словеса отстyпников возненавидел еси, безбожников и лжебрaтий,
и рeвностию поревновaл еси о чиcтоте риз
церковных, темже и нaс грешных в Церкви
истинней присно соблюди.
Богородичен: Бога родила еси единаго без
тли, и Дева пребыла еси по рождеcтве, якоже бе и прeжде рождеcтва Пречиcтая: сего
рaди, вернии, рaдуйся, Тебе зовeм.
Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся
Ду
́ ха, и сло́во отры
́ гну Цари́це Ма́тери, и явлю
́ ся,
све́тло торжеству
́ я, и воспою
́ , ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
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Песнь 3
Канон Богородицы:
Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшыя духовно
утверди, в божественней твоей славе венцев славы
сподоби.
Христа вышняго царя, о радуйся, непоколебимая чистая, и одушевленная палато.
Радуйся, Одигитрие, радуйся, тобою нерушимь град наш сохраняется.
Вместити егоже не возможе тварь, во утробу неискусобрачную, Одигитрие девице,
телесно вместила еси: темже ти радуйся поем, по долгу величающе.
Радость многопетая мирови, радостно ти
поюще присно, вечнующия чистая радости
сподобляемся, твоими матерними молитвами, к рождшемуся из тебе, Одигитрие.
Златую тя стамну, и свещник, и жезл, и трапезу, чистая, призываем, Одигитрие, и глас
еже радуйся, тебе присно привношаем, с сими же имены.
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Канон Кирилла:
5

6

как образ
таинства

указывает
на

Ирмос: Жезл во ́образ та́йны5 прие́млется, прозябе́нием бо предразсужда́ет6 свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны
́ не процвете́ Дре́во
Креста́, в держа́ву и утвержде́ние.
В Петра грaде и Гдове, Тамбове и Казa ни вернии познaша тя, святителю Кирилле,
яко пaстыря добраго, благотворца и сиропитaтеля, и молитвенника тeпла.
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испугался

Рeвность твою по Бозе и нелицеприятие вемы, отче свящeнне, яко лица сильнаго не
обинyлся7 еси, зaповеди Божии исполнити
тщaлся еси: сего рaди Господь тя избра и
прослaви.
Егда святый собор во грaде Москве собрaся, был еси тaмо яко един от светильников Церкве Российския и святaго патриaрха Тихона помощник верен.
Богородичен: Спаси ны, чиcтая Владычице,
рождшая пaче естества Избaвителя всех, и
Владыку, и Спаса и Господа.
Канон Иосифа:
Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже
мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.
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Веру твою плaменну, смирeние и терпение
поминaюще, отче Иосифе, молим тя и нaм
окаянным подaти молитвами твоими добродетелей исправлeние и соблaзнов избавлeние.
От юности крест свой взeм, невозврaтно
Христу последовал еси, сaн святительский достойно восприял еси, овцы Христовы
добре упaсл еси, и от Пастыреначaльника
венeц приял еси, яко иерaрх и страстотeрпец.
Пребыл еси верным Христове Церкви дaже
до конца, святе Иосифе, лжи лукaвнующих
не потерпев и от отстyпников отступив, риз
твоих свящeнных беззаконием не запятнaвый.
Богородичен: Огнeм стрaха Божия очистивши мя, Отроковице, от прегрешeний и
сквeрны, облецы светозaрною одeждею
добродетелей, и ликом святых сочетaй.
Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, Живы
́ й и Незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку
́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й
сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.
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Кондак Иосифа:
Священномучениче слaвный Иосифе, Богом избрaнный и прослaвленный, пaстырю
нaш и настaвниче, Церкве тaйныя начaльниче, и молитвенниче преизрядный, моли
Христа Бога, да помилует и спаcет дyши нaша.

Икос:
Рaдуйся, свящeнниче Божий, облекийся
прaвдою: рaдуйся, преподобне, рaдостию
вечною возрaдовавыйся: рaдуйся, святителю досточеcтный, облечeнный Богом
во спаcение: рaдуйся, препетый мучениче,
Церкве Христовы украшeние: рaдуйся, веры прaвило, наставляяй ны на стези правыя: рaдуйся, святе Иосифе.

Седален священномучеников:
Се что добро или что красно, но еже жити брaтии вкyпе: темже и святителей двоица, Кирилл и Иосиф присноблаженная, за
прaвду Божию подвизaстася, и вкyпе течeние подвига скончaста: ныне о нaс явистася
ходатая, еюже молитве яко миро излиянное
и яко кадило благовонное пред Господа восходит.
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Слава, и ныне: Богородичен:
Пречистая Богородице, яже на небесех благословенная, и на земли славословимая: радуйся Невесто неневестная.

Песнь 4
Канон Богородицы:
Седяй в славе на престоле божества, во облаце легце, прииде Иисус пребожественный, нетленною
дланию, и спасе зовущыя: слава, Христе, силе Твоей.
Радуйся, чудо чудес, Одигитрие Владычице, радуйся, всех радосте, гродов и весей
непобедимое христианское в бедах хранилище, и преградие, и на враги побеждение.
Радуйся, радуйся, царей православных похвао, и христолюбивых воинств покров
пребываеши всех царице. Радуйся, Одигитрие, прибежище всех нас и утверждение.
Радуйся, всех скорое в бедах избавление.
Радуйся, готовое всех скорбящих утешение. Радуйся, всепетая. Радуйся, Одигитрие всеблагословенная, всех немощных исцелительнице.
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Радуйся, еяже величия вся тварь славити
убо спешит по достоянию, но не возмогает,
Одигитрие, и сего ради зовет ти: Радуйся,
Владычице, боговместимое жилище.
Канон Кирилла:
8

я услышал
9
промысла

Ирмос: Услы
́ шах8, Го́споди, смотре́ния9 Твоего́
та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.
Лествицею божеcтвенною добродетелей,
возшeл еси на высоту, святителю, пред лицем людския славы смирение показуя, в напастех же терпение велие, выну Господеви
вопия: силе Твоей слава, Человеколюбче.
Управив богоразумно ум твой, святе, заповедьми Христовыми, достоин явился еси,
и веры поборник непобедимый: темже и
един от триех избранных на местоблюдение престола патриаршего был еси.
Егда буря над державою российскою и над
Церковью возшуме, и богоборцы начаша
люте гнати вся христианы, тогда от веры
Христовы не отреклся еси, отче Кирилле:
сего ради претерпел еси гонения и напасти,
и венча тя Христос Бог венцы тресветлыми.
12

Богородичен: Равнодейственно родителю
слово, из боку Твоею воплотила еси Дево,
темже явилася еси превышши всех тварей
Владычице.
Канон Иосифа:
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи от смысла
чиста, о Господе празднующи.
Духу и благу святыя Церкве противная деяния твердо осудил еси, святителю Иосифе, рекши: указы беззаконныя ни во чтоже
вменяем, дя приемлет я отныне токмо хартия бездушная: души же живыя чад Церкве
Христовы да отвращаются сего.
Аще и вси пастырие оставят нас, вопиял еси
отче, да не оставит нас небесный Пастырь,
по неложному обетованию Своему: се Аз с
вами есмь до скончания века.
Церкви святей соборней и апостольстей
послушен пребыл еси, повеления преслушников ея преслушав: сего ради Церковь верных тя ныне ублажает.
Богородичен: Слово, Пречистая, в Тя вселися, безсловесия страстей мир избавляя Владычице, и Царствия Небесного сподобляя
воспевающия Тя.
13

Катавасия: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́ во ́облаце ле́гце, прии́ди Иису
́ с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову
́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5
Канон Богородицы:
Ужасошася всяческая о божественней славе твоей:
ты бо, неискусобрачная дево, имела еси во утробе над всеми Бога, и родила еси безлетнаго Сына,
всем воспевающым тя, мир подавающая.
Благостыни бездно и щедрот еси, радуйся,
Одигитрие девице. Радуйся, всем радость
творящи верным. О радуйся сущих в бедах,
и скорбящих пребыстрая заступнице.
Радости от исполнения, величия чудес твоих зряще, исполняемся вси не зрящи, слышаще же вернии. Темже радуйся тебе присно всюду, и вси, Одигитрие, поем.
Христа Бога нашего, о радуйся, Одигитрие,
жилище и дом, неизреченныя и пребожественныя дево, славы его. О радуйся, палато преукрашенная. Радуйся, граде одушевленный присно царствующий.
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Радость неоскудную тя разсмотряюще, яко
море, отроковице, Одигитрие девице, радующеся вси, радуйся вопием ти, и поюще божественных даров невидимо присно от тебе ожидающе.
Канон Кирилла:
Ирмос: О треблаже́нное10 Дре́во, на не́мже
распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь, И
́ мже паде11
дре́вом прельсти́вый12, тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу
пригвозди́вшуся Пло́тию, подаю
́ щему мир душа́м
на́шим.

10

трижды
блаженное
11
из-за которого пал
12

тот, кто
прельстил

Егда судии зверонрaвнии отлучиша тя от
пaствы твоея, святе Кирилле, тогда терпение и мyжество показaл еси, и утешeние души своея в божеcтвенных писaниих находил еси: научи убо и нaс грешных словеса
Божия разумети и по ним стопы наша напрaвити.
Егда безбожник совет постыден предложи ти, глаголя: бyдеши первосвятитель
Церкве Российския, аще согласишися повеления наша исполняти: ты, святе Кирилле,
тому дерзновeнно отвещaл еси: неси орyжник13, и несмь аз орyжие, имже14 хощеши
Церковь рyсскую разорити.
15

13

ты не
владелец
оружия
14
я не оружие, которым

Аще и пребыл еси непреклонен под ярмо
с неверными, но обретоша антихристы себе служителя верна, Сeргия волконрaвнаго. ты же от лжебрaта сего отбегл еси и
грех его противу Церкви святыя яве пред
лице его предстaвил еси, он же обличeний не терпя, на тя отче праведне, прещения
налагaет.
Богородичен: Вод животочных исполнена сyщи Отроковице, всех нaс напой, благочестномyдренне поющия Тя.
Канон Иосифа:
Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.
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Не спасaет беззаконник Церковь, но на поругaние безбожников отдаде ю15, вопиял
еси отче Иосифе: сия ли стерплю; обaче яко
постaвленный пасти стaдо Христово, должен есмь овцы словесныя от волков защищaти.
Сие есть свидетельство совести нaшея,
тaко рекоша ученицы твои святителю, не
можем пребыти в общeнии с Сeргием и
клеврeты его, внeсшими надмeние мира в
Церковь Христову. 16

Не восхотел еси у безбожников просити
милоcти, ниже совет творити с ними: сего рaди лжеепископы поскрежетaша на тя
зубы своими, богоборцы же мeрзции гонения на тя воздвигоша: и претерпел еси раны и скорби, скитания, и глaд, и наготу, со
свиниями житие в прогнaнии имел еси: вся
сия кротко приял еси и в Чертог небеcный
вшeл еси рaдуяся.
Богородичен: Божеcтвеный Дух святый всeлься Пресвятая Чистая, в Твое чрeво, осенив
Тя показа дом Троицы, благоволeнием Отчим Слово зачeнши, и Сего рождши.
Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты бо, Неискусобра́чная
Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и
родила́ еси́ Безле́тнаго Сы
́ на, всем воспева́ющим
Тя мир подава́ющая.

Песнь 6
Канон Богородицы:
Божественное сие и всечестное совершающе праздненство богомудрии, Богоматере, приидте, руками восплещим, от нея рождшагося Бога славим.
17

Христа чистая приемлющи, глас еже радуйся, Одигитрие девице, слышала еси, егоже
неизреченно рождши, радуйся, от всех слышиши всегда.
Радости всея исполнила еси, вышния и
нижния ты совокупила еси, Одигитрие.
Темже радостно и согласно ныне, небо и
вся земля зовет ти.
Вдов, о радуйся, всепетая, и всех сирых,
Одигитрие, утешение. Радуйся всем источающий нищым богатство неистощимое.
Злата всякаго блистаема, и утра солнечнаго светлейши, жилище христово. Радуйся,
Одигитрие, радуйся, девице, радуйся, невесто неневестная.
Канон Кирилла:
16
17
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Ирмо
́ с: Во́днаго зве́ря во утро́бе дла́ни16
Ио́на крестови́дно распросте́р, спаси́тельную
Страсть17 прообража́ше ́яве18. Тем, тридне́вен19
изше́д, преми́рное20 Воскресе́ние прописа́ше21
Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.
Аще и лжесобор епископов малодyшных и
лукaвых судом непрaведным низложи тя,
обaче прещения сия вся ни во чтоже вме18

нил еси, вопия: возхити влaсть церковную
отстyпник лукaвый, и Церковь в рyце безбожников предаде, сего рaди несть нaм общeния с ним, дондеже в покаяние приидет.
Не мощно ми есть жeртву великую Богови приносити с тобою вкyпе, отвещaл еси
лукaвому Сeргию, яко аще различными стезями ходима и несть мира между нaма, в сyд
и во осуждeние бyдет нaма общeние чaши
Господни.
Тaко обличи священномученик Кирилл мучителя церковнаго: не хвалися яко закон соблюл еси, и яко вся каноны с собою имаши:
не ли первосвящeнницы и законницы Христа Бога на смeрть осудиша; обaче ничтоже
стяжaша сии, рaзве погибель вечную.
Богородичен: Палaта высокаго Царя, и огнеобрaзный была еси престол Дево, херувим
превышши, и серафим, пaче ума бывшая.
темже Тя всякое дыхaние слaвит, яко Матерь Зиждителя.
Канон Иосифа:
Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.
19

Аще и мaлое стaдо есмы, обaче храним верность Господу нaшему, уповaя услышати от
Него в чaс сyдный: добре, рaбе благий и
верный: в мaле ми был еси верен, над многими тя постaвлю: вниди в рaдость Господа
твоего: тaко чaд твоих укреплял еси.
22

наговаривающим

Несмь аз раскольник, отвещaл еси отче
Иосифе вaдящым22 на тя, аще и един пребyду: яко не множеством чaд Церковь Божия
стоит, но истиною и прaвдою.
Не к расколу призывaл еси, но к очищe нию Церкве от сеющих раскол: темже мы
тя ныне, отче, просим: во всяцех бyрях и напaстех жизни сeй бyди нaм помощник и настaвник.
Богородичен: Хрaм Богу явилася еси всенепорочная, воньже вселився свящeнне, человеческое существо обожи, сотворил есть верных хрaмы себе.
Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому
́ дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кондак Кирилла:
Кирилле, святителю и страстотeрпче,
одeжду свою страдaнии убеливый, в чертог
20

Царя небеcнаго достойно вшeл еси, моли о
нaс ныне Господа сил, да с нaми пребyдет
и помилует нaс: иного бо помощника в
скорбех не имамы.

Икос:
Рaдуйся святителю прехвaльный, яко зeмлю кротких наследовал еси: рaдуйся изгнaнный прaвды рaди, яко в Царствие
Небесное вшeл еси: рaдуйся дрyже Господень, яко зaповеди Того исполнил еси: рaдуйся сeрдцем чиcтый, яко Бога зрети сподобился еси: рaдуйся молитвенниче о всех
верно чтyщих пaмять твою: рaдуйся страстотeрпче Кирилле.

Песнь 7
Канон Богородицы:
Не послужиша твари богомудрии паче создавшаго, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.
Радуйся, радуйся, Богородице Одигитрие,
всех и всегда наставляющи верных, шествовати ко всякому пути спасительному. Ра21

дуйся, Владычице, тобою бо присно избавляемся настоящия варварския беды.
Радуйся, радуйся, Одигитрие, бдящи и молящися о нас к Богу, и всякия злобы ходатайтсвом твоим, всяческих скорбей Богородительнице, всех людей избавляющи.
Радуйся, радуйся, пресвятая Одигитрие,
яже прошения наша к пользе нам исполняющи, и хотящи всем присно всегда любодружное благое единство, спешное же во
изящных.
Радуйся, радуйся, кораблем, Одигитрие,
нужно плавающым, избавляющи верных, и
всем избавление от всякия скорби, и недуги
пестротныя и медленыя разрешающи вскоре.
Канон Кирилла:

23

24

однако
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Ирмос: Безу
́ мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю
́ ди поколеба́, ды
́ шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое; оба́че23 три ́отроки не устраши́
́ярость зве́рская, ни огнь снеда́яй, но противоды
́шущу24 росоно́сному Ду
́ ху, со огне́м су
́ ще, поя́ху:
Препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.
Молитвенника имамы тя к Богу теплейша и
ходaтая о нaс усeрдна, яко всякия напасти в
22

житии претерпел еси, сего рaди и нaм искушаемым помощи можеши вопиющим: благословeн еси, Боже отец нaших.
Кротце ожидaл еси, отче Кирилле, от Сергиа покаяния, сего рaди и от равнодyшных и знaемых укорения претерпел еси, яко
мeдлен был еси на гнев противу отстyпников: обaче сие бысть по долготерпению
твоему, обращeния бо грешников возжелел
еси.
Аще милоcтив был еси но с разсуждeнием,
рeкши: аще таинства святыя и совершaются у Сeргиа и клеврет его, но сия точию рaди неведущих непрaвды их: самим же тем
иже таинства совершaют, и тем иже рaзум
имут и поругaние Церкве святыя ведят, сим
в сyд сия вся бывaют и во осуждeние.
Богородичен: Избaви ны Мати Спасова, одержaщаго лютаго пленeния, помышлeний
лукaвых, и вин греховных: яко да присно
спасaемии по долгу Тя слaвим.
Канон Иосифа:
Ирмос: Росодательну убо пещь содела Аҥел
преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен
еси, Боже отец наших.
23

Не утрaтим убо, о брaтие, помaлу свободу, юже дарова нaм Господь Иисус Христос
кровию Своeю, тaко взывaл еси, и за сие дyшу свою положил еси, священномучениче
Иосифе.
Цeркви лукaвнующих делом противустaл
еси, Церковь истинную на бегство в места
потаенная благословив, окормляя верных
чaд ея, и на подвиг крестный вдохновляя.
Завет апостола исполнити тщaлся еси, отче: аще кто приходит к вaм и учeния святых
отец не приносит, не приeмлите его и рaдоватися ему не глаголите, да не сообщитeся
делам его злым: сего рaди молим тя, утверди нaс в вере правослaвней, и в Церкви Христове соблюди до конца.
Богородичен: Молящи не престaй человеколюбца Бога нaшего всенепорочная, яко да
приимем совершeнное прощeние чистая: и
улучим небеcных уготованых благ, и неотъeмлемую рaдость.
Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому
́ дрии
па́че Созда́вшаго, но, ́огненное преще́ние му
́ жески
попра́вше, ра́довахуся, пою
́ ще: препе́тый отце́в
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси.́
24

Песнь 8
Канон Богородицы:
Отроки благочестивыя в пещи, рождетсво богородичо спасло есть: тогда убо образуемое, ныне же
действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе:
Господа пойте дела, и превозносите его во вся веки.
Радуйся, всеблагословенная Марие, из тебе бо всеблагословенный Бог одеяся во всего мя человека: и одеявся соедини своему
божеству, неизреченным соединением дево Одигитрие, радуйся, благодатная, радосте всего мира.
Радуйся, лукавых духов прогонительнице.
Радуйся, Богородице Одигитрие. Радуйся,
яео тебе небесная невидиая воинства славословят всегда, и величают яко Матерь божию бывшую. Радуйся, яже нижняя сочетавши с вышними.
Радуйся, вся небесныя силы без разсуждения превосходящая. Радуйся, Одигитрие.
Радуйся всякия твари Бога рождшая господьстующи, ей, Владычице всепетая. Радуйся, яко пребываеши девою чистая и по рождестве.
Радуйся, жен всех саво, храме преосвященный Бога нашего. Радуйся,
Одигитрие. Ра25

дуйся, душеспасительная всей вселенней.
Радуйся, покрывающий облаче небес ширшая. Радуйся, мироположнице божественнаго мира полна.
Канон Кирилла:
Ирмос: Благослови́те, ́отроцы, Тро́ицы равночи́сленнии, Соде́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и огнь в ро́су претво́ршее, и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго Ду
́ ха Всесвята́го во
ве́ки.
25

зной
26
винограднике

Тяготу дне и вaр25 в виногрaде26 Господни понeсл еси, оправдания Господня сохранил еси: сего рaди Господь тя прослaви и к
сонму священномучеников новых сопричте
вопиюща: благословите вся дела Господня
Господа.
Не уклонися сeрдце твое в словеса лукaвствия, непщевaти вины о гресех с человеки
делающими беззаконие, и не сочетaлся еси
со избрaнными их, но яко злaто в горниле
искусився страдании, к Царствию Небесному со слaвою востeкл еси вопия: Господа пойте дела, и превозносите во вся веки.
Никому аз сужду и никогоже осуждaю, вопиял еси святе, обaче полагaти учaстие в чу26

жих гресех не хощу: аще совесть зaзрит нaс,
кольми пaче Бог; несть единство благо, аще
противу совести строемо есть.
Богородичен: Мольбу принеси Господеви,
ущeдрити и спаcти верою к тебе притекaющыя, пресвятая Дево, человеком помощнице.
Канон Иосифа:
Ирмос: За законы отеческие блаженнии в Вавилоне юноши предбедствующе, царюющего оплеваша повеление безумное: и совокуплени имже не сваришася огнем, Державствующему достойно воспеваху песнь: Господа пойте дела и превозносите во
вся веки.
За истину Христову предбедствующе, святе Иосифе, лукaвнующаго оплевaл еси повеление безyмное, и прошeд чрез огнь искушeний и скорбeй, Господеви достойно
песнь воспевaл еси: Господа пойте дела, и
превозносите во вся веки.
Еда вемы судьбы Божия? рeкл еси отче: аще
последнии мятежницы противу предaтелей Церкве и разорителей ея бyдут не епископы, ниже иерeе, но людие простыя: якоже
и у Креста Христова не мнози остaшася, и
сии бяше простыя дyши.
27

Ныне приидоша на Церковь Божию беды и
напасти, врeмя лютое настаeт, обыдоша ны
искушения отвсюду: и к тебе, отче Иосифе,
взывaем, яко единому от начальник Церкве
тaйныя: вразуми ны, кaко подобaет от лица змия в пустыню бежaти, и жениха дyш
нaших, Бога и судию всех, со светильники
горящими сретити, взывaя: Господа пойте
дела, и превозносите во вся веки.
Богородичен: Нова нaм младeнца родила еси,
вeтхаго дeньми, новыя на земли стези показyющаго, и обетшaвшее естество обновляюща, Безневестная Благословeнная.
Катавасия: Отроки благочести́выя в пе́щи
Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; тогда́ ́убо образу
́ емое, ны
́ не же де́йствуемое, вселе́нную всю
воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9
Канон Богородице Одигитрии:
Ирмос: Всяк земнородный да взыграется духом просвещаемь, да торжествует же безплатных умов естество, почитающее священное тор28

жество Богоматере, и да вопиет: радуйся, всеблаженная Богородиц, чистая приснодево.
Радуйся, свеще, свет невечерний понесшая, и в рождестве твоем многобожия тьму
разрушившая, и адовы пропасти избавльшая люди. Радуйся, Одигитрие Богородице, доброт всех предходатаице.
Радуйся, земле, из неяже клас прозябший
небесный верным, и мир весь душегубительнаго глада избави, разумная и одушевленная. О радуйся винограде, яже грозд животный рождшая, Богородице чистая Одигитрие.
Радуйся, тайных цветов прекрасный сущий
раю. Радуйся, Мати дево, невидимых разум,
чистотою страннолепно побеждши Богородитеьнице. Радуйся, отроковице. Радуйся, Одигитрие, всемирное чудо и слышание.
Лето живота нашего, прочее сохрани
невреждено поможением твоим, дево
отроковице, и сопдоби конец благий получити нам, воспевающым тя и взывающым:
радуйся, всеблаженная Богородице чистая,
Одигитрие.
29

Канон Кирилла:
27

Ты —
таинственный рай
28
потому
29

при воздвижении

Ирмо
́ с: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай27, невозде́ланно возрасти́вший Христа́, И
́ мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. Тем28, ны
́ не возноси́му29, покланя́ющеся Ему
́ , Тя велича́ем.
Стрaх Господень на стези правыя тя настaви: веровал еси Господеви, и не отпаде
мзда твоя. сего рaди во умилeнии зовeм: сохрани нaс от сетeй врaжиих, и к Царствию
Христову пути нaша напрaви.
Не дождaлся еси исправлeния Сeргиева, и
последи слово жeстоко изрeкл еси: обновлeнцы сyть той и иже с ним, сего рaди вернии с ними чaсти не имут.
Священномучениче Кирилле, предстояй
ныне престолу стрaшному Христа Бога,
испроси нaм прегрешeний прощeния, в
вере прaвой стояние и милоcти в дeнь
сyдный.
Богородичен: Световидный чертог явилася
еси Дево, всeльшемуся в твою нетленную
утробу, и страсть блажeнную претерпевшему хотением, и всем безстрaстие подaвшему за неизречeнную милоcть: емyже верою покланяющеся, Тебе благочeстно величaем.
30

Канон Иосифа:
Ирмос: Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе,
Его же во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия.
Днeсь грaдове всяцы о тебе хвaлятся: Новград, яко того еси прозябeние: Москва, яко
тaмо приял еси пострижeние и сaн свящeнный: Углич и Ростов, яко познaша тя святителя рeвностна: Петра грaд, яко свидетель исповедничества твоего: Чимкeнтская
же земля мощи твоя в недрех своих сокрыла есть, отче пречyдне Иосифе.
Священномучениче приснохвaльный, с
сонмом сyетным не седый, и со законопрестyпными не вшeдый, нозе свои на правоте
постaвивый, молися о нaс грешных ко
Владыце: да не погубит с нечестивыми
дyшы нaша, но да спасет и помилует нaс,
яко един человеколюбец.
Отче Иосифе присночeстный, уклонивыйся от зла и сотворший благо, вселился еси в
дом Отца небеcнаго, отoнyдуже и нaс грешных назирaй, и направляй на пyть зaповедей
Господних.
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Богородичен: Глaс Ти приносим архaнгелов
Всечиcтая, благословeнная, рaдуйся вместившая Бога невместимаго: рaдуйся клятвы разрешeние, и благословeние введeние:
рaдуйся, едина рaйскую двeрь отвeрзшая.
Катавасия: Всяк земноро́дный да взыгра́ется,
Ду
́ хом просвеща́емь, да торжеству
́ ет же Безпло́тных умо́в естество́ , почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся,
Всеблаже́нная, Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во..

Светилен священномучеников:
О священномученика преславная, Кирилле
и Иосифе Богомудрыя, возсиявшая в годину искушeний, и яко искры по стeблию востекшая к Царствию света Божеcтвеннаго,
испросите нaм чaдом вaшим мир и вeлию
милоcть.
Богородичен:
Пречистая Дево, со всеми святыми за ны
молися, да во свете Лица Господня пойдем,
и о имени его возрадуемся во веки.

Стихи́ры священномученикам
Свящeнным помaзанием и мученическою
кровию, Богу приближистася священномученика всеславная, цвет естeственный, доб32

рота словeсная, премудрости верховника,
реце богословия, прaвило веры, всесостaвное исправлeние, и церквам благолепие.
Благодaть твоя отче Кирилле, яко миро излиянное душaм нaшым, просвещaеши бо
сердца грехми потемненная, и от плениц
страстeй изымaеши, яко святитель бо имаши влaсть отпущaти грехи.
Священномучениче пречyдне Иосифе, грaда святаго Петра украшeние, веры правослaвныя утверждeние, кровь твоя, отче, за
Христа излиянная, благословeние Божие
явися Церкви, в пустыни и в пещеры от
змий бежaвшей.
О святе Кирилле, отче праведне, не забуди
нас скорбьми обуреваемых, помози противустати кознем вражиим, Церковь от лжепастырей защити, ересей возстание укроти, и настави всех на стези правыя.
Благодати возжелев небесной, святе Иосифе, отче наш, вся земная пренебрегл еси, и
страдальческое житие избрал еси, сего ради вкупе с другом твоим Кириллом, светло
о Господе венчался еси.
Вeлие мyжество и вера ваша, страстотeрпца священная Кирилле и Иосифе, посра33

ми мучителя церковнаго нечeстие и верных
утверди за Церковь Святyю дaже до крови
стaти, якоже и вы страдaний не убоялася
еста, и венча вы Господь подвигоположник
венцы пресветлыми.
Слава: Во святителех и мученицех преидоста Кирилле и Иосифе, верная явистася
пастыря, и Христову испивше чашу. Тем
во обоих благоугодивша Христу, во свете
ныне водворяющася, тому молистася о нас
земных, и заблужденных всех исправита:
никтоже да прельстится внешним благолепием, внутрьуду нечистоты исполненным:
но все да облечемся истинно во всеоружие
Божие, и противустанем кознем диавольским, да в день лют избавимся осуждения.
И ныне: Богородице, ты еси лоза истинная,
возрастившая нам плод живота, тебе молимся, молися Владычице, со святыми священномученикома, помиловати души наша.
c Острова 2015
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