
6  декабря.  Святи́теля  Никола́я  Мирлики́йского (слу́жба с 

ака́фистом). 

 

На  Го́споди  воззва́х, стихи́ры,  гла́с  2: 

 

 

В  Ми́рех  пожи́в  чу́вственно,  /  ми́ро  вои́стинну  яви́лся  еси́,  /  ми́ром  

пома́зався  у́мным,  /  свя́те  Нико́лае,  святи́телю  Христо́в:  /  и  

благоуха́еши  ли́ца, /  ве́рою  и  любо́вию  твою́  всесла́вную  па́мять  

соверша́ющих  при́сно, / разреша́я  бе́д  и  напа́стей  и  скорбе́й си́х, о́тче, //  

к  Бо́гу  твои́ми  моли́твами. 

 

 

Побе́ды  тезоимени́т  вои́стинну,  /  ве́рным  лю́дем  яви́лся  еси́  в  

напа́стех  кре́пок,  /  свя́те  Нико́лае,  святи́телю  Христо́в:  /  везде́  бо  

призыва́емь,  бы́стро  предваря́еши /  любо́вию  притека́ющих под  кро́в  

тво́й: /  ты́  бо  во  дни́  и  но́щи  ве́рным  явля́яся, //  спаса́еши  от  напа́стей  

и  обстоя́ний. 

 

 

Яви́лся  еси́  Константи́ну  царю́  и  Авла́вию  во  сне́,  /  и  си́м  стра́х  

вложи́в,  /  си́це  те́м  ре́кл  еси́:  /  разреши́те  у́бо  вско́ре,  /  я́же  держите́  

свя́занныя  в  темни́це, /  непови́нни  бо  су́ть  беззако́ннаго  заколе́ния. /  

Оба́че  а́ще  преслу́шаеши  мене́, // мольбу́  сотворю́  царю́  на  тя́,  ко  

Го́споду  моля́ся. 

 

 

Ве́лий  засту́пник  и  те́плый /  в  беда́х  обрета́ющимся  еси́,  сла́вне, /  

свя́те  Нико́лае,  священнопропове́дниче  Христо́в,  /  су́щим  на  земли́  и  

пла́вающим, /  су́щим  дале́че  и  бли́з  обрета́ющимся,  /  я́ко  зело́  

ми́лостивнейший  и  моле́бник  кре́пкий.  /  Те́мже,  соше́дшеся,  вопие́м: /  

моли́ся  ко  Го́споду, //  я́ко  да  вся́каго  изба́вимся  обстоя́ния. 

 

 

 

 

 

 



И́ны  стихи́ры,  гла́с  то́йже: 

 

Ки́ими  похва́льными  венцы́  увязе́м  святи́теля? /  пло́тию  в     Ми́рех  

су́ща, /  и  духо́вно  все́м  достиза́юща, /  чи́сте  того́  лю́бящим: /  все́х  

предста́теля  и  засту́пника, /  и  все́х  ско́рбных  уте́шителя: /  и  все́х  су́щих  

в  беда́х  прибе́жище, /  благоче́стия  столпа́,  /  ве́рных  побо́рника.  /  Его́же  

ра́ди  шата́ния  враго́в  Христо́с  низложи́,  //  име́яй  ве́лию  ми́лость. 

 

 

Ки́ими  пе́сненными  пе́нии  похва́лим  святи́теля? /  нече́стия  

противоборца́  и  благоче́стия  побо́рника:  /  Це́ркве  первостоя́теля,  /  

вели́каго  засту́пника  же  и  учи́теля, / вся́  злосла́вныя посрамля́юща /  

потреби́теля  А́риева,  и  того́  посо́бников. /  Его́же  ра́ди  си́х  шата́ние  

Христо́с  низложи́,  //  име́яй  ве́лию  ми́лость. 

 

 

Ки́ими  проро́ческими  пе́сньми  похва́лим  святи́теля? /  и́же  дале́че  

су́щая  прови́дяща, /  и  отстоя́щая  я́ко  бли́з  су́ща  проро́чествующа  

нело́жно,  /  и  всю́  вселе́нную  назира́юща,  /  и  вся́  оби́димыя  

избавля́юща,  /  во  сне́  я́вльшася  царю́  Богому́дрому,  /    и  дре́вле  

свя́занныя  заколе́ния  непра́веднаго  изба́вльша, // и  да́рующа  ве́лию  

ми́лость. 

 

 

Сла́ва,  гла́с  6: 

 

Святи́телей  удобре́ние  и  отце́в  сла́ву,  /  исто́чника  чуде́с  и  ве́рных  

засту́пника  вели́каго,  /  соше́дшеся,  о  празднолю́бцы,  /  пе́сненными  

похвала́ми  воспои́м,  глаго́люще: /  ра́дуйся, ми́ряном  храни́телю, /  и  

первоседа́телю  честны́й,  и сто́лпе  неподви́жимый:  /  ра́дуйся,  

свети́льниче  всесве́тлый,  /  и́же  мирски́я  концы́  просвеща́я  чудесы́: /  

ра́дуйся,  скорбя́щих  Боже́ственная  ра́досте,  /  и  оби́димых  те́плый  

предста́телю.  /  И  ны́не,  всеблаже́нне  Нико́лае,  /  не  преста́й  моля́ся  

Христу́  Бо́гу,  /  о  ве́рою  и  любо́вию  чту́щих //  приснора́достную  и  

всепра́зднственную  па́мять  твою́. 

 

 

 



И  ны́не,  гла́с  то́йже: 

 

Верте́пе,  благоукраси́ся, /  А́гница  бо  гряде́т, чревонося́щи  

Христа́:  /  я́сли  же,  подыми́те  сло́вом  разреши́вшаго  от  безслове́снаго  

дея́ния  на́с  земноро́дных.  /  Па́стырие,  свиря́юще,  свиде́тельствуйте  

чудеси́  стра́шному:  /  и  волсви́  от  Перси́ды,  зла́то  и  лива́н  и  сми́рну  

Царю́  принеси́те,  /  я́ко  яви́ся  Госпо́дь из  Де́вы  Ма́тере.  /  Ему́же,  и  

прини́кши,  ра́бски  Ма́ти  поклони́ся,  /  и  привеща́ше  к  Держи́мому  на  

объя́тиих  Ея́: / ка́ко все́ялся  еси́  Мне́, /  или́  ка́ко  прозя́бл  еси́  во  Мне́, //          

Изба́вителю  Мо́й  и  Бо́же? 

 

На  литии́,  стихи́ры, гла́с  2: 

 

Пра́вило  ве́ры  и  о́браз  кро́тости, /  яви́  тя  ста́ду  твоему́  Христо́с  

Бо́г,  святи́телю  Нико́лае, / в  Ми́рех  у́бо  благоуха́ющу  ти́, /  всю́ду  сия́ют  

све́тло  Боже́ственная  твоя́  исправле́ния, / си́рых  и вдови́ц предста́телю. //  

Те́мже  моли́ся  непреста́нно,  спасти́  ду́ши  на́ша. 

 

О́тче Нико́лае, / мирополо́жница  моще́й  твои́х  Ми́ры  обогаща́ет, /  в  

ни́хже  и  свя́занныя  непра́ведно  осужде́нныя, /  во  сне́ царю́  виде́нием  

твои́м  яви́вся, /  свободи́л  еси́  от  сме́рти, и  у́з,  и  темни́цы. /  Но  и  ны́не,  

я́коже  тогда́,  и  при́сно  / виде́нием  твои́м  яви́ся,  //  моля́й  о  душа́х  

на́ших. 

 

О́тче  Нико́лае, /  а́ще  и  Ми́рская  страна́  молчи́т, /  но ми́р  ве́сь,  

и́же  тобо́ю  просвеще́нный,  / ми́ра  же  благоуха́нии, и чуде́с  мно́жествы, /  

взыва́ет  благохва́льными  пе́сньми: / и  спа́сшиися  тобо́ю  осужде́ннии, /  с  

су́щими  в  Ми́рех и  мы́,  пою́ще,  вопие́м:  //  моли́  спасти́ся  душа́м  на́шим. 

 

Гла́с  4: 

 

О́тче  Нико́лае,  /  Пресвята́го  Ду́ха  мирополо́жница  сы́й,  /  я́ко  в  

Ми́рех  благоуха́еши  Боже́ственными  арома́ты: /  Христо́вым  бо  апо́столом  

подо́бник  бы́в, /  вселе́нную  обхо́диши  словесы́ чуде́с  твои́х.  /  Те́мже  и  

да́льним,  я́ко  бли́з,  во  сне́  явля́яся,  /  от  сме́рти  избавля́еши,  /  и́же  

непра́ведным  судо́м  умре́ти  иму́щия,  /  спаса́я  пресла́вно  от  бе́д  мно́гих  

призыва́ющия  тя́.  /  Те́мже  и  на́с  от  находя́щих  лю́тых  свободи́  //  

твои́ми  моли́твами,  при́сно  восхваля́ющих  тя́. 



Гла́с  8: 

 

До́блестей  твои́х,  преподо́бне  о́тче  пло́д  /  просвети́л  е́сть  ве́рных  

сердца́:  /  кто́  бо,  слы́ша  безме́рное  твое́  смире́ние,  /  терпе́нию  не  

удиви́ся, /  е́же  к  ни́щим  ти́хости,  к скорбя́щим  утеше́нию? /  Вся́  

Боголе́пно  научи́л  еси́, святи́телю  Нико́лае, / и  ны́не  неувяда́емым  

венце́м  увя́злся  еси́, //  моли́ся  о  душа́х  на́ших. 

 

На  хвалу́  поте́кл еси́  Госпо́дню, Нико́лае, / во вре́менней  жи́зни, /  

и  То́й  тя́  просла́ви  на  Небе́сней  и и́стинней  жи́зни. /  Те́мже  

дерзнове́ние  стяжа́в  к  Нему́, // моли́  спасти́  ду́ши  на́ша. 

 

Сла́ва,  гла́с  6: 

 

Благи́й  ра́бе  ве́рный,  /  де́лателю  виногра́да  Христо́ва,  /  ты́  и  

тяготу́  дневну́ю  поне́сл  еси́, / ты́  и  да́нный тебе́  тала́нт  возрасти́л  еси́, /  

и  по  тебе́  прише́дшим  не  зави́дел  еси́. / Те́мже  врата́  Небе́сная  

отверзо́шася  тебе́, /  вни́ти  в  ра́дость  Го́спода  твоего́,  //  и  моли́  о  на́с,  

свя́те  Нико́лае. 

 

И  ны́не,  гла́с  то́йже: 

 

Сио́не,  торжеству́й,  Иерусали́ме,  весели́ся, /  гра́де  Христа́           Бо́га,  

подыми́  Зижди́теля,  /  в  верте́пе  и  я́слех  вмеща́емаго:  /  отве́рзите  ми́  

врата́,  /  и  вше́д  в  ня́  узрю́,  я́ко  Младе́нца,  пелена́ми  повива́емаго,  /  

дла́нию  же  содержа́щаго  тва́рь:  /  Его́же  пою́т  А́нгели  непреста́нным  

гла́сом,  /  Жизнода́вца  Го́спода,  //  спаса́ющаго  ро́д  на́ш. 

 

 

На  стихо́вне,  стихи́ры, гла́с  5: 

 

Ра́дуйся,  свяще́нная  главо́, /  чи́стый  доброде́телей  до́ме, /     

Боже́ственнейшаго  свяще́нства  пра́вило, /  па́стырю  вели́кий, /  

свети́льниче  светле́йший,  /  и́же  побе́ды  нося́  и́мя,  /  и  моля́щимся  

ми́лостивен  преклони́тель,  /  проница́яй  к  немощны́х  проше́ниям,  /  

изба́вителю  гото́вейший,  /  храни́телю  спаси́тельный,  /  все́м,  ве́рою  

чту́щим  всесла́вную  па́мять  твою́,  /  Христа́  моли́,  преблаже́нне,  //  

низпосла́ти  ми́ру  ве́лию  ми́лость. 



Сти́х:  Честна́  пред  Го́сподем  /  сме́рть  преподо́бных  Его́. 

 

Ра́дуйся,  свяще́ннейший  у́ме, /  Тро́ицы  чи́стое  обита́лище, / сто́лпе  

церко́вный, / ве́рных  утвержде́ние, / побежда́емым  по́мощь, /  звездо́,  я́же  

сия́ньми  благоприя́тных  твои́х  моли́тв, / разоря́я  напа́стей  же  и  скорбе́й  

тьму́  всегда́, /  святи́телю  Нико́лае, / приста́нище  ти́хое,  в  не́же  

притека́юще, /  треволне́ньми  жития́  одержи́мии  спаса́ются,  /  Христа́  

моли́  //  душа́м  на́шим  да́ти  ве́лию  ми́лость. 

 

Сти́х:  Свяще́нницы  Твои́  облеку́тся  в  пра́вду,  /  и  

преподо́бнии  Твои́  возра́дуются. 

 

Ра́дуйся,  ре́вности  Боже́ственныя  испо́лнивыйся, /  и          

наведе́ния  зла́  изба́вль  непра́ведно  хотя́щих  умре́ти, / предста́нием  

стра́шным  и  сна́  запреще́ньми, /  исто́чниче,  источа́яй  в  Ми́рех,     

Нико́лае,  ми́ро  бога́тно, /  и  ду́ши  напоя́ющее, /  смра́ды  же  страсте́й  

отгоня́ющее, /  ме́ч,  пле́велы  пре́лести  посека́ющий, /  лопа́та,  

развева́ющая  А́риева  пле́вельная  уче́ния.  /  Христа́  моли́  //  низпосла́ти  

душа́м  на́шим  ве́лию  ми́лость. 

 

 

Сла́ва,  гла́с  6: 

 

Челове́че  Бо́жий  и ве́рный  ра́бе, / слуго́ Госпо́день, / му́жу  жела́ний, /  

сосу́де  избра́нный, / сто́лпе  и утвержде́ние  Це́ркве, /  Ца́рствия  

насле́дниче, //  не  премолчи́,  вопия́  за  ны́  ко  Го́споду. 

 

 

И  ны́не,  гла́с  то́йже: 

 

Безневе́стная  Де́во,  /  отку́ду  пришла́  еси́?  /  Кто́  роди́вый  Тя́,  /  кто́  

и  ма́ти  Твоя́?  /  Ка́ко  Зижди́теля  но́сиши  на  руку́?  /  Ка́ко  не  растли́лася  

еси́  утро́бою?  /  О  вели́ких,  пресла́вных  на  Тебе́  стра́шных  та́инств,  /  

на  земли́  соверша́емых,  зри́м,  Всесвята́я.  /  И  предуготовля́ем  досто́йный  

Тебе́  до́лг,  /  на  земли́  верте́п,  /  и  от  Небе́с  про́сим  пода́ти  звезду́,  /  

и  волсви́  же  прихо́дят  от  восто́ков  земли́  к  за́падом,  /  ви́дети  

челове́ческое  Спасе́ние, //  во  я́слех     пелена́ми  повива́емое. 

 



Тропа́рь,  гла́с  4: 

 

Пра́вило  ве́ры  и  о́браз  кро́тости, /  воздержа́ния  учи́теля /           яви́  

тя  ста́ду  твоему́ /  я́же  веще́й  и́стина. /  Сего́  ра́ди                 стяжа́л  еси́  

смире́нием  высо́кая, /  нището́ю  бога́тая: /  о́тче  священнонача́льниче  

Нико́лае, /  моли́  Христа́  Бо́га, //  спасти́ся    душа́м  на́шим. 

 

 

На утрени. 
 

Проки́мен,  гла́с  4: 

 

Честна́  пред  Го́сподем  /  сме́рть  преподо́бных  Его́. 

 

Сти́х:  Что́  возда́м  Го́сподеви  о  все́х,  я́же  воздаде́  ми? 

 

 

 

По  50-м  псалме́ 

 

 

Сла́ва:  моли́твами  святи́теля  Никола́я  … 

 

И  ны́не:  моли́твами  Богоро́дицы  … 

 

 

Стихи́ра,  гла́с  6: 

 

Насле́дниче  Бо́жий, /  соприча́стниче  Христо́в, /  служи́телю      

Госпо́день,  свя́те  Нико́лае, / по  и́мени  твоему́  та́ко  и  житие́  твое́: /  

спросия́  бо  седи́не  ра́зум, /  свиде́тельствоваше  све́тлость                   

лица́  твоего́  душе́вное  незло́бие, /  изве́ствоваше  кро́тость                  

сло́ва  молчали́вое. / Жи́знь  твоя́  сла́вна, / и  успе́ние  со  святы́ми: //  моли́  

о  душа́х  на́ших. 

 

 

 

 



Кано́н  Богоро́дице,  глас  1. 

Песнь  1. 

Пе́снь  побе́дную  пои́м  вси́  Бо́гу, /  сотво́ршему  ди́вная  чудеса́     

мы́шцею  высо́кою,  /  и  спа́сшему  Изра́иля,  //  я́ко  просла́вися. 

 

Песнь  3. 

Да  утверди́тся  се́рдце  мое́  в  во́ли  Твое́й  Христе́  Бо́же, /                  

И́же  над  вода́ми  Не́бо  утвержде́й  второ́е, //  и  основа́вый                        

на  вода́х  зе́млю,  Всеси́льне. 

 

Песнь  4. 

Ду́хом  прови́дя  проро́че  Авваку́ме,  Словесе́  воплоще́ние, /      

пропове́дал  еси́  вопия́: / внегда́  прибли́житися  ле́том,  –  позна́ешися: /  

внегда́  приити́  вре́мени,  –  пока́жешися. //  Сла́ва      си́ле  Твое́й,  Го́споди. 

 

Песнь  5. 

Све́тлый  на́м  возсия́й  Све́т  Присносу́щный  /  у́тренюющим  о  судьба́х  

за́поведей  Твои́х, /  Влады́ко  Человеколю́бче,                            Христе́  

Бо́же  на́ш. 

 

Песнь  6. 

Проро́ка  Ио́ну  подража́я  вопию́: /  живо́т  мо́й  Бла́же,                

свободи́  из  тли́,  //  и  спаси́  мя  Спа́се  ми́ра,  зову́ща:  сла́ва  Тебе́. 

 

 

Конда́к,  гла́с  3: 

 

В  Ми́рех,  свя́те,  священноде́йствитель  показа́лся  еси́, /      Христо́во  

бо,  преподо́бне,  Ева́нгелие  испо́лнив, /  положи́л  еси́     ду́шу  твою́  о  

лю́дех  твои́х, / и  спа́сл  еси́  непови́нныя  от  сме́рти. /  Сего́  ра́ди  

освяти́лся  еси́, //  я́ко  вели́кий  таи́нник  Бо́жия        благода́ти. 

 

 

Песнь  7. 

Пе́щь  Спа́се  ороша́шеся, /  о́троцы  же  лику́юще  поя́ху: //                 

отце́в  Бо́же  благослове́н  еси́. 

 

 



Песнь  8. 

Его́же  ужаса́ются  А́нгели,  и  вся́  Во́инства, /  я́ко                          

Творца́  и  Го́спода, /  по́йте  свяще́нницы,  просла́вите  о́троцы, /       

благослови́те  лю́дие  //  и  превозноси́те  во  вся́  ве́ки. 

 

Песнь  9. 

Живоприе́мный  исто́чник  приснотеку́щий, /  светоно́сный  свети́льник  

благода́ти, /  хра́м  одушевле́нный,  се́нь  пречи́стую, /      Небесе́  и  земли́  

простра́ннейшую,  //  Богоро́дицу  ве́рнии  велича́ем. 

 

 

На  хвали́тех,  стихи́ры, гла́с  1: 

 

Воззре́в  неукло́нно  на  высоту́  ра́зума,  /  и  узре́в  неявле́нно  

прему́дрости  глубину́, /  твои́ми  уче́ньми  ми́р  обогати́л  еси́,  о́тче. //  О  

на́с  при́сно  моли́ся  Христу́,  святи́телю  Нико́лае. 

 

 

Челове́че  Бо́жий,  и  ве́рный  уго́дниче,  /  и  строи́телю  Того́  та́ин,  и  

му́жу  жела́ний  духо́вных, /  сто́лпе  одушевле́нный,  и  вдохнове́нный  

о́браз: /  я́ко  Боже́ственное  бо  сокро́вище  тя́  Ми́рская  Це́рковь,  

чудя́щися,  прия́ла  е́сть,  //  и  моли́твенника  о  душа́х  на́ших. 

 

 

И́ны  стихи́ры,  гла́с  то́йже: 

 

Церко́вныя  цве́ты  облета́я, /  я́коже  птене́ц  Вы́шняго  гнезда́  

А́нгельскаго, /  Нико́лае  треблаже́нне, /  зове́ши  при́сно  к Бо́гу  о  все́х  

на́с, /  и́же  в  ну́ждных  беда́х  и  искуше́ниих, // и  избавля́еши  моли́твами  

твои́ми. 

 

Свяще́нныя  оде́жды  красоту́ /  де́ятельными  соде́лал  еси́  

доброде́тельми  светле́йшую, /  о́тче  Богоно́се. /  Те́мже  на́м      

священноде́йствуеши  ди́вная,  /  сла́вных  чуде́с  священноде́телю, //  лю́тых  

избавля́я  ны́. 

 



Неви́димых  добро́ты  проходя́, /  стра́шную  о́ну  разуме́л  еси́ / сла́ву  

святы́х,  свя́те. /  Те́мже  на́м  Небе́сная  словеса́ / присноживо́тных  о́нех  

виде́ний  явля́еши,  //  свяще́ннейший  о́тче. 

 

Я́ко  во  сне́  предста́л  еси́  благочести́вому  царю́, / и  у́зники,  о́тче,  от  

сме́рти  изба́вил  еси́: /  моли́ся  непреста́нно, / я́ко  да  и  ны́не  моли́твами  

твои́ми /  изба́вимся  от  искуше́ний  и  бе́д  и  боле́зней,  //  досто́йно  

благохва́лящии  тя́. 

 

Сла́ва,  гла́с  5: 

 

Востру́бим  трубо́ю  пе́сней, /  взыгра́ем  пра́зднственная, / и  

ликовству́ем,  ра́дующеся, /  в  моле́бное  торжество́ Богоно́снаго  отца́. /  

Лю́дие  да  стеку́тся, /  и  и́же  со́нным   стра́шным  явле́нием  царя́  

препира́юща,  /  непови́нно  держи́мыя  три́  отпусти́ти  воево́ды,  да  

воспою́т.  /  Па́стырие  и  учи́телие  /  до́браго  Па́стыря,  

подобноревни́тельна  па́стыря,  соше́дшеся,  восхва́лим.  /  И́же  в  неду́зех  

врача́, /  и  и́же  в  беда́х  изба́вителя, / гре́шнии  засту́пника, /  ни́щии  

сокро́вище, /  и  и́же  в ско́рбех  уте́шителя, /  спу́тника  путеше́ствующии, /  

на  мо́ри  су́щии  прави́теля,  /  и  вси́  везде́  те́пле  предваря́юща, /  

вели́каго     святи́теля  восхваля́юще,  си́це  рце́м: /  пресвяты́й  Нико́лае, /  

предвари́,  и  изба́ви  ны́  от  настоя́щия  беды́,  //  и  спаси́  ста́до  твое́  

моли́твами  твои́ми. 

 

И  ны́не,  глас  тойже: 

 

Востру́бим  трубо́ю  пе́сней:  /  прини́кши  бо  свы́ше,  Всецари́ца  Ма́ти  

Де́ва / благослове́ньми  венчава́ет  воспева́ющия  Ю. / Лю́дие  да  стеку́тся, /  

и  Цари́це  да  воспле́щут  в  пе́снех,  Царя́  ро́ждшей, /  и́же  сме́ртию  

держи́мыя  пе́рвее  / разреши́ти  человеколю́бно  благоволи́вшаго:  /  

па́стырие  и  учи́телие,  /  До́браго  Па́стыря  Пречи́стую  Ма́терь,  

соше́дшеся,  восхва́лим.  /  Све́щник  златоза́рный,  светоно́сный  о́блак, /  

Небе́с  простра́ннейшую  одушевле́нный  киво́т, /  огнезра́чный  Влады́чень  

престо́л, /  манноприе́мную  злату́ю  ста́мну, /  затворе́нную  Сло́ва  две́рь, /           

все́х  христиа́н  прибе́жище, /  пе́сньми  Богогла́сными  похваля́юще,  си́це  

рце́м:  / пала́то  Сло́ва, / сподо́би  смире́нных  на́с  Небе́снаго  Ца́рствия: //  

ничто́же  бо  невозмо́жно  хода́тайству  Твоему́. 

 



Акафист святителю Николаю Чудотворцу 

 
Кондак 1 
Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй мно-
гоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́-
телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, 
да зову́ ти: 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Икос 1 
А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: 
благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ всех 
вопи́ти тебе́ си́це: 
Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный. 
Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по 
рождестве́ яви́вый. 
Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния. 
Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ 
Иису́сова. 
Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 2 
Ви́дяще твои́х мир излия́ние, Богому́дре, просвеща́емся душа́ми и телесы́, ди́внаго 
тя мирото́чца живоно́сна, Нико́лае, разуме́юще: чудесы́ бо, я́ко вода́ми, благода́тию 
Бо́жиею излива́ющимися, напая́еши ве́рно вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа. 
 
Икос 2 
Ра́зум неуразуме́нный вразумля́я о Святе́й Тро́ице, был еси́ в Нике́и со святы́ми 
отцы́ побо́рник испове́дания правосла́вныя ве́ры: ра́вна бо Отцу́ Сы́на испове́дал 
еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, А́рия же безу́мнаго обличи́л еси́. Сего́ ра́ди 
ве́рнии научи́шася воспева́ти тебе́: 



Ра́дуйся, вели́кий благоче́стия сто́лпе; ра́дуйся, ве́рных прибе́жища гра́де. 
Ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вия укрепле́ние; ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы 
носи́ло и похвале́ние. 
Ра́дуйся, Отцу́ равноче́стна Сы́на пропове́давый; ра́дуйся, А́рия возбеси́вшагося от 
Собо́ра святы́х отгна́вый. 
Ра́дуйся, о́тче, отце́в сла́вная красото́; ра́дуйся, всех богому́дрых прему́драя добро́то. 
Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй; ра́дуйся, до́бре ста́до свое́ наставля́яй. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́ра утвержда́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 3 
Си́лою, да́нною ти свы́ше, слезу́ вся́ку отъя́л еси́ от лица́ лю́те стра́ждущих, 
богоно́сне о́тче Нико́лае: а́лчущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й су́-
щим изря́дный прави́тель, неду́гующим исцеле́ние и всем всяк помо́щник показа́лся 
еси́, вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа. 
 
Икос 3 
Име́яше вои́стину, о́тче Нико́лае, с Небесе́ песнь тебе́ воспева́ема быти, а не от зем-
ли́: ка́ко бо кто от челове́к возмо́жет твоея́ святы́ни вели́чия пропове́дати? Но мы, 
любо́вию твое́ю побежда́еми, вопие́м ти си́це: 
Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей; ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вов. 
Ра́дуйся, доброде́телей вели́ких вмести́лище; ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жи-
ли́ще. 
Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый и вселюби́мый; ра́дуйся, све́те златоза́рный и не-
поро́чный. 
Ра́дуйся, досто́йный А́нгелов собесе́дниче; ра́дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче. 
Ра́дуйся, пра́вило ве́ры благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й теле́сных избавля́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю 
сла́достей духо́вных исполня́емся. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 4 
Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми ум, ка́ко досто́йно есть пе́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне 
Нико́лае? Никто́же бо мо́жет я исчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки име́л и глаго́лати 
восхоте́л; но мы, ди́вно Бо́гу в тебе́ прославля́ющемуся, дерза́ем воспева́ти: Алли-
лу́иа. 
 
Икос 4 
Слы́шаша, богому́дре Нико́лае, бли́жнии и да́льнии вели́чие чуде́с твои́х, я́ко по 
возду́ху ле́гкими благода́тными крила́ми навы́кл еси́ су́щих в беда́х предваря́ти, 
ско́ро от тех избавля́я всех, вопию́щих к тебе́ такова́я: 
Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли; ра́дуйся, подая́ние благода́ти. 
Ра́дуйся, неча́емых зол прогони́телю; ра́дуйся, жела́емых благи́х насади́телю. 
Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих; ра́дуйся, стра́шный наказа́телю 
оби́дящих. 



Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ли, Бо́-
гом пи́санныя. 
Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние; ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю всякая лесть обнажа́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю всякая и́стина 
сбыва́ется. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 5 
Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю пла́вающих лю́те, и́мже смерть 
предстоя́ше вско́ре иногда́, а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим тя в по́мощь, 
Чудотво́рче святы́й Нико́лае; уже́ бо несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти 
корабли́ хотя́щим запрети́в, отгна́л еси́ их, ве́рныя же научи́л еси́ спаса́ющему тобо́ю 
Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа. 
 
Икос 5 
Ви́деша отрокови́цы, на брак скве́рный нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ к 
ни́щим милосе́рдие, преблаже́нне о́тче Нико́лае, егда́ ста́рцу роди́телю их но́щию 
узельцы́ три зла́та тая́ся пода́л еси́, самаго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния 
грехо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши от всех си́це: 
Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; ра́дуйся, промышле́ния о лю́дех прия́тели-
ще. 
Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебе́ прибега́ющих; ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих. 
Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́, Бо́гом да́нное; ра́дуйся, воздви́жение 
ско́рое убо́гих. 
Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание; ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние. 
Ра́дуйся, трие́х дев непоро́чный невести́телю; ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́те-
лю. 
Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, всего́ ми́ра наслажде́ние. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 6 
Пропове́дует мир весь тебе́, преблаже́нне Нико́лае, ско́раго в беда́х засту́пника: я́ко 
мно́гажды во еди́нем часе́, по земли́ путеше́ствующим и по мо́рю пла́вающим, 
предваря́я, посо́бствуеши, ку́пно всех от злых сохраня́я, вопию́щих к Бо́гу: Алли-
лу́иа. 
 
Икос 6 
Возсия́л еси́ свет живо́тный, избавле́ние нося́ воево́дам, непра́ведную смерть прия́ти 
иму́щим, тебе́, до́брый па́стырю Нико́лае, призыва́ющим, егда́ вско́ре я́влься во сне 
царе́ви, устраши́л еси́ его́, сих же неврежде́нных отпусти́ти повеле́л еси́. Сего́ ра́ди с 
ни́ми ку́пно и мы благода́рственно вопие́м ти: 
Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя помога́яй; ра́дуйся, от непра́веднаго убие́ния 
избавля́яй. 
Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́; ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты. 
Ра́дуйся, растерза́яй лжу я́ко паучи́ну; ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину. 
Ра́дуйся, непови́нных от уз разреше́ние; ра́дуйся, и мертвеце́в оживле́ние. 



Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды; ра́дуйся, помрачи́телю непра́вды. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́ннии избавлени от меча́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю наслади́шася 
све́та. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 7 
Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́дие, ми́ро вои́стину благово́нное, 
та́инственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди Мире́йския упа́сл еси́ и весь мир свои́м 
благода́тным ми́ром испо́лнил еси́. И от нас у́бо богоме́рзкое грехо́вное злосмра́дие 
отжени́, да благоприя́тно Бо́гу вопие́м: Аллилу́иа. 
 
Икос 7 
Но́ваго тя Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельнаго разуме́ем, о́тче святы́й Нико́лае, 
бу́рю всех лю́тых разгоня́ющаго направле́нием свои́м, тишину́ же Боже́ственную 
принося́щаго вопию́щим такова́я: 
Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище; ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́ли-
ще. 
Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый ко́рмчий; ра́дуйся, треволне́ния морска́я 
уставля́ющий. 
Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех; ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех. 
Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мрак разгоня́ющее; ра́дуйся, свети́ло, вся концы́ земли́ 
просвеща́ющее. 
Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки избавля́яй; ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ 
вверга́яй. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; ра́дуйся, я́ко 
тобо́ю от пото́па гнева изба́вльшеся, мир с Бо́гом обрета́ем. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 8 
Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, блаже́нне Нико́лае, свяще́нная твоя́ 
це́рковь: в ней бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих неду́гов прие́млем исцеле́ние, 
а́ще то́кмо по Бо́зе упова́ние на тя возложи́м, ве́рно вопию́ще: Аллилу́иа. 
 
Икос 8 
Весь еси́ всем вои́стину помо́щник, богоно́се Нико́лае, и собра́л еси́ вку́пе вся 
прибега́ющия к тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и врач ско́рый всем земны́м, на по-
хвалу́ всех подвизая вопи́ти к тебе́ си́це: 
Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́чниче; ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щниче. 
Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вней блужда́ющим; ра́дуйся, росо́ небото́чная в 
зно́и трудо́в су́щим. 
Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим благострое́ние; ра́дуйся, уготовля́яй прося́щим изо-
би́лие. 
Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предваря́яй; ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лу 
обновля́яй. 
Ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших от пути́ и́стиннаго обличи́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих 
ве́рный служи́телю. 



Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благонра́вное житие́ 
исправля́ем. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 9 
Вся́кия утоли́ боле́зни, вели́кий наш засту́пниче Нико́лае, растворя́я благода́тная 
врачева́ния, услажда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая всех усе́рдно к по́мощи 
твое́й притека́ющих, Бо́гу же вопию́щих: Аллилу́иа. 
 
Икос 9 
Вити́я суему́дренныя нечести́вых ви́дим тобо́ю посра́мленныя, богому́дре о́тче 
Нико́лае: А́рия бо ху́льника, разделя́юща Божество́, и Саве́ллия, смеша́юща Святу́ю 
Тро́ицу, препре́л, нас же во Правосла́вии укрепи́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти си́це: 
Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие; ра́дуйся, мечу́, посеца́яй злоче́стие. 
Ра́дуйся, учи́телю Боже́ственных веле́ний; ра́дуйся, губи́телю богопроти́вных уче́-
ний. 
Ра́дуйся, ле́ствице, Бо́гом утвержде́нная, е́юже восхо́дим к Небеси́; ра́дуйся, покро́-
ве, Бо́гом зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи. 
Ра́дуйся, нему́дрых умудри́вый твои́ми словесы́; ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый тво-
и́ми нра́вы. 
Ра́дуйся, све́тлосте за́поведей Бо́жиих неугаси́мая; ра́дуйся, луче́ оправда́ний Гос-
по́дних пресве́тлая. 
Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м сокруша́ются ерети́ческия главы́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю 
ве́рнии сподобля́ются сла́вы. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 10 
Спасти́ хотя́ ду́шу, плоть твою́ ду́хови покори́л еси́ вои́стину, о́тче наш Нико́лае: 
молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, дея́нию богомы́слие приложи́л еси́, 
богомы́слием же ра́зум соверше́н стяжа́л еси́, и́мже дерзнове́нно с Бо́гом и А́нгелы 
бесе́довал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́иа. 
 
Икос 10 
Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́нне, чудеса́ твоя́ и всем к заступлению твоему́ 
прибега́ющим; те́мже и нас, в доброде́тели убо́гих, от нищеты́, напа́сти, неду́гов и 
нужд разли́чных свобожда́й, вопию́щих ти с любо́вию такова́я: 
Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй; ра́дуйся, бога́тство нетле́нное подава́яй. 
Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды; ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое 
жа́ждущим жи́зни. 
Ра́дуйся, от мяте́жа и бра́ни соблюда́яй; ра́дуйся, от уз и плене́ния свобожда́яй. 
Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче; ра́дуйся, превели́кий в напа́стех защи́тни-
че. 
Ра́дуйся, мно́гих от поги́бели исхи́тивый; ра́дуйся, безчи́сленных неврежде́нно 
сохрани́вый. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя сме́рти гре́шнии избега́ют; ра́дуйся, я́ко тобо́ю жизнь 
ве́чную ка́ющиися получа́ют. 



Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 11 
Пе́ние Пресвяте́й Тро́ице па́че ины́х прине́сл еси́, преблаже́нне Нико́лае, умо́м, сло́-
вом и де́лом: мно́гим бо испыта́нием правове́рная повеле́ния уясни́л еси́, ве́рою, на-
де́ждою и любо́вию наставля́я нас в Тро́ице Еди́ному Бо́гу воспева́ти: Аллилу́иа. 
 
Икос 11 
Светоза́рную лучу́ во мра́це жития́ су́щим неугаси́мую ви́дим тя, Бо́гом избра́нне о́т-
че Нико́лае: с невеще́ственными бо а́нгельскими све́ты бесе́дуеши о несозда́нном 
Тро́ическом Све́те, ве́рных же ду́ши просвеща́еши, вопию́щих ти такова́я: 
Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та; ра́дуйся, денни́це незаходи́маго Со́лнца. 
Ра́дуйся, свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная; ра́дуйся, я́ко угаси́л еси́ 
бесо́вский пла́мень нече́стия. 
Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание; ра́дуйся, доброзра́чное све́та 
ева́нгельскаго сия́ние. 
Ра́дуйся, мо́лние, е́реси пожига́ющая; ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющий соблазня́ющия. 
Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума; ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклонение тва́ри; ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся 
покланя́тися Творцу́ в Тро́ице. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
Кондак 12 
Благода́ть, да́нную ти от Бо́га, све́дущии, ра́дующеся, твою́ па́мять пра́зднуем по 
до́лгу, пресла́вный о́тче Нико́лае, и к чу́дному заступлению твоему́ вседу́шно 
притека́ем; пресла́вных же твои́х дея́ний, я́ко песка́ морска́го и мно́жества зве́зднаго 
исчести́ не могу́ще, недоуме́нием объя́ти бы́вше, вопие́м к Бо́гу: Аллилу́иа. 
 
Икос 12 
Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя, всехва́льне Нико́лае: в тебе́ бо Бог, в Тро́ице 
прославля́емый, ди́вно просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя от души́ 
псалмы́ и пе́сни прино́сим ти, Чудотво́рче святы́й, ничто́же твори́м ра́вно дарова́нию 
чуде́с твои́х, и́мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́ такова́я: 
Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих служи́телю; ра́дуйся, 
служи́телей Его́ небе́сных сожи́телю. 
Ра́дуйся, лю́дем ве́рным поможе́ние; ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго возвыше́ние. 
Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, венцено́сче наро́читый. 
Ра́дуйся, всех доброде́телей зерца́ло; ра́дуйся, всех притека́ющих к тебе́ кре́пкое за-
бра́ло. 
Ра́дуйся, по Бо́зе и Богоро́дице, все на́ше упова́ние; ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие и 
душ спасе́ние. 
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от ве́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́ч-
ныя жи́зни сподобля́емся. 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче. 
 
 



Кондак 13 
О, пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́ние всех скорбя́щих, ны́нешнее на́-
ше приими́ приноше́ние и от гее́нны избавитися нам Го́спода умоли́ богоприятным 
твои́м хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа. 
Этот кондак читается трижды, зате́м 1-й икос «А́нгела о́бразом...» и 1-й кондак 
«Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче...» 
 

Моли́тва первая 
О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче и 
везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем 
сем житии, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко 
согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́-
ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода 
Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя воздушных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния: да 
всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное 
предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 
Моли́тва вторая 

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ 
заступлению и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви 
Христо́во ста́до от волко́в губя́щих е; и вся́ку страну́ христианскую огради́ и сохра-
ни́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия 
иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и внеза́пныя 
сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их 
от царе́ва гнева и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во 
тме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гнева Бо́жия и ве́чныя ка́зни. Я́ко да твои́м хода́тай-
ством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и 
безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в веце сем, и изба́вит мя от шу́ияго стоя́ния, спо-
до́бит же десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 


