
Акафист святому священномученику Николаю Искровскому 

Кондак 1

Богоизбранный пастырю и кроткий воине Христов, святый новомучениче 
земли  Елисаветградския,  в  благочестивей  семье  рожденный,  в  таинстве 
крещения Николаем нареченный, в дни русской смуты в весь, нарицаемую 
Искровка,  служити  священником  благословенный,  величающе 
прославльшаго  тя  Господа,  воспеваем  ти  похвальная  ты  же  от  юности 
богоносным  Иоанном  Кронштадтским  наученный,  от  всяких  нас  бед 
свободи зовущих: Радуйся, священномучениче Николае, страдания Христа 
ради до крови и смерти претерпевый. 

Икос 1

Ангелов Творец посля тя, святый отче Николае, Церкви Православной в 
укрепление, Святой Руси в молитвенное очищение, жаждущим спасения во 
благое вразумление, словеснаго стада Христова в пастырское окормление. 
Мы же, дивящеся таковому о тебе промышлению Вседержителя, с радостию 
вопием  ти:  Радуйся,  православнаго  священства  украшение;  Радуйся, 
духовное  чадо  святаго  Иоанна  Кранштадтскаго  и  служения  пастырскаго 
достойное  продолжение.  Радуйся,  в  тихой  веси  с  Богом  кроткий 
собеседниче;  Радуйся,  в  пастырском  служении  ревностый  наставниче. 
Радуйся,  о  спасении  народа  непрестанное  помышление;  Радуйся,  о 
растлеваемой  пастве  слезное  моление.  Радуйся,  покаяния  решительный 
проповедниче; Радуйся, прозорливый врачу верных и наш сомолитвенниче. 
Радуйся,  священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради до  крови  и 
смерти претерпевый. 

Кондак 2

Видяще  Господь  чистоту  и  ревность  помышлений  сердца  твоего,  отче 
наш Николае, избра тя в оружие Свое для пастырскаго наставления, дух и 
имя ревностнаго воина Николая Чудотворца, древнего покровителя Святой 
Руси,  благословил  еси  дати  тебе  в  утверждение,  да  спасаемые  твоими 
молитвами с надеждою вопием Богу: Аллилуиа. 

Икос 2

В учении у святаго праведнаго Иоанна Кронштадтскаго боговедение твое 
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Господь  укрепил еси,  святче  Божий Николае,  истинной  духовной пищею 
благодатное  устроение  души  стяжал  еси.  Мы  же,  видяще  Божие 
благословение  на  тебе,  с  радостию  вопием  ти  сице:  Радуйся,  от  юности 
ревнителю  благочестия  богоизбранный;  Радуйся,  подобное  подобным 
познал  еси,  пастырю  отрадный.  Радуйся,  в  век  отчуждения  от  истины 
светильниче  безстрастный;  Радуйся,  имя  святаго  у  паствы  обрел  еси, 
пастырю  богопрославленный.  Радуйся,  душе  своей  строго  внимавый; 
Радуйся,  духовный  наставниче,  ревностным  служением  Господу 
подражавый.  Радуйся,  души  людей  от  пленения  бесовскаго  избавлявый; 
Радуйся,  скот  болящий  и  страждущий  за  грехи  человеческия  молитвами 
исцелявый. Радуйся, священномучениче Николае, страдания Христа ради до 
крови и смерти претерпевый. 

Кондак 3

Сила  Вышняго  пастырское  служение  твое  воистину  определила  еси, 
священномучениче Николае, к царю Николаю II просити землю под церковь 
будущих прихожан твоих  Господь  направил  еси,  царь  же  дело  Христово 
прозреваяй о средствах на строительство вопросил еси, прошение людей о 
даровании земли и кирпича на храм утверждаяй. Мы же, видяще попечения 
Божия сия, со умилением вопием Ему: Аллилуиа. 

Икос 3

Благоволил Господь явити Своего светильника миру тебе, блаженне отче 
наш  Николае,  молитвами  великаго  старца  Иоанна  Кронштадтскаго  и 
трудами  царя-искупителя  Николая  II  храм  святой  для  твоего  служения 
воздвигнути благословил еси. Сего ради поем тебе: Радуйся, Христова стада 
пастырю  верный;  Радуйся,  носителю  духа  кротости  добропобедный. 
Радуйся, Кронштадтским старцем вдохновенный; Радуйся, светом небесным 
напоенный.  Радуйся,  богообщением  высоким  награжденный;  Радуйся, 
словами  твоими:  Для  Тя,  Господи,  все  готов  претерпети,  к  славе 
мученической  благословенный.  Радуйся,  помощнице  твоея  рабе  Божией 
Ефросинии в вере укрепление; Радуйся, о грядущей безбожной власти тихое 
ей откровение. Радуйся, священномучениче Николае, страдания Христа ради 
до крови и смерти претерпевый. 

Кондак 4

Бури безумия и злоречия не убоялся еси, отче наш Николае, вразумляти 
людей  твоих  не  преставаяй,  поношение  и  унижение  от  убийц  ведением 
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Божиим прозревал еси, в молитвах в помощь непрестанно Бога призываяй. 
Мы же, битву духовную зря, с радостию вопием Богу: Аллилуиа. 

Икос 4

Видяще  начавшееся  христиан  православных  кровавое  гонение,  святче 
Божий,  не  престоя  молился  еси,  призываяй  в  истине  укреплятися  и 
благодатию  в  таинствах  пасхальной  радостию  Воскресения  Христова 
окрылятися. Сего ради и мы ныне, духовную смуту претерпеваяй, вопием 
ти:  Радуйся,  чистый источниче вдохновения;  Радуйся,  гонимых за правду 
духовное окормление.  Радуйся, проповедь никакоже оставлявый; Радуйся, 
словами Господа Иисуса Христа сердца отчаявшихся согревавый. Радуйся, 
обретенное  твоими  трудами  нуждающимся  раздававый;  Радуйся,  духом 
Божиим  к  единению  призывавый.  Радуйся,  кротостию  стадо  Христово 
удививый;  Радуйся,  маммону,  яко  диавольское  обольщение,  ни  во  что 
вменивый. Радуйся, священномучениче Николае, страдания Христа ради до 
крови и смерти претерпевый. 

Кондак 5

Боготечною звездою пастве в гонении сущим явился еси, святый отче наш 
Николае,  малое  стадо  Христово  укрепляяй,  сердечной  проповедию  и 
благочестивым  житием  на  путь  покаяния  направляяй.  Мы  же,  верою 
узревши истину в смирении несения креста, с радостию вопием: Аллилуиа. 

Икос 5

Узревши людии земли Искровской великаго тя благочестия защитника, 
святый священномучениче Николае,  великаго воина в воинстве святителя 
Николая  Чудотворца  в  тебе  прозревали  и  на  духовное  заступление  твое 
уповали. Тем же мы вси, таковому твоему боголюбию дивящеся, вопием ти: 
Радуйся,  подвижниче  богопрославленный  и  дивный;  Радуйся,  пастырю 
добрый, врагом рода человеческаго гонимый. Радуйся, к чистоте духовней и 
преданности обетам крещения  призываеши;  Радуйся,  о  любви Христовой 
пред обольщаемой Россиею вещаеши. Радуйся, о силе смирения и кротости 
убеждати никакоже уставаеши; Радуйся, на Господа возложити заступление 
умоляеши. Радуйся, благодатию Святаго Духа верных ограждаеши; Радуйся, 
пастырю преданный, и поныне врагов озлобленных любовию побеждаеши. 
Радуйся,  священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради до  крови  и 
смерти претерпевый. 
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Кондак 6

Проповедует  Святая  Церковь  подвизи  и  труды  твоя,  святый  угодниче 
Христов  Николае,  и  величает  честная  страдания  твоя,  за  Христа 
претерпевшие, и умильно восклицает Христу Искупителю песнь: Аллилуиа. 

Икос 6

Воссиял  еси  светом  истины  земли  многострадальней,  святый 
священномучениче Николае, печальнику Кронштадтскому в любви к Святей 
Руси и Церкви подражаяй, в молитвах соименитому светильнику Николаю 
силу духа твоего умножаяй, в далекой вели духовный подвиг служения Богу 
в алтаре святем совершал еси, гробом себялюбия себя определял. Сего ради 
воспеваем  ти  таковая:  Радуйся,  духовных  чад  ревностное  окормление; 
Радуйся,  паствы твоея отрадное утешение.  Радуйся,  житием и служением 
Господу образ для подражания явивый; Радуйся, воине Христов, милостив и 
непобедимый.  Радуйся,  в  христолюбивых  душах  Царствия  Небеснаго 
устроителю; Радуйся, смиреннаго несения креста учителю. Радуйся, правды 
Божия  и  учения  блюстителю;  Радуйся,  благодатнаго  служения  Богу  в 
далекой веси совершителю. Радуйся, священномучениче Николае, страдания 
Христа ради до крови и смерти претерпевый. 

Кондак 7

Хотя веру  православную на  земли Искровской утвердити,  святый отче 
наш  Николае,  крест  Христов  с  кротостию  восприял  еси,  укреплению 
духовному чад пасомых неотступно внимаяй. Мы же, обряще вси труды сия, 
благодарно вопием Богу: Аллилуиа. 

Икос 7

Видяще  тя  избранника  Божия,  блаженне  отче  Николае,  неизменно 
окружати  тя  боголюбивые  чада  твоя,  даже  из  далекия  земли  Тульския 
приезжаяй. Мы же, все труды твоя поминающе, непрестанно воспеваем ти 
сицевая: Радуйся, благочестия христианскаго попечителю; Радуйся, темнаго 
неверия и теплохладнаго маловерия житием твоим посрамителю. Радуйся, 
ангельстей  кротости в  верных чадех насадителю;  Радуйся,  славы Божией 
певец  и  смирения  учителю.  Радуйся,  врачу  наш  скорый  и  благодатный; 
Радуйся, для темных духов поднебесных Божиими дарованиями страшный. 
Радуйся,  хранителю  Христова  стада  смелый;  Радуйся,  скоту,  яко  твори 
Божией,  помощниче  умелый.  Радуйся,  священномучениче  Николае, 
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страдания Христа ради до крови и смерти претерпевый. 

Кондак 8

Божию  милость  видим  на  тебе,  святый  священномучениче  Николае, 
десницею  Всевышняго  многажды  покрываемый,  смиренно  тяготы  от 
богоборчестей власти понесл еси, благой промысел Божий в попускаемых 
страданиях принимаяй. Кто возможет понести гонения твоя, яже претерпел 
еси, Господеви поя: Аллилуиа. 

Икос 8

Весь всем заступник явился еси, блаженне отче наш Николае, прихожан 
по домам спешно отпустил еси от насилия безбожнаго отряда ограждаяй, 
сам  на  колокольне  в  молитвах  к  Богу  ниц  пал  еси,  прося  сил  в  истине 
устояти и прощения обманутым диаволом дати. Сего ради поем ти: Радуйся, 
за  веру  православную  на  колокольне  полураздетый  избитый;  Радуйся, 
холодною  водою  в  мучениях  многажды  облитый.  Радуйся,  народу 
богоизбранному  ходатаю  спасения;  Радуйся,  умолчащего  колокола 
благовествовавый  о  радости  будущего  воскресения.  Радуйся,  в  страх  и 
трепет гонителей твоих обративый; Радуйся, дарованное тебе прославление 
Божие  смертию  твоею  открывый.  Радуйся,  следовати  за  Христом 
наставлявый; Радуйся, непрестанно призывати Господа научавый. Радуйся, 
священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради  до  крови  и  смерти 
претерпевый. 

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися промыслу милосердия Твоего, Боже 
наш, яко даровал еси нам толико мудраго наставника: кровию своею в вере 
паству Христову укрепил еси, путь спасения в верности Спасу освятил еси. 
Мы же, обретя сокровища сия, со слезами радости вопием Богу: Аллилуиа. 

Икос 9

Всего себе Господу предал еси, святый новомучениче отче наш Николае, 
мир Христов посреди людей утверждаяй, козни сатанинские любовию Его 
победил  еси,  себе  над  простым  народом  православным  никакоже 
возвышаяй. Мы же, благочестие твоего жития зря, с любовию вопием ти: 
Радуйся,  ангельское  и  наше  непрестанное  удивление;  Радуйся,  носителю 
Божия  прославления.  Радуйся,  на  служение  свое  в  Искровке  со  страхом 
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Божиим взиравый; Радуйся, все тяготы и нестроения должными по грехам 
именовавый.  Радуйся,  скудость  возлюбивый;  Радуйся,  духа 
самоутверждение  вкусивый.  Радуйся,  любовь  сердечную  к  ближнему 
стяжавый;  Радуйся,  отмстителем  себе  Бога  избравый.  Радуйся, 
священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради  до  крови  и  смерти 
претерпевый. 

Кондак 10

Спастися хотяй всем человеком, иже на крови мучеников Своих Церковь 
основавши сердцевед Христос положи тя, святый отче наш Николае, в сонме 
новомучеников  Святой  Руси,  в  основание  земли  Искровской,  да  вси 
православные христиане вопиют во спасение свое Богу: Аллилуиа. 

Икос 10

Наставниче был еси всем к тебе с верою прибегающим, святый отче наш 
Николае, Божие откровение о трикратном захоронении твоем рабе Божией 
Евфросинии открываяй, и первую могилу на кладбище сам себе отрыл еси, 
ненависть убийц и выстрелы винтовок без страха воспринимаяй и сырую 
землю на главе твоей, яко венец терновый, еще живым ощущаяй. Мы же 
обетованное святыми духовное возстание Руси в молитвах призываем и в 
покаянии  вопием  сице:  Радуйся,  крест  страданий  на  рамена  во  спасение 
Руси принявый; Радуйся, зло благочестием в далекой веси пред всем горним 
миром  поправый.  Радуйся,  кроткий  лик  небесного  прозрения;  Радуйся, 
образе  мытарева  смирения.  Радуйся,  к  расстрелу  за  любовь  ко  Христу 
осужденный; Радуйся, в Уделе Пречистей Девы Богородицы во славу Сына 
Ея похороненный. Радуйся, для души и тела стяжавый благодать нетления; 
Радуйся,  мученический  венец  обретый  в  славное  спасение.  Радуйся, 
священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради  до  крови  и  смерти 
претерпевый. 

Кондак 11

Пение  благоуханное  непрестанно  Пресвятей  Троице  и  Пречистей  Деве 
Богородице возносяще, даже смертию своею образом благочестия пребыл 
еси,  богоотступники  затоптали  могилу  твою  хотяще,  лошадей  привели, 
память о тебе попрати желая, но кони головы склонили и на колени пали 
свои,  святость  твою  пред  Богом  проявляяй,  и  нас  научаяй  пети  Богу: 
Аллилуиа. 
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Икос 11

Богоибранный  светильник  был  в  житии,  отче  наш  Николае,  яко 
светозарное  светило  возсиял  еси,  кротость  и  смирение  источаяй,  смысл 
жития  во  славу  Божию  поясняяй,  любовию  на  стезю  несения  креста  во 
спасение наставляяй. Сего ради поем ти: Радуйся, горе богоотступничества 
на  Руси  осознавый;  Радуйся,  грехи  народа  служением своим до  крови  и 
смерти  покрывавый.  Радуйся,  о  прощении  нашем  пред  Богом  моление; 
Радуйся,  пречистый  образе  покаянного  очищения.  Радуйся,  чистых  душ 
православных  созидателю  славный;  Радуйся,  безбожникам  образ 
благочестия  преподати  призванный.  Радуйся,  наша  слава  и  ограждение; 
Радуйся,  наш  молитвенный  щит  и  меч  очищения.  Радуйся, 
священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради  до  крови  и  смерти 
претерпевый. 

Кондак 12

На  тебе  любовь  Пречистей  Девы  Богородицы  ведущи,  блаженне  отче 
Николае, Ея заступлением тело твое верные Господу ночию без гроба тайно 
перехоронили, откровение Божие о втором твоем погребении подтверждали, 
и через год вновь, в третий раз, нетленное тело твое возле храма в гробу 
погребаяй и славу Спасу собором священства воспеваяй: Аллилуиа. 

Икос 12

Поюще  страдания  твоя,  святый  священномучениче  Николае,  Церковь 
Божия славу небесную на земли утверждает ти, во Святей Троице-Сергиевой 
Лавре  в  день  памяти  страстотерпца  царя  Николая,  велигласным 
славословием в сонме святых новомучеников Российских прославляет тя, в 
помощь и утверждение Руси православней. Мы же вси, сия милости Божия 
зря,  вопием  тебе  таковая:  Радуйся,  пастырю  добрый,  призванный  нам  в 
укрепление;  Радуйся,  богоизбранный  воине  Христов,  посланный  нам  в 
уподобление. Радуйся, отче наш чадолюбивый, житием твоим даровавший 
нам  утешение;  Радуйся,  молитвенниче  предивный,  наставляющий  нас  в 
покаянное  очищение.  Радуйся,  духовному  отцу  твоему  Иоанну 
Кронштадтскому  радость  и  веселие;  Радуйся,  любящим  тя  ходатаю 
спасения.  Радуйся,  немощным  во  благое  заступление;  Радуйся,  подобно 
святителю  Николаю  Чудотворцу  мироточением  десницы  твоея,  Руси 
победоносное  благословение.  Радуйся,  священномучениче  Николае, 
страдания Христа ради до крови и смерти претерпевый. 
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Кондак 13

О предивный  угодниче  Христов  и  верный пастырю  и  сомолитвенниче 
наш добрый, священномучениче, отче Николае, примии малое сие моление 
наше,  в  похвалу  тебе  от  верных  возносимое,  призри  на  нас,  духом 
немощных,  многозаботливостию  отягченных  и  грехами  и  страстями 
уязвленных,  и,  предстоя  в  небесней  славе  пред  престолом  Царя 
царствующих, Господа нашего Иисуса Христа, молися о спасении нашем, 
проси, святце Божий, да обрящем милосердие Божие в День Судный, и в 
радости вопием Пресвятей Троице: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. 

(Этот кондак читается трижды)

Кондак 1

Богоизбранный пастырю и кроткий воине Христов, святый новомучениче 
земли  Елисаветградския,  в  благочестивей  семье  рожденный,  в  таинстве 
крещения Николаем нареченный, в дни русской смуты в весь, нарицаемую 
Искровка,  служити  священником  благословенный,  величающе 
прославльшаго  тя  Господа,  воспеваем  ти  похвальная  ты  же  от  юности 
богоносным  Иоанном  Кронштадтским  наученный,  от  всяких  нас  бед 
свободи зовущих: Радуйся, священномучениче Николае, страдания Христа 
ради до крови и смерти претерпевый. 

Икос 1

Ангелов Творец посля тя, святый отче Николае, Церкви Православной в 
укрепление, Святой Руси в молитвенное очищение, жаждущим спасения во 
благое вразумление, словеснаго стада Христова в пастырское окормление. 
Мы же, дивящеся таковому о тебе промышлению Вседержителя, с радостию 
вопием  ти:  Радуйся,  православнаго  священства  украшение;  Радуйся, 
духовное  чадо  святаго  Иоанна  Кранштадтскаго  и  служения  пастырскаго 
достойное  продолжение.  Радуйся,  в  тихой  веси  с  Богом  кроткий 
собеседниче;  Радуйся,  в  пастырском  служении  ревностый  наставниче. 
Радуйся,  о  спасении  народа  непрестанное  помышление;  Радуйся,  о 
растлеваемой  пастве  слезное  моление.  Радуйся,  покаяния  решительный 
проповедниче; Радуйся, прозорливый врачу верных и наш сомолитвенниче. 
Радуйся,  священномучениче  Николае,  страдания  Христа  ради до  крови  и 
смерти претерпевый. 
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Молитва священномученику Николаю Искровскому 

О великий угодниче  Божий и предивный пастырю наш,  отче Николае! 
Призри от горния славы на нас тяжестию грехов сердечно ослепленных и 
теплохладностию  зараженных.  Молися,  святче  Божий,  да  сподобит  нас 
Господь  стяжати  благодать  для  покаяния,  вновь  обрести  любовь  к 
возстановлению утраченнаго  сострадания,  и  Святую Русь  пред  Господом 
очистити верою для нашего спасительного оправдания.  Помози нам,  отче 
Николае, в вере устояти, чад своих под святым покровом Пречистой Девы 
Богородицы  достойно  укрывати,  соборно  в  покаянии  благодать  спасения 
стяжати,  да сподобимся с тобою наследия Царствия Небеснаго и вечнаго 
познания творений Божиих и благодатнаго славословия Пресвятей Троице: 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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