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НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блажен муж, 1-й антифон. 
На Господи, воззвах стихиры мучеником на 8, 

глас 6.

О дивный полче страстотерпец Христовых, от со-
племенных обезумевших убиенных! О мученицы 
два сте два десят и два, за веру православную живот 
свой положившии в царстве Китайстем безкрайнем, 
древнею лжемудростию язычестей хвалящемся! 
Кто возможет прославити страдания ваша, отче Ми-
трофане богомудре и чада твоя духовныя, мужие и 
жены, старцы с юными и младенец множество! При-
идите, станите с нами и вдохновите ны восхвалити 
ваше торжество.

О малое стадо, емуже Отец Небесный благоволи 
дати Царство! Како не дивимся, зряще вы Китай-
стия прозябения, обретшия многоценный бисер 
Православия в земле язычестей, идеже вера Христо-
ва вмале от латин и ученик Лютеровых проповедана 
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大抵暮課

福哉斯人（聖詠第一篇），第一對經。
唱誦主籲，我向你呼求：插入八首行間讚，

第六調：

籲，奇哉受難者，為基督受苦，為喪智之同鄰殺
戮！籲，二百二十二位殉道者，無垠之華夏大地，滿
渥遠古之智慧，唯少基督至道之昭明，你們在此為正
教信仰獻上生命！神聖智慧之父彌特羅梵，誰能榮耀
你以及你靈性子女，眾鬚眉、巾幗、嫗叟、童稚之苦
難！眾人當前來，鼓舞我等，與我等一道讚頌他們的
凱旋。

籲，弱小之羊群，天父樂於將天國賜予你！我們
怎能不驚異，看見此群於中華生發，尋獲無價之正教
珍寶。基督之道在此曾由拉丁、路德之系宣講，正教
則由阿爾巴金城之後裔传扬，他们受俄罗斯传教团牧
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бе и правнуцы славных пленник, от града Албазина 
древле исшедших, пастырями миссии Российстей 
просвещаемии, веру отеческую храняху и приходя-
щих к ним сею просвещаху.

Глас пророка Исаии услышим, вернии, взывающа: 
Се, сии издалеча приидут от земли Синим. Ныне про-
речение сие исполнися, ныне чада Божия, в земли 
дальней Синим явльшаяся, к Агнцу, Исаией пропове-
данному, приидоша и Ему последоваша на источни-
ки вод животныя.

Како не дивимся, зряще тя, священне Митрофане, 
от младых ногтей проповедником Православия в 
подвории Бейгуань приседяща и от их устен исти-
нами веры Христовы, аки губа, водою животочною, 
напояема; послежде, еще юну тебе сущу, братий 
твоих оными любомудренне просвещающа; по сем 
венец достоин трудов твоих - сан пресвитера от 
рук Апостола Японии Николая славного приявша и, 
по стопам его шествуя, служение апостольское до-
блестно совершивша, емуже и венец мученический 
совокупи!

Чада моя возлюбленная, вопияше священноучитель 
Митрофан, се, время испытания наста, никтоже от 
вас да убоится смерти поносныя, поминающе, како 
пятьнадесять лет образ милосердия, нестяжания и 
страннолюбия в житии моем вам являя, поучах вы 
Господеви работати, скорби и обиды от ближних 
терпети, наипаче же веру святую аки дар небесный 
даже до крови хранити.
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者之光照，守护了父輩之信仰，同樣光照了前來受教
之人。

眾信徒，我們聽聞先知以賽亞之聲，高呼：看，
有人由秦國（希尼）（以賽亞書49:12）遠道而來。如
今此預言實現，如今上帝之眾子出現於遙遠之秦國，
來到以賽亞所宣講之羔羊面前，跟隨祂到達生命之
泉。
    

神聖之彌特羅梵，你於北館，自幼於傳道者處聞
道，由他們口中受教基督信仰之真理，如綿絮，吸滿
生命之水，當你尚年幼時，就以此真道光照諸昆仲；
因此你堪當獲得你勞作之冠冕——由日本國使徒，榮
耀之尼古拉之手接受了司祭聖職，並跟隨他的腳步，
堅毅地完成使徒之事奉，並加以殉道之榮冠！
    

我摯愛的孩子，神聖之教師彌特羅梵高呼道，
看，試煉之時已到，願沒有人懼怕屈辱的死亡，卻要
謹記，十五載之歲月，我向你們所顯示之仁慈、不
貪、對旅人之關愛，訓導你們事奉上主，善忍鄰人所
致之憂傷、欺悔，更要堅守神聖之信仰，如天國之恩
賜，直至血流。
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О мученицы Христовы купонравнии, коль светла 
страдания ваша, за веру православную подъятыя! 
Подвиг высоких и славных во смирении сердечнем 
не искали есте, николиже помышляюще древним 
мучеником великим уподобитися, но токмо веры 
Христовы отмещися отреклися есте и сию яко щит 
противу лица гонителей твердо держали есте и 
тако, живот свой за Христа положивше, радуюся 
прехвальным оным страстотерпцем равночестными 
явилися есте.

Слава, глас 8:

Днесь собор святых мученик, священнотаинником 
Митрофаном приводимый, духовную трапезу муче-
николюбцем предлагает, верою православною сияя 
аки звезды небесныя, никакоже Солнца Правды Хри-
ста отлучаяся, терпеливо поношения, оклеветания, 
мучения и смерть от рук ихетуань приемлет, радуяся 
радостию небесною.

И ныне, Богородичен глас той же.

Вход. Прокимен дне. Паремии святым: 

Пророчества Исаиина чтение (глава 43):

Тако глаголет Господь: вси языцы собрашася вкупе, 
и соберутся князи от них. Кто возвестит сия в них 
или яже от начала, кто слышана сотворит вам; да 
приведут свидетели своя, и оправдятся и да услы-
шат, и да рекут истину. Будите Ми свидетели, и Аз 
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籲，同心一志之基督殉道者，你們為正信所受之
苦難何等光明！你們心懷謙卑，並不曾尋求超凡、榮
耀之功績，也未曾意欲效法古時之大殉道者，只是拒
絕棄絕基督之信仰，並將其如堅盾一般執於手中面對
迫害者，如此，為基督獻上了自己的生命，你們於受
難時歡欣喜樂，因此與古時之殉道者擁有同等之榮耀
尊威。
                    

榮耀，第八調：
    

今日，眾殉道者由司祭彌特羅梵帶領前來，為敬
愛殉道者之信徒奉上靈性之筵席，並因正信，閃耀如
同長空之明星，未曾與義德之日——基督分離，從義
和團手中堅忍接受詛詈、誣蔑、磨難及死亡，因天國
之樂而歡喜。
                 

自今，聖母歌，同調：
     

聖入式。本日經前誦。獻於聖人之聖經寓言經課。

恭讀依撒意亞先知書（43:9-13）:
    

上主如此說：讓列國聚在一起，萬民集合起來! 
他們中誰能預言這事呢﹖誰能預先報告給我們過去的
事呢﹖讓他們找出證人來，為證實自己有理，好讓聽
眾能說：「對啊!」你們就是我的證人──上主的斷語
──你們是我揀選的僕人，為叫你們認識和信仰我，
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свидетель, глаголет Господь Бог, и Отрок егоже из-
брах, да познаете и веруете Ми, и разумеете, яко Аз 
есмь: прежде Мене не бысть ин Бог, и по Мне не бу-
дет. Аз есмь Бог, и несть разве Мене спасаяй. Аз воз-
вестих, и спасох, уничижих, и не бе в вас чуждий. Вы 
Мне свидетели, и Аз Господь Бог, и еще от начала Аз 
есмь: и несть от рук Моих избавляяй. Сотворю и кто 
отвратит то; сице глаголет Господь Бог, избавляяй 
вас Святый Израилев.

Премудрости Соломони чтение (глава 3):

Праведных души в руце Божией, и не прикоснется 
их мука. Непщевани быша во очесех безумных ум-
рети, и вменися озлобление исход их. И еже от нас 
шествие сокрушение, они же суть в мире. Ибо пред 
лицем человеческим аще и муку приимут, упование 
их безсмертия исполнено. И вмале наказани бывше, 
великими благодетельствовани будут, яко Бог ис-
куси я, и обрете их достойны Себе. Яко злато в гор-
ниле искуси их, и яко всеплодие жертвенно прият я. 
И во время посещения их возсияют: и яко искры по 
стеблию потекут: судят языком, и обладают людь-
ми, и воцарится Господь в них во веки. Надеющиися 
Нань разумеют истину, и вернии в любви пребудут 
Ему: Яко благодать и милость в преподобных Его, и 
посещение во избранных Его.

Премудрости Соломони чтение (главы 5 и 6):

Праведницы во веки живут, и в Господе мзда их, и 
попечение их у Вышняго. Сего ради приимут Цар-
ствие благолепия и венец доброты от руки Господ-
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並明白我就是「那位」，在我以前，沒有受造的神，
在我以後，也決不會有。我，只有我是上主，我以外
沒有救主；是我預言了，是我施行了拯救，是我宣佈
過的；你們中沒有別的神。你們是我的證人──上主
的斷語──我是上帝，且由永遠就是；沒有人能從我
手中救出誰來；我要做的，誰能扭轉﹖上主上帝如是
說，是祂拯救你神聖的以色列。
             

恭讀所羅門之智慧書（3:1-9）:
    

義人的靈魂在上帝手裏，痛苦不能傷害他們。
在愚人看來，他們算是死了，認為他們去世是受了懲
罰，離我們而去，彷彿是歸於泯滅；其實，他們是處
於安寧中；雖然在人看來，他們是受了苦；其實，卻
充滿著永生的希望。他們受了些許的痛苦，卻要蒙受
絕大的恩惠，因為上帝試驗了他們，發覺他們配作
自己的人：祂試煉了他們，好像爐中的黃金；悅納
了他們，有如悅納全燔祭。他們蒙眷顧時，必要閃
爍發光，有如禾湝間往來飛馳的火花。他們要審判萬
國，統治萬民，上主要永遠作他們的君王。倚恃上主
的人，必明白真理；忠信於上主之愛的人，必與祂同
住，因為恩澤與仁慈，原歸於祂所選拔的人。
            

恭讀所羅門之智慧書（5:16-6:4）:

義人永遠生存；在上主那裏，有他們的酬報；在
至高者那裏，有他們的照顧。因此，他們要從上主手
中，得到榮耀的王位，華麗的冠冕，因為上主要用右
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ни, зане десницею покрыет я и мышцею защитит их. 
Приимет всеоружие рвение свое и вооружит тварь в 
месть врагом. Облечется в броня правды и возложит 
шлем — суд нелицемерен. Приимет щит непобеди-
мый — преподобие, поострит же напрасный гнев во 
оружие, споборет же с ним мир на безумныя. Пойдут 
праволучныя стрелы молниины и, яко от благокруг-
ла лука облаков, на намерение полетят. И от каме-
нометныя ярости исполнь падут грады. Вознегодует 
на них вода морская, реки же потопят я нагло. Со-
против станет им дух силы, и, яко вихор, развеет их, 
и опустошит всю землю беззаконие, и злодейство 
превратит престолы сильных. Слышите убо, царие, 
и разумейте, навыкните, судии концев земли. Вну-
шите, держащии множества и гордящиися о народех 
язык. Яко дана есть от Господа держава вам и сила 
от Вышняго.

На литии стихира храма. Посем: стихиры, глас 5.

Приидите, вернии, воспоим священного Митрофана, 
единоревнительный лик страдалец Христу с собою 
приведша, кумиром не поклоньшихся и за веру свя-
тую обиды, безчестия и поношения, муки и смерть 
претерпевших.

Приидете, возславим дивный соном мужей и жен, 
старцев и стариц, отроков и отроковиц, богомудро-
му Митрофану, аки овцы, глас пастыря добраго зна-
ющия, на страдания последовавших и тако узкими 
враты и тесным путем в живот вечный вшедших.
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手庇護他們，以自己的手臂保衛他們。上主必以嫉憤
作武器，武裝受造之物來報復仇敵；必披上正義，當
作胸甲：戴上了正直的判斷，當作鋼盔，拿上無敵的
聖潔，當作盾牌，磨尖盛怒有如利刃；整個世界都要
跟隨他來攻擊愚頑的人。閃電的火箭，必由張開的雲
弓射出，奔向靶子；由雲架中，將射出含怒的冰雹；
海水必怒號衝擊他們，江河必氾濫淹滅他們；全能者
向他們一吹氣，他們即如為旋風所吹散。不法的事要
使全球變成荒域，邪惡要傾覆有權勢的座位。所以，
列王! 你們要聽，且要明白；世上的判官! 你們應受
教；統治群眾，因百姓眾多而自負者! 你們應當傾
聽：你們的權威，是由上主賜予的，高位是來自至高
者。

   

舉行麗提亞，誦本堂之行間讚。
之後誦以下行間讚，第五調：

眾信徒，請前來，一同歌讚神聖之彌特羅梵，他
將熱忱之眾受難者帶至基督面前，眾殉道者拒絕敬拜
偶像，並為神聖之信仰忍受了侮慢、屈辱、惡言、苦
難與死亡。
    

請前來，我等應榮耀之：令人驚服之鬚眉、巾
幗，嫗叟、童稚。他們如群羊，識認善牧之聲，追隨
神聖睿智之彌特羅梵赴難，由此進入窄門，踏上狹
路，乃至永生。                   
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Слава, глас 1:

Светлою любовию ко Христу пламенеюще, веры бо-
жественныя не отвергостеся и кумиром не покло-
нистеся, святии мученицы два сте два десят и два с 
пастырем вашим священнотаинником Митрофаном, 
и, о Христе укрепляеми, мучителей суровство низ-
ложисте. Сего ради венцы победы улучивше, Творцу 
всяческих молитеся, да спасет души наша.

И ныне, глас той же, 
Богородичен воскресен от стиховных.

На стиховне стихиры глас 2-й, 
подобен Доме Ефрафов:

Христа возлюбльше, во след мученик древних по-
текли есте, священнострадальче Митрофане с дру-
жиною твоею.

Стих: Воззваша праведнии, и Господь услыша их.

Звезды, на Востоке воссиявшия, восхвалим, лик 
страдальцев добропобедных, светом Православия 
Китай осиявших.

Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь.

Богопросвещенный Исаия во тьме веков пророчески 
вопиет: Се сии издалеча приидут от земли Синим.
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榮耀，第一調：
    

二百二十又二位神聖殉道者，與你們的牧者司
祭彌特羅梵，炙燃對基督光明之愛焰，未棄神聖之信
仰，未拜虛空之偶像，並為基督所堅固，壓止施刑者
之殘暴。因此，你們獲得凱旋之冠，請向萬民之主祈
求，願祂拯救我眾之靈魂。
       

自今，又行間讚之主日聖母歌，同調。
                

又行間讚，第二調。
與艾弗拉大之家同調：

神聖之受難者彌特羅梵及爾之同儕，傾心於基
督，並奔赴追隨古殉道者之芳蹤。
    

詩節：義人一呼號，上主立即俯允。

    
眾星於東方閃耀，我等讚揚凱旋受難者之歌侶，

彼等以正教之光閃耀華夏。
    

詩節：義人的災難雖多，上主卻救他免禍。

    
蒙上帝啟示之以賽亞於世代之黑暗中宣說預言，

高呼：眾人將由秦國遠道而來。
                  



14

Слава, глас 4-й:

Мучеников воинство Христу, святче Митрофане, 
привел еси, не крепостию ратною и оружии изощ-
ренными гордящияся, но токмо немощию своею, 
Христом укрепляеми, сладце похваляющияся. Се 
бо страдалец два сте двадесят и два, дивным отро-
ком, сыном твоим Иоанном, предводимыми, егоже 
от главы до ног ранами злодеи уязвиша, Небесных 
селений достигоша, идеже древа животного насла-
ждаются, досточуднии.

И ныне, глас той же.

Тропарь, глас 4-й.

Мученицы Твои, Господи, два сте двадесят и два, в 
царствии Китайстем просиявшии, веру Христову яко 
щит держаще и кумиром не поклоньшеся, от едино-
полеменных обезумевших муки и смерть прияша, 
усты отрока страстотерпца воспевающе: болезни за 
Христа ни во что же вменяем, за жизнь временную 
жизнь вечную улучити желающе.
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榮耀，第四調：
    

聖彌特羅梵，你將眾殉道者之軍旅引至基督座
前，眾子非以鎧甲利器為傲，卻只以己身之軟弱為誇
耀，為基督所堅固，吟唱甘飴之讚歌。如此，令人驚
嘆之幼童——你的幼子約翰，遍體為惡人所傷，為二
百二十二位受難者之先導，獲得天國之居所，如今又
與眾殉道者於彼處欣嚐生命之樹，奇哉，眾殉道者！
                   

自今，同調。
                 

小讚詞，第四調：
    

主籲，你的二百二十又二位殉道者於華夏大地顯
光耀，他們高舉基督信仰之聖盾，拒拜虛空之偶像，
由喪智鄰人受納苦難與死亡，受難之少年歌頌道：為
基督所受之苦，何足言道，願以易逝之浮生獲取永生
之榮光。
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НА УТРЕНИ

Седален по 1-м стихословии, глас 2-й.

Подворие Бейгуань во граде Пекине почтим, процвет-
шее честныя цветы, Христовы бисеры, мученик два 
сте двадесят и два, яже слуг антихристовых ихетуань 
посрамиша, темже и венцы прияша, доблемудреннии.

Слава, и ныне, глас тойже:

Дивная и скорая Помощнице всем христианом, буди 
нам покров и заступление в скорбех и радостех зем-
наго жития, наставляющи ны присно на путь пока-
яния, наипаче же умоли Сына Твоего и Бога нашего, 
да праведных части явит ны причастники.

По 2-м стихословии седален, глас 2-й.

Страстотерпцы Христовы, во граде Пекине добропо-
бедне пострадавшии, камением побиеннии, огнем 
сожженнии, во кладезь вверженнии, мечи усечен-
нии, Царство Небесное в наследие приимше, моли-
теся ко Господу, да спасет души наша.

Слава, и ныне, глас тойже:

Мати Всенепорочная, новыя христолюбцы во граде 
Пекине при храме Успения Твоего возрастившая и 
тыя на подвиги мученическия укрепившая, укрепи 
и ны, грешныя, на невидимыя и видимыя враги душ 
наших.
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向晨課

第一端聖詠後坐頌詞：第二調：

我等瞻禮北京城之北館，此處盛放榮耀之花，基
督之珍寶，二百二十又二位殉道者，令敵基督之僕蒙
羞，如此榮獲華冠，籲，勇毅而睿智者！

榮耀，自今，同調：

基督徒奇異而迅捷之襄助者，在塵世之悲喜中作
我等之帡幪及庇蔭，教導我等永遠行於懺悔之路，更
求你轉求你的聖子——我眾之上帝，賜我等得以承嗣
善業。

第二端聖詠後坐頌詞：第二調：

基督之受難者，於北京城凱旋受難：受投石、
火焚、棄井、劍戮之苦，卻得以承嗣天國，請祈求上
主，願祂拯救我等之靈魂。

榮耀，自今，同調：

全然無玷之母，你於北京城奉獻於你之安息聖殿
教養了基督之愛慕者，且堅固他們完成殉道之功績，
也請堅固我等罪人，以抗擊我眾靈魂之有形無形諸仇
敵。
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По полиелеи седален, глас 4-й.

Коль дивно Твое, Христе, благоутробие, на рабех 
Твоих смиренных бывшее, яко и немощнейшия со-
суды Твоея благодати - убогия вдовицы и старцы, 
девы юныя и младенец множество, силою Креста 
Твоего возмогоша лесть идолобесия попрати и, веру 
святую неколеблему соблюдше, во след Тебе потеко-
ша, радующеся.

Слава, и ныне, глас тойже:

Дева днесь невидимо предстоит любящим Ю на ме-
сте, идеже сияше храм честнаго Успения Ея, сынами 
антихристовыми сожженный, и благословляет чада 
Своя духовныя кумиром не поклонитися, за веру 
Христову мужественне пострадати, радующеся, и 
венцев небесных в Царствии Сына Ея сподобитися.

По 50-м псалме стихира, глас 6-й:

Се сонм мученик добропобедных, пастырю богому-
дрому Митрофану последующих, во врата Царствия 
Небеснаго течет, ликующе, мы же сим любовию воз-
опиим: о воини Христови всеблаженнии, молитеся 
пастыреначальнику, да спасет души наша.

Канон молебный ко Богородице во Октоихе, глас 8-й, 
на 6, и мучеником глас 2-й, на 8.
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豐慈頌後坐頌詞，第四調：

基督，你的慈愛何等奇異，你曾傾注其於你謙卑
之僕，以致脆弱的恩典之器——老叟、老嫗、童女、
幼稚，得以憑你十字架之力踐踏虛假之偶像，堅毅地
守護了神聖之信仰，喜樂地追隨你的腳步。

榮耀，自今，同調：

今日，童貞女於其被喪智者焚毀之安息聖殿，無
形地立於愛她的眾人前，祝福靈性子女拒拜偶像，他
們為基督信仰英勇受難，歡喜踴躍，並在她聖子的國
度中獲賜天國之冠。

第五十首聖詠後行間讚，第六調：

看，如雲之凱旋殉道者，跟隨神聖睿智之牧者彌特羅
梵的腳步，湧向天國大門，踴躍歡欣，我眾則以愛向
他們歌唱：籲，基督蒙福之軍旅，請祈求牧者之首，
願祂拯救我眾之靈魂。

八音集之誕神女祈請聖頌典，第八調，六端小讚詞：
殉道者聖頌典，第二調，八端小讚詞：
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Песнь 1.

Ирмос: Грядите, людие, поим песнь Христу Богу, 
раздельшему море и наставльшему люди, яже 
изведе из работы египетския, яко прославися.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

В песнех духовных воспоим с любовию мученик два 
сте двадесят и два, яже изнесе царство Китай древ-
нее, ихже воспиташа пастырие миссии Российстей 
и правнуцы сынов Церкви Русския, в двухсотлет-
нем пленении веру православную соблюдшия.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Радуйся, человече Божий Митрофане Цзи, первый 
из братий твоих в сане священства воссиявый! Пер-
си твоя, от слуг антихристовых аки сот пчелиный 
ископанныя, мед сладости страданий за Христа нам 
искапаху. Темже воспеваеши, священномучениче: 
поим Господеви, славно бо прославися.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Сияет яко звезда на небеси жена твоя Татиана, во 
дни живота своего жен светом Евангелия просве-
щавшая и сих ко святей купели уготовлявшая; сия 
яви нам образ страданий за Христа, яко премнозе 
мучима, по стогнам влекома, обаче веры православ-
ныя не отрекшися, во главу усечена бе.
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聖歌一

開經頌：眾人當前來，歌讚基督上帝，祂曾分
開紅海，將民眾帶離埃及之奴役，且訓導眾人，如
此祂大受榮光。

    復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

    
於屬靈歌詠中我等以愛讚頌二百二十二位殉道

者，古老之中華大地生養了你們，又由俄羅斯傳教團
之牧者牧養，令正教信仰於中華生發。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

    
慶哉，上帝之人陳彌特羅梵，諸昆仲中首位榮獲

司祭聖品者！你的身體為敵基督之僕以刀劍穿刺，慘
狀如蜂室，卻為我等流溢出為基督受難的甜美之蜜。
聖殉道者，如此你高呼：我等歌讚上主，祂受大榮
耀。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

    
爾之伉儷塔提婭娜閃耀如諸天之星，並於己在

世時，以福音之光啟蒙眾婦孺，備妥眾人接受聖浸；
又向我等顯示基督受難之像，受諸磨難，於街道受拖
行，卻未曾棄絕正教信仰，因此授首而終。
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Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Кий язык восхвалит отрока Иоанна, сына ваю, емуже 
мучители плещи разсекоша, нос, ушеса и пальцы ног 
отрубиша, сей же, аки в чуждем телеси стражда, яко 
агнец на заколение Христа ради иде, радуюся.

Богородичен: Упование христианом, Дева Пренепо-
рочная, Сына Твоего и Бога моли со мученики о вос-
певающих Тя.

Песнь 3.

Ирмос: Лук сокрушися сильных державою Твоею, 
Христе, и силою немощствующии препоясашася.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Финикс благоплодныйпод финиксом во дворе дома 
Божия аки плод зрелый Господеви принеслся еси, 
праведниче иерее Митрофане, сего ради ныне, ли-
ковствуя, вопиеши: утвердися сердце мое во Госпо-
де, вознесеся рог мой о Бозе моем.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Павле Ван премудрый, Апостолу язык, егоже имя но-
сил еси, в проповеди слова подражавый, ты, сан ие-
рея по малых днех прияти имевый, не Жертву Без-
кровную, но себе самого в жертву Богу принесл еси; 
се бо, колена приклонь, моляся, руце крестообразно 
сложив, во главу усечен был еси.



23

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

    
何種言辭能讚揚你的幼子約翰，磨難者削砍其

雙肩，斬斷耳鼻、腳趾，他卻如於他人之身軀受難一
般，無所知覺，似羔羊為基督欣然前去受屠。

聖母歌：基督徒之冀望，至聖童貞女，請你與殉
道者一道為讚頌你的人祈求你的聖子及上帝。

聖歌三

開經誦：基督，你的大能折毀強者之箭矢，弱
者得以腰束大能。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

你有如上帝庭院中棗樹所結之成熟果實，義德之
司祭彌特羅梵，因此，如今你歡欣踴躍，高唱：我的
心在上主內穩固，我的角因上主而高舉。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

睿智之王保羅，以外邦人使徒之名為名，效仿其
傳道之舉，於即將接受聖職之時，獻祭於上帝——並
非無血之聖祭，而是將自己祭獻；於是，你屈膝祈
禱，以十字之形交疊雙手，授首而終。
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Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Жена Павлова Сарро, мати его Екатерино, чада Ио-
анне и Александро, венцы небесныя улучисте, до-
блественне сему воину Христову спострадавше.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Иоакиме юный, сродниче Павлов, ихетуанями у стен 
града убиенный, ты первомученик христианом во 
дни скорби сея был еси.

Богородичен: Марие Преблагая, Ейже душу оружие 
пройде, укрепи ны, слабыя и боязливыя, егда прии-
дет час огненного испытания веры нашея.

Седален, глас 8-й.

В пустыне язычества сад Боговедения процвете, 
подворие Бейгуань православное, цветы красныя - 
мученик два сте двадесят и два Христу принесшее, 
ихже кровми напившеся земля добрая плод добр из-
расти - новыя люди, святым крещением просветив-
шиеся.

Слава, и ныне, глас тойже:

В пустыне горы Синайския купина неопально про-
цвете, Приснодеву, неопально огнь Божества прием-
шую, прообразующи, Юже мы любовию и благодаре-
нием воспеваем, веселящеся.
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復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

保羅之伉儷薩拉，其母凱瑟琳，其子女約翰與亞
歷山德拉，與此位基督之勇士一同英勇受難，獲得天
國之冠冕。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

保羅之親——少年約雅敬，於城牆下為義和團所
害，在那憂苦之日，你是基督徒的首位殉道者。

聖母歌：至良善之瑪利亞，利刃穿過她的靈魂，
當我等信仰被嚴酷考驗之時，請你堅固我們——軟弱
怯懦者。

坐頌詞，第八調：

正教初萌之北館，你向基督獻上二百二十二隻香
華，他們的鮮血澆灌了好地，結出善果——為聖浸所
光照之後世基督徒。

榮耀，自今，同調：

西奈山曠野之荊棘焚而不毀，以預像顯出永貞童
女之像，她接受了神性之烈焰，卻未被焚毀，我們以
愛，以感恩，以悅樂之心歌讚她。
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Песнь 4.

Ирмос: Услышах, Господи, славное Твое смотрение 
и прославих, Человеколюбче, непобедимую Твою 
силу.
Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Господь Бог мой - сила моя, тако утешал еси, отче 
Митрофане, овцы твоя духовныя, вкруг тебя в дому 
твоем в трепете и смятении, яко птенцы под криле 
кокоша, собравшияся.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Воспоим Иннокентия Фань, иже семи первым ди-
аконам подобяся, попечение о телесных нуждах 
братий своих с любовию и тщанием исполняще. 
Темже и Господь тело его, во кладязи камением от 
безумных побиенное, нетлением прослави.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Спрославим сему и жену его Елену, еже в кумирню 
приведенная, идолам кланятися воспротивися. За 
сие многообразные муки от ихетуань претерпевши, 
душу свою чистую Богу предала есть.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Кую песнь принесем добле воспитанным чадом Ин-
нокентия и Елены - Евмению, Софии и Надежде, имже 
руце зверонравнии отсекоша и посем телеса их во кла-



27

聖歌四

開經頌：主籲，我等得聞你的聖意關照，熱愛
世人者，並榮耀你不可戰勝之大能。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

上主我的上帝——我的力量，神父彌特羅梵，你
如此慰藉你的靈性羊群，他們於驚懼、惶恐中聚集於
你家中，如雛鳥聚集於母親的羽翼下。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

我等歌讚范英諾肯提，他如最初之輔祭，以愛細
心關照諸昆仲之所需。他於井內被喪智者投石殺害，
上主卻以不朽榮耀了他的肉體。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

我們也同樣榮耀他的伉儷伊蓮娜，她被押往神
廟，卻拒絕叩拜偶像。她堅忍百般苦楚，由此將純潔
之靈魂交給了上帝。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

我們又該向英諾肯提及伊蓮娜之子女獻上何種
讚歌？艾弗美尼、索非亞與娜傑日達，被暴徒砍下雙
手，又被投入井中，許久之後卻被發現不朽。
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дязь ввергоша, идеже они по мнозе времени нетленне 
обретошася?

Богородичен: Радуйся, обрадованная, радуйся, Все-
милостивая, всем в тяжких скорбех Тебе молящимся 
небесное утешение подавающая.

Песнь 5.

Ирмос: Света Подателю и веков Творче, Господи, 
во свете Твоих повелений настави нас: разве бо 
Тебе иного бога не знаем.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

От нощи скорбей лютых и болезней неисцельных к 
Свету невечернему утреннюет дух твой, священно-
мучениче Митрофане.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Да почтится Марие юная, яже, жениху ея Исаии за 
веру Христову убиенну, притече в дом иереов и рече: 
у церкве Персвятыя Богородицы духовно рождена 
есмь, здесь и умру. Темже по мале времени от рук 
злодеев смерть бестрепетно прият.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Небомудренную Ию Вэнь восхвалим, наставницу 
школы дев и путеводительницу приходящих ко Хри-
сту. Сия двакраты смертныя муки от жестоковый-
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聖母歌：慶哉，喜樂者，慶哉，至為仁慈者，於
一切憂苦中，你向祈求你之人賜下屬天之安慰。

聖歌五

開經頌：光明之賜予者，世代之創造者，主
籲，於你誡命之光中教訓我等：除你以外我等不識
他神。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

聖殉道者彌特羅梵，你的靈於沈痛憂傷、痛苦煎
熬之夜守望那不夜之光。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

年幼之瑪利亞當受讚頌。其未婚夫以賽亞為基督
之信仰受害，因而她奔往司祭之家，陳情道：我於至
聖誕神女之教堂獲靈性重生，也要於此死去。稍時，
即從惡者手中無懼接受了死亡。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

我等讚頌擁有屬天智慧的文伊雅，於學堂教導女
童，帶領眾人歸向基督。兩度經受暴徒之磨難：為刀
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ных претерпе: исперва бо, ножи изсечена бывши, 
аки мертва землею мало прикровена бе; послежде, 
стенаниям ея услышанным, паки взята бе и тако 
венцем мученичества, радующися, увенчана бе.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Мироне Жуй и Марие, в трудех и нищете чада ваша 
- Марфу, Анастасию, Евдокию, Иннокентия, Савву, 
Нила, Марию и Елену воспитавшии в страсе Божии, 
добре приуготовиста сих для Царствия Небеснаго, 
его же и улучиша, славнии, вкупе с вами за Христа 
убиенныя.

Богородичен: Преблагословенная Богородице, 
многи скорби в земней жизни Твоей претерпевшая, 
помози нам крест земнаго жития в терпении, благо-
дарении и радовании до конца понести.

Песнь 6.

Ирмос: Глас глагол молебных от болезненныя, 
Владыко, души услышав, от лютых мя избави: 
Един бо еси нашего спасения виновен.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Из славного моря многомятежного жития сего в веч-
ный пренебесный покой, яко от кита Иона, вшел еси, 
священнотаинниче отче Митрофане.



31

劍砍殺，如死者被淺埋入土；稍時，其痛苦之聲為暴
徒發現，再被掘起，由此喜樂地被加以殉道之榮冕。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

朱彌隆及瑪利亞，你們於貧苦、勞作中養育子女——
瑪爾法、阿納斯塔西亞、艾弗多基婭、英諾肯提、薩
瓦、尼爾、瑪利亞及伊蓮娜，令他們敬畏上帝，為天
國善備眾人，他們與你們為基督而被害，確實獲得了
天國。

聖母歌：至蒙福之誕神女，你於塵世生命中忍受
了諸多苦楚，也請幫助我等以忍耐、感恩及喜樂背起
十字架，直到終點。

聖歌六

開經頌：君宰，你聽聞靈魂於痛苦中之懇求呼
聲，求你解救我出離困苦：因為你是救恩唯一之
因。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

聖殉道者彌特羅梵，猶如約拿出離魚腹，你由濁
浪滔天之此世進入安息之天國。
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Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Радуйся, Евфимие Пань, от каменносердых камени-
ем побиенный. Радуйтеся, Акилино Шуан, Анно Чан, 
Павле Шуан со чады, в дому своем сожженнии. Радуй-
теся, Ирино Фу со чады Анной, Афанасией, Евпраси-
ей Прохором и Марией, за врата града отведенныя и 
тамо, от Христа не отрекшиеся, убиенныя.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Радуйся, Ирино Гуй Жуй-ши, сердцем твоим крот-
ким Иисуса кроткого возлюбившая и службе цер-
ковней на всяк день прилежавшая, ихетуанем, ра-
бов Божиих ищущим, не таясь рекшая: христиане 
есмы.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Радуйся, вдовица Капитолино Хуай, мрачную нощь 
отречения от Христа прешедшая и светлым утром 
покаяния, посем же подвигом мученичества грех 
свой омывшая.

Богородичен: Владычице, Владычице, зриши не-
мощь нашу и расслабление духовное, настави ны на 
всяк час бдети и Сыну Твоему молитвы сердечныя 
возносити, да николиже отступим от Него.
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復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

慶哉，潘艾弗斐彌，被心如鐵石之人投石致死。
慶哉，阿基里諾、陳安娜、保羅與孩童於家中被燒
死。慶哉，付伊琳娜與孩童安娜、阿塔納西婭、艾福
普拉西婭、普羅霍爾及瑪利亞被押往城門之外，拒絕
否認基督，因而被害。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

慶哉，伊琳娜，你以溫順之心愛慕溫順之耶穌，
日日進殿朝禮，你毫無掩飾地對四處搜尋基督徒的施
暴者說：我正是基督徒。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

慶哉，寡婦卡比托琳娜，走過否認基督之暗夜，
迎來悔改之晨光，並以殉道之功績洗淨己罪。

聖母歌：君后籲，君后籲，你得見我等之軟弱與
靈性之疲軟，教導我等每時每刻醒悟，並向你的聖子
獻上誠心之祈禱，方能永不離棄祂。
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Кондак, глас 2-й.

Яко сокровище многоценное, троелетне в земли 
сокровенное, обретошася мощи ваша, священнота-
инниче Митрофане и овцы твоих учений, во граде 
Пекине просиявшия, благодать неоскудную подаю-
ще душам нашим. Сего ради с радостию и любовию 
воззовем: молитвами страстотерпец, Христе Боже, 
помилуй нас.

Икос:

Подвигом и болезнем вашим дивящеся, достобла-
женнии страстотерпцы Китайстии, в веселии сер-
дечнем вопием вам:

Радуйтеся, Христа, многоценный бисер, в земли язы-
честей обретшии;
Радуйтеся, ничтоже от земных сокровищ ему пред-
почетшии;
Радуйтеся, добре Ему в подвории православнем Бей-
гуань поработавшии;
Радуйтеся, в час огненного испытания от Него не от-
ступльшии;
Радуйтеся, за Него огнем сожженнии, камением по-
биеннии, мечем усеченнии;
Радуйтеся, вся сия радостию и веселием претерпев-
шии;
Радуйтеся, сего ради нас взывати ко Господу подви-
зающии:
Молитвами страстотерпец, Христе Боже, помилуй 
нас.
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副讚詞，第二調：

爾等之聖髑被埋於地下三載，如無價之珍寶被尋
獲，聖殉道者彌特羅梵及聽爾言教之羊群，於北京城
閃耀，賜予我等靈魂不竭之恩典。因此我等兼懷愛與
喜樂高呼：基督上帝籲，藉著眾受難者之祈禱，憐憫
我等！

讚詞：

我等驚異於爾等之功績及痛苦，蒙福之中華諸受
難者，我等滿懷喜樂向爾等歌讚：

慶哉，爾等於中華大地獲得無價之珍寶——基
督；

慶哉，爾等視基督重於一切此世之物；

慶哉，爾等盡心於北館事奉基督；

慶哉，爾等於烈火考驗之時未曾棄絕基督；

慶哉，爾等為其被火焚，被投石，被劍戮；

慶哉，爾等以喜樂恆忍諸苦；

慶哉，爾等為此召叫我等向上主高呼：

基督上帝，藉著眾受難者之祈禱，憐憫我等！
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Песнь 7.

Ирмос: Образу златому, на поле Деире служима, 
трие Твои отроцы небрегоша безбожнаго веле-
ния посреди же огня ввержени, орошаемы, поя-
ху: Благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Храм Божий и строения церковная от мерзких идо-
лопоклонник сожженныя видев, многия скорби ис-
полнился, страдальче отче Митрофане; обаче, в храм 
пренебесный вшед, воспел еси: Благословен еси, 
Боже отец наших.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Афанасий А, слячен от юности, коленопреклоненне 
ходивый, низок телом, но высок душею бе; тем_же, 
наставшу часу испытаний, жену свою Варвару и три-
ех чад увещаша мук за Христа не устрашитися, сего 
ради и взывает: Благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Андрей Чжу, во единодесятый час жития своего в ви-
ноград Христов пришедый, делания своего, жесто-
косердым приближшимся, не остави и тако, на месте 
трудов своих, во славу Церкве подъятых, убиенный, 
со всеми от перваго часа потрудившимися воспева-
ет: Благословен еси, Боже отец наших.
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聖歌七

開經頌：偶像於杜拉平原受崇拜，三聖童蔑視
舉伴上帝之命令，因而被投入烈火，卻被甘露滋
潤，高唱：我眾父祖之上帝，你應受讚頌。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

受難之神父彌特羅梵，你眼見上帝聖殿與教會屋
舍被狂妄之偶像崇拜者燒毀，滿心哀傷；然而，你卻進
入了天國之聖殿，高唱道：我眾父祖之上帝，你應受讚
頌。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

阿塔納西，自幼佝僂，屈膝而行，身軀矮小，但
靈魂偉岸；考驗之時到來，你切囑妻子瓦爾瓦拉及三
個孩童勿要懼怕為基督受難，因此你高唱：我眾父祖
之上帝，你應受讚頌。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

朱安德烈，與此世第十一時辰方來到基督之葡
萄園，鐵石心腸之徒前來施暴之時，也未曾丟棄本職
之事奉，在你勞作以榮耀上帝之地被害，與從第一時
辰起即勞作者一同高唱：我眾父祖之上帝，你應受讚
頌。
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Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Евфимий Ин безстрашный, веру Христову пред ихе-
туанем Юйсенем исповедавый и онаго безумие об-
личивый, за сие мечем пронзенный и камением 
побиенный, песнь богокрасную воспевает: Благо-
словен еси, Боже отец наших.

Богородичен: Людие, во тьме и сени смертней се-
дящия, Богородицею к Свету невечернему призвал 
еси и за Тя пострадати сподобил еси, Преблагосло-
венный отцев Бог и препрославленный.

Песнь 8.

Ирмос: В пещь огненную ко отроком еврейским 
снизшедшаго и пламень в росу преложшаго Бога, 
пойте дела яко Господа и превозносите во вся веки.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Да почтятся честные страдальцы Афанасий Шуан, 
Лев Хай, Никифор Хай, Васса, Екатерина и Елена 
Чжунь, Кирилл Хай, Надежда Чан, Ольга А и инии 
мнози. Сии вкупе с иереем Митрофаном и прочими 
мученики воспевают: Господа пойте дела, и превоз-
носите Его во веки.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Многовидне потрудистеся в дому Божии, Климен-
те Куй, Андрее Чжу, Матфее Хай Цюань, Симеоне Си 
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復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

無所畏懼之尹艾弗斐彌，於喪智者面前宣認基督
之信仰，且斥責彼等之癡愚，因此被劍刺穿，被投石
致死，高唱至美之頌歌：我眾父祖之上帝，讚頌歸於
你。

聖母歌：坐於幽暗死影中之人，上帝藉著誕神女
召叫你們來就不夜之光，並恩賜你們為其受難，我眾
父祖之上帝最受讚頌及榮耀。

聖歌八

開經頌：上帝降至火爐，來到以色列少年處，
將烈焰化為甘露，當歌頌上主之化工，讚頌祂直到
萬世。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

願阿塔納西、列夫、尼基弗爾、瓦薩、葉卡婕琳
娜、伊蓮娜、基里爾、娜傑日達、奧爾佳及其餘榮耀
之眾受難者受尊崇。他們與司祭彌特羅梵及眾殉道者
高唱：當歌頌上主之化工，讚頌祂直到萬世。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

克萊蒙特、朱安德烈、馬太、西蒙、付約瑟、張
阿列克謝、尹卡比同，你們以各自之術業於上帝之殿
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Лин-а, Иосифе Фу, Алексие Чжан, Капитоне Ин, мно-
говидныя муки за Христа претерпевше, ныне лику-
ете во цветнице Его, взывающе: благословите вся 
дела Господня, Господа.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Измлада пении и песньми духовными прославляв-
шии Господа и Пречистую Матерь Его во храме чест-
наго успения Ея, Афанасие А, Афанасие Юй, Сергие 
Чжан, Петре Ли Юнь-ань, Алексие Ин, по славнем 
страдании вашем песнь новую и светлейшую возно-
сите: Благословите вся дела Господня, Господа.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Правнуцы Албазин доблих, древле в пленение Пекин-
ское приведенных, веру православную соблюдшии и 
за Христа живот свой положившии, ныне сподобисте-
ся свободу славы чад Божиих улучити, воспевающе: 
Благословите вся дела Господня, Господа.

Богородичен: Дево Всепетая, во храмех пренепо-
рочнаго Успения Твоего и во всей вселенней слави-
мая, всемощным предстательством Твоим мирную 
кончину живота нашего нам низпосли.



41

內勞作，又為基督忍受各種之磨難，如今在祂的花圃
內歡欣踴躍，高唱：當讚頌上主，及祂的一切化工。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

阿塔納西、喻阿塔納西、張謝爾吉、李彼得、尹
阿列克謝，你們於上帝之母安息之聖殿，自幼即以屬
靈之歌榮耀上主及祂的至潔之母，在你們榮耀受難之
後，又獻上全新、光明之歌：當讚頌上主，及祂的一
切化工。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

三百年前到達北京之阿爾巴金杜比寧之後裔，
你們守護了正教信仰，為基督獻上了自己的生命，如
今獲得上帝之子嗣所享之自由榮耀，高唱：當讚頌上
主，及祂的一切化工。

聖母歌：滿被讚頌之童貞女，你於你無玷之眾
安息聖殿及普世受榮耀，請以你大能之代禱賜我等善
終。
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Песнь 9.

Ирмос: Весь еси желание, весь сладость, Слове 
Божий, Девы Сыне, Боже богов, Господи, святых 
Пресвятый, тем Тя вси с Рождшею Тя величаем.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Егоже возлюбили есте, Егоже возжелали есте, Егоже 
ради кровь свою излияли есте, молите Христа Бога, 
страстотерпцы, во царствии Китайстем просияв-
шии, да умножит веру Православную во Отечествии 
вашем и во вем мире Своем.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Святии мощи доблих страдалец, по триех летех из зем-
ли извлеченнии и с честию во гробнице под Храмом 
Всех Святых Мученик положеннии, облагоухаша бла-
годатию подворие Бейгуань, град Пекин и всю землю 
Китайскую.

Припев: Святии мученицы Китайстии, молите Бога о нас.

Святый апостоле Боговидче Фомо, святителю отче 
Николае, благовернии князие Псковстии Всево-
лоде и Довмонте, святителю Иннокентие, града 
Иркутска похвало, вашим предстательством пра-
вославнии, в Китае просиявшии, возмогоша Богу 
послужити преподобием и правдою во вся дни жи-
вота своего.
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聖歌九

開經頌：上帝聖言，你是眾人之夙願，眾人之
甘飴，童貞女之子，眾神之神，主啊，眾聖者中之
至聖者，萬眾都與生養你者一同讚頌你。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

眾受難者，你們傾心於基督，切願尋獲基督，
又為基督傾流鮮血，於中華大地閃耀，請祈求基督上
帝，願正教信仰於你們的故土及普世欣欣生發。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

眾受難者之聖髑，時隔三秋，由塵土中敬遷往諸
聖殉道者教堂奉安，北館、京城乃至中華大地悉皆彌
香。

復頌：中華諸聖殉道者，為我等祈上帝。

上帝之聖使徒托馬斯、聖教父尼古拉、普斯科夫
正信之王公弗謝瓦洛及多弗蒙特、聖英諾肯提——伊
爾庫茨克之榮耀，因著你們的代禱，於中華榮顯之正
教基督徒得以以聖潔及公義，於此生所有歲月中事奉
上帝。
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Богродичен: Мати Божия Пречистая, всю Сибирь и 
землю Китайскую иконою Твоею Албазинскою огра-
ждающая, ейже празднование Промыслом Божиим в 
день святых мученик Севастийских уставлено, Ты 
еси мучеников крепость и веселие.

Светилен, глас 1-й.

Звезды светлыя, на Востоце возсиявшия и всю землю 
лучами своими просветившия, мученицы Христовы 
два сте двадесят и два, вашими молитвами мрак гре-
ховный от душ наших отжените и веселие негиблю-
щее нам, в бурех скорбей сущим, у Господа испросите.

Слава, и ныне:

Яже Свет невечерний рождшая, Присноблаженная и 
Пренепорочная Дево, светом любве Твоея Матерния 
хладныя сердца наша согрей и сподоби ны утеше-
ния и радости о Господе.
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聖母歌：至潔上帝之母，你的阿爾巴金聖像護衛
全西伯利亞及中華大地，因著上帝聖意，此尊聖像之
瞻禮與塞瓦斯提亞之眾殉道者瞻禮於同日慶祝——你
確是殉道者之堅壘與喜樂。

天明頌，第一調：

眾景星耀於東方，光照全地，二百二十二位基督之
殉道者，請以你們的祈禱，驅趕我眾靈魂之罪性幽暗，
並求主向我等於悲痛風暴中飄搖之人賜下不壞之喜樂。

榮耀，自今：

永遠蒙福、至潔無玷之童貞女，你誕生了不夜之
光，請以你的母愛之光暖熱我眾之鐵石之心，並賜予
上主的安慰與喜樂。
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На хвалитех стихиры, глас 4-й.

Радуйся, Церкве Божия, украшаемая собором муче-
ник Христовых, священным Митрофаном предво-
димых, землю Китайскую кровьми своими освятив-
ших, град Пекин аки вторый Рим явивших, подворие 
Бейгуань Колизею древнему уподобльших и моля-
щихся присно о чтущих святую память их.

Богосиянныя вы звезды мысленное показа Солнце, 
небо восточное светом веры Божественныя озарив-
шия и во вся концы земныя лучи подвигов ваших 
испустившыя, святии мученицы два сте двадесят 
и два, молитеся за ны ко Господу, да укрепит те-
плохладную веру нашу.

Яко фимиам благовонен принеслися есте, святии, 
Подвигоположнику вашему Христу Богу. Огненное 
запаление, каменное побиение и мечное усечение 
претерпевше, несумненною надеждою на небесное 
воздаяние утешаеми, молитеся за ны ко Господу, да 
оживит слабую надежду нашу.

Любовию ко Господу укрепляеми, противоборцев 
поправши силу и мучения возсиявше светлостию, 
небесная селения наследовасте, идеже наслаждаете-
ся древа жизни. Темже молите, досточуднии, Влады-
ку всех, да воспламенит любовию к Богу и ближнему 
сердца наша.
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聖詠「凡有氣息的」插入行間讚，第四調：

慶哉，上帝之教會，你被司祭彌特羅梵引導之基
督眾殉道者所裝點，他們以己之鮮血聖化中華大地。
燕雲故地今成聖者新鄉，北館有如羅馬之鬥獸場，眾
聖者則恆常為紀念他們的基督徒祈禱。

上帝之眾星昭顯義德之真日，東方天際為信仰之
光點亮，並向地極顯耀你們的功行，二百二十二位殉
道者，請為我等祈求上主，復甦我等孱弱之信德。

眾聖者，你們如馨香被獻給功行之創始者——基
督上帝。你們忍受了烈火灼燒、亂石擊身、利劍穿
刺，因確信將獲得天國之賞報而得到安慰，請為我等
祈求上主，願祂堅定我 等 孱弱之望德。

你們由對基督之愛得到堅固，踐滅敵人之力量與
酷刑，光明閃耀，承嗣天國之居所，與彼處你們欣享
生命之樹。奇哉殉道者，請祈求萬眾之君宰，願我等
能向上帝及鄰人燃起愛火。
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Слава, глас 6-й.

Что сей глас радования и веселия? Что пение и лики? 
Что собор православных на подвории Бейгуань, по 
триех летех страданий доблих мученик Христовых? 
Се бо славный архиерей, пастыри и верных множе-
ство приидоша возславити мощи дивных страдалец 
двою стех двадесяти и двою, ихже с честию положи-
ша во гробнице под храмом Всех Святых Мученик, на 
месте страданий их созданнем. Мы же им согластно 
воспоим: о святии страстотерпцы, Троице Святей 
помолитеся, да спасет души наша.

И ныне, по гласу Славы, 
Богородичен от меньших.

Великое славословие, Ектении и отпуст.
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榮耀，第六調：

何以有此喜樂歡欣之聲？何以有此歡歌與人潮？
何以正教信眾於基督之殉道者受難三年後匯聚北館？
尊貴之主教、牧者與信眾乃是前來榮耀二百二十二位
受難者之聖髑，並敬遷至諸聖殉道者教堂，此處正是
他們的受難之所。我等同聲向他們高唱：籲，聖受難
者，請祈求聖三，願祂拯救我等之靈魂。

自今，與「榮耀」同調，小聖母歌之一。

大光榮頌。連禱及遣散式。
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НА ЛИТУРГИИ

Блаженны от канона, песнь 3-я и 6-я.

Тропарь, глас 4-й.

Мученицы Твои, Господи, два сте двадесят и два, в 
царствии Китайстем просиявшии, веру Христову яко 
щит держаще и кумиром не поклоньшеся, от едино-
полеменных обезумевших муки и смерть прияша, 
усты отрока страстотерпца воспевающе: болезни за 
Христа ни во что же вменяем, за жизнь временную 
жизнь вечную улучити желающе.

Кондак, глас 2-й.

Яко сокровище многоценное, троелетне в земли 
сокровенное, обретошася мощи ваша, священнота-
инниче Митрофане и овцы твоих учений, во граде 
Пекине просиявшия, благодать неоскудную подаю-
ще душам нашим. Сего ради с радостию и любовию 
воззовем: молитвами страстотерпец, Христе Боже, 
помилуй нас.

Прокимен, глас 4-й:

Святым, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хо-
тения Своя в них.

Стих: Предзрех Господа пред мною выну, да не подвижуся.

Апостол Рим., зач. 99. Евангелие от Луки, зач. 67.
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事奉聖禮

真福頌插入聖頌典聖歌三、六之小讚詞。

小讚詞，第四調：
    

主籲，你的二百二十又二位殉道者於華夏大地顯
光耀，他們高舉基督信仰之聖盾，拒拜虛空之偶像，
由喪智鄰人受納苦難與死亡，受難之少年歌頌道：為
基督所受之苦，何足言道，願以易逝之浮生獲取永生
之榮光。

副讚詞，第二調：

爾等之聖髑被埋於地下三載，如無價之珍寶被尋
獲，聖殉道者彌特羅梵及聽爾言教之羊群，於北京城
閃耀，賜予我等靈魂不竭之恩典。因此我等兼懷愛與
喜樂高呼：基督上帝籲，藉著眾受難者之祈禱，憐憫
我等！

經前誦，第四調：

對地上所有的聖族，我心是如何地欽慕。

詩節：我將上主置於我的眼前，我決不動搖。

使徒書信：羅馬書，第九十九節（8:28-39）
福音：路加福音，第六十七節（12:32-41）












