Служба Всем святым, в земле Санкт-Петербуржской
просиявшим
22 октября 2015 г. 21:00
Текст службы утвержден на заседании Священного Синода 22 октября 2015
года (журнал № 80).
В Неделю 3-ю по Пятидесятнице
Служба всем святым,
в земли Санкт-Петербуржстей просиявшим
На велицей вечерни
По предначинательном псалме, Блажен муж кафизма вся.
На Господи, воззва сти иры на 10 воскресны 3, Анатолиева 1 и святы 6.
Глас 2
Сти Изведи из темни ы ду у мо , исповедатися имени Твоему.
Прежде век от т а рожд емуся Божи Слову, воплощ емуся от евы
арии, приидите, поклонимся
рест бо претерпев, погребени предадеся,
яко Сам вос оте и воскрес из мертвы , спасе мя заблужда щаго человека.
Сти
ене ждут праведни ы, дондеже воздаси мне.
Христос Спас на , еже на ны рукописание пригвоздив, на ресте
заглади, и смертну державу упраздни поклоняемся го тридневному
оскресени .
Сти Из глубины воззва к Тебе, Господи, Господи, услы и глас мо .
Со Ар ангелы воспоим Христово оскресение То бо есть Избавитель и
Спас ду на и , и в славе стра не и креп е силе, паки грядет судити
миру, егоже созда.
Ина сти ира, Анатолиева, глас то же
Сти
а будут у и Твои внемл ще гласу моления моего.
Тебе аспен агося и Погребеннаго, Ангел проповеда ладыку, и
глагола е женам приидите видите, идеже лежа е Господь воскресе бо,
якоже рече, яко сесилен. Темже Тебе покланяемся диному Безсмертному
изнодавче Христе, помилу нас.
Сти иры святы 6, глас 1
Сти Аще беззакония назри и, Господи, Господи, кто постоит
ко у
Тебе очищение есть.
аду ся, граде святаго Петра, и по вали Бога твоего, яко То укрепи
вереи врат твои , и благослови святыя Своя в тебе, иже ныне предстоят
Престолу го, и яко светила неза одимая земл на у озаря т, и молятся
непрестанно о все нас, совер а щи память и л бови .
Сти Имене ради Твоего потерпе Тя, Господи, потерпе ду а моя в
слово Твое, упова ду а моя на Господа.
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аду ся, граде святаго Петра, и по вали Бога твоего, яко То укрепи
вереи врат твои , и благослови святыя Своя в тебе, иже ныне предстоят
Престолу го, и яко светила неза одимая земл на у озаря т, и молятся
непрестанно о все нас, совер а щи память и л бови .
Сти
т стражи утренния до нощи, от стражи утренния, да уповает
Израиль на Господа.
Приидите восплещим руками, воскликнем Богу гласом радования и
прославим святыя, в земли на е просияв ия, святители и преподобныя,
мученики и исповедники, Христа ради родивыя и праведныя, явленныя и
неявленныя, и же имена написана на Небесе .
Сти
ко у Господа милость, и многое у Него избавление и То избавит
Израиля от все беззакони его.
Приидите, вернии, и видите дела Божия, яже сотвори Господь
земнороднии, жите ское попечение отлож е, небеснии челове ы и земнии
ангели яви ася и в Горния обители водвори ася. Сего ради к ним возопиим
молитеся, святии, о сродни е ва и , с л бови и усердием память ва у
прославля щи .
Ины сти иры, глас 6
Сти Хвалите Господа вси язы ы, по валите го вси л дие.
Благоверны княже Александре, князе русски по вало, воинов
собл дение, врагов побеждение, сирот и вдов заступниче и града на его
утверждение Приими ныне по вальное пение, еже во раме Божии
совер а т л дие твои, почита ще светло память тво .
Сти
ко утвердися милость го на нас, и истина Господня пребывает
во век.
Страстотерпче святы ар Николае и благоверная ари е Александро
ы ныне со чады ва ими предстоите Престолу седержителя и молитеся о
державе осси сте , испросите и л дем града на его мира и велия милости.
Слава, глас то же
аду ся, граде святаго Петра, веселися, ныне земле Петербуржская,
лику те, л дие православнии, яко многи плод спасительнаго сеяния принесе
отечеству на ему вся святыя твоя. Сего ради воскликнем Богу на ему
благослови ны, Боже на , и не отыми милость Тво от нас, память святы
Твои светло совер а щи .
И ныне, Богородичен, глас 2
Пре де сень законная, благодати при ед и якоже бо купина не
сгара е опаляема, тако ева родила еси и ева пребыла еси. место столпа
огненнаго Праведное возсия Солн е, вместо оисеа, Христос, Спасение ду
на и .
од. Свете ти и
Прокимен дне Господь во арися и чтения три.
Пророчества Исаиина чтение (глава 60, ст. 1-5, 11-13):
Светися, светися, Иерусалиме, прииде бо тво свет, и слава Господня на
тебе возсия. Се, тма покрыет земл , и мрак на языки, на тебе же явится
Господь, и слава го на тебе узрится. И по дут арие светом твоим, и язы ы
светлости твое . озведи окрест очи твои и виждь собранная чада твоя се,
приидо а вси сынове твои издалеча, и дщери твоя на раме возмутся. Тогда
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узри и и возрадуе ися, и убои ися и ужасне ися серд ем, яко приложится
к тебе богатство морское и языков и л ди . И отверзутся врата твоя присно,
день и нощь не затворятся, ввести к тебе силу язык и ари и ведомыя. зы ы
бо и арие, иже не поработа т ти, погибнут, и язы ы запустением запусте т.
И слава иванова к тебе приидет, кипарисом и певком и кедром вкупе,
прославити место святое ое, и место ногу ое прославл .
Премудрости Иисуса, сына Сира ова, чтение (гл. 44, ст. 1-14):
ос валим убо мужи славны и от ы на а в бытии.
ногу славу созда
Господь в ни величием Своим от века. Господству ще в арствии свои и
мужи, именити сило , совету ще разумом своим, провещав ии во
пророчества
старе ины л ди в совете и в разуме писания л ди .
Премудрая словеса в наказании и , ищуще гласа мусики ска и поведа ще
повести во писании , мужи богатии, обдаровани крепости , мирно живуще в
жилищи свои . си сии в роде прославлени бы а, и во дне и по вала.
Суть от ни иже остави а имя, еже поведати валы. И суть, и же несть
памяти, и погибо а, яко не сущии, и бы а яко не быв а, и чада и по ни . Но
сии мужие милостивии, и же правды не забвены бы а, с семенем и пребудет
доброе наследие, изчадия и в завете . стася семя и и чада и по ни , до
века пребудет семя и , и слава и не потребится. Телеса и в мире погребена
бы а, а имена и живут в роды. Премудрость и поведят л дие, и по валу и
исповесть ерковь.
Премудрости Соломоновы чтение (гл. 3, ст. 1-9):
Праведны ду ы в ру е Божие , и не прикоснется и мука. Непщевани
бы а во очесе безумны умрети. И вменися озлобление ис од и . И еже от
нас ествие - сокру ение, они же суть в мире. Ибо пред ли ем человеческим
аще и муку приимут, упование и безсмертия исполнено. И вмале наказани
быв е, великими благодетельствованы будут, яко Бог искуси я и обрете и
досто ны Себе. ко злато в горниле, искуси и и, яко всеплодие жертвенное,
прият я, и во время посещения и возсия т и, яко искры по стебли , потекут.
Судят языком и облада т л дьми, и во арится Господь в ни во веки.
Наде щиися Нань уразуме т истину, и вернии в л бви пребудут му. ко
благодать и милость в преподобны го и посещение во избранны го.
На литии сти ира рама и святы , глас 2
аду ся, арскосельская по вало,/ священномучениче Иоанне, первы
пострадавы в новомучени е , раду ся и ты, мучениче Петре,
ари е
Богороди е, все Скорбящи
адости, усердно послуживы
и, угрозы
безбожник нивочтоже вменив,/ за веру Христову смерть приемы . , иереи
всеблаженнии и победоноснии, молите милостиваго Бога спастися ду ам
на им.
аду ся, священномучениче илософе, пастыр ревностны
еркве
Божия, яко жертву непорочну , сыны своя Николая и Бориса Богу
предпославы
и о мучителе
Господеви моливы ся.
аду теся,
новомучени ы, истиннии воини Христови.
аду теся, святителие Христови,
ениамине, чистоты
еркве
бл стител верны , Серафиме, веры Православныя пламенны поборниче, и
ты, Иларионе, богослове изрядне и .
, ар ипастырие достославнии и
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священномучени ы добропобеднии, Божества Триипостаснаго вернии
служителие, молите спастися ду ам на им.
Слава, глас 2
, сесильне Христе ар
годину л ты испытани
сонмы
новомучеников и исповедников явивы и крови те вс земл
усску
оправдавы . Те молитвами помилу и спаси ду ы на а.
И ныне, Богородичен, глас то же
, чудесе новаго, все древни чудес
то бо позна атерь, без мужа
рожд у и на руку носящу вс тварь Содержащаго Божие есть изволение
ожд ееся. гоже яко ладен а, Пречистая, Твоима рукама носив ая и
атерне дерзновение к Нему имущая, не преста молящи о чтущи Тя,
ущедрити и спасти ду и на а.
олитвы на литии
Спаси, Боже, л ди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Тво
милости и щедротами, возвыси рог ристиан православны и низпосли на ны
милости Твоя богатыя молитвами
сепречистыя
ладычи ы на ея
Богороди ы и Приснодевы арии сило Честнаго и ивотворящаго реста
предстательствы честны Небесны Сил безплотны
честнаго славнаго
Пророка, Предтечи и рестителя Иоанна святы славны и все вальны
первовер овны
апостол Петра и Павла, святаго апостола Андрея
Первозваннаго и прочи все святы апостол иже во святы оте на и и
вселенски велики учителе и святителе , асилия еликаго, Григория
Богослова и Иоанна Златоустаго иже во святы от а на его Николая,
ар иепископа
ир
ики ски , Чудотвор а святы
равноапостольны
ефодия и ирилла, учителе Словенски , святы равноапостольны великаго
князя ладимира и великия княгини льги иже во святы оте на и ,
святителя
и аила, перваго митрополита
иевскаго, первосвятителе
осковски и всея уси, Петра, Алексия, Ионы, акария, илиппа, Иова,
рмогена и Ти она, святы , в земли Санкт-Петербуржсте просияв и
Святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго, святителя
Игнатия, епископа
авказскаго, святы священномучеников
ениамина
митрополита Петроградскаго, ирилла, митрополита азанскаго, Илариона,
ар иепископа
ере скаго, Николая, ар иепископа
еликоуст жскаго,
Григория, епископа Шлиссельбургскаго, Платона, епископа евельскаго,
Симона, епископа Уфимскаго, и священномучеников Александра, Александра,
Алексия, асилия, икторина, ладимира, ладимира, Григория, Григория,
мелиана, Иоанна, Иоанна, Иоанна, арпа,
и аила, Николая, Николая,
Николая, Николая, Николая, Павла, Петра, илософа пресвитеров, Никиты
диакона, преподобны и богоносны оте на и Антония ымскаго, Арсения
оневскаго, Александра Свирскаго,
акария имлянина, Новгородскаго,
артирия Зелене каго, Серафима ыри каго, святы преподобномучеников
Арсения,
ьва, Серафима, Сергия, святы преподобномучени великия
княгини лисаветы, Иоанникии,
арии, святаго преподобноисповедника
Арефы, святы и добропобедны мучеников Бориса, Иоанна, Николая, Юрия,
святы мучени Анны, катерины, иры, святыя блаженныя матери на ея
сении Петербуржския, святаго праведнаго от а на его Иоанна
рон тадтскаго, святы страстотерп ев Императора Николая, Императри ы
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Александры, есаревича Алексия, велики княжен льги, Татианы, арии и
Анастасии, и все прочи святы , в земли Санкт-Петербуржсте просияв и ,
и же имена Ты Сам, Господи, веси, и же и память ныне совер аем, святы
праведны
Богооте
Иоакима и Анны и все
святы , молим Тя,
ногомилостиве Господи, услы и нас гре ны , молящи ся Тебе, и помилу
нас.
ладыко
ногомилостиве, Господи, Иисусе Христе Боже на ,
молитвами сепречистыя ладычи ы на ея Богороди ы и Приснодевы
арии, сило Честнаго и ивотворящаго реста, предстательствы честны
Небесны Сил безплотны , честнаго славнаго Пророка, Предтечи и рестителя
Иоанна, святы славны и все вальны апостол, святы славны и
добропобедны мучеников, преподобны и богоносны оте на и и все
святы , в земли Санкт-Петербуржсте просияв и , и же и память ныне
совер аем, святы праведны Богооте Иоакима и Анны и все святы Твои ,
благоприятну сотвори молитву на у, дару нам оставление прегре ени
на и , покры нас кровом крилу Твое , отжени от нас всякаго врага и
супостата, умири на у жизнь, Господи, помилу нас и мир Тво , и спаси ду и
на а, яко Благ и Человекол бе .
На сти овне сти иры воскресны, глас 2
оскресение Твое, Христе Спасе, вс просвети вселенну , и призвал
еси Твое создание сесильне Господи, слава Тебе.
Сти Господь во арися, в лепоту облечеся.
ревом Спасе упразднил еси,
же от древа клятву, державу смерти
погребением Твоим умертвил еси, просветил же еси род на востанием
Твоим. Темже вопием Тебе
ивотодавче Христе Боже на , слава Тебе.
Сти Ибо утверди вселенну , яже не подвижится.
На ресте явлься, Христе, пригвождаемь, изменил еси доброту здани
и, безчеловечие убо воини показу ще, копием ребра Твоя прободо а, евреи
же печатати гроба проси а, Твоея власти не ведуще. Но за милосердие утроб
Твои , приемы погребение, и тридневен воскресы , Господи, слава Тебе.
Сти
ому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни .
ивотодавче Христе, воле страсть претерпевы смертны ради, во ад
же сниз ед яко силен, тамо Твоего при ествия ожида щия, ис итив яко от
зверя крепкаго, ра вместо ада жити даровал еси. Темже и нам, славящим
тридневное Твое востание, дару очищение гре ов и вели милость.
Слава, глас 6
Смято ася язы ы, уклони ася арствия от пути спасительнаго
Христова, пролияся кровь неповинная посреде тебе, граде святаго Петра. Но
даде глас Сво ы ни и подвижеся земля и яви ася новомучеников сонмы,
и возопи а вси вернии разуме те, язы ы, и покаря теся, яко с нами Бог.
И ныне, Богородичен, глас то же
Творе и Избавитель мо , Пречистая, Христос Господь, из Твои ложесн
про ед, в мя оболки ся, первыя клятвы Адама свободи. Темже Ти,
сечистая, яко Божии атери же и еве, воистину вопием немолчно раду ся,
ангельски, раду ся, ладычи е, предстательство, и покрове и спасение ду
на и .
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На благословении лебов Богороди е ево дважды,
и тропарь святы , глас 4
несь светло красуется град святаго Петра, яко наста день честнаго
торжества, воньже л дие ристоименитии славословят Бога седержителя, на
брега Невы оплот державы осси ския утвердив аго, и многия святыя в нем
явив аго, иже молитвы ко Пресвяте Трои е возносят, да помилует Господь
л ди Своя, яко илосерд.
На утрени
На Бог Господь тропарь воскресен, глас 2
гда сниз ел еси к смерти ивоте безсмертны , тогда ад умертвил еси
блистанием Божества егда же и умер ия от преисподни воскресил еси, вся
силы Небесныя взыва у
изнодавче Христе Боже на , слава Тебе. (дважды).
Слава, тропарь собору святы , глас 1
несь светло красуется град святаго Петра, яко наста день честнаго
торжества, воньже л дие ристоименитии славословят Бога седержителя, на
брега Невы оплот державы осси ския утвердив аго, и многия святыя в нем
явив аго, иже молитвы ко Пресвяте Трои е возносят, да помилует Господь
л ди Своя, яко илосерд.
И ныне, Богородичен, глас то же
Гавриилу вещав у Тебе, ево, раду ся, со гласом воплоща еся все
ладыка в Тебе, Святем ивоте, якоже рече праведны
авид, явилася еси
ир ая Небес, поносив и Зиждителя Твоего слава сель емуся в Тя слава
Про ед ему из Тебе слава Свободив ему нас ождеством Твоим.
По 1-м сти ословии седальны воскресны, глас 2
Благообразны Иосиф, с рева снем пречистое Твое тело, плащани е
чисто обвив, и благоу аньми во гробе нове закрыв, положи, но тридневен
воскресл еси, Господи, подая мирови вели милость.
Сти
оскресни, Господи Боже мо , да вознесется рука Твоя, не забуди
убоги Твои до кон а.
ироноси ам женам при гробе представ ангел вопия е мира мертвым
суть прилична, Христос же истления явися чуждь. Но возопи те воскресе
Господь, подая мирови вели милость.
Слава, и ныне, Богородичен
Препрославленна еси, Богороди е ево, поем Тя
рестом бо Сына
Твоего низложися ад, и смерть умертвися, умерщвлении воста ом, и живота
сподоби омся, ра восприя ом, древнее наслаждение. Тем, благодаряще,
славословим, яко державнаго Христа Бога на его,
и единаго
ногомилостиваго.
По 2-м сти ословии седальны воскресны, глас 2
амень гробны запечатати не возбранив, камень веры воскрес подал
еси всем, Господи, слава Тебе.
Сти Исповемся Тебе, Господи, всем серд ем моим, повем вся чудеса
Твоя.
Учеников Твои лик с мироноси ами женами радуется согласно общи
бо праздник с ними празднуем в славу и честь Твоего воскресения. И теми
вопием Ти, Человекол бче Господи л дем Твоим подаждь вели милость.
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Слава, и ныне, Богородичен
Преблагословенна еси, Богороди е ево, оплощ им бо ся из Тебе ад
пленися, Адам воззвася, клятва потребися, ва свободися, смерть умертвися, и
мы ожи ом. Тем, воспева ще вопием
благословен Христос Бог,
благоволивы тако, слава Тебе.
Полиеле Хвалите имя Господне
По полиеле ны псалме священни ы по т величание святым
еличаем вас, вси святии, в земли Петербуржсте просияв ия, и чтим
святу память ва у, вы бо молите за нас Христа Бога на его.
Псалом избранны
1. си язы ы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования.
2. нязи л дстии собра ася с Богом Авраамлим, яко Божии державнии
земли зело вознесо ася.
1. ели Господь, и вален зело, во граде Бога на его, в горе святе го.
2. ечная устремления веселят град Божи , освятил есть селение Свое
ы ни .
1. Господи, кто обитает в жилищи Твоем Или кто вселится во святу гору
Тво
2. Ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в серд е своем.
Посем не пев е Слава, и ныне лик поет
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангельски
собор и прочии тропари воскресныя по непорочны .
ктения малая.
Ипакои, глас 2
По страсти ед я во гроб жены, во еже помазати тело Твое, Христе
Боже, виде а Ангелы во гробе и ужасо ася глас бо слы а у от ни , яко
воскресе Господь, даруя мирови вели милость.
Таже седален святы , глас 3
несь просия ва а память, святии, якоже пресветлая заря над земле
на е тьму безбожия и нечестия отгоня щи и серд а верны просвеща щи,
во еже пети Христу Иисусе, Спасе на , слава Тебе.
Слава, глас то же
оспоим, вернии, во благознамениты день святы на и , предварим
ли е Христа во исповедании и во псалме воскликнем му призри, Господи, с
небесе и виждь, и посети виноград се , и утверди и, егоже насади десни а
Твоя.
И ныне, Богородичен:
Ты еси По вала верны , Безневестная, Ты Предстательни а и
Прибежище ристиан, Стена и Пристанище к Сыну бо Твоему мольбы
прилежныя возноси и, сенепорочная, и спасае и от бед веро и л бови
Богороди у Чисту Тебе славящия.
Степенны, глас 2
Антифон 1. И же сти и повторя ще поем
На небо очи пуща моего серд а, к Тебе Спасе, спаси мя Твоим
осиянием.
Помилу нас согре а щи Тебе много, на всяки час, о Христе мо , и
даждь образ прежде кон а покаятися Тебе.
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Слава Святому у у, еже арствовати подобает, освящати, подвизати
тварь, Бог бо есть единосущен т у и Слову.
И ныне, то же.
Прокимен, глас 2
остани, Господи, Боже мо , повелением, имже
заповедал еси, и сонм л де обыдет Тя.
Сти Господи, Боже мо , на Тя упова , спаси мя.
сякое ды ание вангелие воскресно 3-е, от арка, зачало 71.
оскресение Христово Псалом 50.
Слава олитвами апостолов И ныне олитвами Богороди ы Помилу
мя, Боже Сти ира воскресная оскрес Иисус от гроба
И глаголет диакон Спаси, Боже, л ди Твоя
ик Господи помилу (12) и возглас илости и щедротами
анон воскресны 2-го гласа, со ирмосом на 4, Богороди ы на 2 и святы ,
глас 4, на 8.
Песнь 1
анон воскресен, глас 2
Ирмос Во г б
о т
ог
р о т ко
о т о
р ор
я
о о
я
о о
об
гр
отр б о т
р ро
о о
о бо ро
я.
Припев Слава, Господи, святому воскресени Твоему.
ирски князь, Блаже, емуже написа омся, заповеди Твоея не
послу ав е, рестом Твоим осудися приразися бо Ти, яко смертну, отпаде
же власти Твоея державо и немощны обличися.
Избавитель рода человеческаго и нетленному животу Начальник в мир
при ел еси, воскресением бо Твоим раздрал еси смертныя пелены, еже
славословим вси славно бо прославися.
Ин канон, Пресвяте Богороди е, глас то же
Припев Пресвятая Богороди е, спаси нас.
Невещественная древле лестви а и странно оледенев и путь моря,
Твое явля е рождество Чистая, еже поем вси яко прославися.
Сила ы няго, ипостась совер енная, Божия мудрость, воплощ ися,
Пречистая, из Тебе, к человеком беседова, яко прославися.
Ин канон, всем святым, в земли Санкт-Петербуржсте просияв им, глас 4.
Ирмос От р
т оя:
Припев си святии земли на ея, молите Бога о нас.
Приидите, в песне воспоим собор священне и , все святы , в земли
Петербуржсте просияв и , и своими подвиги вс земл на у освятив ы .
ос валим Андрея Первозваннаго и святаго равноапостольнаго
ладимира, вкупе же и велику княгин
льгу, яко те трудами в земли
осси сте вера насадися, и доныне благодати Божие напаяется и плод
сторичны приносит.
несь со ед еся, вернии, вос валим по достояни благовернаго и
вен еноснаго князя Александра, яко защитника земли усския и чудес
подателя обильнаго, присно Господу о все нас молящася.
семогущи Господь сило на брань верныя Своя препоясуя , о княже
Александре, злочестивии враги под нозе твои покори и на свещни е высо е
постави тя, темже град Петра тобо
валится и святая лавра величается.
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Благоверны княже Александре, Престолу Божи со всеми святыми
ныне предстоя, прославляе и Триипостаснаго Бога, сего ради подава нам
благодать ис елени и молися о спасении ду на и .
Светильниче земли осси ския пресветлы , чудесы многими сияя,
просвещае и дивно ду и совер а щи л бови память тво , Александре
блаженне.
Приидите, л дие благочестивии, ар иереи и священни ы, монаси и
мирстии, старии и младии, прославим князя благовернаго Александра, иже
всякому возрасту и чину заступник верны и наставник добры бысть.
Слава Песньми и пении ду овными вос валим блаженнаго князя
Александра и, припада ще к честне и много елебне ра е его, с л бови
облобызаим
и си е воспоим раду ся, о течестве на ем предивны
молитвенниче.
И ныне Чудно украсися град на
иконо
Твое , Богороди е
ладычи е, Скоропослу ни е
именуемо ,
же благоволила еси дати
верным в помощь и уте ение, скоро бо слы и и мольбы в скорбе Тя
призыва щи и паче луче солнечны все освещае и благодати Твое .
атавасия От р
т оя:
Песнь 3
Ирмос Про
т
т я яко кр
о о
я
к я
о я я рко
р
т
о
т р я о
р .
Тварь в страсти Твое изменя еся, зрящи Тя в нищетне образе от
беззаконны поругаема, основав аго вся Божественным мановением.
т персти по образу мя руко Твое создал еси и сокру енна паки в
персть смертну за гре , Христе, со ед во ад, совоскресил еси.
Ин, Богороди е.
Иже времене Превы
и всякаго, яко временем Творе , из Тебе, ево,
воле
ладене создася.
Чрево пространне ее небес воспоим, имже Адам на небесе , радуяся,
живет.
Ин, святым
Ирмос
оя
о о
:
менистеся яко ов ы заколения, о арственнии страстотерп ы, и, якоже
агн ы непорочнии, Богу пожер еся, за уби ы ва а кротко молистеся. Сего
ради и Агне Божи , вземля гре и мира, прият вас во дворы Своя.
, страстотерпче святы ар Николае, рода арскаго венче и по вало
Безаконнии л дие оболга а и преда а тя на смерть л ту , сило же Божие
укрепляемь, вся мужественне претерпел еси.
, страстотерпи е ари е Александро, смиреннием своим, вс Земл
усску удивив ая Ты, болящия и страждущия воины уте а щи и раны и ,
яко мати чадол бивая, омыва щи, яко Самому Христу Богу послужила еси.
, святии ар Николае и ари а Александро
ы добраго супружества
и дете воспитания благочестиваго образ явисте и дом сво , яко ветник
ду овны , соделасте. Сего ради ныне вкупе со чады своими Престолу Божи
предстоите.
, чада аревы, святии мучени ы, вернии раби Христовы Алексие,
льго, Татиано, арие и Анастасие
ы, за убива щия вас Господу кротко
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молящеся, кровь сво невинну , яко дар много енен Богу принесли есте.
Сего ради вас ныне ублажаем.
, преподобномучени е лисавето, величием подвигов твои многия
удивив ая Ты, якоже ария, Христу Богу всем серд ем внима щи, и, якоже
арфа, му с л бови служащи, образ деятельнаго благочестия нам явила
еси и веру сво даже до смерти непорочно со ранила еси.
Слава аду ся, граде святаго Петра, в тебе бо ныне прославля тся
песненно чада твоя, яже, ризы своя многими страдании убелив е и славу
небесну законно стяжав е, победну песнь Богови воссыла т.
И ныне
озвысилася еси, Богороди е ево, паче лик Небесны ,
восприим и во утробе Твое неприступны Свет Божества, Имже серд а и
умы на а просвети и к жизни непорочне настави.
атавасия
оя
о о
:
ктения малая.
ондак святы , глас 3
несь святии земли Петербуржския вкупе с нами предстоят в еркви и
невидимо за ны молятся Богу, да избавит нас от враг видимы и невидимы ,
от недуга и глада, от внезапныя смерти и от всякаго зла и спасет ду и на а.
Икос
Ангельским чином подража ще на земли, просияли есте в подвизе
многоразличны , святии. осприим е иго благое Христово на рамена своя,
востекосте к Небесному Иерусалиму. Сего ради молите Христа о нас,
вопи щи вам раду теся, неусыпнии на и молитвенни ы, раду теся,
пречуднии одатаи о нас ко Господу. аду теся, яко трудами ва ими вера
насаждается, раду теся, яко кровьми ва ими
ерковь утверждается.
аду теся, яко со ангелы Святе Трои е предстоите, раду теся, яко с ними
трисвяту песнь
воспеваете.
аду теся, светила неза одимая еркве
на ея.
Седален святы , глас 3
несь память святы земли Петербуржсте совер а ще, припадем ко
Господу и возопиим Христе Боже, те молитвами умири мир Тво , и спаси
ду и на а, яко Благ и Человекол бе .
Слава, и ныне, Богородичен, глас то же
, Невесто Неневестная Ты неизреченно зачала еси во утробе Твое
Христа Бога на его. Темже Тя, яко атерь Божи и Пречисту Приснодеву,
православно величаем.
Песнь 4
Ирмос Пр
от
о т
г
о
о о
о о
я
го я
о к .
о
:
о
о о .
Предстои и судищу яко судимь, Боже мо , не вопия, ладыко, суд
износя языком имже страсти
Твое , Христе, вселенне соделал еси
спасение.
Страсти Твое , Христе, врагу оскуде а оружия, противным же еже во
ад с ождением Твоим, грады разру и ася и мучителева дерзость низложена
бысть.
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Ин, Богороди е
Се превознесеся Божественная Гора дому Господня, превы
е сил,
Богоматерь явственне е.
Законов естественны кроме, едина ево рожд и ладычеству щаго
твари , сподобилася еси Божественнаго звания.
Ин, святым
Ирмос
я
:
Подвигом молитвы, труда и родства Христа ради во граде святаго
Петра просияв и, сение блаженная, молися и нам в Небеснем арствии
Безсмертныя трапезы сподобитися.
Небесныя жизни возжелав и, в житии твоем вся земная отринула еси,
мати сение, темже сподоби и нас молитвами твоими Горни Чертогов
достигнути.
она ов наставниче, евни е ду овная, молитвы учител , Игнатие
богомудре, святительским твоим омофором покрыва стадо твое от всякаго
зла.
Правды Христовы взыскуя, Игнатие блаженне, воли Божие покорился
еси и, в пустынь Сергиеву вселився, житием многоскорбным си освятил еси.
Чудотворче рон тадтски Иоанне, молитво твое пад ия возставлял
еси, недужныя ис елял еси, и ныне, во славе Небесне пребывая, не остави
нас, почита щи память тво .
Слава
ожныя мудрования сынов века сего, возста щи противу
истины святыя еркви Христовы, неленостно обличая, святе Иоанне, словом
и житием Православие утверждал еси, поя слава силе Твое , Господи.
И ныне Пресвятая Госпоже арие Богороди е, Бога Твоего и Создателя
во чреве носив ая, освяти серд а рабов Твои , Пречистая, яко да всегда
Тобо
валимся.
атавасия
я
:
Песнь 5
Ирмос о т
ог
о ко б
р т о
обо бо
В
ко к
то
к От
о
от о
я р
.
ко кедры, Христе, языков атание сокру ил еси воле , ладыко яко
изволил еси на кипарисе, и на певке и кедре, плоти совозвы аемь.
рове Христе преисподнем положи а Тя безды анна мертва но Твое
язво забвенныя мертвыя, иже во гробе спящыя, уязвен с Собо воскресил
еси.
Ин, Богороди е
бла ы веселия сладость кропите сущым на земли яко троча дадеся,
иже Сы прежде век, от евы воплощься Бог на .
ити
и плоти мое свет возсия, и дря лость гре а разру и
напоследок от евы без семене воплощься ы ни .
Ин, святым
Ирмос У
о
я я к я:
Новомучениче Петроградски ,/ камен
драги и славны
еркве
осси ския,/ Петре, верны служител
ари ы Богороди ы, досто вальне,
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ты, ревности Божественно распалаемь, безумие безбожник изобличил еси
и кровь за Христа пролиял еси.
обропобеднии священномучени ы Николае и Иоанне, соузни ы
Ти финстии, стрел разжженны лукаваго и огня, в ли е вам ды ущаго, не
убояв еся, Христа проповедасте, и на страдание мужественно потекосте,
темже и ныне со святыми водворяетеся.
Богоду новенне проповедниче, священномучениче
илософе,
рама
азанскаго по вало, из серд а твоего благотворящаго реки воды живыя
истеко а, ду ы и телеса жаждущы росо благодати напая щи.
Чада добре воспитал еси, пастыр блаженне илософе, яже с тобо
вкупе на подвиг востеко а и вен ем мученическим от Христа ладыки
украси ася, Никола и Борис пре вальнии.
Братства ерковная устрояя и утверждая , преподобномучениче ьве,
благодетель неусыпны и помощник нищым, странным, сирым и страждущым
показался еси, темже арствие Небесное унаследовал еси.
Боль и сея никтоже л бве имать, да кто ду у сво положит за други
своя. Си е убо и ты, священномучениче Алексие рон тадтски за собрата
жизнь сво отдавы , в жертву Богови принеслся еси.
Слава
облестны страдальче и ристоподражательны мучениче
Иоанне арскосельски , моли ладыку Христа Бога и нам вечныя муки
избавитися.
И ныне , сепетая, се вальная арие, раб Твои молени не презри,
но от бед избави, Непорочная, все к Тебе усердно притека щы .
атавасия У
о
я я к я:
Песнь 6
Ирмос В б
гр о
яя я
о р я
о го
р
б
: от т
о
я о
.
ко злоде
Праведник осудися и со беззаконными на
реве
пригвоздися, повинным оставление свое даруя рови .
динем убо человеком, первым Адамом древле в мир вниде смерть, и
единем воскресение Сыном Божиим явися.
Ин, Богороди е
стество человеческое работа щее гре у, ладычи е Чистая, Тобо
свободу улучи Тво бо Сын, яко Агне , за все закалается.
опием Ти вси истинне Богоматери прогневав ыя рабы избави, едина
бо дерзновение к Сыну има и.
Ин, святым
Ирмос о
т
о
т о :
ертвенну л бовь явил еси, святител
ениамине, твердости ума
показался еси неколебим, егда клевета у на тя врази твои. Темже к свету
невечернему при ел еси, священномучениче, радуяся.
Смирением, яко ризо , облеклся еси, священномучениче ениамине,
егда клеветни ы без вины осуди а тя. Темже величаем страдания твоя и
песнословим кончину тво .
Святител
ениамину последовали есте, Сергие, Юрие и Иоанне
досто вальнии, и вкупе мученическими вен ы увенчалися есте, темже ныне
память ва у совер аем.
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ко оте милосерды всем вся был еси вдови ам питатель, скорбящим
уте итель, обидимым заступник, граду Петрову пастырь и ранитель,
священномучениче ениамине. Темже и ныне прилежно молися лады е
Христу о чтущы память тво .
Престолу Божи предстоя, святител Христов ениамине, не преста
прилежно молити о нас, рабе твои , да твоим одата ством огня вечнаго
избавимся и всякаго озлобления, на ны от враг на одящаго.
Светлым ли ем на беззаконнем судилище представ, священномучениче
ениамине, смирением, кротости и мудрости неправедны суди посрамил
еси и радостне за Христа пострадал еси, глаголя слава Богу за вся.
Слава Память твоя светоносне возсияв и, досточудне ениамине,
просвещает ду ы благогове но си совер а щы , мучения бо, страдания и
смерть мужественне претерпел еси. Темже благочестно песньми тя величаем.
И ныне озсия в серд а на ы , ладычи е Пречистая, Сына Твоего
нетленны свет, очи на а мысленныя просвети и уста на а отверзи ко
валени Твоему.
атавасия о
т
о
т о :
ктения малая.
ондак воскресен, глас 2
оскресл еси от гроба, сесильне Спасе, и ад, видев чудо, ужасеся и
мертвии воста а тварь же, видящи, срадуется Тебе, и Адам свеселится, и
мир, Спасе мо , воспевает Тя присно.
Икос
Ты еси свет омраченным, Ты еси воскресение все , и живот человеков, и
все совоскресил еси, смертну державу, Спасе, разорь, и адова врата
сокру ивы , Слове и мертвии, видев е чудо, чудя уся, и всяка тварь
срадуется о воскресении Твоем, Человекол бче. Темже и вси славим и поем
Твое сниз ождение, и мир, Спасе мо , воспевает Тя присно.
Песнь 7
Ирмос
ого рот о
б
ко
го
т я
ок
о
о т : р то
ро тр бого т
отроко ро
о
б го о
р ро
.
Не терпел еси, ладыко, за благоутробие смерти человека зрети
мучима, но при ел и спасл еси Твое
рови , человек быв Сы благословен
и препрославлен Бог оте на и .
идев е Тя, Христе, оболчена во одежду отмщения, ужасо ася
вратни ы адовы безумнаго бо мучителя раба, ладыко, при ел еси убити
Сы благословен и препрославен Бог оте на и .
Ин, Богороди е
Зря е в нощи убо Иаков, яко в гадании Бога воплощенна, из Тебе же
светлости явися по щым пребожественны от ев Бог и препрославлен.
Знамения, яже в Тебе, неизреченнаго проявляя снятия, со Иаковом
борется имже воле соединися человеком, Чистая пребожественны от ев
Бог и препрославлен.
Ин, святым
Ирмос Н о
т р :
13

вертограде ду овнем земли Петербужския взращен, ерковь усску
во дни л ты гонени возглавил еси, святител Ти оне, и, амень живы ,
Христа, во основание жизни твоея положив, воспел еси от ев на и Боже,
благословен еси.
Священномучениче ирилле азански , собеседниче славнаго пастыря
рон тадтскаго и благогове не его погреб и
Ты, лесть вражи мужески
поправ, в темни у за Христом последовал еси, с веро воспевая от ев на и ,
Боже, благословен еси.
Иже на высоки тя Поставивы , святител Иларионе, Божественно
мудрости ум тво облагодати. Сего ради Христа всем ясно проповедал еси и
Господеви воспевал еси от ев на и , Боже, благословен еси.
еру Христову мужественне защищая, священномучениче Иларионе,
узы за Христа, радуяся, восприял еси и, смерти твое подвиг тво
запечатлев, вся пети научил еси от ев на и , Боже, благословен еси.
Святител
евельски Платоне, о пастве твое усердны ревнител
Аще прещением и запреща у тебе мучителие проповедати вангелие, ты,
терпением вооружився, подвиг исповедничества добле совер ил еси,
Господеви поя от ев на и , Боже, благословен еси.
Священномучениче Николае, сподвижника чудотвор у рон тадтскому
врази тя нареко а, ты же, л бови распалаемь, имене сего пред ли ем смерти
не отверглся еси. И ныне, во дворе дому Бога на его водворяяся, не забуди
нас, по щи от ев на и , Боже, благословен еси.
Слава Священномучениче арпе, тверды адаманте веры Христовы Ты,
первее во обители П ти сте диаконское служение добре совер авы ,
послежде в чине иере стем паству рама Исидоровскаго во града Петрограде
добре упасл еси и, доброе семя неустанно сеяв, за Христа мужественне
пострадал еси. Ныне же с лики святы жне и радости класы присноживотия,
воспевая от ев на и , Боже, благословен еси.
И ныне себлагая, семилостивая ладычи е, молящыяся Тебе рабы
Твоя уте и и от ветров вражии со рани, да непрестанно Тя величаем.
атавасия Н о
т р бого
р :
Песнь 8
Ирмос П
ог ог
я В
о
т р
я
о
о я
я
р я
оро
я о
я: б го о т
я
о о я о о .
рови Твое , Христе, очервлено плоти Твоея зряще одеяние, трепетом
ужаса уся многому Твоему долготерпени , ангельстии чини, зовуще
благословите, вся дела Господня, Господа.
Ты мое смертное одеял еси,
едре, в безсмертие востанием Твоим.
Темже, веселящеся, благодарственно воспева т Тя избраннии л дие, Христе,
зовуще Тебе пожерта бысть воистинну смерть победо .
Ин, Богороди е
иден бысть на земли Тобо и с человеки поживе, Иже благости
несравненны и сило , муже по ще, вси вернии, зовем осуществованная да
поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
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оистинну Тя, Чисту , проповеда ще, славим Богороди у Ты бо едина
родила еси от Трои ы воплощенна, муже со т ем и у ом вси поем да
поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
Ин, святым
Ирмос Отрок б го т
я
:
Преподобне Серафиме, ыри ки чудотворче, день и нощь ру е твои
воздевал еси, Господеви моляся, да избавит течество на е от на ествия
иноплеменны .
ы же, твоими молитвами спасение улучив е, Богу вопием
благословите, вся дела Господня, Господа.
ик серафимски Трисвяту песнь Трои е воспевает, с нимже и
преподобны чудотворе
ыри ки Бога славословит, вопия благословите,
вся дела Господня, Господа.
Саровскому чудотвор у поревновав, ду мирен стяжал еси, преподобне
отче Серафиме. Сего ради тысящи окрест тебе спаса тся и, благодаряще,
Богови вопи т благословите, вся дела Господня, Господа.
араониты мысленныя мужески победив, чистоту сердечну стяжал
еси, отче преподобне Серафиме, сего ради, ду евныма очима Бога узрев, с
л бови воспевал еси благословите, вся дела Господня, Господа.
ногая чудеса, преподобне чудотворче ыри ки , сило Божие , в
тебе богатно де ству ще , сотворил еси слепии бо прозрева у, немии
глагола у, одержимии же от ду ов злобы свобожда уся. Сего ради Богу,
дивному во святы Свои , поем благословите, вся дела Господня, Господа.
бови
Христово
уязвив ися, преподобномучени е
арие
Гатчинская, к страдани востекла еси, распен и плоть со страстьми и
по отьми, и, свещу ду евну неугасиму деянием ранящи, в чертог ени а
Небеснаго воз ла еси, превозносящи го во веки.
ары Христу л бови принесла еси, преподобномучени е
арие,
молитву, яко злато, пощение, яко ливан, и страдание, яко смирну. Тем тя
благочестно величаем.
Слава бразе неизменны
теч, Сияние славы Присносущнаго Света,
печать
ы няго, Слове, Сило и
удросте
Тя благословящим
Благопременитель буди.
И ныне
, ево Богородительни е, обидимы Заступни е и все
скорбящи
адосте
Приими благодарственное пение, от ду и Тебе
возносимое, и буди нам теплая Ходатаи а в ень стра наго испытания, егда
Сын Тво имать судити живы и мертвы .
атавасия Отрок б го т
я
:
Песнь 9
Ирмос
о т я
ог
о о
о о
я от
я я о р
я ро т т
обр т р то
я: т
В
т
огоро
.
ко в раи насаждено на лобнем, Спасе, требогатое древо Твоего
пречистаго реста,
рови
и водо
Божественно , яко от источника
Божественнаго, ребра Твоего, Христе, напояемо, живот нам прозябло есть.
Низложил еси сильныя, распны ся, сесильне, и еже низу лежащее во
адове твердыни, естество человеческое вознес, на
тчем посадил еси
Престоле. С Нимже, Тебе грядущу, покланя щеся, величаем.
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Ин, Богороди е
езл крепости дадеся естеству тленному, слово Божие во утробе Твое ,
Чистая и сие воскреси, до ада пополз ееся. Темже Тя, сечистая, яко
Богороди у, величаем.
Юже изволил еси, ладыко, приими милостивно олитвенни у, атерь
Тво о нас, и Твоея благости всяческая исполнятся да Тя вси, яко
Благодетеля, величаем.
Ин, святым
Ирмос В як
оро
:
аду ся, преподобне отче Александре Свирски , Бог в Трои е
воспеваемы явися ти и сосуд избранны содела тя, темже, богоносе, и доныне
чудодее и.
т родителе благочестивы , испросив и сына у Святыя Трои ы,
прозябл еси, Александре треблаженне, и явился еси таин Божественны
созер атель.
сегда ним к Богу рачением и мира отвержением, отче Антоние,
ымски чудотворче, Господу верно послужил еси, темже и достоин явился
еси услы ати вожделенны глас го благи рабе и верны , вниди в радость
Господа твоего.
Незлобив, праведен и милостив быв, Антоние богомудре, блаженства
Небеснаго в земли кротки сподобился еси, и тамо вку ае и вечнаго
уте ения.
коже мудрая пчела, преподобне отче Арсение, мед ду овны собирая,
Гору Афонску об одил еси, темже и обитель оневе кая, тобо устроенная,
сокровищни а даров Святаго у а явилася еси.
рага рода человеческаго именем Христовым отгнав, преподобне
Арсение, языческая жертвоприно ения на острове оневстем упразднил еси и
тамо жертву валы Богу приносил еси.
Слава Пустынь Зелене кая, крестом звездным благословенная,
подвигом преподобнаго
артирия создася и прославися, темже и ныне
молитвами верны утверждается.
И ныне о граде азани икону Тво явила еси, Пречистая, очеса слепы
отверза щи и милости Своя на верны излива щи, и ныне, Заступни е
Усердная, просвети нас, во граде святаго Петра честному образу Твоему
покланя щи ся.
атавасия В як
оро
:
Свят Господь Бог на во глас 2.
кзапостилари 3ко Христос воскресе, никтоже да не верует явися бо арии, потом же
виден бысть на село идущема, таинником же паки явися, возлежащим
единонадесятим, и же крещати послав, на Небеса вознесеся, отн дуже и
сниде, утверждая проповедание множествы знамени .
Слава, светилен святы , глас 1
аду ся, славны граде святаго Петра, слава бо святы твои в тебе
возсия, лику те ныне и веселитеся, благочестивии л дие, яко сонм вели
одатаев Небесны имате пред Богом.
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И ныне, Богородичен воскресны
озсияв ее солн е, яко от чертога ени , из Гроба днесь, и ад пленив, и
смерть упразднив, Тебе рожд ия молитвами, свет нам низпосли свет,
просвеща щ серд а и ду ы, свет, одити все наставля щ на стези
повелени Твои , и на путь мира.
На валите , сякое ды ание во глас 2. И поем сти иры воскресны 4.
Сти Сотворити в ни суд написан слава сия будет всем преподобным
го.
сякое ды ание и вся тварь, Тя славит Господи, яко рестом смерть
упразднил еси, да покаже и л дем, еже из мертвы Твое воскресение, яко
дин Человекол бе .
Сти Хвалите Бога во святы го, валите го во утвержении силы го.
а рекут иудее, како воини погуби а стрегущии аря Почто бо камень
не со рани амене жизни Или Погребеннаго да дадят, или оскрес ему да
поклонятся, глагол ще с нами слава множеству щедрот Твои , Спасе на ,
слава Тебе.
Сти Хвалите го на сила го, валите го по множеству величествия
го.
аду теся л дие и веселитеся, ангел седя на камени гробнем, то нам
благовести, рек Христос воскресе из мертвы , Спас мира, и исполни
всяческая благоу ания раду теся, л дие, и веселитеся.
Сти Хвалите го во гласе трубнем валите го во псалтири и гусле .
Ангел убо, еже раду ся, прежде Твоего зачатия, Господи, Благодатне
принесе ангел же камень славнаго Твоего гроба в Твое воскресение отвали ов
убо в печали место, веселия образы возвещая се же в смерти место, ладыку
изнодав а проповедуя нам, темже вопием Ти Благодетел все , Господи,
слава Тебе.
Таже сти иры святы 4, глас 1
Сти Хвалите го в тимпане и ли е, валите го во струна и органе.
ако смиренными усты воспоим князя Александра благовернаго
сечестныя Трои ы теплаго молитвенника, земли осси ския по валу и
крепкаго заступника, печальны уте ителя, вдов и сирот питателя и
предстателя неусыпнаго о ду а на и .
Сти Хвалите го в кимвале доброгласны , валите го в кимвале
воскли ания. сякое ды ание да валит Господа.
Приидите, благочестивии л дие града Петра, и припадем усердно ко
источнику приснотекущему, святител Игнати , богонос у осси скому, и
вос валим, усердно просяще
молитвами твоими, святител , пода
просвещение ду ам на им.
Сти
оскресни, Господи Боже мо , да вознесется рука Твоя, не забуди
убоги Твои до кон а.
Честнии твои ру е к Богу простирая, святител отче ениамине,
испроси нам благодать и силу во спасение, буди покров необорим граду
твоему, емуже во святителе первы мученик был еси, и молися за ны Христу
Богу, да спасет ду и на а.
Сти Исповемся Тебе, Господи, всем серд ем моим, повем вся чудеса
Твоя.
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ик святы
в земли Петербуржсте
просияв и
вкупе с
первовер овным апостолом Петром за град на Господа умоляет у Престола
аря Небеснаго. Сего ради, л бови воздвизаеми, и мы воспоим аду теся,
светильни ы светлосия щии
аду теся, рами у а Святаго и благодати
причастни ы Присно молитеся ко Христу, да избавит нас от всякаго зла и
спасет ду и на а.
Слава сти ира евангельская, глас 3
агдалине арии Спасово благовеству ще из мертвы оскресение и
явление, не веру ще учени ы, поносими бы а о жестосердии но знаменьми
вооруж еся и чудесы, ко проповедани посыла уся, и Ты убо, Господи, к
Начальному Свету вознеслся еси т у, они же проповеда а вс ду слово,
чудесы уверя ще. Темже просветив еся теми, славим Твое еже из мертвы
воскресение, Человекол бче Господи.
И ныне, глас 2
Преблагословенна еси, Богороди е ево, воплощ им бо ся из Тебе ад
пленися, Адам воззвася, клятва потребися, ва свободися, смерть умертвися и
мы ожи ом, тем воспева ще вопием благословен Христос Бог, благоволивы
тако, слава Тебе.
Славословие великое.
По славословии тропарь оскрес из гроба ктении и отпуст.
На часе тропарь воскресен. Слава святым, И ныне Богородичен часа.
ондак воскресен и кондак святы пременя ще глаголем.
На Литургии
Антифоны изобразительные. Блаженны воскресны 2-го гласа на 6
Блажени крот ыи, яко тии наследят земл .
Глас Ти приносим разбо ничь, и молимся помяни нас, Спасе, во
арствии Твоем.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
рест Тебе приносим в прощение прегре ени
егоже нас ради приял
еси, Человекол бче.
На 8 Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Покланяемся Твоему, ладыко, погребени и востани
имиже от
тления избавил еси мир, Человекол бче.
Блажени чистии серд ем, яко тии Бога узрят.
Смерти Твое , Господи, пожерта бысть смерть и воскресением Твоим,
Спасе, мир спасл еси.
Блажени миротвор ы, яко тии сынове Божии нарекутся.
ироноси ы сретил еси, воскрес от гроба, и учеником возвестил еси,
рещи Твое востание.
Блажени изгнани правды ради, яко те есть арство Небесное.
Иже во тьме спящии Тя, Свет, видев е, в преисподне и адовы ,
Христе, воскресо а.
Блаженны святы , глас 4
На 4 Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол
на вы лжуще ене ради.
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Приидите, в песне воспоим собор священне и , все святы , в земли
Петербуржсте просияв и , и своими подвиги вс земл на у освятив ы .
аду теся и веселитеся, яко мзда ва а многа на Небесе .
аду ся, граде святаго Петра, в тебе бо ныне прославля тся песненно
чада твоя, яже, ризы своя многими страдании убелив е и славу небесну
законно стяжав е, победну песнь Богови воссыла т.
Слава бразе неизменны
теч, Сияние славы Присносущнаго Света,
печать
ы няго, Слове, Сило и
удросте
Тя благословящим
Благопременитель буди.
И ныне о граде азани икону Тво явила еси, Пречистая, очеса слепы
отверза щи и милости Своя на верны излива щи, и ныне, Заступни е
Усердная, просвети нас, во граде святаго Петра честному образу Твоему
покланя щи ся.
одное Приидите, поклонимся Спаси ны Сыне Божи , воскресы из
мертвы
По в оде тропари и кондаки
раме Господском тропарь воскресны , тропарь святы . Слава кондак
святы . И ныне кондак воскресны .
раме Богороди ы тропарь воскресны , тропарь рама, тропарь
святы , кондак воскресны . Слава кондак святы . И ныне кондак рама.
раме святаго тропарь воскресны , тропарь святы
кондак
воскресны . Слава кондак святы . И ныне Предстательство ристиан
Тропарь воскресен, глас 2
гда сниз ел еси к смерти, ивоте Безсмертны , тогда ад умертвил еси
блистанием Божества. гда же и умер ыя от преисподни воскресил еси, вся
силы Небесныя взыва у
изнодавче, Христе Боже на , слава Тебе.
ондак воскресен, глас 2
оскресл еси от гроба, сесильне Спасе, и ад, видев чудо, ужасеся, и
мертвии воста а тварь же, видящи, срадуется Тебе и Адам свеселится, и мир,
Спасе мо , воспевает Тя присно.
Тропарь святы , глас 1
несь светло красуется град святаго Петра, яко наста день честнаго
торжества, воньже л дие ристоименитии славословят Бога седержителя, на
брега Невы оплот державы осси ския утвердив аго, и многия святыя в нем
явив аго, иже молитвы ко Пресвяте Трои е возносят, да помилует Господь
л ди Своя, яко илосерд.
ондак святы , глас 3
несь святии земли Петербуржския вкупе с нами предстоят в еркви и
невидимо за ны молятся Богу, да избавит нас от враг видимы и невидимы ,
от недуга и глада, от внезапныя смерти и от всякаго зла и спасет ду и на а.
Богородичен, глас 6
Предстательство
ристиан непостыдное,
одата ство ко Твор у
непреложное, не презри гре ны молени гласы, но предвари, яко Благая, на
помощь нас, верно зовущи Ти ускори на молитву и потщися на умоление,
предстательству щи присно, Богороди е, чтущы Тя.
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Таже, Трисвятое.
Прокимен воскресны , глас 2 репость моя и пение мое Господь, и
бысть мне во спасение. Сти Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде
мя. И святым, глас 4 Святым, иже суть на земли го, удиви Господь вся
отения Своя в ни . Апостол к имляном, зачало 88. И святы ко вреом,
зачало 330. Аллилуиа, глас 2. Сти Услы ит тя Господь в день печали,
защитит тя имя Бога Иаковля. Сти Господи спаси аря, и услы и ны, в оньже
аще день призовем Тя. И святы , глас 4 Боже, у има на има услы а ом, и
от ы на а возвести а нам. вангелие воскресное от атфеа, зачало 18, и
святы
вангелие от Иоанна, зачало 51. И по чину Божественная итургия
Иоанна Златоустаго. Причастен воскресен Хвалите Господа с небес, валите
го в ы ни . И святы
аду теся, праведнии, о Господе, правым подобает
по вала.
Молитва
семилостивы и еликодаровиты Боже, утвердивы воле Твое
Земл
осси ску и в не град святаго Петра
Призри с высоты святыя Твоея на предстоящия л ди Твоя и приими
благодарение на е о Твои велики благодеянии , яже сотворил еси в лета
древняя со от ы на ими Услы и нас, прославля щи Имя Твое святое, яко
благоволил еси прославити во святы избранныя Твоя, и же земля
Петербуржская произрасти.
онми гласу моления верны чад Твои ,
славословие величеству Твоему возсыла щы и умиленно к Тебе взыва щы .
Посети нас милости и щедротами Твоими, яко и на будущая времена пожити
нам во всяком благочестии и чистоте. Утверди град се и земл си
молитвами и предстательством славныя ладычи ы на ея Богороди ы и
Приснодевы
арии, святаго благовернаго и великаго князя Александра
Невскаго, святы арственны страстотерп ев Николая и Александры со чады
и , святыя блаженныя матере на ея
сении Петербуржския, святаго
праведнаго от а на его Иоанна
рон тадтскаго чудотвор а, святаго
священномученика ениамина, митрополита Петроградскаго, преподобнаго и
богоноснаго от а на его Серафима ыри каго и все угодников Твои , в
земли Петербуржсте просияв и , яко да, пожив е в ве е сем по заповедем
Твоим, в вечны поко достигнем, идеже со всеми святыми прославим
Пресвятое Имя Твое, т а, и Сына, и Святаго у а, ныне, и присно, и во веки
веков.
Аминь.
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Приложение 1
Список
Собора святы Санкт-Петербургско митрополии
1. Александр Свирски , прп. Ап. 17 Ав. 30
2. Александр (в с име Алекси ) Невски , вел. князь Ав. 30 Н. 23
3. Александр олков, сщмч. 26
4. Александр Саульски , сщмч. . 19
5. Александра, ари а, страстотерпи а Ил. 4
6. Алекси , аревич, страстотерпе Ил. 4
7. Алекси Ставровски , сщмч. кт. 1
8. Анастасия, великая княжна, страстотерпи а Ил. 4
9. Анна ыко ина, мч . С. 28.
10.Антони ымски , прп. н. 17 Ин. 24
11.Арефа ( итренин), присп. кт. 24
12.Арсени ( митриев), прмч. Н. 20
13.Арсени оневски , прп. Ин. 12
14.Борис рнатски , мч. . 31
15. асили анделябров, сщмч. Н.20
16. ениамин ( азански ) Петроградски , митр., сщмч. Ил. 31
17. икторин обронравов, сщмч. . 15
18. ладимир озина- озински , сщмч, . 13
19. ладимир Пищулин, сщмч. н. 28
20.Григори ( ебедев), Шлиссельбургски , еп., сщмч. С. 4
21.Григори Поспелов, сщмч. р. 13
22.Григори Сербаринов, сщмч. . 26
23. катерина Арская, м . . 4
24. лисавета, вел. кн., прмч. Ил. 5
25. мелиан Панасевич, сщмч, Н. 20
26.Игнати (Брянчанинов), авказски , еп. Ап. 30
27.Иларион (Трои ки ), ере ски , ар иеп., сщмч. Ил. 11, . 15
28.Иоанн ов аров, мч. Ил. 31
29.Иоанн очуров, сщмч. кт. 31
30.Иоанн рон тадтски , прав. Ин. 1, . 20
31.Иоанн Сарв, сщмч. Н. 20
32.Иоанн Стеблин- аменски , сщмч. Ил. 20
33.Иоанникия ( ожевникова), прм . Н. 20
34. арп Эльб, сщмч. С. 11
35. ира боленская, м . . 4
36. ирилл (Смирнов) азански , митр., сщмч. Н. 7
37. сения Петербургская, Христа ради родивая н. 24 , 24
38. ев ( горов), прмч. С. 7
39. акари имлянин, Новгородски , прп. н. 19
40. ария елянова, прм . Ап. 4
41. ария, великая княжна, страстотерпи а Ил. 4
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42. артири Зелене ки , прп. р. 1 Н. 11
43. и аил Чель ов, сщмч. . 26
44.Никита Алмазов, сщмч. Н. 15
45.Никола ( лементьев) еликоуст жски , ар иеп., сщмч.
46.Никола II, арь, страстотерпе Ил. 4
47.Никола улаков, сщмч. . 19
48.Никола улигин, сщмч. кт. 1
49.Никола рнатски , мч. . 31
50.Никола Покровски , сщмч. Н. 20
51.Никола озов, сщмч. . 20
52.Никола Симо, сщмч. Ап. 5
53. льга, великая княжна, страстотерпи а Ил. 4
54.Павел Брян ев, сщмч. . 19
55.Петр Скипетров, сщмч. н. 19
56.Платон ( ульбу ) евельски еп., сщмч.,. н. 1
57.Серафим ( авилов), прмч. . 4
58.Серафим ыри ки , прп. р. 21
59.Серги (Шеин), прмч. Ил. 31
60.Симон (Шлеев) Уфимски , еп. сщмч. Ав. 5
61.Татиана, великая княжна, страстотерпи а Ил. 4
62. илософ рнатски , сщмч. . 31
63.Юри Нови ки , мч. Ил. 31
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