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Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник
обязательна.
При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
Библиотека святоотеческой литературы (http://www.orthlib.ru/).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Православная электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).
Для приведения к виду СЛУЖЕБНИКА, пригодного к богослужениям,
использовались Служебники времен Императрицы Екатерины Великой,
Императоров Александра Третьего и Николая Второго. В [] указаны
предлагаемые изменения. Выделенный текст приводится для справки – как
было в указанных Служебниках, его читать за богослужением НЕ НУЖНО,
вместо него кто-то вставит – ЕГОЖЕ

имS Ты, ГDи, веси1.

"Москва – Третий Рим" (http://www.ic-xc-nika.ru/)

Последование утрени
Послёдованіе ќтрени.
Ѓще ќбw є4сть вели1каz четыредесsтница, по є4же бlгослови1ти
їерeю, начинaемъ:

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:
ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 двA
pалмA:
Ѓще

же

ни2,

по

бlгословeніи:

Пріиди1те

поклони1мсz:

три1жды, и3 pалмы2:
Ўслhшитъ тS гDь: и3, ГDи, си1лою твоeю: Слaва, и3 нhнэ:
Трис™0е. Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Тaже,
тропари2: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: Слaва: Вознесhйсz на
кrтъ: И# нhнэ: Предстaтельство стрaшное:
Тaже глаг0летъ їерeй:
Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти
сz, ўслhши, и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ Бlгочести1вэйшемъ, Самодержaвнэйшемъ,
Вели1комъ

ГDdрэ

нaшемъ

ЇМПЕРЃТОРЭ

ҐЛЕXЃНДРОВИЧЭ, всеS Рwссjи

НІКОЛЃЭ

[изъ Цaрствующаго

Д0ма Романовыхъ] и3 њ Супрyгэ Е3ГW2, Бlгочести1вэйшей
ГDрнэ ЇМПЕРАТРЈЦЭ ҐЛЕXЃНДРЭ FЕОДWРОВНЭ: њ
Мaтери Е3ГW2, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ ЇМПЕРАТРЈJЦЭ
МАРЇИ

FЕОДWРОВНЭ:

њ

Наслёдникэ

Е3ГW,

Бlговёрномъ ГDdрэ Цесарeвичэ и3 Вели1комъ Кн7зэ ГЕЊРГІИ

ҐЛЕXЃНДРОВИЧЭ, и3 њ всeмъ Цaрствующемъ Д0мэ
[Романовыхъ].
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ С™Ёйшем Прави1тельствующем Сmн0де.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію, и3 за вс‰ хrтіaны.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Возглaсъ: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# ѓбіе глаг0летъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е.
Їерeй же возглашaетъ: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3
животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже глаг0лемъ шестоpaлміе, со всsкимъ внимaніемъ и3 стрaхомъ
б9іимъ, ћкw самомY собесёдующе хrтY бGу нaшему неви1димw, и3
молsще њ грэсёхъ нaшихъ. По тріeхъ же pалмёхъ їерeй
глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz, стоsй непокровeнъ пред8 с™hми
двeрьми.

Мlтва пeрваz:
Бlгодари1мъ тS, гDи б9е нaшъ, возстaвившаго нaсъ t
л0жей нaшихъ, и3 вложи1вшаго во ўстA нaша сл0во
хвалeніz, є4же покланsтисz, и3 призывaти и4мz твоE с™0е,

и3 м0лимсz твои1мъ щедр0тамъ, и5хже всегдA ўпотреблsлъ
є3си2 њ нaшей жи1зни: и3 нhнэ посли2 п0мощь твою2 на
предстоsщыz

пред8

лицeмъ

с™hz

слaвы

твоеS,

и3

њжидaющыz t тебE богaтыz ми1лости, и3 дaждь и5мъ, со
стрaхомъ и3 люб0вію всегдA тебЁ служaщымъ, хвали1ти не
и3сповэди1мую твою2 бlгость.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва вторaz:
T н0щи ќтренюетъ дyхъ нaшъ къ тебЁ б9е нaшъ, занE
свётъ

повелBніz

тво‰

на

земли2.

прaвду

и3

с™hню

совершaти во стрaсэ твоeмъ вразуми2 ны2, тебe бо слaвимъ,
вои1стинну сyщаго бGа нaшего: приклони2 ќхо твоE, и3
ўслhши ны2, и3 помzни2 гDи сyщыz и3 молsщыzсz съ нaми
вс‰ по и4мени, и3 спаси2 | си1лою твоeю, бlгослови2 лю1ди
тво‰, и3 њс™и2 достоsніе твоE: ми1ръ мjрови твоемY дaруй,
цRквамъ твои1мъ, сщ7eнникwмъ, їмперaтору нaшему, всBмъ
лю1демъ твои1мъ.
Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое
и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва трeтіz:
T н0щи ќтренюетъ дyхъ нaшъ къ тебЁ б9е, занE свётъ
повелBніz

тво‰.

научи2

нaсъ

б9е

прaвдэ

твоeй,

зaповэдемъ твои6мъ и3 њправдaніємъ твои6мъ. просвэти2
џчи мhслей нaшихъ, да не когдA ќснемъ во грэсёхъ въ
смeрть. tжени2 всsкій мрaкъ t сердeцъ нaшихъ. дaруй нaмъ
с0лнце прaвды, и3 ненавётну жи1знь нaшу соблюди2 печaтію
с™aгw твоегw2 д¦а. и3спрaви стопы6 нaшz на пyть ми1ра.
дaждь нaмъ ви1дэти ќтро и3 дeнь въ рaдованіи, да тебЁ
ќтрєнніz возсылaемъ моли6твы.
Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла и3 слaва,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва четвeртаz:
ВLко б9е с™hй и3 непостижи1мый, рекjй и3з8 тмы2 свёту
возсіsти,

ўпок0ивый

нaсъ

въ

нощнёмъ

снЁ,

и3

возстaвивый къ славосл0вію и3 мольбЁ твоеS бlгости:
ўмолsемь t своегw2 ти2 бlгоутр0біz, пріими2 нaсъ и3 нhнэ
покланsющихсz тебЁ и3 по си1лэ бlгодарsщихъ тS, и3 дaруй
нaмъ вс‰, ±же ко спасeнію, прошє1ніz: покажи1 ны сhны
свёта и3 днE, и3 наслёдники вёчныхъ твои1хъ бл†гъ. помzни2
гDи, во мн0жествэ щедр0тъ твои1хъ, и3 вс‰ лю1ди тво‰,
сyщыz и3 молsщыzсz съ нaми, и3 всю2 брaтію нaшу, ±же на
земли2, на м0ри, на всsкомъ мёстэ вLчествіz твоегw2,
трeбующихъ твоегw2 чlвэколю1біz и3 п0мощи, и3 всBмъ
подaй вели1кую твою2 млcть: да спасeни душeю же и3 тёломъ
всегдA пребывaюще, съ дерзновeніемъ слaвимъ чyдное и3
бlгословeнное и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а нhнэ и3

при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 человэколю1біz є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва пsтаz:
Бlги1хъ сокр0вище, и3ст0чниче приснотекyщій, џ§е с™hй,
чудотв0рче,

всеси1льне

и3

вседержи1телю,

вси2

тебЁ

покланsемсz, и3 тебЁ м0лимсz, тво‰ ми1лwсти и3 тво‰
щедрHты призывaюще на п0мощь и3 заступлeніе нaшегw
смирeніz: помzни2 гDи тво‰ рабы6, пріими2 всёхъ нaсъ
ќтрєннzz молє1ніz, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 да ни
є3ди1наго t нaсъ неискyсна сотвори1ши, но вс‰ ны2 снабди2
щедр0тами твои1ми. помzни2 гDи, бдsщыz и3 пою1щыz во
слaву твою2, и3 є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw, и3
с™aгw

твоегw2

застyпникъ,

д¦а:

пріими2

и3
и4хъ

бyди

тBмъ

мольбы6

въ

пом0щникъ

и3

пренебeсный

и3

мhсленный тв0й жeртвенникъ.
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
Мlтва шестaz:
Бlгодари1мъ тS, гDи б9е спасeній нaшихъ, ћкw вс‰
твори1ши во бlгодётельство жи1зни нaшеz, да всегдA къ
тебЁ взирaемъ сп7су и3 бlгодётелю дyшъ нaшихъ: ћкw
препок0илъ є3си2 нaсъ въ мимошeдшее н0щи число2, и3

воздви1глъ є3си2 ны2 t л0жей нaшихъ, и3 постaвилъ є3си2 въ
поклонeніе чcтнaгw и4мене твоегw2. тёмже м0лимъ тS, гDи:
дaждь нaмъ бlгодaть и3 си1лу, да спод0бимсz пёти тебЁ
разyмнw и3 моли1тисz непрестaннw, во стрaсэ и3 трeпетэ
своE спасeніе содёловающе, заступлeніемъ хrтA твоегw2.
помzни2, гDи, и3 въ нощи2 къ тебЁ вопію1щыz, ўслhши | и3
поми1луй,

и3

сокруши2

под8

н0зэ

и4хъ

неви6димыz

и3

бори1тєльныz враги2.
Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ, Ґми1нь.
Мlтва седмaz:
Б9е и3 џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, возстaвивый ны2 t
л0жей нaшихъ и3 собрaвый ны2 въ чaсъ моли1твы, дaждь
нaмъ блгdть во tверзeніе ќстъ нaшихъ, и3 пріими2 н†ша по
си1лэ благодарє1ніz, и3 научи1 ны њправдaніємъ твои6мъ: занE
помоли1тисz, ћкоже подобaетъ, не вёмы, ѓще не ты2 гDи,
с™hмъ твои1мъ д¦омъ настaвиши ны2. тёмже м0лимсz
тебЁ, ѓще что2 согрэши1хомъ дaже до настоsщагw часA,
сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, в0лею и3ли2
нев0лею, њстaви, прости2: ѓще бо беззакHніz нaзриши гDи,
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE и3збавлeніе є4сть: ты2 є3си2
є3ди1нъ с™hй, пом0щникъ держaвный, защи1титель жи1зни
нaшеz, и3 њ тебЁ пёніе нaше всегдA.
Бyди держaва цrтвіz твоегw2 бlгословeна и3 препрослaвлена,

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва nсмaz:
ГDи

б9е

нaшъ,

сопризвaвый

ны2

с0нное

ўнhніе

звaніемъ

tгнaвый

с™hмъ,

є4же

t
и3

нaсъ

въ

и3

нощи2

воздэвaти рyки нaшz, и3 и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ
прaвды

твоеS:

пріими2

мольбы6

нaшz,

молє1ніz,

и3сповBданіz, нощны6z сл{жбы, и3 дaруй нaмъ б9е, вёру
непостhдну,

надeжду

и3звёстну,

люб0вь

нелицемёрну,

бlгослови2 нaшz вх0ды и3 и3сх0ды, дэ‰ніz, дэлA, словесA,
помышлє1ніz, и3 дaждь нaмъ пости1гнути въ начaло днE,
хвaлzщымъ,

пою1щымъ,

бlгословsщымъ

твоеS

неизречeнныz бlгостhни бlгость.
Ћкw бlгослови1сz всес™0е и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво
твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва девsтаz:
Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, чlвэколю1бче вLко, твоегw2
бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мы6сленныz нaшz tвeрзи.
џчи во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2
въ

нaсъ

и3

бlжeнныхъ

твои1хъ

зaповэдей

стрaхъ,

да

плотск‡z п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство
пр0йдемъ, вс‰ ко бlгоугождeнію твоемY и3 мyдрствующе и3
дёюще.
Тh бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrтE б9е,

и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ и3 всес™hмъ и3 благи1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва десsтаz:
ГDи

б9е

нaшъ,

даровaвый,

покаsніемъ

њставлeніе

человёкwмъ

и3 во џбразъ нaмъ познaніz

и3сповёданіz,

прор0ка

дв7да

покаsніе

къ

грэхHвъ и3
прощeнію

показaвый, сaмъ вLко, во мнHгаz ны2 и3 вели6каz пaдшыz
согрэшє1ніz, поми1луй по вели1цэй млcти твоeй, и3 по
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззакHніz н†ша:
ћкw тебЁ согрэши1хомъ гDи, и3 безвBстнаz и3 т†йнаz
сeрдца человёческагw вёдущему, и3 є3ди1ному и3мyщему
влaсть њставлsти грэхи2. сeрдце же чи1сто создaвъ въ нaсъ,
и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1въ нaсъ, и3 рaдость спасeніz
твоегw2 сказaвъ нaмъ, не tри1ни нaсъ t лицA твоегw2: но
бlговоли2

ћкw

блaгъ

и3

человэколю1бецъ,

дaже

до

послёднzгw нaшегw и3здыхaніz, приноси1ти тебЁ жeртву
прaвды, и3 возношeніе во с™hхъ твои1хъ жeртвенницэхъ.
Млcтію, и3 щедр0тами, и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw
твоегw2 сн7а, съ ни1мже блгcвeнъ є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ,
и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва перваzнaдесzть:
Б9е, б9е нaшъ, ќмныz и3 словє1сныz состaвивый си6лы
твоeю в0лею, тS м0лимъ, и3 тебЁ ми1ли дёемсz: пріими2

нaше по си1лэ славосл0віе, со всёми создaніи твои1ми, и3
богaтыми твоеS бlгости воздaждь даровaньми. ћкw тебЁ
преклонsетсz

всsкое

преисп0днихъ,

и3

колёно

всsкое

нбcныхъ,

дыхaніе

и3

и3

земнhхъ,

создaніе

и3

поeтъ

непостижи1мую твою2 слaву: є3ди1нъ бо є3си2 бGъ и4стинный и3
многомлcтивый.
Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва втораzнaдесzть:
Хвaлимъ, поeмъ, бlгослови1мъ, и3 бlгодари1мъ тS, б9е nц7ъ
нaшихъ, ћкw превeлъ є3си2 сёнь нощнyю, и3 показaлъ є3си2
нaмъ пaки свётъ дневнhй. но м0лимъ твою2 бlгость,
њчи1сти грэхи2 нaшz, и3 пріими2 молeніе нaше вели1кимъ
твои1мъ

бlгоутр0біемъ:

ћкw

къ

тебЁ

прибэгaемъ

млcтивому и3 всеси1льному бGу. возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ
и4стинное сlнце прaвды твоеS, просвэти2 ќмъ нaшъ, и3
ч{вства вс‰ соблюди2, да ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw ходsще
путeмъ зaповэдей твои1хъ, дости1гнемъ въ жи1знь вёчную,
ћкw ў тебE є4сть и3ст0чникъ жи1зни, и3 въ наслаждeніи
бhти спод0бимсz непристyпнагw твоегw2 свёта.
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
Тaже їерeй и3ли2 діaконъ глаг0летъ вели1кую є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ

свhшнэмъ

ми1рэ,

и3

спасeніи

дyшъ

нaшихъ,

гDу

пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3
соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ

С™Ёйшем

Прави1тельствующем

Сmн0де,

[и3

њ

митрополjтэ нaшемъ, и4м>къ, ѓще сyть џбласть є3гw2,]
честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ
при1чтэ и3 лю1дехъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ
ГDdрэ

Бlгочести1вэйшемъ,
нaшемъ

Самодержaвнэйшемъ,

Вели1комъ

ЇМПЕРЃТОРЭ

НІКОЛЃЭ

ҐЛЕXЃНДРОВИЧЭ всеS Рwссjи [изъ Цaрствующаго Д0ма
Романовыхъ]: њ Супрyгэ Е3ГW2, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ
ЇМПЕРАТРЈЦЭ ҐЛЕXЃНДРЭ FЕОДWРОВНЭ: њ Мaтери
Е3ГW2, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ ЇМПЕРАТРЈJЦЭ МАРЇИ
FЕОДWРОВНЭ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ Наслёдникэ Е3ГW, Бlговёрномъ ГDdрэ Цесарeвичэ и3

Вели1комъ Кн7зэ ГЕЊРГІИ ҐЛЕXЃНДРОВИЧЭ, и3 њ всeмъ
Цaрствующемъ Д0мэ [Романовыхъ]: њ всeй палaтэ, и3
в0инствэ Ихъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ пособи1ти и3 покори1ти под8 н0зэ И4хъ всsкаго врагA и3
супостaта, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ грaдэ сeмъ: [ѓще въ монастырЁ: Њ с™ёй nби1тели сeй]
всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ

бlгорастворeніи

воздyхwвъ,

њ

и3з8oби1ліи

плодHвъ

земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ

плaвающихъ,

стрaждущихъ,

путешeствующихъ,

плэнeнныхъ,

и3

њ

недyгующихъ,

спасeніи

и4хъ,

гDу

пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу

бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ гDи.
Возглашeніе:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# начинaютъ пёти: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне. (по глaсу днE тропарS).
Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ
ми1лость є3гw2.
Стjхъ: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ
противлsхсz и5мъ.
Стjхъ: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.
Стjхъ: Кaмень є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во
главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ
нaшихъ.
Поeтсz же БGъ гDь, четhрежды. Тaже, глаг0летсz тропaрь
случи1вшійсz, двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. И# ѓще
случaтсz двA тропар‰, всегдA пeрвый глаг0летсz двaжды, тaже
вторhй, и3 бGор0диченъ. Поeму же БGъ гDь, tх0дитъ канwнaрхъ, и3
стои1тъ посредЁ хрaма tкровeнъ, и3 глаг0летъ ти1хw вышепи6санныz
стіхи2. Стои1тъ же тaмw, д0ндеже начнyтъ бGор0диченъ. Тaже
покланsетсz на нeмже стои1тъ мёстэ. И# њбрати1всz покланsетсz
ликHмъ, и3 tх0дитъ. Си1це твори1тъ, и3 є3гдA є4сть ґллилyіа. Ѓще

є4сть ґллилyіа, и3ли2 вели1каz четыредесsтница, по є3ктеніи2 поeмъ
ґллилyіа, четhрежды, въ случи1вшійсz глaсъ nсмоглaсника. Стіхи1
же глаг0лемъ сі‰:

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е, занE
свётъ повелBніz тво‰ на земли2.
Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2.
Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz.
Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ
земли2.
И# тр0ичны глaса. Посeмъ же nбhчное стіхосл0віе.
По и3сполнeніи же стіхосл0віz, твори1тъ сщ7eнникъ мaлую є3ктенію2:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ гDи.
Возглашaетъ: Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3
си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
По в7-мъ стіхосл0віи: Пaки и3 пaки:

Возглашeніе: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
По непор0чнахъ, и3 по Бlгословeнъ є3си2 гDи:
Возглашaетъ:
Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво твоE,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
V3пакои2. Степє1нны глaса. Прокjменъ воскрeсенъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Діaконъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во
ўтверждeніи си1лы є3гw2.
И# посeмъ возглашaетъ Діaконъ:
И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа гDа бGа
м0лимъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. И#
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. Лю1діе: И# д¦ови твоемY. И# ѓбіе

нан0ситъ: T и4м>къ, с™aгw є3ђліа чтeніе. Ли1къ: Слaва тебЁ
гDи, слaва тебЁ. Діaконъ: В0нмемъ.
И# глаг0летъ ќтреннее є3ђліе, ѓще случи1тсz недёлz.
Тaже: ВоскRсeніе хrт0во: И# н7-й pал0мъ.
По цэловaніи же є3ђліа, глаг0летъ Діaконъ:

Спаси2 б9е лю1ди тво‰, и3 блгcви2 достоsніе твоE: и3 прHчаz
ћкоже въ літjи написaсz.
Тaже глаг0летъ сщ7eнникъ возглaснw:
Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw
твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3
бlги1мъ,

и3 животворsщимъ твои1мъ

д¦омъ,

нhнэ

и3

при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
И# начинaемъ канHны: воскrнъ, кrтовоскрeсенъ, бцdы, и3 минeи. По
G-й пёсни твори1тъ сщ7eнникъ мaлую є3ктенію2:

Пaки и3 пaки: Заступи2, спаси2: Прес™yю, пречcтую:
Возглашaетъ:
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у:
Тaже сэдaленъ минeи.
По ѕ7-й пёсни є3ктеніA:
Пaки и3 пaки: Заступи2, спаси2: Прес™yю, пречcтую:
Возглашaетъ:
Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ:
Кондaкъ, и3 јкосъ. И# чтeніе въ сmнаxaріи.
По f7-й пёсни, ѓще ќбw нёсть недёлz:

Дост0йно є4сть:
Ѓще же є4сть недёлz, по їрмосЁ є3ктеніA:

Пaки и3 пaки: Заступи2, спаси2: Прес™yю, пречcтую:
Возглашaетъ:
Ћкw

тS

хвaлzтъ

вс‰

си6лы

нбcныz

и3

тебЁ

слaву

возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Тaже: С™ъ гDь бGъ нaшъ.
Воскrный є3xапостілaрій, и3 с™aгw, ѓще прaзднуетсz.
На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 °вост0чны° (ґнат0ліевы) д7.
Глаг0лемъ и3 стіх† двA:

Стjхъ №: Воскресни2 гDи б9е м0й:
Стjхъ в7: И#сповёмсz тебЁ гDи:
Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz рzдовaz. И# нhнэ, Пребlгословeнна
є3си2:
Славосл0віе вели1кое.
Глаг0лемъ же и3 тропари2 по nбhчаю.
Тaже глаг0летъ діaконъ, и3ли2 їерeй, є3ктенію2:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ
ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ Бlгочести1вэйшемъ, Самодержaвнэйшемъ,
Вели1комъ

ГDdрэ

нaшемъ

ЇМПЕРЃТОРЭ

НІКОЛЃЭ

ҐЛЕXЃНДРОВИЧЭ всеS Рwссjи [изъ Цaрствующаго Д0ма
Романовыхъ]: њ держaвэ,
здрaвіи,

спасeніи

Е3ГW2,

и3

побёдэ,
гDу

бGу

пребывaніи, ми1рэ,
нaшему

наипaче

поспэши1ти и3 пособи1ти ЕМУ во всёхъ, и3 покори1ти под8
н0зэ Е3ГW всsкаго врагA и3 супостaта.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ Супрyгэ Е3ГW2, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ
ЇМПЕРАТРЈЦЭ ҐЛЕXЃНДРЭ FЕОДWРОВНЭ, њ мaтери
є3гw2,

Бlгочести1вэйшей ГDрнэ ЇМПЕРАТРЈЦЭ

МАРЇИ

FЕОДWРОВНЭ, њ Наслёдникэ Е3ГW, Бlговёрномъ ГDdрэ
Цесарeвичэ

и3

Вели1комъ

Кн7зэ

ГЕЊРГІИ

ҐЛЕXЃНДРОВИЧЭ, и3 њ всeмъ Цaрствующемъ Д0мэ
[Романовыхъ].
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ С™Ёйшем Прави1тельствующем Сmн0де: [
Ѓще под8 митрополjтомъ, приглаг0летъ: и3 њ митрополjтэ
нaшемъ и4м>къ, є3гHже џбласть,] и3 всeй во хrтЁ брaтіи
нaшей.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ всeмъ Ихъ хrтолюби1вомъ в0инствэ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE

м0лимсz

создaтелехъ

њ

с™hz

бlжeнныхъ
nби1тели

и3
сеS,

приснопaмzтныхъ
и3

њ

всёхъ

преждепочи1вшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ, и3
повсю1ду правослaвныхъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи,
посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ,

брaтіи с™hz nби1тели сеS
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ, и3 добродёющихъ во
с™ёмъ

и3

всечестнёмъ

хрaмэ

сeмъ,

труждaющихсz,

пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE
вели1кіz и3 богaтыz млcти.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Возглашaетъ їерeй:
Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже діaконъ, и3ли2 їерeй:
И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву нaшу гDви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2,

спаси2,

поми1луй

и3

сохрани2 нaсъ

б9е

твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў

гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў
гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
Пр0чее

врeмz животA

нaшегw

въ ми1рэ и3 покаsніи

скончaти, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
Хрістіaнскіz

кончи1ны

животA

нaшегw,

безболёзнены,

непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ
суди1щи хrт0вэ пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ гDи.
Возглашaетъ їерeй:
Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ми1ръ всBмъ.
Лю1діе: И# д¦ови твоемY.
Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.
И# сщ7eнникъ глаг0летъ моли1тву сію2 тaйнw:
ГDи

с™hй,

въ

вhшнихъ

живhй,

и3

на

смирє1нныz

призирazй, и3 всеви1дzщимъ џкомъ твои1мъ призирazй на
всю2 твaрь, тебЁ приклони1хомъ вhю сeрдца и3 тэлесE, и3
м0лимсz тебЁ: простри2 рyку твою2 неви1димую t с™aгw
жили1ща

твоегw2,

согрэши1хомъ,

и3

в0лею

бlгослови2
и3ли2

вс‰

ны2.

нев0лею,

и3

ћкw

ѓще

что2

бlгъ

и3

человэколю1бецъ бGъ прости2, дaруz нaмъ м‡рнаz и3 прем‡рнаz
благ†z тво‰.
Возглашaетъ: Твоe бо є4сть є4же ми1ловати и3 спасaти ны2
б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Діaконъ: Премyдрость.
Ли1къ: Бlгослови2.
Сщ7eнникъ: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Ўтверди2 б9е,
Вели1каго

ГDdрz

Бlгочести1вэйшаго,
нaшего

Самодержaвнэйшаго,

ЇМПЕРЃТОРА

НІКОЛЃZ

ҐЛЕXЃНДРОВИЧА [изъ Цaрствующаго Д0ма Романовыхъ],
и3 с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ
вёка.
Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.
Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:
Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва
тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ, въ недёлю:
Воскресhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ
моли1твами

пречcтыz

своеS

м™ре,

с™hхъ

нaшъ,

слaвныхъ

и3

всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Тaже, многолётіе.
Въ пр0чыz же дни6, кромЁ прaзднства, предпрaзднства же и3
попрaзднства, и3 суббHтъ, по каfjсмахъ є3ктенjй не бывaетъ.

По каfjсмахъ же, н7-й pал0мъ, и3 канHны. По G-й пёсни, и3
по ѕ7-й, и3 по Дост0йно є4сть, є3ктеніA мaлаz. По Слaва въ
вhшнихъ: и3 Спод0би гDи въ дeнь сeй: є3ктеніA: И#сп0лнимъ
ќтреннюю

моли1тву

нaшу:

и3

стіхи6ры

на

стіх0внэ.

По трис™0мъ и3 тропарёхъ, є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е:
По возглaсэ же: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Їерeй: Сhй
блгcвeнъ: и3 Ли1къ: Ўтверди2 б9е, Бlгочести1вэйшаго,
Самодержaвнэйшаго, Вели1каго ГDdрz нaшего ЇМПЕРЃТОРА
НІКОЛЃZ ҐЛЕXЃНДРОВИЧА [изъ Цaрствующаго Д0ма
Романовыхъ], и3 прHчаz.
И# чтeцъ глаг0летъ чaсъ №-й:
Пріиди1те, поклони1мсz: и3 pалмы2.
По моли1твэ же: ХrтE свёте и4стинный: Їерeй: Слaва тебЁ
хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:
И# tпyстъ твори1тъ їерeй по nбhчаю, и3 с™aго днE въ нeмъ
поминaетъ. И# по tпyстэ ли1къ поeтъ многолётіе.

