
 
Канон святителю Николаю, архиепископу 

Мир Ликийских, Чудотворцу 

 

Тропарь, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ 

Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим. 

Канон святаго, глас 4. 

Песнь 1. 

Ирмос: Отвер́зу уста́ моя́, / и напо́лнятся Дух́а, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, свет́ло 

торжествуя́, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Па́стырю до́брый Христо́ва ста́да, ра́дуйся, Нико́лае, / я́ко ми́ряном оте́ц че́стен и учи́тель был еси́, / и мне 

пода́ждь, ра́дуйся тебе́ приноси́ти. 

Ро́ди земни́и стеце́мся, / ра́дуйся приноси́ти святи́телю, / ра́дость бо прино́сит вселе́нней неоскуд́но. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. Изба́вльшему три воево́ды от убие́ния непра́веднаго вопие́м ти: / 

ра́дуйся, Нико́лае, засту́пниче прибега́ющим под кров твой. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / ра́дость от А́нгела прие́мшая, / и 

спаси́ Тебе́ велича́ющих. 

Песнь 3. 

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный исто́чниче, / лик Себе ́совокуп́льшия 

духо́вно, утверди́, / в Божес́твенней Твоей́ сла́ве / венцев́ сла́вы сподо́би. 



Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Никто́же прибега́яй под кров наде́жды твоея́, о́тче, тощь от тебе́ исхо́дит, / но ра́дуйся принося́ ти, по́мощь 

прие́млет, Нико́лае, / ю́же и мне пода́ждь, всеблаже́нне. 

А́нгели дивя́тся твоему́, преподо́бне, те́плому заступле́нию, / челове́цы же ра́дуются, прие́млюще 

моли́твами твои́ми избавле́ние от напа́стей бесовских, / те́мже ра́дуйся, прино́сим ти, Нико́лае прехва́льне. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. Шлем, и оруж́ие непобеди́мое на диа́вола ты еси́, / христиа́ном же 

утвержде́ние, и иера́рхом удобре́ние, Нико́лае чу́дне; / ра́дуйся, чудотво́рче вели́кий, обурева́емым ти́хое 

приста́нище. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Заче́нши Зижди́теля Своего́, Богоро́дице, / родила́ еси́ Творца́ 

всех и Го́спода, / Того́ моли́ изба́вити нас от напа́стей; / ели́ка бо хо́щеши, вся мо́жеши, / я́ко блага́я Блага́го 

же Роди́тельница. 

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Седален, глас 8. 

Возше́д на высоту́ доброде́телей / и Боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, / пресве́тел 

вои́стинну яви́лся еси́ мирови па́стырь, / нам в напа́стех сый предста́тель непобеди́мь; / те́мже, пресла́вно 

врага́ победи́в, лжу отгна́л еси́ / и челове́ки спасл еси́ от сме́рти, Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в 

оставле́ние дарова́ти / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. Другий седален, глас тойже:  Реку ́исцеле́ний, оби́льне излива́ющую, / 

и исто́чник тя чуде́с неоску́дный показа́, Нико́лае, ми́лости бе́здна: / тя́жкими бо неду́гами го́рце дручи́мии 

/ и злоключе́ньми жития́ лю́те му́чимии / вся́кия ско́рби целе́бную вои́стинну обрета́ют лечбу́, / те́плое твое́ 

защище́ние. / Сего́ ра́ди вопие́м ти: / моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти / 

пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Богородичен:  Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, / Тя, без се́мене 

ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии: / огнь бо всели́ся в Тя Божества́, / и я́ко 

Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. / Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е 

Рождество́ Твое́ / и согла́сно вопие́м Ти: / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / 

покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству ́Твоему́. 

Песнь 4. 

Ирмос: Седяй́ в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́блаце леѓце, / прии́де Иисус́ Пребожес́твенный, / 

нетлен́ною дла́нию, и спасе ́зовущ́ия: / сла́ва, Христе,́ си́ле Твоей́. 

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Апо́столом равнопресто́льне, ра́дуйся, Нико́лае, / я́ко А́риеву е́ресь посрами́л еси́, / и велиа́рова шата́ния 

низложи́л еси́, твои́ми моли́твами; / не преста́й моля́ о рабе́х твои́х. 

Ю́ношу о́наго от руки́ Ами́ры срацы́нскаго изба́вил еси́, / роди́телем же его́ ра́дость дарова́л еси́, / тем ти с 

ни́ми и мы ра́дуйся прино́сим, Нико́лае преподо́бне. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Три воево́ды от убие́ния непра́веднаго, чудотво́рче, спасл еси́, / я́влься 

во сне царю́ благочести́вому, и запрети́в ему́, / и от них ра́дуйся, прия́л еси́, Нико́лае, / и мене́ укрепи́ твои́ми 

моли́твами. 



И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Преблагослове́нная Богоро́дице, ра́дуйся, / я́ко еси́ Царя́ всех 

престо́л, херуви́мов вы́шший, / не закосни́, моля́ Своего́ Сы́на и Бо́га на́шего, / о чтущ́их Тя при́сно, с 

Никола́ем блаже́нным. 

Песнь 5. 

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / о Божес́твенней сла́ве Твоей́: / Ты бо, Неискусобра́чная Дев́о, / имел́а еси́ 

во утро́бе над всем́и Бо́га / и родила́ еси́ Безлет́наго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая. 

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Апо́столов тезоиме́нне, / со А́нгелы равностоя́телю Престо́ла Влады́чня неотступ́не, / А́рия безум́новавшаго 

посрами́л еси́; / сего́ ра́ди вопие́м ти, Нико́лае, ра́дуйся, / святи́телем удобре́ние и сто́лпе церко́вный. 

Руќу ми даждь, Нико́лае, по́мощи, моля́ся ко Го́споду, / зане́же бу́ря потопля́ет мя грехо́вная, / и приведи́ к 

ти́хому приста́нищу покая́ния, о́тче, твои́ми моли́твами. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. А́ще и мно́го беззако́нновах, Нико́лае, / но не отступа́ю наде́жды 

покро́ва твоего́, / всегда́ ра́дуйся, принося́ ти; / ты мя изба́ви от вся́кия ско́рби и беды́, / ели́ка бо хо́щеши, 

вся мо́жеши. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. О́блаче превы́шший небе́с, ра́дуйся, / иска́пающий нам ка́плю, 

Богоро́дице всеблага́я, / пода́ждь от Бо́га лю́дем на́шим побе́ду на ва́рвары, / со иера́рхом Никола́ем Того́ 

моля́. 

Песнь 6 

Ирмос: Божес́твенное сие ́и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богомуд́рии, Богома́тере, / 

прииди́те, рука́ми восплещ́им, / от Нея ́ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Друг Христо́в и вторы́й Петр, яви́лся еси́, о́тче, ра́дуйся, / я́ко еси́ столп церко́вный и чуде́сный орга́н, / 

Ду́хом Святы́м чудоде́йствуяй и бряца́яй: / те́мже, Нико́лае, ра́дуйся прино́сим ти всегда́. 

Услы́шав Константи́н царь благочести́вый во сне преще́ния твоя́, со Авла́вием епа́рхом, / о муже́х о́нех 

непра́ведно име́вших поги́бнути, / вско́ре повеле́ отпусти́ти их, / тебе́ же ра́дуйся вопия́ше, Нико́лае. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. Кораблю́ о́ному потопа́ющу в мо́ри ты, о́тче, был еси́ ко́рмчий, / и мне 

лю́те обурева́ему от помышле́ний бесо́вских, / даждь я́дрило блага́го ра́зума во уме́ и в се́рдце, / я́ко да 

всегда́ ра́дуйся приношу́ ти, Нико́лае прехва́льне. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, / ра́дуйся, миру утвержде́ние, / 

ра́дуйся, я́ко родила́ еси́ Сы́на, всех Бо́га, / Того́ моли́, Богоро́дице пренепоро́чная, / спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу,́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Кондак, глас 3. 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / 

положи́л еси́ душ́у твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко 

вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти. 



Икос 

Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, / ми́рским лю́дем па́стыря и учи́теля, / да моли́твами его́ просвети́мся: / 

се бо яви́ся чист весь, нетле́нен ду́хом, / Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну, / я́ко 

святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом, / те́мже сый и́стинно Це́ркве предста́тель и побо́рник сея́, / я́ко 

вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти. 

Песнь 7. 

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богомуд́рии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное прещен́ие муж́ески попра́вше, 

/ ра́довахуся, пою́ще: / препет́ый отцев́ Госпо́дь и Бог благословен́ еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Святе Нико́лае, святи́телю Христо́в / ра́дуйся, ты бо еси́ ра́дость всем неизглаго́ланная, / и мне пода́ждь 

ру́ку по́мощи, да глаго́лю ти: / ра́дуйся, всеблаже́нне. 

Егда́ услы́шаша воево́ды отпуще́ние из темни́цы повеле́нием твои́м, / взе́мше све́щники принесо́ша ти со 

свеща́ми, ве́лиим вопию́ще гла́сом: / ра́дуйся, о́тче преподо́бне, избавле́ние на́ше. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. Не́когда услы́шал еси́ в темни́це свя́занныя, / услы́ши и мене́, Нико́лае, 

ра́дуйся принося́ща ти, / и исхи́ти мя огня́ гее́нскаго. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мари́е Госпоже́, Ма́ти Изба́вителя, / приими́ мя, ка́ющагося и 

прибега́ющаго под кров Твой, / я́ко да не престая́ вопию́ Тебе́: / ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице 

Присноде́во. 

Песнь 8. 

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть, / тогда́ уб́о образуе́мое, / 

ны́не же дей́ствуемое, / вселен́ную всю воздвиза́ет пет́и Тебе:́ / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те 

Его́ во вся веќи. 

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Апо́столов сопресто́льниче, / со А́нгелы служи́телю Святе́й Тро́ице, / Нико́лае прехва́льне, ра́дуйся, / и мне 

да́руй ра́дость моли́твами твои́ми. 

Ко́рмчий обурева́емых, Нико́лае, ра́дуйся, / и бу́рю мои́х страсте́й, я́же от прило́га бесо́вскаго, ути́ши, / я́ко 

про́чее не могу́ терпе́ти, но вопию́: / ра́дуйся, помо́щниче мой и те́плый предста́телю. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. О, коли́ка туга́ обдержи́т мя от стреля́ний бесо́вских, / и я́звы терпе́ти 

ми несть мо́щно, / пла́стыря приложи́ти несть врача́, / но ты ми приложи́ пла́стырь, и еле́й моли́тв твои́х, 

Нико́лае, да зову ́ти: / ра́дуйся, о́тче преподо́бне. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Купино́ неопали́мая, ра́дуйся, / ю́же Моисе́й ви́де на Сина́и, / и 

ле́ствице, ю́же Иа́ков ви́де, / Преблагослове́нная Богоро́дице Присноде́во. 

Песнь 9. 

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Дух́ом просвеща́емь, / да торжествуе́т же Безпло́тных умо́в 

естество́, / почита́ющее священ́ное торжество́ Богома́тере, / и да вопиет́: / ра́дуйся, Всеблажен́ная, / 

Богоро́дице Чи́стая Приснодев́о. 



Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас. 

Льсти́ваго стреля́ния обдержа́т мя, и стремле́ния грехо́вная, / но наде́яся на покро́в твой, к тебе́ прибега́ю, 

о́тче, / я́ко да отжене́ши от мене́ вся ле́сти лука́ваго, да зову́ ти: / ра́дуйся, Нико́лае. 

А́рия безу́мновавшаго посрами́л еси́, / пла́мень же ересе́й угаси́л еси́, / воево́ды в темни́це свя́занныя 

услы́шал еси́, / и от них ра́дуйся прия́л еси́, / и мы вопие́м ти, Нико́лае: / ра́дуйся, всеблаже́нне. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. А́грика о́наго услы́шавый, / и сы́на его́ Васи́лия от Ами́ры восхи́тивый, / 

и предста́вивый роди́телем здра́ва во еди́н час от срацы́н, / и мне моля́щуся, исхи́ти недуѓущую мою́ ду́шу, 

в грехи́ обложе́нную, / от огня́ гее́нскаго, Нико́лае. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Цари́це, всех Царя́ ро́ждшая / и носи́вшая Нося́щаго всю тварь, / 

спаси́ мя, велича́ющаго Тя, Пресвята́я Влады́чице. 

Светилен. 

Вели́каго архипа́стыря и иера́рха вси, / председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я восхва́лим: / мно́ги бо му́жи 

спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щия, / и царю́ явля́ется со Авла́вием во сне, / реша́ непра́ведный суд. 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Дух́у. Вельми́ тя просла́ви в чудесе́х Госпо́дь / и жи́ва и по конце́, иера́рше 

Нико́лае: / кто бо от любве́ ве́ры то́кмо святое́ твое́ и́мя призове́т и не а́бие услы́шан, / те́пла тя предста́теля 

обрета́ет? 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Богородичен:  Му́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, 

/ и Врача́ всех Христа́ ро́ждши, Де́во, / гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя и многовре́менныя / и 

се́рдца моего́ стра́стная помышле́ния умертви́. 

Молитва святому Николаю. 

О всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че 

Бо́жий и ве́рный ра́бе, муж́у жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче 

пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю вселе́нную; ты еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс 

процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́, живы́й в Ми́рех, ми́ром облагоуха́л еси́ и ми́ро 

приснотекущ́ее благода́ти Бо́жия источа́еши. Твои́м ше́ствием, пресвяты́й о́тче, мо́ре освяти́ся, егда́ 

многочуде́сныя твоя́ мо́щи ше́ствоваху во град Ба́рский, от восто́ка до за́пада хвали́ти и́мя Госпо́дне. О 

преизя́щный и преди́вный чудотво́рче, ско́рый помо́щниче, те́плый засту́пниче, па́стырю предо́брый, 

спаса́ющий слове́сное ста́до от вся́ких бед! Тебе́ прославля́ем и тебе́ велича́ем, я́ко наде́жду всех христиа́н, 

исто́чника чуде́с, защи́тителя ве́рных, прему́драго учи́теля, а́лчущих корми́теля, пла́чущих весе́лие, наги́х 

одея́ние, боля́щих врача́, по мо́рю пла́вающих управи́теля, пле́нников свободи́теля, вдов и сиро́т пита́теля 

и заступ́ника, целому́дрия храни́теля, младе́нцев кро́ткаго наказа́теля, ста́рых укрепле́ние, по́стников 

наста́вника, тружда́ющихся упокое́ние, ни́щих и убо́гих изоби́льное бога́тство. Услы́ши нас, моля́щихся тебе́ 

и прибега́ющих под кров твой, яви́ предста́тельство твое́ о нас к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми 

Богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших; сохрани́ святую́ оби́тель сию́ [или 

храм сей], вся́кий град и весь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щия от вся́каго озлобле́ния 

по́мощию твое́ю, ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешествую́щая во благо́е; тебе́ 

же, пра́веднаго, по Преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к 

твоему́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем; ты нас соблюди́, я́ко 

бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, 

наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, и отве́рзи 

две́ри милосе́рдия Бо́жия; поне́же недосто́йни есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд на́ших, 

свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом 



повеле́ний Его́. Те́мже приклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и 

твоего́ оте́ческаго заступле́ния к Нему́ про́сим: помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии 

на́шими, изба́ви нас от вся́каго зла и от вся́кия ве́щи сопроти́вныя, упра́ви ум наш и укрепи́ се́рдце на́ше в 

пра́вой ве́ре, в не́йже твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни 

ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети 

блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га и 

покланя́емаго, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Молитва вторая. 

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш заступ́ниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый 

помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми 

оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, 

помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода 

Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния; да всегда́ прославля́ю 

Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Молитва третия. 

О всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию и те́плою 

моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е́, и вся́ку страну́ 

христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, на́шествия 

иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже 

поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго. Та́ко 

поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в сущ́а, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко 

да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное 

житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми, 

ами́нь. 

 

Справка: 

В традиции Православной Церкви с древних времен в разные дни недели (седмицы) за богослужением 

воспоминаются те или иные события или святые – это называется «седмичным богослужебным кругом». 

Со временем богослужебная традиция Церкви распространилась на домашние (келейные) молитвы. 

Богослужение понедельника содержит молитвословия Небесным Силам, вторника – Иоанну 

Предтече. 

В среду, пятницу и воскресенье Святая Церковь вспоминает Евангельские события предательства 

Спасителя, Его Крестной смерти и Воскресения, соответственно и богослужебные тесты посвящены 

Господу и Пресвятой Богородице. 

Суббота по традиции день поминовения усопших и особого моления всем святым от века Богу 

благоугодившим. 

В четверг совершается память святых апостолов и святителя Николая Чудотворца. 

 


