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Кондаак 1
Возбраанный Чудотвоа рче и изряадный угоа дниче Христоа в, миа ру всемуа  источааяй 
многоцеанное миа лости миа ро и неисчерпааемое чудеас моа ре, восхваляаю тяа  
любоа вию, святиа телю Никоа лае; тыа  же, яако имеаяй дерзновеание ко Гоа споду, от 
всяаких мяа  беад свободиа , да зовуа  тиа :
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Иа кос 1
Аа нгела оа бразом, земнааго суаща естествоам, явиа  тебеа  всеяа  тваари Создаатель: 
благоплоа дную бо доброа ту душиа  твоеяа  провиа дев, преблажеанне Никоа лае, научиа  
всеах вопиа ти тебеа  сиа це:
Раадуйся, от утроа бы маатерния очищеанный; раадуйся, дааже до концаа  освящеанный.
Раадуйся, рождеанием своиа м родиа телей удивиа вый; раадуйся, сиа лу душеавную аабие 
по рождествеа  явиа вый.
Раадуйся, сааде землиа  обетоваания; раадуйся, цвеате Божеаственнаго саждеания.
Раадуйся, лозоа  добродеательная винограада Христоа ва; раадуйся, дреаво чудотоа чное 
раяа  Иисуа сова.
Раадуйся, криа не раайскаго прозябеания; раадуйся, миа ро Христоа ва благоухаания.
Раадуйся, яако тобоаю отгоанится рыдаание; раадуйся, яако тобоаю приноа сится 
раадование.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 2
Виа дяще твоиа х миа р излияание, Богомуа дре, просвещааемся душаами и телесыа , 
диа внаго тяа  миротоа чца живоноа сна, Никоа лае, разумеающе: чудесыа  бо, яако водаами, 
благодаатию Боажиею изливаающимися, напаяаеши веарно вопиюа щих Боа гу: 
Аллилуа иа.

Иа кос 2
Раазум неуразумеанный вразумляая о Святеай Троаице, быа л есиа  в Никеаи со святыа ми 
отцыа  побоа рник исповеадания правослаавныя веары: раавна бо Отцуа  Сыа на 
исповеадал есиа , соприсносуащна и сопрестоа льна, Аа рия же безуамнаго обличиа л 
есиа . Сегоа  раади веарнии научиа шася воспеваати тебеа :
Раадуйся, велиа кий благочеастия стоа лпе; раадуйся, веарных прибеажища грааде.
Раадуйся, твеардое Правослаавия укреплеание; раадуйся, честноа е Пресвятыа я Троаицы
носиа ло и похвалеание.
Раадуйся, Отцуа  равночеастна Сыа на проповеадавый; раадуйся, Аа рия возбесиа вшагося
от Собоа ра святыа х отгнаавый.
Раадуйся, оа тче, отцеав слаавная красотоа ; раадуйся, всеах богомуа дрых премуа драя 
доброа то.
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Раадуйся, оа гненная словесаа  испущааяй; раадуйся, доа бре стаадо своеа  наставляаяй.
Раадуйся, яако тобоаю веара утверждаается; раадуйся, яако тобоаю еаресь низлагаается.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 3
Сиа лою, даанною тиа  свыа ше, слезуа  всяаку отъяал есиа  от лицаа  люа те страаждущих, 
богоноа сне оа тче Никоа лае: аалчущим бо явиа лся есиа  кормиа тель, в пучиа не морстеай 
суащим изряадный правиа тель, недуа гующим исцелеание и всеам всяак помоащник 
показаался есиа , вопиюа щим Боа гу: Аллилуа иа.

Иа кос 3
Имеаяше воиа стину, оа тче Никоа лае, с Небесеа  пеаснь тебеа  воспевааема быа ти, а не от 
землиа : каако бо ктоа  от человеак возмоажет твоеяа  святыа ни велиа чия проповеадати? 
Но мыа , любоа вию твоеаю побеждааеми, вопиеам тиа  сиа це:
Раадуйся, оа бразе аагнцев и паастырей; раадуйся, святоа е очистиа лище нраавов.
Раадуйся, добродеателей велиа ких вместиа лище; раадуйся, святыа ни чиа стое и честноа е
жилиа ще.
Раадуйся, светиа льниче всесвеатлый и вселюбиа мый; раадуйся, свеате златозаарный и 
непороа чный.
Раадуйся, достоайный Аа нгелов собесеадниче; раадуйся, доа брый человеаков 
настаавниче.
Раадуйся, праавило веары благочестиа выя; раадуйся, оа бразе кроа тости духоа вныя.
Раадуйся, яако тобоаю от страстеай телеасных избавляаемся; раадуйся, яако тобоаю 
слаадостей духоа вных исполняаемся.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 4
Буа ря недоумеания смущаает миа  уам, каако достоайно еасть пеати чудесаа  твояа , 
блажеанне Никоа лае? Никтоаже бо моажет яа  исчестиа , ааще бы и мноа ги языа ки имеал и 
глагоа лати восхотеал; но мыа , диа вно Боа гу в тебеа  прославляающемуся, дерзааем 
воспеваати: Аллилуа иа.

Иа кос 4
Слыа шаша, богомуа дре Никоа лае, блиа жнии и даальнии велиа чие чудеас твоиа х, яако по 
воздуа ху леагкими благодаатными крилаами навыа кл есиа  суащих в бедаах предваряати, 
скоа ро от теах избавляая всеах, вопиюа щих к тебеа  таковаая:
Раадуйся, избавлеание от печаали; раадуйся, подаяание благодаати.
Раадуйся, нечааемых зоа л прогониа телю; раадуйся, желааемых благиа х насадиа телю.
Раадуйся, скоа рый утеашителю в бедеа  суащих; раадуйся, страашный наказаателю 
обиа дящих.
Раадуйся, чудеас пучиа но, Боа гом излияанная; раадуйся, закоана Христоа ва скрижаали, 
Боа гом пиа санныя.
Раадуйся, креапкое паадающих возведеание; раадуйся, прааво стояащих утверждеание.
Раадуйся, яако тобоаю всяакая леасть обнажаается; раадуйся, яако тобоаю всяакая иа стина 
сбываается.



Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 5
Боготеачная звездаа  явиа лся есиа , наставляая по моа рю плаавающих люа те, иа мже 
смеарть предстояаше вскоа ре иногдаа , ааще не бы тыа  предстаал есиа  призываающим тяа  
в поамощь, Чудотвоа рче святыа й Никоа лае; ужеа  бо нестыа дно бесоам летаающим и 
погрузиа ти кораблиа  хотяащим запретиа в, отгнаал есиа  иа х, веарныя же научиа л есиа  
спасаающему тобоаю Боа гу взываати: Аллилуа иа.

Иа кос 5
Виа деша отроковиа цы, на браак сквеарный нищетыа  раади уготоа ванныя, велиа кое твоеа
к ниа щим милосеардие, преблажеанне оа тче Никоа лае, егдаа  стаарцу родиа телю иа х 
ноащию узельцыа  триа  злаата таяася подаал есиа , самагоа  со дщеарьми избавляая от 
падеания грехоа внаго. Тогоа  раади слыа шиши от всеах сиа це:
Раадуйся, миа лости превелиа кия сокроа вище; раадуйся, промышлеания о люа дех 
прияателище.
Раадуйся, пиа ще и отраадо к тебеа  прибегаающих; раадуйся, хлеабе неснедааемый 
аалчущих.
Раадуйся, богаатство, беадне живуащим на землиа , Боа гом даанное; раадуйся, 
воздвиа жение скоа рое убоа гих.
Раадуйся, быа строе ниа щих услыа шание; раадуйся, скорбяащих прияатное попечеание.
Раадуйся, триеах деав непороа чный невестиа телю; раадуйся, чистотыа  усеардный 
храниа телю.
Раадуйся, ненадеажных надеаяние; раадуйся, всегоа  миа ра наслаждеание.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 6
Проповеадует миа р веась тебеа , преблажеанне Никоа лае, скоа раго в бедаах застуа пника: 
яако мноа гажды во едиа нем часеа , по землиа  путешеаствующим и по моа рю 
плаавающим, предваряая, посоа бствуеши, куа пно всеах от злыа х сохраняая, вопиюа щих
к Боа гу: Аллилуа иа.

Иа кос 6
Возсияал есиа  свеат живоа тный, избавлеание носяа  воевоа дам, непрааведную смеарть 
прияати имуащим, тебеа , доа брый паастырю Никоа лае, призываающим, егдаа  вскоа ре 
яавлься во снеа  цареави, устрашиа л есиа  егоа , сиа х же невреждеанных отпустиа ти 
повелеал есиа . Сегоа  раади с ниа ми куа пно и мыа  благодаарственно вопиеам тиа :
Раадуйся, усеардно призываающим тяа  помогааяй; раадуйся, от непрааведнаго убиеания
избавляаяй.
Раадуйся, от леастныя сохраняаяй клеветыа ; раадуйся, непрааведныя разрушааяй 
совеаты.
Раадуйся, растерзааяй лжуа  яако паучиа ну; раадуйся, возношааяй слаавно иа стину.
Раадуйся, неповиа нных от уа з разрешеание; раадуйся, и мертвецеав оживлеание.
Раадуйся, проявиа телю праавды; раадуйся, помрачиа телю непраавды.
Раадуйся, яако тобоаю неповиа ннии избаавлени от мечаа ; раадуйся, яако тобоаю 



насладиа шася свеата.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 7
Хотяа  богохуа льное еретиа ческое отгнаати злосмраадие, миа ро воиа стину благовоанное,
тааинственное явиа лся есиа , Никоа лае: люа ди Миреайския упаасл есиа  и веась миа р 
своиа м благодаатным миа ром испоа лнил есиа . И от наас уа бо богомеарзкое грехоа вное 
злосмраадие отжениа , да благоприяатно Боа гу вопиеам: Аллилуа иа.

Иа кос 7
Ноаваго тяа  Ноа я, настаавника ковчеага спасиа тельнаго разумеаем, оа тче святыа й 
Никоа лае, буа рю всеах люа тых разгоняающаго направлеанием своиа м, тишинуа  же 
Божеаственную приносяащаго вопиюа щим таковаая:
Раадуйся, обуревааемых тиа хое пристаанище; раадуйся, утопаающих извеастное 
храниа лище.
Раадуйся, плаавающих посредеа  пучиа н доа брый коа рмчий; раадуйся, треволнеания 
морскаая уставляающий.
Раадуйся, превождеание суащих в виа хрех; раадуйся, согреаяние суащих во мраазех.
Раадуйся, сияание, скоа рбный мраак разгоняающее; раадуйся, светиа ло, всяа  концыа  
землиа  просвещаающее.
Раадуйся, от беаздны грехоа вныя человеаки избавляаяй; раадуйся, в беаздну аадскую 
сатануа  ввергааяй.
Раадуйся, яако тобоаю дерзновеанно беаздну милосеардия Боажия призывааем; раадуйся,
яако тобоаю от потоапа гнеава избаавльшеся, миа р с Боа гом обретааем.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 8
Страанное чуа до являается притекаающим к тебеа , блажеанне Никоа лае, свящеанная 
твояа  цеарковь: в неай бо и маалое молеание приносяаще, веалиих недуа гов приеамлем 
исцелеание, ааще тоа кмо по Боа зе уповаание на тяа  возложиа м, веарно вопиюа ще: 
Аллилуа иа.

Иа кос 8
Веась есиа  всеам воиа стину помоащник, богоноа се Никоа лае, и собраал есиа  вкуа пе всяа  
прибегаающия к тебеа , яако свободиа тель, питаатель и враач скоа рый всеам земныа м, на 
похвалуа  всеах подвизаая вопиа ти к тебеа  сиа це:
Раадуйся, всяаких исцелеаний истоа чниче; раадуйся, люа те страаждущим помоащниче.
Раадуйся, зареа , сияающая в нощиа  грехоа вней блуждаающим; раадуйся, росоа  
неботоа чная в зноаи трудоа в суащим.
Раадуйся, подавааяй треабующим благостроеание; раадуйся, уготовляаяй просяащим 
изобиа лие.
Раадуйся, мноа гажды прошеание предваряаяй; раадуйся, стаарым седиа нам сиа лу 
обновляаяй.
Раадуйся, мноа гих заблуаждших от путиа  иа стиннаго обличиа телю; раадуйся, тааин 
Боажиих веарный служиа телю.



Раадуйся, яако тобоаю заависть попирааем; раадуйся, яако тобоаю благонраавное житиеа  
исправляаем.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 9
Всяакия утолиа  болеазни, велиа кий нааш застуа пниче Никоа лае, растворяая благодаатная
врачеваания, услаждаающая дуаши нааша, сердцаа  же веселяащая всеах усеардно к 
поамощи твоеай притекаающих, Боа гу же вопиюа щих: Аллилуа иа.

Иа кос 9

Витиа я суемуа дренныя нечестиа вых виа дим тобоаю посраамленныя, богомуа дре оа тче 
Никоа лае: Аа рия бо хуа льника, разделяающа Божествоа , и Савеаллия, смешаающа 
Святуаю Троаицу, препреал, наас же во Правослаавии укрепиа л есиа . Сегоа  раади вопиеам
тиа  сиа це:
Раадуйся, щиа те, защищааяй благочеастие; раадуйся, мечуа, посецааяй злочеастие.
Раадуйся, учиа телю Божеаственных велеаний; раадуйся, губиа телю богопротиа вных 
учеаний.
Раадуйся, леаствице, Боа гом утверждеанная, еаюже восхоа дим к Небесиа ; раадуйся, 
покроа ве, Боа гом здаанный, иа мже покрывааются мноа зи.
Раадуйся, немуа дрых умудриа вый твоиа ми словесыа ; раадуйся, лениа вых подвиа гнувый
твоиа ми нраавы.
Раадуйся, свеатлосте зааповедей Боажиих неугасиа мая; раадуйся, лучеа  оправдааний 
Госпоа дних пресвеатлая.
Раадуйся, яако учеанием твоиа м сокрушааются еретиа ческия главыа ; раадуйся, яако 
тобоаю веарнии сподобляаются слаавы.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 10
Спастиа  хотяа  дуашу, плоа ть твоюа  дуа хови покориа л есиа  воиа стину, оа тче нааш Никоа лае:
молчааньми бо преажде и бореаньми с поамыслы, деяанию богомыа слие приложиа л 
есиа , богомыа слием же раазум совершеан стяжаал есиа , иа мже дерзновеанно с Боа гом и 
Аа нгелы бесеадовал есиа , всегдаа  вопияа : Аллилуа иа.

Иа кос 10
Стенаа  есиа  похваляающим, преблажеанне, чудесаа  твояа  и всеам к заступлеанию 
твоемуа  прибегаающим; теамже и наас, в добродеатели убоа гих, от нищетыа , напаасти, 
недуа гов и нуажд разлиа чных свобождаай, вопиюа щих тиа  с любоа вию таковаая:
Раадуйся, от убоажества веачнаго изымааяй; раадуйся, богаатство нетлеанное 
подавааяй.
Раадуйся, браашно негиа блющее аалчущим праавды; раадуйся, питиеа  неисчерпааемое 
жааждущим жиа зни.
Раадуйся, от мятеажа и браани соблюдааяй; раадуйся, от уа з и пленеания свобождааяй.
Раадуйся, преслаавный в бедаах застуа пниче; раадуйся, превелиа кий в напаастех 
защиа тниче.



Раадуйся, мноа гих от погиа бели исхиа тивый; раадуйся, безчиа сленных невреждеанно 
сохраниа вый.
Раадуйся, яако тобоаю люа тыя смеарти греашнии избегаают; раадуйся, яако тобоаю жиа знь
веачную каающиися получаают.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 11
Пеание Пресвятеай Троаице пааче иныа х принеасл есиа , преблажеанне Никоа лае, умоам, 
слоа вом и деалом: мноа гим бо испытаанием правовеарная повелеания уясниа л есиа , 
веарою, надеаждою и любоа вию наставляая наас в Троаице Едиа ному Боа гу воспеваати: 
Аллилуа иа.

Иа кос 11
Светозаарную лучуа  во мрааце житияа  суащим неугасиа мую виа дим тяа , Боа гом 
избраанне оа тче Никоа лае: с невещеаственными бо аангельскими свеаты бесеадуеши о 
несоздаанном Троаическом Свеате, веарных же дуаши просвещааеши, вопиюа щих тиа  
таковаая:
Раадуйся, озареание Трисоа лнечнаго Свеата; раадуйся, денниа це незаходиа маго 
Соа лнца.
Раадуйся, свещеа , Божеаственным плааменем возжжеанная; раадуйся, яако угасиа л есиа  
бесоа вский плаамень нечеастия.
Раадуйся, свеатлое правовеария проповеадание; раадуйся, доброзраачное свеата 
еваангельскаго сияание.
Раадуйся, моа лние, еареси пожигаающая; раадуйся, гроаме, устрашаающий 
соблазняающия.
Раадуйся, иа стиннаго научиа телю раазума; раадуйся, тааинственнаго изъявиа телю умаа .
Раадуйся, яако тобоаю попраася поклонеание тваари; раадуйся, яако тобоаю научиа хомся 
покланяатися Творцуа  в Троаице.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 12
Благодаать, даанную тиа  от Боа га, свеадущии, раадующеся, твоюа  паамять праазднуем 
по доа лгу, преслаавный оа тче Никоа лае, и к чуа дному заступлеанию твоемуа  вседуашно
притекааем; преслаавных же твоиа х деяаний, яако пескаа  морскааго и мноажества 
звеазднаго исчестиа  не могуаще, недоумеанием объяати быа вше, вопиеам к Боа гу: 
Аллилуа иа.

Иа кос 12
Поюа ще твояа  чудесаа , восхваляаем тяа , всехваальне Никоа лае: в тебеа  бо Боа г, в Троаице 
прославляаемый, диа вно прослаавися. Но ааще и попремноа гу состаавленныя от 
душиа  псалмыа  и пеасни приноа сим тиа , Чудотвоа рче святыа й, ничтоаже твориа м раавно 
дароваанию чудеас твоиа х, иа мже удивляающеся, вопиеам к тебеа  таковаая:
Раадуйся, Царяа  цаарствующих и Гоа спода госпоа дствующих служиа телю; раадуйся, 
служиа телей Егоа  небеасных сожиа телю.
Раадуйся, люа дем веарным поможеание; раадуйся, роа да христиаанскаго возвышеание.



Раадуйся, побеады тезоимениа тый; раадуйся, венценоа сче нароа читый.
Раадуйся, всеах добродеателей зерцаало; раадуйся, всеах притекаающих к тебеа  креапкое
забраало.
Раадуйся, по Боа зе и Богороа дице, всеа  нааше уповаание; раадуйся, телеас нааших 
здраавие и дуаш спасеание.
Раадуйся, яако тобоаю от веачныя смеарти свобождааемся; раадуйся, яако тобоаю 
безконеачныя жиа зни сподобляаемся.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 13
О пресвятыа й и пречуа дный оа тче Никоа лае, утешеание всеах скорбяащих, ныа нешнее 
нааше приимиа  приношеание и от гееанны избаавитися наам Гоа спода умолиа  
богоприяатным твоиа м ходаатайством, да с тобоаю воспевааем: Аллилуа иа.

Этот кондаак читаа ется триа жды, затеам 1-й иа кос и 1-й кондаак.

Иа кос 1
Аа нгела оа бразом, земнааго суаща естествоам, явиа  тебеа  всеяа  тваари Создаатель: 
благоплоа дную бо доброа ту душиа  твоеяа  провиа дев, преблажеанне Никоа лае, научиа  
всеах вопиа ти тебеа  сиа це:
Раадуйся, от утроа бы маатерния очищеанный; раадуйся, дааже до концаа  освящеанный.
Раадуйся, рождеанием своиа м родиа телей удивиа вый; раадуйся, сиа лу душеавную аабие 
по рождествеа  явиа вый.
Раадуйся, сааде землиа  обетоваания; раадуйся, цвеате Божеаственнаго саждеания.
Раадуйся, лозоа  добродеательная винограада Христоа ва; раадуйся, дреаво чудотоа чное 
раяа  Иисуа сова.
Раадуйся, криа не раайскаго прозябеания; раадуйся, миа ро Христоа ва благоухаания.
Раадуйся, яако тобоаю отгоанится рыдаание; раадуйся, яако тобоаю приноа сится 
раадование.
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Кондаак 1
Возбраанный Чудотвоа рче и изряадный угоа дниче Христоа в, миа ру всемуа  источааяй 
многоцеанное миа лости миа ро и неисчерпааемое чудеас моа ре, восхваляаю тяа  
любоа вию, святиа телю Никоа лае; тыа  же, яако имеаяй дерзновеание ко Гоа споду, от 
всяаких мяа  беад свободиа , да зовуа  тиа :
Раадуйся, Никоа лае, велиа кий Чудотвоа рче.

Молиа тва Святителю Николаю Угоднику Чудотворцу 1-я
О всесвятыа й Никоа лае, угоа дниче преизряадный Госпоа день, теаплый нааш 
застуа пниче и вездеа  в скоа рбех скоа рый помоащниче! Помозиа  миа , греашному и 
уныа лому, в настояащем сеам житииа , умолиа  Гоа спода Боа га дароваати миа  оставлеание 
всеах моиа х грехоа в, елиа ко согрешиа х от юа ности моеяа , во всеам житииа  моеам, деалом, 
слоа вом, помышлеанием и всеами моиа ми чуа вствы; и во исхоа де душиа  моеяа  помозиа  



миа , окаяанному, умолиа  Гоа спода Боа га всеяа  тваари Содеателя, избаавити мяа  
воздуашных мытаарств и веачнаго мучеания: да всегдаа  прославляаю Отцаа , и Сыа на, и 
Святааго Дуа ха, и твоеа  миа лостивное предстаательство, ныа не и приа сно, и во веаки 
векоа в. Амиа нь.

Молитва Святителю Николаю Угоднику Чудотворцу 2-я
О всеблагиа й оа тче Никоа лае, паастырю и учиа телю всеах, веарою притекаающих ко 
твоемуа  заступлеанию и теаплою молиа твою тебеа  призываающих! Скоа ро потщиа ся и 
избаави Христоа во стаадо от волкоа в губяащих еа ; и всяаку странуа  христиаанскую 
оградиа  и сохраниа  святыа ми твоиа ми молиа твами от мирскааго мятеажа, труа са, 
нашеаствия иноплемеанников и междоусоа бныя браани, от глаада, потоапа, огняа , мечаа
и внезаапныя смеарти. И яакоже помиа ловал есиа  триеах мужеай, в темниа це седяащих, 
и избаавил есиа  иа х от цареава гнеава и посечеания меачнаго, таако помиа луй и менеа , 
умоам, слоа вом и деалом во тмеа  грехоа в суаща, и избаави мяа  гнеава Боажия и веачныя 
каазни. Яа ко да твоиа м ходаатайством и поамощию, Своиа м же милосеардием и 
благодаатию, Христоа с Боа г тиа хое и безгреашное житиеа  дааст миа  пожиа ти в веаце сеам, 
и избаавит мяа  от шуа ияго стояания, сподоа бит же деснааго со всеами святыа ми во веаки
векоа в. Амиа нь.


