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Ґкafістъ с™0му равноапcльному ніколaю,  
ґрхіепcкпу kп0нскому. 

Кондaкъ №. 
И#збрaнный t родHвъ рyсскихъ на бlговёстіе хrт0во* въ 

странЁ kп0нской, дyшу твою2 полагaлъ є3си2 за џвцы тво•,* 
ўтверждaz и5хъ въ вёрэ и4стиннэй.* Тёмже п0двиги тво• 
почитaюще, хвaлимъ тS9* Рaдуйсz, с™hй равноапcльный 
нік0лае, земли2 kп0нскіz просвэти1телю. 

Јкосъ №. 

ЃгGлъ, ћкоже тwвjи и3ногдA, спутешeствова тебЁ, џтче 
нік0лае, є3гдA въ млад†z лBта тво• напрaвилъ є3си2 стwпы2 
въ странY, далeче tстоsщую, да просвэти1ши лю1ди, во тьмЁ 
невёдэніz сэдsщыz, свётомъ є3ђліа хrт0ва. Сегw2 рaди 
вопіeмъ ти2 си1це9 

Рaдуйсz, смолeнскіz земли2 слaвное рождeніе: 
рaдуйсz, t младeнства хрaмъ б9ій возлюби1вый. 
Рaдуйсz, въ сиротствЁ бGом™рію nдиги1тріею не 

њстaвленный: 
рaдуйсz, д¦0вными ўчeньми ўмудрeнный. 
Рaдуйсz, на бдёніи всен0щнэмъ призвaніе на трyдъ 

ґпcльскій пріeмый: 
рaдуйсz, слaдость мjра нивочт0же вмэни1вый. 
Рaдуйсz, чи1на ѓгGльскагw и3 сaна сщ7eннагw 

ўдост0енный: 
рaдуйсz, къ невёдzщымъ сп7сeніz млcти и3сп0лненный. 
Рaдуйсz, проповёдати є3ђліе вожделёвый: 
рaдуйсz, и3 дaльнихъ ћкw бли1жнихъ возлюби1вый. 
Рaдуйсz, гонeніz за вёру не страши1выйсz: 
рaдуйсz, к0зней врaжіихъ не ўбоsвыйсz. 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархіи 2 
 

Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 
просвэти1телю. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дz п0двиги с™и1телz їннокeнтіа, бGомyдрагw 
просвэти1телz сиби1рскагw и3 ґлеyтскагw, и3 t тогw2 
бlгословeніе и3 наставлeніе на пyть св0й пріeмъ, поревновaлъ 
є3си2 є3мY, сл0во б9іе лю1демъ непросвэщє1ннымъ неустaннw 
проповёдуz и3 гDеви поS9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Рaзумъ во смирeніи kви1лъ є3си2, с™че, гDу молsсz њ 
є4же пріsти ћсное разумёніе љзhка kп0нскагw9 кaкw 
проповёдаю нар0ду чуждeму; кaкw tвeрзу ўстA неиск{снаz, 
ѓще не сaмъ ты2 настaвиши мS; Мh же дивsщесz, кaкw ты2 
словесы2 бGодохновeнными пaству твою2 свои1мъ є4й нарёчіемъ 
поучaлъ є3си2, восхвалsемъ тS9 

Рaдуйсz, люб0вію хrт0вою вс• побэждaвый: 
рaдуйсz, духHвныz младeнцы словесы2 є3ђльскими 

питaвый. 
Рaдуйсz, враждyющыz въ ч†да люб0вію претвори1вый: 
рaдуйсz, тёхъ грэхи2 кRщeніемъ њмhвый. 
Рaдуйсz, ўчeньми неустaнными вёру ўкрэплsвый: 
рaдуйсz, настaвникъ рачи1тельный и3 д0брый kви1выйсz. 
Рaдуйсz, пресвЂтерwвъ kп0нскихъ постaвивый: 
рaдуйсz, цRк0вный чи1нъ ўстр0ивый. 
Рaдуйсz, њ странЁ kп0нской мlтвенниче: 
рaдуйсz, соглaсіz брaтскагw поб0рниче. 
Рaдуйсz, свэти1льниче вёры правослaвныz: 
рaдуйсz, сокр0вище кр0тости дух0вныz. 
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Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 
просвэти1телю. 

Кондaкъ G. 

Си1ла вhшнzгw њсэни2 и3 ўкрэпи2 тS, џтче, є3гдA 
пришeлъ є3си2 въ странY kзhческую, смeрти ч†да сво• 
предаю1щую за пріsтіе бlговёстіz хrт0ва. Тh же въ земли2 
сeй прозрэвaz ни1ву б9ію, воспэвaлъ є3си2 сп7си1телю9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мёzй люб0вь нелицемёрную, чazлъ є3си2 странY 
kп0нскую бhти невёсту ўкрaшенную, женихA хrтA на брaкъ 
њжидaющую, nбaче срэт0ша тS нар0ди, пр0повэди є3ђльскіz 
чуждaющіисz. Тёмже почитaюще п0двигъ ґпcльства твоегw2 
въ земли2 сeй, прославлsемъ тS9 

Рaдуйсz, сёzтелю сл0ва б9іz нелёностный и3 щeдрый: 
рaдуйсz, всемогyщею си1лою кrтA гDнz ўкрэплeнный. 
Рaдуйсz, ст0лпе вёры и3 бlгочeстіz непоколеби1мый: 
рaдуйсz, пaстырю небоsзненный и3 чадолюби1вый. 
Рaдуйсz, рaзумъ и3мhй бGопросвэщeнный: 
рaдуйсz, проповёдниче неумолкaющій. 
Рaдуйсz, въ послушaніи в0ли б9іей ўтверди1выйсz: 
рaдуйсz, пом0щника крёпка себЁ бGа стzжaвый. 
Рaдуйсz, и3сповёдникwвъ сопричaстниче: 
рaдуйсz, вёрный њ нaсъ мlтвенниче. 
Рaдуйсz, скорбsщихъ млcтивый ўтёшителю: 
рaдуйсz, по зaповэди гDни враги2 сво• люби1вый. 
Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 

просвэти1телю. 
Кондaкъ д7. 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархіи 4 
 

Бyрю лю1тую воздвиг0ша на правослaвныхъ хrтіaнъ 
служи1теліе јдwльстіи, зрёти не терпsщіи числA вёрныхъ 
ўмножaемагw и3 цRкве хrт0вы созидaющіzсz. Тh же 
рaдуzсz мyжеству и3 терпёнію ч†дъ твои1хъ, въ темни1цахъ 
заключeнныхъ, кyпнw съ ни1ми возглашaлъ є3си2 бGови9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 
Слhшаще, ћкw ўчeніе хrт0во вс• нар0ды њб8eмлетъ и3 

пріeмлетъ и5хъ равночeстнw, и3 ћкw nби1тєли вBрнымъ 
мнHги на нб7сёхъ гDь ўгот0ва, притекaху къ тебЁ, пaстырю 
д0брый, мyжіе и3 жєны2, џтроцы и3 стaрцы: тёмже и3 мы2 
возглашaемъ ти29 

Рaдуйсz, мaлое стaдо хrт0во собрaвый: 
рaдуйсz, тёснымъ путeмъ къ бGу є3го2 приведhй. 
Рaдуйсz, ґкЂлэ и3 пріскjллэ подражaти вBрныz 

научи1вый: 
рaдуйсz, цRкви дом†шніz ўтверди1вый. 
Рaдуйсz, џбщыz трапє1зы бlгослови1вый: 
рaдуйсz, ч†да въ бэдaхъ николи1же њставлsвый. 
Рaдуйсz, крBпкимъ въ вёрэ немощны6z вручaвый: 
рaдуйсz, и3знемогaющихъ nтeческою длaнію держaвый. 
Рaдуйсz, мyдрw на ни1вэ хrт0вой сёzвый: 
рaдуйсz, цRковь на кaмени твeрдэмъ стр0ивый. 
Рaдуйсz, рaбе ўсeрдный, вручeннагw талaнта не 

сокрhвый: 
рaдуйсz, разсуждeніе д¦0вное nби1льнэ kви1вый. 
Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 

просвэти1телю. 
Кондaкъ є7. 
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БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, џтче, сlнцу прaвды 
хrтY служA рeвностнэ и3 ко гDу приводS вёрныхъ, ћкоже 
дрeвле ѕвэздA виfлеeмскаz. Е#гдa же возведeнъ бhлъ є3си2 въ 
сaнъ ґрхіерeйскій, бlгодaть сугyбую цRковь б9ію ўстроsти и3 
дyшы человёчєскіz просвэщaти пріsлъ є3си2. Свэтон0сною же 
мlтвою твоeю и3 мы2 њсэнsеміи, вопіeмъ хrтY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 
Ви1дz к†пища јдwльскаz, со слезaми молsшесz с™hй9 

гдЁ сози1жду цRковь тебЁ, гDи: и3 бhсть ўслhшана мlтва 
є3гw2. Чyдный хрaмъ воскrніz хrт0ва во грaдэ т0кіо труды6 
мн0гими и3 п0мощію людeй рyсскихъ воздви1жесz. Сегw2 рaди и3 
мы2 бGон0сному с™и1телю, въ є3гHже пaмzть до нhнэ хрaмъ 
т0й ніколaй-до нарицaетсz, возн0симъ похвалы6 таковы6z: 

Рaдуйсz, ћкw є3лeнь на и3ст0чники водны6z, къ 
бжcтвеннэй трапeзэ притекaвый: 

рaдуйсz, соб0ръ воскrніz хrт0ва и3 друг‡z хрaмы 
возведhй. 

Рaдуйсz, кrтъ над8 грaдомъ ст0льнымъ ўтверди1вый: 
рaдуйсz, зв0нъ кампaнный до небесE вознесhй. 
Рaдуйсz, плaмень гонeніz на хrтіaнъ ўгаси1вый: 
рaдуйсz, почитaніе премн0гое въ лю1дехъ kп0нскихъ 

стzжaвый. 
Рaдуйсz, бlги6мъ nбhчаємъ не возбрани1вый: 
рaдуйсz, дрyга и3 брaта въ нар0дэ kп0нскомъ њбрэтhй. 
Рaдуйсz, бGомъ п0сланный просвэти1телю: 
рaдуйсz, вёрный гDень домоправи1телю. 
Рaдуйсz, нhнэ ўвэнчaнный слaвою нбcною: 
рaдуйсz, торжествyzй ди1внw си1лою кrтною. 
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Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 
просвэти1телю. 

Кондaкъ ѕ7. 

ПроповBдницы с™aгw є3ђліа рaдуютсz въ г0рнихъ 
черт0зэхъ, пріeмлюще тS, ћкоже собрaта. Мh же, срHдницы 
твои2, въ прославлeніи твоeмъ млcть б9ію къ нaмъ 
грBшнымъ зрsще вeлію, бGу воспэвaемъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

Возсіsлъ є3си2 ћкw ѕвэздA н0ваz, џтче нік0лае, t 
земли2 смолeнскіz дaже до страны2 kп0нскіz дошeдъ, и3 
ґпcльскими труды6 ди6внымъ р{сскимъ с™ы6мъ ўпод0бивсz9 
влади1міру равноапcльному, стефaну перми2 просвэти1телю, 
їннокeнтію и3ркyтскому и3 гeрману ґлsскинскому, и5же сyть 
цRкви нaшей бжcтвенное сіsніе. Мh же вели1кіz рaдости 
и3сп0лнени, въ ли1цэ сeмъ прославлsемъ тS, н0ваго б9іz 
ўг0дника9 

Рaдуйсz, діaкона бlгочести1вагw д0брый сhне: 
рaдуйсz, нищетY смирeннw претерпёвый. 
Рaдуйсz, nбётъ нестzжaніz бGу принесhй: 
рaдуйсz, њбэщ†ніz и4ночєскаz дaже до смeрти 

соблюдhй. 
Рaдуйсz, ґрхіпaстырю, въ ри6зы вє1тхіz њблечeнный: 
рaдуйсz, во ўб0гихъ кeлліахъ пожи1вый. 
Рaдуйсz, въ мjрэ живhй, nбaче мірск†z презрёвый: 
рaдуйсz, до предёлwвъ ѕэлw2 дaльнихъ дошeдый. 
Рaдуйсz, мyдрый настaвниче новопросвэщeнныхъ: 
рaдуйсz, попечи1телю њ рыбакaхъ ѓйнскихъ. 
Рaдуйсz, сподви1жникwвъ себЁ во ўчи1лищехъ 

возрасти1вый: 
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рaдуйсz, вертогрaдъ въ земли2 kп0нской насади1вый. 
Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 

просвэти1телю. 
Кондaкъ з7. 

Хотsй цRкви kп0нской пaстырей д0брыхъ и3 мірsнъ 
вёрныхъ возрасти1ти, џтче нік0лае, ўстроsлъ є3си2 шкHлы и3 
ўчи6лища духHвнаz, и3 собрaлъ є3си2 настaвникwвъ 
премyдрыхъ, и3 пёніе цRк0вное д0брэ ўчини1лъ є3си2, во є4же 
пaствэ мн0гой вhну съ тоб0ю пёти9 Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 
Н0вое kви1сz торжество2 во грaдэ т0кіо, є3гдA совершaше 

с™и1тель прaзднованіе воскrніz хrт0ва въ хрaмэ соб0рнэмъ, 
тогдA ви1дэша лю1діе kп0нстіи пaсху б9ію сп7си1тельную. Мh 
же добродётелємъ твои6мъ, џтче нік0лае, дивsщесz, 
вопіeмъ велеглaснw9 

Рaдуйсz, ўстрои1телю цRк0внагw пи1ра чтcнёйшій: 
рaдуйсz, въ вёцэ жест0цэмъ люб0вь хrт0ву сохрaньшій. 
Рaдуйсz, на всsкъ дeнь и3 чaсъ сп7сeніz рaди бли1жнихъ 

подвизaвыйсz: 
рaдуйсz, нелёностнэ вBрныz посэщaвый и3 

наставлsвый. 
Рaдуйсz, въ преложeніи сщ7eнныхъ кни1гъ дaже до 

кончи1ны труди1выйсz: 
рaдуйсz, бlгодaть б9ію въ дёланіи непрестaннэмъ 

стzжaвый. 
Рaдуйсz, пр0повэдію зерно2 горчи1чное насади1вый: 
рaдуйсz, дрeво прекрaсное вёры возрасти1вый. 
Рaдуйсz, плоды2 трудHвъ свои1хъ при и3сх0дэ ўзрёвый: 
рaдуйсz, дрeво сіE многопл0дное нaмъ завэщaвый. 
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Рaдуйсz, и3 по кончи1нэ невёдущыz къ бGу приводsй: 
рaдуйсz, пребывazй нhнэ со всёми с™hми въ раи2 

ї}совэ. 
Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 

просвэти1телю. 
Кондaкъ }. 

Стр†ннаz и3 ч{днаz ви1дэша лю1діе, є3гдA хrтіaне 
kп0нстіи в0инwмъ р{сскимъ плэнє1ннымъ брaтски служaху и3 
всsкое млcрдіе тBмъ kвлsху. Мh же плодHмъ любвE хrт0вы 
въ новопросвэщeнныхъ чaдэхъ цRкве kп0нскіz дивsщесz, гDу 
пёснь воспои1мъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

Всего2 себE предaлъ є3си2 на служeніе бGу, равноапcльне 
нік0лае, и3 лю1демъ тaкожде њ гDэ служA непрестaннw, nбоS 
заповBданнаz премyдрэ и3сп0лнилъ є3си2. Тёмже тебЁ, цrкимъ 
путeмъ добродётелей прошeдшему, ўмилeннw воспэвaемъ9 

Рaдуйсz, б9ій ўсeрдный служи1телю: 
рaдуйсz, плэнeнныхъ рyсскихъ в0инwвъ попечи1телю. 
Рaдуйсz, безкр0вную жeртву за лю1ди тво• приноси1вый: 
рaдуйсz, дyшы смущє1нныz ўмири1вый. 
Рaдуйсz, пaству твою2 въ т•жкіz дни6 брaни не 

њстaвивый: 
рaдуйсz, дyшу свою2 за пaству полагaвый. 
Рaдуйсz, млcти и3 мyжества настaвниче: 
рaдуйсz, tвeрженныхъ ти1хое пристaнище. 
Рaдуйсz, сокр0вище смирeніz: 
рaдуйсz, џбразе покаsніz. 
Рaдуйсz, вёро непостhднаz: 
рaдуйсz, люб0вь непобэди1маz. 
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Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 
просвэти1телю. 

Кондaкъ f7. 

Всsкое дрeво по плодaмъ познаeтсz, пл0дъ же трудHвъ 
твои1хъ вeліихъ є4сть сп7сeніе людeй премн0гихъ. Kви1ша бо сz 
мнHгіz тhсzщы правослaвныхъ хrтіaнъ тaмw, и3дёже 
прeжде не бЁ ни є3ди1нагw. Сегw2 рaди возопіи1мъ 
настaвльшему тS на проповёданіе твоE гDу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэт‡и многовэщaнніи подвигHмъ твои6мъ 
и3з8умлsютсz, ѓгGли съ тоб0ю ликовствyютъ, мh же 
разумёюще смирeнное и3 подви1жническое житіE твоE, дух0вную 
брaнь проти1ву мjра, пл0ти и3 діaвола непрестaнную, и3 
терпёніе премн0гое, хвaлимъ тS си1це9 

Рaдуйсz, не дрeвле, но въ послBднzz временA 
подвизaвыйсz: 

рaдуйсz, лю1тую брaнь ўнhніz побэди1вый. 
Рaдуйсz, хrтA безстрaшное и3сповёданіе: 
рaдуйсz, безб0жіz, kзhчества и3 є3ресeй посрамлeніе. 
Рaдуйсz, џбразе ґрхіпaстырz правослaвнагw: 
рaдуйсz, и3ст0чниче вёдэніz д¦0внагw. 
Рaдуйсz, нерадёніz нaшегw њбличeніе: 
рaдуйсz, во бранeхъ дух0вныхъ ўкрэплeніе. 
Рaдуйсz, молє1ніz nтeчески пріeмлzй: 
рaдуйсz, прошє1ніz н†ша и3сполнszй. 
Рaдуйсz, безсмeртныz рaдости и3сп0лненный: 
рaдуйсz, воздаsніемъ мн0гимъ њбогащeнный. 
Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 

просвэти1телю. 
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Кондaкъ ‹. 
Сп7сти2 всеусeрднw тщaлсz є3си2 лю1ди tч†zнныz, 

и4стиннагw бGа не вёдущыz. И# всsкому вопрошaющему, 
премyдрому и3 некни1жному, ћсный tвётъ њ твоeмъ 
ўповaніи возвэщaлъ є3си2. Нhнэ же, въ сёни смeртнэй свётъ 
ўзрBвшаz, ч†да тво• со всeю цRковію вопію1тъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA неруши1ма бyди чaдwмъ цRкве н0выz, q прес™az 
дв7о бцdе! тeплэ молsшесz с™и1тель. Пребывaше бо цRковь 
kп0нскаz посредЁ и3новёріz. Мh же зрsще нhнэ крёпость и3 
вёрность хrтіaнъ kп0нскихъ, поeмъ бGомyдрому пaстырю 
си1це9 

Рaдуйсz, пaствы твоеS мlтвенный покр0ве: 
рaдуйсz, гDу и3 м™ри є3гw2 сію2 вручazй. 
Рaдуйсz, nтрокHвъ и3 nтрокови1цъ моли1тисz научи1вый: 
рaдуйсz, высотY цэломyдріz ю4нымъ и3з8zсни1вый. 
Рaдуйсz, брaки честны6z совершaвый: 
рaдуйсz, градHмъ и3 вeсемъ ми1ръ приноси1вый. 
Рaдуйсz, стaрцу nтцY до кончи1ны помогaвый: 
рaдуйсz, во всёхъ нyждахъ ўповaніе на бGа возлагaвый. 
Рaдуйсz, хитросплетє1ніz ѕловёрныхъ разруши1вый: 
рaдуйсz, хлёбомъ сл0ва б9іz пaству твою2 насhтивый. 
Рaдуйсz, дyшу за лю1ди kпHнскіz полагaвый: 
рaдуйсz, ўспeніемъ твои1мъ ч†да радостопечaліz 

и3сп0лнивый. 
Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 

просвэти1телю. 
Кондaкъ №i. 
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Пёніе надгр0бное мн0гажды совершaшесz, и3 слeзы 
мнHгіz проливaшасz, є3гдA почи2 с™и1тель б9ій, и3сп0лнивъ 
лBта д0лга и3 до днE послёднzгw не њстaвивъ трудHвъ и3 
попечeній њ возлю1бленнэй пaствэ своeй. Nбaче бlгодaтію 
бжcтвенною ўтэшaеміи, воспэвaша ч†да тво•, џтче 
нік0лае, гDеви9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 
Свётлw цRковь kп0нскаz пріsтъ бlговёстіе на нарёчіи 

своeмъ t тебє2, просвэти1телю и4стинный, ўпод0билсz бо є3си2 
вселє1нскимъ ўчи1телємъ, преложи1въ сщ7eнное писaніе и3 слyжбу 
бжcтвенную на љзhкъ kп0нскій, и3збирaz пи1сьмена и3 
начерт†ніz, прем{дрымъ и3 просты6мъ пон•тнаz. Тёмже 
почитaюще добродёланіе твоE, хвaлимъ тS си1це9 

Рaдуйсz, т†йны сщ7eннагw писaніz пости1гнувый: 
рaдуйсz, пaствэ kп0нской сі• и3з8zсни1вый. 
Рaдуйсz, t соб0рнагw рaзума цRк0внагw никaкоже 

tступи1вый: 
рaдуйсz, ўдобопрі•тны тво• глаг0лы твори1вый. 
Рaдуйсz, въ преложeніихъ речє1ніz ћснаz и3збирaвый: 
рaдуйсz, лHжнаz и3 лє1стнаz tметaвый. 
Рaдуйсz, слyжбу сщ7eнную на љзhцэ kп0нскомъ н0вэй 

цRкви даровaвый: 
рaдуйсz, нар0дъ kп0нскій ћкw брaтій до концA 

возлюби1вый. 
Рaдуйсz, смири1вый г0рдость мудрецHвъ лжеимeнныхъ: 
рaдуйсz, возлюби1вый кр0ткихъ и3 смирeнныхъ. 
Рaдуйсz, пaству дух0внымъ мeдомъ и3 млек0мъ 

питaвый: 
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рaдуйсz, бlжeннэ t трудHвъ твои1хъ премн0гихъ 
почи1вый. 

Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 
просвэти1телю. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaть бжcтвеннаz kви1сz ћснw въ дэsніихъ твои1хъ, 
ґпcльскимъ рaвныхъ, сщ7eнне нік0лае, въ любви2 твоeй, 
самоtвержeніи дух0вныхъ ч†дъ твои1хъ рaди и3 въ попечeніихъ 
њ стрaждущихъ. Наипaче же цRковь kп0нскаz до нhнэ 
с™ость твою2 возвэщaетъ, съ нeюже кyпнw и3 мы2 воспэвaемъ 
гDу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще рaдостнw въ ли1цэ рyсскихъ с™hхъ твоE 
прославлeніе и3 равноапcльнымъ и3меновaніе, ср0дниче нaшъ и3 
пaстырю, со всeю цRковію правослaвною взывaемъ ти2 си1це9 

Рaдуйсz, с™hz цRкве ўкрашeніе: 
рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, прaвыхъ суждeній с™0е зерцaло: 
рaдуйсz, страдaній ди1вное врачевaніе. 
Рaдуйсz, подвизaющихсz сподви1жниче: 
рaдуйсz, нестроє1ніz вс•каz и3справлszй. 
Рaдуйсz, ч†дъ твои1хъ въ рaйскихъ nби1телехъ 

њбрэтazй: 
рaдуйсz, поминaющихъ тS поминazй. 
Рaдуйсz, свётомъ невечeрнимъ вс• њзарszй: 
рaдуйсz, ѕвэздо2, t зaпада до вост0ка просіsвшаz. 
Рaдуйсz, любвE б9іz проповёдниче: 
рaдуйсz, во всsкихъ напaстехъ молsщымсz тебЁ 

ск0рый пом0щниче. 
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Рaдуйсz, с™hй равноапcльный нік0лае, земли2 kп0нскіz 
просвэти1телю. 

Кондaкъ Gi. 

Q преслaвный просвэти1телю страны2 kп0нскіz, при1сный 
мlтвенниче нaшъ пред8 гDемъ, равноапcльне нік0лае! Пріими2 
нhнэшнее нaше приношeніе и3 ўмоли2 сп7си1телz бGа, да 
ўтверди1тъ въ вёрэ и3 бlгочeстіи лю1ди правосл†вныz, и3 
и3збaвитъ нaсъ t всsкихъ напaстей, бёдъ и3 скорбeй, врагHвъ 
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 подaстъ грэхHвъ њставлeніе, и3 
вёчныхъ мyкъ и3збавлeніе, и3 цrтвіz нбcнагw спод0битъ, да 
кyпнw съ тоб0ю и3 всёми с™hми трbцэ с™ёй во вёки 
вэкHвъ поeмъ9 Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 

С™че б9ій, пaстырю д0брый, дёлателю вёрный віногрaда 
хrт0ва, равноапcльне нік0лае! При1зри на грaдъ сeй и3 на лю1ди 
сі•, моли2 хrтA бGа, да сохрани1тъ пaству твою2 t волкHвъ 
губsщихъ ю5, да низп0слетъ нaмъ д¦а своегw2 с™aгw дaръ, во 
є4же ўмудри1ти нaсъ ходи1ти пред8 ни1мъ во всsкомъ 
бlгочeстіи и3 чистотЁ во вс• дни6 жи1зни нaшеz9 да 
славосл0вzще и4мz є3гw2 всес™0е во дни6 и3 нHщи, спод0бимсz 
бhти наслBдницы жи1зни вёчныz, и3 прослaвимъ nц7A, и3 сн7а, 
и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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