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Кондак 1 
озбр)анный Чудотв)орче и изр )ядный уг)одниче Христ)ов, / 
м)иру всем)у источ )аяй многоц)енное м)илости м)иро / и 

неисчерп)аемое чуд)ес м)оре, / восхвал)яю тя люб)овию, 
Свят )ителю Ник)олае; / ты же, )яко им)еяй дерзнов)ение ко 
Г)осподу, / от вс)яких мя бед свобод)и, да зов)у ти: // 

Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 
Икос 1 

нгела )образом, земн)аго с)уща естеств)ом яв)и теб)е все)я 
тв)ари Созд)атель; благопл)одную бо добр )оту душ )и твое)я 

пров)идев, преблаж)енне Ник)олае, науч)и всех воп)ити теб)е 
с)ице:  

Р )адуйся, от утр )обы м)атерния очищ)енный;  
р )адуйся, д)аже до конц)а освящ )енный.  
Р )адуйся, рожд)ением сво )им род)ителей удив)ивый; 
р )адуйся, с)илу душ)евную )абие по рождеств)е яв)ивый.  
Р )адуйся, с)аде земл)и обетов)ания;  
р )адуйся, цв)ете Бож)ественнаго сажд)ения.  
Р )адуйся, лоз )о доброд)етельная виногр )ада Христ)ова;  
р )адуйся, др )ево чудот )очное ра)я Иис)усова.  
Р )адуйся, кр )ине р )айскаго прозяб)ения;  
р )адуйся, м)иро Христ )ова благоух)ания.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою отг)онится рыд)ание;  
р )адуйся, )яко тоб)ою прин)осится р )адование.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 2 
)идяще тво )их мир изли)яние, богом)удре, просвещ)аемся 
душ )ами и телес)ы, д)ивнаго тя мирот)очца живон)осна, 

В 

А 

В 



Ник)олае, разум)еюще: чудес)ы бо )яко вод)ами, благод)атию 
Б)ожиею излив)ающимися, напа)яеши в)ерно вопи)ющих к Б)огу: 
Аллил)уиа. 

Икос 2 
)азум неуразум)енный вразумл)яя о Свят )ей Тр )оице, был ес)и 
в Ник)еи со свят )ыми отц)ы поб)орник испов)едания 

правосл)авныя в)еры: р )авна бо Отц)у С)ына испов)едал ес)и, 
соприснос)ущна и сопрест)ольна, Ариа же без )умнаго облич)ил 
ес)и. Сег )о р )ади в)ернии науч )ишася воспев)ати теб)е:  

Р )адуйся, вел)икий благоч)естия ст)олпе;  
р )адуйся, в)ерных приб)ежища гр )аде.  
Р )адуйся, тв)ердое Правосл)авия укрепл)ение;  
р )адуйся, честн)ое Пресвят)ыя Тр )оицы нос)ило и похвал)ение.  
Р )адуйся, Отц)у равноч ) )естна С)ына пропов)едавый;  
р )адуйся, Ариа возбес)ившагося от Соб)ора свят)ых 

отгн)авый.  
Р )адуйся, )отче, отц)ев сл)авная красот)о;  
р )адуйся, всех богом)удрых прем)удрая добр )ото.  
Р )адуйся, )огненная словес)а испущ )аяй;  
р )адуйся, д)обре ст )адо сво)е наставл)яяй.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою в)ера утвержд)ается;  
р )адуйся, )яко тоб)ою )ересь низлаг)ается.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 3 
)илою, д)анною ти св)ыше, слез )у вс)яку отъ )ял ес)и от лиц)а 
л)юте стр )аждущих, богон)осе )отче Ник)олае: )алчущим бо 

яв)ился ес)и корм)итель, в пуч)ине морст)ей с)ущим изр )ядный 
прав)итель, нед)угующим исцел)ение и всем всяк пом)ощник 
показ )ался ес)и, вопи)ющим Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 3 
м)еяше во )истинну, )отче Ник)олае, с Небес)е песнь теб)е 
воспев)аема б)ыти, а не от земл)и: к)ако бо кто от челов)ек 

возм)ожет твое)я свят)ыни вел)ичия пропов)едати? Но мы, 
люб)овию тво )ею побежд)аеми, вопи)ем ти с)ице:  
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Р )адуйся, )образе )агнцев и п)астырей;  
р )адуйся, свят)ое очист)илище нр )авов.  
Р )адуйся, доброд)етелей вел)иких вмест)илище;  
р )адуйся, свят)ыни ч )истое и честн)ое жил)ище.  
Р )адуйся, свет)ильниче всесв)етлый и вселюб)имый;  
р )адуйся, св)ете златоз )арный и непор )очный.  
Р )адуйся, дост)ойный Ангелов собес)едниче;  
р )адуйся, д)обрый челов)еков наст)авниче.  
Р )адуйся, пр )авило в)еры благочест)ивыя;  
р )адуйся, )образе кр )отости дух)овныя.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою от страст)ей тел)есных избавл)яемся; 
р )адуйся, )яко тоб)ою сл)адостей дух)овных исполн)яемся. 
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 4 
)уря недоум)ения смущ)ает ми ум, к)ако дост)ойно есть п)ети 
чудес)а тво )я, блаж)енне Ник)олае; никт)оже бо м)ожет я 

исчест)и, )аще бы и мн)оги яз)ыки им)ел и глаг)олати восхот)ел; но 
мы д)ивно Б)огу, в теб)е прославл)яющемуся, дерз )аем воспев)ати: 
Аллил)уиа. 

Икос 4 
л)ышаша, богом)удре Ник)олае, бл)ижнии и д)альнии 
вел)ичие чуд)ес тво )их, )яко по возд)уху л)егкими 

благод)атными крил)ами нав)ыкл ес)и с)ущих в бед)ах предвар )яти, 
ск)оро от тех избавл)яя всех, вопи)ющих к теб)е таков)ая:  

Р )адуйся, избавл)ение от печ)али;  
р )адуйся, пода)яние благод)ати.  
Р )адуйся, неч)аемых зол прогон)ителю;  
р )адуйся, жел)аемых благ)их насад)ителю.  
Р )адуйся, ск)орый ут )ешителю в бед)е с)ущих;  
р )адуйся, стр )ашный наказ)ателю об)идящих.  
Р )адуйся, чуд)ес пуч)ино, Б)огом изли)янная;  
р )адуйся, зак)она Христ)ова скриж)али, Богоп)исанныя.  
Р )адуйся, кр )епкое п)адающих возвед)ение;  
р )адуйся, пр )аво сто )ящих утвержд)ение.  
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Р )адуйся, )яко тоб)ою вс)якая лесть обнаж)ается;  
р )адуйся, )яко тоб)ою вс)якая )истина сбыв)ается.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 5 
огот)ечная звезд)а яв)ился ес)и, наставл)яя по м)орю 
пл)авающих л)юте, )имже смерть предсто )яще вск)оре 

иногд)а, )аще не бы ты предст)ал ес)и призыв)ающим тя в 
п)омощь, Чудотв)орче свят )ый Ник)олае; уж)е бо нест)ыдно бес)ом 
лет)ающим и погруз )ити корабл)и хот )ящим запрет)ив, отгн)ал ес)и 
их, в)ерныя же науч )ил ес)и спас)ающему тоб)ою Б)огу взыв)ати: 
Аллил)уиа. 

Икос 5 
)идеша отроков)ицы, на брак скв)ерный нищет)ы р )ади 
угот )ованныя, вел)икое тво )е к н)ищим милос)ердие, 

преблаж)енне )отче Ник)олае, егд)а ст)арцу род)ителю их н)ощию 
узельц)ы три зл)ата та)яся п)одал ес)и, самаг)о со дщ )ерьми 
избавл)яя от пад)ения грех)овнаго. Тог )о р)ади сл)ышиши от всех 
с)ице:  

Р )адуйся, м)илости превел)икия сокр )овище;  
р )адуйся, промышл)ения о л)юдех при)ятелище.  
Р )адуйся, п)ище и отр )адо к теб)е прибег)ающих;  
р )адуйся, хл)ебе неснед)аемый )алчущих.  
Р )адуйся, бог)атство, б)едне жив)ущим на земл)и Б)огом д)анное; 
р )адуйся, воздв)ижение ск)орое уб)огих.  
Р )адуйся, б)ыстрое н)ищих усл)ышание;  
р )адуйся, скорб)ящих при)ятное попеч )ение.  
Р )адуйся, три)ех дев непор )очный невест)ителю;  
р )адуйся, чистот)ы ус)ердный хран)ителю.  
Р )адуйся, ненад)ежных над)еяние;  
р )адуйся, всег)о м)ира наслажд)ение.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 
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Кондак 6 
ропов)едует мир весь теб)е, преблаж)енне Ник)олае, 
ск)ораго в бед)ах заст)упника, )яко мн)огажды во ед)ином 

час)е по земл)и путеш )ествующим и по м)орю пл)авающим, 
предвар )яя, пос)обствуеши, к)упно всех от злых сохран)яя, 
вопи)ющих к Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 6 
озси)ял ес)и свет жив)отный, избавл)ение нос)я воев)одам, 
непр )аведную смерть при)яти им)ущим, теб)е, д)обрый 

п)астырю Ник)олае, призыв)ающим, егд)а вск)оре )явлься во сне 
цар )еви, устраш)ил ес)и ег)о, сих же неврежд)енных отпуст)ити 
повел)ел ес)и. Сег )о р )ади с н)ими к)упно и мы благод)арственно 
вопи)ем ти:  

Р )адуйся, ус)ердно призыв)ающим тя помог)аяй;  
р )адуйся, от непр )аведнаго уби)ения избавл)яяй.  
Р )адуйся, от л)естныя сохран)яяй клевет)ы;  
р )адуйся, непр )аведныя разруш )аяй сов)еты.  
Р )адуйся, растерз)аяй лжу )яко пауч)ину;  
р )адуйся, вознош)аяй сл)авно )истину.  
Р )адуйся, непов)инных от уз разреш)ение;  
р )адуйся, и мертвец)ев оживл)ение.  
Р )адуйся, прояв)ителю пр )авды;  
р )адуйся, помрач)ителю непр )авды.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою непов)иннии изб)авлени от меч )а;  
р )адуйся, )яко тоб)ою наслад)ишася св)ета.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 7 
от )я богох)ульное ерет)ическое отгн)ати злосмр )адие, м)иро 
во )истинну благов)онное, т )аинственное яв)ился ес)и, 

Ник)олае; л)юди мир )ейския уп)асл ес)и и весь мир сво )им 
благод)атным м)иром исп)олнил ес)и. И от нас )убо богом)ерзкое 
грех)овное злосмр )адие отжен)и, да благопри)ятно Б)огу вопи)ем: 
Аллил)уиа. 
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Икос 7 
)оваго тя Н)оя, наст)авника ковч)ега спас)ительнаго 
разум)еем, )отче свят )ый Ник)олае, б)урю всех л)ютых 

разгон)яющаго направл)ением сво )им, тишин)у же 
Бож )ественную принос)ящаго вопи)ющим таков)ая:  

Р )адуйся, обурев)аемых т)ихое прист)анище;  
р )адуйся, утоп)ающих изв)естное хран)илище.  
Р )адуйся, пл)авающих посред)е пуч)ин д)обрый к)ормчий;  
р )адуйся, треволн)ения морск)ая уставл)яющий.  
Р )адуйся, превожд)ение с)ущих в в)ихрех;  
р )адуйся, согр )еяние с)ущих во мр )азех.  
Р )адуйся, си)яние, ск)орбный мрак разгон)яющее;  
р )адуйся, свет)ило, вся конц)ы земл)и просвещ)ающее.  
Р )адуйся, от б)ездны грех)овныя челов)еки избавл)яяй;  
р )адуйся, в б)ездну )адскую сатан)у вверг )аяй.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою дерзнов)енно б)ездну милос)ердия 

Б)ожия призыв)аем;  
р )адуйся, )яко тоб)ою от пот)опа гн)ева изб)авльшеся, мир с 

Б)огом обрет)аем.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 8 
тр )анное ч)удо явл)яется притек)ающим к теб)е, блаж)енне 
Ник)олае, свящ)енная тво )я ц)ерковь: в ней бо и м)алое 

мол)ение принос)яще, в)елиих нед)угов при)емлем исцел)ение, 
)аще т)окмо по Б)озе упов)ание на тя возлож)им, в)ерно вопи)юще: 
Аллил)уиа. 

Икос 8 
есь ес)и всем во )истинну пом)ощник, богон)осе Ник)олае, и 
собр )ал ес)и вк)упе вся прибег)ающия к теб)е, )яко 

свобод)ителъ, пит)атель и врач ск)орый всем земн)ым, на 
похвал)у всех подвиз )ая воп)ити к теб)е с)ице:  

Р )адуйся, вс)яких исцел)ений ист)очниче;  
р )адуйся, л)юте стр )аждущим пом)ощниче.  
Р )адуйся, зар )е, си)яющая в нощ)и грех)овней блужд)ающим;  
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р )адуйся, рос)о небот)очная в зн)ои труд)ов с)ущим.  
Р )адуйся, подав)аяй тр)ебующим благостро )ение;  
р )адуйся, уготовл)яяй прос)ящим изоб)илие.  
Р )адуйся, мн)огажды прош )ение предвар)яяй;  
р )адуйся, ст)арым сед)инам с)илу обновл)яяй.  
Р )адуйся, мн)огих забл)уждших от пут)и )истиннаго 

облич )ителю;  
р )адуйся, т)аин Б)ожиих в)ерный служ)ителю.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою з )ависть попир )аем;  
р )адуйся, )яко тоб)ою благонр )авное жити)е исправл)яем.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 9 
с)якия утол)и бол)езни, вел)икий наш заст)упниче Ник)олае, 
раствор )яя благод)атная врачев)ания, услажд)ающая д)уши 

н)аша, сердц)а же весел)ящая всех ус)ердно к п)омощи тво )ей 
притек)ающих, Б)огу же вопи)ющих: Аллил)уиа. 

Икос 9 
ет)ия суем)удренныя нечест)ивых в)идим тоб)ою 
поср )амленныя, богом)удре )отче Ник)олае: Ариа бо 

х)ульника, раздел)яюща Божеств)о, и Сав)еллиа, смеш)ающа 
Свят )ую Тр )оицу, препр )ел, нас же во Правосл)авии укреп)ил ес)и. 
Сег)о р )ади вопи)ем ти с)ице:  

Р )адуйся, щ )ите, защищ)аяй благоч )естие;  
р )адуйся, меч)у, посек)аяй злоч )естие.  
Р )адуйся, уч)ителю Бож)ественных вел)ений;  
р )адуйся, губ)ителю богопрот)ивных уч)ений.  
Р )адуйся, л)ествице, Б)огом утвержд)енная, )еюже восх)одим к 

небес)и;  
р )адуйся, покр )ове, Б)огом зд)анный, )имже покрыв)аются 

мн)ози.  
Р )адуйся, нем)удрых умудр )ивый тво )ими словес)ы;  
р )адуйся, лен)ивых подв)игнувый тво )ими нр )авы.  
Р )адуйся, св)етлосте з )аповедей Б)ожиих неугас)имая;  
р )адуйся, луч)е оправд)аний Госп)одних пресв)етлая.  
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Р )адуйся, )яко уч )ением тво )им сокруш)аются ерет)ическия 
глав)ы;  

р )адуйся, )яко тоб)ою в)ернии сподобл)яются сл)авы.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 10 
паст)и хот )я д)ушу, плоть тво )ю д)ухови покор )ил ес)и 
во )истинну, )отче наш Ник)олае: молч )аньми бо пр )ежде и 

бор )еньми с п)омыслы, де)янию богом)ыслие прилож)ил ес)и, 
богом)ыслием же р )азум соверш)ен стяж)ал ес)и, )имже 
дерзнов)енно с Б)огом и Ангелы бес)едовал ес)и, всегд )а 
вопи)ющи: Аллил)уиа. 

Икос 10 
тен)а ес)и похвал)яющим, преблаж)енне, чудес)а тво )я и всем 
к заступл)ению твоем)у прибег)ающим; т)емже и нас, в 

доброд)етели уб)огих, от нищет )ы, нап)асти, нед)угов и нужд 
разл)ичных свобожд)ай, вопи)ющих ти с люб)овию таков)ая:  

Р )адуйся, от уб)ожества в)ечнаго изым)аяй;  
р )адуйся, бог)атство нетл)енное подав)аяй.  
Р )адуйся, бр )ашно нег)иблющее )алчущим пр )авды;  
р )адуйся, пити)е неисчерп)аемое ж)аждущим ж)изни.  
Р )адуйся, от мят )ежа и бр)ани соблюд)аяй;  
р )адуйся, от уз и плен)ения свобожд)аяй.  
Р )адуйся, пресл)авный в бед)ах заст)упниче;  
р )адуйся, превел)икий в нап)астех защ)итниче.  
Р )адуйся, мн)огих от пог)ибели исх)итивый;  
р )адуйся, безч)исленных неврежд)енно сохран)ивый.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою л)ютыя см)ерти гр )ешнии избег)ают;  
р )адуйся, )яко тоб)ою Жизнь В)ечную к)ающиися получ)ают.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 11 
)ение Пресвят)ей Тр )оице п)аче ин)ых прин)есл ес)и, 
преблаж)енне Ник)олае, ум)ом, сл)овом и д)елом: мн)огим бо 
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испыт)анием правов)ерная повел)ения уясн)ил ес)и, в)ерою, 
над)еждою и люб)овию наставл)яя нас в Тр )оице Ед)иному Б)огу 
воспев)ати: Аллил)уиа. 

Икос 11 
ветоз )арную луч)у во мр )аце жити)я с)ущим неугас)имую 
в)идим тя, Б)огом избр )анне )отче Ник)олае: с 

невещ)ественными бо )ангельскими св)еты бес)едуеши о 
несозд)анном Тр )оическом св)ете, в)ерных же д)уши 
просвещ)аеши, вопи)ющих ти таков)ая:  

Р )адуйся, озар)ение Трис)олнечнаго св)ета;  
р )адуйся, денн)ице незаход)имаго с)олнца.  
Р )адуйся, свещ)е, Бож )ественным пл)аменем возжж)енная;  
р )адуйся, )яко угас)ил ес)и бес)овский пл)амень неч)естия.  
Р )адуйся, св)етлое правов)ерия пропов)едание;  
р )адуйся, доброзр )ачное св)ета ев)ангельскаго си)яние.  
Р )адуйся, м)олние, )ереси пожиг)ающая;  
р )адуйся, гр )оме, устраш)ающий соблазн)яющия.  
Р )адуйся, )истиннаго науч)ителю р )азума;  
р )адуйся, т)аинственнаго изъяв)ителю ум)а.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою попр )ася поклон)ение тв)ари;  
р )адуйся, )яко тоб)ою науч)ихомся поклон)ятися Творц)у в 

Тр )оице.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 12 
лагод)ать, д)анную ти от Б)ога, св)едущии, р )адующеся тво )ю 
п)амять пр )азднуем по д)олгу, пресл)авный )отче Ник)олае, и к 

ч )удному заступл)ению твоем)у всед)ушно притек)аем; 
пресл)авных же тво )их де)яний, )яко песк)а морск)аго и мн)ожества 
зв)езднаго исчест)и не мог)уще, недоум)ением объ)яти б)ывше, 
вопи)ем к Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 12 
о )юще тво)я чудес)а, восхвал)яем тя, всехв)альне Ник)олае: в 
теб)е бо Бог, в Тр )оице прославл)яемый, д)ивно просл)авися. 

Но )аще и попремн)огу сост)авленныя от душ)и псалм)ы и п)есни 
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прин)осим ти, Чудотв)орче свят )ый, ничт)оже твор)им р )авно 
даров)анию чуд)ес тво )их, )имже удивл)яющеся, вопи)ем к теб )е 
таков)ая:  

Р )адуйся, Цар )я ц)арствующих и Г)оспода госп)одствующих 
служ)ителю;  

р )адуйся, служ)ителей Ег )о неб)есных сож)ителю.  
Р )адуйся, л)юдем в)ерным помож)ение;  
р )адуйся, р )ода христи)анскаго возвыш)ение.  
Р )адуйся, поб)еды тезоимен)итый;  
р )адуйся, венчен)осче нар )очитый.  
Р )адуйся, всех доброд)етелей зерц)ало;  
р )адуйся, всех притек)ающих к теб)е кр )епкое забр )ало.  
Р )адуйся, по Б)озе и Богор )одице все н)аше упов)ание;  
р )адуйся, тел)ес н)аших здр )авие и душ спас)ение.  
Р )адуйся, )яко тоб)ою от в)ечныя см)ерти свобожд)аемся;  
р )адуйся, )яко тоб)ою безкон)ечныя ж )изни сподобл)яемся.  
Р )адуйся, Ник)олае, вел)икий Чудотв)орче. 

Кондак 13 
 пресвят)ый и преч )удный )отче Ник)олае, утеш)ение всех 
скорб)ящих, н)ынешнее н)аше приим)и принош )ение и от 

ге)енны изб)авитися нам Г)оспода умол)и богопри)ятным тво )им 
ход)атайством, да с тоб)ою воспев)аем: Аллил)уиа. 
Этот кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1. 
 
 

Молитва святителю и чудотворцу Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских 

 
 всесвят)ый Ник)олае, уг)одниче преизр )ядный Госп)одень, 
т )еплый наш заст)упниче, и везд)е в ск)орбех ск)орый 

пом)ощниче! Помоз )и ми, гр )ешному и ун)ылому, в насто )ящем 
сем жити)и, умол)и Г)оспода Б)ога даров)ати ми оставл)ение всех 
мо )их грех)ов, ел)ико согреш )их от )юности мое)я, во всем жити)и 
мо )ем, д)елом, сл)овом, помышл)ением и вс)еми мо )ими ч )увствы; 
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и во исх)оде душ )и мое)я помоз)и ми, ока)янному, умол)и Г)оспода 
Б)ога, все)я тв)ари Сод)етеля, изб)авити мя возд)ушных мыт)арств 
и в)ечнаго муч )ения, да всегд)а прославл)яю Отц)а и С)ына и 
Свят )аго Д)уха и тво )е м)илостивное предст)ательство, н)ыне и 
пр )исно и во в)еки век)ов. Ам)инь. 

 
 

Тропари святителю Николаю,  
архиепископу Мир Ликийскому 

 
Тропарь, глас 4 

р )авило в)еры и )образ кр)отости, воздерж )ания уч)ителя яв)и 
тя ст )аду твоем)у )яже вещ )ей )истина: сег)о р )ади стяж)ал ес)и 

смир )ением выс)окая, нищет)ою бог )атая. Отче 
священнонач)альниче Ник)олае, мол)и Христ)а Б)ога спаст)ися 
душ )ам н)ашим. 
 

Кондак, глас 3 
 М )ирех, св)яте, священнод)ействитель показ)ался ес)и: 
Христ)ово бо, препод)обне, Ев)ангелие исп)олнив, полож)ил 

ес)и д)ушу тво )ю о л)юдех тво )их, и спасл ес)и непов)инныя от 
см)ерти; сег)о р )ади освят)ился ес)и, )яко вел)икий та)инник Б)ожия 
благод)ати.  
 

Величание 
елич)аем тя, свят )ителю )отче Ник)олае, и чтим свят )ую 
п)амять тво )ю: ты бо м)олиши о нас Христ)а Б)ога н)ашего. 
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Тропарь на перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских 

 

Тропарь, глас 4 
рисп)е день св)етлаго торжеств)а, град Б)арский р )адуется, и 
с ним всел)енная вся ликовств)ует п)есньми и п)еньми 

дух)овными: днесь бо свящ)енное торжеств)о, в пренес)ение 
честн)ых и многоцел)ебных мощ)ей Свят )ителя и Чудотв)орца 
Никол)ая, )якоже с)олнце незаход)имое возси)я светоз )арными 
луч )ами, разгон)яя тьму искуш )ений же и бед от вопи)ющих 
в)ерно: спас)ай нас )яко предст)атель наш, вел)икий Ник)олае. 
 

Кондак, глас 3 
зыд)оша, )яко звезд)а, от вост)ока до з )апада тво )я м)ощи, 
свят )ителю Ник)олае, м)оре же освят )ися ш )ествием тво )им, и 

град Б)арский при)емлет тоб)ою благод)ать: нас бо дел)я яв)ился 
ес)и, чудотв)орец из )ящный, пред)ивный и м)илостивый. 
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Молитвы святителю и чудотворцу Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских 

Молитва первая 
 всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, 
теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый 

помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем 
сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех 
моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии 
моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; 
и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа 
Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств 
и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и 
Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва вторая 
 великий заступниче, архиерею Божий, Николае 
преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, 

призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже 
присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед 
всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров 
благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя 
призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо 
ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в 
чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро 
Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к 
Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости 
подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и 
зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых 
свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и 
борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же 
моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и 
Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того 
человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и 
поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и 
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Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки 
веков. 

Молитва третья 
 всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, 
отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, 

верных защититель, алчущих кормитель, плачущих веселие, 
болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и 
сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да 
мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу 
избранных Божиих на небеси и с ними непрестанно воспевати 
Единаго в Троице покланяемого Бога во веки веков. 

Молитва четвертая 
 добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, 
святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, 

молящихся тебе и призывающих в помощь скорое 
предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду 
уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия 
помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в 
греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и 
не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных 
Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики 
предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в 
нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по 
делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей 
благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, 
твоим предстательством хвалимся, твое заступление на 
помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему 
припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, 
от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед 
возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет 
нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине 
страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа 
Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление 
грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и 
присно и во веки веков. 
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Молитва пятая 
, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою 
притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою 

тебе призывающих! Скоро потщися и избави Христово стадо 
от волков, губящих е; и всякую страну христианскую огради 
и сохрани святыми твоими молитвами, от мирскаго мятежа, 
труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от 
глада, потопа, огня и напрасныя смерти; и якоже помиловал 
еси триех мужей в темнице сидящих и избавил еси их царева 
гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, 
словом и делом во тьме грехов суща, избави мя гнева Божия и 
вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию. Своим 
же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и 
безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя 
шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. 
Аминь. 

Молитва шестая 
, всехвальный и всечестный архиерею, великий 
чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече 

Божий, и верный рабе, мужу желаний, сосуде избранный, 
крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо 
осиявающая и освещающая всю вселенную, ты еси 
праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех 
Господа своего: живый в Мирех, миром благоухал еси, и 
миро приснотекущее благодати Божия источаеши. Твоим 
шествием, пресвятый отче, море освятися, егда 
многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от 
востока до запада хвалити имя Господне. О, преизящный и 
предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый 
заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо 
от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду 
всех христиан, источника чудес, защитителя верных, 
премудраго учителю, алчущих кормителю, плачущих веселие, 
нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих 
управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и 
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заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго 
наказателя, старых укрепление, постников наставника, 
труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное 
богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под 
кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и 
исходатайствуй твоими Богоприятными молитвами вся 
полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую 
обитель сию (или: храм сей), всякий град и весь, и всякую 
страну христианскую, и люди живущыя, от всякого 
озлобления помощию твоею: вемы бо, вемы, яко много может 
молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же 
праведнаго по преблагословенней Деве Марии, предстателя 
ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, 
теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты 
нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, 
губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, 
нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех 
наших подавай нам руку помощи и отверзи двери милосердия 
Божия; понеже недостойны есмы зрети высоту небесную, от 
множества неправд наших: связани есмы узами греховными, 
и николиже воли Создателя нашего сотворихом, ни 
сохранихом повелений Его. Тем же преклоняем колена 
сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, 
и твоего отеческаго заступления к нему просим: помози нам, 
угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, 
избави нас от всякого зла, и от всякие вещи сопротивныя, 
управи ум наш, и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же 
твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни 
прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего 
умалени будем, но мирное зде поживем житие, и да 
сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и 
Сына и Святаго Духа, единаго в Троице славимаго и 
поклоняемаго Бога, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 



Тропари святителю Николаю,  
архиепископу Мир Ликийскому 

 
Тропарь на рождество святителя Николая Чудотворца 

Тропарь, глас 4 
удное и славное рождество твое, святителю Николае, 
Церковь днесь православных светло празднует, ибо 

стоянием ногу твоею яви тя Господь и провозвести быти 
светильника и учителя миряном, весь мир обогащающа и 
просвещающа чудесы. Тем вопием ти: моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 
 
Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя 

Николая Чудотворца из Вятки в Москву 

Тропарь, глас 3 
ко драгоценное богатство, прииде к нам от Великия реки 
Вятки в царствующий сей град наш Москву честная 

икона образа твоего, святителю Николае, и многая убо чудеса 
в пришествии своем сотвори, болящия исцели и вся человеки 
удиви. Сего ради повелением самодержца царя списася с нея 
сия честная икона твоя на просвещение и моление всем 
людем царска града, юже днесь зрим и покланяемся ей, 
моляще тя, таинника Христова: моли, святе, о всех нас, 
даровати нам мир и велию милость. 
 

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу перед его 
иконой, именуемой “Зарайская” 

Тропарь, глас 4 
ресветлый храме Святаго Духа, Богомудре отче Николае, 
благодатию небес освяти души наша, заступи и покрый 

всечестным твоим омофором, его же приял еси от рук 
Пречистыя Девы, и просвети нас светом заповедей Христа, от 
Него бо приял еси глаголы жизни. Моли благость Отца 
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Небеснаго, во еже спастися православно чтущим тя, даруя 
нам велию милость. 

Величание 
еличаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую 
память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего. В 


