
Библиотека Вологодского кафедрального собора 
Служба святому праведному 

Николаю Вологодскому. 
Стихиры на: «Господи, воззвах». 

Глас 8. 
1. О, Го́споди Бо́же Спаси́телю на́ш! / К 

Тебе ́, припа́дая, взыва́ем: / при́зри и 
услы́ши нас, / отве́рзи уста́ на́ша, / да 

по досто́инству воспое ́м Твоего́ 
рачи́теля, свята́го пра́веднаго   

Никола́я, / и́же мно́гими по́двиги Тя́ 
просла ́ви / и Твоея́ сла́вы насле́дник 

яви́ся, / да его́ святы́ми моли́твами // сия́ 
сла́вы прича́стниками и на́с сотвори́. 

2. Прииди́те вси́ лю́дие Волого́дстии, / и 
вси́ хотя́щии ви́дети сла́ву Бо́жию, / 

ю́же стяжа́ на́ш моли́твенник святы́й 
пра ́ведный Никола́й, / во гра́де Во́логде 
подвиза́вшийся, / и по́двигом юро́дства 
прослав́ися, / и неизрече́нных даро́в 
Бо́жиих стяжа́тель бы ́в, // его́же Бо́г 
разли́чными чудесы́ на земли́ и на 

Небеси́ просла́ви. 
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3. Прииди́те вси́ лю́дие, / стеце́мся на 
моли́тву, / и возопии́м к преподо́бному: / 

О́, Нико́лае, / Бо́гу при́сный о на́с 
предста́телю бу́ди, / не преста́й о на́с 
Его́ моли́ти, / да сохрани́т гра́д се́й, / и 
вся́ гра́ды и ве́си и лю́ди, / да утверди́т 
на земли́ ми́р // и да́рует душа́м на́шим 

ве́лию ми́лость. 
4. Прииди́те вси́ су́щии в ско́рбех и 

печа́лех, / к те́плому и ско́рому 
моли́твеннику, / но́вому и пресла́вному 

чудотво́рцу, / и умиле́нно возопии́м  
ему́: / О́, Нико́лае, / не пре́зри на́ших 

воздыха́ний, / но я́ко име́яй 
дерзнове́ние ко Го́споду, / испо́лни во 

благи́х моли́твы на́ша // и да́руй вся́ 
блага́я ко спасе́нию душа́м на́шим. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Святом́у 

Ду ́ху. 
О,́ святы́й пра́ведный Нико́лае, / ка́ко 

воспое́м твоя́ по́двиги, / ки́й у́м изочте́т 
твоя́ страда́ния, / недоуме́ет язы́к 

глаго́лати, / ни бре́нный у́м пости́гнути,  
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вся́ я́же ты́ претерпе́л еси́, / и Бо́г 
дарова́ ти́ ви́дети, / от про́чих челове́к 

сокрове́нная, / сего́ ра́ди чти́м и 
ублажа́им и мо́лим тя́: // моли́ спасти́ся 

душа́м на́шим. 
И нын́е и прис́но и во веќи веко ́в. 

Амин́ь. 
Ца́рь Небе́сный за человеколю́бие на 

земли́ яви́ся, / и с челове́ки поживе́: / от 
Де́вы бо Чи́стыя пло́ть прие́мый, / и из 
Нея́ проше́дый с восприя ́тием, / еди́н 

е́сть Сы́н, сугу́б естество́м, / но не 
ипоста́сию, / те́мже соверше́нна Того́ 

Бо́га, / и соверше́нна Челове́ка 
вои́стину пропове́дающе, / испове́дуем 
Христа́ Бо́га на́шего: / Его́же моли́ Ма́ти   
Безневе́стная, // поми́ловатися душа́м 

на́шим. 
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Стихиры на литии. Глас 3. 

1. Ка́ко не подиви́мся лю́дие / таково́й 
Бо́жией ми́лости, / я́ко в наш гре́шный, 
су́етный и мяте́жный ве́к / Бо́г дарова́ 
на́м во утеше́ние / Своего́ уго́дника и о 
на́с те́плаго моли́твенника, / су́щим в 
ско́рбех уте́шителя, / и к Бо́гу о на́с 

хода́тая. / Те́мже и мы вознесе́м ему́ 
на́ша моле́ния: / о, Нико́лае    

блаже́нне, // моли́ Бо́га спа́стися   
душа́м на́шим. 

2. До́м пресве́тел стяжа́ в души́ твое́й, 
прав́едне, / в не́м же Ду́х Свя́т обре́те 
себе ́ жили́ще, / чи́ст от страсте́й во 
пло́ти я́ко безпло́тен пожи́в, / яви́ся 

све́тлость жития́ твоего́, / те́мже мо́лим 
тя́, Нико́лае, / и на́с от страсте́й 

душе́вных и теле́сных  свободи́ // и 
моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 
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Глас 6. 
3. Ду́хом Святы́м наставля́ем, / у́м сво́й 

к Бо́гу впери́в, / Его́ же ра́ди вся́ 
оста́вил еси́, / бога́тство и сла́ву ми́ра 

сего́ ни во что́ же вмени́в, / презре́л еси́ 
ху́дшая, / да приобря́щеши лу́чшая, / 

сего́ ра́ди мо́лим тя́, Нико́лае, / помози́ 
на́м и́стинно рабо́тати Христу́ Бо́гу 

на́шему, / моли́ Его́ да у́м на́ш 
просвети́т, // разумева́ти, что е́сть на 

потре́бу ко спасен́ию ду́ш на́ших. 
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Стихиры на: «стиховне».   
Глас 2. 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми / 
соверша́ем бра́тие, / то́й бо пра́ведно 

пожи́в, // Бо́жия сла́вы на Небеси́ 
насле́дник яви́ся. 

Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, и 
упова́ет на Него́. 

Я́коже зри́тель при́сный Бо́жия сла́вы, / 
и име́яй любо́вь Бо́жию, / о на́с, 

Нико́лае, моли́ся, / да сотвори́т Госпо́дь 
и на́с прича́стники // своея́ ве́чныя 

сла́вы. 
Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко 

ке́др, и́же в Лива́не умно́жится. 
Житие́м твои́м чи́стым угоди́в Бо́гу, / и 
от Него́ на Небеси́ мзду́ трудо́в твои́х 

восприя́л еси́, / моли́ся, свя́те Нико́лае 
блаже́нне, / и на́м стяжа́ти житие́  

чи́сто, // и получи́ти мзду́ пра́ведных 
свои́х. 
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Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му 
Ду ́ху. 

Дне́сь возсия́ на́м ра́дость ве́лия, / Бо́г 
яви́ на́м ми́лость свою́, / дарова́ своего́ 
уго́дника свята́го пра́веднаго Никола́я, / 
ско́раго все́м помо́щника и уте́шителя, / 

соверша́ющих све́тло его́ па́мять, / и 
ве́рою к нему́ притека́ющих и по́мощи 
просящ́их, / да коему́ждо вся́ я́же на 

потре́бу да́рует // и мо́лит Бо́га при́сно о 
все́х на́с. 

И нын́е и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. 
Амин́ь. 

Все́ упова́ние мое́ на Тя́ возлага́ю, / 
Ма́ти Бо́жия, // сохрани́ мя́ под кро́вом 

Твои ́м. 
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Тропарь святому праведному Николаю 
Вологодскому. Глас 4. 

Я ́ко и́стинный ра́б и служи́тель Христа́   
Бо́га, / до́бре подвиза́лся еси́ в жи́зни 

вре́менней: / внегда́ рабо́тати тебе́ де́нь 
и но́щь Го́споду своему́, / возвеща́л еси́ 
гряду́щая я́ко настоя́щая: / презре́в вся́ 

вре́менная бла́га после́довал еси́ 
Христу́, / дарова́вшему тебе́ благода́ть 
исцеле́ний, / те́мже мо́лимся ти́, свя́те 

Нико́лае,  блажен́не, / моли́ Христа́ 
Бо́га, // спасти́ся душа́м на́шим. 

Кондак. Глас 4. 
Все́ упова́ние на Го́спода твоего́   

возложи́в, / отве́ргл еси́ вся́ кра́сная 
блага́я вре́менная, / му́жественне вся́ 

претерпе ́л еси́ / да приобрящ́еши бла́га 
ве́чная, / те́мже и Христо́с тя́ прослав́и, 

преблаже́нне Нико́лае, / да́ром 
пророч́ества и чуде́с обогати́ тя́, / и я́ве 

показа ́си́лу моли́тв  твои́х; / те́мже 
мо́лим тя́: / я́ко иму́щаго дерзнове́ние 
ко  Го́споду, / да мо́лиши Его́ дарова́ти 
на́м ми́р // и ве́лию и бога́тую ми́лость. 
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Величание. 
Стих 1: Блаже́н му́ж, боя́йся Го ́спода, в 

за́поведех Его́ восхо́щет зело́. 

Велича́ем тя́, / святы́й пра́ведный 
Нико́лае Волого́дский, / и чти́м святу́ю 
па́мять твою́, / ты́ бо мо́лиши за на́с, // 

Христа́ Бо́га на́шего. 
Стих 2: Уста́ пра ́веднаго поуча́тся 

прему́дрости и язы́к его́ возглаго́лет 
су́д. 
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По 50-м псалме. Глас 6. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Моли́твами свята́го пра́веднаго Никола́я 
Волого́дскаго, / Ми́лостиве, очи́сти, // 

мно́жество согреше́ний на́ших. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 
Моли́твами Богоро́дицы / Ми́лостиве, 

очис́ти, // мно́жество согреше́ний 
на́ших. 

Поми ́луй мя́, Бо́же, / по вели́цей 
ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству 

щедро́т Твои́х, // очи́сти беззако́ние 
мое́. 

Стихира. 
Я ́коже бы́л еси́ помо́щник и уте́шитель / 

мно́гим лю́дем в печа́лех и ско́рбех 
су́щим, / та́ко и ны́не, мо́лим тя́, святы́й 
пра ́ведный Нико́лае, / исцели́ неду́ги и 

не́мощи на́ша, / душе́вныя вку́пе и 
теле́сныя, / ве́руем бо, я́ко и́маши ве́лие 

дерзнове́ние ко Го́споду, // и а́ще 
восхо́щеши мо́жеши на́м помощи́. 
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Канон. Глас 8. 
1. Истря́сшему в мо́ри мучи́тельство 

фараон́е, / и Изра́иля су́шею 
наста́вльшему, // пои́м Христу́ я́ко 

просла ́вися во ве́ки. 
3. Небе́снаго кру́га / Верхотво́рче 

Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты́ 
мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний 

кра́ю ве́рных утвержде́ние, // Еди́не 
Человеколю́бче. 

4. Проро́к Авваку́м у́мными очи́ма / 
прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, / 
те́м и вопия́ше: / от ю́га прии́дет Бо́г. // 

Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва 
снизхожде́нию Твоему́. 

5. Мра́к души́ моея́ разжени́, 
Светода́вче, Христе́ Бо́же, / 

началоро́дную тьму́ изгна́в бе́здны, / и 
да́руй ми́ све́т повеле́ний Твои́х,   
Сло́ве, // да у́-тре-ню-я сла́влю Тя́. 
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6. Я́коже проро́ка изба́вил еси́ / из 
глубины́ преиспо́дния Христе́ Бо́же, / и 

мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко 
Человеколю́бец, // и упра́ви живо́т мо́й 

молю́ся. 
7. На по́ле Деи́ре, / иногда́ мучи́тель 

пе́щь поста́ви на муче́ние богоно́сных, / 
в не́йже три́ о́троки песносло́вяху 
Еди ́наго Бо́га, / тро́ично воспева́ху, 

глаго́люще: // оте́ц Бо́же, благослове́н 
еси́. 

8. Победи́тели мучи ́теля и пла́мене, / 
благода́тию Твое́ю бы ́вше, / за́поведем 

Твоим́ зело́ прилежа́ще, / о́троцы  
вопия́ху: // благослови́те вся́ дела́ 

Госпо ́дня Го́спода. 
9. Благослове́н Господ́ь, Бо́г  

Изра́илев, / воздви́гнувый ро́г спасе́ния 
на́м / в дому́ Дави́дове, о́трока своего́, / 
в ни́хже посети́ на́с восто́к с высоты́ // и 

напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра. 
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Стихиры на: «хвалитех».    
Глас 7. 

1. Моли ́ся Бо́гу, Нико́лае, / за гра́д тво́й 
и лю́ди, живу́щия в не́м, / и все́м 
повсю́ду тя́ призыва́ющим, / бу́ди 

помо́щник и засту́пник, / ско́ро услы́ши 
и помози́ рабом́ твои́м, // и при́сно Бо́га 

моли́ о все́х на́с. 
2. Подража́яй Волого́дским 

чудотво́рцем, / и́же освяти́ли страну́ 
се́верную свои́ми труды́ и по́ты, / 

ревну́я, поревнова́л еси́ им́, Нико́лае, / и 
соприча́стник в по́двигах и́м яви́лся 

еси́, / и со́нму и́х сочета́лся еси́, // вку́пе 
же с ни́ми моли́ся о душа́х на́ших. 

3. Смире́нием, терпе́нием и кро́тостию / 
украси́л еси́ ду́шу твою́, преподо́бне, / 
любо́вию же сия́ связу́я, / на тве́рдем 
ве́ры ка́мени основа́л еси́ хра́м души́ 

твоея́, / и Ду́х Святы́й обре́те в не́й 
жили́ще себе́, / Те́мже моли́ся, 

преблаже́нне Нико́лае, // да всели́тся и 
в на́с благода́ть Ду́ха Свята́го. 
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Глас 8. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято ́му Ду́ху. 

От вся́ких неду́г и печа́лей, / от 
искуше́ний и бе́д свободи́, / мо́лим тя́, 
преблаже́нне Нико́лае, / все́м лю́дем 

бу́ди помо́щник, / и ско́рое поможе́ние // 
и к Бо́гу хода́тай о душа́х на́ших. 

И ны ́не и при ́сно и во ве́ки веко ́в. 
Ами́нь. 

Все́х скорбящ́их Ра́досте / и оби́димых 
Засту́пнице, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / 

заступи́ и от бе́д изба́ви на́с, // Ты́ бо 
еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше. 
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Библиотека Вологодского кафедрального собора 

Служба святому праведному 
Николаю Вологодскому. 

Чтения. 
Диакон: Прему́дрость. 

Чтец: Прему́дрости Соломо́новы 
чте́ние. 

Диакон: Во́нмем. 
Чтец: 

Пра́ведных душ́и в руце́ Бож́ией, и не 
прикос́нется и́х му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и 
вмени́ся озлобле́ние исхо́д и́х, и е́же от 

на́с ше́ствие сокрушен́ие; они́ же су́ть в 
ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим 

а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние и́х 
безсме́ртия испо́лнено; и вма́ле 

нака́зани бы́вше, вели́кими 
благоде́тельствовани бу́дут; я́ко Бо́г 
искуси́ я́, и обре́те и́х досто́йны себе́. 
Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ и́х, и я́ко 
всепло́дие жер́твенное прия́т я́. И во 
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врем́я посеще́ния и́х возсия́ют, и я́ко 
и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят 

язы́ком, и облада́ют людми́, и 
воцари́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки. 

Наде́ющиися на́нь разуме́ют и́стину, и 
ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко 
благода́ть и ми́лость в преподо́бных 
Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Диакон: Прему́дрость. 
Чтец: Прему́дрости Соломо́новы 

чте́ние. 
Диакон: Во́нмем. 

Чтец: 
Пра́ведницы во ве́ки живут́, и в 

Гос́поде мзда́ и́х, и попече́ние и́х у 
Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие 

благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ 
Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́, и 

мы́шцею защити́т и́х. Прии́мет 
всеору́жие рве́ние свое́, и вооружи́т 
тва́рь в ме́сть враго́м. Облече́тся в 

броня́ пра́вды, и возложи́т шле́м, су́д 
нелицеме́рен. Прии́мет щи́т 
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непобеди́мый преподо́бие: поостри́т же 
напра́сный гнев́ во ору́жие: спобо́рет 

же с ни́м ми́р на безу́мныя, по́йдут 
праволу́чныя стре́лы мо́лниины, и я́ко 

отблагокру́гла лу́ка облако́в, на 
наме́рение полетя́т. И от 

каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т 
гра́ды: вознегоду́ет на ни́х вода́ 

морска́я, ре́ки же потопя́т я́ наѓло. 
Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы, и я́ко 
ви́хор разве́ет и́х: и опустоши́т всю́ 

зе́млю беззако́ние, и злоде́йство 
преврати́т престо́лы си́льных. 

Слы́шите у́бо ца́рие и разуме́йте, 
навы́кните судии́ концев́ земли́. 

Внуши́те держащ́ии мно́жества, и 
гордя́щиися о наро́дех язы́ков: я́ко 

дана́ ес́ть от Го́спода держав́а ва́м, и 
си́ла от Вы́шняго. 

Диакон: Прему́дрость. 
Чтец: Прему́дрости Соломо́новы 

чте́ние. 
Диакон: Во́нмем. 
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Чтец: 
Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, 

в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́ не 
многоле́тна, ниже́ в числе́ ле́т 

исчита́ется: седи́на же е́сть му́дрость 
челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ 
нескве́рное. Благоуго́ден Бо́гови бы́в, 
возлю́блен бы́сть, и живы́й посреде́ 

греш́ник преста́влен бы́сть. Восхище́н 
бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, 
или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние 
бо зло́бы помрача́ет доб́рая, и паре́ние 

по́хоти пременя́ет у́м незло́бив: 
сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та дол́га: 
уго́дна бо бе́ Го́сподеви душа́ его.́ Сего́ 

ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. 
Лю́дие же ви́девше, и не разуме́вше, 

ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е: 
я́ко благода́ть и ми́лость в 

преподо́бных Его́, и посеще́ние во 
избра́нных Его́. 
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Служба святому праведному 

Николаю Вологодскому. 
По полиелеи. 

Прокимен. Глас 4-ый: 
Возвесели́тся прав́едник о Гос́поде и 

упова́ет на Него́. 
Стих: Услы́ши, Бо́же, гла́с мо́й, внегда́ 

моли́тимися к Тебе́. 
Всякое дыхание. 

Евангелие от Матфея́, зачало 43: 
гл.11;27-30.  
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Библиотека Вологодского кафедрального собора 

Служба святому праведному 
Николаю Вологодскому. 

Седальны по стихословии. 
Возгоре́вся се́рдцем твои́м усе́рдно 

рабо́тати Боѓу, после́довал еси́ Христу́ 
те́сным путе́м, вводя́щим в жи́знь 

ве́чную. В не́йже ны́не ликовству́я, 
восприя́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х, мо́лим 

тя́, и на́с не забу́ди, Никол́ае, пред 
Бо́гом твои́ми моли́твами, да сподо́бит 
и на́м улучи́ти ми́лость в ден́ь су́дный. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Я́коже ученицы́ Христо́ви апо́столи, 

после́довал еси́ за Христо́м, не озира́яся 
вспя́ть, но ра́дуяся ше́ствовал еси́ по 
стопа́м Учи́теля твоего́, Его́ же все́м 

се́рдцем твои́м возлюби́л и в Его́ вол́ю 
всего́ себе́ пре́дал еси́, и Ему́ даж́е до 

конца́ послужи́л еси́. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 
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Ка́мо бежи́м и где укры́емся от гне́ва 
Пра́веднаго Судии́, и́же грядет́ и не 

закосни́т кому́ждо возда́ти по дело́м, и 
не́сть досто́йни отве́рсти скве́рная и 

нечи́стая уста́ наш́а, со стра́хом 
трепе́щущи вопие́м Ти́, Чи́стая: 
прибе́жище и защищен́ие на́ше, 

ми́лостиво при́зри на ны́ и поми́луй 
ны́, Тя́ бо стяжа́хом наде́жду и 

утеше́ние на́ше. 
Седален по полиелеи. Глас 7. 

Возра́дуйтеся, бра́тие, вси́, и́же в 
ско́рбех су́щии, се́ бо ра́дость ве́лия 

дарова́ся на́м на утешен́ие, 
возблагодари́м Бо́га на́шего, 

дарова́вшего на́м своего́ уго́дника и за 
на́с те́плаго предста́теля и 

моли́твенника, ему́же мы́ греш́нии 
возопии́м: помози́ нам́, о́тче на́ш 

Нико́лае, и моли́ Бо́га о спасе́нии ду́ш 
на́ших.  
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Библиотека Вологодского кафедрального собора 

Служба святому праведному 
Николаю Вологодскому. 

Канон. Глас 8. 
Припев: Святы́й пра́ведный Нико́лае 

Волого́дский, моли́ Боѓа о на́с. 
Ирмос 1: «Истря́сшему в мо́ри..». 
Стра́нен бы́л и не име́л еси́ где главу́ 

подклони́ти, подражая́ Христу́, и за сие́ 
обре́л еси́ ве́чный поко́й и пребыва́еши 

в ра́дости ве́чной. 
В моли́твах и труда́х юро́дства всегда́ 
пребыва́л еси́ с Бо́гом, преблаже́нне 

Нико́лае, и умо́м твои́м, я́коже на 
ле́гких кри́лиях вита́л еси́ в гор́них 

высо́тах, идеж́е Христо́с при́сно 
пребыва́ет. 

Во пло́ти, я́ко безпло́тен живя́ на земли́, 
со безпло́тными си́лами ду́хом твои́м 
пребыва́л, и ны́не сия́еши в ве́чной 
сла́ве, ку́ю предзрел́ еси́ на земли́. 
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Богородичен: 
Все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем, 

Де́во Пречи́стая, Бо́га на́шего Ма́ти, не 
през́ри моле́ния на́шего, и́бо вси́ в 
ско́рбех к Тебе́ прибега́ем, я́ко к 

Неруши́мой Стене́ и Предста́тельству. 
Катавасия: «Отве́рзу уста́ моя́». 
Ирмос 3: «Небе́снаго кру́га…». 

Ве́руем, я́ко и́маши дерзнове́ние ко 
Гос́поду и мо́жеши на́м помощи́, вси́ бо 
прибега́ющии к тебе́ с ве́рою прие́млют 

ки́йждо вся́ блага́я ко спасе́нию. 
Приими́, о́тче Нико́лае, на́ша моле́ния 

и воздыха́ния, и́мамы бо тя те́плаго 
предста́теля и в ско́рбех уте́шителя и 
мо́лим тя́, помози́ на́м, не оста́ви на́с 

твои́ми к Бо́гу моли́твами, и дар́уй на́м 
вся́ блага́я тя́ на по́мощь 

призываю́щим. 
Спаси́ и сохрани́ град сей, в не́мже 

мно́зи труды́ и по́двиги соверши́л еси́, и 
вся́ лю́ди в не́м живу́щия и на по́мощь 
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тя́ призываю́щия и твою́ па́мять с 
любо́вию соверша́ющия. 

Богородичен: 
Приими́, Госпоже́, Влады́чице, 

моли́твы недосто́йных ра́б Твои́х и 
спаси́ на́с, Де́во Всепе́тая, Тя́ на 

по́мощь призыва́ющих и Богоро́дицу 
вои́стинну имену́ющих. 
Седален. Глас 3. 

Любве́ ра́ди Бо́жия терпе́л еси́ оби́ды, 
посмея́ния, надруга́ния и лише́ния, и за 

сия́ ра́дуяся Бо́га сла́вил, и со 
упова́нием на ми́лость Бож́ию ча́ял еси́ 
пра́веднаго воздая́ния за труды́ твоя́. 
Те́мже и ны́не: в Невече́рнем Свет́е 

пребыва́я, моли́ преблаже́нне Нико́лае, 
улучи́ти и на́м ми́лость в ден́ь су́дный, 

па́мять твою́ ве́рно почита́ющих. 
Слава и ныне: 

На Тебе́ наде́емся, я́ко Всемогу́щую и 
Всеси́льную Помо́щницу на́шу, не 

отри́ни Любвеоби́льная Мат́и, моле́ний 
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на́ших, в ско́рбех к Тебе́ воздыха́ющих 
и по́мощи у Тебе́ прося́щих. На Тебе́ 
наде́емся и испове́дуем, я́ко Ты́ еси́ 

Ма́ти Всеси́льнаго Бо́га. 
Ирмос 4: «Проро́к Авваку́м….». 

Возжеле́л еси́ усе́рдно рабо́тати 
Гос́поду, дне́м и но́щию труди́лся еси́ в 

моли́тве, не дава́я очи́ма твои́ма 
дрема́ния, ни поко́я пло́ти твое́й, тем и 
обре́л еси́ у Христа́ Боѓа за труды́ твоя́ 

поко́й ве́чный. 
Я́коже издрев́ле явля́л еси́ твою́ 

по́мощь лю́дем, да не оскуде́ет и ны́не 
на на́с, но сугу́бо да почи́ет на все́х 

лю́дех, мно́гими скорбьми́ 
обурева́емых. 

Ви́ждь, о́тче Нико́лае, на́ши ско́рби и 
боле́зни, и ве́ру на́шу зри́ши, мо́лим тя: 
услы́ши на́ша воздыха́ния и моле́ния 
приими́, и низпосли́ на́м благода́ть от 

Бо́га и утеше́ние, тя на по́мощь 
призываю́щих. 
Богородичен: 
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Ки́й язы́к изглаго́лет по досто́инству 
Твоя́, Богоро́дице, чудеса́ и зна́мения, 

ко́ими мир весь обогати́ся, и вся земля́ 
сла́вы Твоея́ испо́лнися. Да не оскуде́ет 

ве́ра на́ша, мо́лим Тя, Пречи́стая, да 
излива́ются на нас ми́лости Твоя́ 

бога́тыя. 
Ирмос 5: « Мра́к души́…» 
Ми́лостив бу́ди на́м, святы́й 

пра́ведный Нико́лае, мо́лим тя, со 
все́ми Волого́дскими чудотво́рцами, 

умоли́те Гос́пода, да спасе́т, поми́лует и 
сохрани́т Он зе́млю на́шу, гра́ды и ве́си 
и хра́мы христиа́нския невреди́мы от 

всех наве́т вра́жиих. 
По́мнит град наш, в не́мже ты мно́зи 

по́двиги соверши́л еси́ и людие 
Волого́дстии ублажаю́т труды́ твоя́, 

и́миже просла́вил Бо́га и Бог на Небеси́ 
просла́ви тя́. 

Пода́ждь, Бо́же, здра́вие и спасе́ние, 
ми́р и утеше́ние рабо́м Твои́м: и́же 

любо́вию со благогове́нием чту́щим 
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па́мять Твоего́ уго́дника, Никола́я, 
его́же моли́твами проба́ви ми́лости 

Твоя́ на все́х лю́дех Твои́х. 
Богородичен: 

Ублажа́ем Тя́, Де́во Пречи́стая, я́ко 
родила́ еси́ Преве́чнаго Бо́га и Спас́а 

ду́ш на́ших, и мо́лим Тя́, изба́ви нас от 
та́йных и я́вных грехопаде́ний, от 

грехо́вных по́мыслов, оскверня́ющих 
на́с, и не оста́ви раб Твои́х, Тя́ на 

по́мощь призыва́ющих. 
Песнь 6: «Я́коже проро́ка…». 

С ве́рою упова́ем на ми́лость Бо́жию, 
я́ко дарова́ Бог град́у Во́логде и всем 

живущ́им в нем, те́плаго предста́теля и 
засту́пника тя, Никол́ае, и мо́лим тя́, не 

забу́ди нас при́сно пред Бо́гом 
моле́нием твои́м. 

Взе́м крест твой, после́довал еси́ 
те́сным путе́м за Го́сподом, Его́же ра́ди 
прел́ести ми́ра отри́нув, ра́довался, я́ко 
приобре́л еси́ безце́нный би́сер Христа́. 
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Ве́лией ско́рби и печа́ли предава́лися 
лю́дие гра́да Во́логды, егда́ пронесла́ся 
ве́сть о кончи́не твое́й и вси́ от ма́ла до 

вели́ка поспе́шествовали ко твоему́ 
гро́бу, взыва́я: не оста́ви на́с, Никол́ае, 

но при́сно о нас моли́ Бо́га. 
Богородичен: 

Помози́ нам́, Мат́и Бо́га на́шего, и в сей 
жи́зни и в бу́дущей, и изба́ви от ско́рби 
и печа́ли, вси́ бо Тя́ стяжа́хом наде́жду 

и утеше́ние. 
Кондак. Глас 4. 

Все́ упова́ние на Го́спода твоего́   
возложи́в, / отве́ргл еси́ вся́ крас́ная 
блага́я вре́менная, / му́жественне вся́ 

претерпе́л еси́ / да приобря́щеши бла́га 
ве́чная, / те́мже и Христо́с тя́ просла́ви, 

преблаже́нне Нико́лае, / дар́ом 
проро́чества и чуде́с обогати́ тя́, / и я́ве 

показа́ си́лу моли́тв  твои́х; / те́мже 
мо́лим тя́: / я́ко иму́щаго дерзнове́ние 
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ко Го́споду, / да мо́лиши Его́ дарова́ти 
на́м ми́р // и ве́лию и бога́тую ми́лость. 

Икос: 
Не утаи́ся от люде́й све́тлость жития́ 

твоего́, и мно́зи лю́дие с ра́достию 
жела́ше име́ти тя́ в дому́ свое́м, ве́дяху 

бо, я́ко Бо́жий ра́б еси́, ты́ же, жела́я 
уклони́тися от молвы́ су́етныя, 
прикрывал́ еси́ юро́дством твое́ 
благоразу́мие, но мы́ ве́мы твоя́ 

многотру́дныя по́двиги и боле́зни, и́х 
же Христа́ рад́и претерпе́л еси́, и ны́не 

предстоя́ Ему́ на Небеси́, мо́лим тя́, 
святы́й пра́ведный Никол́ае, моли́ Его́ 
дарова́ти на́м ми́р, и ве́лию и бога́тую 

ми́лость. 
Ирмос 7: « На по́ле Деи́ре…». 

Научи́ нас́, святы́й прав́едный Нико́лае 
моли́тися, и вразуми́, ка́ко и чесо́ 
проси́ти, но са́м ты́ ве́си, что на 

потре́бу на́м, испроси́ благоприя́тными 
к Боѓу моли́твами, да с тобо́й вопие́м 
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умиле́нно: оте́ц на́ших Бож́е, 
благослове́н еси́. 

Укрепи́ в на́с ве́ру святу́ю и наде́жду, 
Нико́лае, и утеше́ние от Бо́га низпосли́ 
на́м. Ви́ждь, ка́ко ско́рбь снеда́ет на́с. 

Ка́мо бежи́м, где́ укры́емся? Сего́ ра́ди 
мо́лим тя́, помози́ нам́, я́ко име́яй 

дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ся о на́с, 
да с тобо́ю взыва́ем: оте́ц на́ших, Бож́е, 

благослове́н еси́. 
Не посрами́, свя́тче Бо́жий, наде́жды 

на́шей на тя́, вси́ бо мы́ навыко́хом тя́ 
на по́мощь призыва́ти и то́яжде у тебе́ 
проси́ти, и́бо ве́руем, я́ко мо́жеши на́м 

помощи́, вопию́щим: оте́ц на́ших, 
Бо́же, благослове́н еси́. 

Богородичен: 
При́зри с небесе́ на зе́млю, Цари́це 

Небе́сная, ро́ждшая Изба́вителя ду́ш 
на́ших, погуби́вшаго на древ́е Кре́стнем 

всю́ си́лу древ́няго го́рдаго зми́я, 
борю́щагося при́сно с ве́рными рабы́ 
Твои́ми. Не преда́ждь на́с до конца́ в 
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во́лю его́, но Сама́ заступи́ и поми́луй 
на́с, вопию́щих: благослове́н Боѓ оте́ц 

на́ших. 
Ирмос 8: «Победи́тели мучи́теля…». 
Бден́ными труда́ми и горя́чею к Боѓу 

моли́твою порази́л еси́ в коне́ц го́рдаго 
мучи́теля ро́да челове́ческаго диав́ола, 
и́же ура́нен бы́сть и бежа́ со стра́хом от 
тебе́, преблаже́нне Нико́лае, изба́ви и 

на́с все́х от злоде́йства его́, вопию́щих с 
тобо́ю: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня 

Гос́пода. 
Я́ко во́ин непобеди́м вооружи́вся 
броне́ю креп́кия ве́ры, и си́лою 

животворя́щаго креста́ Госпо́дня, 
посе́кл еси́ вся́ ко́зни лука́ваго, и в пра́х 

рассы́па наве́ты льсти́ваго, 
победоно́сно хваля́ Бо́га: благослови́те 

вся́ дела́ Госпо́дня Гос́пода, и 
превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Приими́ моли́твы твои́х ме́ньших 
бра́тий, и изба́ви на́с от вся́ких бе́д, 
скорбе́й и напа́стей и не оста́ви на́с, 
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свя́те Никол́ае, в се́й жи́зни и в 
бу́дущей, и побори́ борю́щия ны́ враги́ 

на́ша, да с тобо́ю вкуп́е восхва́лим 
Всевы́шняго: благослови́те вся́ дела́ 

Госпо́дня Гос́пода, и превозноси́те Его́ 
во ве́ки. 

Богородичен: 
Простри́ ру́це Твои́ пречи́стии к 

Твоему́ Сы́ну и Боѓу на́шему, и умоли́ 
Его́, Милосе́рдная Ма́ти, я́ко да 

ми́лостив бу́дет к на́м, непотре́бным 
рабо́м Свои́м,  и не возда́ст на́м по 

дело́м на́шим, но по свое́й 
неизрече́нной ми́лости, Его́же 
благослови́т вся́кая тва́рь и 

превозно́сит во вся́ веќи. 
Ирмос 9: «Благослове́н Госпо́дь..». 

Мно́гими скорбьми́ подоба́ет на́м 
вни́ти в Ца́рствие Бо́жие, сие́ 

помышля́я, Нико́лае, тве́рдо ше́ствовал 
еси́ те́сным путе́м, претерпева́я и гла́д, 

и хла́д, и зной́, от людей́ же злы́х 
поноше́ния, посмея́ния, укори́зны, и 
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вся́каго ро́да глумле́ния, и зело́ 
ра́довался еси́ все́м си́м, Ца́рствия ра́ди 

Бо́жия. 
Же́стко твое́ житие́ проводи́л еси́: и не 
то́кмо не дая́ очи́ма твои́ма дрема́ния, 
но и многотру́дной пло́ти твое́й поко́я 

не да́л еси́, до́ндеже фарао́на 
мы́сленнаго победи́л еси́ и си́лу его́ 
посрами́л еси́, и к Бо́гу взыва́л еси́, 

вопия́: благослове́н Боѓ, творя́й чудеса́ 
Еди́н, сла́ва Тебе́. 

Богоуго́дно потруди́вся, Боѓу угоди́л 
еси́ житие́м твои́м, и Боѓ тя́ просла́ви 

дара́ми Ду́ха Свята́го Своего́, и́же в тя́ 
всели́ся и де́йствова пресла́вно, творя́ 

тобо́ю чудеса́, ты́ же благода́рне вопия́л 
еси́: благослове́н Госпо́дь Боѓ мо́й, 

творя́й чудеса́ Еди́н, сла́ва Тебе́. 
Богородичен: 

Не хотя́й сме́рти греш́ника, но е́же 
обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, и́миже 

ве́си судьба́ми спаси́ мя́ недосто́йнаго 
раба́ Твоего́, Го́споди, моли́твами 
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Пречи́стыя и Пресла́вныя Богоро́дицы, 
и свята́го прав́еднаго Никола́я, 

поми́луй мя́. 
Светилен. 

Я́коже горя́щая свеща́ на све́щнице, 
возсия́л еси́ гра́ду твоему́, преблаже́нне 
Нико́лае, озаря́я луча́ми доброде́телей 

твоих́ всю́ зем́лю Волого́дскую. 
Просвети́ и на́ши мы́сли и сердца́ 

све́том богоразу́мия, праз́днующих 
пресве́тло па́мять твою́, да зове́м ти́: 

Ра́дуйся, преблажен́не Никол́ае. 
Слава и ныне. 

Не возгнуша́йся, Пречи́стая, моея́ 
нечистоты́ и скве́рны теле́сныя, е́юже 
окаля́х мою́ пло́ть и душ́у, не помяни́ 

мно́жество беззако́ний мои́х от ю́ности 
мно́ю соде́янных, но Сама́ заступи́ и 

поми́луй мя́. 
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Служба святому праведному Николаю 
Вологодскому. 

Литургия. 
Прокимен: Глас 7- «Честна́ пред Го́сподем 

сме́рть преподо́бных Его́». 
Стих: «Что́ возда́м Го́сподеви о все́х я́же 

воздаде́ ми́». 
Аллилуарий: «Блаже́н му́ж, боя́йся 

Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́». 
Стих: «Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́». 
Апостол: К Гала́том, зача́ло 213, гл.5,22-

гл.6,2. 
Евангелие: Зача́ло 24 от Лк. Гл.6, 17-23. 

Причастен: « В пам́ять ве́чную бу́дет 
пра́ведник, от слу́ха зла́ не убои́тся». 

Молебен. 
Прокимен: глас 7- «Возвесели́тся 

пра́ведник о Го́споде, и уповае́т на Него́». 
Стих: «Услы́ши, Бо́же, гла́с мо́й, внегда́ 

моли́тимися к Тебе́». 
Евангелие: Мф. Зач.43.Гл. 11, 27-30. 
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Библиотека Вологодского кафедрального собора 

Служба святому праведному 
Николаю Вологодскому. 

Молитва. 
О́, уго́дниче Бож́ий и пресла́вный 

чудотво́рче, гра́да Во́логды необори́мая 
огра́до. Святы́й пра́ведный Нико́лае!     
К ико́не твое́й припад́ающе, усе́рдно 

мо́лим тя́: воззри́ на на́с, с ра́достию и 
усе́рдием па́мять твою́ соверша́ющих, с 

благогове́нием и ве́рою под кро́в 
моли́тв твои́х прибега́ющих, и по́двиги 
твои́ с любо́вию воспомина́ющих: ми́ра 
тле́нную красоту́ презре́л и недрема́нно 

духо́вныя по́двиги соверша́л еси́, 
бде́ниями и поще́ниями омыва́я ду́шу 

сле́з тече́ниями, денноно́щными 
моли́твами Бо́гу соверше́нно угоди́л 
еси́. Не утаи́лась от жи́телей гра́да 
Во́логды све́тлость жития́ твоего́, и 

мно́гие жела́ше имет́ь тя́ в дому́ свое́м, 
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ве́дяху бо, я́ко раб Бо́жий еси́. Ты́ же, 
жела́я уклони́тися от людско́й молвы́, 

прикрывал́ еси́ юро́дством твое́ 
благоразу́мие. Мы́ же, зна́я 

многотру́дныя боле́зни твоя́, и́х же 
Христа́ ра́ди претерпе́л еси́, и ны́не 

предстоя́ на Небеси́, мо́лим тя́, 
Нико́лае, вознеси́ теп́лое ко Гос́поду 

моле́ние, да освяти́т свое́ю благода́тию 
ду́ши и   телеса́ на́ша: у́м просвети́т   
све́том благоразу́мия, со́весть на́шу 

очи́стит от сме́ртных де́л, и дар́ует на́м 
и́скреннее покая́ние, се́рдцу 

сокруше́ние, сле́зы и умиле́ние, 
воздержа́ние и тре́звость, чистоту́ 

душе́вную и теле́сную, да и мы́ 
соверши́вше в по́двизех вся́ дни́ жития́ 
своего́ с тобо́ю просла́вим ди́внаго во 

святы́х свои́х Христа́ Бо́га на́шего, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.   

Ами́нь!  
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