
 
Мэсzца маіа, въ ѕ7і-й день. 

СЛУЖБА СТ&ОМУ НОВОМУЧЕНИКУ ВУКАШИНУ Я3 #СЕНОВЕЦКОМУ. 

На велицэй вечерни, 

На господи воззвахъ: стіхи6ры праздника г7, мученика вукашина є7, глас в7: 

Подобенъ: Е#гда t древа: 

Стіхъ: И#мене ради твоегw: 

Е#гда со и3ными страд†льцы я3сеновецкагw o3колища* я3кw nвча на 
заколеніе* приведенъ бысть вукашинъ, старецъ и3зъ клепєцъ,* не скрысz 
безмzтежна тишина nчію є3гw* t ѕвэроподобна мучителz.* тогда всеzрый 
вооружисz на всекроткаго,* некосновену tнюдъ духу мученика,* воздыхающу 
w3 видимыхъ съ великимъ сілуаномъ мысленнw:* є3да сіе є3сть путь хрістовъ. 

Стіхъ: T стражи u3тренніz до нощи: 

Я #кw а3гнецъ безгласенъ прzмw стригущагw є3го,* предста вукашинъ 
я3сный всемрачному жилету,* свирэпствомъ всесвирэпыхъ превозшедшему.* 
разумэ же nкаzнный я3вэ немощь свою:* а3ще же и3 не w3долэетъ духъ сегw 
кроткагw старца,* nбаче претихій не внzтъ воплю тогw неистову,* во еже 
хвалу возгласити тvрzнину всеѕлобному,* воздыхаz въ свzтомъ сердцэ w3 
лютэйшихъ всегw міру:* є3да сіе є3сть путь хрістовъ. 

Стіхъ: Я#кw u3 господа милость: 

Ниже вопіетъ, ниже противоглаголетъ,* ниже tверзаетъ u3стъ своихъ 
вукашинъ,* внегда начатъ ѕвэронравный сіе заколеніе долгое* u3рэзаніемъ 



~ 2 ~  Мэсzца маіа, въ ѕ7і-й день  

u3шію є3гw, соблазну не внzвшєю.* паче же, и3 жалости w3 безумномъ* 
всенеѕлобиво сердце є3гw и3сполнисz,* преисполнено бывъ безмэрнw 
благодатію,* токмw въ глубинэ молчаніемъ плачущее:* є3да сіе є3сть путь 
хрістовъ. 

Стіхъ: Хвалите господа вси я3зыцы: 

Въ смиреніи хрістоподражательнэмъ* судъ свzтагw надъ міромъ 
взимаетсz.* се бо u3держ†ннымъ t бога nпольченіємъ а3ггєльскимъ,* 
богопротивникwвъ поразити хот‰щимъ,* до конца покарzетсz вукашинъ 
чудный* непостижному w3 себэ промыслу,* и3 страждетъ за господа 
приснопамzтный,* є3диный судъ и3зносz w3 вселютости:* є3да сіе є3сть путь 
хрістовъ. 

Стіхъ: Я#кw u3твердисz милость є3гw на насъ: 

Кто небесный не воспоетъ сего земнаго а3ггела,* кто земный не 
u3дивитсz мужеви сему,* кто же родъ вукашина крестославный не 
и3сповэсть,* я3вльшаго мірови человэка и3стинна* небесною дышуща любовію,* 
вопіюща въ сокрушеніи w3бразомъ сосуда є3z:* не косни преломити сіе бреніе,* 
но дэлай u3бw, чадо, дэло свое,* сіе бо ми є3сть путь хрістовъ. 

Слава, гласъ и3 подобенъ тойже: 

Я #кw nвча на заколеніе ведесz* и3 я3кw а3гнецъ безгласенъ прzмw 
стригущагw є3го,* такw не tверзаетъ вукашинъ u3стъ своихъ.* се бо въ 
премирнэмъ смиреніи* судъ є3гw міру разхрістовленну взzтсz.* кто же родъ 
є3гw крестославный не и3сповэсть;* сегw ради вз8ємлется t земли токмw 
небесъ достойный животъ є3гw,* а3гнцу божественну подобный,* во вэки 
вселzzсz, и3дэже всzчєскаz и3 во всэхъ хрістосъ. 

И# нынэ: Праздника. 

На літіи стіхи6ры самогл†сны, гласъ з7: 
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Прозzбєніz чудныz земли сербскіz,* крестославніи совремєнницы:* nвъ 
велій словомъ, nвъ молчаніемъ,* є3динъ пастырь и3зрzденъ, я3вэ а3гнецъ и3нъ,* 
и3сповэдник той, сей же мученикъ.* тэмъ любовію горz первыхъ хрістіанъ,* 
тэмже духомъ зоветъ* съ всемирнымъ вукашинъ ніколаемъ* я3кw въ дусэ 
є3динъ. 

Нэсть важна нива менє земледэльца,* но господь, на трудъ мой 
взирающій.* да стzжу желаемый миръ души въ хрістэ,* и3же духъ мой 
u3коренитъ смиреніемъ.* среди слезъ и3 посредэ твореній твоихъ,* 
u3тружденнаго мене, сихъ насыщеннаго,* да покрыеши платомъ, я3кw вдову,* 
q, господи, краснэйшій u3брусе мой. 

Е#гда и3стина и3 животъ въ души ми раждаетасz,* се и путь я3влzетсz въ 
хрістэ.* се предэлъ ми w3жиданій їисусъ господь,* се є3ваггельскимъ 
w3бэтованіемъ* станетъ самъ nнъ путемъ ми къ чертогамъ свои6мъ.* 
тэмже духомъ зоветъ* съ всемирнымъ вукашинъ ніколаемъ* я3кw въ дусэ 
є3динъ. 

Слава, гласъ тойже: 

Благослови враги мо‰, господи,* се и3 а3зъ благословлzю ихъ.* се бо паче 
другwвъ сіи вдэютъ мz* въ плэнъ любве твоеz, въ w3б8‰тіz твои6.* 
благослови ихъ и3 w3жесточи ихъ на мz:* нэсть бо властенъ мучитель 
горчайший сей* надъ жизнію моею, я3же ты є3си.* се, приблизшусz часу 
и3схода ми,* дэлай чадо, шепчу тому, дэло свое.* ніколаа u3бо владыки 
слово въ дусэ свzтэмъ* и3сполнzетъ вукашинъ страданіемъ. 

И# нынэ, гласъ тойже: 

Е#гда пастырь бэхъ а3зъ безсловесныхъ nвецъ,* на и3мz зирахъ твое 
nгнемъ писанное* на ю3долахъ земныхъ, вышній боже мой,* и3 тогда w3 
велицэмъ а3нгцэ закланномъ,* слєзы тєплыz ліzхъ, їисусе, поиминаz тz.* 
се, сподоби мz u3бw пожретисz тебэ,* q, божественный а3гнче, q небесный 
nгню,* купину сохрань неwпальну. 



~ 4 ~  Мэсzца маіа, въ ѕ7і-й день  

На стіховнэ стіхи6ры, глас в7: 

Подобенъ: Доме є3vфраfовъ: 

Земле сербскаz,* славное во вэкахъ nтечество* саввы пастырz великагw:* 
воспой хрісту подобнаго* а3гнца чистаго вукашина.  

Стіхъ: Воззваша праведніи: 

Церковь сербскаz,* златословіемъ прославленнаz* ніколаа, чуда 
всемирнаго:* нынэ пой молчаніе* хрістоноснагw вукашина.  

Стіхъ: Мнози скwрби праведны66мъ: 

Соборе свzтыхъ сербскихъ,* воинство совэнечни6къ лазаревыхъ,* 
знаменосное креста честнаго,* u3блажай и3зрzдное терпэніе* златосвободнагw 
вукашина.  

Слава, гласъ и3 подобенъ тойже: 

Новое w3 дусэ косово,* я3сеновче, ю3доли плачевнаz,* w3кропленна кровію 
безвинною:* u3толи боль неутэшную* воздыханьми тишайшагw вукашина.  

И# нынэ: Праздника. 

Тропарь, гласъ д77: 

А#гнецъ твой, їисусе, вукашинъ* мучителю зоветъ ѕвэронравному:* дэлай 
u3бw, чадо, дэло свое,* и3 свирэпство nнагw u3мерщвлzетъ,* u3мираz за 
тz, а3гнца божіz.* тэмже нынэ на земли кроткихъ* молитъ w3 душахъ 
нашихъ. 

На u 3трени: 

По а7 стіхословіи: 

Тэлєсныz и3сцэли стр†сти, тугу душевную u3тэши, восполни духа 
w3скудэніе, u3мири помышлєніz, не w3стави ны си6ры, q, вукашине премирне. 

Слава, и3 нынэ: Праздника. 
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По в7 стіхословіи: 

Вэси немощь насъ малодушіемъ разслабленныхъ, вэси и3 w3ѕлобленіе. 
миромъ u3крэпи насъ на борю6щіz ны, q, вукашине премирне. 

Слава, и3 нынэ: Праздника. 

По полvелеи сэдаленъ, глас в7: 

Подобенъ: Е#гда t древа: 

Њгорчисz а3дъ древле долэ хріста u3зрэвъ, паче же поруганъ бысть силою 
тогw воскресшагw. нынэ же посрамлzетсz діавольскій сосудъ и3 
смертоносныz лишаетсz дерзости силою всесмиреннагw хрісту подражателz, 
мученика вукашина. 

Слава, и3 нынэ: 

Њ їисусэ воскресшемъ проповэдуютъ а3постоли, мученицы 
свидэтельствуютъ, преподобніи дерзновеніе пріемлютъ, паки же и паки 
молитъ њ насъ того богородица. 

Стіхира по є3ваггеліи, гласъ ѕ7: 

Свzты6мъ с{щимъ въ крестославнэй сербіи, новомученикwмъ 
доблествєннымъ, u3диви господь хотэніе свое, є3же церковь сербскую 
возродити, дерзновеннымъ сихъ ходатайствомъ. тэмже вукашину 
добропобэдному, w3 всемъ родэ своемъ u3молzющу, возопіимъ: радуйсz, 
новый нашъ небесный заступниче. 

Канwнъ праздника и3 мученика вукашина, глас ѕ7, є3гwже краегранесіе: 

Вукашина молчанію плачевному вонми душе. 

Пэснь а7: 

Їрмосъ: Сэченое сэчетсz море чермное, волнопитаемаz же и3зсушаетсz 
глубина, таzжде бо бысть безор{жнымъ проходима и3 всеор{жнымъ гробъ, 
пэснь же богокраснаz воспэвашесz: славно прослависz хрістосъ богъ нашъ. 
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Припбэвъ: Свzтый мучениче вукашине, моли бога њ насъ. 

Вэру ми u3крэпи, волненіе душевное u3тиши, пэнію твоему настави, 
мучениче, мира приzтелище хрістова. 

U3рэзаемэй t мучитєль паствэ спасовэй, u3zзвлzешисz, 
страстотерпче, сердцемъ, а3гнцу божію вопіz молчаніемъ, є3же не вмэнити 
тBмъ грэха сегw. 

Кому возопити, к‡z небу принести воздых†ніz земли, се бо вси 
и3згибнемъ, а3ще не разсэетсz плэнившій ны мракъ тихостію свэта їисусова. 

Богородиченъ: А#гнице пречистаz, терпэніz ходатаице, миръ породившаz 
мірови, глубину w3буревающихъ ны страстей и3зсуши. 

Пэснь г7: 

Їрмосъ: Нэсть свzтъ 

Шуіz части безчеловэчіz и3збави мz, w3десную nтца сэдzй, 
человэколюбіемъ своимъ, вочеловэчивыйсz менє ради. 

И#сповэдаю тz и3 лобызаю u3zзвлzющую мz мукою nтечества и3 
сродникwвъ лишеніемъ десницу, q, недовэдоме. 

Неѕлобіе сохрани ми паки и3 правоты зрэніе, я3кw мірови непостижный 
w3станокъ стzжу тz: мира, преимуща u3мъ всzкъ. 

Богородиченъ: А#нна древле сына самуила молчаніемъ си и3зходатаи, я3коже 
ты, дэво мати, тэмъ воплю и3 суду ми молчаливому вонми. 

Кондакъ и3 їкосъ праздника. 

Сэдаленъ: 

Їwвлю терпэнію подражаz, сице мирность духа стефанова притzжавъ, 
совершеннымъ, свzте, неѕлобіемъ до конца послэдовалъ є3си человэколюбцу 
господу. 

Слава, и3 нынэ: Праздника. 
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Пэснь д7: 

Їрмосъ: Провидэвъ пророкъ тайну твою незреченную, провозгласи: 
положилъ є3си твердую любовь крэпости, nтче щедрый, є3динороднаго бо 
сына, благій, w3чищеніе в8 міръ послалъ є3си. 

Молчаніе тэхъ велегласіемъ вмэнzетсz, вопіетъ богословъ тишайшій w3 
древнихъ страдальцэхъ, и3хже части не лиши мене, q, начальниче тишины. 

Њчищение въ міръ тz посылаетъ nтецъ. что u3бw воздамъ ти 
противодостойное, не бо довлеетъ сему и3 на пречистомъ ти жертвенницэ 
всесожженіе. 

Лютое неистовство вотще и3менуемыхъ человBкы я3влzеши ми, 
человэколюбче, да и3 а3з и3збэгну части человэконенавидэніz демонwвъ 
вэчнагw. 

Чрево а3дово ты крестомъ расторгнулъ є3си, да и3 мене, и3зторгнувъ а3да 
я3сеновецкаго, даже до раz возведеши небеснагw. 

Богородиченъ: А#ввакумъ зритъ w3блакомъ тz легкимъ. u3поваю и3 азъ 
каплzмъ милости твоеz, дэво, не лишитисz. 

Пэснь є7: 

Їрмосъ: Къ тебэ u3треннюю, милосердіz ради себэ и3стощившему 
непреложнw, и3 до страстей преклоншемусz, слове божій, миръ подаждь ми 
падшему, человэколюбче 

Не помzни прежнихъ ѕолъ нынэ за тz страждущихъ, сегw бо ради 
вочеловэчилсz є3си, боже мой, паче же пострадалъ є3си за ны. 

И#саіz зритъ безгласнымъ тz а3гнцемъ, и3 а3зъ u3молкну предъ 
мучителемъ, се бо тишайшему твоему промыслу не противлюсz, ниже 
противоглаголю. 

Ю #же кровію честною стzжалъ є3си, їисусе, духомъ мужества, духомъ 
крэпости u3тверди церковь, и3 вр†ты а3дwвы неодолэваему. 
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Богородиченъ: Плачь на плачь пріими t насъ, дэво мати, чистоты сосуде 
и3 любве w3бразе. 

Пэснь ѕ7: 

Їрмосъ: Бездна послэднzz грэхwвъ w3быде мz и3 волнєніz не ктому 
терпz, я3кw їwна владыцэ, вопію ти: t тли мz возведи. 

Любы долготерпитъ, со апостоломъ и3сповэдаю сіе. нынэ же вижду я3кw 
таzже и3 не мыслитъ ѕла воистину. 

А#минь, а3минь возгласилъ є3си, спасе, я3кw смерти не u3зримъ, во вэки 
вэрующіи въ тz. тэмже любовію ми конечнэ вэру сію u3тверди. 

Чрево разверзаетсz на пророка китово, и3 на ны смерти всеzдныz u3ста, 
w3баче крестною силою жало тоz притуплzетсz. 

Богородиченъ: Е#же жити хрістосъ ми є3сть, и3 є3же u3мрети 
благопріoбрэтеніе. а3лчуща и3сполни мz сегw, мати хрістова. 

Кондакъ, гласъ в7: 

Вукашине, прозzбеніе сараевское. вукашине, клепецкаz славо. вукашине, 
диво я3сеновецкое, паче же всеz сербіи похвало. смиреніz силу я3влzеши и3 
кротости пачеєстественныz. нынэ же молитвеннw любовію на насъ 
призираеши, мучениче. 

Їкосъ: Кто тво‰ и3зречетъ болBзни; кто и3з8zснитъ тугу сердечную; кто 
по достоzнію возхвалитъ, вукашине, молчаливый твой подвигъ; пріими с‡z 
малаz воздых†ніz, се бо любовію къ тебэ движими, паче дивимсz твоей 
любви, я3же ко господу человэколюбцу, въ нейже и3 на насъ призираеши, 
мучениче. 

Пэснь з7: 

Їрмосъ: Nтроцы во вавmлwнэ пещнагw пламене не u3боzшасz, но 
посредэ пламене ввержени, w3рошаеми поzху: благословенъ є3си господи, боже 
nтєцъ нашихъ. 
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Вавmлwнъ всеѕлобный чести nтроков не nдолэ, сице и3 всеzрый 
я3сеновецъ да не w3крадетъ ми смиреніе. 

Не неувэдеши воплz людей твоихъ, q, кротчайше. вэмъ, я3кw и3 
молчанію моему внемлеши. 

Q, каинова сэмене предивныхъ сихъ. q, горькіz тBмъ пагубы. q, 
твоихъ, сердцевэдче, судебъ. q, долготерпэніz. 

Мэры сегw ѕлобы дивіz не вэдаетъ міръ. тэмъ побэдительнаz десница 
твоz, я3же въ міру, нынэ предъ лютостію тогw да соблюдетъ мz. 

Богородиченъ: U3страшаетсz дивій мученика мироноснагw, паче же мира 
нашегw, сына твоегw, пречистаz. 

Песнь и7: 
Їрмосъ: Столпъ ѕлобы богопротивныz, божественніи nтроцы w3бличиша: 

на хріста же шатающеесz беззаконныхъ соборище совэтуетъ тщєтнаz, и3 
u3бити поучаетсz животъ держащаго дланію: є3гоже всz тварь благословитъ, 
славzщи во вэки. 

Вотще богопротивною ѕлобою вооружаетсz бичеименитый на тz, 
шепчуща тому є3ваггельски: дэлай, чадо, дэло свое. 

Q, u3шію u3рэзаніz. q,nчію преми6рною. q, z3зыка молчалива мученика, 
и3 по u3сэченіи зовуща w3буzвшу конечнэ: дэлай, чадо, дэло свое. 

Благословимъ: Новою пожираешися жертвою, w3баче послэднею t сегw. не 
возможе бо всеzрый гласу твоему противостати, глаголющу: дэлай, чадо, 
дэло свое. 

Богородиченъ: Мати свэта, богородице, пріими ходатаz w3 насъ мученика 
вукашина, u3бивающему є3го тихостію возопивша: дэлай, чадо, дэло свое. 

Пэснь f7: 
Їрмосъ: Странствіz владычнz и3 безсмертныz трапезы на горнемъ мэстэ 

высокими u3мы, вэрніи, пріидите, насладимсz возшедша слова, t слова 
научившесz, є3гоже величаемъ. 
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И# нраву причастникъ бывъ, и3 слову богоноснагw їгнатіа слэдуz, 
мучениче, до конца заповэдь соблюлъ є3си небеснагw nтца: даждь ми, сыне, 
сердце твое. 

Да печальникомъ w3 насъ я3вишисz, кровь твою, q, вукашине, ліеши, и3 
духа и3сполнzешисz, въ дусэ, дерзновенне, стефановэ. 

U3 престола, свzте, троицы пресвzтыz w3брэлъ є3си є3же u3хо не слыша, 
и3 не видэ nко, и3 во вэки живеши, я3кw жизнь w3 живоначальнэй 
положилъ є3си. 

Шуіz части безчеловэчіz и3збави ны, богочеловэче, w3десную nтца 
сэдzй, и3 я3вивый намъ подвигъ мученика вукашина, подражателz твоегw. 

Богородиченъ: Е#гда славніи новомучєницы воздохнутъ w3 насъ 
богородицэ, u3поваемъ тою спасеніе u3лучити и3 возопити благословеннэй: 
я3же w3 всэхъ благаz мати, слава тебэ. 

Свэтиленъ: 

Свэтоносне вукашине, nчи всесвBтліи и3 свэтоисполненна душе: 
помраченіz насъ и3збави сердечнагw. 

Слава, и3 нынэ: 

Свэта t свэта рожденнагw матерь земную почтимъ и3 въ pаломскихъ 
пэніихъ возвеличимъ. 

На хвалитехъ, стіхи6ры мученика вукашина, гласъ є7: 

Подобенъ: Радуйсz: 

Стіхъ: Хвалите є3го на силахъ є3гw: 

Радуйсz вукашине пребогате,* богод†нныz тал†нты u3множивый* труды 
многими неусыпными,* заповэдей храненіемъ тщательнымъ,* паки въ 
лишеніихъ долготерпэніемъ.* нынэ же воздаzніемъ наслаждаешисz:* мэрою 
божіею преизoбильною,* прославлzz на лоне праведничи* троицу 
є3диносущную и3 нераздэльную. 
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Стіхъ: Хвалите є3го во гласэ трубнэмъ: 

Радуйсz преблаженне вукашине,* подражавый въ доблестэхъ 
великомученикwмъ:* твердостію неколеблемою геwргіу,* долгостраданіемъ 
похвалэ солунzнъ;* преизрzдныхъ скорбей терпэніемъ плакидэ;* тvрону же 
дерзновенною ревностию;* паки нрава тихостію пантелеимwну;* паки же 
стефановэй любви ко врагwмъ;* со апостоломъ в8 дусэ вопіz любzщимъ 
тz:* подражайте ми, я3коже и3 а3зъ хрісту. 

Стіхъ: Хвалите є3го во тmмпанэ и3 лицэ: 

Радуйсz сыне крестославніz сербіи, вукашине,* добродBтели свzтыхъ є3z 
u3наслэдивый:* сімеwна мироточнаго любовь дэzтельную,* саввы великаго 
смиреніе чудное,* лазарz благородную жертвенность,* пастырz же 
nстрожскаго u3пованіе благодушное,* братомъ я3вльсz по страданію 
крайнему* велемирному златослову,* подобzсz, я3кwже їустинъ печальник 
рече,* є3леню божію въ погибшемъ раи. 

Стіхъ: Хвалите є3го въ кmмвалэхъ доброгласныхъ, хвалите є3го въ 
кmмвалэхъ восклицаніz. 

Радуйсz вукашине прехвальне,* чудный житіz w3бразъ на земли 
w3ставивый,* мирность же духа соблюдый премирную.* тэмже и3 подвигъ свой 
запечатлэвый* славною кончиною мученика,* да солнцеwбразнw на небесэхъ 
возсіzеши,* и3 воспоеши троицу є3диносущную* въ раи w3брэтенномъ. 

Слава, гласъ ѕ 7: 

Безвэстно, вукашине, твое житіе* но страданіе равнославно дрєвнимъ* и3 
жребій со свzтыми твой.* таже съ патріархомъ хрістоwбразнымъ памzть 
твоz.* тэмъ пріими сіе малое пэніе* и3 жатву u3множи церковную,*q, сыне 
вселюбезнэйшій* многострадальныz сербіи. 

И# нынэ: Праздника.  
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