СЛУЖБА ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦУ
НАШЕМУ МАРКУ ЕВГЕНИКУ,
МИТРОПОЛИТУ ЭФЕССКОМУ, –
ИСПОВЕДНИКУ

П

оется при обще-церковном Богослужении на Родине исповедника, у греков, в 19
день января, в день перенесения мощей сего светоча преемства отцам, и для
служения еще раз – 23 июня, в день его Успения [☦1444]. Ввиду того, что в разное время
были составлены разными лицами из числа благодарных верующих несколько сводов
Богослужебных текстов, благодаря которым совершался образ чинопоследования службы
нашему святителю Марку, оттого и издательство староверов «Финеесъ» актуализирует
в интересах поддержки преемства литургического свидетельства Церкви хотя бы два
свидетельства церковной Старины. – Да останется чрез это в прежней чести вся
многочисленность литургических текстов благоревностного Посвящения общению веры и
кафоличности памяти о Святейшем Марке Евгенике [греч.: Благородный], что и всего
уместнее о блаженнейшем светоче верных! Стало быть, приняты были во внимание
тексты Службы, составленной единоутробным братом Святого Марка кир Иоанном
Евгеником, философом [☦ок.1457], и тексты Службы, составленной кир Эммануилом,
патриаршим Ритором [☦1550]. Авторы эти – известные и достоверные, издревле
приемлемые в ревнителях ревнители Православия. Так, от самых первых дней с успения
Божественного Марка Евгеника Иоанн Евгеник, будучи неложным для поместной церкви
своих земляков одушевленным образом своего Богоугодного брата, по мере сил своих да по
благодати Христовой в Единстве общения веры верных (пусть и малочисленным был
остаток угодных Богу верующих по Благочестию Святых!) всемерно и вседушевно ратовал
наперекор ереси новшествам тогдашней проэкуменической Унии. Да! отнюдь не преклоняя
колен веры пред злом, каким бы то ни было: ни пред угрозами Власть предержащих, ни пред
нововведениями обмiрщáющихся, ни пред религиозной толерантностью кого бы то ни было
из тех, которые объявились либо реформаторами Религии, либо отступниками при выборе
умышленно новшеств, а то и мистериально-опосредованным соучастием в «требах»
униатов Римо-папизма. – Внимание! - «Стихеры на Господи воззвах», что от уст Иоанна
Евгеника для этой рубрики Типикона как подобные мелодией «Званныи свыше», – в глас 4-й:

Ó

Т ЧРЕВА матерьня быв просвещен, •
егда непостоянство мiрских радостей, •

тленность

же

и

суету

•

разсмотреша

благоразумно, • тогда, возненавидев мїр • и вся
его прекрасная и веселящая, • притекл еси к
Божественному иночеству: • вменив болезни в
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наслаждение,

•

бдение

–

в

радование

и

упокоение, • на земли легание, всенощное
стояние и стонáние, • воистинну, – в приятное
наслаждение, • пост – в сладость, • воздержание
– в веселие духовóм Свéта свéтов! •
Цéркви Святéй • последнии воевода, •
труба великозвучная, • гром Божественныи, •
совершенства Священных догматов веры •
вéдатель изящнейшии, • Благочестия учитель
и рачитель, • яко Владыка и учúтели • Духа
Святаго исхождение Богословивыи, • Святых
семи

Соборов

и

все-Святаго

Сúмвола

•

непобедимыи поборник • и нам предстоятель •
по´ долгу светло, да восхвалится! •
Вселенныя • великое светило, • егда
возшел еси от Востока • светло «радуяся, • яко
исполúн тещú Господень путь», • и на Запады
приплыл

еси,

Священныя

•

и

тáмо

дáруеши,

•

убо

лучи

твоя

верующия

убо

просветил еси, • отпадшыя же во беззаконное •
и в противозаконное новшество во все-Святем и
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все-Священнем Сúмволе веры • и покаятися •
нé восхотевшыя, • яко молния попалúл еси! •
●И другие, в глас тот же, стихеры, составленные великим ритором великой церкви Константина-града кир Эммануилом.

Свящéннейшии • – храм бысть Святаго
Духа, • Мáрко-всехвальныи, • добродетелей
блистании весь просветив ум, • – сего рáди
предстоя ныне со ангелы• Зиждителю своему,•
ходатáем бỳди избавитися нам тли и бед,•
верою совершающим всечестную память твою!•
Умнóжив талант, • его же приял еси, •
преподобне, от руки всех Творца, • всегдавоспеваемыи,

•

в

радость

внúде

Господа

твоего,• яко раб дóбрыи и слуга вернéйшии,
премýдрыи, • – испроси ныне избавитися нам
тли и бед, • верою совершающим всечестную
память твою! •
Марка,

•

нам

убо

возвестившаго,

восхвалим: • в концы мϊра возвещаше о бытиú
Духа Святаго • – Имýщаго бытиé • ´от
Отеческия ипостаси, а нé яко *«и от Сына», •
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яко не две вины’ еста’, • но! – едúна есть Вина
Отец ´Има, • ´Иже и всего Божества есть
Истóчник, един Безвиновныи! •
●Примечание: *«и от Сына» – ересь тех, кем иноверие добавления текста: «filioque» внесено в веру, а не только в текст
Символа веры. ● А для «Славника», да воспевается, в глас 1-й, самогласная стихера, сложенная Иоанном Евгеником.

Слава, глас 1

Взирающе на равно-ангельное житиé твое,
• Богоносче Марко, • яко на иконе о тебé видим
перваго

человека,

• прежде

преступления

бывша мéньшим «малым чим от ангел»: • яко
безчестное поражение, еже от преступления,
исправляя • и éже по образу удержав •
совершенным деланием заповедей ко еже по
подобию Божию, • паче иных востекл еси • – и
добрым исповéдничеством и Богословием •
благочестивыя

нашея

веры

пред

царú

и

мучители • и пред всем мϊром • совершенно
украшáше Духовно, • сего ради человеческое
естество, хвáлящися твоими добрóтами, • и
вселенная, чудящися твоим исправлением, • –
Церковь Христова, украшена сýщи премудрым
твоим Богонаставлением, • – вкупе ныне
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приношает тебе «Радование!»,• мы´, утвержденнии тобою, • усердно вопием тебе: • моли
сохранитися нам в добром Исповедании твоем!•
И ныне. И догматик от первых, пó гласу. ● И гимн: «Свете Тихии» при «Выходе Великом», и
«Прокимен Дню» – и все таковые пением. ● И «нá Паремиях»: три общих всем святителям чтения из Библии.
●Если будет изволение предстоящего отслужить и «Литию», тогда на молитвах её покаянного
«Исхождения» воспеваются следующие стихеры: А) храмовая; Б) и те, что напечатаны для пения в рубрике
стихер «на Хвалите»; В) оттуда же стихера «Славника», в глас 1-й: «Яко в златоистканную одежду»; Г) И ныне,
и для стихеры из стихер «Малой Вечерни» Воскресной службы поется «Догматик от вторых». ● Если же служба
совершается в храме, который имеет посвящение памяти любого из праздников лично Христа и Богородицы,
тогда: «И ныне», и стихера, которая для этого места на Литии есть в составе службы празднования о храме.
●А для песнопений «На Стиховне» поются, в глас 5-й, стихеры из Службы, из песнопений кир Иоанна Евгеника.
●В глас 6 славник – самогласно стихера, созданная философом Иоанном Евгеником и скрипторием «Финеесъ».

Стиховна, глас 5

Радуися, звездó, • нам убо Телу Христову –
Церкви • за нея’ же излияше кровь Свою
Великии Пастырь и Первыи Архиерей Христос,
•Ему же и уподобляяся дóбре, • посильно душу
твою • всеусердно полагаше о пастве Его • –
тебе рече Христос: «Паси агньцы Моя»: • Ó,
премудре,

самаго

себе

•

óтдал

противу

бездверных уст: • ухищрения витийствования
постыжаше и заграждаше • совершенным
Богословием и мудростию Духа, • ради Него и
борение

бысть,

•

свидетелю

всегда-

ублажаемыи• – úстовыи Исповедниче! •
Стих: Уста моя возглаголют премудрость,
и поучения сердца моего – разум!
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Радуися,

кóрмчии,

•

вселенныя

светильниче, • – путеводúтельствуяи • вся
хотящыя разумныи души корабль в небурное и
великое • – в доброе пристанище управити: • и
благодатию

услаждаяи,

•

показаше

веру

непорочную православную • – и возводяще ко
спасительным догматом основания веры, •
радуися, • – светильниче многосветлыи,• им же
’явлены отцев словеса неповрежденными •
всем, не помраченным внутренними очесы, • а
не яко же у отпадших! •
Стих: Уста праведнаго поучатся премудрости
- и язык его возглаголет суд!
Радуися, церкве, • – Премудрости сосуде, •
ея же возлюбиша от юности своея: • и в сестру
себе стяжаше благоговением Православия; • –
радуися, • писании Священных источниче, •
великии и неисчерпаемыи: • ´о, предельная
чистотó и верующим удободоступная; • –
радуися,
[свидетельств],

мироположнице
•

еже

совместно
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свидéний
составиша

учúтели о Святем исхождении Духа, • и мечу
обоюдо-острыи,

•

благодатию

Богословия

посецаяи из корени новшества лжецов; • –
радуися, искипение слáдкое • и нектáроизлиянное! •
Слава, глас 6

Дух

все-Святыи,

•

´Иже

úзмлада

Вселивыися в сердци твоем • – и обита в тебе
радостями яко в преисполняемем Таинствами
храме,

•

тебя

и

укрепи

к

борению

на

«мїродержителей века сего» • – и к Торжеству
Православия

низлагаются

прелести

и

воздействие их доктрин: • тебя убо Сéй
предуготовил еси • к мужеству в кузнице Его
вселенной Его мóлотом слóва Проповеди • рáди
созидания
Церковным

остатка
Телом

верных
•

–

вóвеки
быть

быть

красотой

Богословия и плóдом благочестных о Святом
Его бытиú от Отца, • с соблюдением целости
Святаго «Символа веры», • иже по благодати
Его же • отцами чрез письмена и мученичество
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засвидéтельствованныи! • – Утвержаше во всем
мїре дỳшы рода Христоименитаго • истинной
верой со отцами друго-преемственной; • –
отпадшыя же и прежде от нас, и ныне, •
постыжáше силою Боговещанных словес твоих,
и устрашáше; • – и прежде всего, • о Цéркви
всегда усердно содействуй твоими молитвами,
мóлимся,• Богоносныи Марко, – воспеваемыи!•
И ныне, и для стихеры заимствуется из стихер «Великой Вечерни» Воскресной службы песнопение
Богородичного «Догматика от вторых»: «Творец и Избавитель мой». ● И, далее, после чтения чтецом молитвы:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко», и чтения «Трисвятое и по Отче наш», читается составленный на
мелодию 8-го гласа тропарь, подобный общему об исповедниках, – поэтическое творение кир Иоанна Евгеника:

тропарь Святому, глас 8
Православию
наставниче,
новшеств
противоборниче, степéнь веры, Церкви светильниче,
учúтелей
Богодохновенная
печате,
Марко-премудре,
писании твоими вся просветил еси: цевнице Духовная,
моли Христа-Бога спастися душям нашим!
●Слава, и ныне, и Богородичный тропарь в тот же глас, в 8-й, из разряда «Первых Воскресных Богородичных»:

Иже нас ради Рождеи Ся от Девы – распятие
претерпев, Благии: Испровергии смертию смерть и
воскресение Явлеи, яко Бог, не презри, их же созда рукою
Своею, яви человеколюбие Свое, Милостивее: приими
рождьшую Тя – Богородицу, молящуюся за ны, – и спаси,
Спасе наш, люди согрешьшыя!

●Если же исполнение службы идет чином «Бдение», тогда после чтения «Трисвятое и по Отче
наш», поется речитативом вышеозначенный тропарь Святому дважды; и один раз поется также речитативом,
то есть простейшей мелодией устоявшегося обычая, тропарь: «Богородице-Дево, радуися, Обрадованная
<…>». ● И прочее, согласно указаниям «Типикона», обычным порядком служения «Бдения», включительно с
Поучением в извещение Слова о Празднике, или проповеди изустной предстоятеля литургического Собрания,
поскольку, за исключением проповеди после чтений из Евангелия на Литургии, именно на настоящем месте для
задач назидательных чтений во время церковно-общественного Богослужения есть первое значением. Или – от
уст сего Исповедника Марка вероучительный документ Истины Церкви есть здесь же, в ● Приложении под № 2.
●А во время «Малой Пáвечерницы», после Богородичного канона, заимствуемого из книги «Октай»
применительно дня текущего гласа «Октая», и после завершительного «Достойно есть <…>» и «Трисвятое и по
Отче наш», ужé в ответ на возглас служащего священноиерея, истово чтец: «Аминь!», и кондак Святому Марку.
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●А если будет изволение предстоящего отслужить здесь и относящееся к литургическому
Воспоминанию одного из Святых, указанному по старопечатной книге «Минея» в тот же день, тогда, как это и
предусмотрено устоявшим обычаем старопечатных книг, да совершается и вторая эта Богослужебная память
хотя бы «по минимуму»: при чтении Богородичного канона вычитываются из службы Святому канон и его
седальны и кондак, а также и «возвашные стихеры» и «Славник» (см.: по Минее, 27 ноября, и др. упоминания).
●Начало чина «Утрени», как это всегда, обычным чином. А если совершается «Бдение» –
обычным для Бдения чином. После постишного пения «Бог-Господь <…>», чтец, читавший экса-псалмы [шестипсалмие], возглашает дважды тропарь Святому; «Слава», и «Ныне», и Богородичный его тропарь, избираемый
из первых воскресных Богородичных тропарей на тот же глас, которому и соответствует глас тропаря Святого.
●В дальнейшем, вслед за прочтением первой по счету кафизмы Псалтыри [«по первой
стихологии»] и после малой ектеньи, чтец читает седальны, составленные, в глас 8-й, кир Эммануилом:

От Источника премудрости преисполнив уста и
сердце и ум, ´О, мудрыи, оттуда же привлекáше учения
струú, теми душя напоя, – верных совершáше: показался еси
Божественных догматов правило – Отца яко Источника
Божества, яко единаго Виновника Сына и Духа, тáко вéдал
еси, ´О, Марко, – всегда-блаженныи: моли Христа-Бога
прегрешением – оставление даровати, празднующим
любовию Святую память твою!
●«Слава», и повторяется чтение того же седальна.
●«И ныне», и читается, составленный в тот же глас, Богородичный седален:

Солнца ´облаче мысленнаго; – Божественнаго Света
свéщниче златозарныи; – нескверная и неблазная,
всенепорочная владычице, омраченную душу мою
слепотою страстей безстрастия зарями просвети, молюся, и
оскверненное сердце мое омый струями умиления,
покаяния же слезами скверны очисти деяний моих, да
любовию зову ти, Богородице, присно-Дево: моли ХристаБога согрешением – оставление даровати нам: тебе-бо имеем
Надежду, рабú Твои!
●И назидательное чтение из Жития Святителя Христова Марка-Исповедника или – из
составленных им писем и Бесед, или и свидетельства, из достоверных источников напоминания о чудесах
этого Божьего угодника. [Так, спасительным для души опытом веры, как об этом и в псалмах поется верующим
сердцем, по необходимости отклика на сродное (бывало же по благодати Христа и в предыдущих поколениях
Православия отцов: ведь вечный зов заповеданного каждым, однако! – «подобницы мне бывайте, яко же и аз –
Христу!» // 1 Кор.11:1) во исполнение опыта Духовного преемства. Т.е., «Помянух дни древния – и поучих ся во
всех делех Твоих: и в делех руку Твоею, поучах ся!», Христе наш - Исусе, Сладкий!] ● Или и, заимствуемые для
Христианского наставления, из книг обычной письменной проповеди исторической Церкви Христа, вот скажем –
из «Учительного Евангелия», или и из сборника «Златоуст» от уст книжных людей Святой Руси (и т.п.),
остающихся, благодарение Богу, во время литургического собрания верных Христиан не только необходимо
должным, при этом, и непраздным отдохновением накануне того трезвения духа и души всесердечномолящихся, у которых, милостью Христовой, в Духе Святом непраздным остается присущее чину бдения пред
Лицом Созидающего нас Христа Исуса быть, а не казаться, Церковью Его Славы и со-работничества. Почему и
напоминали отцы как сыновьям, как преемству их опытное знание: «Бог-бо есть Действуяи в вас во еже хотети
и еже действовати по благословлению Его!» (Зри: «Апостол» и «Старчество», и др. книги Святого Предания.)
●Во всех случаях, когда бывает чтение из книг учительных, припеваются конечные строки всех, а в
данном случае – трех, предваряющих седальнов на тот глас, на который и были составлены литургистами.
●[По второй стихологии] седальны, составленные в глас 8-й, кир Иоанном Евгеником:
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Премудрость возлюбив, яко Солóмон, целомудрию
поревновав Иосифову; – Моисееву незлобию; – Илиинé
Божественней ревности; – Давыдовой кротости; – Павлову
проповеданию; – Иоаннову свыше Богословию, яко мудр
убо, воистину, вся лже-мудрыя постыдил еси, яко целомудр
сохраняше себе чистейша, незлобна и кротчайша:
ревностию же в умозрительных предметах испепелив всех
предателей веры – и проповедал единственное Благочестие!
●«Слава», и повторяется чтение того же седальна.
●«И ныне», и читается, составленный в тот же глас, Богородичный седален:

Небесную дверь и ковчег, все-Святую гору, светлыи
´облак воспоем, неопалимую купину, Словесныи рай,
´Еввино воззвание, – вселенней всей великии сосуд, яко
спасение в нем соделася мїрови и оставление древним
согрешением – тем же вопием ей: моли Христа-Бога
•согрешением – оставление даровати, поклоняющимся
верою пре-Святому Рожеству Твоему! •
[Зри: здесь и поклон поясной.]
●Здесь определяет книга, например, «Церковное Око», с другими письменными свидетельствами,
Типикона еще одно место для назидательных вероучительных чтений. Вот скажем – продолжение оставшегося
на листах Жития Святого нашего Исповедника Марка, опять же – во исполнение определенного правилом
совета отцов Святаго иже в Лаодикии Собора, да совершается в Церкви верных и впредь то же, о чём память
отцов из века в век, вот скажем, такими словами, как сыновьям и преемникам: «Бог-бо есть Действуяи в вас во
еже хотети и еже действовати по благословлению Его!» (Старчество и т.п.). ● А в их числе - в Приложении № 3.
●Далее – «Полиелеос» [«Многомилостиво»]: «Хвалите Имя Господне <…>», и далее – с общим
для всех святителей «Избранным Псалмом», начинающимся со стиха: «Услышите сия вси языцы» [Псалмом из
избираемых из всей Псалтыри стихов Давыда-певца], обычным чином поется и Величание, общее святителям:

Величаем
тя,
святителю
Христов
исповедниче Марко, и чтем Святую память
твою: ты-бо молиши о нас Христа, Бога нашего!
●Далее, после «Малой Ектеньи», чтец читает дважды седален: «Облетая луг Священныи и Рай
<…>» – этот седален, сложенный, в глас 8, кир Иоанном Евгеником, напечатан после 3-й песни канона Утрени.
●«Слава», и «Ныне», и зачитывается его Богородичный седален. ● Или объявляется с указанием
того же, 8-го гласа, для лика певцов для пения, с земным поклоном, «О Тебе радуется, Обрадованная, <…>».
●Здесь определено книгой: и «Церковным Оком», и другими письменными свидетельствами,
Типикона еще одно место для назидательных вероучительных чтений. В ситуации, когда бывает чтение из книг
учительных, припеваются конечные строки всех, а в данном случае – трех, предваряющих седальнов на тот
глас, на который и были составлены литургистами при изложении литургического свидетельства опыта Церкви.
●В рубрике пения «Степенных» поется, как обычно во все праздники Святых, 1-й антифон
четвертого гласа, а именно: «От юности моея». А для текста «Прокимна» к Евангелию - из Давыдовых псалмов:

Уста моя возглаголют премудрость, и поучение
сердца моего – разум!
Стих: Уста праведнаго поучатся премудрости – и
язык его возглаголет суд!
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●Далее, после пения певцов прокимна: «Всяко дыхание, да хвалит Господа!», возвещается зачало
35-е из Евангелия от Иоанна, что является одним общим для всех служб церковно-общественного молитвеного Воспоминания о святителях Христовых, – чтение сие с заключительными словами: «и пажить обрящет!»
●После чтения псалма 50-го и общих припевов, поется, в глас 6-й, стихера, которую сложил кир
Эммануúл [служил великим ритором – при патриархе должность уполномоченного толковать Св.Писание] – зри:

Излияся благодать во устнах твоих, •
Марко

–

отче

наш,

•

светильниче

Богодохновенне, • – и был еси светильник
Христовы Церкви, • уча словесныя овцы •
веровати в Троицу Единосущную • во едином
Божестве! •
●Иерей возносит умилостивительную главо-преклонную молитву: «Спаси, Боже, люди своя – и
благослови <…>». И, после обычного к началу канонов предваряющего возгласа: «Милостию и щедротами
<…>», следуют и три канона: А) Богородичный канон, начинающийся с ирмоса: «Воду прошед яко по суху <…>»
и с тропаря: «Многими содержимь» – речь о составленном кир Феофаном, в глас 8, каноне, для совершения
которого поются ирмосы дважды и читаются тропари общим счетом на четыре чтения; ● Б), В) посвященные
памяти о святителе Марке Ефесском два канона, у которых читаются тропари общим счетом на восемь чтений;
● Г) заключительным объединенным пением «На сходе» обоими ликами Православия поются, в глас 4-й, те
катавасии, где первым – ирмос: «Отверзу уста». ● В «Полиелеосы» нет дневной песни из Пророческих Песней.

•Зри: празднуемой памяти оба канона Святому, а именно

●канон, составленный, в глас 4, единоутробным братом сего Эммануила Евгеника, в иночестве –
Марка, кир Иоанном Евгеником, который служил Номофилаксом и патриаршим диаконом; – канон содержит в
своем греческом образце акростих: ●«Язык единородный, да будет по обычаю – родной брат: поет кир Иоанн!»

Песнь 1, ирмос:
Отверзу уста моя – и наполнятся Духа – и слово отрыгну
царице матери – и явлю ся, светло торжествуя – и воспою,
радуя ся, тоя чудеса!
Запев: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас!

●В качестве запева, с поклоном, сия молитва Исусова для первого тропаря на 1-й и на 9-й песнях сего канона.

Исхитú земнаго и вещественнаго пристрастия ум мой
обезсловесенный, Ó, Содержащая Небо и землю ипостасная
Бога-Отца Премудросте, и слово ми даруй, венчающему
служителя Твоего, сущего во исповедниках!
Запев: Святителю Христов исповедниче Мáрко, моли Бога о нас!
Благодать словес, сладчайших мéда, Богодохновенно
объемши Священную твою душу – соверши наслаждение
странное: брáшно спасительное всегдашней услады верных!
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Запев.
Яко великое Жизни светило, вожделенное мiру словесных,
возсияше с Востока, «возрадоваше ся яко исполúн» Вседержúтелев «путь Господень тещú»: просвещаше до окраин
мїра лучами слóвес апологета, Мáрко Божественныи!
Запев.
Уста благодати бышя Богоглаголивии устне твои, и глас –
медоточныи: язык твой Священныи себя «яко трость
книжника, скорописца», показá – мудрость составиша,
благодать излияша!
Запев: «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас!»
Ум Небесныи, чистую и возвышенную душу и
помышлений, и таинственных писаний Откровение,
Предел премудрости лик умов прияше с материю Божиею!
●Второй канон, составленный, в глас 8, кир Эммануилом, который служил великим ритором
великой церкви [должность в главном храме Константинополя – Св. Софии как Премудрости Божьей], – канон
содержит в своем исходном греческом образце акростих: «Архиерея Асúи – знаменитейшего пою Марка!»

Песнь 1, ирмос:
Вооруженна
фараона
погрузи
Чудотворяи
древле;
Моисейский жезл крестообразно прорази – и Разделивыи
море израиля же, бежаща, пеша ходяща, спасе, песнь Богови
возсылающа!
Запев.
Добрóты
ради
добродетелей
●
сияния
вышняго
приятилище быв, ● паству Христову, ´О, Марко, просветил
еси, ● сего ради к Свету Невечернему преставлься – и,
воспевающым Божественную память твою, вдохни слову
озаряющую благодать, ´О, славне!
Запев.
Тщащемуся мне достойно достигнуть похвал твоих,
блаженне, зрится глубочайшим быть источник словес
Божественных твоих трудов исповедания, но! – отче! –
молитвами твоими любви твоей благодать и силу даждь же!
Запев: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Да
ублажается
Марк,
всечестныи,
–
благодатей
Божественных все-Святыи храм, от него же благовония
тайноводственная
всеми
благочестно
живущими
усваиваются во славу и хвалу Бога нашего, естеством
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единыя Троицы Нерукотворнныя!
Запев: И ныне, и присно, и вóвеки веком! – Аминь!

●И завершается чтением Богородичного тропаря и объединенным пением обоих ликов катавасно «Отверзу уста»

Древле пророков Священныя провидеша взоры, чистая, тя´
– умопостигаемую гору, неопалимую купину и врата
непроходимая, стамну и манноприемницу; и в вере мы
возвещаем тя – Богородицу, воистинну, Богоневесто Агнца!
•••
Песнь 3, ирмос:
Твоя певцы, Богородице, живыи нетления источниче, лик
себе совокупльши, Духовень утверди – и в Божественней ти
Славе венцем Славы сподоби!
Запев.
Отверз Божественныя хляби мудрости – и вúдением твоим
всю землю наводнил еси, православно Богóсловяше бытиé
Святаго Духа точию от Отца!
Запев.
Ревность дому Господня – ревность догматов отеческих
Священное сердце твое, обьéмши, согрé – и честным
язы’ком твоим посрамляются и ныне ереси новолюбцев!
Запев.
Величайшая борения и нужды благодушно, преблаженне,
подъéмше: и добродетель, и отеческое Благочестие,
избравше, в великой Славе нá Небесех ныне есú наследник!
Запев.
Вéлии светильник, иже в море сущим: велия в мїре живая
звезда, сладкии свет, и все-усладительныи; – соль земли,
крепчайшая в укор гниению лицемерия; – сад хранимый в
Боге Божественнаго знания: чудныи Марк, да венчается!
Богородичный:
По естеству невещественному всех Творца и, ради всех
преестественно, Человека – Сего рождьши, Ты, Богородице,
обновила еси стареющее во всех естество яко человеческое!
•••
Святому Марку второй канон – к третьей его песне ирмос:
Небесному кругу Верхотворче, Господи, и Церкви
Зиждителю, Ты мене утверди в любви Своей: желанием
Сыи Край и верным Утверждение, едине Человеколюбче!
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Запев.
Зерцáло
сияний
Всетворческаго
Духа,
блаженне,
показашеся, просвещая верных исполнения незаблудными
твоими учении, уверяше воспевати Троицу Несотворенную!
Запев.
Силлогизмами
врачеваше,
снисходя
к
соблазнам
любомятежнаго Собора в земле латинской ереси, – и их ума
очам утверждаше данность бытия Духа Святаго, Иже есть
Исходящий от Отеческой ипостаси! – И верных собрания
Единства, ´О, Марко, возвеселил еси!
Слава.
Приличная всем «труба общаго Сбора»: сладости всеобщей
муссикúйскии оргáн – сладкозвучныи язык вдохновения в
Духе, преисполненныи благодати источник истинныя
Премудрости! – И днесь, да похвалится Марк-всечестныи!
И ныне, и тропарь Богородичный:
Неизъяснимое чудо, еже на тебе, всечистая, яко всех Бога
неизреченно родила еси: и в рождестве, и по рождестве
’явлена – истинная! – Дева – сего рáди почитаем тя,
истинной, Богородицу!
●Кондак, составленный, в глас 4, кир Эммануилом – первым проповедником при патриархе греков:

Премудрыми
словес
твоих
●
прекрасными
извещениями, ● всеблаженне, ● заградил еси хульная всякая
уста, ● – и просветил еси ● верныя твоими
Богоизвещéниями ● честú Троицу в тождестве Естества! ●
●Седален, сложенный, в глас 8, философом Мудрости Богочестия Свыше кир Иоанном Евгеником:

Облетая луг Священныи и рай, истинно, благосозидаемыи, яко некая пчела, – и от писаний Духа, от уст
Святых отцев первых, оснований веры возвестúтелей и
учúтелей, ´О, преподобне, росу почерпл еси приятную и
благовонную, от нея же соделаше соты вéры и мед вéдения,
его же и «Власть предержащие», и простецы приемлюща во
здравие – благодарственная вси восписуют тебе, премудре:
моли Христа-Бога • прегрешением – оставление даровати
празднующим любовию Святую память твою! •
●«Слава», и повторяется чтение того же седальна.
●«И ныне», и читается, составленный в тот же глас, Богородичный седален:

Яко девицу едину в женах – тя, безсемени рождьшую
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Бога плотию, вси блажим рóди человечестии: Огнь-бо всели
Ся в тя Божества – и яко Младенца доúши Зиждителя и
Гóспода – тем же суть ангельски человечестии роди
достойно славим пре-Святое Рожество твое и согласно
вопием тебе: моли Христа-Бога • согрешением – оставление
даровати, поющим достойно славу твою! •

●Здесь определено книгой: и «Церковным Оком», и другими письменными свидетельствами,
Типикона еще одно место для назидательных вероучительных чтений. В ситуации, когда имеет место чтение из
книг учительных, повторяются пением конечные строки всех, в данном случае трех, предваряющих седальнов
на тот глас, на который и были составлены. Так обстоит дело и с кондаком, и с икосом после 6-й песни канонов.

•••
Песнь 4, ирмос:
Неизследному • Божию совету, • еже от девы воплощению
• Тебе Вышняго, • пророк Аввакум дивя ся, • вопияше: •
«Слава силе Твоей, Господи!» •
Запев.
Одолетель изящнейшии – по Троице трепобедительныи! –
явился еси, úзмлада мужественно изобличаше лукаваго
мiродержца, и до последняго дня ратовал еси, не
приобщающеся, изобличением его прелестям новшеств его
лже-Единста ỳний всех* из рук его Рима! [*А это все его формы Экуменизма!]
Запев.
Крепкое аскетики благо-потребное оружие Креста и
знамение его двоеперстное ополчая к упразднению
прелестей – яко Моисей разсекаше море страстей, и
потопляше супостата всякаго сонма Божьих врагов!
Запев.
Все твое желание кó Христу простер úзмлада, ´О, всегдавосхваляемыи из века в век, о Сладком Исусе твоей души –
кó Необычайнейшему Наслаждению, кó Неизреченней
Добрóте, ненавидяше сладчайшая вкỳсов мїрских!
Запев.
Знамения Божественнаго внутрьуду и ангельскаго нрава
прéд Богом светлейшая, и вся Святыя твоея души
благолепная – вся и Божественность лица твоего изобрази´!
Богородичный:
Отворúла еси, юже издревле преслушание заключило,
райскую дверь прéд Лицем Бога, ´О, чистоты’ Святыня, себé
уготóваше к тéплому послушанию заповедями Зиждителя:
являше своего храма Сокровищем Путь Жизни, владычице!
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•••
Святому Марку второй канон – к четвертой его песне ирмос:
Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство – разумех
дела Твоя – и прославих Твое Божество!
Запев.
Во твоих, всеблаженне, устнáх благодать излияся – и
просвещаше Церкви твердь сладостию рассуждений
Божественных!
Запев.
Духа Святаго еси храм все-Святыи – Божественнаго говéния
благоухание Богословия испуская всем, о всех Священныи!
Слава.
Светлая твоя воссияше память – и просвещается мысль
ублажающих любовию твоего Богословия совершенство!
И ныне, и тропарь Богородичный:
Воинство невещественных умов превзошла еси, чистая,
рождьши вся Осýществовавшаго, и нас из мрака прелестей
Изводящаго светом Своим во спасительном Преображении!
•••
Песнь 5, ирмос:
Удивишася всяческая о Божественней Славе твоей: ты-бо,
брако-неискусимая девице, прият во утробе надо всеми
сущаго Бога – и родила еси Безлетнаго Сына, всем
воспевающим тя Мир подавающа!
Запев.
Всего себе самаго жертвой вознесе – благоприятной Богу, о
нас же и Погребенному: украшаше яко храм Божественныи
тело твое, и жертвенник Святыи – чистое сердце твое, яко
заколение светозарное – душу твою!
Запев.
Избегше дóблейше жития волнения: вся благоразумно,
блаженне, отвергше, яко да приобрящеши единое
Многочестное,
Единыи
Бисер,
Христа
–
и
накопúтельствуеши сокровище неложное: Божественное
просвещéние и вúдение Бога!
Запев.
Малая и недостойная нынешняго века страдания к имущей
явитися светлей и Божественней Славе, непрестáющей,
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разсуждая: вся искушения крепчáйше и отважно с нашим
Павлом апостольски претерпевая, ´О, блаженне!
Запев.
Крепость необоримую и силу тебе дадé единый Сильныи,
Владыка наш, яко да поражаеши наветы змúя, до конца
изобличая Смешение веры лукавых и подлоги их догматов!
Богородичный:
Святыня оскудевáвшая Святыя невесты Сына Божия –
Церкви Христовы, ´О, Святая дево чистая, соблюдается
деятельно и возстановляется светло во Славе Отечестей по
благодати твоей, Марком твоим!
•••
Святому Марку второй канон – к пятой его песне ирмос:
Вскую мя отрину от лица Твоего, Свете Незаходяи, –
покрыла мя есть чужая тма, окаяннаго, но! – обрати мя и к
свету заповедей Твоих пути моя направи, молю Ти ся!
Запев.
Посреде Церкви воспеша песнь Богодохновенную сладко,
исповедуя точию Отца быть Божества Виновника –
Родителя убо Сына и Изводителя Святаго Духа, всеславне!
●Этот тропарь повторяется с тем, чтобы исполнить общий счет тропарей; и следующим тропарем – «Славник».

Слава.
Словесéм отцев и Божественным разсуждением, блаженне,
последуя, Сына и Духа Отцу Равночестными быти
возгласил еси, ибо бытиé ´Има от Отца яко от Вины, от Него
же вкупе и происходят Обоя´!
И ныне, и тропарь Богородичный:
Радуися, лествице Иаковля, ею же сниде Бог и привлече
смертное естество в Небесную Славу, Богоневесто: радуися,
ангелам – рáдосте, верным же всем – упование и твердое
прибежище!
•••
Песнь 6, ирмос:
Божественное сé и всечестное совершающе празднество,
Богомудреннии
Божия
матери,
приидите
руками
восплещем, от нея Рождьшагося верою славяще!
Запев.
Благодатию Единаго, Укрепляющаго уповающыя на Него,
сокрушил еси главу беззакония человеконенавистных
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насильников, узурпирующих свободу Богонасажденной
веры: и мечем Духа посекл еси языки привнесших новины!
Запев.
Вся земля поет и море чудится, и возвещает Церковь чудеса
твоя, и победительная, и радуется – супостаты вся
обращающя в бегство, Мáрко - исповедниче свыше Правды!
Запев.
Потóцы величайшия реки златоструйныя и сладчайшия
мéда явишася тóки нектáро-излиянныя Богоглагóливаго
яз´ыка твоего´ – Православия догмáтами всех напáяющия!
Запев.
Лице града Божияго, еже есть Церкви исполнение, веселит
правыми догматы рекá, яже к Богу устремлéнием всегда
изливающаяся, ´О, Богоглаголивыи Марко, – Исповедниче!
Богородичный:
Ново Отроча родила еси – Безлетнаго Сына Отча, ´О,
всечистая, – и еси честнейшая творений, яко всех Творца во
óчию всей твари явила еси!
•••
Святому Марку второй канон – к шестой его песне ирмос:
Очисти мя, Спасе: многа-бо беззакония моя, и из глубины
зол возведи мя – молюся: к Тебе-бо воззвах – и услыша мя,
Боже спасения моего!
Запев.
Проповедателей Христовых веру наследовав не-умáленную,
ты невреждáемой соблюдáше, славне, пред лицéм
властителей, и мало не уступаше страху италийских козней!
Запев.
Удаляше себя сквернаго *Вавилона Воссоединения, ´О,
всеблаженне, к Духовному и радостному от’идоша
ликостоянию, идеже Трисолнечныи усвояеши Свет,
снискав нам благодать во Христе! [Зри:* аллегория «Вавилон» - означает cмешение]
Слава.
Догматов благочестивых смысл нам изъяснил еси – и
дόблественне,
блаженне,
отгнал
еси
мнящих
тожественными быть существо и энергии, ибо у Единаго по
существу есть им присущее различие, Ипостасное!
И ныне, и тропарь Богородичный:
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Сотвори тебе величия Сильныи, всечистая, посреде терний
обретши Цвет райстей чистоты – тебя, и исполни всю тварь
благоухании Божества!
●Кондак, составленный, в глас 8-й, философом и единоутробным братом кир Иоанном Евгеником:

Богословов Богомудрая писания • яко Богосказатель
´истинен приемля в сердце • – исхождение Духа Святаго
возвещая православне,• ´О, приснохвальне,• – и все-Святыи
запечатлел еси веры Символ • свидетельствованием • в
тяготах одиночества своего, узилищь же и гонения • – сего
ради вопием тебе: • «Радуися, Марко-Богоглаголиве!» •
●Его икос: зри, а не зазирай, благодать сияющего быть, а не казаться, светом по причастию к Первому Свету верных.

Ангел
убо
представ,
радоватися
благовести
Богородице сó страхом – ´аз же, предстоя со зрящими тя
выше естества явльшася яко ангела, удивляюся яко
человек, и пою с любовию таковая:
«Радуися, чистоты Святыя приятилище;
– радуися, Премудрости Божия сокровищнице;
– радуися, Богословов Святых точное отпечатление;
– радуися, учúтельная отцев высото´ Неба;
– радуися, неизмеримая пучúно помышлений Духовных;
– радуися, облильная реко´ тайноводственных писаний;
– радуися, яко ’явлен ’от Бога быть великим свéтом Церкве;
– радуися, в исповедниках вéлия твéрди церковнаго Неба
звездо´, яко «человек – послан ’от Бога!»;
– радуися, одарéнием Света источниче догматов веры, «и
тьма его не объят!»;
– радуися, вóвеки постыдителю на противомыслящих, яко
Марк – мóлотом размельчая в прах новшеския ухищрения;
– радуися, им - утверждены и мы: «и Свет во тьме светит Ся!»;
– радуися, тобою убо Истина сияет, «и Живот бе – Свет
человеком!»:
•«Радуися, Марко-Богоглаголиве!» •
●Здесь и назидательное чтение от достоверных свидетельств нашей Церкви о чудесах Святого
Марка Исповедника как величайшее и спасительное напоминание, о котором – и в до-раскольных, еще
старописьменных и старопечатных книгах. – Здесь и, бывшее после разрешения от уз тела и переселения нá
Небо, Небесное извещение Святого Сергия Радонежского, знаменательно включенное в старопечатное его
Житие как свидетельство Свыше о Богоугодном исповедничестве нашего Св.Марка Евгеника, апологета и отца,
о нём же и исповедник, священномученник с устами огнепальной Правды, протоиерей Аввакум подтверждал.
●А из Жития сего старописьменного, что и по старопечатным изданиям, ● зри: Приложение № 1.

•••
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Песнь 7, ирмос:
е послужиша твари Богомудрении паче Зиждителя,
но! – огненное прещение мужески поправше,
радоваху ся, поюще: «Препетыи, иже отцем Господь и Бог –
Благословен еси!»
Запев.
Не поколеба столпа нерушимаго крепости твоея искушений
тяжкая зима, ни в начале, ни позднее: на церкóвнем-бо
исповедании непоколеблемо, яко на Камени, основани
бышя благочестивыя деяния и словеса всесветлаго ума!
Запев.
Христову, имеющую сохранятися неприкосновенной
пречистую ризу, ея Христос кровию Своею удобрú, и дадé
Церкви, – оплакал еси, егдá бысть на осквернение онá же
определенá новинами, проказами чỳждых, но! – и явился
еси великодушно ея стрáжем чистоты без пятен порочных!
Запев.
´От Бога непревратен помысл стяжаша: егда ´о Бозе и о
Святых Его´ веры догматех бышя от иных испытания – и
новшествующих полки´ яко лев обращаше в бегство,
поражаше Царским исповеданием стараго вероучения!
Запев.
Весéлостию и нрава удобрéнием, словес лéпотою и жития
Святостию всякаго человека ´яве привлекáше, яко сила
магнита – железо, и подвизáше, Богомудре, к Славе Божественной приобщаться блáгом энергий нетварных Божества!
Богородичный:
Угрызением змия истлевшии человеческии род ныне
оживляше и созидаше, соделаше во Христе вернаго всякаго
´общником Рая, ´О, Богородице, – Класс рождьши живых,
всем Дарующя Жизни хлеб, и дыхание Его общения веры
Божества Его энергиями нетварными!
•••
Святому Марку второй канон – к седьмой его песне ирмос:
Божия схождения • огнь устыде ся в Вавилоне древле • –
сего ради • отроцы в пещи радованною ногою яко вó свете •
ликоваху, поюще: • «Благословен Бог отцев наших!» •
Запев.

Н
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Возшел еси, радуяся, к Трисолнечному Свету – и
причастием Его наслаждаешися, ибо учение православное
насаждаше на земли – предлагаше его Истину всем, да
неложно воспоют Вышнему: «Благословен Бог отцев наших!
Запев.
От единыя ипостаси Отеческия вневременно возсияста Сын
и Дух: ´Ов убо – рождением, Сей же – исхождением! Тáко
догматствоваше – истово утверждаше верныя «быть, а не
казаться», воспевающими: «Благословен Бог отцев наших!»
Слава.
Возвестил еси всем Утéшителя Божественное исхождение,
сущее тóкмо от Отца яко от Вины, ´О, премудре, – и
обращаеши в стыд гнилая мнения корчéмствующих,
напрасно о себе мнящих знать Правду славословия:
«Благословен Бог отцéв наших!»
И ныне, и тропарь Богородичный:
Твоим Плóдом, Богородительнице, освободися от древния
клятвы естество смертное и удостóися Благословения о
Преображении жизни во всех благодарных – сего рáди
слáвим и воспеваем, хваля: «Благословен Бог отцев наших!»
•••
Песнь, 8, ирмос:
Отроки благочестивыя в пещи Рожество Богородично
спасло есть: тогда убо образуемо – ныне же действуемо,
вселенную всю воздвиже пети: «Господа воспевайте дела! –
и превозносите Его вóвеки!»
Запев.
Великии Домостроитель всего – вся Содержаяи же и
Промысляяи! – Сей, Пред’умысливыи общее, блаженне,
всеблагочестное исповéдничество, ´общаго тя учителя –
отца-пастыря всем устрояет, и сослужителя крепкой Силы!
Запев.
Младенцев
стреляния,
противомыслящих
догматов
софистúческая ухищрения, изобличишася áки детское
игралище, лишь паучиннаго ткания их исплетéния, - и сила
´оных язы´ков истлела борьбою с твоим, Богоглаголиве,
Богодвижимым и Богословским язы´ком Истины!
Запев.

21

Возвед очи помысла и всего себе со-простер кó Господу! – во
еже сокрушити убо «сильнаго», спасти же благочестивыя! –
со-распявшись же! – Сего Необоримаго обретше Сопоборника: даровáше тебе слово яко достойному, да во
многой добрóте и с Силой благовестится и падшему Западу!
Запев.
Богу взаимодав любовь к ближнему и благодеяние –
многократное, яко же Той обеща´, обрел еси воздаяние в
настоящем и в будущем вéце: Богатство Небесное да Славу,
да Наслаждение Неисчерпаемое – Живот и царство вечные!
Богородичный:
Зависть же древняго льстеца и отступника отторгáше
изрядное творение Творца, дивный род человеческий, во
многочисленныя прелести: и издавна, и ныне, и из таковых
ныне спасаеми есмы´ твоим, владычице, со-служением
Боговещáтельному Марку в борьбе его Исповедничества!
•••
Святому Марку второй канон – к 8-й его песне ирмос:
Седмь
седмицею
пещь
•
халдейскии
мучитель
Богочестивым люте разжже • – силою же лучшею
спасительное видев, • Творцу и Избавителю вопияше: •
«Дети благословите, • священнии воспойте, • людие, • – и
превозносите Его вóвеки!» •
Запев.
От главы до стоп озаряемыи, Богоносче, – блаженныи:
Евангелие
и
епископства
честное
чисто
священнодéйствоваше – и, верныя уча истинно, неложно
уверяше воспевати: «Дети благословите, священницы
воспойте, людие, – и превозносите во вся веки!»
Запев.
Яко солнце от востока возсиял еси, ´О, преподобне, – и
Богословия блистании осияше и просвешаше всю
подсолнечную: и верными усвóено сó страхом воспевать
Благочестием Троицу: «Дети благословите, священницы
воспойте, людие, – и превозносите во вся веки!»
Запев: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа – Господа!

[●Этот запев, и это только в чине Утрени, возглашается всегда в заключительном каноне на восьмой песне.]
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´О, исповедниче славныи, всем возвещаше, яко Сын и Дух,
не начинаясь друг ´от друга всяко, но! – оба от Отца, яко же
óтрасли от кóрене единаго, Неувядаемаго: не яко друг ´от
друга имеют бытиé, яже от единыя вины Происходящие, –
сего ради предпочтительна нам память твоя во вся веки!
Запев: И ныне, и присно, и вóвеки веком! – Аминь!

[●«И ныне, и всегда, и вовеки, и в век века! – Аминь!» И далее, для завершения песни, Богородичный тропарь.]

Всесветлая палато всех Владычествующаго, омраченную
страстьми душу мою исправи на добродетельныя стезú,
всечистая, да спасен бывая по силе милости Твоея,
воспеваю: «Дети благословите, священницы воспойте,
людие, – и превозносите во вся веки!»
●«Хвалим, благословим, кланяем ся Господеви – поем и превозносим Его вóвеки!» – и поклон
здесь же; ● и заключаем 8-ю песнь катавасией: «Отроки благочестивыя в пещи <…>». И, вслед за возгласом
священно-предстоятеля: «Богородицу песньми возвеличим!», поется, с поклонами к каждому стиху с припевом:
«Честнейшую херувим <…>», вся, заимствуемая из Благовестия Христианского (Лк., зач. 4), Песнь Богородицы:
«Величит душа Моя, Господа: и возрадова ся дух Мой ´о Бозе, Спасе Моем» – как это и многовековым чином...

•••
Песнь 9, ирмос:
Всяк земнородныи, да взыграется, Духом просвещаемь, да
ликоствует же безплотных умов естество, почитая Святое
торжество Божия матери, – и да поет: «Радуися,
преблаженная, – Богородице: чистая присно-Дево!»
Запев: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас!
Се ныне, да соберутся Христоименитии людие, радующеся,
– и православных Святая непорочная Церковь, да
возвеселится днесь: и благодарственная, да воспоет Христу –
чрез единаго премудраго Исторгшему ловительство нововнесéний и ỳнии Вавилона вероучений! [Смешения религий!]
Запев: Святителю Христов исповедниче Марко, моли Бога о нас!
Знаменитость неложную и Славу Небесную, блаженне,
наследоваше: из души славу гибнущую, яко не из сущих, с
иным всяцем жития угождением, вычищаше – веселяше
себя радостями царственными чúна Богословов-учúтелей
яко единонравный благодатями той же Славы!
Запев.
Обуреваемым тягчайшим волнением новыя прелести,
возвестившая нам от бедствования Освобождение – ´О,
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голýбице,
Утéшителя
благодатию
ценнéйшими
добродетелей крылы’ прелетéвши, предвариша во Святыя
скинии Святых!
Запев.
Избавление всего мїра – честную кровь Творца твоего,
блаженне, предлагая в скорбных испытаниях веры,
поставлен бысть ходатаем к Богу и к чинам верных – и
благоприятными молитвами умилостивляеши Сущаго, иже
над всеми Его творениями, истиннаго Человеколюбца!
Богородичный тропарь:
Поглощать укрепися отверстыи адскии льстивыи змий,
злобой издавна враждебныи, поразившии яко младенца
человека, но! – Человека Новаго яко новорожденна
Младенца – пядью Необъемлемаго Бога, сущее Слово,
родила еси ты, земле незасеянная: ´О, всечистая госпоже,
избавила еси род человеческии, всехвальная!
•••
Святому Марку второй канон – к девятой его песне ирмос:
Воистину Богородицу • тя исповедающе • – спасении
тобою, девице-чистая, • – с Небесными вои тя величаем! •
Запев.
Благодать словес и Богословия твоего Церковь Христову
возвеселú, ей же соблюдатися в Мире, да будет твоею
непрестанною молитвой всегда!
Запев.
Дóбре ныне наслаждаешися Желаннаго, всеблаженне, – в
крáйнем Божественном просвещении, его же ´общниками
быть, да будет нам твоею Богоприличною молитвой всегда!
Слава.
Ревность Православия, воспылав во твоей чистей душú –
испепели´ еретиков языкоболия, ´О, Марко – блаженныи!
И ныне, и тропарь Богородичный:
Яко – высшая умов, а к Богу – ближняя, девице чистая,
просветú мой ум, и из глубины многовидной нужды’
изыми’ меня, многочастным многообразием зла влающася!
●Посвященный воспоминанию о святителе «Светилен», составленный, в глас 6, кир Эммануилом:

Утéшителева благодать в тебе обитающая, • Марко, •
явила тебя в мiре Небесным Божественных догматов
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водопáдом, • потопляющим полки´ еретиков; • животворящим всякаго вернаго • осознавáемым о вкушáемом
Православии питием веры, • веселящим и присвáивающим
чáемой чáше нá Небе • облагодáтствования спасаемых! •
●Дважды читается. Чтец: «Слава», и «Ныне», и слово Богородичного светильна [эксапостилария]:

Тя´, госпожу всех, ´яве воспевая, • молим: Богородице, • бýди нам Божественныи покров, • далече от нас
отгоняя • омрачающее жало греха всякой стрелы велиара! •
●[«На Хвалитех»], что после псалмов «Хвалите Господа с Небес», поются 3 стихеры на 4-е общего
счета – и этих стихер протографы в глас 1-й, подобные мелодией «Небесным чином», были сложены братом
нашего Исповедника достоуважаемым Иоанном Евгеником, автором одной из первых служб литургического
свидетельства Церкви Православия Святых достоверных отцов: он – тот же воин Духа Христова, наподобие
своего брата при изобличении лже-Православия лже-Единства иерархии отступников-униатов Римо-папизма.

Хвалитные, глас 1

Пре-Божественныя Троицы быв жилище,
• премудре Святителю, • добродетелей сиянии
и твоих учении Светом • Христову Церковь
озарил еси, • и исповедаше óт Бога Правду • об
исхождении Святаго Духа тóкмо от Отца! •
Существо Божественное и энергии быть
тожественными исповедающыя, • изобличаются

быть

подлежащими

огню,

•

изобличаемые óгненной Правдой уст твоих,
Божественныи, • яко различается существо и
энергия свойства, • аще и обоя´ несотворенна и
úстинна, • и присно-сущна суть! •
●Стихера, в греческом своем первообразе сложенная на 8-й глас как подобная мелодией «О, преславное чудо:

´О, преславное чудо: • Источник Жизни
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Христос-Бог наш, • источника тя Священных
догматов

яви´,

жизноточными
напояюща

•

веселяща

словесы´,

сердца

•

яко

верныя
струями

благочестивых,

•

нéпоколебимо соблюдающих доброе исповедание отцев, • его´ же ради и ревность, и веру,
´О, премудре, • показаше Божественнейше! •
●Для «Славника» поется на глас первый самогласная стихера, созданная кир Иоанном Евгеником.

Слава, глас 1

Яко

в

златоистканную

одежду

и

многочестныи венец • и в несокрушимую
броню,

•

во

Боговещанное

светлейшее
слово

•

житиé

Христова

твое

и

Церковь

облекшися, • светло радующися, • и крепко
ограждающися

противу

сопостат,

•

´О,

приснохвальне, • несéт победительная, • и тебе,
доблественному одолéтелю, • мысленныя и
чувственныя врази победившему силою во
Христе, • Дарующим власть и благодать, •
праведно победа присуждается о Богоугодном •
– пение тебе яко благодарение за борение
приносится, • в вере и в любви мольбы к тебе: •
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«Моли´ непрестанно, к Нему же отидóша, •
Триипостаснаго Бога: • Отца и Сына и от Отца
Исходящаго Духа все-Святаго, • в православном
исповедании твоем сохранитися вóвеки нам • –
и от ловительства мысленных волков • быть
избавленной пастве Христовой всегда!» •
●И ныне, и завершаем всегдашними, что и в Минее для Утрени, Богородичными пó гласу – одна от сих стихер:

Радуися от нас, • Святая Богородице-дево,
• чистыи сосуде всей вселенней, • свещé
неугасимая, • вместилище Невместимаго, •
цéркве необоримая: • радуися, • из нея же
родися Агнец Божии, • Взéмляи грехи всего
мїра! •
●«Славословие Великое», и прочее – обычным образом, согласно Типикону, до «Отпуста»:
●«Христос – истинныи Бог наш, молитвами пречистыя Его Матери и иже во Святых отца нашего
Марка Евгеника, митрополита Ефесскаго, Исповедника и всех Святых ради помилует и спасет нас, яко Благ
и Человеколюбец! – Аминь! – ● И если после «Отпуста» через священно-иерея на освящение души и тела
будет преподано благословение «Елеопомазания от кадилы Святаго» – ответствует чтец: Аминь! «Слава, и
Ныне», и объявляет пение, в глас 6, «стихеры, яже по 50 псалме»: «Излияся благодать во устнах твоих»; – или
другую, по усмотрению уставщика. – И сам предстоящий от Священства Божия, прежде всех знаменует себя
маслом Святым, посвященным Святому Марку, при этом знаменуя на челе своем Крест двоеперстным
Крестным знамением, как это изначала Церкви при созидании всех в Святыню Единства спасаемых,
претворяемых освящением от Креста Христова Христианского Благочестия, – знаменует же и братию,
приступающих: два-два при исполнении сего литургического образа любви (как таковое имеет содержание
лишь в истинном Братстве ó Господе, что предстоит Господу истинно и созерцает истово и чинно
Православием обновляемого о Христе Нового, именно Духовного Израиля). – Братия два поклона в пояс, и
после восприятия каждым на лоб свой сего масла Святого – поклон к Святому исповеднику Марку,
изображенному на Святой иконе Православия. ● Помазуемые маслом Благословения, при этом, ответствуют
лично к священно-иерею, с поясным поклоном к нему: «есть и будет!» И опять поклон друг кó другу. ●
Приносится же и каждение образу чествуемого Святого – каждением троекратно, и только спереди
украшенного аналоя, а не вокруг него, предваряя всё вышеозначенное ради восприятия благодарного –
даруемого óт Бога! – освящения посредством «Маслопомазания» о чествуемом Святом. ● А по завершении
чина сего, если и утерянного чуть ли не повсеместно, обычное, с поклонами, «Приидите поклонимся Цареви
нашему – Богу», трижды; и псалмы «Перваго Часа». – ● И все часы, как всегда при праздниках Святым,
имеющим полиелеос, без «Почасий». ● А за Литургией – «вся служба святительская», то есть, стихеры, что с
евангельскими стихами блаженств, поются на 8-мь песнопений общего счета с одним ирмосом и тропарями
обоих канонов из песни 3-й первого канона, в глас 4-й, и из 6-й песни второго канона, в глас 8-й. ● После
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«Входа со Евангелием», при чтении, либо пении, тропарей и кондаков, согласно Уставу, например – по книге
«Часослов», вкупе с посвящённым Марку естественно и тропари, и кондаки остальным литургическим памятям
о Святых, прилучившихся в тот же ó Господе день: преподобным Макарию Великому [египетскому, IV в.] и
Макарию александрийскому [IV в.], и Макарию, диакону Киево-Печерскому [XII в.]. А из Велико-Новгородских
подвижников, связанное с этим днем, успение чудотворца Феодора, иже Христа ради юродивого [+1392]; а из
Святых Грузии – прп. Антония, чудотворца и столпника Марткобского [VI в.], в этот же день ó Господе; – а вот в
Палестине, в этот же день, нарочито праздновалась память службы Арсению, архиепископу Керкирскому [VIII
в.], которым, в частности, был написан доселе употребляемый у нас канон из чинопоследования Соборования
[Елеосвящения]; – а ведь и в IV столетии в этот же день, как об этом по стародавним Мартирологам, при
соборном Богослужении верные творили литургическое Воспоминание связанное с мученическим подвигом и
девической чистотой Св. Евфросинии-девицы [+303 г.]. – ● А при литургическом Воспоминании связанного, как
с исповедническим подвигом, так и с Богословски-выверенным позиционированием, иже во Святых отца
нашего Марка Евгеника, естественно, в русле исполнения «Службы святителю, единому», после «Прокимна» и
его стиха и аллилуария, заимствуется чтение из Апостола-книги, зачало 318-е. ● А из Евангелия чтение
Иоанна, зачало 36-е. ● «Кенанник же, еже есть Причастен»: «В память вечную будет праведник»; и прочее обычным чином Евхаристии верных до «Отпуста со Крестом».

Бо гу н а ш е му С л а ва !
● ШЕСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ ● НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ ●
Приложение № 1:
●Выписка из Жития прп. Сергия Радонежского относящегося к свидетельству Святых
свыше о достоинстве вероисповедной позиции Марка Ефесского; Б) Касательно памяти о
Марке Ефесском письмо священно-мученика Аввакума Исповедника; В) его же, блаженной
памяти Аввакума Исповедника, еще одного письма сокровище актуального напоминания.
Приложение № 2:
●Одним из образцов для зачитывания при соборном совершении службы Воспоминания,
связанного с исповедническим подвигом Св. Марка, – выписка из документа «Исповедание
правой веры, изложенное нашим отцом и предложенное римо-папистам и их сторонникам
из числа делегатов Востока во время Диспута на заседаниях их лже-Вселенского Собора.
Приложение № 3:
●Одним из образцов для зачитывания при соборном совершении службы Воспоминания,
связанного с Исповедником Марком, – выписка из отеческого письма верным на Афоне.
Приложение № 4:
●Выписка из постановлений русской поместной церкви в лице одного из Соборов
Староверия наших дней (определение № 7 от 13.12.2010) относительно действительности
чести и достоинства прославленного во Святых Марка Евгеника; - и два примечания в
показание наличия взаимоисключающих позиций в именующих себя преемниками старины.
Приложение № 5:
●Подобны Марковым главам Типикона – устав службы 23 июня на разные случаи обихода.
Приложение № 6:
●Для чтений при церковно-общественных собраниях в память иже во Святых отца Марка
Исповедника – свод выписок в русском переводе из лучших стародавних синаксарей.
ОБНАРОДОВАНО: С ПРОШЕНИЕМ, как Истиннолюбцам, о Правде же, по сути, праведно откликнуться. Если же у нас –
не приведи, Господи! – были непреднамеренные какие-либо погрешности, то и на этот случай будем ответ держать с
необходимо должным прошением о милости за подготовку настоящей публикации прéд Богом! – С уважением и любовью
о Христе Исусе, Господине нашем, издательство староверов «Финеесъ» благословением отца Александра Черногора: он
священно-иерей ДЦХ БИ. (То есть в Церкви Православия в Староверии – она же, Родина наша, с 18.10.2007 по настоящее
время есть подлинно та, бывшая еще до-раздорной, не безызвестной с 1988 по 2007-й под именованием РПСЦ, прежде
же – и до 1988-го, милостью Христа небезызвестная, Древлеправославная Церковь Христова белокриницкой иерархии.)

1 Маккавейская, 2:26-28 и 53,54
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