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Акафист преподобному отцу нашему Никите столпнику, Переславскому 

чудотворцу 
 

от расслабления (паралича), бессонницы, потери аппетита и при лишении 

членов 
 

Преподобный никита столпник, переславский был сборщиком налогов, жестоко 

грабившим простых людей. устрашенный видением, посланным свыше для его 

вразумления, он удаляется в монастырь и возлагает на себя множество подвигов. 

Преподобный никита обладал даром исцеления, в том числе и расслабленных (т. 

е. парализованных). известно, что юный Михаил, сын князя черниговского, ездил 

лечиться к преподобному никите, и чудотворец посохом своим исцелил князя. 

Преподобному никите молятся страдающие бессонницей, потерей аппетита и 

лишенные каких-либо членов тела. 

 

кондак 1 
взбранный чудотворче и великий христов угодниче! восхваляем тя с любовию, чада 

твоя, тепла предстателя к богу тебе стяжавше. ты же моли прославившаго тя господа от 

всяких нам бед свободитися, зовущим: радуйся, Никито преподобне, столпниче и 

чудотворче. 

 

икос 1 
ангелов подобника и бесов противоборца провидя тя всея твари зиждитель словесы 

пророческими: измыйтеся и чисти будите, на покаяние огласив тя, яко втораго павла, 

человеколюбно к себе призва, нас же научи ублажати тебе сице:  

радуйся, сосуде избранный, свыше богом предуведанный; радуйся, в храм духа 

всесвятаго предуставленный.  

радуйся, сподобивыйся божественнаго призвания; радуйся, удостоивыйся от господа 

оправдания.  

радуйся, благодать божию, умягчающую сердце твое, получивый; радуйся, 

очистительнаго покаяния токи слез источивый.  

радуйся, веру в призвавшаго тя господа несумненну восприявый; радуйся, всего себе 

водительству божию предавый.  

радуйся, супружницу и клевретов твоих господа ради оставивый; радуйся, 

невозвратное твое шествие к снисканию спасения направивый.  

радуйся, царствия небеснаго стяжателю; радуйся, о всех к тебе притекающих теплый 

ко господу предстателю.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 2 
видя супружницу твою, дивящуюся пременению снедных мяс якобы в человеческия 

члены и недоумевающую о неисповедимых судьбах божиих, свыше озарен, исповедал 

еси, яко господь на покаяние тя призывает, и абие познал еси спасающему тя богу пети: 

аллилуиа. 

 

икос 2 
разум недоразумеваемый, в дивном призвании твоем проявленный, разумети ища, 

преподобне отче Никито, помышлял еси, како о господе возмощи мир и диавола 

посрамити, к лавре святаго великомученика никиты абие потекл еси, идеже и ангельский 

образ на ся восприим, добль воин христов показался еси. мы же, господа, спасшаго тя, 

прославляюще, радостно вопием ти:  
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радуйся, яко мытарь, ко господу о помиловании вопиявый; радуйся, яко заблудший 

сын, отца небеснаго взыскавый.  

радуйся, яко хананея, от христа не отступавый; радуйся, яко блудница, о гресех 

рыдавый.  

радуйся, яко езекия, умильно моливыйся; радуйся, яко манассия, в покаянии 

смиривыйся.  

радуйся, яко иов, искушения крепко терпевый; радуйся, яко даниил, премудрость 

божию разумети вожделевый.  

радуйся, давидово раскаяние явивый; радуйся, петровы слезы источивый.  

радуйся, путь истинный к животу вечному обретый; радуйся, яко крин, любовию 

божественною процветый.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 3 
сила вышняго осени тя, преподобне отче Никито, егда в начале не был еси удостоен 

приятия в лавру великомученика никиты, и трехдневным твоим пред враты оныя 

приседением и всенародным грехов твоих исповеданием победителя на диавола тя яви, 

научая нас дающему крепость людем своим богу пети: аллилуиа. 

 

икос 3 
имеяй благоприятное стремление во святей лавре великомученика никиты 

водворитися, но от сея быв отреваем, в тинное блато наг поверглся еси на терзание 

мшицем и гадом. мы же толико крепкому твоему терпению дивящеся, вопием ти:  

радуйся, миру единожды навсегда умерый; радуйся, нераскаянно вся красная мира 

сего презревый.  

радуйся, тщеславныя помыслы смиривый; радуйся, мысль в бозе утвердивый.  

радуйся, сребролюбие изсушивый; радуйся, сластолюбие умертвивый.  

радуйся, всякий гнев и избыток злобы отложивый; радуйся, смиренномудрие 

возлюбивый.  

радуйся, душу твою по слову христа возненавидевый; радуйся, делы благими велиара 

преобидевый.  

радуйся, плоть со страстьми и похотьми  распный; радуйся, по обращении твоем не 

себе, но единому богу живый.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 4  
бурю внутрь имея помышлений сумнительных, святыя лавры игумен смятеся, зря 

тебе, грехолюбива бывша, на подвиги иночествующих толико бодренно дерзающа, в 

месте тесне тя затвори во испытание благаго твоего произволения; ты же на диавола, яко 

давид на голиафа, единоборствовати радостно с каменем веры потекл еси, поя господу 

сил: аллилуиа. 

 

икос 4 
слышав сказания житий древних подвижников, преподобне, како от господа 

наставляеми и укрепляеми, труды ко трудом прилагаху, тем подражати возревновал еси, и 

тяжкия вериги, по благословению игумена, на ся возложив, день и нощь в молитвах 

пребывал еси. мы же, дивное твое подвижничество прославляя, зовем ти таковая:  

радуйся, житием отцев пустынных плененный; радуйся, любовию божественною 

распаленный.  

радуйся, произвольное узничество возлюбивый; радуйся, во умерщвление плоти 

железа на себе возложивый.   

радуйся, в подвизех неутомимый; радуйся, во благочестии неохладимый.  
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радуйся, во плоти безплотных ангелов сожителю; радуйся, своего произволения воли 

божией покорителю.  

радуйся, исправлении твоими безплотных удививый; радуйся, равноангельнаго 

жития образ истинный нам явивый.  

радуйся, в собеседование с богом выну углубленный; радуйся, благодатию божиею 

преобогащенный.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 5 
богопесненную псалтирь к достижению небеснаго отечества, яко светильник, во уме 

твоем выну содержа, тою прославлял еси небеснаго отца, воспевая: аллилуиа. 

 

икос 5 
видевше ближнии и дальнии, еже по бозе житие твое, преподобне, чудному твоих 

нравов изменению удивляхуся, добродетели же и подвиги твоя прославляху, с ними же и 

мы сице вопием ти:  

радуйся, яко в старости крепость мужескую показал еси; радуйся, яко обет иночества 

делами оправдал еси.  

радуйся, в многострастней плоти подвизавыйся, яко безплотный; радуйся, благими 

помыслы и делы многоплодный.  

радуйся, твоими подвиги от обленения нас возставляяй; радуйся, твоею жизнию путь 

ко спасению всем изъявляяй.  

радуйся, любовь велию к богу показавый; радуйся, многообразне помощь божию 

испытавый.  

радуйся, божией любви к кающимся зерцало; радуйся, подвизающимся на диавола 

крепкое забрало.  

радуйся, выну о нас с молитвою богу предстоящий; радуйся, и поднесь обитель твою 

нерушиму хранящий.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 6 
проповедают тяжкия твоя вериги, смиренномудре Никито, труды и болезни, бога 

ради тобою подъятыя, ихже ради дивно прослави тя господь, обильныя исцелений струи 

тобою источая нам, да выну поем ему: аллилуиа. 

 

икос 6 
возсиявшая в сокрушеннем сердце твоем благодать всесвятаго духа провидца 

будущих и скораго наветуемым от бесов свободителя показа тя, преподобне, научая всех 

вопити тебе сице:  

радуйся, предняя, яко настоящая прорекавый; радуйся, дальная, яко близ сущая 

прозиравый.  

радуйся, яко князю Михаилу вину разслабления его телеснаго объяснил еси; радуйся, 

яко мученическую кончину ему и болярину его быти предвестил еси.  

радуйся, со пророки прославленный; радуйся, чудотворцем сопричисленный.  

радуйся, гордыни диаволей низложителю; радуйся, бесов прогонителю.  

радуйся, силу вражию поправый; радуйся, в силе божией преспевавый.  

радуйся, яко царствие божие внутрь себе стяжал еси; радуйся, яко христа навеки в 

тебе жити восприял еси.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
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кондак 7 
хотящу диаволу явлением своим во образе дракона устрашити тя, стояща на молитве, 

оружием креста поражение всеконечное нанесл еси, победителю богу воспевая: аллилуиа. 

 

икос 7 
новую тварь показа тя зиждитель, от миролюбия к толикому боголюбию сердце твое 

обратив, преподобне отче, яко ты на столп, аки илия на огненную колесницу возшед, 

бдение, пост и молитву, аки кони быстротечныя от земли к небеси стяжал еси, и тако ко 

христу представ, выну ходатайствуеши о нас, вопиющих тебе:  

радуйся, яко еже по бозе истинное житие познал еси; радуйся, яко тое ищущим 

делами показал еси.  

радуйся, велемудров века сего обуивый; радуйся, истинную мудрость в 

смиренномудрии быти явивый.  

радуйся, иго христа восприявый; радуйся, благость онаго житием оправдавый.  

радуйся, язвы господа иисуса любезне на теле твоем понесый; радуйся, всего себе в 

жертву господеви принесый.  

радуйся, земный странниче; радуйся, божий избранниче.  

радуйся, монахов наставниче; радуйся, богоприятный о нас молитвенниче.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 8 
странное и преславное чудо видится всем, притекающим к тебе, отче Никито, яко и 

вода от изрытых тобою кладенцев, черплемая с верою, телесныя и душевныя недуги 

исцеляет, научая чудодеющему богу пети: аллилуиа. 

 

икос 8 
весь от всесвятаго бога облагодатствован еси, преподобне отче, яко духом престолу 

божию предстоиши, телом же в недре земли почивая, от гроба твоего подаеши цельбы. 

сего ради и взываем ти таковая:  

радуйся, верный рабе владыки всеблагаго; радуйся, храме преукрашенный духа 

всесвятаго.  

радуйся, царя небеснаго предстоятелю; радуйся, скорый прошений подателю.  

радуйся, источниче исцелений; радуйся, сокровищнице чудотворений.  

радуйся, видимыми чудесы невидимую благодать, в тебе сущую, являяй; радуйся, 

верных души знаменьми в вере утверждаяй.  

радуйся, чадам церкве лучезарный светильниче; радуйся, дивный христов угодниче.  

радуйся, увенчанный подвижниче; радуйся, богу присный любимиче.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

кондак 9 

всякое естество ангельское удивися великому свыше тебе дарованию, преподобне 

Никито, яко и древяный посох твой, страждущему телесным разслаблением 

черниговскому князю Михаилу посланный от тебе и в руку им приятый, абие исцеление 

тому дарова и научи его пети чудодеющему тобою богу: аллилуиа. 

 

икос 9 
ветии многовещаннии недоумеют по достоянию восхвалити тя, достославне отче, яко 

паче естества силу вражию преславно низлагаеши. еще бо в телеси пребывая, беса, 

шествовавшу к тебе князю Михаилу явльшася во образе инока и благое княже 

предприятие воспящавша, видимо к столпу твоему именем христа пригвоздил еси, и 

поднесь туюжде власть на бесы являеши, разрушая злокозненныя действа их на 

человеков. сего ради и зовем ти сице:  
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радуйся, лжи диаволей обличителю; радуйся, прелести бесовския посрамителю.  

радуйся, власть на духи нечистыя приявый; радуйся, туюжде и по смерти удержавый.  

радуйся, яко демони и гроба твоего трепещут; радуйся, яко на них и вериги твоя 

стрелы палящия мещут.  

радуйся, яко бесныя во обитель твою точию нуждею привлачаеми бывают; радуйся, 

яко они здравии и смыслящии тую оставляют.  

радуйся, яко демони зде и не хотяще себе открывают; радуйся, яко тобою гоними, из 

одержимых ими скоро убегают.  

радуйся, реко исцелений быстротечная; радуйся, стражо обители вечная.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 10 
спасти хотя душу твою, богомудре отче, в кротости и смиренномудрии христове 

выну поучался и дивно преуспел еси. темже и рабом твоим, хотящим нуждно изъяти душу 

твою, ничтоже пререкл, ниже возопил еси; но, яко агнец незлобивый, главу подклонив, 

смерть от тех приял еси, поя богу: аллилуиа. 

 

икос 10 
стена еси всем, воспевающим тя и притекающим с верою к заступлению твоему, 

Никито столпниче. темже и нам, к тебе прибегающим, буди столп непоколебим, от всяких 

нас бед и напастей выну застеняя и ограждая, за еже и поем тебе таковая:  

радуйся, пристанище обуреваемых; радуйся, помоще озлобляемых.  

радуйся, скорбных утешителю; радуйся, немощных укрепителю.  

радуйся, грешным бога умилостивляяй; радуйся, благих в добре утверждаяй.  

радуйся, кающихся своим примером ободряяй; радуйся, о спасении подвизающимся 

спобораяй.  

радуйся, мятущихся помыслами умирителю; радуйся, вражиих наветов отразителю.  

радуйся, наших царей державо и похвало; радуйся, града переславля утверждение и 

красото. 

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 11 
пение благодарственное господу приносят вси, приемлющии, видящии и слышащии 

многочисленная чудеса, от тяжких вериг и гроба твоего бывающая силою божиею, юже 

ты выну на небесех прославляеши, поя богу: аллилуиа. 

 

икос 11 
светозарное светило, на тверди церковней возсиявшее, преподобне отче Никито, 

показаша тя три огневидныя столпы, явльшияся над поверженными от убийц твоих, и яко 

древо, в водах волжских плававшими твоими веригами, яже и положити зде на гробе 

твоем, яко почесть трудов твоих, в нощнем видении повелел еси. чесо ради твое 

водворение во светлостех святых быти уразумевше, тя воспеваем:  

радуйся, жителю божественнаго селения; радуйся, достигший вечнаго упокоения.  

радуйся, благ неизреченных наслаждающийся; радуйся, лицезрения божия 

насыщающийся.  

радуйся, со ангелы присно ликующий; радуйся, трисвятую песнь немолчно поющий.  

радуйся, с преподобными ублажаемый; радуйся, с мучениками увенчаваемый.  

радуйся, радостию вечною преисполняемый; радуйся, любовию божественною 

преуслаждаемый.  

радуйся, яко тобою вышний на небеси и на земли славится; радуйся, яко и ты сего 

ради вышним на небеси и на земли прославился еси.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
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кондак 12 
благодать чудес твоих, преподобне отче Никито, в сердце первосвятителя фотия 

велие ко отысканию многоцелебных мощей твоих желание возже. ты же, богомудре, аще 

и попустил еси откопати и видети нетленное и чудесы благоухающее тело твое; обаче 

якоже и прежде человеческия славы убегавший, всех из храма, аки бурею, изринув, паки 

себе в землю скрыл еси. чесо ради дивному во святых своих богу иаковлю воспеваем: 

аллилуиа. 

 

икос 12 
поюще преславно действующаго тобою чудеса царя небеснаго, тя, отче достославне, 

восхваляем, аще и недостойными устами, обаче усердно ублажая тя сице:  

радуйся, честное пресвятыя троицы носило и похваление; радуйся, святыни духа 

чистое и непорочное селение.  

радуйся, чудес пучино, богом излиянная; радуйся, мироварнице, на вся недуги 

врачеваниями преизобильная.  

радуйся, образе агнцем и пастырем; радуйся, преукрашенный всяким божественным 

дарованием.  

радуйся, правило веры и образе кротости духовныя; радуйся, зрителю красоты 

божественныя неизреченныя.  

радуйся, мира христова благоухание; радуйся, многоцветный крине райскаго 

прозябения.  

радуйся, яко ангели о твоих исправлениих радуются; радуйся, яко мнози человецы по 

твоему примеру и предстательству спасаются.  

радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 

 

кондак 13 
о преславный чудотворче и великий христов угодниче, Никито преподобномучениче! 

нынешнее наше хвалебное приношение прием, не остави присно ходатайствовати о нас у 

отца небеснаго, да в житии сем сетей вражиих и прелести бесовския избывше, воздушных 

мытарств и геенны вси избегнем, и всельшеся в горний иерусалим, сподобимся с тобою 

пети всеблагому богу нашему вечно немолчное: аллилуиа. 

 

этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «ангелов подобника...» и 1-й 

кондак «взбранный чудотворче...» 

 

молитва 
о всечестная главо, преподобне отче преблаженне, Никито преподобномучениче! не 

забуди нищих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых своих и благоприятных 

молитвах к богу и не забуди присещати чад своих. моли за ны, отче благий и избранниче 

христов, яко имеяй дерзновение к небесному царю, и не премолчи за ны ко господу, и не 

презри нас, верою и любовию чтущих тя. поминай нас, недостойных, у престола 

вседержителева и не престай моляся за нас ко христу богу: тебе бо дана бысть благодать 

молитися за ны. не мним бо тя мертва суща, аще бо и телом преставился еси от нас, но и 

по смерти убо жив пребываеши. не отступай от нас духом, сохраняя и соблюдая нас от 

стрел вражиих и всякия прелести бесовския, заступниче и молитвенниче наш добрый. аще 

бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со 

ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами у престола 

вседержителя бога достойно веселится. ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, 

тебе припадаем, и тебе молимся, и милися деем, еже молитися о нас всесильному богу о 

пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние и невозбранно прейти от земли на 

небо, и горьких мытарств, и воздушных князей, и вечныя муки избавитися нам, и 
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небесному царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими ему, 

господу нашему иисусу христу. емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со 

безначальным его отцем и святым духом, ныне и присно и во веки веков. аминь. 

 


