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Кондаак 1
Возбраанный Чудотвоарче и изряадный угоадниче Христоав, миару всемуа источааяй
многоцеанное миалости миаро и неисчерпааемое чудеас моаре, восхваляаю тяа
любоавию, святиателю Никоалае; тыа же, яако имеаяй дерзновеание ко Гоасподу, от
всяаких мяа беад свободиа, да зовуа тиа:
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Иакос 1
Аангела оабразом, земнааго суаща естествоам, явиа тебеа всеяа тваари Создаатель:
благоплоадную бо доброату душиа твоеяа провиадев, преблажеанне Никоалае, научиа
всеах вопиати тебеа сиаце:
Раадуйся, от утроабы маатерния очищеанный; раадуйся, дааже до концаа освящеанный.
Раадуйся, рождеанием своиам родиателей удивиавый; раадуйся, сиалу душеавную аабие
по рождествеа явиавый.
Раадуйся, сааде землиа обетоваания; раадуйся, цвеате Божеаственнаго саждеания.
Раадуйся, лозоа добродеательная винограада Христоава; раадуйся, дреаво чудотоачное
раяа Иисуасова.
Раадуйся, криане раайскаго прозябеания; раадуйся, миаро Христоава благоухаания.
Раадуйся, яако тобоаю отгоанится рыдаание; раадуйся, яако тобоаю приноасится
раадование.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 2
Виадяще твоиах миар излияание, Богомуадре, просвещааемся душаами и телесыа,
диавнаго тяа миротоачца живоноасна, Никоалае, разумеающе: чудесыа бо, яако водаами,
благодаатию Боажиею изливаающимися, напаяаеши веарно вопиюащих Боагу:
Аллилуаиа.
Иакос 2
Раазум неуразумеанный вразумляая о Святеай Троаице, быал есиа в Никеаи со святыами
отцыа побоарник исповеадания правослаавныя веары: раавна бо Отцуа Сыана
исповеадал есиа, соприсносуащна и сопрестоальна, Аария же безуамнаго обличиал
есиа. Сегоа раади веарнии научиашася воспеваати тебеа:
Раадуйся, велиакий благочеастия стоалпе; раадуйся, веарных прибеажища грааде.
Раадуйся, твеардое Правослаавия укреплеание; раадуйся, честноае Пресвятыая Троаицы
носиало и похвалеание.
Раадуйся, Отцуа равночеастна Сыана проповеадавый; раадуйся, Аария возбесиавшагося
от Собоара святыах отгнаавый.
Раадуйся, оатче, отцеав слаавная красотоа; раадуйся, всеах богомуадрых премуадрая
доброато.

Раадуйся, оагненная словесаа испущааяй; раадуйся, доабре стаадо своеа наставляаяй.
Раадуйся, яако тобоаю веара утверждаается; раадуйся, яако тобоаю еаресь низлагаается.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 3
Сиалою, даанною тиа свыаше, слезуа всяаку отъяал есиа от лицаа люате страаждущих,
богоноасне оатче Никоалае: аалчущим бо явиался есиа кормиатель, в пучиане морстеай
суащим изряадный правиатель, недуагующим исцелеание и всеам всяак помоащник
показаался есиа, вопиюащим Боагу: Аллилуаиа.
Иакос 3
Имеаяше воиастину, оатче Никоалае, с Небесеа пеаснь тебеа воспевааема быати, а не от
землиа: каако бо ктоа от человеак возмоажет твоеяа святыани велиачия проповеадати?
Но мыа, любоавию твоеаю побеждааеми, вопиеам тиа сиаце:
Раадуйся, оабразе аагнцев и паастырей; раадуйся, святоае очистиалище нраавов.
Раадуйся, добродеателей велиаких вместиалище; раадуйся, святыани чиастое и честноае
жилиаще.
Раадуйся, светиальниче всесвеатлый и вселюбиамый; раадуйся, свеате златозаарный и
непороачный.
Раадуйся, достоайный Аангелов собесеадниче; раадуйся, доабрый человеаков
настаавниче.
Раадуйся, праавило веары благочестиавыя; раадуйся, оабразе кроатости духоавныя.
Раадуйся, яако тобоаю от страстеай телеасных избавляаемся; раадуйся, яако тобоаю
слаадостей духоавных исполняаемся.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 4
Буаря недоумеания смущаает миа уам, каако достоайно еасть пеати чудесаа твояа,
блажеанне Никоалае? Никтоаже бо моажет яа исчестиа, ааще бы и мноаги языаки имеал и
глагоалати восхотеал; но мыа, диавно Боагу в тебеа прославляающемуся, дерзааем
воспеваати: Аллилуаиа.
Иакос 4
Слыашаша, богомуадре Никоалае, блиажнии и даальнии велиачие чудеас твоиах, яако по
воздуаху леагкими благодаатными крилаами навыакл есиа суащих в бедаах предваряати,
скоаро от теах избавляая всеах, вопиюащих к тебеа таковаая:
Раадуйся, избавлеание от печаали; раадуйся, подаяание благодаати.
Раадуйся, нечааемых зоал прогониателю; раадуйся, желааемых благиах насадиателю.
Раадуйся, скоарый утеашителю в бедеа суащих; раадуйся, страашный наказаателю
обиадящих.
Раадуйся, чудеас пучиано, Боагом излияанная; раадуйся, закоана Христоава скрижаали,
Боагом пиасанныя.
Раадуйся, креапкое паадающих возведеание; раадуйся, прааво стояащих утверждеание.
Раадуйся, яако тобоаю всяакая леасть обнажаается; раадуйся, яако тобоаю всяакая иастина
сбываается.

Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 5
Боготеачная звездаа явиался есиа, наставляая по моарю плаавающих люате, иамже
смеарть предстояаше вскоаре иногдаа, ааще не бы тыа предстаал есиа призываающим тяа
в поамощь, Чудотвоарче святыай Никоалае; ужеа бо нестыадно бесоам летаающим и
погрузиати кораблиа хотяащим запретиав, отгнаал есиа иах, веарныя же научиал есиа
спасаающему тобоаю Боагу взываати: Аллилуаиа.
Иакос 5
Виадеша отроковиацы, на браак сквеарный нищетыа раади уготоаванныя, велиакое твоеа
к ниащим милосеардие, преблажеанне оатче Никоалае, егдаа стаарцу родиателю иах
ноащию узельцыа триа злаата таяася подаал есиа, самагоа со дщеарьми избавляая от
падеания грехоавнаго. Тогоа раади слыашиши от всеах сиаце:
Раадуйся, миалости превелиакия сокроавище; раадуйся, промышлеания о люадех
прияателище.
Раадуйся, пиаще и отраадо к тебеа прибегаающих; раадуйся, хлеабе неснедааемый
аалчущих.
Раадуйся, богаатство, беадне живуащим на землиа, Боагом даанное; раадуйся,
воздвиажение скоарое убоагих.
Раадуйся, быастрое ниащих услыашание; раадуйся, скорбяащих прияатное попечеание.
Раадуйся, триеах деав непороачный невестиателю; раадуйся, чистотыа усеардный
храниателю.
Раадуйся, ненадеажных надеаяние; раадуйся, всегоа миара наслаждеание.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 6
Проповеадует миар веась тебеа, преблажеанне Никоалае, скоараго в бедаах застуапника:
яако мноагажды во едианем часеа, по землиа путешеаствующим и по моарю
плаавающим, предваряая, посоабствуеши, куапно всеах от злыах сохраняая, вопиюащих
к Боагу: Аллилуаиа.
Иакос 6
Возсияал есиа свеат живоатный, избавлеание носяа воевоадам, непрааведную смеарть
прияати имуащим, тебеа, доабрый паастырю Никоалае, призываающим, егдаа вскоаре
яавлься во снеа цареави, устрашиал есиа егоа, сиах же невреждеанных отпустиати
повелеал есиа. Сегоа раади с ниами куапно 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 паучиану; раадуйся, возношааяй слаавно иастину.
Раадуйся, неповианных от уаз разрешеание; раадуйся, и мертвецеав оживлеание.
Раадуйся, проявиателю праавды; раадуйся, помрачиателю непраавды.
Раадуйся, яако тобоаю неповианнии избаавлени от мечаа; раадуйся, яако тобоаю

насладиашася свеата.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 7
Хотяа богохуальное еретиаческое отгнаати злосмраадие, миаро воиастину благовоанное,
тааинственное явиался есиа, Никоалае: люади Миреайския упаасл есиа и веась миар
своиам благодаатным миаром испоалнил есиа. И от наас уабо богомеарзкое грехоавное
злосмраадие отжениа, да благоприяатно Боагу вопиеам: Аллилуаиа.
Иакос 7
Ноаваго тяа Ноая, настаавника ковчеага спасиательнаго разумеаем, оатче святыай
Никоалае, буарю всеах люатых разгоняающаго направлеанием своиам, тишинуа же
Божеаственную приносяащаго вопиюащим таковаая:
Раадуйся, обуревааемых тиахое пристаанище; раадуйся, утопаающих извеастное
храниалище.
Раадуйся, плаавающих посредеа пучиан доабрый коармчий; раадуйся, треволнеания
морскаая уставляающий.
Раадуйся, превождеание суащих в виахрех; раадуйся, согреаяние суащих во мраазех.
Раадуйся, сияание, скоарбный мраак разгоняающее; раадуйся, светиало, всяа концыа
землиа просвещаающее.
Раадуйся, от беаздны грехоавныя человеаки избавляаяй; раадуйся, в беаздну аадскую
сатануа ввергааяй.
Раадуйся, яако тобоаю дерзновеанно беаздну милосеардия Боажия призывааем; раадуйся,
яако тобоаю от потоапа гнеава избаавльшеся, миар с Боагом обретааем.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 8
Страанное чуадо являается притекаающим к тебеа, блажеанне Никоалае, свящеанная
твояа цеарковь: в неай бо и маалое молеание приносяаще, веалиих недуагов приеамлем
исцелеание, ааще тоакмо по Боазе уповаание на тяа возложиам, веарно вопиюаще:
Аллилуаиа.
Иакос 8
Веась есиа всеам воиастину помоащник, богоноасе Никоалае, и собраал есиа вкуапе всяа
прибегаающия к тебеа, яако свободиатель, питаатель и враач скоарый всеам земныам, на
похвалуа всеах подвизаая вопиати к тебеа сиаце:
Раадуйся, всяаких исцелеаний истоачниче; раадуйся, люате страаждущим помоащниче.
Раадуйся, зареа, сияающая в нощиа грехоавней блуждаающим; раадуйся, росоа
неботоачная в зноаи трудоав суащим.
Раадуйся, подавааяй треабующим благостроеание; раадуйся, уготовляаяй просяащим
изобиалие.
Раадуйся, мноагажды прошеание предваряаяй; раадуйся, стаарым седианам сиалу
обновляаяй.
Раадуйся, мноагих заблуаждших от путиа иастиннаго обличиателю; раадуйся, тааин
Боажиих веарный служиателю.

Раадуйся, яако тобоаю заависть попирааем; раадуйся, яако тобоаю благонраавное житиеа
исправляаем.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 9
Всяакия утолиа болеазни, велиакий нааш застуапниче Никоалае, растворяая благодаатная
врачеваания, услаждаающая дуаши нааша, сердцаа же веселяащая всеах усеардно к
поамощи твоеай притекаающих, Боагу же вопиюащих: Аллилуаиа.
Иакос 9
Витиая суемуадренныя нечестиавых виадим тобоаю посраамленныя, богомуадре оатче
Никоалае: Аария бо хуальника, разделяающа Божествоа, и Савеаллия, смешаающа
Святуаю Троаицу, препреал, наас же во Правослаавии укрепиал есиа. Сегоа раади вопиеам
тиа сиаце:
Раадуйся, щиате, защищааяй благочеастие; раадуйся, мечуа, посецааяй злочеастие.
Раадуйся, учиателю Божеаственных велеаний; раадуйся, губиателю богопротиавных
учеаний.
Раадуйся, леаствице, Боагом утверждеанная, еаюже восхоадим к Небесиа; раадуйся,
покроаве, Боагом здаанный, иамже покрывааются мноази.
Раадуйся, немуадрых умудриавый твоиами словесыа; раадуйся, лениавых подвиагнувый
твоиами нраавы.
Раадуйся, свеатлосте зааповедей Боажиих неугасиамая; раадуйся, лучеа оправдааний
Госпоадних пресвеатлая.
Раадуйся, яако учеанием твоиам сокрушааются еретиаческия главыа; раадуйся, яако
тобоаю веарнии сподобляаются слаавы.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 10
Спастиа хотяа дуашу, плоать твоюа дуахови покориал есиа воиастину, оатче нааш Никоалае:
молчааньми бо преажде и бореаньми с поамыслы, деяанию богомыаслие приложиал
есиа, богомыаслием же раазум совершеан стяжаал есиа, иамже дерзновеанно с Боагом и
Аангелы бесеадовал есиа, всегдаа вопияа: Аллилуаиа.
Иакос 10
Стенаа есиа похваляающим, преблажеанне, чудесаа твояа и всеам к заступлеанию
твоемуа прибегаающим; теамже и наас, в добродеатели убоагих, от нищетыа, напаасти,
недуагов и нуажд разлиачных свобождаай, вопиюащих тиа с любоавию таковаая:
Раадуйся, от убоажества веачнаго изымааяй; раадуйся, богаатство нетлеанное
подавааяй.
Раадуйся, браашно негиаблющее аалчущим праавды; раадуйся, питиеа неисчерпааемое
жааждущим жиазни.
Раадуйся, от мятеажа и браани соблюдааяй; раадуйся, от уаз и пленеания свобождааяй.
Раадуйся, преслаавный в бедаах застуапниче; раадуйся, превелиакий в напаастех
защиатниче.

Раадуйся, мноагих от погиабели исхиативый; раадуйся, безчиасленных невреждеанно
сохраниавый.
Раадуйся, яако тобоаю люатыя смеарти греашнии избегаают; раадуйся, яако тобоаю жиазнь
веачную каающиися получаают.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 11
Пеание Пресвятеай Троаице пааче иныах принеасл есиа, преблажеанне Никоалае, умоам,
слоавом и деалом: мноагим бо испытаанием правовеарная повелеания уясниал есиа,
веарою, надеаждою и любоавию наставляая наас в Троаице Едианому Боагу воспеваати:
Аллилуаиа.
Иакос 11
Светозаарную лучуа во мрааце житияа суащим неугасиамую виадим тяа, Боагом
избраанне оатче Никоалае: с невещеаственными бо аангельскими свеаты бесеадуеши о
несоздаанном Троаическом Свеате, веарных же дуаши просвещааеши, вопиюащих тиа
таковаая:
Раадуйся, озареание Трисоалнечнаго Свеата; раадуйся, денниаце незаходиамаго
Соалнца.
Раадуйся, свещеа, Божеаственным плааменем возжжеанная; раадуйся, яако угасиал есиа
бесоавский плаамень нечеастия.
Раадуйся, свеатлое правовеария проповеадание; раадуйся, доброзраачное свеата
еваангельскаго сияание.
Раадуйся, моалние, еареси пожигаающая; раадуйся, гроаме, устрашаающий
соблазняающия.
Раадуйся, иастиннаго научиателю раазума; раадуйся, тааинственнаго изъявиателю умаа.
Раадуйся, яако тобоаю попраася поклонеание тваари; раадуйся, яако тобоаю научиахомся
покланяатися Творцуа в Троаице.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 12
Благодаать, даанную тиа от Боага, свеадущии, раадующеся, твоюа паамять праазднуем
по доалгу, преслаавный оатче Никоалае, и к чуадному заступлеанию твоемуа вседуашно
притекааем; преслаавных же твоиах деяаний, яако пескаа морскааго и мноажества
звеазднаго исчестиа не могуаще, недоумеанием объяати быавше, вопиеам к Боагу:
Аллилуаиа.
Иакос 12
Поюаще твояа чудесаа, восхваляаем тяа, всехваальне Никоалае: в тебеа бо Боаг, в Троаице
прославляаемый, диавно прослаавися. Но ааще и попремноагу состаавленныя от
душиа псалмыа и пеасни приноасим тиа, Чудотвоарче святыай, ничтоаже твориам раавно
дароваанию чудеас твоиах, иамже удивляающеся, вопиеам к тебеа таковаая:
Раадуйся, Царяа цаарствующих и Гоаспода госпоадствующих служиателю; раадуйся,
служиателей Егоа небеасных сожиателю.
Раадуйся, люадем веарным поможеание; раадуйся, роада христиаанскаго возвышеание.

Раадуйся, побеады тезоимениатый; раадуйся, венценоасче нароачитый.
Раадуйся, всеах добродеателей зерцаало; раадуйся, всеах притекаающих к тебеа креапкое
забраало.
Раадуйся, по Боазе и Богороадице, всеа нааше уповаание; раадуйся, телеас нааших
здраавие и дуаш спасеание.
Раадуйся, яако тобоаю от веачныя смеарти свобождааемся; раадуйся, яако тобоаю
безконеачныя жиазни сподобляаемся.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 13
О пресвятыай и пречуадный оатче Никоалае, утешеание всеах скорбяащих, ныанешнее
нааше приимиа приношеание и от гееанны избаавитися наам Гоаспода умолиа
богоприяатным твоиам ходаатайством, да с тобоаю воспевааем: Аллилуаиа.
Этот кондаак читаается триажды, затеам 1-й иакос и 1-й кондаак.
Иакос 1
Аангела оабразом, земнааго суаща естествоам, явиа тебеа всеяа тваари Создаатель:
благоплоадную бо доброату душиа твоеяа провиадев, преблажеанне Никоалае, научиа
всеах вопиати тебеа сиаце:
Раадуйся, от утроабы маатерния очищеанный; раадуйся, дааже до концаа освящеанный.
Раадуйся, рождеанием своиам родиателей удивиавый; раадуйся, сиалу душеавную аабие
по рождествеа явиавый.
Раадуйся, сааде землиа обетоваания; раадуйся, цвеате Божеаственнаго саждеания.
Раадуйся, лозоа добродеательная винограада Христоава; раадуйся, дреаво чудотоачное
раяа Иисуасова.
Раадуйся, криане раайскаго прозябеания; раадуйся, миаро Христоава благоухаания.
Раадуйся, яако тобоаю отгоанится рыдаание; раадуйся, яако тобоаю приноасится
раадование.
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Кондаак 1
Возбраанный Чудотвоарче и изряадный угоадниче Христоав, миару всемуа источааяй
многоцеанное миалости миаро и неисчерпааемое чудеас моаре, восхваляаю тяа
любоавию, святиателю Никоалае; тыа же, яако имеаяй дерзновеание ко Гоасподу, от
всяаких мяа беад свободиа, да зовуа тиа:
Раадуйся, Никоалае, велиакий Чудотвоарче.
Молиатва Святителю Николаю Угоднику Чудотворцу 1-я
О всесвятыай Никоалае, угоадниче преизряадный Госпоадень, теаплый нааш
застуапниче и вездеа в скоарбех скоарый помоащниче! Помозиа миа, греашному и
уныалому, в настояащем сеам житииа, умолиа Гоаспода Боага дароваати миа оставлеание
всеах моиах грехоав, елиако согрешиах от юаности моеяа, во всеам житииа моеам, деалом,
слоавом, помышлеанием и всеами моиами чуавствы; и во исхоаде душиа моеяа помозиа

миа, окаяанному, умолиа Гоаспода Боага всеяа тваари Содеателя, избаавити мяа
воздуашных мытаарств и веачнаго мучеания: да всегдаа прославляаю Отцаа, и Сыана, и
Святааго Дуаха, и твоеа миалостивное предстаательство, ныане и приасно, и во веаки
векоав. Амиань.
Молитва Святителю Николаю Угоднику Чудотворцу 2-я
О всеблагиай оатче Никоалае, паастырю и учиателю всеах, веарою притекаающих ко
твоемуа заступлеанию и теаплою молиатвою тебеа призываающих! Скоаро потщиася и
избаави Христоаво стаадо от волкоав губяащих еа; и всяаку странуа христиаанскую
оградиа и сохраниа святыами твоиами молиатвами от мирскааго мятеажа, труаса,
нашеаствия иноплемеанников и междоусоабныя браани, от глаада, потоапа, огняа, мечаа
и внезаапныя смеарти. И яакоже помиаловал есиа триеах мужеай, в темниаце седяащих,
и избаавил есиа иах от цареава гнеава и посечеания меачнаго, таако помиалуй и менеа,
умоам, слоавом и деалом во тмеа грехоав суаща, и избаави мяа гнеава Боажия и веачныя
каазни. Яа ко да твоиам ходаатайством и поамощию, Своиам же милосеардием и
благодаатию, Христоас Боаг тиахое и безгреашное житиеа дааст миа пожиати в веаце сеам,
и избаавит мяа от шуаияго стояания, сподоабит же деснааго со всеами святыами во веаки
векоав. Амиань.

