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Богослужебные указания 
Воскресенье, 13 августа (ст.ст.) 26 августа 2012 (нов. ст.) 

 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Отдание праздника Преображения 

Господня. Сщмч. Серафима (Звездинского), еп. Дмитровского (1937) 

 
Службу сщмч. Серафима, еп. Дмитровского, можно совершать по Минее общей 
новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011), по разделу «Служба обща 
священномученику Российскому XX века единому» (С. 25–40) с добавлением 
утвержденных тропаря и кондака свт. Серафиму. 
 
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся. 
 
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 4, и праздника, глас 4-й – 3, 
священномученика, глас 1-й – 3. «Слава» – праздника, глас 6-й: «Прообразу́я Воскресе́ние 
Твое́...», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Ка́ко не диви́мся...». 
 
Вход. Прокимен дня. 
 
На литии стихиры праздника, глас 2-й. «Слава» – праздника, глас 5-й: «Прииди́те, взы́дем 
на го́ру...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Зако́на и проро́ков...». 
 
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – святого, глас 4-й «Ангели 
страданием твоим дивляхуся», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Петру́, и Иа́кову, и 
Иоа́нну...». 
 
По Трисвятом – «Богородице Дево...» (дважды) и тропарь праздника, глас 7-й (единожды). 
 
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). 
«Слава» – тропарь священномученика, глас 4: «Днесь вернии людие града Дмитрова/ и 
вся Церковь Русская духовно торжествуют,/ восхваляюще тя, священномучениче 
Серафиме,/ ты бо заточения и лютая страдания претерпев,/ смерть мученическую за 
Христа приял еси/ и Царство Небесное наследовал еси./ Темже, Престолу Пресвятыя 
Троицы предстоя,/ моли грехов оставление нам даровати,/ благочестно совершающим 
святую память твою». 
«И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й. 
 
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные. По первом стихословии на 
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя, хода́тайствовавшую...». 
 
Полиелей. «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие 
воскресное 1-е. «Воскресение Христово видевше...». По 50-м псалме: «Слава» – 
«Молитвами апостолов...». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба...». 
 
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2, 
праздника 1-й на 4 и священномученика на 4. 
 
Библейские песни «Поем Господеви...». 
 
Катавасия «Крест начерта́в...». 
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По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й; кондак священномученика, глас 2: 
«Воине Христов добропобедный,/ яко серафим пламенный,/ любовию к Богу возгорелся 
еси,/ в посте и молитве подвизаяся,/ Саровскому чудотворцу подражал еси,/ заповеди же 
Божия исполняя,/ истинней вере люди наставлял еси,/ страдания за Христа претерпевая,/ 
единство церковное хранити призывал еси./ Темже, сошедшеся в память твою,/ верою и 
любовию вопием ти:/ радуйся, Серафиме, Церкве Русския похвало и украшение». Седален 
священномученика, глас 3-й «Заветы исповедников и священномучеников Христовых 
восприем», «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й. 
 
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 3-й. 
 
На 9-й песни поем «Честнейшую» (припевы праздника не поются). 
 
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 1-й. «Слава» – 
светилен священномученика, «И ныне» – светилен праздника. 
 
«Всякое дыхание...» и хвалитные псалмы. 
 
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 3-й – 4, и праздника, глас 4-й и глас 8-й – 4 
(со славником и припевами своими: «Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́» и «Фаво́р и 
Ермо́н о и́мениТвое́м возра́дуетася»). «Слава» – стихира евангельская 1-я, «И ныне» – 
«Преблагословенна еси...». 
 
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 1-й: «Днесь спасе́ние 
ми́ру бысть...». 
 
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...». 
 
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки праздника и 
воскресный читаются попеременно. 
 
На Литургии блаженны гласа – 6, и праздника, 1-го канона песнь 9-я – 4. 
 
На входе: «...Воскресы́й из мертвых...». 
 
По входе – тропари воскресный, праздника и священномученика, кондак воскресный, 
«Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак праздника. 
 
Поется Трисвятое. 
 
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и праздника. 
 
Апостол и Евангелие – дня. 
 
Задостойник праздника. 
 
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...». 
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Молитва священномученику Серафиму 

 
О, преславный угодниче Божий, священномучениче Серафиме, скорый 

помощниче и молитвенниче о всех, с верою к тебе прибегающих! Ты, от 
юности Христа возлюбив, монашеское житие избрал еси и пастырь добрый 
явился еси. Во дни же гонений на Церковь Русскую подвиг святительский 
небоязненно подъял еси, таже изгнания и страдания претерпев, кровию 
твоею верность Христу запечатлел еси и мученический венец приял еси. Сего 
ради, преклоньше колена сердец наших, яко верная чада твоя, молим тя: 
укрепи нас в любви ко Господу и твердем стоянии за веру Православную, 
сохрани от расколов и лжеучений, водвори во отечестве нашем мир и 
благочестие. 

Помози нам, святителю Христов, в мире сем житие провождати 
целомудренно, праведно и благочестиво, осени нас небесным твоим 
благословением и молися за ны ко Господу, да твоим ходатайством и 
заступлением сподобимся улучити Царствие Небесное, идеже вкупе с тобою 
прославим дивнаго во святых Своих Бога, в Троице славимаго Отца и Сына и 
Святаго Духа во веки веков. Аминь. 
 
 
 


