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Праздничная молитва на перенесение 

мощей свт. Николая 
(Праздничная минея. Триодь цветная. Утреня. 

Келейный чин для мирян) 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 

 
Поем: 

Аминь. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды) 

 

Чтец: 
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й 

Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; 

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

 
Чтец: 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 

Поем: 
Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ 

не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во 

еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, 

Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех 

век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, 

рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже 
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вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния 

сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и 

Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны 

при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И 

возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И 

па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, 

Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, 

Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, 

И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную 

и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но 

креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния 

ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 

Чтец, глас 4: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

 

Поем: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

Тропарь: 
Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский 

ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ 

пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное 

торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных 
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моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже 

со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми,/ 

разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих 

ве́рно:/ спаса́й нас, я́ко предста́тель наш вели́кий, 

Нико́лае. 

 

Чтец: 
Удиви́л еси́, Влады́ко, святи́теля Твоего́ во страна́х,/ 

пода́в ему́ чуде́с благода́ть неду́ги разли́чныя от 

челове́к отгоня́ти/ и су́щия во у́зах избавля́ти,/ 

оби́димыя же от лю́тых изыма́ти./ Ему́же моле́бно 

вопие́м:/ святы́й Нико́лае, изба́ви нас от враг на́ших. 

 

Полиелей. 

Поем: 
Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во 

Иерусалиме. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век 

милость Его. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость 

Его. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 
 

Величание. 

Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим 

святую память твою, ты бо молиши о нас Христа 

Бога нашего. 
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Седален. 

Чтец: 
Освя́щ себе́ житие́м соверше́нным, яви́лся еси́ 

святи́тель Бо́га Вы́шнего,/ от Него́же укрепля́емь, 

ерети́чествующих уста́ загради́л еси́./ Тем твое́ 

пренесе́ние све́тло пра́зднуем, Христа́ Бо́га 

велича́юще. 

 

Степенна, глас 4. 

Поем: 
От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя́ стра́сти, но Са́м мя́ 

заступи́, и спаси́ Спа́се мо́й. 

 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода: я́ко 

трава́ бо огне́м бу́дете изсо́хше. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся и чистото́ю 

возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим еди́нством 

священнота́йне. 

 
Чтец: 

Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть 

преподо́бных Его́.  

 
Поем: 

Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. 
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Чтец: 
Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? 

 
Поем: 

Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. 

 

Чтец: 
Честна́ пред Го́сподем. 

 

Поем: 
Смерть преподо́бных Его́. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во 

утвержение силы Его. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание 
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Поем: 
Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
От Иоанна святаго Евангелия чтение. 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Чтец: 
Ин 10:1–9 

 
Рече Господь Своим учеником: 

Аминь, аминь глаголю вам: не входяй дверьми во 

двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть 

и разбойник: а входяй дверьми пастырь есть 

овцам: сему дверник отверзает, и овцы глас его 

слышат, и своя овцы глашает по имени, 

и изгонит их: и егда своя овцы ижденет, пред 

ними ходит: и овцы по нем идут, яко ведят глас 

его: по чуждем же не идут, но бежат от него, яко 

не знают чуждаго гласа. Сию притчу рече им 

Иисус: они же не разумеша, что бяше, яже 

глаголаше им. Рече же паки им Иисус: аминь, 

аминь глаголю вам, яко аз есмь дверь овцам. Вси, 

елико (их) прииде прежде мене, татие суть 

и разбойницы: но не послушаша их овцы. Аз есмь 
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дверь: мною аще кто внидет, спасется, и внидет 

и изыдет, и пажить обрящет. 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся 

Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / 

Кресту́ Твоему́ покланяе́мся, Христе́, / и свято́е 

Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. / Ты бо еси́ Бог 

наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / им́я Твое́ имену́ем. 

/ Прииди́те, вси вер́нии, / поклоним́ся Свято́му 

Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м 

ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, 

/ поем́ Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 

смер́тию смерть разруши́ (если воскресение - 

трижды). 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 

 

Молитвами святителя Николая, Милостиве, очисти 

множество беззаконий наших. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти 

множество беззаконий наших. 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 
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Стихи́ра, глас 6: 

Насле́дниче Бо́жий, соприча́стниче Христо́в,/ 

служи́телю Госпо́день, свя́те Нико́лае,/ по и́мени 

твоему́ та́ко и житие́ твое́:/ спросия́ бо седи́не ра́зум,/ 

свиде́тельствоваше све́тлость лица́ твоего́ душе́вное 

незло́бие,/ изве́ствоваше кро́тость Сло́ва 

молчали́вое./ Жизнь твоя́ сла́вна,/ и успе́ние со 

святы́ми,/ моли́ о душа́х на́ших. 

 

 (если воскресение - канон Пасхи, потом 

воскресный по Триоди Цветной и святителю из 

Минеи праздничной см.ниже. В иные дни - 

воскресный по Триоди Цветной и святителю) 

Канон святителю, глас 8. 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

 

Порази́вый Еги́пта, и фарао́на мучи́теля погуби́вый в 

мо́ри, лю́ди спа́сл еси́ из рабо́ты Моисе́йски пою́щыя 

пе́снь побе́дную: я́ко просла́вися. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Песнь усте́н мои́х приими́, Благода́телю Христе́,/ и 

уясни́ ми язы́к, не помина́я мно́гих мои́х грехо́в,/ да 

воспою́ честно́е житие́ Твоего́ святи́теля/ в па́мять 

пренесе́ния моще́й его́. 
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Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Чудотво́рный дар прие́м и терпе́ния венцы́, 

святи́тельством украша́яся,/ Бо́гу помоли́ся, о́тче, 

прегреше́ний проще́ние дарова́ти нам,/ сла́вящим 

твое́ пренесе́ние. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Па́стырь Христо́ва ста́да, о́тче, ины́м овца́м 

посыла́ешися, к лати́нскому язы́ку,/ да вся удиви́ши 

чудесы́ твои́ми и ко Христу́ приведе́ши, блаже́нне,/ 

Ему́же и о нас моли́ся непреста́нно. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Просвети́ ду́шу и се́рдце, молю́ Ти ся, Светода́вче, 

тва́ри Соде́телю,/ дар пода́ждь ми воспева́нием пе́ти 

Твоего́ уго́дника пречестна́го,/ и́мже мир от ско́рби 

изба́ви. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Небе́сную ты обре́т прему́дрость,/ я́ко тала́нта 

вруче́ннаго, благоупотреби́л еси́:/ то́ю бо, разори́в 

противобо́жную лесть,/ умудри́л еси́ лю́ди 

Боже́ственным уче́нием. 

 



11 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия Пасхи, глас 1. 

Воскресе́ния день, / просветим́ся, лю́дие. / Па́сха, 

Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ 

к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную 

пою́щия. 

 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

 
Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, даю́щем моли́тву 

моля́щемуся, я́ко лу́к си́льных изнемо́же, и 

немощству́ющии препоя́сашася си́лою. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Незло́бивый нра́вом и кро́ткий о́бразом,/ житие́ име́я 

а́нгельское, Богоблаже́нне Нико́лае,/ не преста́й о нас 

моля́ся еди́ному Человеколю́бцу. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 
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Кий град, блаже́нне, не име́ет тебе́ помо́щника?/ Ка́я 

ли душа́ не призыва́ет твоего́ и́мене?/ Или́ ко́его 

ме́ста не присеща́еши ду́хом, твои́ми чудесы́ удивля́я 

вся, Нико́лае? 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Ба́рский у́бо град прия́т те́ло твое́, но дух твой в 

Вы́шнем Иерусали́ме,/ иде́же лику́еши со 

проро́ки, и апо́столы, и святи́тели ку́пно,/ моля́ся о 

нас еди́ному Человеколю́бцу. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

Печа́льнии тя обрето́хом кре́пкое утеше́ние,/ 

помраче́нии – свет, и злых измене́ние и́же скорбьми́ 

одержи́мии,/ свяще́ннейший о́тче. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Святи́телю Нико́лае, Бо́жия уста́ быв,/ из уст во́лка 

неприя́зненна лю́ди изба́вил еси́, сла́вне,/ и приве́л 

еси́ Творцу́ дар, дая́й исцеле́ние всем. 

 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
 

Катавасия. 

Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от кам́ене непло́дна 

чудоде́емое, / но нетле́ния исто́чник / из гро́ба 

одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 

 

Седален. 

Чтец: 
Пренесе́ние твои́х честны́х моще́й положе́ние нам 

бысть пра́зднества све́тла,/ святи́телю Госпо́день 

прехва́льный,/ е́же хва́лим благоче́стно, и ра́достно 

чту́ще тя све́та незаходи́маго Со́лнца,/ ве́рным 

добро́то, Нико́лае. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

 

Поем: 
Услы́шах Бо́же слу́х Тво́й, и убоя́хся, разуме́х дела́ 

Твоя́, и ужасо́хся, Го́споди: я́ко Твоего́ хвале́ния 

испо́лнь земля́. 
 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 
 

Све́том Вы́шнего озаря́емь, святи́телю,/ мое́ се́рдце 

просвети́ и тьму грехо́вную отжени́,/ да, ра́дуяся, 

пою́ твое́ свято́е пренесе́ние. 
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Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Возсту́пль на ле́ствицу доброде́телей, блаже́нне,/ 

чудотво́рец яви́лся еси́ по всей земли́, 

Нико́лае,/ и сего́ ра́ди от Мир ба́рстии лю́дие 

прие́млют святы́я мо́щи твоя́. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Иере́и ве́рнии о тебе́ хва́лятся,/ и лю́дие 

христолюби́вии призыва́ют тя, во бране́х 

помо́щника,/ и мы, недосто́йнии, подвиза́ем тя к 

Бо́гу за ны моли́тися, Нико́лае. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Нача́льна, Богогла́се, Све́та Бо́жия прича́стием 

вторы́й яви́лся еси́,/ сия́нием просвеща́ющ мра́чный,/ 

я́ко рачи́тель добродете́ли, преизя́щен сла́вою. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Изба́ви ста́до твое́ от грехо́вныя бу́ри, бед же и волн 

проти́вных,/ вводя́ ны при́сно к приста́нищем 

безво́лненным,/ спаси́тельными твои́ми моли́твами. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 



15 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Катавасия. 

Поем: 
На Боже́ственней стра́жи / богоглагол́ивый Авваку́м 

/ да ста́нет с на́ми и пока́жет / светоно́сна А́нгела / 

я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко 

воскрес́е Христо́с, / яќо всеси́лен. 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

 

Возсия́й ми́ Го́споди све́т повеле́ний твои́х, я́ко к 

тебе́ ду́х мо́й у́тренюет, и пое́т тя́: ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, 

и к Тебе́ прибега́ю Царю́ ми́ра. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

В Ми́рех престо́л име́л еси́, в Бар те́ло пресели́л 

еси́,/ и ду́хом на Небеси́ пребыва́еши, святи́телю 

Нико́лае, со апо́столы, я́ко прее́мник,/ с ни́миже о нас 

моли́, пою́щих твое́ пренесе́ние. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Всех христиа́н наде́ждо, и оби́димых ве́лий 

засту́пниче, и боля́щих цели́телю,/ печа́льных 
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уте́шителю и к Бо́гу от челове́к хода́таю,/ оте́честву 

на́шему мир испроси́ и спаса́й ны от пога́ных 

нахожде́ния. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Погруже́нную ду́шу мою́ мно́гими страстьми́, 

Нико́лае, умерщвле́нную грехопаде́нием,/ оживи́ 

твои́ми моли́твами и напра́ви на покая́ние,/ да с 

ве́рными все́ми твое́ сла́влю пренесе́ние. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Мно́гим чудотворе́нием кра́сне но́зе стяжа́в,/ всем 

блага́я благовести́л еси́,/ от вражды́ ве́тхия свобо́дны 

творя́ Боже́ственным уче́нием,/ спаси́ ны, 

священнонача́льниче. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Бо́га благоволе́нием на хребе́т морски́й всед/ и со 

благогове́йными му́жи мно́гу пучи́ну преше́д,/ ко 

гра́ду Ба́рску прише́л еси́, блаже́нне Нико́лае. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Катавасия. 

Поем: 
У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь 

принесе́м Владыц́е, / и Христа́ у́зрим / пра́вды 

Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

 

Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ пожре́т мене́ 

глубина́: отве́ржен бо е́смь во глубины́ се́рдца 

морска́го зо́л мои́х. Те́м зову́ я́ко Ио́на: да взы́дет от 

тли́ зо́л живо́т мо́й к Тебе́ Бо́же. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Я́ко от окри́на30, от Боже́ственныя твоея́ це́ркве 

неску́дно прие́млем здра́вие телесе́м/ и душа́м 

очище́ние, святи́телю Нико́лае,/ чудеса́ бо то́чиши 

благода́тию несомне́нною ве́рою упова́ющим на тя. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

От напа́стей разли́чных, и бед лю́тых, и скорбе́й, 

одержа́щих ны,/ и от разли́чных злых, о́тче, я́ко 

Христо́в уго́дник пресла́вный, изба́ви рабы́ твоя́,/ 

достодо́лжно чту́щия твое́ свято́е пренесе́ние. 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-maj/9#note30
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Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Грехо́вным мра́зом исте́рп и жите́йским ве́тром 

порева́емь,/ я́ко друго́е со́лнце, о́тче, подо́бие твоего́ 

о́браза ви́дев,/ твои́ми моли́твами да согре́юся, 

служи́телю Христо́в Нико́лае. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Лю́ди Бо́жия ко спасе́нию устро́ивый во пло́ти 

Я́вльшагося мно́гия ра́ди бла́гости,/ пропове́дниче 

Нико́лае и язы́к учи́телю,/ спаси́ ны наставле́нием 

твои́м. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 
 

Име́вый путь мо́ре и стези́ во́ды,/ умоли́ у Го́спода, 

е́же нам мо́ре жите́йское преплы́ти без 

вре́да/ и стезе́ю вод сле́зных дости́гнути Ца́рствие 

Небе́сное. 
 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Катавасия. 

Поем: 
Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ 

вереи́ ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и 

тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
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Кондак: свт. Николаю. 
Чтец: 

Взы́де, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада/ твоя́ мо́щи, 

святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием 

твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ 

нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,/ 

преди́вный и ми́лостивый. 

 

Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

 

Поем: 
Не преда́ждь на́с до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не 

разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от 

на́с, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, препе́тый во ве́ки. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Днесь ра́дуются А́нгели Бо́жии, рыда́ет же 

де́монское мно́жество:/ спасл бо еси́ лю́ди от 

напа́сти и отгна́л еси́ ду́хи те́мныя./ Тем досто́йно 

одоле́вый нарица́ешися./ Сего́ ра́ди вопие́м 

Го́сподеви:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 
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Одержи́мии печа́лию не́мощи, разли́чными неду́ги 

утружде́ни,/ с ве́рою к ра́це твое́й влеку́тся/ и, 

получи́вше твою́ ми́лость, быстрообра́зно отхо́дят, 

ра́достно Го́сподеви пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, 

благослове́н еси́. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Предстоя́т ти, блаже́нне, собо́ри правове́рных 

люде́й,/ и хва́лятся о тебе́ церко́внии учи́тели,/ 

прославля́ют же тя цари́, я́ко засту́пника./ Мы же ти 

мо́лимся, спаси́ ны, Нико́лае, пою́щия Го́сподеви:/ 

оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Веще́й су́етством всему́ уму́ челове́ческому 

обуя́вшу,/ я́ко со́лию, даждь цельбу́ сло́вом 

твои́м и пе́ти Го́сподеви научи́:/ препе́тый отце́в 

Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

О, пресла́вная твоя́ чудеса́, я́же сотвори́л еси!/ 

Неду́ги бо исцеля́еши и бед избавля́еши, всем вопи́ти 

повелева́я Го́сподеви:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, 

благослове́н еси́. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Катавасия. 

Поем: 
О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / 

стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в 

нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / 

отце́в Бог и препросла́влен. 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 

 

Вся́ческая Влады́ко Прему́дростию соста́вил еси́ 

земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно́, 

основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных: те́м вси́ 

вопие́м воспева́юще: благослови́те дела́ Госпо́дня 

непреста́нно Го́спода. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

А́нгели Небе́с я́ко служи́теля тя восприе́млют,/ 

проро́цы и апо́столи я́ко клевре́та срета́ют,/ Сам 

Госпо́дь тебе́ восприе́млет,/ мы же, гре́шнии, 

ми́лости про́сим. 
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Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Вели́ка власть от Бо́га вдана́ ти есть, Нико́лае:/ мо́ре 

повину́ется, возду́х слу́шает, и язы́цы покаря́ются,/ 

ви́дяще пресла́вная твоя́ чудеса́. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Но́вому Изра́илю, христиа́нскому наро́ду, Спа́се,/ 

славне́йши Моисе́я показа́л еси́ Твоего́ святи́теля 

Никола́я,/ от всех зол нас избавля́юща. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Возра́сл еси́, я́ко цвет благоуха́нен, ми́рския земли́, 

сла́вне,/ всем принося́ благоуха́нныя вони́, целе́бныя 

да́ры хва́лящим тя и пою́щим:/ Го́спода воспева́йте, 

дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Иска́павый Бо́жия благода́ти сла́дость, я́ко гора́ 

ма́сличная еле́й,/ мо́ре име́л еси́ путь, безбе́дствен 

благода́тию Го́спода, Ему́же сла́дце зове́м:/ Го́спода 

воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

 

Благословим Отца и Сы́на и Святаго Ду́ха 

Господа. 
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И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, 

поюще и превозносяще Его во вся веки. 

 

Катавасия. 

Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и 

Госпо́дь, / пра́здников пра́здник / и торжество́ есть 

торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 

 

Чтец: 
(если воскресение, Преполовение, Отдание 

Преполовения - «Честнейшую…» не поем) 

Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

 

Песнь Богородицы: 

 

Поем: 
Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой 

о Бо́зе Спа́се Мое́м. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не 

ублажа́т Мя вси ро́ди. 
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Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, 

и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя 

мы́слию се́рдца их. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя; 

а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти 

ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и 

се́мени его́ да́же до ве́ка. 
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Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

 

Сотвори́ держа́ву мы́шцею свое́ю, низложи́ бо 

си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя Бо́г 

Изра́илев, в ни́хже посети́ на́с восто́к с высоты́, и 

напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра. 

 

Чтец: 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Благослове́н Госпо́дь Бог наш, я́ко просла́ви 

святи́теля во страна́х,/ чуде́с струи́ испуща́юща, в 

Ми́рех и в лати́нех вся исцеля́юща/ и в Росси́и 

ми́лостивно посеща́юща. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Честны́м сном усну́л еси́ и те́ло в Бар по́льзы ра́ди 

пусти́л еси́,/ неусы́пный быв засту́пник всем, ве́рою 

призыва́ющим тя,/ моли́твами твои́ми, Нико́лае. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 
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Па́мять твоя днесь прино́сит пра́зднество,/ 

апо́стольский лик и му́ченический собо́р ра́дуется и 

пра́веднии ду́си,/ ве́рнии же тя пе́сньми сла́вим, 

вопию́ще:/ от всех скорбе́й, святи́телю Христо́в, 

изба́ви ны. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас. 

 

Пресла́вная па́мять твоя́ нам возсия́,/ све́тло 

просвеща́ющи ве́рныя, святи́телю Христо́в Нико́лае 

му́дре./ Те́мже мо́лим тя: помяни́ всех нас/ и от 

проти́вныя напа́сти вся́кия моли́твами твои́ми 

изба́ви. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Катавасия. 

Поем: 
Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо 

Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, 

Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 

воста́нии Рождества́ Твоего́. 
 

Светилен: 
Чтец: 

Вели́ка чудеса́ твоя́, пресвяты́й Нико́лае,/ я́ко яви́лся 

еси́ во сне богому́дрому Константи́ну/ и три во́ины 
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спасл еси́, без вины́ на смерть осужде́нныя./ 

Та́ко и нас спаси́ от напра́сныя и ве́чныя сме́рти,/ 

пресвяты́й Нико́лае, святи́телю Госпо́день. 

 

Стихиры на хвалитех, глас 1: 
Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа 

с небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает 

песнь Богу. 
 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы 

Его. / Тебе подобает песнь Богу. 
 

Чтец: 
Воззре́в неукло́нно на высоту́ ра́зума/ и узре́в 

неявле́нныя прему́дрости глубину́,/ уче́нии мир 

обогати́л еси́, о́тче./ О нас при́сно моли́ся Христу́,/ 

святи́телю Нико́лае. 
 

Поем: 
Челове́че Бо́жий, и ве́рный уго́дниче,/ и строи́телю 

Того́ та́ин,/ и му́жу жела́ний духо́вных,/ сто́лпе 

одушевле́нный и вдохнове́нный о́браз,/ я́ко 

Боже́ственное бо сокро́вище,/ тя Ми́рская Це́рковь, 

чудя́щися, прия́ла есть/ и моли́твенника о душа́х 

на́ших. 
 

Чтец: 
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости/ яви́ тебе́ ста́ду 

твоему́ Христо́с Бог,/ святи́телю Нико́лае,/ в Ми́рех 
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у́бо благоуха́ющу ти/ всю́ду сия́ют све́тло 

Боже́ственная твоя́ исправле́ния,/ си́рых и вдови́ц 

предста́телю./ Те́мже моли́ся непреста́нно/ спасти́ 

ду́ши на́ша. 

 

Чтец: 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 
Поем: 

О́тче Нико́лае,/ мирополо́жница моще́й твои́х Ми́ры 

обогаща́ет,/ в ни́хже и свя́занныя непра́ведно 

осужде́нныя,/ во сне царю́ я́влься,/ и твои́м явле́нием 

свободи́л еси́ от смерти, и уз, и темни́цы,/ но и ны́не, 

я́коже тогда́,/ и при́сно явле́нием твои́м яви́ся,/ 

моля́й о душа́х на́ших. 

 
 

Великое славословие: 
 

Чтец: 
Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

Поем: 
Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех 

благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти 

ся, славословим Тя, благодарим Тя/ великия ради славы 

Твоея./ Господи, Царю Небесный,/ Боже, Отче 
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Вседержителю,/ Господи Сыне Единородный, Иисусе 

Христе, и Святый Душе./ Господи Боже, Агнче Божий, 

Сыне Отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас./ Вземляй 

грех мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, 

помилуй нас./ Яко Ты еси Един Свят;/ Ты еси Един 

Господь,/ Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь./ 

На всяк день благословлю Тя/ и восхвалю имя Твое во 

веки, и в век века./ 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!/ 

Благословен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и 

прославлено имя Твое во веки, аминь./ 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на 

Тя./ 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим/ 

(Трижды) 

Господи, прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: 

Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших 

Тебе./ Господи, к Тебе прибегох: научи мя творити волю 

Твою,/ яко Ты еси Бог мой,/ яко у Тебе источник живота,/ 

во свете Твоем узрим свет./ Пробави милость Твою 

ведущим Тя!/ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас!/ (Трижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков, аминь./ 

Святый Безсмертный, помилуй нас./ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас!/ 
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Тропарь: 
Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский 

ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ 

пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное 

торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных 

моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже 

со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми,/ 

разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих 

ве́рно:/ спаса́й нас, я́ко предста́тель наш вели́кий, 

Нико́лае. 

 

Чтец: Молитва за вся люди 

 

Поем: 
Аминь. 

 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние 

Твое, победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя 

Крестом Твоим жительство. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно 

и во веки веков. Аминь. 

Господи помилуй (Трижды). 

Благослови. 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 
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Поем: 
Аминь. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

(Трижды) 

И нам дарова / живот вечный / поклоняемся Его / 

тридневному воскресению. 

 

Поздравительное слово. 

 


