На Литургии 10 февраля 2013года. Воскресенье, глас 3, Преставление Св. Благовернаго Императора
Петра Алексеевича.

Блаженны на 8:
Tвeргша хrтE зaповэдь твою2, прaoтца ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си29
разб0йника же щeдре и3сповёдавша тS на кrт¨, в0нь всели1лъ є3си2, зовyща9
помzни1 мz сп7се, во цrтвіи твоeмъ.
Согрёшшихъ нaсъ смeртною њсуди1лъ є3си2 клsтвою, живодaвче и3 гDи, тёломъ
же твои1мъ безгрёшне вLко пострадaвъ, смє1ртныz њживи1лъ є3си2 зовyщыz9
помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, совоскRси1лъ є3си2 нaсъ t страстeй воскRсeніемъ твои1мъ
гDи9 смeртную же всю2 си1лу погуби1лъ є3си2 сп7се. сегw2 рaди вёрою ти2 зовeмъ9
помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Триднeвнымъ твои1мъ погребeніемъ, и5же во ѓдэ ўмерщвлє1нныz ћкw бGъ
њживотвори1вый, совоздви1глъ є3си2, и3 нетлёніе всBмъ ћкw бlгъ и3сточи1лъ є3си2
нaмъ, вёрою зовyщымъ всегдA9 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Мmрон0сицамъ женaмъ пeрвэе kви1лсz є3си2, воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, сп7се
возопи1въ9 є4же рaдуйтесz, и3 тёми другHмъ твои6мъ возвэщaеши востaніе
твоE хrтE, сегw2 рaди вёрою ти2 зовeмъ9 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
На гор¨ мwmсeй рyцэ распростeръ, проwбразовaніе кrтъ, ґмали1ка побэди1вый9
мh же вёрою того2 на бёсы nрyжіе крёпкое пріeмше, вси2 зовeмъ9 помzни2 и3
нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Nц7A и3 сн7а, и3 д¦а с™aго воспои1мъ вёрніи, є3ди1наго бGа, є3ди1наго гDа, °ћкw t
є3ди1нагw бо с0лнца трисіsннагw є4сть трbца° и3 просвэщaетъ вс‰ зовyщыz9
помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Рaдуйсz двeре б9іz, є4юже пр0йде вопл0щьсz создaтель, запечaтану сохрани1въ
тS. рaдуйсz џблаче лeгкій, б9eственный д0ждь носsй хrтA, рaдуйсz лёствице
и3 пrт0ле нбcный. рaдуйсz горо2 б9іz честнaz, тyчнаz, несэк0маz.

Тропaрь, глaсъ G9

Да веселsтсz нбcнаz, да рaдуютсz земн†z, ћкw сотвори2 держaву мhшцею
своeю гDь, попрA смeртію смeрть, пeрвенецъ мeртвыхъ

бhсть9 и3з8 чрeва ѓдова

и3збaви нaсъ, и3 подадE мjрови вeлію млcть.
Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7.

Же́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро́чный, / во́лею полагaешисz
во2 и3скуплeнiе

/ грэхA и3змёны Наро́да Ру́сскаго, / Ца́рству въ себE

раздёльвшемусz/ въ себё же да́руеши и3сцэле́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи́телю
Нiко́лае!

/

Страда́нiz

ТвоS

смeртнаz

сла́вимъ,

/

и4ми

бо2

Ца́рствiе

воскреша́етсz/ во2 Сла́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе́нiе ду́шъ на́шихъ.
тропaрь Блг. ПетрY Вели1кому, глaсъ }:

Б0гомъ дaнный, Б0гомъ вeнчанный, Б0гомъ храни1мый, великодержaвный
Nтeцъ Nтeчества нaшего, / Благовёрный И#мперaторе Пeтре, / Правослaвіz
поб0рниче, Цeркви храни1телю, Цaрствиz Русского защити1телю, / г0рдіи
супостaты

нaши

преслaвный

победи1телю,

/

грaда

Свzтaго

ПетрA

ўстроителю2 / м0лимъ Тz, вели1кій Царю2 и3 В0ине, / ўмоли2 Судію2
Прaведного ХристA Б0га нaшего, / да прости2тъ Nнъ намъ грехъ и3змeны и3
nтстyпничество nтъ Вeры Правослaвныz и3 ЦарS Самодержaвнаго,/ да
Твои1ми всем0щными моли1твами пріи1демъ въ рaзумъ и4стины / и3
сотвори2мъ соб0рнее покаsніе / и3 поклони1мсz и3 воспои1мъ Пресвzтyю
Тр0ицу, / NтцA нaшего небeсного, // ћко є3сть перво0бразъ Самодeржца и3
Е#динодeржца.
Тропaрь въ честь побёды Петрa Вели1кого п0дъ Полтaвою.

Препрослaвленъ є3си2, Г0споди Б0же нaшъ, / даровaвый крёпость на враги1
Благовёрному ЇМПЕРА~ТОРУ нaшему Петрy Ґлексeевичу, / ћкоже Дави1ду на
прег0рдагw Голіaфа: / њсени1лъ є3си1 надъ глав0ю є3г0 въ дeнь брaни, / препоsсалъ
є3си1 нeмощныz Си1лою Свhше,

и3 тёми всю1 дёрзость врaжію низложи1лъ

є3си,// Многоми1лостиве, Слaва Теб¨.

Тропaрь новомученникамъ и исповедникамъ российскимъ, глaсъ д79

Днeсь рaдостнw ликyетъ цRковь рyсскаz, ћкw мaти чaда, прославлsющи и3
и3сповёдники сво‰9 цaрствєнныz новом§ницы, бlговёрныz кн7зи и3 кн7ги6ни,
с™и1тели и3 їерeи, прпdбныz мужи2 и3 жєны2 и3 вс‰ правwслaвныz хrтіaны, во дни6
гонeніz безб0жнагw жи1знь свою2 за вёру и царz положи1вшыz и3 кровьми2
и4стину соблю1дшыz. тёхъ предстaтельствомъ, долготерпэли1ве гDи, государz
нашего сохрани и 2странY нaшу въ правослaвіи до скончaніz вёка.
Кондaкъ новомученникамъ и исповедникамъ российскимъ, глaсъ G9

Днeсь новом§ницы рwссjйстіи въ ри1захъ бёлыхъ предстоsтъ ѓгнцу б9ію и3 со
ѓгGлы пёснь побёдную воспэвaютъ бGу9 бlгословeніе, и3 слaва, и3 премyдрость, и3
хвалA, и3 чeсть, и3 си1ла, и3 крёпость нaшему бGу во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Слава: Кондaкъ.

ВоскRслъ є3си2 днeсь и3з8 гр0ба щeдре, и3 нaсъ возвeлъ є3си2 t врaтъ смeртныхъ.
днeсь ґдaмъ ликyетъ, и3 рaдуетсz є4vа9 вкyпэ же и3 прbр0цы съ патріaрхи
воспэвaютъ непрестaннw б9eственную держaву влaсти твоеS.
И ныне:

Предстательство христианъ...

Молитва Благоверному ІМПЕРАТОРУ Петру Великому

Бо́гомъ да́нный
,
Бо́гомъ венча́нный
,
Бо́гомъ храни́мый
,
Великодержа́вный Оте́цъ Оте́чества на́шего , Благове́рный ІМПЕРА́ ТОРЕ
Пе́тре, Хрiстіа́нского Благоче́́ст iя Ревни́телю сла́вный Защи́т
ниче и
Покрови́телю Хр iсто́вей Це́ркви , ре́вность яви́вый по Сла́ ве Бо́ж iей необо ри́мую и вѣ́рность Хр iсту́ Царю́ непоко леби́мую, забо́ту о бла́ге Насле́ дiя
Бо́жiя име́я непреста́нную , потщи́лся еси́ лю́ди Твоя́ на Све́тъ и Истину
наста́вити, и ви́дя Це́рковь Россі́йскую е́ресью папи́з
ма и мно́гими
нестрое́нiями коле́блемую, несу́етный возыме́ Стра́хъ Госпо́день , да не
я́вишися неблагода́ренъ Бо́гу Вседер
жи́телю, а́ще то́ликая отъ Него́
получи́лъ благоспос пе́шества во исправле́ніи во́инскаго и граж
да́нского
чи́на, того́ ра́ди о́бразомъ пре́жнихъ Благочес ти́выхъ Царе́й, воспрiя́лъ еси́
попече́нiе объ исправле́ніи чи́на духо́внаго , и не ви́дя къ тому́ лу́чшего
спо́соба па́че Собо́р наго правле́н iя уста́вилъ еси́ въ Це́ркви Рос
сійской
Святе́йшій Сино́дъ ; сего́ ра́ди папе́ж ники, властолю́бцы и не мудріи люди́
Ру́ки Господне́й въ дѣле́хъ твои́хъ не уразуме́ша
, и не хотя́ще Бо́гу
приле́жно ка́ждый во свое́мъ чи́не служи́ти , но возыме́вше бы́ти вме́сто
па́стырей Хрiсто́выхъ безчи́нными госпо́да ми, по пути́ прего́рдаго денни́цы
после́доваша, и на Тя́ досточу́дный Пома́занниче Бо́ж iй вместо́ хвалы́ хуло́ю
у́ста свои́ испо́л ниша. Но Ты́ Святый Благовѣ́рный Отче на́шъ Пе́тре
,
Свято́й За́мыселъ Бо́жій объ Отчи́зне и Це́ркви Россі́йстей испо́лнивый
:
учение о симфо́нии власте́й въ жи́знь претворивый , а́рмію и фло́тъ Ро ссі́и
созда́вый, и те́мъ Церко́въ же Хрі́стову отъ волко́въ
-властолю́бцевъ
огради́вый; Наро́дъ же
Бо́жій отъ истребле́нія спа́сый
, и от
супоста́тъ (враго́въ) Оте́чество на́ше защити́вый. И тако Во́лю Бо́жію на земле́
испо́лнивый въ Небе́сныя Селе́н iя пересели́лся еси́ ; иде́же ны́нѣ со
Хрiсто́мъ лико́вствуешь . Сего́ ра́ди моли́ Всеми́лостиваго Бо́га отве́рзити
Наро́ду Ру́сскому две́ри Собо́рного Покая́н i; Ру́сь Святу́ю на Сла́ву Имени
Бо́жія из ме́ртвыхъ воскреси́ти
; отъ жидо́вской заква́ски Це́рковь и
Оте́чество на́шу очи́стити ; и восста́вити Престо́лъ Самодержа́вныхъ Царе́й .
Ами́нь.

