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СЛУЖБА 
СВЯТЫМ ЦАРСТВЕННЫМ 

СТРАСТОТЕРПЦАМ
17 июля (4 июля ст.ст.)

Царственные страстотерпцы, или Царственные муче-

ники — так именует Русская Православная Церковь после 
причисления их к лику святых последнего российского им-
ператора Николая II и его семью – императрицу Алексан-
дру Феодоровну, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, 
Татьяну, Марию и Анастасию. Бесчеловечно умерщвленные 
вместе с несколькими приближенными в городе Екатерин-
бурге по распоряжению местной большевистской власти, 
при последующем одобрении этого  убийства главными 
вождями большевиков, они уже вскоре после этого траги-
ческого события стали почитаться церковными людьми как 
святые мученики, пронесшие свой крест до конца с упова-
нием на Бога и волю Его. В сохранившемся доныне письме 
великой княжны Ольги говорится: «Отец просит передать 
всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут 
иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех 
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простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и что-
бы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще 
сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Про-
славивший Государя Николая II и его семью как страстотерп-
цев в сонме исповедников и новомучеников Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви деянием от 16 августа 
2000 г. провозгласил: «В страданиях, перенесенных Царской 
семьей  в заточении с кротостью, терпением и смирением, 
в их мученической кончине... был явлен побеждающий зло 
свет Христовой веры, подобно тому, как воссиял он в жизни 
и смерти миллионов православных христиан, претерпевших 
гонение за Христа в XX веке».

Все гимнографические произведения в честь Царствен-
ных страстотерпцев помещены в книге: Минея общая ново-
мучеником и исповедником Церкве Русския. М.: Издатель-
ство Московской Патриархии Русской Православной Цер-
кви, 2018. По установившейся практике накануне вечером 
совершается великая вечерня и полиелейная утреня, а в са-
мый день праздника, 17 июля,  – часы (3-й и 6-й) и литургия 
свт. Иоанна Златоуста.
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Великая вечерняВеликая вечерня
Возглас: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней, 

и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице:

Прииди́те поклони́мся: (трижды). Предначинательный 
псалом (Благослови́ душе́ моя́, Го́спода: пс. 103).

Ектения великая. 

Блаже́н муж: пс. 1–3.

Псалмы вечерние (Го́споди воззва́х, Да испра́вится мо-
ли́тва моя: пс. 140, 141, 129 и 116): к последним восьми 

стихам припеваются стихиры, глас 2-й:

Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди: Го́споди, 
услыши́ глас мой.

Егда́ на Ца́рство Росси́йское венча́шеся, 
пома́занниче Нико́лае, тогда́ усе́рдно мо-
ли́лся еси́: Влады́ко и Го́споди мой, наста́ви 
мя в де́ле, на не́же посла́л мя еси́, да бу́дет 
со мно́ю Прему́дрость Твоя́, да разуме́ю, что 
есть уго́дно пред очи́ма Твои́ма, и в день 
Суда́ Твоего́ непосты́дно возда́м Тебе́ сло́во. 
Те́мже не о сла́ве земно́й попече́ние име́л 
еси́, но па́че о сла́ве небе́сней.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния 
моего́.

Егда́ на святе́й Руси́ тя́жкаго испыта́ния 
вре́мя наста́, тогда́ ты, страстоте́рпче святы́й 
Нико́лае, моли́лся еси́ о спасе́нии ея́, и се, 
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яви́ся ико́на Засту́пницы Держа́вныя, я́ко 
зна́мение прия́тия вла́сти на пречи́стеи ру́це 
Цари́цы и Влады́чицы. Те́мже Росси́я, а́ще 
и вла́стию безбо́жных угнете́на бысть, пред-
ста́тельством Де́вы Богоро́дицы и моли́тва-
ми твои́ми сохрани́ся.

Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, 
кто постои́т? Яко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Егда́ мно́зи беззако́нницы и вожди́ лю́д-
стии восхоте́ша воста́ти на ве́ру, царя́ и оте́-
чество, тогда́ ты, богому́дре страстоте́рпче 
Нико́лае, боле́зновал еси́ о наро́де твое́м, 
и Ка́инова братоуби́йства в держа́ве свое́й 
избе́гнути хотя́, власть земну́ю, сла́ву и по́-
честь оста́вил еси́, все упова́ние возлага́я на 
Бо́га. Те́мже ны́не, предстоя́ Престо́лу Царя́ 
ца́рствующих, моли́ся о держа́ве Росси́йстей 
и спасе́нии душ на́ших.

Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, по-
терпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на 
Го́спода.

Егда́ наста́ гоне́ние, заточе́ние и поно-
ше́ние, тогда́ тве́рдую ве́ру, наде́жду на Бо́га 
и чисте́йшую любо́вь, терпе́ние же и все-
проще́ние показа́сте, святи́и ца́рственнии 
страстоте́рпцы, творя́ще кро́тко моли́твы за 
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 враги́. Ве́лие на земли́ благоче́стие ва́ше, ве́-
лия на Небесе́х сла́ва ва́ша.

Глас 6-й:

От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи 
у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Все упова́ние на Бо́га возложи́вше, свя-
ти́и ца́рственнии страстоте́рпцы, о́браз тер-
пе́ния и страда́ния всей земли́ Росси́йстей 
яви́стеся. Вы бо, моля́щеся о мучи́телех, кле-
вету́, у́зы и изгна́ние, глумле́ние, насмея́ние 
и оболга́ние, убие́ние и теле́с поруга́ние му́-
жественне претерпе́ли есте́. Сего́ ра́ди вас 
при́сно прославля́ем. 

Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ из-
бавле́ние: и Той изба́вит Изра́иля от всех безза-
ко́ний его.

Все благоче́стие твое́ во Христе́ бысть, 
свята́я му́ченице цари́це Алекса́ндро Рос-
си́йская, прешла́ бо еси́ от Лю́теровы ве́ры 
к Правосла́вию, его́же восприя́ла еси́ всем 
се́рдцем твои́м, возлюби́вши моли́тву, храм 
Бо́жий и святы́х оте́ц уче́ния, и я́ко ма́ти 
добронра́вная во благоче́стии возрасти́ла 
еси́ ча́да твоя́, и та́я угото́вала еси́ в непоро́ч-
ную же́ртву за Христа́. Сего́ ра́ди тя при́сно 
прославля́ем.
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Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его 
вси лю́дие.

Плод благосла́вен моли́тв Саро́вскаго 
чудотво́рца и ча́емый насле́дник ца́рствен-
ных роди́телей быв, наде́жда, сла́ва и упова́-
ние Росси́и, в ра́дость лю́дем правосла́вным 
яви́лся еси́, святы́й царе́вичу Алекси́е. Бо́жи-
им же промышле́нием мно́гия ско́рби и не-
ду́ги измла́да безро́потно терпе́л еси́, и я́ко 
а́гнец непоро́чный, убие́ние от злочести́вых 
прия́л еси́, ны́не же лику́еши, я́ко насле́дник 
Ца́рствия Небе́снаго. Сего́ ра́ди тя при́сно 
ублажа́ем. 

Яко утверди́ся ми́лость Его на нас, и и́стина 
Госпо́дня пребыва́ет во век.

Дще́ри царе́вы, святы́я му́ченицы де́вы, 
и́стинныя неве́сты Христо́вы Ольго, Та-
тиа́но, Мари́е и Анастаси́е, вы я́ко му́дрыя 
ева́нгельския де́вы, еле́й милосе́рдия в ду-
ша́х при́сно храня́щия, стра́ждущим, ни́щим 
и боля́щим усе́рдно послужи́ли есте́, и за го-
ня́щих вас да́же до сме́рти Го́спода моля́щия, 
в черто́зех Жениха́ Небе́снаго всели́лися 
есте́. Сего́ ра́ди вас при́сно ублажа́ем. 
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Сла́ва: глас тот же:

Сою́зом любве́ Христо́вы связу́еми, сед-
мочи́сленнии ца́рственнии страстоте́рпцы, 
поноше́ния и убие́ния не убоя́вшеся, пе́рвии 
я́ко новому́ченицы за Русь Святу́ю от без-
бо́жных пострада́сте и о́браз испове́дниче-
ства и ре́вности по Бо́зе ве́рным лю́дем по-
каза́сте. Те́мже земли́ Ру́сския покрови́телие 
неусыпа́емии я́вльшеся, Триеди́наго Бо́га 
непреста́нно моли́те о спасе́нии оте́чества 
на́шего и всех с любо́вию вас почита́ющих. 

И ны́не: глас тот же.

Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во? 
Кто ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рожде-
ства́? Безле́тно1 бо от Отца́ возсия́вый Сын 
Единоро́дный, То́йже от Тебе́ Чи́стыя про́й-
де, неизрече́нно вопло́щься, естество́м Бог 
сый и естество́м быв Челове́к нас ра́ди, не во 
двою́ лицу́ разделя́емый, но во двою́ естеству́ 
несли́тно познава́емый2. Того́ моли́, Чи́стая, 
Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́м на́шим. 

Вход с кадилом. Све́те ти́хий: 

Прокимен дня.

1 Вне времени.
2 Христос, не разделяемый на два лица, но соединивший 
в Себе две природы (Божественную и человеческую).
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Чтения из Священного Писания Ветхого Завета 
(паримии):

Из книги Премудрости Соломона (3:1–9):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией и не при-
ко́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во оче-
се́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние 
исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, 
они́ же суть в ми́ре. Ибо пред лице́м чело-
ве́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их 
безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани 
бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́-
дут, я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны 
Себе́. Яко зла́то в горни́ле искуси́ их, и я́ко 
всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́-
мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по 
сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют 
людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. 
Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́р-
нии в любви́ пребу́дут Ему́, я́ко благода́ть 
и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Из Третьей книги Царств 
(8:22–25, 30–34, 46–49, 57–58; 9:3–5):

Ста Соломо́н пред лице́м олтаря́ Госпо́д-
ня, пред всем собо́ром Изра́илевым, и воз-
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дви́же ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди, 
Бо́же Изра́илев, несть я́коже Ты Бог на небе-
си́ горе́ и на земли́ ни́зу, храня́й заве́т и ми́-
лость рабу́ Твоему́, ходя́щему пред Тобо́ю 
всем се́рдцем свои́м, я́же сохрани́л еси́ рабу́ 
Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́: и́бо глаго́лал 
еси́ усты́ Твои́ми и рука́ма Твои́ма соверши́л 
еси́, я́коже день сей. И ны́не, Го́споди, Бо́же 
Изра́илев, сохрани́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ 
моему́, я́же рекл еси́ ему́, глаго́ля: не оскуде́-
ет муж от лица́ Моего́, седя́й на престо́ле Из-
ра́илеве, то́кмо а́ще сохраня́т ча́да твоя́ пути́ 
своя́, е́же ходи́ти предо Мно́ю, я́коже ходи́л 
еси́ предо Мно́ю. И услы́шиши моли́тву раба́ 
Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля, о ни́хже по-
мо́лятся на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на 
ме́сте обита́лища Твоего́ на Небеси́, и сотво-
ри́ши, и поми́луеши. Ели́ка а́ще согреши́т 
ки́йждо ко и́скреннему своему́, и а́ще при-
и́мет на него́ кля́тву, е́же кля́ти его́, и при-
и́дет, и испове́сть пред лице́м олтаря́ Твоего́ 
в хра́ме сем, и Ты услы́шиши от Небесе́, и со-
твори́ши суд лю́дем Твои́м Изра́илю, осуди́-
ти беззако́ннаго, да́ти путь его́ на главу́ его́, 
и оправди́ти пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вде 
его́. Егда́ паду́т лю́дие Твои́, Изра́иль, пред 
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пречестно́е и великоле́пое и́мя Живонача́ль-
ныя Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина молитва, страстотерпцу царю Николаю

О святы́й страстоте́рпче, царю́ му́чениче 
Нико́лае! Госпо́дь тя избра́ пома́занника Сво-
его́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем 
твои́м и храни́телем Це́ркве Правосла́вныя 
бы́ти. Сего́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим ца́рское 
служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́. 
Госпо́дь же, испыту́я тя я́ко Иова Многостра-
да́льнаго, попусти́ тебе́ поноше́ния, ско́рби 
го́рькия, изме́ну, преда́тельство, бли́жних 
отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го ца́р-
ства оставле́ние. Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и 
я́ко ве́рный сын ея́ претерпе́в и я́ко и́стинный 
раб Христо́в му́ченическую кончи́ну прие́м, 
Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же на-
слажда́ешися вы́шния сла́вы у Престо́ла всех 
Царя́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю 
цари́цею Алекса́ндрою и ца́рственными 
ча́ды Алекси́ем, Ольгою, Татиа́ною, Мари́ею 
и Анастаси́ею. Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие 
у Христа́ Царя́, моли, да пода́ст нам Госпо́дь 
грехо́в проще́ние и на вся́кую доброде́тель 
наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние, кро́тость 
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и любо́вь и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, 
иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми ново-
му́ченики и испове́дники Росси́йскими про-
сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не 
и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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