Акафист казачьей Крестоходной иконе Святого
Великомученика Царя Николая – Искупителя
грехов Своего Народа
Кондак 1
Во времена всеобщего помрачения, Богом избранный от рождения, ложь
мира сего обличающий, предсказанный многими пророками, яко агнец
незлобивый, истины служителей пробуждающий и немощи душ их
укрепляющий подвигом христоподобным искупителя послушания к святой
соборности утверждающий, да зовем ти:
Радуйся, Царь Искупитель России Николае, радость прощения, надежду
спасения даруя.
Икос I
Ангелов Творец сотвори тя народу славящему, яко очистителя от помрачения
ложью мира сего, послушного искупителя за грех народа, рекшаго: «Если
нужна жертва за Россию, то я готов ею быть! Да совершится воля Божия».
Мы благодарнии со умилением вопием ти:
1.Радуйся, жертвы Авраамовой плод семикратный,
Божьего гнева отмщенье неверной России отвел благодатно.
2.Радуйся, падшим к восстанию кроткое им вразумление,
милость прощенья ходатайством к Богу надежное с Ним
примирение.
3.Радуйся, немощным мужественное заступление,
радость надежды спасенья твоим дерзновением.
4.Радуйся, жертва Христова Богу приятная,
тайна премудрости Божьего промысла нам необъятная.
5.Радуйся, жертвенный плод Богу дар совершенный.
6.Радуйся, Агнец незлобивый дар Руси дух смиренный.
7.Радуйся, в мраке падения веры сияние.
8.Радуйся, образ являя семейной любви благоухание.
9.Радуйся, в мужестве, святости непобедимый.
10.Радуйся, путь обращения к Богу России явивый.
11.Радуйся, кротко врагов, как Давид отпуская,
всем лицемерам, Творца, страшный суд воздавая.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,

радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 2
Видя Пречистая Богоматерь в уделе Своем страну
Богом избранную, мерзостью нечестия оскверняему, умоли Сына Своего
послати ангела ничим же оскверненного яко светильника светлого огнем
очищения народ заблудший и плененный ко исходу во спасение возглавити,
да поют Всеблагому Подателю победную песнь: Аллилуия.
Икос II
Премудрость Творца предуведя верность твою ко спасению народа Божьего в
предводителя тя избравый, духом Иова многострадального в
промыслительстве Божием на всем пути земном утвердивый. Мы же
несокрушимым упованием и святостью твоей вдохновляемы о грехах своих
отступления от Царя и Бога с сокрушением сердечным и ходотайстве твоем
вопием ти сице:
1.Радуйся, ложно «кровавым» врагами прослывший,
кровью своей и семьи всей грех России омывший.
2.Радуйся, как Моисей из плененья народ свой ведущий,
в радости кротко, безропотно Царство на небе обретший.
3.Радуйся, многострадального Иова долготерпение,
радость спасенья Отчизны являешь смирением.
4.Радуйся, отчий пример всем сынам показавый,
в радости Дух Божий верою мудро стяжавый.
5.Радуйся, святостью царственный образ наполнивший,
девам премудрым подобясь земное оставивший.
6.Радуйся, всем оскудевшим в любви утешение,
радости, мужества, веры молитвенное утверждение.
7.Радуйся, скорби, как Божье лекрство безропотно все принимая,
с радостью крестоношенье, как долг пред Творцом исполняя.
8.Радуйся, чудо расцвета России пред всеми являя,
злобой пылающий, гибнущий мир уязвляя.
9.Радуйся, сыне Давидов отважный за Божию Славу.
10.Радуйся, дух Голиафов надменный прогнавый.
11.Радуйся, царским крестом всем спасаемым благостроение,
тайны причудной всем верным сынам совершение.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае, радость
прощения, надежду спасения даруя
Кондак 3

Силою Вышняго преисполненный, призывая Царственный глас твой, весь
мир к истокам Христовым обратиться, усобицам и войнам, губящим
братскую любовь прекратитися, да единым духом пели Господеви победную
песнь: Аллилуия.
Икос III
Светильником мира Христова являясь, чуждый дух противления, злобу и
мнимую свободу обличая, гласом разума, мудрость Божию отвергающих,
падших во мрак дьявольского рабства вразумляя, славим мужество и любовь
твою к заблудшим восхваляя тебе сице:
1.Радуйся, Божий закон, как светильник избравший.
2.Радуйся, светлое око во тьме не терявший.
3.Радуйся, Святость угодников Божиих народам открывший.
4.Радуйся, храмы Святые – дома Божьи детям воздвигший.
5.Радуйся, Веры в народ добрый сеятель Богу послушный.
6.Радуйся, радость надежды в спасенье дающий.
7.Радуйся, Божьей премудростью весь обезумевший мир
обличивший,
путь жизни истинной миру открывший.
8.Радуйся, чудным незлобием всех покоривший.
9.Радуйся, духом смиренья врага сокрушающий.
10.Радуйся, в Божью едину семью собирающий.
11.Радуйся, дух совершенной любви созидающий.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя
Кондак 4
Волю Божию от пророчеств познав смиренно приняв Христоподобный крест
свой, своеволие земное отвергая, к небесам путь народу Божьему утверждая,
мужественно и мудро воспевая Богу Вседержителю победную песнь пети:
Аллилуия
Икос IV
Видя народа Богоизбранного духовное оскудение, тяжко болезнуя о народе
своем заблудшем, готовый стать жертвою искупительной сего ради поем ти:
1.Радуйся, с Богом молитвенник нас примеряющий,
сладость единства в молитве с Творцом восприять помогающий.
2.Радуйся, жизнью своей всем святым подражающий.
3.Радуйся, страха иного, как Божия страха не знающий.

4.Радуйся, волю Господню познав – исполняющий.
5.Радуйся, в радости Духа Святаго смиренно стяжающий.
6.Радуйся, радость Господних пророчеств свершение,
падшей России во грех ходатайством Твоим восставление.
7.Радуйся, духа казачьего вождь покровитель изрядный,
верным защитникам славной Отчизны отец благодарный.
8.Радуйся Всем инославным Святое свечение,
кротко на святости путь ко Творцу возвращение.
9.Радуйся мудрый отец воспитавший достойно наследника,
верного в мужестве в духе христовой любви во спасение падшей
России соратника.
10.Радуйся мужество чудно в Судище Господнем явившей.
11.Радуйся, радость прощении измены Руси получивший.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 5
Видя кротость и смирение твое и державы
Российской процветание и укрепление все мировые силы зла на Русь Святую
ополчилися, брани коварные на нее устрояющие, безбожных предателей на
бунт натравляющие, дабы не пели благодарные сыны земли Русской Богови
победную песнь: Аллилуия.
Икос V
Завистью и яростью снедаеми, Богоборцы всей земли и преисподней
объединишися, аки волчья стая, против процветания Руси Святой клеветой,
подкупом, угрозами, убийствами верных слуг Царя и народа, террором
невиданным запугать стремяся, но твоим мужеством и верностью Кресту
Царскому послушание Помазанника Божия исполняя, достойных сынов, как
Отец ответственно призывая, смуту и брани присѐк еси, мир Христов
утверждая, благодарно поем ти сице:
1.Радуйся, Божий Помазанник Царь победитель народов,
радость отцовства в сраженьях за Русь исповедав.
2.Радуйся, к мужеству верных сынов вдохновивший.
3.Радуйся, суд милосердный к заблудшим явивший.

4.Радуйся, подлости строгий судья и целитель.
5.Радуйся, блага Руси Государь-управитель.
6.Радуйся, с радостью скорби Руси всей семьей разделяющий.
7.Радуйся, дух единенья соборный Руси укрепляющий.
8.Радуйся, всем в покаяньи пришедшим – святая одежда.
9.Радуйся, мост, проводящий над адскою бездной, спасенья
надежда.
10.Радуйся, все беззакония тайны открывший.
11.Радуйся, мир, погруженный во зло, обличивший.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 6
О единстве и свободе духа власти гражданской и церковной болезнуя,
основателям Царского рода подражавый, ради блага России скипетр и
державу Царскую на монашеский посох и клобук патриарший сменить
готовый, скорбя о лукавстве иерархов церковных, измену Духу Божьему в
них видя, оставаясь в одиночестве, призывал пети Богу всех верных
победную песнь: Аллилуия.
Икос VI
Царское служение Богу и народу Богоизбранному неся безупречно, клеветой,
трусостью, изменой окружаемый, сокрушаясь страшному духовному
оскудению Церкви лишь на Бога упование свое возлагая, неблагодарных,
заблудших народа своего на суд Божий отпуская, дивясь мужеству твоему
поем тебе сице:
1.Радуйся, Божьей любви нескончаемый кладезь.
2.Радуйся, верных сынов негасимая радость.
3.Радуйся, Божия Духа премудрый, смиренный носитель.
4.Радуйся, власти антихриста доблестный Царь – удержитель.
5.Радуйся, Царь искупитель к победе пришедший.
6.Радуйся, спутников верных к спасенью приведший.
7.Радуйся, труженик нивы Христовой плодами Творца услаждая.
8.Радуйся, в радости дух сыновний, послушный отцу прославляя.
9.Радуйся, свет немерцающий к горним ведущий.
10.Радуйся, стадо Христово недремля стрегущий.
11.Радуйся, скромность и стойкость Святым подражание,
всем житием благородной семьи на Творца упование.

12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 7
Видя власть духа разрушителя силу набирающую, в мужестве не одоленный,
смиренно видя немощь свою, все упование возлагая на Пречистую, умоляя
принять Владычицу Небесную Российский скипетр и державу в свои руки
благонадежно, кротко принимая жребий Агнца-искупителя христоподобно
всей семьей, благодарно поя песнь победную Богу: Аллилуия.
Икос VII
Удел Богородицы защитить от разорения возможности не имея окруженный
лицемерными предателями, ими от власти отстраненный, на волю Божию
смиренно уповая, верность Царскому призванию сохраняя, присяги не
отрекаясь, поем песнь тебе сице:
1.Радуйся, воли Господней как Агнец послушный,
духа соборности плод сотворив всей семьей единонодушно.
2.Радуйся, Божией Матери в руци Руси Царский род
поручивший, всех самозванцев от Царственной власти легко
отлучивший.
3.Радуйся, Божьей любовью зло побеждающий, телом убитый
но Духом врагов устрашающий.
4.Радуйся, всем призывающим скоропослушный помощник,
Богом нам данный к спасению
новый российский Никола-Угодник.
5.Радуйся камни Ипатьева дома кровоточащие, осанну Тебе
возопиша.
6.Радуйся, ангельским пением место Голгофы Твоей Сам
Господь освятивший.
7.Радуйся всем обладавший на чашу весов Правосудия Господня
за Русь искупления с надеждой на милость прощения
все возложивший.
8.Радуйся, Духом Христовым небесной вершины достигнув
прощения греха всей Руси испросивший.
9.Радуйся Царственный крест до неба донесший.
10.Радуйся грех наш Голгофой своею омывший.

11.Радуйся, Матери Божьей творя послушание,
Славы Господней избранник яви оправдание.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 8
Предивное промышление Божие видим на тебе Царю Николае, многожды
спасаемый от коварных убийц, ангельское безстрашие являя, безтрепетно нес
крест свой Царский к мученическим венцам до неба, непрестанно поя песнь
победную Богови: Аллилуия.
Икос VIII
К небесной высоте как всякий земнородный ступенями Нового Завета
восходя с упованьем со всем святым семейством беспорочным подвигом
веры всех верных с собой, к единой Божественной семье призывая,
воспеваем мы грешнии благодарно тебе сице:
1.Радуйся, нищенство духа благодатью Господней наполнивший.
2.Радуйся, плач покаянный о гресе своем утешением Божьим
исполнивший.
3.Радуйся, кротостью духа смирение Божье стяжавший,
власть на земле как наследник Творца обретавший.
4.Радуйся, алчущий, жаждущий правду исполнить,
мир многоплодною истиной Божьей наполнив.
5.Радуйся, к немощным милость усердно творящий,
милость Господнюю в Царстве Небеснем обретший.
6.Радуйся, сердцем пречистым дела Божьи зривший,
силы исполнить Господнюю волю в молитве к Творцу
получивший.
7.Радуйся, в скорбех и бранях духовный свой мир сохранивший,
Божьего сына достоинство сим получивший.
8. Радуйся, царства земнаго лишение кротко принявший,
духа изгнанника падшего мира познавший.
9.Радуйся, яд клеветы до сего дня терпеть продолжаешь,
всех богоборцев сынов противленья в миру обличаешь.
10.Радуйся, многую мзду в небесах обретающий,
блудных сынов всей державы твоей в покаяньи к Творцу
возвращающий.
11.Радуйся, муки, страданья и смерть за Христа претерпевший,
дар воскресения всею семьею обретший.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,

радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 9
Всякими чудесами Господь свое благоволение народу Российскому являя,
пречудного агнца помазанника Божия дарова заблудшим ко спасению, но
неблагодарные слепцы своеволием во след слепым вождям идущие в пучину
адскую ввергаясь, распяли Государя и главу народа, на гнев Божий себя и
потомков обрекая, мы их потомки, наследники греха, с покаянием и
надеждой взываем о прощении, купно пети с тобою и ангелами победную
песнь Богу: Аллилуия.
Икос IX.
Вития многовещанные, яко рыбы безгласные не возмогут возреши высоту
твоего подвига мужества и долготерпения, мы же грешные глубину своего
падения сознающе, в сокрушении сердца и надеждой на твое пред Богом
предстательство умиленно воспеваем благодарную песнь тебе сице:
1.Радуйся, падшей России надежда спасения.
2.Радуйся, ангельски чистой семьи до небес вознесение.
3.Радуйся, в скорби очищенный плод совершенства.
4.Радуйся, Духа Святаго вкушаешь блаженство.
5.Радуйся, верным соратникам скорый и щедрый податель.
6.Радуйся, Божьего гнева воспримет предатель.
7.Радуйся, ангельски нежно, как мать утешаешь.
8.Радуйся, добрый отец от обид защищаешь.
9.Радуйся, скромность благая всем сердцем своим открываешь.
10. Радуйся, бодрейший страж духи зла прогоняешь.
11.Радуйся, доблестный воин, присягу свою исполняющий,
воинство в святости Русь сохранить возглавляющий.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 10
К служению царскому отцом богатырем Александром воспитанный, державы
единство и мощи еѐ попечитель изрядный, Руси Православной от врагов
нерушимая крепость, Христова пути подражатель достойный и славный,
предавших Отчизну и Веру суровое Божье отмщение, всей жизнью своей
непрестанная Богови победная песнь: Аллилуия.
Икос X.

Защитникам Отечества полководец премудрый, державы Российской хозяин
благой неподкупный. Науки, культуры и блага народа рачитель, духовности,
мира Христова изрядный хранитель. Святой плодоносной Христовой лозы
созидатель, всем страждущим милости скорый и щедрый податель. Не
дремлющий стражник словесного стада Христова, благой исполнитель
пророчества Божьего Слова, исполнивший все послушания от Бога к
спасению Отчизны, мы грешнии поем благодарно хвалебную песнь тебе
сице:
1.Радуйся, тяготы мира земного достойно прошедший.
2.Радуйся, злато в горниле скорбей до зела очищенный.
3.Радуйся, сумрачных туч свет надежды возвестник.
4.Радуйся, слугам лукавым Творца буревестник.
5.Радуйся, житель небес подлецам посмеяние.
6.Радуйся, ищущих Бога благое восстание.
7.Радуйся, всем лицемерам воздашь семикратное горе.
8.Радуйся, спутник надежный в бушующем море.
9.Радуйся, наш проводник крестоходцам до самого неба.
10.Радуйся, в имене славном твоем нам глаголет победа.
11.Радуйся, адского плена к небесной свободе стремление,
радость надежды спасенья земным от небес обретение.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 11
«Возьми свой крест, гряди по Мне» – глаголет ученикам Своим Христос,
верно следуя послушанию несения Царского Креста помазанниче Божий
Христово послушание исполняешь и поныне в ряды учеников Спасителя
призывая купно пети Вседержителю победную песнь: Аллилуия.
Икос XI.
Угрозы, узы и страдания и все коварство дьявольское любви к народу не
сокрушивши, оставаясь верным Кресту Царскому, не предав народ, за народ
- предатель усердно молишься, да не вмени им во грех ибо не ведают, что
творят, послушному Христоподражателю и искупителю греха народа
отступления от Бога и царя, благодарную песнь поем тебе сице:
1. Радуйся, крест в послушании спасенья народа несущий.
2.Радуйся, Божьим подобием, нам искупителем был Христов
сущий.

3.Радуйся, дух разрушителя власть удержавший.
4.Радуйся, мир в зыбком мире премудро хранящий.
5.Радуйся, с Царским Крестом из плененья на свет возводящий.
6.Радуйся, Царским Крестом силы ада губящий.
7.Радуйся, с Царским Крестом возведенье на небо.
8.Радуйся, верных земных и небесных единство победа.
9.Радуйся, Царским Крестом всех врагов сокрушение.
10.Радуйся, светлое душ, тьмой плененных, спасение.
11.Радуйся, Царским путем всем земным в Царство Божье
стремление, с радостным духом молитвы в Отчизне Небесной
спасение.
12.Радуйся, Царь Искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 12
В Божественной Благодати, немощная врачующая, оскудевающее восполняя,
любящий и милосердный отец заблудшего народа своего с покаянием
возвращения ожидая, жаждуя отвратить праведный гнев Божий на Россию,
предавшую Царя и Бога, примиряющий Агнец петь призывая купно песнь
победную Богу: Аллилуия.
Икос XII.
Надежда России заблудший народ со Творцом примиряя, достойный ходатай
пред Богом подать благодать вразумления, предоблестный воин от
демонских полчищ спасения, долготерпящего Спаса сотрудник усердный,
подвигам чудным твоим благодарно поем тебе сице:
1.Радуйся, верных народа победная сладость.
2.Радуйся, в скорби трудов и невзгод несказанная радость.
3.Радуйся, всем погибающим дар покаянья воздание.
4.Радуйся, слез сладких милость прощенья подание.
5.Радуйся, в подвигах веры служащий достойная слава.
6.Радуйся, демонских козней коварных пустая забава.
7.Радуйся, верности промыслу Божьему сын совершенный.
8.Радуйся, мученик всею семьею от ада спасенный.
9.Радуйся, всех призывая ко Кресту во объятьях встречая.
10.Радуйся, кающихся нежно и мудро прощая.
11.Радуйся, славный отец православным народам ведущий к
спасению, с радостью мир Божий славит твое, Царь, терпение.

12.Радуйся, Царь искупитель России Николае,
радость прощения, надежду спасения даруя.
Кондак 13
О избранниче Божий, Царю Николае искупитель греха отступления России от
Бога и царя, надежда народов славянских и всех святости ищущих по
неизреченной любви и дерзновению испроси у Господа Вседержителя и
Премилостивейшей Владычице Богородицы духа вразумления и покаяния,
духа единения народа православного соборно пети Святой Троице:
Аллилуия.
(Сей Кондак читается трижды, затем 1-й Икос и 1-й Кондак)
Крестоходная Молитва

О святой угодниче Божий Христоподобный искупитель греха
измены своего народа, Царю Николае, призри на народ тобою
искупленный от ада, со времени Равноапостольного Владимира до
твоей мученической жертвы был единый земной отец, у ныне
осиротевшего, заблудшего и замученного народа, во грехах
погибающаго, со Пресвятою Владычецею Матерью нашею, через
апостола Иоанна усыновившей всех нас, принявшую по твоим
святым молитвам Скипетр и Державу Государства Российского, не
может быть Государство без Государя, помазанника Божия,
помилуйте нас прегрешивших, испросите у Господа Спасителя
Вседержителя прощение нам греха преступления соборного обета
1613 года на верность Богом данному царскому роду, да пошлет нам
по милости Своей Дух единения, яко едина Святая Троица. Дух
Святый, везде сый и вся исполняй, Дух Святой Соборности
Апостольской Церкви, по великой милости Своей дарует нам и
укажет на грядущего Царя, помазанника Божьего принявшего
Благодать быть отцом народа, исторгнет из мавзолея антихриста,
богоизбранный народ дурманящего, укрепив, приуготовит ко
Святому Страшному Славному Твоему Второму пришествию едино
славящих Святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

______________________________________________

ТРОПАРЬ, глас 4
Жертве Христовой в подобие,/ яко Агнец
непорочный,/ волею полагаешися во искупление/
греха отступления народа Российского/ от Бога и
Царя Помазанника Божия,/ святый великомучениче
Царю Николае/ Искупителю своего народа,/
Мучения Твоя спасительные славим,/
ими бо Царство Православное Самодержавное
воскрешается,/ моли Христа Бога/
державе Российской возродитися и
спастися душам нашим.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя,/ святый великомучениче
Царю Николае,/ Искупителю
предательства Народа Своего
и чтим спасительные мучения Твоя,/
яже во Христе за Россию//
претерпел еси.

