Последование молебна
Иерей: Благословен Бог наш…

Хор: Аминь.
Иерей: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Хор: Царю Небесный, Утешителю Душе истины,/ Иже
везде сый и вся исполняяй,/ Сокровище благих и
жизни Подателю,/ прииди и вселися в ны,/ и очисти ны
от всякия скверны,// и спаси, Блаже, души наша.
Бог Господь, гл. 1
Иерей: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во Имя
Господне. Исповедайтеся Господеви яко Благ, яко в век милость
Его.

Хор: Бог Господь и явися нам, / благословен Грядый /
во Имя Господне.
Иерей: Обышедше обыдоша мя, и Именем Господним противляхся
им.

Хор: Бог Господь и явися нам, / благословен Грядый /
во Имя Господне.
Иерей: Не умру, но жив буду, и повем дела Господня.

Хор: Бог Господь и явися нам, / благословен Грядый /
во Имя Господне.
Иерей: Камень, егожа небрегоша зиждущии, сей бысть во главу
угла, от Господа бысть и есть дивен во очесех наших.

Хор: Бог Господь и явися нам, / благословен Грядый /
во Имя Господне.

Тропари, гл. 1
Хор: Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови
достояние Твое, / победы православным христианам на
сопротивныя даруя // и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
Гл. 3. Купец велик соделался еси, преподобне отче
Серафиме, / сый в мире, к многому богатству тленному
ты николиже сердца прилагал еси, / послушник
истинен и добродетелей подвижник, / егда же, вся
оставль, на крест монашества восшел еси, / дары
Святаго Духа многи тебе дашася / и яко единаго от
древних тя явиша пророка, старца, / чудотворца и
молитвенника, столпа подвижником, спасения вождя. /
Сего ради молим тя: // и нас премудро ко спасению
управи.
Гл. 5. Яко постников удобрение и отцев красоту,/
милости подателя, разсуждения светильника,/ вси
вернии, сошедшеся, восхвалим кротости учителя/ и
ересей посрамителя, премудраго Иосифа,/ российскую
звезду, молящася Господу// помиловатися душам
нашим.
Гл. 1. Собора Перваго показался еси поборник и
чудотворец,/ богоносе Спиридоне, отче наш./ Темже
мертву ты во гробе возгласив,/ и змию в злато
претворил еси,/ и внегда пети тебе святыя молитвы,/

Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший./
Слава Давшему тебе крепость,/ слава Венчавшему тя,//
слава Действующему тобою всем исцеления.
Запевы:
Иерей: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Хор: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Иерей: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хор: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Иерей: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас.

Хор: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Иерей: Преподобне отче наш Иосифе, моли Бога о нас.

Хор: Преподобне отче наш Иосифе, моли Бога о нас.
Иерей: Святителю отче наш Спиридоне, моли Бога о нас.

Хор: Святителю отче наш Спиридоне, моли Бога о нас.
Иерей: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Хор: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Тропари
Хор: Избави от бед,/ рабы Твоя, Многомилостиве
Господи,/ яко мы усердно/ к Тебе прибегаем, //
Милостивому Избавителю всех Владыце Господу
Иисусу.
Спаси от бед/ рабы Твоя, Богородице,/ яко вси по Бозе/
к Тебе прибегаем, // яко нерушимой стене и
предстательству.

Призри благосердием,/ Всепетая Богородице,/ на мое
лютое/ телесе озлобление// и исцели души моея
болезнь.
Молите Бога о нас,/ преподобне отче Серафиме,/ и
преподобне отче Иосифе,/ святителю отче Спиридоне/
яко мы усердно/ к вам прибегаем, // скорым
помощникам и молитвенникам о душах наших.
Прокимен. Чтение Евангелия
Иерей: Вонмем, премудрость. Прокимен, глас 4: Буди, Господи,
милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Хор: Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже
уповахом на Тя.
Иерей: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает
похвала.

Хор: Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже
уповахом на Тя.
Иерей: Буди, Господи, милость Твоя на нас.

Хор: Якоже уповахом на Тя.
Иерей: Премудрость, прости. Услышим святаго Евангелия. Мир
всем.

Хор: И духови твоему.
Иерей: От (имя рек) святаго Евангелия чтение.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Иерей: Вонмем!

По прочтении же:

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Кондак, гл. 6
Не имамы иныя помощи, / не имамы иныя надежды, /
разве Тебе, Владычице. / Ты нам помози, / на Тебе
надеемся / и Тобою хвалимся, // Твои бо есмы раби, да
не постыдимся.
Ектения
Иерей: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти
ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Еще молимся о Великом Господине и отце нашем
Святейшем Патриархе Кирилле и о Господине нашем
Высокопреосвященнейшем Митрополите Варсонофии и о всей во
Христе братии нашей.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и
воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком
благочестии и чистоте.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Призри, Человеколюбче, милостивым Твоим оком на рабы
Твоя, ко Твоему благоутробию верою припадающия, и услышав
моления их, благое намерение и дело их благослови, и благополучно
начати и спешно кроме всякаго препятия во славу Твою
совершити, яко Всесильному Царю молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Еще молимся Господу Богу нашему, да призрит на рабов
Своих сих и да ниспослет в сердца, во ум и во уста их духа

премудрости, разума же и благочестия, и страха Своего и
просветит их светом Своего благоразумия и подаст им силу и
крепость к скорому восприятию и спешному научению
Божественнаго закона Его, наставлению и всему благому и
полезному учению, да преуспевают они премудростию и разумом и
всеми благими делами, во славу Пресвятаго Его имени, Церкви и
Отечеству на пользу, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении,
посещении, прощении, и оставлении грехов рабов Божиих (имярек),
и о еже умножити им лета жития их.

Хор: Господи, помилуй (трижды)
Иерей: Еще молимся о еже сохранитися граду сему, и святей
обители сей, и всякому граду и стране от глада, губительства,
труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и
междоусобныя брани: о еже милостиву и благоуветливу быти
благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев,
на ны движимый, и избавити ны от належащаго и праведнаго
Своего прещения, и помиловати ны.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Еще молимся за всю братию и за вся христианы.

Хор: Господи, помилуй (трижды).
Иерей: Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки
веков.

Хор: Аминь.
Молитвы
Иерей: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.
Иерей: Боже Святый и во святых почивающий, трисвятым
гласом на небе от Ангелов воспеваемый, на земле от людей во
святых Своих восхваляемый. Давший каждому благодать по мере
дарования Христова Святым Твоим Духом, и этой благодатью
поставивший одних святыми Апостолами Церкви Твоей, других
пророками, иных благовестниками, пастырями и учителями, через
которых Ты открываешься миру.
Благодаря Тебе Самому, действующему во всем и во всех, многие
стали святыми во множестве родов. Различными добродетелями
угодив Тебе, они оставили нам образ восхождения к Тебе
посредством подвигов. Они помогают нам в искушениях, потому
что сами были искушаемы, но с радостью преодолели все напасти.
Этих святых всех вспоминая и их богоугодное похваляя житие,
Тебе Самого, в них действовавшего, славим, и укрепляем веру свою.
Взирая на Твои дарования, данные им, прилежно молим Тя,
Святость святых, Твоей вседействующей благодатью даждь и
нам следовать их учению. Сподоби и нас небесной славы с ними, да
благословим Пресвятое Имя Твое: Отца и Сына и Святого Духа
ныне, и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.
Иерей: Ко преподобному отцу нашему Серафиму Вырицкому
чудотворцу во умилении сердец помолимся.

Хор: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Иерей: О богоблаженный и премилосердый отче наш Серафиме!
Ведуще тя и по смерти яко жива суща, с верою припадаем ти и
вопием: не забуди убогих твоих до конца, но милостивно призри на
стадо твое духовное и упаси е, добрый пастырю, благоприятными
твоими к Богу молитвами. Испроси нам от Господа время на
покаяние и греховныя жизни исправление, веси бо вся немощи наша

душевныя: не имамы дел веры и спасения, не имамы ревности ко
истинному богоугождению, пленихомся умом в погибельных
страстех, растлехом сердца во гнусных похотех. Что убо чаем, и
на что надеемся неключимии, разоривше храмины душ наших; Ей,
святый отче, простри молитвенно руце твои ко Господу и умоли
Спасителя рода человеческаго коснутися благодатию окаменелых
сердец наших, омыти нас слезами покаяния, возставити в вере,
укрепити во благочестии и вся полезная ко спасению даровати. Не
посрами упования нашего, еже по Бозе и Богородице на тя
возлагаем, но буди нам скорый помощник, утешитель в скорбех и
покровитель во обстояниих, да сподобимся молитвами твоими
наследовати Царствие Небесное, идеже вси святии непрестанно
славят и воспевают пречестное и великолепое имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.
Окончание
Иерей: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хор: Честнейшую Херувим / и славнейшую без
сравнения Серафим,/ без истления Бога Слова
рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.
Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Хор: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй.
(трижды) Благослови.
Священник произносит отпуст.

Хор: Аминь. Господи, помилуй (трижды)

Во время целования Креста
Хор: Ублажаем,/ ублажаем тя,/ преподобне отче наш
Серафиме,/ и чтим святую память твою,/ наставниче
монахов// и собеседниче ангелов.

