
Мeсяца мaия в 19-й дeнь

СЛUЖБА

святoму благовeрному велiкому кнbзю
Димiтрию Донскoму

НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 1:

Благовeрне кнbже Димiтрие, / тj во днi житиb свя-
тiтеля Алексiя возрастaя / и молiтвами тогo окорм-
лbемь, / в мuжа совершeнна достiгл есi.

Молiтвами Преподoбнаго отцa нaшего Сeргия воз-
ращaемь, / свeте Димiтрие всечeстне, / ещe млaд сjй
вoзрастом, умoм же совершeн, / кнbзь людeй твоiх по-
стaвлен бjл есi.

Oтрок ещe сjй вoзрастом, свbте Димiтрие, / житиv
благонрaвному ревновaв / и в пoдвизех вeры правослaв-
ныя укреплbяся, / в мuжа совершeнна возрастaл есi.

Слaва, глaс 8:
Вeдая и слjша о сiле агарbнстей, / Отeчество твоe

покорiвшей, / тj, свbте Димiтрие, молiтвы Христu в
сeрдце своeм слагaл есi, / о eже свободiти правослaвныя
от врагoв, томbщих b.

И нjне, прaздника илi Богорoдичен, глaс тoйже:
Застuпнице нaша и прибeжище, / Дeво Чiстая, / во

всb днi животa нaшего, / молiтвы о лvдех вознесi Сjну
и Бoгу Твоемu.
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На стихoвне стихiры, глaс 2:

Подoбен: Дoме Евфрaфов:

Жилiще Бoжие явiлся есi, / свbте Димiтрие, / кнb-
же всечeстне, / не забuди людeй твоiх / и Отeчество твоe
Россiйское не остaви во вeки.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных
Егo.

Дoм добродeтелей духoвных явiлся есi, / возлvблен-
не кнbже, / свbте Димiтрие, / тeмже преслaвно почитa-
ема eсть пaмять твоb, / предстaтелю нaш теплeйший.

Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, в зaповедех Егo
восхoщет зелo.

Измлaда и до преставлeния твоегo / светiльник свeт-
лый дuшу твоv содeлал есi, / богомuдре кнbже Димiт-
рие, / сегo рaди от Истoчника Свeта / испросi осиbния
душaм нaшим.

Слaва, глaс и подoбен тoйже:
Богомuдре кнbже Димiтрие, / нaс, грeшных срoдник

твоiх, / предстaтельством твоiм не забuди / и в селeния
Отцa Свeтов / молiтвами твоiми напрaви.

И нjне, прaздника илi Богорoдичен:
Ублажaем Тb, / Чiстая Дeво Мaти, / притекaющии к

Тебe лvдие Твоi, / святjм Покрoвом Твоiм / нaс осе-
нbющую.

Тропaрь, глaс 3:
Велiка обрeте в бедaх тb побoрника землb Рuсская, /

язjки побеждaюща. / Bкоже на Дoну Мамaеву низложiл
есi гордjню, / на пoдвиг сeй приbв благословeние Пре-
подoбнаго Сeргия, / тaко, кнbже Димiтрие, / Христu
Бoгу молiся, / даровaти нaм вeлию мiлость.

Слaва, и нjне, прaздника илi Богорoдичен.
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НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 4:
Приидiте, собoри людeй Россiйских, / восхвaлим Бo-

гом возлvбленнаго, / дoблестнаго кнbзя Димiтрия, / iже
побeду преслaвну нaд врагi одержa / и зeмлю Рос-
сiйскую плeна лvтаго свободi.

Поклонiмся благодaрне, сjнове Россiйстии, /
преслaвному кнbзю Димiтрию, / влaсти агарbнския нaс
свободiвшему, / bко вознесe Госпoдь деснiцу егo / на
побeду иноплемeнник.

Припадeм с любoвию и почuдимся пoдвигом / кнbзя
предiвнаго Димiтрия, / iже собрa полкi вeлия людeй
Россiйских / и, пoмощию Бoжиею покрывaемь, / зeмлю
нaшу от нечeстия избaви.

Спасi нj, Сjне Бoжий, / молiтвами благовeрнаго
кнbзя Россiйскаго Димiтрия, / врагi нaша поборi, /
Отeчество нaше сохранbя / от ополчeний сiх невреж-
дeнно.

Слaва, глaс 5:
Благословeн есi, Христe Бoже нaш, / преслaвнаго

кнbзя Димiтрия, / Донскiм именuема, нaм явiвый, /
iже благодaтную пoмощь срoдника своегo, / велiкаго
кнbзя Алексaндра Нeвскаго, имeя, / рaти агарbнския по-
разiв, / побeду вeлию и слaву Отeчеству нaшему стяжa.

И нjне, прaздника илi Догмaтик, глaс 5:

Вхoд. Прокiмен днe.

И чтeния трi преподoбническая.

На литиi стихiры, глaс 2:
Егдa глaсу Бoжию, ко спасeнию Отeчества зовuщему,

внbл есi, / свbте кнbже Димiтрие, / тогдa, совeтом свя-
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тjх утверждaемь, / не убоbлся есi сiлы врaжия / и на
пoдвиг рaтный вeлий / с брaтиею твоeю устремiлся есi.

Егдa Дuх Бoжий подкреплbше тb, / свbте кнbже Димi-
трие, / двiгнути полкi россiйския на рaти агарbнския, /
тогдa, Бoгу содeйствующу тебe, / побeду преслaвную нaд
врагoм одержaл есi.

Егдa, пoмощию Бoжиею окормлbемь, / за зeмлю Рос-
сiйскую стaл есi, / тогдa, свbте Димiтрие, / вoинство
твоe на пoле Куликoве / премuдре устaвил есi, / тaже и
врагi преслaвне одолeл есi.

Слaва, глaс 6:
Возвеселiтеся, всi чiнове россiйстии, / о пoдвизех

кнbзя Димiтрия, / iже молiтвенник тeплый ко Христu
явiся, / за лvди своb и зeмлю Россiйскую предстaтельст-
вуя.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Не отрiни, Пренепорoчная, / молiтвы и воздыхaния

людeй Твоiх, / в скoрбех, болeзнех и нuждах / к Тебe
прiсно притекaющих.

На стихoвне стихiры, глaс 5:
Aще и маловрeменно бjсть житиe твоe, / благовeрне

кнbже Димiтрие, / обaче селeний Госпoдних достiгл
есi, / пaмять же вeчную у Бoга обрeл есi.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo.

Крeпок и мuжествен, / взoром дiвен зелo и нрaвом бо-
голюбiв бjл есi, / свbте Димiтрие всечeстне, / зeмлю
Россiйскую пoмощию Бoжиею от врaг избaвил есi, / тeм-
же и любoвь вeлию людeй твоiх стяжaл есi.

Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.

Молiся о лvдех твоiх, / угoдниче изрbдне, свbте Ди-
мiтрие, / сjй в селeниих свeтлых Гoспода твоегo, / Егo-
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же в житиi твоeм тeпле возлюбiл есi, / сегo рaди дaже
до крoве за дрuги твоb подвизaлся есi.

Слaва, глaс тoйже:

Рaдуйся и веселiся, слaвнейший грaде Москвo, / тако-
вaго застuпника себe стяжaвый, / слaвна и мuжественна
и дuхом крeпка кнbзя Димiтрия, / ещe же и предстaтеля
скoраго о лvдех прeд Гoсподем.

И нjне, прaздника илi Богорoдичен.

НА UТРЕНИ

На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды.

Слaва, святaго. И нjне, прaздника.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 3:

От вoзраста oтроческаго кнbзь людeй твоiх явiлся
есi, / богомuдре Димiтрие, / тaже в совeтех святjх воз-
растaя, / держaву твоv дoбре упрaвил есi.

Слaва, и нjне, прaздника.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 4:

Bко во днi мiра, тaкожде и во днi брaни, милосeрди-
ем богатeя, / за лvди твоb и Отeчество подвизaлся есi
Гoспода рaди, / возлvбленне кнbже, богомuдре Димi-
трие, / тeмже и о чтuщих тb молiся.

Слaва, и нjне, прaздника.

Величaние:

Величaем Тb, / святjй благовeрный велiкий кнbже
Димiтрие, / и чтiм святuю пaмять твоv, / тj бо мoлиши
за нaс / Христa, Бoга нaшего.
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По полиелeи седaлен, глaс 5:
Воспоeм, лvдие, побeду преслaвную, / vже благовeр-

ный кнbзь Димiтрий за вeру правослaвную и Отeчество
одержa, / тoй бо iмя Святjя Трoицы и пoмощь Пре-
святjя Богорoдицы призвa.

Слaва, и нjне, прaздника илi Богорoдичен:
Пресвятaя Дeво, Богорoдице Марiе, / в рaтных пoдви-

зех, за вeру и Отeчество совершaемых, лvди Твоb за-
ступaеши, / тaже и пaмять вeчную и спасeние тeм пода-
вaеши.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Честнa прeд Гoсподем / смeрть пре-

подoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Всbкое дыхaние:

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 43.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Егдa врeмя отшeствия твоегo приiде, / кнbже Димiт-

рие всечeстне, / тогдa ко Гoсподу в молiтве прости-
рaяся, / о Бoзе, Спaсе твоeм, почiл есi, / мiр блiжним
и дaльним остaвив.

Канoн, глaс 4.

Песнь 1
Ирмoс: Мoря чeрмную пучiну / невлaжными стопa-

ми / дрeвний пешешeствовав Изрaиль, / крестообрaзны-
ма Моисeовыма рукaма / Амалiкову сiлу в пустjни по-
бедiл eсть.

Припeв: Святjй благовeрный велiкий кнbже Димi-
трие, молi Бoга о нaс.

Зарb пресвeтлая в рождествe твоeм явiлся есi, / свbте
Димiтрие, Христu возлvбленне, / срoдницы же твоb рож-
дeнием твоiм возвеселiл есi.
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Зарb uтренняя бjл есi, свbте Димiтрие, / вoзраста oт-
роческа достигaя, / Христu молiтвы усeрдныя возносiти
поучaлся есi.

Зарb крaсная явiлся есi Отeчеству твоемu, свbте Ди-
мiтрие, / княжeние приiм и, в Бoга богатeя, / в молiтве
и исповeдании вeры правослaвныя укреплbлся есi.

Богорoдичен: Отроковiце Пречiстая, / vныя oтроки
сохранbй и в вoзраст пришeдшия наставлbй, / святjя на
землi возращaй.

Песнь 3

Ирмoс: Веселiтся о Тебe Цeрковь Твоb, Христe, зовu-
щи: / Тj моb крeпость, Гoсподи, / и прибeжище, и ут-
верждeние.

Утешeние богaтое и oбраз богомuдрый имeл есi, кнbже
Димiтрие, / во отцe твоeм духoвнем, святiтеле Алексiи
премuдрем, / кaко упрaвити Отeчество твоe.

Утешeние обiльное приbл есi в сeрдце твоeм, свbте
Димiтрие, / послuшав словесa богомuдраго святiтеля, /
к мuжеству укреплbвшаго тb.

Утешeние вeлие имeл есi, богомuдре кнbже Димi-
трие, / вiдя мнoги дрuги твоb / во брaнех о Бoзе готoвыя
вeрно сподвизaтися тi.

Богорoдичен: Пресвятaя Дeво Богородiтельнице, / Тj
мuдре лvди Твоb ко спасeнию устроbеши, / соблюдi и
нaс в пoдвизех благiх.

Кондaк и iкос прaздника.

Седaлен, глaс 4:

Bко светiльник свeтел в житиi своeм лvдем твоiм
явiлся есi, / богомuдре Димiтрие, кнbже приснопaмятне
и боголюбeзне. / Не остaви нaс, мeньших брaтий своiх, /
о Отeчестве нaшем молiтв твоiх тeплых просbщих.
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Слaва, и нjне, прaздника илi Богорoдичен:
Прiзри на молiтвы нaша, Дeво Пресвятaя, / пoмощь

и спасeние лvдем Отeчества нaшего подаvщи.

Песнь 4
Ирмoс: Вознесeна Тb вiдевши Цeрковь на Крестe, /

Сoлнце Прaведное, / стa в чiне своeм, / достoйно взы-
вaющи: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Терпeние вeлие показaл есi, Димiтрие премuдре, в
княжeнии твоeм, / предeлы землi твоеb укреплbя и за-
щищaя.

Терпeние и мuдрость явiл есi, свbте, / в похoдех твоiх
на агaряны, / с пoмощию Бoжиею побеждaя сiх.

Терпeние мнoгое имeл есi, богомuдре Димiтрие, / кнb-
зи россiйския с полкi iх объединbя / во едiно вoинство
христолюбiвое.

Богорoдичен: Пресвятaя Богорoдице, Мaти Пречi-
стая, / Сjна Твоегo прiсно молi / о eже возрастaти и в
сiлу Бoжию приитi избрaнным Твоiм.

Песнь 5
Ирмoс: Тj, Гoсподи, мoй Свeт, в мiр пришeл есi, /

Свeт Святjй, обращaяй из мрaчна невeдения / вeрою вос-
певaющия Тb.

Добродeтельми богомuдрыми богатeя, Димiтрие всечe-
стне, / строiтель слaвный грaда Москвj явiлся есi, /
тeмже и лvди твоb возвеселiл есi.

Добродeтельми христиaнскими в житиi твоeм укреп-
лbяся, свbте кнbже Димiтрие, / мнoги хрaмы Бoжии пре-
чuдныя по градoм княжeния твоегo воздвiгл есi.

В добродeтелех возрастaя, Димiтрие премuдре, / дoм
и кнbжество твоe дoбре упрaвил есi, / во Христe Спaсе
обогащaяся.
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Богорoдичен: Дeво Пренепорoчная, Мaти Христa Бo-
га, / лvди и кнbзи Твоb в мiре соблюдi / и в добродeте-
лех многоименiтых возрастi.

Песнь 6
Ирмoс: Пожрu Тi со глaсом хвалeния, Гoсподи, / Цeр-

ковь вопиeт Тi, / от бесoвския крoве очiщшися, / рaди
мiлости от рeбр Твоiх / истeкшею Крoвию.

Смиренномuдрие удоборазсудiтельное и любoвь изрbд-
ную к вeрным лvдем твоiм показaл есi, / преслaвне кнb-
же Димiтрие, / егдa ко брaни вeлией на Мамaя ополчiл-
ся есi / со срoдники и дрuги своiми.

Смиренномuдрие вeлие явiл есi, свbте Димiтрие, /
егдa к стопaм Сeргия Преподoбнаго припaл есi, / тогo
благословeния на пoдвиг рaтный испрошaя.

Смиренномuдрие и послушaние явiл есi отцu твоемu,
Сeргию велiкому, / егдa благословeнием тогo двa iнока
боголюбiвая, Алексaндра и Андрeя, / в вoинство твоe
приbл есi.

Богорoдичен: Дeво Пренепорoчная, Надeждо нaша не-
постjдная, / во днi испытaний и скорбeй велiких не
остaви молbщихся Тебe.

Кондaк, глaс 2:
Пoдвиги твоiми, свbте Димiтрие, / странu нaшу Бoг

сохранi, / Дaвый тебe сiлу непобедiмую. / И нjне, пред-
стaтелю крeпкий, / соблюдaй молiтвами святjми / грaд
твoй Москвu невредiм / от всeх навeт врaжиих.

Iкос:
Измлaда зaповедем Госпoднем поучaяся / и любoвь

Христoву в сeрдце своeм стяжaвая, свbте Димiтрие, кнb-
же всечeстне, / словесeм Госпoдним и наставлeнию свя-
тjх отeц, Алексiя и Сeргия, внимaя, / в мuжа совершeн-
на достiгл есi, / тaже побeду преслaвну одержaл есi. / И
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нjне, предстaтелю крeпкий, соблюдaй молiтвами святj-
ми / грaд твoй Москвu невредiм от всeх навeт врaжиих.

Песнь 7

Ирмoс: В пещi авраaмстии oтроцы персiдстей, /
любoвию благочeстия пaче / нeжели плaменем опалbеми,
взывaху: / благословeн есi в хрaме слaвы Твоеb,
Гoсподи.

На избавлeние Бoжие уповaя, блажeнне кнbже Димi-
трие, / прeд начaлом брaни благословeние отцa твоегo
Сeргия приbт / и, пoдвигом iнока Алексaндра вдохнов-
лbем, в бiтву со врагi твоiми вступiл есi.

Избавлeния от врaг лvтых не чaющи, / стенbше землb
от крoве вoев твоiх проливaемыя, / сaм же тj, кнbже Ди-
мiтрие, в одeжди вoина препростaго с врагoм мuжествен-
не сражaлся есi.

Избавлeния не ждaху мнoзи преслaвнии кнbзие и вoи
твоi, / дuши полагaюще за дрuги своb на пoле Кули-
кoве, / воевoда же Брeнко Михаiл под знaменем Спaсо-
вым за тb погiбе.

Богорoдичен: Избaвительнице крeпкая, Богородiтель-
нице Пречiстая, / честнoю икoною Твоeю, bже Донскaя
наречeся, / укрепiла есi лvди Твоb в смeртней брaни
велiцей, / зeмлю Россiйскую спасaющи.

Песнь 8

Ирмoс: Рuце распростeр Даниiл, / львoв зиbния в рoве
затчe, / oгненную же сiлу угасiша, / добродeтелию пре-
поbсавшеся, / благочeстия рачiтели, oтроцы, взывa-
юще: / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.

Чuдо преслaвное бjсть, побeда вoинства россiйска-
го, / тобoю, кнbже Димiтрие, собрaннаго, / егдa полцj
князeй Владiмира и Димiтрия Волjнскаго на ордu ага-
рbнскую внезaпу изыдoша / и в бeгство тuю обратiша.
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Чuдо непостiжно бjсть, / егдa землb Россiйская поко-
лебaся от шuма бeгства агарbнскаго. / Тj же, слaвне
Димiтрие, мнoги рaны приeм, на землi сeй, bко мeртв,
лежaше.

Чuдо стрaшное бjсть, вeчеру доспeвшу и бiтве утiх-
шей, / мнoгое бо мнoжество вoинства россiйскаго остри-
eм мечa падoша, / iхже именa велiкий aвва Сeргий, от-
кровeнием дiвным, во обiтели своeй на молiтве возно-
шaше.

Богорoдичен: Чuдное знaмение попечeния Твоегo, Пре-
чiстая Дeво Марiе, / о рoде Россiйстем явiши в дeнь
прaзднования Рождествa Твоегo, / преслaвную побeду
томu даровaла есi.

Песнь 9
Ирмoс: Кaмень нерукосeчный / от несекoмыя горj,

Тебe, Дeво, / краеугoльный отсечeся, / Христoс, совоку-
пiвый разстоbщаяся естествa. / Тeм, веселbщеся, Тb, Бо-
горoдице, величaем.

О, кaко пострадaла землb Россiйская в бiтве велi-
цей, / bко мнoжество людeй за Отeчество дuши своb поло-
жiша, / тj же, свbте Димiтрие, с молiтвой и любoвию /
во днeх мнoзех телесa iх землi предавaл есi.

О, кaко прослaвися iмя Бoжие в пoдвизе твоeм, кнbже
Димiтрие пречuдне, в слaвней побeде сeй, / eюже лvди
россiйстии iга стрaшнаго свободiл есi / и, наречeние
Донскaго приbв, молiтвенник прiсный о нaс явлbешися.

О, кaко велiк бjсть пoдвиг сeй в лvдех твоiх, пре-
чuдне кнbже нaш Димiтрие, / bко и на грядuщия временa
прострeся слaва побeды / христолюбiваго вoинства рос-
сiйскаго на пoле Куликoве.

Богорoдичен: О Пречuдная Владjчице Богородiтель-
нице, / на путi людeй Твоiх и вождeй iх призирaющи /
и тeм побeду на супостaты дарuющи, / приимi молiтвы
недостoйных рaб Твоiх, / к Тебe прибегaющих.
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Светiлен:
Побeду вeлию во iмя в Трoице слaвимаго Бoга, / по

слoву преслaвнаго Сeргия, / с вoи твоiми одержaл есi,
богомuдре кнbже Димiтрие. / Тeм тb, bко предстaтеля
прeд Бoгом, всi почитaем.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Едiнаго от Трoицы Бoга в ложеснaх Твоiх носiла есi,

Богомaти Пречiстая. / Сегo Бoга Слoва и Сjна Твоегo о
лvдех умолbющи, / покрjй нaс предстaтельством Твоiм,
Всепeтая.

На хвалiтех стихiры, глaс 8:
Подoбен: О преслaвнаго чудесe:

О вeлия мiлости Бoжия! / Aще и пострадa грaд
Москвa пoслежде / от набeгов врaжиих, / обaче тiи не-
возмогoша поколебaти мiра, / во Отeчестве твоeм, свbте
Димiтрие, / тобoю утверждeннаго.

О достoйное благодарeние! / Мнoги хрaмы и обiтели
прекрaсны воздвiгл есi, / блажeнне Димiтрие, / по одо-
лeнии нашeствия агарbнскаго, / обiтель же Сeргия Пре-
подoбнаго / дaры мнoгими украсiл есi.

О неистощiмая сiла любвi! / Послушaние Препо-
дoбнаго Сeргия исполнbя, / свbте Димiтрие, / молeние
по вoином убиeнным совершaл есi, / тaкожде и мj дaже
до нjне творiм, / Димiтриеву суббoту соблюдaюще.

Слaва, глaс тoйже:
Да помянuты бuдут кuпно со святjм Димiтрием кнb-

зем / всi лvдие россiйстии, / дuши своb о спасeнии
блiжних положiвшии. / Тaко воспомянeм достoйно пре-
подoбнаго первобoрца бiтвы Куликoвския / схимонaха
Алексaндра Пересвeта / и пострадaвшия во брaни кнbзя
Михаiла Брeнка / и схимонaха Андрeя Ослbбю. / Да по-
чтuтся любoвию кuпно сподвiжницы Димiтриевы, /
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кнbзь Владiмир Хрaбрый и воевoда нарочiт Димiтрий
Волjнский, / ещe же и Андрeй кнbзь, / с нiми же и прo-
чии вoи, / за зeмлю Рuсскую не пощадiвшии животa
своегo.

И нjне, прaздника.

НА ЛИТУРГIИ

Слuжба преподoбническая.

МОЛIТВА
ко святoму благовeрному велiкому кнbзю 

Димiтрию Донскoму
О святjй благовeрный велiкий кнbже Димiтрие! Aще

и не мнoзи бjша днiе земнaго житиb твоегo, обaче велiк
жрeбий приbл есi от Содeтеля всeх Гoспода, eже прослa-
витися в землi Россiйстей и блажeнство вeчное на Не-
бесeх получiти.

Услjши нaс, молiтвенниче тeплый, предстaтелю нaш
прeд Гoсподем неусjпный! Во днi мiра и в годiну не-
строeний не остaви нaс попечeнием твоiм, научi нj по-
кoрны бjти Божeственному Промышлeнию, всb в житиi
нaшем ко блaгу направлbющему, Отeчество нaше мо-
лiтвами твоiми от нашeствий врaжиих, раздoров и не-
строeний защитi и укрепi тeплым твоiм предстaтельст-
вом.

О свbтче Бoжий! Молi, кuпно со святoю супрuжницею
и сподвiжницею твоeю благовeрною княгiнею Евдокiею,
да знaменается на нaс свeт Лицa Бoжия, и, тeм настав-
лbеми, достiгнем Цaрства Прaвды Христoвы, нескон-
чaемаго и вeчнаго. Амiнь.
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