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Въ четверто 1къ на u4трени. по а 7, стихоло 1гiи. сэда 1лны 
а 3по 1стольски, гла c, д7. СССвэти 1ла в 8 концёхъ, u3чн 7ки 2 твоS 
хр cтE kви 1лъ є3си 2, сisющя душsмъ сyщим 8 во тмЁ, ра 1зумъ 
тво 1й вл dко. и 3 лeсть и 4дольскую тёхъ ра 1ди w3мрачи 1въ, 
u3чeньми бл 7гочeстiя просвэти 1лъ є3си 2 мjръ. тёхъ мольба 1ми 
спаси 2 дyшы на 1шы. сти 1хъ. во всю 2 зeмлю и 3зhде вэща 1нiе 
и 4хъ, и 3 в 8 концы 2 вселeнныя гл 7ы и <. Ћкоже мњисeй їзра 1иля 
t рабо1ты, сквозЁ чермно 1е мо 1ре провeдъ, десни 1цею твоeю 
погрyжь фараw1на. та 1кw в 8 чюдесёхъ мyдрiи u3чн 7цы 2 твои 2, 
мо 1ре раз8верго 1ша лю 1тагw без 8бо 1жiя, и 3 лю 1ди наста 1виша к8 
тебE безнача 1лне сло 1ве, и 3 є3ди 1не члк 7олю 1бче. сла 1ва, и 3 нн 7э, 
бо g. Прибёжище сyщимъ в 8 лю 1тыхъ, примирeнiе къ бг 7у 
согрэша 1ющимъ, преч cтая вл dчце спаси 2 на c t всsкагw 
w3б 8стоsнiя, и 3 w3ѕлоблeнiя человёческагw, и 3 стра 1шнагw 
мучeнiя, и 3 страстє 1й без 8чeстiя, несумeнною вёрою, тя 
пр cнw призыва 1ющи < дв 7о всепётая. по в 7, стихоло 1гiи. с‰d. гла c 
д7. Вёрэ проповёдники u3чн 7ки 2 твоS сп 7се, мjрови показа 1лъ 
є3си 2, наставлsя тёми kзhки к8 ра 1зуму своемY. зарsми бо 
сло 1ва просвэти 1ша всёхъ, сёмя бл 7гочeстiя посёявше 
вои 1стину. тёхъ мл 7твами спаси 2 душS на 1шя. сти <, нб 7са 2 
повёдаютъ сла 1ву б9iю. и 3 па 1ки гл 7емъ, тy же сэда 1лну. сти <, 
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ди 1венъ бг 7ъ во ст 7hхъ свои 1хъ, бг 7ъ їзра 1илевъ. Мyжески 
претерпёвше страстотeрпцы пло 1тiю мyки, и 3 ра1ны. 
жела 1нiемъ бо влеко 1ми к8 жи 1зни нестарёющейся, и 3 досто 1йнw 
воспрisсте цр cтвiя хрcто 1ва нетлённыи вэнeцъ. тёмже 
моли 6те поми 1ловатися душsмъ на 1шимъ. сл 7ва, и 3 нн 7э. бо g. 
ТебE велича 1емъ б±е вопiю 1ще: ты 2 є3си 2 є3ди 1на блг 7ословeная. 
и 3з8 тебe же не и 3зречeннw роди 1ся х 7с бг 7ъ на 1шъ. по г7, 
стихоло 1гiи. с‰d. гла c д7. Лучи 2 ћкw сл 7нце пра 1вды ва c и 3спусти 2 
х 7с, просвэти 1ти всю 2 зeмлю а 3пcли сла 1внiи. б9eствеными 
ва 1шими моли 1твами, w3зарsете б9eствены ` свёто ` не вечeрнѝ 
всёхъ. и 3 просвэща 1ете, и 4же вёрою соверша 1ющи < ст 7yю ва 1шю 
па 1мять. сла 1ва, и 3 нн 7э. бо g. U3пова 1нiє непостhдно 
надёющимся на тS, є3ди 1на ро 1ждьшая па 1че є3стества 2 пло 1тiю 
хр cта 2 бг 7а на 1шего: того 2 со ст 7hми а 3пcлы моли 2, пода 1ти 
вселeннэй w3чищeнiє прегрэшeнiемъ, и 3 всёмъ на 1мъ прeжде 
конца 2, житiю 2 и 3справлeнiе. та •, pл 7о1мъ н 7, поми 1луй мя б9е. 
Кано 1нъ ст 7hмъ сла 1вны ` и 3 всехва 1лны ` а 3пcлw`. творeнiе кv1ръ 
fео 1фана. гла c, д7. пёснь, а 7. їрмо c. Мо1ря чермна 1гw пучи 1ну, 
немо 1креными стопaми дрeвле шeствовавъ і 3и 7ль, кrтоwбрaзнw 
мњисeовыма рукaма, ґмали 1кову си 1лу въ пустhни побэди 1лъ 
є4сть. запёвъ, ст 7jи а 3пcли моли 1те бг 7а w3 на 1съ. Б9eственыя 
ўтёшителя nргaны, возглашaюще сего 2 б9eствеными всегдA 
в 8дохновeньми, воспёша пёснь нaмъ ћкw вои 1стину спасeную, 
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бlгослaвнiи хrто 1вы ґп cли. в •. На nдрЁ лёностнэмъ лежа 1ща, 
и 3 въ смeрти грэх0внэй недyгомъ дyшу мою 2 лю 1тэ и 3стaемую, 
посэщeнiя мS слaвнiи хrто 1ви самови 1дцы спод0бите. И %же 
сл0вомъ t без 8словeсiя разрэши 1сте kзhки ґп cли, t 
без 8словeсны < дэsнiи лю 1тэ w3мрачeнное сeрдце моE, 
ўтёшителя бlгодaтiю просвэти 1те сла 1внiи. бо g. Дв 7ою по 
рж cтвЁ нетлённw пребылA є3си 2, и 4же на c рaди ћвльшагося по 
на 1съ, пaче сл0ва породи 2. є3го 1же прилёжнw моли 2, 
просвэти 1ти дyшы нaшы. другjи кано 1нъ, ст 70му и 3 вели 1кому 
чюдотво 1рцу нико 1лэ. творeнiе, кv1ръ їHсифово. пёснь, №. 
їрмо c. Тристaты крёпкiи рождeися t дв 7ы, во глубинЁ 
без 8стрaстiя, души 2 тричaстное потопи 2 молю 1ся, да ти 2 ћкw 
въ тvmмпaнэ во ўмерщвeнэмъ тэлеси 2, побёдное пою2 
воспэва 1нiе. запёвъ. ст 7лю хв 7ъ нико 1лае, моли 2 бг 7а w3 на 1съ. 
Без 8печaльную жи 1знь наслёдовавъ о4ч7е, и 3 рaдости дх 70вныя 
и 3сполнsемь при 1снw, всsку печaль tжени 2 молю 1ся t души 2 
моеS, ћкw да рaдуяся слaвлю тS, сщ7eннэйшiи џч7е 
ник0лае. Положeнъ бhсть разyмнw, на свёщницэ 
добродётелєй, и 3 ћкоже свётъ просвэщaеши ср dцA вёрныхъ 
ст 7лю ник0лае. тёмже вёрою молю 2 тS, свэтон0сными 
мlтвами си 2 души 2 моеS тмY tжени 2. ЖитiS тлённагw 
нн 7э, напа 1стєй всsкихъ наполнsемь, пучи 1ну пр cнw 
препла 1вая, да w3брsщу тS прп dбне w3корми 1теля, в 8 тишинY 
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прелагaюща бyрю, бж cтвеными мlтвами твои 1ми. бо g. 
Неусыпaющую чcтая и 3мyщи мlтву, ўспи 2 нaшя стра 1сти 
тэлeсныя и 3 душeвныя, сщ7eнными ходaтайствы твои 1ми, 
бж cтвеную и 3 спасeную даю 1щи б0дрость, в 8 б9iю во 1лю и 3 
и 3сполнeнiе. пёснь, G. їрмо c. Весели 1тся w3 тебЁ цRковь твоS 
хrтE зовyщи, тh ми крёпость гDи, прибёжище и 3 
ўтвержeнiе. Грaдъ тв0й б9е, словeсныхъ рёкъ твои 1хъ 
течeнiя ўч7нкъ вLко, сщ7eннw возвеселsютъ. в •. Грaждане 
нб cнiи, со служeбницы мhсленымъ чинHмъ, слaвнiи ґп cли, 
всsкiя нaсъ ск0рби и 3збaвите. Ўтверди 1выи хrтE словeсная 
своS нб 7сA, ўтверди 1 мя тёхъ мlтвами, на кaмени твои 1хъ 
хотёнiи, ћкw бlгоутр0бенъ. бо g. Ћкw мт 7и тя м0литъ, с 8 
ли 1комъ ўч7нкъ влdко, ћже тебE чи 1стw роди 1вшая, дaруй 
нaмъ мл cти твоS. и 4нъ. їрмо c. Не мyдростiю ни си 1лою ни 
богaтствомъ хвaлимъся, но твоeю џч7ею состaвною 
мyдростiю б9iею, ћкw нёсть ст 7а пaче тебE чlколю 1бче. 
Nрyжiе kви 1лся є3си 2, бори 1телныя враги 2 закалaя, и 4хже 
и 3скушeнiя соблюди 2 нaсъ неврeдны ник0лае, содэвaющихъ 
б9eственое хотёнiе. Сокрушeнiе моеS души 2 ст 7лю ўврачю 1й, 
сокруши 1выи вра 1жiя кHзни и 3 ловлeнiя, да ћкw пред 8стaтеля 
моего 2 вёрою величaю тS. Разруши 1выи ґртеми 1ды без 8дyшная 
ка 1пища, ўмA моегw2 страстнhя куми 1ры потреби 2, 
бж cтвеными ти 2 ходaтайствы џч7е ник0лае. бо g. ТS 
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пре dстaтельницу преч cтая дв 7о стяжaхwмъ, претвори 2 нaшу 
ско 1рбь на рaдость, и 3 печа 1ли смeрть раждaющiя и 3збaви на c. 
пёснь, д7. їрмо c. Воз 8дви 1жена тS ви 1дэвши цRковь, на кrтЁ 
сlнца прaведнаго, стA въ чи 1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи, 
слaва си 1лэ твоeй гDи. Навeлъ є3си 2 на 1 море к0ни твоS 
чlколю 1бче, и 3з8бра 1нныя ст 7hя а 3пcлы, ѕловёрiя в0ды 
возмущaющыя, и 3 всёмъ рaзумъ тв0й и 4стинныи 
возвэщaющыя. в •. Ѕвёзды и 4же просвэти 1вше бlгочeстiемъ, 
мhсленую твeрдь цRк0вную, слaвнiи ґп cли, t'нощи 
невёдэнiя, и 3 прегрэшeнiя и 3збaвите мS. Ћвльшеся ћкоже 
стрёлы и 3з8wщрeни ґп cли, раз 8жжeныя стрёлы сeрдца моегw2 
нhнэ ўгаси 1те, и 3 помышлeнiе моE ўтверди 1те. бо g. Дyшу 
мою 2 w3горчeную ћдомъ, сопроти 1внагw ўгрызeнiемъ, 
дёйственымъ врачевaнiемъ и 3сцэли 2, мlтвами хrтE р0ждьшiя 
тS, и 3 сщ7eнны < ґп cлъ твои 1хъ. и 4нъ. їрмо c. Сэдsи в 8 слaвэ на 
пrт0лэ бж cтвенэмъ, на џблацэ лeгцэ прiи 1де і 3© пребж cтвеныи 
t преч cтыя дв 7ы, и 3 спасE вопiю 1щыя, слaва хrтE си 1лэ твоeй. 
Преслaвное житiE твоE, всю 1ду тS преслaвна показA чюдесы 2 
бж cтвеными прославлsема, первосщ 7eнникwмъ ўкрашeнiе, и 3 
всёмъ похвалY, чтyщымъ тS ник0лае рaдостными 
пёсньми. На выс0цэ пrт0лэ бlжeнне, бGа похвали 1лъ є3си 2, 
смиреномyдрiемъ бж cтвенымъ w3блистaемъ свэтлостьми 2, и 4хже 
в 8 причaстiи бhти нaсъ сотвори 2, бlгопрisтными ти 2 
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мольбaми џч7е мyдре. Непрaведнw ведо 1мыя на смeрть 
и 3збaвилъ є3си 2, рeвностiю бж cтвеною џч7е сщ7еннолёпнw 
разгара 1яся. тёмже вопieмъ ти 2, тaкожде и 3зми 2 нaсъ t 
напaстєй, ўмерщвлsющи < лю 1тэ, мольба 1ми свои 1ми. На нб 7сA 
преходS ник0лае рaдости неви 1димыя, посредЁ ко всёмъ 
призывaющимъ тS прихо 1диши, w3блегчевaя болёзни дyшъ 
нaшихъ, и 3 ўтэшeнiе бGолёпнw подава 1я. бо g. Во1инства 
ѓнGльская ўжасaющеся преч cтая, пэсносло 1вятъ вели 1чество 
бж cтвенагw рж cтвA твоегw2, съ ни 1миже моли 2 дв 7це всёмъ 
спасти 1ся, и 4же вёрою чи 1стою тебE u3блажaющим 8. 
пёснь, є7. їрмо c. Ты 2 гDи ми свётъ, въ мjръ пришeлъ є3си 2, 
свётъ ст 7hи w3бращaя, и 3з8мрaчна невёдэнiя, вёрою 
воспэвaющыя тS. Ло1зы живо 1тныя, процвэтaющiя 
гр0здiє, напои 1ша всёхъ винA мhсленагw весeлiя, слaвнiи 
ґп cли. в •. Къ свёту зaповэдєй б9iихъ настaвите мя ґп cли, 
и 5же во тмЁ душeвнагw ўнhнiя, безyмно пребывaющаго. 
И #збaвите нaсъ душeвныхъ прегрэшeнiи, и 3 судA бyдущагw, и 3 
страстє1й и 3 бёдъ, ґп cли бlжeннiи. бо g. Сп7си 1 мя б9е ћкw 
чlколю 1бецъ, сп 7си 2 молбaми не и 3зречeннw тебE роди 1вшiя, и 3 
всёхъ б9eственныхъ ґп cлъ твои 1хъ. и 4нъ. їрмо c. Нечести 1вiи не 
ќзрятъ слaвы твоеS хrтE. но мh тя є3диноча 1де, o4ч 7еє 
зарeнiе слaвы б9iя, t'нощи ќтренююще, воспэвaем 8 тS 
мл cрде. Зашeлъ є3си 2 ћкоже сл 7нце, u4меръ мyдре, и 3 восisлъ 
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є3си 2 ў хrтA, свэтон0сными блиста 1нiи чюдє 1съ твои <, w3зарsя 
всю 2 по dс0лнечную, o4ч7е ник0лае. Сщ7eнне ник0лае ўслhши 
нaсъ, в 8 дeнь наведeнiя бёдъ и 3 скорбє 1й, и 3 всsкую тэснотY 
t гонS, бlгодaтiю и 4же въ тебЁ живyщагw дх 7а. 
Сокрушeную страстьми 2 житeйскими, дyшу мою 2 и 3мhи, на 1 
помощь тS призывaю сщ7eнне никw1лае, потщи 1ся и 3 дaждь 
ми 2 совершeное и 3сцэлeнiе, ўмоли 1въ без 8грёшнаго. бо g. 
Разyмныма nчи 1ма тебE дв 7о и 3са 1iя зрS, не сквeрная чcтая, 
вопisше, сE х0щетъ роди 1тися t дв 7ы бGоoтрокови 1цы і 3© 
гDь, чл 7кwмъ в 8 порождeнiе. пёснь, ѕ 7. їрмо c. Пожрy ти со 1 
гласомъ хвалeнiя гDи, цRкви вопieт 8 ти, t бэс0вскiя кр0ве 
w3чи 1стившися, мл cтiю t рє1бръ и3стeкшею ти кр0вiю. 
Пaстыря д0брагw бGо и 3з8бра 1нная nвчsта, раз 8сёянная по 1 
мiру, волкHвъ всsко ѕвёрьство, во џвчюю кр0тость вёрою 
преложи 1ша. в •. Б9eственагw раS древесA добропло 1дная, 
преw3каsнныя души 2 моеS всенепл0дьство, во бlгопл0дiє 
добродётельнагw нрaва приведи 1те ґп cли. Ўsзвенъ бhхъ 
сластє 1й nрyжiємъ, и 3 ўмр0хъ: и 5же t хrтA прieмше слaвнiи 
бlгодaть, воскрешaти мeртвыя, ўмерщвeную nкаsнную ми 
дyшу w3живи 1те. бо g. Ўти 1ши души 2 моeй свирёпэющую 
бyрю, б9е всёхъ щeдрыи, молбaми р0ждьшiя тS б±ы, ґп cлъ 
же и 3 мч 7нкъ твои 1хъ. и 4нъ. їрмо c. Прiид0хъ во глубины 2 
морскjя, и 3 потопи 1ла мS є4сть, бyря мн0гихъ ми 
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прегрэшeнiи. но ћкw бGъ и 3з8 тли 22 возвeлъ є3си 2 дyшу мою 2 
премл cтиве. Ўкрёпль ся крёпостiю сп 7совою, возмо 1глъ є3си 2 
бGомyдре неви 1димаго врагA погуби 1ти. є3го 1же лю 1тагw 
вреждeнiя нaсъ и3збaви, мольбaми си 2 џч7е ник0лае. Мучeнiя 
и 4же въ геeннэ, и 3 t лукaвыхъ человёкъ стужeнiя 
врeднэйшагw, и 3збaви на 1съ. сщ7eнными мlтвами си 2 преслaвне 
ник0лае. И %же дрeвле u4мрети не прaведнw хотsще воево 1ды, 
и 3збaвишася твои 1ми млт7вами. ћкоже тёхъ и3 нaсъ и3схи 1ти 
всsкогw врeда, достобл 7жeнне. бо g. Лю 1дiє твои 2 и 3 грaдъ, 
м0лятъ тS б9iя мт 7и, и 3зми 2 на c t всsкiя бэды 2 всеч cтая 
вLчце, и 3 и4же тaмw, вёчнагw w3суждeнiя. пёснь, з 7. їрмо c. 
Въ пещи 2 ґвраaмстiи џтроцы перси 1д8стэй, люб0вiю бlговёрiя 
пaче, нeже ли плaменемъ w3палsеми, в 8зывaху, блг cвeнъ є 3си 2 
в 8 цр 7кви слaвы твоеS гDи. Ско 1ростiю всест 7а 1гw проповёданiя, 
не лeстнiи ґп cли хrто 1ви, прeлести зи 1му разруши 1сте, и3 
согрёясте бл 7горазyмiемъ вёрныхъ мудровaнiя. в •. МЂро 
бlгоухaнное и 3сточaюще всегдA, бж cтвенiи ўч7нцы 2, мЂра 
мhсленагw бlгоуха 1нiемъ, прибэгaющихъ къ вaмъ и3сп0лните, 
и 3 ѕлосмра 1дныя стра 1сти tжени 1те. Растлёвшаго мя 
плотьски 1ми безмёстiи, сл0ва нетлённагw слaвнiи ўч7нцы 2, 
сп 7си 1те мS пою 1ща, блг cвeнъ є3си 2 въ цр 7кви слaвы твоеS гDи. 
бо g. Ли 1цы ѓнGльстiи, ли 1цы мч 7нкъ и 3 ґп cлъ, тебE сл0ве 
м0лятъ всегдA, мн0жествомъ бlгоутр0бiя твоегw2, всёхъ 
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ўщeдри б±и ра 1ди, ћкw мл cрдъ. и4нъ. їрмо c. Ю$ноша три 2 въ 
вавилHнэ, велёнiе мучи 1телево на бyйство преложи 1ша. и 3 
посреди 2 o3гнS в 8вeржени прохлажда 1еми вопisху, блг cвeнъ є3си 2 
гDи б9е nц 7ъ нaшихъ. Ст 7е ник0лае, и 4же во ст 7hхъ є3ди 1наго 
ст 7а 1го бг 7а почивaющаго моли 2, w3ст 7и 1ти нaсъ, и 3 низ8послaти на 
ны 2 мл cти тогw2 бога 1тыя. Прп dбенъ, прaвъ, и 3 кр0токъ, ти 1хъ 
и 3 смирeнъ бhвъ слaвне, к8 высотЁ сщ7eнства взsтся 
преслaвне, чюдесA совершaя и 3 знaменiя. Зак0ны бж cтвеныя 
соблю 1дъ прпdбне, вeсь kви 1лся є3си 2 б9iи хрaм8 чcтнёишiи. 
тёмже ти 2 вопieмъ всебlжeнне, бе €зак0нiя всsкагw и 3збaви 
на 1съ хода 1таиствомъ си 2. бо g. Ўспи 2 страстє1мъ воста 1нiя моеS 
души 2, б0дреною молбо 1ю си 2: даs ми б0дрость nтрокови 1це, 
ўнhнiя дремaнiе далeче tгонsщи. пёснь, и 7. їрмо c. Рyцэ 
распростeръ данiи 1лъ, льво 1ва зisнiя в 8 р0вэ затчE. џгненую 
же си 1лу ўгаси 1ша, добродётелiю поsсавшеся, и 4же бlгочeстiя 
рачи 1тели џтроцы, зовyще, бlгослови 1те всS дёла гDня гDа. 
ЎстA nгнедохновeнная хrто 1ва, и 5же бе €двeрная ўстA 
загради 1сте, и 3 спасeное проповёданiе по всю 1ду раз 8сёясте. t 
ќстъ в0лка мhсленагw и3збaвите, вопiю 1щыя, бл 7гослови 1те 
всS дёла гDня гд cа. в •. Воструби 1те w4крестъ моеS 
ўмерщвeныя души2, бг 7оглaсныя трубы 2 хrто 1ви, ґп cли 
слaвнiи, и 3 t'гроба tчaянiя, и 3 ўнhнiя лю 1тагw, сiю 2 
воз 8дви 1гните, во є4же пёти, блг 7ослови 1те всS дёла гд cня гDа. 
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МенE и 4же зак0ны твоS хrтE попрaвшаго, ўмA 
раз8вращeнiемъ, менE блyднаго, и4же въ стра 1сти поп0лз 8шася, 
и 3 nбhчаю лукaвому пр cнw раб0тающа не прeзри влdко, 
сщ7eнны < ўч7нкъ твои 1хъ молбaми. бо g. МRjе г cжE всsческимъ. 
w3бладaема мS t ѕмjя, и 3 согрэшaюща всегдA, свободи 2 
мlтвами си 2, и 3 пораб0ти хrто 1ви чи 1стэ жи 1ти, во є4же 
пёти, бл 7гослови 1те всS дёла гд cня гDа. и 4нъ. їрмо c. 
И #збaвителю всёхъ всеси 1лне, посредЁ плaмене вёровавшыя, 
сошeдъ w3роси 1л 8 є3си 2, и 3 научи 22 пёти, всsкая дёла бlгослови 1те 
гд cня гDа. Витjйствуя б9eственая никw1лае, бе €зак0ннующихъ 
незатвори 1мая ўстA, ћвьственw загради 1лъ є 3си 2. и 3 t ѓрiева 
губи 1тельства мно 1ги < и3збaвилъ є3си 2, правослaвнw пою 1щи <, 
бл 7гослови 1те всS дёла гдcня гDа. И $же побёды тезоимени 1тъ 
ст 7е, побэди 1тели нaсъ покажи 2 мlтвами си 2, страстє 1мъ 
раждaющимъ смeрть, и 3 бе €зак0нныхъ человёкъ љзhка 
льсти 1ва. и 4же вёрою тS пр cнw блажа 1щи <. П0мощь твою2 
спасeную, низ8послaти нaмъ, ўмолeнъ быва 1й, чюдотв0рче 
никw1лае в 8 дeнь бэды 2, внегда 2 тS вёрою просsще, м0лимъ. 
тро1и ?. Правослaвнw вёрнiи поклони 1мся ст 7ёй тр bцэ не 
созда 1ннэй, o3ц 7Y пребезнача 1лному и 3 сн 7у и 3 ст 7о 1му дх 7у, 
вопiю 1ще, бlгослови 1те всS дёла гд cня гDа. боg. Мл cти твоeй 
спод0би мя, ћже бг 7а бл 7гоми 1лостиваго р0ждьши, 
бlгословeная вл dчце. и 3 въ чaсъ сyдныи пре dстaвши, и 3збaви 
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тaмошнягw w3суждeнiя. пёснь, f\. їрмо c. Кaмень 
нерукосёчныи, t горы 2 и 3з 8несэк0мыя тS дв 7цы краеуг0лныи 
t сэчeся хrт0съ, и 4же совокупи 2 раз 8стоsщаяся є 3стествA. 
тёмже веселsщеся тS б±е величaемъ. Рэши 1ти и 3 вязaти 
прieмше t хrтA o4бласть, разрэши 1те соyзъ согрэшeнiи 
мои 1хъ, и 3 къ любви 2 б9iи привяжи1те, и 3 цrтвiю причaстника 
содёлайте, бж cтвенiи ґп cли. в •. Бж cтвенiи вLки џблацы, 
и 3з8с0хшеє ми сeрдце всsки ` лукaвымъ дэsнiемъ, бж cтвеными 
тyчами нhнэ нап0йте, и 3 плодон0снw покажи 1те ґп cли 
сла 1внiи. Кaменiє и 3з8брaнноє, положeнагw во главY ќглу 
кaмени, создaсте всёхъ вёрны < ср dцA: кaменемъ вёры, вра 1жiя 
созда 1нiя ґп cли разверго 1сте. бо g. Со ст 7hми ѓнGлы, съ 
б9eствеными ґп cлы, съ слaвными мч 7нки, своего 2 моли 2 сн 7а и 3 
гд cа, бGороди 1телнице преч cтая, t бёдъ и 3збaвити рабы 2 твоS. 
и 4нъ. їрмо c. Е $вва ќбw недyгомъ w3слушaнiя, клsтву всели 1ла 
є4сть: тh же дв 7о б±е прозябeнiемъ прижи 1тiя твоегw2, 
мjрови бlгословeнiє процвэлA є3си 2. тёмже тS вси 2 
величaемъ. И #сцэлeнiя совершaя гр0бъ тв0й, и 3сточа 1етъ мЂро 
бlгоуха 1нiя прп dбне, и 4же вёрою и 3 люб0вiю приступaющимъ 
ник0лае, и 3 твою 2 па 1мять чтyщимъ. тёмже тя вси 2 
велича 1емъ. Ћкw сл 7нце бGобlжeнне ник0лае, всю 2 по dс0лнечную 
w3зарsеши, б9eственыхъ чюдє 1съ луча 1ми. тмY лю 1тыхъ 
w3бьстоsнiи tгонsя, сщ7eнными ходaтайствы твои 1ми, 
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первосщ7eнникwмъ ўкрашeнiє. Nбhчнw ўщeдри на 1съ 
ник0лае. житeйскими напа 1стьми, и 3 бэс0вскими лестьми 2, 
лукaвыхъ же человёкъ и 3скушeнми, лю 1тэ w3буревaемыхъ 
всегдA: ћкw да тS любо 1вiю ўблажaемъ. ДнE и 3 часа 2 
стрaшнагw поминaй q душE моS, є3гдa тя х0щетъ 
привести 2 на сyдъ вLка, и 3 суди 1ти твои 1мъ дэsнiємъ 
та 1йнымъ. возопjй є3мY, сп 7се, сп 7си 1 мя нико 1лы молбaми. 
бо g. Глaсъ тебЁ б9eственагw гаврiи 1ла, прин0симъ рaдостнw и 3 
взывaемъ: рaдуися раю 2, и 4же дрeво жив0тное посредЁ 
и 3мyщая всегдA, преслaвная полaто сл0ву. рaдуися дв 7о 
всенепор0чная. та •, досто 1йнw є4сть. и 3 покло 1нъ, до земли 2. 
є3ктенiS. и 3 свэти 1ленъ. и 3 pалмы 2, o3бhчны. на стих0внэ, 
стихёры. гла c, д7. Ґпcльскiи ли 1къ, дх 7омъ ст7hмъ просвэти 1лъ 
є3си 2 хrтE, и 3 нaшю сквeрну грэх0вную, тёхъ рaди w3мhй 
б9е, и 3 поми 1луй нaсъ. сти 1хъ. и 3сп0лнихомся заyтра мл cти 
твоеS гDи, и 3 возрaдовахомся, и 3 возвесели 1хомся. гл 7и, 
доконца 2. Не кни 1жныя ўч7нки 2, дх 7ъ тв0й ст 7hи казaтели kви 2 
хrтE б9е. и 3 многовэщaннымъ бл 7гогла 1сiемъ, kзhкъ прeлесть 
ўпраздни 1лъ є4сть, ћкw всеси 1ленъ. сти 1хъ. и 3 бyди свётлость 
гDа бGа нaшегw на нaсъ, и 3 дёла рyкъ нaшихъ и 3спрaви на 
нaсъ, и 3 дёло рyкъ нaшихъ и 3спрaви. 
мч7нче =. ЧестнA смeрть ст 7hхъ твои 1хъ гDи. мечeмъ бо и3 
nгнeмъ, и 3 дш 7eю сокрушeнною, пролisша кр0ви своS. 
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u3пова 1нiе и 3мyще на тS воспрisти трудHмъ м 8здY: и 3 
претерпёвше, прisша t тебE сп 7се вeлiю мл cть. сл 7ва, и 3 нн 7э, 
бо g. ТS стёну стяжaхомъ б±е преч cтая, и 3 бlгоути 1шное 
пристaнище, и 3 ўтвержeнiе. тёмже молю 1ся, и 4же в 8 житiи 2 
w3буревaемь, w3корми 2 и3 сп 7си 1 мя. та 1же, бл 7го є4сть 
и 3сповёдатися гд cви. тр cто 1е. по o4ч7е на 1шъ, тропа 1рь. 
є3ктенiS. ча c, а 7. pл 7мы 2 o3бhчны. и 3 tпyстъ. Въ че ‘, 
бlжeнны, гла c, д7. Дрeва ради2 ґдaмъ раS бhсть и 3з8селeнъ, 
дрeва же ра 1ди кrтнагw, разб0йникъ в 8 рaй в8сели 1ся. џвъ ќбw 
в 8кyшь, зaповэдь преступи 2 сотв0ршаго и 5: џвъ же 
с8распинaемь, бGа тS и 3сповёда таsщагося. помяни 1 мя 
вопiS во цrтвiи си 2. бlжeни и3з8гна 1ни прaвды рaди, ћкw тёхъ 
є4сть цrтво нб cное. Пaстыря и 3 ѓгньца словeсныя сyще 
o4вцы, посреди 2 волкHвъ t негw2, ћкw ѓгньцы мyдрiи 
п0слани бhсте, бж cтвенымъ проповёданiемъ, тёхъ 
претворsюще свирёп 8ство на кр0тость. вёрою зовyще 
неукл0ннымъ п0мысломъ, помяни 2 нaсъ во цrтвiи си 2. 
бlжeни є3стE є3гдA пон0сятъ вaмъ, и 3 и 3з8женyтъ вы 2. 
Прошeдше земнhя концы 2 ґп cли гDни, ћкw ѕвёзды 
свётлыя, помрачeнiе прeлести разори 1сте, и 3 свётъ спасeныи 
прельщeнымъ w3блистaсте. тёмже бlжи 1мъ вaсъ хrто 1ви 
проповёдницы, просsще моли 1тися w3 нaсъ всегдA ко 1 гDу. 
рaдуйтеся и 3 весели 1теся, ћкw м 8здA вaша мн0га на 1 нб 7сэхъ. 
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Ўмерщьвлsеми мyдрiи, и 3 nгнeмъ вещeственымъ w3палsеми, 
попали 1сте многоб0жiя г0рькую вeщь бг 7обlжeннiи. и 3 нн 7э 
и 3сточaете и 3сцэлeнiемъ струи 2, приходsщимъ к8 вaмъ с8 вёрою 
тeплою, взывaющимъ, и 3 вопiю 1щимъ хrто 1ви, помяни 2 и 3 на c 
во цrтвiи си 2. 
сл 7ва. Непрет 8кновeннымъ п0мысломъ, мhслiю трезвsщеся, 
рцeмъ сн 7у, и 4же в 8 вhшнихъ со nц 7eмъ сэдsщему в 8 кyпэ и3 
дх 7омъ, тр bце нераздёльная, ћже всS сл0вомъ свои 1мъ 
состaвльшая, и 3 всёхъ просвэщaющая, и 4же вёрою тебЁ 
зовyщи <, помяни 2 и 3 на c во цrтвiи си 2.  
и 3 нhнэ. Ґпcлwмъ рaдованiє, и 3 страстотeр 8пцємъ вэнeцъ 

неувядaемыи, вои 1стину є3си 2 бGороди 1телнице дв 7о 
всенепор0чная. с8 ни 1миже и 3спроси 2 нaмъ вLчце,  

прегрэшeнiи и 3збавлeнiе, и 3 житiю 2  
и 3справлeнiє, вёрою пою 1щимъ тS,  

и 3 вопiю 1щимъ вёрнw:  
спаса 1й мт 7и б9iя,  
поклонsющихся  

тебЁ. 
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