

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
На Велицей вечерни:
На Господи, воззвах: стихиры на 8, глас 6. Подобен «Все отложше»
1. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи,/ Господи, услыши глас мой.
Ве=сь от юности Господу возложи=лся еси,/ Ни=коне преподо=бне,/ земну=ю красоту и славу в ничто=же вмени=в,/ Христа единаго возлюби=л еси=,/ и, Toго= крест
на ра=мена взе=м,/ Боже=ственне вооружи=вся,/ Лавры великаго Cергия пости=гл
еси=,/ и от него= посылаемь быва=еши/ к духо=вному настоятелю Афана=сию,/ и
тамо желаемых тобою от него сподобля=ешися./ И ны=не на Небесех со Ангелы
Тро=ице предстоя=./ Ни=коне о=тче на=ш,\ моли спасти=ся душа=м на=шим.
2. Стих: Да будут уши Твои/ внемлюще гласу моления моего.
Стра=шное Христово прише=ствие / в сердцы твоем приим, Никоне преподо=бне,/ рaзу=мно мимотекущих жития уступи=л еси=:/ и, cлаву маловре=менную
презре=в,/ молча=ние восприя=л еси=:/ на земли= бо мужески подвиза=лся еси=/ и
плоть потщался еси покорити ду=ху,/ ду=шу же и ум от страстей очи=стив,/ ревнова=л житию великаго Се=ргия./ С нимже ныне на Небесех Престолу Владыки
всех предстоиши,\ со дерзновением моляся о душах наших.
3. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит;/ яко у Тебе очищение есть.
Преподобне отче Ни=коне,/ измлада возлюбив доброту Владычню/ и к Тому
желание невозвратно имея,/ отечество м род оставил еси;/ богатство и славу
возненавидев,/ Христу единому последовал еси;/ равноангельно во обители
Пресвятыя Троицы пожив,/ ограду монашествующим созда=л еси./ И ныне на
Небесех со Ангеллы Троице предстоиши,/ Никоне преподобне,/ со дерзновением моляся о дyшаx наших.
Ины стихиры, глас 4. Подобен «Званный свыше»:
4. Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово
Твое,/ упова душа моя на Господа.
Егда Божественное рачение на=йде на тя=,/ блаженне Ни=коне,/ тогда=, мирская
мудрования далече отри=нув,/ к Божественному Сергию прите=кл еси=,/ и от
него наставля=емь,/ посыла=ешися в монастырь, Высокое нарица=емо,/ к того
ученику Афана=сию;/ и тамо образа монашескаго и священства сподобля=ешися,/ мно=гим добродетели o=брaз бы=в./ Темже мо=лим тя:\ моли, преподобне, спасти и просветити души наша.
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5. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да уповает Израиль на Господа.
Судом Божиим и повелением вели=каго/ паки ко отцу и пастырю в монастырь
прихо=диши/ и от него= с великою любовитю, отче, прие=млещися./ Отонудуже
и по преставлении духовнаго твоего= отца=/ пастырь от нeго преставляешися
тояже оби=тели,/ иде=же церковь прекрасну в славу Святыя Тро=ицы,/ преподобне Никоне, воздви=гл еси=,/ Юже непрестанно о всех чтущих тя= моли=\ спасти и просветити души наша.
6. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той избавит
Израиля от всех беззаконий его.
Егда Божественное наитие найде на тя, преподобне,/ тогда мирская возненавидел еси,/ и Христу приходиши,/ и, Того яре=м взем,/ по стопам блаженнаго
Сергия изволил еси ходити,/ идеже образ многим добродетели быв/ и многим
воздержанием и молитвами/ подобник твоему отцу во всем./ Темже молим
тя,\ молися, преподобне, спасти и просветити души наша.
Слава, глас 2:
Желанием будущих, преподо=бне,/ добродетельно пожи=л еси=,/ чистото=ю душевною спасительныя пути проше=л еси=/ и гордаго змия воздержанием уби=л
еси=,/ Небесная же воинства удивил еси терпе=нием твои=м,/ чи=стое приятелище Духа Пресвяго, отче, бы=л еси=./ И сего ради от Вседетельныя Десницы
венча=лся еси=:\ моли спастися душа=м нашим.
И ныне, Богородичен:
Прейде сень зако=нная,/ благодати прише=дши:/ я=коже бо купина не сгараше
опаля=ема:/ тако Дева родила= еси,/ и Дева пребыла= еси./ Вме=сто столпа
о=гненнаго,/ Праведное возсия Со=лнце:/ вместо Моисе=я, Христо=с,\ Спасение
ду=ш наших.
Вход. Прокимен дне. Чтения 3.
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На Литии стихиры, глас 1:
Днесь ликовствует радостно Божественная и великая Лавра/ и хвалится
твоими Богоугодными деянии,/ имеющи твоя святыя мощи, блаженне Никоне,/ от нихже святыню почерпаем обильно:/ подают бо здравие/ с верою притекающим к честней твоей раце./ темже, просвещшеся тобою, глаголем:/
сподоби и нас славы Небесныя Христовы, блаженне,/ и твое стадо сохраняй\
и спаси души наша.
Глас 2:
Память твоя во век пребывает,/ преподобне отче Никоне,/ и кротость сердца
твоего, угодниче Христов блаженне, просия/ паче солнечнаго сияния,/ озаряющи верных сердца,/ ибо воистину честная рака Божественных мощей
твоих,/ яко труба, велегласно свидетельствует,/ благоухающи благодатию
Пресвятаго Духа,/ и прогоняющи мрак греховный,/ и нас научающи благодарити и славити Бога,\ тебе прославльшаго.
Велия слава жития твоего, отче наш, Никоне,/ вся, яже земная, оставив,/
единаго Христа возлюбил еси/ и, Тому служа чистою совестию,/ на земли=
Ангельски пожи=л еси,/ демонския вышения1 разорил еси,/ возшед на высоту
Небесную:/ блажен еси, яко тако Христу работав./ Темже и мы, тобою путь
жизни познавшее,\ тя непрестанно ублажаем.
Слава, глас 2:
Преподобне и Богоблаженне отче наш Никоне,/ град живущий Божий,/ выше
разума благих восприял еси желания./ Ангельское житие совершив,/ и ныне
на Небесех водворяешися,/ испе=рва подобну добро=ту образа сохранив/ и на
подобствие, якоже мощно,/ восход безпакостно обреет,/ и, Богу со дерзновением предстоя,/ зерцалом разумным чисто зриши Святую Троицу;/ за чтущия тя верою и любовию помолися,\ отче наш Никоне.
И ныне, Богородичен воскресен:
О чудесе новаго всех дре=вних чуде=с!/ Кто бо позна Матерь, без мужа
ро=ждшую/ и на руку= носящую всю тварь Содержа=щаго;/ Божие есть изволение Ро=ждшееся./ Егоже яко Младенца Пречи=стая,/ Твои=ма рукама носи=вшая,/ и матернее дерзновение к Нему иму=щая,/ не престай молящи о
чту=щих Тя=,\ ущедрити и спасти души на=ша.

1

Вышение – высокоумие, городость.
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На Стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме Евфрафов:
Дом Святаго Духа был еси, преподо=бне,/ зельным пощением, яко благовонными арома=ты,\ напоя ду=шу твою.
Стих: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его.
Дремания не дал еси очесем твоим, преподо=бне,/ дондеже душу от страстей
свободи=л еси\ и возмездие обрел еси, со Ангелы водворе=ние.
Стих: Блажен муж, бояйся Господа,/ в заповедех Его восхощет зело.
Божественным желанием уязвився, преподобне,/ житие непорочно проходя,/
дондеже достигл еси Царского Престола.
Слава, глас 8:
Имя=ше Божественная твоя душа и непоро=чная/ Ду=ха Пресвятаго исполне=ние,/ отче преподо=бне Ни=коне./ От ю=ности нося соверше=н смы=сл,/ любовию Христовою разгара=яся,/ Тому после=довал еси=./ Держа=вно над страстьми
воцари=лся еси=,/ козни демонския, низложь, пове=ргл еси=,/ подвиг течения
твоего= соверши=л еси=./ И ны=не во Свете невечернем водворя=яся/ и= Троице со
А=нгелы предстоя=,/ моли изба=витися ста=ду твоему=/ от ви=димых и неви=димых
вра=г\ и спасти души на=ша.
И ныне, Богородичен:
Безневе=стная Де=во,/ Яже Бога неизреченно заченши пло=тию,/ Мати Бо=га
Вы=шняго,/ Твои=х рабов мольбы приими, Всенепоро=чная,/ всем подающи
очищение прегреше=ний:/ ныне наша моле=ния прие=млющи,\ моли спастися
все=м нам.

Тропарь, глас 1:

П

ослушания добрый рачи=тель бы=в,/ преподобне Никоне приснопа=мятне,/
Це=рковь бо прекрасну Святыя Тро=ицы/ в похвалу отцу твоему воздви=гл
еси=./ Те=мже и мы, чада твоя, любовию вопие=м ти=:/ слава Давшему ти
кре=пость,/ слава Венча=вшему тя=,\ слава Действующему тобою всем исцеле=ния.
И ныне: Богородичен:

Г

аврии=лу вещавшу Тебе Дево, ра=дуйся,/ со гласом воплощашеся всех
Влады=ка,/ в Тебе= Святем Киво=те,/ якоже рече пра=ведный Дави=д:/
яви=лася еси ши=ршая небес,/ поносивши Зижди=теля Твоего=./ Слава Всельшемуся в Тя=:/ слава Прошедшему из Тебе=:\ слава Свободившему нас Рождество=м Твоим.
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Слава, ин тропарь, общий, преподобным
Сергию и Никону Радонежским, глас 8:

Я

ко трисве=тлаго солнца светоза=рныя звезды=,/ Тро=йческим светом озаряет
сердца ве=рных,/ сосуды Света Пресвятыя Троицы я=вльшеся,/ и предивным ва=шим житие=м/ и=ноком бысте тверди законоположи=телие,/ и церквам
благолепие, и благоверным, и святителем, и всем лю=дем,/ вся= бо де=монския
скверны отгнавше отвсю=ду/ ва=шими чистыми уче=нии и де=лы,/ до=брое упасосте стадо, со=бранное ва=ми,/ но и ны=не молим вас: посещайте ча=д свои=х,/ яко
имущие дерзновение ко Святей Тро=ице,/ Богому=дре, Сергие с чудным учеником своим Ни=коном,\ и молите Христа Бога да спасет души на=ша.
И ныне, Богородичен воскресен по гласу:
Иже нас ради рождейся от Де=вы/ и, распятие претерпе=в, Благи=й,/ испровергий сме=ртию сме=рть/ и Воскресение явлей я=ко Бо=г,/ не пре=зри, яже создал
еси рукою Твое=ю;/ яви человеколю=бие Твое, Ми=лостиве./ Приими ро=ждшую
Тя, Богородицу, моля=щуюся за ны=,\ и спаси, Спа=се наш, люди отча=янныя.

На Утрени
На Бог Господь: Тропарь святаго дважды. Слава, и ныне, Богородичен.
Таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен: Честна пред Господем
смерть преподобных Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде
ми? Всякое дыхание: Евангелие от Матфея, зачало 43.
Полиелей.
Величание: Ублажа=ем тя,/ Преподо=бне о=тче Никоне,/ и чтим святу=ю па=мять
твою=,/ наста=вниче мона=хов/ и собесе=дниче а=нгелов.
Псалом избранный: Терпя=, потерпе=х Го=спода, и внят ми, и услы=ша моли=тву
мою=. Поста=ви на ка=мени но=зе мои и исправи стопы= моя=. Се удали=хся, бе=гая, и
водвори=хся в пусты=ни. Уподо=бихся нея=сыти пусты=нней. Бдех и бых, яко птица, осо=бящаяся на зде. Коле=на моя= изнемого=ста от поста=, и плоть измени=ся
еле=я ради. Слеза=ми мои=ми посте=лю мою= омочу=. Яко обыдо=ша мя пси мно=зи,
сонм лукавых одержа=ша мя. Напряго=ша лук свой вещь го=рьку, состреля=ти в
та=йнах непоро=чнаго. Презре=х Го=спода предо мною вы=ну, яко одесну=ю мене=
есть, да не подви=жуся. Вси языцы обыдо=ша мя, и именем Госпо=дним противля=хся им. Благословен Господь, Иже не даде= нас на лови=тву зубо=м их. Да исповедятся Тебе=, Господи, вся дела= Твоя=, и преподо=бнии Твои да благословя=т
Тя. И уве=дите, я=ко удиви= Госпо=дь преподо=бнаго Своего=. И утруди=ся во век, и
жив бу=дет до конца=. Хранит Господь души преподо=бных Своих. Восхва=лятся
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преподо=бнии во сла=ве и возра=дуются на ло=жах свои=х. Честна= пред Го=сподем
смерть преподо=бных Его=, исповедайте память святыни Его, во всех лю=дех чудеса= Его. Слава, и ны=не: Аллилу=ия: Трижды.
По Евангелии:
Слава: Молитвами преподобнаго Никона:
И ныне: Молитвами Богородицы:
Таже: Помилуй мя Боже:
По 50-м псалме стихира, глас 6:
От юности, преподобне, изволил еси Богу работати,/ тогда духовное рачение
распали= душу твою,/ и, вскоре родители оставив,/ великаго отца достигл
еси./ Он же, видев твое душевное желание,/ вмале искушение налагает/ да тя
сотворит теплейша рачителя;/ ты же смирение показуеши,/ реченнаго отцем
достизаеши/ и от него навы=кл еси добродетелем,/ ко отцу паки возвращаешися/ и пастырь поставляешися./ И ныне, преблаженне Никоне,/ предстоя
Престолу всех Царя,/ испроси мир миру, и Церкве Российстей утверждение,\ и спасение душам нашим.
Канон Богородицы со ирмосом на 6, и преподобнаго канон на 8. Творение пахомия иеромонаха, иже от Святыя Горы, егоже краегране=сие: Похвалу блаженному Никону тку. Глас 4.
Песнь 1. Ирмос:
Катавасия: Отве=рзу уста моя=,/ и напо=лнятся Ду=ха,/ и слово отрыгну Царице
Ма=тери,/ и явлюся светло торжеству=я,\ и воспою ра=дуяся Тоя= чудеса=.
Песнь 3. Ирмос:
Катавасия: Твоя песнословцы Богоро=дице,/ живый и незави=стный исто=чниче,/ лик себе совокупльшия, духовно утверди=,/ в божественней Твоей
сла=ве\ венцев сла=вы сподоби.
Ин кондак,общий, преподобным
Сергию и Никону Радонежским, глас 8. Подобен: Взбранной:

В

постницех приобщившееся Великому Анто=нию/ и Евфимию Иерусалимскому поревновавшее в по=двизех,/ яко Ангели, на земли яви=стеся,/
просвещающе, преподобнии, ве=рных сердца=/ Божественными зна=мении и чудесы= повсегда=,/ сего ра=ди радостно вас почитаем и любовию вопие=м ва=м:/
ра=дуйтеся, преподобнии отцы, Сергие и Ни=коне,\ по=стником удобрение и
всея Российския земли великое утвержде=ние.
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Песнь 4. Ирмос:
Катавасия: Седя=й в сла=ве,/ на престоле Божества,/ во облаце ле=гце,/ прии=де
Иису=с Пребоже=ственный,/ нетленною дла=нию,/ и спасе зову=щия:\ слава,
Христе=, силе Твоей.
Песнь 5. Ирмос:
Катавасия: Ужасошася вся=ческая/ о божественней сла=ве Твое=й:/ Ты бо Неискусобрачная Де=во,/ имела еси во утробе над всеми Бо=га,/ и родила еси
Безлетнаго Сы=на,/ все=м воспева=ющим Тя=\ ми=р подава=ющая.
Песнь 6. Ирмос:
Катавасия: Божественное сие и всечестно=е/ соверша=юще пра=зднество/ богомудрии Богома=тере,/ приидите руками восплещим,\ от Нея рождшагося Бо=га
славим.
Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси:
твоему настоятелю, отче Ни=коне,/ вся=чески прилепи=вся/ и от
Д уховному
него наставля=емь,/ во все=м Христови порабо=тився,/ монахов был еси чинонача=льник/ и преподо=бных сожи=тель,\ с нимиже Христа Бога моли непрестанно о все=х нас.
Песнь 7. Ирмос:
Катавасия: Не послужиша твари богому=дрии/ па=че Созда=вшаго,/ но огненное
прещение мужески попра=вше,/ радовахуся пою=ще:\ препетый отцев Господь
и Бо=г благослове=н еси.
Песнь 8. Ирмос:
Катавасия: Отроки благочестивыя в пещи=,/ Рождество Богородичо спасло=
есть,/ тогда убо образу=емое,/ ныне же де=йствуемое,/ вселенную всю воздвизает пе=ти Тебе=:/ Го=спода пойте дела=,\ и превозносите Его= во вся веки.
Песнь Пресвято=й Богоро=дицы:
Вели=чит душа= Моя= Го=спода,/ и возра=довася дух Мой о Бо=зе Спа=се Мое=м.
Честне=йшую Херуви=м/ и Сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м,/ без истле=ния
Бо=га Сло=ва ро=ждшую,/ су=щую Богоро=дицу, Тя велича=ем.
Яко призре= на смире=ние рабы= Своея=,/ се бо от ны=не ублажа=т Мя вси ро=ди.
Честне=йшую...
Яко сотвори= Мне вели=чие Си=льный,/ и свя=то И=мя Его=, и ми=лость Его= в ро=ды
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родо=в боя=щимся Его=. Честне=йшую...
Сотвори= держа=ву мы=шцею Свое=ю,/ расточи= го=рдыя мы=слию се=рдца их. Честне=йшую...
Низложи= си=льныя со престо=л, и вознесе= смире=нныя;/ а=лчущия испо=лни благ,
и богатя=щияся отпусти= тщи. Честне=йшую...
Восприя=т Изра=иля о=трока Своего=, помяну=ти ми=лости,/ я=коже глаго=ла ко отце=м на=шим, Авраа=му и се=мени его=, да=же до ве=ка. Честне=йшую...
Песнь 9. Ирмос:
Катавасия: Вся=к земноро=дный/ да взыграется Духом просвеща=емь,/ да торжествует же безплотных умо=в естество=,/ почитающее священное торжество=
Богома=тере,/ и= да вопие=т:/ ра=дуйся Всеблаже=нная\ Богородице, Чи=стая
Присноде=во.
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