
15 мая 2020 года 

Пренесе́ние моще́й святы́х му́чеников Бо́риса и Гле́ба, 

нарече́нных во свято́м Креще́нии Рома́на и Дави́да 

Последование вечерни 

для домашнего (келейного) совершения 

ВЕЧЕРНЯ 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 

гробех живот даровав. Трижды 

Святы́и  Бо́же, Святы́и  Кре́пкии , Святы́и  Безсме́ртныи , поми́луи  нас. 
Трижды, и три поклона. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луи  нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́и , посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луи . Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щныи  даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. [Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 

9-13)] 

Го́споди, поми́луи , 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 



ПСАЛО́М 103 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мои , возвели́чился еси́ 

зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́и ся све́том, я́ко 

ри́зою, простира́яи  не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яи  вода́ми превы́спренняя 

Своя́, полага́яи  о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́и  на крилу́ ве́треню. 

Творя́и  А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненныи . Основа́яи  

зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние 

ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма 

Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ 

им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́и дут, ниже́ обратя́тся покры́ти 

зе́млю. Посыла́яи  исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́и дут во́ды. 

Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы 

небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яи  го́ры от 

превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яи  

траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ 

весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка 

укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. 

Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. 

Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во 

времена́, со́лнце позна́ за́пад свои . Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в 

не́и же про́и дут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и 

взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х 

ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, 

испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо 

га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ 

препла́вают, змии  сеи , eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, 

да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку 

вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, 

отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха 

Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во 

ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яи  на зе́млю, и творя́и  

ю́ трясти́ся, прикаса́яи ся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ 

мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же 

возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, 

я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Со́лнце позна́ за́пад свои , положи́л еси́ тьму, и бысть нощь. Я́ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

Сла́ва, и ны́не: 



Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луи . 12. 

Пе́рвая кафи́сма 

Либо поем: Стихи́ избра́ннии: 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. 

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Аллилу́иа, трижды. 

Рабо́таи те Го́сподеви со стра́хом и ра́дуи теся Ему́ с тре́петом. 

Аллилу́иа, трижды. 

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мои . Аллилу́иа, трижды. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Аллилу́иа, трижды. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луи . Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Либо читаем: кафи́сму 1-ю (1-ю cтатию) 

Псалом 1 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста, и 

на седа́лищи губи́телеи  не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не 

Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих 

вод, е́же плод свои  даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка 

а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же 

возмета́ет ветр от лица́ земли́.  Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на 

суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь 

пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Псалом 2 

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие 

зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем 

у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́и  на Небесе́х посмее́тся им, и 

Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию 

Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю 

свято́ю Его́,  возвеща́яи  повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын 

Мои  еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние 



Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.  Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко 

сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́и те, накажи́теся 

вси судя́щии земли́. Рабо́таи те Го́сподеви со стра́хом и ра́дуи теся Ему́ с 

тре́петом. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и 

поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. 

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. 

Псалом 3 

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́и : несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, 

Засту́пник мои  еси́, сла́ва моя́ и вознося́и  главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко 

Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, 

воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́и , о́крест 

напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мои , я́ко Ты 

порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Го́споди, поми́луи . Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И а́бие 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 5-Й. 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 3-Й. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, 

внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю 
— же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 

(в приходской практике пропускается до стихир) : Положи́, Го́споди, хране́ние 
усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в 
словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими 
беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник 
ми́лостию и обличи́т мя, еле́и  же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко 
еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени 
судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ 
просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, 
Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, 
ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу 
свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже преи ду́.  



Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 
Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ 
исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по 
нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе 
зна́яи  мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яи  ду́шу мою́. Воззва́х 
к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 
Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко 
укрепи́шася па́че мене́.  
 На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́. 

 Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.  

 Стихи́ры праздника Триоди (Преполовения), глас 5 

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мои .  

Наста преполовение дней, / от спасительнаго начинаемых 

востания, / Пятдесятницею же Божественною печатаемое, / и 

светится светлости обоюду имущее, и соединяющее обоя, / и приити 

славе предъявляющее, / Владычняго Вознесения предпочитает. 

Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.  

Слыша и возвеселися Сион, / благовестившуся Христову 

Воскресению: / вернии же его сынове возрадовашася Сего видевше, 

/ и омывающа Духом скверну христоубийства: / готовится 

торжествующи, / обоих веселое преполовение. 

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко 

у тебе́ очище́ние есть. 

Приближися Божественнаго изобильное излитие на всех, / якоже 

написася, Духа: предузаконение проповедует преполовившееся, / по 

Христове смерти и погребении и Воскресении, / от Него данну сущу 

учеником, неложному обещанию, / Утешителево показующу 

явление. 

Стихи́ры святых, глас тот же: 

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 

Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Ра́дуйся и весели́ся, Вышегра́де,/ красу́йся и ра́дуйся, свята́я 

це́рковь,/ в ню́же пренесе́ни бы́ша/ исцеле́ния святи́и исто́чницы/ и 

побо́рницы на враги́,/ побе́ды даю́щии ве́рным,/ те́плии засту́пницы 

душ и теле́с на́ших./ Тем днесь вси почита́ем/ честно́е пренесе́ние 

теле́с ва́ших, сла́внии./ Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ 

мир и ве́лию ми́лость. 



На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода.  

Ра́дуйся и весели́ся, Вышегра́де,/ красу́йся и ра́дуйся, свята́я 

це́рковь,/ в ню́же пренесе́ни бы́ша/ исцеле́ния святи́и исто́чницы/ и 

побо́рницы на враги́,/ побе́ды даю́щии ве́рным,/ те́плии засту́пницы 

душ и теле́с на́ших./ Тем днесь вси почита́ем/ честно́е пренесе́ние 

теле́с ва́ших, сла́внии./ Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ 

мир и ве́лию ми́лость. 

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Тои  изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́нии  eго́. 

Ра́дуйтеся и весели́теся, самобра́тнии,/ красу́йся и весели́теся, 

до́брии врачи́,/ се бо прия́ли есте́ у Христа́ жела́емыя венцы́,/ и́миже 

стра́сти и неду́зи вси исцеля́ются./ Вы бо сокруши́сте бесо́вския 

ко́зни и пога́нския полки́,/ ва́шими бо моли́твами и посо́бием ве́рнии 

лю́ди на́ши держа́вно побежда́ют,/ Тем и мы днесь, па́мять ва́шу 

сла́вяще, вопие́м:/ Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ мир 

и ве́лию ми́лость. 

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Ра́дуйтеся и весели́теся, самобра́тнии,/ красу́йся и весели́теся, 

до́брии врачи́,/ се бо прия́ли есте́ у Христа́ жела́емыя венцы́,/ и́миже 

стра́сти и неду́зи вси исцеля́ются./ Вы бо сокруши́сте бесо́вския 

ко́зни и пога́нския полки́,/ ва́шими бо моли́твами и посо́бием ве́рнии 

лю́ди на́ши держа́вно побежда́ют,/ Тем и мы днесь, па́мять ва́шу 

сла́вяще, вопие́м:/ Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ 

мир и ве́лию ми́лость. 

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Ра́дуйся, свята́я це́рковь,/ ди́вная впра́вду,/ в ню́же пренесе́ни бы́ша 

святы́я ра́ки,/ я́же и́мут в себе́ да́ры исцеле́ния благода́ти,/ честна́я 

телеса́ ва́ша, Христо́ви му́ченицы./ Вы бо смире́ние стяжа́сте и 

целому́дрие,/ служи́теля же неве́рствовавша в страх 

вложи́сте и уве́рили есте́./ Неду́зи и стра́сти исцеля́ются,/ и бесо́в 

мно́жество исчеза́ют,/ прогони́ми быва́ют неве́рных полцы́ посо́бием 

ва́шим./ Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию 

ми́лость. 

Сла́ва, глас 6: 

Прииди́те, лик соста́вльше,/ возвели́чим чудотво́рцы и му́ченики,/ 

и́же зако́нно пострада́вшия/ и све́тло со держа́вными му́ченики 



венча́вшияся,/ и, со безпло́тными Тро́ице предстоя́щия,/ мо́лят 

умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша. 

и ны́не, глас 2: 

Празднику преполовляющуся Твоего, Христе, Воскресения, / и 

Божественнаго пришествия Святаго Твоего Духа, / сошедшеся чудес 

Твоих воспеваем таинства, / воньже низпосли нам велию милость. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хии  святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет 

вече́рнии , / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся 

времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жии , живо́т дая́и , / 

те́мже мiр Тя сла́вит. 

Прокимен, глас 6: 

Помощь моя от Господа, / сотворшаго небо и землю.  

Стих: Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя. 

Пророчества Исаина чтение. 

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 услышат, и да рекут 

истину. Будите Ми свидетели, и Аз Свидетель, глаголет Господь Бог, и 

отрок, егоже избрах, да познаете и веруете Ми, и разумеете, яко Аз есмь, 

прежде Мене не бысть ин бог и по Мне не будет. Аз есмь Бог и несть, разве 

Мене, спасаяй. Аз возвестих 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.   Ис 43:9–14 

Премудрости Соломони чтение. 

Праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука. Непщевани 

быша во очесех безумных умрети, 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 в мале наказани бывше, великими благодетельствовани будут: яко Бог 

искуси я, и обрете их достойны Себе. Яко злато в горниле искуси их: и яко 

всеплодие жертвенное прият я. И во время посещения их возсияют, и яко 

искры по стеблию потекут. Судят языком и обладают людьми, 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.   Прем 3:1–9 

Премудрости Соломони чтение. 

Праведник, аще постигнет скончатися, в покои будет. Старость бо 

честна, не многолетна, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть 

мудрость человеком, и возраст старости – житие нескверное. 

Благоугоден Богу быв, возлюблен бысть, и живый посреде грешник 

преставлен бысть. Восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, или 

лесть прельстит душу его. Рачение бо злобы помрачает добрая, и парение 

похоти пременяет ум незлобив. Скончався вмале, исполни лета долга, 

угодна бо бе Господу душа его, сего ради потщася от среды лукавствия. 

Людие же видевше и не разумевше, ниже положше в помышлении 

таковое, яко благодать и милость в преподобных Его и посещение во 

избранных Его.   Прем 4:7–15 

Го́споди, поми́луи . 40. 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен 

еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, 

аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен 

еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, 

вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя 

оправдании Твоими. 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает 

хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому 

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

Го́споди, поми́луи . 12. 

На стиховне стихиры святым, глас 2. 

Прииди́те, целому́дрия люби́телие,/ му́ченик дво́ицу восхва́лим,/ 

чи́стым се́рдцем Христа́ возлю́бльших,/ и́же душа́ми и телесы́ 

наразлу́чни/ и мо́лятся Го́сподеви спасти́ся душа́м на́шим. 

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, 

умно́жится. 

От свя́та и че́стна ко́рене изра́стше,/ пресла́вне Рома́не с 

незло́бивым Дави́дом,/ нетле́емую сла́ву па́че тле́нныя избра́вше/ и 

Христо́вы любве́ ра́ди пострада́вше,/ Его́же моли́те спасти́ нас,/ 

любо́вию вас почита́ющих. 



Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.  

За́поведи Христо́вы де́лы исполня́юще/ и о убива́ющих 

моля́щеся:/ не поста́ви им, Го́споди, греха́ сего́, – глаго́люще,/ 

моли́твами, Го́споди, Твои́х уго́дник/ посли́ нам бога́тыя Твоя́ 

ми́лости. 

Сла́ва, глас 6: 

Прииди́те, восхва́лим чудотво́рцы и му́ченики:/ си́и бо, зако́нно 

пострада́вше,/ победи́ша супроти́внаго врага́./ И ны́не, све́тло 

укра́шени,/ предстоя́т Христу́, ра́дующеся./ Тем и мы пе́сньми/ 

па́мять их ве́село похва́лим, любо́вию вопию́ще:/ ра́дуйтеся, 

вселе́нней засту́пницы и побо́рницы на враги́;/ ра́дуйтеся, врачи́ 

боля́щим и бесо́м прогони́телие;/ ра́дуйтеся, о любе́зная версто́,/ 

бра́тие прекра́снии,/ Рома́не сла́вный и Дави́де чу́дный,/ люби́мицы 

Христо́ви,/ за ны моли́те Святу́ю Тро́ицу,/ умири́ти мир и спасти́ 

ду́ши на́ша. 

И ны́не, глас 8:  

Преполовившуся празднику, / учащу Ти, Спасе, глаголаху иудее: / 

како Сей весть писмена, не учився? / Не разумеюще, яко Ты еси / 

Премудрость устроившая мир, слава Тебе. 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: 

яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 

людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.  

Святы́и  Бо́же, Святы́и  Кре́пкии , Святы́и  Безсме́ртныи , поми́луи  нас. 
Трижды, и три поклона. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луи  нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́и , посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луи . Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щныи  даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. [Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 

9-13)] 



 

Тропа́рь, глас 2: 

Пречестни́и, и целому́дреннии, и незло́бивии страстоте́рпцы,/ Рома́не 

сла́вныи  и Дави́де чу́дныи ,/ и́го бо Госпо́дне ева́нгельски на ра́мо 

взе́мше,/ после́довасте Христу́/ и, крест Его́, я́ко ски́петр, в руку́ иму́ще,/ 

врага́ бра́та и зла́го властолю́бца соодоле́сте,/ и тои  ны́не в гее́нне 

му́чится,/ вы же ра́дуетеся, с ли́ки а́нгельскими предстоя́ще Святе́и  

Тро́ице,/ моли́теся о держа́ве сро́дник ва́ших, благоуго́днеи  

бы́ти,/ и сыново́м ру́сским спасти́ся. 

Сла́ва, и ны́не, глас 8: 

Преполовившуся празднику, / жаждущую душу мою благочестия напой 

водами, / яко всем, Спасе, возопил еси: / жаждай да грядет ко Мне и да 

пиет. / Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе. 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н во 

век ве́ка. 

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: 

ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́г-

нувый: лю́дие, весели́теся. 

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, 

Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Воскресы́и  из ме́ртвых, Христе́, и́стинныи  Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо ́бных и богоно ́сных оте ́ц на ́ших и всех 

святы́х, поми́луи  и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию. 

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 



свята́го хра́ма на́шего, домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

 

 

 


