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Конда́к 1

збра́ннии новому́ченицы 
и испове́дницы Росси́й-
стии, свиде́телие Хри-

сто́вы, а́гнцы новозакла́ннии, 
кро́вию свое́ю ри́зы Це́ркве на́-
шея украси́вшии. Вы, преще́ний 
мучи́телей не убоя́вшеся, любо́вь 
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ше, тве́рдым испове́данием, из-
гна́нием и терпе́нием страда́ний, 
Христа́ просла́вили есте́. Сего́ 
ра́ди и мы прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, измла́да Христа́ воз-
люби́вшии; ра́дуйтеся, глас Па́-
стыря до́браго послу́шавшии.

Ра́дуйтеся, Ца́рства Бо́жия 
внутрь себе́ при́сно иска́вшии; 
ра́дуйтеся, крест на ра́мо свое́ 
взе́мшии.

Ра́дуйтеся, сла́ву ми́ра сего́ от-
ри́нувшии; ра́дуйтеся, за Христа́ 
страда́ния претерпе́вшии.

Ра́дуйтеся, любве́ ра́ди Бо́жия 
смерть прие́мшии; ра́дуйтеся, 
Небе́снаго Ца́рствия дости́гшии.

к Бо́гу да́же до сме́рти яви́ли есте́ 
и в жи́зни ве́чней к Нему́ дерзно-
ве́ние стяжа́ли есте́. Те́мже, пред-
стоя́ще Престо́лу Вседержи́теля, 
помина́йте нас, любо́вию вас по-
чита́ющих и вопию́щих: 

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

И́кос 1

А ́нгелов Творе́ц и ми́ра Зижди́-
тель от ве́ка предызбра́ вас 

я́ко ве́рныя свиде́тели Своя́ в зем-
ли́ Росси́йстей и в годи́ну тя́ж-
ких испыта́ний благода́ть и си́лу 
вам дарова́. Вы же, ве́ру право-
сла́вную ми́ру безбо́жному яви́в-
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И́кос 2

Ра́зумом Боже́ственным про-
свеща́емь, святи́телю о́тче  

Ти́хоне, Це́рковь Ру́сскую му́дре 
упра́вил еси́ и, безбо́жныя гони́-
тели облича́я, па́ству свою́ по́-
двиги новому́чеников почита́ти 
призыва́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м 
тебе́ си́це: 

Ра́дуйся, первосвяти́телей Мос-
ко́вских благода́тный прее́мниче; 
ра́дуйся, земли́ Ру́сския вели́кий 
печа́льниче.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́-
ний усе́рдный храни́телю; ра́дуй-
ся, сокро́вищ правосла́вныя ве́ры 
благогове́йный блюсти́телю. 

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 2

Ви́дя оте́чество на́ше в беда́х  
и ско́рбех су́щее, святи́те-

лю о́тче Ти́хоне, богоизбра́нный  
патриа́рше земли́ на́шея, призы-
ва́л еси́ ве́рная ча́да Це́ркве Рос-
си́йския за Христа́ и ве́ру пра-
восла́вную му́жественне стоя́ти. 
Сам же, по вся дни умира́я за  
па́ству свою́, испове́дник непо-
колеби́мый яви́лся еси́, воспева́я 
Бо́гу: Аллилу́ия.
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О́льго, Татиа́но, Мари́е и Ана-
стаси́е, лише́ние ца́рства и сла́вы 
земны́я со смире́нием восприя́-
ли есте́. Страда́нием же во́льным 
да́же до сме́рти Христу́ после́-
довали есте́ и за убива́ющия вы 
моли́лися есте́, вопию́ще Бо́гу:  
Аллилу́ия. 

И́кос 3

Иму́ще ве́ру несумне́нну, я́ко 
вся от Бо́га суть, изгна́ние, 

поруга́ние и темни́чное заточе́-
ние му́жественне претерпе́ли есте́, 
ца́рственнии страстоте́рпцы, и 
му́ченических венце́в сподо́би-
лися есте́. Сего́ ра́ди вопие́м вам 
си́це: 

Ра́дуйся, благода́ть Ду́ха Свя-
та́го в се́рдце при́сно име́вый;  
ра́дуйся, разделе́ния церко́вная 
любо́вию врачева́вый.

Ра́дуйся, заточе́ние и поруга́-
ния му́жественне претерпе́вый; 
ра́дуйся, кре́стный путь с па́ст-
вою твое́ю проше́дый.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 3

Си́лою, да́нною вам свы́ше, 
страстоте́рпцы сла́внии, царю́ 

Нико́лае и цари́це Алекса́ндро, 
царе́вичу Алекси́е и царе́вны 
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Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́- 
ние.

Конда́к 4

Б у́рею гоне́ний на Це́рковь 
Ру́сскую обдержи́ми, святи́-

телие Бо́жии, ве́рою и страда́нь-
ми му́ченическими благода́ть 
Христо́ву стяжа́ли есте́ и, ко-
ра́бль церко́вный неврежде́нно 
сохрани́вше, подража́тели пе́р-
вым му́чеником яви́лися есте́. 
С ни́миже на Небесе́х взыва́е-
те Бо́гу побе́дную песнь: Алли-
лу́ия. 

Ра́дуйтеся, вене́ц и похвало́ 
ро́да ца́рскаго и богоизбра́ннаго; 
ра́дуйтеся, пресла́вныя о́трасли 
ко́рене благочести́ваго.

Ра́дуйтеся, ца́рствия земна́го  
лише́ние со смире́нием прие́м-
шии; ра́дуйтеся, страда́нии ва́-
шими Ца́рствия Небе́снаго спо-
до́бльшиися.

Ра́дуйтеся, за враги́ своя́ усе́рд-
но моли́вшиися; ра́дуйтеся, всем 
се́рдцем Бо́га взыска́вшии.

Ра́дуйтеся, о́браз испове́дниче-
ства ве́рным лю́дем показа́вшии; 
ра́дуйтеся, седмочи́сленнии стра-
стоте́рпцы, во еди́ном ду́се Бо́гу 
предста́вшии.
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дуйтеся, саме́х себе́ в же́ртву жи-
ву́ю прине́сшии.

Ра́дуйтеся, Це́ркве Росси́йския 
сла́во; ра́дуйтеся, оте́чества на́-
шего украше́ние.

Ра́дуйтеся, па́ствы ва́шея ко 
Христу́ путеводи́телие; ра́дуйте-
ся, догма́тов церко́вных ре́вност-
нии блюсти́телие.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 5

Богосве́тлыя зве́зды на не́бе 
церко́внем яви́лися есте́, свя-

щенноиспове́дницы Росси́йстии, 

И́кос 4

В е́дуще глас ева́нгельский, я́ко 
па́стырь до́брый ду́шу свою́ 

полага́ет за о́вцы, священному́че-
ницы до́блии, любве́ ра́ди Хри-
сто́вы и па́ствы своея́ изгна́ния, 
глад, хлад, зной со́лнечный и ра-
бо́ты го́рькия претерпе́ли есте́, 
сме́ртию му́ченическою житие́ 
свое́ увенча́вше. Сего́ ра́ди и мы  
с любо́вию прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, зало́г Христо́в до́б-
ре сохрани́вшии; ра́дуйтеся, жи-
тие́м и сме́ртию о́браз ве́рным 
показа́вшии. 

Ра́дуйтеся, же́ртву безкро́вную 
благогове́йне соверша́вшии; ра́-
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уха́юще, я́ко кри́ни се́льнии по-
среде́ пусты́ни, процвели́ есте́. 
Сего́ ра́ди прославля́ем вас си́це: 

Ра́дуйтеся, моли́твою те́плою 
сердца́ ва́ша в по́двизе утвержда́в-
шии; ра́дуйтеся, тве́рдым испо-
ве́данием ве́ры просия́вшии.

Ра́дуйтеся, во страда́ниих тер-
пе́ние и кро́тость яви́вшии; ра́-
дуйтеся, я́ко а́гнцы незло́бивии 
посреде́ волко́в ходи́вшии.

Ра́дуйтеся, слу́жбу Бо́жию во 
у́зах соверша́вшии; ра́дуйтеся, 
соу́зники в терпе́нии укрепля́в-
шии.

Ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша за  
па́ству полага́вшии; ра́дуйтеся,  

и, поноше́ния, заточе́ния, изгна́-
ния и го́рькия рабо́ты претер-
пе́вше, Го́спода Иису́са Христа́ 
му́жественне испове́дали есте́. 
Та́же, благоче́стно в ми́ре по-
жи́вше, путь ко спасе́нию во тьме 
безбо́жия яви́ли есте́, науча́юще 
ве́рныя при́сно благода́рственно 
пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше разоре́ние земли́ Ру́с-
ския и беззако́ние ве́лие, 

опустоши́вшее ю́, вы, священ-
ноиспове́дницы сла́внии, стра́-
ха и сме́рти не убоя́лися есте́ и, 
по́двиги испове́дничества благо-
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И́кос 6

Возсия́ свет Христо́в в серд-
ца́х ва́ших, преподобному́че-

ницы, вы бо, я́ко во́ини добро-
побе́днии, моли́тву во всеору́жие 
прие́мше, ве́ры пра́выя ника́коже 
отпа́ли есте́ и, у́зы темни́чныя, 
муче́ния тя́жкая и рабо́ты го́рь-
кия претерпе́вше, лю́тую смерть 
от безбо́жных прия́ли есте́. Сего́ 
ра́ди прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, путь и́стиннаго бого-
позна́ния нам показа́вшии; ра́-
дуйтеся, ду́ши ва́ша за Христа́ 
положи́вшии. 

Ра́дуйтеся, я́звы Го́спода Иису́-
са Христа́ на телесе́х ва́ших  

посреде́ гоне́ний благода́тию Бо́-
жиею храни́мии. 

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 6

Пропове́дует Це́рковь Росси́й-
ская по́двиги ва́ша, преподоб-

ному́ченицы достосла́внии, по́ты 
трудо́в и кро́вию муче́ний зе́млю 
на́шу освяти́вшии. Вы бо, слеза́-
ми покая́ния ду́ши ва́ша омы́вше, 
в же́ртву живу́ю, благоприя́тную 
Го́сподеви, себе́ предугото́вили 
есте́. Ны́не же Ему́ дерзнове́нно 
предстоите́ и взыва́ете побе́дную 
песнь: Аллилу́ия.
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тве́рдую и любо́вь ко Го́споду со-
храни́ти, преподобноиспове́дни-
цы честни́и, поноше́ния, заточе́-
ния, изгна́ния и го́рькия рабо́ты 
Христа́ ра́ди претерпе́ли есте́. 
Та́же, благоче́стно в ми́ре по-
жи́вше, мно́гим путь ко спасе́нию  
показа́ли есте́, науча́юще пе́ти 
Бо́гу побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́выя испове́дники показа́ вас 
Госпо́дь, преподо́бнии отцы́ 

на́ши, егда́ прии́де испыта́ти 
лю́ди Своя́, вас же, блаже́ннии, 
обре́те рабы́ бдя́щия, смире́нием 
и доброде́тельми украше́нныя. 
Сего́ ра́ди прославля́ем вас си́це: 

носи́вшии; ра́дуйтеся, вся тле́н-
ная ми́ра сего́ презре́вшии.

Ра́дуйтеся, любо́вь Христо́ву 
к мучи́телем яви́вшии; ра́дуйте-
ся, моли́тву за ненави́дящих вас 
пролия́вшии.

Ра́дуйтеся, ве́лие дерзнове́ние 
ко Го́споду стяжа́вшии; ра́дуй-
теся, по́двиги по́стническими и 
кро́вию ва́шею зе́млю Ру́сскую 
освяти́вшии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 7

Хотя́ще во дни гоне́ний безбо́ж-
ных на Це́рковь Ру́сскую ве́ру 
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Ра́дуйтеся, новому́ченицы и 
испове́дницы Росси́йстии, Це́рк-
ве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 8

С тра́нное чу́до ми́ру яви́сте, но-
вому́ченицы Росси́йстии, вы 

бо, во страда́нии кре́пость пока-
за́вше, си́лою Христо́вою безбо́ж-
ныя одоле́сте и сме́ртию ва́шею 
Воскресе́ние Христо́во пропо-
ве́дасте. Ны́не же у Престо́ла  
Бо́жия предстоите́ и воспева́ете 
побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

В ся кра́сная ми́ра сего́ пре-
зре́вше, святи́и новому́ченицы  

Ра́дуйтеся, и́го благо́е на ра́ме-
на своя́ взе́мшии; ра́дуйтеся, 
по́двиги поста́ и моли́твы про-
сия́вшии.

Ра́дуйтеся, му́жество и кре́- 
пость в страда́ниих яви́вшии;  
ра́дуйтеся, испове́данием ва́шим 
ве́ру запечатле́вшии.

Ра́дуйтеся, ве́рность Христу́  
в житии́ ва́шем сохрани́вшии; 
ра́дуйтеся, мно́гия лю́ди в ве́ре 
пра́вей наста́вившии.

Ра́дуйтеся, за́поведей Христо́-
вых ве́рнии исполни́телие; ра́-
дуйтеся, по́двигов новому́чени-
ков и́стиннии свиде́телие.


