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Кондак 1

  

Взбранный Нектарие ПентАполя МитрополИте и ЭгИнский чудотворче, приносим ти
прошЕния о болящих срОдниках наших; изряден бо явИлся еси целитель рАковыя язвы и
прочих недугов, всей вселЕнней благодать дАруя, сего ради едИнеми усты и едИнем
сердцем воспеваем ти прИсно: Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Икос 1

  

Ангела хранителя во святем крещении обретЫй, от младых ногтей равноангельнаго
жития возжелАл еси, отче наш Нектарие; нЫне же со Ангелы зрЕнием Славы Божия
наслаждАяйся, моли всех Ангелов Владыку о поЮщих ти сицевАя:
Радуйся, вЕнчанных родителей плОде благословЕнный; радуйся, от чрЕва матери Богом
освящЕнный.
Радуйся, издетска навЫкший послушАнию; радуйся, от юности изучИвый ПисАния.
Радуйся, Божиих словес одушевлЕнная кнИго; радуйся, живая боголюбия скрижАль.
Радуйся, Богом избрАнный за кротость и смирЕние; радуйся, дом оставивый духовнаго
ради учЕния.
Радуйся, яко тебе ради буря зЕльна на мори утишИся; радуйся, яко поясом твоим
надлОмленная мачта укрепИся.
Радуйся, Орля юное, имуще криле Умныя молитвы; радуйся, елЕне, взыскавый источники
покаЯния.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 2
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Видящи тя на воздУсе молЯщася, чернИца некая пристрАшна бысть, Боголюбче; ты же
дар молИтвы сокрывАя, уста девы клятвою запечатлел еси Господу в сЕрдцы воспЕв:
АллилУиа.

  

Икос 2

  

Разум Христов молитвою стяжАл еси, СвятЫй Нектарие, во еже разумети, что есть воля
Божия, благАя, угОдная и совершЕнная; научи и нас на всяком месте воздевАти руки к
Богу без гнева и сомнения, да приИмеши от нас похвАльная:
Радуйся, во юдОли плачевне восхождения положИвый; радуйся, плодЫ Духа
израстИвый.
Радуйся, чадо горЫ Афонския; радуйся, ключУ молитвы Иисусовы.
Радуйся, дрЕвляго благочестия светило; радуйся, граде СвятЫя Троицы.
Радуйся, благодатию осенЕнный; радуйся, ХерувИме огненный.
Радуйся, соль земли обетовАнныя; радуйся, слезами сеявый, пожАвый рАдостию.
Радуйся, на нЕмже процвете святыня Христа; радуйся, яко Бог благодЕйствова тя.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 3

  

Силою Вышняго облечЕнный, отче Нектарие, силу словЕс Христовых утвердИл еси: Во
Царствии Моем, Той речЕ, ни женятся, нижЕ посягают, но яко Ангели на небеси, вЫну
поют: АллилУиа.

  

Икос 3

  

ИмУщи Пречистая Богородица в услужении все вОинство небесное, тебе, угОдниче, аки
Ангела во плОти, воспевателя чудес Своих постАви: мы же, МарИин омофОр над тобою
зрЯще, со страхом и любовию припАдаем ти:
Радуйся, тайный избрАнниче Богоматере; радуйся, велЕний Ея исполнителю.
Радуйся, духа кротости от ЧИстыя Голубицы приЯвый; радуйся, в пЕснех духовных
Приснодеву прослАвивый.
Радуйся, учАй угождАти неба и земли Царице; радуйся, молИтвами Матере милость у
Сына обретЫй.
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Радуйся, мЕрило праведности и мудрости палАто; радуйся, высотО рассуждения и
смирения глубинО.
Радуйся, ЭгИнский крИне, нЕктар покаяния точАщий; радуйся, ЕдЕмская пчелО, медом
богословия нас снабдевающая.
Радуйся, мировАрнице, миро изливающая; радуйся, чаше духОвнаго омовЕния.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 4

  

РАковую язву кровоточАщу на груди имея, иерЕй храма твоего, Нектарие, смятеся, егда
ты явлься облобызА его, аки во плОти сый; он же исцелЕние получив, тебе невИдиму
бывшу, со слезами возопИ Богови: АллилУиа.

  

Икос 4

  

Слышаша мнози о дивнем исцелЕнии, при жизни тобою содЕянном, егда во стране
КанАдстей, святЕй Литургии служиме, в Дусе явИлся еси, Чудотворче Нектарие, и
расслАблена некоего мужа воздвИгл еси, к Чаше его призывАя; той же здрав бысть,
вЕси ЭгИнския достиг и, тя во плОти узрев, велеглАсно взывАше:
Радуйся, врачу гостеприИмный, Греции похвалО; радуйся, Николая Чудотворца слАву
стяжАвый.
Радуйся, клАдезю благостЫни; радуйся, милосердный самарянИне.
Радуйся, даром чудес обогащЕнный; радуйся, посещАяй люди смиренныя.
Радуйся, утешАяй нас чудесы неложными; радуйся, яко невозмОжная другим тебе
возмОжна.
Радуйся, яко скОрби наша на радость прелагАеши; радуйся, ты бо от очей наших слЕзы
отирАеши.
Радуйся, одержИмых бесы свободИтелю; радуйся, рАковыя язвы исцелИтелю.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 5

  

Боготечною звездою покаяния возшЕл еси, отче, над вселЕнней, лучи сокрушения о
людских беззакОниих вЫну испущаяй; озарИ умы наши к зрению грех наших, да
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умИлостивим Владыку пЕнием: АллилУиа.

  

Икос 5

  

Видеша отроковИцы чистыя архиерея своего, в лЕпоте души и тела Богу предстоЯща, и
познав в нем великаго молИтвенника и чудотворца, согласно возгласИша ти, святителю
Нектарие:
Радуйся, Христа прИсное жилище; радуйся, Духа дивное сокрОвище.
Радуйся, царское свящЕние Великаго Архиерея; радуйся, призвАнный к Престолу
Вечнаго ЦарЯ.
Радуйся, ПлОти Христове сотелЕсниче; радуйся, Крове СвятЫя причАстниче.
Радуйся, глашАтаю покаяния; радуйся, ходАтаю о нас пред Богом.
Радуйся, нектАре, ангелы веселЯяй; радуйся, пламеню, демоны пожигАяй.
Радуйся, пучИно щедрот; радуйся, море чудес преслАвных.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 6

  

ПроповЕдниче Единаго Благаго, Нектарие блаженный, тя, смирИвшася под крепкую
рУку Божию, Той превознесЕ; в страстнем мори влАющихся не забуди чад твоих, но на
брЕзе смирения постави Я, да возвелИчат Бога твоего, воспевАя: АллилУиа.

  

Икос 6

  

ВозсиЯвшу свету блаженств Христовых, от степЕни в степЕнь востекл еси, богомудре
Нектарие: крОтостию и миром, воздержанием и любОвию душу свою просветИл еси, да
от нас ныне слЫшиши сицевАя:
Радуйся, носИвый ризу смирения; радуйся, обиды покрывАвый прощением.
Радуйся, наслаждАяйся о множестве мИра; радуйся, наслЕдуяй землю кротких.
Радуйся, фиале покаЯнного плача; радуйся, чистотЫ сердечныя зерцАло.
Радуйся, Именем Иисусовым насыщЕнный; радуйся, водАми Писаний напоЕнный.
Радуйся, милость и суд возвестИвый; радуйся, любовию вражду упразднИвый.
Радуйся, благочестИвый житиЕм; радуйся, гонИмый правды ради.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.
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Кондак 7

  

Хотя человек Божий совершЕн быти, Нектарие прАведне, путь непорочных избрал еси:
на Эгинстем Острове житейское море, аки в ковчЕзе, преплавая, победительная
воспевАл еси Господеви: АллилУиа.

  

Икос 7

  

Новаго Завета учитель изрЯден явился еси, слово Божие житиЕм своим проповЕдавый:
яко несть наша брань протИву плОти и крове, но к миродержАтелем тьмы века сего. Мы
же о Господе возмогАя, вопиЕм ти, державне Нектарие:
Радуйся, дОблий вОине Иисуса Христа; радуйся, Язво духовОм злобы поднебЕсным.
Радуйся, вся оружия Божия восприявый; радуйся, препоЯсавый чрЕсла истиною.
Радуйся, яко нОзе твои краснЫ благовестием мИра; радуйся, яко на версЕ твоем
утвержден шлем спасЕния.
Радуйся, щите веры, имже вЕрнии ограждАются; радуйся, мечУ обоюдоострый, ереси
посяцАяй.
Радуйся, победИтелю, от древа жизни вкушАяй; радуйся, человече Божий, стрАнный
смерти вторЫя.
Радуйся, свидетелю веры Истинныя; радуйся, райская ветвь спасЕния.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 8

  

Странное обрЕтеся в тебе совершенство, тОчию совершеным в любви доступное;
усовершИ любовию души наши, любвеобИльне Нектарие, да в мужа совершЕна
достигше, поем Богови: АллилУиа.

  

Икос 8
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Весь был еси в нИжних, смиренным последуя, в вышних с Богом, сИречь с Любовию,
пребывАя; даруй нам, о, неботаИнниче Нектарие, любвЕ познание, во еже пЕти ти
сицевАя:
Радуйся, яко пленником содЕялся еси любвЕ Божия; Радуйся, яко чад своих любовию
пленИл еси.
Радуйся, выЮ под иго Спасово подклонивый; радуйся, бременА ближних носИвый.
Радуйся, в любви укоренЕнный; радуйся, в милости утверждЕнный.
Радуйся, широтУ и долготу Креста разумевАяй; радуйся, высотУ и глубину Древа
постигАяй.
Радуйся, разУмниче любвЕ, разум превосходЯщия; радуйся, полноты Божия
вместИлище.
Радуйся, в уме держАй елИка истинна, прАведна и чЕстна; радуйся, сердцем любЯй
елИка пречиста, доброхвальна и прелюбЕзна.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 9

  

Всякое естествО ангельское и человеческое удивИся Образу, великий Нектарие, в тебе
явлЕнному: яко несть во Христе ни иудей, ни Еллин, ни раб, ни свобОдь, ни мУжеск пол,
ни женский, но нОва тварь, Искупителю твари поющая: АллилУиа.

  

Икос 9

  

ВетИя многовещАннии умолкОша, житию твоему, святый отче Нектарие, дивЯщеся, кАко
свят был еси, грешным сЯ именовАвый; духОвен был еси, из земли пЕрстныя взятый; по
смерти вознесЕн был еси, при жизни умом до ада низшЕдый; мы же, отвЕрзше уста, аки
дети, вопиЕм:
Радуйся, главО, веру возвысившая; радуйся, уста, безбожие посрамИвшия.
Радуйся, око, БоговЕдением просвещенное; радуйся, деснице, могУществом Его
укреплЕнная.
Радуйся, смиряяй кичлИвыя умы; радуйся, сокрушаяй гОрдая сердца.
Радуйся, явивый силу в нЕмощи; радуйся, в слезах нашЕдый радость.
Радуйся, умЕрый и живый; радуйся, земнЫй и небесный.
Радуйся, горУшное семя живота; радуйся, зрЕлый клАсе Воскресения.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.
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Кондак 10

  

Спасти хотя душу свою, яко дЕву, единему Жениху ту обручИл еси; ныне же, вшед в
невЕстник Христов с лики девственных, Нектарие слАвне, поЕши песнь: АллилУиа.

  

Икос 10

  

Стена еси всем прибегАющим к тебе, достохвАльне Нектарие, Имаши бо благодать
немощнЫя врачевати и к небесному наследию возводИти: нас убо, чад твоих, уврачУй и
в Царствие Христово возведИ, да вседУшно речем ти сицевАя:
Радуйся, старче благодАтный; радуйся, юнИц путевождь изрядный.
Радуйся, невинный пАстырю невинных овец; радуйся, мУдрый собирАтелю девственных
жемчУжин.
Радуйся, вселЕнныя духовный окормИтелю; радуйся, ЕвхарИстии пламенный
служИтелю.
Радуйся, глАсе смирЕннаго Христа; радуйся, глагОле зиждИтельнаго Духа.
Радуйся, в терпении искушЕнный; радуйся, скорбьмИ очищЕнный.
Радуйся, побОрниче Божия правды; радуйся, наслЕдниче Христовы славы.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 11

  

Пение Богоматери приносил еси, угодниче Божий, МАтерию Света Деву именуя, ныне
же совершЕне просветИлся еси разумЕнием тайны воплощения, вознося горЕ глас:
АллилУиа.

  

Икос 11

  

Светом божЕственныя славы просвещАема зрим тя, Нектарие, в чертОзе славы:
просветИ одеЯние душ наших ТрОическим сиянием, да воспеваем ти непрестАнно:
Радуйся, кАменю драгИй ЦарЕвы диадИмы; радуйся, мОлние НосИмаго на СерафИмех.
Радуйся, яко светлА заповедь, просветившая очи твоя; радуйся, яко возлюбИл еси ю
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пАче злАта и топАзия.
Радуйся, сребрО разжжЕно, очищЕно седмерИцею; радуйся, гУсли духовныя, СпАсова
цевнИце.
Радуйся, в сЕрдцы имя Божие написавый; радуйся, любОвию подвиг веры оправдАвый.
Радуйся, святыню Духа носИвый в брЕннем телесИ; радуйся, освятИвый души,
растленныя страстьмИ.
Радуйся, праведностию, аки вИссоном убелЕнный; радуйся, Троицы познанием
озарЕнный.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 12

  

Благодать, от Бога ти дАнную, умножая умножил еси, рАбе Божий, благИй и верный
Нектарие, темже и нас кУплю духовную дЕяти сотвори, да обретше лИхву, Христу
воспоИм: АллилУиа.

  

Икос 12

  

Поюще твоя чудесА, пречУдне Нектарие, вЕмы, яко Христос в тя богАтно вселися, сего
ради чудодЕйну десницу Его на нас низведи, глагОлющих сИце:
Радуйся, преЕмниче древних отцев; радуйся, новый угОдниче Христов.
Радуйся, Великия Церкве красотО; радуйся, всемирная надЕждо.
Радуйся, себе уничижИвый, Богом прослАвленный; радуйся, в последних ходИвый,
первым постАвленный.
Радуйся, дела обители тОчию знАвый, егоже знает вселЕнная; радуйся, чуждый
дОльния славы, небесною мздОю почтЕнный.
Радуйся, иже по кончине недвИжим лежай, недУжна восстави; радуйся, иже мнОгим
явивЫйся, плач о кончине устАви.
Радуйся, две злАтницы, монашества и священства, от Бога получИвый; радуйся, с
лИхвою цельбы и чудес злАто Христу возвратИвый.
Радуйся, Нектарие, АрхиерЕю Божий.

  

Кондак 13
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О, священная главО, дивный врачу, АрхиерЕю Божий Нектарие! ПриимИ ныне малое,
обАче теплое моление чад твоих, благодАти, сУщей в тебе, верующих. Даруй нам
недУгов исцеление н от вЕчныя избави погибели, да Христу Спасу нашему взываем с
рАдостию: АллилУиа.
(Сей кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)
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