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На літургjи бlжє1нна на 8:
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ9 дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz.
џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw9 џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда
таsщагосz, помzни1 мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.
Вознесhйсz на кrтъ, смeртную разруши1вый си1лу, и3 заглaдивый ћкw бGъ є4же на ны2
рукописaніе гDи, разб0йниче покаsніе и3 нaмъ подaждь є3ди1не чlвэколю1бче, вёрою
служaщымъ, хrтE б9е нaшъ, и3 вопію1щымъ ти29 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Рукописaніе нaше на кrтЁ копіeмъ раздрaлъ є3си2, и3 вмэни1всz въ мeртвыхъ, тaмошнzго
мучи1телz свzзaлъ є3си2, и3збaвивый всёхъ t ќзъ ѓдовыхъ воскrніемъ твои1мъ, и4мже
просвэти1хомсz чlвэколю1бче гDи, и3 вопіeмъ ти29 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Распнhйсz и3 воскRсhй ћкw си1ленъ и3з8 гр0ба триднeвенъ, и3 первоздaннаго ґдaма воскRси1вый
є3ди1не безсмeртне9 и3 менE на покаsніе њбрати1тисz гDи, спод0би t всегw2 сeрдца моегw2, и3
тeплою вёрою при1снw взывaти ти29 помzни1 мz сп7се во цrтвіи твоeмъ.
Нaсъ рaди и4же безстрaстенъ стрaстный бhсть человёкъ, и3 в0лею на кrтЁ пригвождeйсz,
нaсъ совоскRси2, тёмже и3 слaвимъ со кrт0мъ стrть и3 воскrніе, и4миже возсоздaхомсz,
и4миже и3 сп7сaемсz, взывaюще9 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Воскrшаго и3з8 мeртвыхъ, и3 ѓдову держaву плэни1вшаго, и3 ви1дима женaми мmрон0сицами,
рaдуйтесz, глаг0лющаго, вёрніи ўм0лимъ, t и3стлёніz и3збaвити дyшы нaшz, зовyще
всегдA разб0йника бlгоразyмнагw глaсомъ къ немY9 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, вси2 є3диномyдреннw вёрніи славосл0вити дост0йнw пом0лимсz9
є3ди1нство б9ествA, въ тріeхъ сyщее v3постaсехъ, несліsнно пребывaющее, пр0сто,
нераздёльно и3 непристyпно, и4мже и3збавлsемсz џгненнагw мучeніz.
М™рь твою2 хrтE, пл0тію без8 сёмене р0ждшую тS, и3 дв7у вои1стинну, и3 по ржcтвЁ
пребhвшу нетлённу, сію2 ти2 прив0димъ въ моли1тву, вLко многомлcтиве, прегрэшeній
прощeніе дaруй, всегдA вопію1щымъ ти29 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Тропaрь, глaсъ д79
Свётлую воскrніz пр0повэдь,/ t ѓгGла ўвёдэвше гDни ўчени1цы,/ и3
прaдэднее њсуждeніе tвeргше,/ ґпcлwмъ хвaлzщесz глаг0лаху9/ и3спровeржесz
смeрть,/ воскRсе хrт0съ бGъ,// дaруzй мjрови вeлію млcть.

Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю,

глaсъ д7.

Же́ртве Хrто́вей въ подо́бiе,/ kкw2 ґгнецъ непоро́чный,/ во́лею полагaешисz во2
и3скуплeнiе/

грэхA

и3змёны

Наро́да

Ру́сскаго,/

Ца́рству

въ

себE

раздёльвшемусz/ въ себё же да́руеши и3сцэле́нiе./ Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи́телю
Нiко́лае!/ Страда́нiz ТвоS смeртнаz сла́вимъ,/ и4ми бо2 Ца́рствiе воскреша́етсz/
во2 Сла́ву БGа ЦRS Нбcнаго,// и3 во2 спасе́нiе ду́шъ на́шихъ.
Тропaрь, глaсъ №9
Пустhнный жи1тель и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ,/ и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2 бGон0се
џтче нaшъ їwaнне9/ пост0мъ, бдёніемъ, мlтвою нбcнаz даров†ніz пріи1мъ,/
и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2./ слaва дaвшему ти2
крёпость9/ слaва вэнчaвшему тS9// слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ
и3сцэлє1ніz.
Кондaкъ.
Сп7съ и3 и3збaвитель м0й,/ и3з8 гр0ба ћкw бGъ, воскRси2 t ќзъ земнорHдныz9/
и3 вратA ѓдова сокруши2,/ и3 ћкw вLка// воскRсе триднeвенъ.

Кондaкъ С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю,

глAсъ G.

НиколAю МирликJйскому тезоимени2те,/ И%ову МногострадAльному жи2знью
ўподо2бившійсz,/ Себe въ ЖEртву зa и3змEну Наро2да РYсскаго nтдAвый,/
Свzты2й Царю2-И#скупи2телю Нико2лае,/ моли1 всеми2лостиваго Бо2га/ ўкрэпи2ти
ДержAву РоссJйскую/ съ БлаговЁрнымъ И#мперAторомъ е3s,// и3 спасти1 дYши
нAша.
Слава9 Кондaкъ, глaсъ д7.
На

высотЁ

гDь

воздержaніz

и4стинна

тS

положи2,/

ћкоже

ѕвэздY

нелeстную,/ свэтоводsщую концы2,// настaвниче їwaнне џтче нaшъ.
И нhне: кондaкъ, глaсъ ѕ:
Предстaтельство

христіAнъ

непостhдное,/

ходaтайство

ко2ТворцY

непрел0жное,/ не прeзри грeшныхъ молeній гласы,/ но предвари, kко БлагAz, на
п0мощь нAсъ, вeрно зовyщихъ Ти,/ ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на
ўмолeніе,// предстaтельствующи при1сно, Богор0дице, чтyщихъ Тz.

