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Ме=сяца иу=ния в 16-й день
Слу=жба священному=ченику Гермоге=ну,  

епи=скопу Тобо=льскому

на вели=цей вече=рни

Блаже=н муж: 1-й антифо=н.
На Го=споди, воззва=х: пое=м стихи=ры  

священному=ченика на 8, глас 1.
Подо=бен: Всехва=льнии му=ченицы:

Прииди=те, ве=рнии, воспое=м святи=теля, / похвалу= Рос-
си=йския земли=, Це=ркви украше=ние, / тве=р даго ис по-

ве=дника и беззако=ния обличи=теля, / священно му= ченика 
Гермоге=на сла=внаго, / тече=ние свое= му=жески сконча=в-
шаго, / моля=щегося о нас ко Го=споду, \ дарова=ти душа=м 
на=шим ми=р и ве=лию ми=лость.

По=прище земна=го жития= своего= досто=йно проше=л 
еси=, / ко=зни лука=ваго врага= смире=нием сокруша=я, / до 
сме=рти Христу= после=дуя: / и ны=не со святы=ми во оби=телех 
Не бе=сных водворя=яся, / па=ству свою= назира=еши, моля= 
Христа= Бо=га на=шего, \ дарова=ти душа=м на=шим мир  
и ве=лию ми=лость.

Вои=стину Христу= после=довал еси=, / священному=че-
ниче Гермоге=не, / ду=шу свою= Ему= предая= и во=лю Его= при=с-
но исполня=я, / те=мже и па=стве свое=й досто=йный о=браз  
по=дал еси=. / И ны=не моли=ся о нас ко= Го=споду, / да укрепи=т 
нас благода=тию Свое=ю, / житие= на=ше благоче=стно 
соверши=ти, \ и дарова=ти душа=м на=шим мир и ве=лию 
ми=лость.
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Ки=ими пе=сненными добро=тами воспое=м святи=те ля 
Христо=ва, / Це=ркви кри=на светле=йшаго, / и наста=вника  
ко све=ту Богоразу=мия, / му=ченика прехва=льнаго и о па=стве 
свое=й моли=твенника: / его=же предста=тельством,  Христе= 
Бо=же, / враго=в шата=ния низложи=, \ и душа=м на=шим  
да=руй ве=лию ми=лость.

Богосло=вия догма=ты пости=гнув, / па=стырем и ве=р-
ным ча=дам ве=ру правосла=вную неруши=мо пропове=дал 
еси=, / в гоне=ниях пребыва=я и судьбу= Це=ркви разделя=я, / 
зако=нне подвиза=яся и благода=тию венча=яся: / и ныне 
моли=ся о нас ко Господу, \ во уче=нии и=стиннем стоя=ти  
и сим укрепля=тися.

Пра=вило ве=ры и о=браз му=жества яви=л еси=, отче 
Гермоге=не, / егда= от богобо=рцев в темни=цу заточа=емь, / 
за Це=рковь Христо=ву му=ченическую смерть прия=л еси=, / 
те=мже и венце=м правды украси= тя Госпо=дь, / Его=же моли=  
и на=м почита=ющим тя=, \ ве=ру соблюсти= и венце=в небе=сных 
сподо=битеся.

Дне=сь соверша=юще па=мять священному=ченика 
Гермоге=на, / кро=вию свое=ю ри=зу жития= своего= укра-
си=вшаго, / страда=нием Царствия Бо=жия дости=гшаго, / 
и дерзнове=ние к Бо=гу стяжа=вшаго: \ про=сим его= дарова=ти 
душа=м на=шим мир и ве=лию ми=лость.

Сла=ва, глас 8:
Подража=я пути= кре=стному Го=спода на=шего, / жи-

тие= свое= бли=жним отда=л еси=, / служе=ние па=стырское 
благогове=йно соверша=я, / и ны=не, предстоя= престо=лу 
Святы=я Тро=ицы, / моли=ся, о=тче Гермоге=не, / да не поги=б-
нем в пучи=не земна=го жития=, / но изба=вимся от вся=ких бе=д 
и обстоя=ний \ святы=ми твои=ми моли=твами.

И ны=не, Богоро=дичен воскре=сный, глас то=йже:
Ца=рь Небе=сный за человеколю=бие на земли= яви=ся, /  

и с челове=ки поживе=: / от Де=вы бо Чи=стыя пло=ть прие=мый, / 



Служба священномученику Гермогену,  епископу Тобольскому 3

и из Нея= проше=дый с восприя=тием: / Еди=н е=сть Сын, су-
гу=б естество=м, / но не Ипоста=сию. / Те=мже соверше=нна  
Того= Бо=га, / и соверше=нна Челове=ка вои=стину пропове=-
дающе, / испове=дуем Христа= Бо=га на=шего: / Его=же моли= 
Ма=ти Безневе=стная, \ поми=ловатися душа=м на=шим.

Вход. Проки=мен дне. Чте=ния три святи=телю.

При=тчей чте=ние (главы= 3 и 8):
Па=мять пра=веднаго с похвала=ми, и благослове=ние 

Госпо=дне на главе= его=. Блаже=н челове=к, и=же обре=те 
Прему=дрость, и сме=ртен, и=же уве=де ра=зум. Лу=чше бо сию= 
купова=ти, не=жели зла=та и сребра= сокро=вища. Честне=йшая 
же есть ка=мений многоце=нных, все же честно=е недосто=йно 
ея= есть. Долгота= бо дней и ле=та живота= в десни=це ея=,  
в шу=йце же ея= бога=тство и сла=ва, от уст ея= исхо=дит пра=вда, 
зако=н же и ми=лость на язы=це но=сит. Послу=шайте у=бо  
мене=, о ча=да! честна=я бо реку=, и блаже=н челове=к, и=же пути= 
моя= сохрани=т, исхо=ди бо мои= исхо=ди живота= и уготовля=-
ется хоте=ние от Го=спода. Сего= ра=ди молю= вас и предлага=ю 
мой глас сыново=м челове=ческим, я=ко Аз, Прему=дрость, 
устро=их сове=т, и ра=зум, и смысл Аз призва=х. Мой сове=т 
и утвержде=ние, Мой ра=зум, Моя= же кре=пость. Аз Мене= 
лю=бящия люблю, и=щущии же Мене= обря=щут благода=ть. 
Разуме=йте у=бо, незло=бивии, кова=рство, ненака=заннии 
же, прилага=йте сердца=. Послу=шайте мене= и па=ки, честна=я 
бо реку=: и отве=рзу от усте=н пра=вая, я=ко и=стине поучи=тся 
горта=нь мой, ме=рзски же пре=до мно=ю устны= лжи=выя.  
С пра=вдою вси глаго=лы уст мои=х, ничто=же в них стро=потно, 
ниже= развраще=нно. Вся пра=ва суть разумева=ющим,  
и про=ста обрета=ющим разум. Науча=ю бо вас и=стине,  
да бу=дет о Го=споде наде=жда ва=ша, и испо=лнитеся Ду=ха.

Прему=дрости Соломо=новы чте=ние (главы= 10, 6 и 9):
Уста= пра=веднаго ка=плют прему=дрость: устне= же 

муже=й му=дрых ве=дят благода=ть. Уста= му=дрых поуча=тся 
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прему=дрости, пра=вда же избавля=ет их от сме=рти. Скон-
ча=вшуся му=жу пра=ведну, не поги=бнет наде=жда. Сын бо 
пра=веден рожда=ется в живо=т, и во благи=х свои=х плод 
пра=вды объи=мет. Свет пра=ведным всегда=, и от Го=спода 
обря=щут благода=ть и сла=ву. Язы=к му=дрых до=брая 
свесть, и в се=рдце их почи=ет му=дрость. Лю=бит Госпо=дь 
преподо=бныя сердца=, прия=тни же ему= вси непоро=чнии  
в пути=. Му=дрость Госпо=дня просвеща=ет лице= разу=мнаго. 
Постига=ет бо жела=ющия ю=, пре=жде да=же разуме=ти  
ю=: и удо=бь у=зрится от лю=бящих ю=. У+треневавый к ней 
не утруди=тся: и бдяй ея= ра=ди, вско=ре без печа=ли бу=дет. 
Я+ко досто=йных ея= сама= обхо=дит и=щущи: и во стезя=х ея= 
явля=ется им благоприе=мне. Му=дрости никогда=же одо ле=ет 
злоба. Сих ра=ди и рачи=тель бых добро=ты ея=: и возлю= бих 
ю=, и поиска=х от ю=ности моея=: и взыска=х неве=сту при-
вести= себе=, я=ко всех Влады=ка возлюби= ю=. Таи=нница бо 
есть Бо=жия хи=трости, и обрета=тельница дел Его=. Тру-
ды= ея= су=ть доброде=тели: целому=дрию же и ра=зуму та 
у=чит, пра=вде и му=жеству, и=хже потре=бнее ничто=же есть 
в житии= челове=ком. А+ще же и мно=гаго иску=сства жела=ет 
кто ве=сть дре=вняя, и бы=ти хотя=щая разсмо=трит: Свесть 
изви=тие слове=с, и разреше=ние гада=ний: зна=мения и чудеса= 
проразуме=ет, и сбытия= време=н и лет: и всем сове=тник есть 
благ, я=ко безсме=ртие есть в ней и благосла=вие во обще= нии 
словес ея=. Сего= ра=ди бесе=довах ко Го=споду, и помоли=х ся 
Ему, и ре=х от всего= се=рдца моего=: Бо=же отце=в и Го=спо-
ди ми=лости, сотвори=вый вся= Сло=вом Твои=м, и му=дростию 
Твое=ю устро=ивый челове=ка, да владе=ет бы=вшими от Те-
бе= тварьми=, и да управля=ет мир в преподо=бии и пра=вде: 
да=ждь ми Твои=х престо=лов приседя=щую Прему=дрость,  
и не отлучи= мене= от о=трок Твои=х, я=ко аз ра=б Твой, и сын 
рабы=ни Твоея=. Посли= Ю с небе=с от Свята=го жили=ща Твое-
го= и от престо=ла сла=вы Твоея=, да су=щи со мно=ю научи=т мя, 
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что благоуг=одно есть пред Тобо=ю: и наста=вит мя в ра=зум, 
и сохрани=т мя в сла=ве свое=й. Помышле=ния бо сме=ртных 
вся боязли=ва, и погреши=тельна умышле=ния их.

Прему=дрости Соломо=новы чте=ние (главы= 4, 6, 7 и 2):
Похваля=ему пра=веднику, возвеселя=тся лю=дие: 

безсме=ртие бо есть па=мять его=, я=ко от Го=спода познава=-
ет ся, и от челове=к: и уго=дна Го=сподеви душа= его=. Возлю-
би=те у=бо, о му=жие, му=дрость, и поживете=: восхо=щите 
ея=, и нака=зани бу=дете: нача=ло бо ея= любы=, и соблюде=-
ние зако=на. Почти=те Прему=дрость, да вове=ки ца=рству-
ете. Возвещу= вам, и не скры=ю от вас Та=ин Бо=жиих: я=ко 
Той му=дрости Наста=вник есть и му=дрых испра=витель,  
и вся=кому смы=слу и де=лу хитре=ц. И всем смы=слом научи=т 
му=дрость: есть бо в ней дух разу=мен и свят, и сия=ние све=та 
присносу=щнаго, и о=браз бла=гости Бо=жия. Та дру=ги Бо=жия 
и проро=ки устроя=ет: благоле=пнейши же есть со=лнца, и па= че 
вся=каго сотворе=ния звезд, све=ту сосужда=ема обрета=ет ся 
пе=рвейши. Та угожда=ющих ей от боле=зней изба=ви и наста=-
ви на стези= пра=выя. Даде= им ра=зум име=ти свят, и сохрани=  
я= от ловя=щих, и по=двиг кре=пок подаде= им: да разу ме= ют 
вси, я=ко сильне=йши всего= есть благоче=стие и ни когда= же 
премо=жет зло=ба му=дрости, ниже= пре=йдет злы=я облича=-
ющи суд. Реко=ша же в себе=, помы=сливше непра=ведно: 
наси=льствуем пра=ведному, и не пощади=м преподо=бства 
его=, ни усра=мимся седи=н ста=рости многоле=тны. Бу=дет 
нам кре=пость зако=н и улови=м пра=веднаго, я=ко неуго=ден  
нам есть, и проти=вится дело=м на=шим, и поно=сит нам 
отпаде=ние закона, и облича=ет нам согреше=ния наказа=ния 
на=шего. Возвеща=ет нам ра=зум име=ти Бо=жий, и о=трока 
Госпо=дня себе= имену=ет. Бысть нам на обличе=ние 
помышле=нием на=шим, и тя=жек нам есть, и ви=дим, я=ко 
неподо=бна ины=м житие= его=, и измене=ны стези= его=: 
в поруга=ние вмени=хомся ему=, и удаля=ется от путе=й 
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на=ших, я=ко от нечисто=т, и блажи=т после=дняя пра=ведных. 
Уви=дим у=бо, а=ще словеса= его= и=стинна суть: иску=сим, 
я=же сбыва=ются ему=. Руга=нием и му=кою истя=жем его=, 
да разуме=ем кро=тость его=, и иску=сим беззло=бство его=: 
сме=ртию безобра=зною осу=дим его=, бу=дет бо посеще=ние  
от слове=с его=. Сия= помы=слиша, и прельсти=шася: ослепи=  
бо я= зло=ба их, и не разуме=ша Та=ин Бо=жиих, и не разсуди=-
ша, я=ко Ты еси= Бог Еди=н, живота= име=яй и сме=рти власть, 
и спаса=яй во вре=мя ско=рби, и избавля=яй от вся=каго зла. 
Щедр и Ми=лостив и дая=й преподо=бным свои=м благода=ть, 
и Свое=ю мы=шцею го=рдым противля=яйся.

На лити=и стихи=ра хра=ма.

По сем стихи=ры священному=ченика, глас 8:
Прииди=те, ве=рных собо=ри, / воспева=юще похвалу= 

Сиби=рския земли=, / свяще=нства украше=ние, / печа=ль ных 
уте=шителя, о гре=шных ко Го=споду моли=твенника, / те=плаго 
на=шего предста=теля, / священному=ченика Гермоге=на, / 
моля=щегося о нас ко Го=споду, \ подаю=щаго нам ве=лию 
ми=лость.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен, глас то=йже:
Да ликовству=ет све=тло ве=рных мно=жество, / рыда=ет 

же де=монское во=инство, / ви=дяще многоиме=нныя сия=ю-
щия пра=здники Бо=жия Ма=тере: / иде=же сла=вится Пребла-
гослове=нная Влады=чица, / неприя=зни есть паде=ние, \ 
христиа=ном же кре=пкое утвержде=ние.

На стихо=вне стихи=ры самогла=сны, глас 6:
Я+ко звезда= многосве=тлая, / утвержде=н прехва=льне, / 

Це=рковь Ру=сскую кровьми= свои=ми украси=л еси=, / до 
сме=р ти ве=ру во Христа= испове=дуя. / Моли=ся от тли и бед 
изба=витися \ ве=рно творя=щим всечестну=ю па=мять твою=.

Стих: Пра=ведник я=ко фи=никс процвете=т, / я=ко кедр, 
и=же в Лива=не, умно=жится.
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Архиере=ев красото=, и му=чеников сла=во, / о=тче Гер-
моге=не, / моли= Всеми=лостиваго Спа=са / Це=рковь Свою=  
в ве=ре соблюсти=, \ мир умири=ти и спасти= ду=ши на=ша.

Стих: Насажде=ннии в дому= Госпо=дни, / во дво=рех 
Бо=га на=шего процвету=т.

Све=том жития= твоего= просвети=в страну= Росси=йскую, / 
испове=данием тве=рдым и моли=твою свое=ю, Гермоге=не 
блаже=нне, / отжени= тьму нестрое=ний и бед, \ моля= Хри-
ста= Бо=га о спасе=нии душ на=ших.

Сла=ва, глас 4:
Це=ркви святе=й служи=телю, / терпе=нием и смире=нием 

сле=дуя за=поведем Христо=вым, / плод му=ченический при-
не=сл еси=, сла=вне Гермоге=не, / и ны=не предстоя=ще престо=лу 
Творца= вся=ческих: \ моли=ся о всех чту=щих па=мять твою=.

И ны=не, Богоро=дичен, глас то=йже:
При=зри на моле=ния Твои=х раб, Всенепоро=чная, / 

утоля=ющи лю=тая на ны восста=ния, / вся=кия ско=рби 
нас изменя=ющи, / Тя бо Еди=ну тве=рдое и изве=стное 
утвержде=ние и=мамы / и Твое= предста=тельство стяжа=хом, / 
да не постыди=мся, Влады=чице, Тя призыва=ющии, / 
потщи=ся на умоле=ние Тебе= ве=рно вопию=щих: / ра=дуйся, 
Влады=чице, всех по=моще, ра=досте и покро=ве \ и спасе=ние 
душ на=ших.

На благослове=нии хлебо=в тропа=рь священному=ченику, 
два=жды. И Богоро=дице Де=во: еди=ножды.

Тропа=рь, глас 7:

Во святи=телех ди=вен показа=лся еси=, / ре=вностию  
по Бо=зе окрыля=ем, священному=чениче Гермоге=не. / 

И па=стве Сиби=рстей путево=ждь во страд=аниих являя=ся, / 
с ца=рственными страстоте=рпцами у=зы и заключе=ния 
разделя=я, / и страда=льчески путь сконча=вше: / на небесе=х 
мзду трудо=в твои=х восприя=л еси=, \ моли=ся за наро=д наш 
ко Го=споду.
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на у=трени

На Бог Госпо=дь: тропа=рь священному=ченика,  
два=жды.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен, глас то=йже:
Я+ко на=шего воскресе=ния сокро=вище, / на Тя наде=ю-

щихся, Всепе=тая, / от ро=ва и глубины= прегреше=ний воз-
веди=, / Ты бо пови=нныя греху= спасла= еси=, / ро=ждшая 
Спасе=ние на=ше, / Я+же пре=жде рождества= Де=ва, и в рож-
дестве= Де=ва, \ и по рождестве= па=ки пребыва=еши Де=ва.

По 1-м стихосло=вии седа=лен, глас 4:
До=мом на тве=рдем основа=нии ве=ры непоколеби=м 

волна=ми жите=йскими яви=лся еси=, о=браз христиа=нскаго 
по=двига явля=я, страстоте=рпче Гермоге=не, лю=дем земли= 
Сиби=рския благода=тную по=мощь и укрепле=ние в ско=рб-
ных обстоя=ниих ны=не да=руеши.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен:
Кто по досто=инству щедро=ты Твоя= испове=сть, Чи=стая? 

Лю=дем Твои=м явля=еши заступле=ние и предста=тельство,  
от тьмы грехо=вныя возводя=щи.

По 2-м стихосло=вии седа=лен, глас 4:
Я+ко заря= пресве=тлая в земли= Сиби=рстей яви=лся еси=, 

всему= ми=ру да=руя свет по=двига твоего=, о=тче Гермоге=не, 
светоно=сне, му=чеников похвало=.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен:
Пречи=стыя ру=це Твои=, Де=во Ма=ти, просте=рши, 

покры=й упова=ющия на Тя, и Сы=ну Твоему= зову=щия: спаси= 
нас, Го=споди.

Велича=ние:
Велича=ем тя, / священному=чениче Гермоге=не, /  

и чтим честна=я страда=ния твоя=, / я=же за Христа= претер-
пе=л еси=.
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Псало=м избра=нный святи=тельский:
Услы=шите сия=, вси язы=цы, внуши=те вси живу=щии  

по вселе=нней.
Уста= моя= возглаго=лют прему=дрость и поуче=ние 

се=рдца моего= ра=зум.
Прииди=те ча=да, послу=шайте мене=, стра=ху Госпо=дню 

научу= вас.
Благовести=х пра=вду в Це=ркви вели=цей, се устна=м 

мои=м не= возбраню=.
Проба=ви ми=лость твою= вe=дущым тя и пра=вду твою= 

пра=вым се=рдцем.
Сла=ва, и ны=не: Аллилуия: (трижды).

По полиеле=и седа=лен, глас 8:
Дар благода=ти Бо=жия прия=в и любо=вию ко Го=споду 

исполня=ем, / му=ченическое тече=ние соверши=л еси=, / Гер-
моге=не блаже=нне, страда=нии свои=ми Це=рковь укра=сил 
еси=, / кано=ны Ея= от мирска=го мудрова=ния сохрани=л еси=, / 
и ны=не моли=ся ко Го=споду \ спасти=ся душа=м на=шим.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен:
При=зри у=бо, Влады=чице, на рабы= призыва=ющия Тя 

и тре=бующия Твоея= по=мощи, Благода=тная, да=руй стране= 
Росси=йстей на враги= держа=вное одоле=ние: вино=вна бо еси= 
всех благи=х, Ве=чную Бла=гость нам воплоти=вшая, небеси= 
хвало= и ми=ру Помо=щнице.

Степе=нна, 1-й антифо=н 4-го гла=са: От ю=ности моея=:
Проки=мен, глас 4: Честна= пред Го=сподем / смерть 

преподо=бных Его=. Стих: Что возда=м Го=сподеви о всех, 
я=же воздаде= ми?

Всякое дыхание: Ева=нгелие от Иоа=нна, зача=ло 36.

По 50-м псалме= стихи=ра, глас 6:
Сосу=д избра=н Ду=ха Свята=го был еси=, / ду=шу очи=с тив 

от страсте=й, свяще=нне, / отоню=дуже Боже=ственное по-
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ма=зание прия=л еси=, святи=телю, / наста=вниче люде=й бого-
му=дрый, и му=чениче непобеди=м, / нас ра=ди стра=сти Пре-
терпе=вшаго, и безстра=стие Источи=вшаго, \ страда=льче 
Гермоге=не.

Кано=ны Богоро=дицы на 6 и священному=ченика на 8.

Кано=н священному=ченика, глас 2, 
его=же краегране=сие: По=двиг пое=м святи=теля  

и му=ченика пресла=вна.

Песнь 1
Ирмо=с: Гряди=те, лю=дие, / пои=м песнь Христу= Бо=гу, / 

разде=льшему мо=ре, и наста=вльшему лю=ди, / я=же изведе= 
из рабо=ты еги=петския: \ я=ко просла=вися.

Припе=в: Святы=й священному=чениче Гермоге=не, моли= 
Бо=га о нас.

Перворожде=нна от Отца= Христа возлюби=л еси=, по=д-
вигом Его= жизнь свою= освяща=я, ду=ши на=ша просвети=, я=ко 
да воспева=ем тя.

О розго= плодоно=сная земли= Херсо=нския, в Сиби=рь 
отдале=нную прише=л еси=, тепло= любве= Боже=ственныя 
прине=сши лю=дем правосла=вным, и ны=не моли= Христа= Бо=га 
спасти=ся душа=м на=шим.

До=брое зерно= ве=ры Правосла=вныя от пле=вел очища=я 
и горя= любо=вию ко Го=споду, уче=ньми богосло=вскими ю=ные 
сердца= просвети=л еси=, бли=жним ра=дость присносу=щную 
да=руя.

Богоро=дичен: Воплоще=ннаго Бо=га из Тебе= ве=мы, 
Су=щаго пре=жде всея= тва=ри, и пре=жде всех век: те=мже Тя 
и=стинную Богоро=дицу воспева=ем.

Песнь 3
Ирмо=с: Утверди= нас в Тебе=, Го=споди, / дре=вом 

умерщ вле=й грех, / и страх Твой всади= \ в сердца= нас пою=-
щих Тя.
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Избра=нный досто=йно на служе=ние архире=йское во 
гра=де Сара=тове, иде=же по=двигом до=брым подвиза=яся, 
любо=вь наро=дную стяжа=л еси=.

Горе= име=я о=чи серде=чныя, и=ноков оте=чески наставля=л 
еси= ревнова=ти о чистоте= мона=шескаго жития=, о=тче 
блаже=нне, и путе=м кре=стным ше=ствовати науча=я.

Па=стырь благогове=йный яви=лся еси=, слу=жбы цер-
ко=вныя со слеза=ми покая=ния и умиле=ния соверша=я, те=мже 
у престо=ла Всевы=шняго ны=не предстои=ши.

Богоро=дичен: От ме=ртвости ум наш отрясла= еси=, 
Победи=вшаго смерть нам ро=ждшая, и оде=жду нам ис тка=ла 
еси= нетле=ния, Деви=це, Рождество=м Твои=м.

Ин конда=к священному=ченика, глас 5:

Утвержде=ние ве=ры правосла=вныя, / и любви= Христо=-
вой пропове=дание, / па=ствы Сиби=рския похвало=, 

Це=ркви Ру=сския сла=во, / испове=дничество и му=чени чест-
во за Христа= подъя=л еси=, / свиде=тельствуя да=же до сме=р-
ти пред лице=м богобо=рцев, / моли=твенно в ру=це Бо=жии 
ду=шу свою= преда=в, / священному=чениче Гермоге=не, \ 
моли= Христа= Бо=га спасти=ся душа=м на=шим.

Седа=лен священному=ченика, глас 4:
Егда= Ду=хом просвеще=н быв Боже=ственным, 

свире=пство люде=й безбо=жных дерзнове=нием па=стырским 
посрами=л еси=, и му=ченическую кончи=ну, Христа= ра=ди, 
прия=л еси=, сла=вне, и ны=не, предстоя= Святе=й Тро=ице во 
сла=ве, моли= дарова=ти нам ве=лию ми=лость.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен:
Ма=терь Твою= приво=дим Ти в моли=тву лю=дие Твои=, 

Христе= Бо=же, мольба=ми Ея= щедро=ты Твоя= даждь нам, 
Благи=й.

Песнь 4
Ирмо=с: Услы=шах, Го=споди, / смотре=ния Твоего= та=ин-

ство, разуме=х дела= Твоя=, \ и просла=вих Твое= Божество=.
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Святи=телю ди=вный, досто=ин па=стырь Христо=ва ста=да 
яви=лся еси=, о=вцы своя= от расхище=ния спаса=я, моли=ся  
о душа=х на=ших.

Во дни сму=ты па=стве свое=й о=браз ве=рно по=дал 
еси=, презира=я зло=бу безбо=жных супоста=тов, от них же  
за и=мя Христо=во ско=рби мно=гия претерпе=л еси=, моли=ся, 
святи=телю, о чту=щих па=мять твою=.

Я+коже сад благоцвету=щ, сла=вный град Тобо=льск 
возлюби=л еси=, святи=телю, во времена= нестрое=ний 
па=ству свою= ве=рно упа=сл еси=, и ны=не моли=твами твои=ми 
правосла=вныя лю=ди сохраня=еши невреди=мы, Гермоге=не 
пресла=вне.

Богоро=дичен: Твои=м све=том просвети=, Пречи=стая, 
омраче=нную ду=шу мою=, Я+же Свет ро=ждшая Ипоста=с ный 
и Преве=чный.

Песнь 5
Ирмо=с: Све=та Пода=телю, / и веко=в Тво=рче, Го=споди, / 

во све=те Твои=х повеле=ний наста=ви нас: \ ра=зве бо Тебе= 
ино=го Бо=га не зна=ем.

Име=яй любо=вь к ча=дам свои=м духо=вным, нощ ны=я 
моли=твы ко Христу= возноси=л еси=, святи=телю, да сохра ни=т 
лю=ди Своя= в и=стинней ве=ре.

Томле=ние души= претерпева=я и предви=дя у=зы своя= 
от неве=рных челове=к, Гефсима=нским моле=нием моли=лся 
еси=, живо=т свой Бо=гу предая=, и ны=не о нас Христу= моли=ся, 
му=жество душа=м на=шим дарова=ти.

Егда= прии=де вре=мя испыта=ния и крова=выя сму=ты, я=ко 
адама=нт ве=ры Правосла=вныя яви=лся еси=, о=тче Гермоге=не,  
и ны=не, я=ко ка=мень драги=й, сия=еши на Небеси=, во Ца=рст-
вии Христа=, Бо=га на=шего.

Богоро=дичен: Любо=вь к Тебе=, Чи=стая, наде=жду тве=р-
дую и ве=ру несомне=нную стяжа=хом, Богоро=дице: спаси= 
ду=ши на=ша.
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Песнь 6
Ирмо=с: В бе=здне грехо=вней валя=яся, / неизсле=дную 

милосе=рдия Твоего= призыва=ю бе=здну: \ от тли, Бо=же, мя 
возведи=.

Ят бысть и в темни=цу от беззако=нных вве=ржен, слу=ж-
бу Бо=жию та=мо не оста=вил еси=, па=ству свою= в моли=твах 
помина=я, и Бо=га моля= о сохране=нии ста=да церко=внаго. 
(Два=жды)

Име=яй ве=лие терпе=ние и смире=ние, освети=л и обла-
гоуха=л еси= мрак темни=цы своея=, по=лчища бесо=вския 
моли=твою сокруша=я, испове=дниче Христо=в, Гермоге=не 
пресла=вне.

Богоро=дичен: Ми=ра всего= взе=млющаго грехи=, Хри-
ста= ро=ждши, Пречи=стая, не преста=й прося=щи грехо=в 
проще=ния дарова=ти рабо=м Твои=м.

Конда=к, глас 4:

По=двиг святи=тельский до=бре сверши=вшаго / и те=че-
ние му=ченическое му=жественно сконча=вшаго, / про-

славля=ем тя, священному=чениче Гермоге=не, / я=ко пред-
ста=теля пред Го=сподем \ за страну= Росси=йскую.

И+кос:
Ча=да церко=вная, досто=йно вознесе=м хвалу= до=блест-

ному страда=льцу и во=ину Христо=ву, мо=лит бо Спа=са 
исцели=ти ду=ши на=ша от страсте=й, Це=рковь же Свою= 
сохрани=ти в ми=ре и единомы=слии, те=мже вопие=м ему=: от 
бед изба=ви ны при=сно моли=твами твои=ми.

Песнь 7
Ирмо=с: О+бразу злато=му на по=ле Деи=ре служи=му, / 

трие= Твои= о=троцы небрего=ша безбо=жнаго веле=ния, / по-
среде= же огня= вве=ржени, ороша=еми поя=ху: \ благослове=н 
еси=, Бо=же оте=ц на=ших.

Егда= беззако=нныя лю=дие кончи=ну угото=ваша ти, 
честны=й о=тче, убоя=вшеся испове=дничества твоего=, 
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Госпо=дь незри=мо укрепля=ше тя благода=тию Свое=ю, е=юже 
ны=не прославля=ешися.

Несомне=нную наде=жду иму=щи на Го=спода, ве=рныя 
ча=да твоя= потща=шася об освобожде=нии твое=м, о=тче 
Гермоге=не, и та=ко но=выя священному=ченицы Ефре=м, 
Петр и Михаи=л яви=лися суть.

И+стинно темни=цу свою= учи=лищем духо=вным наре=кл 
еси=, и кончи=не пра=ведней предугото=вился еси=, моли=тв 
прося= у ми=ра всего= о душе= свое=й. Моли=ся ны=не о душа=х 
на=ших.

Богоро=дичен: К Богоро=дице притеце=м, су=щии  
в печа=лех, благоче=стно взыва=юще: благослове=нна, Я+же 
Бо=га пло=тию ро=ждшая.

Песнь 8
Ирмо=с: В пещь о=гненную ко отроко=м евре=йским 

снизсше=дшаго, / и пла=мень в ро=су прело=жшаго Бо=га, / 
по=йте дела= я=ко Го=спода, \ и превозноси=те во вся ве=ки.

А+ще во тьме нощне=й и глубине= вод кончи=ну 
му=ченическую прия=л еси=, Гермоге=не пресла=вне, но ны=не 
па=че со=лнца сия=еши пред престо=лом сла=вы Го=спода 
на=шего, моля=ся о всех нас.

Подо=бно дре=вним страстоте=рпцам Бо=гу угоди=л еси=, 
вене=ц сла=вный стяжа=в кончи=ною свое=ю, святи=телю, сего= 
ра=ди дерзнове=ние стяжа=в ко Го=споду, моли=ся кре=пость  
в страда=ниих и ве=лие долготерпе=ние нам дарова=ти.

Речна=я глубина= те=ло твое= свято=е не удержа=ла есть, 
и я=ко сосу=д благово=нный, изнесла= есть, благослове=ние 
моли=твами твои=ми да=руя и проше=ния исполня=я всем  
с ве=рою притека=ющим к тебе=.

Богоро=дичен: Еди=на к Бо=гу руководи=тельница и вход: 
Еди=на хода=таица ве=чных благ, Еди=на боля=щих посеще=ние: 
Еди=на па=дших исправле=ние, Влады=чице, поми=луй мя 
еди=наго, па=че всех согреши=вшаго.
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Песнь 9
Ирмо=с: От Бо=га Бо=га Сло=ва, / неизрече=нною 

му=дростию, прише=дшаго обнови=ти Ада=ма, / я=дию в тле=-
ние па=дшаго лю=те, / от Святы=я Де=вы неизрече=нно Вопло-
ти=вшагося нас ра=ди, \ ве=рнии единому=дренно пе=сньми 
велича=ем.

Со благогове=нием покланя=емся Го=споду, чуде=сно 
яви=вшему честно=е те=ло твое=, о=тче, ве=рным ча=дом твои=м: 
Ему=же ны=не, благода=рственныя моли=твы прино=сим.

Любо=вию чту=щих тя не оста=ви, святи=телю Гермоге=не, 
хода=тайствуя о нас пред Бо=гом, да земно=е по=прище 
досто=йно соверши=ти возмо=жем.

Архипа=стырское служе=ние до=бре соверши=л еси=, 
я=ко а=гнец слове=сный от А+гнца Бо=жия дар му=ченичества 
восприя=л еси=, и ны=не предстоя= престо=лу Всевы=шняго, 
моли=ся о нас ко Го=споду спасти=ся душа=м на=шим.

Богоро=дичен: Ве=рнии Тя, Богоро=дицу Пречи=стую, 
Де=ву и Ма=терь Сло=ва, единому=дренно пе=сньми вели-
ча=ем.

Свети=лен:
Но=вым му=чеником Ру=сским соедини=лся еси=, священ-

ному=чениче пресла=вне, и ны=не моли=ся о земно=м оте=чес-
тве твое=м у Престо=ла Вседержи=теля, и нас к де=лу любве=  
и еди=нства церко=внаго упра=ви, и прича=стники Ца=рствия 
Бо=жия соде=лай.

Сла=ва, и ны=не, Богоро=дичен:
А+нгелом и челове=ком яви=лася еси=, Влады=чице, гла=сы 

раб Твои=х услы=ши, и от вся=ких бед изба=ви нас святы=ми 
моли=твами Твои=ми.

На хвали=тех стихи=ры, глас 4:
Возсия= благода=ть от честны=х моще=й твои=х, / свя-

щенному=чениче Гермоге=не, / освяща=ет ду=ши ве=рных  
и разгоня=ет тьму страсте=й, / сего= ра=ди к тебе= припа=даем 
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и благода=рно вопие=м: \ сла=ва Бо=гу, ди=вному во святы=х 
Свои=х. (Два=жды)

Вся кра=сная ми=ра сего= ни во что=же вмени=в, / свя-
ти=телю Гермоге=не, / по=прище земно=е я=ко безпло=тен 
соверши=л еси=, / о=браз ве=рным сло=вом, де=лом, житие=м 
и любо=вию по=дал еси=: / и ны=не во оби=телех Небе=сных 
ве=чных благ наслажда=ешися, / не оста=ви чад твои=х, \ по-
мози= нам гре=шным путь свой ве=рно соверши=ти.

Во вре=мя сму=ты, отступле=ния и богобо=рчества, / 
тве=рдый ка=мень испове=дания ве=ры Христо=вой яви=лся 
еси=, / Бо=гу всем житие=м твои=м послужи=л еси=, / А+нге лов 
собесе=дниче, святи=телей похвало= и му=чеников сопри-
ча=стниче, / и ны=не, святи=телю, не оста=ви нас си=рых, \ но 
моли=ся ко Го=споду спасти=ся душа=м на=шим.

Сла=ва, глас 4:
Я+коже ма=слина на трапе=зе Бо=жией положи=лся еси=, / 

предлага=я пи=щу ве=рным ча=дам свои=м, / ду=ши исцеля=я, 
сердца= веселя=, / бе=сы изгоня=я, безбо=жныя посрамля=я: /  
о Це=ркви Христо=вой моли=ся, священному=чениче Гермо-
ге=не, / о Ру=сстей земле= и христолюби=вых наро=дех ея=, / да 
ти=хое и безмо=лвное житие= поживе=м во вся=ком благоче=с-
тии и чистоте=, \ и Ца=рствия Небе=снаго насле=дники нас 
бы=ти сподо=би.

И ны=не, Богоро=дичен, глас то=йже:
Богоро=дице, всех Цари=це, правосла=вных Похвало=, / 

ерети=чествующих шата=ния разори=, и ли=ца их посрами=, / 
не кла=няющихся, ниже= чту=щих Тя, Пречи=стая, \ чест ны=й 
о=браз и Боже=ственное Рождество= Твое=.

Славосло=вие вели=кое. И отпу=ст.

на литурги=и
Блаже=нны от кано=на священному=ченику, песнь 3-я  

и песнь 6-я, на 8.
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По вхо=де, тропа=рь хра=ма, тропа=рь священному=-
ченику, конда=к хра=ма. Сла=ва, конда=к священному=чени-
ку. И ны=не, конда=к хра=ма Госпо=дскаго или= Богоро=дицы.

Проки=мен, глас 7: Восхва=лятся преподо=бнии 
во сла= ве, / и возра=дуются на ло=жах свои=х. Стих: 
Воспо=йте Го=сподеви песнь но=ву, хвале=ние Его= в Це=ркви 
преподо=бных.

Апо=стол ко Евре=ем, зача=ло 334.

Аллилу=иа, глас 2: Свяще=нницы Твои= облеку=тся 
в пра=вду, и преподо=бнии Твои= возра=дуются. Стих: 
Пра=ведник, я=ко фи=никс, процвете=т, я=ко кедр и=же  
в Лива=не, умно=жится.

Ева=нгелие от Иоа=нна, зача=ло 52.

Прича=стен: В па=мять ве=чную бу=дет пра=ведник,  
от слу=ха зла не убои=тся.

Зри: А+ще восхо=щет настоя=тель пра=здновати не то=к-
мо па=мять му=ченическия кончи=ны свята=го Гермоге=на,  
но и обре=тение святых моще=й его=, а=вгуста в 20-й день, по-
е=м службу= ему= ку=пно с попра=зднством Успе=ния Пресвя-
ты=я Богоро=дицы си=це:

На вели=цей вече=рни, на Го=споди, воззва=х: 
стихи=ры пра=здника 3, и священному=ченика 5. Сла=ва, 
священному=ченика. И ны=не, пра=здника. На лити=и стихи=-
ра хра=ма, та=же стихи=ры священному=ченика. Сла=ва,  
и ны=не, пра=здника. На стихо=вне стихи=ры пра=здника. Сла=ва, 
священному=ченика. И ны=не, пра=здника. На благослове= нии 
хлебо=в тропа=рь священному=ченику, два=жды, и пра=здни ка, 
еди=ножды. На у=трени, на Бог Госпо=дь: тропа=рь праз=дни-
ка, два=жды. Сла=ва, тропа=рь священному=ченика. И ныне, 
пра=здника. По стихосло=вии седа=льны пра=здника. Кано=ны 
пра=здника на 6 и священному=ченика на 8. По 3-й пе=сни 
конда=к и и=кос пра=здника. Седа=лен священному=ченика. 
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Сла=ва, и ны=не, пра=здника. По 6-й пе=сни конда=к и и=кос 
священному=ченика. Свети=лен священному=ченика. Сла=ва, 
и ныне, пра=здника. На хвали=тех стихи=ры на 8: пра=здника 
4 и священному=ченика 4, с припе=вами стихо=вными. 
Сла=ва, священному=ченика. И ны=не, пра=здника. На часе=х 
тропа=рь пра=здника. Сла=ва, священному=ченика. Конда-
ки= священному=ченика и пра=здника чтем пременя=юще. 
На Литурги=и блаже=нны от кано=на пра=здника, песнь 3-я, 
на 6, и от кано=на священному=ченику, песнь 6-я, на 4.  
По вхо=де, тропа=рь пра=здника, тропа=рь священному=че-
нику. Сла=ва, конда=к священному=ченику. И ны=не, 
конда=к пра=здника. Проки=мен, аллилуа=рий и прича=стен 
пра=здника и священному=ченика. Апо=стол и Ева=нгелие 
священному=ченику.
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Ака=фист священному=ченику Гермоге=ну,  
епи=скопу Тобо=льскому

Конда=к 1
Возбра=нный во=ине Царя= Небе=снаго и Христо=ва 

ста=да наста=вниче, / до=брый и изря=дный па=стырю, священ-
ному=чениче Гермоге=не, / возсия=вый в земли= Сиби=р стей, 
я=ко звезда= многосве=тлая, / тем же я=ко име=я дерзнове= ние 
ко Го=споду, / просвеще=ние душа=м на=шим да=руй, да зо ве=м 
ти: \ Ра=дуйся, священномучениче Гермоге=не, Сибир ския 
земли светильниче.

И+кос 1
А+нгелов Творе=ц, в Тро=ице сла=вимый, предуве=де-

вый чи=стаго се=рдца твоего= изволе=ние, показа= тя ми=рови 
и=стиннаго ревни=теля благоче=стия и любве= Христо=вой 
воплоще=ние. Ве=дуще тя и=нока сла=вна и па=стыря до=бра, 
дарова= тебе= по=двигом до=брым подвиза=тися и тече=ние 
жи=зни вре=менныя му=жественно сконча=ти, нас же науча=я 
тебе= воспева=ти такова=я:

Ра=дуйся, Бо=гом избра=нный наш па=стырю; ра=дуйся, 
уве=нчанный архиере=йскою благода=тию.

Ра=дуйся, чи=стым ра=зумом Бо=га возлюби= вый; 
ра=дуйся, все=ю душе=ю Тому= послужи=вый.

Ра=дуйся, в незло=бии се=рдце твое хран=ивый; ра=дуй-
ся, и=го Христо=во ра=достно восприя=вый.

Ра=дуйся, земли= Сиби=рстей благода=тное дарова=ние; 
ра=дуйся, со святы=ми не=ба церко=внаго украше=ние.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=р ския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 2
Ви=дя Благопромысли=тель Госпо=дь души= твоея= до-

бро=ту, напра=ви твой по=мысел ко иска=нию еди=наго на 
потре=бу; ты же спасе=ния души= своея= возжела=в, навы=кл 
еси= взыва=ти Бо=гу: Аллилу=иа.
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И+кос 2
Ра=зум просвеще=нный име=я, всю суету= привре=мен-

ныя жи=зни презре=л еси=, тем же оста=вив мир и вся я=же  
в нем, восприя=л еси= чин А+нгельский, возра=довав  
и роди=теля твоего=, во иере=йстем чи=не Бо=гу служи=вшаго. 
Сие= изволе=ние твое= восхваля=юще, глаго=лем ти си=це:

Ра=дуйся, дом родительский оста=вивый; ра=дуйся,  
за Христо=м после=довавый.

Ра=дуйся, о=бразе кро=тости и смире=ния; ра=дуйся, 
восприе=мниче Христо=ва терпе=ния.

Ра=дуйся, я=ко Ца=рствие Бо=жие обре=л еси=; ра=дуйся,  
в Небе=сное Ца=рствие всели=лся еси=.

Ра=дуйся, в ру=цы Бо=жии себе= отда=вый; ра=дуйся, 
любо=вию к небеси= воспари=вый.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 3
Си=лою Бо=жиею укрепля=емь, в и=ночестем по=двизе 

потща=лся еси= Христу= Бо=гу непоро=чным житие=м благо-
угоди=ти, в Тро=ице же покланя=емому Бо=гу, я=ко орга=н 
златостру=нный, взыва=л еси=: Аллилу=иа.

И+кос 3
Име=я благода=ть свяще=нства до=бре носи=му в благо-

уха=ющем сосу=де души= твоея=, во гра=де Тифли=се нра=ву 
чи=стому и благоче=стию церко=вному о=троков ю=ных науча=л 
еси=, тем же ви=дя тя, ре=вностию учи=тельства пламене=ю-
щаго, вопие=м ти си=це:

Ра=дуйся, по=мощи Бо=жией непреста=нное призыва= ние; 
ра=дуйся, моли=твы Иису=совой серде=чное памятова=ние.

Ра=дуйся, ю=ности при=сное вразумле=ние; ра=дуйся, 
бу=йства ея= прему=дрое исправле=ние.

Ра=дуйся, от сме=рти грехо=вныя спаса=яй; ра=дуйся, 
стра=ху Бо=жию науча=яй.
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Ра=дуйся, ю=ные сердца= благода=тию исполня=яй; 
ра=дуйся, к жи=зни ве=чней руково=дствуяй.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 4
Бу=рю скорбе=й и боле=зней претерпе=л еси=, священ-

ному=чениче Гермоге=не, в по=двизе учи=тельстем неле=ност-
но пребыва=я, ю=ноши к церко=вному служе=нию уготовля=я 
и преуспева=ти в житии= благонра=внем оте=чески наставля=я. 
Они= же в гряду=щее жития= своего= вре=мя с благода=рностью 
пе=ли Бо=гу: Аллилу=иа.

И+кос 4
Слы=ша и ви=дя мно=гия труды= твоя=, Предве=чный 

Архиере=й наш, Госпо=дь Иису=с Христо=с, жезл архи-
па=стырский и па=ству Сара=товскую смотре=нию твоему= 
вручи=. Мы же о сем веселя=щеся, глаго=лем ти такова=я:

Ра=дуйся, степе=ни и=ночества проше=дый; ра=дуйся, 
святи=тельский сан восприя=вый.

Ра=дуйся, стра=же Це=ркве неустраши=мый; ра=дуйся, 
де=лателю виногра=да Христо=ва неутоми=мый.

Ра=дуйся, па=ствы твое=й му=дрый наста=вниче; ра=дуйся, 
от волко=в губя=щих кре=пкий защи=тниче.

Ра=дуйся, во тьме седя=щия све=том Христо=вым 
озари=вый; ра=дуйся, от поги=бели их сохрани=вый.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 5
Я+ко звезду= све=тлую показа= тя на небесе=х в со=нме 

священному=чеников Госпо=дь Вседержи=тель, зане= и на 
земли= был еси= я=ко свети=льник, осиява=ющий ца=рство 
правосла=вное све=том Ева=нгельскаго благове=стия и путе-
во=дствуя ко угожде=нию Еди=ному Бо=гу, во е=же пе=ти Ему=: 
Аллилу=иа.
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И+кос 5
Ви=девши тя страна= Росси=йская, ре=вностнаго слу-

жи=теля в годи=ну тя=жкую для Це=ркви и наро=да пра-
восла=внаго, возвыша=ющаго глас свой за ве=ру, Царя= 
и Оте=чество, и сохране=ние в чистоте= заве=тов апо=столь-
ских. Сего= ра=ди и мы до сего= дне озаря=еми све=том твои=м, 
взыва=ем ти:

Ра=дуйся, моли=твами се=рдце свое= освяти=вый; ра=-
дуйся, о=чи серде=чныя к Бо=гу возводи=вый.

Ра=дуйся, про=поведи спасе=ния покори=выйся; ра=-
дуйся, до=брый во=ин Христо=в яви=выйся.

Ра=дуйся, на ча=да твоя= с небеси= взира=ющий; ра=дуй ся, 
по=двиг до=брый соверша=ти науча=ющий.

Ра=дуйся, сла=ву небе=сную возлюби=вый; ра=дуйся, 
свети=льниче, во тме ве=ка сего= возси=явый.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 6
Пропове=дник смире=ния и ревни=тель благоче=стия 

сло=вом и житие=м твои=м был еси=, святи=телю Гермоге=не.  
Не устраши=лся еси= поноше=ния челове=ческаго и нападе=-
ний вра=жиих. С кро=тостью и долготерпе=нием приима=л 
еси=, я=ко от руки= Бо=жии, Ему=же и взыва=л еси=: Аллилу=иа.

И+кос 6
Возсия=л еси= на тве=рди церко=вней, я=ко свети=льник 

Бо=жий, о=тче Гермоге=не, в па=стве твое=й яви=лся еси= 
наста=в ником ве=ры, высоты= ду=ха и кре=пости благоче=стия. 
Во гра=де Сара=тове и Цари=цыне во всенаро=дном пе=нии 
ходы= кре=стныя и богослуже=ния непреста=нныя соверша=л  
еси=, предуве=девый времена= сму=тныя. Тем же досто=йно 
сла=вим тя:

Ра=дуйся, па=стырю до=брый, Бо=гу угоди=вый; ра=дуйся, 
за па=ству ду=шу свою= отда=вый.
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Ра=дуйся, о=вцы заблу=дшия ко Христу= обрати=вый; 
ра=дуйся, враго=в це=ркве ре=вностно обличи=вый.

Ра=дуйся, нищеты= духо=вныя стяжа=телю; ра=дуйся, 
кро=тости и смире=ния пода=телю.

Ра=дуйся, пра=вды Христо=вой взыска=вый; ра=дуйся, 
вене=ц му=ченичества от Го=спода получи=вый.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 7
Хотя= Человеколю=бец Госпо=дь испыта=ти тя, я=ко зла=то 

в горни=ле, разлучи= тя с па=ствою гра=да Сара=това и во оби=-
тель Жиро=вицкую всели=, иде=же всеце=ло преда=вшись по=д-
вигом и моли=тве, бра=тиею возлю=блен был еси=, за вся бла-
годаря= Бо=га и ра=достно вопия= Ему=: Аллилу=иа.

И+кос 7
Но=вую и необори=мую сте=ну и огражде=ние неруши=-

мое оби=тели Жиро=вицкия дарова= тя Госпо=дь, святи=-
телю Гермоге=не. По=двигом бо до=брым подвиза=лся еси=  
в моли=тве и пла=че о неве=дущих Бо=га и заблу=дших, те=м-
же и во Христо=во подо=бие, по сло=ву апо=стола, обле=клся 
еси=. Сего= ра=ди моли=твами твои=ми свободи= нас от рабо=ты 
вра=жия и научи= нас Еди=ному И+стинному Бо=гу служи=ти, 
восхваля=ющих тя си=це:

Ра=дуйся, а=нгелов житие=м свои=м возвесели=вый; ра=-
дуйся, от страсте=й себе= свободи=вый.

Ра=дуйся, ра=бе Госпо=день ве=рный; ра=дуйся, уго=дниче 
Его= усе=рдный.

Ра=дуйся, Христо=вых за=поведей исполни=телю; ра=-
дуйся, благоче=стия ревни=телю.

Ра=дуйся, непрекло=нный Правосла=вия испове=дниче; 
ра=дуйся, и=ноческих уста=вов защи=тниче.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.
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Конда=к 8
Стра=шное вре=мя бед и скорбе=й попусти= Госпо=дь на-

ро=ду ру=сскому, хотя= отдели=ти пшени=цу от пле=вел и просла=-
вити рабо=в Свои=х, мы же терпе=нию их и испове=данию 
тве=рдому за ве=ру правосла=вную науча=емся, сла=вяще 
Христа= Бо=га, ди=внаго во святы=х Свои=х, пою=ще Ему=: 
Аллилу=иа.

И+кос 8
Вся прему=дро устроя=я, Госпо=дь дарова= тя архи-

па=стыря земли= Сиби=рстей, Правосла=вия уста=вам храни=-
теля и во дни сму=ты всем ве=рным покрови=теля, ра=дую-
щеся о твое=м к нам прише=ствии, воспева=ем ти такова=я:

Ра=дуйся, ве=ры Правосла=вныя утвержде=ние; ра=дуйся, 
наде=жды в сердца= на=ша вселе=ние.

Ра=дуйся, любо=вь Христо=ву явля=яй; ра=дуйся, бого-
му=дрыя умы= услажда=яй.

Ра=дуйся, милосе=рдия сострада=ния рачи=телю; ра=дуй-
ся, чистоты= серде=чныя блюсти=телю.

Ра=дуйся, об Оте=честве на=шем печа=льниче; ра=дуйся, 
тобо=льския ка=федры священнонача=льниче.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 9
Ви=девше лю=дие гра=да Тобо=льска тя, святи=телю, 

немо=лчнаго пропове=дника и ще=драго благотвори=теля, лю-
бо=вию Христо=вою я=ко отца= о ча=дех свои=х испо=лненнаго  
и пред престо=лом Бо=жиим о них предста=теля, единогла=с-
но воспе=ша Бо=гу: Аллилу=иа.

И+кос 9
Вити=йство пе=сненное не возмо=жет по достоя=нию из-

рещи= труды= твоя=, святи=телю Гермоге=не, я=ко до=брый во=-
ин Христо=в подвиза=лся еси=, слу=жбы Бо=жии соверша=я, 
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благоче=стие пропове=дая и любо=вию ко Го=споду Иису=су 
горя=, сего= ра=ди приими= от нас похвалы= сия=:

Ра=дуйся, моли=твы о лю=дях и ми=ре соверша=яй; ра=дуй-
ся, в труде=х неле=ностных пребыва=яй.

Ра=дуйся, я=ко во бде=ниих неосла=бно пребыва=л еси=; 
ра=дуйся, я=ко безстра=стие Христо=во стяжа=л еси=.

Ра=дуйся, смире=ния и незло=бия учи=телю; ра=дуйся, 
терпе=ния и кро=тости храни=телю.

Ра=дуйся, враги= своя= люби=ти науча=яй; ра=дуйся, лю-
бо=вию вражду= побежда=яй.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
зем ли= свети=льниче.

Конда=к 10
Кра=ткое вре=мя святи=тельства твоего=, о=тче Гермо-

ге=не, определи= тебе= Госпо=дь на земли= Сиби=рстей, иде=же 
во=лны нестрое=ний и междоусо=бныя бра=ни врази= спасе=-
ния челове=ков воздви=гше. Ты же, я=ко адама=нт, непоколе-
би=мо в ве=ре пребы=л еси=, поя= Бо=гу: Аллилу=иа.

И+кос 10
Преще=ния мучи=телей не убоя=лся еси=, святи=телю, 

кре=стным хо=дом град Тобо=льск освяща=я и Ца=рствен-
ных у=зников с высоты= Кремля= благословля=я. Мы же, 
дивя= щеся кре=пости ду=ха твоего=, пое=м тебе= такова=я:

Ра=дуйся, Царя= Небе=снаго до=брый вои=телю; ра=дуйся, 
земна=го Царя= ве=рный служи=телю.

Ра=дуйся, мирска=го мяте=жа укроще=ние; ра=дуйся, 
христиа=нскаго по=двига возвыше=ние.

Ра=дуйся, мучи=телей не убоя=выйся; ра=дуйся, де=мон-
ским ко=знем посмея=выйся.

Ра=дуйся, испыта=ние до конца= претерпе=вый; ра=дуйся, 
ве=рным ча=дом о=браз до=брый яви=вый.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.
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Конда=к 11
Око=вы тя=жкия, изгна=ние да=льнее и заключе=ние 

темни=чное претерпе=л еси=, святи=телю, егда= на му=чени-
чество взят был еси= людьми= злонра=вными и неве=рными 
и во еди=ном гра=де, во еди=но вре=мя с Ца=рственными 
страстоте=рпцами пребыва=л еси=, до=ндеже дости=гл еси= 
восхо=да на голго=фу страда=ний твои=х, поя= укрепля=ющему 
тебя= Бо=гу: Аллилу=иа.

И+кос 11
Услы=шав ве=рныя ча=да твоя= о у=зах твои=х, потща=ша-

ся свободи=ти  тя, но не возмого=ша преодоле=ти кова=рст-
ва мучи=телей. И от них пострада=вше, вку=пе с па=стырем 
свои=м, побе=дными по=честьми от Го=спода венча=шася. Мы 
же по=двиг их восхваля=юще, вопие=м им си=це:

Ра=дуйтеся, Ефре=ме, Пе=тре и Михаи=ле, по=двиг со-
верши=вшии; ра=дуйтеся, венцы= побе=ды прия=вшии.

Ра=дуйтеся, жизнь ве=чную получи=вшии; ра=дуйтеся, 
со архипа=стырем свои=м пострада=вшии.

Ра=дуйся, о=тче Гермоге=не, страда=ния претерпе=вый; 
ра=дуйся, за Ка=мень ве=ры Христа= муче=ние прия=вый.

Ра=дуйся, я=ко те=ло твое= нетле=нно яви=ся; ра=дуйся, я=ко 
Ца=рствие Бо=жие тебе= ве=рно даде=ся.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 12
Путь земна=го жития= му=ченически скончава=я,  

кро=т ко моли=лся еси= с пострада=вшими с тобо=ю в реце= 
Туре=, и по ма=ле вре=мени нетле=нно обре=теся на бре=зе 
речне=м те=ло твое=, и во град Тобо=льск принесе=но бысть, 
и во гро=бе святи=теля Иоа=нна погребе=но. Ны=не же 
просла=вися от христиа=нских родо=в, вопию=щих Бо=гу: 
Аллилу=иа.
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И+кос 12
Пе=ние у гро=ба твоего=, уго=дниче Бо=жий, приими= от 

нас, соверша=ющих па=мять твою=, я=ко те=ло твое= на мно=гая 
ле=та сокры=то бысть, но невозмо=жно есть укры=тися 
свети=льнику под спу=дом. Бог же, вся му=дро устроя=яй, 
свети=льник ве=ры твоея= на све=щнице поста=ви и ско=раго 
помо=щника тя яви=, да вопие=м тебе= такова=я:

Ра=дуйся, до=брый по=двиг соверши=вый; ра=дуйся, те=ло 
нетле=нное благода=тию яви=вый.

Ра=дуйся, я=ко сие= че=стне в це=ркви погребе=ся; ра=дуй-
ся, я=ко о=ное на исцеле=ние ве=рным даде=ся.

Ра=дуйся, я=ко си=лу воскресе=ния Христо=ва явля=-
еши; ра=дуйся, я=ко зарю= всео=бщего воскресе=ния пропо-
ве=дуеши.

Ра=дуйся, и=стины Правосла=вия несомне=нное увере=-
ние; ра=дуйся, ве=ры благода=тныя нело=жное извеще=ние.

Ра=дуйся, священному=чениче Гермоге=не, Сиби=рския 
земли= свети=льниче.

Конда=к 13
О пресла=вный священному=чениче Христо=в Гермо-

ге=не, те=лом в хра=ме Бо=жием пребыва=я, ду=хом же Пре-
сто=лу Бо=жию предстоя=, при=зри с высоты= Небе=сныя 
на лю=ди, предстоя=щия ра=це моще=й твои=х и с любо=вию 
прославля=ющих Бо=га, ди=внаго во святы=х Свои=х, и те-
бе= призыва=ющих. Укрепи= нас моли=твами твои=ми в ве=-
ре правосла=вней, да му=жественне преодоле=вше вся 
испыта=ния земна=я, дела=ми ве=ры и несе=нием креста= сво-
его= сподо=бимся улучи=ти оби=тели Небе=сныя во Ца=рст-
вии Христа=, Бо=га на=шего, да благода=рно пое=м Ему=: 
Аллилу=иа.

Сей конда=к чти три=жды. Таже И+кос 1 и Конда=к 1.
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Моли=тва ко священному=ченику Гермоге=ну
О па=стырю до=брый, святы=й священному=чениче 

Гермоге=не, от ю=ности твоея= Го=споду Иису=су Христу= 
усе=рдно после=дуя, все=ю душе=ю Того= возлюби=л еси=;  
в учи=тельстве до=бре подвиза=яся и епи=скопство досто=йно 
восприя=в, Це=ркви Правосла=вней послужи=л еси=, мно=гия 
ско=рби претерпе=в, ве=ру сохрани=в и Бо=га просла=вив, 
напосле=док же му=ченическим венце=м венча=лся еси=: и ны=-
не в Небе=сных оби=телех пребыва=яй, па=ству свою= назира=-
еши и духо=вно окормля=еши. Услы=ши моле=бный глас чад 
свои=х, пред святы=ми твои=ми моща=ми предстоя=щих и ме=с-
то погребе=ния твоего= чту=щих, засту=пника и хода=тая тя 
пред Го=сподем ве=дущих. Умоли= Го=спода Бо=га, да утвер-
ди=т в стране= Росси=йстей ве=ру правосла=вную, да да=ру ет 
па=стырем и па=стве ре=вность о благоче=стии и спасе= нии, 
отроко=м уча=щимся нау=к разуме=ние, всем же друг ко дру-
гу любо=вь и согла=сие, заблу=дших да обрати=т и соеди-
ни=т Це=ркви Свое=й Святе=й, е=реси и раско=лы да упразд-
ни=т, и вся правосла=вныя христиа=ны да спасе=т и поми=лу-
ет, и сподо=бит Небе=снаго Ца=рствия, иде=же ты ра=достно  
по труде=х и по=двизех ны=не почива=еши, прославля=я  
со все=ми святы=ми Бо=га в Тро=ице сла=вимаго Отца= и Сы=на  
и Свята=го Ду=ха, в безконе=чныя ве=ки. Ами=нь.


