22 ма́ я 2018 го́ да.

Перенесе́ ние моще́ й святи́ теля Никола́ я из Мир Лики́ йских в Бар.

ВСЕНО� ЩНОЕ БДЕ� НИЕ

Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Хор:

ВЕЛИ�КАЯ ВЕЧЕ� РНЯ

Воста́ ните!

Благослови́ .

Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и Неразде́ льней Тро́ ице всегда́ , ны́не
и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Священнослужители в алтаре:
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́ .

Хор:

ПСАЛО� М 103, ПРЕДНАЧИНА� ТЕЛЬНЫЙ:

Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода./ Благослове́ н еси́ , Го́ споди./ Го́ споди,

Бо́ же мой, возвели́ чился еси́ зело́ ./ Благослове́ н еси́ , Го́ споди./ Вся пре-

му́ дростию сотвори́ л еси́ ./ Сла́ ва Ти, Го́ споди, сотвори́ вшему вся.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ� :

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.

О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих во_нь, Го́ споду помо́ лимся.

О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высоко-

преосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имярек), чест-

не́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.
О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея, Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.
О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их.

Го́ споду помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.
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Иере́ й:

Я� ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не
и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Хор:

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

БЛАЖЕ� Н МУЖ:

Блаже́ н муж, и́ же не и́ де на сове́ т нечести́ вых.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Я� ко весть Госпо́ дь путь пра́ ведных, и путь нечести́ вых поги́ бнет.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Рабо́ тайте Го́ сподеви со стра́ хом и ра́ дуйтеся Ему́ с тре́ петом.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Блаже́ ни вси наде́ ющиися Нань.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Госпо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х благослове́ ние Твое́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Духу.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,

ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Хор:

Ами́ нь.

ГО� СПОДИ, ВОЗЗВА� Х, ГЛАС 6:

Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́ споди./ Го́ споди,
воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя:/ вонми́ гла́ су моле́ ния моего́ ,/ внегда́ воззва́ ти
ми к Тебе́ .// Услы́ши мя, Го́ споди.
Да испра́ вится моли́ тва моя́ ,/ я́ ко кади́ ло пред Тобо́ ю,/ воздея́ ние руку́
мое́ ю/ – же́ ртва вече́ рняя.// Услы́ши мя, Го́ споди.
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Чтец:

Стихиры Вознесе́ ния, глас 6:

На 8. Стих:

Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди,// Го́ споди, услы́ши глас мой.

Стихира:

Госпо́ дь вознесе́ ся на небеса́ ,/ да по́ слет Уте́ шителя ми́ ру:/ небеса́

угото́ ваша престо́ л Его́ ,/ о́ блацы восхожде́ ние Его́ ./ А� нгели дивя́ тся,

Челове́ ка зря́ ще превы́ ше себе́ ./ Отец ждет, Его́ же в не́ драх и́ мать соприсносу́ щна:/ Дух же Святы́ й вели́ т всем а́ нгелом Его́ :/ возми́ те врата́

кня́ зи ва́ ша,/ вси язы́ цы восплещи́ те рука́ ми,// я́ ко взы́ де Христо́ с,

иде́ же бе пе́ рвее.

Стих:

Да бу́ дут у́ ши Твои́ // вне́ млюще гла́ су моле́ ния моего́ .
Го́ споди, Твоему́ вознесе́ нию удиви́ шася херуви́ ми,/ зря́ ще Тебе́ Бо́ га на

Стихира:

о́ блацех восходя́ ща, на них седя́ щаго:/ и сла́ вим Тя, я́ ко бла́ га ми́ лость

Твоя́ ,// сла́ ва Тебе́ .

А� ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т?// Я� ко у
Тебе́ очище́ ние е́ сть.
На гора́ х святы́х зря́ ще Твое́ вознесе́ ние, Христе́ ,/ сия́ ние сла́ вы О� тчи,/

На 6. Стих:

Стихира:

воспева́ ем Твой светообра́ зный лица́ зрак,/ кла́ няемся страсте́ м Твои́ м,/ почита́ ем воскресе́ ние,/ сла́ вное вознесе́ ние сла́ вяще:// поми́ луй нас.
Стихиры святи́ теля Никола́ я:
Глас 8, подо́ бен: "На Не́ бо теку́ щее":

Стих:

Стихира:

И�мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во
Твое́ ,// упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
На не́ бо доброде́ телей возше́ д превысо́ ких,/ чудотво́ рец яви́ лся еси́ в

Ми́ рех, сла́ вне:/ те́ лом в Ба́ ре почива́ я,/ ду́ хом везде́ ве́ рныя посеща́ еши/ и

вся от бед изыма́ еши,/ досто́ йно честь прие́ мля,/ во святи́ телех прослав-

ля́ ешися,/ Христо́ в уго́ дниче блаже́ нне./ Тя ны́не моле́ бно призыва́ юще,/

уми́ льно глаго́ лем:/ помоли́ ся, святи́ телю Нико́ лае, Спа́ су всех// умири́ ти

мир, и спасти́ ду́ ши на́ ша.

На 4. Стих:

От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от стра́ жи у́ тренния,// да уповае́ т Из-

ра́ иль на Го́ спода.

Стихира:

На не́ бо доброде́ телей возше́ д превысо́ ких,/ чудотво́ рец яви́ лся еси́ в

Ми́ рех, сла́ вне:/ те́ лом в Ба́ ре почива́ я,/ ду́ хом везде́ ве́ рныя посеща́ еши/ и

вся от бед изыма́ еши,/ досто́ йно честь прие́ мля,/ во святи́ телех прослав-

ля́ ешися,/ Христо́ в уго́ дниче блаже́ нне./ Тя ны́не моле́ бно призыва́ юще,/

уми́ льно глаго́ лем:/ помоли́ ся, святи́ телю Нико́ лае, Спа́ су всех// умири́ ти

мир, и спасти́ ду́ ши на́ ша.
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Я� ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние,// и Той изба́ вит

Стих:

Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
Моле́ бными пе́ сньми, соше́ дшеся, празднолю́бцы,/ на́ шего засту́ пника

Стихира:

честно́ е пренесе́ ние ра́ достно восхва́ лим,/ и́ же вся страны́ просвеща́ ет чуде-

сы́/ и скорбя́ щия боже́ ственне утеша́ ет,/ оби́ димыя избавля́ ет,/ и́ же

ми́ лостынею Бо́ га одолжи́ / и того́ ра́ ди прия́ т стокра́ тное воздая́ ние./ К не-

му́ же вси мы взыва́ ем:/ помоли́ ся, святи́ телю Нико́ лае, Спа́ су всех// уми-

ри́ ти мир, и спасти́ ду́ ши на́ ша.

На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы,// похвали́ те Его́ вси лю́дие.

Стихира:

Моле́ бными пе́ сньми, соше́ дшеся, празднолю́бцы,/ на́ шего засту́ пника

честно́ е пренесе́ ние ра́ достно восхва́ лим,/ и́ же вся страны́ просвеща́ ет чуде-

сы́/ и скорбя́ щия боже́ ственне утеша́ ет,/ оби́ димыя избавля́ ет,/ и́ же

ми́ лостынею Бо́ га одолжи́ / и того́ ра́ ди прия́ т стокра́ тное воздая́ ние./ К не-

му́ же вси мы взыва́ ем:/ помоли́ ся, святи́ телю Нико́ лае, Спа́ су всех// уми-

ри́ ти мир, и спасти́ ду́ ши на́ ша.

Я� ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.

Стих:
Стихира:

А� нгельская жили́ ща дости́ г доброде́ тельми,/ предстои́ ши Влады́це

твоему́ Христу́ ,/ Ему́ же раб благопокори́ в был еси́ ,/ и от ра́ ки ми́ ро
то́ чиши,/ ве́ рным посо́ бствуя чудесы́ твои́ ми/ и к Бо́ гу приводя́ благочес-

ти́ выя./ Не от Ба́ ра ны́не призыва́ ем тя,/ но от го́ рняго Иерусали́ ма,/ иде́ же

ра́ достно лику́ еши со апо́ столы, и проро́ ки, и святи́ тели:/ помоли́ ся, Бого-

но́ се Нико́ лае, Спа́ су всех// умири́ ти мир и спасти́ ду́ ши на́ ша.
Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Святи́ телей удобре́ ние/ и отце́ в сла́ ву,/ исто́ чника чуде́ с и ве́ рных за-

сту́ пника вели́ каго,/ соше́ дшеся, о празднолю́бцы,/ пе́ сненными похвала́ ми

воспое́ м, глаго́ люще:/ ра́ дуйся, ми́ рянов храни́ телю,/ и первоседа́ телю че-

стны́й, и сто́ лпе неподви́ жимый./ Ра́ дуйся, свети́ льниче свесве́ тлый,/ и́ же

мирски́ я концы́ просвеща́ я чудесы́./ Ра́ дуйся, скорбя́ щих Боже́ ственная

ра́ досте/ и оби́ димых те́ плый предста́ телю./ И ны́не, всеблаже́ нне Ни-

ко́ лае,/ не преста́ й моля́ ся Христу́ Бо́ гу/ о ве́ рою и любо́ вию чту́ щих при-

снора́ достную// и всепра́ зднственную па́ мять твою́.
Вознесе́ ния, глас 6:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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Догма́ тик:

Недр Оте́ ческих не разлу́ чься, сладча́ йший Иису́ се,/ и с земны́ми я́ ко Чело-

ве́ к пожи́ в,/ днесь от горы́ Елео́ нския возне́ слся еси́ во сла́ ве,/ и па́ дшее есте-

ство́ на́ ше ми́ лостивно возне́ с,/ Отцу́ спосади́ л еси́ ./ Те́ мже небе́ снии безпло́ тных чи́ нове,/ чудеси́ удивля́ ющеся, ужаса́ хуся у́ жасом,/ и тре́ петом содержи́ ми, Твое́ человеколю́бие велича́ ху./ С ни́ миже и мы земни́ и,/ е́ же к нам Твое́

снисхожде́ ние,/ и е́ же от нас вознесе́ ние славосло́ вяще,/ мо́ лимся глаго́ люще:/
ученики́ , и ро́ ждшую Тя Богоро́ дицу,/ ра́ дости безчи́ сленныя испо́ лнивый во

Твое́ вознесе́ ние,/ и нас сподо́ би избра́ нных Твои́ х ра́ дости, моли́ твами их,//
Диа́ кон:

Хор:

вели́ кия ра́ ди Твоея́ ми́ лости.
Прему́ дрость, про́ сти.

ВХОД С КАДИ�ЛОМ:
СВЕ� ТЕ ТИХИ�Й:

Све́ те Ти́ хий святы́я сла́ вы Безсме́ ртнаго Отца́ Небе́ снаго, Свята́ го, Бла-

же́ ннаго, Иису́ се Христе́ ! Прише́ дше на за́ пад со́ лнца, ви́ девше свет вече́ рний,

Диа́ кон:
Иере́ й:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Чтец:
Диа́ кон:

пое́ м Отца́ , Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. Досто́ ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти

гла́ сы преподо́ бными, Сы́не Бо́ жий, живо́ т дая́ й; те́ мже мир Тя сла́ вит.
Во́ нмем.

Мир всем.

И ду́ хови твоему́ .

ПРОКИ�МЕН ДНЯ (В ПОНЕДЕ� ЛЬНИК ВЕ� ЧЕРА):

Прему́ дрость во́ нмем. Проки́ мен, глас четве́ ртый:

Госпо́ дь услы́шит мя,/ внегда́ воззва́ ти ми к Нему́ .

Госпо́ дь услы́шит мя,/ внегда́ воззва́ ти ми к Нему́ .

Внегда́ призва́ ти ми, услы́ша мя Бог пра́ вды моея́ .

Госпо́ дь услы́шит мя,/ внегда́ воззва́ ти ми к Нему́ .

Госпо́ дь услы́шит мя.

Внегда́ воззва́ ти ми к Нему́ .
Премудрость.

При́ тчей чте́ ние.

ПАРЕМИ�И:

Во́ нмем.

(Из глав 10, 3 и 8:)

Чтец:

Па́ мять пра́ веднаго с похвала́ ми, и благослове́ ние Госпо́ дне на главе́ его́ .

Блаже́ н челове́ к, и́ же обре́ те прему́ дрость, и сме́ ртен, и́ же уве́ де ра́ зум.

Лу́ чше бо сию́ купова́ ти, не́ жели зла́ та и сребра́ сокро́ вища. Честне́ йшая же

есть ка́ мений многоце́ нных, все же честно́ е недосто́ йно ея́ есть. Долгота́ бо

дней и ле́ та живота́ в десни́ це ея́ , в шу́ йце же ея́ бога́ тство и сла́ ва. От уст ея́
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исхо́ дит пра́ вда, зако́ н же и ми́ лость на язы́це но́ сит. Послу́ шайте у́ бо мене́ , о

ча́ да, честна́ я бо реку́ , и блаже́ н челове́ к, и́ же пути моя́ сохрани́ т. Исхо́ ди бо

мои́ – исхо́ ди живота́ , и уготовля́ ется хоте́ ние от Го́ спода. Сего́ ра́ ди молю́

вас и предлага́ ю мой глас сыново́ м челове́ ческим: я́ ко аз, прему́ дрость, уст-

ро́ их сове́ т, и ра́ зум и смысл аз призва́ х. Мой сове́ т и утвержде́ ние, мой

ра́ зум, моя́ же кре́ пость. Аз мене́ лю́бящия люблю́, и́ щущии же мене́ обря́ щут

благода́ ть. Разуме́ йте у́ бо, незло́ бивии, кова́ рство, ненака́ заннии же, прила-

га́ йте сердца́ . Послу́ шайте мене́ и па́ ки, честна́ я бо реку́ , и отве́ рзу от усте́ н

пра́ вая, я́ ко и́ стине поучи́ тся горта́ нь мой, ме́ рзки же предо мно́ ю устны́

лжи́ выя. С пра́ вдою вси глаго́ лы уст мои́ х, ничто́ же в них стро́ потно, ниже́

Диа́ кон:

Чтец:
Диа́ кон:

развраще́ нно. Вся пра́ ва суть разумева́ ющим и про́ ста обрета́ ющим ра́ зум.
Научу́ бо вас и́ стине, да бу́ дет о Го́ споде наде́ жда ва́ ша, и испо́ лнитеся Ду́ ха.
Премудрость.

При́ тчей чте́ ние.
Во́ нмем.

(Из глав 10-11:)

Чтец:

Уста́ пра́ веднаго ка́ плют прему́ дрость, язы́к же непра́ веднаго поги́ бнет. Устне́

муже́ й пра́ ведных ка́ плют благода́ ти, уста́ же нечести́ вых развраща́ ются. Ме́ рила

льсти́ вая ме́ рзость пред Го́ сподем, вес же пра́ ведный прия́ тен Ему́ . Иде́ же а́ ще

вни́ дет досажде́ ние, та́ мо и безче́ стие, уста́ же смире́ нных поуча́ ются пре-

му́ дрости. Соверше́ ние пра́ вых наста́ вит их и поползнове́ ние отрица́ ющихся упасе́ т их. Не по́ льзуют име́ ния в день я́ рости, пра́ вда же изба́ вит от сме́ рти. У� мер

пра́ ведный, оста́ ви раска́ яние, нару́ чна же быва́ ет и посмея́ тельна нечести́ вых
па́ губа. Пра́ вда непоро́ чнаго исправля́ ет пути́ , в нече́ стие же па́ дает непра́ вда.

Пра́ вда муже́ й пра́ вых изба́ вит их, безсове́ тием же пленя́ ются беззако́ ннии.

Сконча́ вшуся му́ жу пра́ ведну, не поги́ бнет наде́ жда, похвала́ же нечести́ вых поги́ бнет. Пра́ ведник от ло́ ва убе́ гнет, вме́ сто же его́ предае́ тся нечести́ вый. Во ус-

те́ х нечести́ вых сеть гра́ жданом, чу́ вство же пра́ ведных благоспе́ шное. Во благи́ х

пра́ ведных испра́ вится град, и в поги́ бели нечести́ вых ра́ дование. Во благосло-

Диа́ кон:

Чтец:
Диа́ кон:

ве́ нии пра́ вых возвы́сится град, усты́ же нечести́ вых раскопа́ ется. Руга́ ется

гра́ жданом лише́ нный ра́ зума, муж же му́ дрый безмо́ лвие во́ дит.
Премудрость.

Прему́ дрости Соломо́ новы чте́ ние.
Во́ нмем.

(Из главы 4:)

Чтец:

Пра́ ведник, а́ ще пости́ гнет сконча́ тися, в поко́ и бу́ дет. Ста́ рость бо честна́ ,

не многоле́ тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ ется. Седи́ на же есть му́ дрость чело-
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ве́ ком, и во́ зраст ста́ рости – житие́ нескве́ рное. Благоуго́ ден Бо́ гу быв, воз-

лю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́ шник преста́ влен бысть. Восхище́ н бысть,
да не зло́ ба измени́ т ра́ зума его́ , или́ лесть прельсти́ т ду́ шу его́ . Раче́ ние бо

зло́ бы помрача́ ет до́ брая, и паре́ ние по́ хоти пременя́ ет ум незло́ бив. Сконча́ вся
вма́ ле, испо́ лни ле́ та до́ лга, уго́ дна бо бе Го́ споду душа́ его́ , сего́ ра́ ди потща́ ся

от среды́ лука́ вствия. Лю́дие же ви́ девше и не разуме́ вше, ниже́ поло́ жше в по-

мышле́ нии таково́ е, я́ ко благода́ ть и ми́ лость в преподо́ бных Его́ и посеще́ ние

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

во избра́ нных Его́ .

ЕКТЕНИЯ� СУГУ� БАЯ:

Рце́ м вси от всея́ души́ , и от всего́ помышле́ ния на́ шего рцем.

Го́ споди, поми́ луй.

Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ ших, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй.

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Госпо-

ди́ не на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем
епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное

житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и остав-

ле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

Иере́ й:

Хор:
Хор:

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем, труж-

да́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Я� ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

СПОДО� БИ, ГО� СПОДИ:

Сподо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.

Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вразуми́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Святы́й, просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет

хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ:

Испо́ лним вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Ве́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

А� нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.

Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.
Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго от-

ве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и дру́ г дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Бла́ г и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Мир всем.

И ду́ хови твоему́ .

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Тебе́ , Го́ споди.

Бу́ ди держа́ ва Ца́ рствия Твоего́ благослове́ на и препросла́ влена. Отца́ и Сы́на и Свята́ го
Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Стихи́ ры святи́ теля Никола́ я:

Глас 2:

ЛИТИЯ� :

О� тче Нико́ лае,/ а́ ще и Ми́ рская страна́ молчи́ т,/ но мир весь, и́ же тобо́ ю

просвеще́ нный,/ ми́ ра же благоуха́ нии и чуде́ с мно́ жествы/ взыва́ ет благо-

хва́ льными пе́ сньми;/ и спа́ сшиися тобо́ ю осужде́ ннии,/ с су́ щими в Ми́ рех и
мы, пою́ще, вопие́ м:// моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.
Глас 4:

О�тче Нико́ лае,/ Пресвята́ го Ду́ ха мирополо́ жница сый,/ я́ ко в Ми́ рех благо-

уха́ еши Боже́ ственными арома́ ты:/ Христо́ вым бо апо́ столом подо́ бник быв,/
вселе́ нную обхо́ диши словесы́ чуде́ с твои́ х./ Те́ мже и да́ льним, я́ ко близ, во сне

явля́ яся,/ от сме́ рти избавля́ еши,/ и́ же непра́ ведным судо́ м умре́ ти иму́ щия,/
спаса́ я пресла́ вно от бед мно́ гих призыва́ ющия тя./ Те́ мже, и нас, от находя́ щих
лю́тых свободи́ // твои́ ми моли́ твами, при́ сно восхваля́ ющих тя.
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Глас 8:

До́ блестей твои́ х, преподо́ бне о́ тче,/ плод просвети́ л есть ве́ рных сердца́ :/

кто бо, слы́ша безме́ рное твое́ смире́ ние,/ терпе́ нию не удиви́ ся,/ е́ же к ни́ щим
ти́ хости, к скорбя́ щим утеше́ нию;/ вся Боголе́ пно научи́ л еси́ , святи́ телю Ни-

ко́ лае,/ и ны́не неувяда́ емым венце́ м увя́ злся еси́ ,// моли́ ся о душа́ х на́ ших.

На хвалу́ поте́ кл еси́ Госпо́ дню, Нико́ лае,/ во вре́ менней жи́ зни,/ и Той тя

просла́ ви на Небе́ сней и и́ стинней жи́ зни./ Те́ мже дерзнове́ ние стяжа́ в к Не-

му́ ,// моли́ спасти́ ду́ ши на́ ша.
Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Благи́ й, ра́ бе ве́ рный,/ де́ лателю виногра́ да Христо́ ва,/ ты и тяготу́

дневну́ ю поне́ сл еси́ ,/ ты и да́ нный тебе́ тала́ нт возрасти́ л еси́ / и по тебе́

прише́ дшим не зави́ дел еси́ ./ Те́ мже врата́ Небе́ сная отверзо́ шася тебе́ /

вни́ ти в ра́ дость Го́ спода твоего́ ,// и моли́ о нас, свя́ те Нико́ лае.
Стихира Вознесе́ ния, глас 4:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Егда́ возне́ слся еси́ во сла́ ве Христе́ Бо́ же,/ ученико́ м зря́ щим,/ о́ блацы

подыма́ ху Тя с пло́ тию,/ врата́ взя́ шася небе́ сная,/ лик а́ нгельский

ра́ довашеся с весе́ лием,/ го́ рнейшия си́ лы зовя́ ху глаго́ люще:/ возми́ те вра-

та́ кня́ зи ва́ ша,/ и вни́ дет Царь сла́ вы./ Ученицы́ же дивя́ щеся глаго́ лаху:/ не

Диа́ кон:

разлучи́ ся нас Па́ стырю до́ брый,/ но посли́ нам Ду́ ха Твоего́ Пресвята́ го,/
наставля́ юща, и утвержда́ юща, и просвеща́ юща,// и освяща́ юща ду́ ши на́ ша.

Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́си рог христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, мо-

ли́ твами всепречи́ стыя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и

Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго
проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́х

оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Бого-

сло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго,

чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских, святы́х равно-

апо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О� льги, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших:

святи́ теля Михаи́ ла, пе́ рвого митрополи́ та Ки́ евскаго, первосвяти́ телей Моско́ вских и всея́ Руси́ :

Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ ппа, И�ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов Моско́ вских
Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия. Святы́х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, ново-

му́ чеников и испове́ дников Росси́ йских: Влади́ мира, митрополи́ та Ки́ евскаго, Вениами́ на, митро-

поли́ та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́ та Крути́ цкаго, Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йскаго,
святы́х ца́ рственных страстоте́ рпцев, преподобному́ чениц вели́ кия княги́ ни Елисаве́ ты и

и́ нокини Варва́ ры, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, преподо́ бных оте́ ц ста́ рцев
О� птинских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Кроншта́ дтскаго и Алекси́ я Моско́ вскаго, святы́х бла-
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же́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския, святы́х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма
и А� нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́ лим Тя́ ,

многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй нас.

Хор:
Диа́ кон:

Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кирилле, и о госпо-

ди́ не на́ шем преосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или архиепи́ скопе, или епископе имярек) и о всем

во Христе́ бра́ тстве на́ шем, и о вся́ кой души́ христиа́ нстей, скорбя́ щей же и озло́ бленней, ми́ лости

Бо́ жия и по́ мощи тре́ бующей; о покрове́ нии гра́ да сего́ , и живу́ щих в нем, о ми́ ре, и состоя́ нии
всего́ мiра; о благостоя́ нии святы́х Бо́ жиих церкве́ й; о спасе́ нии и по́ мощи со тща́ нием и стра́ хом

Бо́ жиим тружда́ ющихся и служа́ щих оте́ ц и бра́ тий на́ ших; о оста́ вльшихся и во отше́ ствии
су́ щих; о исцеле́ нии в не́ мощех лежа́ щих; о успе́ нии, осла́ бе, блаже́ нней па́ мяти и о оставле́ нии

грехо́ в всех преждеотше́ дших оте́ ц и бра́ тий на́ ших, зде лежа́ щих и повсю́ду правосла́ вных; о из-

бавле́ нии плене́ нных, и о бра́ тиях на́ ших во слу́ жбах су́ щих, и о всех служа́ щих и служи́ вших во
святе́ м хра́ ме сем рцем.

Хор:
Диа́ кон:

Го́ споди, поми́ луй. (50 раз)

Еще́ мо́ лимся о е́ же сохрани́ тися гра́ ду сему́ , и свято́ му хра́ му сему́ , и вся́ кому гра́ ду и стране́ , от

гла́ да, губи́ тельства, тру́ са, пото́ па, огня́ , меча́ , наше́ ствия иноплеме́ нников и междоусо́ бныя бра́ ни; о
е́ же ми́ лостиву и благоуве́ тливу бы́ти благо́ му и человеколюби́ вому Бо́ гу на́ шему, отврати́ ти вся́ кий
гнев на ны дви́ жимый, и изба́ вити ны от належа́ щаго и пра́ веднаго Своего́ преще́ ния и поми́ ловати ны́.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Еще́ мо́ лимся и о е́ же услы́шати Го́ споду Бо́ гу глас моле́ ния нас, гре́ шных, и поми́ ловати нас.

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Услы́ши ны, Бо́ же, Спа́ сителю наш, упова́ ние всех конце́ в земли́ и су́ щих в мо́ ри дале́ че, и

ми́ лостив, ми́ лостив бу́ ди, Влады́ко, о гресе́ х на́ ших, и поми́ луй ны. Ми́ лостив бо и человеколю́бец
Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.

Тебе́ , Го́ споди.

Влады́ко многоми́ лостиве, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, моли́ твами всепречи́ стыя

Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших
и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и
Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских, святы́х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О�льги, и́ же во святы́х оте́ ц
на́ ших: святи́ теля Михаи́ ла, пе́ рвого митрополи́ та Ки́ евскаго, первосвяти́ телей Моско́ вских и
всея́ Руси́ : Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ ппа, И�ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов
Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия. Святы́х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников,
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новому́ чеников и испове́ дников Росси́ йских: Влади́ мира, митрополи́ та Ки́ евскаго, Вениами́ на,
митрополи́ та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́ та Крути́ цкаго, Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йскаго, святы́х ца́ рственных страстоте́ рпцев, преподобному́ чениц вели́ кия княги́ ни Елисаве́ ты и и́ нокини Варва́ ры, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, преподо́ бных оте́ ц ста́ рцев
О�птинских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Кроншта́ дтскаго и Алекси́ я Моско́ вскаго, святы́х блаже́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския, святы́х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А� нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́ тну сотвори́ моли́ тву на́ шу, да́ руй нам оставле́ ние прегреше́ ний на́ ших, покры́й нас
кро́ вом крилу́ Твое́ ю, отжени́ от нас вся́ каго врага́ и супоста́ та, умири́ на́ шу жизнь. Го́ споди,
поми́ луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ ши на́ ша, я́ ко благ и человеколю́бец.

Хор:
Чтец:
Стихира:

Ами́ нь.

СТИХИ�РЫ НА СТИХО� ВНЕ:

Стихи́ ры свт. Никола́ я, глас 4, подо́ бен: «Я� ко до́ бля…»:

Звезду́ незаходи́ мую всесве́ тлаго со́ лнца,/ не́ бо духо́ вное,/ пове́ дающее

сла́ ву Бо́ жию спаси́ тельную,/ Боже́ ственнаго пропове́ дника, просве́ щника

язы́ком,/ реку́ , излива́ ющую во́ ды ра́ зума/ и напая́ ющую ве́ рных сердца́ ,//

Стих:

да ублажи́ м Никола́ я, пресла́ внаго святи́ теля.

Честна́ пред Го́ сподем/ смерть преподо́ бных Его́ .

Мо́ рем, святи́ телю, бы́ша ше́ ствия твоя́ / из Мир Лики́ йских в Бар град:/

взя́ тся бо от гро́ ба ковче́ г твой/ и к за́ падом до́ йде от восто́ ка,/ благоче́ стно

после́ довавшим мона́ хом,/ и́ же при гро́ бе твое́ м честь ти твори́ вшим,/ ма-

Стих:

нове́ нием Влады́ки всех,// Нико́ лае пресла́ вне.

Свяще́ нницы Твои́ облеку́ тся в пра́ вду,/ и преподо́ бнии Твои́ возра́ дуются.

Кораблепла́ ванием ти, во́ ду блаже́ нну соде́ я,/ и, ко гра́ ду Ба́ ру прише́ д,/

ми́ ро источи́ л еси́ , сла́ вне,/ и, стра́ сти неисце́ льныя исцеля́ я,/ ту су́ щим был

еси́ прибе́ жище,/ и засту́ пник, и изба́ витель,/ ко всех Царю́ и Спа́ су моля́ ся,// Нико́ лае святи́ телю.

Стихира свт. Никола́ я, глас 6, самогла́ сна:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Челове́ че Бо́ жий и ве́ рный ра́ бе,/ слуго́ Госпо́ день,/ му́ жу жела́ ний,/ со-

су́ де избра́ нный,/ сто́ лпе и утвержде́ ние Це́ ркве,/ Ца́ рствия насле́ дниче,//
не премолчи́ , вопия́ за ны ко Го́ споду.
Стихира Трио́ ди, глас 4:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Низше́ дшее естество́ Ада́ мово в до́ льнейшыя страны́ земли́ ,/ Бо́ же ново-

сотвори́ вый Собо́ ю, превы́ше вся́ каго нача́ ла и вла́ сти возве́ л еси́ дне́ сь:/

я́ ко бо возлюби́ в, спосади́ л еси́ :/ я́ коже поми́ ловав, соедини́ л еси́ Себе́ :/
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я́ ко соедини́ вый спострада́ л еси́ :/ я́ ко безстра́ стен пострада́ в, и спросла́ вил

еси́ ./ Но безпло́ тнии, кто́ есть Се́ й, глаго́ лаху, кра́ сный Му́ ж,/ но не челове́ к

то́ чию, Бо́ г же и Челове́ к, совокупле́ нно и явля́ емо?/ Те́ мже удивле́ ни

а́ нгели, во оде́ ждах лета́ юще о́ крест ученико́ в,/ друзи́ и же стоя́ ще вопия́ ху:/

му́ жие галиле́ йстии,/ И�же от ва́ с оти́ де, Се́ й е́ сть Иису́ с Челове́ к Бо́ г,/ Бо́ г

Челове́ к па́ ки прии́ дет, Судия́ живы́х и ме́ ртвых,// ве́ рным же да́ руяй грехо́ в

проще́ ние и ве́ лию ми́ лость.

МОЛИ�ТВА СВЯТО� ГО СИМЕО� НА БОГОПРИИ�МЦА:

Хор:

Ны́не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ко,/ по глаго́ лу Твоему́ , с ми́ ром;/

Чтец:
Иере́ й:

Хор:

я́ ко ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ ние Твое́ ,/ е́ же еси́ угото́ вал пред лице́ м всех лю-

де́ й,/ свет во открове́ ние язы́ков,// и сла́ ву люде́ й Твои́ х Изра́ иля.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О� тче наш...

Я�ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Хор:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае. (Дважды)
ТРОПА� РЬ, ГЛАС 4:

Богоро́ дице Де́ во, ра́ дуйся,/ Благода́ тная Мари́ е, Госпо́ дь с Тобо́ ю:/ бла-

гослове́ на Ты в жена́ х/ и благослове́ н Плод чре́ ва Твоего́ ,// яко Спа́ са родиДиа́ кон:

ла́ еси душ на́ ших.

БЛАГОСЛОВЕ� НИЕ ХЛЕ� БОВ:

Хор:

Го́ споду помо́ лимся.

Иере́ й:

Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, благослови́ вый пять хле́ бов и пять ты́сящ насы́тивый,

Го́ споди, поми́ луй.

Сам благослови́ и хле́ бы сия́ , пшени́ цу, вино́ и еле́ й; и умно́ жи сия́ во гра́ де сем и во всем ми́ ре
Твое́ м; и вкуша́ ющыя от них ве́ рныя освяти́ . Я� ко Ты еси́ благословля́ яй и освяща́ яй вся́ ческая,
Христе́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со Безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и Всесвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь. Бу́ ди И�мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не и до ве́ ка. (Трижды)
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ПСАЛО� М 33:

Хор:

Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мои́ х./ О

Го́ споде похва́ лится душа́ моя́ ,/ да услы́шат кро́ тцыи, и возвеселя́ тся./ Воз-

вели́ чите Го́ спода со мно́ ю,/ и вознесе́ м И�мя Его́ вку́ пе./ Взыска́ х Го́ спода, и
услы́ша мя,/ и от все́ х скорбе́ й мои́ х изба́ ви мя./ Приступи́ те к Нему́ , и про-

свети́ теся,/ и ли́ ца ва́ ша не постыдя́ тся./ Сей ни́ щий воззва́ , и Госпо́ дь ус-

лы́ша и,/ и от все́ х скорбе́ й его́ спасе́ и./ Ополчи́ тся а́ нгел Госпо́ день о́ крест

боя́ щихся Его́ ,/ и изба́ вит их./ Вкуси́ те и ви́ дите, я́ ко благ Госпо́ дь:/ блаже́ н

муж, и́ же упова́ ет Нань./ Бо́ йтеся Го́ спода, вси́ святи́ и Его́ ,/ я́ ко несть ли-

Иере́ й:

ше́ ния боя́ щимся Его́ ./ Бога́ тии обнища́ ша и взалка́ ша:/ взыска́ ющии же
Го́ спода// не лиша́ тся вся́ каго бла́ га.

Благослове́ ние Госпо́ дне на вас, Того́ благода́ тию и человеколю́бием, всегда́ , ны́не и

при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Хор:
Чтец:

У� ТРЕНЯ.

ШЕСТОПСА� ЛМИЕ:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. (Трижды)
Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. (Дважды)
Псало́ м 3, Псало́ м 37, Псало́ м 62

Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Трижды)

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды) Сла́ ва, и ны́не:
Псало́ м 87, Псало́ м 102, Псало́ м 142

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Трижды)

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ� :

Го́ споди, поми́ луй. (На каждое прошение)

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к),
честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.
О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , Го́ споду помо́ лимся.
О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.
О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.
О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их.
Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
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Хор:
Иере́ й:

Хор:
Диа́ кон:
Стих 1:

Хор:
Стих 2:
Стих 3:
Стих 4:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не
и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И�мя Госпо́ дне.
Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .

Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И�мя Госпо́ дне.

(И далее на каждый стих)

Обыше́ дше обыдо́ ша мя, и И�менем Госпо́ дним противля́ хся им.
Не умру́ , но жив бу́ ду, и пове́ м дела́ Госпо́ дня.

Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́ гла, от Го́ спода бысть Сей, и есть

ди́ вен во очесе́ х на́ ших.

Хор:

БОГ ГОСПО� ДЬ, ГЛАС 4:

ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра.
КАФИ�ЗМЫ:

Хор:
Чтец:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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КАФИ�ЗМА СЕДЬМА� Я:
ПСАЛО� М 46:

Вси язы́цы восплещи́ те рука́ ми, воскли́ кните Бо́ гу гла́ сом ра́ дования.

Я� ко Госпо́ дь Вы́шний стра́ шен, Царь ве́ лий по всей земли́ . Покори́ лю́ди нам

и язы́ки под но́ ги на́ ша: избра́ нам достоя́ ние Свое́ , добро́ ту Иа́ ковлю, ю́же

возлюби́ . Взы́де Бог в воскликнове́ нии, Госпо́ дь во гла́ се тру́ бне. По́ йте Бо́ гу

на́ шему, по́ йте, по́ йте Царе́ ви на́ шему, по́ йте. Я� ко Царь всея́ земли́ Бог, по́ йте

разу́ мно. Воцари́ ся Бог над язы́ки, Бог седи́ т на Престо́ ле святе́ м Свое́ м.
Кня́ зи лю́дстии собра́ шася с Бо́ гом Авраа́ млим. Я� ко Бо́ жии держа́ внии земли́

зело́ вознесо́ шася.

ПСАЛО� М 47:

Ве́ лий Госпо́ дь и хва́ лен зело́ во гра́ де Бо́ га на́ шего, в горе́ святе́ й Его́ .

Благокоре́ нным ра́ дованием всея́ земли́ : го́ ры Сио́ нския, ре́ бра се́ верова,

град Царя́ Вели́ каго. Бог в тя́ жестех eго́ зна́ емь есть, егда́ заступа́ ет и́ . Я� ко се

ца́ рие зе́ мстии собра́ шася, снидо́ шася вку́ пе. Ти́ и ви́ девше та́ ко, удиви́ шася,

смято́ шася, подвиго́ шася. Тре́ пет прия́ т я́ : та́ мо боле́ зни я́ ко ражда́ ющия.

Ду́ хом бу́ рным сокруши́ ши корабли́ Фарси́ йския. Я� коже слы́шахом, та́ ко и

ви́ дехом во гра́ де Го́ спода сил, во гра́ де Бо́ га на́ шего, Бог основа́ и́ в век.

Прия́ хом, Бо́ же, ми́ лость Твою́ посреде́ люде́ й Твои́ х. По и́ мени Твоему́ , Бо́ же,

та́ ко и хвала́ Твоя́ на конца́ х земли́ , пра́ вды испо́ лнь десни́ ца Твоя́ . Да возве-

сели́ тся гора́ Сио́ нская и да возра́ дуются дще́ ри Иуде́ йския суде́ б ра́ ди
Твои́ х, Го́ споди. Обыди́ те Сио́ н и обыми́ те eго́ , пове́ дите в столпе́ х eго́ . По-

ложи́ те сердца́ ва́ ша в си́ лу Его́ и раздели́ те до́ мы Его́ , я́ ко да пове́ сте в ро́ де

ино́ м. Я� ко Той есть Бог наш во век и в век ве́ ка, Той упасе́ т нас во ве́ ки.
ПСАЛО� М 48:

Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́ те вси живу́ щии по вселе́ нней: земно-

ро́ днии же и сы́нове челове́ честии, вку́ пе бога́ т и убо́ г. Уста́ моя́ возгла-

го́ лют прему́ дрость, и поуче́ ние се́ рдца моего́ ра́ зум. Приклоню́ в при́ тчу у́ хо

мое́ , отве́ рзу во псалти́ ри гана́ ние мое́ . Вску́ ю бою́ся, в день лют? Беззако́ ние

пяты́ моея́ обы́дет мя. Наде́ ющиися на си́ лу свою́ и о мно́ жестве бога́ тства

своего́ хва́ лящиися, брат не изба́ вит, изба́ вит ли челове́ к? Не даст Бо́ гу из-

ме́ ны за ся, и це́ ну избавле́ ния души́ своея́ , и утруди́ ся в век. И жив бу́ дет до

конца́ , не у́ зрит па́ губы. Егда́ уви́ дит прему́ дрыя умира́ ющыя, вку́ пе безу́ мен

и несмы́слен поги́ бнут и оста́ вят чужди́ м бога́ тство свое́ . И гро́ би их жили́ ща

их во век, селе́ ния их в род и род, нареко́ ша имена́ своя́ на земля́ х. И челове́ к

в че́ сти сый не разуме́ , приложи́ ся ското́ м несмы́сленным и уподо́ бися им.
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Сей путь их собла́ зн им, и по сих во усте́ х своих благоволя́ т. Я� ко о́ вцы во а́ де
положе́ ни суть, смерть упасе́ т я́ , и облада́ ют и́ ми пра́ вии зау́ тра, и по́ мощь

их обетша́ ет во а́ де, от сла́ вы своея́ изринове́ ни бы́ша. Оба́ че Бог изба́ вит
ду́ шу мою́ из руки́ а́ довы, егда́ прие́ млет мя. Не убо́ йся, егда́ разбогате́ ет че-

лове́ к или́ егда́ умно́ жится сла́ ва до́ му eго́ : я́ ко внегда́ умре́ ти eму́ , не во́ змет

вся, ниже́ сни́ дет с ним сла́ ва eго́ . Я� ко душа́ eго́ в животе́ eго́ благослови́ тся:

испове́ стся Тебе́ , егда́ благосотвори́ ши eму́ . Вни́ дет да́ же до ро́ да оте́ ц свои́ х,

Чтец:
Хор:

да́ же до ве́ ка не у́ зрит све́ та. И челове́ к в че́ сти сый не разуме́ , приложи́ ся

ското́ м несмы́сленным и уподо́ бися им.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)

Чтец:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 49:

Бог бого́ в Госпо́ дь глаго́ ла и призва́ зе́ млю от восто́ к со́ лнца до за́ пад. От

Сио́ на благоле́ пие красоты́ Его́ . Бог я́ ве прии́ дет, Бог наш, и не премолчи́ т:

огнь пред Ним возгори́ тся, и о́ крест Его́ бу́ ря зе́ льна. Призове́ т Не́ бо свы́ше

и зе́ млю разсуди́ ти лю́ди Своя́ . Собери́ те Ему́ преподо́ бныя Его́ , заве-

ща́ ющыя заве́ т Его́ о же́ ртвах. И возвестя́ т небеса́ пра́ вду Его́ , я́ ко Бог судия́

есть. Услы́шите, лю́дие мои́ , и возглаго́ лю вам, Изра́ илю, и засви-

де́ тельствую тебе́ : Бог, Бог твой есмь Аз. Не о же́ ртвах твои́ х обличу́ тя, всесожже́ ния же Твоя́ предо Мно́ ю суть вы́ну. Не прииму́ от до́ му Твоего́ тель-

цо́ в, ниже́ от стад твои́ х козло́ в. Я� ко мои́ суть вси зве́ рие дубра́ внии, ско́ ти в
гора́ х и воло́ ве. Позна́ х вся пти́ цы небе́ сныя, и красота́ се́ льная со Мно́ ю

есть. А� ще вза́ лчу, не реку́ тебе́ : Моя́ бо есть вселе́ нная и исполне́ ние ея́ . Еда́

ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́ в пию́? Пожри́ Бо́ гови же́ ртву хвалы́ и воз-

да́ ждь Вы́шнему моли́ твы Твоя́ . И призови́ Мя в день ско́ рби твоея́ , и изму́

тя, и просла́ виши Мя. Гре́ шнику же рече́ Бог: вску́ ю ты пове́ даеши оправ-

да́ ния Моя́ и восприе́ млеши заве́ т Мой усты́ твои́ ми? Ты же возненави́ дел

еси́ наказа́ ние и отве́ ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять. А� ще ви́ дел еси́ та́ тя, текл
еси́ с ним, и с прелюбоде́ ем уча́ стие твое́ полага́ л еси́ . Уста́ Твоя́ умно́ жиша

зло́ бу, и язы́к твой сплета́ ше льще́ ния. Седя́ , на бра́ та твоего́ клевета́ л еси́ и
на сы́на ма́ тере твоея́ полага́ л еси́ собла́ зн. Сия́ сотвори́ л еси́ и умолча́ х, воз-
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непщева́ л еси́ беззако́ ние, я́ ко бу́ ду тебе́ подо́ бен. Обличу́ тя и предста́ влю

пред лице́ м твои́ м грехи́ Твоя́ . Разуме́ йте у́ бо сия́ , забыва́ ющии Бо́ га, да не

когда́ похи́ тит, и не бу́ дет избавля́ яй. Же́ ртва хвалы́ просла́ вит Мя, и та́ мо

путь, и́ мже явлю́ eму́ спасе́ ние Мое́ .

ПСАЛО� М 50:

Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, и по мно́ жеству щедро́ т

Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́ . Наипа́ че омы́й мя от беззако́ ния моего́ , и от

греха́ моего́ очи́ сти мя. Я� ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю и грех мой предо мно́ ю

есть вы́ну. Тебе́ Еди́ ному согреши́ х, и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ ко да

оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти. Се бо в безза-

ко́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти моя́ . Се бо и́ стину возлюби́ л еси́ ,

безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом,

и очи́ щуся, омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и ве-

се́ лие, возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х, и вся

беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же, и дух прав обно-

ви́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не

отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния Твоего́ , и Ду́ хом Влады́чним

утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся.

Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния моего́ , возра́ дуется язы́к мой

пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́

Твою́. Я� ко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал бых у́ бо, всесожже́ ния не благо-

воли́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н, се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не

уничижи́ т. Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся

Чтец:
Хор:

сте́ ны Иерусали́ мския. тогда́ благоволи́ ши же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и
всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Чтец:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 51:

Что хва́ лишися во зло́ бе, си́ льне? Беззако́ ние весь день. Непра́ вду

умы́сли язы́к твой, я́ ко бри́ тву изощре́ ну сотвори́ л еси́ лесть. Возлюби́ л еси́

зло́ бу па́ че благосты́ни, непра́ вду не́ же глаго́ лати пра́ вду. Возлюби́ л еси́ вся

глаго́ лы пото́ пныя, язы́к льстив. Сего́ ра́ ди Бог разруши́ т тя до конца́ , вос-
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то́ ргнет тя, и пресели́ т тя от селе́ ния твоего́ и ко́ рень твой от земли́ живы́х.

У� зрят пра́ веднии и убоя́ тся, и о нем возсмею́тся и реку́ т: се челове́ к, и́ же не

положи́ Бо́ га Помо́ щника себе́ , но упова́ на мно́ жество бога́ тства своего́ , и

возмо́ же суе́ тою свое́ ю. Аз же я́ ко ма́ слина плодови́ та в дому́ Бо́ жии, упова́ х

на ми́ лость Бо́ жию во век и в век ве́ ка. Испове́ мся Тебе́ во век, я́ ко сотвори́ л

еси́ , и терплю́ и́ мя Твое́ , я́ ко бла́ го пред преподо́ бными Твои́ ми.
ПСАЛО� М 52:

Рече́ безу́ мен в се́ рдце свое́ м: несть Бог, растле́ ша и омерзи́ шася в безза-

ко́ ниих, несть творя́ й благо́ е. Бог с Небесе́ прини́ че на сы́ны челове́ ческия,

ви́ дети, а́ ще есть разумева́ яй или́ взыска́ яй Бо́ га? Вси уклони́ шася, вку́ пе не-

потре́ бни бы́ша, несть творя́ й благо́ е, несть до еди́ наго. Ни ли уразуме́ ют

вси де́ лающии беззако́ ние, снеда́ ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ ба, Го́ спода не

призва́ ша. Та́ мо устраши́ шася стра́ ха, иде́ же не бе страх, я́ ко Бог разсы́па

ко́ сти человекоуго́ дников: постыде́ шася, я́ ко Бог уничижи́ их. Кто даст от

Сио́ на спасе́ ние Изра́ илево? Внегда́ возврати́ т Бог плене́ ние люде́ й Свои́ х,

возра́ дуется Иа́ ков и возвесели́ тся Изра́ иль.
ПСАЛО� М 53:

Бо́ же, во и́ мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ ле Твое́ й суди́ ми. Бо́ же, услы́ши мо-

ли́ тву мою́, внуши́ глаго́ лы уст мои́ х. Я� ко чу́ ждии воста́ ша на мя и кре́ пцыи

взыска́ ша ду́ шу мою́, и не предложи́ ша Бо́ га пред собо́ ю. Се бо Бог помога́ ет

ми, и Госпо́ дь Засту́ пник души́ мое́ й. Отврати́ т зла́ я враго́ м мои́ м, и́ стиною

Твое́ ю потреби́ их. Во́ лею пожру́ Тебе́ , испове́ мся и́ мени Твоему́ , Го́ споди, я́ ко

бла́ го, я́ ко от вся́ кия печа́ ли изба́ вил мя еси́ , и на враги́ моя́ воззре́ о́ ко мое́ .
ПСАЛО� М 54:

Внуши́ , Бо́ же, моли́ тву мою́ и не пре́ зри моле́ ния моего́ . Вонми́ ми и ус-

лы́ши мя: возскорбе́ х печа́ лию мое́ ю и смято́ хся. От гла́ са вра́ жия и от сту-

же́ ния гре́ шнича, я́ ко уклони́ ша на мя беззако́ ние и во гне́ ве враждова́ ху ми.

Се́ рдце мое́ смяте́ ся во мне и боя́ знь сме́ рти нападе́ на мя. Страх и тре́ пет

прии́ де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́ , я́ ко голуби́ не? И

полещу́ , и почи́ ю? Се удали́ хся бе́ гая и водвори́ хся в пусты́ни. Ча́ ях Бо́ га, спа-

са́ ющаго мя от малоду́ шия и от бу́ ри. Потопи́ , Го́ споди, и раздели́ язы́ки их:

я́ ко ви́ дех беззако́ ние и пререка́ ние во гра́ де. Днем и но́ щию обы́дет и́ по

стена́ м eго́ . Беззако́ ние и труд посреде́ eго́ и непра́ вда. И не оскуде́ от стогн

eго́ ли́ хва и лесть. Я� ко а́ ще бы враг поноси́ л ми, претерпе́ л бых у́ бо, и а́ ще бы

ненави́ дяй мя на мя́ велере́ чевал, укры́л бых ся от него́ . Ты же, челове́ че

равноду́ шне, влады́ко мой и зна́ емый мой, и́ же ку́ пно наслажда́ лся еси́ со
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мно́ ю бра́ шен, в дому́ Бо́ жии ходи́ хом единомышле́ нием. Да прии́ дет же

смерть на ня, и да сни́ дут во ад жи́ ви, я́ ко лука́ вство в жили́ щах их, посреде́

их. Аз к Бо́ гу воззва́ х, и Госпо́ дь услы́ша мя. Ве́ чер и зау́ тра, и полу́ дне пове́ м,

и возвещу́ , и услы́шит глас мой. Изба́ вит ми́ ром ду́ шу мою́ от прибли-

жа́ ющихся мне, я́ ко во мно́ зе бя́ ху со мно́ ю. Услы́шит Бог и смири́ т я́ , Сый

пре́ жде век. Несть бо им измене́ ния, я́ ко не убоя́ шася Бо́ га. Простре́ ру́ ку

свою́ на воздая́ ние, оскверни́ ша заве́ т Его́ . Раздели́ шася от гне́ ва лица́ Его́ , и

прибли́ жишася сердца́ их, умя́ кнуша словеса́ их па́ че еле́ а, и та суть стре́ лы.

Возве́ рзи на Го́ спода печа́ ль твою́, и Той тя препита́ ет, не даст в век молвы́

Чтец:

пра́ веднику. Ты же, Бо́ же, низведе́ ши их во студене́ ц истле́ ния, му́ жие крове́ й и льсти не преполовя́ т дней свои́ х. Аз же, Го́ споди, упова́ ю на Тя.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

СЕДА� ЛЬНЫ ИЗ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2, ПОДО� БЕН: «ВЫ�ШНИХ ИЩА� …»:

Свы́ше на зе́ млю Христе́ соше́ л еси́ ,/ и па́ ки от земли́ на высоту́ восте́ кл

еси́ к Твоему́ Роди́ телю,/ ученико́ м зря́ щым Твое́ восхожде́ ние:// с ни́ ми у́ бо

пра́ зднующе пое́ м Твое́ , Спа́ се, Вознесе́ ние.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Богородичен:

Свы́ше на зе́ млю Христе́ соше́ л еси́ ,/ и па́ ки от земли́ на высоту́ восте́ кл

еси́ к Твоему́ Роди́ телю,/ ученико́ м зря́ щым Твое́ восхожде́ ние:// с ни́ ми у́ бо

пра́ зднующе пое́ м Твое́ , Спа́ се, Вознесе́ ние.

Хор:
Чтец:

Го́ споди, пом́илуй. (Трижды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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КАФИ�ЗМА ВОСЬМА� Я:
ПСАЛО� М 55:

Поми́ луй мя, Бо́ же, я́ ко попра́ мя челове́ к, весь день боря́ стужи́ ми. По-

пра́ ша мя врази́ мои́ весь день, я́ ко мно́ зи борю́щии мя с высоты́. В день не

убою́ся, аз же упова́ ю на Тя. О Бо́ зе похвалю́ словеса́ моя́ , на Бо́ га упова́ х, не

убою́ся, что сотвори́ т мне плоть? Весь день слове́ с мои́ х гнуша́ хуся, на мя

вся помышле́ ния их на зло. Вселя́ тся и скры́ют, ти́ и пя́ ту мою́ сохраня́ т,

я́ коже потерпе́ ша ду́ шу мою́. Ни о чесо́ мже отри́ неши я́ , гне́ вом лю́ди низве-

де́ ши. Бо́ же, живо́ т мой возвести́ х Тебе́ , положи́ л еси́ сле́ зы моя́ пред Тобо́ ю,

я́ ко и во обетова́ нии Твое́ м. Да возвратя́ тся врази́ мои́ вспять, во́ ньже а́ ще

день призову́ Тя, се позна́ х, я́ ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́ зе похвалю́ глаго́ л, о

Го́ споде похвалю́ сло́ во. На Бо́ га упова́ х, не убою́ся, что сотвори́ т мне челове́ к? Во мне, Бо́ же, моли́ твы, я́ же возда́ м хвалы́ Твоея́ , я́ ко изба́ вил еси́ ду́ шу

мою́ от сме́ рти, о́ чи мои́ от слез, и но́ зе мои́ от поползнове́ ния, благоугожду́

пред Го́ сподем во све́ те живы́х.

ПСАЛО� М 56:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя, я́ ко на Тя упова́ душа́ моя́ , и на сень кри-

лу́ Твое́ ю наде́ юся, до́ ндеже пре́ йдет беззако́ ние. Воззову́ к Бо́ гу Вы́шнему,

Бо́ гу, благоде́ явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ ние по-

пира́ ющыя мя, посла́ Бог ми́ лость Свою́ и и́ стину Свою́, и изба́ ви ду́ шу мою́
от среды́ ски́ мнов. Поспа́ х смуще́ н, сы́нове челове́ честии, зу́ бы их ору́ жия и
стре́ лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ ся на Небеса́ , Бо́ же, и по всей земли́

сла́ ва Твоя́ . Сеть угото́ ваша нога́ м мои́ м и сляко́ ша ду́ шу мою́, ископа́ ша

пред лице́ м мои́ м я́ му и впадо́ ша в ню. Гото́ во се́ рдце мое́ , Бо́ же, гото́ во

се́ рдце мое́ , воспою́ и пою́ во сла́ ве мое́ й. Воста́ ни сла́ ва моя́ , воста́ ни псал-

ти́ рю и гу́ сли, воста́ ну ра́ но. Испове́ мся Тебе́ в лю́дех, Го́ споди, воспою́ Тебе́

во язы́цех, я́ ко возвели́ чися до Небе́ с ми́ лость Твоя́ , и да́ же до о́ блак и́ стина

Твоя́ . Вознеси́ ся на Небеса́ , Бо́ же, и по всей земли́ сла́ ва Твоя́ .
ПСАЛО� М 57:

А� ще вои́ стинну у́ бо пра́ вду глаго́ лете, пра́ вая суди́ те, сы́нове чело-

ве́ честии. И�бо в се́ рдце беззако́ ние де́ лаете, на земли́ непра́ вду ру́ ки ва́ ша

сплета́ ют. Очужди́ шася гре́ шницы от ложе́ сн, заблуди́ ша от чре́ ва, гла-

го́ лаша лжу. Я� рость их по подо́ бию змиину́ , я́ ко а́ спида глу́ ха и затыка́ ющаго

у́ ши свои́ , и́ же не услы́шит гла́ са обава́ ющих, обава́ емь обава́ ется от прему́ дра. Бог сокруши́ т зу́ бы их во усте́ х их, члено́ вныя львов сокруши́ л есть

Госпо́ дь. Уничижа́ тся я́ ко вода́ мимотеку́ щая, напряже́ т лук свой, до́ ндеже
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изнемо́ гут. Я� ко воск раста́ яв отъи́ мутся, паде́ огнь на них и не ви́ деша

со́ лнца. Пре́ жде е́ же разуме́ ти те́ рния ва́ шего ра́ мна, я́ ко жи́ вы, я́ ко во гне́ ве

пожре́ т я́ . Возвесели́ тся пра́ ведник, егда́ уви́ дит отмще́ ние, ру́ це свои́ умы́ет

Чтец:
Хор:

в кро́ ви гре́ шника. И рече́ т челове́ к: а́ ще у́ бо есть плод пра́ веднику, у́ бо есть

Бог судя́ им на земли́ .

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)

Чтец:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 58:

Изми́ мя от враг мои́ х, Бо́ же, и от востаю́щих на мя изба́ ви мя. Изба́ ви мя

от де́ лающих беззако́ ние и от муж крове́ й спаси́ мя. Я� ко се улови́ ша ду́ шу

мою́, нападо́ ша на мя кре́ пцыи, ниже́ беззако́ ние мое́ , ниже́ грех мой, Го́ споди.
Без беззако́ ния теко́ х и испра́ вих, воста́ ни в сре́ тение мое́ и виждь. И ты,

Го́ споди Бо́ же сил, Бо́ же Изра́ илев, вонми́ посети́ ти вся язы́ки, да не

уще́ дриши вся де́ лающыя беззако́ ние. Возвратя́ тся на ве́ чер и вза́ лчут, я́ ко

пес, и обы́дут град. Се ти́ и отвеща́ ют усты́ свои́ ми, и меч во устна́ х их, я́ ко кто

слы́ша? И Ты, Го́ споди, посмее́ шися им, уничижи́ ши вся язы́ки. Держа́ ву мою́

к Тебе́ сохраню́, я́ ко Ты, Бо́ же, Засту́ пник мой еси́ . Бог мой, ми́ лость Его́ пред-

вари́ т мя, Бог мой, яви́ т мне на вразе́ х мои́ х. Не уби́ й их, да не когда́ забу́ дут
зако́ н Твой, расточи́ я́ си́ лою Твое́ ю и низведи́ я́ , Защи́ тниче мой, Го́ споди.

Грех уст их, сло́ во усте́ н их, и я́ ти да бу́ дут в горды́ни свое́ й, и от кля́ твы и

лжи возвестя́ тся в кончи́ не. Во гне́ ве кончи́ ны, и не бу́ дут, и уве́ дят, я́ ко Бог

влады́чествует Иа́ ковом и концы́ земли́ . Возвратя́ тся на ве́ чер, и вза́ лчут, я́ ко

пес, и обы́дут град. Ти́ и разы́дутся я́ сти. А� ще ли же не насы́тятся, и поро́ пщут.

Аз же воспою́ си́ лу Твою́ и возра́ дуюся зау́ тра о ми́ лости Твое́ й, я́ ко был еси́

Засту́ пник мой и Прибе́ жище мое́ в день ско́ рби моея́ . Помо́ щник мой еси́ , Те-

бе́ пою́: я́ ко Бог Засту́ пник мой еси́ , Бо́ же мой, ми́ лость моя́ .
ПСАЛО� М 59:

Бо́ же, отри́ нул ны еси́ и низложи́ л еси́ нас, разгне́ вался еси́ , и уще́ дрил еси́

нас. Стрясл еси́ зе́ млю и смути́ л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ ние ея́ , я́ ко подви́ жеся.

Показа́ л еси́ лю́дем Твои́ м жесто́ кая, напои́ л еси́ нас вино́ м умиле́ ния. Дал еси́

боя́ щымся Тебе́ зна́ мение, е́ же убежа́ ти от лица́ лу́ ка. Я� ко да изба́ вятся возлю́бленнии Твои́ , спаси́ десни́ цею Твое́ ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ ла во свя-
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те́ м Свое́ м: возра́ дуюся и разделю́ Сики́ му, и юдо́ ль жили́ щ разме́ рю. Мой есть

Галаа́ д, и Мой есть Манасси́ й, и Ефре́ м – кре́ пость главы́ Моея́ , Иу́ да – царь

Мой. Моа́ в – коно́ б упова́ ния Моего́ , на Идуме́ ю простру́ сапо́ г Мой, Мне ино-

племе́ нницы покори́ шася. Кто введе́ т мя во град огражде́ ния? или́ кто наста́ вит мя до Идуме́ и? Не Ты ли, Бо́ же, отри́ нувый нас? И не изы́деши, Бо́ же, в

си́ лах на́ ших? Даждь нам по́ мощь от ско́ рби, и су́ етно спасе́ ние челове́ ческо. О
Бо́ зе сотвори́ м си́ лу, и Той уничижи́ т стужа́ ющыя нам.
ПСАЛО� М 60:

Услы́ши, Бо́ же, моле́ ние мое́ , вонми́ моли́ тве мое́ й. От коне́ ц земли́ к Тебе́

воззва́ х, внегда́ уны́ се́ рдце мое́ , на ка́ мень возне́ сл мя еси́ , наста́ вил мя еси́ .

Я� ко был еси́ упова́ ние мое́ , столп кре́ пости от лица́ вра́ жия. Вселю́ся в се-

ле́ нии Твое́ м во ве́ ки, покры́юся в кро́ ве крил Твои́ х. Я� ко Ты, Бо́ же, услы́шал

еси́ моли́ твы моя́ , дал еси́ достоя́ ние боя́ щымся и́ мене Твоего́ . Дни на дни

царе́ вы приложи́ ши, ле́ та eго́ до дне ро́ да и ро́ да. Пребу́ дет в век пред Бо́ гом,

Чтец:
Хор:

ми́ лость и и́ стину Его́ кто взы́щет? Та́ ко воспою́ и́ мени Твоему́ во ве́ ки, воз-

да́ ти ми моли́ твы моя́ день от дне.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)

Чтец:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 61:

Не Бо́ гу ли повине́ тся душа́ моя́ ? От Того́ бо спасе́ ние мое́ . И�бо Той Бог

мой и Спас мой, Засту́ пник мой, не подви́ жуся наипа́ че. Доко́ ле належите́ на

челове́ ка? Убива́ ете вси вы, я́ ко стене́ преклоне́ не, и опло́ ту возринове́ ну.

Оба́ че це́ ну мою́ совеща́ ша отри́ нути, теко́ ша в жа́ жди, усты́ свои́ ми благословля́ ху и се́ рдцем свои́ м кленя́ ху. Оба́ че Бо́ гови повини́ ся, душе́ моя́ , я́ ко
от Того́ терпе́ ние мое́ . И�бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́ пник мой, не пресе-

лю́ся. О Бо́ зе спасе́ ние мое́ и сла́ ва моя́ , Бог по́ мощи моея́ , и упова́ ние мое́ на

Бо́ га. Упова́ йте на Него́ весь сонм люде́ й, излия́ йте пред Ним сердца́ ва́ ша,

я́ ко Бог помо́ щник наш. Оба́ че су́ етни сы́нове челове́ честии, лжи́ ви сы́нове

челове́ честии в ме́ рилех е́ же непра́ вдовати, ти́ и от суеты́ вку́ пе. Не упова́ йте

на непра́ вду и на восхище́ ние не жела́ йте. Бога́ тство а́ ще тече́ т, не прилага́ йте се́ рдца. Еди́ ною глаго́ ла Бог, дво́ я сия́ слы́шах, зане́ держа́ ва Бо́ жия, и

Твоя́ , Го́ споди, ми́ лость, я́ ко Ты возда́ си кому́ ждо по дело́ м eго́ .
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ПСАЛО� М 62:

Бо́ же, Бо́ же мой, к Тебе́ у́ тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́ , коль мно́ жицею

Тебе́ плоть моя́ , в земли́ пу́ сте и непрохо́ дне, и безво́ дне. Та́ ко во святе́ м яви́ хся

Тебе́ , ви́ дети си́ лу Твою́ и сла́ ву Твою́. Я� ко лу́ чши ми́ лость Твоя́ па́ че живо́ т,

устне́ мои́ похвали́ те Тя. Та́ ко благословлю́ Тя в животе́ мое́ м, о и́ мени Твое́ м

воздежу́ ру́ це мои́ . Я� ко от ту́ ка и ма́ сти да испо́ лнится душа́ моя́ , и устна́ ма

ра́ дости восхва́ лят Тя уста́ моя́ . А� ще помина́ х Тя на посте́ ли мое́ й, на у́ тренних
поуча́ хся в Тя. Я� ко был еси́ Помо́ щник мой, и в кро́ ве крилу́ Твое́ ю возра́ дуюся.

Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́ , мене́ же прия́ т десни́ ца Твоя́ . Ти́ и же всу́ е иска́ ша
ду́ шу мою́, вни́ дут в преиспо́ дняя земли́ , предадя́ тся в ру́ ки ору́ жия, ча́ сти

ли́ совом бу́ дут. Царь же возвесели́ тся о Бо́ зе, похва́ лится всяк клены́йся Им,
я́ ко загради́ шася уста́ глаго́ лющих непра́ ведная.
ПСАЛО� М 63:

Услы́ши, Бо́ же, глас мой, внегда́ моли́ ти ми ся к Тебе́ , от стра́ ха вра́ жия

изми́ ду́ шу мою́. Покры́ й мя от со́ нма лука́ внующих, от мно́ жества
де́ лающих непра́ вду. И� же изостри́ ша, я́ ко мечь, язы́ки своя́ , напряго́ ша

лук свой, вещь го́ рьку, состреля́ ти в та́ йных непоро́ чна, внеза́ пу состре-

ля́ ют eго́ и не убоя́ тся. Утверди́ ша себе́ сло́ во лука́ вое, пове́ даша скры́ти
сеть, ре́ ша: кто у́ зрит их? Испыта́ ша беззако́ ние, исчезо́ ша испыта́ ющии

испыта́ ния, присту́ пит челове́ к, и се́ рдце глубоко́ , и вознесе́ тся Бог.

Стре́ лы младе́ нец бы́ша я́ звы их, и изнемого́ ша на ня язы́цы их. Сму-

ти́ шася вси ви́ дящии их, и убоя́ ся всяк челове́ к, и возвести́ ша дела́ Бо́ жия,
Чтец:

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

и творе́ ния Его́ разуме́ ша. Возвесели́ тся пра́ ведник о Го́ споде и упова́ ет

на Него́ , и похва́ лятся вси пра́ вии се́ рдцем.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му

Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
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СЕДА� ЛЕН СВЯТИ�ТЕЛЯ, ГЛАС 4, ПОДО� БЕН: «УДИВИ�СЯ…»:

Удиви́ л еси́ , Влады́ко, святи́ теля Твоего́ во страна́ х,/ пода́ в ему́ чуде́ с

благода́ ть неду́ ги разли́ чныя от челове́ к отгоня́ ти/ и су́ щия во у́ зах избав-

ля́ ти,/ оби́ димыя же от лю́тых изыма́ ти./ Ему́ же моле́ бно вопие́ м:// святы́й
Нико́ лае, изба́ ви нас от враг на́ ших. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Богородичен:

Нечи́ стых помышле́ ний мои́ х мно́ жества/ и безме́ стных мы́слей обуре-

ва́ ния кто изрещи́ мо́ жет, Пренепоро́ чная?/ Настоя́ ния же безпло́ тных враг

мои́ х и сих зло́ бу кто испове́ сть?// Но Твое́ ю мольбо́ ю, Блага́ я, сих ми всех
Хор:

избавле́ ние да́ руй.

ПОЛИЕЛЕ� Й:

Хвали́ те И�мя Госпо́ дне, хвали́ те, раби́ Го́ спода.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Благослове́ н Госпо́ дь от Сио́ на, живы́й во Иерусали́ ме.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко Благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Испове́ дайтеся Бо́ гу Небе́ сному, я́ ко в век ми́ лость Его́ .

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

ВЕЛИЧА� НИЕ:

Духове́ нство: Велича́ ем тя,/ святи́ телю о́ тче Нико́ лае,/ и чтим святу́ ю па́ мять твою́,/ ты бо мо́ лиши о
нас // Христа́ Бо́ га на́ шего.

Хор:

Велича́ ем тя,/ святи́ телю о́ тче Нико́ лае,/ и чтим святу́ ю па́ мять твою́,/

ты бо мо́ лиши о нас // Христа́ Бо́ га на́ шего.
Хор:

ПСАЛО� М ИЗБРА� ННЫЙ:

Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́ те вси́ , живущии по вселе́ нней./ Уста́ моя́

возглаго́ лют прему́ дрость, и поуче́ ние се́ рдца моего́ ра́ зум./ Прииди́ те, ча́ да,

послу́ шайте мене́ , стра́ ху Госпо́ дню научу́ вас./ Благовести́ х пра́ вду в це́ ркви
вели́ цей./ И�стину Твою́ и спасе́ ние Твое́ рех./ Пове́ м И�мя Твое́ бра́ тии мое́ й,
посреде́ це́ ркве воспою́ Тя./ Услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́ и пове́ дати вся чу-

деса́ Твоя́ ./ Го́ споди, возлюби́ х благоле́ пие до́ му Твоего́ , и ме́ сто селе́ ния сла́ вы

Твоея́ ./ Возненави́ дех це́ рковь лука́ внующих, и с нечести́ выми не ся́ ду./ Я� ко

сохрани́ х пути́ Госпо́ дни и не нече́ ствовах от Бо́ га моего́ ./ Уста́ пра́ веднаго по-

уча́ тся прему́ дрости, и язы́к его́ возглаго́ лет суд./ Пра́ вда Его́ пребыва́ ет в век

ве́ ка./ Свяще́ нницы Твои́ облеку́ тся пра́ вдою, и преподо́ бнии Твои́ воз-
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ра́ дуются.// Блаже́ ни живу́ щии в дому́ Твое́ м, в ве́ ки веко́ в восхва́ лят Тя.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Два́ жды)

Духове́ нство: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Еди́ ножды)

Духове́ нство: Велича́ ем тя,/ святи́ телю о́ тче Нико́ лае,/ и чтим святу́ ю па́ мять твою́,/ ты бо мо́ лиши о
нас // Христа́ Бо́ га на́ шего.

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Благослови́ ся И�мя Твое́ , и просла́ вися Ца́ рство Твое́ , Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха

ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

СЕДА� ЛЕНЫ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 1, ПОДО� БЕН: «ГРОБ ТВОЙ…»:

Освя́ щ себе́ житие́ м соверше́ нным, яви́ лся еси́ святи́ тель Бо́ га Вы́шняго,/

от Него́ же укрепля́ емь, ерети́ чествующих уста́ загради́ л еси́ .// Тем твое́

пренесе́ ние све́ тло пра́ зднуем, Христа́ Бо́ га велича́ юще. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Богоро́ дичен:

Безневе́ стная Чи́ стая Богоро́ дице Де́ во, еди́ на ве́ рных предста́ тельство и по-

кро́ ве,/ бед, и скорбе́ й, и лю́тых обстоя́ ний всех изба́ ви,/ на Тя упова́ ние, Отрокови́ це, иму́ щих,// и ду́ ши на́ ша спаси́ Боже́ ственными мольба́ ми Твои́ ми.
СТЕПЕ� ННА, ГЛАС 4:

Хор:

1 АНТИФО� Н:

От ю́ности моея́ / мно́ зи бо́ рют мя стра́ сти,/ но Сам мя заступи́ // и спаси́ ,

Спа́ се мой.

Ненави́ дящии Сио́ на,/ посрами́ теся от Го́ спода,/ я́ ко трава́ бо огне́ м//

бу́ дете изсо́ хше.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся,/ и чистото́ ю возвыша́ ется,// свет-

Диа́ кон:

ле́ ется Тро́ йческим еди́ нством, священнота́ йне.

ПРОКИ�МЕН И ЧТЕ� НИЕ ЕВА� НГЕЛИЯ:

Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 4:
Честна́ пред Го́ сподем смерть преподо́ бных Его́ .
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Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Честна́ пред Го́ сподем смерть преподо́ бных Его́ .
Что возда́ м Го́ сподеви о всех, я́ же воздаде́ ми?

Честна́ пред Го́ сподем смерть преподо́ бных Его́ .
Честна́ пред Го́ сподем

Смерть преподо́ бных Его́ .
Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Я� ко Свят еси́ Бо́ же наш, и во святы́х почива́ еши, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:
Иере́ й

Ами́ нь.

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ , хвали́ те Его́ во устверже́ нии си́ лы Его́ .

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Вся́ кое дыха́ ние.

Да хва́ лит Го́ спода.

И о сподо́ битися нам слы́шанию Свята́ го Ева́ нгелиа, Го́ спода Бо́ га мо́ лим.

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим Свята́ го Ева́ нгелия.
Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Иере́ й:

От Иоа́ нна Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.

Хор:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Диа́ кон:

Во́ нмем.

(Ин., зач.35 от середи́ ны:)

Иере́ й:

Рече́ Госпо́ дь ко прише́ дшым к Нему́ иуде́ ем: ами́ нь, ами́ нь глаго́ лю вам, не входя́ й
две́ рьми во двор о́ вчий, но прела́ зя и́ нуде, той тать есть и разбо́ йник. А входя́ й две́ рьми
па́ стырь есть овца́ м. Сему́ две́ рник отверза́ ет, и о́ вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́ вцы глаша́ ет
по и́ мени, и изго́ нит их. И егда́ своя́ о́ вцы иждене́ т, пред ни́ ми хо́ дит, и о́ вцы по нем и́ дут,
я́ ко ве́ дят глас его́ . По чужде́ м же не и́ дут, но бежа́ т от него́ , я́ ко не зна́ ют чужда́ го гла́ са.
Сию́ при́ тчу рече́ им Иису́ с, они́ же не разуме́ ша, что бя́ ше, я́ же глаго́ лаше им. Рече́ же па́ ки
им Иису́ с: ами́ нь, ами́ нь глаго́ лю вам, я́ ко Аз есмь дверь овца́ м. Вси, ели́ ко их прии́ де
пре́ жде Мене́ , та́ тие суть и разбо́ йницы, но не послу́ шаша их о́ вцы. Аз есмь дверь: Мно́ ю
а́ ще кто вни́ дет, спасе́ тся, и вни́ дет, и изы́дет, и па́ жить обря́ щет.

Хор:
Чтец:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

ПСАЛО� М 50:

Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, и по мно́ жеству щедро́ т

Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́ . Наипа́ че омы́й мя от беззако́ ния моего́ , и от
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греха́ моего́ очи́ сти мя. Я� ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю и грех мой предо мно́ ю

есть вы́ну. Тебе́ Еди́ ному согреши́ х, и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ ко да

оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти. Се бо в безза-

ко́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти моя́ . Се бо и́ стину возлюби́ л еси́ ,

безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом,

и очи́ щуся, омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и ве-

се́ лие, возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х, и вся

беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же, и дух прав обно-

ви́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не

отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния Твоего́ , и Ду́ хом Влады́чним

утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся.

Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния моего́ , возра́ дуется язы́к мой

пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́

Твою́. Я� ко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал бых у́ бо, всесожже́ ния не благо-

воли́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н, се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не

уничижи́ т. Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся

сте́ ны Иерусали́ мския, тогда́ благоволи́ ши же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и
всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.
Глас 6:

Хор:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./ Моли́ твами святи́ теля Никола́ я,/

Ми́ лостиве, очи́ сти// мно́ жество согреше́ ний на́ ших.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./ Моли́ твами Богоро́ дицы,/

Ми́ лостиве, очи́ сти// мно́ жество согреше́ ний на́ ших.

Поми́ луй мя, Бо́ же,/ по вели́ цей ми́ лости Твое́ й,/ и по мно́ жеству щедро́ т

Твои́ х// очи́ сти беззако́ ние мое́ .

СТИХИ�РА СВЯТИ�ТЕЛЯ, ГЛАС 6:

Насле́ дниче Бо́ жий, соприча́ стниче Христо́ в,/ служи́ телю Госпо́ день,

свя́ те Нико́ лае,/ по и́ мени твоему́ та́ ко и житие́ твое́ :/ спросия́ бо седи́ не
ра́ зум,/ свиде́ тельствоваше све́ тлость лица́ твоего́ душе́ вное незло́ бие,/ из-

Диа́ кон:

ве́ ствоваше кро́ тость Сло́ ва молчали́ вое./ Жизнь твоя́ сла́ вна,/ и успе́ ние со

святы́ми,// моли́ о душа́ х на́ ших.

Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , посети́ мир Твой ми́ лостию и щед-

ро́ тами, возвы́си рог христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, мо-

ли́ твами всепречи́ стыя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и

Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго
проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́х

оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Бого-
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сло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго,

чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских, святы́х равно-

апо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О� льги, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших:

святи́ теля Михаи́ ла, пе́ рвого митрополи́ та Ки́ евскаго, первосвяти́ телей Моско́ вских и всея́ Руси́ :

Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ ппа, И�ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов Моско́ вских
Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия. Святы́х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, ново-

му́ чеников и испове́ дников Росси́ йских: Влади́ мира, митрополи́ та Ки́ евскаго, Вениами́ на, митро-

поли́ та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́ та Крути́ цкаго, Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йскаго,

святы́х ца́ рственных страстоте́ рпцев, преподобному́ чениц вели́ кия княги́ ни Елисаве́ ты и
и́ нокини Варва́ ры, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, преподо́ бных оте́ ц ста́ рцев
О� птинских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Кроншта́ дтскаго и Алекси́ я Моско́ вскаго, святы́х бла-

же́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския, святы́х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма
и А� нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́ лим Тя́ ,

многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй нас.

Хор:
Иере́ й:

Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)

Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́бием единоро́ днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́ мже благослове́ н
еси́ , со Пресвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

КАНО� Н:

ПЕСНЬ 1:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Спаси́ телю Бо́ гу/ в мо́ ри лю́ди немо́ крыми нога́ ми наста́ вльшему,/ и

Ирмо́ с:

фарао́ на со всево́ инством пото́ пльшему,/ Тому́ Еди́ ному пои́ м:// я́ ко
просла́ вися. (Дважды)
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́

Тропарь:

Воспои́ м вси лю́дие,/ на ра́ мех херуви́ мских возне́ сшуся со сла́ вою Христу́ ,/

Припев:

и спосади́ вшему нас одесну́ ю Отца́ ,// песнь побе́ дную: я́ ко просла́ вися.
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́

Хода́ тая Бо́ гу и челове́ ком Христа́ ,/ ли́ цы а́ нгельстии ви́ девше, с пло́ тию

Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Припев:

в вы́шних удивля́ хуся,// согла́ сно же воспева́ ху песнь побе́ дную: я́ ко про-

сла́ вися.

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Я� вльшемуся Бо́ гу на горе́ Сина́ йстей,/ и зако́ н да́ вшему богови́ дцу Моисе́ ю,/

от горы́ Елео́ нския возне́ сшемуся пло́ тию,// Тому́ вси воспои́ м: я́ ко просла́ вися.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Пречи́ стая Ма́ ти Бо́ жия,/ Воплоще́ ннаго от Тебе́ , и от недр Роди́ теля не от-

сту́ пльшаго Бо́ га/ непреста́ нно моли́ ,// от вся́ каго обстоя́ ния спасти́ , я́ же созда́ .
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КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:
Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Тропарь:

Пе́ снь усте́ н мои́ х приими́ , Благода́ телю Христе́ ,/ и уясни́ ми язы́к, не

помина́ я мно́ гих мои́ х грехо́ в,/ да воспою́ честно́ е житие́ Твоего́ святи́ теля//

Припев:

в па́ мять пренесе́ ния моще́ й его́ .

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Чудотво́ рный дар прие́ м и терпе́ ния венцы́, святи́ тельством украша́ яся,/

Тропарь:

Бо́ гу помоли́ ся, о́ тче, прегреше́ ний проще́ ние дарова́ ти нам,// сла́ вящим

твое́ пренесе́ ние.

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Па́ стырь Христо́ ва ста́ да, о́ тче, ины́м овца́ м посыла́ ешися, к лати́ нскому

Тропарь:

язы́ку,/ да вся удиви́ ши чудесы́ твои́ ми и ко Христу́ приведе́ ши, блаже́ нне,//

Припев:

Ему́ же и о нас моли́ ся непреста́ нно.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Дале́ че бы́вше иногда́ ,/ язы́честии наро́ ди Рождество́ м Твои́ м, Бого-

ро́ дице, к Бо́ гу прибли́ жихомся:// Ты бо мене́ Обожи́ вшаго породила́ еси́ и
дре́ вния кля́ твы Свобо́ ждшаго Свое́ ю кро́ вию.

КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
Просвети́ ду́ шу и се́ рдце, молю́ Ти ся, Светода́ вче, тва́ ри Соде́ телю,/ дар

Тропарь:

пода́ ждь ми воспева́ нием пе́ ти Твоего́ уго́ дника пречестна́ го,// и́ мже мир от

ско́ рби изба́ ви. (Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Небе́ сную ты обре́ т прему́ дрость,/ я́ ко тала́ нта вруче́ ннаго, благоупот-

Тропарь:

реби́ л еси́ :/ то́ ю бо, разори́ в противобо́ жную лесть,// умудри́ л еси́ лю́ди

Боже́ ственным уче́ нием.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Зачина́ ется Преве́ чный, и соверше́ нный обновля́ ется,/ из Отрокови́ цы

Де́ тищ ражда́ ется,/ Его́ же пропове́ дал еси́ во двою́ существу́ ,// во еди́ ной же

Хор:

Ипоста́ си, Богоблаже́ нне.

КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Спаси́ телю Бо́ гу/ в мо́ ри лю́ди немо́ крыми нога́ ми наста́ вльшему,/ и

фарао́ на со всево́ инством пото́ пльшему,/ Тому́ Еди́ ному пои́ м:// я́ ко
просла́ вися.
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ПЕСНЬ 3:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Си́ лою Креста́ Твоего́ Христе́ ,/ утверди́ мое́ помышле́ ние,/ во е́ же пе́ ти

Ирмос:

и сла́ вити// спаси́ тельное Твое́ вознесе́ ние. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Возше́ л еси́ Жизнода́ вче Христе́ ко Отцу́ ,/ и возне́ сл еси́ род наш Челове-

Припев:

колю́бче,// неизрече́ нным благоутро́ бием Твои́ м.
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Чи́ ни а́ нгельстии Спа́ се,/ челове́ ческое естество́ ви́ девше совосходя́ щее

Тропарь:

Припев:

Тебе́ ,// непреста́ нно удивля́ еми воспева́ ху Тя.
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Ужаса́ хуся а́ нгельстии ли́ цы Христе́ ,/ зря́ ще Тя с телесе́ м возне́ сшася,// и

Тропарь:

Припев:

воспева́ ху свято́ е Твое́ вознесе́ ние.

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Естество́ челове́ ческое, Христе́ ,/ тле́ нием па́ дшее возста́ вил еси́ ,/ и вос-

Тропарь:

хо́ дом Твои́ м возне́ сл еси́ ,// и с Собо́ ю нас просла́ вил еси́ .
КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Незло́ бивый нра́ вом и кро́ ткий о́ бразом,/ житие́ име́ я а́ нгельское, Бого-

Тропарь:

Припев:

блаже́ нне Нико́ лае,// не преста́ й о нас моля́ ся еди́ ному Человеколю́бцу.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Кий град, блаже́ нне, не име́ ет тебе́ помо́ щника?/ Ка́ я ли душа́ не призы-

Тропарь:

ва́ ет твоего́ и́ мене?// Или́ ко́ его ме́ ста не присеща́ еши ду́ хом, твои́ ми чуде-

сы́ удивля́ я вся, Нико́ лае?

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Ба́ рский у́ бо град прия́ т те́ ло твое́ , но дух твой в Вы́шнем Иерусали́ ме,/

Тропарь:

иде́ же лику́ еши со проро́ ки, и апо́ столы, и святи́ тели ку́ пно,// моля́ ся о нас

Припев:

еди́ ному Человеколю́бцу.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Просвеще́ ние ми испроси́ , Пречи́ стая Влады́чице,/ омраче́ нному грехи́

мно́ гими, поро́ ждшая Свет всему́ ми́ ру,// и страстну́ ю мглу дале́ че отжени́ ,

еди́ на Богоблаже́ нная.
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КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:
Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Тропарь:

Печа́ льнии тя обрето́ хом кре́ пкое утеше́ ние,/ помраче́ ннии – свет, и

злых измене́ ние и́ же скорбьми́ одержи́ мии,// свяще́ ннейший о́ тче. (Два́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Святи́ телю Нико́ лае, Бо́ жия уста́ быв,/ из уст во́ лка неприя́ зненна лю́ди

Тропарь:

изба́ вил еси́ , сла́ вне,// и приве́ л еси́ Творцу́ дар, дая́ й исцеле́ ние всем.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Еди́ н роди́ тися изво́ ли пло́ тию из Тебе́ ,/ вы́ше сло́ ва сый Сло́ во, Богома́ ти

Пречи́ стая,// избра́ вый слугу́ Себе́ и учи́ теля наро́ дом иера́ рха Никола́ я.
КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Си́ лою Креста́ Твоего́ Христе́ ,/ утверди́ мое́ помышле́ ние,/ во е́ же пе́ ти

и сла́ вити// спаси́ тельное Твое́ вознесе́ ние.
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Хор:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

КОНДА� К ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 6:

Е� же о нас испо́ лнив смотре́ ние,/ и я́ же на земли́ соедини́ в Небе́ сным,/

возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ника́ коже отлуча́ яся,/ но пребы-

ва́ я неотсту́ пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.
И�КОС:

Я� же земли́ на земли́ оста́ вившии,/ я́ же пе́ пельная пе́ рсти уступа́ ющии,

прииди́ те воспря́ нем,/ и на высоту́ возведе́ м о́ чи и мы́сли,/ впери́ м ви́ ды,

вку́ пе и чу́ вства, на небе́ сная врата́ сме́ ртнии,/ непщу́ им бы́ти в Ма́ сличной

горе́ ,/ и взира́ ти на Избавля́ ющаго на о́ блацех носи́ ма./ Отону́ ду бо Госпо́ дь

на небеса́ востече́ ,/ и та́ мо даролюбе́ зны да́ ры раздая́ апо́ столом Свои́ м,/

уте́ шив я́ я́ ко Оте́ ц, и утверди́ в я́ ,/ наста́ вив я́ ко сыно́ в, и рече́ к ним: не раз-

луча́ юся вас,// Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.
www.posledovanie.ru

31

www.последование.рф

22 ма́ я 2016 го́ да. Неде́ ля 4 по Па́ схе, о рассла́ бленном. Глас 3. Перенесе́ ние моще́ й свт. Никола́ я Чудотво́ рца.

СЕДА� ЛЕН СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ПОДО� БЕН: «ГРОБ ТВОЙ…», ГЛAС 1:

Пренесе́ ние твои́ х честны́х моще́ й положе́ ние нам бысть пра́ зднества све́ тла,/

святи́ телю Госпо́ день прехва́ льный,/ е́ же хва́ лим благоче́ стно, и ра́ достно чту́ ще
тя све́ та незаходи́ маго Со́ лнца,// ве́ рным добро́ то, Нико́ лае. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
СЕДA� ЛЕН ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛAС 8:

Всед на о́ блаки небе́ сныя,/ оста́ вив мир су́ щим на земли́ ,/ возше́ л и

сел еси́ одесну́ ю Отца́ ,/ я́ ко Единосу́ щен Сему́ сый и Ду́ ху./ А� ще бо и во
пло́ ти яви́ лся еси́ , но непрело́ жен пребы́ л еси́ :/ те́ мже ча́ еши совер-

ше́ ния коне́ ц,/ суди́ ти гряды́ й на зе́ млю ми́ ру всему́ ./ Правосу́ де

Го́ споди, пощади́ ду́ ши на́ ша,/ прегреше́ ний оставле́ ние да́ руя,// я́ ко Бог

ми́ лостив, рабо́ м Твои́ м.

ПЕСНЬ 4:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Услы́шах слух си́ лы Креста́ ,/ я́ ко рай отве́ рзеся им/ и возопи́ х://

Ирмос:

сла́ ва си́ ле Твое́ й Го́ споди. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, а́ нгелов Царю́,/ Уте́ шителя нам от Отца́ посла́ в./

Припев:

Те́ мже вопие́ м:// сла́ ва Христе́ вознесе́ нию Твоему́ .
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Я� ко взы́де Спас ко Отцу́ с пло́ тию,/ удиви́ шася Ему́ а́ нгельская во́ инства, и

Тропарь:

Припев:

возопи́ ша:// сла́ ва Христе́ вознесе́ нию Твоему́ .
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

А� нгельския си́ лы го́ рнейшим вопия́ ху:/ врата́ возми́ те, Христу́ на́ шему

Тропарь:

Припев:

Царю́,// Его́ же воспева́ ем вку́ пе со Отце́ м и Ду́ хом.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Де́ ва роди́ , и ма́ терняя не позна́ ,/ но Ма́ ти у́ бо есть, Де́ вою же пре-

бы́сть,// Ю�же воспева́ юще, ра́ дуйся Богоро́ дице, взыва́ ем.
КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Припев:
Тропарь:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Све́ том Вы́шняго озаря́ емь, святи́ телю,/ мое́ се́ рдце просвети́ и тьму гре-

хо́ вную отжени́ ,// да, ра́ дуяся, пою́ твое́ свято́ е пренесе́ ние.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
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Возсту́ пль на ле́ ствицу доброде́ телей, блаже́ нне,/ чудотво́ рец яви́ лся еси́

Тропарь:

по всей земли́ , Нико́ лае,// и сего́ ра́ ди от Мир ба́ рстии лю́дие прие́ млют свя-

ты́я мо́ щи твоя́ .

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Иере́ и ве́ рнии о тебе́ хва́ лятся,/ и лю́дие христолюби́ вии призыва́ ют тя,

Тропарь:

во бране́ х помо́ щника,// и мы, недосто́ йнии, подвиза́ ем тя к Бо́ гу за ны мо-

Припев:

ли́ тися, Нико́ лае.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Чи́ ны а́ нгельския удивля́ ет, Богоро́ дице, та́ йны Твоея́ глубина́ ,/ бе́ сы же

смуща́ ет Твоя́ ико́ на.// Е� йже мы кла́ няемся, чту́ ще Тя, Бо́ жию Ма́ терь.
КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Нача́ льна, Богогла́ се, Све́ та Бо́ жия прича́ стием вторы́й яви́ лся еси́ ,/

Тропарь:

сия́ нием просвеща́ ющ мра́ чныя,// я́ ко рачи́ тель доброде́ тели, преизя́ щен

сла́ вою. (Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Изба́ ви ста́ до твое́ от грехо́ вныя бу́ ри, бед же и волн проти́ вных,/ вводя́ ны

Тропарь:

при́ сно к приста́ нищем безво́ лненным,// спаси́ тельными твои́ ми моли́ твами.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Естество́ м несказа́ нно Вы́шняго Све́ та,/ милосе́ рдием пребога́ таго ро́ ждшая

неизрече́ нно,// обнища́ вшия ны, Пречи́ стая, Бо́ жиими да́ ры обогати́ .
КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Услы́шах слух си́ лы Креста́ ,/ я́ ко рай отве́ рзеся им/ и возопи́ х://

сла́ ва си́ ле Твое́ й Го́ споди.

ПЕСНЬ 5:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

У� тренююще вопие́ м Ти/ Го́ споди, спаси́ ны:/ Ты бо еси́ Бог наш,//

Ирмос:

ра́ зве бо Тебе́ ино́ го не зна́ ем. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Испо́ лнив весе́ лия вся́ ческая Ми́ лостиве,// к го́ рним си́ лам с пло́ тию

Припев:

прише́ л еси́ .

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
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А� нгельския си́ лы взе́ млема Тебе́ ви́ девше,// врата́ , взыва́ ху Царю́

Тропарь:

Припев:

на́ шему, возми́ те.

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Апо́ столи ви́ девше возвыша́ ема Спа́ са,// с тре́ петом взыва́ ху Царю́

Тропарь:

Припев:

на́ шему: сла́ ва Тебе́ .

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Де́ ву по рождестве́ пое́ м Тя Богоро́ дице,// Ты бо Бо́ га Сло́ ва пло́ тию

ми́ рови родила́ еси́ .

КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
В Ми́ рех престо́ л име́ л еси́ , в Бар те́ ло пресели́ л еси́ ,/ и ду́ хом на Небеси́

Тропарь:

пребыва́ еши, святи́ телю Нико́ лае, со апо́ столы, я́ ко прее́ мник,// с ни́ миже о

Припев:

нас моли́ , пою́щих твое́ пренесе́ ние.

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Всех христиа́ н наде́ ждо, и оби́ димых ве́ лий засту́ пниче, и боля́ щих це-

Тропарь:

ли́ телю,/ печа́ льных уте́ шителю и к Бо́ гу от челове́ к хода́ таю,// оте́ честву

на́ шему мир испроси́ и спаса́ й ны от пога́ ных нахожде́ ния.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Погруже́ нную ду́ шу мою́ мно́ гими страстьми́ , Нико́ лае, умерщвле́ нную

Тропарь:

грехопаде́ нием,/ оживи́ твои́ ми моли́ твами и напра́ ви на покая́ ние,// да с

Припев:

ве́ рными все́ ми твое́ сла́ влю пренесе́ ние.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Его́ же тьмы а́ нгельския и серафи́ мская мно́ жества ужаса́ ются/ и ра-

зу́ мная тварь трепе́ щет,/ Того́ я́ ко Младе́ нца, Де́ во, пита́ еши,// Его́ же обра́ зно на руку́ Твое́ ю ви́ дяще, всегда́ покланя́ емся.
КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:
Тропарь:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Мно́ гим чудотворе́ нием кра́ сне но́ зе стяжа́ в,/ всем блага́ я благовести́ л

еси́ ,/ от вражды́ ве́ тхия свобо́ дны творя́ Боже́ ственным уче́ нием,// спаси́

ны, священнонача́ льниче. (Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь:

Бо́ га благоволе́ нием на хребе́ т морски́ й всед/ и со благогове́ йными му́ жи

мно́ гу пучи́ ну преше́ д,// ко гра́ ду Ба́ рску прише́ л еси́ , блаже́ нне Нико́ лае.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
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Богородичен:

Щит ве́ рным, Бо́ жия Ма́ ти Де́ во, Тя вои́ стинну сла́ вим, а́ нгельски зову́ ще

Ти:/ ра́ дуйся, Благослове́ нная и Благода́ тная, слы́шание и глаго́ лание

стра́ шно// и ди́ вно поко́ ище Влады́це тва́ ри вся́ кия.
КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

У� тренююще вопие́ м Ти/ Го́ споди, спаси́ ны:/ Ты бо еси́ Бог наш,//

ра́ зве бо Тебе́ ино́ го не зна́ ем.

ПЕСНЬ 6:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Обы́де мя бе́ здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́ х к Тебе́ Челове-

Ирмос:

колю́бцу,// и спасе́ мя десни́ ца Твоя́ Го́ споди. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Взыгра́ шася апо́ столи,/ зря́ ще на высоту́ днесь Зижди́ теля взе́ млема,/

Припев:

упова́ нием Ду́ ха,// и стра́ хом зовя́ ху: сла́ ва восхо́ ду Твоему́ .
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Предста́ ша а́ нгели,/ вопию́ще Христе́ ученико́ м Твои́ м:/ и́ мже о́ бразом

Тропарь:

Припев:

ви́ десте Христа́ восходя́ ща с пло́ тию,// па́ ки прии́ дет Пра́ ведный всех Судия́ .
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Я� ко ви́ деша Тя Спа́ се наш небе́ сныя си́ лы,/ на высоту́ взе́ млема с те́ лом,

Тропарь:

Припев:

взыва́ ху, глаго́ люще:// вели́ ко Влады́ко, человеколю́бие Твое́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Купину́ Тя неопали́ мую, и го́ ру,/ и ле́ ствицу одушевле́ нную, и дверь не-

бе́ сную// досто́ йно сла́ вим Мари́ е сла́ вная, правосла́ вных похвало́ .
КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Припев:
Тропарь:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Я� ко от окри́ на, от Боже́ ственныя твоея́ це́ ркве неску́ дно прие́ млем

здра́ вие телесе́ м/ и душа́ м очище́ ние, святи́ телю Нико́ лае,// чудеса́ бо

Припев:
Тропарь:

то́ чиши благода́ тию несомне́ нною ве́ рою упова́ ющим на тя.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

От напа́ стей разли́ чных, и бед лю́тых, и скорбе́ й, одержа́ щих ны,/ и от

разли́ чных злых, о́ тче, я́ ко Христо́ в уго́ дник пресла́ вный, изба́ ви рабы́

твоя́ ,// достодо́ лжно чту́ щия твое́ свято́ е пренесе́ ние.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
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Грехо́ вным мра́ зом исте́ рп и жите́ йским ве́ тром порева́ емь,/ я́ ко друго́ е

Тропарь:

со́ лнце, о́ тче, подо́ бие твоего́ о́ браза ви́ дев,// твои́ ми моли́ твами да со-

Припев:

гре́ юся, служи́ телю Христо́ в Нико́ лае.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Земны́х ум Небе́ сныя та́ йны не уве́ сть, ни тварь Творца́ ра́ зума до-

мы́слится:/ прехо́ дит бо ум челове́ ч от Де́ вы рождество́ Госпо́ дне.// Е� йже

моля́ щеся ве́ рою, грехо́ в проще́ ние прии́ мем.

КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
Лю́ди Бо́ жия ко спасе́ нию устро́ ивый во пло́ ти Я� вльшагося мно́ гия ра́ ди

Тропарь:

бла́ гости,/ пропове́ дниче Нико́ лае и язы́к учи́ телю,// спаси́ ны настав-

ле́ нием твои́ м. (Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Име́ вый путь мо́ ре и стези́ во́ ды,/ умоли́ у Го́ спода, е́ же нам мо́ ре жите́ йское

Тропарь:

преплы́ти без вре́ да// и стезе́ ю вод сле́ зных дости́ гнути Ца́ рствие Небе́ сное.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Ты дверь Царя́ Небе́ с и храм сла́ вы Его́ , Де́ во Всепе́ тая,/ отве́ рзи нам две́ ри

милосе́ рдия// и введи́ ны моли́ твами Твои́ ми в жили́ ща Небе́ сныя сла́ вы.
КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Обы́де мя бе́ здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́ х к Тебе́ Челове-

колю́бцу,// и спасе́ мя десни́ ца Твоя́ Го́ споди.
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Ты бо еси́ Ца́ рь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му

Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

КОНДА� К СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛAС 3, ПОДО� БЕН: «ДЕ� ВА ДНЕ� СЬ…»:

Взы́де, я́ ко звезда́ , от восто́ ка до за́ пада/ твоя́ мо́ щи, святи́ телю нико́ лае,/

мо́ ре же освяти́ ся ше́ ствием твои́ м,/ и град Ба́ рский прие́ млет тобо́ ю благода́ ть:/
нас бо де́ ля яви́ лся еси́ чудотво́ рец изя́ щный,// преди́ вный и ми́ лостивый.
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И�КОС:

Воспои́ м ны́не святи́ теля пе́ сньми,/ ми́ рским лю́дем па́ стыря и учи́ теля,/

да моли́ твами его́ просвети́ мся:/ се бо яви́ ся чист весь, нетле́ нен ду́ хом,/

Христу́ принося́ же́ ртву непоро́ чну, чи́ сту, Бо́ гу благоприя́ тну,/ я́ ко свя-

ти́ тель, очище́ н и душе́ ю и те́ лом,/ те́ мже сый и́ стинно Це́ ркве предста́ тель
и побо́ рник сея́ ,// я́ ко вели́ кий таи́ нник Бо́ жия благода́ ти.
ПЕСНЬ 7:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

В пещи́ о́ гненней/ песносло́ вцы спасы́й о́ троки,// благослове́ н Бог

Ирмос:

оте́ ц на́ ших. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

На о́ блацех све́ та вознесы́йся, и спасы́й мир,// благослове́ н Бог оте́ ц на́ ших.

Припев:
Тропарь:
Припев:
Тропарь:
Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

На ра́ му Спа́ се, заблу́ ждшее взем естество́ , возне́ сся,// Бо́ гу и Отцу́ приве́ л еси́ .
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Возше́ дый во пло́ ти к безпло́ тному Отцу́ ,// благослове́ н Бог оте́ ц на́ ших.
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Умерщвле́ ное на́ ше грехо́ м естество́ взем,// Твоему́ сво́ йственному Отцу́ ,

Спа́ се, приве́ л еси́ .

КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
Днесь ра́ дуются А� нгели Бо́ жии, рыда́ ет же де́ монское мно́ жество:/ спасл бо

еси́ лю́ди от напа́ сти и отгна́ л еси́ ду́ хи те́ мныя./ Тем досто́ йно одоле́ вый нариПрипев:
Тропарь:

ца́ ешися./ Сего́ ра́ ди вопие́ м Го́ сподеви:// оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Одержи́ мии печа́ лию не́ мощи, разли́ чными неду́ ги утружде́ ни,/ с ве́ рою

к ра́ це твое́ й влеку́ тся/ и, получи́ вше твою́ ми́ лость, быстрообра́ зно от-

хо́ дят, ра́ достно Го́ сподеви пою́ще:// оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Тропарь:

Предстоя́ т ти, блаже́ нне, собо́ ри правове́ рных люде́ й,/ и хва́ лятся о тебе́

церко́ внии учи́ тели,/ прославля́ ют же тя цари́ , я́ ко засту́ пника./ Мы же ти
мо́ лимся, спаси́ ны, Нико́ лае, пою́щия Го́ сподеви:// оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .
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Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

О, ка́ ко Спа́ са моего́ воспою́, Его́ же тре́ петно хва́ лят А� нгели?/ Но Ты, Ма́ ти,

наста́ ви мя и милосе́ рдие Сыно́ внее благоутро́ бием Твои́ м пону́ ди/ поми́ ловати
ны, на Тя упова́ ющия,// я́ ко Ты, за ны моля́ щи Его́ , от му́ ки изба́ виши.
КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Веще́ й су́ етством всему́ уму́ челове́ ческому обуя́ вшу,/ я́ ко со́ лию, даждь

Тропарь:

цельбу́ сло́ вом твои́ м и пе́ ти Го́ сподеви научи́ :// препе́ тый отце́ в Госпо́ дь и

Бог, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

О, пресла́ вная твоя́ чудеса́ , я́ же сотвори́ л еси́ !/ Неду́ ги бо исцеля́ еши и

Тропарь:

бед избавля́ еши, всем вопи́ ти повелева́ я Го́ сподеви:// препе́ тый оте́ ц на́ ших

Бо́ же, благослове́ н еси́ .

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

На́ шему смире́ нию Засту́ пница и стена́ , Богороди́ тельнице Чи́ стая, Ты

еси́ ./ И�же раби́ Твои́ су́ ще, всегда́ вопие́ м Го́ сподеви:// препе́ тый оте́ ц
на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .

Хор:

КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

В пещи́ о́ гненней/ песносло́ вцы спасы́й о́ троки,// благослове́ н Бог

оте́ ц на́ ших.

ПЕСНЬ 8:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Из Отца́ пре́ жде век рожде́ ннаго Сы́на, и Бо́ га,/ и в после́ дняя ле́ та

Ирмос:

воплоще́ ннаго от Де́ вы Ма́ тере,/ свяще́ нницы по́ йте,// лю́дие превозноси́ те во вся ве́ ки. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Во двою́ существу́ возлете́ вшаго Жизнода́ вца Христа́ на небеса́ со

сла́ вою,/ и Отцу́ соседя́ щаго,// свяще́ нницы по́ йте, лю́дие превозноси́ те во
Припев:
Тропарь:

вся ве́ ки.

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

От рабо́ ты и́ дольския тварь изба́ вившаго,/ и предста́ вившаго ту свобо́ дну

Твоему́ Отцу́ ,/ Тебе́ Спа́ се пое́ м,// и Тебе́ превозно́ сим во вся ве́ ки.
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Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Свои́ м схожде́ нием низложи́ вшаго супоста́ та,/ и Свои́ м возше́ ствием воз-

Припев:

не́ сшаго челове́ ки,// свяще́ нницы по́ йте, лю́дие превозноси́ те во вся ве́ ки.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Херуви́ мов превы́шшая яви́ лася еси́ Богоро́ дице Чи́ стая,/ во чре́ ве Твое́ м

си́ ми Носи́ маго носи́ вшая:// Его́ же со безпло́ тными, челове́ цы славосло́ вим

Припев:

во вся ве́ ки.

КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
А� нгели Небе́ с я́ ко служи́ теля тя восприе́ млют,/ проро́ цы и апо́ столи я́ ко

Тропарь:

клевре́ та срета́ ют,/ Сам Госпо́ дь тебе́ восприе́ млет,// мы же, гре́ шнии,

Припев:

ми́ лости про́ сим.

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Вели́ ка власть от Бо́ га вдана́ ти есть, Нико́ лае:/ мо́ ре повину́ ется, возду́ х

Тропарь:

слу́ шает, и язы́цы покаря́ ются,// ви́ дяще пресла́ вная твоя́ чудеса́ .
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Но́ вому Изра́ илю, христиа́ нскому наро́ ду, Спа́ се,/ славне́ йши Моисе́ я по-

Тропарь:

Припев:

каза́ л еси́ Твоего́ святи́ теля Никола́ я,// от всех зол нас избавля́ юща.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Очище́ ние грехо́ в я́ ко Ма́ ти Бо́ жия испроси́ / и ру́ ку ми простри́ , Госпоже́ , погру-

же́ нному во глубине́ неча́ яния,// да, наде́ ждею воста́ в, превозноша́ ю Тя во ве́ ки вся.
КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Возра́ сл еси́ , я́ ко цвет благоуха́ нен, ми́ рския земли́ , сла́ вне,/ всем прино-

Тропарь:

ся́ благоуха́ нныя вони́ , целе́ бныя да́ ры хва́ лящим тя и пою́щим:// Го́ спода
воспева́ йте, дела́ , и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки. (Два́ жды)

Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода.

Иска́ павый Бо́ жия благода́ ти сла́ дость, я́ ко гора́ ма́ сличная еле́ й,/ мо́ ре

Троичен:

име́ л еси́ путь, безбе́ дствен благода́ тию Го́ спода, Ему́ же сла́ дце зове́ м://

Го́ спода воспева́ йте, дела́ , и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Лико́ в преми́ рных со удивле́ нием ражда́ еши и пребыва́ еши при́ сно Де́ ва:/

Сло́ во бо родила́ еси́ , Челове́ ка бы́вша непрело́ жна Божество́ м,/ Ему́ же вси

пое́ м:// Го́ спода воспева́ йте, дела́ , и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки.
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Хор:

КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и превознося́ ще во вся ве́ ки.

Из Отца́ пре́ жде век рожде́ ннаго Сы́на, и Бо́ га,/ и в после́ дняя ле́ та
воплоще́ ннаго от Де́ вы Ма́ тере,/ свяще́ нницы по́ йте,// лю́дие превозноси́ те во вся ве́ ки.
ПЕСНЬ 9:

КАНО� Н ВОЗНЕСЕНИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Тя па́ че ума́ и словесе́ , Ма́ терь Бо́ жию,/ в ле́ то Безле́ тнаго неизре-

Ирмос:

че́ нно ро́ ждшую,// ве́ рнии, единому́ дренно велича́ ем. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тропарь:

Тебе́ Изба́ вителя ми́ ра Христа́ Бо́ га,/ апо́ столи ви́ дяще Боже́ ственно воз-

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

выша́ ема,// со стра́ хом игра́ юще велича́ ху.
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Твою́ обожи́ вшуюся плоть/ зря́ ще Христе́ , на высоте́ а́ нгели,/ друг ко

дру́ гу глаго́ лаху:// вои́ стинну Сей есть Бог наш.
Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тебе́ безпло́ тных чи́ нове Христе́ Бо́ же,/ на о́ блацех взе́ млема ви́ дяще,

взыва́ ху:// сла́ вы Царю́, врата́ возми́ те.

Сла́ ва, Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тебе́ соше́ дшаго да́ же до после́ дних земли́ ,/ и челове́ ка спа́ сшаго,// и вос-

хожде́ нием Твои́ м возвы́сившаго, сего́ велича́ ем.

КАНО� Н ПЕ� РВЫЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 8:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
Благослове́ н Госпо́ дь Бог наш, я́ ко просла́ ви святи́ теля во страна́ х,/ чуде́ с струи́ ис-

пуща́ юща, в Ми́ рех и в лати́ нех вся исцеля́ юща// и в Росси́ и ми́ лостивно посеща́ юща.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Честны́м сном усну́ л еси́ и те́ ло в Бар по́ льзы ра́ ди пусти́ л еси́ ,/ неусы́пный

быв засту́ пник всем, ве́ рою призыва́ ющим тя,// моли́ твами твои́ ми, Нико́ лае.
Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.

Тропарь:

Благослове́ н Небесе́ и земли́ Творе́ ц,/ Бог Вседержи́ тель, Оте́ ц Безна-

ча́ льный и Всеси́ льный,/ и Сын пре́ жде век, от недр отрыгнове́ нное Сло́ во,/
И�мже вся бы́ша, я́ же о нас,// и Дух исходя́ й Святы́й, Тро́ ице Свята́ я, сла́ ва Тебе́ .
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Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Изви́ тием слове́ с по достоя́ нию Тя похвали́ ти не достиза́ ю,/ Небе́ сных

сил пребо́ льшу и тва́ ри всея́ Честне́ йшу, Бо́ га и Творца́ поро́ ждшую

пло́ тию.// Его́ же моли́ , Богоро́ дице, да поми́ лует ны в День су́ дный
КАНО� Н ВТОРО� Й СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 4:

Припев:

Святи́ телю отче Нико́ лае, моли Бо́ га о нас.
Па́ мять

Тропарь:

твоя́

днесь

прино́ сит пра́ зднество,/ апо́ стольский лик и

му́ ченический собо́ р ра́ дуется и пра́ веднии ду́ си,/ ве́ рнии же тя пе́ сньми
сла́ вим, вопию́ще:// от всех скорбе́ й, святи́ телю Христо́ в, изба́ ви ны. (Два́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Пресла́ вная па́ мять твоя́ нам возсия́ ,/ све́ тло просвеща́ ющи ве́ рныя, свя-

Тропарь:

ти́ телю Христо́ в Нико́ лае му́ дре./ Те́ мже мо́ лим тя: помяни́ всех нас// и от
проти́ вныя напа́ сти вся́ кия моли́ твами твои́ ми изба́ ви.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Умертви на́ ша плотски́ я стра́ сти и по́ хоти, Богороди́ тельнице Чи́ стая,/

уста́ ви и страсте́ й на́ ших бу́ рю, утоли́ волне́ ние помысло́ в,// укрепи́ , Благослове́ нная Пречи́ стая, сердца́ ве́ рно чту́ щих Тя, Засту́ пницу.
КАТАВА� СИЯ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 5:

Хор:

Тя па́ че ума́ и словесе́ , Ма́ терь Бо́ жию,/ в ле́ то Безле́ тнаго неизре-

че́ нно ро́ ждшую,// ве́ рнии, единому́ дренно велича́ ем.
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, помилуй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помя́ нувше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Тя хва́ лят вся си́ лы небе́ сныя, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,

ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

СВЕТИ�ЛЕН СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я,

ПОДО� БЕН: "ЖЕНЫ�, УСЛЫ�ШИТЕ…":

Вели́ ка чудеса́ твоя́ , пресвяты́й Нико́ лае,/ я́ ко яви́ лся еси́ во сне бого-

му́ дрому Константи́ ну/ и три во́ ины спасл еси́ , без вины́ на сме́ рть осуж-

де́ нныя./ Та́ ко и нас спаси́ от напра́ сныя и ве́ чныя сме́ рти,// пресвяты́й Нико́ лае, святи́ телю Госпо́ день. (Дважды)
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Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
СВЕТИ�ЛЕН ВОЗНЕСЕ� НИЯ:

Ученико́ м зря́ щим Тя,/ возне́ слся еси́ Христе́ ко Отцу́ соседя́ ,/ а́ нгели

предтеку́ ще зовя́ ху:/ возми́ те врата́ , возми́ те,// Царь бо взы́де к нача́ льному

Све́ ту сла́ вы.

Хор:

ХВАЛИ�ТНЫ ПСАЛМЫ�, ГЛАС 1:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода./ Хвали́ те Го́ спода с небе́ с,/ хвали́ те

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.

Чтец:

Хвали́ те Его́ вси а́ нгели Его́ ,/ хвали́ те Его́ вся си́ лы Его́ .// Тебе́ подоба́ ет

песнь Бо́ гу.

Стихиры святи́ теля:
Глас 1, самогла́ сны:

На 4. Стих:

Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ ,/ хвали́ те Его́ по мно́ жеству вели́ чествия Его́ .

Стихира:

Воззре́ в неукло́ нно на высоту́ ра́ зума/ и узре́ в неявле́ нно прему́ дрости

глубину́ ,/ твои́ ми уче́ ньми мир обогати́ л еси́ , о́ тче.// О нас при́ сно моли́ ся

Христу́ , святи́ телю Нико́ лае.

Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем,/ хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́ слех.

Стих:
Стихира:

Челове́ че Бо́ жий, и ве́ рный уго́ дниче,/ и строи́ телю Того́ та́ ин, и му́ жу

жела́ ний духо́ вных,/ сто́ лпе одушевле́ нный, и вдохнове́ нный о́ браз,/ я́ ко

Боже́ ственное бо сокро́ вище тя Ми́ рская Це́ рковь, чудя́ щися, прия́ ла есть//

и моли́ твенника о душа́ х на́ ших.
Глас 2:

Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це,/ хвали́ те Его́ во стру́ нах и орга́ не.

Стих:
Стихира:

Пра́ вило ве́ ры и о́ браз кро́ тости,/ яви́ тебе́ ста́ ду твоему́ Христо́ с Бог,/

святи́ телю Нико́ лае,/ в Ми́ рех у́ бо благоуха́ ющу ти/ всю́ду сия́ ют све́ тло
Боже́ ственная твоя́ исправле́ ния,/ си́ рых и вдови́ ц предста́ телю./ Те́ мже

моли́ ся непреста́ нно// спасти́ ду́ ши на́ ша.

Хвали́ те Его́ в кимва́ лех доброгла́ сных, хвали́ те Его́ в кимва́ лех вос-

Стих:

клица́ ния./ Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Стихира:

О� тче Нико́ лае,/ мирополо́ жница моще́ й твои́ х Ми́ ры обогаща́ ет,/ в ни́ хже

и свя́ занный непра́ ведно осужде́ нныя,/ во сне царю́ я́ влься,/ и твои́ м яв-

ле́ нием свободи́ л еси́ от сме́ рти, и уз, и темни́ цы,/ но и ны́не, я́ коже тогда́ ,/

и при́ сно явле́ нием твои́ м яви́ ся,// моля́ й о душа́ х на́ ших.
Глас 5:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
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Востру́ бим трубо́ ю пе́ сней,/ взыгра́ ем пра́ зднственная/ и ликовству́ ем,

ра́ дующеся,/ в моле́ бное торжество́ Богоно́ снаго отца́ ./ Лю́дие да стеку́ тся/ и и́ же

со́ нным стра́ шным явле́ нием царя́ препира́ юща/ непови́ нно держи́ мыя три отпус-

ти́ ти воево́ ды, да воспою́т./ Па́ стырие и учи́ телие,/ До́ браго Па́ стыря подобнорев-

ни́ тельна па́ стыря, соше́ дшеся, восхва́ лим,/ и́ же в неду́ зех врача́ ,/ и и́ же в беда́ х изба́ вителя,/ гре́ шнии засту́ пника,/ ни́ щии сокро́ вище/ и и́ же в ско́ рбех уте́ шителя,/

спу́ тника путеше́ ствующии,/ на мо́ ри су́ щии прави́ теля/ и вси везде́ те́ пле предваря́ юща,/ вели́ каго святи́ теля восхваля́ юще, си́ це рцем:/ пресвяты́й Нико́ лае,/ предвари́ , и изба́ ви ны от настоя́ щия беды́,// и спаси́ ста́ до твое́ моли́ твами твои́ ми.
Стихи́ ра из Трио́ ди, глас 4:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Егда́ возне́ слся еси́ во сла́ ве Христе́ Бо́ же, ученико́ м зря́ щим,/ о́ блацы по-

дыма́ ху Тя́ с пло́ тию,/ врата́ взя́ шася небе́ сная,/ ли́ к а́ нгельский ра́ довашеся с

весе́ лием,/ го́ рнейшыя си́ лы зовя́ ху глаго́ люще:/ возми́ те врата́ кня́ зи ва́ ша,/

и вни́ дет ца́ рь сла́ вы./ Ученицы́ же дивя́ щеся глаго́ лаху:/ не разлучи́ ся на́ с

Иере́ й:

Хор:

па́ стырю до́ брый,/ но посли́ на́ м ду́ ха твоего́ пресвята́ го,/ наставля́ юща, и ут-

вержда́ юща,// и просвеща́ юща и освяща́ юща ду́ ши на́ ша.
Сла́ ва Тебе́ , показа́ вшему нам свет.

СЛАВОСЛО� ВИЕ ВЕЛИ�КОЕ:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. Хва́ лим

Тя, благослови́ м Тя, кла́ няем Ти ся, славосло́ вим Тя, благодари́ м Тя, вели́ кия

ра́ ди сла́ вы Твоея́ . Го́ споди Царю́ Небе́ сный, Бо́ же О� тче Вседержи́ телю,

Го́ споди, Сы́не Единоро́ дный, Иису́ се Христе́ , и Святы́й Ду́ ше. Го́ споди Бо́ же,

А� гнче Бо́ жий, Сы́не Оте́ чь, взе́ мляй грех ми́ ра, поми́ луй нас; взе́ мляй грехи́

ми́ ра, приими́ моли́ тву на́ шу; седя́ й одесну́ ю Отца́ , поми́ луй нас. Я� ко Ты еси́

еди́ н Свят, Ты еси́ еди́ н Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ . Ами́ нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И�мя Твое́ во ве́ ки, и в век ве́ ка.

Сподо́ би, Го́ споди, в день сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено И�мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя.

Благослове́ н еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (Трижды)

Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́ споди, поми́ луй

мя, исцели́ ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ . Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х, научи́

мя твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой: я́ ко у Тебе́ исто́ чник живота́ , во

све́ те Твое́ м у́ зрим свет. Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.
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Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.

Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

Диа́ кон:

Хор:

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра.
ЕКТЕНИЯ� СУГУ� БАЯ:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Гос-

поди́ не на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополите (или: архиепи́ скопе, или: преосвя-

ще́ ннейшем епи́ скопе имярек), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.
Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное

житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .

Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преж-

депочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, мире, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и остав-

ле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

Иере́ й:

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем, труж-

да́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Я� ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Ами́ нь.

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ:

Испо́ лним у́ тренюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Дне́ всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.
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Хор:
Диа́ кон:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение.)

А� нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.

Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго от-

ве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Хор:
Иере́ й:

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му

Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Ами́ нь.

Мир всем.

И ду́ хови твоему́ .

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Тебе́ , Господи.

Твое́ бо е́ сть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и

Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Иере́ й:

Ами́ нь.

Прему́ дрость.

Благослови́ .

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных хри-

стиа́ н во век ве́ ка.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Честне́ йшую Херуви́ м и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния

Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй. (Трижды) Благослови́ .
ОТПУ� СТ:

И�же во сла́ ве вознесы́йся от нас на Не́ бо и одесну́ ю се́ дый Бо́ га и Отца́ , Христо́ с, И�стинный Бог наш,

моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́ тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́ т нас, я́ ко Бла́ г и Человеколю́бец.

Хор:

МНОГОЛЕ� ТИЕ:

Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патри́ арха

Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на на́ шего

(имярек),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/

(Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго

богохрани́ мую страну́ на́ шу

Росси́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся

правосла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.
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НА ЧАСАХ:
НА 1 И 6 ЧАСАХ:
ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае.
КОНДА� К ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 6:

Е� же о нас испо́ лнив смотре́ ние,/ и я́ же на земли́ соедини́ в Небе́ сным,/

возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ника́ коже отлуча́ яся,/ но пребы-

ва́ я неотсту́ пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.
НА 3 И 9 ЧАСАХ:

ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае.

КОНДА� К СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛAС 3, ПОДО� БЕН: «ДЕ� ВА ДНЕ� СЬ…»:

Взы́де, я́ ко звезда́ , от восто́ ка до за́ пада/ твоя́ мо́ щи, святи́ телю нико́ лае,/

мо́ ре же освяти́ ся ше́ ствием твои́ м,/ и град Ба́ рский прие́ млет тобо́ ю благода́ ть:/
нас бо де́ ля яви́ лся еси́ чудотво́ рец изя́ щный,// преди́ вный и ми́ лостивый.
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НА ЛИТУРГИ�И:
Хор:

БЛАЖЕ� ННЫ:

Во Ца́ рствии Твое́ м помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши, во
Ца́ рствии Твое́ м.

Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.

На 12:

Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся.
Блаже́ ни кро́ тции, я́ ко ти́ и насле́ дят зе́ млю.

На 10:

Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды, я́ ко ти́ и насы́тятся.
Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.

На 8:

Вознесе́ ния, глас 5:

Обы́де мя бе́ здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́ х к Тебе́ Человеко-

Ирмос:

лю́бцу,// и спасе́ мя десни́ ца Твоя́ Го́ споди.

Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем, я́ ко ти́ и Бо́ га у́ зрят.

Взыгра́ шася апо́ столи,/ зря́ ще на высоту́ днесь Зижди́ теля взе́ млема,/

Тропарь:

упова́ нием Ду́ ха,// и стра́ хом зовя́ ху: сла́ ва восхо́ ду Твоему́ .

Блаже́ ни миротво́ рцы, я́ ко ти́ и сы́нове Бо́ жии нареку́ тся.

На 6

Предста́ ша а́ нгели,/ вопию́ще Христе́ ученико́ м Твои́ м:/ и́ мже о́ бразом

Троичен:

ви́ десте Христа́ восходя́ ща с пло́ тию,// па́ ки прии́ дет Пра́ ведный всех Судия́ .
Блаже́ ни изгна́ ни пра́ вды ра́ ди, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.

Богородичен:

Я� ко ви́ деша Тя Спа́ се наш небе́ сныя си́ лы,/ на высоту́ взе́ млема с те́ лом,

взыва́ ху, глаго́ люще:// вели́ ко Влады́ко, человеколю́бие Твое́ .

Блаже́ ни есте́ , егда́ поно́ сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк зол глаго́ л

На 4:

на вы, лжу́ ще Мене́ ра́ ди.
Святи́ теля Николая, глас 8:
Тропарь:

Незло́ бивый нра́ вом и кро́ ткий о́ бразом,/ житие́ име́ я а́ нгельское, Бого-

блаже́ нне Нико́ лае,// не преста́ й о нас моля́ ся еди́ ному Человеколю́бцу.
Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко мзда ва́ ша мно́ га на Небесе́ х.

Тропарь:

Кий град, блаже́ нне, не име́ ет тебе́ помо́ щника?/ Ка́ я ли душа́ не призы-

ва́ ет твоего́ и́ мене?// Или́ ко́ его ме́ ста не присеща́ еши ду́ хом, твои́ ми чуде-

сы́ удивля́ я вся, Нико́ лае?

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Ба́ рский у́ бо град прия́ т те́ ло твое́ , но дух твой в Вы́шнем Иерусали́ ме,/

иде́ же лику́ еши со проро́ ки, и апо́ столы, и святи́ тели ку́ пно,// моля́ ся о нас

еди́ ному Человеколю́бцу.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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Богоро́ дичен:

Просвеще́ ние ми испроси́ , Пречи́ стая Влады́чице,/ омраче́ нному грехи́

мно́ гими, поро́ ждшая Свет всему́ ми́ ру,// и страстну́ ю мглу дале́ че отжени́ ,

еди́ на Богоблаже́ нная.

ПО ВХОДЕ:

В ХРАМЕ ГОСПОДСКОМ И СВЯТОГО (В Т.Ч. ХРАМА СВТ. НИКОЛАЯ):
ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра.

ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

КОНДА� К СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛAС 3, ПОДО� БЕН: "ДЕ� ВА ДНЕ� СЬ":

Взы́де, я́ ко звезда́ , от восто́ ка до за́ пада/ твоя́ мо́ щи, святи́ телю ни-

ко́ лае,/ мо́ ре же освяти́ ся ше́ ствием твои́ м,/ и град Ба́ рский прие́ млет тобо́ ю

благода́ ть:/ нас бо де́ ля яви́ лся еси́ чудотво́ рец изя́ щный,// преди́ вный и

ми́ лостивый.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

КОНДА� К ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 6:

Е� же о нас испо́ лнив смотре́ ние,/ и я́ же на земли́ соедини́ в Небе́ сным,/

возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ника́ коже отлуча́ яся,/ но пребы-

ва́ я неотсту́ пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.
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В ХРАМЕ БОГОРО� ДИЦЫ:

ТРОПА� РЬ ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ вый учени-

ко́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим благосло-

ве́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жий, Изба́ витель ми́ ра.
ТРОПА� РЬ ХРА� МА.

ТРОПА� РЬ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я (ПЕРЕНЕСЕ� НИЮ МОЩЕ� Й), ГЛАС 4:

Приспе́ день све́ тлаго торжества́ ,/ град Ба́ рский ра́ дуется,/ и с ним все-

ле́ нная вся ликовству́ ет/ пе́ сньми и пе́ ньми духо́ вными:/ днесь бо свя-

ще́ нное торжество́ ,/ в пренесе́ ние честны́х и многоцеле́ бных моще́ й/ святи́ теля и чудотво́ рца Никола́ я,/ я́ коже со́ лнце незаходи́ мое, возсия́ свето-

за́ рными луча́ ми,/ разгоня́ я тьму искуше́ ний же и бед/ от вопию́щих
ве́ рно:// спаса́ й нас, я́ ко предста́ тель наш вели́ кий, Нико́ лае.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

КОНДА� К СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛAС 3, ПОДО� БЕН: "ДЕ� ВА ДНЕ� СЬ":

Взы́де, я́ ко звезда́ , от восто́ ка до за́ пада/ твоя́ мо́ щи, святи́ телю ни-

ко́ лае,/ мо́ ре же освяти́ ся ше́ ствием твои́ м,/ и град Ба́ рский прие́ млет тобо́ ю

благода́ ть:/ нас бо де́ ля яви́ лся еси́ чудотво́ рец изя́ щный,// преди́ вный и

ми́ лостивый.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

КОНДА� К ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 6:

Е� же о нас испо́ лнив смотре́ ние,/ и я́ же на земли́ соедини́ в Небе́ сным,/

возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ника́ коже отлуча́ яся,/ но пребы-

ва́ я неотсту́ пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.

Стих:

ПРОКИ�МЕН ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛAС 7:

Вознеси́ ся на небеса́ Бо́ же,/ и по всей земли́ сла́ ва Твоя́ .

Гото́ во се́ рдце мое́ Бо́ же, гото́ во се́ рдце мое́ : воспою́ и пою́ во сла́ ве мое́ й.
ПРОКИ�МЕН СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКО� ЛАЯ, ГЛAС 7:

Восхва́ лятся преподо́ бнии во сла́ ве и возра́ дуются на ло́ жах своих.
АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ДНЯ� :
ДЕЯН., ЗАЧ. 46 (ГЛ. 21, СТ.26-32)

Во дни о́ ны, пое́ м Па́ вел му́ жы о́ ны, нау́ трие с ни́ ми очи́ щься вни́ де во

святи́ лище, возвеща́ я исполне́ ние дней очище́ ния, до́ ндеже принесено́

бысть за еди́ наго коего́ ждо их приноше́ ние. И я́ коже хотя́ ху седмь дний
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сконча́ тися, и́ же от Аси́ и иуде́ и, ви́ девше его́ во святи́ лищи, нава́ диша весь

наро́ д и возложи́ ша нань ру́ це, вопию́ще: му́ жие изра́ ильстии, помози́ те, сей

есть челове́ к, и́ же на лю́ди и зако́ н и на ме́ сто сие́ всех всю́ду учи́ т, еще́ же и

е́ ллины введе́ в це́ рковь и оскверни́ свято́ е ме́ сто сие́ . Бя́ ху бо ви́ дели Тро-

фи́ ма Ефе́ сянина во гра́ де с ним, его́ же мня́ ху, я́ ко в це́ рковь ввел есть Па́ вел.

Подви́ жеся же град весь, и бысть стече́ ние лю́дем, и е́ мше Па́ вла, влеча́ ху его́

вон из це́ ркве, и а́ бие затвори́ шася две́ ри. И�щущым же им уби́ ти его́ , взы́де

весть к ты́сящнику спи́ ры, я́ ко весь возмути́ ся Иерусали́ м. Он же а́ бие пои́ м

во́ ины и со́ тники, притече́ на ня, они́ же ви́ девше ты́сящника и во́ ины, пре-

ста́ ша би́ ти Па́ вла.

АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я:
ЕВР., ЗАЧ. 335 (ГЛ. 13, СТ.17-21)

Бра́ тие, повину́ йтеся наста́ вником ва́ шим и покаря́ йтеся, ти́ и бо бдят о

душа́ х ва́ ших, я́ ко сло́ во возда́ ти хотя́ ще, да с ра́ достию сие́ творя́ т, а не воздыха́ юще, несть бо поле́ зно вам сие́ . Моли́ теся о нас, упова́ ем бо, я́ ко добру́

со́ весть и́ мамы во всем, до́ бре хотя́ ще жи́ ти. Ли́ шше же молю́, сие́ твори́ те,

да вско́ ре устро́ юся вам. Бог же ми́ ра, возведы́й из ме́ ртвых Па́ стыря овца́ м

вели́ каго, кро́ вию заве́ та ве́ чнаго, Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ , да совер-

ши́ т вы во вся́ ком де́ ле бла́ зе, сотвори́ ти во́ лю Его́ , творя́ в вас благоуго́ дное

пред Ним, Иису́ с Христо́ м. Ему́ же сла́ ва во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Стих:

Стих:

АЛЛИЛУА� РИЙ ВОЗНЕСЕ� НИЯ, ГЛАС 2:

Взы́де Бог в воскликнове́ нии, Госпо́ дь во гла́ се тру́ бне.
АЛЛИЛУА� РИЙ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКОЛА� Я, ГЛАС 2:

Свяще́ нницы Твои́ облеку́ тся пра́ вдою, и преподо́ бнии Твои́ возра́ дуются.
ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ДНЯ:
ИН., ЗАЧ. 53 (ГЛ.16 , СТ.2-13)

Рече́ Госпо́ дь Свои́ м ученико́ м: прии́ дет час, да всяк, и́ же убие́ т вы,

мни́ тся слу́ жбу приноси́ ти Бо́ гу. И сия́ сотворя́ т, я́ ко не позна́ ша Отца́ , ни

Мене́ . Но сия́ глаго́ лах вам, да егда́ прии́ дет час, помина́ йте се, я́ ко Аз рех

вам. Сих же вам испе́ рва не рех, я́ ко с ва́ ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́ вшему

Мя, и никто́ же от вас вопроша́ ет Мене́ : ка́ мо и́ деши? Но я́ ко сия́ глаго́ лах

вам, ско́ рби испо́ лних се́ рдца ва́ ша. Но Аз и́ стину вам глаго́ лю: у́ не есть вам,

да Аз иду́ , а́ ще бо не иду́ Аз, Уте́ шитель не прии́ дет к вам, а́ ще ли же иду́ , по-

слю́ Его́ к вам. И прише́ д Он обличи́ т мир о гресе́ и о пра́ вде и о суде́ . О гресе́

у́ бо, я́ ко не ве́ руют в Мя. О пра́ вде же, я́ ко ко Отцу́ Моему́ иду́ , и ктому́ не
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ви́ дите Мене́ . О суде́ же, я́ ко князь ми́ ра сего́ осужде́ н бысть. Еще́ мно́ го

и́ мам глаго́ лати вам, но не мо́ жете носи́ ти ны́не, егда́ же прии́ дет Он, Дух

и́ стины, наста́ вит вы на вся́ ку и́ стину.

ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ СВЯТИ�ТЕЛЯ НИКО� ЛАЯ:
ЛК., ЗАЧ. 24 (ГЛ.6 , СТ.17-23)

Во вре́ мя о́ но, ста Иису́ с на ме́ сте ра́ вне, и наро́ д учени́ к Его́ , и мно́ жество

мно́ го люде́ й от всея́ Иуде́ и и Иерусали́ ма, и помо́ рия Ти́ рска и Сидо́ нска,

и́ же приидо́ ша послу́ шати Его́ и исцели́ тися от неду́ г свои́ х, и стра́ ждущии

от дух нечи́ стых, и исцеля́ хуся. И весь наро́ д иска́ ше прикаса́ тися Ему́ , я́ ко

си́ ла от Него́ исхожда́ ше, и исцеля́ ше вся. И той возве́ д о́ чи свои́ на ученики́

своя́ , глаго́ лаше: блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко ва́ ше есть Ца́ рствие Бо́ жие.

Блаже́ ни, а́ лчущии ны́не, я́ ко насы́титеся. Блаже́ ни, пла́ чущии ны́не, я́ ко
возсмее́ теся. Блаже́ ни бу́ дете, егда́ возненави́ дят вас челове́ цы, и егда́ раз-

луча́ т вы и поно́ сят, и пронесу́ т и́ мя ва́ ше я́ ко зло, Сы́на Челове́ ческаго ра́ ди.

Возра́ дуйтеся в той день и взыгра́ йте, се бо мзда ва́ ша мно́ га на небеси́ .

Припев:
Ирмо́ с, глас 5:

ЗАДОСТО� ЙНИК ВОЗНЕСЕ� НИЯ:

Велича́ й душе́ моя́ ,// возне́ сшагося от земли́ на не́ бо, Христа́ Жизнода́ вца.

Тя па́ че ума́ и словесе́ Ма́ терь Бо́ жию,/ в ле́ то Безле́ тнаго неизрече́ нно

ро́ ждшую,// ве́ рнии, единому́ дренно велича́ ем.
ПРИЧА� СТНЫ

ВОЗНЕСЕ� НИЯ:

Взы́де Бог в воскликнове́ нии,/ Госпо́ дь во гла́ се тру́ бне.
СВЯТИ�ТЕЛЯ:

В па́ мять ве́ чную бу́ дет пра́ ведник, от слу́ ха зла не убои́ тся. Аллилу́ ия. (Трижды)
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