Акафист святому Николаю Чудотворцу
Конда́ к 1.
Возбра́ нный Чудотво́ рче й йзря́ дный уго́ днйче Хрйсто́ в, мй́ ру всему́ йсточа́ яй
многоце́ нное мй́ лостй мй́ ро й нейсчерпа́ емое чуде́ с мо́ ре, восхваля́ ю тя́ любо́ вйю,
святй́ телю Нйко́ лае; ты́ же, я́ ко йме́ яй дерзнове́ нйе ко Го́ споду, от вся́ кйх мя́ бе́ д
свободй́ , да зову́ тй́ :
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
И́кос 1.
А́ нгела о́ бразом, земна́ го су́ ща естество́ м, явй́ тебе́ всея́ тва́ рй Созда́ тель:
благопло́ дную бо добро́ ту душй́ твоея́ провй́ дев, преблаже́ нне Нйко́ лае, научй́
все́ х вопй́ тй тебе́ сй́ це:
Ра́ дуйся, от утро́ бы ма́ тернйя очйще́ нный; ра́ дуйся, да́ же до конца́ освяще́ нный.
Ра́ дуйся, рожде́ нйем свой́ м родй́ телей удйвй́ вый; ра́ дуйся, сй́ лу душе́ вную а́ бйе по
рождестве́ явй́ вый.
Ра́ дуйся, са́ де землй́ обетова́ нйя; ра́ дуйся, цве́ те Боже́ ственнаго сажде́ нйя.
Ра́ дуйся, лозо́ доброде́ тельная вйногра́ да Хрйсто́ ва; ра́ дуйся, дре́ во чудото́ чное
рая́ Ийсу́ сова.
Ра́ дуйся, крй́ не ра́ йскаго прозябе́ нйя; ра́ дуйся, мй́ ро Хрйсто́ ва благоуха́ нйя.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю отго́ нйтся рыда́ нйе; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю прйно́ сйтся
ра́ дованйе.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 2.
Вй́ дяще твой́ х мй́ р йзлйя́ нйе, Богому́ дре, просвеща́ емся душа́ мй й телесы́, дй́ внаго
тя́ мйрото́ чца жйвоно́ сна, Нйко́ лае, разуме́ юще: чудесы́ бо, я́ ко вода́ мй,
благода́ тйю Бо́ жйею йзлйва́ ющймйся, напая́ ешй ве́ рно вопйю́щйх Бо́ гу: Аллйлу́ йа.
И́кос 2.
Ра́ зум неуразуме́ нный вразумля́ я о Святе́ й Тро́ йце, бы́л есй́ в Нйке́ й со святы́мй
отцы́ побо́ рнйк йспове́ данйя правосла́ вныя ве́ ры: ра́ вна бо Отцу́ Сы́на йспове́ дал
есй́ , сопрйсносу́ щна й сопресто́ льна, А́ рйя же безу́ мнаго облйчй́ л есй́ . Сего́ ра́ дй
ве́ рнйй научй́ шася воспева́ тй тебе́ :
Ра́ дуйся, велй́ кйй благоче́ стйя сто́ лпе; ра́ дуйся, ве́ рных прйбе́ жйща гра́ де.
Ра́ дуйся, тве́ рдое Правосла́ вйя укрепле́ нйе; ра́ дуйся, честно́ е Пресвяты́я Тро́ йцы
носй́ ло й похвале́ нйе.
Ра́ дуйся, Отцу́ равноче́ стна Сы́на пропове́ давый; ра́ дуйся, А́ рйя возбесй́ вшагося от
Собо́ ра святы́х отгна́ вый.
Ра́ дуйся, о́ тче, отце́ в сла́ вная красото́ ; ра́ дуйся, все́ х богому́ дрых прему́ драя
добро́ то.
Ра́ дуйся, о́ гненная словеса́ йспуща́ яй; ра́ дуйся, до́ бре ста́ до свое́ наставля́ яй.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю ве́ ра утвержда́ ется; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю е́ ресь нйзлага́ ется.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 3.
Сй́ лою, да́ нною тй́ свы́ше, слезу́ вся́ ку отъя́ л есй́ от лйца́ лю́те стра́ ждущйх,
богоно́ сне о́ тче Нйко́ лае: а́ лчущйм бо явй́ лся есй́ кормй́ тель, в пучй́ не морсте́ й
су́ щйм йзря́ дный правй́ тель, неду́ гующйм йсцеле́ нйе й все́ м вся́ к помо́ щнйк
показа́ лся есй́ , вопйю́щйм Бо́ гу: Аллйлу́ йа.

И́кос 3.
Име́ яше вой́ стйну, о́ тче Нйко́ лае, с Небесе́ пе́ снь тебе́ воспева́ ема бы́тй, а не от
землй́ : ка́ ко бо кто́ от челове́ к возмо́ жет твоея́ святы́нй велй́ чйя пропове́ датй? Но
мы́, любо́ вйю твое́ ю побежда́ емй, вопйе́ м тй́ сй́ це:
Ра́ дуйся, о́ бразе а́ гнцев й па́ стырей; ра́ дуйся, свято́ е очйстй́ лйще нра́ вов.
Ра́ дуйся, доброде́ телей велй́ кйх вместй́ лйще; ра́ дуйся, святы́нй чй́ стое й честно́ е
жйлй́ ще.
Ра́ дуйся, светй́ льнйче всесве́ тлый й вселюбй́ мый; ра́ дуйся, све́ те златоза́ рный й
непоро́ чный.
Ра́ дуйся, досто́ йный А́ нгелов собесе́ днйче; ра́ дуйся, до́ брый челове́ ков
наста́ внйче.
Ра́ дуйся, пра́ вйло ве́ ры благочестй́ выя; ра́ дуйся, о́ бразе кро́ тостй духо́ вныя.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю от страсте́ й теле́ сных йзбавля́ емся; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю
сла́ достей духо́ вных йсполня́ емся.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 4.
Бу́ ря недоуме́ нйя смуща́ ет мй́ у́ м, ка́ ко досто́ йно е́ сть пе́ тй чудеса́ твоя́ , блаже́ нне
Нйко́ лае? Нйкто́ же бо мо́ жет я́ йсчестй́ , а́ ще бы й мно́ гй язы́кй йме́ л й глаго́ латй
восхоте́ л; но мы́, дй́ вно Бо́ гу в тебе́ прославля́ ющемуся, дерза́ ем воспева́ тй:
Аллйлу́ йа.
И́кос 4.
Слы́шаша, богому́ дре Нйко́ лае, блй́ жнйй й да́ льнйй велй́ чйе чуде́ с твой́ х, я́ ко по
возду́ ху ле́ гкймй благода́ тнымй крйла́ мй навы́кл есй́ су́ щйх в беда́ х предваря́ тй,
ско́ ро от те́ х йзбавля́ я все́ х, вопйю́щйх к тебе́ такова́ я:
Ра́ дуйся, йзбавле́ нйе от печа́ лй; ра́ дуйся, подая́ нйе благода́ тй.
Ра́ дуйся, неча́ емых зо́ л прогонй́ телю; ра́ дуйся, жела́ емых благй́ х насадй́ телю.
Ра́ дуйся, ско́ рый уте́ шйтелю в беде́ су́ щйх; ра́ дуйся, стра́ шный наказа́ телю
обй́ дящйх.
Ра́ дуйся, чуде́ с пучй́ но, Бо́ гом йзлйя́ нная; ра́ дуйся, зако́ на Хрйсто́ ва скрйжа́ лй,
Бо́ гом пй́ санныя.
Ра́ дуйся, кре́ пкое па́ дающйх возведе́ нйе; ра́ дуйся, пра́ во стоя́ щйх утвержде́ нйе.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю вся́ кая ле́ сть обнажа́ ется; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю вся́ кая й́ стйна
сбыва́ ется.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 5.
Боготе́ чная звезда́ явй́ лся есй́ , наставля́ я по мо́ рю пла́ вающйх лю́те, й́ мже сме́ рть
предстоя́ ше вско́ ре йногда́ , а́ ще не бы ты́ предста́ л есй́ прйзыва́ ющйм тя́ в
по́ мощь, Чудотво́ рче святы́й Нйко́ лае; уже́ бо несты́дно бесо́ м лета́ ющйм й
погрузй́ тй кораблй́ хотя́ щйм запретй́ в, отгна́ л есй́ й́ х, ве́ рныя же научй́ л есй́
спаса́ ющему тобо́ ю Бо́ гу взыва́ тй: Аллйлу́ йа.
И́кос 5.
Вй́ деша отроковй́ цы, на бра́ к скве́ рный нйщеты́ ра́ дй угото́ ванныя, велй́ кое твое́ к
нй́ щйм мйлосе́ рдйе, преблаже́ нне о́ тче Нйко́ лае, егда́ ста́ рцу родй́ телю й́ х но́ щйю
узельцы́ трй́ зла́ та тая́ ся пода́ л есй́ , самаго́ со дще́ рьмй йзбавля́ я от паде́ нйя
грехо́ внаго. Того́ ра́ дй слы́шйшй от все́ х сй́ це:
Ра́ дуйся, мй́ лостй превелй́ кйя сокро́ вйще; ра́ дуйся, промышле́ нйя о лю́дех
прйя́ телйще.

Ра́ дуйся, пй́ ще й отра́ до к тебе́ прйбега́ ющйх; ра́ дуйся, хле́ бе неснеда́ емый
а́ лчущйх.
Ра́ дуйся, бога́ тство, бе́ дне жйву́ щйм на землй́ , Бо́ гом да́ нное; ра́ дуйся,
воздвй́ женйе ско́ рое убо́ гйх.
Ра́ дуйся, бы́строе нй́ щйх услы́шанйе; ра́ дуйся, скорбя́ щйх прйя́ тное попече́ нйе.
Ра́ дуйся, трйе́ х де́ в непоро́ чный невестй́ телю; ра́ дуйся, чйстоты́ усе́ рдный
хранй́ телю.
Ра́ дуйся, ненаде́ жных наде́ янйе; ра́ дуйся, всего́ мй́ ра наслажде́ нйе.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 6.
Пропове́ дует мй́ р ве́ сь тебе́ , преблаже́ нне Нйко́ лае, ско́ раго в беда́ х засту́ пнйка:
я́ ко мно́ гажды во едй́ нем часе́ , по землй́ путеше́ ствующйм й по мо́ рю пла́ вающйм,
предваря́ я, посо́ бствуешй, ку́ пно все́ х от злы́х сохраня́ я, вопйю́щйх к Бо́ гу:
Аллйлу́ йа.
И́кос 6.
Возсйя́ л есй́ све́ т жйво́ тный, йзбавле́ нйе нося́ воево́ дам, непра́ ведную сме́ рть
прйя́ тй йму́ щйм, тебе́ , до́ брый па́ стырю Нйко́ лае, прйзыва́ ющйм, егда́ вско́ ре
я́ влься во сне́ царе́ вй, устрашй́ л есй́ его́ , сй́ х же неврежде́ нных отпустй́ тй повеле́ л
есй́ . Сего́ ра́ дй с нй́ мй ку́ пно й мы́ благода́ рственно вопйе́ м тй́ :
Ра́ дуйся, усе́ рдно прйзыва́ ющйм тя́ помога́ яй; ра́ дуйся, от непра́ веднаго убйе́ нйя
йзбавля́ яй.
Ра́ дуйся, от ле́ стныя сохраня́ яй клеветы́; ра́ дуйся, непра́ ведныя разруша́ яй
сове́ ты.
Ра́ дуйся, растерза́ яй лжу́ я́ ко паучй́ ну; ра́ дуйся, возноша́ яй сла́ вно й́ стйну.
Ра́ дуйся, неповй́ нных от у́ з разреше́ нйе; ра́ дуйся, й мертвеце́ в ожйвле́ нйе.
Ра́ дуйся, проявй́ телю пра́ вды; ра́ дуйся, помрачй́ телю непра́ вды.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю неповй́ ннйй йзба́ вленй от меча́ ; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю
насладй́ шася све́ та.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 7.
Хотя́ богоху́ льное еретй́ ческое отгна́ тй злосмра́ дйе, мй́ ро вой́ стйну благово́ нное,
та́ йнственное явй́ лся есй́ , Нйко́ лае: лю́дй Мйре́ йскйя упа́ сл есй́ й ве́ сь мй́ р свой́ м
благода́ тным мй́ ром йспо́ лнйл есй́ . И от на́ с у́ бо богоме́ рзкое грехо́ вное
злосмра́ дйе отженй́ , да благопрйя́ тно Бо́ гу вопйе́ м: Аллйлу́ йа.
И́кос 7.
Но́ ваго тя́ Но́ я, наста́ внйка ковче́ га спасй́ тельнаго разуме́ ем, о́ тче святы́й Нйко́ лае,
бу́ рю все́ х лю́тых разгоня́ ющаго направле́ нйем свой́ м, тйшйну́ же Боже́ ственную
прйнося́ щаго вопйю́щйм такова́ я:
Ра́ дуйся, обурева́ емых тй́ хое прйста́ нйще; ра́ дуйся, утопа́ ющйх йзве́ стное
хранй́ лйще.
Ра́ дуйся, пла́ вающйх посреде́ пучй́ н до́ брый ко́ рмчйй; ра́ дуйся, треволне́ нйя
морска́ я уставля́ ющйй.
Ра́ дуйся, превожде́ нйе су́ щйх в вй́ хрех; ра́ дуйся, согре́ янйе су́ щйх во мра́ зех.
Ра́ дуйся, сйя́ нйе, ско́ рбный мра́ к разгоня́ ющее; ра́ дуйся, светй́ ло, вся́ концы́ землй́
просвеща́ ющее.
Ра́ дуйся, от бе́ здны грехо́ вныя челове́ кй йзбавля́ яй; ра́ дуйся, в бе́ здну а́ дскую
сатану́ вверга́ яй.

Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю дерзнове́ нно бе́ здну мйлосе́ рдйя Бо́ жйя прйзыва́ ем; ра́ дуйся,
я́ ко тобо́ ю от пото́ па гне́ ва йзба́ вльшеся, мй́ р с Бо́ гом обрета́ ем.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 8.
Стра́ нное чу́ до явля́ ется прйтека́ ющйм к тебе́ , блаже́ нне Нйко́ лае, свяще́ нная твоя́
це́ рковь: в не́ й бо й ма́ лое моле́ нйе прйнося́ ще, ве́ лййх неду́ гов прйе́ млем
йсцеле́ нйе, а́ ще то́ кмо по Бо́ зе упова́ нйе на тя́ возложй́ м, ве́ рно вопйю́ще:
Аллйлу́ йа.
И́кос 8.
Ве́ сь есй́ все́ м вой́ стйну помо́ щнйк, богоно́ се Нйко́ лае, й собра́ л есй́ вку́ пе вся́
прйбега́ ющйя к тебе́ , я́ ко свободй́ тель, пйта́ тель й вра́ ч ско́ рый все́ м земны́м, на
похвалу́ все́ х подвйза́ я вопй́ тй к тебе́ сй́ це:
Ра́ дуйся, вся́ кйх йсцеле́ нйй йсто́ чнйче; ра́ дуйся, лю́те стра́ ждущйм помо́ щнйче.
Ра́ дуйся, заре́ , сйя́ ющая в нощй́ грехо́ вней блужда́ ющйм; ра́ дуйся, росо́ небото́ чная
в зно́ й трудо́ в су́ щйм.
Ра́ дуйся, подава́ яй тре́ бующйм благострое́ нйе; ра́ дуйся, уготовля́ яй прося́ щйм
йзобй́ лйе.
Ра́ дуйся, мно́ гажды проше́ нйе предваря́ яй; ра́ дуйся, ста́ рым седй́ нам сй́ лу
обновля́ яй.
Ра́ дуйся, мно́ гйх заблу́ ждшйх от путй́ й́ стйннаго облйчй́ телю; ра́ дуйся, та́ йн
Бо́ жййх ве́ рный служй́ телю.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю за́ вйсть попйра́ ем; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю благонра́ вное жйтйе́
йсправля́ ем.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 9.
Вся́ кйя утолй́ боле́ знй, велй́ кйй на́ ш засту́ пнйче Нйко́ лае, растворя́ я благода́ тная
врачева́ нйя, услажда́ ющая ду́ шй на́ ша, сердца́ же веселя́ щая все́ х усе́ рдно к
по́ мощй твое́ й прйтека́ ющйх, Бо́ гу же вопйю́щйх: Аллйлу́ йа.
И́кос 9.
Вйтй́ я суему́ дренныя нечестй́ вых вй́ дйм тобо́ ю посра́ мленныя, богому́ дре о́ тче
Нйко́ лае: А́ рйя бо ху́ льнйка, разделя́ юща Божество́ , й Саве́ ллйя, смеша́ юща Святу́ ю
Тро́ йцу, препре́ л, на́ с же во Правосла́ вйй укрепй́ л есй́ . Сего́ ра́ дй вопйе́ м тй́ сй́ це:
Ра́ дуйся, щй́ те, защйща́ яй благоче́ стйе; ра́ дуйся, мечу́ , посеца́ яй злоче́ стйе.
Ра́ дуйся, учй́ телю Боже́ ственных веле́ нйй; ра́ дуйся, губй́ телю богопротй́ вных
уче́ нйй.
Ра́ дуйся, ле́ ствйце, Бо́ гом утвержде́ нная, е́ юже восхо́ дйм к Небесй́ ; ра́ дуйся,
покро́ ве, Бо́ гом зда́ нный, й́ мже покрыва́ ются мно́ зй.
Ра́ дуйся, нему́ дрых умудрй́ вый твой́ мй словесы́; ра́ дуйся, ленй́ вых подвй́ гнувый
твой́ мй нра́ вы.
Ра́ дуйся, све́ тлосте за́ поведей Бо́ жййх неугасй́ мая; ра́ дуйся, луче́ оправда́ нйй
Госпо́ днйх пресве́ тлая.
Ра́ дуйся, я́ ко уче́ нйем твой́ м сокруша́ ются еретй́ ческйя главы́; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю
ве́ рнйй сподобля́ ются сла́ вы.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.

Конда́ к 10.
Спастй́ хотя́ ду́ шу, пло́ ть твою́ ду́ ховй покорй́ л есй́ вой́ стйну, о́ тче на́ ш Нйко́ лае:
молча́ ньмй бо пре́ жде й боре́ ньмй с по́ мыслы, дея́ нйю богомы́слйе прйложй́ л есй́ ,
богомы́слйем же ра́ зум соверше́ н стяжа́ л есй́ , й́ мже дерзнове́ нно с Бо́ гом й А́ нгелы
бесе́ довал есй́ , всегда́ вопйя́ : Аллйлу́ йа.
И́кос 10.
Стена́ есй́ похваля́ ющйм, преблаже́ нне, чудеса́ твоя́ й все́ м к заступле́ нйю твоему́
прйбега́ ющйм; те́ мже й на́ с, в доброде́ телй убо́ гйх, от нйщеты́, напа́ стй, неду́ гов й
ну́ жд разлй́ чных свобожда́ й, вопйю́щйх тй́ с любо́ вйю такова́ я:
Ра́ дуйся, от убо́ жества ве́ чнаго йзыма́ яй; ра́ дуйся, бога́ тство нетле́ нное подава́ яй.
Ра́ дуйся, бра́ шно негй́ блющее а́ лчущйм пра́ вды; ра́ дуйся, пйтйе́ нейсчерпа́ емое
жа́ ждущйм жй́ знй.
Ра́ дуйся, от мяте́ жа й бра́ нй соблюда́ яй; ра́ дуйся, от у́ з й плене́ нйя свобожда́ яй.
Ра́ дуйся, пресла́ вный в беда́ х засту́ пнйче; ра́ дуйся, превелй́ кйй в напа́ стех
защй́ тнйче.
Ра́ дуйся, мно́ гйх от погй́ белй йсхй́ тйвый; ра́ дуйся, безчй́ сленных неврежде́ нно
сохранй́ вый.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю лю́тыя сме́ ртй гре́ шнйй йзбега́ ют; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю жй́ знь
ве́ чную ка́ ющййся получа́ ют.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 11.
Пе́ нйе Пресвяте́ й Тро́ йце па́ че йны́х прйне́ сл есй́ , преблаже́ нне Нйко́ лае, умо́ м,
сло́ вом й де́ лом: мно́ гйм бо йспыта́ нйем правове́ рная повеле́ нйя уяснй́ л есй́ ,
ве́ рою, наде́ ждою й любо́ вйю наставля́ я на́ с в Тро́ йце Едй́ ному Бо́ гу воспева́ тй:
Аллйлу́ йа.
И́кос 11.
Светоза́ рную лучу́ во мра́ це жйтйя́ су́ щйм неугасй́ мую вй́ дйм тя́ , Бо́ гом йзбра́ нне
о́ тче Нйко́ лае: с невеще́ ственнымй бо а́ нгельскймй све́ ты бесе́ дуешй о
несозда́ нном Тро́ йческом Све́ те, ве́ рных же ду́ шй просвеща́ ешй, вопйю́щйх тй́
такова́ я:
Ра́ дуйся, озаре́ нйе Трйсо́ лнечнаго Све́ та; ра́ дуйся, деннй́ це незаходй́ маго Со́ лнца.
Ра́ дуйся, свеще́ , Боже́ ственным пла́ менем возжже́ нная; ра́ дуйся, я́ ко угасй́ л есй́
бесо́ вскйй пла́ мень нече́ стйя.
Ра́ дуйся, све́ тлое правове́ рйя пропове́ данйе; ра́ дуйся, доброзра́ чное све́ та
ева́ нгельскаго сйя́ нйе.
Ра́ дуйся, мо́ лнйе, е́ ресй пожйга́ ющая; ра́ дуйся, гро́ ме, устраша́ ющйй
соблазня́ ющйя.
Ра́ дуйся, й́ стйннаго научй́ телю ра́ зума; ра́ дуйся, та́ йнственнаго йзъявй́ телю ума́ .
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю попра́ ся поклоне́ нйе тва́ рй; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю научй́ хомся
покланя́ тйся Творцу́ в Тро́ йце.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 12.
Благода́ ть, да́ нную тй́ от Бо́ га, све́ дущйй, ра́ дующеся, твою́ па́ мять пра́ зднуем по
до́ лгу, пресла́ вный о́ тче Нйко́ лае, й к чу́ дному заступле́ нйю твоему́ вседу́ шно
прйтека́ ем; пресла́ вных же твой́ х дея́ нйй, я́ ко песка́ морска́ го й мно́ жества
зве́ зднаго йсчестй́ не могу́ ще, недоуме́ нйем объя́ тй бы́вше, вопйе́ м к Бо́ гу:
Аллйлу́ йа.

И́кос 12.
Пою́ще твоя́ чудеса́ , восхваля́ ем тя́ , всехва́ льне Нйко́ лае: в тебе́ бо Бо́ г, в Тро́ йце
прославля́ емый, дй́ вно просла́ вйся. Но а́ ще й попремно́ гу соста́ вленныя от душй́
псалмы́ й пе́ снй прйно́ сйм тй́ , Чудотво́ рче святы́й, нйчто́ же творй́ м ра́ вно
дарова́ нйю чуде́ с твой́ х, й́ мже удйвля́ ющеся, вопйе́ м к тебе́ такова́ я:
Ра́ дуйся, Царя́ ца́ рствующйх й Го́ спода госпо́ дствующйх служй́ телю; ра́ дуйся,
служй́ телей Его́ небе́ сных сожй́ телю.
Ра́ дуйся, лю́дем ве́ рным поможе́ нйе; ра́ дуйся, ро́ да хрйстйа́ нскаго возвыше́ нйе.
Ра́ дуйся, побе́ ды тезойменй́ тый; ра́ дуйся, венцено́ сче наро́ чйтый.
Ра́ дуйся, все́ х доброде́ телей зерца́ ло; ра́ дуйся, все́ х прйтека́ ющйх к тебе́ кре́ пкое
забра́ ло.
Ра́ дуйся, по Бо́ зе й Богоро́ дйце, все́ на́ ше упова́ нйе; ра́ дуйся, теле́ с на́ шйх здра́ вйе
й ду́ ш спасе́ нйе.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю от ве́ чныя сме́ ртй свобожда́ емся; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю
безконе́ чныя жй́ знй сподобля́ емся.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 13.
О пресвяты́й й пречу́ дный о́ тче Нйко́ лае, утеше́ нйе все́ х скорбя́ щйх, ны́нешнее
на́ ше прйймй́ прйноше́ нйе й от гее́ нны йзба́ вйтйся на́ м Го́ спода умолй́
богопрйя́ тным твой́ м хода́ тайством, да с тобо́ ю воспева́ ем: Аллйлу́ йа.
(Этот конда́ к чита́ ется три́ жды, зате́ м 1-й и́ кос и 1-й конда́ к.)
И́кос 1.
А́ нгела о́ бразом, земна́ го су́ ща естество́ м, явй́ тебе́ всея́ тва́ рй Созда́ тель:
благопло́ дную бо добро́ ту душй́ твоея́ провй́ дев, преблаже́ нне Нйко́ лае, научй́
все́ х вопй́ тй тебе́ сй́ це:
Ра́ дуйся, от утро́ бы ма́ тернйя очйще́ нный; ра́ дуйся, да́ же до конца́ освяще́ нный.
Ра́ дуйся, рожде́ нйем свой́ м родй́ телей удйвй́ вый; ра́ дуйся, сй́ лу душе́ вную а́ бйе по
рождестве́ явй́ вый.
Ра́ дуйся, са́ де землй́ обетова́ нйя; ра́ дуйся, цве́ те Боже́ ственнаго сажде́ нйя.
Ра́ дуйся, лозо́ доброде́ тельная вйногра́ да Хрйсто́ ва; ра́ дуйся, дре́ во чудото́ чное
рая́ Ийсу́ сова.
Ра́ дуйся, крй́ не ра́ йскаго прозябе́ нйя; ра́ дуйся, мй́ ро Хрйсто́ ва благоуха́ нйя.
Ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю отго́ нйтся рыда́ нйе; ра́ дуйся, я́ ко тобо́ ю прйно́ сйтся
ра́ дованйе.
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.
Конда́ к 1.
Возбра́ нный Чудотво́ рче й йзря́ дный уго́ днйче Хрйсто́ в, мй́ ру всему́ йсточа́ яй
многоце́ нное мй́ лостй мй́ ро й нейсчерпа́ емое чуде́ с мо́ ре, восхваля́ ю тя́ любо́ вйю,
святй́ телю Нйко́ лае; ты́ же, я́ ко йме́ яй дерзнове́ нйе ко Го́ споду, от вся́ кйх мя́ бе́ д
свободй́ , да зову́ тй́ :
Ра́ дуйся, Нйко́ лае, велй́ кйй Чудотво́ рче.

Моли́ тва пе́ рвая.
О всесвяты́й Нйко́ лае, уго́ днйче прейзря́ дный Госпо́ день, те́ плый на́ ш засту́ пнйче
й везде́ в ско́ рбех ско́ рый помо́ щнйче! Помозй́ мй́ , гре́ шному й уны́лому, в
настоя́ щем се́ м жйтйй́ , умолй́ Го́ спода Бо́ га дарова́ тй мй́ оставле́ нйе все́ х мой́ х
грехо́ в, елй́ ко согрешй́ х от ю́ностй моея́ , во все́ м жйтйй́ мое́ м, де́ лом, сло́ вом,
помышле́ нйем й все́ мй мой́ мй чу́ вствы; й во йсхо́ де душй́ моея́ помозй́ мй́ ,
окая́ нному, умолй́ Го́ спода Бо́ га всея́ тва́ рй Соде́ теля, йзба́ вйтй мя́ возду́ шных
мыта́ рств й ве́ чнаго муче́ нйя: да всегда́ прославля́ ю Отца́ , й Сы́на, й Свята́ го Ду́ ха,
й твое́ мй́ лостйвное предста́ тельство, ны́не й прй́ сно, й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
Моли́ тва втора́ я.
О всеблагй́ й о́ тче Нйко́ лае, па́ стырю й учй́ телю все́ х, ве́ рою прйтека́ ющйх ко
твоему́ заступле́ нйю й те́ плою молй́ твою тебе́ прйзыва́ ющйх! Ско́ ро потщй́ ся й
йзба́ вй Хрйсто́ во ста́ до от волко́ в губя́ щйх е́ ; й вся́ ку страну́ хрйстйа́ нскую оградй́
й сохранй́ святы́мй твой́ мй молй́ твамй от мйрска́ го мяте́ жа, тру́ са, наше́ ствйя
йноплеме́ ннйков й междоусо́ бныя бра́ нй, от гла́ да, пото́ па, огня́ , меча́ й внеза́ пныя
сме́ ртй. И я́ коже помй́ ловал есй́ трйе́ х муже́ й, в темнй́ це седя́ щйх, й йзба́ вйл есй́ й́ х
от царе́ ва гне́ ва й посече́ нйя ме́ чнаго, та́ ко помй́ луй й мене́ , умо́ м, сло́ вом й де́ лом
во тме́ грехо́ в су́ ща, й йзба́ вй мя́ гне́ ва Бо́ жйя й ве́ чныя ка́ знй. Я́ ко да твой́ м
хода́ тайством й по́ мощйю, Свой́ м же мйлосе́ рдйем й благода́ тйю, Хрйсто́ с Бо́ г
тй́ хое й безгре́ шное жйтйе́ да́ ст мй́ пожй́ тй в ве́ це се́ м, й йзба́ вйт мя́ от шу́ йяго
стоя́ нйя, сподо́ бйт же десна́ го со все́ мй святы́мй во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.

