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Блаженны на 6: 

 Помzни2 нaсъ хrтE сп7се мjра, ћкоже разб0йника помzнyлъ є3си2 на 

дрeвэ: и3 спод0би всёхъ є3ди1не щeдре, нбcнагw цrтвіz твоегw2. 

ВсBмъ болёзнемъ крёпкw пріwбщaющесz, ћзвами вaшими с™hми 

стrтотeрпцы, ўzзви1сте вс‰ тмы6 бэсHвъ, б9eственною бlгодaтію. 

Прпdбніи хrтHвы, и3 б9eственніи с™и1теліе, соб0ръ прbр0ческій, и3 всёхъ 

с™hхъ првdныхъ, нбcное получи1ша наслёдіе: и5хже по достоsнію да 

ўбlжи1мъ. 

Всёхъ вёрнw t житіS престaвленныхъ ўчини2 б9е, въ странaхъ 

прaведныхъ: и3 раS покажи2 наслёдники, бGолёпнw пэсносл0вzщихъ тS. 

Пёніе ти2 трbце, приношY конeчное: и5хже t земли2 престaвила є3си2 въ 

вёрэ, с™hхъ спод0би селeніz, и3 менE блyднаго поми1луй. 

Всёхъ д0брыхъ и3сполнeніе р0ждши, и3сп0лни н†ша, дв7о, молє1ніz. 

согрэшeній нaмъ њставлeніz просsщи, и3 просвэщeніz и3 вeліz млcти. 

 

 

 

 

 

 



Тропарь, гл. 2. 

Апостоли, мученицы и пророцы, / святителие, преподобнии и праведнии, 

/добре подвиг совершившии и веру соблюдшии, / дерзновение имуще ко 

Спасу, / о нас Того, яко блага, молите // спастися, молимся, душам 

нашим. 

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

Же ́ртве Хrто́вей въ подо ́бiе, / я́кw2 а ́гнецъ непоро́чный, / во́лею полагaешисz во2 
и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро ́да Ру́сскаго, / Ца ́рству въ себE 
раздёльвшемусz/ въ себё же да ́руеши и3сцэле́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи ́телю 
Нiко ́лае! / Страда́нiz ТвоS смeртнаz сла ́вимъ, / и4ми бо2 Ца́рствiе воскреша́етсz/ 
во2 Сла ́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе ́нiе ду́шъ на́шихъ. 

Тропaрь, глaсъ д7: 

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 
бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 
дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz. 

Кондaкъ, глaсъ G. 

С™az твоS пaмzть вселeнную весели1тъ, созывaющи вBрныz вс‰ въ пречестнhй 
хрaмъ тв0й, и3дёже нhнэ рaдостію совокyпльшесz, поeмъ въ пёснехъ и3 
свётлостехъ. сегw2 рaди, платHне, вопіeмъ ти2: kзhческагw нашeствіz и3збaви 
грaдъ тв0й, с™е. 

Слава: Кондаки, гл. }. 

Со свzтhми ўпокой, ХристE: 

И ныне: Кондaкъ, глaсъ }: 

Ћкw начaтки є3стествA, насади1телю твaри, вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи 
бGонHсныz мyченики. тёхъ моли1твами въ ми1рэ глуб0цэ Благовёрнаго 
Їмперaтора нaшего, цRковь твою2, жи1тельство твоE, бцdею соблюди2 
многоми1лостиве. 

 


