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Блаженны на 10:
Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма9 кrт0мъ же разб0йника введE хrт0съ в0нь, помzни1
мz, зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Поклaнzюсz стrтeмъ твои6мъ, славосл0влю и3 воскRсeніе со ґдaмомъ и3 разб0йникомъ, со
глaсомъ свётлымъ вопію1 ти9 помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Распsлсz є3си2 безгрёшне, и3 во гр0бэ положи1лсz є3си2 в0лею9 но воскrлъ є3си2 ћкw бGъ,
совоздви1гнувый себЁ ґдaма, помzни1 мz, зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Хрaмъ тв0й тэлeсный триднeвнымъ воскRси1вый погребeніемъ, со ґдaмомъ, и3 и5же њ
ґдaма, воскRси1лъ є3си2 хrтE б9е9 помzни2 нaсъ зовyщихъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
МmронHсицы пріид0ша плaчущz, на гр0бъ тв0й хrтE б9е, ѕэлw2 рaнw9 и3 въ бёлыхъ
ри1захъ њбрэт0ша ѓгGла сэдsща, что2 и4щете: зовyща. воскRсе хrт0съ, не рыдaйте пр0чее.
Ґпcли твои2 гDи на г0ру, ѓможе повелёлъ є3си2 и5мъ, пришeдше сп7се, и3 тS ви1дэвше
поклони1шасz и5хже и3 послaлъ є3си2 во kзhки ўчи1ти и3 крести1ти |.
Пи1шетсz и3 почитaетсz вёрнw покланsемый w4бразъ вLки, и3 пріeмлетъ пaки цRковь
дерзновeніе, бlгочeстнw сп7са прославлsющи.
Њбнажaетсz сётованіz, и3 тьмы2 є3ресeй хrт0ва цRковь, и3 н0ситъ ри1зу весeліz, и3
б9eственною и3 свэтон0сною покрывaетсz бlгодaтію.
Бlгослaвіz дрeвнzгw њсі‰ніz получи2 правослaвныхъ соб0ръ, fеодHры мановeніемъ
цRи1цы, и3 є3S сhна бlгочести1вагw міхаи1ла самодeржца.
Дрeвле свидёніz повелёвый бhти ски1ніи9 ћкw въ ски1ніи словeснэй, въ тебЁ живeтъ
є3ди1нъ препрослaвленный, прославлszй хрaмъ тв0й дв7о чудесы2.

Тропaрь, глaсъ №9
Кaмени запечaтану t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ пречcтое тёло твоE, воскrлъ є3си2
триднeвный сп7се, дaруzй мjрови жи1знь. сегw2 рaди си6лы нбcныz вопіsху ти2 жизнодaвче9
слaва воскrнію твоемY хrтE. слaва цrтвію твоемY. слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не
чlвэколю1бче.
Тропарь Триоди, 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 храма: Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7.
Же́ртве Хrто́вей въ подо́бiе,/ kкw2 а́гнецъ 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 Св. Благов. ЇМПЕРА~ТОРУ Пaвлу, глас д7.
Си́рыхъ защи́тниче,/ го́рдыхъ смири́телю,/ Хрiстіа́нской Госуда́рственности Ревни́телю,/ Ца́рства Самодержа́вного Покрови́телю,/ Ри́ма Тре́тьего Ўстрои́телю,/
Правосла́віz Распострани́телю и3 Защити́телю,/ Россjйскихъ Їмпера́торовъ прароди́телю,/ тайно́видца Ґвелz собесе́дниче,/ Царю́ Нікола́ю о3 Хрістоподо́бномъ по́двиге
и3скупле́ніz прор0чествовавый,/ о3бетова́нiе о3
Ру́сского

Самоде́ржца

свои́мъ

благослове́ніи Бо́жіемъ/ надъ Ца́рствомъ

насле́дникамъ

о3ста́вивый,/

Свzты́й

Благовъ1рный

Їмператоре Па́вле,/ за вѣ́ру и3 рeвность Хрісту́ t богобо́рцевъ пострада́вый,/ и3
Венцѣ́мъ нетле́нныz сла́вы t Го́спода ўвенча́нный,/ сего́ ра́ди моли́ Всеми́лостиваго
Бо́га,/ да возры́даемъ, и3 воспла́чемъ, и3 пока́емсz,/ и3 верне́мсz къ Отцу́- Царю́
Самоде́ржавному,/ защи́тнику Це́ркви и3 Nте́чества на́шего,/ победи́телю вла́сти
тьмы́/

и3

о3брsщемъ

Самодержа́вное.

Nте́чество

на́ше

вожделе́нное,/

Ца́рство

Правосла́вное

Тропaрь Св. Новомyчэнику Григ0рію Н0вому, глас д7:
Дру́же Царе́й и3 держа́вной бра́ни побо́рниче,/ Ру́сскаго Ца́рства и3 Ца́рского Ро́да
храни́телю,/ мі́ру kви́сz и3 мі́ръ безу́мный тS не позна́,/ всsкiй неду́гъ сво́й и3 ѕло́бу,
и3 клsтву на тS возложи́лъ,/ Свzты́й Новому́чениче и3 Чудотво́рче Григо́рiе,/ Ты́ же
Ду́ха Бо́жіz и3 ве́ліе дерзнове́ніе ў Бо́га стzжа́вый/ те́мъ же мо́жеши и3 на́мъ
помощи́,/ научи́ на́съ вёрнw служи́ти Б0гу и 3Е#г0 Пома́заннику/ и3 введи́ на́съ во
Ца́рскіz дру́ги.
Слава 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.
Причастен — воскресный: «Хвали́ те Го́ спода с Небес...», и Недели Православия (отцов):
«Ра́ дуйтеся, пра́ веднии, о Го́ споде...».

