
Блаженны на 10: 

Помzни2 нaсъ, хrтE сп7се мjра, ћкоже разб0йника помzнyлъ є3си2 на дрeвэ9 и3 спод0би всёхъ 

є3ди1не щeдре, нбcному цrтвію твоемY. 

Слhши ґдaме, и3 рaдуйсz со є4vою9 ћкw њбнажи1вый прeжде nбо‰, и3 прeлестію взeмъ вaсъ 

плённики, кrт0мъ хrт0вымъ ўпраздни1сz. 

На дрeвэ пригвождeнъ бhвъ сп7се нaшъ в0лею, ћже t дрeва клsтвы ґдaма и3збaвилъ є3си2, 

воздаS ћкw щeдръ є4же по w4бразу, и3 рaйское селeніе. 

Днeсь хrт0съ воскRсъ t гр0ба, всBмъ вBрнымъ подаS нетлёніе, и3 рaдость њбновлsетъ 

мmрон0сицамъ по стrти и3 воскrніи. 

Рaдуйтесz м{дрыz жєны2 мmронHсицы, пє1рвыz хrт0во воскrніе ви1дэвшz, и3 є3го2 

возвэсти1вшz ґпcлwмъ, всегw2 мjра воззвaніе. 

Дрyзи хrтHвы ґпcли ћвльшесz, сопрест0льни є3гw2 слaвэ бhти и3мyще, со дерзновeніемъ 

томY нaмъ предстaти, ћкw ў§нцы2 є3гw2 моли1тесz. 

ГорькорHдныz преложи2 дрeвомъ мwmсeй и3ст0чники въ пустhни дрeвле, кrт0мъ ко 

бlгочeстію kзhкwвъ проzвлsz преложeніе. 

ГлубинЁ внёдривый сэкyщую и3здадE їoрдaнъ дрeву, кrт0мъ и3 кRщeніемъ, сэчeніе лeсти 

знaменуz. 

Сщ7eннw њполчaютсz четверочaстніи лю1діе, предходsще w4бразомъ свидётельства ски1ніи, 

кrтоwбрaзными чи1нми прославлsеми. 

Чyднw простирaемь, с0лнєчныz лучи2 и3спущaше кrтъ, и3 повёдаша нб7сA слaву бGа 

нaшегw. 

 

Причастен – воскресный: «Хвали́те Го́спода с Небе́с...», и 

праздника: «Зна́менася на нас...». 

 

 

 



Тропaрь, глaсъ }9 

Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 бlгоутр0бне, погребeніе пріsлъ є3си2 триднeвное, да нaсъ 
свободи1ши страстeй, животE и3 воскrніе нaше, гDи слaва тебЁ. 

Тропaрь, глaсъ №. 

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды бlговёрному їмперaтору 
нaшему [и4м>къ], на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство. 

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

Же ́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / я́кw2 а ́гнецъ непоро́чный, / во́лею полагaешисz во2 

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

же да́руеши и3сцэле ́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи́телю Нiко́лае! / Страда́нiz ТвоS смeртнаz 

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

ду́шъ на ́шихъ. 

Кондaкъ воскресенъ.  

ВоскRсъ и3з8 гр0ба, ўмeршыz воздви1глъ є3си2, и3 ґдaма воскRси1лъ є3си2, и3 є4vа ликyетъ во 

твоeмъ воскrніи9 и3 мірстjи концы2 торжествyютъ9 є4же и3з8 мeртвыхъ востaніемъ твои1мъ, 

многомлcтиве. 

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-

И3скупи2телю Нико2лае, / моли1 всеми2лостиваго Бо2га / ўкрэпи2ти ДержAву РоссJйскую / съ 

БлаговЁрнымъ И#мперAторомъ е3s, // и1 спасти1 дYши нAша. 

Слава9 Кондaкъ с™hхъ, глaсъ №.  

Софjи честнhz свzщeннэйшыz вBтви, вёра, и3 надeжда, и3 люб0вь, показaвшесz, 
мyдрость њбуи1ша є4ллинскую бlгодaтію9 и3 пострадaвше, и3 побэдонHсицы kви1вшесz, 
вэнцeмъ нетлённымъ t всёхъ вLки хrтA ўвzз0шасz. 

И ныне9 Кондaкъ, глaсъ д7.  

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству, щедр0ты 
тво‰ дaруй хrтE б9е, возвесели2 си1лою твоeю бlговёрнаго їмперaтора нaшего, побBды даS 
є3мY на сопостaты, пос0біе и3мyщу твоE, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду. 


