АКАФИСТ
СВЯТИТЕЛЮ ХРИСТОВУ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ
Кондак 1
Возбраˆнный чудотвоˆрче, и изряˆдный угоˆдниче Христоˆв, миˆру всемуˆ
источаˆяй многоцеˆнное миˆлости миˆро, и неисчерпаˆемое чудеˆс моˆре, восхваляˆю
тя любоˆвию, святиˆтелю Никоˆлае; ты же яˆко имеˆяй дерзновеˆние ко Гоˆсподу, от
всяˆких мя бед свободиˆ, да зовуˆ ти:
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Икос 1
А˜нгела оˆбразом, земнаˆго суˆща естествоˆм, явиˆ тебеˆ всеяˆ тваˆри Создаˆтель:
благоплоˆдную бо доброˆту душиˆ твоеяˆ провиˆдев, преблажеˆнне Никоˆлае, научиˆ
всех вопиˆти тебеˆ сиˆце:
Раˆдуйся, от утроˆбы маˆтерния очищеˆнный;
Раˆдуйся, даˆже до концаˆ освящеˆнный.
Раˆдуйся, рождеˆнием своиˆм родиˆтелей удивиˆвый;
Раˆдуйся, сиˆлу душеˆвную аˆбие по рождествеˆ явиˆвый.
Раˆдуйся, саˆде землиˆ обетоваˆния;
Раˆдуйся, цвеˆте Божеˆственнаго саждеˆния.
Раˆдуйся, лозоˆ добродеˆтельная винограˆда Христоˆва;
Раˆдуйся, дреˆво чудотоˆчное раяˆ Иисуˆсова.
Раˆдуйся, криˆне раˆйскаго прозябеˆния;
Раˆдуйся, миˆро Христоˆва благоухаˆния.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю отгоˆнится рыдаˆние;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю приноˆсится раˆдование.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 2
Виˆдяще твоиˆх мир излияˆние, богомуˆдре, просвещаˆемся душаˆми и телесыˆ,
диˆвнаго тя миротоˆчца живоноˆсна, Никоˆлае, разумеˆюще: чудесыˆ бо, яˆко
водаˆми, благодаˆтию Боˆжиею изливаˆющимися, напаяˆеши веˆрно вопиюˆщих Боˆгу: Аллилуˆия.
Икос 2
Раˆзум неуразумеˆнный вразумляˆя о Святеˆй Троˆице, был есиˆ в Никеˆи со
святыˆми отцыˆ побоˆрник исповеˆдания правослаˆвныя веˆры: раˆвна бо Отцуˆ Сыˆ-
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на исповеˆдал есиˆ, соприсносуˆщна и сопрестоˆльна, А˜рия же безуˆмнаго обличиˆл
есиˆ. Сегоˆ раˆди веˆрнии научиˆшася воспеваˆти тебеˆ:
Раˆдуйся, велиˆкий благочеˆстия стоˆлпе;
Раˆдуйся, веˆрных прибеˆжища граˆде.
Раˆдуйся, твеˆрдое Правослаˆвия укреплеˆние;
Раˆдуйся, честноˆе Пресвятыˆя Троˆицы носиˆло и похвалеˆние.
Раˆдуйся, Отцуˆ равночеˆстна Сыˆна проповеˆдавый;
Раˆдуйся, А˜рия возбесиˆвшагося от Собоˆра святыˆх отгнаˆвый.
Раˆдуйся, оˆтче, отцеˆв слаˆвная красотоˆ;
Раˆдуйся, всех богомуˆдрых премуˆдрая доброˆто.
Раˆдуйся, оˆгненная словесаˆ испущаˆяй;
Раˆдуйся, доˆбре стаˆдо своеˆ наставляˆяй.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю веˆра утверждаˆется;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю еˆресь низлагаˆется.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 3
Сиˆлою, даˆнною ти свыˆше, слеˆзу всяˆку отъяˆл есиˆ от лицаˆ люˆте
страˆждущих, богоноˆсе оˆтче Никоˆлае: аˆлчущим бо явиˆлся есиˆ кормиˆтель, в
пучиˆне морстеˆй суˆщим изряˆдный правиˆтель, недуˆгующим исцелеˆние, и всем
всяк помоˆщник показаˆлся есиˆ, вопиюˆщим Боˆгу: Аллилуˆия.
Икос 3
Имеˆяше воиˆстинну, оˆтче Никоˆлае, с небесеˆ песнь тебеˆ воспеваˆема быˆти, а
не от землиˆ: каˆко бо кто от человеˆк возмоˆжет твоеяˆ святыˆни велиˆчия
проповеˆдати; но мы, любоˆвию твоеˆю побеждаˆеми, вопиеˆм ти сиˆце:
Раˆдуйся, оˆбразе аˆгнцев и паˆстырей;
Раˆдуйся, святоˆе очистиˆлище нраˆвов.
Раˆдуйся, добродеˆтелей велиˆких вместиˆлище;
Раˆдуйся, святыˆни чиˆстое и честноˆе жилиˆще.
Раˆдуйся, светиˆльниче всесвеˆтлый и вселюбиˆмый;
Раˆдуйся, свеˆте златозаˆрный и непороˆчный.
Раˆдуйся, достоˆйный А˜нгелов собесеˆдниче;
Раˆдуйся, доˆбрый человеˆков настаˆвниче.
Раˆдуйся, праˆвило веˆры благочестиˆвыя;
Раˆдуйся, оˆбразе кроˆтости духоˆвныя.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю от страстеˆй телеˆсных избавляˆемся;
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Раˆдуйся, яˆко тобоˆю слаˆдостей духоˆвных исполняˆемся.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 4
Буˆря недоумеˆния смущаˆет ми ум, каˆко достоˆйно есть пеˆти чудесаˆ твояˆ,
блажеˆнне Никоˆлае: никтоˆже бо моˆжет яˆ исчестиˆ, аˆще бы и мноˆги языˆки имеˆл
и глагоˆлати восхотеˆл; но мы диˆвно Боˆгу в тебеˆ прославляˆющемуся дерзаˆем
воспеваˆти: Аллилуˆия.
Икос 4
Слыˆшаша, богомуˆдре Никоˆлае, блиˆжнии и даˆльнии велиˆчие чудеˆс твоиˆх,
яˆко по воздуˆху леˆгкими благодаˆтными крилаˆми навыˆкл есиˆ суˆщих в бедаˆх
предваряˆти, скоˆро от тех избавляˆя всех, вопиюˆщих к тебеˆ таковаˆя:
Раˆдуйся, избавлеˆние от печаˆли;
Раˆдуйся, подаяˆние благодаˆти.
Раˆдуйся, нечаˆемых зол прогониˆтелю;
Раˆдуйся, желаˆемых благиˆх насадиˆтелю.
Раˆдуйся, скоˆрый утеˆшителю в бедеˆ суˆщих;
Раˆдуйся, страˆшный наказаˆтелю обиˆдящих.
Раˆдуйся, чудеˆс пучиˆно, Боˆгом излияˆнная;
Раˆдуйся, закоˆна Христоˆва скрижаˆли, Боˆгом пиˆсанныя.
Раˆдуйся, креˆпкое паˆдающих возведеˆние;
Раˆдуйся, праˆво стояˆщих утверждеˆние.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю всяˆкая лесть обнажаˆется;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю всяˆкая иˆстина сбываˆется.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 5
Боготеˆчная звездаˆ явиˆлся есиˆ, наставляˆя по моˆрю плаˆвающих люˆте, иˆмже
смерть предстояˆше вскоˆре иногдаˆ, аˆще не бы ты предстаˆл есиˆ призываˆющим
тя в поˆмощь, чудотвоˆрче святыˆй Никоˆлае: ужеˆ бо нестыˆдно бесоˆм летаˆющим
и погрузиˆти кораблиˆ хотяˆщим запретиˆв, отгнаˆл есиˆ их, веˆрныя же научиˆл есиˆ
спасаˆющему тобоˆю Боˆгу взываˆти: Аллилуˆия.
Икос 5
Виˆдеша отроковиˆцы, на брак сквеˆрный нищетыˆ раˆди уготоˆванныя, велиˆкое
твоеˆ к ниˆщим милосеˆрдие, преблажеˆнне оˆтче Никоˆлае, егдаˆ стаˆрцу родиˆтелю
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их ноˆщию узельцыˆ три злаˆта таяˆся поˆдал есиˆ, самагоˆ со дщеˆрьми избавляˆя от
падеˆния грехоˆвнаго. Тогоˆ раˆди слыˆшиши от всех сиˆце:
Раˆдуйся, миˆлости превелиˆкия сокроˆвище;
Раˆдуйся, промышлеˆния о люˆдех прияˆтелище.
Раˆдуйся, пиˆще и отраˆдо к тебеˆ прибегаˆющих;
Раˆдуйся, хлеˆбе неснедаˆемый аˆлчущих.
Раˆдуйся, богаˆтство, беˆдне живуˆщим на землиˆ Боˆгом даˆнное;
Раˆдуйся, воздвиˆжение скоˆрое убоˆгих.
Раˆдуйся, быˆстрое ниˆщих услыˆшание;
Раˆдуйся, скорбяˆщих прияˆтное попечеˆние.
Раˆдуйся, триеˆх дев непороˆчный невестиˆтелю;
Раˆдуйся, чистотыˆ усеˆрдный храниˆтелю.
Раˆдуйся, ненадеˆжных надеˆяние;
Раˆдуйся, всегоˆ миˆра наслаждеˆние.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 6
Проповеˆдует мир весь тебеˆ, преблажеˆнне Никоˆлае, скоˆраго в бедаˆх
застуˆпника, яˆко мноˆгажды во едиˆном часеˆ, по землиˆ путешеˆствующим и по
моˆрю плаˆвающим, предваряˆя посоˆбствуеши, куˆпно всех от злых сохраняˆя,
вопиюˆщих к Боˆгу: Аллилуˆия.
Икос 6
Возсияˆл есиˆ свет живоˆтный, избавлеˆние носяˆ воевоˆдам, непраˆведную
смерть прияˆти имуˆщим, тебеˆ, доˆбрый паˆстырю Никоˆлае, призываˆющим, егдаˆ
вскоˆре яˆвлься во сне цареˆви, устрашиˆл есиˆ егоˆ, сих же невреждеˆнных
отпустиˆти повелеˆл есиˆ. Сегоˆ раˆди с ниˆми куˆпно и мы благодаˆрственно вопиеˆм ти:
Раˆдуйся, усеˆрдно призываˆющим тя помогаˆяй;
Раˆдуйся, от непраˆведнаго убиеˆния избавляˆяй.
Раˆдуйся, от леˆстныя сохраняˆяй клеветыˆ;
Раˆдуйся, непраˆведныя разрушаˆяй совеˆты.
Раˆдуйся, растерзаˆяй лжу, яˆко паучиˆну;
Раˆдуйся, возношаˆяй слаˆвно иˆстину.
Раˆдуйся, неповиˆнных от уз разрешеˆние;
Раˆдуйся, и мертвецеˆв оживлеˆние.
Раˆдуйся, проявиˆтелю праˆвды;
Раˆдуйся, помрачиˆтелю непраˆвды.
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Раˆдуйся, яˆко тобоˆю неповиˆннии избаˆвлени от мечаˆ;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю насладиˆшася свеˆта.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 7
Хотяˆ богохуˆльное еретиˆческое отгнаˆти злосмраˆдие, миˆро воиˆстинну благовоˆнное таˆинственное явиˆлся есиˆ, Никоˆлае: люˆди миреˆйския упаˆсл есиˆ, и
весь мир своиˆм благодаˆтным миˆром испоˆлнил есиˆ; и от нас уˆбо богомеˆрзкое
грехоˆвное злосмраˆдие отжениˆ, да благоприяˆтно Боˆгу вопиеˆм: Аллилуˆия.
Икос 7
Ноˆваго тя Ноˆя, настаˆвника ковчеˆга спасиˆтельнаго разумеˆем, оˆтче святыˆй
Никоˆлае, буˆрю всех люˆтых разгоняˆющаго направлеˆнием своиˆм, тишинуˆ же
Божеˆственную приносяˆщаго вопиюˆщим таковаˆя:
Раˆдуйся, обуреваˆемых тиˆхое пристаˆнище;
Раˆдуйся, утопаˆющих извеˆстное храниˆлище.
Раˆдуйся, плаˆвающих посредеˆ пучиˆн доˆбрый коˆрмчий;
Раˆдуйся, треволнеˆния морскаˆя уставляˆющий.
Раˆдуйся, превождеˆние суˆщих в виˆхрех;
Раˆдуйся, согреˆяние суˆщих во мраˆзех.
Раˆдуйся, сияˆние, скоˆрбный мрак разгоняˆющее;
Раˆдуйся, светиˆло, вся концыˆ землиˆ просвещаˆющее.
Раˆдуйся, от беˆздны грехоˆвныя человеˆки избавляˆяй;
Раˆдуйся, в беˆздну аˆдскую сатануˆ ввергаˆяй.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю дерзновеˆнно беˆздну милосеˆрдия Боˆжия призываˆем;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю от потоˆпа гнеˆва избаˆвльшеся, мир с Боˆгом обретаˆем.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 8
Страˆнное чуˆдо являˆется притекаˆющим к тебеˆ, блажеˆнне Никоˆлае, свящеˆнная твояˆ цеˆрковь: в ней бо и маˆлое молеˆние приносяˆще, веˆлиих недуˆгов
приеˆмлем исцелеˆние, аˆще тоˆкмо по Боˆзе уповаˆние на тя возложиˆм, веˆрно
вопиюˆще: Аллилуˆия.
Икос 8
Весь есиˆ всем воиˆстинну помоˆщник, богоноˆсе Никоˆлае, и собраˆл есиˆ вкуˆпе
вся прибегаˆющия к тебеˆ, яˆко свободиˆтель, питаˆтель и врач скоˆрый всем
земныˆм, на похвалуˆ всех подвизаˆя, вопиˆти к тебеˆ сиˆце:
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Раˆдуйся, всяˆких исцелеˆний истоˆчниче;
Раˆдуйся, люˆте страˆждущим помоˆщниче.
Раˆдуйся, зареˆ, сияˆющая в нощиˆ грехоˆвней блуждаˆющим;
Раˆдуйся, росоˆ неботоˆчная в зноˆи трудоˆв суˆщим.
Раˆдуйся, подаваˆяй треˆбующим благостроеˆние;
Раˆдуйся, уготовляˆяй просяˆщим изобиˆлие.
Раˆдуйся, мноˆгажды прошеˆние предваряˆяй;
Раˆдуйся, стаˆрым седиˆнам сиˆлу обновляˆяй.
Раˆдуйся, мноˆгих заблуˆждших от путиˆ иˆстиннаго обличиˆтелю;
Раˆдуйся, таˆин Боˆжиих веˆрный служиˆтелю.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю заˆвисть попираˆем;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю благонраˆвное житиеˆ исправляˆем.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 9
Всяˆкия утолиˆ болеˆзни, велиˆкий наш застуˆпниче Никоˆлае, растворяˆя благодаˆтная врачеваˆния, услаждаˆющая дуˆши наˆша, сердцаˆ же веселяˆщая всех
усеˆрдно к поˆмощи твоеˆй притекаˆющих, Боˆгу же вопиюˆщих: Аллилуˆия.
Икос 9
Ветиˆя суемуˆдренныя нечестиˆвых виˆдим тобоˆю посраˆмленныя, богомуˆдре
оˆтче Никоˆлае: А˜рия бо хуˆльника, разделяˆюща Божествоˆ, и Савеˆллия,
смешаˆюща Святуˆю Троˆицу, препреˆл, нас же во Правослаˆвии укрепиˆл есиˆ.
Сегоˆ раˆди вопиеˆм ти сиˆце:
Раˆдуйся, щиˆте, защищаˆяй благочеˆстие;
Раˆдуйся, мечуˆ, посекаˆяй злочеˆстие.
Раˆдуйся, учиˆтелю Божеˆственных велеˆний;
Раˆдуйся, губиˆтелю богопротиˆвных учеˆний.
Раˆдуйся, леˆствице, Боˆгом утверждеˆнная, еˆюже восхоˆдим к небесиˆ;
Раˆдуйся, покроˆве, Боˆгом здаˆнный, иˆмже покрываˆются мноˆзи.
Раˆдуйся, немуˆдрых умудриˆвый твоиˆми словесыˆ;
Раˆдуйся, лениˆвых подвиˆгнувый твоиˆми нраˆвы.
Раˆдуйся, свеˆтлосте заˆповедей Боˆжиих неугасиˆмая;
Раˆдуйся, лучеˆ оправдаˆний Госпоˆдних пресвеˆтлая.
Раˆдуйся, яˆко учеˆнием твоиˆм сокрушаˆются еретиˆческия главыˆ;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю веˆрнии сподобляˆются слаˆвы.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
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Кондак 10
Спастиˆ хотяˆ дуˆшу, плоть твоюˆ дуˆхови покориˆл есиˆ воиˆстинну, оˆтче наш
Никоˆлае: молчаˆньми бо преˆжде и бореˆньми с поˆмыслы, деяˆнию богомыˆслие
приложиˆл есиˆ, богомыˆслием же раˆзум совершеˆн стяжаˆл есиˆ, иˆмже
дерзновеˆнно с Боˆгом и А˜нгелы бесеˆдовал есиˆ, всегдаˆ вопияˆ: Аллилуˆия.
Икос 10
Стенаˆ есиˆ похваляˆющим, преблажеˆнне, чудесаˆ твояˆ, и всем к заступлеˆнию
твоемуˆ прибегаˆющим; теˆмже и нас, в добродеˆтели убоˆгих, от нищетыˆ,
напаˆсти, недуˆгов и нужд разлиˆчных свобождаˆй, вопиюˆщих ти с любоˆвию
таковаˆя:
Раˆдуйся, от убоˆжества веˆчнаго изымаˆяй;
Раˆдуйся, богаˆтство нетлеˆнное подаваˆяй.
Раˆдуйся, браˆшно негиˆблющее аˆлчущим праˆвды;
Раˆдуйся, питиеˆ неисчерпаˆемое жаˆждущим жиˆзни.
Раˆдуйся, от мятеˆжа и браˆни соблюдаˆяй;
Раˆдуйся, от уз и пленеˆния свобождаˆяй.
Раˆдуйся, преслаˆвный в бедаˆх застуˆпниче;
Раˆдуйся, превелиˆкий в напаˆстех защиˆтниче.
Раˆдуйся, мноˆгих от погиˆбели исхиˆтивый;
Раˆдуйся, безчиˆсленных невреждеˆнно сохраниˆвый.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю люˆтыя смеˆрти греˆшнии избегаˆют;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю жизнь веˆчную каˆющиися получаˆют.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 11
Пеˆние Пресвятеˆй Троˆице паˆче иныˆх принеˆсл есиˆ, преблажеˆнне Никоˆлае,
умоˆм, слоˆвом и деˆлом: мноˆгим бо испытаˆнием правовеˆрная повелеˆния уясниˆл
есиˆ, веˆрою, надеˆждою и любоˆвию наставляˆя нас в Троˆице Едиˆному Боˆгу
воспеваˆти: Аллилуˆия.
Икос 11
Светозаˆрную лучуˆ, во мраˆце житияˆ суˆщим неугасиˆмую, виˆдим тя, Боˆгом
избраˆнне оˆтче Никоˆлае: с невещеˆственными бо аˆнгельскими свеˆты бесеˆдуеши
о несоздаˆнном Троˆическом Свеˆте, веˆрных же дуˆши просвещаˆеши, вопиюˆщих
ти таковаˆя:
Раˆдуйся, озареˆние Трисоˆлнечнаго Свеˆта;
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Раˆдуйся, денниˆце незаходиˆмаго Соˆлнца.
Раˆдуйся, свещеˆ, Божеˆственным плаˆменем возжжеˆнная;
Раˆдуйся, яˆко угасиˆл есиˆ бесоˆвский плаˆмень нечеˆстия.
Раˆдуйся, свеˆтлое правовеˆрия проповеˆдание;
Раˆдуйся, доброзраˆчное свеˆта еваˆнгельскаго сияˆние.
Раˆдуйся, моˆлние, еˆреси пожигаˆющая;
Раˆдуйся, гроˆме, устрашаˆющий соблазняˆющия.
Раˆдуйся, иˆстиннаго научиˆтелю раˆзума;
Раˆдуйся, таˆинственнаго изъявиˆтелю умаˆ.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю попраˆся поклонеˆние тваˆри;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю научиˆхомся покланяˆтися Творцуˆ в Троˆице.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 12
Благодаˆть даˆнную ти от Боˆга свеˆдущии, раˆдующеся твоюˆ паˆмять
праˆзднуем по доˆлгу, преслаˆвный оˆтче Никоˆлае, и к чуˆдному заступлеˆнию
твоемуˆ вседуˆшно притекаˆем; преслаˆвных же твоиˆх деяˆний, яˆко пескаˆ морскаˆго
и мноˆжества звеˆзднаго, исчестиˆ не могуˆще, недоумеˆнием объяˆти быˆвше,
вопиеˆм к Боˆгу: Аллилуˆия.
Икос 12
Поюˆще твояˆ чудесаˆ, восхваляˆем тя, всехваˆльне Никоˆлае: в тебеˆ бо Бог в
Троˆице прославляˆемый диˆвно прослаˆвися. Но аˆще и попремноˆгу состаˆвленныя
от душиˆ псалмыˆ и пеˆсни приноˆсим ти, чудотвоˆрче святыˆй, ничтоˆже твориˆм
раˆвно дароваˆнию чудеˆс твоиˆх, иˆмже удивляˆющеся, вопиеˆм к тебеˆ таковаˆя:
Раˆдуйся, Царяˆ цаˆрствующих и Гоˆспода госпоˆдствующих служиˆтелю;
Раˆдуйся, служиˆтелей Егоˆ небеˆсных сожиˆтелю.
Раˆдуйся, люˆдем веˆрным поможеˆние;
Раˆдуйся, роˆда христиаˆнскаго возвышеˆние.
Раˆдуйся, побеˆды тезоимениˆтый;
Раˆдуйся, венценоˆсче нароˆчитый.
Раˆдуйся, всех добродеˆтелей зерцаˆло;
Раˆдуйся, всех притекаˆющих к тебеˆ креˆпкое забраˆло.
Раˆдуйся, по Боˆзе и Богороˆдице все наˆше уповаˆние;
Раˆдуйся, телеˆс наˆших здраˆвие и душ спасеˆние.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю от веˆчныя смеˆрти свобождаˆемся;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю безконеˆчныя жиˆзни сподобляˆемся.
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Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 13
О пресвятыˆй и пречуˆдный оˆтче Никоˆлае, утешеˆние всех скорбяˆщих,
ныˆнешнее наˆше приимиˆ приношеˆние, и от гееˆнны избаˆвитися нам Гоˆспода
умолиˆ, богоприяˆтным твоиˆм ходаˆтайством, да с тобоˆю воспеваˆем: Аллилуˆия,
аллилуˆия, аллилуˆия.
Этот кондак читается трижды.
Затем:

Икос 1
А˜нгела оˆбразом, земнаˆго суˆща естествоˆм, явиˆ тебеˆ всеяˆ тваˆри Создаˆтель:
благоплоˆдную бо доброˆту душиˆ твоеяˆ провиˆдев, преблажеˆнне Никоˆлае, научиˆ
всех вопиˆти тебеˆ сиˆце:
Раˆдуйся, от утроˆбы маˆтерния очищеˆнный;
Раˆдуйся, даˆже до концаˆ освящеˆнный.
Раˆдуйся, рождеˆнием своиˆм родиˆтелей удивиˆвый;
Раˆдуйся, сиˆлу душеˆвную аˆбие по рождествеˆ явиˆвый.
Раˆдуйся, саˆде землиˆ обетоваˆния;
Раˆдуйся, цвеˆте Божеˆственнаго саждеˆния.
Раˆдуйся, лозоˆ добродеˆтельная винограˆда Христоˆва;
Раˆдуйся, дреˆво чудотоˆчное раяˆ Иисуˆсова.
Раˆдуйся, криˆне раˆйскаго прозябеˆния;
Раˆдуйся, миˆро Христоˆва благоухаˆния.
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю отгоˆнится рыдаˆние;
Раˆдуйся, яˆко тобоˆю приноˆсится раˆдование.
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
Кондак 1
Возбраˆнный чудотвоˆрче, и изряˆдный угоˆдниче Христоˆв, миˆру всемуˆ
источаˆяй многоцеˆнное миˆлости миˆро, и неисчерпаˆемое чудеˆс моˆре, восхваляˆю
тя любоˆвию, святиˆтелю Никоˆлае; ты же яˆко имеˆяй дерзновеˆние ко Гоˆсподу, от
всяˆких мя бед свободиˆ, да зовуˆ ти:
Раˆдуйся, Никоˆлае, велиˆкий чудотвоˆрче.
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Молитва святителю Николаю
О всесвятыˆй Никоˆлае, угоˆдниче преизряˆдный Госпоˆдень, теˆплый наш
застуˆпниче, и вездеˆ в скоˆрбех скоˆрый помоˆщниче! Помозиˆ мне, греˆшному и
уныˆлому, в настояˆщем сем житииˆ, умолиˆ Гоˆспода Боˆга дароваˆти ми
оставлеˆние всех моиˆх грехоˆв, елиˆко согрешиˆх от юˆности моеяˆ, во всем житииˆ
моеˆм, деˆлом, слоˆвом, помышлеˆнием и всеˆми моиˆми чуˆвствы; и во исхоˆде душиˆ
моеяˆ помозиˆ ми окаяˆнному, умолиˆ Гоˆспода Боˆга, всеяˆ тваˆри Содеˆтеля,
избаˆвити мя воздуˆшных мытаˆрств и веˆчнаго мучеˆния, да всегдаˆ прославляˆю
Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха, и твоеˆ миˆлостивное предстаˆтельство, ныˆне и
приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

