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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
На Господи воззвах стихиры, глас 2: 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния да упо-
вает Израиль на Господа. 

В Мирех пожив чувственно, 
миро воистинну явился еси, ми-
ром помазався умным, святе Ни-
колае, святителю Христов, и бла-
гоухаеши лица, верою и любовию 
твою всеславную память совер-
шающих присно, разрешая бед, и 
напастей, и скорбей сих, отче, к 
Богу твоими молитвами.  

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Стих: От стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да 
уповает Израиль на Господа. 

В Мирах живший телесно, ты 
миром поистине явился, миром 
помазанный невещественным, 
святой Николай, первосвятитель 
Христов; и миром умащаешь ли-
ца, с верою и любовью твою 
всехвальную память совершаю-
щих всегда, избавляя их от бед, и 
опасностей, и скорбей твоими, 
отче, к Богу ходатайствами.  

Стих: Ибо у Господа милость, 
и велико у Него избавление, и Он 
избавит Израиль от всех беззако-
ний его.  
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Победы тезоименит воистинну, 
верным людем явился еси в напа-
стех крепок, святе Николае, свя-
тителю Христов; везде бо призы-
ваемь, быстро предваряеши любо-
вию притекающих под кров твой: 
ты бо, во дни и нощи верным яв-
ляяся, спасаеши от напастей и об-
стояний.  

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
 
Явился еси Константину царю и 

Авлавию во сне и, сим страх вло-
жив, сице тем рекл еси: разрешите 
убо вскоре, яже держите связан-
ныя в темнице, неповинни бо суть 
беззаконнаго заколения. Обаче 
аще преслушаеши мене, мольбу 
сотворю царю на тя, ко Господу 
моляся. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Велий заступник и теплый в бе-
дах обретающимся еси, славне, 
святе Николае, священнопропо-
ведниче Христов, сущим на земли 
и плавающим, сущим далече и 
близ обретающимся яко зело ми-
лостивнейший и молебник креп-
кий. Темже, сошедшеся, вопием: 
молися ко Господу, яко да всякаго 
избавимся обстояния.  
 

Слава, глас 6: Святителей удоб-
рение и отцев славу, источника 
чудес и верных заступника вели-
каго, сошедшеся, о празднолюб-
цы, песненными похвалами вос-

Победы, необоримой во искуше-
ниях, народу верному явился ты 
поистине соименным, святой Ни-
колай, служитель истинный Хри-
стов: ведь повсюду призываемый, 
ты быстро предстаешь с любо-
вью прибегающим под кров твой; 
ибо днем и ночью верным являясь, 
спасаешь их от искушений и 
напастей.  

Стих: Хвалите Господа все 
народы, восхвалите Его, все пле-
мена. 

Явился ты Константину царю 
и Авлавию во сне, и страх в них 
вселив, так им возгласил: "Осво-
бодите же скорее из темницы, 
тех, кого в узах держите непра-
ведно, не подлежат они беззакон-
ному закланию! А если ты все же 
ослушаешься меня, прошение при-
несу против тебя, владыка, мо-
лясь ко Господу!"  

Стих: Ибо утвердилась ми-
лость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает вовек. 

Великий и горячий заступник 
находящимся в опасностях ты, 
славный, святой Николай, свя-
щенный провозвестник Христов: 
тем, кто на земле и плавающим, 
далеко и близко пребывающим, 
как сострадательнейший и могу-
щественный ходатай. Потому 
мы, собравшись, взываем: "Хода-
тайствуй ко Господу, чтобы нам 
избавиться от всякой напасти!"  

Святителей украшение и отцов 
славу, источник чудес и верных 
заступника великого, собравшись, 
о любящие праздновать, похваль-
ными песнями воспоем, возгла-
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поим, глаголюще: радуйся, миря-
ном хранителю, и первоседателю 
честный, и столпе неподвижимый; 
радуйся, светильниче всесветлый, 
иже мирския концы просвещая 
чудесы; радуйся, скорбящих Бо-
жественная радосте и обидимых 
теплый предстателю. И ныне, 
всеблаженне Николае, не престай 
моляся Христу Богу о верою и 
любовию чтущих приснорадост-
ную и всепразднственную память 
твою. 

шая: Радуйся, гражданам Мир 
хранитель и предстоятель до-
сточтимый, и столп неподвиж-
ный. Радуйся, светильник все-
светлый, мира концы просвеща-
ющий чудесами. Радуйся, скорбя-
щих божественная радость, и 
обижаемых горячий защитник. И 
ныне, всеблаженный Николай, не 
переставай молиться Христу Бо-
гу о чтущих с верою и любовию 
всегда радостную и всепразднич-
ную память твою. 

И ныне, глас той же: Вертепе, 
благоукрасися, Агница бо грядет, 
чревоносящи Христа; ясли же, по-
дымите словом разрешившаго от 
безсловеснаго деяния нас, земно-
родных; пастырие, свиряюще, 
свидетельствуйте чудеси страш-
ному; и волсви от Персиды, злато, 
и ливан, и смирну Царю принеси-
те, яко явися Господь из Девы 
Матере. Емуже и, приникши, раб-
ски Мати поклонися и привещаше 
к Держимому на объятиих Ея: ка-
ко всеялся еси Мне или како про-
зябл еси во Мне, Избавителю Мой 
и Боже. 

И ныне: Пещера, благоукрашай-
ся, ибо Агница идет, неся во чреве 
Христа; ясли же, принимайте 
словом Освободившаго от нера-
зумных деяний нас, на земле рож-
денных. Пастухи, играя на свире-
лях, свидетельствуйте о чуде 
страшном; и волхвы из Персии зо-
лото, и ладан, и смирну Царю 
принесите, ибо явился Господь из 
Девы-Матери. И пред Ним, скло-
нившись как раба, Матерь покло-
нилась и обращалась к Тому, Кто 
во объятиях Ее: "Как посеян Ты 
был во Мне Или как произрос во 
Мне, Искупитель Мой и Боже" 

 
Вход 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
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славит. потому мир Тебя славит. 
Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Вонмем. 

Прокимен, глас первый. 

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас первый. 
 

Прокимен дня 
Диакон и хор: Ми́лость Твоя́, 

Го́споди, пожене́т мя вся дни жи-
вота́ моего́. 

Стих: Господь пасет мя, и ни-
чтоже мя лишит, на месте злачне, 
тамо всели мя. 

Милость Твоя, Господи, будет 
следить за мною все дни моей 
жизни 

Стих: Господь - Пастырь мой; 
я ни в чем не буду нуждаться, Он 
покоит меня на злачных пажитях 

 
Паремии 

Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Притчей чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Память праведнаго с по-

хвалами, и благословение Гос-
подне на главе его. Блажен чело-
век, иже обрете премудрость, и 
смертен, иже уведе разум. Лучше 
бо сию куповати, нежели злата и 
сребра сокровища. Честнейшая же 
есть камений многоценных, все 
же честное недостойно ея есть. 
Долгота бо дней и лета живота в 
деснице ея, в шуйце же ея богат-
ство и слава. От уст ея исходит 
правда, закон же и милость на 
языце носит. Послушайте убо 
мене, о чада, честная бо реку, и 
блажен человек, иже пути моя со-
хранит. Исходи бо мои – исходи 
живота, и уготовляется хотение от 
Господа. Сего ради молю вас и 
предлагаю мой глас сыновом че-
ловеческим: яко аз, премудрость, 
устроих совет, и разум и смысл аз 
призвах. Мой совет и утвержде-

Премудрость. 
Чтение из книги Притч. 
Будем внимать. 
Память праведника пребудет 

благословенна, и благословения – 
на голове его. Блажен человек, 
который снискал мудрость, и че-
ловек, который приобрел разум, – 
потому что приобретение её 
лучше приобретения серебра, и 
прибыли от неё больше, нежели 
от золота: она дороже драгоцен-
ных камней, и ничто из желаемо-
го тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, 
а в левой у неё – богатство и сла-
ва; из уст её выходит правда; за-
кон и милость она на языке но-
сит. Слушайте меня, дети, по-
тому что я буду говорить важ-
ное: Блажен человек, который 
слушает меня, потому что, кто 
нашел меня, тот нашел жизнь, и 
получит благодать от Господа. К 
вам, люди, взываю я, и к сынам че-
ловеческим голос мой! Я, премуд-
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ние, мой разум, моя же крепость. 
Аз мене любящия люблю, ищу-
щии же мене обрящут благодать. 
Разумейте убо, незлобивии, ко-
варство, ненаказаннии же, прила-
гайте сердца. Послушайте мене и 
паки, честная бо реку, и отверзу 
от устен правая, яко истине по-
учится гортань мой, мерзки же 
предо мною устны лживыя. С 
правдою вси глаголы уст моих, 
ничтоже в них стропотно, ниже 
развращенно. Вся права суть ра-
зумевающим и проста обретаю-
щим разум. Научу бо вас истине, 
да будет о Господе надежда ваша, 
и исполнитеся Духа. 

  
 

 
Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Премудрости Соломони 

чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Уста праведнаго каплют 

премудрость, язык же неправед-
наго погибнет. Устне мужей пра-
ведных каплют благодати, уста же 
нечестивых развращаются. Мери-
ла льстивая мерзость пред Госпо-
дем, вес же праведный приятен 
Ему. Идеже аще внидет досажде-
ние, тамо и безчестие, уста же 
смиренных поучаются премудро-
сти. Совершение правых наставит 
их и поползновение отрицающих-
ся упасет их. Не пользуют имения 
в день ярости, правда же избавит 
от смерти. Умер праведный, оста-
ви раскаяние, наручна же бывает 
и посмеятельна нечестивых пагу-
ба. Правда непорочнаго исправля-
ет пути, в нечестие же падает не-

рость, обитаю с разумом и ищу 
рассудительного знания. У меня 
совет и правда; я разум, у меня 
сила. Любящих меня я люблю, и 
ищущие меня найдут меня. 
Научитесь, неразумные, благора-
зумию, и глупые – разуму. Слу-
шайте, потому что я буду гово-
рить важное, и изречение уст 
моих – правда; ибо истину произ-
несет язык мой, и нечестие – мер-
зость для уст моих; все слова уст 
моих справедливы; нет в них ко-
варства и лукавства; все они ясны 
для разумного и справедливы для 
приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в 
Господе надежда ваша, и вы ис-
полнились Духа. 

Премудрость. 
Чтение из книги Премудрости 

Соломона. 
Будем внимать. 
Уста праведника источают 

мудрость, а язык зловредный от-
сечется. Уста праведного знают 
благоприятное, а уста нечести-
вых – развращенное. Неверные ве-
сы – мерзость пред Господом, но 
правильный вес угоден Ему. При-
дет гордость, придет и посрам-
ление; но со смиренными – муд-
рость. Непорочность прямодуш-
ных будет руководить их, а лу-
кавство коварных погубит их. Не 
поможет богатство в день гнева, 
правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает 
путь его, а нечестивый падет от 
нечестия своего. Правда прямо-
душных спасет их, а беззаконники 
будут уловлены беззаконием сво-
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правда. Правда мужей правых из-
бавит их, безсоветием же пленя-
ются беззаконнии. Скончавшуся 
мужу праведну, не погибнет 
надежда, похвала же нечестивых 
погибнет. Праведник от лова 
убегнет, вместо же его предается 
нечестивый. Во устех нечестивых 
сеть гражданом, чувство же пра-
ведных благоспешное. Во благих 
праведных исправится град, и в 
погибели нечестивых радование. 
Во благословении правых возвы-
сится град, усты же нечестивых 
раскопается. Ругается гражданом 
лишенный разума, муж же муд-
рый безмолвие водит. 

Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Премудрости Соломони 

чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Праведник, аще постиг-

нет скончатися, в покои будет. 
Старость бо честна, не многолет-
на, ниже в числе лет исчитается. 
Седина же есть мудрость челове-
ком, и возраст старости – житие 
нескверное. Благоугоден Богу 
быв, возлюблен бысть, и живый 
посреде грешник преставлен 
бысть. Восхищен бысть, да не 
злоба изменит разума его, или 
лесть прельстит душу его. Раче-
ние бо злобы помрачает добрая, и 
парение похоти пременяет ум 
незлобив. Скончався вмале, ис-
полни лета долга, угодна бо бе 
Господу душа его, сего ради пот-
щася от среды лукавствия. Людие 
же видевше и не разумевше, ниже 
положше в помышлении таковое, 
яко благодать и милость в препо-

им. Со смертью человека нече-
стивого исчезает надежда, и 
ожидание беззаконных погибает. 
Праведник спасается от беды, а 
вместо него попадает в нее нече-
стивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники 
прозорливостью спасаются. При 
благоденствии праведников весе-
лится город, и при погибели нече-
стивых бывает торжество. Бла-
гословением праведных возвыша-
ется город, а устами нечестивых 
разрушается. Скудоумный выска-
зывает презрение к ближнему 
своему; но разумный человек мол-
чит. 

Премудрость. 
Чтение из книги Премудрости 

Соломона. 
Будем внимать. 
Праведник, если и рановременно 

умрёт, будет в покое, ибо не в 
долговечности честная старость 
и не числом лет измеряется: муд-
рость есть седина для людей, и 
беспорочная жизнь – возраст 
старости. Как благоугодивший 
Богу, он возлюблен, и, как живший 
посреди грешников, преставлен, 
восхищен, чтобы злоба не измени-
ла разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упраж-
нение в нечестии помрачает доб-
рое, и волнение похоти развраща-
ет ум незлобивый. Достигнув со-
вершенства в короткое время, он 
исполнил долгие лета; ибо душа 
его была угодна Господу, потому 
и ускорил он из среды нечестия. А 
люди видели это и не поняли, да-
же и не подумали о том, что бла-
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добных Его и посещение во из-
бранных Его. 

годать и милость со святыми Его 
и промышление об избранных Его. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
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ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 
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Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 
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веки веков. 
Хор: Аминь. 

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. 

Глас 2: Правило веры и образ 
кротости яви тя стаду твоему 
Христос Бог, святителю Николае, 
в Мирех убо благоухающу ти, 
всюду сияют светло Божественная 
твоя исправления, сирых и вдовиц 
предстателю. Темже молися 
непрестанно спасти души наша. 

Слава, глас 6: Благий, рабе вер-
ный, делателю винограда Христо-
ва, ты и тяготу дневную понесл 
еси, ты и данный тебе талант воз-
растил еси и по тебе пришедшим 
не завидел еси. Темже врата 
Небесная отверзошася тебе внити 
в радость Господа твоего, и моли 
о нас, святе Николае. 

 
И ныне, глас той же: Сионе, 

торжествуй, Иерусалиме, весели-
ся, граде Христа Бога, подыми 
Зиждителя, в вертепе и яслех 
вмещаемаго, отверзите ми врата и, 
вшед в ня, узрю яко Младенца, 
пеленами повиваемаго, дланию же 
содержащаго тварь. Егоже поют 
Ангели непрестанным гласом, 
Жизнодавца Господа, спасающаго 
род наш. 

Правилом веры и образом кро-
тости явил тебя стаду твоему 
Христос Бог, святитель Николай: 
ибо в Мирах миром благоухая, ты 
сияешь светло Божественными 
твоими деяниями, сирот и вдов 
заступник. Потому молить не 
прекращай о спасении душ наших. 

Благо тебе, добрый раб и вер-
ный, благо тебе, работник в вино-
граднике Христа: ты и тягость 
дня перенес, ты и данный тебе 
талант возрастил и после тебя 
пришедшим не позавидовал. По-
тому врата Небесные открылись 
тебе: войди в радость Господа 
твоего и ходатайствуй о нас, 
святой Николай! 

Сион, торжествуй, Иерусалим, 
веселись, град Христа Бога, прими 
Создателя, в пещере и яслях вме-
щающегося! Отворите мне врата 
и, войдя в них, увижу, как Мла-
денца, пеленами Повиваемого, но 
рукою Своею все творение Дер-
жащего, Которого Ангелы воспе-
вают непрестанным гласом, 
жизни Подателя Господа, спаса-
ющего род наш. 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
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Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-

силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
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ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

 Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-

Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: умоля-
ем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
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ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 
отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 

усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

  
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
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мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых Твоих, благо-
приятну сотвори молитву нашу, 

носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
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даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 5: 

Хор: Радуйся, священная главо, 
чистый добродетелей доме, Боже-
ственнейшаго священства прави-
ло, пастырю великий, светильниче 
светлейший, иже победы нося 
имя, и молящимся милостивен 
преклонитель, проницаяй к не-
мощных прошениям, избавителю 
готовейший, хранителю спаси-
тельный всем, верою чтущим все-
славную память твою, Христа мо-
ли, преблаженне, низпослати миру 
велию милость. 

Слава, глас 6: Человече Божий 
и верный рабе, слуго Господень, 
мужу желаний, сосуде избран-
ный, столпе и утверждение Церк-
ве, Царствия наследниче, не пре-
молчи, вопия за ны ко Господу. 

 
И ныне, глас той же: Безне-

вестная Дево, откуду пришла еси 
Кто родивый Тя Кто и мати Твоя 
Како Зиждителя носиши на руку 
Како не растлилася еси утробою 
О, великих, преславных на Тебе 
страшных таинств, на земли со-
вершаемых, зрим, Всесвятая! И 
предуготовляем достойный Тебе 
долг, на земли вертеп, и от Небес 
просим подати звезду, и волсви 
же приходят от востоков земли к 

Радуйся, священная глава, чи-
стая добродетелей обитель, Бо-
жественнейшего священства 
правило, пастырь великий, светоч 
светлейший, носящий победы имя, 
к молящимся снисходящий со-
страдательно, склоняющийся к 
прошениям немощных, избавитель 
всегда готовый, страж спаси-
тельный всем верою чтущим все-
славную память твою! Христа 
моли, преблаженный, ниспослать 
миру великую милость.  

Слава, глас 6: Человек Божий, и 
верный раб, служитель Госпо-
день, муж желаний, сосуд из-
бранный, столп и утверждение 
Церкви, Царства наследник, не 
прекращай взывать за нас ко Гос-
поду.  

И ныне, глас той же: Брака не 
познавшая Дева, откуда Ты при-
шла Кто родитель Твой и Кто 
матерь Твоя Как Творца носишь на 
руках Как не повредилось Твое чре-
во Великие, необычайные, поверга-
ющие в трепет таинства, на зем-
ле над Тобою совершающиеся ви-
дим, Всесвятая! И предуготовляем 
достойный Тебя долг: на земле – 
пещеру, и небеса просим послать 
звезду; а волхвы выходят от во-
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западом видети человеческое 
Спасение, во яслех пеленами по-
виваемое. 

стока земли к западу, чтобы уви-
деть Спасение смертных в яслях 
пеленами повиваемое. 

Хор: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Диакон: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Тропарь святителя Николая, глас 4 

Хор: Пра́вило ве́ры и о́браз Правилом веры и образом кро-
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кро́тости, воздержа́ния учи́теля 
яви́ тя ста́ду твоему́ Я́же веще́й 
И́стина. Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ 
смире́нием высо́кая, нището́ю бо-
га́тая, о́тче священнонача́льниче 
Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спа-
сти́ся душа́м на́шим. (Дважды) 

тости, воздержания учителем 
явила тебя стаду твоему непре-
ложная Истина. Потому ты при-
обрел смирением – высокое, ни-
щетою – богатство. Отче, свя-
титель Николай, моли Христа 
Бога о спасении душ наших. 

Тропарь, глас 4: 
Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, 

Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с 
Тобо́ю: благослове́на Ты в жена́х 
и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, 
яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. 

Богородица Дева, радуйся; бла-
годатная Мария, Господь с То-
бою! Благословенна ты между 
женами и благословен Плод чрева 
Твоего, ибо Ты родила Спасителя 
душ наших. 

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
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мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми Мнози востают на мя, 
мнози глаголют души моей: несть 
спасения eму в Бозе eго. Ты же, 
Господи, Заступник мой еси, сла-
ва моя и возносяй главу мою. Гла-
сом моим ко Господу воззвах, и 
услыша мя от горы святыя Своея. 
Аз уснух, и спах, востах, яко Гос-

Господи, почему умножились 
теснящие меня Многие восстают 
на меня, многие говорят душе мо-
ей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
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подь заступит мя. Не убоюся от 
тем людей, окрест нападающих на 
мя. Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой, яко Ты поразил еси вся 
враждующыя ми всуе: зубы греш-
ников сокрушил еси. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
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етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
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Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
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Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса Или враче-
ве воскресят, и исповедятся Тебе 
Еда повесть кто во гробе милость 
Твою, и истину Твою в погибели 
Еда познана будут во тьме чудеса 
Твоя, и правда Твоя в земли за-
бвенней И аз к Тебе, Господи, воз-
звах и утро молитва моя предва-
рит Тя. Вскую, Господи, отрееши 
душу мою, отвращаеши лице Твое 
от мене Нищ есмь аз, и в трудех 
от юности моея; вознес же ся, 
смирихся, и изнемогох. На мне 
преидоша гневи Твои, устрашения 
Твоя возмутиша мя, обыдоша мя 
яко вода, весь день одержаша мя 
вкупе. Удалил еси от мене друга и 
искренняго, и знаемых моих от 
страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном Разве познают во тьме чуде-
са Твои, и правду Твою – в земле 
забвения И я к Тебе, Господи, воз-
звал, и рано утром молитва моя 
достигнет Тебя. Для чего, Госпо-
ди, отстраняешь душу мою, от-
вращаешь лицо Твоё от меня Нищ 
я, и в трудах от юности моей; и, 
вознесённый, – был унижен и из-
немог. Надо мною гнев Твой про-
шёл, устрашения Твои смутили 
меня, окружают меня, как вода, 
весь день, охватили меня все вме-
сте. Ты удалил от меня друга и 
ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
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живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
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На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

ляй, душа моя, Господа! 
На всяком месте владычества 

Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
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Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-
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щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь Святителя Николая, глас 4. 

Хор: Правило веры и образ кро-
тости, воздержания учителя яви тя 

Правилом веры и образом кро-
тости, воздержания учителем 
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стаду твоему Яже вещей Истина. 
Сего ради стяжал еси смирением 
высокая, нищетою богатая, отче 
священноначальниче Николае, 
моли Христа Бога, спастися ду-
шам нашим (2) 

явила тебя стаду твоему непре-
ложная Истина. Потому ты при-
обрел смирением – высокое, ни-
щетою – богатство. Отче, свя-
титель Николай, моли Христа 
Бога о спасении душ наших. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Хор: Еже от века утаеное и Ан-
гелом несведомое таинство, То-
бою, Богородице, сущим на земли 
явися Бог, в неслитном соедине-
нии воплощаемь, и Крест волею 
нас ради восприим, имже воскре-
сив первозданнаго, спасе от смер-
ти души наша. 

От века сокровенное и Ангелам 
неведомое таинство, через Тебя, 
Богородица, явлено живущим на 
земле, – Бог, воплощающийся в не-
слитном единении двух естеств, и 
ради нас добровольно принявший 
Крест, – им Он воскресил Адама 
первозданного и спас от смерти 
души наши. 

 
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 

и Сыну и Святому Духу. 
Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 74. 

Исповемыся Тебе, Боже, испо-
вемыся Тебе, и призовем имя 
Твое; повем вся чудеса Твоя. Егда 
прииму время, Аз правоты воз-
сужду. Растаяся земля и вси жи-
вущии на ней, Аз утвердих стол-
пы ея. Рех беззаконнующым, не 
без-законнуйте: и согрешающым, 
не возносите рога, не воздвизайте 
на высоту рога вашего, и не гла-
голите на Бога неправду: яко ниже 
от исход, ниже от запад, ниже от 
пустых гор. Яко Бог судия есть: 
сего смиряет, и сего воз-носит. 
Яко чаша в руце Господни, вина 
нерастворена, исполнь растворе-
ния, и уклони от сея в сию: обаче 
дрождие Его не истощися, испиют 
вси грешнии земли. Аз же возра-

Славим Тебя, Боже, славим, ибо 
близко имя Твое; возвещают чуде-
са Твои. «Когда изберу время, Я 
произведу суд по правде. Колеб-
лется земля и все живущие на 
ней: Я утвержу столпы ее». Го-
ворю безумствующим: «не безум-
ствуйте», и нечестивым: «не 
поднимайте рога, не поднимайте 
высоко рога вашего, не говорите 
жестоковыйно», Ибо не от во-
стока и не от запада и не от пу-
стыни возвышение, но Бог есть 
судия: одного унижает, а другого 
возносит; ибо чаша в руке Госпо-
да, вино кипит в ней, полное сме-
шения, и Он наливает из нее. Да-
же дрожжи ее будут выжимать 
и пить все нечестивые земли. А я 
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дуюся в век, воспою Богу Иаков-
лю: и вся роги грешных сломлю, и 
вознесется рог праведнаго. 

буду возвещать вечно, буду воспе-
вать Бога Иаковлева, все роги 
нечестивых сломлю, и вознесутся 
роги праведника. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны по кафизме: 
Чтец: В Мирех живый чув-

ственне, иерарше, миром разумно 
духовным явился еси помазан, от-
че Николае. Темже миры чудес 
твоих мир облаговонил еси, миро 
приснотекущее проливая, мирны-
ми твоими благовонными словесы 
и памятию твоею. 

В Мирах живший чувственно, 
святитель, явился ты невеще-
ственно помазанным миром ду-
ховным, отче Николай. Потому 
ароматами чудес твоих мир ис-
полнил, вечно текущее миро про-
ливая, миром благоухающими 
твоими словами и памятью тво-
ею. 

Слава: Облиставаеши на земли 
чудес лучами, Николае мудре, и 
движеши всяк язык на славу же и 

Слава: Блистаешь ты на земле 
чудес лучами, Николай мудрый, и 
побуждаешь всякий язык к славе и 
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хвалу на земли тя Прославльшаго, 
Егоже моли всякия нужды изба-
витися память твою верою и лю-
бовию почитающим, отцем избра-
ние. 

И ныне: Всех Творца, Бога же и 
Содетеля, Всенепорочная Чистая, 
Духом Божественным в ложеснах 
зачала еси и тления кроме родила 
еси, Егоже славяще, Тя воспеваем 
Дево, яко палату Всецаря и мира 
защищение. 

хвале на земле тебя Прославивше-
го. Его моли, да от всякой беды 
избавятся память твою с верою и 
любовию почитающие, среди от-
цов избранный! 

И ныне: Всех Творца, Бога и Со-
здателя, Всенепорочная, Чистая, 
Духом Божественным Ты во чре-
ве зачала и, не потерпев повре-
ждения, родила. Его славя, мы Те-
бя воспеваем, Дева, как дворец 
Царя всего и мира защиту. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Хор: Величаем тя, святителю 
отче Николае, и чтим святую па-
мять твою, ты бо молиши за нас 
Христа, Бога нашего.  

Величаем тебя, святитель, от-
че Николай, и чтим святую па-
мять твою, ибо молишь ты за нас 
Христа, Бога нашего. 

Стихи избранного псалма: 
Честна пред Господем смерть 

преподобных Его. 
Священницы Твои облекутся в 

правду, и преподобнии Твои воз-
радуются. 

Драгоценна пред Господом 
смерть святых Его. 

Священники Твои облекутся в 
правду, и святые Твои радостью 
возрадуются. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром Снова и снова в мире Господу 
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Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

помолимся. 
Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
По полиелеи седален: 

Чтец: Премудраго иерарха вос-
хвалим, яко тепла в бедах и в 
скорбех суща от Бога помощника 
и защитника, вси Николая, вер-
нии, Богоноснаго благочестно: 
молится бо ко Господу о верою 
творящих и поющих Божествен-
ную память его. 

Слава: Предстатель теплейший 
Церкве Христовы показался еси, 
Николае, и ересей безбожная уче-
ния разрушая со дерзновением, и 
правило показался еси всем Пра-
вославия, о всех моляся, последу-
ющих твоим Божественным уче-
нием и наказанием. 

 
И ныне: Скоро приими, Влады-

чице, молитвы наша и сия прине-
си Твоему Сыну и Богу, Госпоже 

Премудрого иерарха, Николая 
Богоносного, как поистине в бе-
дах и в скорбях горячего помощ-
ника и защитника от Бога, вос-
хвалим, все верные, благоговейно: 
ибо он молится ко Господу о со-
вершающих и воспевающих с ве-
рою Божественную память его. 

Слава: Самым горячим защит-
ником Христовой Церкви ты 
явился, Николай, ересей безбож-
ные учения разрушая со дерзнове-
нием, и был пред всеми правилом 
Православия провозглашен, хода-
тайствуя о всех, следующих тво-
им Божественным учениям и 
наставлениям. 

И ныне: Скоро прими, Владычи-
ца, мольбы наши и принеси их Сы-
ну Твоему и Богу, Госпожа Всене-
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Всенепорочная, избави обстояний 
к Тебе притекающия, сокруши ко-
варства и низложи дерзость во-
оружающихся безбожных, Пречи-
стая, на рабы Твоя. 

порочная; прекрати невзгоды 
прибегающих к Тебе, Пречистая, 
сокруши коварства и низложи 
дерзость безбожников, вооружа-
ющихся на рабов Твоих. 

 
Степенны, глас 4, 1-ый антифон. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете ис-
сушены, как трава огнем.  

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очище-
нием возвышается, в священной 
тайне просветляется Троическим 
Единством. 

 
Прокимен, глас 4: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Честна пред Гос-
подем смерть преподобных Его. 

Стих: Что воздам Господеви о 
всех, яже воздаде ми? 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Драгоценна пред Господом 

смерть святых Его. 
Стих: Что воздам я Господу за 

всё, что Он воздал мне. 
Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

 



 36 

Чтение Евангелия. 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Иоанна святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие от Иоанна, зачало 36 [Ин 10:9-16] 

Священник: Рече Господь ко 
пришедшым к Нему иудеем: Аз 
есмь дверь: Мною аще кто внидет, 
спасется, и внидет, и изыдет, и 
пажить обрящет. Тать не прихо-
дит, разве да украдет, и убиет, и 
погубит: аз приидох, да живот 
имут и лишше имут. Аз есмь пас-
тырь добрый: пастырь добрый 
душу свою полагает за овцы. А 
наемник, иже несть пастырь, ему-
же не суть овцы своя, видит волка 
грядуща и оставляет овцы, и бега-
ет, и волк расхитит их, и распудит 
овцы. А наемник бежит, яко наем-
ник есть и нерадит о овцах. Аз 
есмь пастырь добрый, и знаю Моя, 
и знают Мя Моя. Якоже знает Мя 
Отец, и Аз знаю Отца, и душу 
Мою полагаю за овцы. И ины ов-
цы имам, яже не суть от двора се-
го, и тыя Ми подобает привести: и 
глас Мой услышат, и будет едино 
стадо, и един пастырь. 

Сказал Господь пришедшим к 
Нему Иудеям: Я – дверь: чрез Ме-
ня если кто войдет, спасен будет, 
и войдет и выйдет и пастбище 
найдет. Вор приходит только 
чтобы украсть, и убить, и погу-
бить. Я пришел, чтобы жизнь 
имели и в избытке имели. Я – пас-
тырь добрый. Пастырь добрый 
душу свою полагает за овец. 
Наемник же, а не пастырь, тот, 
кому овцы не свои, видит прихо-
дящего волка, и оставляет овец, и 
бежит, – и волк похищает их и 
разгоняет овец. А наемник бежит, 
потому что он – наемник, и нет 
ему дела до овец. Я – пастырь 
добрый, и знаю Моих, и знают Ме-
ня Мои. Как знает Меня Отец, 
знаю и Я Отца; и душу Мою пола-
гаю за овец. И другие овцы есть у 
Меня, которые не из этого двора, 
и тех Мне надлежит привести, и 
голос Мой они услышат, и будет 
одно стадо, один Пастырь. 
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Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава: Моли́твами святи́теля 

Никола́я, Ми́лостиве, очи́сти 
мно́жество согреше́ний на́ших. 

И ныне: Моли́твами Бого-
ро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти 
мно́жество согреше́ний на́ших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
 
Слава: Молитвами Святителя 

Николая, Милостивый, очисти 
множество согрешений наших. 

И ныне: Моли́твами Бого-
ро́дицы, Ми́лостивый, очи́сти 
мно́жество согреше́ний на́ших. 

Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие 
мое. 

По 50-м псалме стихира, глас 6. 
Хор: Наследниче Божий, со-

причастниче Христов, служителю 
Господень, святе Николае, по 
имени твоему тако и житие твое: 
спросия бо седине разум, свиде-
тельствоваше светлость лица тво-
его душевное незлобие, извество-
ваше кротость слова молчаливое. 
Жизнь твоя славна и успение со 
святыми, моли о душах наших. 

Наследник Божий, сопричаст-
ник Христов, служитель Госпо-
день, святой Николай, каково имя 
твое, таково и житие твое: ибо 
просиял с сединою разум, свиде-
тельствовала светлость лица 
твоего о незлобии души, под-
тверждало кротость немногосло-
вие. Жизнь твоя славна и успение – 
со святыми; моли о душах наших! 

 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

По милости и щедротам и че-
ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон святителя. 

Песнь 1. 
Хор: Во глубине постла иногда 

фараонитское всевоинство 
преоруженная сила, воплощшееся 
же Слово всезлобный грех потре-
било есть: препрославленный 
Господь славно бо прославися. 

Некогда погубила во глубине все 
войско фараоново превосходней-
шая сила, воплотившееся же Сло-
во истребило зловредный грех, – 
препрославленный Господь; ибо 
славно Он прославился. 
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Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

Венцено́сец престо́лу Христо́ву, 
прему́дре Нико́лае, предстоя́ со 
А́нгельскими во́инствы, просве-
ще́ние ми да́руй, озаря́ющее души́ 
моея́ омраче́ние, я́ко да восхвалю́, 
ра́дуяся, твою́, всеблаже́нне, 
па́мять. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Прославля́яй вся Госпо́дь Того́ 
сла́вящия, тя ве́рным прибе́жище 
даде́, напа́стей избавля́юща при-
тека́ющия к твоему́ кро́ву, Ни-
ко́лае, и призыва́ющия тя ве́рою и 
любо́вию, пресла́вне. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Недоуме́нным язы́ком и уст-

на́ми, похвале́ние ма́лое и мо-
ле́ние принести́ твоему́, Нико́лае, 
приидо́х Богоподража́нному пре-
изя́ществу; но, я́ко богатода́вец, 
Спа́са и Бо́га ми́лостива пода́ждь 
ми. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Челове́к сый Небе́сный, рав-
ноа́нгелен на земли́ яви́лся еси́, 
вдов защи́тник гото́вый, и утруж-
да́емых отмсти́тель, и всем скор-
бя́щим в беда́х помо́щник, о́тче 
Нико́лае. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Сказу́ет вся подсо́лнечная, Ни-
ко́лае треблаже́нне, чуде́с твои́х 
доброде́телей пучи́ну: ни́щии 
предста́теля, и сироты́ и вдовы́ 
пита́теля, и слепи́и путевожда́, вси 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Венценосцем престолу Христа 
предстоя со Ангельскими воин-
ствами, просвещение мне даруй, 
премудрый Николай, озаряющее 
души моей омрачение, чтобы я 
радостно восхвалял твою, всеб-
лаженный, память. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Господь, прославляющий всех, 
Его славящих, тебя, Николай, вер-
ным в прибежище дал, избавляю-
щего от искушений к твоему кро-
ву прибегающих и призывающих 
тебя с верою и любовию, преслав-
ный. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Недоумевающим языком и 
устами краткую похвалу и про-
шение пришел я принести твоему, 
Николай, Богоподражательному 
превосходству; но, как богатств 
податель, милость Спасителя и 
Бога приклони ко мне. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Будучи небесным человеком, ра-
вен Ангелам на земле явился ты, 
вдов защитник величайший, и за 
истязаемых отмститель, и всем 
скорбящим в опасностях помощ-
ник, отче Николай. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Познает все под солнцем, Нико-
лай трижды блаженный, чудеса и 
твоих добродетелей пучину: ни-
щие и сироты – покровителя, вдо-
вы – питателя, и слепые –
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же побо́рника. путеводителя, все же – поборни-
ка. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 3. 

Хор: Процвела есть пустыня, 
яко крин, Господи, языческая не-
плодящая Церковь пришествием 
Твоим, в нейже утвердися мое 
сердце. 

Расцвела как лилия пустыня, 
Господи, – языческая бесплодная 
церковь – с пришествием Твоим; в 
ней утвердилось мое сердце. 

Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

Нико́лае блаже́нне, Влады́ки 
и́скренний учени́к ты быв, спа-
са́еши к тебе́ притека́ющия от 
лю́тых бед и сме́рти го́рькия. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Очи́сти рабы́ Твоя́, грехо́в 
оставле́ние, я́ко благ, да́руя, Ни-
кола́я, Твоего́ уго́дника, я́же к Те-
бе́ хода́тайствы, Многоми́лостиве. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Скрижа́ль в се́рдцы стяжа́в, Бо-

гому́дре, мно́гих доброде́телей, 
напи́сану безсме́ртным и пре-
чи́стым пе́рстом Христа́ Бо́га, Ни-
ко́лае, па́че ме́да и со́та сла́дость 
то́чиши из усте́н твои́х. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Показа́ благода́ть на тебе́ 

пресла́вне чудеса́, Нико́лае: 
чи́стое бо житие́ твое́, вои́стинну 
зла́та светле́йши, облиста́ет 
мра́чныя ду́ши заре́ю Бо-
же́ственнаго Ду́ха. 

Припев: Святи́телю отче Ни-

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Николай блаженный, ты став 
Владыки истинным учеником, 
спасаешь к тебе прибегающих от 
тяжких бед и смерти горькой. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Будь милостив к рабам Твоим, 
как благой, прощение согрешений 
даруя, Николая, Твоего служите-
ля, посредничеством пред Тобою, 
Многомилостивый. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Стяжав в сердце, богомудрый, 
многих добродетелей скрижаль, 
написанную бессмертным и пре-
чистым перстом Христа Бога, 
сладость лучше меда и сота ты 
источаешь, Николай, из уст тво-
их. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Показала благодать на тебе 
предивно чудеса: ибо светлое 
житие твое, о Николай, лучезар-
нейшее всякого золота воистинну, 
сверкает и светит душам сияни-
ем Божественного Духа. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
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ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Живе́ши и по сме́рти, во снех 

я́ве явля́яся, и ю́ноши от сме́рти 
пресла́вно изба́вил еси́, вопия́ я́ве 
царю́: не оби́ди муже́й, су́етною 
за́вистию оклевета́нных. 

лай, моли Бо́га о нас. 
Живешь ты и по смерти, в сно-

видениях являясь ясно, и от смер-
ти предивно избавил юношей, от-
крыто взывая царю: "Не причини 
зла тем мужам, ибо они из зави-
сти оклеветаны!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Прежде век от Отца рож-
денному нетленно Сыну, и в по-
следняя от Девы воплощенному 
безсеменно Христу Богу возопи-
им: вознесый рог наш, Свят еси 
Господи. 

Прежде веков нетленно рож-
денному от Отца Сыну и в по-
следнее время воплощенному от 
Девы Христу Богу воскликнем: 
возвысивший достоинство наше, 
свят Ты, Господи. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Седальны святителю: 
Чтец: Возше́д на высоту́ добро-

де́телей и Боже́ственными отту́ду, 
о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, пре-

Взойдя на высоту добродетелей 
и оттуда озарившись, отче, Бо-
жественными сияниями чудес, 
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све́тел вои́стинну яви́лся еси́ ми-
рови па́стырь, нам в напа́стех сый 
предста́тель непобеди́мь; те́мже, 
пресла́вно врага́ победи́в, лжу от-
гна́л еси́ и челове́ки спасл еси́ от 
сме́рти, Нико́лае, моли́ Христа́ 
Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти 
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять 
твою́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху. 

Реку́ исцеле́ний, оби́льне изли-
ва́ющую, и исто́чник тя чуде́с не-
оску́дный показа́, Нико́лае, 
ми́лости бе́здна: тя́жкими бо 
неду́гами го́рце дручи́мии и зло-
ключе́ньми жития́ лю́те му́чимии 
вся́кия ско́рби целе́бную 
вои́стинну обрета́ют лечбу́, те́плое 
твое́ защище́ние. Сего́ ра́ди во-
пие́м ти: моли́ся Христу́ Бо́гу пре-
греше́ний оставле́ние дарова́ти 
пра́зднующим любо́вию святу́ю 
па́мять твою́. 

 
 
И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-

ко́в. Ами́нь. 
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, 

без се́мене ро́ждшую Бо́га 
пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди чело-
ве́честии: огнь бо всели́ся в Тя 
Божества́, и я́ко Младе́нца дои́ши 
Зижди́теля и Го́спода. Тем, 
А́нгельский и челове́ческий род, 
досто́йно сла́вим пресвято́е Рож-
дество́ Твое́ и согла́сно вопие́м 
Ти: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний 
оставле́ние дарова́ти покла-
ня́ющимся ве́рою пресвято́му 
Рождеству́ Твоему́. 

явился миру ты поистине пре-
светлым пастырем, в напастях 
для нас предстателем непобеди-
мым; потому, преславно победив 
врага, ты ложь прогнал и спас 
людей от смерти, Николай; моли 
Христа Бога грехов отпущение 
даровать чтущим с любовию 
святую память твою. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

Рекою исцелений преизливаю-
щейся и источником чудес не-
оскудевающим явила тебя, Нико-
лай, Милости Бездна: ибо тяж-
кими недугами горько удручаемые 
и превратностями жизни страш-
но испытуемые обретают от 
всякого уныния поистине утоля-
ющее боль лекарство – горячую 
защиту твою. Потому мы тебе 
взываем: "Ходатайствуй пред 
Христом Богом о даровании от-
пущения согрешений праздную-
щим с любовию святую память 
твою!" 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Тебя, как Деву и единственную 
среди жен без семени родившую 
по плоти Бога, мы все, племена 
человеческие, блаженной имену-
ем: ибо вселился в Тебя Огонь 
Божества, и Ты как Младенца 
молоком питаешь Творца и Гос-
пода. Потому сонм Ангелов и мы, 
человеческий род, достойно сла-
вим пресвятые роды Твои и со-
гласно взываем Тебе: "Моли Хри-
ста Бога согрешений отпущение 
даровать поклоняющимся с верою 
пресвятому Его рождению от 
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Тебя!" 
 

Песнь 4. 
Хор: Пришел еси от Девы не 

ходатай, ни Ангел, но Сам, Госпо-
ди, воплощься, и спасл еси всего 
мя, человека. Тем зову Ти: слава 
силе Твоей, Господи. 

Ты пришел от Девы не послан-
ник, ни Ангел, но Сам Господь во 
плоти, и спас всего меня, челове-
ка. Потому я к Тебе взываю: 
"Слава силе Твоей, Господи!" 

Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

Прибли́жився чи́сте заря́м ду-
хо́вным, светоно́сец был еси́, мира 
просвеща́я концы́, всем пред-
ста́тельствуя и вся спаса́я ве́рою, к 
тебе́ притека́ющия. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Избавля́я от сме́рти, я́ко яви́лся 
еси́ пе́рвее, Нико́лае, ю́ноши, пре-
подо́бне. Та́ко и ны́не мя спаси́ от 
вся́каго обстоя́ния, и напа́стей, и 
бед, всеблаже́нне. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Облиста́л еси́ доброде́телей 

сия́ньми, всеблаже́нне, подра-
жа́тель преизря́днейший Твоего́ 
Влады́ки быв, спаса́еши же, при-
зыва́емь, благогове́нием и лю-
бо́вию тя сла́вящия. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Именова́ние твое́, еди́но 
вои́стинну призыва́емо, от всех 
вра́жиих сове́т ско́ро избавля́ет 
зову́щия тебе́ те́пле, свяще́нне 
Нико́лае: я́ко пе́рвее воево́ды из-
ба́вил еси́, спаси́ и нас от вся́каго 
лю́таго обстоя́ния. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Лучам Духа приобщившись чи-
сто, стал ты светоносцем, про-
свещая мира концы, всем приходя 
на помощь и всех спасая, верою к 
тебе прибегающих. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Как явился ты прежде, избав-
ляя юношей от смерти, Николай 
преподобный, так и ныне меня 
спаси от всякой превратности, и 
от искушений, и опасностей, 
всеблаженный. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Излучил ты добродетелей сия-
ния, всеблаженный, подражате-
лем превосходнейшим Твоему 
Владыке став, и, призываемый, 
спасаешь с благоговением и любо-
вью тебя славящих. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Воистину один лишь мой призыв 
на помощь, при всех замыслах 
вражьих изрекаемый, скоро из-
бавляет горячо к тебе взываю-
щих, священный Николай; как 
прежде ты воевод освободил, 
спаси и нас от всякой страшной 
превратности. 

Припев: Святи́тель отец Нико-



 43 

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Престо́лу предстоя́ Бо́жию, мо-

ли́ти приле́жно, му́дре, не преста́й 
о всех нас, твои́х ве́рных рабе́х, 
чу́дне Нико́лае, да огня́ ве́чнаго 
изба́вимся и от враго́в, язы́ка лу-
ка́ваго и озлобле́ния. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Врачевания точиши всюду ве-

рою к тебе притекающим и от уз 
избавляеши вся. Темже печаль 
нашу в радость преложи твоими 
Богоприятными молитвами, Ни-
колае пресветле, низлагая гор-
дость врагов наших. 

лай, моли Бо́га о нас. 
Престолу Божию предстоя, не 

перестань ходатайствовать при-
лежно, мудрый, о всех нас, твоих 
верных рабах, чудный Николай, 
чтобы нам избавиться от огня 
вечного и от врагов, от злого за-
мысла и несчастья. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Врачевания изливаешь ты по-
всюду с верою к тебе прибегаю-
щим и от уз освобождаешь всех. 
Потому печаль нашу в радость 
претвори твоими благогоприят-
ными мольбами, Николай славный, 
сокрушая гордость наших врагов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 5. 

Хор: Просвещение во тьме ле-
жащих, спасение отчаянных, Хри-
сте, Спасе мой, к Тебе утренюю, 
Царю мира, просвети мя сиянием 
Твоим, иного бо, разве Тебе, бога 
не знаю. 

Просвещение во тьме лежащих, 
спасение отчаявшихся, Христе, 
Спаситель мой! К Тебе стрем-
люсь с рассвета, Царю мира: про-
свети меня сиянием Твоим, ибо 
иного, кроме Тебя, бога не знаю. 

Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

Боголепным житием, требла-
женне, просвещаемь, осужденныя 
неправедным изречением умрети, 
представ, избавил еси, Владыце 
Христу зовущия: иного бо, разве 
Тебе, бога не знаем. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
На Небесех присносущную сла-

ву ныне зря, и неизглаголанныя и 
Божественныя зари светлейшими 
наслаждаяся сиянии, покрый мя 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Богоугодным житием просве-
тившись, треблаженный, ты на 
смерть несправедливым решением 
осужденных, представ, освобо-
дил; и те Владыке Христу взыва-
ли: "Иного, кроме Тебя, бога не 
знаем!" 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

На небесах вечную славу ныне 
созерцая и неизреченного и Боже-
ственного света яснейшими сия-
ниями наслаждаясь, покрой меня 
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предстательством твоим, препо-
добне, угодниче Христов всечест-
не. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Проповедует твоя, отче, чудеса, 
ныне Мир, величайшая митропо-
лия и Ликийская епархия, и вся 
отечествия твоя чудодейства, 
имиже вся от болезней и скорбей 
избавляеши, Богоблаженне Нико-
лае. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Питатель вдов и отец сирот, по-

мощник сущим в скорбех всеиз-
ряднейший, плачущим утешение, 
пастырь и путевождь всех блудя-
щих, Николае, сый, и нас твоими 
молитвами от бед избави. 

 
 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Преставился еси от земли к не-

вещественным обителем, идеже 
зриши доброту неизреченную 
Христову, и Ангельским воин-
ством собеседник явился еси. 
Темже, со апостолы и с мученики 
ликуя, прилежно Владыце всех, 
отче Николае, о нас молися. 

твоим заступничеством, препо-
добный, служитель Христов все-
священный. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Провозглашает ныне о твоих, 
отче, чудесах, Мир величайшая 
митрополия и Ликийская область, 
и все племена – о дивных твоих 
делах, которыми ты всех от 
страданий мучительных осво-
бождаешь, достойный изумления 
Николай! 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Пристанищем вдов являясь и 
отцом сиротам, пребывающим в 
скорбях – помощником наилуч-
шим, плачущим – утешением, 
пастырем и наставником – всем 
блуждающим, и нас, Николай, 
твоими ходатайствами от опас-
ностей избавь. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Переселился ты от земли к не-
вещественным обителям, где ви-
дишь несказанную красоту Хри-
ста, Ангельским же воинствам 
явился соратником. Потому, с 
Апостолами и мучениками ликуя, 
усердно Спасителя, отче Нико-
лай, моли. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 6. 

Хор: В бездне греховней валяя-
ся, неизследную милосердия Тво-
его призываю бездну: от тли, Бо-
же, мя возведи. 

В бездне греховной носимый, 
непостижимую милосердия Твое-
го призываю бездну: от гибели 
Боже меня изведи! 

Чтец: Припев: Святи́телю отче Припев: Святи́тель отец Нико-



 45 

Нико́лае, моли Бо́га о нас. 
Иже победы, Николае, венец на 

твоем версе достойно положися, 
яко победитель убо изряднейший 
тя призывающия спаси. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Умерщвлена мя, блаженне, пре-
грешеньми и страстей тревол-
неньми погружаема, явився, спаси 
ко пристанищу Божественныя во-
ли. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Новый явился еси Авраам, Ни-
колае, яко единородна бо ныне 
привел еси сына Владыце твоему, 
безкровныя жертвы принося 
присно. Отонудуже благословился 
еси, яко страннолюбец, отче, и 
Троицы был еси обитель Боже-
ственна и непорочна. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Странна и ужасна содеваеши 
чудеса, Николае, по всей земли и 
в мори далече бедствующим ско-
ротечными молитвами предста-
тельствуя, немощным врач и ни-
щим питатель, победы на враги 
тезоименит людем верным являя-
ся. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Оком умным провидя будущая, 
учений правых наполнил еси вся 
концы: Единосущна Отцу Сына 
возвещая нам, Ариево неистов-
ство потребил еси, столп право-
славныя веры, честная твоя пред-
ложив исправления. 

лай, моли Бо́га о нас. 
Венец победы, Николай, на голо-

ву твою достойно был возложен; 
и вот, как победитель превосход-
нейший тебя призывающих спаси. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Меня, умерщвленного согреше-
ниями и страстей треволнениями 
потопляемого, явившись, блажен-
ный, спаси направив к пристани 
Божественного желания. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Новым Авраамом ты явился 
Николай, ведь как единородного 
сына ум привел твоему Владыке, 
бескровные жертвы постоянно 
принося. Оттого благословение 
стяжал, как гостеприимный, от-
че, и стал Троицы жилищем бо-
жественным и непорочным. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Необычайные и повергающие в 
трепет ты совершаешь чудеса по 
всей земле и далеко в море бед-
ствующим быстро бегущими мо-
литвами на помощь приходя, не-
мощным врач и нищим питатель, 
и победы верного народа над вра-
гами соименным являешься. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Оком ума провидя будущее, уче-
ниями правыми ты насытил всех: 
объявив нам Сына Отцу Едино-
сущным, ты безумие Ария истре-
бил, предложив как веры право-
славной столп священные твои 
деяния. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
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ков. Аминь. 
Хор: Из утробы Иону младенца 

изблева морский зверь, якова при-
ят: в Деву же всельшееся Слово, и 
плоть приемшее, пройде со-
храньшее нетленну, егоже бо не 
пострада истления, Рождшую со-
храни неврежденну. 

Морской зверь из чрева выбро-
сил младенца - Иону, каким принял 
его; а Слово, вселившись в Деву и 
приняв плоть, прошло Ее сохранив 
нетленною: Оно сохранило Ма-
терь неповрежденною тем тле-
нием, которому и Само не под-
вержено. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 3: 
В Мирех, святе, священнодей-

ствитель показался еси, Христово 
бо, преподобне, Евангелие испол-
нив, положил еси душу твою о 
людех твоих и спасл еси неповин-
ныя от смерти. Сего ради освятил-
ся еси, яко великий таинник Бо-
жия благодати. 

В Мирах ты, святой, явился со-
вершителем священнодействий, 
ибо Христово Евангелие исполнив, 
преподобный, положил ты душу 
свою за людей твоих и неповин-
ных спас от смерти; потому был 
ты освящен, как великий служи-
тель таинств Божией благодати. 
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Икос: 
Чтец: Воспоим ныне святителя 

песньми, мирским людем пастыря 
и учителя, да молитвами его про-
светимся: се бо явися чист весь, 
нетленен духом, Христу принося 
жертву непорочну, чисту, Богу 
благоприятну, яко святитель, 
очищен и душею и телом, темже 
сый истинно Церкве предстатель 
и поборник сея, яко великий та-
инник Божия благодати. 

Воспоем ныне иерарха песнями, 
людям в Мирах пастыря и учите-
ля, чтобы его ходатайствами 
просветиться: ибо вот, он явился 
весь чист, невозмутим духом, 
Христу принося жертву непороч-
ную, подлинную, Богу благопри-
ятную, как священнослужитель, 
очищенный и душой и телом, по-
тому он – воистину Церкви по-
кровитель и поборник ее, как ве-
ликий служитель таинств Божи-
ей благодати. 

 
Песнь 7. 

Хор: Образу златому, на поле 
Деире служиму, трие Твои отроцы 
небрегоша безбожнаго веления, 
посреде же огня ввержени, оро-
шаеми, пояху: благословен еси, 
Боже отец наших. 

Отроки Богобоязненные в Вави-
лоне образу златому не поклони-
лись, но посреди печи огненный 
орошаемые, песнь воспевали, воз-
глашая: "Благословен Бог отцов 
наших!" 

Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

О́строму искуше́нию впадо́х, 
лю́те пострека́емь, и ко врато́м а́да 
прибли́жихся, скорбьми́ пора-
жа́емь, спаси́ мя моли́твами 
твои́ми, блаже́нне, и возста́ви, 
пою́ща: благослове́н еси́, Бо́же 
оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Незаходи́маго све́та неве-
ще́ственными луча́ми облиста́емь, 
су́щия во тьме скорбе́й 
озло́бленныя исхи́ти и к просве-
ще́нию весе́лия наста́ви, пою́щия: 
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц 
на́ших. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Лезвию искушений я подпал, 
тяжко уязвляемый, и ко вратам 
ада приблизился, унынием пора-
жаемый; спаси меня ходатай-
ствами твоими, блаженный, и 
воздвигни, да пою: "Благословен 
Ты, Боже отцов наших!" 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Немеркнущего света невеще-
ственными молниями озаряемый! 
Тех, кто во тьме скорбей, изму-
ченных избавь и к свету радости 
приведи их, да поют: "Благосло-
вен Ты, Боже отцов наших!" 

 
Припев: Святи́тель отец Нико-

лай, моли Бо́га о нас. 
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Вся́ких лю́тых неду́г врач всеи-
зря́днейший, о́тче Нико́лае, 
яви́вся, души́ моея́ не́мощь исце-
ли́в, пода́ждь ми благоздра́вие, 
вопи́ти: отце́в Бо́же, благослове́н 
еси́. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Изба́вив дре́вле воево́ды от 
сме́рти, свя́те, и ты́я воздви́гл еси́ 
пе́ти и сла́вити Спа́са Христа́ с 
ве́рою те́плою, и́же и взыва́ху: от-
це́в Бо́же, благослове́н еси́. 

 
Припев: Святи́телю отче Ни-

ко́лае, моли Бо́га о нас. 
Прему́дрости ча́ши при-

бли́жився та́инственно, устна́ми 
твои́ми, о́тче Нико́лае, ка́пли одо-
жде́ния поче́рпл еси́, па́че ме́да и 
со́та, лю́дем повелева́я вопи́ти: 
отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Всяческих и тяжких недугов 
превосходнейшим врачом явив-
шись, отче Николай, души моей 
немощь исцели и подай мне кре-
пость, да взываю: "Отцов Боже, 
благословен Ты!" 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Избавив в древности воевод от 
смерти, ты их воздвиг, святой, да 
поют и славят Спасителя Христа 
с горячей верой, и восклицают 
тебе: "Тебя мы восхваляем, муд-
рый, как благодетеля!" 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

К чаше Премудрости таин-
ственно приблизив уста свои, от-
че Николай, струи бессмертия 
ты почерпнул оттуда, меда и со-
та лучшие, дабы взывали люди: 
"Отцов Боже, благословен Ты!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 8. 

Хор: В пещь огненную ко отро-
ком еврейским снизшедшаго и 
пламень в росу преложшаго Бога 
пойте, дела, яко Господа и пре-
возносите во вся веки. 

В печь огненную ко отрокам ев-
рейским сошедшего, и пламя в ро-
су превратившего Бога, воспе-
вайте, все творения, как Господа 
и превозносите во все века. 

Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

Я́ко благ и сострада́телен во 
глубине́ напа́стей лю́те содер-
жи́мыя свободи́, блаже́нне Ни-
ко́лае, от содержа́щих лю́тых, раз-
реше́ние подая́ моли́твами твои́ми 
я́же ко Спа́су Христу́, священно-
таи́нниче. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Как благой и сострадательный, 
во глубине искушений теснимых 
освободи, блаженный, от их гне-
тущих бед, избавление подавая 
ходатайствами твоими ко Спа-
сителю Христу, служитель свя-
щенных таин! 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 
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Тайново́ждь су́щих па́че ума́, 
святы́х служи́тель и Небе́сных 
сый, Богому́дре, архиере́й же 
ве́рен, прегреше́ний оставле́ния 
проси́ от Спа́са на́шего, священ-
ноявле́нне. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Чи́ни патриа́рхов и апо́столов, и 
священному́чеников собо́ри, и 
проро́ков сосло́вие, весь собо́р 
по́стнический блажа́т Бо-
же́ственное житие́ твое́, с ни́миже 
и мы вопие́м: да благослови́т 
тварь вся Го́спода и превозно́сит 
Его́ во ве́ки. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Высоча́йший Всецарю́, велико-
держа́вне, моли́твами препо-
до́бнаго па́стыря жизнь умири́ 
всех, Сло́ве, христиа́н, побо́рствуя 
на ва́рвары, да Тебе́, Христу́, зо-
ве́м: да благослови́т тварь вся 
Го́спода и превозно́сит во вся 
ве́ки. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Све́том просве́щся непри-
сту́пным, о́тче, ду́ши су́щих в 
ско́рби озаря́еши, разоря́я всю 
мра́чную тьму напа́стей, облиста́в 
же весе́лием сердца́ на́ша. И́миже 
далечесия́тельно просвеща́еми, 
вопие́м: да благослови́т тварь вся 
Го́спода и превозно́сит во вся 
ве́ки. 

Вводящий в тайны, высшие ума, 
святых служитель и дела небес-
ные ведущий, и архиерей верный, 
богомудрый, согрешений отпуще-
ния испроси у Спасителя нашего, 
священносиятель! 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Полки патриархов и апостолов, 
и священников и мучеников сонмы, 
пророков собрание, весь аскетов 
сонм блаженным житие твое 
Божественное именуют; с ними и 
мы призываем тебя: "Не прекра-
щай всегда молиться Господу о 
сохранении нас от всякого вреда!" 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Высочайший Царь всех, великий 
мощью! Молитвами преподобного 
пастыря умиротвори жизнь всех 
христиан, Божие Слово, подавая 
против варваров благочестивому 
царю победу и силу, молим, чтобы 
мы всегда воспевали власть Твою, 
и превозносили во все века. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Светом неприступным просве-
тившись, отче, ты души тех, кто 
в скорби, освещаешь, разгоняя 
весь темных искушений мрак, и 
блистая всегда веселия лучами. 
Ими ясно озаряясь, мы взываем: 
"Да благословляет все творение 
Господа и превозносит во все ве-
ка!" 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превозно-
ся Его во все века. 
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Чуда преестественнаго, росода-
тельная изобрази пещь образ, не 
бо яже прият палит юныя, яко ни-
же огнь Божества Девы, в Нюже 
вниде утробу. Тем воспевающе 
воспоем: да благословит тварь вся 
Господа, и превозносит во вся ве-
ки. 

Росоносная печь представила 
образ сверхъестественного чуда: 
ибо она не опаляет принятых 
юношей, как и огонь Божества - 
утробы Девы, в которую вошел; 
посему воспоем песнь: вся тварь 
да благословит Господа и превоз-
носит во все века. 

 
Диакон: Богородицу и Матерь 

Света в песнех возвеличим. 
Богородицу и Матерь Света в 

песнях возвеличим. 
 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Се-
рафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу, Тя 
величаем.  

Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо, от ныне ублажат Мя 
вси роди.  

Яко сотвори Мне величие 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов боящимся 
Его.  

Сотвори державу мышцею Сво-
ею, расточи гордыя мыслию серд-
ца их.  

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-
полни благ, и богатящияся отпу-
сти тщи.  

Восприят Израиля отрока Свое-
го, помянути милости, якоже гла-
гола ко отцем нашим, Аврааму и 
семени его даже до века.  

Величает душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спа-
сителе Моем.  

Припев: Честью высшую Херу-
вимов и несравненно славнейшую 
Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Бого-
родицу – Тебя величаем.  

Что призрел Он на смирение 
Рабы Своей; ибо отныне назовут 
Меня блаженной все роды.  

Что сотворил Мне великое 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов к боящим-
ся Его.  

Соделал Он сильное рукою Сво-
ею, рассеял надменных в помыш-
лениях сердца их.  

Низложил властителей с пре-
столов и вознес смиренных, алчу-
щих исполнил благ и богатых 
отослал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 
Своего, вспомнив о милости, — 
как Он сказал отцам нашим, – к 
Аврааму и семени его навеки.  
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Песнь 9. 
Хор: Безначальна Родителя 

Сын, Бог и Господь, воплощся от 
Девы, нам явися, омраченная про-
светити, собрати расточенная. Тем 
Всепетую Богородицу величаем. 

Безначального Родителя Сын, 
Бог и Господь, воплотившись от 
Девы, нам явился омраченных 
просветить, собрать рассеянных. 
Потому мы всеми воспеваемую 
Богородицу величаем. 

Чтец: Припев: Святи́телю отче 
Нико́лае, моли Бо́га о нас. 

Свеща́ми благода́ти, Богому́дре, 
просвеща́емь, и свети́льник благо-
че́стия я́ве был еси́, су́щия в 
напа́стех спаса́еши, и су́щия во 
глубине́ морсте́й избавля́еши, и 
пита́еши а́лчущия пресла́вно, 
всеблаже́нне. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

И́же в рай сла́дости ны́не водво-
ря́яся и неизрече́нную сла́ву я́сно 
зря, от Небе́сных круг певцы́ твоя́ 
назира́еши, от страсте́й избавля́я, 
Богоно́се, всеблаже́нне. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Ликовству́ем духо́вно, вси 
празднолю́бцы, Небеса́, весе-
ли́теся, го́ры же и хо́лми, це́ркви, 
и дев ли́цы, и по́стников 
све́тлость, в па́мяти всебла-
же́ннаго, в не́йже, соше́дшеся, 
Спа́са велича́ем. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Да пою́т пе́сньми непреста́нно 
вси концы́, похва́льными венцы́ 
верх Никола́я украша́юще я́ве, 
уго́дника Христа́ Бо́га, Его́же мо-
ли́твами от страсте́й же и бед да 
изба́вимся. 

Припев: Святи́телю отче Ни-
ко́лае, моли Бо́га о нас. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Светильниками благодати про-
свещаясь, богомудрый, и свето-
чем благочестия явно став, пре-
бывающих во искушениях спаса-
ешь, и тех, кто во глубине моря 
избавляешь, и питаешь голодаю-
щих предивно, всеблаженный. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

В раю услады ныне водворяясь и 
неизреченную славу ясно созерцая, 
с небесных сводов на певцов твоих 
взирай, от страстей их избавляя, 
богоносец всеблаженный. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Ликуйте духом, все любящие 
праздновать, веселитесь, небеса, 
и горы с холмами, церкви и хоры 
дев с подвижниками радостно в 
день памяти всеблаженного; в 
сей день, сойдясь, мы Спасителя 
величаем. 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 

Да воспоют в гимнах все мира 
концы, похвал венцами украшая 
явно главу Николая, служителя 
Христа Бога; его мольбами от 
страстей и опасностей да изба-
вимся! 

Припев: Святи́тель отец Нико-
лай, моли Бо́га о нас. 
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Я́ко досто́йное приими́ пе́ние, 
Нико́лае, ма́лаго труда́ сего́, я́коже 
Христо́с прия́т вдовы́ два ле́пта. 
Не возгнуша́йся окая́ннаго 
страстьми́, не гордя́ся бо, требла-
же́нне, дерзну́х. 

Принимай, как достойное, Ни-
колай, малый труд сего песнопе-
ния, как Христос принял две леп-
ты вдовы. Не возгнушайся моим 
начинанием, трижды блажен-
ный: ибо я с любовью, не гордясь, 
на то дерзнул. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Таинство странное вижу и 
преславное: небо, вертеп: престол 
херувимский, Деву: ясли, вмести-
лище, в нихже возлеже Невмести-
мый Христос Бог, Егоже воспева-
юще величаем. 

Вижу странное и необычайное 
таинство: пещеру - небом; Деву - 
престолом; ясли - вместилищем, в 
котором возлег невместимый 
Христос Бог; Его воспевая вели-
чаем. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Светилен 

Чтец: Великаго архипастыря и 
иерарха вси, председателя Мир-

Великого архипастыря и иерар-
ха, предстоятеля Мирликийского 
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ликийскаго Николая восхвалим: 
многи бо мужи спасе, неправедно 
умрети имущия, и царю является 
со Авлавием во сне, реша непра-
ведный суд. 

Слава: Вельми тя прослави в 
чудесех Господь и жива и по кон-
це, иерарше Николае: кто бо от 
любве веры токмо святое твое имя 
призовет и не абие услышан, теп-
ла тя предстателя обретает? 

 
И ныне: Мудрость Ипостасную, 

и Слово пресущественное, и Вра-
ча всех Христа рождши, Дево, 
гноения и язвы души моея исцели 
лютыя и многовременныя и серд-
ца моего страстная помышления 
умертви. 

Николая все мы восхваляем: ибо 
многих людей он спас, на смерть 
неправедно обреченных, и царю с 
Авлавием он является во сне, от-
меняя неправедный приговор. 

Весьма прославил тебя чудеса-
ми Господь и при жизни и по кон-
чине, святитель Николай: ибо 
кто со всею верою только имя 
твое святое призовет, и не будет 
тотчас же услышан, горячего 
защитника в тебе найдя? 

Мудрость Ипостасную, и Слово 
сверх-существенное, и Врача всех 
Христа родившая Дева! Язвы и 
раны души моей исцели, тяжкие и 
давние, и непристойные помыслы 
моего сердца пресеки. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

На хвалитех стихиры, глас 1: 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Воззрев неуклонно на высоту 
разума и узрев неявленно премуд-
рости глубину, твоими ученьми 
мир обогатил еси, отче. О нас 
присно молися Христу, святителю 
Николае.  

Слава, глас 5: Вострубим тру-
бою песней, взыграем праздн-
ственная и ликовствуем, радую-
щеся, в молебное торжество Бого-

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Взирая неуклонно на высоту по-
знания и узрев таинственно пре-
мудрости глубину, твоими учени-
ями мир обогатил ты, отче. О 
нас всегда молись Христу, святи-
тель Николай. 

Слава, глас 5: Вострубим тру-
бою песней, взыграем, празднуя, и 
возликуем радостно, в день еже-
годного торжества Богоносного 
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носнаго отца. Людие да стекутся и 
иже сонным страшным явлением 
царя препирающа неповинно дер-
жимыя три отпустити воеводы, да 
воспоют. Пастырие и учителие, 
Добраго Пастыря подобноревни-
тельна пастыря, сошедшеся, вос-
хвалим, иже в недузех врача, и 
иже в бедах избавителя, грешнии 
заступника, нищии сокровище и 
иже в скорбех утешителя, спутни-
ка путешествующии, на мори су-
щии правителя и вси везде тепле 
предваряюща, великаго святителя 
восхваляюще, сице рцем: пресвя-
тый Николае, предвари, и избави 
ны от настоящия беды, и спаси 
стадо твое молитвами твоими. 

 
 
 
И ныне, глас той же: Востру-

бим трубою песней: приникши бо 
свыше, Всецарица Мати Дева бла-
гословеньми венчавает воспева-
ющия Ю. Людие да стекутся и 
Царице да восплещут в песнех, 
Царя рождшей, иже смертию дер-
жимыя первее разрешити челове-
колюбно благоволившаго; пасты-
рие и учителие, Добраго Пастыря 
Пречистую Матерь, сошедшеся, 
восхвалим. Свещник златозарный, 
светоносный облак, Небес про-
страннейшую, одушевленный ки-
вот, огнезрачный Владычень пре-
стол, манноприемную златую 
стамну, затворенную Слова дверь, 
всех христиан прибежище, песнь-
ми Богогласными похваляюще, 
сице рцем: палато Слова, сподоби 
смиренных нас Небеснаго 

отца. Цари и князья да соберутся 
и да воспоют того, кто убеждал 
царя страшным во сне явлением 
отпустить трех без вины содер-
жавшихся под стражей воевод. 
Пастыри и учителя! Пастыря, 
равного ревностью Доброму Пас-
тырю, сойдясь, восхвалим. Те, 
кто в недугах – врача, те, кто в 
опасностях – избавителя, греш-
ные – заступника, нищие – сокро-
вище, те, кто в скорбях – утеши-
теля, спутника – путешествую-
щие, те, кто в море – кормчего, и 
все повсюду – с горячим усердием 
спешащего на помощь великого 
святителя восхваляя, так возгла-
сим: "Пресвятой Николай, поспе-
ши, и избавь нас от надвинувшей-
ся беды, и спаси стадо твое мо-
литвами твоими!" 

И ныне, глас той же: Востру-
бим трубою песней, ибо, склонив-
шись свыше, всех Царица, Ма-
терь-Дева благословениями вен-
чает воспевающих Ее. Верные 
люди да соберутся и да рукопле-
щут в песнопениях Царице, Царя 
родившей, – Того, Кто прежде 
удерживаемых смертью освобо-
дить человеколюбиво благоволил; 
Пастыри и учителя! Доброго 
Пастыря Пречистую Матерь, 
сойдясь, восхвалим. Светильник, 
золотом сияющий, светоносное 
Облако, Небес Пространнейшую, 
Одушевленный Ковчег, огневид-
ный Престол Владыки, золотой 
Сосуд, вместивший манну Слова 
затворенную Дверь, всех христи-
ан Прибежище, песнями Бого-
гласными восхваляя, так возгла-
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Царствия: ничтоже бо невозмож-
но ходатайству Твоему. 

 

сим: "Дворец Слова, удостой нас, 
смиренных, Небесного Царства: 
ибо ничего нет невозможного для 
ходатайства Твоего!" 

 
Священник: Слава Тебе пока-

завшему нам свет. 
Слава Тебе, показавшему нам 

свет! 
 

Великое славословие. 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. (3) 
Господи, прибежище был еси 

нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
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Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь святителя Николая, глас 4. 

Хор: Правило веры и образ кро-
тости, воздержания учителя яви тя 
стаду твоему Яже вещей Истина. 
Сего ради стяжал еси смирением 
высокая, нищетою богатая, отче 
священноначальниче Николае, 
моли Христа Бога, спастися ду-
шам нашим. 

Правилом веры и образом кро-
тости, воздержания учителем 
явила тебя стаду твоему непре-
ложная Истина. Потому ты при-
обрел смирением – высокое, ни-
щетою – богатство. Отче, свя-
титель Николай, моли Христа 
Бога о спасении душ наших. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
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ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-
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ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
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Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами пречистыя 
Своея Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отца нашего Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудо-
творца, егоже и память ныне со-
вершаем, святых праведных Бого-
отец Иоакима и Анны, и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
Благ и Человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Ма-
тери, святых славных и всехваль-
ных Апостолов, святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, его 
же память сегодня совершаем, 
святых и праведных Богоотцов 
Иоакима и Анны и всех святых 
помилует и спасет нас, как бла-
гой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
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нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне Прехождах в незлобии сердца 
моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, алли-

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
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луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь святителя Николая. 

Правило веры и образ кротости, 
воздержания учителя яви тя стаду 
твоему Яже вещей Истина. Сего 
ради стяжал еси смирением высо-
кая, нищетою богатая, отче свя-
щенноначальниче Николае, моли 
Христа Бога, спастися душам 
нашим. 

Правилом веры и образом кро-
тости, воздержания учителем 
явила тебя стаду твоему непре-
ложная Истина. Потому ты при-
обрел смирением – высокое, ни-
щетою – богатство. Отче, свя-
титель Николай, моли Христа 
Бога о спасении душ наших. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная Небом Ибо чрез Тебя вос-
сияло Солнце правды. Раем Ибо 
израстила Ты Цвет нетления. Де-
вой Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью Ибо держала 
во святых Твоих объятиях Сына, 
всех Бога. Его моли о спасении 
душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 
 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
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Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Кондак святителя Николая 

В Мирех, святе, священнодей-
ствитель показался еси, Христово 
бо, преподобне, Евангелие испол-
нив, положил еси душу твою о 
людех твоих и спасл еси неповин-
ныя от смерти. Сего ради освятил-
ся еси, яко великий таинник Бо-
жия благодати. 

В Мирах ты, святой, явился со-
вершителем священнодействий, 
ибо Христово Евангелие исполнив, 
преподобный, положил ты душу 
свою за людей твоих и неповин-
ных спас от смерти; потому был 
ты освящен, как великий служи-
тель таинств Божией благодати. 

Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
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наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: В Мирех, святе, священно-
действитель показался еси, Хри-
стово бо, преподобне, Евангелие 
исполнив, положил еси душу 
твою о людех твоих и спасл еси 
неповинныя от смерти. Сего ради 
освятился еси, яко великий таин-

жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

В Мирах ты, святой, явился со-
вершителем священнодействий, 
ибо Христово Евангелие исполнив, 
преподобный, положил ты душу 
свою за людей твоих и неповин-
ных спас от смерти; потому был 
ты освящен, как великий служи-
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ник Божия благодати. 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

тель таинств Божией благодати. 
Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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