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Древнерусская литература после Древней Руси:
Служба пустозерским мученикам
В свое время, когда задумывалась 20-томная «Библиотека литературы
Древней Руси», редколлегией этого издания было сформулировано понятие
«древнерусская литература после Древней Руси» — предполагалось назвать
так заключительный том этой книжной серии, куда бы вошли созданные
с XVIII в. по наши дни те памятники словесности, которые продолжают со
хранять господствующий дух древнерусской литературы и приверженность
к ее жанрам. С тех пор прошло более 15 лет, 20-й том БЛДР еще не вышел
в свет (но в производстве уже 19-й), а понятие это привилось и имеет довольно
широкое хождение.
Что такое господствующий дух древнерусской литературы? Это ощущение
постоянного Божьего присутствия, запечатленное во всех без исключения ее
памятниках. Когда этот дух воплощается в сочинениях новейшего времени,
при сохранении ими соответствующих связей с древнерусскими жанрами,
тогда мы и видим перед собой произведения словесности, которые можно
охарактеризовать понятием «древнерусская литература после Древней Руси».
Таково Духовное завещание старообрядческого епископа Петроградского
и Тверского (впоследствии Ярославского и Костромского) Геронтия (Лакомкина), написанное в 1950—1951 гг. после десятилетней отсидки в сталинских
лагерях;1 такова Служба всем святым, в России просиявшим, созданная во
время работы Московского поместного собора Русской Православной Цер
кви 1917—1918 гг. профессором Санкт-Петербургского (Петроградского)
университета Борисом Александровичем Тураевым и епископом Афанасием
(Сахаровым), в будущем тоже — жертвами ГУЛАГа,2 таковы многие другие
произведения. Такова и Служба пустозерским мученикам и исповедникам,
созданная в 20-х гг. XX ст. автором, не обозначившим своего имени в ее тек
сте. До недавних дней Служба сохранялась в составе машинописного сбор
ника, который в настоящее время, увы, утрачен; однако до нас дошел список
с него, выполненный в 90-е гг. XX в. на современной бумаге форматом А-4.3
1
См.: Духовное завещание епископа Геронтия // Церковь : Старообрядческий церковнообщественный журнал. М., 1992. № 2. С. 14—17. Ср. также: Воспоминания епископа Герон
тия//Духовные ответы : Иллюстрированный информационно-просветительский сборник. М,
1997. Вып. 8. С. 38—94.
2
См.: Минея служебная. Май. Ч. 3. М., 1987. С. 308—387; Афанасий (Сахаров), еп.
О празднике Всех святых, в земле Русской просиявших, и о службе на сей праздник // Учен,
зап. Российского православного университета Иоанна Богослова М., 1995. Вып. 1. С. 91—98.
3
ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 186 (текст набран церковнославянским шрифтом
с использованием акцентуации, выносных букв и слов под титлами; разделение текста на
интонационно-ритмические отрезки обозначено запятыми).
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По словам бывшего владельца несохранившегося сборника протоиерея Леон
тия Пименова, особенности машинописного набора указывали на пишущую
машинку начала XX в. типа ремингтон или ундервуд. В 1997 г. в Календаре
Русской Православной Старообрядческой Церкви было издано четыре ка
нона из этого сборника (в дальнейшем будем называть его Пименовским),
посвященных «мученикам и исповедникам российским» — епископу Павлу
Коломенскому, протопопу Аввакуму, боярыне Морозовой и Соловецким
страдальцам — с предпосланным следующим комментарием: «Помещаемые
ниже каноны некоторым из святых мучеников, пострадавших за правоверие
в XVII столетии, издаются по тетради начала XX века, принадлежащей иерею
Леонтию Пименову, настоятелю храма во имя Рожества Богородицы в г. Оре
хово-Зуево Московской обл<асти>. Эта тетрадь, напечатанная машинописным
способом, содержит многие службы и жития святых, пострадавших за правую
веру более трехсот лет назад. На основании данных <...> „Истории старообряд
чества" Ф. Е. Мельникова <...> творцом (или собирателем) публикуемых ниже
канонов можно считать выдающегося старообрядческого духовного писателя
и апологета, преосвященного Иннокентия (Усова), епископа Нижегородского
и Костромского, впоследствии митрополита Белокриницкого».4
Старообрядческий епископ Нижегородский и Костромской Иннокентий
(Усов) (23.01.1870—16.02.1942), автор многих статей и книг, посвященных
духовным вопросам и полемике с представителями господствующей церкви,
был рукоположен во епископа в 1903 г. Смолоду обучался иконописанию,
в конце 80-х—начале 90-х гг. XIX в. вместе со своим духовным наставни
ком Арсением Швецовым, впоследствии епископом Арсением Уральским,
организовал близ Нижнего Новгорода типографию и мастерскую по изго
товлению гектографированных изданий; был основателем журналов «Ста
рообрядческий вестник» (1904) и «Старообрядец» (1906—1907), принимал
участие в заседаниях Петроградского религиозно-философского общества;5
после 1905 г. создал в своей епархии мужской монастырь, где был воздвигнут
храм с пятью алтарями, один из которых имел освящение (1912) во имя про
топопа Аввакума, священника Лазаря, дьякона Феодора и инока Епифания.
В 1920 г. владыка Иннокентий эмигрировал из России, некоторое время жил
в Югославии, затем — в Румынии, с 1920 г. был епископом Кишиневским.
После установления в 1940 г. советской власти на правобережье Днестра был
переведен на Тульчинскую кафедру. В 1941 г. возведен в сан митрополита Бе
локриницкого, но при вступлении Румынии 22 июня 1941 г. в войну с СССР
был выслан в Яссы. Скончался и похоронен в Румынии.6
4
Православный старообрядческий церковный календарь. М., 1997. С. 88. Ср.: Мельни
ков Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999.
С. 470, 485, 488, 4 9 4 - ^ 9 5 , 502.
5
Записки петербургских религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.). М, 2005.
С. 415—417.
6
См.: Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество: Лица, предметы, события и симво
лы : Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 114—116; 130 лет со дня рождения ми
трополита Иннокентия (Усова) // Духовные ответы. М., 2000. Выи. 14. С. 23—42; Агеева Е. А.,
Боченков В. В. Иннокентий (Усов) // Православная энциклопедия. М, 2010. Т. 23. С. 27—30;
Боченков В. «Отличительной чертой его проповедей является искательство» // Иннокентий
(Усов), епископ Нижегородский и Костромской. Собрание сочинений. М., 2014. Т. 1: Статьи
из старообрядческой периодики 1905—1918 гг. С. 3—41.
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В годы Гражданской войны еп. Иннокентий поддерживал Белое дви
жение, активно выступал против коммунистического безбожия. Известно,
что он читал в Добровольческой армии лекцию под названием «В защиту
религии». Ему принадлежит «Молитва об избавлении России», в которой
обращены к Богу такие слова: «Сохрани мир свой от пагубы воинствующаго
безбожия, избави страну Русскую от враг Твоих, терзающих и убивающих
тьмами ни в чем неповинных людей, а наипаче верующих в Тя, упокой во
Царствии Твоем всех умученных оружием и стрелянием, гладом и мразом
и иными смертями от человеконенавистных слуг Диавола. Прими оружие
и щит и восстани на помощь нашу. Простри нам с высоты славы Твоея руку
помощи, и укрепи волю и силы наши поразити и низложити злолютых врагов
рода человеческаго <...>. И свободи землю нашу от тяжкаго ига ненавистнаго
владычества богоборцев...».7
Именно владыку Иннокентия описал М. М. Пришвин в четвертой гла
ве своего очерка-повести «У стен града невидимого» (1909): «Маленький
черненький монашек с нервным, интеллигентным лицом сидит за круглым
столом, читает книгу Какую? — пробегаю я глазами по странице. „Юлиан
Отступник" Мережковского, узнаю я. Один взгляд на буквы — и нам не
нужно изучать друг друга. Какая-то особая светская благодать соединяет нас.
Два-три слова о романе, и мы знакомы». В ходе завязавшейся беседы епископ
высказывается в пользу «полного разграничения земной Церкви и земного
государства». «Церковь не должна идти в наемники к государству — вот содер
жание нашего долгого разговора», — пишет Пришвин.8 Владыка Иннокентий
упоминается также в повести Михаила Кузмина «Крылья» (1906), где один
из персонажей, обращаясь к другому действующему лицу, говорит: «Да как
же, есть и архиереи, светского не чуждающиеся, из ваших даже, например,
владыка Иннокентий».9Вот каков был создатель сборника Служб старообряд
ческим мученикам. Но создатель или же собиратель, как со справедливой
осторожностью замечено при издании четырех канонов?
Попробуем взглянуть на проблему авторства с точки зрения источниковеда.
Первое, что следует отметить: Службы, входящие в интересующий нас
сборник, написаны одним автором. Об этом говорит прежде всего целостная
композиция сборника, созданная под воздействием единого замысла, ори
ентированного на «Виноград Российский» Семена Денисова. Перечислим
Службы, входящие в сборник:
3 сент. — Служба Даниилу Костромскому; 11 сент. — Служба Фе
одосии Морозовой и сестре ее Евдокии Урусовой; 22 сент. — Логгину
Муромскому; 8 окт. — Полиекту «и с ним четыредесяти четырем, иже
в Боровске сожженным»; 16 окт. — Мартину воину и супруге его Мавре;
27 окт. — Никите, «иже во граде Владимире сожженному»; 2 ноября —
Спиридону архимандриту (Потемкину); 7 ноября — Исайи (дворецкому
7

Цит. по: Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. С. 115.
Пришвин М. М. Собр. соч. : В 8 т. М., 1982. Т. 1. С. 417-418.
9
Кузмин М. Проза и эссеистика : В 3 т. М., 1999. Т. 1. С. 107. В своем дневнике М. А. Кузмин оставил запись о встрече с еп. Иннокентием, которая состоялась 22 ноября 1905 г. в Пе
тербурге, очевидно, в старообрядческом центре на Громовском кладбище (см.: Кузмин М.
Дневник, 1905—1907. СПб., 2000. С. 73).
8
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Салтыковых), «иже в Москве сожженному»; 29 ноября — Филиппу певцу
царскому; 2 дек. — Феодору Токмачеву, «иже в Москве сожженному»;
10 дек. — иноку Авраамию, «иже в Москве сожженному»; 14 дек. — девя
ти корелянам, «иже в Новеграде сожженным»; 3 янв. — Прохору, Вавиле,
Леониду, Иакову «и иже с ними в Вязниках пострадавшим»; 16 янв. —
иерею Симеону и «двум инокиням и девице, иже в Вязниках сожженным»;
29 янв. — мученикам и исповедникам, «иже в Соловецстей обители
пострадавшим»; 7 февр. — Авраамию, Андрею, Иоанну, Афанасию, дру
гому Андрею, Леонтию, Никите, Неониле, Гликерии, «иже в Каргополе
пострадавшим»; 13 февр. — Иоанну наборщику, «иже во граде Владимире
сожженному»; 22 февр. — Александру, Гавриле и Марку, «иже в Новгородстей области сожженным»; 6 марта — Иерофею, Евдокии и Наталии, «иже
во граде Олонце пострадавшим»; 16 янв. — Григорию земледельцу, «иже
во граде Олонце сожженному»; 3 апр. — Павлу епископу Коломенскому;
14 апр. — протопопу Аввакуму, иерею Лазарю, диакону Феодору и иноку
Епифанию, «иже в Пустозерске сожженным»; 4 мая — Иоасафу (кирил
ловскому); 17 мая — Елеазару клирику, «иже во граде Олонце сожженно
му»; 10 июня — Иоанну Иулиянину; 18 июня — Феодору и Луке, «иже
в Мезени пострадавшим»; 7 июля — Киприану «Христа ради юродивому,
пострадавшему в Пустозерске»; И июля — Никите иерею Суздальскому
(Добрынину), «иже в Москве пострадавшему»; 18 июня — Евдокиму
и Григорию, «иже в Чаранде пострадавшим»; 19 авг. — Козьме Прокошеву,
«иже в Чаранде пострадавшему» (всего 30 служб).10
Тому, кто знаком с «Виноградом Российским» Семена Денисова, этим
мартирологом старообрядческих новомучеников, созданным в начале 30-х гг.
XVIII в.,11 очевидно, что состав интересующего нас сборника Служб сформи
рован под влиянием содержания глав «Винограда». Представим здесь полный
перечень глав «Винограда Российского» для сопоставления его с приведенным
выше перечнем Служб Пименовского сборника:
1.0 Павле епископе Коломенском; 2 . 0 Данииле протопопе костромском;
3.0 Логине протопрезвитере муромском; 4 . 0 Аввакуме протопопе; 5.0 Феодоре диаконе московском; 6.0 Лазаре иереи романовском; 7 . 0 отце Епифании соловецком; 8. О отце Авраамии нижегородском; 9 . 0 Исайи дворецком
Салтыкова; 10. О болярыни Феодосии Морозовых, и княгини Евдокии
Урусовых, и с прочими; 11.0 отце Спиридоне Потемкиных; 12. О Киприане благоуродивом; 13.0 отце Иоасафе кирилловском; 14. О отце Филиппе
певчем царском; 15. О Козме донском; 16. О иереи Никите суздальском;
17. О Феодоре Токмочеве; 18. О иереи Полиекте боровицком; 19. О отцех
вязниковских; 20. О отце Прохоре; 2 1 . 0 отце Вавиле; 22. О отце Леониде;
10

ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 186, л. 1—168.
См.: Юхимепко Е.М. 1) «Виноград Российский» Семена Денисова : (Текстологический
анализ) // Древнерусская литература : Источниковедение. Л., 1984. С. 249—262; 2) Вновь
найденные письма Семена Денисова // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 44. С. 409—421; 3) Новые докумен
ты о героях «Винограда Российского» — каргопольских старообрядцах Андрее и Авраамии
Леонтьевых // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 97—122;
4) «Виноград Российский» Семена Денисова: История создания и источники // Виноград Рос
сийский или описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный
Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким). М., 2008. С. 3—42.
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23. О священнице Симеоне; 24. О двух инокинях и о девице; 25. О отце
Иоанне наборщике печатного двора; 26. О писаре Никите владимирском;
27. О Варлааме протопопе псковском; 28. О Иоанне купце великолуцком;
29.0 дворянине Димитрии Хвостовых с прочими; 30.0 Василии Лисицыне;
3 1 . 0 Михаиле Лисицыне; 32. О отце Григории казначеи; 33. О Лаврентии
купце; 34. О Самсоне поповиче; 35. О Андреи и Евфимии; 36. О Василии
и Симеоне псковских; 37.0 Евсевии простом; 38.0 отце Иоасафе Чяплине;
39. О Дионисии целомудрем; 40. О Калиннике; 4 1 . 0 олончанине Алексан
дре; 42. О Гаврииле корелянине; 43. О Григории и Софронии корелянах;
44. О Григории другом и Софронии; 45. О Евдокии девицы; 46. О Парасковии девицы; 47. О Акилине и Ксении девицах; 48. О воине Симеоне са
ратовском; 49. О отце Филиппе и с прочими; 50. О дивнем отце Трифилии;
5 1 . 0 Александре Гуттоеве пространнее; 52. О Гаврииле корелянине про
страннее; 53. О Марке олончанине; 54. О Елеазаре клирике; 55. О Григории
земледельце; 56. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле; 57. О Григории
хромом; 58. О Симеоне корелянине; 59. О Иерофее и его супружницы Ев
докии; 60.0 Наталии служительницы Иерофеевой; 61.0 девяти корелянах
и Никифоре с прочими; 62. О Авраамии каргопольском; 63. О Леонтии отце
Авраамиевом; 64.0 Андреи брате Авраамиеве с прочими; 65.0 Иоанне Иулианине каргопольском; 66.0 Евдокиме и Григории чаранских; 67.0 писаре
Кузме Прокошеве; 68. О писаре Иоанне Красулине; 69. О воине Мартине
и его супруге Мавре; 70. О достопамятных старцех Силе, Алексеи и Феодоре; 7 1 . 0 отце Андронике дорском с прочими; 72. О кемлянине Иеремии
Горлове; 73. О Феодоре и Луке Мезенских; 74. Повесть жития и страдания
Мемнона.12
Особенно убедительно совпадение посвящений Служб сборника с по
священиями таких глав «Винограда Российского», которые касаются лиц,
известных в старообрядчестве главным образом, а иногда и только, по со
держанию того же «Винограда Российского», см. главы: «О двух инокинях
и девице», «О Гаврииле корелянине», «О Иерофее и его супружнице Евдокии»
и «О Наталии служительнице Иерофеевой», «О девяти корелянах и Никифоре
с прочими», «О Иоанне Иулианине каргопольском», «О Григории земледель
це», «О Евдокиме и Григории чарандских», «О писаре Кузьме Прокошеве».
О едином творце Служб, входящих в сборник, говорит и использование
в разных Службах одних и тех же авторских приемов. Например, выраженное
присутствие в тексте авторского «я». «Аввакума великаго страстотерпца*
труды и подвиги како возмогу воспети недостойный аз,* но дерзаю на сие,
надеяся, Христе,* на Твою всесильную помощ» (Служба пустозерским муче
никам, 14 апр., песнь 1-я второго канона).13 «Святую Феодосию восхвалити
по достоянию не возмогаю недостойный аз,* но Ты, Христе,* подаждь ми
свою всемогущую благодать* молитвами ея» (Служба боярыне Морозовой
и княгине Урусовой, 11 сент., песнь 1-я канона). «Железы скован за веру
12

См.: Виноград Российский. С. 1—355 (в перечне сохранена орфография издания).
Знаком звездочки (или близким к ней вариантом) в богослужебных книгах помечается
деление текста того или иного песнопения на интонационно-мелодические периоды, соответ
ствующие мелодике песнопения-образца, «на подобен» которого исполняется это песнопение.
См. ниже публикацию текста Службы.
13
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святую, священномучениче Логине,* разреши моя узы греховныя,* яко да
возмогу воспети твоя победная страдания» (Служба Логгину Муромскому,
22 сент., песнь 1-я канона). «Очисти ми чювства и просвети ми ум, Христе
Боже,* молитв ради исповедника твоего Филиппа,* яко да возмогу воспети
мученическия его подвиги» (Служба Филиппу певцу царскому, 29 ноября,
песнь 1-я канона). «Укрепи, Христе, ума моего силу* и даждь ми слово му
дрости божественныя,* яко да воспою святителя Павла...» (Служба епископу
Павлу Коломенскому, 3 апр., песнь 1-я канона).
Еще один общий творческий прием — это использование в канонах
многих Служб акростиха, или краегранесия: «Другий канон, священномученику Аввакуму единому, имый краегранесие: Аввакума славите, вернии
вси» (Служба пустозерским мученикам, 14 апр.); «Канон мученице Феодоре
единой, имый краегранесие: Святую Феодору чту с любовию» (Служба Фе
одосии Морозовой и сестре ее Евдокии Урусовой, 11 сент.); «Канон, имый
краегранесие: Восхвалим Федора вси, людие» (Служба Феодору Токмачеву, 2
дек.); «Канон, имый краегранесие: Воспеваю страдания Иоасафа» (Служба
Иоасафу Кирилловскому, 4 мая).
Что можно сказать о времени создания служб? Они созданы во время
Гражданской войны в России. Приметы этого рассыпаны по текстам разных
служб. А именно, в Службе боярыне Морозовой и княгине Урусовой (11
сент.) читаются следующие слова: «Избави, преподобномученице,* страну
нашу от междоусобныя брани* и от всякаго зла,* развевая мрак безбожия
и беззакония,* и водворяя мир и тишину* молитвами своими» (богородичен
9-й песни канона); в Службе Даниилу Костромскому (3 сент.) — «От глада,
губительства, огня и меча* и междоусобныя брани* избави рабы своя,* мо
лим Ти ся, Богородице...» (богородичен 7-й песни канона); в Службе Исайи
сожженному (7 ноября) — «Владычице премилостивая,* умоли Сына свое
го* <...> да избавит ны от належащих бед и зол,* от междоусобныя брани*
и от мучительства богоборцев...» (славник на «Господи воззвах»); в Службе
Соловецким страдальцам (29 янв.) — «...моли избавити страну нашу от ме
ждоусобныя брани» (богородичен седальна по 3-й песни канона); в Службе
Евдокиму и Григорию чарандским (18 июня) — «...да истерзанный браньми
мир* исцелится любовию евангельскою...» (тропарь 6-й песни канона).
Известно, как уже говорилось, что епископ Иннокентий в годы Граждан
ской войны находился в России и был связан в это время с Белым движением.
Следовательно, датировка сборника временем Гражданской войны только
усиливает атрибуцию Служб владыке Иннокентию. Усиливает эту атрибуцию
и тема «мрака безбожия», звучащая в цитированных выше текстах (примеры
легко умножить), что можно соотнести со словами о «пагубе воинствующаго
безбожия» и об «иге ненавистнаго владычества богоборцев» из «Молитвы
об избавлении России» владыки Иннокентия.
Таким образом, источниковедческий анализ укрепляет нашу уверенность
в том, что комплекс Служб, дошедший до нас в Пименовском сборнике, со
здан в 20-х гг. XX в. епископом Нижегородским и Костромским Иннокентием
(Усовым).
Теперь вернемся к Службе пустозерским мученикам из Пименовского
сборника (которая имеет здесь надписание: «Месяца апрелия в 14 день.
Святых священномученик и исповедник, протопопа Аввакума, иерея Лазаря,
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диякона Феодора и инока Епифания, иже в Пустозерске сожженных»). Су
ществует одно весомое историческое свидетельство, позволяющее считать,
что древнейшая Служба протопопу Аввакуму была создана уже в начале
ХѴПІ в., а, возможно, и несколько раньше, на рубеже XVII—XVIII вв.: об
этой Службе, обращавшейся, по некоторым сведениям, среди керженских
старообрядцев, упоминает в своем миссионерском антистарообрядческом
трактате «Розыск о раскольнической брынской вере», написанном в 1709 г.,
Димитрий Ростовский.14 Однако керженская служба до наших дней не сохра
нилась. В Службе, творцом которой был владыка Иннокентий, обращают на
себя внимание два фрагмента, которые при известных обстоятельствах могли
бы быть истолкованы как следы первоначальной, созданной еще в начале
XVIII в. Службы. В первом каноне новейшей Службы, посвященном всем
пустозерским мученикам, находятся такие строки: «Огненным пламенем
сожжении, святи исповедницы,* сохраните жилища наша от огненнаго
запаления* и душа наша от огня вечнаго» (2-й тропарь 4-й песни первого
канона). В другом каноне этой Службы, посвященном «Аввакуму единому»,
читаем: «В чюждую Египетскую страну избегшая* с предвечным Младенцем
от Ирода Богородице,* сохрани избегших от злых гонителей* покрывая их
покровом милости своея» (богородичен 3-й песни второго канона).
Если бы Служба епископа Иннокентия была составлена до 1917 г., приведен
ные строки могли бы означать только одно: они написаны в конце XVII—начале
ХѴШ в., когда были столь актуальны старообрядческие «гари» и бегство про
тивников Никоновой реформы от их преследователей на Керженец, в Сибирь,
в «леса и на гора». «Литературный слух», как будто, подсказывает нам (по
особенно устоявшемуся типу словесных формул: «огненное запаление», «злые
гонители»), что перед нами следы древнейшей Службы XVIII в. Но в том-то
и дело, что мы имеем перед собой творение «древнерусской литературы после
Древней Руси», где древние формы могут органично воспроизводиться заново
в новейшем памятнике словесности. И остается гадать, относятся ли тексты
процитированных тропарей к ситуации рубежа XVII—ХѴШ вв. — или же в них
идет речь о событиях Гражданской войны XX в., когда безжалостные «огненные
запаления» человеческих жилищ и бегство людей, не только старообрядцев,
с насиженных мест от «злых гонителей», их собственных соотечественников,
сделались столь же актуальны, как и во времена Раскола.
Вот мы и подошли к теме, от которой никак нельзя уйти при разговоре
о старообрядчестве, — о том, как события XVII в. повлияли на события 1917 г.
и последовавшей затем коммунистической эпохи. Первым заговорил на эту тему
А. И. Солженицын; именно он первый увязал события XVII в. с событиями
1917г., громко сказав о том, что во многом события 17-го года—это «эпилог, тра
гическая развязка другой, неизмеримо более глубокой и продолжительной траге
дии, которая свое начало имеет в национально-религиозном кризисе XVII века».15
Сегодня мы можем сказать, что старообрядческий XVII в. был пророчест
вом о 1917 г. в России, его глубинной причиной. Потому и повторилась через
14
Димитрий Ростовский, архиеп. Розыск о раскольнической брынской вере... Киев, 1873.
Л. 319 об. См.: Понырко Н. В. Димитрий Ростовский как автор «Розыска о раскольнической
брынской вере» // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 62. С. 34—42.
15
Солженицын А. И. Письмо из Америки // Вестник Русского христианского движения.
№116. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1975. С. 131.
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200 лет мольба о спасении нашего народа от злых гонителей, от насланного
ими «огненного запаления».
Повторилось многое. Рассеяние русской эмиграции так называемой пер
вой волны — вовсе не уникальное явление русской истории XX в. Чем как
не рассеянием и эмиграцией было бегство старообрядцев XVII—XVIII вв.
в Сибирь, Польшу, Турцию, Австро-Венгрию? И понятие «новомученики» —
вовсе не уникальное понятие, родившееся в России XX в. для обозначения
тех, кто был убит за веру коммунистическим режимом. Гораздо раньше это
понятие — «новые мученики», «новые страдальцы», «новые страстотер
пцы» — возникло в старообрядчестве и стало сопровождаться деятельностью
по выявлению и собиранию сведений о тех, кто пострадал за веру в результате
Раскола. Примером такой подвижнической деятельности является «Виноград
Российский» Семена Денисова, созданный в конце первой трети XVIII столе
тия и растиражированный в течение XVIII—XX вв. во множестве рукописных
списков старообрядцами самых разных областей России.16
И потому слова «древнерусского» гимнографа XX в. владыки Иннокентия
(Усова) из Службы пустозерским мученикам, написанной им во время Гра
жданской войны в России, воспринимаются с двойной пророческой силой, от
имени как XVII, так и XX вв.: «Ходатаицу приводим Ти Матерь Твою, Хри
сте,* воззри милостивым си оком на достояние Твое* и сохрани нас от страха
и бедствий,* грядущих на вселенную» (богородичен 6-й песни первого канона).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Публикуем Службу по списку Древлехранилища. Запятые, проставленные
в тексте для обозначения интонационно-ритмических отрезков, выделяем
жирным шрифтом. Знаком звездочки в списке обозначены интонационномелодические фрагменты.
СЛУЖБА ПУСТОЗЕРСКИМ МУЧЕНИКАМ ПРОТОПОПУ АВВАКУМУ,
СВЯЩЕННИКУ ЛАЗАРЮ, ДЬЯКОНУ ФЕОДОРУ И ИНОКУ ЕПИФАНИЮ
Мѣсяца апрѣлия, въ 14 день. Святыхъ священномученикъ и исповѣдникъ протопопа Аввакума, иерея Лазаря, диякона Феодора и инока
Епифания, иже въ Пустозерскѣ сожженныхъ. Аще хощетъ настоятель,
творить бдение.
На малѣй вечерни. На «Господи возвахъ» стихѣры на 4, гласъ 4, подобенъ: «Яко добля».
Яко солнце восия намъ* пресвѣтлая память ваша,* исповѣдницы божественнии,* евангельскимъ учениемъ насыщеннии,* превозмогосте еретическая
смущения* премудростию словесъ своихъ,* и силою Духа Святаго, Господа
истиннаго,* егоже славимъ со Отцемъ и Сыномъ.
16

Юхименко Е. М. «Виноград Российский» Семена Денисова : (Текстологический ана
лиз). С. 250—266.
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Аввакума богомудраго,* Лазаря пречюднаго,* и Епифания всехвальнаго,*
съ дивнымъ Феодоромъ,* да воспѣваютъ днесь вси людие,* тии бо побѣдиша
насилие вражие* безмѣрнымъ терпѣниемъ и мужествомъ,* и кончиною му
ченическою* во пламени огненнѣмъ.
Громогласнымъ ти языкомъ* сокрушилъ еси еретическия твердыни,*
богодухновенне Аввакуме,* съ пострадавшими съ тобою* необоримыми
мученики,* съ нимиже предстояще престолу Господню,* молися присно,*
о мирѣ всего мира,* и о спасении душъ нашихъ.
Слава, гласъ 6. Торжествуйте нынѣ вси концы землении, въ память великихъ исповѣдникъ, иже вся славная мира сего презрѣша, да Христа приобрящуть, и да вседушно Ему работаютъ, и просиявше славою мученическою,
молятся Ему помиловати душя нашя.
И нынѣ. Богородиченъ.

л ш

-

На стиховнѣ, стихѣры, гласъ 2, подобенъ: «Доме Евфрафовъ».
Да веселится Церкви Божия,* лобызающи честная страдания* священномученикъ и исповѣдникъ,* подающихъ исцѣления* молитвами своими.
Стих: Возваша праведнии, и Господь услыша ихъ.
Прославляя своя угодники Господь,* прославилъ есть Аввакума, Лазаря,
Феодора и Епифания,* ихъже молитвами богоуслышными* спасаемся от
бѣдъ и напастей.
Стихъ: Многи скорби праведнымъ, и отъ всѣхъ ихъ избавить я Господь.
Столпы четверочисленнии* явистеся Церкви Божий,* на нихъже утвержающеся,* // славимъ Троицу единосущную* во вѣки вѣкомъ.
Слава, и нынѣ. Богородиченъ, гласъ и подобенъ той же.
Съ вышними силами* воспѣвающе Тя, Богомати,* величаемъ Прошедшаго
изъ Тебе,* Исуса Сына Божия,* единаго Человѣколюбца.
Таже «Нынѣ отпущаеши», трисвятое, и по «Отче нашъ» тропарь, глас 6,
писанъ въ велицѣй вечерни, Слава, и нынѣ, богородиченъ воскресенъ.
На велицѣй вечерни. Стихологисуемъ «Блаженъ мужъ», 1-ю славу.
На «Господи возвахъ» стихѣры на 8, гласъ 4, подобенъ: «Иже званъ свыше
бывъ».
Егда божественное* найде на васъ звание,* Аввакуме, Лазаре,* Феодоре
и Епифание,* тогда огнепальною ревностию разжегшеся,* обличаете заблу
ждения* Писании Священными, и утвержасте люди* въ вѣрѣ истиннѣй,*
славяще Христа Бога,* егоже молите,* спасти и просвѣтити душя нашя.
Егда оболыцениемъ и прещениемъ* понужаху васъ отврещися апостольскихъ предании,* тогда Духа Святаго исполнившеся,* добропобѣднии му
ченицы,* глаголасте къ мучителемъ:* Ничтоже насъ отторгнеть от Церкви
Божия,* и от вѣры истинныя,* еяже ради готовы есмы страдати,* Господу
поспѣшествующу,* — егоже нынѣ молите,* умирити миръ,* и просветити
душя нашя.
Егда отступницы предаша святыхъ* градскимъ казнениямъ,* тогда ие
рею Лазарю, диякону Феодору,* и преподобному Епифанию* языки отрѣзаша,*
и съ протопопомъ Аввакумомъ* сослаша въ заточение,* идѣже въ смрадныхъ
темницахъ,* гладомъ и нуждею удручаеми,* пребыша до кончины въ вѣре
истиннѣй,* и нынѣ молятся Христови,* спасти и просвѣтити душя нашя.
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Егда ни муками, ни заточении* еретицы не возмогоша отлучити васъ* от
Церкви Христовы,* непобѣдимии страстотерпцы,* тогда осудиша васъ* живы
сожещи огнемъ,* и содѣлаша срубъ древянъ,* вы же, простившеся друтъ со
другомъ,* мужественно внидосте во нь,* и сгорѣсте убо телѣсы,* душя же
своя предаете въ руцѣ Божий,* егоже возлюбисте.
Иже свыше приемше священное // звание,* доблемудрии исповѣдницы,* JL
и любовию къ Богу распалаеми,* наставляете люди на путь спасения,* учении
божественными,* и чюдесъ множествомъ,* и по мученичестѣй кончинѣ,*
водворяющеся въ Вышнемъ Царствии,* сохраняете насъ невреждены,* молящеся Христови,* умирити миръ,* и спасти душя наша.
Чада суще Евангелия,* блажени вы, мученицы,* яко изгнани бысте правды
ради,* блажени вы, исповѣдницы,* яко умиротворяете Церковь Христову,*
блажени вы, святии,* яко, чисти сущи сердцемъ,* узрѣсте Бога,* вы бо соль
земли необуявшая,* послѣдовасте Христу тѣснымъ путемъ,* внидосте въ
радость Господа своего,* яко умноживший врученнии вамъ таланты.
Слава, гласъ 8. Мученицы божественнии, кая мучения не подъясте, и въ
темницехъ заключаеми, и узами желѣзными связуеми, и биеми болѣзненнѣ,
и гладом томими бысте, и языки вамъ отрѣзаху, и руки отсѣкаху, вы же съ
радостию вся сия терпѣсте, вѣры ради и любви, яже ко Христу Богу, Спасу
душамъ нашимъ.
И нынѣ. Богородиченъ «Царь Небесный». Выходъ. Прокименъ дню,
и чтения три, исповѣдническия.
На литии. Стихѣры, гласъ 3, самогласны.
Да радуется съ нами небо и земля, въ пресвѣтлую память исповѣдникъ Господнихъ, Аввакума, Лазаря, Феодора и Епифания, иже претерпѣша мучения
многая, и въ пламени сожжение, вѣры ради християнския, и нынѣ предстояще
престолу Господню, молять спастися душамъ нашимъ.
Дивна дѣла Твоя, Господи, ихже Ты являеши рабомъ Твоимъ, Лазарю
бо, Феодору и Епифанию, мучители отрѣзаша языки, и чюдеснѣ израстоша,
и паки отрѣзаша ихъ, и руки отсѣкоша, и паки чюдеснѣ израстоша, и глаголаша
святии ясно, проповѣдающе Тя Спаса душамъ нашимъ.
Ревностию божественною подвизаемъ, и благодатию Духа Святаго укрѣпляемъ, священномучениче Аввакуме, исполнилъ еси миръ писании спаси
тельными, и чюдесъ множествомъ, и явился еси столпъ крѣпости, отъ лица
вражия, и нынѣ // съ пострадавшими съ тобою, молишися Христу Богу, да лспасеть душя нашя.
Яко гроздие истиннаго винограда Христова, обрѣзаны быша уды тѣлесъ
вашихъ, и яко жертва всесожжения богоприятна, сожжени бысте во огни,
и яко пастырие и учителие непреложнии, и изъ пламени огненнаго утвержаете
християны, показующе истинное креста знамение.
Слава, глас той же. Кто исповѣсть ваши подвиги и страдания, ихъже
подъясте ради благочестия, кто изочтетъ вашя чюдеса и исцѣления, ихже совершисте благодатию Божиею, яко въ животѣ, тако и по преставлении, святии
мученицы, исцѣлите нашя болѣзни душевныя и тѣлесныя, молитвами своими.
И нынѣ. Богородиченъ «Безъ сѣмени от божественнаго».
На стиховнѣ. Стихѣры, глас 5, подобенъ: «Радуйся, Живоносныи Кресте».
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Радуйся, Аввакуме богоглаголиве, благочестия свѣще неугасимая, иже
огнемъ богодухновенныхь ти словесъ, пожеглъ еси плевелы еретическихъ му
дровании; радуйся и Лазаре преблаженныи, съ Феодоромъ славнымъ, и Епифаниемъ преподобнымъ, претерпѣвшии двократное языкъ урѣзание, и рукъ
отсѣчение, исповѣдницы непобѣдимии, столпы церковнии незыблемии,
Христови молитеся, даровати душамъ нашимъ миръ и велию милость.
Стих: Возваша праведнии, и Господь услыша ихъ.
Радуйтеся, мученицы доброхвалнии, иже Христа ради вся красная мира
сего ни во чтоже вмѣнившии, разлучаеми от друзей и ужикъ, и ссылаеми въ
страны дальния, въ острогъ Пустозерскии, идѣже заключени бысте въ темни
цы подъземныя, но не престаете утвержати вѣрныхъ Писании Божественны
ми, тѣмъ живы сожжени бысте, молящеся за мучителей своихъ, яко ученицы
Христовы истиннии, да получать вси миръ и велию милость.
Стихъ: Многи скорби праведнымъ, и от всѣхъ ихъ избавить я Господь.
Радуйся, великая Земле русская, яко въ тебѣ возъсияша свѣтильницы немерцающии, преславнии священномученицы, Аввакумъ, Лазарь и Феодоръ, //
л 120
съ дивнымъ преподобномученикомъ Епифаниемъ, иже разгоняють тму ерети
ческую, учении православными, и чюдесъ множествомъ, и святою кончиною
страстотерпческою, и молятся Христови, подающему мирови велию милость.
Слава, гласъ 1. Подобаше хладнѣй сѣверней странѣ, согрѣятися благо
датными свѣтлостьми мученикъ Господнихъ, и сослани быша въ ню четверочисленнии исповѣдницы, и сожжени во пламени, согрѣваютъ оледенѣвшая
грѣхми сердца, теплотою молитвъ своихъ.
И нынѣ. Богородиченъ «Се исполнися».
На благословение хлѣбомъ. Тропарь, гласъ 6. Яко апостоломъ подобницы, и священникомъ наставницы, и яко путеводителие заблуждьшимъ,
и пастыри добрый, положивший душя своя о спасении словесныхъ овецъ
Христовыхъ, молитеся о насъ единому Человѣколюбцу Богу. Дважды.
И «Богородице Дѣво радуйся», единощи. Сице глаголемъ тропарь, аще
всенощное поемъ. А идѣже не бываеть всенощное, малыя вечерни не
поемъ. На велицѣй вечерни тропарь глаголемъ единою. Слава, и нынѣ.
Богородиченъ «Иже благословенную нарекии».
На утрени. На «Богъ Господь» тропарь 2-жды. Слава, и нынѣ. Богоро
диченъ.
По 1 стихологии. Сѣдаленъ, гласъ 1, подобенъ: «Ликъ ангельский».
Кротость и мужество ваше удиви мучителей, противистеся бо имъ терпениемъ мукъ, и побѣждасте силою словесъ своихъ, ихъже внуши вамъ
Духъ Святыи, тѣмъ днесь празднующе, святую память мучении вашихъ,
исповѣдницы премилостивии, просимъ грѣховъ всѣхъ оставления. Два
жды. Слава, и нынѣ. Богородиченъ. Пристанище тихое, и наставнице
заблуждьшимъ, Владычице, направи мя на путь спасения, влающагося въ мори
житѣйстемъ, обуреваемаго напастьми вражиими, и потопляемаго волнами
страстей и золъ лютыхъ, и спаси мя молитвами своими.
По 2 стихологии. Сѣдаленъ, глас 8, подобенъ: «Премудрости».
Благодатию Духа Святаго насыщени, священномученицы пребогатии,
питаете пищею духовною вѣрныхъ, и отгоняете пагубныя волки от стада ело-
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весныхъ овецъ пращею // слова Божия, и пострадаете мужественно, взывающе л
пастьфеначалнику Христу: Иного развѣ Тебе Бога не знаемъ. Дважды. Слава,
и нынѣ. Богородиченъ. Постигнута никакоже можеть умъ человѣческии и ан
гельский Твоего преестественнаго рожества таинство, Пречистая Богородице,
како безъ мужа воплотися от Тебе Богъ Слово, и ключа дѣвства не руши, но
вѣрою несумнѣнною сие приемлемъ, Богу бо достойна суть преславная, еже
на Тебе содѣяся, на спасение человѣкомъ.
Величание. Величаемъ васъ, страстотерпцы Христовы, Аввакуме, Лазаре,
Феодоре и Епифание, и чтемъ честная страдания ваша, вы бо молите за насъ
Христа Бога нашего.
Псаломъ избранный: «Богъ намъ прибѣжище и сила».
По полиелеосѣ. Сѣдаленъ, гласъ 1, подобенъ: «Гробь Твой».
Яко четыре рѣки райския, напояющия душя, жаждущия правды, и омывающия скверны грѣховныя, явистеся, Аввакуме, Лазаре, Феодоре и Епи
фание, и волнами своихъ мучении потопивший гнилостную ладию ересей,
и прославистеся на небеси и на земли, яко велиции священномученицы.
Дважды. Слава, и нынѣ. Богородиченъ. Богоневѣстная Дѣво, рождьшая
истинное солнце правды Христа, разсѣй моихъ грѣховъ тму душетлѣнную,
и настави мя на путь покаяния, и спаси мя покланяющагося вѣрою рожеству
Твоему.
Степенна, 4-го гласа. Антифонъ 1. Прокименъ: Честна пред Господемъ
смерть преподобныхъ Его.
Стих: Что воздамъ Господеви о всѣхъ, ихже воздастъ ми.
Таже: «Всяко дыхание». Евангелие от Матфея, зачало 36.
По 50-мъ псалмѣ, стихѣра, гласъ 6.
Благочестия истиннаго проповѣдшщы, сожженнии во пламени огненнѣмъ,
водрузистеся на тверди церковнѣй, яко звѣзды свѣтосиятельныя, и освѣщаете
темную нощь невѣрия, и озаряете сердца вѣрныхъ учении божественными,
и предивными чюдотворении, мученицы достохвальнии, молитвенницы
о душахъ нашихъ.
Канонъ. Богородице, со ирмосомъ на 6, и священномученикомъ оба
канона на 8.
Канонъ священномученикомъ, гласъ //1.
Пѣснь 1. Ирмос: Твоя побѣдительная десница.
Запѣвъ: Святии священномученицы и исповѣдницы, молите Бога о насъ.
Ваши побѣдительныя десницы отсѣчены, и языки отрѣзаны быша, Лазаре,
Феодоре и Епифание, вы же не престаете, купно съ Аввакумомъ, евангельское
учение проповѣдати.
О, чюдо предивное, мучители изнемогоша, мучаще святыхъ, мученицы
же никакоже ослабѣша, укрѣпляеми бо быша божественною благодатию.
Истиннии подражателие Христу, уподобистеся Ему временемъ кончины,
въ самый бо день страстей Его, въ Великий пятокъ, живы сожжени бысте.
Богородиченъ. Древле убо Моисей созда киоть Завѣта Ветхаго, Ты же,
Пресвятая, явися одушевленъ Киоть Новаго Завѣта, рождьши Господа обоихъ
Завѣтовъ.
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Другии канонъ, священномученику Аввакуму единому, имыи кранегранесие: «Аввакума славьте, вернии вси».
Канонъ, гласъ 5.
Пѣснь 1. Ирмосъ: Коня и всадники.
Запѣвъ: Святыи священномучениче Аввакуме, моли Бога о насъ.
Аввакума великаго страстотерпца, труды и подвиги како возмогу воспѣти, недостойньш азъ, но дерзаю на сие, надѣяся, Христе, на Твою всесилную помощь.
Веселятся небеса, и радуется земля въ память исповѣдника Господня,
побѣдившаго противныя безмѣрною любовию къ Богу, и мучениемъ ради
славы Его.
Возлюбилъ еси измлада Христа Бога, егоже заповѣди соблюдая, спаслъ
еси дщерь вдовицы от насильства болярина, не щадя живота своего, Аввакуме
благодерзновенне.
Богородиченъ. Сынъ Божий сынъ человѣческии бысть Тобою, Пресвятая,
да насъ, сыновъ человѣческихъ, сотворить сыны Божия по благодати, тѣмже
Тя съ любовию славословимъ.
Пѣснь 3. Ирмосъ: Едине свѣдыи земныхъ.
Едине свѣдыи мученикъ страдания неизреченныя, и нашу немощь
грѣховную, спаси насъ, Милосерде, молитвами страстотерпѣцъ Твоихъ.
Подвигоположникъ Спасъ не остави вашя подвиги и труды безъ // праведнаго воздаяния, но яко добропобѣдныхъ мученикъ, славою и честию вѣнчалъ
вы есть.
Старцы и юноши, иноци и простии, и святители со иереи, и вси людие,
воспойте днесь святыхъ мученикъ, Аввакума, Лазаря, Феодора и Епифания,
присно бо молятся о насъ Господеви.
Богородиченъ. Радости всяческия исполнишася, отнележе, Пречистая,
услышала еси радость от ангела, и родила еси Христа, источника истинныя
радости.
Инъ ирмосъ: Утвержеи ни на чимже землю.
Агныду Божию, вземлющему грѣхи мира, подобяся, яко агнецъ въ жертву
принесеся, святе, живъ сожженъ от злочестивыхъ вѣры ради и любве християнския.
Кая темница не имѣ тебе узника, кая ли область не имѣ тебе благовѣстника,
от запада бо до востока, и от востока до запада прехождаше, утвержая вѣрныхъ.
Умъ огненный имѣя, священномучениче, попалилъ еси терние ересей
учении православными, и чюдесы преславными, и житиемъ воистину богоугоднымъ.
Богородиченъ. Въ чюждую Египетскую страну избѣгшая съ предвѣчнымъ
Младенцемъ от Ирода, Богородице, сохрани избѣгшихъ от злыхъ гонителей,
покрывая ихъ покровомъ милости своея.
Сѣдаленъ, гласъ 3, подобенъ: «Красотѣ дѣвства».
Мученицы добропобѣднии, Феодоре дияконе богогласныи, и иерею Ла
заре досточюдныи, съ протопопомъ Аввакумомъ премудрымъ, обличивший
козни сопостата, и преподобный Епифании, ясно исповѣдавшии Троицу
нераздѣльную, единомудрствующе купно, от напастей насъ избавите.
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Слава, и нынѣ. Богородиченъ. Божественное проречение, еже сѣмя
жены сотретъ главу змия, исполнися на Тебѣ, Приснодѣво, воплотивыися
бо от тебе безъ мужескаго сѣмени Христосъ сотре главу злоначальнаго
змия, и спасе родъ человѣческии от прародительнаго грѣха, и рая жители
сотвори насъ.
Пѣснь 4. Ирмосъ: Гору Тя, благодатию Божиею присѣнну.
Мняху ересеначальницы, яко лишиша васъ сановъ священныхъ, но Го
сподь сохрани на васъ священство и честь, и славою мученичества // вѣнчалъ
вы есть.
Огненнымъ пламенемъ сожженнии, святии исповѣдницы, сохраните жи
лища наша от огненнаго запаления, и душя нашя от огня вѣчнаго.
Приясте Царствие благолѣпия и вѣнецъ доброты от руки Господни, славнии мученицы, и небесною красотою облистаете вселенную всю.
Богородиченъ. Ни разумъ мудрецъ, ни витий хитрословесие не возмогуть
постигнута и воспѣти дѣвственное Ти рожество, Мати Бога Вышняго.

л

Инъ ирмосъ: Божественное Твое разумѣвъ смотрение.
Мысль свою вперивъ къ Богу, и очистивъ душу от тины грѣховныя, явился
еси сосудъ благодати Божия, священномучениче, молися, да не явимся сосуды
гнѣва Божия.
Аще и предаша тя еретицы озлоблениямъ лютымъ, но не поколебаша духа
твоего силу, Духа бо Святаго исполненъ былъ еси обильно.
Славить тя вся Русская страна, и вѣрнии тобою укрѣпляются, Церкви же
Божия веселится, Аввакуме, прославляя твоя страдания безчисленная.
Богородиченъ. Чюдо дивное, яко Носяи всю тварь рукою своею, рукама
Дѣвыя носимъ явися яко младенецъ, да спасетъ человѣка, младенствующа
грѣхомъ.
Пѣснь 5. Ирмосъ: Просвѣщеи сияниемъ пришествия.
Отсѣченная десница иерея Лазаря чюдеснѣ сама сложи персты по святоцерковному преданию двоеперстно, на обличение отступникъ.
Благодатная отрасль святыя обители Соловецкия, преподобный Епифание,
и по втором ти отрѣзании языка Христосъ явѣ дарова тебѣ языкъ правовѣрно
хвалити Его.
Аще и поколебася Феодоръ дияконъ во благочестии, но вскорѣ исправи
свое падение, претерпѣвъ двократное отрѣзание языка, и руки отсѣчения,
и смерть огненную.
Богородиченъ. Избави страну нашу от междоусобныя брани и мятежей,
и даруй миръ мирови, и спаси насъ своимъ заступлениемъ, Всенепорочная
Владычице.
Инъ ирмосъ: Одеяися свѣтомъ яко ризою.
Люди и скоты исцеляше, и бѣсы прогоняше, чюдеса многа сотворяя въ
л
славу Христа Бога нашего яко служитель Его и угодникъ // великий.
Апостольскими труды и подвиги украсился еси, и языкъ богогласенъ стяжалъ еси, священъномучениче Аввакуме, благочестия свѣтомъ просвѣщаше
люди.
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Витийства суемудренныхъ посрамилъ еси простотою словесъ, чюдесы
божественными и молитвою благоприятною, еюже и нынѣ сохрани насъ от
всѣхъ искушении.
Богородиченъ. Вся, яже на Тебѣ бывшая таинства, непостижима суть,
прежде бо рожества Дѣва, и въ рожествѣ Дѣва, и по рожествѣ паки Дѣвою
пребываеши, Мати Христа Бога.
Пѣснь 6. Ирмосъ: Обыде насъ послѣдняя бездна.
Елико ты насъ болѣ мучиши, толико мы болѣ любимъ тя, — взываете,
святии, къ царю мучителю, яко истиннии блюстители заповѣдей евангельскихъ.
Ужаснися, небо, и устрашися, земля, зряще праведникъ живы сожигаемы
от своихъ единоплеменникъ за отеческое благочестие, сердца же еретикъ
нечюветвенни пребываху.
Лики святыхъ съ нами невидимо молятся въ праздникъ страстотерпѣцъ
Аввакума, Лазаря, Феодора и Епифания, иже древнимъ мученикомъ уподобишася и съ ними ликовствуютъ.
Богородиченъ. Создатель создася плотию въ Тебѣ, Всенепорочная, да
создание Свое, истлѣвшее грѣхомъ, возведетъ въ первое достояние, от негоже
древле испадохомъ.
Инъ ирмосъ: Волнящееся бурею.
И востокъ дальний, и сѣверъ хладный, и вся Русская страна освятишася
стопами ногъ твоихъ, обтеклъ бо еси апостольски землю, просвѣщая люди
свѣтомъ Евангелия.
Тя славятъ святители со иереи, и весь соборъ благочестивыхъ, въ животѣ
бо сиялъ еси чюдесы предивными, и нынѣ не'оставляеши насъ своею помощию.
Евангельскою простотою и святостию крѣпко оградився, Аввакуме,
и на нечестие ополчився, крѣпость ересей низвергъ, твердый проповѣдникъ
явися.
Богородиченъ. Ходатаицу приводимъ Ти Матерь Твою, Христе, воз
зри милостивымъ си окомъ на достояние Свое, и сохрани насъ от страха
и бѣдствий, грядутцихъ на вселенную.
Кондакъ, гласъ 2, подобенъ: «Твердыя».
Богодухновенныхъ // исповѣдникъ, Аввакума, Лазаря, Феодора и Епи
фания, претерпѣвшихъ муки лютыя, и живыми сожженныхъ, приялъ еси,
Господи, яко жертву непорочну, единъ сын прославляяи святыхъ Своихъ.
Икосъ. Озари омрачение ума моего, Христе, яко да дерзновенно отверзу
уста воспѣти труды и страдания четверочисленныхъ мученикъ Твоихъ, ихъже
подвигомъ и терпѣнию удивишася видимая же съ невидимыми, защищаху
бо обидимыхъ от руки обидящихъ, не бояся лица силныхъ, и искореняху
языческия обычаи и кощуны, обличаху ереси и утвержаху православие,
и претерпѣша узы, темницы, биения, раны, отсѣчения удовъ, гладъ, и мразъ,
и смерть во пламени огненнѣмъ, и прославилъ еси ихъ по всей земли, единъ
сыи прославляяи святыхъ Своихъ.
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Пѣснь 7. Ирмосъ: Тебе мысленную, Богородице, пещь.
В онь же день июдеи предаша Христа смерти крестнѣй, въ Пятокъ вели
кий, еретицы предаша святыхъ смерти огненнѣй, поющихъ: Отцемъ Богъ,
благословенъ еси.
От пепла сожженныхъ мученикъ, возникоша тмы вѣрующихъ, по проречению священномученика Аввакума, егоже славимъ съ Лазаремъ, Феодоромъ
и Епифаниемъ.
Процвѣтосте, праведницы, яко финикъ, украшающе живоносныи садъ
церковный, въ немже прохлаждающеся взываемъ: Отцемъ Богъ, благосло
венъ еси.
Богородиченъ. Истребившая прародителныи грѣхъ рождьшимся изъ Тебе,
Мати Божия, истреби грѣхи моя многия, ходатайствомъ си.
Инъ ирмосъ: Превозносимый отцемъ Господь.
В странѣ Сибирстѣй многолѣтно странствуя въ полку воеводы свирепаго,
терпѣлъ еси гладъ и мразъ и истязания многая за правду божественную, поя:
Боже, благословенъ еси.
Еретическая ополчения и козни бѣсовския сокрушилъ еси силою крестною
и мученическими подвиги, и явися необоримая крѣпость Церкви Христовы.
Ревностию и любовию Божиею подвизаемъ, обличаше злодѣйства боляръ
и воеводъ, защищая неповинныхъ, яко // обидимымъ заступникъ и нищимъ
помощникъ.
Богородиченъ. Да посрамятся не исповѣдующии Тя истинную Бого
родицу, и да веселятся вси вѣрни, имуще Тя молитвенницу неусыпную ко
Христу Богу.
Пѣснь 8. Ирмосъ: Въ пещи дѣти Израилевы.
Языкъ исчести не можеть вашихъ подвить и чюдесъ неизмѣримую пучину,
мученицы Господни, пастырие словесныхъ овецъ, Русстѣй земли украшение,
Церкви святѣй слава.
Нечестия обуздатели, и благочестия насадители бысте, исповѣдницы, на
сыщая вѣрныхъ учении правыми, и просвѣщая вселенную молитвами своими.
Ни щитъ, ни мечь, но кресть Христовъ вземше оружие непобѣдимое, му
ченицы, поразисте силу вражию, и научисте глаголати: Пойте и превозносите
Бога во вѣки.
Богородиченъ. Исполняя Твое проречение, нынѣ блажимъ Тя вси роди
християнстии, Тобою бо блаженства неизглаголаннаго наслѣдницы явихомся.
Инъ ирмосъ: Тебѣ Вседѣтелю.
На судищи неправеднѣмъ дерзновенно защищаше предания апостольския,
еже не терпяще, отступницы изгнаша тя въ заточение, и во огни сожгоша.
И Даурская страна, и градъ стольный Москва, и Сибирская тайга, и Поволжския веси, и области моря Студенаго имяху тя пастыря и учителя, и на
ставника на путь спасения.
Изволилъ еси приметатися къ Церкви Божий, неже сообщатися со от
ступники, иже ссылаху тя и на востокъ, и на сѣверъ, жестоце истязующе,
исповѣдниче Аввакуме.
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Богородиченъ. Умоли Сына своего Христа Бога нашего просвѣтити
одержимыхъ тмою невѣрия, утвердити православие и спасти душя нашя.

лт

Пѣснь 9. Ирмосъ: Образъ чистаго рожества Твоего.
Четырьми времены кругъ лѣту вѣнчавыи Господь, яви четырехъ мученикъ, Аввакума, Лазаря, Феодора и Епифания, украшение Церкви Своей,
ихже величаемъ.
Простистеся другъ со другомъ, идуще на огненное сожжение, молитеся
о всемъ мирѣ, святии, простите намъ грѣхи нашя и молитеся о насъ, да васъ
непрестанно // величаемъ.
Предстояще престолу Божества, со всѣми святыми, мученицы Господни,
молитеся въ мирѣ сохранитися Церкви святѣй, и спастися любовию васъ
величающихъ.
Богородиченъ. Солнце мысленное восия изъ Тебе Христосъ Богъ, и лу
чами милости своея освѣти вселенную, и спасе всѣхъ, Тя, Богородице, не
престанно величающихъ.
Инъ ирмосъ: Исайе, ликуй, Дѣвая бо имѣ во чревѣ, и породи Сына Еммануила, Бога же и человѣка, Востокъ имя ему, егоже величающе, Тебе, Дѣво,
ублажаемъ.
Волю Божию исполняя присно, псаломски глаголалъ еси правду и предъ
цари небоязненно, яко иерей истинный, того ради жива сожгоша тя.
Святую Троицу единосущную исповѣдалъ еси ясно, яко словесы, тако
и писании, ейже поклоняющеся, тя, священномучениче, ублажаемъ.
Истнилъ еси яко исполинъ еретическия ополчения, и попралъ еси козни
вражия ногама трудовъ и подвить мученическихъ, и молишися о всѣхъ тя
вѣрно ублажающихъ.
Богородиченъ. Предстательнице теплая, ходатаице неусыпная, Бого
родице милосердая, молися о насъ Господеви со святымъ исповѣдникомъ
Аввакумомъ, егоже славя, пѣснь скончаваю.
Свѣтиленъ, подобенъ: «Духомъ предзря».
Свѣтъ пламени, имъже сожжени бысте, Аввакуме, Лазаре, Феодоре и Епифание, освѣщаетъ поднебесную паче солнечныхъ лучь и согрѣваетъ душя
вѣрныхъ, направляя на путь правый. Дважды.
Богородиченъ. Жилище свѣта истиннаго Ты бысть, Приснодѣво, изъ Тебе
бо Христосъ восия плотски, и просвѣти миръ свѣтомъ боговѣдения, разгоняя
тму многобожия и безбожия, яко милосердъ.

На хвалитѣхъ. Стихѣры, на 4, гласъ 8, подобенъ: «Что вы наречемъ».
Что васъ наречемъ, святии,* мученикъ ли, яко пострадаете за имя Хри
стово,* исповѣдникъ ли, яко мучими бысте отъ еретикъ,* пастырей, упасосте
бо вѣрныхъ,* учителей црковныхъ,* участе бо вѣрѣ истиннѣй,* и любви
нелицемѣрнѣй,* и молитеся спастися душамъ нашимъ.
л. 129
і | т о в а с ъ нареку, божественнии,* рѣки ли исходящий изъ // Едема,* и напаяющая сердца вѣрныхъ,* и орошающая сады церковнии,* столпы прему
дрости,* сосуды благодати Божия,* ангеломъ сограждене,* молите спастися
душамъ нашимъ.
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Егда зима еретическая* хотяще оледенети Церковь Божию,* тогда,
исповѣдниче Аввакуме,* разгналъ еси мразную мглу смущении,* тѣмъже
сожженъ былъ еси, съ Лазаремъ, Феодоромъ и Епифаниемъ,* и согрѣсте душя
благочестивыхъ,* и молите спастися душамъ нашимъ.
Слава, гласъ 5. Придите, христолюбивии народи, почтемъ съ любовию мученикъ всехвальныхъ, Аввакума, Лазаря, Феодора и Епифания, иже
побѣдиша ярость мучителей, и упраздниша тму еретическую, претерпѣвше
муки лютыя, и явишася обители Святыя Троицы, ейже нынѣ предстояще,
молятся о душахъ нашихъ.
И нынѣ. Богородиченъ.
Славословие великое. И отпустъ.
На литургии. Блаженна: пѣснь 3 перваго и пѣснь 6 втораго канона. Прокименъ, гласъ 4. Святымъ, иже суть на земли Его, удиви Господь вся воля
своя в нихъ. Стихъ: Предзрѣхъ Господа предо мною выну, яко одесную мене
есть, да ся не подвижу. Апостолъ: К евреомъ, зачало 334. Аллилуйя. Еванге
лие: От Луки, зачало 67 «Рече Господь: Не бойся, малое стадо». Причастен:
«Радуйтеся, праведнии, о Господѣ».
ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 186, л. 116—129

