
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых пра́отец.Глас 5-й. Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии и 

Мисаи́ла. 

Блаженны на 12: 

Разб0йникъ на кrт¨ бGа тS бhти вёровавъ, хrтE, и3сповёда тS чи1стэ t сeрдца, помzни1 

мz гDи, вопіS, во цrтвіи твоeмъ. 

И$же на дрeвэ кrтнэмъ жи1знь процвётшаго р0ду нaшему, и3 и3зсуши1вша ю4же t дрeва 

клsтву, ћкw сп7са и3 содётелz соглaснw воспои1мъ. 

Смeртію твоeю хrтE, смeртную разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 совоздви1глъ є3си2 и4же t вёка 

ўмeршыz, тS пою1щыz и4стиннаго бGа и3 сп7са нaшего. 

На гр0бъ тв0й хrтE, пришeдшz жєны2 чєстнhz, и3скaху тS жизнодaвче мmропомaзати, и3 

kви1сz и5мъ ѓгGлъ вопіS9 воскRсе гDь. 

Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ теб¨, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ 

тS дyхъ м0й. 

Рaзумъ стzжaвше бGонаучeнный, вLко, џтроцы дв7дwвы, зак0ны n§єскіz бGомyдреннw 

соблюд0ша. 

Џгнь не њпали2 чтcBйшаz тэлесA бlгочести1выхъ, пост0мъ бо душепитaтельнымъ 

напаsхусz. 

ХвалY всемjрную и3 многопётую пою1тъ џтроцы тріE, посред¨ пeщи чyднw њрошaеми. 

Ћкоже прbр0ка и3збaвилъ є3си2 и3зъ глубины2 преисп0дніz, хrтE б9е, и3 менE t грэхHвъ 

мои1хъ и3збaви, ћкw чlвэколю1бецъ, и3 ўпрaви жив0тъ м0й, молю1сz.  

ЃгGльскіz ты2 ли1ки во свётэ свэтлёйшемъ зрS, подражaтель всеизрsднэйшій си1хъ бhлъ 

є3си2, всецRS наслаждazсz сіsньми. 

Сп7си1тельное сл0ва пришeствіе возвэщaz, предвозвэсти1лъ є3си2 и3 хрaма разорeніе, зак0на 

же и3сполнeніе, и3 бlгодaти пaче ўмA даров†ніz. 

СE дв7а во ўтр0бэ ћвэ зачинaетъ хrтA бGа, њсіsвшисz д¦омъ, є3sже проwбражeніе 

прови1дzше даніи1лъ слaвный. 



 

На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праотцев, Кондак 

праотцев. 

На 3-м и 9-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святых (пророка и 

отроков), Кондак праотцев. 

Прокимен – Песнь отцев, глас 4-й; и прокимен святых, глас тот же. 

Аллилуиарий – праотцев, глас 4-й; и святых (пророка и отроков), глас тот же. 

Апостол и Евангелие – Недели праотцев и святых (пророка и отроков). 

 

Тропaрь, глaсъ є79 

Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦ови,/ t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нaше,/ воспои1мъ 

вёрніи, и3 поклони1мсz9/ ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ,/ и3 смeрть претерпёти,/ и3 

воскRси1ти ўмeршыz// слaвнымъ воскrніемъ свои1мъ. 

Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7. 

Же ́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро ́чный, / во ́лею полагaешисz во2 

и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро ́да Ру́сскаго, / Ца́рству въ себE раздёльвшемусz/ въ себё 

же да́руеши и3сцэле ́нiе. / Q С™ы ́й ЦRю2 И#скупи ́телю Нiко ́лае! / Страда ́нiz ТвоS смeртнаz 

сла ́вимъ, / и4ми бо2 Ца ́рствiе воскреша́етсz/ во2 Сла ́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе ́нiе 

ду́шъ на ́шихъ. 

Тaже прaoтцєвъ, Глaсъ в79 

Вёрою прaoтцы њправдaлъ є3си2,/ t kзы6къ тёми пред8wбручи1вый цRковь/, хвaлzтсz въ 

слaвэ с™jи,/ ћкw t сёмене и4хъ є4сть пл0дъ бlгослaвенъ, без8 сёмене р0ждшаz тS.// 

тёхъ мlтвами, хrтE б9е, поми1луй нaсъ. 

Тропaрь, глaсъ в79 

Вє1ліz вёры и3справлє1ніz,/ во и3ст0чницэ плaмене, ћкw на вод¨ ўпокоeніz,/ с™jи тріE 

џтроцы рaдовахусz9/ и3 прbр0къ даніи1лъ львHмъ пaстырь, ћкw nвцaмъ, kвлsшесz./тёхъ 

моли1твами,// хrтE б9е, спаси2 дyшы нaшz. 

 
 

 

 



 

Тропaрь Свzт0му Новомyчэнику Григ0рію Н0вому, глас д7 

Дру́же Царе ́й и 3 держа́вной бра ́ни побо ́рниче,/ Ру́сскаго Ца ́рства и 3 Ца́рского Ро ́да 

храни́телю,/ мі́ру kви́сz и3 мі́ръ безу́мный тS не позна́,/ всsкiй неду́гъ сво́й и 3 ѕло́бу, 

и3 клеветы на тS возложи́лъ,/ Свzты́й Новому ́чениче и 3 Чудотво́рче Григо ́рiе,/ Ты́ 

же Ду ́ха Бо ́жіz и 3 ве́ліе дерзнове ́ніе ў Бо ́га стzжа́вый/ те́мъ же мо ́жеши и 3 на́мъ 

помощи́,/ научи́ на́съ вёрнw служи́ти Б0гу и 3 Е#г0 Пома́заннику// и 3 введи́ на́съ во 

Ца́рскіz дру́ги. 

Слава9 Кондaкъ прbр0ку, глaсъ G. 

Просвэти1вшеесz д¦омъ чи1стое твоE сeрдце,/ прbр0чества бhсть свэтлёйшагw пріsтелище9/ 

зри1ши бо, ћкw насто‰щаz, далeче с{щаz./ львы2 ўкроти1лъ є3си2 ввeрженъ въ р0въ9// сегw2 

рaди тS почитaемъ, прbр0че блажeнне даніи1ле слaвне. 

И ныне9 Кондaкъ, глaсъ ѕ79 

Рукопи1саннагw w4браза не почeтше,/ но неwпи1саннымъ существ0мъ защити1вшесz,/ 

требlжeнніи, въ п0двизэ nгнS прослaвистесz9/ средё же плaмене нестерпи1магw стоsще, 

бGа призвaсте9/ ўскори2, q щeдрый!// и3 потщи1сz ћкw млcтивъ въ п0мощь нaшу, ћкw 

м0жеши хотsй. 

Молитва св. новомученику Григорию Новому 

 
О, святый Христов угодниче Григорие, до смерти верный Царю за Царя же от 

жидов убиненный новомучениче! Ты помолися, дабы мы в неверности Царю 

покаялись и обрели от Бога жажду, ревность и силы служити Царю-победителю. 

Упроси Царя Николая-искупителя молвить за нас пред Богом, дабы нам вернул 

Господь благодать соборнаго служения Царю, упроси, угодниче Григорие, в чин 

другов царевых нам с тобою вчинитися! Человече Божий, странниче, молитвениче, 

при Царевиче известный чудотворче, умоли с Владычицей Небесной, Христа 

Господа, да воскресит Небесный Царь Святую Русь во явлении Царя 

Самодержавнаго, дабы и нам достойно Богу и Царю Его во Отечестве земном 

послужити и тем спасенными быти, и к тебе, Григорие, в Небесное Царствие 

преселитися, идеже с тобою и всеми святыми прославим Отца и Сына и Святаго 

Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 


