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Блаженны на 12:
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.
Не ктомY нечести1выхъ є3ретікHвъ нhнэ бр0вь взeмлетсz9 б9іz бо си1ла правослaвіе
ўдержaла є4сть.
Џблацы прbр0честіи, животворsщую съ нб7сE днeсь р0су нaмъ да кропsтъ, на востaніе вёры.
Бlгоглaснw т†йныz ґпcлwвъ хrт0выхъ трубы6, пaче є3стествA да вопію1тъ, честнhхъ
њбразHвъ и3справлeніе.
Воспои1мъ хrтA, показaвшаго нaмъ цRи1цу бlгочести1вую, хrтолюби1вую, съ бGовэнчaнною
џтраслію.
Прbр0ка тS речE и4стина хrт0съ, и3 прbр0кwвъ превhшша, кrти1телz же и3 п®тeчу жи1зни9
тог0 бо ўзрёлъ є3си2, є3г0же зак0нъ и3 прbр0цы провозвэсти1ша.
Не терпsше крhтисz чудeсъ и3ст0чникъ, сокр0вище бlгодaти, слaвнаz главA твоS,
кrти1телю, прbр0че и3 п®тeче9 но ћвльшисz проливaетъ и3сцэлeній и3ст0чники.
Всебогaтно похвалeніе, и3 ўкрашeніе свётло, и3 щи1тъ спаси1теленъ, хrтолю1бный сeй, и3
бlгослaвный предлагaетъ грaдъ тв0й, честнyю и3 бжcтвенную твою2 главY, п®тeче.
Вели1кій прописA во прbр0цэхъ мwmсeй тS ківHтъ, и3 трапeзу, и3 свёщникъ, и3 стaмну
nбрaзнэ, назнaменуz воплощeніе, є4же и3зъ тебє2, вhшнzгw, м™и дв7о.

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, глaсъ в79
Пречcтому w4бразу твоемY покланsемсz бlгjй,/ просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ
хrтE б9е9/ в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ,/ да и3збaвиши, ±же создaлъ
є3си2, t раб0ты врaжіz./ тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ ти29/ рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰
сп7се нaшъ,// пришeдый сп7сти2 мjръ.
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 д79
T земли2 возсіsвши п®тeчева главA,/ лучы2 и3спущaетъ нетлёніz, вBрнымъ и3сцэлeній9/
свhше собирaетъ мн0жество ѓгGлъ,/ д0лэ же созывaетъ человёческій р0дъ,// є3диноглaсную
возсылaти слaву хrтY бGу.
Кондaкъ, глaсъ д79
Сп7съ и3 и3збaвитель м0й,/ и3з8 гр0ба ћкw бGъ, воскRси2 t ќзъ земнорHдныz9/ и3 вратA
ѓдова сокруши2,/ и3 ћкw вLка// воскRсе триднeвенъ.
Слава9 Кондaкъ, глaсъ в7.
Прbр0че б9ій, и3 п®тeче бlгодaти,/ главY твою2 ћкw шип0къ свzщeннэйшій t земли2
њбрётше,/ и3сцэлє1ніz всегдA пріeмлемъ9// и4бо пaки ћкоже прeжде въ мjрэ проповёдуеши
покаsніе.
И ныне9 Кондaкъ, глaсъ в7.
Неwпи1санное сл0во џ§ее,/ и3з8 тебE бцdе њписaсz воплощaемь9/ и3 њсквeрншійсz w4бразъ въ
дрeвнее воwбрази1въ,/ б9eственною добр0тою смэси2.// но и3сповёдающе сп7сeніе, дёломъ и3
сл0вомъ, сіE воwбражaемъ.
На 3-м часе – тропарь воскресный . «Слава» – тропарь Предтечи . Кондак праздника Триоди :
«Неопи́санное Сло́во О́тчее…» (или кондак Предтечи)8.
На 6-м часе – тропарь воскресный . «Слава» – тропарь праздника Триоди : «Пречи́стому О́бразу
Твоему́…». Кондак Предтечи (или кондак праздника Триоди: «Неопи́санное Сло́во О́тчее…»).
На 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Предтечи. Кондак воскресный.
Причастен – Недели Православия (отцов): «Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде …»10, и Предтечи : «В
па́мять ве́чную...».

