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Блаженны на 8: 

Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, 

д¦0внw ўтверди29 въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би. 

Њбольсти1 мz ѕмjй, клеветни1къ бо є4сть, и3, душеврeдное въ себЁ насаждaz, смути1лось 

сeрдце моE. ћкw мeртвъ пребывaю и3 кjими словесы2 њ себЁ возрыдaю: но тS молю2, 

вLчце, молю2 и3 глаг0лю9 њбладaй над8 ни1мъ и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. 

Г0рькимъ плaчемъ мои1мъ, ћкw в0ду, и3злію2 сeрдце моE, сокрушeніе моE ћкw жeртва 

тебЁ, и3 молю1 тz, пречcтаz9 є4й, не tврати2 менE, рабA твоего2, сохрани2 u5бо и3 до 

послёднzгw днE. 

Џчи мои2 помeркнустэ t ћзвы моеS, и3 ўтруди1 мz брeмz моE. и3дёже є4сть слaва моS: 

и3 заключи2 менE недyгъ и3 врaгъ, ѓзъ же, ћкw млcть, пріeмлю ќзы мо‰ и3 пою2, веселsсz9 

никто2 ќбw, ћкw бGъ, вознесeтъ сhй хrтA своего2 и3 м™рь є3гw2, вLчцу нaшу. 

Ю$зники nкwвaнныz, что2, q цRи1це, без8 тебE возм0жемъ и3 кaкw t грBхъ свои1хъ 

ўпасeмсz: но ты2, ћкw бlгaz, ўтверди2 въ нaсъ с™hню свою2 и3 не tвeржи молsщихсz ти2. 

Затми1сz с0лнце моE и3 дyхъ м0й и3зhде въ непотрeбіе земли2, но тёмже и3 вознепщевaхъ 

њ свётэ с0лнца прaвды и3 смири1хъ гордhню мою2, тебЁ взывaю, дв7о чcтаz, да сп7сeши рабA 

твоего2. 

Е#диномyдренни да пребyдемъ, лю1діе, и3 да возрaдуемсz њ рaнахъ, и5же t сотв0ршагw сyть, 

ћкw, наказyz, наказa ны гDь, не смeрти u5бо предадE и3 научи2 разумёти в0лю свою2. 

Мeртвіи возстaнутъ, и3 и3звeржетъ землS кHсти сво‰, занE всёхъ совоскреси1тъ нaсъ 

и3стощaніе претерпёвый, и3 сeй є4сть цRь мjрови, и3 мaтерь є3гw2 вLчица нaша.  

 

 

 



Тропарь, глас 4 

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, / и вся небесныя силы немолчными 

гласы Тя ублажают, / Богородице Дево, / усердно молим Тя, Владычице: / да 

пребудет Божественная благодать на честней иконе Твоей Державней, / и 

светозарный луч славы чудес Твоих / да нисходит от нея на всех, / с верою Тебе 

молящихся // и вопиющих Богу: аллилуйя. 

Ин тропарь, глас той же 

Града Сионска взыскующе, / под Твой покров, Дево Чистая, днесь притекаем, / и 

никтоже возможет на ны, / яко несть град силен, аще не Сущаго Бога, // и несть 

ина крепость, аще не милость владычицы Девы. 

Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7. 

Же ́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро ́чный, / во ́лею полагaешисz во2 

и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро ́да Ру́сскаго, / Ца́рству въ себE раздёльвшемусz/ въ себё 

же да́руеши и3сцэле ́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи ́телю Нiко ́лае! / Страда ́нiz ТвоS смeртнаz 

сла ́вимъ, / и4ми бо2 Ца ́рствiе воскреша́етсz/ во2 Сла ́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе ́нiе 

ду́шъ на ́шихъ. 

 

Слава9 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. 

И ныне9 Кондaкъ, глaсъ }9 

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльныz пBсни прин0симъ,/ ћкw даровaсz нaмъ держaва 

твоS,/ и3 ничесHже ўстраши1мсz, не t мjра бо спасeніе нaше,/ но превознесeнныz вLчцы 

милосeрдіемъ њграждaемсz и3 томY днeсь рaдуемсz,// ћкw пріи1де застyпница на стрaжу 

земли2 своеS. 

Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы (иконы)
15

. 

Апостол и Евангелие – субботы 2-й седмицы (но не заупокойные) и Богородицы (иконы). 
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