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ИКОС 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице «Радуйся», егда Бог
Слово воплощашеся во утробе Ея; и
мы, грешнии, прославляюще явление
чудныя Ея иконы и Божественнаго
Младенца Спаса Христа, со умилением вопием Благодатней:
Радуйся, богоизбранная Отроковице;
радуйся, Мати Божия. Радуйся, Царице
небесе и земли; радуйся, светлое Церкве
небесныя и земныя украшение. Радуйся, Ангелы чтимая; радуйся, певаемая
от серафим. Радуйся, светлое пророческое сбытие; радуйся, апостолов похвало. Радуйся, мученическое исповедание; радуйся, преподобных венче.
Радуйся, праведных веселие; радуйся,
грешных упование. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.
КОНДАК 2

Видящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, иде-

же с Сыном Твоим во славе пребываеши, скорбь рабов Твоих в
новопросвещеннем граде, яко гневнаго ради Божия посещения вера
Христова поругаема бывает агарянским зловерием, благоволила еси
явити икону Свою, чудесы ю прославляющи, да, утверждаемии знаменьми Твоея благодати, христолюбивии людие верно вопиют Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 2

Разумение трикратнаго явления
Богоматере мудрая откровица ищущи, тече ко властем, поведающи
им дивное явление и грозное прещение; мы же, дивящеся свыше
данному отроковице вразумлению,
благоговейно вопием к Преблагословенней:
Радуйся, устнами чистыми хвалу Богови совершающая; радуйся,
тайны благодати Божия верным от-
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крывающая. Радуйся, верных известная похвало; радуйся, молние,
неверных устрашающая. Радуйся,
славою чудес Твоих верных разум
озаряющая; радуйся, агарянскаго
зловерия обличение. Радуйся, гордыни их низложение; радуйся, веры
христианския утверждение. Радуйся, почитания святых икон освящение; радуйся, скорбь нашу в радость
претворяющая. Радуйся, несумненною надеждою нас увеселяющая.
Радуйся, Заступнице усердная рода
христианскаго.
КОНДАК 3

Сила Вышняго благодатию Богоматере умудри и укрепи отроковицу к
исканию многоценнаго Божия дара,
и та, с верою дерзающи о Господе,
приступи к труду и, скрытое в земли
обретши сокровище святыя иконы
Богоматери, радостно возопи к Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 3

Имеющи благоутробное промышление о новопросвещенных людех
града Казани, от пречестныя Твоея
иконы токи чудес источила еси, Владычице, слепым телесныма очима
зрение подавающи, омраченных же
душевно светом богопознания и благочестия озаряющи, девствующим
под осенением Твоея иконы пристанище небурное дарующи. Сего ради
зовем Ти:
Радуйся, явлением иконы Твоея
тьму лютых обстояний отгоняющая;
радуйся, лучами чудес всех просвещающая. Радуйся, слепых прозрение; радуйся, омраченных смыслом
просвещение. Радуйся, славо Православия; радуйся, тихое пристанище ищущих спасения. Радуйся, Мати
целомудрия; радуйся, покрове и ограждение девства. Радуйся, Еюже ликовствует все множество верных; радуйся, Еяже ради рыдает демонское
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полчище. Радуйся, всех христиан вожделенная помощнице; радуйся, всех
скорбящих радосте. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.
КОНДАК 4

Бурю смятений и крамолы, врагами воздвигнутую в стране нашей,
утолити тщася блаженный Ермоген,
списатель чудес Твоея, Богомати,
иконы, слезно пред нею моляшеся и,
видев, яко воинству православному в
щит и победное знамение Твоя икона даровася, верою укрепляемый до
конца живота своего, вопияше Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышавше православнии воини
откровенную преподобным Сергием святителю Арсению тайну, яко
предстательством Богоматере суд
об Отечестве нашем преложен на
милость, икону Богоматерню, яко

знамя победное, приимше, исхитиша матерь градов русских из рук
супостат и возопиша Заступнице
христиан:
Радуйся, Мати Бога Вышняго; радуйся, яко за всех молиши Сына
Твоего, Христа Бога нашего. Радуйся, яко всем твориши спастися в державный Твой покров прибегающим;
радуйся, заступнице всех сущих в
скорбех и болезнех. Радуйся, всем
молящимся сокрушенным сердцем
пред пречистым Твоим образом полезная дарующая; радуйся, избавление зол всем, невозвратно надежду имущим на Тя. Радуйся, тихое и
доброе пристанище; радуйся, скорая
помощнице. Радуйся, готовый и теплый покрове спасения; радуйся, источающая нам неоскудныя милости.
Радуйся, предваряющая на помощь;
радуйся, избавляющая от всех бед.
Радуйся, Заступнице усердная рода
христианскаго.
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КОНДАК 5

Боготечная звезда явися Твоя, Богомати, икона, всю страну Российскую
обтекающая, лучами чудес Твоих
осиявающая всех блуждающих по морю страстнаго жития, мрак печалей и
мглу всяких недуг и скорбей прогоняющая и наставляющая на путь спасения с верою к Тебе притекающих
и вопиющих к Богу: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видев царь Петр, яко от святыя иконы Богоматерни благодатию Божиею
содеваются многие чудеса, приемлет
ю в путеводительницу воинству своему и в день брани на свеев в щит и
покров и, победив до конца врага
помощию Богоматере, тем камень
совершенный во основание новаго
царствующего града положи, икону
же Твою чудную, яко освящение, яко
щит и ограждение, в сердце града постави. Сего ради вопием Пречистей:

Радуйся, жилище и доме Христа
Бога нашего; радуйся, вместилище
неизреченныя Его славы. Радуйся,
граде одушевленный, присно царствующий; радуйся, палато преукрашенная. Радуйся, Радосте градов
и весей; радуйся, непобедимое христиан в бедах хранилище и предградие. Радуйся, Церкве Православныя
похвало; радуйся, Русской земли утверждение. Радуйся, христолюбиваго
воинства помощнице; радуйся, врагов одоление. Радуйся, от бед избавление; радуйся, Матерними Твоими
щедротами всех посещающая. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.
КОНДАК 6

Предстояще пред пречистым Твоим образом архиереев сословие и вси
людие, монаси и мирстии, проповедуют, Госпоже Богородительнице, великия Твоя милости, яко грады огра-
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ждаеши, обители покрываеши, веси
защищаеши, и, ведуще Тя воистинну помощницу сильну и непобедиму,
со слезами приносят Ти молитвы, да
простреши к Сыну Твоему Богоносныя руки за люди Твоя, во еже избавити нас от всех бед и напастей, да
благодарне вопием Богу: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсиявши просвещение истинное
и отгнавши древле лесть агарянскую
в новопросвещенней стране Казанской, ныне во всех градех российских
светиши светом чудес и милостей:
притекающии бо с верою ко Твоей
иконе цельбоносней скорбей избавление, недугов исцеление и радости
всякия исполнения приемлют, вопиюще Тебе усердно:
Радуйся, неистощимый источниче
святыни; радуйся, многотекущая реко божественныя благодати. Радуйся,
грешных с Богом примирение; радуй-

ся, грехов наших очищение. Радуйся,
благочестия наставнице; радуйся, в
добрых делех утверждение и помоще.
Радуйся, добрыя обеты приемлющая;
радуйся, благим намерениям способствующая. Радуйся, злыя начинания
разрушающая; радуйся, вражия козни
расторгающая. Радуйся, скорая человеком помощнице; радуйся, милость сугубо нам подающая. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.
КОНДАК 7

Хотящу народу православному исповедати милости преблагословенныя Царицы Неба и земли и по силе
благодарственная принести о избавлении его от нашествия иноплеменных, дивному храму, созданному в
честь пречудныя иконы, победная
в дар принесе, да вси памятующе милость Богоматере, спасшия град сей
и страну, выну воспевают Богу благодарными усты: Аллилуиа.
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ИКОС 7

Стольному граду России святая икона Твоя, Богомати, воистинну явися
благая Одигитрия, якоже древле Цареграду: к Тебе бо прибегают людие,
помощи Твоея на начало пути и дел
своих просяще и благодарственная
приносяще моления пред пречистою
иконою Твоею за избавление от скорбей и напастей, Тебе Помощницу и
Заступницу крепкую ведают. Темже
благодарственно вопием Ти:
Радуйся, Российския страны покрове; радуйся, Православия в ней
ограждение и утверждение. Радуйся,
несокрушимый щите воинов наших;
радуйся, броне их неуязвимая. Радуйся, козни врагов обличающая; радуйся, яко паучину их растерзающая. Радуйся, нечестия обличение; радуйся,
крамолы разрушение. Радуйся, юных
от заблуждений исправление; радуйся, старцев утешение. Радуйся, душевредных учений низложение; радуй-

ся, душеполезных знаний дарование.
Радуйся, Заступнице усердная рода
христианскаго.
КОНДАК 8

Странно и сумнительно неверующим слушати, како от иконы Твоея
токи благодати истекают, воня животная благоухает: мы же, верующе
слову, реченному Тобой, Владычице,
к первонаписанней иконе: «С тобой
Моя благодать и сила», уповаем, яко
и с сею иконою благодать Твоя выну;
темже благоговейно предстояще лобызаем ю, поклоняемся ей, яко Тебе
Самей сущей, честь бо иконы на первообразное восходит, и Твоя благодать сею иконою знамения и чудеса
содевает всем с верою притекающим
к Тебе и вопиющим Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Вся бывши горе, к небесным взята,
и земных не оставляеши, Богомати,
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священным Твоим предстательством; имаши бо Матернее дерзновение ко Христу Богу нашему. Темже
утверди в мире глубоце православных житие и вся полезная всегда даруй рабом Твоим, да величающе воспеваем Ти:
Радуйся, Невместимаго вместилище; радуйся, осененная силою
Вышняго. Радуйся, прозябшая Клас
Небесный; радуйся, мир весь душепагубнаго глада избавльшая. Радуйся, выну ходатайствующая за род
наш; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся, всех нас при Кресте
Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда Матернюю любовь к нам
являющая. Радуйся, Ходатаице вечных благ; радуйся, и во временней
жизни полезная нам подающая. Радуйся, известное прибежище наше
во всех скорбных обстояниих; радуйся, несомненное утешение в пе-
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чалех. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.
КОНДАК 9

Всякаго естества ангельскаго превышшая явилася еси, Пресвятая Дево: Бога бо зачала еси плотию, Невместимаго всеми вместила еси во
утробе Твоей, на руках носила еси
Носящаго весь мир дланию; темже,
яко честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим величающе Тя, вопием о Тебе Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовеща нныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе, Богоро дице: недоумеет бо всяк язы к
благохвалити Тя по достоянию,
изумевает ум п е ти Тя, Богоро дице; обаче, благая сущи, приими
и от нас арха нгельский глас, Тебе
вопию щих:
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Радуйся, Благодатная; радуйся, яко
Господь с Тобою. Радуйся, благословенная в женах; радуйся, обретшая благодать у Бога. Радуйся, родившая Спасителя миру; радуйся,
Мати Сына Божия. Радуйся, Родительнице Вечнаго Царя; радуйся,
израстившая нам плод живота. Радуйся, освященная Духом Святым;
радуйся, осененная силою Всевышняго. Радуйся, верная рабо Господня; радуйся, яко Тя блажат вси роди.
Радуйся, Заступнице усердная рода
христианскаго.
КОНДАК 10

Спасти хотящи многия от находящих зол, скорбей и болезней, чудную икону Твою, Богомати, даровала еси, еяже ради слепии прозирают,
хромии ходят, разслабленнии возстают, беснующиися исцеляются,
земли плодоносие подается, людие
от смертоносныя язвы избавляют-

ся, гради и домы от огня спасаются;
темже прославляюще Бога, дающаго
нам таковыя милости, вопием Ему
усердно: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси, Богородице, стране Российстей, градом ограждение и слава,
православному воинству на враги
укрепление. Темже, благодаряще Тя,
вопием:
Радуйся, прославляющих Тя прославляющая; радуйся, не чтущих Тя
посрамляющая. Радуйся, врагов устрашение; радуйся, от нашествия иноплеменных избавление. Радуйся, воинов крепосте; радуйся, в дни брани
забрало и ограждение. Радуйся, в дни
мира живоносный саде, увеселяющий
сердца верных; радуйся, оружие, егоже трепещут демони. Радуйся, спасительный елей, умащающий греховныя
раны кающихся; радуйся, теплое наше упование. Радуйся, несумненная
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наша надеждо; радуйся, тихое и доброе пристанище. Радуйся, Заступнице
усердная рода христианскаго.
Пение хвалебное и благодарственное приносят Тебе, Владычице, припадающе ко иконе Твоей и любезно
лобызающе ю, дев лицы, под державным покровом Твоим тихое и мирное
иноческое житие провождающии, и
возложивше на Тя все упование, радостно вопиют Богу: Аллилуиа.

Радуйся, Невесто неневестная; радуйся, богоизбранная Отроковице,
Мати Дево. Радуйся, добрая Наставнице непорочнаго девства; радуйся,
Хранительнице ревнующих о чистоте. Радуйся, жен похвало; радуйся,
дев величание. Радуйся, вдов заступление; радуйся, сирот призрение.
Радуйся, нищих Питательнице; радуйся, нагих одеяние. Радуйся, печальных утешение; радуйся, скорбящих веселие. Радуйся, Заступнице
усердная рода христианскаго.

ИКОС 11

КОНДАК 12

Яко светоприемную свещу, зрим
Твою честную икону, Пресвятая Владычице: та бо невещественный огнь
благодати Твоея восприемши, и в
подобиих ея новы возжигает светильники, причастны тояжде силы
благодатныя, и озаряет чудесы, наставляющи на путь спасения всех вопиющих Ти сице:

Благодать дати восхотевши почитающим Тя с любовию, Богородительнице, присущую Ти силу благодатную
оставила еси во святых Твоих иконах,
ибо божественная благодать, тем иконам спребывающи, знамения и чудеса
выну содевает и душевных и телесных
недуг исцеление всем с верою приходящим подает Твоими Богоматерни-

КОНДАК 11
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ми непрестанными к Богу молитвами
о вопиющих Ему: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Твоя чудеса, бывшая в древняя и настоящая времена, хвалим Тя,
яко живоносный источник благодати, яко неистощимую реку чудес, яко
бездну милости и щедрот, и все упование по Бозе возлагающе на Тя и в
сей и в будущей жизни, прославляюще Тя, вопием:
Радуйся, христиан непостыдное
упование; радуйся, верных спасительное прибежище. Радуйся, ненадежных надеяние; радуйся, отчаянных
спасение. Радуйся, бане, омывающая
совесть; радуйся, росо, оживляющая
души. Радуйся, болезней врачевство
скорое и безмездное; радуйся, от всех
бед быстрое избавление. Радуйся, Утешительнице во всякой скорби; радуйся, из глубины погибели спасающая.
Радуйся, отрадо в день смерти; радуй-

ся, единая надеждо и по смерти. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.
КОНДАК 13

О Всепетая Мати, рождшая всех
святых святейшее Слово, приими ныне малое сие моление и, величия ради
благости Твоея и бездны щедрот Твоих, не помяни множества грехов наших, но исполни во благих прошения
наша, подавающи телу здравие, души
спасение, избавляющи от всякия нужды и печали и Царствия Небеснаго
наследники сотворяющи всех верно
вопиющих Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
Молитва
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и
любовию припадающе пред честною
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иконою Твоею, молим Тя: не отврати
лица Твоего от прибегающих к Тебе,
умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса
Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и
раскола. Не имамы бо иныя помощи,
не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Пречистая Дево: Ты еси всесильная
христиан помощница и заступница.
Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета
злых человек, от всяких искушений,
скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений,
исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя,
сподобимся Небеснаго Царствия и
тамо со всеми святыми прославим
пречестное и великолепое имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Аминь.

АКАФИСТ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ
ПАНТЕЛЕИМОНУ
чтомый об избавлении
от всякой немощи и болезни
КОНДАК 1

Избранный страстотерпче Христов
и врачу благодатный, туне подаяй недугующим исцеления, песньми восхваляем тя, заступника нашего. Ты
же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед и болезней свобождай нас, любовию тебе зовущих:
Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.
ИКОС 1

Ангела земнаго и небеснаго человека вемы тя, славный Пантелеимоне: ангельскою бо непорочностию и
мученичеством украшен, преселился
еси от земли на Небо, идеже со Анге-
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лы и всеми святыми предстоя Престолу Господа славы, молися о нас, земных, почитающих тя звании сими:
Радуйся, светлосте благочестия;
радуйся, преславный светильниче
Церкве. Радуйся, мучеников пречестных украшение; радуйся, верных
в непоколебимом терпении утверждение. Радуйся, юности преизрядная похвало; радуйся, поборниче
Христов, в мужестве неодоленный.
Радуйся, произрастший в мире, премирен явивыйся; радуйся, ангеле во
плоти, превосходяй смертных. Радуйся, небожителю всеблаженный; радуйся, Божественнаго разума вместилище. Радуйся, имже вера возвысися;
радуйся, имже прелесть низложися.
Радуйся, великомучениче и целителю
Пантелеимоне.
КОНДАК 2

Видя тя Владыка сосуд избран, возлюби души твоей доброту. Ты бо зем-

ную всякую сладость и славу презрев, венцем мученическим возжелел
еси украситися, уязвлен Божественною любовию, и вдохновенно поя:
Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум богодухновен имея, о доблий
воителю Пантелеимоне, изумил еси
царя Максимиана мужеством души
твоея и словесы, имиже дерзновенно
проповедал еси Христа. Темже похваляюще дерзновение твое, глаголем
ти сице:
Радуйся, угрозы Максимиана презревый; радуйся, советом нечестивых не покоривыйся. Радуйся, насаждение истиннаго богопочитания;
радуйся, искоренение демонского
служения. Радуйся, неистовства мучителей изобличителю; радуйся,
идольския прелести низложителю.
Радуйся, разгнавый нечестивых соборища; радуйся, пременивый тленная
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на небесная. Радуйся, собеседниче
невещественных Ангелов; радуйся,
сликовствователю многострадальных
святых. Радуйся, имже сатана посрамися; радуйся, имже Христос прославися. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 3

Силою Вышняго, дарованною тебе,
и крепким терпением твоим обезсилил еси мучителеву дерзость, мужественный победоносче: огня, зверей,
колеса не убоявся и мечем усечен
во главу, венец победы приял еси от
Христа Бога, взывая Ему: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имущи обитель твоя вседрагую главу твою, богомудрый страстотерпче,
яко превеликое сокровище, радости
исполняется о сем и, любовию воспевающи данную тебе от Бога благодать
исцелений, благодарно зовет ти:

Радуйся, Никомидии светильниче всесветлый; радуйся, чтущей тя
обители страже неусыпный. Радуйся, имже охладе безбожие; радуйся, имже возрасте богопознание.
Радуйся, светлая страстотерпцев славо; радуйся, радостное православных слышание. Радуйся, исцелений
благодатный источниче; радуйся,
дарований великих вместилище.
Радуйся, благовонное миро, облагоухающее души; радуйся, яко помогаеши призывающим тя. Радуйся,
слепым зрение даровавый; радуйся,
хромым благошествие устроивый. Радуйся, великомучениче и целителю
Пантелеимоне.
КОНДАК 4

Бурею помышлений многобожия
одержим, нечестивый царь смутися,
уведев от завиствовавших тебе врачев, яко всякия неисцельныя недуги
целиши ты именем Христа. Мы же, с
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веселием славяще дивнаго в тебе Бога, вопием Ему: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышавше никомидийстии людие
о великом сострадании твоем к страждущим и о безмездном врачевании
от всяких болезней, устремишася вси
к тебе, с верою во врачующую благодать, в тебе сущую, и, приемлюще
скорая исцеления от всяких болезней, прославляху Бога и тебе величаху, всемилостиваго целителя своего,
зовуще ти:
Радуйся, помазанный миром благодати; радуйся, храме Бога освященный. Радуйся, великая благочестивых
славо; радуйся, твердая озлобляемых
стено. Радуйся, мудрых превосходяй
разумом; радуйся, верных осияваяй
мысли. Радуйся, Божественных даров приятелище и многообразных
нам милостей Господних источниче;
радуйся, скорый помощниче страж-

дущим. Радуйся, обуреваемых пристанище; радуйся, заблуждших наставниче. Радуйся, болящих туне
врачуяй; радуйся, обильно исцеления
источаяй. Радуйся, великомучениче
и целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 5

Чудо преславное сотвори тобою
Господь, егда чрез служителя Своего
Ермолая призва тя в чудный Свой
свет. Ехидною бо велиею угрызенно
умершее отроча по молитве твоей ко
Христу абие оживе и воста здраво.
Познав убо Жизнодавца всех Истиннаго Бога, с твердою верою воззвал
еси Ему: Аллилуиа.
ИКОС 5

Узре свет слепый, емуже с призыванием имене Христова прикоснулся
еси ты, славне. Ермолаем бо пресвитером просвещен, отринув отеческое
многобожие, восприял еси матер-
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нее благочестие, имже и отца просветил еси. Сего ради тебе, славному
угоднику Божию и чудному врачу,
взываем:
Радуйся, к Богу велие рачение имеяй; радуйся, присногорящий огню
божественныя любве. Радуйся, деятельный послушателю священных
поучений Ермолая; радуйся, последовавый советам матере твоей Еввулы.
Радуйся, яко вся раздал еси, да Христа приобрящеши; радуйся, любовь к
миру любовию Божиею победивый.
Радуйся, яко вместо сладких мира за
Христа лютая страдания приял еси;
радуйся, яко общник сотворился еси
Страстем Христовым. Радуйся, восторжествовавый над всеми страстьми;
радуйся, украсивыйся благодатным
безстрастием. Радуйся, исполняяй радости притекающия к тебе; радуйся,
туне исцеляяй всех благодатию Христовою. Радуйся, великомучениче
и целителю Пантелеимоне.
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КОНДАК 6

Проповедник истины явися просвещенный тобою телесне и душевне слепец: подобно бо евангельскому слепцу, дерзновенно пред всеми
исповеда Света Истиннаго, Христа,
просвещающа всякаго человека, нечестиваго же царя и боги языческия
укорив, чрез мечное усечение взыде к
немерцающему свету на Небеси пети
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 6

С светлым лицем представ судилищу цареву, дерзновенно взывал
еси, преблаженне, во услышание
всех: всецелебная сила моя и слава Христос есть, Истинный Бог,
Владыка всех, мертвыя воскрешаяй и всяк недуг отгоняяй. За таковое исповедание ублажающе тя,
глаголем:
Радуйся, уста громогласная Божества Христова; радуйся, языче ме-
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доточный, вещаяй Его домостроительство. Радуйся, витие превысшаго
богословия; радуйся, сеятелю мудрый
благочестия. Радуйся, сладкозвучная веры свирель; радуйся, славный
проповедниче Православия. Радуйся, прежде смерти явивый дивная; радуйся, по смерти совершаяй чудная.
Радуйся, зрителю славы Христовой;
радуйся, послушателю молящихся
тебе. Радуйся, подателю милости той
требующим; радуйся, ходатаю благ
почитающим память твою. Радуйся,
великомучениче и целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 7

Миро излияся на душу твою, богомудрый целебниче, от Утешителя
Духа; темже по смерти честныя мощи твоя, благоуханием своим страстей злосмрадие отгоняя, исцеление подают вопиющим верою Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 7

Егда узреша идольстии чтители
многолетна разслабленна, молитвою
твоею, святе, воздвигнута и ходяща,
мнози увероваша во Христа; жрецы
же бесовстии, завистию снедаеми,
подвигоша царя на ярость. Тебе убо
нещадно за Христа стружему и опаляему бывшу, со умилением зовем:
Радуйся, наслаждения земная презревый; радуйся, благ вещественных
превысший. Радуйся, яко вся красная мира сего ни во что же вменил
еси; радуйся, яко славу скоротекущую с себе отрясл еси. Радуйся, неуловимь пребывый ловлении Велиара; радуйся, победивый мучителей
коварства. Радуйся, не пощадивый
за Христа жизни своей; радуйся, враг
явивыйся враждебныя плоти. Радуйся, многобожия широту утеснивый; радуйся, божественною силою
идолы поправый. Радуйся, острейшая стрело, язвящая враги; радуйся,
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предстателю, заступаяй верующия.
Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 8

Страннолепно являшеся тебе Господь, ободряя и соблюдая в мучениих за имя Его: во образе бо пресвитера Ермолая, клокочущее олово,
в неже ввержен был еси, охлади, и в
мори отрешив велий камень от выи
твоей, изведе неврежденна на землю. Ты же, паки представ пред царя,
торжественне пел еси Христу Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь умне на Небеси водворялся, и
низу на земли сущих не оставляеши,
сопребывая с нами всечестною главою твоею, великий страстотерпче
Христов, приемля от Господа и подая
просвещение и освящение вопиющим тебе таковая:

Радуйся, премудросте божественныя исполненный; радуйся, промышления Божия о нас таинниче. Радуйся, богомудренных умов услаждение;
радуйся, боголюбивых душ увеселение. Радуйся, пресветлый Христов
бисере; радуйся, освященный душею
и телом. Радуйся, во дворех перворожденных на Небеси вселивыйся; радуйся, в присноблаженных обитаяй
чертозех. Радуйся, света Троическаго
зрителю; радуйся, в молитвах к Богу
теплый о нас предстателю. Радуйся,
просвещение душам подаваяй; радуйся, скорбящим утешение низпосылаяй. Радуйся, великомучениче и
целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 9

Всякое естество удивися, Пантелеимоне, сиянию в тебе благодати и
богатству добродетелей: ангелоподобней чистоте твоей, великому мужеству в лютых страданиях, крепкой
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любве ко Христу и многому состраданию к людем, в нихже твориши преславная, во еже пети: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовещанныя не возмогут
по достоянию восхвалити борения
твоя, славный добропобедниче, како
непобедимою силою Божиею юный
леты победи древняго исконнаго врага и посрами идольскую прелесть.
Мы же, удивления исполненнии, зовем ти:
Радуйся, радостное зрелище Ангелов; радуйся, благоговейное удивление человеков. Радуйся, кровь за
Христа излиявый и в смерти млеко источивый; радуйся, тело за Него мученической смерти предавый.
Радуйся, исповедничества правило;
радуйся, доблий воине Царя царей.
Радуйся, тьмы державца победивый;
радуйся, победою твоею небесных и
земных обвеселивый. Радуйся, Гор-

няго мира обитателю блаженный; радуйся, дольняго мира мудрый странниче. Радуйся, древо, украшенное
плодами благодатных дарований; радуйся, носяй добропобедныя ветви.
Радуйся, великомучениче и целителю
Пантелеимоне.
КОНДАК 10

Сострадания исполнен, яко истинный подражатель Подателя милости Господа, честный страдальче,
Пантелеимоном (си есть, всемилостивым) от Него преименован еси,
на вся притекающия к тебе милость изливая, юже и нам неоскудно источай, о тебе вопиющим Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 10

Стену тя тверду обрет мучитель,
никиими же муками победиму, покусися сокрушити крепость твою зубы зверей и остриями мучилищнаго
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колеса, обаче и в сем ничтоже успе:
сила бо Христова лютость зверей
укроти, а страшное коло, на немже
обращаемо бе тело твое, абие сокрушися. Тебе убо непобедимому страстотерпцу зовем:
Радуйся, честное Христово избрание; радуйся, непорочное Богови
благоухание. Радуйся, твердый адаманте Церкве; радуйся, непоколебимый столпе, досязаяй до Небесе.
Радуйся, звери видимыя укрощаяй;
радуйся, драконов невидимых сокрушаяй. Радуйся, обагренный твоею за
Христа кровию, срастворенною млеком; радуйся, неувядаемыя приемый
венцы. Радуйся, радость причинивый Ангелом и человеком; радуйся,
прославленный Богом на Небеси и
на земли. Радуйся, небожителю, ликовствуяй с мученики; радуйся, насыщаяйся лицезрением Христа пресладким. Радуйся, великомучениче и
целителю Пантелеимоне.
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КОНДАК 11

Песнь исходную приносим твоему
за Христа заколению священному, в
немже вместе с кровию млеко истече
от тебе, великомучениче, и маслиничина, под неюже усечен был еси, исполнися целительных плодов. Темже
Христу, дивно прославляющему славящия Его, тепле вопием: Аллилуиа.
ИКОС 11

Светозарная луча был еси, богомудре, во тьме многобожия седящим, путеводящая к Солнцу Правды Христу
Богу, Емуже молися, во свете заповедей Его присно пребывати и нам, сицевая радостная тебе приносящим:
Радуйся, пресветлая звездо, на
мысленней тверди блистающая; радуйся, лучу, христоименитым людем
светящая. Радуйся, таинственно облиставаемый от Солнца Христа; радуйся, умне землю обтекаяй. Радуйся, селение красное Пресвятаго Духа;
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радуйся, сосуде пречестный, изливаяй исцеления. Радуйся, чистоты сокровище; радуйся, милости тезоимените. Радуйся, Царствия Небеснаго
наследниче; радуйся, вечныя славы
сопричастниче. Радуйся, предстателю бедствующим в мори житейстем;
радуйся, безсребрениче, помогаяй
призывающим тя с верою. Радуйся,
великомучениче и целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 12

Благодати обилие приял еси, треблаженне, по обилию любве твоея ко
Христу Богу, Иже и яви тя многоцелебным источником, безмездно врачующим душевныя и телесныя болезни притекающих к тебе с верою
и Богу вопиющих: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще многострадальныя подвиги твоя за Христа, славный страсто-

терпче, хвалим долготерпение твое,
ублажаем мученическую кончину,
почитаем и священную память твою,
заступниче наш и целителю, и в похвалу сицевая тебе зовем:
Радуйся, благочестия трубо благозвучная; радуйся, мечу, посекаяй
нечестие. Радуйся, строганный на
древе за Распростершаго руце Свои
на древе Крестнем; радуйся, яко
опаляемь за Него, прелести пещь
погасил еси. Радуйся, язвами твоими враги уязвивый; радуйся, кровию
твоею токи идольския крове изсушивый. Радуйся, в кипящее олово вверженный за Христа; радуйся, погруженный за имя Его в водах морских.
Радуйся, промышлением Божиим
неврежден в сих пребывый; радуйся,
яко чрез огнь и воду мучений вшел
еси в покой Небесный. Радуйся, изливаяй неизсякаемыя струй милости верным; радуйся, благосострадательный врачу, исцеления благодать
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подаваяй. Радуйся, великомучениче
и целителю Пантелеимоне.
КОНДАК 13

О многострадальный и предивный
страстотерпче Христов и целителю
наш Пантелеимоне! Милостиво прием сие малое от нас приношение, от
многообразных недугов исцели ны и
предстательством твоим сохрани от
враг видимых и невидимых и вечнаго
мучения избавится нам Господа умоли, да во Царствии Его выну воспеваем: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
МОЛИТВА

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне! Душею на Небеси
Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся,

телом же и ликом святым на земли
в божественных храмех почиваяй и
данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй, призри милостивным твоим оком на предстоящия
люди, честней твоей иконе умильно
молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри
ко Господу Богу нашему теплыя твоя
молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы, за
беззакония наша не смеюще возвести
очеса наша к высоте Небесней, ниже
вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем
сокрушенным и духом смиренным
тебе, ходатая милостива ко Владыце и
молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать
от Него недуги отгоняти и страсти
исцеляти. Тебе убо просим: не презри
нас, недостойных, молящихся тебе и
твоей помощи требующих. Буди нам
в печалех утешитель, в недузех лю-
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тых страждущим врач, напаствуемым
скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим
и младенцем в болезнех готовейший
предстатель и исцелитель: исходатайствуй всем вся, яже ко спасению
полезная, яко да твоими ко Господу
Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога,
Единаго в Троице Святей славимаго
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
МОЛИТВА ВТОРАЯ

О, святы=й великому=чениче и цели=телю Пантелеи=моне, Бо=га ми=лостиваго подража=телю! При=зри благосе=рдием и услы=ши нас, гре=шных,
пред свято=ю твое=ю ико=ною усе=рдне
моля=щихся, испроси= нам у Го=спода
Бо=га, Ему=же со а=нгелы предстои=ши
на небеси=, оставле=ние грехо=в и прегреше=ний на=ших: исцели= боле=зни ду-

ше=вныя и теле=сныя рабо=в Бо=жиих,
ны=не помина=емых, зде предстоя=щих
и всех христиа=н правосла=вных к твоему= заступле=нию притека=ющих: се
бо, грех на=ших ра=ди, лю=те одержи=мы
есмы= мно=гими неду=ги и не и=мамы
по=мощи и утеше=ния: к тебе= же прибега=ем, я=ко да=деся ти благода=ть моли=тися за ны и цели=ти всяк неду=г и вся=ку
боле=знь: да=руй у=бо всем нам святы=ми
моли=твами твои=ми здра=вие и благомо=щие души= и те=ла, преспея=ние ве=ры
и благоче=стия и вся к житию= вре=менному и ко спасе=нию потре=бная, я=ко
да сподо=бившеся тобо=ю вели=ких и
бога=тых ми=лостей, просла=вим тя и
Пода=теля всех благ, ди=внаго во святы=х
Бо=га на=шего, Отца= и Сы=на и Свята=го
Ду=ха. Ами=нь.
МОЛИТВА ТРЕТЬЯ

О, пресла=вный му=чениче и до=блий
во=ине Небе=снаго Царя=, Пантелеи=моне всеблаже=нне, ми=лостиваго Бо=-
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га преизря=дный подража=телю, и=же
Христа= на земли= дерзнове=нно испове=дав и многообра=зныя за Него=
му=ки претерпе=в, неувяда=емый прия=л
еси= вене=ц на небеси=, иде=же ве=чнаго наслажда=ешися блаже=нства и со
дерзнове=нием Престо=лу Трисо=лнечнаго Божества= предстои=ши! К твоему= христоподража=тельному сострада=нию по Бо=зе прибега=ем вси мы
гре=шнии и всеусе=рдно мо=лим тя,
те=плаго засту=пника и предста=теля
на=шего: не преста=й призира=ти на
нас, су=щих в ну=ждех и ско=рбных обстоя=ниих, и твое=ю моли=твенною
по=мощию и цельбопода=тельною си=лою избавля=й нас при=сно от лю=тых
зол, всегуби=тельства и вся=кия ины=я
беды= и боле=зни. Ты бо прия=л еси=,
свя=те, неоску=дную благода=ть исцеле=ний от Спа=са на=шего Иису=са Христа= за тве=рдую твою= к Нему= ве=ру, при
чи=стом и непоро=чном житии=, запечатле=нную му=ченичеством и много-
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побе=дною твое=ю кончи=ною, в не=йже
по да=нней ти благода=ти и наимено=ван
от Христа= Пантелеи=моном, ми=лости тезоимени=тым, ми=лующим всех
притека=ющих к тебе= в ско=рбех и боле=знех. Сего= ра=ди ве=дуще тя ми=лостиваго ко всем помо=щника и исцели=теля, с ве=рою взыва=ем к тебе=, услы=ши
нас и богоприя=тным хода=тайством твои=м подава=й нам вся благопотре=бная в житии= сем и ну=жная
к ве=чному спасе=нию. Му=ченическим же дерзнове=нием твои=м умоли=
ми=лостиваго Бо=га, да поми=лует нас,
гре=шных и недосто=йных, по вели=цей
ми=лости Свое=й, да изба=вит от тру=са,
пото=па, огня=, меча= и вся=каго пра=веднаго гне=ва и преще=ния, благовре=менне подвиза=я нас к очисти=тельному и
умилостиви=тельному во гресе=х на=ших
покая=нию, ра=ди мно=жества щедро=т
Свои=х, да пода=ст всем нам безбе=дное,
ти=хое и богоуго=дное житие=, и всех
нас от враго=в, ви=димых и неви=димых,
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да сохрани=т благода=тию Свое=ю и непобеди=мым ополче=нием а=нгел Свои=х,
и=миже огражда=еми и наставля=еми да
поживе=м в ве=це сем в покая=нии, чистоте= и в творе=нии богоуго=дных дел;
да сподо=бимся твои=м те=плым предста=тельством христиа=нскую кончи=ну
улучи=ти безболе=зненну, ми=рну, непосты=дну, изба=витися от ко=зней возду=шных князе=й тьмы и от ве=чныя
му=ки и бы=ти насле=дниками безконе=чнаго, всеблаже=ннаго ца=рствия.
Ей, уго=дниче Бо=жий! Не преста=й моли=тися за ны, гре=шныя, да твои=м хода=тайством вре=менных и ве=чных бед
изба=влени, велича=ем тебе=, засту=пника
на=шего и моли=твенника, и ве=чно прославля=ем о=бщаго Влады=ку и Го=спода
на=шего Иису=са Христа=, Ему=же подоба=ет вся=кая сла=ва, честь и поклоне=ние со Безнача=льным Его= Отце=м
и Пресвяты=м Ду=хом, ны=не и при=сно
и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ

«ВСЕЦАРИЦА»

чтомый об избавлении от рака
КОНДАК 1

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим
ныне рабом Твоим, да вси радостно
зовем Ти:
Радуйся, Всецарице, недуги наша
благодатию исцеляющая.
ИКОС 1

Ангел предстатель с небесе сшед,
рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом воплощаема Тя зря,
Господи, возопи к Ней таковая:
Радуйся, главизно нашего спасения: радуйся, исполнение Зиждителева смотрения. Радуйся, яко Тобою
Бог воплотися; радуйся, яко Неви-
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димый в Тебе изобразися. Радуйся, Милость мира внутрь приявшая:
радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная
горняя славо; радуйся, сердца оживившая небесная манно. Радуйся,
Звездо, благодати сияние; радуйся,
Источниче, живыя воды излияние.
Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию
исцеляющая.
КОНДАК 2

Безначальное Слово Отроча младо
Тобою бысть, исцеления подая Тя,
Дево, чтущим и неизреченное Его
Рождество воспевающим: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум недоразумеваемый разумети
Дева ищущи, возопи к служащему: яко
Отроковица чистая, како буду Выш-

няго Мати, изъясни. К Ней же Гавриил рече со страхом, зовый таковая:
Радуйся, совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице. Радуйся, сокровище
Христова мира; радуйся, людей Твоих надеждо и сило. Радуйся, раковыя
язвы дивная Губительнице; радуйся,
прочих болезней Исцелительнице.
Радуйся, единое миру заступление;
радуйся, верное в скорбех избавление. Радуйся, плач и слезы присно
утоляющая; радуйся, спасения входы
всем отверзающая. Радуйся, скиптре
и державо Афон населяющих; радуйся, жезле монахов и мирян. Радуйся,
Всецарице, недуги наша благодатию
исцеляющая.
КОНДАК 3

Сила Вышняго осенивши Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно,
показа Тя село сладкое, хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.
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ИКОС 3

КОНДАК 4

Прославися дивно святая икона
Твоя, Всецарица именуемая, егда
цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с
верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя:
Радуйся, Мати незаходимаго Света;
радуйся, претерпевших до конца победо. Радуйся, в болезнех и скорбех
сущим врачевание; радуйся, сирот и
вдовиц нерушимая Стено. Радуйся,
двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных
заступающая. Радуйся, о спасении
верных Ходатаице; радуйся, за род
человеческий Молитвеннице. Радуйся, лествице небесная, возводящая от
земли к небеси; радуйся, водо живая,
омывающая смертныя грехи. Радуйся, агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, покрове, чад Церкве
осеняющий. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Живот мирови даруя, Владыка
мира вселися во утробу Твою неискусомужно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва:
Аллилуиа.
ИКОС 4

Преславная содеяшася о Тебе, Граде
Божий, исцелением, бывающим от
святыя иконы Твоея; цельбоносныя
струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:
Радуйся, снадобие, боль утоляющее;
радуйся, прохладо, жар недужных остужающая. Радуйся, прижигающая
раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми. Радуйся, лик Свой
пречистый избранным являющая;
радуйся, от греховных уз разрешающая. Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся,
яко Тобою безсчетный сонм верных
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оправдася. Радуйся, высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, глубино, единым
Словом изведанная. Радуйся, пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, наставнице Тебе молившихся иерархов. Радуйся,
Всецарице, недуги наша благодатию
исцеляющая.
КОНДАК 5

Пречистый храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши
храмы Божества, вопиющих Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Видеша чини ангельстии на руку
Твоею Создавшаго рукою человеки, и
яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и Рабою Себе нарекла еси,
потщашася песньми послужити Ти,
Благословенней, сицевыми:

Радуйся, Богом поставленная превыше Небесных сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая
мир. Радуйся, хвалу и славу от Небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая. Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила
еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси. Радуйся,
юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость. Радуйся,
благоухание Богу приятное; радуйся,
кающихся грешников веселие изрядное. Радуйся, броне правды от искушений; радуйся, щите ограждения
от вражды и нестроений. Радуйся,
Всецарице, недуги наша благодатию
исцеляющая.
КОНДАК 6

Проповедницы
богоглаголивии,
Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к небеси
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восходила еси, да единым сердцем и
усты воспоют Богови: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша,
ученьми сатанинскими омраченный,
пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице:
Радуйся, исправление нечестиваго
жития; радуйся, утешение страждущих люте. Радуйся, бесовских полчищ от Церкве отгнание; радуйся,
мглы греховныя разсеяние. Радуйся,
козней невидимых упразднение; радуйся, демонских чар всемощное одоление. Радуйся, светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, облаче,
невинных от зла покрываяй. Радуйся,
холме, небесною манною питающий;
радуйся, долино, смирением Христовым насыщающая. Радуйся, каменю

Небеснаго Царствия; радуйся, зерцало превечнаго Света. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
КОНДАК 7

Хотящу дати Себе в снедь верным,
благоволил еси от Девы воплотитися,
да приемлюще пречистое тело и кровь
Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже дивящеся неизреченней
премудрости сей, зовем: Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики свершивый тайную Свою вечерю; мы же, моляще
Всецарицу удостоити нас божественныя святыни, восписуем Ей сицевая:
Радуйся, Подательнице Небеснаго
Хлеба: радуйся, Родительнице вечнаго Живота. Радуйся, чаше, Христу
приобщающая; радуйся, душу и тело
с Богом сочетающая. Радуйся, лжице
златая, исполнь Божественных таин;
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радуйся, драгий кивоте, вместилище
великия святыни. Радуйся, персте, на
святую Евхаристию указуяй; радуйся, трапезо, предлагающая нам пищу
святую. Радуйся, достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя литургии от ада избавляющая. Радуйся,
приводящая смертных к Источнику
безсмертия; радуйся, ограждающая
чад Своих миром и крепостию. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
КОНДАК 8

Странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попечение,
горе имеим сердца; на сие бо Вышний явися во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.
ИКОС 8

Неотступно в недрех Отеческих
пребывая, Слово неописанное на

земли плоть бысть; Бог велий сотвори
величие Деве и призре на смирение
Рабы Своея, слышащия сицевая:
Радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая. Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся,
яко исцелися Адамова рана. Радуйся,
пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, елее, язвы телесныя
умащаяй. Радуйся, утоление болезней раждающих; радуйся, облегчение
мук умирающих. Радуйся, нанесшая
поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало. Радуйся, чаяние
всеобщаго воскресения; радуйся,
православных несумненное спасение. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
КОНДАК 9

Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове;

62

63

недоумевающе же о сей велией тайне
благочестия, со страхом и трепетом
благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.
ИКОС 9

Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы
Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно взывают Ти:
Радуйся, здравых чад присное сохранение; радуйся, болящих ко здравию преложение. Радуйся, детей недугующих исцеление; радуйся, юных
страдальцев Мати. Радуйся, восстание на одр болезни поверженных;
радуйся, отрадо страхом смертным
одержимых. Радуйся, яко внемлеши
человеков рыданиям; радуйся, призревающи на наша стенания. Радуйся, болей земных небесною радостию
растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное терпение.
Радуйся, яко уготовляеши плачущим

радость; радуйся, яко снабдеваеши
кротких крилома молитвы. Радуйся,
Всецарице, недуги наша благодатию
исцеляющая.
КОНДАК 10

Спасти хотя Зиждитель истлевшее
грехом человеческое естество, сниде
на Тя, яко дождь на руно, и купину Тя
соделав неопалимую, Бог сый бысть
Человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси девам, Отроковице чистая, и всем о чистоте радящим; в Тя
бо вселися Бог, очищаяй разумныя
создания Своя, да избывше всякия
скверны, предлагаем Ти сицевая:
Радуйся, молчания взыскующих
Собеседнице; радуйся, венче хранящих девство. Радуйся, начало и конец
духовнаго совершения; радуйся, хранилище Божественнаго откровения.
Радуйся, Троическаго совета Таинни-
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це; радуйся, спасения человеков Виновнице. Радуйся, вершино, гордым
умам неприступная; радуйся, убежище, смиренным сердцам доступное.
Радуйся, Чистая, Небесе чистейшая;
радуйся, херувимов и серафимов честнейшая. Радуйся, Обрадованная,
яко прияла еси от архангела радование; радуйся, утешенная, яко руце
Твои осязасте воскресшаго Христа.
Радуйся, Всецарице, недуги наша
благодатию исцеляющая.
Пение тщащеся разумное Спасу
приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо
может достойно воспети Бога, Егоже
имя, яко миро излиянное; сего ради
вопием Ему: Аллилуиа.

свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав
свещею на свещнице, светоносным
чадом церковным наказует приносити Ти сицевая:
Радуйся, заре умнаго Солнца; радуйся, вместилище Божественнаго
Огня. Радуйся, Свете, яко одеяние
святых соткала еси; радуйся, свеще,
яко тьму бесовскую отгнала еси. Радуйся, косных умов просвещение;
радуйся, грешных сердец озарение.
Радуйся, деснице, из моря суетствий
изводящая; радуйся, луче, путеводяй
к Царствию спасающихся. Радуйся,
молние, нераскаянных поражающая;
радуйся, громе, губителей устрашающий. Радуйся, лукавыя совести просветление; радуйся, умилостивление
Божия суда. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

ИКОС 11

КОНДАК 12

Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток

Благодать дати восхотев, завета ветхаго Податель завет новый нам даро-

КОНДАК 11
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ва; мы же благодать приимше, не делы закона, но единою верою спасение
улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Твое рождество, якоже
древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы
ныне Тя, скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от
всех сицевая:
Радуйся, песне, воспеваемая горе; радуйся, псалме, слышимый низу. Радуйся, единому Богу достойно
послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.
Радуйся, веки Носящаго носившая в
Себе; радуйся, престоле Содержащаго вселенную в руце. Радуйся, тайно
неизреченная веков и времен; радуйся, упование твердое народов и племен. Радуйся, сердечное радование
иереев благоговейных; радуйся, быстрое слышание молитв церковных

и келейных. Радуйся, Премудрости
доме богозданный; радуйся, милости
сосуде, Богом избранный. Радуйся,
Всецарице, недуги наша благодатию
исцеляющая.
КОНДАК 13

О Всецарице Мати, рождшая всех
святых святейшее Слово! Нынешнее
наше приявши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и
будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
МОЛИТВА ПЕРВАЯ

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь
достоин да внидеши под кров мой! Но
яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощст-
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вующее тело мое. Имаши бо державу
непобедимую и не изнеможет у Тебе
всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя
упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.
МОЛИТВА ВТОРАЯ

О Пречистая Богомати, Всецарице!
Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою
Твоею, из удела Афонскаго в Россию
пренесенною, призри на чад Твоих,
неисцельными недуги страждущих,
ко святому образу Твоему с верою
припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты
ныне, присно жива сущи, покрый
нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает,
несумненною надеждою буди. Тамо,
идеже лютыя скорби превозмогают,
терпением и ослабою явися. Тамо,
идеже мрак отчаяния в души вселися,

да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам
умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих
нас благослови, да послужат орудием
всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами,
молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, радосте
скорбящих, в печалех утешение, да
чудотворную помощь скоро получив,
прославляем живоначальную нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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АКАФИСТ
ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ,
САРОВСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ
чтомый о стяжании
любви к ближним, о даровании
непрестанной молитвы,
об исцелении от всяких болезней,
в особенности от болезней ног

КОНДАК 1

Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый
помощниче и молитвенниче наш,
преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты
же, яко имеяй велие дерзновение ко
Господу, от всяких нас бед свободи
зовущих:
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

ИКОС 1

Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя святыя Троицы:
явился бо еси воистинну ангел на
земли и во плоти серафим: яко луч
пресветлый вечнаго Солнца правды просветися житие твое. Мы же,
зряще прехвальныя труды твоя, с
благоговением и радостию глаголем
ти сицевая:
Р адуйся, пра вило в еры и благочестия; радуйся, о бразе кро тости
и смир е ния. Р адуйся, пресла вное
верных величание; ра дуйся, претихое ск о рбным утешение. Ра дуйся,
прелюбимое иноков похваление;
радуйся, жив ущим в мире пред ивное поможе ние. Радуйся, Росс ийския державы сла во и ограждение; радуйся, тамбо вския страны
свяще нное украше ние. Ра дуйся,
преподо бне Серафиме, Саро вский
чудотво рче.
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КОНДАК 2

Видящи мати твоя, преподобне отче Серафиме, теплую любовь твою
ко иноческому житию, позна святую
волю Господню о тебе, и Богу яко дар
совершен приносящи, благослови тя
на тесный путь иноческий святым
крестом своим, егоже до конца жития
твоего на персех носил еси, знаменуя
велию любовь твою к распеншемуся за ны Христу Богу нашему, Емуже
вси со умилением зовем: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум небесный тебе даровася, святче Божий: от юности твоея не престая
помышляти о небеснем, оставил еси
дом отчий, Царствия Божия ради и
правды Его. Сего ради приими от нас
похвалы сия:
Радуйся, града Курска чадо богоизбранное; радуйся, родителей
благочестивых отрасле пречестная.
Радуйся, добродетели матере своея

унаследивый; радуйся, благочестию
и молитве ею наученный. Радуйся, на
подвиги от матере крестом благословенный; радуйся, благословение сие
яко святыню до смерти соблюдый.
Радуйся, любве ради Господа дом
отеческий оставивый; радуйся, вся
красная мира сего ни во чтоже вменивый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
КОНДАК 3

Сила Вышняго от юности твоея воистинну храняше тя, преподобне: с
высоты бо храма спадша сохрани тя
Господь неврежденна, и страждущу
ти люте Сама Владычица мира явися, с небес исцеление принесши, зане
измлада верно служил еси Богу, выну
взывая Ему: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имея тщание о подвизе иноческаго равноангельнаго жития, во град
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святый Киев поклонения ради преподобным печерским притекл еси, и
от уст преподобнаго Досифея повеление приим в пустыню Саровскую
путь свой управити, верою издалеча
облобызал еси место святое сие, и тамо вселився житие твое богоугодное
скончал еси. Мы же, дивящеся таковому о тебе Божию промышлению,
со умилением вопием ти:
Радуйся, мирския суеты отрешивыйся; радуйся, небеснаго отечества пламенне возжелавый. Радуйся,
Христа всем сердцем возлюбивый;
радуйся, благое иго Христово на себе восприемый. Радуйся, совершеннаго послушания исполненный;
радуйся, святых заповедей Господних блюстителю верный. Радуйся,
ум твой и сердце в Бозе молитвенно
утвердивый; радуйся, столпе благочестия непоколебимый. Радуйся,
преподобне Серафиме, Саровский
чудотворче.
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КОНДАК 4

Бурю злых напастей утишая, прошел еси весь путь тесный и скорбный
подвига иноческаго, несый ярем пустыннаго жития, затвора и молчания,
многонощнаго бдения, и тако благодатию Божиею восходя от силы в силу, от деяния к боговидению, преселился еси во обители горния, идеже
со Ангелы поеши Богу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Cлышаще и видяще святое житие
твое, преподобне отче Серафиме, вся
братия твоя удивляхуся тебе, и приходяще к тебе, поучахуся о словесех
твоих и подвизех, славяще Господа,
дивнаго во святых Своих. И мы вси с
верою и любовию восхваляем тя, преподобне отче, и вопием ти сице:
Радуйся, всего себе в жертву Господеви принесый; радуйся, на высоту
безстрастия возшедый. Радуйся, воине Христов добропобедный; радуйся,

76

77

Небеснаго Домовладыки рабе благий и верный. Радуйся, предстателю
о нас пред Господем непостыдный;
радуйся, к Богородице молитвенниче наш неусыпный. Радуйся, пречуднаго благоухания крине пустынный;
радуйся, благодати Божией сосуде
непорочный. Радуйся, преподобне
Серафиме, Саровский чудотворче.
КОНДАК 5

Божественный свет осия жилище твое, преподобне, егда болящу
ти и на одре смертнем лежащу, Сама
Пречистая Дева пришедши к тебе со
святыми апостолы Петром и Иоанном, рече: «сей есть от рода нашего»,
и главе твоей коснуся. Абие же исцелев, воспел еси благодарне Господеви: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видя враг рода человеча чистое и святое житие твое, препо-

добне Серафиме, восхоте погубити тя: наведе бо на тя люди злы,
иже беззаконно истязаху тя и еле
жива суща оставиша: ты же, отче святый, яко агнец кроток, вся
претерпел еси, за обидящих тя Господеви моляся. Темже мы вси, таковому твоему незлобию дивящеся,
вопием ти:
Радуйся, в кротости и смирении
твоем Христу Богу подражавый; радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый. Радуйся, чистоты
душевныя и телесныя хранителю
усердный; радуйся, пустынниче, дары благодатными преисполненный.
Радуйся, подвижниче богопрославленный и прозорливый; радуйся,
наставниче монахов предивный и
богомудрый. Радуйся, святыя Церкве похвало и радование; радуйся,
обители Саровския славо и удобрение. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
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КОНДАК 6

Проповедует пустыня Саровская
подвиги и труды твоя, богоносне
угодниче Христов: дебри бо и леса ея
молитвою облагоухал еси, пророку
Божию Илии и Крестителю Господню Иоанну подражая, и явился еси
пустыни прозябение многоплодное
дарми Духа Святаго, Егоже действием многая и преславная совершил
еси, подвизая верных воспевати благих Подателю Богу: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсия в тебе новый боговидец,
Моисею подобный, Серафиме блаженне: непорочно бо служение олтарю Господню совершая, сподобился
еси зрети Христа, во храме со безплотными силами грядуща. Сему Божию о тебе благоволению дивящеся,
воспеваем ти сице:
Радуйся, боговидче преславный;
радуйся, светом трисиянным оза-

ренный. Радуйся, Пресвятыя Троицы служителю верный; радуйся,
Духа Святаго жилище украшенное.
Радуйся, Христа со Ангелы телесныма очима лицезревый; радуйся,
в бреннем телеси райскую сладость
предвкусивый. Радуйся, хлебом
жизни насыщенный; радуйся, питием безсмертия напоенный. Радуйся,
преподобне Серафиме, Саровский
чудотворче.
КОНДАК 7

Хотя Человеколюбец Господь явити
в тебе, преподобне, Свое неизреченное к людем милосердие, показа тя
яко воистинну светило богосветлое:
делы бо и словесы твоими всех приводил еси ко благочестию и любви
Божией. Темже, сиянием подвигов
твоих просвещени и хлебом учения
твоего насыщени, тебе усердно величаем и прославльшему тя Христу вопием: Аллилуиа.
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ИКОС 7

КОНДАК 8

Но ваго видяще тя избра нника
Бо жия, издалеча притекаху к тебе в ернии в ск о рбех и бол езнех; и
сих, беда ми отягче нных, не отринул еси, источая целения, даруя
утешение, предстательствуя в молитвах. Те мже исхождаше во всю
землю Российскую веща ние чудес
твоих, и си це тя славляху духо вная
ча да твоя:
Радуйся, пастырю наш добрый; радуйся, отче милостивый и кроткий.
Радуйся, врачу наш скорый и благодатный; радуйся, немощей наших
целителю милосердый. Радуйся, в
бедах и обстояниих помощниче скорый; радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный. Радуйся, грядущая яко настоящая провидевый;
радуйся, прегрешений сокровенных
обличителю прозорливый. Радуйся,
преподобне Серафиме, Саровский
чудотворче.

Странное чудо видим на тебе, преподобне: яко старец сый немощный и
притрудный, тысящу дний и тысящу
нощий на камени в молитве пребывал еси. Кто доволен изрещи болезни
и борения твоя, блаженне отче, яже
претерпел еси, воздевая преподобнеи
руце твои к Богу, Амалика мысленнаго
побеждая и Господеви поя: Аллилуиа.
ИКОС 8

«Весь еси желание, весь сладость,
сладчайший Иисусе!», – тако в молитвах взывал еси, отче, в пустыннем безмолвии твоем. Мы же, суетою
помраченнии и во гресех все житие иждившии, восхваляюще любовь
твою ко Господу, сице вопием ти:
Радуйся, любящим и чтущим тя ходатаю спасения; радуйся, приводяй
грешников ко исправлению. Радуйся,
молчальниче и затворниче предивный;
радуйся, молитвенниче о нас усерд-
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ный. Радуйся, пламенную любовь ко
Господу показавый; радуйся, огнем
молитвы стрелы вражия попаливый.
Радуйся, свеще неугасимая, молитвою
в пустыни пламенеющая; радуйся, светильниче горяй и светяй даровании духовными. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
КОНДАК 9

Все естество ангельское удивися
странному зрению: старцу бо сущу в
затворе, Небесе и земли Царица явися, повелевающи, да открыет затвор
свой и да не возбранит людем православным внити к себе, но да всех пети
научит Христу Богу: Аллилуиа.
ИКОС 9

Витии многовещаннии не возмогут
изрещи крепость любве твоея, блаженне: предал бо еси себе на служение
всем приходящим к тебе, повеление
Богоматере исполняя, и был еси не-

доумевающим советник благий, унывающим утешитель, заблуждающихся
кроткое вразумление, болящих врач и
целитель. Сего ради вопием ти:
Радуйся, от мира в пустыню вселивыйся, да добродетели приобрящеши; радуйся, из пустыни во обитель
возвративыйся, во еже добродетели
семена сеяти. Радуйся, Духа Святаго благодатию осиянный; радуйся,
кротости и смирения исполненный.
Радуйся, притекавшим к тебе, отец
чадолюбивый; радуйся, в словесех
любве ободрение и утешение им подававый. Радуйся, приходящия к тебе радостию и сокровищем именовавый; радуйся, за любовь твою святую
радостей Небеснаго Царствия сподобивыйся. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
КОНДАК 10

Спасительнаго твоего подвига, преподобне, достиг скончания, на мо-
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литве коленопреклоненно, святую
душу твою в руце Божии предал еси,
юже Ангели святии вознесоша горе
ко Престолу Вседержителя, да со всеми святыми предстоиши во славе невечерней, воспевая песнь хвалебную
святых святейшему Слову: Аллилуиа

болезненным исходом проречения
твоя исполнивый. Радуйся, венцем
безсмертия от руки Вседержителя
увенчанный; радуйся, блаженство
райское со всеми святыми унаследовавый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

ИКОС 10

КОНДАК 11

Стена всем святым и иноком отрада, Пресвятая Дева пред кончиною
твоею явися ти, предвозвестивши
близкое твое к Богу отшествие. Мы
же, дивящеся таковому посещению
Богоматере, вопием ти:
Радуйся, Небесе и земли Царицу
лицезревый; радуйся, явлением Божия Матере обрадованный. Радуйся,
весть от Нея ко преселению Небесному приемый; радуйся, праведною
кончиною святость жития твоего показавый. Радуйся, в молитве пред
иконою Богоматере умиленный дух
твой Богу предавый; радуйся, не-

Пение непрестанное Пресвятей
Троице вознося, преподобне, всем
житием твоим подвижник великий
благочестия явился еси, заблуждшим
на вразумление, болящим душею и
телом на исцеление. Мы же, благодарни суще Господеви за таковую
милость Его к нам, выну зовем Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светоподательный светильник быв
в житии, богоблаженне отче, и по
смерти твоей, возсиял еси яко светозарное светило Российския земли;

86

87

источаеши бо от честных мощей твоих токи чудес всем с верою и любовию к тебе притекающим. Темже мы,
яко молитвеннику о нас теплому и
чудотворцу, вопием ти:
Радуйся, множеством чудес от Господа прославленный. Радуйся, любовию твоею всему миру возсиявый.
Радуйся, любве Христовы верный
последователю; радуйся, утешение
всем требующим твоея помощи. Радуйся, источниче чудес неоскудеваемый; радуйся, болящих и недужных
исцелителю. Радуйся, воды многоцелебныя кладезю неисчерпаемый;
радуйся, яко вся концы земли нашея
любовию твоею объял еси. Радуйся,
преподобне Серафиме, Саровский
чудотворче.
КОНДАК 12

Благодать и велие твое дерзновение
пред Богом ведуще, тебе, преподобне
отче, молимся: молися тепле ко Гос-

поду, да хранит Церковь Свою святую
от неверия и раскола, от бед и напастей, да поем тобою благодеющему
нам Богу: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще твое прославление, ублажаем тя, преподобне, яко многомощна
молитвенника о нас пред Господем,
утешителя и заступника, и с любовию
возглашаем ти сице:
Радуйся, Церкве Православныя похвало; радуйся, Отечеству нашему
щит и ограждение. Радуйся, путеводителю, всех к Небеси направляяй;
радуйся, защитниче наш и покровителю. Радуйся, силою Божиею многая чудеса содеявый; радуйся, ризою
твоею многия недужныя исцеливый.
Радуйся, вся козни диавольския победивый; радуйся, звери дикия кротостию твоею покоривый. Радуйся,
преподобне Серафиме, Саровский
чудотворче.
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КОНДАК 13

О предивный угодниче и великий
чудотворче, преподобне отче Серафиме, приими малое сие моление
наше, в похвалу тебе возносимое, и
предстоя ныне Престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса
Христа, молися о всех нас, да обрящем милосердие Его в день судный, в
радости поюще Ему: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
МОЛИТВА ПЕРВАЯ

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем
прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго
жития твоего никтоже от тебе тощ и
неутешен отъиде, но всем в сладость
бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим
же и дар исцелений, дар прозрения,

дар немощных душ врачевания, обилен в тебе явися. Егда же призва тя
Бог от земных трудов к небесному
упокоению, николиже любовь твоя
преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся,
яко звезды небесныя: се бо по всем
концем земли нашея людем Божиим
являешися и даруеши им исцеления.
Темже и мы вопием ти: о претихий
и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй,
вознеси о нас благомощную твою
молитву ко Господу сил, да укрепит
Отечество наше, да дарует нам вся
благопотребная в жизни сей и вся к
душевному спасению полезная, да
оградит нас от падений греховных
и истинному покаянию научит нас,
во еже безпреткновенно внити нам в
вечное Небесное Царство, идеже ты
ныне в незаходимей сияеши славе,
и тамо воспевати со всеми святыми
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Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.
МОЛИТВА ВТОРАЯ

О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Серафиме! Призри от горния славы на нас
смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи
и утешения просящих. Приникни к
нам благосердием твоим и помози
нам заповеди Господни непорочно
сохраняти, веру православную крепко
содержати, покаяние во гресех наших
усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас
молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас,
молящихся тебе с верою и любовию,
и не презри нас, требующих твоего
заступления: ныне и в час кончины
нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов

диавольских, да не обладает нами
тех сила, но да сподобимся помощию
твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше
ныне возлагаем, отче благосердый:
буди нам воистину ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему
свету жизни вечныя богоприятным
предстательством твоим у престола
Пресвятыя Троицы, да славим и поем
со всеми святыми достопокланяемое
имя Отца и Сына и Святаго Духа во
веки веков. Аминь.
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АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
чтомый об избавлении от недуга
пьянства, курения и наркомании
КОНДАК 1

Избранное и дивное избавление нам
даровася Твой образ честный, Владычице Богородице, яко избавльшеся
явлением его от недугов душевных
и телесных и скорбных обстояний,
благодарственная хваления приносим Ти, всемилостивая Заступнице.
Ты же, Владычице, Неупиваемою Чашею нами именуемая, приклонися
благоутробно к нашим воздыханием
и воплем сердечным, и избавление
подаждь страждущим недугом пианства, да с верою воззовем Ти:
Радуйся, Владычице, Неупиваемая
Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

ИКОС 1

Ангельстии чини и праведников
сонмы непрестанно славят Тя, Царицу всех Богородицу, Ходатаицу о
многогрешнем роде христианском,
погрязшем в беззакониих, пребывающем во гресех, ибо во утешение и
спасение даруеши ему милость Свою
чрез многоименныя чудотворныя
иконы Твоя, ихже яко звезды небесныя по всей земли нашей зрим; к единому же из сих образов, Неупиваемая
Чаша именуемому, припадающе, из
глубины сердца взываем Ти:
Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, непрестанное
людей удивление. Радуйся, скорбьми грехи наша очищающая; радуйся, печальми немощи наша врачующая. Радуйся, милость Свою чрез
чудотворныя иконы Твоя нам свыше
посылающая; радуйся, явлением их
скорбныя сердца наша возвеселяющая. Радуйся, пречудное всех с Богом
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примирение; радуйся, геенны вечныя
избавление. Радуйся, Владычице,
Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
КОНДАК 2

Видящи, Пресвятая Владычице,
скорби сердечныя, муки душевныя,
искреннее покаяние людей, одержимых губительным пороком пианства, благоволила еси явити Богоспасаемому граду Серпухову милость
Твою явлением пречуднаго образа
Своего, именуемого Неупиваемая
Чаша, да вси к нему припадающе с
верою и сокрушенным сердцем, получив исцеление от тяжкаго недуга своего, из глубины души вопиют
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разумев трикратное явление преподобнаго Варлаама и повеление его
в путь шествовати в Богоспасаемый

град Серпухов, человек некий, страстию пианства одержимый, обрете
тамо в монастыре икону Твою святую, Неупиваемая Чаша именуемую.
Мы же, видяще таковое о нас, грешных, попечение, с благоговением вопием Ти:
Радуйся, чрез благочестивых людей славу чудес Твоих грешным открывающая; радуйся, Путеводительнице прозорливая, путь спасения
им показующая. Радуйся, всеблагая
наша Наставнице, любовию Твоею
нас привлекающая; радуйся, за вся
благодеяния Твоя благодарению нас
научающая. Радуйся, скорбь нашу
в радость претворяющая; радуйся,
несомненною надеждою нас увеселяющая. Радуйся, губительныя страсти наша разрушающая; радуйся,
благим намерением способствующая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу
утоляющая.
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КОНДАК 3

Сила Вышняго и благодать Владычицы укрепляше некоего человека,
страждущаго недугом пианства, егда
он, нози разслаблене имуще, иде во
град Серпухов, повеление Богоматере, чрез преподобнаго Варлаама реченное, исполняя. Пришед же во град
сей, обрете икону Пречистыя Богоматери, абие исцеле от недуга своего
душевнаго и телеснаго, и из глубины
души благодарственно воззва Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 3

Имуще источник неоскудеваемый,
Неупиваемую Чашу небесных дарований, не токмо люди града Серпухова, но и вси православнии христианы
иных градов и весей, притекающии
к Твоему пречудному образу, Неупиваемая Чаша именуемому, и пред сим
получив исцеление, припадающе,
благодарными усты вопиют Ти:

Радуйся, купеле, в нейже вся скорби наша погружаются; радуйся, Чаше, еюже радость спасения нашего
восприемлем. Радуйся, наша немощи душевныя и телесныя врачующая; радуйся, страсти наша силою
молитв Твоих укрощающая. Радуйся,
коемуждо во всякой потребе просящим, полезная дарующая. Радуйся,
милости сокровище нам открывающая; радуйся, милосердие к падшим
являющая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
КОНДАК 4

Бурю внутрь имуще помышлений
сумнительных, но с искренним покаянием притекающии к Твоему
неизреченному милосердию, одержимии пианственною страстию,
получают исцеление, и из глубины
сердца вопиют рожденному от Тебе
Спасителю нашему: Аллилуиа.
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ИКОС 4

КОНДАК 5

Слыша Господь тяжкия скорби,
вопли и плач жен, стариц, детей,
сродницы коих обуреваеми суть пианственною страстию, дарова им,
Владычице, Твою икону, от неяже
вси притекающии обретают утешение и радость духовную, и вопиют Ти
со слезами:
Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземлющаго грехи мира; радуйся, Чаше, черплющая нам радость от Источника безсмертия.
Радуйся, скорбных матерей утешение; радуйся, безнадежных надеждо. Радуйся, притекающих к Тебе
благодатное охранение; радуйся,
скорбящих отрадо и увеселение. Р адуйся, волнение страсти пианства
утишающая; радуйся, руку помощи
Твоея требующим простирающая.
Ра дуйся, Влады чице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу
утоляющая.

Яко Боготечную звезду, честную
икону Твою Ты нам показала еси,
Владычице мира, юже мы зряще, с
верою сердечною молящеся Тебе,
Богородице, глаголем: исцели пианством и иною болезнию душевною и телесною страждущих, верных же научи воспевати хвалу Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Видяще чудеса преславныя и знамения пречудныя, бываемыя не токмо от иконы Твоея, Богомати, во граде Серпухове явленныя, но и от по
подобию сея иконы списанных изображений, припадающе к ним, смиренно вопием Ти:
Радуйся, скоропредстательная Помощнице усердно к Тебе притекающих; радуйся, благосердная Услышательнице молений наших. Радуйся,
град Серпухов благословением Тво-
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им осенившая; радуйся, в пределах
Московских славу чудес Твоих показавшая. Радуйся, всем требующим
сокровище исцелений неоскудное;
радуйся, в трезвении благоподвизающихся всемощная Покровительнице.
Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти, диавола и пианства добрая
Споспешнице; радуйся, в мире благочестно живущих усердная Заступнице. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу
утоляющая.
КОНДАК 6

Пропове дающе чудеса Тво я, Богородительнице, от ико ны Твоея,
Неупива емая Чаша имен уемою,
быва емыя, мо лим Тя, Преч истая, со слеза ми: изба ви всех нас
от виннаго пристрастия и от падения грехо внаго, научи нас воздержанию, подвиза я воспева ти Бо гу:
Аллилу иа.

ИКОС 6

Возсияла еси в светлости Божественныя славы, Дево Богоотроковице, на
Младенца, превечнаго Бога, Господа
нашего Иисуса Христа, зряще, Иже
в сосуде, аки в неупиваемей чаше,
предстоит, якоже Тя видим изображенную на иконе Твоей, Неупиваемая
Чаша таинственно пронареченней,
от неяже избавление от пианственней
страсти притекающим с верою даруеши, сего ради со слезами приносим
Тебе гласы немолчныя сице:
Радуйся, яко о Тебе радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род; радуйся, яко Твоя слава превосходит похвалы земныя и
Небесныя. Радуйся, таинственным
изображением Сына в сосуде тайну
Божественныя Евхаристии нам открывающая; радуйся, рожденнаго
Тобою Агнца, всегда ядомаго и никогдаже иждиваемаго, нам дивно указующая. Радуйся, Чаше жизни и без-
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смертия, ко вратам вечныя жизни нас
приводящая; радуйся, Источником
нетления и радости жаждущия души
напояющая. Радуйся, неисчетною
благостию не оставляющая самых
презренных и отверженных; радуйся,
от рова погибели милосердием Твоим
исхищающая безнадежных. Радуйся,
Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.
КОНДАК 7

Хотя человек некий возблагодарити
Тя, Владычице, за исцеление от недуга пианства, украси Твою пречудную
икону, Богомати, во граде Серпухове пребывающую, из глубины сердца
воспевая Богу: Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое чудо видим, Владычице, от
иконы Твоея святыя: страждущий бо
недугом пианства некий раб Божий
Стефан, прибегая к Твоему Матерне-

му предстательству, от тяжкаго недуга
своего избавися, и, благодаряще Тя,
благолепными дары икону Твою украси, и припадающе к ней, со слезами возопи Тебе тако:
Радуйся, живоносный Источниче
исцелений; радуйся, Чаше Небесная
Божественных дарований. Радуйся, реко исцелений приснотекущая;
радуйся, море, вся наша страсти потопляющее. Радуйся, под тяжестию
греха пианства падающих Матернима рукама Твоима возставляющая;
радуйся, благодарственныя дары не
отвергающая. Радуйся, сердца благочестивых людей возвеселяющая;
радуйся, вся благая наша прошения
исполняющая. Радуйся, Владычице,
Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
КОНДАК 8

Странно и сумнительно неверующим слышати, како икона Твоя свя-
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тая Неупиваемая Чаша Божественных исцелений источает чудо. Мы
же, веруя слову Твоему, Владычице,
реченному к первописанней Твоей иконе: «благодать Рождшагося
от Мене и Моя с сею иконою да будет», — веруем, яко и сия икона Твоя
благодать Твою источает. Темже благоговейно поклоняющеся, лобызаем
ю, вопиюще Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Все упование людие, страждущии
недугом пианства, на Тя, Владычице,
возлагают. Преклонися к немощем и
страстем нашим. Кто бо нас, грешных, изведет из рова погибели и нищеты духовныя и телесныя, аще не
Ты, Владычице; сего ради, приклоньше колена пред Твоим пречистым образом, вопием Ти тако:
Радуйся, моления грешников не
отвергающая; радуйся, призывающим Тя Свою небесную помощь

низпосылающая. Радуйся, глубину
милосердия Твоего грешным показующая; радуйся, отчаянных и безнадежных ободряющая. Радуйся,
одержимым страстию пианства руку помощи простирающая; радуйся,
терпеливых страдальцев благодатными дарами утешающая. Радуйся,
недуги наша душевныя и телесныя
врачующая; радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу
утоляющая.
КОНДАК 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи,
яко даровал еси грешному роду человеческому твердую Заступницу и
Помощницу, к нашим немощем приклоняющуюся, и от горькаго недуга
пианства свобождающую, верныя же
научающую пети Богу: Аллилуиа.
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ИКОС 9

Вития человечестии недоумеют
хвалити по достоянию славное, Владычице, иконы Твоея явление. Ниже
мы, грешнии, от скверных устен наших возможем принести достойное
похваление Заступнице нашей. Обаче неисчетная чудеса, иконою Твоею
являемая, видевше, душею и сердцем
радуяся, Тебе глаголем:
Радуйся, от священнаго лика Твоего
чудеса источающая; радуйся, от бед и
скорбей скоро избавляющая. Радуйся, отвергающих Тя посрамляющая;
радуйся, от всякаго зла прибегающих
к Тебе сохраняющая. Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак греха и мглу
страстей наших разгоняющая; радуйся, души наша любовию к Тебе и Сыну Твоему исполняющая. Радуйся,
на стезю покаяния нас премудре наставляющая; радуйся, добраго ответа
пред Судиею праведным нам усердная Ходатаице. Радуйся, Владычице,

Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
КОНДАК 10

Спасти хотяй многия страждущия
недугом пианства, чудную икону
Твою, Богомати, даровала еси, да вси
одержимии сею страстию, к чудотворному образу Твоему притекают,
и, получив исцеление, во умилении
взывают Богу: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси и щит, Богомати, людем,
страждущим недугом пианства, и
всем, усердно к Тебе притекающим,
и икону Твою святую благоговейно
чтущим. Ибо сию дарова нам благих
Податель Бог в помощь и врачевство
от губительныя страсти и сим внушает нам пети Тебе:
Радуйся, отчаянных надеждо и печалей наших утоление; радуйся,
болезней душевных и телесных ис-
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целение. Радуйся, нашу скверну чистотою Твоею очищающая; радуйся,
Своею благодатию наше недостоинство просвещающая. Радуйся, брение
наше тленное в нетление облекающая; радуйся, моления наша Твоим
предстательством подкрепляющая.
Радуйся, в неможении нашем нас утверждающая; радуйся, облегающий
нас облак страстей скоро разгоняющая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу
утоляющая.
КОНДАК 11

Пение наше смиренное, от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отврати от отчаявшихся и страждущих
недугом пианства лика Своего, но
помоги им и нам очиститься от всякия скверны греховныя, да возможем достойно и праведно пети Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 11

Светоприемную свещу зрим Тя,
Пресвятая Дево, ибо образ Твой святый лучами благодати Твоея мглу греховную прогоняет и на светлую стезю
добродетелей наставляет с верою зовущих Ти таковая:
Радуйся, заступлением Твоим от
суеты мира сего многомятежнаго
нас избавляющая; радуйся, приражения страстей плотских отражати
нам помогающая. Радуйся, мысль
благу в сердце наше полагающая;
радуйся, нечистую совесть нашу
просвещающая. Радуйся, от мучительнаго недуга пианства страждущих избавляющая; радуйся, к искреннему покаянию и вразумлению
призывающая. Радуйся, души всех
озлобленных умягчающая; радуйся,
на помощь Тя призывающих и имя
Твое славящих спасающая. Радуйся,
Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.
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КОНДАК 12

Благодать Божия, присущая иконе
Твоей, Неупиваемая Чаша именуемой,
влечет к ней, Владычице, всех скорбящих, обездоленных, вдов и стариц, а
наипаче же всех страждущих недугом
пианства, и не тщетны отходят, Пречистая, от неупиваемыя чаши Твоих
Божественных дарований, но неоскудно получая цельбы от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, благодарственно поют Богу: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Твоя чудеса и велию милость,
людем, одержимым страстию пианства, явленныя, молим Тя, Владычице, спаси и помилуй, и настави нас на
стезю праву, и не остави нас, ищущих
Твоего предстательства и зовущих Ти:
Радуйся, к воздержанию от греха
пианства всех подвизающая; радуйся,
от пристрастия к вину росою милости
Твоея свобождающая. Радуйся, страж-

дущих от тяжкаго греха пианства присное врачевание; радуйся, бедствующим в страстех скорая помощнице.
Радуйся, малодушных дивное ободрение; радуйся, благодушных велия
радосте. Радуйся, гордыя смиряющая;
радуйся, смиренныя возвышающая
и всем спасения желающая. Радуйся,
Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.
КОНДАК 13

О премилостивая Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа!
Нынешнее наше услыши моление и
избави нас от всех недугов, душевных
и телесных, наипаче же свободи страждущих недугом пианства рабов Твоих (имена), да не во зле погибнут, но
да спасеннии Тобою, присно вопиют
Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
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МОЛИТВА

Царице наша преблагая, надеждо
наша, Пресвятая Богородице, приятелище сирых и странных Заступнице, бедствующим помоще и озлобляемых покрове! Зриши нашу напасть,
зриши нашу скорбь: отовсюду искушениями одержими есмы, заступающего же несть. Ты убо Сама помози
нам, яко немощным, окорми нас, яко
странных. Настави нас, яко заблуждших, уврачуй и спаси нас, яко безнадежных. Не имамы бо иныя помощи,
ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбных и обремененных. Призри на нас,
грешных и во озлоблении сущих, покрый нас пречистым омофором Твоим, да избавлени будем от зол, обышедших нас, наипаче же от пианства,
да восхвалим всегда пресвятое имя
Твое. Аминь.

АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
чтомый об обращении заблудших
и избавлении от блудной страсти
КОНДАК 1

Избранней от всех родов Божией
Матери и Царице, явившейся иногда
к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая
милосердие неизреченное, от всяких
нас бед и грехов свободи, да зовем Ти:
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
ИКОС 1

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном
Твоим и Богом и многим молением
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ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же,
очима веры толикое Твое благоутробие
зряще, со умилением взываем Ти сице:
Радуйся, молитвы всех христиан
приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, к Сыну Твоему
о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им
подающая. Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая.
Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая; радуйся, житие наше добре устрояющая.Радуйся,
избавление от грехов всем человеком
принесшая; радуйся, Радость всему
миру родившая. Радуйся, нечанную
радость верным дарующая.
КОНДАК 2

Видящи Пресвятая человека, аще
и беззаконна, но на всяк день с ве-

рою и упованием пред честною Ея
иконою долу повергающагося и архангельское приветствие Ей приносящаго, внят и таковаго грешника
славословию, да вси, зряще Ея Матернее милосердие, на небеси и на
земли вопиют Богу: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум человеческий воистинну превосходит любовь Твоя к роду христианскому, яко и тогда не престала еси
от ходатайства Твоего о человеце беззаконном, егда Сын Твой показа Тебе
язвы гвоздинныя, грехи человеческими Ему соделанныя. Зряще Тя толико неотступную Предстательницу за
нас, грешных, со слезами вопием Ти:
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к Небесному Отечеству нас
возводящая. Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, по-
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моще всех призывающих имя Твое
святое. Радуйся, всеми презренных и
отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый
обращающая. Радуйся, непрестанное
уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, иждившим от недуга
ум новый и лучший смысл подающая. Радуйся, оставленных врачами
на Свои всемощныя руце приемлющая. Радуйся, нечаянную радость
верным дарующая.
КОНДАК 3

Cила благодати преизобиловала
тамо, идеже умножися грех; да радуются на Небеси вси ангели о единем
грешнице покаявшемся, поюще пред
Престолом Божиим: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем с верою
и упованием прибегающим к Те-

бе подаеши руку помощи, Владычице, да вси единем сердцем и едиными усты славословие приносят
Ти сицевое:
Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко Тобою и мы имамы вящшее
к Богу дерзновение. Радуйся, яко
во всех бедах и обстояниих наших
приносиши Сыну Твоему усердныя
о нас молитвы; радуйся, яко и наша молитвы приятными Богу соделываеши. Радуйся, яко невидимых
врагов от нас отгоняеши; радуйся,
яко от видимых врагов нас избавляеши. Радуйся, яко сердца злых
человек умягчаеши; радуйся, яко от
клеветы, досаждения и укорения нас
изъимаеши. Радуйся, яко Тобою вся
благая желания наша исполняются;
радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом.
Радуйся, нечаянную радость верным
дарующая.

118

119

КОНДАК 4

Бурю внутрь имея греховных помышлений, человек беззаконен моляшеся пред честною иконою Твоею и,
видев кровь от язв предвечнаго Сына
Твоего потоками, якоже на Кресте,
текущую, паде от страха и с рыданием тако вопияше Ти: «Помилуй мя,
о Мати милосердия, да не преодолеет злоба моя неизреченныя благости
и милосердия Твоего, Ты бо еси всем
грешником едина надежда и прибежище; преклонися убо на милость,
благая Мати, и умоли о мне Сына
Твоего и Творца моего, да непрестанно зову Ему: Аллилуиа».
ИКОС 4

Слышавше небожители о чудеснем
молитвами Твоими спасении их земнаго гибнущаго брата, прославиша
Тя, благосердую Царицу Небесе и
земли; и мы, грешнии, сведавше таковое подобнаго нам грешника за-

ступление, аще и недоумевает язык
наш восхвалити Тя по достоянию, от
глубины умиленнаго сердца нашего
воспеваем Ти сице:
Радуйся, Споручнице спасения
грешных; радуйся, Взыскание погибших. Радуйся, Нечаянная грешных
Радосте; радуйся, падших возстание.
Радуйся, Предстательнице к Богу,
мир от бед спасающая; радуйся, яко
гласа молитв Твоих беси трепещут.
Радуйся, яко Ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных,
сила молитв Твоих веселия исполняет. Радуйся, яко теми от тины грехов
нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши. Радуйся, нечаянную радость верным
дарующая.
КОНДАК 5

Боготечную звезду — чудотворную икону Матере Твоея показал
еси нам, Господи, ибо, взирающе на
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образ Ея телесныма очима, умом и
сердцем к Первообразней возвышаемся и Ею к Тебе востекаем, поюще:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Видевше ангели хранителие христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении
и спасении, потщашася сице возопити честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим:
Радуйся, с Сыном Твоим и Богом
вечно царствующая; радуйся, Ему
всегда о роде христианстем моления
приносящая. Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице;
радуйся, ересей и тлетворных расколов Искоренительнице. Радуйся, от
растлевающих душу и тело соблазнов сохраняющая; радуйся, от опасных обстояний и внезапныя смерти,
без покаяния и святаго причащения,
избавляющая. Радуйся, уповаю-

щим на Тя живота непостыдный конец дарующая; радуйся, и по смерти
за отшедшую на суд Господень душу пред Сыном Твоим неотступно
ходатайствующая. Радуйся, Твоим
Матерним предстательством от вечнаго мучения сию избавляющая. Радуйся, нечаянную радость верным
дарующая.
КОНДАК 6

Проповедник чуднаго Твоего милосердия, дарованнаго некоему человеку беззаконну, явися святый Димитрий Ростовский, иже, списуя великая
и славная и изрядная дела Божия,
в Тебе явленная, предаде писмени
и сие дело милости Твоея в научение
и утешение всем верным, да и тии, во
гресех, бедах, скорбех и озлоблениих
суще, многажды на всяк день с верою
в молитве пред образом Твоим колена
преклоняют и, тех избывше, вопиют
Богу: Аллилуиа.
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ИКОС 6

Возсия нам, яко пресветлая заря,
чудотворная икона Твоя, Богомати,
прогоняя тьму бед и скорбей от всех,
с любовию вопиющих Ти сице:
Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, благая Утешительнице в печалех наших душевных. Радуйся, скорбь нашу в радость
претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая. Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние.
Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице. Радуйся, неправедно
гонимых и обидимых Заступнице; радуйся, гонящих и обидящих правосудная отмстительнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
КОНДАК 7

Хотя Законодавец правосудный
Господь Сам быти закона Испол-

нитель и явити милосердия Своего
бездну, преклонися на усердное моление Твое, преблагословенная Мати Дево, о человеце беззаконне, глаголя: «Закон повелевает, да сын чтит
матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати
Моя: Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления; буди убо, якоже хощеши: ныне прощаются ему
греси Тебе ради». Мы же, видяще
таковую силу молитвы Ходатаицы
нашей о прощении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовуще:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое дивное и славное знамение
всем верным явися, яко не токмо Матери Твоей, но и пречистому Ея лику,
на дске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении
сердца вопием к Ней таковая:

124

125

Радуйся, премудрости и благости
Божия откровение; радуйся, веры утверждение. Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний
дарование. Радуйся, душевредных
учений низложение; радуйся, беззаконных навыков нетрудное преодоление. Радуйся, слово премудрости
просящим дарующая; радуйся, несмысленныя разумныя соделывающая. Радуйся, детем, неудобь учащимся, разум подающая; радуйся,
юности благая Охранительнице и
Наставнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
КОНДАК 8

Cтранное и ужасное видение бысть
некоему человеку беззаконну, показуя ему благость Господню, предстательством Богоматере грехи его прощающую; сего ради оттоле, исправль
свое житие, поживе богоугодне. Сице
и мы, славная дела и многоразличную

премудрость Божию в мире и жизни
нашей видяще, устранимся земныя
суеты и излишних житейских попечений и ум и сердце наше на небеса
возведем, поюще Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Вся в вышних пребывающи, и нижних никакоже отступила еси, премилосердая Царице Небесе и земли;
аще бо по успении Твоем и взошла
на небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися причастница
промышления Сына Твоего о роде
христианстем. Сего ради Тя по долгу
ублажаем:
Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая;
радуйся, чистотою телесе Твоего вся
Небеса возвеселившая. Радуйся, промышления Сына Твоего о роде христианстем святая Служительнице;
радуйся, о всем мире усердная Пред-
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стательнице. Радуйся, всех нас при
Кресте Сына Твоего усыновившая;
радуйся, всегда Матернюю любовь к
нам являющая. Радуйся, всех даров,
духовных и телесных, независтная
подательнице; радуйся, благ временных ходатаице. Радуйся, двери царствия Христова верным отверзающая;
радуйся, и на земли чистаго веселия
сердца их исполняющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
КОНДАК 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи,
яко даровал еси толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду
христианскому, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Витии многовещаннии, но не богопросвещеннии суесловят, яко покло-

нение святому образу аки бы поклонение идолу есть; не разумеют бо, яко
честь, святому образу воздаваемая, на
Первообразная восходит. Мы же не
токмо сия добре ведуще, но и от верных человек о многих чудотворениих
от лика Богоматере слышаще, и сами
поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще,
с веселием Богородице взываем:
Радуйся, яко от священнаго лика
Твоего чудеса деются; радуйся, яко
утаися премудрость и благодать сия
от мудрых и разумных века сего. Радуйся, яко открыся та младенцем в
вере; радуйся, яко прославляющих Тя
прославляеши. Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши;
радуйся, яко от потопления, огня и
меча, от смертоносныя язвы и от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши. Радуйся, яко вся болезни человечестии, душевныя и телесныя,
милостивно врачуеши; радуйся, яко
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праведный гнев Божий на нас Твоим
молением скоро утоляеши. Радуйся,
яко Ты еси тихое пристанище от бурь
плавающим по морю житейскому;
радуйся, яко и по конце житейскаго
плавания нашего надежно приводиши нас в необуреваемую страну царствия Христова. Радуйся, нечаянную
радость верным дарующая.
КОНДАК 10

Спасти хотя человека некоего беззаконна от заблуждения жизненнаго
пути его, дивное видение от пречестныя иконы Твоея показала еси ему,
Преблагословенная, да, чудо видя,
покается и, из глубины греховныя милосердым промышлением Твоим воздвигнутый, вопиет Богу: Аллилуиа.
ИКОС 10

Cтена еси девам, Богородице Дево,
и всем к Тебе притекающим, ибо Небесе и земли Творец, вселивыйся во

утробу Твою и от Тебе родивыйся, яви
Тя, Приснодеву, стража девства, чистоты и целомудрия и сосуд всякия
добродетели, и всех возглашати Тебе
научи:
Радуйся, столпе и ограждение девства; радуйся, чистоты и целомудрия незримая Охранительнице. Радуйся, добрая девам Наставнице; радуйся, невест
благая Украсительнице и Споручнице. Радуйся, всежеланное совершение
благих супружеств; радуйся, матерей
детородящих скорое разрешение. Радуйся, младенцев воспитание и благодатное охранение; радуйся, безчадных
родителей плодами веры и Духа веселящая. Радуйся, матерей скорбящих
утешение; радуйся, тайное веселие
чистых дев и вдовиц. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
КОНДАК 11

Пение всеумиленное приносяще
Ти, недостойнии, просим Тебе, Дево
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Богородице: не презри гласа рабов
Твоих; к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светоподательную свещу, сущим
во тьме греха и юдоли плача явившуюся, зрим Святую Деву; духовный
бо огнь молитв Своих, наставления и
утешения возжигающи, приводит к
Свету невечернему всех, воззваньми
почитающих Ю сими:
Радуйся, Луче от Солнца правды,
Христа Бога нашего; радуйся, нечистую совесть просвещающая. Радуйся,
тайная и неудобь предвиденная вся
добре ведущая и имже подобает сказующая; радуйся, лживых провидцев
и суетная гадания посрамляющая. Радуйся, в час недоумений мысль благу
на сердце полагающая; радуйся, в посте, молитве и богомыслии пребываю-

щим присно спребывающая. Радуйся,
верных пастырей Церкве ободряющая
и вразумляющая; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное
утешение. Радуйся, кающихся пред
Богом грешников непостыдная Заступнице; радуйся, всех христиан теплая Ходатаице. Радуйся, нечаянную
радость верным дарующая.
КОНДАК 12

Благодать Божественную испроси
нам у Сына Твоего и Бога, простри
нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу
жизнь, да не погибнем люте, без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующеся
поем Богу, Тобою нас спасающему:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще неизреченное Матернее
Твое милосердие к человеку беззакон-
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ну, восхваляем Тя вси, яко твердую
Предстательницу за нас, грешных, и
поклоняемся Тебе, о нас молящейся;
веруем бо и уповаем, яко испросиши
у Сына Твоего и Бога благая временная и вечная всем с любовию вопиющим Ти сице:
Радуйся, всех наветов и искушений,
от мира, плоти и диавола находящих,
попрание; радуйся, нечаемое примирение ожесточенно враждующих.
Радуйся, недоведомое исправление
нераскаянных грешников; радуйся,
изнемогающих от уныния и печали
скорая утешительнице. Радуйся, благодатию смирения и терпения нас
снабдевающая; радуйся, клятвопреступлений и неправедных стяжаний
всенародное обличение. Радуйся, от
домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию ограждающая;
радуйся, от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий нас незримо
отвращающая. Радуйся, во благих на-
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мерениих наших присная Споспешнице; радуйся, в час кончины всем нам
Помощнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
КОНДАК 13

О Всепетая Мати, невместимаго
Бога во чреве вместившая и Радость
всему миру родившая! Нынешнее
приими пение, вся наша печали на
радость преложи и от всякия избави
напасти всех, и будущия изми муки,
о Тебе вопиющих: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
МОЛИТВА

О Пресвятая Дево, всеблагаго Сына Мати всеблагая, града и святаго
храма сего Покровительнице, всех
сущих во гресех, скорбех, бедах и
болезнех верная Предстательнице
и Заступнице! Приими молебное пе-
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ние сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле
грешника, на всяк день многажды
пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала
еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего
многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и
заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и
Бога нашего, да и всем нам, с верою
и умилением поклоняющимся пред
цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим
во глубине зол и страстей, вседейственное вразумление, покаяние и
спасение; сущим в скорбех и печалех утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих совершенное сих
избытие; малодушным и ненадежным надежду и терпение; в радости
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и изобилии живущим непрестанное Благодетелю Богу благодарение;
бедствующим милосердие; сущим в
болезни и долгонедужии и оставленным врачами нечаемое исцеление и
укрепление; иждившим от недуга ум
ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую
жизнь память смертную, умиление и
сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду.
О Госпоже Пресвятая! Умилосердися
о всех чтущих всечестное имя Твое и
всем яви всемощный покров Твой и
заступление: во благочестии, чистоте
и честнем жительстве пребывающия
до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия
на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному
споспешествуй; всякое дело злое и
богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь
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и вразумление с Небесе ниспосли, от
искушений, соблазнов и погибели
спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и
сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим
в нужди и гладе буди Питательница;
неимущим крова и пристанища буди
покров и прибежище; нагим подаждь
одеяние, обидимым и неправедно
гонимым заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители
пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с
долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги,
во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи
им союз любве неразрушимый; матерем детородящим скорое подаждь
разрешение, младенцы воспитай,
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юныя уцеломудри, отверзи им ум к
восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и
трудолюбию настави; от домашния
брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних
сирот буди Мати, от всякаго порока
и скверны отврати я и всему благому
и богоугодному научи, прельщенныя
же и во грех и нечистоту впадшия,
скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди утешительница и помощница, старости буди
жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего,
безболезненну, непостыдну, мирну и
добрый ответ на Страшнем Судищи
Христове даруй; преставльшимся в
вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори;
скончавшимся внезапною смертию
милостива быти Сына Твоего умоли
и о всех усопших, иже не имут срод-
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ников, о упокоении их Сына Твоего
умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли
ведят Тя, яко твердую и непостыдную
Предстательницу рода христианскаго и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына
Твоего, со Безначальным Его Отцем
и Единосущным Его Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»
чтомый о примирении враждующих
и смирении безудержного гнева
КОНДАК 1

Избранней Деве Марии, превышшей всех дщерей земли, Матери Сына Божия, Егоже даде на спасение
мира, со умилением взываем: воззри
на многоскорбное житие наше, воспомяни скорби и болезни, яже претерпела еси, яко наша земнородная, и
сотвори с нами по милосердию Твоему, да зовем Ти:
Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.
ИКОС 1

Ангел, возвестивый пастырем Вифлеемским о Рождестве Спасителя мира,
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и с ним множество небесных сил восхвалиша Бога, поюще: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение». Ты же, Мати Божия, не
имевшая где главу преклонити, зане не
бе места во обителех, роди Сына Своего Первенца в вертепе и, повив Его
пеленами, положи в яслех; тем скорбь
сердца Твоего познавая, вопием Ти:
Радуйся, дыханием Своим Сына
Своего возлюбленнаго согревшая;
радуйся, превечнаго Младенца пеленами повившая. Радуйся, Носителя
вселенныя млеком Своим питавшая;
радуйся, вертеп в Небо обратившая.
Радуйся, престолом Херувим соделавшаяся; радуйся, в рождестве и по
рождестве Девою пребывшая. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.
КОНДАК 2

Видя предвечнаго Младенца, повита лежаща в яслех, пришедше покло-

нишася Ему пастыри Вифлеемстии
и сказаша о глаголе, глаголанном
им Ангелом о Отрочати, Мариам же
соблюдаше вся глаголы сия в сердце
Своем; по прошествии же семи дний
бе обрезан Иисус по закону Израильскому, яко человек осьмодневен;
воспевая смирение и терпение Твое,
Богородице, поем вечному Богу: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум имея в Боге утвержденный и
соблюдающа закон Господень, в четыредесятый день, егда исполнишася
дни очищения, вознесоста Иисуса во
Иерусалим родители Его, дабы поставить Его пред Господом и дати за
Него жертву по реченному в законе
Господнем; мы же вопием Тебе сице:
Радуйся, Создателя вселенныя во
исполнение закона во храм Иерусалимский принесшая; радуйся, тамо
старцем Симеоном радостно сретен-
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ная. Радуйся, едина чистая и преблагословенная в женах; радуйся, крест
Свой, скорбями преукрашенный, во
смирении несшая. Радуйся, воли Божией николиже преслушавшая; радуйся, образ терпения и смирения
Собою явившая. Радуйся, сосуде, исполненный благодати Духа Святаго.
Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.
КОНДАК 3

Силою свыше была еси укрепляема, Мати Божия, егда услыша словеса старца Симеона, глаголюща: «Се,
лежит Сей на падение и на востание
многим во Израили, и в знамение
пререкаемо, и Тебе же Самой душу
пройдет оружие, яко да открыются от многих сердец помышления»;
и скорбь велия пронзи сердце Богородицы, и возопи в горести Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 3

Имея тщание погубити Отроча, посла Ирод избити вся дети, сущия в
Вифлееме и пределех его от двою лету и нижайше, по времени, еже испыта от волхвов и се по повелению
Божию, данному чрез Ангела во сне
старцу Иосифу, бежа все святое семейство во Египет и пребысть тамо
седмь лет до смерти Ирода. Темже со
умилением вопием Ти:
Радуйся, всю тесноту странствия
понесшая; радуйся, яко все идоли падоша в стране Египетстей, не возмогше терпети крепости Сына Твоего.
Радуйся, с нечестивыми язычники
пребывавшая; радуйся, с Первенцем Отроком и со Своим Обручником в Назарет пришедшая. Радуйся,
со старцем Иосифом древоделом в
нищете жившая; радуйся, все время
Свое в трудах проводившая. Радуйся,
многоскорбная Мати Божия, печаль
нашу в радость претворяющая.
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КОНДАК 4

Буря скорби обдержа Пречистую
Матерь, егда возвращающимся има
из Иерусалима не обретоша в пути
Отрока Иисуса. Сего ради возвращшеся взыскающе Его, и бысть по триех днех обретоша Его в церкви, седяща посреде учителей и послушающа
их и вопрошающа их. И рече к Нему
Мати Его: «Чадо, что сие сотвори нама тако? Се отец Твой и Аз, боляще,
искахом Тебе?» И рече к нима: «Что
яко искаста Мене, не веста ли яко
в тех, яже Отца Моего суть, достоит
быти Ми»; и Мати Его соблюдаше
вся глаголы сия в сердце Своем, вопиющи Богу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Уcлыша Мати Божия, яко Иисус
прохождаше всю Галилею, уча на
сонмищах их, проповедаяй Евангелие Царствия и исцеляя всяк недуг
и всяку язву в людех, и изыде слух по

всей Сирии и приведоша к Нему болящия различными недузи и страстьми одержимыя и бесами, и расслабленныя и исцеляше их. Ты же, Мати
Божия, ведущи пророчества, скорбела еси сердцем, познавая, яко вскоре
приидет час, егда Сын Твой принесет
Себе в жертву за грехи мира. Темже
ублажаем Тя, многострадальная Мати Божия, вопиюще:
Радуйся, Сына Своего на служение
народу иудейскому отдавшая; радуйся,
скорбная сердцем, но покорная воле
Божией. Радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая; радуйся, главу древняго змия стершая. Радуйся, Себе в
жертву живу Богу принесшая; радуйся,
Господь бо с Тобою, Благословенная.
Радуйся, многоскорбная Мати Божия,
печаль нашу в радость претворяющая.
КОНДАК 5

Божие Царство на земли проповедуя, обличаше Иисус гордость фари-
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сей, мнивших себя праведными быти.
Тии же, слушая притчи Его, разумеша, яко о них глаголет, и искаша яти
Его, но убояшася народа, понеже яко
пророка Его имеяху; сие все ведая,
скорбяше Богородица о Сыне возлюбленном, страшася, да не убиют
Его, в горести вопиюще: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видевше нецыи от иудеев воскресение Лазаря, идоша к фарисеем и
рекоша им, яже сотвори Иисус, и рече Каиафа, архиерей сый лету тому:
«Уне есть нам, да един человек умрет
за люди, а не весь язык погибнет»; от
того дня совещашася, да убиют Его;
мы же вопием Тебе, Пречистая:
Радуйся, Спасителя мира рождшая; радуйся, спасения нашего главизна. Радуйся, от рождения Матерью Спасу нашему предызбранная;
радуйся, Мати Божия, обреченная
на страдание. Радуйся, Благосло-

венная, Царицею Небесною соделавшаяся; радуйся, выну за нас молящаяся. Радуйся, многоскорбная
Мати Божия, печаль нашу в радость
претворяющая.
КОНДАК 6

Прежде проповедник слова Божия,
последи же предатель, Иуда Искариотский, един от обоюнадесяте апостолов, иде ко архиереом предати
Учителя своего; они же слышавше,
обрадовашася зело и обещаша ему
сребреники дати; Ты же, Мати Божия, скорбящи о Сыне Своем возлюбленном, вопияла еси горце Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсия последняя вечеря ученико м Христ о вым, на нейже Уч итель
ум ы но зе има, о браз смирения тем
показуя, и реч е им: «Ед ин от вас
предаст Мя, яды й со Мно ю». Мы
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же, г о рю Ма тери Бо жией сострадая, вопием Ей:
Радуйся, Мати Божия, мукою сердечною истомленная; радуйся, вся
претерпевшая во юдоли сей многоскорбней. Радуйся, в молитве успокоение находившая; радуйся, всех
скорбящих радосте. Радуйся, утоление наших печалей; радуйся, из тины
греховныя нас спасающая. Радуйся,
многоскорбная Мати Божия, печаль
нашу в радость претворяющая.
КОНДАК 7

Хотяй явити любовь Свою к роду человеческому Господь Иисус
Христос на Тайной вечери, благословив и преломив хлеб, даде Своим святым учеником и апостолом,
рек: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое»; и прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: «Пийте от нея
вси, сия есть кровь Моя новаго завета, яже за многия изливаемая во

оставление грехов». Благодаряще
милостиваго Бога за милосердие
Его к нам неизреченное, поем Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое знамение милости Своей яви
Господь учеником Своим, егда обеща послати им Утешителя – Духа истины, Иже от Отца исходит и имать
свидетельствовать о Нем. Тебе же,
Матери Божией, дважды освященной Святым Духом, вопием:
Радуйся, Духа Святаго обиталище; радуйся, чертоже всесветлый.
Радуйся, пространное селение Бога
Слова; радуйся, бисер Божественный произведшая. Радуйся, рождеством Твоим райския двери нам
отверзающая; радуйся, знамение
милости Божией Собою нам явившая. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость
претворяющая.
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КОНДАК 8

Странно и прискорбно нам слышати, яко лобзанием предаде Учителя своего и Господа Иуда Искариотский, спира же и тысячник и слуги
иудейския яша Иисуса и связаша Его,
и ведоша к первосвященнику Анне
первее, посем же к Каиафе архиереови. Мати же Божия, смертнаго совета
Сына Своего возлюбленнаго ожидая,
вопияла Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Вси иудее ведоша Иисуса от Каиафы в претор к Пилату, глаголюще Его
злодеем быти. Пилат же, вопросив
Его, глагола им, яко ни единая вины
обретает в Нем; мы же вопием Ти:
Радуйся, сердце, горем истерзанное, имевшая; радуйся, слезы о Сыне Своем проливавшая. Радуйся, все
претерпевшая без ропота, яко Раба
Господня; радуйся, стенящая и рыдающая. Радуйся, Царице Небеси

и земли, приемлющая молитвы раб
Своих. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость
претворяющая.
КОНДАК 9

Вси роди блажат Тя, честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Владычицу и Матерь
Избавителя нашего, рождеством
Своим радость всему миру принесшую, послежде скорбь велию имевшую, видящи Сына Своего возлюбленнаго на поругание и биение,
и смерть преданнаго, мы же умиленное пение приносим Ти, Пречистая, поюще всемогущему Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Витии многовещанныя не возмогут изрещи всех страданий, Тобою
перенесенных, Спасе наш, егда воины сплетше венец из терния на главу
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Твою возложиша и в ризу багряну облекше Тя, глаголаху: «Радуйся, Царю
Иудейский»; и бияху Тя по ланитам.
Мы же, Мати Божия, страдания Твоя
познавая, вопием Ти:
Радуйся, Егоже млеком Своим питала еси, терзаемаго видевшая; радуйся, багряницею и терновным
венцем одеяннаго зревшая. Радуйся,
страданием Его спострадавшая; радуйся, всеми учениками Его оставленнаго видевшая. Радуйся, неправедными судиями Его осужденнаго
зревшая. Радуйся, многоскорбная
Мати Божия, печаль нашу в радость
претворяющая.
КОНДАК 10

Спасти хотя Иисуса, рече Пилат иудеом: «Есть обычай нам, да единаго
вам отпущу. Хощете ли убо отпущу
вам Царя Иудейскаго?» Вси же возопиша, глаголюще: «Не Его, но Варраву!» Воспевая милосердие Божие,

отдавшаго Сына Своего Единороднаго на крестную смерть, да искупит
ны от вечныя смерти, вопием Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена и ограждение буди нам, Владычице, изнемогающим от скорби и
болезней. Ты бо и Сама страдала еси,
слышащи иудеев, вопиющих: «Распни Его!» Ныне же услыши нас, вопиющих Ти:
Радуйся, Мати милосердия, отъемлющая всяку слезу от люте страждущих; радуйся, слезу умиления
нам подающая. Радуйся, погибающих грешников спасающая; радуйся, предстательство христиан непостыдное. Радуйся, от страстей
нас избавляющая; радуйся, сердцу сокрушенному отраду подающая. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость
претворяющая.
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КОНДАК 11

Пение всеумиленное приносим
Спасителю мира, на вольное страдание шедшу и Крест Свой несшу на
Голгофу, идеже пропят бысть; стояху
при Кресте Иисусове Мати Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина.
Иисус же, видев Матерь и ученика
стояща, егоже любляше, глагола Матери Своей: «Жено, се сын Твой!» Потом глагола ученику: «Се Мати твоя!»
И от того часа поят Ю ученик восвояси. Ты, Мати Божия, видя на кресте
Сына и Господа Своего, терзающися,
вопияла горце Богу: Аллилуиа.
ИКОС 11

«Свете Мой, Боже превечный и
Творче всех тварей, Господи, како
терпиши страсти на кресте?, — чистая
Дева, плачущи, глаголаше о страннем
Твоем Рождестве, – Сыне Мой, паче
всех матерей возвеличена бых Аз, но,
увы Мне, ныне Тя видящи распята

распаляюся утробою». Мы же, слезы
проливаем, Тебе внимающе, и вопием Ти:
Радуйся, радости и веселия лишенная; радуйся, вольная страдания
Сына Своего на Кресте видевшая.
Радуйся, Чадо Свое возлюбленное
уязвленным зревшая; радуйся, Агница, зрящи Чадо Свое, яко Агнца, на
заколение ведома. Радуйся, Избавителя язв душевных и телесных язвами
покрытаго видевшая; радуйся, Сына
Своего воскресшаго из мертвых зревшая. Радуйся, многоскорбная Мати
Божия, печаль нашу в радость претворяющая.
КОНДАК 12

Благодать подаждь нам, Спасе всемилостивый, на кресте дух Свой испустивый и согрешений наших рукописание раздравый. «Се, Свете Мой
благий, Бог Мой, угасе на кресте», —
Дева стеняще глаголаше. Потщися,
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Иосифе, к Пилату приступити и испроси сняти с древа Учителя своего.
Уязвленнаго Тя видевше без славы
нага на древе, Чадо Мое, душу Мою
пройде оружие, по проречению праведнаго Симеона», — скорбяше Мати
Божия, вопиющи: Аллилуиа.
ИКОС 12

«Поюще милосердие Твое, Человеколюбче, покланяемся богатству милости Твоея, Владыко. Создание Твое
спасти хотя, смерть подъял еси», —
рече Пречистая, но воскресением
Твоим, Спасе, помилуй всех нас, мы
же пречистей Матери Твоей, о нас
молящейся, вопием:
Радуйся, мертва зряще бездыханна
преблагаго Господа; радуйся, лобзавшая тело Сына Своего возлюбленнаго. Радуйся, Света Своего нага и уязвленаго мертвеца зрела еси; радуйся,
Света Своего гробу предавшая. Радуйся, плащаницею новою Тело Его

обвившая; радуйся, воскресшим Его
видевшая. Радуйся, многоскорбная
Мати Божия, печаль нашу в радость
претворяющая.
КОНДАК 13

О Всепетая Мати, изнемогавшая от
скорби у Креста Сына Своего и Бога, внемли воздыханием и слезам нашим и избави от скорби, болезней и
вечныя смерти всех, уповающих на
неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
МОЛИТВА

О многоскорбная Мати Божия,
умягчение злых сердец и превышшая
всех дщерей земли, по чистоте Своей
и по множеству страданий, Тобою на
земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и со-
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храни нас под кровом Твоея милости.
Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но,
яко дерзновение имущи ко Иже из
Тебе Рожденному, помози и спаси ны
молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем
воспевать в Троице Единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ

«ВОСПИТАНИЕ»

имеющей особую благодать помогать
воспитанию детей в духе благочестия
КОНДАК 1

Взбранной Воеводе и благой Воспитательнице рода христианского,
яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице, имущая державу непобедимую, от всяких бед чадо мое свободи да со слезами зову Ти: воспитай,
Владычице, чадо мое (имя) достойна
Небесного Царствия и наследником
вечных благ его сотвори.
ИКОС 1

Ангела с небесе послати чаду моему
исходатайствуй, Пресвятая, у Сына
Твоего и Бога, якоже и Тебе послан
бысть хранитель прекрепкий — Гав-
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риил Архангел и сподоби мя взывати
Тебе сице:
Воспитай чадо мое земным ангелом. Воспитай чадо мое небесным
человеком. Воспитай чадо мое Тебе
угодным. Воспитай чадо мое сокрушенным духом и сердцем. Воспитай
чадо мое Твоим рабом. Воспитай чадо мое зовуща Тебе: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» Воспитай,
Владычице, чадо мое (имя) достойна
Небесного Царствия и наследником
вечных благ его сотвори.
Видяще мое матернее моление о чаде моем, у Тебе единой помощи просящей: возьми его под Свой честный
и милосердный покров, да воззову
Богу: Аллилуиа.

его премудростью Небесной, подаяя
одну ея возлюбите, земное же паче
презрети, и не возбрани устом моим
вопити таковая:
Воспитай чадо мое мудрым, яко
есть змии и простым, яко голубицы.
Воспитай чадо мое имеющим разум
на доброе и не ищущим на грех. Воспитай чадо мое премудрым противу
козней диавольских. Воспитай чадо
мое возрастающим в познании премудрости Царствия вечного. Воспитай чадо мое устрояющего мудре житие свое по образу святых. Воспитай
чадо мое, питающе его млеком Премудрости Божией и сокровенной, да
взыскует Ю во всем животе своем.
Воспитай, Владычице, чадо мое достойна Небесного Царствия и наследником вечных благ его сотвори.

ИКОС 2

КОНДАК 3

Разум чаду моему посли, како добре Ти послужити и наполнити сердце

Сила Вышняго да осенит чадо
мое Твоего ради неусыпного пред-

КОНДАК 2
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стательства пред Сыном Твоим,
и по сем познавше Твое матернее
милосердие ко всем, к Тебе с верою притекающим, воззову Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 3

Имущи от Бога чадо мое, не хочу
узрети его в муке вечно пребывающа,
но паче записанного в Книге Жизни
н наследующаго живот вечный. Сего
ради, Пречистая Дево, приклони ухо
к молению моему, взывающе Тебе:
Воспитай чадо мое избегнути вечных мук. Воспитай чадо мое наследовати живот вечный. Воспитай чадо
мое проводити путь жития в покаянии. Воспитай чадо мое претрудне
стяжающаго благодать Духа Святаго.
Воспитай чадо мое употребляющим
усилие восхитити Царство Небесное.
Воспитай чадо мое, еже быти записанным ему в Книге Жизни. Воспитай, Владычице, чадо мое достойна

Небесного Царствия и наследником
вечных благ его сотвори.
КОНДАК 4

Бурю внутрь имея помышлений
сумнительных, восхощеши ли пояти
чадо мое в живот вечный, рыдаю, но
воспомянув Твоя милости пребогатыя, во уповании и умилении сердца
пою Сыну Твоему: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышаще глас Твой, глаголющий
Сыну Твоему: «Данных Мне Тобою
в удел сохраняй во веки», простираю
руце мои и сердце к Твоему милосердию да возмеши чадо мое в рабы Своя
и исполниши прошения таковая:
Воспитай чадо мое в уделе Твоем
преславнем. Воспитай чадо мое со
всеми Твоими святыми. Воспитай
чадо мое рабом, творящим вся Твоя
повеления. Воспитай чадо мое шествующа узким путем заповедей Сына
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Твоего во Иерусалим Горний. Воспитай чадо мое ищущим помощи у
Тебе единой. Воспитай чадо мое для
принятия в живот вечный. Воспитай, Владычице, чадо мое достойна
Небесного Царствия и наследником
вечных благ его сотвори.
КОНДАК 5

Звезда утренняя, сиречь Сын Твой,
Пресвятая Дево, да воссияет светом
невечерним в сердце чада моего, во
еже воззвати ему Богу: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видяще мое прилежное моление,
возносимое во славу Твою, аки фимиам благовонный, не отврати лица
Твоего от моего чада, аще он и отвратится те услыши глаголы уст моих вопиющих Тебе:
Воспитай чадо мое нищим духом,
яко тех есть Царство Небесное. Воспитай чадо мое плачущим, яко тии

утешатся. Воспитай чадо мое кротким, яко тии наследят землю. Воспитай чадо мое алчущим и жаждущим
правды, яко тии насытятся. Воспитай
чадо мое милостивым, яко тии помилованы будут. Воспитай чадо мое
чистым сердцем, яко тии Бога узрят.
Воспитай чадо мое миротворцем, яко
тии сынове Божии нарекутся. Воспитай, Владычице, чадо мое достойна
Небесного Царствия и наследником
вечных благ его сотвори.
КОНДАК 6

Проповедует мир весь христианский Твое всегдашнее заступление сирот, вдовиц и матерей, о чадех молящихся и вопиющих Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсияй лучами благодати к душе
чада моего да просвещенный от Тебе
свыше узрит путь, ведущий в живот
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вечный, и последует по нем, окормляемый под Твоим всемощным покровом, в Царство Сына Твоего, идеже жизнь бесконечная и сего ради
услыши мене, зовущую Тебе сице:
Воспитай чадо мое светом мира, да
светит свет ею пред людьми и да видяще его добрые дела прославят Отца Небесного. Воспитай чадо мое
просвещенным от Сына Твоего да во
свете Его узрит свет и направит стопы своя к Нему. Воспитай чадо мое
выну обращающа очи сердца своего
к Создателю всяческих. Воспитай
чадо мое, путеводствуя звездою утреннею, иже есть Сын Твой во обители праведников. Воспитай чадо мое
кротким, молчаливым и трепещущим Словес Божиих. Воспитай чадо
мое любящаго Тебе и Сына Твоего не
токмо умом, но и сердцем. Воспитай, Владычице, чадо мое достойна
Небесного Царствия и наследником
вечных благ его сотвори.
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КОНДАК 7

Хотящу чаду моему вечнаго спасения со слезами предста пред честною
Твоею иконою, Владычице, да не презреши моления моего, зовущей Сыну
Твоему: Аллилуиа.
ИКОС 7

Дивными и неизследимыми судьбами Сына Твоего привлецы чадо мое
Твоею милостивою рукою под Свой
благодатный покров да со усердием
зову Ти:
Воспитай чадо мое ищущаго прежде Царствия Божия и правды его.
Воспитай чадо мое входити тесными вратами ведущими в живот вечный. Воспитай чадо мое на всяком
месте творящаго волю Сына Твоего и Бога. Воспитай чадо мое не
глаголящим, ниже мыслящим хулу на Духа Святаго. Воспитай чадо мое в малем числе избранных
Твоих. Воспитай, Владычице, ча-
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до мое достойна Небесного Царствия и наследником вечных благ
его сотвори.
КОНДАК 8

Странствующе в юдоли сей земной, многоскорбней и многомятежней, чадо мое, идеже обрете отраду и
утешение, аще не в Тебе, Пречистая?
Спутеводствуй же ему и настави его
на путь истинный, да зовет Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Всем еси Мати милующая, Ты, Богородице, и хощу, да пребудеши Ею
чаду моему. Се вручаю его в руце
Твоя и во смирении прошу Тя:
Воспитай чадо мое бодрствующим
и молящимся да не внидет во искушение. Воспитай чадо мое милосердным, якоже Отец Небесный милосерд
есть. Воспитай чадо мое во умилении
младенческом, яко детей есть Царст-

во Божие. Воспитай чадо мое меньшим всех, да будет пред Богом велик.
Воспитай чадо мое соблюдающим
слово Божие причастником блаженства райского его содевая. Воспитай
чадо мое благонадежным для Царства Небеснаго. Воспитай, Владычице,
чадо мое достойна Небесного Царствия и наследником вечных благ его
сотвори.
КОНДАК 9

Всякого добра душу и сердце его
исполни, подающе от щедрот Твоих
всем по коегождо потребе да зову Богу: Аллилуиа.
ИКОС 9

Витий суемудренных общения, глаголющих лжу на Твое всемощное заступление, избави его и призри на
мя, верно вопиющую:
Воспитай чадо мое в целомудрии и послушании. Воспитай чадо
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мое бегающим утех мира и прелестей века сего. Воспитай чадо мое
уклоняющимся от зла и творящим
благо. Воспитай чадо мое творящим добрый плод. Воспитай чадо
мое любящим и молящимся о вразех своих. Воспитай чадо мое совершенным, яко совершен Отец наш
Небесный. Воспитай, Владычице,
чадо мое достойна Небесного Царствия и наследником вечных благ его
сотвори.
КОНДАК 10

Спасти хотя мир, Сын Твой прииде
с Небесе призвати не праведники,
но грешники на покаяние. Сего ради
взмолись Сыну Твоему и скажи о чаде моем да спасенный Тобою воззовет
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стеною несокрушимою стани, Небесная Царице, чаду моему, да под

Твоим блаженным покровом возможет содеяти множество благих дел да
и с сим зову Ти сице:
Воспитай чадо мое ведущим творити волю Сына Твоего и Бога.
Воспитай чадо мое ненавидящаго
грех и всякое беззаконие. Воспитай чадо мое любящим добро и всякую добродетель. Воспитай чадо
мое в чистоте непорочней. Воспитай чадо мое восходящим по лествице живота своего на кийждо день.
Воспитай чадо мое в горести своей
обращающа очи свои к Твоему милосердию. Воспитай, Владычице,
чадо мое достойна Небесного Царствия и наследником вечных благ
его сотвори.
КОНДАК 11

Пети Твое необоримое заступление
выну сподоби чадо мое и Твоею благодатию отверзи устне его вопити Богу: Аллилуиа.
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ИКОС 11

Светоприемную свещею, пламенеющей и истаивающей на от любви к Тебе и Сыну Твоему и ближнему
день и нощь, живот его соделай и не
презри мене, зовущую Ти:
Воспитай чадо мое любити Тебе от
всего сердца и помышления. Воспитай
чадо мое всегда взирающим на крест и
страдания Сына Твоего. Воспитай чадо мое отверзающим устне своя токмо
на похваление и прославление благости Твоей. Воспитай чадо мое ждущим
пришествия Сына Твоего со слезами.
Воспитай чадо мое в молитве трезвенной и непрестанней. Воспитай чадо
мое в благоговении всегда Тебе предстоящем. Воспитай, Владычице, чадо
мое достойна Небесного Царствия и
наследником вечных благ сотвори.
КОНДАК 12

Благодатию неизреченной Духа
Святаго напитай сердце чада моего,

еже возлюбити токмо Сына Твоего и
Бога, и Тебе, Преблагую, да быв подвигнут Тобою, зовет Царю всяческих:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Твое милосердие, имже милуеши и питаеши чадо мое, не престай
просити о нем у Сына Твоего, яко верую, вся Тебе доступна суть, и исполни во благо мольбы моя таковая:
Воспитай чадо мое исполнена Духа
Святаго. Воспитай чадо мое обрестися на Суде Сына Твоего одесную.
Воспитай чадо мое живуща свято.
Воспитай чадо мое благодатию Духа
Божия твердо на пути вернем пребывающа. Воспитай чадо мое в слезах и
стенании о гресех житие свое проводящим. Воспитай чадо мое ненасытно алчуща и жаждуща осенения Духа
Святаго. Воспитай, Владычице, чадо
мое достойна Небесного Царствия и
наследником вечных благ сотвори.
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КОНДАК 13

О, Всепетая Мати Иисуса Сладчайшаго! Приими сие малое акафистное
моление в воню благоухания духовного о чаде моем, и возьми ею под
Твой милосердный покров. Еще же
даруй ему мыслити, ведати, слышати,
глаголати и творити токмо тое, еже
приближает к Тебе и Сыну Твоему и
споспешествует вечному спасению.
И посли ему в жизни сей привременней все полезное ко спасению души
его да зовет Богу: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды и
затем Икос 1 и Кондак1
МОЛИТВА

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех
отроков, отроковиц и младенцев,
крещеных и безымянных, и во чре-

ве матери носимых. Укрой их ризою
Твоего материнства, соблюди их в
страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего и Сына
Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому
смотрению Твоему, яко Ты еси божественный покров рабам Твоим.
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АКАФИСТ
МУЧЕНИКАМ
ГУРИЮ, САМОНУ И АВИВУ
чтомый о преодолении семейных
неурядиц, в особенности неправедного
гнева одного из супругов
КОНДАК 1

Избраннии чудотворцы Христовы и
святыя веры исповедницы, Гурие, Самоне и Авиве добронравнии, память
вашу чтущи песньми похвальными,
воспеваем яко христиан заступников, страждущих покровителей. Вы
же, имуще дерзновение ко Господу,
от всяких бед и напастей свободите
нас, верою и любовию зовущих:
Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве,
страстотерпцы Христовы и обидимых
покровителие!

ряще идолы попрасте, веру Христову
укреписте, Троицу Святую прослависте, темже убо похваляюще подвиги
ваша, глаголем вам сице:
Радуйтеся, светильники благочестия; радуйтеся, обличители нечестия.
Радуйтеся, утверждения веры Христовой; радуйтеся, столпы Церкви
Божия. Радуйтеся, верных надеждо
и заступление; радуйтеся, неверных
страх и посрамление. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы
Христовы и обидимых покровителие!
КОНДАК 2

Видя нечестие людей града Эдеса,
святии Гурий и Самон в пустыню
удалишися, бегая князя мира сего и
соблазнов и усердно служаще Богу,
день и ночь воспеваху: Аллилуиа.

ИКОС 1

ИКОС 2

Ангелы во плоти Троице Святей
равночисленнии, любовию к Богу го-

Разум премудр имея, святии мученицы, выну трудишася во славу Бо-
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жию, языческое нечестие обличая,
ищущия истины на путь правый наставляя и мнози неверныя к Богу истинному привлекоша, сего ради глаголем вам сице:
Радуйтеся, насадители истиннаго
богопочитания; радуйтеся, искоренители демонскаго служения. Радуйтеся,
тьмы нечестия обличители; радуйтеся,
идольския прелести низложители. Радуйтеся, исповедницы Христовы изряднии; радуйтеся, светила веры Православней. Радуйтеся, Гурие, Самоне
и Авиве, страстотерпцы Христовы и
обидимых покровителие!
КОНДАК 3

Силою свыше осененнии святии
мученицы, гонителей святой веры
не устрашишася, веления нечестиваго Антониана небрегоша и веру Христову велегласно прославиша, темже
и в темницу ввержени пояху Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 3

Имея веру во Христа адаманта твердейшую и силою тоя вооружившиися, мужественно претерпели есте,
святии мученицы, темничные узы
и самую смерть, сего ради похваляюще таковое мужество, ублажаем
вас сице:
Радуйтеся, истинныя веры исповедницы; радуйтеся, Царствия Божия
наследницы. Радуйтеся, мучеников
похвало; радуйтеся, страстотерпцев
славо. Радуйтеся, Святыя Церкви
утверждение; радуйтеся, всего рода
христианскаго украшения. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие!
КОНДАК 4

Бурею помышлений сумнительных одержимый, нечестивый царь
Ликиний воздвиже жестокое гонение на христианы, ты же, страсто-
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терпче Авиве, того не убояся, с твердою верою взывал еси Христу Богу:
Аллилуиа.

Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве,
страстотерпцы Христовы и обидимых
покровителие!

ИКОС 4

КОНДАК 5

Слышав царь Ликиний твои подвиги, досточудный Авиве, и твое твердое веры исповедание, разъярися на
тя злобою, повеле предати тя смерти
лютей яко противника царева, ты же,
уведев о сем, добровольно потекл еси
на мучение, и с радостию претерпел
еси огненное сожжение, сего ради
дивящеся великому мужеству твоему,
величаем тя сице:
Радуйся, поборниче веры во Христа неустрашимый; радуйся, воине
Христов непобедимый. Радуйся, повешанный на древе за Распростершаго руце Свои на древе крестнем;
радуйся, строганный когтьми железными. Радуйся, утешение подаваяй
скорбящим; радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим.

Боготечным звездам на тверди небесней подобнии были есте, святии
мученицы, лучами жития своего тьму
языческаго нечестия просвещающии
и многих на путь истины наставляющии. Темже благоговейно чтуще память вашу, благодарно поем Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Видеша людие града Эдеса многие
чудеса, бываемыя от раки святых мучеников Гурия, Самона и Авива, зело
радовахуся и Господа всем сердцем
прославляху, мы же чтуще святую память вашу, святии мученицы, умильно взываем:
Радуйтеся, неправедно гонимых заступницы; радуйтеся, верных рабов
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Христовых друзи. Радуйтеся, сущих
во узах и темницах хранителие; радуйтеся, гонителей и обидящих вразумители. Радуйтеся, плачущих утешители; радуйтеся, от наглыя и лютыя
смерти избавители. Радуйтеся, Гурие,
Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие!
КОНДАК 6

С высоты мудрии благодать приемше, за сущих во искушении предстоите, всехвальнии, темже отроковицу, святии, от смерти горькия
избависте. Вы бо воистину есте граду
Эдесу слава и миру радость, сего ради
воспеваем ко Господу: Аллилуиа.
ИКОС 6

Вражия работы избави нас, Иисусе
Жизнодавче, Твоих страдалец мольбами умоляем, яко да не порабощенну стяжав от страстей душу и тело,
восхваляем тех скорейшую помощь,

якоже во гробе затворенную мужем
и сию скоро предваривше от смерти
избавиша, темже взываем вам сице:
Радуйтеся, невинную жену от лютыя смерти спасшии; радуйтеся, дивным спасением ея зверства мучителя
победившии. Радуйтеся, злаго мужа
жестокое деяние обличившии; радуйтеся, и того веровати в силу Бога
христианскаго научившии. Радуйтеся, податели милости тоя требующим; радуйтеся, стражи неусыпнии
почитающих память вашу. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых
покровителие!
КОНДАК 7

Хотяй Человеколюбец Господь явити милость Свою людям Своим, сохрани телеса ваши нетленны, чудеса
точащии, от них же вси вернии токи
исцелений получают, зовуще Богу:
Аллилуиа.
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ИКОС 7

Новых заступников и дивных чудотворцев ведуще, людие из града Эдеса
святой храм в память вашу создаша,
в нем же и мощи ваша положиша, да
вси страждущии помощь в них почерпают, мы же такожде тверду надежду на вас имуще, взываем вам сице:
Радуйтеся, душевных и телесных
недугов наших целители; радуйтеся,
бесов о имени Господни изгонители. Радуйтеся, Евангельския истины
благодати благовестители; радуйтеся,
Божественныя благодати носители.
Радуйтеся, скорби многи за имя Господне приявшии; радуйтеся, дивно
во святых Его просиявшии. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие!
КОНДАК 8

Странно и страшно неверным слышати, каковы дивные дела от святых

мощей ваших совершаются: недузи
врачуются, страсти исцеляются, мы
же, тверду надежду на вас имуще, Богу о вас тако благодеющему с верою
взываем: Аллилуиа.
ИКОС 8

Всеми добродетельми исполненнии, за нихже и славою Божиею
почтеннии, внимайте, святии мученицы, молитвам верных, чтущих святую память вашу, от нихже слышисте
сицевая:
Радуйтеся, нищии духом, яко ваше
есть Царствие Небесное; радуйтеся,
плачущии, яко утешистеся. Радуйтеся, кротции, яко наследовасте землю;
радуйтеся, алкавшии и жаждавшии
правды, яко насытишася. Радуйтеся,
милостивии, яко стяжали есте помилование; радуйтеся, чистии сердцем,
яко уже Бога узресте. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы
Христовы и обидимых покровителие!
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КОНДАК 9

Всякия напасти, находящия на град
Эдес, разоряли есте, святии мученицы, темже и ныне не оставите нас
смиренных и грешных, но вся люди
страны нашия в православии и единомыслии утвердите, да вси едиными усты и единым сердцем воскликнем прославившему вас Господу:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Витии многовещаннии, яко рыбы
безгласнии зрим о вас, святии мученицы: недоумеют бо, како в пустыни
духом витали есте и посреде человек
неусыпными подвиги подвизастеся.
Мы же радующися, яко таковы имамы учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще:
Радуйтеся, кимвалы Слова Божия;
радуйтеся, теплии о нас пред Богом
ходатаи. Радуйтеся, иудеев и еллинов просветители; радуйтеся, три-

дневнаго Божества благовестители.
Радуйтеся, кротости и воздержания
учители; радуйтеся, лжи и татьбы обличителие. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы
и обидимых покровителие!
КОНДАК 10

Спасти хотя люди града Эдеса от
мысленнаго волка, твердо увещали
есте тех стояти во истинней вере ниже козней вражиих устрашатися, но
и в скорбех и напастех за вас благодарити Бога, поюще Ему: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена тверда и надежнее прибежище есте, святии мученицы, всем к
вам прибегающим и скорыя помощи
требующим, сего ради во умилении
сердца нашего взываем:
Радуйтеся, всех скорбящих радование; радуйтеся, всех угнетенных и
порабощенных прибежище и осво-

188

189

бождение. Радуйтеся, вдов и сирот
заступление; радуйтеся, от ересей и
расколов ограждение. Радуйтеся, яко
вси нечестивии житию вашему удивляются; радуйтеся, яко вси благочестивии о имени вашем веселятся.
Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве,
страстотерпцы Христовы и обидимых
покровителие!
КОНДАК 11

Пение благодарственное приносяще ко Господу и о нас, теплии заступницы наши, молим вас присно не отступати от нас, грех наших
ради, но милосердие от Господа
всем испросите, вопиющим Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светозарную троицу святых мучеников восхваляюще, вернии, устранимся распрей и раздоров в жизни
сей, убежим несогласий и разделений

в православней вере и храняще единение духа в союзе мира, из глубины
души воскликнем тако:
Радуйтеся, громогласныя трубы
евангельскаго благовестия; радуйтеся, сладкозвучныя гусли проповеди спасения. Радуйтеся, крепции
правды рачителие; радуйтеся, непоколебимии неправды истребители. Радуйтеся, благочестивым семействам мира и блага податели;
радуйтеся, жестоким и неверным
супругом строгие наказатели. Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых
покровителие!
КОНДАК 12

Благодать, данную вам от Бога, ведуще, память вашу празднуем, святые мученицы, с усердным молением
к вашему честному образу притекающе, вашею твердою помощию, яко
необоримою стеною ограждаемся,
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сего ради восхваляем вас, страстотерпцы Христовы, и усердно зовем
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще ваше дивное житие и мученическую кончину, молим вас, страстотерпцы Христовы Гурие, Самоне
и Авиве, будете нам во всем благие
помощницы, благословите нас миром и любовию, подайте нам твердую
веру, чистоту жизни и страх Божий,
да вси душевный покой имуще, в радости воскликнем:
Радуйтеся, яко имена ваша и между неверными прославляются. Радуйтеся, покой и отрадо скорбящим;
радуйтеся, страх и удивление обидящим. Радуйтеся, невинную жену от
лютыя смерти спасший; радуйтеся,
злаго мужа ея достойно покаравший.
Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве,
страстотерпцы Христовы и обидимых
покровителие!

КОНДАК 13

О святии страстотерпцы Христовы
Гурие, Самоне и Авиве, приимите
сие наше хвалебное пение и, услышав усердно желание наше, избавите нас теплым своим к Богу предстательством, от всякаго зла, от вражды
и несогласий и всяких лютых бед и
болезней, да с любовию вас чтуще,
выну зовем Богу: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О святии мученицы и исповедницы Христовы Гурие, Самоне и Авиве!
Теплии о нас ходатаи и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец
наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас: услышите
нас, грешных и недостойных рабов
своих, сущих в бедах, скорбех и на-
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пастех, и призрев наша тяжкая и безчисленная прегрешения, явите нам
свою великую милость, воздвигните
нас из глубины греховныя, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное
сердце, прекратите зависть, вражду и
раздоры, в нас живущие. Осените нас
миром, любовию и страхом Божиим, умолите милосерднаго Господа,
да покрыет множество грехов наших
Своим неизреченным милосердием.
Да соблюдет Церковь Свою Святую
от неверия, ересей и расколов. Да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие; супругам любовь и согласие; чадам послушание;
обидимым терпение; обидящим страх
Божий; скорбящим благодушие; радующимся воздержание. Всех же нас
да покрыет Своею всесильною десницею, и да избавит от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча,
нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, и напрасныя смер-

193

ти. Да оградит нас ополчением святых
Своих Ангелов, во еже избавитися
нам по исходе нашем из жития сего
от козней лукаваго и тайных воздушных мытарств его, и неосужденными
предстати Престолу Господа Славы,
идеже лицы святых Ангел со всеми
святыми выну славят пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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АКАФИСТ
БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
чтомый о помощи в многоразличных
житейских обстояниях
КОНДАК 1

Избранная угодница Христова,
святая блаженная Ксение, хвалебное
пение ти приносим, чтуще терпение
твое и злострадание вольное; ты же,
имеющи дерзновение ко Господу, во
всяких бедах и напастех заступай нас,
грешных, взывающих к тебе.
Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.
ИКОС 1

Равноангельски на земли пожила еси, блаженная мати, по успении
мужа твоего, без приготовления христианскаго внезапу скончавшегося,
отвергла еси жизнь мирскую, молящи Бога супруга твоего душу по-

миловати, подвиг юродства на себе
приявши, стяжала еси совершенство
духовное. Того ради услыши от нас
похвалы сия, тебе возносимыя:
Радуйся, Христова угодница, в мире надмирно пожившая; радуйся вся
прилоги мира, плоти и диавола победившая. Радуйся, нищету вольную
на всю жизнь избравшая; радуйся,
сокровище на Небеси имети возжелавшая. Радуйся, житием твоим Андрею, Христа ради юродивому, равная;
радуйся от всех людей православных
любимая и славимая. Радуйся, о часе смертнем помнити нас призывающая; радуйся, ближняго душу паче
мира сего любити нас научающая.
Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 2

Видяще странное житие твое, блаженная, яко во цвете младости твоея
во одежду мужа твоего усопшаго об-
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леклася еси, именем его нареклася
еси, себе умершую быти глаголющи,
дом же твой и вся благая земная оставивши, скиталицу себе сотворила
ей, сродницы твои безумную тя быти
мняху, людие же боголюбивии воспеша: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум, от Бога ти дарованный, в безумии мнимом сокрыла еси, блаженная Ксение; в суете же града великаго аки пустынница пребывала еси,
молитвы своя к Богу возносящи непрестанно. Мы же, дивящеся житию
твоему, воспеваем ти сице:
Радуйся, крест тяжкий юродства, от Бога ти данный, на рамо свое
приявшая; радуйся, мнимым безумием сияние благодати сокрывшая.
Радуйся, именем мужеским нарекшися, немощи женския отрешившаяся; радуйся, печали и скорби
кротце терпевшая. Радуйся, все име-

ние твое бедным людем раздавшая;
радуйся, жилище Духу Святому в
сердце твоем уготовившая. Радуйся, всем прибегающим к тебе благое
утешение; радуйся, от смерти внезапныя избавление. Радуйся, Ксение
блаженная, молитвеннице о душах
наших.
КОНДАК 3

Силою, свыше ти дарованною, благодатию и мужеством, зной и стужу
лютую претерпевала еси, всенощно
молящися и поклоны творящи; темже
и прославлена бысть святость твоя,
блаженная Ксение, во Отечестве нашем многострадальнем и во всем мире православнем, да зовем с тобою
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имела еси, о мати блаженная, небо
покров и землю ложе свое; о теле, во
одежду ветхую облеченнем, небрег-
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ла еси, молитвы же к Богу пламенне
возносила еси, сего ради воспеваем
ти сице:
Радуйся, век твой земный без крова
проведшая; радуйся, Небеснаго крова взыскавшая и того улучившая. Радуйся, по вся дни нощию в поли молившаяся; радуйся, поклоны земныя
на вся страны света тамо творившая.
Радуйся, град Петров всенощным
бдением от бед ограждавшая; радуйся, гнев Божий от него многажды
отвращавшая. Радуйся, благодатию
Духа Святаго чудесно согреваемая;
радуйся, хлад лютый душ наших молитвою твоею растаявающая. Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице
о душах наших.
КОНДАК 4

Бурю житейскую, во граде Петрове
мятущуюся, кротостию и незлобием препобеждала еси, мати блаженная, безстрастие же посреде мира

суетнаго стяжала еси и тако, Духом
Святым просвещаемая, взывала еси
Подателю тишины сердечныя Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышаша людие дар прозрения
чудный, тобою явленный, святая
мати, и удивишася. Се, жене некоей
рекла еси: возми пятак, зде царь на
коне: потухнет. Та же не ведающи, яко
ты запаление дома ея прозрела еси,
притече во своя си и узре дом свой во
огни горящ: и абие по молитве твоей
пламень огня угасе. Мнози же страждущии к помощи твоей прибегаху,
юже стяжавше, тако взываша ти:
Радуйся, дар прозрения смирением крайним стяжавшая; радуйся, дар
сей на пользу и спасение страждущим
являвшая. Радуйся, свеще негасимая,
к Богу в молитвах горевшая; радуйся,
верою твоею пламенною запаление
домов угашавшая. Радуйся, гряду-
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щия скорби людския аки настоящия
зревшая; радуйся врач безмездный
и милосердый людем бывшая. Радуйся, яко и нас, немощных в вере,
укрепляеши; радуйся, яко сиянием
святости твоея люди православныя
озаряеши. Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.
Боготечная звезда явися святость
твоя на тверди града Петрова, угоднице Божия, зарею своею сердца
просвещающая: уже бо людем, в безумии греха погибающим, путь спасения указала еси, к покаянию их
наставляющи, во еже вопити Богу:
Аллилуиа.

симая нищим раздавала еси, нищету
свою, аки сокровище, хранящи. Сего
ради слышиши от нас сицевая:
Радуйся, богатство твое токмо в
любви к Богу и ближним полагавшая;
радуйся, ничтоже земное имевшая и
всех духовно богатившая. Радуйся,
милостивым твоим сердцем страждущим сострадавшая; радуйся, помощь
им чрез добрых людей посылавшая.
Радуйся, чуждая миру, в мире живущим благо творившая; радуйся, века
сего суемудрия отвергатися научившая. Радуйся, плакати с плачущими
нас подвигающая; радуйся, от тяжкаго сна греховнаго пробуждающая. Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.

ИКОС 5

КОНДАК 6

Видяще подвиги твоя молитвенныя, терпение хлада и зноя великое,
людие ослабити желаху злострадания
твоя; ты же одежду и вся ими прино-

Проповедана бысть святость жития
твоего, блаженная, жителем града
твоего, егда ты, о младенце, еще не
рождшемся, пекущися, жене добрей,

КОНДАК 5
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в доме, тобою дарованном, жившей,
рекла еси: Бог тебе сына посла, теки
на кладбище Смоленское. Тая же, со
тщанием притекши, сироту, рожденна материю, внезапу на пути пострадавшею и скончавшеюся, в дом свой
прияла есть: вся же лета жития своего, тебе благодаряще, сия семья благодатная Богу Человеколюбцу взываше: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсияла есть слава подвигов твоих, блаженная мати Ксение, егда
нощию на верх храма Смоленскаго
камение, таящися, носила еси, дому
Пречистей возградитися пособствующи. Ныне же вси молящиися во
святем храме сем и во всем мире Божием, взирающе на образ твой, воспевают ти таковая:
Радуйся, тайно творити добро научающая; радуйся, к подвигом благочестия всех призывающая. Радуйся,

строителем храмов Божиих помогающая; радуйся, святыню церковную возлюбившая. Радуйся, в делех
благих усердное поспешение; радуйся, трудов наших на пути спасения
облегчение. Радуйся, под кровом Божия Матере подвиги творившая, и
тако почившая; радуйся, с Нею ныне на Небесех о нас Христа молящая.
Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 7

Хотяще судьбы людския во благая
устроити, повелела еси деве кротцей на Охту тещи, прорекши, яко
муж твой тамо жену погребает. Та
же, аще и недоумевашеся, обаче
не ослушася глагола твоего, и тамо
вдовца млада, над гробом жены рыдавшаго, сретила есть и утешение в
молитве ему подаде. Лету же минувшу, она венчастася, и тако многая
лета в любви и согласии поживше,
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чад своих наставляху тебе, святая мати, чтити, Богу же воспевати песнь:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое чудо показала еси, блаженная, посреде скверны людския душу
твою, юродством сокрытую, в кротости ангельстей соблюдши. Научи
и нас, мати Ксение, и малыя доли
скорбей твоих не терпящих и в ропоте на Бога и ближняго дни наша иждивающих, вся свыше посылаемая в
терпении сносити, да взирающе на
подвиги твоя, чистым сердцем зовем
ти сице:
Радуйся, миру злохладному благодатную мудрость явившая; радуйся,
нищеты духовныя блаженство вкусившая. Радуйся, образ терпения и
благосердия нам подающая; радуйся,
смирением и покаянием от бед избавлятися научающая. Радуйся, с молитвою и любовию детей благословляв-

шая; радуйся, прикосновением руку
твоею чудесно их исцелявшая. Радуйся, уныние тяжкое, душу сокрушающее, от нас отводящая; радуйся,
надеждою несумненною на милость
Божию окриляющая. Радуйся, Ксение
блаженная, молитвеннице о душах
наших.
КОНДАК 8

Странница бездомная протекла еси
путь скорбный жития твоего в стольнем граде Отечества нашего, мати
блаженная, взыскующи града вышняго, Иерусалима Небеснаго; ныне
же в нем со Ангелы и всеми святыми
поеши Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Вся в молитвах ко Творцу пребывающи, мати святая, до успения твоего, от страданий и подвигов к жизни блаженней и вечней
невозбранно прешла еси. Сего ра-
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ди, преклоняюще колена сердец
наших, благоговейное пение ти
приносим:
Радуйся, во обителех горних с лики
святых ликующая; радуйся, и нас, тебе молящихся, тамо не забывающая.
Радуйся, чудеса неисчетная по успении твоем явившая; радуйся, смертно болящих, врачами оставленных,
исцелявшая. Радуйся, в пьянстве гибнущих устрашение и исправление; радуйся, места служения лишившимся
благое поспешение. Радуйся, вдовиц
и жен, супругом оставленных, покровительнице; радуйся, странников и
безприютных питательнице. Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице
о душах наших.
КОНДАК 9

Всякия утоли болезни, блаженная
мати Ксение, на тя надеющихся и к
помощи твоей усердно притекающих: якоже поминавших прежде ду-

шу твою ради души своея спасения,
по завету твоему, тако и ныне помяни всех, прославляющих тя, Богу же,
в тебе дивно прославленному, вопиющих непрестанно: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития суемудренныя разумети не
могут, како ты безумием своим безумие мира сего обличила еси и немощию своею сильныя и крепкия посрамила еси: не ведают бо в тебе силы
и премудрости Божия. Мы же, тя почитающе, с любовию зовем ти сице:
Радуйся, Божественнаго Духа селение; радуйся, велие к Богу дерзновение. Радуйся, у усыпальницы твоея
молящимся являющаяся и им помогающая; радуйся, землею и елеем от
нея многия освятившая и от недуг исцелившая. Радуйся, яко одержимых
страстьми от гибели спасаеши; радуйся, яко отвергатися себе нас научаеши.
Радуйся, любве и смирения путь во
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спасение нам указующая; радуйся, во
храме Божием с нами незримо пребывающая. Радуйся, Ксение блаженная,
молитвеннице о душах наших.
Спасти люди хотящи, блаженная
мати Ксение, присно даруеши им заступление твое чудное. Се деву благочестивую с вдовицею материю ея,
в канун венчания у гробницы твоея
усердно молившуюся, от брака спасла
еси со злодеем, иже ратнаго человека
уби, имя же и чин его себе присвои.
В день тойже убийца оный внезапу
обличен бысть и, ужасом объят, исповеда пред всеми, яко сила Божия
сироту от брака с ним избави, мы же,
дивящеся силе молитв твоих, нас спасающих, воспеваем Богу: Аллилуиа.

тави и ныне супруги разлученныя, помози родителем, за грехи своя о чадех
слезы проливающим, научи юноши и
девы в чистоте себе хранити и всех нас
святыню уз семейных почитати, да
единеми усты воспеваем ти тако:
Радуйся, дев благочестивых от брака невернаго избавляющая; радуйся,
спутника жизни добраго им обрести
помогающая. Радуйся, сродник враждующих благое примирение; радуйся, слез детских осушение. Радуйся,
от убиения младенцев во чреве женам
грозное прещение; радуйся, на камени любве и веры домов устроение.
Радуйся, супругов, смертию разлученных, утешение; радуйся, в жизни
безсмертней вечное их соединение.
Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.

ИКОС 10

КОНДАК 11

Стена еси нерушимая, преблаженная мати, и дом православных. Не ос-

Пение благодарственное приносят
ти, мати блаженная, людие право-

КОНДАК 10
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славнии, от бед и болезней молитвами твоими избавленнии: и ныне, аще
попустит нам всеправедный Господь
скорби грех наших ради, со слезами
к тебе припадем, уповающе на милостивое твое о нас к Богу предстательство, да воспоем Ему: Аллилуиа.

доленных утешение; радуйся, обидящих грозное вразумление. Радуйся,
града святаго Петра заступнице; радуйся, чадом земли Российския мати и питательнице. Радуйся, Ксение
блаженная, молитвеннице о душах
наших.

ИКОС 11

КОНДАК 12

Светозарная луча во мраце жития
сего, путь ко свету неприступному
освещающая, явилася еси, богомудрая Ксение, чудес множеством просиявши. В лютую же годину гонений
безбожных вернии от часовни твоея
не отступиша, но, презревше и страх
смертный, с верою и упованием к тебе
притекаху, сердцем воспевающе сице:
Радуйся, безнадежных надеяние;
радуйся, в бездне отчаяния погибающих спасение. Радуйся, униженных и
гонимых покровительнице; радуйся,
от клеветы и суда неправеднаго защитнице. Радуйся, обидимых и обез-

Благодать утешений обильно изливаеши, блаженная Ксение, всем чтущим память твою и к заступлению
твоему притекающим. Темже и мы,
грешнии, на тя по Бозе надежду нашу
возлагаем и молимся тебе усердно: не
остави нас во обстояниих скорбных,
умоли Господа сил, да не отпадем
от веры православныя, в нейже тобою утверждаеми, зовем Ему верно:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще многая твоя чудеса, блаженная мати Ксение, восхваляем тя,
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яко теплую нашу заступницу и скорую предстательницу. Улучающе же
от тебе помощь благодатную, неустанно воспеваем ти сице:
Радуйся, светом кротости твоея вся
концы земли озарившая; радуйся житием твоим постническим гордыню
диавольскую посрамившая. Радуйся, дому царскому поможение и благословение; радуйся, мира Божия в
сердца верных насаждение. Радуйся,
о спасении Отечества нашего присно
молящаяся; радуйся во Отечество Небесное нам путь указующая. Радуйся,
по Богородице в скорбех и печалех
наше утешение; радуйся, по Бозе грехов наших прощение и вечное спасение. Радуйся, Ксение блаженная, молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 13

О святая блаженная мати Ксение,
в житии твоем крест тяжкий понесшая. Приими от нас, грешных, моле-

ние сие, тебе приносимое, огради нас
молитвами твоими от наветов духов
тьмы, от бед и напастей, умоли всещедраго Бога подати нам силу и крепость, да вземше крест свой, во след
Христу грядем, поюще Ему с тобою
во веки: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной,
поношения и гонения претерпевшая,
дар прозорливости и чудотворения
от Бога прияла еси и под сению Всемогущаго покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет,
прославляет тя. Предстояще на месте погребения твоего, пред образом
твоим святым, яко живей ти, сущей
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с нами, молимся тебе: приими прошения наша и принеси их ко Престолу милосердаго Отца Небеснаго, яко
дерзновение к Нему имущая. Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких
бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами пред
Всемилостивым Спасителем нашим
о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение,
младенцы светом Святаго Крещения
озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы
в вере, честности, богобоязненности
воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие
низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и
от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, люди и
страну нашу в мире и безмятежии со-
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храни, о лишенных в предсмертный
час причащения Святых Христовых
Таин умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с
тобою славим Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

217

АКАФИСТ
БЛАЖЕННОЙ
МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ
чтомый о помощи в многоразличных
житейских обстояниях
КОНДАК 1

Избранная Духом Божиим от пелен
младенческих, блаженная старица
Матроно, слепоту и немощь телесную ко очищению духовному от Бога
приявшая, даром прозрения и чудес
обогатилася еси и венцем нетленным
от Господа украсилася еси. Сего ради
и мы благодарне венец похвальный
приносим ти, вопиюще:
Радуйся, праведная мати Матроно,
теплая о нас к Богу молитвеннице.
ИКОС 1

Ангел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная, исполняющи волю Божию. Аще рождество твое
в слепоте телесней бысть, но Господь,

умудряяй слепцы и любяй праведныя, просвети духовнеи очи твои,
да послужиши людем и дела Божии
явятся чрез тебе. Мы же с любовию
вопием ти таковая:
Радуйся, от младенчества Богом избранная; радуйся, благодатию Духа
Святаго от пелен осененная. Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; радуйся, премудростию от Бога
свыше исполненная. Радуйся,мысленныма очима волю Божию прозирающая; радуйся слепотствующих
умом мудрецов века сего посрамляющая. Радуйся, души заблуждшия к
Богу приводящая; радуйся, скорби и
печали утоляющая. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 2

Видяще людие и иерей, егда крещаше тя, блаженная, чудный столп облачный над главою твоею и обоняв-
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ше благоухание велие, дивляхуся, что
убо сия отроковица будет, поюще Богу: Аллилуия.

Радуйся, праведная мати Матроно,
теплая о нас к Богу молитвеннице.

ИКОС 2

Силу Божия благодати ощущающи,
еще во младенчестве сущи, Матроно
блаженная, ко иконам святым устремлялася еси, и чистым сердцем и
младенческими усты хвалу Богу возглашала еси: Аллилуия.

Разум имея просвещенный, иерей
Божий Василий позна, яко крещаемая от него сосуд благодати Божия
есть, и тя, праведная Матроно, отроковицу святу нарече. От нашего же
усердия приносим ти похвалы сия:
Радуйся, во святей купели благодатию Святаго Духа облагоуханная;
радуйся, на персех твоих крест запечатленный имевшая. Радуйся, молитвеннице, от Бога людем дарованная;
радуйся, свеще неугасимая, пред Господем сияющая. Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленная на
земли; радуйся, венцем неувядаемым
от Господа увенчанная на Небеси.
Радуйся, милости Божия грешным
возвещающая; радуйся, от источника
воды живыя жаждущия напаяющая.

КОНДАК 3

ИКОС 3

Имущи от Бога дар прозрения издетска, блаженная мати, сокровенная сердец приходящих к тебе ведущи, и оным будущая, яко настоящая
сказующи, многия люди на путь
благочестия направляла еси. Темже
прославляюще Бога, умудряющаго
слепцы, вопием ти сице:
Радуйся, дивная провидице; радуйся, сокровенных грехов обличительнице. Радуйся, помраченных душею
пресветлая наставнице; радуйся, за-
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блуждших милостивая путеводительнице. Радуйся, звездо, верным путь
указующая; радуйся, свеще, во тьме
века сего светящая. Радуйся, Единому Богу послужившая; радуйся, козни диавольския благодатию Духа
Святаго поправшая. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к
Богу молитвеннице.
КОНДАК 4

Буря недоумения и смятения о чудесех твоих в людех развеяся, мати
блаженная, и тии, вразумившу их
Господу, дивному во святых Своих, прославиша и восхвалиша тя,
Богу же с благодарением воспеша:
Аллилуия.
ИКОС 4

Слышавше людие, мати Матроно,
яко помощь в недузех душевных и телесных подаеши, прихождаху к тебе
со упованием, и, совет благоприятен

и исцеление получивше, благодаряще
Бога, воспеваху тебе:
Радуйся, яко болезнующих и страждущих душею приемлеши; радуйся,
яко мир душам скорбящим даруеши.
Радуйся, в заблуждениих сущих вразумительнице; радуйся, благочестия
учительнице. Радуйся, печалей наших утолительнице; радуйся, в скорбех утешительнице. Радуйся, благая
безсребренице; радуйся, недугов всяческих безмездная врачевательнице.
Радуйся, праведная мати Матроно,
теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 5

Боготечная звезда возсияла еси, мати блаженнная Матроно, во дни лихолетия во Отечествии нашем, яко
новая исповедница, иго Христово
дерзновенно и безбоязненно чрез все
житие пронесла еси, и благодатию
Божиею укрепляема, подавала еси
недоумевающим вразумление, стра-
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ждущим ослабу, больным исцеление,
благодарственно зовущим Богу: Аллилуия.
ИКОС 5

Видевше мнози Российстии людие
чудеса и исцеления, Божиею благодатию от тебе подаваемая: хромым –
хождение, разслабленным и на одре
лежащим – исцеление, беснующимся – духов злобы отгнание, устремишася к тебе, мати, яко к источнику
неисчерпаемому, от негоже испивше
обильно, умиленным сердцем возопиша тебе таковая:
Радуйся, на путь правый от младенчества призванная; радуйся, праведнице, от Бога нам дарованная.
Радуйся, целительнице, недуги наша исцеляющая; радуйся, в нуждах
наших скоро помогающая. Радуйся,
душеполезными советы нас вразумляющая; радуйся, недоумения наша
скоро разрешающая. Радуйся, духи

нечистыя от человек отгоняющая; радуйся, от всякаго зла молитвою твоею
ограждающая. Радуйся, праведная
мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.
КОНДАК 6

Провозвестник святости и праведности жития твоего, блаженная мати,
явися святый и праведный отец Иоанн Кронштадтский, егда узре тя во
храме и наименова тя свою преемницу
таже и осмый столп России. Вси же,
слышавше сие, прославиша Господа,
возглашающе Ему песнь: Аллилуия.
ИКОС 6

Возсия молитвами твоими, мати
Матроно, свет благодати Божия в
сердцах, неведущих Бога и грехми
многими прогневляющих Его. Тии
же, видяще чудеса, тобою совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе тя сице:
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Радуйся, подвиги твоими Бога прославляющая; радуйся, славу Божию
нам являющая. Радуйся, неверных на
путь правый наставляющая; радуйся,
грехми оскверненныя молитвами твоими очищающая. Радуйся, к покаянию
нас призывающая; радуйся, за вся благодарити Господа нас вразумляющая.
Радуйся, храм Божий любити нас научающая; радуйся, во ограду церковную
расточенныя овцы собирающая. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 7

Хотящи Пресвятую Владычицу нашу Богородицу достойно ублажити, мати Матроно, повелела еси людем написати всечестный образ Ея,
«Взыскание погибших» именуемый и
в храме Божием веси твоея водворити, да вси взирающе на светлый лик
Пречистыя, со умилением восхвалят
Ю, Господу же возопиют: Аллилуия.

ИКОС 7

Новую тя заступницу, молитвенницу и ходатаицу к Богу дарова Господь в годину тяжкую людем
Российским, мнози бо отпадаху от
Святыя Церкве, ты же, мати, маловерныя и заблуждшия наставляла
еси словом и делом, являющи дивная чудеса Божия. Темже воспеваем
тебе сице:
Радуйся, страны нашея Российския
неусыпная печальнице; радуйся, спасения нашего ходатаице. Радуйся,
Бога, Судии праведнаго, умилостивительнице; радуйся, недужных и обидимых покровительнице. Радуйся,
немощных и безнадежных помощнице; радуйся, противу духов злобы
непресстанная воительнице. Радуйся, яко трепещут тя князи бесовстии;
радуйся, яко радуются о тебе Ангели
и человецы. Радуйся, праведная мати
Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.
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КОНДАК 8

Странно маловерным и неразумным бысть, како слепорожденная видети и ведети может не точию настоящая, но и будущая, не ведяху бо силы
Божия, в немощи человечестей совершаемыя. Мы же, блаженная мати,
премудрость Божию, в тебе явленную
зряще, вопием Богу: Аллилуия.
ИКОС 8

Всяческия досаждения и обиды, изгнания и укорения претерпела еси,
блаженная мати, не сетующи о сем,
но за вся благодарящи Бога. Сим же и
нас научаеши терпеливно нести крест
свой, тебе же благохвалити тако:
Радуйся, в молитве непрестанно
пребывавшая; радуйся, духов злобы
постом и молитвою отгнавшая. Радуйся, мир благодатный стяжавшая;
радуйся, любовию твоею многия окрест тебе спасавшая. Радуйся, житием
твоим изрядно людем послужившая;

радуйся, и по кончине твоей людем
непрестанно помогающая. Радуйся, и ныне нашим прошениям тепле
внимающая; радуйся, уповающих на
помощь твою не оставляющая. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 9

Всякия скорби и болезни аще и
претерпела еси, мати Матроно, непрестанно ведущи брань с силами
тьмы, обличающи козни и коварства
их, и изгоняющи бесы от одержимых,
обаче до кончины дний твоих помогала еси страждущим, недугующим и
скорбящим, присно поющи Богу: Аллилуия.
ИКОС 9

Витии многовещанныя не возмогут
достойно прославити святое житие
твое и чудеса, силою Божиею тобою
творимая, предивная старице. Мы
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же, хотяще псаломски хвалити Бога
во святых Его и подвизаемии сердечною любовию, дерзаем пети тебе таковая:
Радуйся, узкий путь и тесная врата
избравшая; радуйся, добродетельми
многими просиявшая. Радуйся, вся
тленная в житии твоем отвергшая;
радуйся, смирением, яко венцем драгим, украшенная. Радуйся, евангельски, яко птица небесная, на земли
пожившая; радуйся, Сыну Божию, не
имевшему, где главу подклонити, последовавшая. Радуйся, ныне во обителех райских веселящаяся; радуйся,
и нас, грешных, молящихся тебе, милостию твоею не оставляющая. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 10

Спасти хотящи многия люди от
страданий телесных и душевных недуг, всенощно пребывала еси, пра-

веднице Божия, в молитве, просящи
им помощи и укрепления от Господа
нашего Иисуса Христа, поющи Ему:
Аллилуия.
ИКОС 10

Стена и покров была еси во дни
жития твоего, блаженная мати, всем
к тебе прибегающим, и по смерти не
престаеши ходатайствовати пред Богом о людех, с верою притекающих
ко гробу твоему. Темже убо, услыши
ныне и нас, грешных, скорбьми, болезньми и многими печальми одержимых и потщися на помощь твоими
молитвами, всем, к тебе вопиющим:
Радуйся, обидимых скорая предстательнице; радуйся, терпящих лишения утешительнице. Радуйся, честнаго супружества охранение; радуйся,
всех, во вражде сущих, умирение.
Радуйся, неправо на суд влекомых
защитительнице; радуйся, и о виновных пред судом земным к Богу мило-
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стивая ходатаице. Радуйся, лишившихся крова пристанище; радуйся,
всех к тебе взывающих, заступнице.
Радуйся, праведная мати Матроно,
теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 11

Пение ангельское слышала еси, мати честная Матроно, еще на земли
живущи. Научи и нас, недостойных,
како подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже непрестанно воинства небесная велегласно воспевают:
Аллилуия.
ИКОС 11

Светозарным светом сияет житие
твое, блаженная Матроно, освещая
мрак многосуетнаго мира сего, и влечет к себе души наша: яко да и мы
лучею благодати Божия озаримся и
скорбный путь привременныя жизни
богоугодно пройдем и Царствия Бо-

жия достигнем, идеже ты, мати, ныне вселилася еси, слышащи глас наш,
тебе зовущих:
Радуйся, свеще Божия, присногорящая; радуйся, бисере честный, блистанием святыни твоея нас озаряющий. Радуйся, цвете благовонный,
Духом Святым нас облагоухающий;
радуйся, каменю веры, малодушныя
в благочестии утверждающий. Радуйся, звездо пресветлая, правый путь
нам указующая; радуйся, добрая воительнице Христова, мечем молитвы
демонския полки устрашающая. Радуйся, яко все житие твое свято и непорочно; радуйся, яко и смерть твоя
пред Господем честна. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас
к Богу молитвеннице.
КОНДАК 12

Благодать Божию обильно еще от
пелен восприяла еси, мати блаженная, яже выну пребысть с тобою во
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вся дни жизни. Веруем несумненно,
яко и по успении твоем благодать сия
пребогатно пребывает с тобою. Сего
ради припадающе молимся: не лиши
и нас, еще странствующих на земли,
помощи твоея и заступления, просящи Господа помиловати всех, поющих Ему: Аллилуия.
ИКОС 12

Поюще многая и дивная твоя чудеса, мати Матроно, восхваляем Бога,
даровавшаго граду Москве и Отечеству нашему во дни безбожия и гонения тя, непоколебимый столп благочестия и веры. Ныне же, блаженная
мати, благодарным сердцем воспеваем тебе сице:
Радуйся, мир Христов в душе стяжавшая; радуйся, сего ради многия
люди окрест тебе к Богу приведшая.
Радуйся, в немощнем телеси сущи,
силу Божия благодати показавшая;
радуйся, во обретении честных мо-

щей твоих Божию милость нам явившая. Радуйся, сонма святых Московских изрядное процветение; радуйся,
града Москвы преславное украшение. Радуйся, Отечества нашего присная пред Богом печальнице; радуйся, к покаянию и молитве о земли
Российстей всех призывающая. Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.
КОНДАК 13

О блаженная мати, услыши ныне
воспеваемое тебе хвалебное пение и
испроси нам у Господа Иисуса Христа грехов оставление, христианския
мирныя кончины и добраго ответа на
страшнем судищи Его, да и мы с тобою сподобимся в селениих райских
славити Святую Троицу, вопиюще:
Аллилуия.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
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МОЛИТВА

О блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящая, телом же на земли почивающая, и данною ти свыше
благодатию различныя чудеса источающая! Призри ныне милостивным
твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши
ны, отчаянныя, исцели недуги наша
лютыя, от Бога нам по грехом нашим
попущаемыя, избави нас от многих
бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам
вся наша согрешения, беззакония
и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и
часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию
милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

АКАФИСТ
ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ,
РАДОНЕЖСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ
чтомый о помощи в учении,
исцелении от гордости
и приобретении смирения
КОНДАК 1

Возбранный от Царя сил Господа Иисуса, данный России воеводо
и Чудотворче предивный, Преподобне отче Сергие! Прославляюще
мы прославльшаго тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти, ибо молитвами твоими от
нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавляеши, яко имея дерзновение ко
Господу, от всяких нас бед свободи,
да зовем ти:
Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.
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ИКОС 1

Ангелов Творец, предуведевый, по
самовластному чистаго сердца твоего изволению, всеусердствующее
Его воли исполнение, еще во чреве
матерни трикратным возглашением
показа тя миру истиннаго служителя быти Святыя Троицы и научи всех
вопити тебе сице:
Радуйся, прежде век, яко имаши
верный раб Христов быти, предусмотренный; радуйся, во оноже время во блаженное и Небесное жилище предуставленный. Радуйся, от
чрева матерня на службу Небеснаго
Царя, яко воин, хотящий верен Ему
быти, призванный; радуйся, яко
благодатию Божиею оправданный.
Радуйся, не точию в России, но и
во всей вселенней прославленный;
радуйся, трикратным твоим во чреве возглашением родителей и всех
слышащих удививый. Радуйся, по
рождении своем постное иночес-

кое житие показавый; радуйся, от
сосца матерня воздержание чудное
явивый. Радуйся, яко в среду и пяток млека никакоже вкусивый; радуйся, родителей благих добрый и
избранный плод. Радуйся, радости
скорбящим и милости с верою у тебе просящим подателю; радуйся,
печалей злых во всяких приключениих отгонителю. Радуйся, Сергие,
скорый помощниче и преславный
Чудотворче.
КОНДАК 2

Видящи вся Россия и иныя страны данною тебе, преподобне отче
Сергие, благодатию Божиею с верою к святым твоим мощем приходящим и скорое вспоможение,
и присное преславное чудес творение, удивляются. И мы вси, веселящеся, яко имеем таковаго милостиваго помощника, Прославльшаго тя
прославляюще, и тя, благаго раба и
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вернаго слугу Господня, восхваляюще, вопием Ему: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум, еще сущу ти во чреве матерни, Святую Троицу прославити
Иисус Христос даровавый, и веру
крепкую, надежду несумненную, любовь истинную к Нему имети утвердивый, сподоби тя во Имя Святыя
Троицы преславный храм и обитель
чудную устроити, и во ону множество инок собрати. Сего ради вернии
научишася воспевати тебе тако:
Радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило и похваление; радуйся,
добре стадо, тобою собранное, во
спасение наставляяй. Радуйся, честный образе агнцем и пастырем;
радуйся, правило веры и образе кротости духовныя. Радуйся, святыням
чистое и непорочное жилище; радуйся, еще в жизни сподобивыйся видети Пресвятую Богородицу со двема

апостолома. Радуйся, удостоивыйся во время совершения литургии
сослужения ангельскаго; радуйся,
во святую литургию в благодати Божией весь аки во огни стоящий. Радуйся, оным Божественным огнем,
в потир вшедшим, причастивыйся;
радуйся, достоин бывый ангельскаго
собеседования. Радуйся, преисполненный всякия благостыни; радуйся, чистоты душевныя и телесныя
усердный хранителю. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.
КОНДАК 3

Силою, данною ти свыше, будущая
яко настоящая созерцая, возвещал
еси и великому князю Димитрию о
победе многочисленных прегордых
агарян, хотящих Россию огнем и мечем опустошити, прорекл еси, и от
своего иноческаго лика двух монахов
на противных в помощь дал еси, и
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молитвою твоею святою к Богу выну
вопия, на агаряны победу сотворил
еси. За еже тя прославляюще, и о таковой же твоей на сопротивных православному воинству помощи просяще, Богу вопием: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имуще помышление родителие
твои и людие о трикратном твоем во
чреве матернем в церкви глашении и
удивльшеся, разумеша нечто преславное и чудное быти: и по сих уведевше
твое радостное рождение, радовахуся, и радостная тебе приношаху, глаголюще:
Радуйся, отроча добродушевное и
благонадежное; радуйся, детище, всякия благодати Божия исполненное.
Радуйся, пречудное в младенчестве
постничество нам являяй; радуйся,
оным многих приводяй во удивление
и увеселяяй. Радуйся, яко с тобою
всегда бе благодать Господня; радуй-

ся, от юности твоея всем сердцем и
мыслию Бога возлюбивый. Радуйся,
кротость, смирение и бдение имевый; радуйся, вся мира сего красная,
яко скоро исчезающая, презревый.
Радуйся, вся плотския похоти Бога
ради умертвивый; радуйся, многообразныя козни лукаваго силою Божиею победивый. Радуйся, многия люди
от греховнаго пути ко Господу обративый и спасый; радуйся, яко тобою
сладостей духовных исполняемся.
Радуйся, Сергие, скорый помощниче
и преславный Чудотворче.
КОНДАК 4

Бури жития мира сего, присно внутренними и внешними злострадании
волнующагося, преподобне отче Сергие, избавився, пришел еси во пристанище немятежное Небесное, на
места злачна и прохладна, идеже потоцы сладости неисповедимыя, пища
славы Божия нетленная, пения и гла-
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сы празднующих. Тамо почиваеши и
веселишися, со всеми Ангельскими
силами поя Богу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышаша, преподобне отче Сергие,
ближнии и дальнии ангелоподобное
твое житие, и благодати чудес струю
выну текущую, яко молитвою твоею прокаженнии очищаются, слепии
прозирают, хромии ходят и разнообразных недуг с верою притекающии
здравие улучают, сих избавльшеся
вопияху к тебе таковая:
Радуйся, мироварнице, на вся недуги врачевание подавающая; радуйся, безмездно паче естества врачу
скоромилостивый. Радуйся, милости
превеликия и скорбным сострадания
сокровище; радуйся, всеусерднаго о
людех промышления приятелище.
Радуйся, душу свою за человеки положити готовый; радуйся, увеселение
и отрадо к тебе прибегающим. Ра-

дуйся, мертвеца преславно молитвою
твоею ожививый; радуйся, оскудение
монастырское в пищи исполнивый.
Радуйся, на сусе месте поток водный тещи у Бога испросивый; радуйся, яко таяжде вода, молитвою твоею
исцеляющи недуги, чудодействует.
Радуйся, чудес пучино, Богом излиянная; радуйся, желаемых благ пришедшим к тебе подателю. Радуйся,
Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.
КОНДАК 5

Боготечная пресветлая звезда явился еси, преподобне отче Сергие, небо
церковное украшаяй и всех блудящих
по морю страстнаго жития сего данною тебе от Солнца правды Христа
Иисуса, истиннаго Бога, благодатию
озаряяй, мрак печалей и мглу всяких
недуг и скорбей прогоняяй, наставляеши всех к тебе с верою притекающих на путь спасенный, к вечному
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Небесному Отечеству ведущий, поющих Богу: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видев преподобный Сергий, яко в
мире сем всяческая суета и тлению
причастна, потщася вседушно Превечному Богу благоугодити, и воистину не вотще потрудися: премени
бо тленная на нетленная, наипаче же
предстояния сподобися у страшнаго
Престола Владычня в славе вечней.
Темже вопием ему:
Радуйся, яко идеже Христос в телеси, таможде и ты пребываеши; радуйся, тамо, яко в зерцале, в Бозе вся
Ему любезная созерцаеши. Радуйся,
яко созерцая в Нем молящихся ти о
помощи, молитвою твоею им полезное ходатайствуеши; радуйся, скорый помощниче призывающим тя во
бранех православным. Радуйся, молитвою твоею Российстей стране победы на противныя подаваяй; радуй-

ся, скорбящим скоропредстательный
утешителю. Радуйся, немощей телесных и душевных немздоприемный
исцелителю; радуйся, многая чудеса
благодатию Духа Святаго содеваяй.
Радуйся, хромым хождение и слепым
прозрение подаваяй; радуйся, грозде
винный, питающий нас и веселящий.
Радуйся, розго Христа лозы истинныя, мног плод в пособие православным творящая; радуйся, благий рабе
и верный, и добрый делателю винограда Христова. Радуйся, Сергие,
скорый помощниче и преславный
Чудотворче.
КОНДАК 6

Проповедует держава Российская,
богомудре Сергие, труды твоя и болезни, бдение же и сухоядение, ради
душевнаго твоего спасения подъятыя, егоже ради прослави тя Господь
славою Своею Божественною. Темже, яко рай насажденный, в Церк-

246

247

ви явился еси, имущей древо жизни
Самаго Господа, от Негоже вкусившии вся скоро гибнущая в мире сем
презирают и радостно в прекрасный
виноград вышний входят, идеже ты,
предстоя Ему: вопиеши: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсия Церкви и стране нашей Российстей просвещение совершенных
твоих добродетелей, преподобне отче Сергие, о нихже благодаряще Отца Небеснаго, давшаго тебе толикую
благодать величия Своего, к тебе, яко
к теплому о нас молитвеннику, радостная воспеваем тако:
Радуйся, ангельское житие нам являяй; радуйся, страсти греховныя уставляяй. Радуйся, образе истиннаго
смирения, радуйся, зерцало совершеннаго терпения. Радуйся, наставниче великий спасению; радуйся,
приводяй грешных ко исправлению.
Радуйся, известный исполнителю

заповедей Христовых; радуйся, душ
немощных исцеление. Радуйся, милостыню творити научаяй; радуйся,
ризы и брашна немощным подавати повелеваяй. Радуйся, пустынниче, мирскую честь и богатство возненавидевый; радуйся, постниче, от
юности Богу послуживый. Радуйся,
Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.
КОНДАК 7

Хотя избран дом Духу Святому себе сотворити, потщался еси тесным
и прискорбным путем, ведущим в
Жизнь Вечную, взем на рамо свое
Крест Христов, шествовати, еже
благодатию Божиею от юности твоея непорочно в творениих заповедей
Господних совершив, достигл еси
уготованнаго тебе в Небесном всевеселом пребывании воздаяния, и
тамо благодарственно поеши Богу:
Аллилуиа.
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ИКОС 7

КОНДАК 8

Новую благодать показа всех Творец
и Владыка тебе, Богомудре Сергие:
аще бо и умерл еси на земли плотию,
но душею в вышнем селении всегда
жив сый, многая и преславная чудеса
в мире живущим людем действуеши, и
теплым твоим ходатайством пособствуеши, вопиющим к тебе таковая:
Радуйся, девственниче душею и телом; радуйся, иноком наставниче
предивный. Радуйся, душ наших радование; радуйся, быстрое нищим
услышание. Радуйся, скорбящим
приятное попечение; радуйся, чистоты усердный хранителю. Радуйся,
ненадежным надеяние; радуйся, всея
России увеселение. Радуйся, древо
чудоточное рая Иисусова; радуйся,
крине райскаго прозябения. Радуйся,
миро Христова благоухания; радуйся, яко тобою приносится радование.
Радуйся, Сергие, скорый помощниче
и преславный Чудотворче.

Странное и преславное чудо является притекающим к тебе, Богомудре Сергие: ибо данною тебе с верою
просящим Божиею благодатию немедленно от всяких многообразных
телесных и душевных скорбей исцеляеши, от бед избавляеши, от напастей охраняеши, и всем всяко благополезное прошение исполняеши,
и вопиеши Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь еси, преподобне отче Сергие, в
вышних, но и нижних не оставляеши:
присно со Христом Царем Вечным
царствуеши и нас, грешных и недостойных, пред Ним воспоминаеши,
моляся о спасении нашем. Темже от
усердия нашего вопием к тебе сице:
Радуйся, оставльший имение и
возлюбивый нищету Христову; радуйся, достигший к неистощимому
богатству. Радуйся, Духу Святому
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подклонивыйся со всяким смирением; радуйся, воине Христов непобедимый явльшийся. Радуйся, крилома
богомыслия сети вражия сокрушивый; радуйся, смирением возвышаемый, в вечныя кровы возлетевый.
Радуйся, просвещенный внутрь благодатию; радуйся, истребивый страстей мглу душевредную. Радуйся, в
подвизех дневных и нощных течение
совершивый; радуйся, в невечернем
дни Царствия Божия присно почиваяй. Радуйся, тамо снедения пищи
разумныя сподобльшийся; радуйся, яко того блаженства от Бога вечно удостоивыйся. Радуйся, Сергие,
скорый помощниче и преславный
Чудотворче.
КОНДАК 9

Всякое естество ангельское удивися
великому свыше тебе дарованию, яко
на земли невещественное житие показал еси, и во плоти, аки безплотен,

явился еси. Сего ради многих чудес
творения от Господа прием, чистою
и боголюбезною душею твоею Того
благостию к Небесным причтен еси
Силам, в Небесех ныне поеши Всесильному Богу: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовещанныя недоумеют
достойно славити тя, достойный всякия славы, славне преподобне отче
Сергие, ибо пачеестественная многая
преславная чудодействия, еще жив
сущь, показал еси, но и по смерти тая
благодатию Божиею творити не престаеши. Мы же, любовию понуждаеми, дерзаем пети тебе сице:
Радуйся, земный ангеле и небесный
человече; радуйся, во плоти живый
духовно, на земли небесно. Радуйся,
в человечестве пребываяй ангельски,
в мире премирно; радуйся, душевныма своима очима выну Господа созерцавый. Радуйся, пред лицем Божиим,
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яко раб пред Господем, ходивый; радуйся, пред Оным, яко сын пред Отцем, яко ученик пред Учителем, шествовавый. Радуйся, яко воин пред
Воеводою готов сый вся повеленная
Им творити; радуйся, добрый стада
своего иночествующих наставниче
и правителю. Радуйся, шествовавый
от силы в силу, дондеже явися тебе
Бог богов в Сионе; радуйся, Единаго
Господа возлюбивый, и к Нему очеса своя выну имевый. Радуйся, во вся
дни живота своего Его искавый и в
Нем намерение полагавый; радуйся,
ничесого на Небеси и на земли, разве Христа Иисуса, видети желавый.
Радуйся, Сергие, скорый помощниче
и преславный Чудотворче.
КОНДАК 10

Спасти хотя душу твою, в юности
возраста своего отреклся еси воли
своея и во знамя отсечения ея постригл еси власы главы своея и был

еси монах, покоривый себе воли Божией и начальником, от Него поставленным, ихже веления тако слушал
еси, яко Самаго Господа, никогда же
прекословя, но слову веления исполнением дела отвещавая. Всяческая же
приключения благодарно, яко верный раб, от Господа приимал еси,
Емуже на Небесех предстоя, ныне вопиеши: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси всем человеком, к заступлению твоему прибегающим, преподобне Богомудре Сергие. Темже и
нам, к тебе приходящим и милостиваго твоего во всяких нуждах заступления у Царя Небеснаго просящим,
буди стена крепкая и ограждение непреоборимое, от всяких нас бед и напастей застеняя и ограждая, за еже
мы вопием тебе таковая:
Радуйся, воине Царя Небеснаго, не
обязавыйся куплями житейскими, да

254

Ему угоден будеши; радуйся, не восхотевый двема господинома, Богу и
миру, работати, но Единому Богу точию. Радуйся, от юности на тело свое,
на мир сей и диавола вооруживыйся;
радуйся, постом, поклоны, стоянием на молитве, бдением умертвивый
плоть свою. Радуйся, умертвивый
оную прежде, нежели она жива страстем бяше; радуйся, мертву содеявый
гортань противу приимания сластей.
Радуйся, мертв сотворивый язык противу глаголания скверных, клеветных
и ложных; радуйся, мертвы устроивый ушеса противу слышания душевредных. Радуйся, мертвы содеявый
руце противу грабления и всяких зол
творения; радуйся, мертво сотворивый чрево противу объядения и пьянства. Радуйся, мертва соделавый трудами чресла своя противу нечистоты;
радуйся, мертвы сотворивый нозе
противу течения в путь грешников и
на совет нечестивых. Радуйся, Сер-
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гие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.
КОНДАК 11

Пение благодарственное благотворителю Христу Иисусу, тя, преподобне отче, прославляюще, вси православнии взывают, яко даровал ти
многих чудес силу творения: слепыя
просвещати, прокаженныя очищати,
больныя врачевати, бесныя от демонскаго дручения свобождати, толико
сильне, якоже и не у приведенным
к тебе бывшим бесным, еще на пути
демони от них отбегаху и ктому не
возвращахуся, боящеся в тебе силы
Божия, юже выну в Небесех прославляя, вопиеши Богу: Аллилуиа.
ИКОС 11

Светозарное светило в православной Российстей державе и во всей
вселенней благодатию немерцающаго Солнца, Христа Иисуса, просве-
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щающею возсиявшее, зрим тя, Богомудре отче: с невещественными бо в
вышних предстоя Престолу Троицы
Пресвятыя, радости превеликия исполнен еси и Божественными лучами
Трисолнечнаго Света осияваемь, облистаеши верныя, вопиющия к тебе
таковая:
Радуйся, возшедый на гору превысоку добродетелей Божественных;
радуйся, яко от тоя удобь возшел еси
на гору Небесную. Радуйся, яко от
обители земныя во обитель Небесную
водворился еси; радуйся, яко восходя
тамо душею, нам мощи твоя святыя
оставил еси. Радуйся, яко мощи твоя
исцелевают всякия скорби и болезни; радуйся, яко мощей твоих демони трепещут. Радуйся, яко твоя мощи
комуждо в приключьшихся печалех
бывают увеселение; радуйся, душею
востекий в Сион Горний к Царю Небеснаму. Радуйся, яко тамо предстоя,
о всех нас к Нему тепле ходатайствуе-
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ши; радуйся, яко благоутробие Его о
всех чтущих память твою умилостивляеши. Радуйся, стране нашей на
противных победу молитвою твоею
содевающий; радуйся, яко всем верным всякое прошение во их пользу
исполняеши. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.
КОНДАК 12

Благодать, данную ти от Бога, сведуще, тебе, приснаго нашего милостиваго отца, прилежно просим: пролей ныне теплую твою молитву о нас,
грешных, ко Господу, яко да презрев
вся наша согрешения, дарует победы
на враги, яко царю Константину на
Максентиа, яко Давиду на Голиафа;
державу Российскую да укрепит, Церковь Свою Святую от распрей и расколов незыблему да сохранит, обилие
всяких плодов земли да дарует и вся
православныя христианы да спасет
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и помилует, чесого от Него твоими
молитвами улучити ожидающе, вопием Ему: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще дивнаго во святых Своих
Царя Небеснаго, прославльшаго тя,
вернаго Своего раба, преподобнаго
отца Сергия, милостивое твое, скорое нам во всяких нуждах и печалех
поможение прославляем, ибо в тебе в
Троице прославляемый Бог наш преславным многим чудодействием дивно прославися, о чесом удивляющеся
вопием к тебе сице:
Радуйся, великославный Российский наш заступниче, отче Сергие;
радуйся, совершенный в добродетелех человече. Радуйся, дивный подражателю совершенства Отца нашего Небеснаго; радуйся, преблагий и
добрый наставниче иноков. Радуйся,
образе пустынножителей и устроителю общаго жития; радуйся, всех пра-

вославных скорый помощниче и заступниче. Радуйся, Царя Небеснаго и
Бога известный умилостивителю; радуйся, многажды заступлением твоим прошения предваряяй. Радуйся,
покрове, Богом зданный, имже покрываются мнози; радуйся, ленивых
подвигнувый твоими христоподражательными нравы. Радуйся, доброзрачное света евангельскаго всесветлое сияние; радуйся, Трисолнечнаго
Святыя Троицы Света выну просвещающее озарение. Радуйся, Сергие,
скорый помощниче и преславный
Чудотворче.
КОНДАК 13

О Чудотворче преславный и заступниче всем нам во всяких бедах и
скорбех скорый и пречудный, богомудре отче Сергие! Нынешнее наше
приими приношение и Богоприятным твоим ходатайством умоли Господа Сил, силу свыше православно-
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му нашему воинству на сопротивныя
подати, и нам всем, Того благодатию
очистившимся, от геенны избавитися
и грядущая в Небесех благая улучити
вопиющим Ему: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА ПЕРВАЯ

О священная главо, преподобне и
богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою, и любовию, яже
к Богу, и чистотою сердца, еще на
земли во обитель Пресвятыя Троицы
душу твою устроивый, и ангельскаго
общения и Пресвятыя Богородицы
посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый,
по отшествии же твоем от земных
наипаче к Богу приближивыйся, и
Небесныя Силы приобщивыйся, но
и от нас духом любве твоея не отступивый и честныя твоя мощи, яко со-

суд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея
дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в
тебе благодати Его верующия и к тебе
с любовию притекающия. Испроси
нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение,
мира умирение, от глада и пагубы
избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим
на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление,
благоделающим в делех благих преуспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление,
неведущим вразумление, сиротам и
вдовицам заступление, отходящим
от сего временнаго жития к вечному
благое уготовление и напутствие, от-
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шедшим блаженное упокоение, и вся
ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго
Суда шуия части избавитися, десныя
же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.
Аминь.
МОЛИТВА ВТОРАЯ

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие великий!
Не забуди убогих своих до конца, но
поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни
стадо свое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад своих. Моли за ны,
отче священный, за дети своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию
чтущих тя. Поминай нас, недостой-

ных, у Престола Вседержителя и не
престай моляся о нас ко Христу Богу,
ибо дана тебе бысть благодать за ны
молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо и телом преставился еси от
нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия
прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю 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
предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистину и по смерти жива
суща, тебе припадаем и тебе молимся,
еже молитися о нас всесильному Богу о пользе душ наших, и испросити
время на покаяние, и о невозбранном
преитии от земли на Небо, мытарств
же горьких, бесов, воздушных князей
и вечныя муки избавитися, и Небес-
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ному Царствию наследники быти со
всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу.
Емуже подобает всякая слава, честь и
поклонение со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
МОЛИТВА ТРЕТЬЯ

О Небеснаго гражданине Иерусалима, преподобне отче Сергие! Воззри
на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней.
Ты горе, на Небеси; мы на земли низу удалены от тебе, не толико местом,
елико грехми своими и беззаконии;
но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, отче
наш, благоутробие и человеколюбие:
на земли живущу не о своем токмо
спасении бысть тебе попечение, но и

о всех к тебе притекающих. Наставления твоя быша тростию книжника
скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающаго. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но
паче душевных врач изящный явился еси, и вся твоя святая жизнь бысть
зерцало всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли:
колик ныне еси на Небеси! Ты днесь
предстоиши Престолу Света Неприступнаго, и в Нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты
водворяешися вкупе со Ангелы, о единем грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть
неистощимо, и твое к Нему дерзновение много: не престани о нас вопия
ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие
в вере и единомудрие, суемудрия же
и расколов истребление, утверждение
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во благих делех, больным исцеление,
печальным утешение, обиженным
заступление, бедствующим помощь.
Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты,
подражатель быв человеколюбия Божия, сотвори нас достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся богопросвещенная Россия,
твоими чудесы исполненная и милостьми облагодетельствованная, исповедует тя быти своего покровителя
и заступника. Яви древния милости
твоя, и ихже отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Веруем, яко духом нам соприсутствуеши.
Идеже бо есть Господь, якоже слово
Его учит нас, тамо и слуга Его будет.
Ты верный еси раб Господень, и Богу
везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе
есть, паче же и телом с нами еси. Се
нетленныя и живоносныя твоя мо-
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щи, яко сокровище безценное, вручи
нам чудес Бог. Предстоя им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся:
приими моления наша и вознеси их
на жертвенник благоутробия Божия,
да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь.
Укрепи нас, малодушных, и утверди
нас в вере, да несомненно уповаем
получити вся благая от благосердия
Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом
духовныя мудрости: подвизающимся помози, разслабленных возстави,
споспеши иго Христово нести во благодушии и терпении, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием
в блаженныя недра Авраамова, идеже
ты радостно по трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми
святыми Бога, в Троице славимаго,
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

269

АКАФИСТ
СВЯТИТЕЛЮ CПИРИДОНУ
ТРИМИФУНТСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ
чтомый о помощи в разрешении
различных материальных и бытовых
затруднений, а также о благополучном
ведении хозяйства
КОНДАК 1

Препрославленный от Господа
святителю и чудотворче Спиридоне! Ныне всечестную память твою
празднующе, яко много могущему
споспешествовати нам о прославльшем тя Христе, умильно вопием ти:
избави нас от всяких бед и зол, да с
благодарением зовем ти:
Радуйся, Спиридоне, предивный
чудотворче!
ИКОС 1

От юности украшенный всеми
добродетельми, житием своим Ан-

гелом подражавый, ты, святителю
Спиридоне, воистинну показался еси друг Христов; мы же, зряще
тя, небеснаго человека и земнаго
ангела, со благоговением умильно
вопием ти:
Радуйся, уме, созерцаяй тайны
Пресвятыя Троицы; радуйся, обогативыйся Духа пресветлым осиянием. Радуйся, светильниче многосветлый; радуйся, ум твой безстрастием
просветивый. Радуйся, измлада истинную простоту и безмолвие возлюбивый; радуйся, украшение целомудрия. Радуйся, любве неистощимая
струя; радуйся, яко страннолюбию
Авраама подражал еси. Радуйся, яко
всем любвеобильно входы дома своего отверзал еси; радуйся, нищих
предстателю. Радуйся, пред нимже
благоговеют людие; радуйся, яко ты
еси обиталище Пресвятаго Духа. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче!
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КОНДАК 2

Видяще остров Кипр и вся христианския страны нетленныя мощи
твоя, святителю, от нихже истекают
обильная исцеления, возрадовашася;
и мы, почтающе тя яко преобильнаго
источника благодати, низпосланнаго свыше нам, вопием к верховному
Подателю небесных и земных благ:
Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум Божественный имый, аще
сый пастырь безсловесных овец, ты
произволением Пастыреначальника Христа избран был еси в пастыря
овец словесных. Вернии же, разумевше тя добраго пастыря, неусыпно о
стаде своем пекущагося, воспеваху:
Радуйся, архиерее Бога Вышняго,
в хиротонии восприявый обильно
Божественную благодать; радуйся,
светильниче многосветлый, горяй и
светяй. Радуйся, верный делателю

в вертограде Христовом; радуйся,
пастырю, на пажити веры и благочестия паству свою воспитавый. Радуйся, сияньми добродетелей твоих
мир просвещавый; радуйся, Престолу Христову Божественную Жертву приносивый. Радуйся, иерарше,
разумением Православия украшенный; радуйся, апостольскаго учения
исполненный, верных струями спасительнаго учения напаяяй. Радуйся,
яко и мудрых озарил еси; радуйся, яко
и простых сердца обновил еси. Радуйся, славо православных и Церкве
непоколебимое утверждение; радуйся, украшение отцев, слава и похвала
иереев благоговейных. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче.
КОНДАК 3

Силою Вышняго, осенившею тя,
святителю Спиридоне, богомудр ты
показался еси и, сжавши дланию глину, троичность Лиц всем очевидно
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уяснил еси: темже лжемудрии философи, собравшиися на Соборе, ужасошася, вернии же непостижимаго
прославиша Бога, умудрившаго тя во
спасение, вопиюще Ему: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имеюще тя в помышлениих своих
вси отцы Собора проста, неискусна
в книжнем учении, молиша тя, отче
Спиридоне, не препиратися словесы с витиею, мнящимся мудр быти.
Ты же, святителю, ревностию по Бозе
распаляемый, веруя, яко проповедь
Христова не в препретельных мудрости человеческия словесех, но в явлении духа и силы, премудре того обличив, вразумил и на путь истинный
наставил еси. Вси, видевше чудо сие,
взываху:
Радуйся, свете православныя мудрости; радуйся, яко глаголемых быти мудрых совопросников посрамил
еси. Радуйся, источниче, благодатию

обильный; радуйся, непоколебимый
столпе, твердо содержащий сущих в
вере. Радуйся, омрачаяй всепагубную
ересь; радуйся, чрез негоже попрано
бысть безумие. Радуйся, яко персть
земная проповеда твоима рукама
Святую Троицу; радуйся, яко из глины извел еси огнь и воду во утверждение догмата Святыя Троицы. Радуйся, яко просветил еси люди славити
Слово, воистинну единосущное пребезначальному Отцу; радуйся, яко
змиеву главу пагубныя Ариевы ереси
поразил еси. Радуйся, яко тобою пожерта бысть злоба; радуйся, невернаго мудреца совопросника к истинней
вере обративый. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче.
КОНДАК 4

Жизнь проводя в убожестве и нищете, нищим и бедным был еси питатель и помощник и, любве ради к нищим, змия в злато преложил еси и дал
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еси оное требующему твоея помощи.
Дивящеся о чудеси сем, благодарственно вопием к Богу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышано бысть всем и всюду, яко
святитель Спиридон воистину есть
жилище Святыя Троицы: вселися бо
в нем Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух
Святый. Сего ради ты словесы и деяньми проповедал еси всем христианом воплощеннаго истиннаго Бога,
вопиющим:
Радуйся, словес Божиих таинниче; радуйся, домостроительство Божие о спасении мира уяснивый. Радуйся, яко научил еси не испытовати
еже есть превыше разума и мудрости
человеческия; радуйся, непостижимую действующую в тебе силу Божию
явивый. Радуйся, яко устами твоими
провеща Сам Бог; радуйся, яко вси
послушаху тебе в сладость. Радуйся,
мглу идолослужения разгнавый; ра-

дуйся, яко многих к истинней вере
привел еси. Радуйся, яко главы невидимых змиев поразил еси; радуйся,
яко тобою прославляется вера христианская. Радуйся, яко светло озаряеши всех ублажающих тя; радуйся, поборниче христианския веры и
Православия. Радуйся, Спиридоне,
предивный чудотворче.
КОНДАК 5

Божественнаго Духа преисполнен
был еси, святителю Спиридоне, ради добродетельнаго жития твоего; зане кроток, милостив, чист сердцем,
терпелив, непамятозлобив, страннолюбец был еси: сего ради Творец и в
чудесех преславна показа тя. Мы же,
прославляя Бога, прославльшаго тя,
вопием Ему: Аллилуиа.
ИКОС 5

Равноангельна Спиридона зрим,
великаго чудотворца. Некогда страна
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от бездождия и засухи вельми пострада: бысть глад и язва, и многое множество людей умроша, молитвами
же святителя сниде с небесе на землю дождь; людие же, избавльшеся от
бедствия, благодарственно взываху:
Радуйся, великому пророку Илии
уподобивыйся; радуйся, яко дождь,
отъемлющий глад и недуги, благовременне низвел еси. Радуйся,
паки молитвами своими небо заключивый; радуйся, яко немилосердаго купца лишением имения наказал еси. Радуйся, яко требующим
пищу обильно даровал еси; радуйся,
яко любоблагоутробие Бога к людем подвизаеши. Радуйся, вземляй
немощи немощных; радуйся, богоблагодатный человеком помощниче.
Радуйся, болящим здравие подаваяй; радуйся, егоже трепещут демони.
Радуйся, безчисленных чудес источниче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче.
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КОНДАК 6

Завеса ветхозаветной скинии закрываше во Святая Святых ковчег,
манну и скрижали. И храм твой, святителю Спиридоне, имеет раку твою,
яко ковчег, святыя мощи твоя, яко
манну, сердце твое, яко скрижали
Божественныя благодати, на нихже
зрим начертанную песнь: Аллилуиа.
ИКОС 6

Народ Кипра некогда за умножение
беззаконий наказа Господь безплодием земли, егда же прииде к святому Спиридону знаемый земледелец,
прося помощи, даде ему святый злато; минувшу же бедствию, земледелец
оный возврати паки злато, и — о чудесе — злато змий бысть. Прославляюще Бога, дивнаго во святых Своих, вопием:
Радуйся, яко Моисею, чудесно
преложившему жезл в змия, подражал еси; радуйся, человеколюбивый
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пастырю, избавляяй от бед словесныя овцы стада своего. Радуйся,
обильно всех всеми благами обогащаяй; радуйся, яко Илиа, бедных
питавый. Радуйся, немилосердых
к милосердию обращаяй; радуйся,
достоподражаемый пример любве
для человеков, в мире живущих. Радуйся, верных и неверных в бедах
утешение; радуйся, древо сеннолиственное, град и страну осеняющее.
Радуйся, славо и похвало керкирян;
радуйся, над влагою и сушею, зноем
и хладом благодатию Божиею владычествуяй. Радуйся, уставы земли
молитвою пременяяй; радуйся, будущая, яко настоящая, провидевый.
Радуйся, Спиридоне, предивный
чудотворче.
КОНДАК 7

Ходатай пред Господем за всех
явился еси, святителю Спиридоне:
сего ради и мы прибегаем под кров

твой, ищуще спасения, вси бо помощника тебе имамы во всех нуждах,
во время глада, смертоносныя язвы и
во вся годины бед и искушений. Сего
ради благодарственно вопием Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое чудо видим и боголепное:
егда ты, отче, шествовал избавити
неповинно осужденнаго на смерть,
бурный поток прегради путь тебе; ты же именем всемогущаго Бога повелел ему стати и прешел еси
со спутники чрез реку, яко по суху.
Слава о сем чудеси распространися всюду, и вси прославиша Бога,
вопиюще к тебе:
Радуйся, яко иногда Иисус Навин
чрез Иордан реку по суху прешедый;
радуйся, речная устремления гласом
своим укротивый. Радуйся, яко трудный путь предприял еси, движимый
милосердием; радуйся, яко клеве-
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ту разрушил еси и неповиннаго от уз
темницы и напрасныя смерти избавил еси. Радуйся, жизни по Бозе благий поспешниче; радуйся, неповинно
угнетенных защитителю. Радуйся, уставов естества воднаго пременителю;
радуйся, яко судию вразумил еси и
от убийства спасл еси. Радуйся, истинное исправление душ; радуйся,
дивная сило, потоки удержав†ющая.
Радуйся, услаждающий сердца человеков, к тебе притекающих; радуйся,
человеколюбию Авраама подражателю. Радуйся, Спиридоне, предивный
чудотворче.
КОНДАК 8

Странник и пришлец был еси на
земли, якоже и прочии человецы.
Обаче из чрева матере Всеведущий
великаго угодника и чудотворца показа тя, святителю Спиридоне: бесы
бо изгоняеши, всякую болезнь и язву исцеляеши, помышления людей

зриши, темже и дивен во святых показался еси. Мы же, возсылающе молитву ко Благодателю всех Богу, вопием Ему: Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь мир ужасом многим содрогнуся, егда услыша, яко смерть, по гласу
твоему, возвращает из гробов мертвецы своя, и возопи:
Радуйся, умершую дщерь свою, да
явит врученное ей сокровище, к жизни воззвавый; радуйся, скорбную
вдовицу, на сохранение злато вдавшую, утешивый. Радуйся, умершее
отроча из мертвых воскресивый; радуйся, яко матерь его, внезапно от радости умершую, ожививый. Радуйся,
яко уподобился еси Илии, молитвами
сыну Сарептския жены жизнь возвратившему; радуйся, яко и Елисею,
возбудившему от смерти отроча, подражал еси. Радуйся, пастырю, приискренне любящий человеки; радуйся,
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жене блуднице, слезами нозе твои
омывшей, грехи именем Бога отпустивый. Радуйся, святую ревность верховнаго апостола стяжавый; радуйся,
яко нераскаянная грешница, по глаголу твоему, в тяжких болезнех умре.
Радуйся, земли плодоносие молитвами твоими испросивый; радуйся,
непреложное воскресения человеков
уверение. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче.
КОНДАК 9

Духа Божественнаго осияньми озарен был еси, святителю Спиридоне,
имел бо еси духа премудрости, яко
мудрыми словесы безумных обуял еси
и посреде отцев веру утвердил еси, духа разума, яко умы омраченныя озарил еси; духа страха Божия, яко выну
делании богоугодными душу очистил
еси. Темже, представ Престолу Вышняго, с сонмом Ангелов воспеваеши
Ему: Аллилуиа.

ИКОС 9

Жезл пастыря словесных овец от
Пастыреначальника Господа Иисуса
приемый, святый Спиридон не премени жития своего: нестяжателен,
кроток, любве ради вся терпяй, не
постыдеся пещися и о стаде безсловесных овец. Вся сия возбуждают нас
славити Бога и взывати тебе:
Радуйся, славу мира сего яко суетную презревый; радуйся, мзду многу
на Небесех стяжавый. Радуйся, красная мира сего в уметы вменивый; радуйся, сосуде небесных благ. Радуйся,
святейшая пажите киприотов; радуйся, яко тебе ради Бог хищников овец
твоих невидимыми узами связа. Радуйся, татем отеческое вразумление
преподавый; радуйся, по милосердию твоему за проведенную без сна
нощь овна им даровавый. Радуйся,
непослушанием козлища, яко бы разум имущаго, купца, утаившаго цену
его, обличивый; радуйся, утаившаго
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сребреники твоя к покаянию приведый. Радуйся, яко страсти корыстолюбия увещанием своим исцелил еси
его. Радуйся, Спиридоне, предивный
чудотворче.
КОНДАК 10

Спасаяй души паствы, Богом тебе
вверенныя, ты, святителю Спиридоне, произволением Божиим, зван был
еси явити славу свою, паче же славу
истиннаго Бога, и в иныя страны, да
всюду славят имя Божие, вопиюще:
Аллилуиа.
ИКОС 10

Скорый помощник и заступник
во всяких нуждах и скорбех, святый
Спиридон, по повелению цареву, якоже и прочии пастыри, прииде во град
Антиохию, идеже бе одержимый болезнию царь Константий; святитель
главы его коснуся и сотвори здрава.
Сему чудеси дивящеся, вопием ти:

Радуйся, егоже в сонном видении
Ангел, яко целителя, яви царю; радуйся, Божественныя ради любве
трудный путь в старости восприявый.
Радуйся, цареву рабу, ударившему
тя в ланиту, по заповеди Спасителя,
другую подставивый; радуйся, столпе
смирения. Радуйся, молитвами своими слезно просящему царю здравие
даровавый; радуйся, яко уничижением своим раба вразумил еси и немилостивый нрав его пременил еси. Радуйся, яко благочестию и милосердию
царя научил еси; радуйся, яко, ненавидяй земная сокровища, злато царя отвергл еси. Радуйся, яко ученика своего
Трифиллиа от пристрастия к земным
благам отвратил еси и сосудом благодати Божия соделал еси; радуйся, яко
пришедшу тебе в Александрию идоли
падоша. Радуйся, емуже и беси повинуются; радуйся, яко от идолослужения многих отвратил еси. Радуйся,
Спиридоне, предивный чудотворче.
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КОНДАК 11

Пение ангельское бысть, егда во
храме приносил еси, святителю Спиридоне, вечерния молитвы Твоя, и
не беша сослужащии тебе. Жителие
же града, дивное пение слышавше,
внидоша в храм и, никогоже видевше, с Горними силами воспеваху:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светозарное солнце мирови, собеседник Ангелов был еси на земли,
святителю Спиридоне; предав же дух
твой в руце Божии, преселился еси в
Горняя селения, моляся за мир пред
Престолом Владыки. Мы же, живущии на земли, вопием ти:
Радуйся, яко тебе, еще живу сущу,
сослужаху Ангели; радуйся, псалмопение Архангелов слышавый. Радуйся, видимый образе нашего преображения; радуйся, яко недоставшу елею
в храме Бог тебе ради с избытком

лампады наполни тем. Радуйся, лампадо Божественнаго сияния; радуйся,
сосуде благодати Божией, обильно,
подобне елею, наполняющей душу
твою. Радуйся, неизсякаемый источниче, присно источающий всем токи
благодати; радуйся, о немже изумляются Ангели. Радуйся, преслушание
диакона в храме наказавый; радуйся, тщеславившагося своим гласом
и гласа, и языка лишивый. Радуйся,
яко во время зноя внезапу роса, снизшедшая свыше, священную твою главу прохлади; радуйся, в знамении сем
близость преставления своего провидевый. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче.
КОНДАК 12

Покров и прибежище бывый всем к
тебе притекающим верным еще в житии твоем, ты, святителю, не оставил
еси нас сирых и по твоем успении;
Бог, побеждающий естества чин, со-
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храни святые мощи твоя нетленными
во укрепление православныя веры и
благочестия, в знамение безсмертия, Егоже прославляюще, вопием:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Воспеваем тя, святителю Божий,
яко удивил еси мир чудесы, истекающими от святых мощей твоих. Вси бо
с верою приходящии и лобызающии
их получают вся благопотребная просимая. И мы, давшаго тебе крепость,
венчавшаго тя венцем нетления и
действующаго тобою Бога прославляюще, вопием ти:
Радуйся, во время глада корабельником явивыйся, и пищу доставити
повелевый; радуйся, слепым, с верою
притекшим к святым мощем твоим,
зрение даровавый. Радуйся, от неисцельныя болезни отрока исцеливый;
радуйся, беса из жены изгнавый и
здраву ю сотворивый. Радуйся, воз-

бранный воеводо Керкиры; радуйся,
яко полчища злочестивых агарян изгнал еси и корабли их в пучине потопил еси. Радуйся, егоже видеша окруженнаго сонмом Ангелов, в деснице
меч державша и в трепет врагов приведша; радуйся, создати себе храм,
во еже совершати в нем литургию на
пресном хлебе, воеводе возбранивый.
Радуйся, воеводу латинскаго лютою
смертию поразивый; радуйся, молниею изображение его в доме в Венеции
сожегший. Радуйся, отступльства и
лжемудрования Запада посрамивый;
радуйся, единую православную веру
быти истинную и спасительную для
человеков утвердивый. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче.
КОНДАК 13

О пречудный святителю Христов,
отче Спиридоне! Нынешнее наше моление прием, избави нас от
всех бед и напастей, укрепи на вра-
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ги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений и изми от вечныя
смерти всех вопиющих о тебе к Богу:
Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О великий и пречудный святителю
Христов и чудотворче Спиридоне,
Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый
к Богу молитвенниче и всем к тебе
прибегающим и с верою молящимся
скоропредстательный заступниче! Ты
веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы
чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши
нас, грешных, святителю Христов,
молящихся тебе, и сильным твоим
предстательством у Господа избави

нас от всякаго злаго обстояния: от
глада, потопа, огня и смертоносныя
язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси
людей твоих: от нашествия агарян и
от глада страну твою сохранил еси,
царя от неисцельнаго недуга избавил
и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость же жития твоего
Ангелы, невидимо в церкви поющия
и сослужащия тебе, имел еси. Сице
убо прослави тебе, вернаго Своего
раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе
разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во
время глада напитал еси и ина многа
знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не
остави, святителю Христов, поминай
нас, чад своих, у Престола Вседержи-
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теля и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам,
кончины же живота непостыдныя и
мирныя, и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и
Сыну и Духу Святому, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
МОЛИТВА ВТОРАЯ

О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и
преславный чудотворче! Предстояй
на Небеси Престолу Божию с лики
Ангел, призри милостивым оком на
предстоящия зде люди и просящии
сильныя твоея помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не
осудит нас по беззакониим нашим, но
да сотворит с нами по милости Своей!
Испроси нам у Христа и Бога нашего
мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли бла-

гоплодие и во всем всякое изобилие
и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго
Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления! Избави всех
верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских
наветов! Буди печальным утешитель,
недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник,
младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь,
плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкие помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная! Яко да, твоими молитвами
наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою
прославим Бога, в Троице Святей
славимаго, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

295

АКАФИСТ
МУЧЕНИКУ ТРИФОНУ
чтомый о защите
от вредных насекомых, об исцелении
различных недугов, в особенности
душевных, обнаружении пропаж
и о помощи в отгнании нечистой силы
КОНДАК 1

Избранный от Бога и к лику святых
сопричтенный, святый мучениче Трифоне! Молися о нас, грешных, Владыце Христу и помогай нам побеждати
мир, плоть и диавола, многообразно
воюющия на ны, якоже победил еси
их благодатию и силою возлюбленнаго тобою Христа, да избавльшеся от
врагов наших видимых и невидимых,
благодарственно воззовем ти:
Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе
притекающим.

ИКОС 1

Образу благочестия родителей твоих подражая, христианския нравы от
лет малых приял еси, святый мучениче, и мал сый леты, стар же разумом,
воистинну христианин совершен
явился еси. Мы же, воспоминающе
добродетельное житие твое, восхваляем тя сице:
Радуйся, добронравных родителей благочестивый сыне; радуйся,
великое их утешение. Радуйся, Ангела твоего хранителя непрестанное
веселие; радуйся, от юности твоея
всего себе Богу предавый. Радуйся,
от юности Христа возлюбивый; радуйся, от малых лет благодать Божию обильно стяжавый. Радуйся,
душу свою непорочну явивый; радуйся, себе самаго в храм Духа Святаго уготовавый. Радуйся, отроком
образ жития святаго показавый; радуйся, благочестием твоим верныя
возвеселяяй. Радуйся, от малых лет

296

297

за вся сия Богом возлюбленный. Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе
притекающим.
КОНДАК 2

Видя Господь, яко волею по стези
благочестия, в немже от родителей
твоих наставлен был еси, течеши, и
яко воистинну любиши Бога, сотвори тя в жилище Святаго Духа от лет
малых и отверзе уста твоя пети Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 2

Силу веры твоея показуя, Владыка
Христос дарова тебе, святый мучениче, еще отроку бывшу, дар чудотворений, сего ради вопием ти:
Радуйся, от малых лет совершенную любовь к Богу показавый;
радуйся, заповедей Его не токмо
слышатель, но и делатель от младенчества бывый. Радуйся, от юно-

сти твоея добродетели христианския стяжавый; радуйся, от малых
лет житием, верою и любовию твоею Богу угодивый. Радуйся, дар исцелений от Него приявый; радуйся,
дар той на пользу ближним иждивающий. Радуйся, многоразличныя
болезни исцеляющий; радуйся, в
недузех облегчение дарующий. Радуйся, страдания в радость обращающий; радуйся, исцеления сия
во славу Божию совершающий. Радуйся, теми истину веры православныя показующий; радуйся, теми нас
к славословию Бога возбуждающий.
Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 3

Верою и любовию стяжал еси от
Бога власть изгоняти духи нечистыя,
мучащия человеки и претящия им
воспевати Богу: Аллилуиа.
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ИКОС 3

Видя дарованную ти, святый мучениче, силу Божию, вспять бежаша
демони, имиже одержими бяху бесноватии людие. Видящии же сия,
воспеваху ти сице:
Радуйся, от Бога власть на нечистыя духи приявый; радуйся, силою
Божиею сих изгоняющий. Радуйся,
врагу человеческому вредити людем
возбраняющий; радуйся, козни диавола и ангелов его разрушающий. Радуйся, силу их низлагающий; радуйся, безсилие их являющий. Радуйся,
страхом и трепетом их поражающий;
радуйся, веры Христовы силу показующий. Радуйся, верных к прославлению Бога воздвигающий; радуйся,
в бедах и скорбех сущих прибегати к
предстательству святых наставляющий. Радуйся, в нуждах наших обращатися к Богу научающий; радуйся,
помощниче наш, Богом нам дарованный. Радуйся, Трифоне, скорый

помощниче всем, с верою и любовию
к тебе притекающим.
КОНДАК 4

Восхотев тобою обратити языки от пути нечестия и открыти им
путь истинный, ведущий в живот
вечный, си есть веру истинную, веру православную, даже до Рима и
Компсады приведе тя Господь, да и
в чертогах царских проповеси Бога
и тамо многия научиши пети Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 4

Хотяй обратити многия на путь
спасения, попусти Господь демону
вселитися в дщерь цареву, и жестоко мучити и ввергати ю многочастне
во огнь и воду. Врачеве ничтоже успеваху и ничимже страдания дщери
царевой утолити возмогоша. Егда же
и сильнии мира сего и всякую врачебную хитрость ведущии ничто-
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же возмогоша и исповедаху немощь
свою, тогда велением Божиим проглагола диавол, яко един есть, иже
изгнати его имать, и се есть Трифон.
Тогда прилежно искаху и обретоша
его в Компсаде. Грядущу же ему и
еще далече от Рима сущу, возопи гласом велиим диавол и изыде, и исцеле девица. Видящии сия дивляхуся
и глаголаху:
Радуйся, Трифоне, еще далече сущий в бегство диавола обративый;
радуйся, яко диавол безсилие свое
пред тобою исповеда. Радуйся, молящимся тебе скорый помощниче; радуйся, недугов силою Божиею целителю. Радуйся, оставленных врачами
на свои руце приемлющий; радуйся,
печали на радость пременяющий.
Радуйся, печальным утешение и
скорбящим радование посылающий.
Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе
притекающим.
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КОНДАК 5

Видеша вернии, иже в Риме, чудо,
пришествием твоим бывшее, укрепишася в вере своей и воспеша Богу, победившему адскаго змия и дарующему верующим в Него таковую силу:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Уверения ища, тебе пришедшу в
Рим, святый Трифон, яко ты еси
той, егоже убояся демон, моли тя
император Гордиан, да явиши и ему,
и синклиту его, и людем в чувственнем виде диавола, и не отреклся еси,
но, возложив на ся пост, помолися
Господу дний шесть. В день же седмый, пришедшим царю, синклиту
и людем, возопил еси: «Тебе глаголю, душе нечистый, во имя Господа моего Иисуса Христа явися семо и покажи свой демонский образ
зде сущим, и безсилие свое исповеждь...» И бысть тако. И зряху вси
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безобразие демонское и дивляхуся
вере святаго, вопиюще:
Радуйся, Трифоне, егоже демони ослушатися не могут; радуйся, Трифоне,
по егоже велению дуси нечистии в телеснем виде являются. Радуйся, Трифоне, силою Божиею повелевый диаволу исповедати, яко на христианы,
иже святую православную и апостольскую веру содержат, власти не имать;
радуйся, Трифоне, емуже возвещено
бысть, яко демони власть имут мучити
токмо тех, иже своим похотем греховным следуют и дела, угодная диаволу,
творят. Радуйся, Трифоне, яко научил
еси нас бегати языческаго нечестия;
радуйся, Трифоне, яко научаеши всех
бегати всякаго греха, в добродетелех
же подвизатися. Радуйся, веру православную твердо содержати наставляяй нас; радуйся, хотящим благочестно
жити помогаяй. Радуйся, Трифоне,
скорый помощниче всем, с верою и
любовию к тебе притекающим.
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КОНДАК 6

Видевше, како младо отроча повелевает властно духовом злобы поднебесной, убояхуся мнози, и слышаще
от демона и видяще воочию, якову
силу имать вера Христова, обратишася к Богу: нечестие же и прочая
заблуждения своя отложше, крестишася и усты своими от сердца чиста
благодарственно воспеша Богу песнь:
Аллилуиа.
ИКОС 6

Благодаряще тя, царь вложи в руце
твои, мучениче, дары и злато, ты же,
Христа Бога приобревый, ни во чтоже вменил еси вся, яже в мире сем яко
блага почитаются, и приял еси дары
царевы, да послужиши сими ближним твоим, и шед во отечество твое
Компсаду, дал еси вся нищим, сирым
и всем в нужде сущим непрестанно
памятуя, яко расточив богатство земное, тленное, собереши себе на небе-
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си богатство нетленное, вечное. Мы
же, научаемии тобою такожде творити, вопием ти сице:
Радуйся, Трифоне, душу свою чужду сребролюбия показавый; радуйся,
милосердие души твоея выну являяй.
Радуйся, нищих питатель бывый; радуйся, неимущим сострадание показавый. Радуйся, заповедь Христа
«Просящему у тебе дай» исполнивый;
радуйся, и нас исполняти заповеди
Божии научивый. Радуйся, якоже шествием в Рим и возвращением своим
в Компсаду многих утешивый, ободривый и возвеселивый; радуйся, показавый нам образ, како богатством
гибнущим на земли негиблющее богатство на небеси собирати. Радуйся,
ближним служити нас научающий;
радуйся, ближних любити нас наставляющий. Радуйся, образ жития
праведнаго нам показующий; радуйся, яко правило веры в Бога, надежды
на Него, любве к Нему и ближним и
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прочих христианских добродетелей
яви нам собою. Радуйся, Трифоне,
скорый помощниче всем, с верою
и любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 7

Взыде на престол римский нечестивый царь Декий, и пролияся
по вселенней кровь христианская.
Приближися время, егда и тебе, святый мучениче, суди Господь подъяти
страдания, да кровию и мученичеством своим запечатлееши веру и великую свою любовь к Богу и тем до
конца низложиши сопротивныя силы
и наставиши многих, да грядут на мучения, радующеся, якоже и ты, страстотерпче, и поюще Богу: Аллилуиа.
ИКОС 7

Яко укрытися не может град верху
горы стояй, тако и тебе, святый мучениче, гонению от Декия царя на христиан бывшу, невозможно бысть ук-
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рытися от мучителей, ибо ты, яве без
страха Христа всем исповедав, силою
слова обращение многих ко Христу
устроил и многия в недузех именем
Его исцелил еси. Уведевше же о тебе,
святый Трифоне, игемон Аквилин,
взя тя и пред судищем постави, ты же
вся грядущая на тя в руце Бога твоего предал еси, радуяся яко и тя сподоби Господь быти общника страданий
Его, и вернии, видяще ревность твою
по Бозе, вопияху ти:
Радуйся, Трифоне, ко спасению
многих приведый; радуйся, многих
от зловерия к вере истинней, православней, обративый. Радуйся, чудесы
твоими, силою Божиею содеянными,
в вере, ими восприятой, их утвердивый; радуйся, яко действенная вера
твоя в Бога выну всем по всей вселенней явися. Радуйся, безмездный
врачу, силою Божиею, якоже древле,
такожде и ныне всякую болезнь скоро врачующий; радуйся, надеждо ос-
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тавленных врачами. Радуйся, скорое
утешение болящих, на тебя надеясь,
с молитвою прибегающих; радуйся,
небоязненно проповедавый Христову веру. Радуйся, от неверных за проповедь Христа Бога на мучение ятый;
радуйся, не устрашивыйся грядущаго
мучения. Радуйся, научающий нас не
боятися человеческих прещений; радуйся, во всем на Бога упование возложивый. Радуйся, Трифоне, скорый
помощниче всем, с верою и любовию
к тебе притекающим.
КОНДАК 8

Услышав, яко ищут тя воини, не
утаился еси от них, мучениче, ни в
горах, ни в пустынех, но, оградився
молитвою и крестом, дерзновенно
себе предал еси в руце мучителей и с
радостию великою стопы твоя направил в Никею, да возвестиши всем веру истинную и наставиши пети Богу:
Аллилуиа.
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ИКОС 8

Егда вопроси тя игемон на судилище: «Кто еси, кая судьба твоя и како
веруеши?» — ты, не обинуяся, отвещал еси ему сице: «Трифон имя
мое; отечество — Компсада; судьбы
же несть у нас, зане веруем, яко вся
Промыслом Божиим бывают. По вере же — христианин есмь, Христос
же есть и моя сила, и моя крепость, и
слава, и радость моя». Сие исповедание твое слышаще, ублажаем тя, святый Трифоне, сице:
Радуйся, неправедному судилищу
дерзновенно представый; радуйся, верующих в Промысл Божий укрепляяй. Радуйся, люди, живот свой судьбе вверяющия, посрамляяй; радуйся,
научаяй нас во всем упование наше
на Бога возлагати. Радуйся, выну себе
быти служителя Христова исповедуяй; радуйся, исповеданием тем веселие верным даруяй. Радуйся, соборища нечестивых исповеданием святым

отлучивыйся; радуйся, грядущих мучений за исповедание истиннаго Бога не устрашивыйся. Радуйся, истину
единую, Божественную, возлюбивый;
радуйся, лжи и отца ея, диавола, отвергийся. Радуйся, Христа своим упованием именуяй; радуйся, Его своею
крепостию нарицаяй. Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 9

Слышавше твое исповедание, ярости исполнишася нечестивии и прещаху ти ранами и мучением. Ты же,
мучениче Трифоне, подъятие страданий за Христа веселием почитая,
взывал еси немолчно Богу песнь: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовещанный Аквилин,
видя, яко ты не убоялся еси прещений лютых, яко овча кроткое явися,
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ища прельстити тя словесы ласкательными, но, ничтоже успевая, паки
в волка лютаго обращься, усугубляше
прещения своя. Ты же тверд и непоколебим пребыл еси благодатию Божиею, воздвизая верных возглашати
тебе сицевая:
Радуйся, прещений лютых не убоявыйся; радуйся, смерти телесной не
устрашивыйся. Радуйся, душу свою за
веру православную положити не отрекшийся; радуйся, разум совершенный в том положивый, да сохраниши веру истинную во Единаго Бога.
Радуйся, не к земней, но к Небесней
мудрости устремивыйся; радуйся,
игемону, врагу твоему, спасения желавый. Радуйся, к познанию истиннаго Бога привести мучителя твоего
тщавшийся; радуйся, проповедниче Христов сладкогласный. Радуйся,
христианине, Христом возлюбленный; радуйся, волею на страдания шедый. Радуйся, мучений тех за Христа,
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яко сокровища, хотевый; радуйся, во
время мучений лютых Божественным
светом осиянный. Радуйся, Трифоне,
скорый помощниче всем, с верою и
любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 10

Услышав тя глаголавша, яко не исповедующих истинныя, православныя веры жребий есть огнь неугасимый, зело разгневася Аквилин и
повеле тя, святый Трифоне, повесив,
бити; ты же, в повелении сем услышав Господень глас, призывавший тя
на страдальческий подвиг, возопил
еси Богу: Аллилуиа.
ИКОС 10

Яко свеща огнем возгарается, тако
душа твоя, святый Трифоне, возгореся любовию к возлюбившему тя Богу,
и, услышав повеление игемона, еже
на тя, сам совлекл еси ризы твоя и тело твое предал еси в руце мучителей,

312

да сотворят вся, яже повеле игемон.
Зряще таковую ревность твою по Бозе, вси вернии глаголаху: Радуйся, с
веселием уготовавый себе к приятию
ран за Христа; радуйся, риз своих
совлекийся ради обнаженнаго некогда за грехи наши Искупителя. Радуйся, добровольно в руце мучителей
себе предавый, Христу подражая; радуйся, от них связанный и повешенный на мучение. Радуйся, приявый
за Христа лютая ударения; радуйся,
три часа терпевый нещадное биение.
Радуйся, мучиму бывшу, ни единаго
стенания и ни единаго гласа испустивый; радуйся, биения, узы, раны,
опаления и иныя многоразличныя
страдания претерпевый. Радуйся, в
молчании приявый ударения, от них
же ранами изъязвися тело твое; радуйся, страданием своим силу Божию прославивый. Радуйся, терпением своим мучителей посрамивый;
радуйся, подвигом своим христиан
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возвеселивый. Радуйся, Трифоне,
скорый помощниче всем, с верою и
любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 11

Видеша терпение и подвиг твой,
святый Трифоне, еще же и адамантову крепость твою, и прославиша
предстоящии людие Подвигоположника Христа Бога песнию: Аллилуиа.
ИКОС 11

Яко стену тверду и непоколебиму
виде тя нечестивый судия, обаче не
прослави Бога, даровавшаго тебе крепость сию, но паче тщашеся склонити тя и лестию и страхом смерти,
да принесеши жертву бесовом. Ты
же, святый мучениче, исповедав во
ушию всех веру Христову, обличил
еси безумие гонителей и показал еси
мудрость тех, иже во Христа веруют;
игемон же, измышляя на тя иная мучения, повеле тя со столпа сняти и,
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привязав к коню своему, влече за собою. Мы же потщимся прославити
страдания твоя:
Радуйся, уязвленный телом и за конем быстро влекомый; радуйся, хлад
зимний претерпевый. Радуйся, научаяй нас в скорбех земных ум свой
к Богу устремляти; радуйся, наставляяй в мире сем хладном согреватися любовию, яже к Богу. Радуйся, делом нам показуяй, како подобает ни
во чтоже вменяти скоропреходящия
на земли страдания; радуйся, любве
и милосердия ко всем людем исполненный. Радуйся, ради любве тоя за
враги своя молитвы Богу возносивый;
радуйся, паки в темницу вверженный
и в заточении лютом томление, муку
и болезни претерпевый. Радуйся, ясно являющий, яко лютейшая страдания земная ничтоже суть, аще к Богу
прибегают людие и Бога ради терпят
скорби и раны; радуйся, на усекновение главы твоея радостно шедый и
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пред усекновением тем в руце Бога
твоего, Егоже ради вся лютая подъял еси, душу свою святую предавый.
Радуйся, прежде усекновения моливыйся о всяком, иже воспоминати тя
и в память твою святыя жертвы приносити будет, да услышит его Господь
и всякое прошение его исполнит; радуйся, по успении твоем в видении
повелевый погребсти тя во отечествии твоем, научая тем и нас свое отечество любити. Радуйся, Трифоне,
скорый помощниче всем, с верою и
любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 12

Не токмо на земли, святый мучениче, был еси помощник и заступник
всем, твоея помощи требующим, но и
по смерти не престаеши избавляти от
бед к тебе с верою и любовию притекающих, якоже избавил еси царскаго
гнева болярина Трифона, егда внезапу явился ему на коне и дал еси ему
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отлетевшаго царскаго сокола. Оный
же Трифон сокольник на месте сем,
идеже ему от тебе помощь явися, во
благодарение тебе за избавление свое
воздвиже святый храм во имя твое,
мучениче Трифоне. Мы же благодеяния, от тебе бывшая, воспоминающе,
возносим благодарственную Богу
песнь: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще твоя многоразличныя чудеса, твою дивную и скорую помощь,
яко никогоже усердно прибегающаго
к тебе с верою, любовию и упованием
никогдаже отринул еси, но всех к тебе
притекающих и пред святою иконою
твоею смиренно молящихся от внезапных бед и скорбей избавляеши, прочее
время живота их во благо устрояеши,
недузи врачуеши, печали утоляеши и
комуждо в бедах и скорбех к тебе припадающему помощь и ослабу даруеши,
благодарне восхваляем тя сице:

Радуйся, наша моления и прошения
приемляй; радуйся, за ны пред Престолом Божиим молящийся. Радуйся, от Бога милости нам непрестанно
просящий; радуйся, от нечаянных бед
и зол непреложное наше избавление.
Радуйся, от бед и напастей, движимых на ны грех ради наших, скорое
прибежище; радуйся, многия слезы
от скорби проливаемыя, изсушивый.
Радуйся, многия печали утоливый;
радуйся, яко никтоже припадый к
святей иконе твоей тощь от нея отъиде. Радуйся, всякаго притекающего
к тебе под кров свой и заступление
приемляй; радуйся, здравия требующим скорое исцеление. Радуйся, оставленных врачами и ради неисцельных и тяжких недуг своих чающих
себе смерти, скорое и безмездное
врачевание; радуйся, и ныне, якоже и
древле, живу ти сущу, неизсякаемый
источниче неизчетных и многообразных чудотворений. Радуйся, Трифо-

318

319

не, скорый помощниче всем, с верою
и любовию к тебе притекающим.
КОНДАК 13

О святый мучениче Трифоне! Приими сие малое, обаче от любящих и
благодарных сердец приносимое тебе наше моление, вознеси ко Господу Богу теплыя молитвы твоя за ны,
недостойныя: болящия исцели, печальныя утеши, заблуждшия вразуми, бедствующим помози, и вся нам
потребная для здравия телеснаго и
спасения душевнаго у Бога Щедродавца испроси, наипаче же избави
нас от лукавых бесов, да памятуя
выну твоя дивная о нас заступления,
прославим Бога, даровавшаго нам
таковаго молитвенника, целителя
и чудотворца, воспевающе песнь:
Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем 1-й Икос и 1-й Кондак

МОЛИТВА

О святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем к тебе прибегающим и молящимся пред
святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на
всякий час моление нас, недостойных
рабов твоих, почитающих святую память твою во всечестнем храме сем, и
предстательствуй о нас пред Господем на всяком месте. Ты бо, угодниче
Христов, в великих чудесех возсиявый, источаяй цельбы притекающим
к тебе с верою и сущия в скорбех человеки заступаяй, сам обещался еси
прежде исхода твоего от жития сего
тленнаго молитися за ны ко Господу
и испросил еси у Него дар сей: аще
кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевней или телесней призывати начнет святое имя твое, той да
избавлен будет от всякаго прилога
злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву, в Риме граде от диавола мучиму,
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исцелил еси, сице и нас от лютых его
козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день последняго
нашего издыхания предстательствуй
о нас. Буди нам тогда помощник и
скорый прогонитель лукавых духов,
и к Царствию Небесному предводитель. И идеже ты ныне предстоиши с
лики святых у Престола Божия, моли
Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и
радости, да с тобою купно прославляем Отца и Сына и Святаго Утешителя
Духа во веки. Аминь.

АКАФИСТ
МУЧЕНИКАМ
ФЛОРУ И ЛАВРУ
чтомый о помощи в нуждах сельского
хозяйства — избавлении скота
от болезней и падежа,
особенно лошадей
КОНДАК 1

Избранную двоицу пресветлую,
Христу спострадавшую даже до крове, Флора преблаженнаго и Лавра
всечестнаго, в песнех, вернии, почтим духовных и, яко молитвами сих
от бед избавляеми, благодарственно
вопием, зовуще:
Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова цвети прекраснии.
ИКОС 1

Ангельстии чини яко сликовники
прияша вы, блаженнии мученицы,
егда по страдании своем Престолу
Господню предстасте, во еже со все-
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ми, кровию Агнца Божия запечатленными, взывати «Осанна!» Седящему на Престоле. Мы же, бреннии,
на земли, о таковой славе вашей дивящеся, восхваляем вы сице:
Радуйтеся, Христу последовавшии
верою; радуйтеся, крест Его, яко
ярем, вземшии. Радуйтеся, кровию
Агнца Божия искупленнии; радуйтеся, и своея крове Христа ради не
пощадевшии. Радуйтеся, смертию
красною Христови спогребшиися; радуйтеся, жизни источник обретшии.
Радуйтеся, путь узкий, прискорбный
прошедшии; радуйтеся, яко отверзошася вам райския двери. Радуйтеся,
Флоре и Лавре, рая Христова цвети
прекраснии.
КОНДАК 2

Видяще, яко многа мзда на небесех дана святым страстотерпцем, потщимся, вернии, тех житие земное
прилежно разсмотревше, от сего нау-

читися, колико может вера, деяньми
споспешествуема, како воздвизает от
земных к небесным и како научает
взывати Богу: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум Божественный озари вы,
Флоре и Лавре, егда благочестия хранители Прокл и Максим не токмо каменоснчней хитрости вы научиша, но
и на камени веры Христовой добре
утвердиша, на немже несокрушими
даже до конца пребысте, трудолюбно
Господеви работающе, сего ради ублажаем вы, зовуще:
Радуйтеся, в трудех от юности воспитаннии; радуйтеся, Христу себе
поработившии. Радуйтеся, леность
далече отгнавшии; радуйтеся, данный вам талант много усугубившии.
Радуйтеся, рабства плоти избегшии;
радуйтеся, духом Господеви работавшии. Радуйтеся, трудолюбцев удобрение; радуйтеся, ленивых укорение.
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Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова цвети прекраснии.
Сила Вышняго подвиже правителя страны некия призвати делателей
святых ко устроению храмa идольскаго, капищу бо сему сооружаему бывшу, иный храм нерукотворенный созидашеся; людие страны
той, Флора и Лавра проповедию
наученнии, истиннаго Бога познаша и Тому Единому пети навыкоша:
Аллилуиа.

с собою принесоша, сего ради воспоем сих, зовуще:
Радуйтеся, языков просветители; радуйтеся, апостолов подражатели. Радуйтеся, Евангелия Христова провозвестницы; радуйтеся, на ниве неоранней
Господни работницы. Радуйтеся, в
людех тяжцех Господа восхваливший;
радуйтеся, во языцех славу Его возвестивший. Радуйтеся, Церкве прекрасное прозябение; радуйтеся, небесных
садов леторасленное украшение. Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова
цвети прекраснии.

ИКОС 3

КОНДАК 4

Имуще твердую веру в сердцах
своих, небоязненно отыдоша богоноснии братия во ину страну на делание чуждое, и, по мале времени,
в труд апостолов обратися делание
их; людие, во тме и сени смертней
седящии, светом Евангелия озаришася, еже каменосечцы богомудрии

Бурю злобы неистовыя воздвиже на
вы Мемертин, идольский жрец, егда
сыну его, на делание ваше неопасно взиравшу, око каменцем, внезапу
отторгшимся, избодеся, и хулы многи отрыгаху на вы, делателие незлобивии, уста еще не ведевшаго пети:
Аллилуиа.

КОНДАК 3
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ИКОС 4

КОНДАК 5

Слышавше хуления многа и пристрашия свирепа Мемертина озлобленнаго, без страха прияша сия кротце Флор же и Лавр и, сострадания
исполнени бывше, велие дерзновение
веры проявиша, егда отрока уранена цела и здрава отцу предпоставити
обещаша; мы же, таковей вере, кротости и упованию святых дивящеся,
воспоем им тако:
Радуйтеся, равноангельныя кротости воплощение; радуйтеся, велия
веры исправление. Радуйтеся, злословящаго вы благословивший; радуйтеся, кленящему вас благотворивший. Радуйтеся, на Бога, Помощника
и Защитника, уповавший; радуйтеся, прибежище и утверждение в Бозе
полагавший. Радуйтеся, в незлобии
пред Господем ходивший; радуйтеся,
во уповании на Него николиже изнемогший. Радуйтеся, Флоре и Лавре,
рая Христова цвети прекраснии.

Боготечныя звезды явистеся, святии, юноше тому, емуже уломком камене око плотское избодено бысть;
вас бо держайся, не токмо от раны
исцеле, но и очесы духовными прозре, проповеданием вашим научен,
истиннаго Бога позна и Тому в радости возопи: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видя чудо велие, в сыне явленное,
и отец его Мемертин ему споследова,
идольскую прелесть отверг, Бога истинна, якоже и сын, позна и по исповедании добрем двоице преславных
мученик спострада, юже и мы ныне
воспеваем, зовуще:
Радуйтеся, чудотворцы предивнии;
радуйтеся, врачеве духовнии. Радуйтеся, идольскую прелесть чудесы ниспровергший; радуйтеся, неразумных
души светом веры озаривший. Радуйтеся, идольскаго жреца от идолобесия
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отвративший и Христу сочетавший;
радуйтеся, и сына его из вражеских
сетей извлекший. Радуйтеся, демонов
огорчение; радуйтеся, Ангелов радование. Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая
Христова цвети прекраснии.
Проповедницы любве истинныя
явишася святии мученицы, егда при
делании своем цену, за труд вземлемую, нищим раздаваху и, алчущих
довольно питающе, сами в посте
и лишении не сетующе пребываху,
бодрственне воспевающе Богу: Аллилуиа.

идольския, для храма того уготованныя, сокрушше, храмоздателем взываху сице:
Радуйтеся, светом богоразумия нас
озаривший; радуйтеся, мрак идолослужения разсеявшии. Радуйтеся, от
обдержащия прелести ны свободившии; радуйтеся, путь жизни истинныя нам показавший. Радуйтеся, яко
благоухания честнаго Церковь исполнисте; радуйтеся, яко злосмрадие
вражие далече отгнасте. Радуйтеся,
бесов дерзновенное поражение; радуйтеся, Богу красное присвоение.
Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова цвети прекраснии.

ИКОС 6

КОНДАК 7

Возсия свет неизреченныя славы
небесныя и озари храм, руками Флора и Лавра созданный, и не яко идолов вместилище, но во славу имени
Иисуса Христа освященный, людие
же, свет той видевше, вся кумиры

Хотящим братиям святым по
скончании делания, на неже звани
быша, мирно во своя отыти, возбрани им работодавец жестокий; связав бо их и бив, яко злодеи к правителю Ликиону отведе, зане Христа

КОНДАК 6
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яко Бога исповедаху и люди научиша взывати Ему: Аллилуиа.
ИКОС 7

Новая и лютая мучения уготова вам,
страстотерпцы святии, правитель,
егда возвратистеся связаннии и раны
за Христа приимшии во страну свою,
твердости же веры вашея отнюд не
поколеба, мы же, терпение ваше ублажающе, взываем к вам сице:
Радуйтеся, Христови спотерпевшии; радуйтеся, с Ним и воцарившийся. Радуйтеся, в терпении души
ваша стяжавший; радуйтеся, обетование, еже на небесех, приимшии.
Радуйтеся, на Начальника веры и Совершителя, Господа Иисуса взиравший; радуйтеся, на предлежавший
вам подвиг добре востекшии. Радуйтеся, малодушных ободрение; радуйтеся, страждущих утешение. Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова
цвети прекраснии.

КОНДАК 8

Странную и ужасную смерть изобрете людское жестокосердие кротчайшим братиям Флору и Лавру: в
кладенец бо безводный ввержени и
землею в нем посыпани быша; тако
мняху нечестивии заглушити святых
глас, к Богу вопиющих: Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь мир не бе достоин вас, мученицы святии: вы бо, на земли себе
места не обретше, в небесная преселившеся и яко истиннии граждане тамо отечествие снискавше, непрестанными благохвалениями Царю своему
и Господу служите, восхвалим убо и
мы сих богохвалящих похвалении сицевыми:
Радуйтеся, о земных небрегший;
радуйтеся, на небесная ум свой вперивший. Радуйтеся, нощь жития земнаго добре прешедший; радуйтеся,
дне невечерняго — Царства Христо-
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ва достигший. Радуйтеся, яко злато,
в горниле мучений искушеннии; радуйтеся, яко всеплодие жертвенное
Богом приятии. Радуйтеся, пред лицем человеческим муки приявший;
радуйтеся, яко упование ваше безсмертия исполнено. Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова цвети прекраснии.
КОНДАК 9

«Всяк, иже исповесть Мя пред человеки, исповем его и Аз пред Отцем
Моим», — рече Господь; по Господню сему словеси и вы, страстотерпцы Флоре и Лавре, яко доблии Христови исповедницы, пред Отцем
Небесным прославлени есте и со
всеми святыми выну зовете Святей
Троице: Аллилуиа.
ИКОС 9

Витийство мира сего не может изрещи величие подвига страстотерп-

цев святых, якоже и премудрость
века сего слова крестнаго вместити
никакоже может; мы же, смиреннии, буйством проповеди о Распятом спасаеми, Флора и Лавра,
яко себе самех отвергшихся и души своя Христа ради отщетивших,
несумненно прославляем, зовуще
к ним тако:
Радуйтеся, Христа пред человеки
исповедавший; радуйтеся, яко и Сам
Господь исповесть вы пред Ангелы
Божии. Радуйтеся, страсти Господа Иисуса Христа не устыдевшийся;
радуйтеся, ради благовестия Христова пострадавший. Радуйтеся, яко
подвиг крепок подаде вам Господь;
радуйтеся, яко и разум свят дадеся
вам от Вышняго. Радуйтеся, яко искры по стеблию на небо востекшии;
радуйтеся, во время посещения вашего добре возсиявшии. Радуйтеся,
Флоре и Лавре, рая Христова цвети
прекраснии.
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Спасению нашему ходатаи молим
вас быти, святии мученицы, добре
страдавший и венчавшиеся, и того
ради благодать приимшии; о нас молитеся, да, избавлышеся от суетныя
работы вражия, благодарственно вопием Богу: Аллилуиа.

дежное. Радуйтеся, фиали златии,
фимиама молитв исполненный; радуйтеся, смрадные страсти далече от
нас прогоняющий. Радуйтеся, теплии к Богу молитвенницы; радуйтеся, преистиннии ходатаи. Радуйтеся.
Флоре и Лавре, рая Христова цвети
прекраснии.

ИКОС 10

КОНДАК 11

Стен каменных здатели иногда
бывше, веры же твердостию, многоразличных мук и лютыя смерти за
Христа претерпением велие дерзновение у Него снискавше, молятся ныне
о чтущих память их верно, и в бедах
многоразличных и напастех осеняют
надежно поющих им сице:
Радуйтеся, Церкве Христовы столпи непоколебимии; радуйтеся, веры
христианския ограждение твердое.
Радуйтеся, в вере колеблемым утверждение крепкое; радуйтеся, в мори
напастей гибнущим пристанище на-

Пение неумолчно и лики светлы
исполниша Царский град, егда по
обретении принесени и честно положени в нем быша многоцелебнии
мощи ваша, святии мученицы Флоре и Лавре, от нихже мнози цельбу
чудну приимше, благодарно пояху
Богу: Аллилуиа.

КОНДАК 10

ИКОС 11

Светом невещественным облистаеми, в селениях святых водворяеми
и радости неизреченныя исполняема ликуете ныне со Ангелы светло,
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мученицы Господни, осветите и нас,
мраком суетствий покрываемых, злобою мира сего озлобляемых и едину
токмо отраду имущих, еже к вам прибегати и сице вы воспевати:
Радуйтеся, мглу прелести разгнавшии; радуйтеся, безбожия нощь осветивший. Радуйтеся, ненавидением неправедным возненавиденнии
на земли; радуйтеся, в радость Господа вшедшии на небеси. Радуйтеся, скорбьми многими живот вечный наследствовавшии; радуйтеся, в
скорбех и теснотах сущим утешение
от Духа Свята просящий. Радуйтеся,
звезды, блистания терпения испущающия; радуйтеся, светила, верных души просвещающия. Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая Христова
цвети прекраснии.
КОНДАК 12

Благодать велика дана есть от
Вышняго вам, доблии страдальцы,

яко пришедшим от скорби великия
и окропившим в крови Агнчей ризы своя; сего ради со всеми святыми
Престолу Божию предстоите, выну
зовуще: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще вы во храме вашем, хвалим вас, Флоре и Лавре, яко благочестия мученики, в трудех от
юности пребывшия, веру в Троицу
нераздельную соблюдшия и ко Христу победно отшедшия, Емуже ныне
предстояще, не забудите зовущих
к вам сице:
Радуйтеся, Царя Небеснаго воини
изряднии; радуйтеся, венцы победными добре венчаннии. Радуйтеся,
камение многоценное в сокровищах
Владыки Небеснаго; радуйтеся, богатство неиждиваемое Церкве, на
земли воинствующия. Радуйтеся,
зодчий, храм Духа Божественнаго
в себе самех явивший; радуйтеся,
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здатели, на недвижимем камени веры души многих утвердивший. Радуйтеся, блистанием небесным ныне осияваемии; радуйтеся, сумрак
мыслей тяжких от нас прогоняющий. Радуйтеся, Флоре и Лавре, рая
Христова цвети прекраснии.
КОНДАК 13

О преславная мученик двоице
Флоре и Лавре, самобратное единение, Троице Святей честное похваление! Нынешнее приимши наше
пение, молите Господа за ны, да избавит нас от всяких бед и скорбей,
даровав же нам до конца пребывание во Святей Церкви Своей, да
сподобит по кончине и последнем
Суде с вами и со всеми святыми воспевати Богу: Аллилуиа, Аллилуиа,
Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.

МОЛИТВА

Прехвальнии мученицы Флоре и
Лавре, вас не земля потаила есть, но
небо прият вы, во еже быти вам молитвенники и предстатели о чтущих с
любовию честную память вашу. Молитеся же за ны, трудолюбцы незлобивии, да подвигнет Господь и нас, в
трудех и утеснении сущих, к деланию
заповедей Его, да не токмо о пищи и
питии, но и о еже како угодити Господеви попечемся; споболите печалем и воздыханием нашим, и да не
озлобятся до конца души наша, но
да возгорятся любовию друг ко другу,
да пребудем в мире и единомыслии,
якоже и вы, самобратнии блаженнии.
Наипаче же утвердите ны в вере святей и правей, юже имуще в сердцах
наших, не устрашимся в поношении
и унижении и всяких обстояниих,
имиже одержими есмы, но, яко испытание силы веры нашея с благодарением сие приимше, доброе испове-
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дание соблюдем, в немже и прейдем
от юдоли сей в вечное Царствие Господа нашего, Емуже слава и держава
во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
имеющей особую благодать
защищать от огня и пожара,
а также помогать невинно обвиненным
и покровительствовать семейному
благополучию
КОНДАК 1

Взбранной Воеводе, пречистой и
богообрадованной Деве Богородице,
огнезрачныя иконы Своея явлением обрадовавшей Церковь Христову
и ею от огненнаго запаления защищающей верныя, похвальное возглашаем пение, Ты же, о Богомати Купина Неопалимая нами именуемая,
яко имущая державу непобедимую
и милосердие многое, ускори на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед свободи
зовущих Ти:
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Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
ИКОС 1

Ангелов Царице и всея твари Владычице Госпоже Богородице, от ангельских ликов горе приемлющая
хвалебное пение, сподоби и нас земных и перстных возносити к Тебе гласы хвалы благодарения за премногую
милость Твою к роду человеческому.
И аще недостойны есмы пети Тя по
достоянию, обаче Ты, яко благая, не
возгнушайся наших недовлеющих
похвал; и яко Сын Твой две лепте
вдовицы милостивно прият, тако любо благоутробно услыши нас, со умилением Тебе вопиющих:
Радуйся, огнь Божества во чреве
Твоем неопально носившая; радуйся, Спасителя падшему человечеству рождшая. Радуйся, силу адову
пречистым рождеством Твоим уп-

разднившая; радуйся, Адама и Еву
древняго проклятия свободившая.
Радуйся, вочеловечению Единаго от Троицы непорочно послужившая; радуйся, Творца небесе
и земли безсеменно воплотившая.
Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
КОНДАК 2

Видя Моисей на Синаи купину, огнем горевшую и не сгоравшую, ужасеся, и се бысть глас к нему Божественный от купины: «Иззуй сапоги
от ногу твоею: место бо, на немже
ты стоиши, земля свята есть». Сего
послушающе, и мы, смиреннии, таинство воплощения Бога Слова от
Пречистыя Девы, чудом неопалимыя
купины прообразованное, исповедуем, и со страхом поклоняемся месту
явления Божия, зовуще Зиждителю
всяческих: Аллилуиа.
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ИКОС 2

Разум человеческий не может постигнуть таинство смотрения Божия,
от сложения мира, искупления падшаго человечества предопределившаго в совете превечном Триипостаснаго Божества: обаче Духом Святым
вдохновении, святии Божии пророцы
издалече предзряще чудо чудес, яко
Творец рабий зрак восприимет, спасти хотя дело рук Своих от погибели
вечныя, возвещаху прообразы и пророчествы неложными, имущее совершитеся искупление рода человеча
обетованным Искупителем. Ему же
Ты, Всечистая, плоть взаимодавши,
сподобилася еси быти Материю Господа Твоего, внушающаго нам вопити к Тебе:
Радуйся, огнезрачная палато на херувимах седящаго; радуйся, светоносная ложнице серафимы повелевающаго. Радуйся, одре Царя великаго
верху горы небесныя; радуйся, пре-

столе одушевленный обладающаго
горними и дольними. Радуйся, киоте
освященный божества, святая святых
больший; радуйся, стамно всезлатая,
в нейже манна спасительная уготовася, плоть и кровь Божественнаго
Агнца. Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления
нас избавляющая.
КОНДАК 3

Силою Всевышняго действуя, Владычице преблагая, силу естества огненнаго укрощаеши святою иконою
Твоею, и многая чудеса ею соделываеши во вселенной. Темже род христианский ублажает Тя гласы хвалебными и в бедах внезапных, наипаче
же во время огненнаго запаления к
Тебе молитвенно притекает, приемля
помощь от Тебе благовременну. Сего
ради благодарственно вопием прославльшему Тя Царю славы Христу:
Аллилуиа.
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ИКОС 3

Имея любовь велию к людям, искупленным честною кровию Сына
Твоего и Бога, Богомати пречистая,
прияла еси от Него власть строити и
покрывати род христианский: Ты бо
грешником еси споручница покаяния их пред Творцем, ненадежным
надеждо спасения, бедствующим
помоще скорая, погибшим взыскание державное, и всякому миру покров. Тебе милосердой и благолюбивой заступнице нашей за любовь
любовию воздающе, смиренномудренно глаголем:
Радуйся, радосте всемирная, еюже
слезы отъемлются от очес страждущих и скорбящих; радуйся, прибежище благоотишное, в немже спасаются обуреваемии бурею страстей
житейскаго моря. Радуйся, умолительнице всемогущая праведно движимаго на нас гнева Божия; радуйся, пламень огня угашающая росою

молитв Твоих у престола Вседержителя. Радуйся, от грома и молнии соблюдающая предстательством Твоим
небесным; радуйся, помощь Твою
святую благовременно подающая
всякой душе, верно Тебе молящейся.
Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
КОНДАК 4

Буря огненная егда найдет на нас
внезапно и пламень грады и веси
наша обымет, тогда, Госпоже всемилостивая, ускори на помощь к нам
безпомощным и иконою Твоею честною защити и избави нас от огненнаго наказания, егоже сотворихомся
достойни грех ради наших, Тебе бо
грешнии имамы заступницу непостыдную, на Тя упование наше возлагаем и, прославляюще силу молитв
Твоих, рождшемуся от Тебе зовем:
Аллилуиа.
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ИКОС 4

Слышим и видим чудеса велия от
иконы Твоея бываемыя, Царица наша всеблагая, юже даровала еси нам
во утешение и защиту в несчастиях:
се бо и всепоядающий огнь изнемогает в силе своей, пред силою благодатною Твоего пречистаго образа, якоже многажды видехом и испытахом,
Неопалимую Купину Тя именующе
в изображении сего Твоего образа,
и пред ним Тебе воспевающе гласы
хвалебными сице:
Радуйся, молитвенница неусыпающая ко Христу Богу, на милость к нам
Его преклоняющая; радуйся, кару
Божию за беззакония наша от глав
наших отводящая. Радуйся, ризою
Твоею честною от всяких несчастий
нас сохраняющая; радуйся, Матерним покровом щедрот Твоих жилища
наша от огня и грома соблюдающая.
Радуйся, всемилостивая услышательница гласов наших молебных в скор-

би и обстоянии; радуйся, державная
скоропомощнице наша во дни тяжких испытаний. Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго
запаления нас избавляющая.
КОНДАК 5

Боготечная звезда, икона Твоя всечестная: Богородице Дево, во всем
мире чудес множеством благодатно сияет и просвещает души и сердца человеческия к познанию велия
Твоего милосердия, имже род христианский покрываеши и заступаеши, яко Мати благосердная. О сем
радующеся, благодарим Христа Бога, Тебе, Матерь Свою по плоти, и
нам в Матерь по духу даровавшаго,
и зовем Ему во умилении глубоцем:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Видим икону Твою, Владычице,
яко воистинну купину неопалимую,

350

во огни не сгорающую, и присутствием Своим жилища человеческия
в пламени несгораемыми соделывающую: Тебе бо дадеся благодать
свыше, силу естества во чреве Твоем
неопально вместившей, сея же благодати и пречистый образ Твой причастен показася, темже от верных
Неопалимая Купина наименовася,
егоже мы чествуем благолепно, и Тебе хвалебно вопием:
Радуйся, свеще неугасимая, в молитвах за нас у престола Господня присногорящая; радуйся, огнем
любве Божия и наша хладная сердца воспламеняющая. Радуйся, сению молитв Твоих зной страстей
наших прохлаждающая; радуйся,
в час скорби и недоумения помыслы душеполезныя нам ниспосылающая. Радуйся, во время безпомощия
нашего, егда бедствуем и не имамы
помогающаго, на помощь к нам ускоряющая; радуйся, в годину несча-
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стий внезапных державною рукою
Твоею от погибели нас исхищающая.
Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
КОНДАК 6

Проповедует Церковь христиан чудеса Твоя, Богородительнице, яже
песка морскаго и звезд небесных
многая суть: от востока бо и до запада хвально имя Твое чудесы и несть
града или страны, идеже не совершися Тобою действо силы Божия во
избавление и спасение, просвещение и исцеление людей христоименитых, наипаче же чрез иконы Твоя
святыя обыкла еси чудотворити, изливающи от них струи милости и
щедрот бедствующему и болящему
человечеству. Сего ради славословим Тя гласы песний духовных, и вопием Сыну Твоему и Богу нашему:
Аллилуиа.
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ИКОС 6

Возсияла еси в светолитии божественныя славы, Дево Богоотроковице, Младенца и предвечнаго Господа
Иисуса Христа на руку Твоею держащи, и ликом сил ангельских окружаема, якоже Тя видим на иконе изображенную, моисейскую Неопалимую
Купину таинственно пронареченную,
от неяже дары благодатныя верным
даруеши, от огня и грома спасаеши,
недужные врачуеши, скорбящии утешаеши, и всем вся благая и душеполезная ниспосылаеши, во еже пети
Тебе гласы немолчными сице:
Радуйся, о Нейже радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род; радуйся, Еяже слава
превосходит похвалы земныя и небесныя. Радуйся, от горних высот
всю вселенную Матернею любовию
Твоею надзирающая; радуйся, юдоль
земную многоскорбную благодеянии
Твоими посещающая. Радуйся, неис-

четною благостынею Твоею не оставляющая презренныя и отверженныя;
радуйся, сердоболием Твоим от рова
погибельнаго исхищающая безнадежных. Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления
нас избавляющая.
КОНДАК 7

Хотя Господь явити любовь Свою
к людям искупленным Его Кровию,
дарова нам в покров и защиту Матерь Свою пренепорочную и Сию сотвори прибежище благоотишное всякой душе христианской, скорбящей
и озлобленней, помощи и милости
требующей. Ведуще убо о таком милосердом служении Твоем роду человеческому, Владычице всеблагая, к
Тебе очи наша в скорбех возводим, и
руце молебно простираем, утешения
от Тебя единыя просяще, да спасеши
нас предстательством Твоим от скорбей временных и вечных, и сподоби-
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ши на земли живых в радости святых
пети Богу: Аллилуиа.
ИКОС 7

Дивно прославила еси чудесы икону Твою святую, Неопалимая Купина
именуемую, Богородительнице Дево, еюже грады и веси от запаления
огненнаго и молниеноснаго грома
соблюдаеши и домы верных благословляеши, в нихже чествуется благоговейно пречистаго лика Твоего подобие. Сего ради, яко дар многоценен,
образ Твой благодатный радостно
приемлем, достодолжным поклонением почитаем, и Тя по долгу ублажаем благохвалении сими:
Радуйся, алавастре врачевания
на всяк недуг врачевство содержащий; радуйся, мироположнице благоухания Христова облагоухавшая
падшее человечество. Радуйся, узы
греховныя разрешающая кающимся грешникам; радуйся, пленницы

страстей сокрушающая подвизающимся о чистоте. Радуйся, дев младопитательнице и матерей тихое
веселие; радуйся, вдов заступнице и сирот благосердное призрение.
Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
КОНДАК 8

Странно есть видети, яко икона
Твоя, Владычице, на дске написанная
и по естеству своему огненному действу подверженная, силу пачеестественную являет и присутствием своим силу огня укрощает, все познавая
силу Божию и Твоих молитв действо,
величаем возвеличившаго Тя Зиждителя всяческих Бога, во отраду и утешение нам даровавшаго образ Твой
чудотворный и им спасающаго нас от
огненнаго запаления, да присно зовем Ему благодарственно и хвалебно:
Аллилуиа.
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ИКОС 8

Весь мир христианский славит имя
Твое, преблагословенная Марие Богородице, и всякому верному сладостно и утешительно взирати на
пречистаго лика Твоего подобие, имже обыкла еси являти многая и преславная чудеса. Се и мы смиреннии
Твою святую икону видяще боголепно ей поклоняемся и с любовию
ю лобызаем, чающе от нея помощи
и заступления Твоего державнаго,
наипаче во время безпомощия нашего, егда грех ради наших, огненное
запаление на ны найдет внезапно,
да спасаеми Тобою от погибельнаго пламени благодарными усты Тебе
вопием:
Радуйся, нерукотворенная скиния
Бога Слова, херувимы превышающая
и серафимы превосходящая святынею и чистотою; радуйся, облаче легкий Солнца правды, имже Небесный
к земным прииде, да на Небо с Собою

нас возведет. Радуйся, райския двери отверзшая падшему человечеству
рождеством Твоим святым; радуйся,
небо и землю воедино совокупльшая
пети Тебе и Рождшемуся от Тебя немолчныя хвалы. Радуйся, божественный источниче, воду жизни источивший, от неяже пиющии ктому не
умирают; радуйся, Гроздь спасения
возрастившая благословенная лозо,
вино безсмертия искапающий человеком. Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления
нас избавляющая.
КОНДАК 9

Всяку похвалу превосходит слава
Твоя, преблагословенная и препрославленная Матерь Господа нашего:
недоумевают бо и умы безплотнии
пети Тя по достоянию, тем паче нам
земным и перстным сие неудобно
есть, но любовию к Тебе побеждаемии, дерзаем приносити Тебе по-
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сильное пение, хвалы и благодарения
за премногую милость Твою к роду
человеческому, егоже возлюбила еси
и емуже благотворити не престаеши,
подвизая всяк возраст верных взывати рождшемуся от Тебе Спасу Христу:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Витии человеческия изнемогают
постигнути велию тайну Твоего приснодевства, Богородительнице, юже
утаи Господь от премудрых века сего,
верою откры смиренным и благоговейным, пытливаго испытания чуждым, от нихже православно и несомненно до рождества, и в рождестве,
и по рождестве Дева проповедуешися. Приими убо, о Мати и Дево, и наше о сем исповедание вседушевное и
укрепи нас последовати Тебе житием
непорочным и сердечною чистотою,
да возможем благоугодно воспевати
к Тебе песни сицевыя:

Радуйся, крине белоснежный девства и чистоты, неувядаемо цветущий
горе; радуйся, к девству и чистоте невидимо руководствующая живущих
доле. Радуйся, материнство и девство в Себе чудно сочетавшая; радуйся,
во обою непорочно и свято Себя соблюдшая. Радуйся, иноческих ликов
предводительнице в чистоте души и
тела; радуйся, Благодатная, купино
неопалимая, огненнаго запаления
нас избавляющая.
КОНДАК 10

Спасение человеческое устрояя
Един от Троицы воплотитися от Тебе
изволи, Богоневесто Владычице, естество человеческое прославив сидением одесную Отца на престоле божества, яко Сын Единородный, Тойже
и Сын Твой по плоти бысть и Тебе с
Собою прослави славою превышшею
всякия славы, еяже добротою осеняема, не забываеши милостивно род че-
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ловеческий, но молитвенно предстательствуеши пред Творцем в Троице
Единым, о всех верно поющих Ему
славословия песнь: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси девственным ликам и
иноческим соборам, Богородице Дево, всем усердно к Тебе в молитвах
притекающим, икону же Твою святую благоговейно чествующим: Тебе
бо единей даровася от Господа благодать всемирнаго заступления, и верных в девстве и чистоте утверждения.
Темже непорочнаго жития рачителие
под Матерний покров Твой от бури
страстей прибегают, и благоотишие
душевное находят, согласно Тебе взывающе:
Радуйся, иноков и инокинь благочестивых изрядная покровительнице и теплая к Богу о них ходатаице;
радуйся, тайных среди мира рабов
Божиих всегдашняя помощнице,

и в подвизех духовных руководительнице. Радуйся, юных наставнице целомудрия и воздержания;
радуйся, старцев благоговейных
упоение и отрадо. Радуйся, домы и
семейства христианския осеняющая
благим Твоим покровом; радуйся,
всяк возраст верных сподобляющая
Твоего благосерднаго попечения.
Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
КОНДАК 11

Пение хвалебное приносит Тебе
немолчно святая Христова Церковь,
всепетая Владычице, возвещающи
милости Твои и чудеса, имиже обогатися вся вселенная. Воистинну, кто
бо яко Ты скоропослушлива есть к
молитвенным прошениям нашим, но
и самыя прошения обыкла еси предваряти, милующи и ущедряющи требующих помощи Твоея святыя, еяже
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не лиши и нас смиренных, в час сей
поющих во славу имени Твоего, и вопиющих Богу: Аллилуиа.
ИКОС 11

Светозарная Твоя икона, Богомати
речистая, просвещает потемненныя
грехами души наша сиянием божественных чудес, в нихже познаем Божия всемогущества силу и Твое милосердие неисчетное, присно готовое
способствовати нам в покаянии и обращении от злых дел на путь спасения. Молим убо Тебя, Всеблагая, не
остави нас заблуждати в дебрях грехов и страстей, но приведи к тихому
пристанищу благочестнаго и богоугоднаго жития, да возможем достойно приносити Тебе сия песнопенныя
дары:
Радуйся, не попускающая обладати им над нами насилием смертнаго
сего телесе; радуйся, яко бесы имени Твоего святаго боятся и трепещут.

Радуйся, яко икона Твоя честная всяку силу диаволю присутствием своим прогонит; радуйся, подвижников
благочестия укрепляющая в бранях
духовных со врагами спасения человеческаго. Радуйся, в час кончины
помогающая, любовь и веру к Тебе
имущим; радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас избавляющая.
КОНДАК 12

Благодати Божия причастну исповедуем Твою святую икону, богоблагодатная Дево, и светло торжествуем праздник ея явления во образе со
Неопалимыя Купины сея явльшися,
тоежде и действо показует Своими
чудесы, от огненнаго пламени сохраняющи и соблюдающи жилища
наша Своим присутствием. Сию убо,
яко щит и забрало, имуще Тебе, помощницу нашу державную, хвалами
песненными ублажаем и Рождшему-
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ся от Тебя Спасителю нашему вопием: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поем Тя, Богородительнице, едину надежду и упование наше, проповедуем милости Твоя и не таим чудес
Твоих, прославляем неисчетную благость Твою к роду христианскому,
благословляем имя Твое святое, еже
воистинну миро излиянное есть любящим Тя, благоуханием духовным
исполняющее благочестивыя души.
Облагоухай убо и нас, Владычице,
смердящих страстьми духовными и
сподоби чистым сердцем и нескверными усты взывати к Тебе:
Радуйся, миро источающая сладостное и душеспасительное, имже
умащаются сердца боголюбивые; радуйся, недуги душевныя и телесныя
врачующая единым прикосновением к иконе Твоей святей. Радуйся,
Водительнице благая на путь бого-

угождения и спасения направляющая кающихся грешников; радуйся,
лествицею добродетелей возводящая
подвижников Христовых ко вратам
Царствия Небеснаго. Радуйся, смиренных и терпеливых страдальцев
венчающая утешением благодатным; радуйся, изгнанных и гонимых безвинно услаждающая предвкушением блаженства райскаго.
Радуйся, Благодатная, купино неопалимая, огненнаго запаления нас
избавляющая.
КОНДАК 13

О Всепетая Мати, рождшая всех
святых святейшее Слово, и Неопалимая Купина от нас недостойных
именуемая: вонми гласу молений и
пений наших, пред святою иконою
Твоею усердно Тебе возносимому, и
теплою молитвою Твоею ко Господу огня временнаго и вечнаго избави
нас, хвалящих имя Твое и прослав-
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ляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему
и Богу нашему вопиющих: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О пресвятая и преблагословенная
Мати сладчайшаго Господа нашего
Иисуса Христа, припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и
преславная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго
грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всякое благое
прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная
рода нашего заступнице: сподоби ны
немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь святую,
обитель сию, всю страну нашу пра-

вославную, и вся ны припадающия к
Тебе с верою и любовию, и умиленно
просящия со слезами Твоего заступления.
Ей, Госпоже всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу просити Его
о помиловании и прощении, но Тебе
предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая,
простри к Нему богоприимнии руце
Твои, и предстательствуй за нас пред
благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на
страшнем суде Его. В час же грознаго
посещения Божия, аще огнем возгорятся домы наши, аще ли молниеносным громом устрашаеми будем,
яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да
спасаеми всесильными Твоими ко
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Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное
блаженство райское тамо унаследуем:
и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя поклоняемыя
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во
веки веков. Аминь.

АКАФИСТ
ПРОРОКУ БОЖИЮ ИЛИИ
чтомый при бездождии или засухе,
а также для охранения от голода
и преследований
КОНДАК 1

Избранный Богом на обращение Израиля от прелести Вааловы,
грозный обличителю царей законопреступных, просиявый пламенною ревностию по Бозе Вседержителе, святостию жизни и чудесы,
восхищенный с плотию твоею на
Небеса: и предъити имеяй Второму пришествию Христову, похвальная восписуем ти, пророче Божий
Илие; ты же яко имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас
зол и обстояний молитвами твоими свобождай, благочестно тебе
вопиющих:
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Радуйся, Илие, великий пророче,
Втораго пришествия Христова славный предтече.
ИКОС 1

Ангел ревностию по Бозе и чистым
житием твоим, сый во плоти, пророче, был еси: еще бо младенцу ти бывшу, отец твой Совах виде светлыя Ангелы, беседующия с тобою, огнем тя
повивающия и пламенем питающия,
еже прознаменоваше пламенную ревность твою по Бозе, силу словес твоих
и житие, яко свет, непорочное. Сего
ради со удивлением зовем ти таковая:
Радуйся, от вечности предызбранный в служение спасению сынов Израилевых; радуйся, от чрева матерня
предуготованный в провозвестника
Божественныя истины и благочестия.
Радуйся, преславным, бывшим на тебе, видением родителя твоего удививый; радуйся, девственную чистоту
и безмолвие от юности возлюбивый.

Радуйся, суету мира сего и вся блага
его презревый, душу же твою всецело
Господу посвятивый; радуйся, светом
премудрости от Бога озаренный и
учением благочестия издетства напоенный. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия Христова
славный предтече.
КОНДАК 2

Видя нечестие и развращение во
Израили, преславный пророче, зело духом твоим скорбел еси и ревностию по славе Божией воспламенялся еси; яко сынове Израилевы
мерзким идолом поклонишася, от
Бога же истиннаго отступиша, Емуже вся Небесная воинства со страхом вопиют: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум свой злою волею омрачив,
беззаконный царь Израильский Ахав,
остави истиннаго Бога Вседержителя
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и покланяшеся мерзкому идолу Ваалу, купно же и в царстве своем умножи идолопоклонение и нечестие.
Ты же, пророче, исполнен сый велия
ревности по Бозе, дерзновенно обличил еси царя, возвестив ему, яко в наказание ему и царства его три лета и
месяц шесть не будет дождь, ни роса,
и глад велий будет по всей земли. Дивящеся убо толицей ревности твоей
по Бозе и велию дерзновению, с любовию зовем ти:
Радуйся, небоязненный проповедниче истины и крепкий поборниче
благочестия; радуйся, ревностный
нечестия обличителю. Радуйся, к наказанию некающихся грешников
долготерпеливаго Бога преклонивый;
радуйся, словом твоим небо заключивый и плодоносную землю неплодну сотворивый. Радуйся, трилетный
глад за нечестие людей от Господа
испросивый; радуйся, яко Всевышний Господь дарова тебе в Бога Ахаву,
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якоже древле Моисеа фараону. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия Христова славный
предтече.
КОНДАК 3

Силою молитвы твоея, предивный
пророче, воистинну заключися небо
и не одожди три лета и месяц шесть,
и бысть глад велий по всей земли: да
поне зноем и гладом томимы, нечестивии людие покаются и обратятся ко
Господу, со умилением зовуще Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 3

Имея велие благоволение к тебе,
пророче, Господь восхоте отлучити
тя от беззаконных сынов Израиля,
да не с ними терпиши глад и жажду,
и повеле тебе ити к потоку Хорафову, идеже вранове питаху тя, приносяще хлеб и мясо. Темже приносим
тебе похвальная сия:
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Радуйся, постом и бдением вся земная и суетная помышления истребивый; радуйся, молитвою и богомыслием ум твой в горняя вперивый.
Радуйся, патриархов величание и
пророков красото; радуйся, девственников похвало и преподобных славо. Радуйся, святителей наставниче
и мучеников крепосте; радуйся, яко
нечестием и неверием ослепленных
сынов Израилевых на путь истины
обратил еси. Радуйся, Илие, великий
пророче, Втораго пришествия Христова славный предтече.
КОНДАК 4

Буря велия, разрушающая горы,
предыдяще, егда приближашеся к
тебе, пророче, в Хориве Господь, таже явися трус, и не в трусе Господь,
и по трусе огнь, и не во огни Господь,
а по огни бысть глас хлада тонка, и
ту явися тебе Господь: Егоже присутствие ощутив, покрыл еси лице твое

милотию, со страхом и радостию зовый Ему: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышав нечестивый царь Ахав повеление твое, о еже собрати вся колена Израилева на гору Кармильскую, и
привести на ту студныя пророки Вааловы, абие послав, собра вся, и сам
прииде тамо. Ты же, ревнителю славы
Божия, хотя конечне посрамити мерзкия идолы и прославити истиннаго
Бога, повелел еси уготовати две жертве, огня же на тыя не возгнещати, рек:
и будет Бог, Иже послушает огнем,
Той есть Бог. То слышавше вси людие,
реша: добр глагол Илиин, да будет тако. Мы же, величающе тя, зовем:
Радуйся, великий посланниче Царя Небеснаго и провозвестниче святых велений Его; радуйся, адаманте,
неодолимый в ревности и непоколебимый столпе благочестия. Радуйся,
сильный защитниче истины и твер-
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дый противоборниче врагов Божиих; радуйся, нечестия искоренителю
и насадителю благочестия. Радуйся,
пламенный ревнителю Божественныя славы; радуйся, яко и в последния дни мира имаши проповедывати
истиннаго Бога и обличати окаяннаго антихриста. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия
Христова славный предтече.
КОНДАК 5

Боготечную тя звезду погасити мняше беззаконная царица Иезавель: исполнившися бо на тя ярости за погубление студных ея пророков, хотяше
убити тя. Ожесточися бо сердце ея и
не хотяше веровати чудесем твоим,
пророче, и познати истиннаго Бога,
поющи Ему: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видевше вси людие Израилевы, по
молитве твоей, огнь от Господа с Не-

бесе сшедый на жертву твою, всехвальне пророче, и всю ю пожегший,
дрова же, и камень, и персть, и воду
потребивый, падоша на лица своя,
взывающе: воистинну Господь Бог,
Той есть Бог. И вероваша людие Богови, студныя же пророки ты заклал
еси. Славяще убо Всесильнаго, чудодеющаго Бога, тебе, угоднику Его,
глаголем сице:
Радуйся, превелие дерзновение ко
Владыце всяческих стяжавый; радуйся, знамении и чудесы Божественную
Истину утвердивый. Радуйся, прелесть
демонскую посрамивый, истинную же
веру прославивый; радуйся, неверныя
истинным боговедением просветивый. Радуйся, трикратным лиянием
на жертвенник воды тайну Пресвятыя
Троицы явивый; радуйся, яко все естество сущих тебе повиновася, огнь же и
вода тебе служаху. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия
Христова славный предтече.
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КОНДАК 6

Проповедник истиннаго боговедения и благочестия явился еси, пророче, не токмо во Израили, но и в стране язычестей, послан быв от Господа
в Сарепту Сидонскую к жене вдовице препитатися, паче же да саму ту
пропитаеши в гладе: имея бо велию
чудотворения благодать, умножил
еси муку и елей в дому ея неоскудно, дондеже прейде гладное время, и
трикратным дуновением, по молитве
твоей, воскресил еси умершаго сына
ея, поя чудодеющему Богу: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсияв велиею ревностию по Бозе Вседержителе, зело скорбел еси,
пророче, яко оставиша завет Его сынове Израилевы, олтари Его раскопаша и пророки избиша. Господь же
во утешение твое возвести тебе, яко
не весь Израиль отступи от Него, но
имать седмь тысящ сокровенных ра-

бов Своих, иже не преклониша колена своя Ваалу. Темже, воспоминающе
ревность твою по Бозе, поем ти с благоговением сицевая:
Радуйся, верный служителю и
ближний друже Господень; радуйся,
образе и похвало благочестивых пастырей. Радуйся, наставниче спасения
и просвещение во тме седящих; радуйся, защитником истины мужество
внушаяй, в подвизех же и страданиих за правду их укрепляяй. Радуйся,
яко серафимскою пламенною любовию к Богу горел еси; радуйся, яко и
Господь во всем послушаше тебе и по
прошению твоему вся творяше. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия Христова славный
предтече.
КОНДАК 7

Хотя Человеколюбец Господь явити
милосердие Свое кающимся грешником, по прешествии прореченнаго
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гладнаго времене, низпосла по молитве твоей, пророче, и глаголом уст
твоих, на жаждущую землю обильный
и мирный дождь: сынове же Израилевы, сподобльшиися толикия милости, во умилении сердца благодарственно возопиша Богу: Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое нечестивый царь Ахав к беззаконием своим приложи злодеяние,
егда повеле убити неповиннаго Навуфея и восхити виноград его. Сего ради, обличая законопреступнаго царя,
прорекл еси ему, пророче, яко идеже умерщвлен бысть Навуфей, тамо
и его кровь свинии и пси полижут, и
жену его Иезавель снедят пси, и весь
дом его истребится. Ведуще убо мы
сбывшееся страшное сие проречение,
ужасаемся, зовуще:
Радуйся, обидящих и жестокосердных грозный отмстителю; радуйся,
сирых и напаствуемых крепкий за-

ступниче. Радуйся, непочитающих
святых праздников Православныя
Церкве карателю; радуйся, продерзивых хульников имене Божия низложителю. Радуйся, словом обличения,
яко громом, беззаконныя поражаяй,
радуйся, будущая, яко настоящая, ведый и дальняя, яко близ сущая, прорицаяй. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия Христова
славный предтече.
КОНДАК 8

Странное и преестественное показа
Господь о тебе, пророче, промышление, егда повеле алчным и нечадолюбивым враном питати тя в гладе при
потоце Хорафове, идеже непрестанно пребывая в молитве и богомыслии, воспевал еси Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь был еси смирением велиим
украшен, пророче Божий, сего ради

382

с гордостию пришедших к тебе двух
пятьдесятоначальников с воины, да
приведут тебе к беззаконному царю
Охозии, огнем попалил еси, со смирением же пришедшаго к тебе Авдиа,
иже питаше ученики пророческия,
помиловал еси. Сего ради приносим
ти похвальныя песни сия:
Радуйся, гордых смирителю и карателю, смиренных же покрове и
заступниче; радуйся, мздоимных судей наказателю, право же судящим
помощниче. Радуйся, правоверному воинству во бранех споборниче,
нечестивых же супостат низложителю; радуйся, премудростию, яко
бронею, облеченный и правдою,
яко щитом, огражденный. Радуйся,
ревностию по Бозе, яко мечем, вооруженный и постом, яко крилами,
окриленный; радуйся, верою, яко
шлемом спасения, покровенный и
любовию, яко венцем пресветлым,
венчанный. Радуйся, Илие, великий

383

пророче, Втораго пришествия Христова славный предтече.
КОНДАК 9

Всякое человеческое естество зело
удивляется, како ты, пречудный пророче, шел еси четыредесять дний,
ни ядый, ни пияй, до горы Хорива, идеже сподобился еси преславнаго явления и пресладкия беседы
Господа Вседержителя, поя Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовещанныя недоумеют
довольно разумети и изъяснити, како ты, великоимените Илие, во плоти
сый человечестей и подобострастен
нам быв, восхищен еси с телом твоим
на небо, явльшейся тебе колесницей
огненней с кони огненными. Славяще убо прославльшаго тя Господа и
дивящеся восхищению твоему, благоговейно зовем ти:
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Радуйся, пречудным воздержанием
ветхаго человека в себе умертвивый;
радуйся, огнем Божественныя ревности всякое вещественное помышление
в себе попаливый. Радуйся, преложением твоим на Небо род человеческий
возвеселивый и жизнь вечную уверивый; радуйся, честию и славою преестественною от Бога почтенный и
паче всех древних пророков прославленный. Радуйся, от Ангельских ликов в селениих небесных радостно
сретенный; радуйся, яко имя твое во
всем мире почитается, и ревность твоя
по Бозе зело прославляется. Радуйся,
Илие, великий пророче, Втораго пришествия Христова славный предтече.
КОНДАК 10

Спасти хотя всеблагий Бог люди
Израилевы от прелести Вааловы, избра тя, великий пророче, во орудие
воли Своея и облече тя Божественною
властию и силою, да обратиши невер-

ныя, исправиши беззаконныя, просветиши омраченныя и научиши всех
вопити Богу: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена и заступление буди нам, пресвяте пророче, мощным твоим ходатайством утоляя праведный гнев
Божий, поражающий нас, грешных
и непотребных, бездождием и гладом, еще же тлетворными ветры и болезньми, да избавльшеся от бед, благодарственно поем ти:
Радуйся, молитвами твоими небо
заключаяй и отверзаяй, плодоносие
земли и неплодие от Бога посылаяй; радуйся, предстательством твоим пред Богом дожди мирны и росу
животворную на земная прозябения
низводяй. Радуйся, свирепыя волны
морския и страшныя бури утишаяй и
громами и молниями по воле Божией
управляяй; радуйся, тлетворныя ветры и смертоносныя язвы, поражаю-
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щие человеки же и скоты, укрощаяй.
Радуйся, сирых и вдовиц питателю и
щедродательных людий покровителю; радуйся, яко нечестивых хульников и гонителей правыя веры поражаеши и духов злобы от рабов
Божиих прогоняеши. Радуйся, Илие,
великий пророче, Втораго пришествия Христова славный предтече.
КОНДАК 11

Пение умиленное приими от нас,
пророче Божий Илие, якоже приял
еси прошение Елисеево, егда проси
от тебе, да будет дух, иже в тебе, сугуб
в нем, и егда, восхищаяся на Небо,
низпустил еси ему милоть твою, юже
он взем, раздели, якоже и ты прежде,
Иорданския воды, и бысть наследник
действовавшия в тебе Божия благодати: сице и нас покрый милотию твоея милости от всяких бед и обстояний, да со благодарением зовем Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 11

Светозарное светило во Израили,
всехвальне пророче, был еси, сияя равноангельным житием твоим и
мудростию, еще же необычною ревностию по Бозе и чудесы преславными, просвещая люди истинным
боговедением и разгоняя мрак идолослужения. Темже восписуем ти похвальная, поюще:
Радуйся, лучезарная звездо, сиянием своим озарившая всю вселенную;
радуйся, светоносная свеще, непрестанно горящая и во тме седящих
просвещающая. Радуйся, духом премудрости и разума озаренный, духом
совета и крепости исполненный; радуйся, духом ведения и благочестия
просвещенный и духом страха Божия
напоенный. Радуйся, высокими добродетельми и преславными чудесы
преукрашенный; радуйся, яко суды
Божия на земли исполнял еси, пророки же и цари помазывал еси. Радуйся,
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Илие, великий пророче, Втораго пришествия Христова славный предтече.
КОНДАК 12

Благодать велия дана ти бысть от
Бога, прехвальне пророче, яко в земней жизни твоей пророчествовал и
совершал еси дивная чудеса, таже
преестественно восхищен был еси с
плотию твоею на небо: по восхищении же твоем дивно предстал еси на
Фаворе преобразившемуся Господу
и с Ним беседовал еси, и до днесь не
престаеши чудодействовати и источати милости и исцеления усердно почитающим тя, Богу же верно вопиющим: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще твою пламенную ревность
по Бозе и равноангельное житие,
дивная же твоя и преславная чудеса и превелие благоволение к тебе
Господа, восхваляем тя, великоиме-

ните пророче Илие: обаче не могуще достойно изобразити величие и
славу твою, со умилением зовем ти
сицевая:
Радуйся, ковчеже Божественныя
славы и всечестный храме Пресвятыя
Троицы; радуйся, светильниче невечерний Церкве и благовонный цвете
рая Божественнаго. Радуйся, благочестивых пустынников руководителю, девственников же наставниче и
укрепление; радуйся, яко грешников
к покаянию возбуждаеши и всему роду христианскому жизнь вечную ходатайствуеши. Радуйся, яко во светлостех святых неизреченныя славы
наслаждаешися и непрестанно Господа славословиши; радуйся, яко в
конце времен велия знамения и чудеса на утверждение имаши совершити
людий во истинней вере и на обличение антихриста. Радуйся, Илие, великий пророче, Втораго пришествия
Христова славный предтече.
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КОНДАК 13

О предивный и преславный пророче Божий Илие, превелий ревнителю по Бозе, дожди и бездождие,
плодоносие на землю и неплодие от
Бога посылаяй! Услыши сие малое,
благоговейно приносимое тебе нами моление и твоим теплым ко Господу предстательством сохрани нас
от бездождия, глада и смертоносных
болезней, подаждь же нам благорастворение воздуха и плодоносие, и дух
правыя веры и благочестия, да избавльшеся от вечных мук, сподобимся райскаго блаженства, поюще Богу:
Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли
равноангельным житием твоим, пла-

меннейшею ревностию по Господе
Бозе Вседержители, еще же знамении и чудесы преславными, таже, по
крайнему благоволению к тебе Божию, преестественно восхищенный
на огненней колеснице с плотию твоею на Небо, сподобльшийся беседовати с преобразившимся на Фаворе
Спасителем мира, и ныне в райских
селениих непрестанно пребываяй и
предстояй Престолу Небеснаго Царя!
Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли
о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения
о гресех наших и всесильною Своею
благодатию да поможет нам оставити
пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе; да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими;
да всадит в сердце наше дух смирения
и кротости, дух братолюбия и незло-
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бия, дух терпения и целомудрия, дух
ревности к славе Божией и спасению
ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче
же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский
род неуважением к Божественней
православней вере, к уставом Святыя
Церкве и к заповедем Господним,
непочтением к родителем и властем
предержащим, и низвергающий людий в бездну нечестия, развращения
и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави
вся грады и веси Отечества нашего
от бездождия и глада, от страшных
бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия
врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами, преславне,
предержащия власти нашя в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им
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во всех благих деяниих и начинаниих
к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами
нашими. Испроси, пророче Божий,
от Господа пастырем нашим святую
ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во
учении и управлении, благочестие и
крепость во искушениих: судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие,
правоту и сострадание к обидимым,
всем начальствующим попечение о
подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и
послушание ко властем и усердное
исполнение своих обязанностей; да
тако в мире и благочестии поживше
в сем веце, сподобимся причастия
вечных благ во Царствии Господа и
Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже
подобает честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым
Духом, во веки веков. Аминь.
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АКАФИСТ ВСЕМОГУЩЕМУ БОГУ
В НАШЕСТВИИ ПЕЧАЛИ
КОНДАК 1

Возбранный Воеводо и Господи,
радосте и веселие рабом Твоим, идеже Ты, тамо потребляется всякая печаль, идеже несть Тебе, тамо всякая
радость суетна. Призри на мя грешнаго, погибающаго в беде сей, и явлением спасения Твоего посети мя,
зовуща:
Господи мой, Господи, радосте
моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.
ИКОС 1

Ангелов Творче и Господи сил, спасения ради падшаго человека не возгнушался еси Девического чрева, последи же заплевания, поношения и
поносную смерть претерпел еси, Слове Божий, благ бо еси и Человеколю-

бец. Сие помышляя, дерзаю приступити к Тебе и со слезами молитися:
Господи мой, Господи, милосердый Спасителю мой, спаси мя погибающаго. Господи мой, Господи,
пришедый не праведныя спасти, но
грешныя, избави мя от напасти сея.
Господи мой, Господи, недуги наша
приемый и болезни понесый, исцели
болезни сердца моего. Господи мой,
Господи, Крестом Твоим мир миру Твоему даровавый, ниспосли мир
Твой смущенней души моей. Господи
мой, Господи, Своею смертию смерть
упразднивый, упраздни яже на мя
козни лукаваго. Господи мой, Господи, радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.
КОНДАК 2

Видевый многия образы человеколюбия Твоего, явленныя на бывших
прежде мене грешницех, дерзнух и аз
возвести к Тебе очи мои, живущему
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на Небеси: помилуй мя, Господи, яко
немощен есмь, избави мя горькия сея
печали и сподоби радостию и веселием пети Тебе: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разумную мя тварь сотворил еси,
Создателю мой, аз же окаянный
приложихся скотом несмысленным
и уподобихся им, прогневах бо благость Твою, Спасе: сего ради праведно сею скорбию поразил мя еси; еже
познах и каяйся к Тебе прибегох, сице моляся:
Господи мой, Господи, сохранивый
мя в юности моей, сохрани мя от врагов, нападающих на мя. Господи мой,
Господи, подкрепление тела моего
в старости моей, укрепи мя духом и
телом изнемогающаго. Господи мой,
Господи, Наставниче мой, настави
мя на путь спасения. Господи мой,
Господи, радосте моя, даруй ми, да
возрадуюся о милости Твоей.

КОНДАК 3

Сильный во бранех, Господи, прииди в помощь изнемогающей души
моей и буди ми заступник от враг видимых и невидимых, яко отец мой и
мати моя остависта мя, друзи мои
и искреннии мои далече от мене сташа. Но Ты, Отче сирых и Судие вдовиц, буди ми безпомощному помощник, поющему Тебе: Аллилуия.
ИКОС 3

Имеяй Престол Небо и подножие
землю, Страшный, отъемлющий дух
князем, не отрини мене, суща прах и
пепел, но дерзающа к Тебе Вездесущему и Всеведущему сице глаголати:
Господи мой, Господи, воздвигни
силу Твою и прииди во еже спасти мя
от руки сильных и обидящих мя. Господи мой, Господи, Егоже вся боятся и трепещут, пощади мя, яко страх
и трепет прииде на мя, и покры мя
тьма смертная грехов ради моих. Гос-
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поди мой, Господи, одеяйся светом,
яко ризою, просвети мя омраченнаго
печальми житейскими. Господи мой,
Господи, простираяй небо яко кожу,
простри ми покров заступления Твоего. Господи мой, Господи, мир Твой
даруй смиренней души моей. Господи мой, Господи, радосте моя, даруй
ми, да возрадуюся о милости Твоей.
КОНДАК 4

Бурею многомятежнаго сего жития
потопляемь, к Тебе руце мои простираю, Слове Божий: яко же Петра утопающаго спасл еси, тако и мне простри крепкую руку Твою и избави мя
беды сея, да с радостию благодарным
сердцем вопию Тебе: Аллилуиа.
ИКОС 4

Услышах, Господи, глас Твой пресладкий, яко рекл еси: призови Мя в
день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя; и из глубины отчаяния

моего со дерзновением приступити
к Тебе дерзаю, глаголя:
Господи мой, Господи, согреших на
небо и пред Тобою, приими мя, якоже блуднаго сына приял еси. Господи
мой, Господи, мытаря паче фарисея
оправдавый, не вниди в суд с рабом
Твоим, яко не оправдится пред Тобою
всяк живый. Господи мой, Господи, мудрости наставниче, настави мя
раба Твоего. Господи мой, Господи,
смысла подателю, подаждь ми смысл,
да возмогу избежати хитросплетения
и лукаваго навета ненавидящих мя.
Господи мой, Господи, на смиренныя призираяй, виждь и скорбь мою
и труд мой, и яви ми милость Твою.
Господи мой, Господи, радосте моя,
даруй ми, да возрадуюся о милости
Твоей.
КОНДАК 5

Боготочною кровию возлюбленнаго Сына Твоего Иисуса Христа при-
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мирихся Тебе, Отче Небесный, но се
паки якоже пес на свою блевотину ко
греху возвратихся, сего ради праведно сею лютою бедою наказуеши мя.
Но услыши мя, Господи Боже мой,
в день печали сея, яви мне милость
и спасение Твое и даждь ми в наказании присно взывати Тебе: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видя пророк Давид пророка Нафана, обличающа его о содеянных им,
прииде в чувство и исповеда свой
грех и рече: согреших ко Господу, и
услыша мя Господь, и отъят согрешения моя. Аз же, окаянный, паче онаго прегрешивый, плода покаяния отнюдь не стяжах; сего ради приидоша
на мя злая сия. Но милостив буди ми,
сице молящуся:
Господи мой, Господи, укрепи
мя силою свыше, да не паду под тяжестию скорби сея. Господи мой,
Господи, на Езекиины слезы мило-

стивно воззревый, воззри оком благосердия Твоего и на излияние слез
моих пред Тобою. Господи мой, Господи, Манассиины воздыхания услышавый, услыши мое воздыхание
сердечное. Господи мой, Господи,
в вышних живый и на смиренныя
призираяй, призри на мя грешнаго.
Господи мой, Господи, радосте моя,
даруй ми, да возрадуюся о милости
Твоей.
КОНДАК 6

Проповедник покаяния, Предтеча Твой, Слове Божий, многократно
вопиет к совести моей, да покаюся
от злых дел моих; но аз, окаянный,
пренебрегох о сем. Темже постиже
мя праведный гнев Твой, беды бо и
скорби нападоша на мя, грешнаго; но
Ты, Господи Боже, Спасителю мой,
прежде даже не посетиши мя, даруй
ми время, да плачуся злых моих и Тебе вопию: Аллилуиа.
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ИКОС 6

КОНДАК 7

Возсия в скорби моей утешительное
слово Твое, Спасителю мой, еже рекл
еси: «просите и дастся вам». Абие избегнув тенет отчаяния, с надеждою на
Твое человеколюбие прибегох к Тебе,
тако моляся:
Господи мой, Господи, утешение мое, утеши мя в печали сущаго.
Господи мой, Господи, заступниче
мой, заступи мя от возстающих на
мя. Господи мой, Господи, помоще
моя, помози ми, яко изнеможе душа моя от скорби сея. Господи мой,
Господи, памяте предвечная, даруй
ми имети всегда в памяти благодеяния Твоя и никогдаже отчаятися
милости Твоея. Господи мой, Господи, крепосте моя, укрепи мя без
смущения просити от Тебя помощи
Твоея. Господи мой, Господи, радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о
милости Твоей.

Хотяй иногда злочестивый царь
Навуходоносор погубити отроки,
повеле, да ввержени будут в пещь
огненную; но Ты, Отче Небесный,
послал еси Ангела Твоего, да остудит пламень горящий. Посли и ныне, Господи, утешение Твое рабу
Твоему, и спаси мя ради милости
Твоея. Аще бо и согреших, но не отступих от Тебе, и Тебе единому и истинному Богу покланяюся, поя: Аллилуиа.
ИКОС 7

Дивно прославился еси в фараоне
и во всем воинстве его, Боже Израилев, призрел бо еси на озлобление
людей Твоих, и вопль их услышал
еси. Услыши убо и мою молитву и
спаси мя, сице к Тебе вопиющаго:
Господи мой, Господи, избавивый люди Твоя от руки врагов их,
изми мя из руки ненавидящих мя.
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Господи мой, Господи, изведый избранныя Твоя из земли Египетския,
изведи из скорби сея душу мою.
Господи мой, Господи, сокрушивый брани, сокруши злыя наветы
мыслящих злая мне. Господи мой,
Господи, избранныя и всадники
потопивый в Чермнем мори, потопи множество неправд моих в мори
милосердия Твоего. Господи мой,
Господи, радосте моя, даруй ми, да
возрадуюся о милости Твоей.
КОНДАК 8

Странна сотворих себе милости
Твоея, Отче Небесный, злыми делы удалихся от Тебе и поработихся суетному миру сему. Темже и
пожигаюся лютою скорбию, утопая в глубоких дебрех отчаяния;
но Ты, яко милосерд и человеколюбец, приими мя, заблудшаго, и спаси мя от беды сея, Тебе вопиюща:
Аллилуиа.

ИКОС 8

Весь осквернен нечистотою греховною, в бездне зол погружаемь, к Тебе
очи мои, живущему на Небеси, возвожу; услыши плачевный вопль мой:
Господи мой, Господи, просветивый день светом солнечным, просвети душу мою, тьмою сует мира сего
помраченную. Господи мой, Господи,
Преблагий Утешителю, исполни божественнаго утешения грешную душу
мою. Господи мой, Господи, Егоже
словом небеса утвердишася, утверди мя во исповедании святаго имени Твоего. Господи мой, Господи, на
Херувимех носимый и певаемый от
Серафим, приими от мене, грешнаго,
приносимое Тебе моление. Господи
мой, Господи, радосте моя, даруй ми,
да возрадуюся о милости Твоей.
КОНДАК 9

Всякия милости Источниче и смысла Подателю, о, Преблагий Утеши-
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телю, настави мя, глаголати достойная пред Тобою; ум же мой, печалию
мира сего смущаемый, и душу мою,
помраченную страстьми, исполни
божественнаго Твоего утешения, да с
веселием воспою Тебе: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовещанныя не могут изглаголати множества благости Твоея и
любве к роду человеческому, Сыне Божий; смирил бо еси Себе до рабия зрака. Не отрини убо и мене, без числа
согрешающа, обаче со страхом предстояща пред Тобою и тако молящася:
Господи мой, Господи, Пастырю
добрый, душу Твою положивый за овцы, избави мя, заблудшее овча, от челюсти душетленнаго волка, зияющия
пожрети мя. Господи мой, Господи,
нас ради поруганный и убиенный и
ко Кресту пригвожденный, тех ради
страданий Твоих от поруганий видимых и невидимых врагов сохрани мя.

Господи мой, Господи, безгрешный,
со беззаконными вмененный, изми
мя из рук ненавидящих мя. Господи
мой, Господи, Егоже язвами вси исцелехом, исцели уязвленное горестию
сердце мое. Господи мой, Господи,
радосте моя, даруй ми, да возрадуюся
о милости Твоей.
КОНДАК 10

Спасти хотяй избраннаго Тобою
Израиля от насилия египетскаго,
воззвал еси Моисея, раба Твоего, из
купины огнегорящия, и сия глаголал
еси ему: «видя видех озлобление людей Моих, иже во Египте, и вопль их
услышах». Призри убо и ныне, Господи, на озлобление мое, и исцели
болезнь сердца моего, да с благодарностию вопию Тебе: Аллилуиа.
ИКОС 10

Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, яви милосердие мне, рабу
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Твоему, и погруженную в печаль душу мою посети и укрепи мя, тако Тебе молящася:
Господи мой, Господи, апостолы
научивый вещати иными языки, научи мя страху Твоему. Господи мой,
Господи, мученики пред мучители
дерзновения исполнивый, даруй ми
дерзновенно стати противу греха, мира и диавола. Господи мой, Господи,
Святый Освятителю верных Твоих,
освяти душу мою, да будет достойна нарещися домом Твоим. Господи
мой, Господи, Свете и света Подателю, просвети мя, тьмою скорби омраченнаго. Господи мой, Господи,
Сокровище благих, не лиши и мене
даров благости Твоея. Господи мой,
Господи, радосте моя, даруй ми, да
возрадуюся о милости Твоей.
КОНДАК 11

Пение всеумиленное Тебе приносяща и сокрушенным сердцем Те-

бе молящася, не презри, о Преблагий Владыко; отврати убо лице Твое
от грех моих, но не отврати лица
Твоего от раба Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, поюща Тебе:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Свете истинный, Христе Боже,
просвети омраченную страстьми душу мою светом благодати Твоея, да
с благоговением молюся Тебе, сице
глаголя:
Господи мой, Господи, не погуби
мене окаяннаго, не имуща исправления жизни, но дерзнувша стати
пред Тобою. Господи мой, Господи, теплото животворная, согрей мя
в скорби сей исчезающаго. Господи
мой, Господи, сияние славы Отчия,
осияй мя светом заступления Твоего. Господи мой, Господи, творяй
Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный, посли Ангела Твое-
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го, соблюдающа мя от всякаго зла.
Господи мой, Господи, радосте моя,
даруй ми, да возрадуюся о милости
Твоей.
КОНДАК 12

Благости ради и любве к роду человеческому, Отче Небесный, послал еси Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа,
Иже на земли явися и с человеки поживе, последи же, безгрешен сый,
со беззаконными вменися, и Своею
Кровию обнови растленное грехом
естество наше, и весь мир пети научи: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Твое неизреченное человеколюбие, Христе Боже, яко нашего
ради спасения Крест и смерть претерпети изволил еси, исповедую и правосудие Твое, яко истиною и судом
навел еси на мя скорбь сию грех ради

моих; но Ты, пришедый призвати не
праведныя, а грешныя на покаяние,
услыши мя, паче всех грешнейшаго,
сице молящагося Тебе:
Господи мой, Господи, Агнче Божий, вземляй грехи мира, возьми
от мене бремя тяжкое грехов моих.
Господи мой, Господи, яко Агнец
безгласен на заклание веденный,
научи мя терпети находящая мне
злая без роптания. Господи мой,
Господи, Адамово рукописание
раздравый, раздери рукописание
безчисленных грехов моих. Господи
мой, Господи, разбойниче покаяние
приемый, приими и мое грешнаго покаяние. Господи мой, Господи, мертвых воскресивый, воскреси
душу мою, умерщвленную грехми.
Господи мой, Господи, падших возстание, воздвигни и мя падшаго.
Господи мой, Господи, радосте моя,
даруй ми, да возрадуюся о милости
Твоей.
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КОНДАК 13

МОЛИТВА ВТОРАЯ

О, Премилосердный и Преблагий
Господи Боже мой, Заступниче обидимых и безнадежных надеяние, воззри оком благоутробия Твоего на озлобление и скорбь мою, и спаси мя
ради милости Твоея, поюща Тебе: Аллилуиа.

Спаси мя, Спасе мой, по милости
Твоей, не по делом моим. Ты хощеши мя спасти. Ты веси, коим образом спасти мя. Спаси убо мене, якоже хощеши, якоже можеши, якоже
веси. Имиже веси судьбами, спаси
мя. Аз на Тя, Господа моего, надеюся, и Твоей воли святой себе вручаю.
Твори со мною, еже хощеши: аще хощеши мя имети во свете, буди благословен: аще хощеши мя имети во
тьме, буди паки благословен. Аще
отверзеши ми милосердия Твоего
двери, добро убо и благо; аще затвориши ми двери милосердия Твоего,
благословен еси, Господи, затворивый ми по правде. Аще не погубиши
мя со беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему; аще
погубиши мя со беззаконьми моими, слава праведному суду Твоему:
якоже хощеши, устрой о мне вещь.
Аминь.

Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА ПЕРВАЯ

Господи, спаси мя погибающаго! Се, кораблец мой бедствует от
искушения волн житейских и близ
потопления есть; но Ты, яко Бог
милосердный и сострадательный
немощем нашим, властию Твоею
всесильною запрети волнению бедствий, хотящих погрузити мя и низвести во глубину зол; и да будет тишина, яко ветры и море послушают
Тебе. Аминь.
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АКАФИСТ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
имеющей особую благодать
подавать помощь и защиту в скорбях
и обстояниях
КОНДАК 1

Взбранное нам и дивное избавление даровася, Твой образ честный,
преблагословенная Дево Владычице Богородице. Яко избавльшеся от
злых явлением его и к нему взирающе, восписуем Ти благодарственная
раби Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких
нас бед свободи, да зовем Ти:
Радуйся, радосте наша, избави нас
от всякаго зла и утоли наша печали.
ИКОС 1

Ангел множество, и вся небесная
воинства славят Тебе, Царицу всех

Богородицу, Ты же исполнила еси радости души наша милостивым явлением нам образа Твоего святаго, Богоизбранная Дево Владычице. К нему
же кланяющеся, Тебе умиленная моления возсылаем, милосердому Твоему к нам заступлению со страхом зовущи таковая:
Радуйся, Ты Отца Безначальнаго благословение; радуйся, Ты Сына превечнаго жилище. Радуйся, Ты
Духа Святаго пребывание; радуйся,
яко Тебе славят многоочитии херувими. Радуйся, яко Тебе похвальная
приносят шестокрилатии серафимы;
радуйся, яко Тебе вся небесная воинства величают. Радуйся, яко Тебе
вся колена земная Матерь Божию
исповедуют; радуйся, яко Тобою
вся вселенная веселия исполняется.
Радуйся, яко Тобою вся болезни наша исцеляются; радуйся, Твоими бо
молитвами печали наша утоляются. Радуйся, Твоими бо ходатайствы
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вся прошения наша исполняются;
радуйся, яко Тебе и Сыну Твоему в
Твоей честней иконе благодарно покланяемся. Радуйся, Радосте наша,
избави нас от всякаго зла и утоли наша печали.
КОНДАК 2

Видят Тя, богоизбранная Отроковице, вся небесныя силы предстоящую
всегда престолу славы Небеснаго
Царя и за христианы к Сыну и Богу
молящуюся, Небесная Царице; мы
же, грешнии, на земли зряще Твою
святую икону и к ней припадающе,
Тебе радостно покланяемся, зовуще:
Аллилуиа.
ИКОС 2

Разум подаждь нам, всеусердная
предстательнице наша, Небесная Царице, из уст бо нас скверных, како
мощно пети Твоему имени? яко благих еси нам Ходатаица, сильна еси

вспомоществовати во всякой нами
требуемой помощи, да Тебе со умилением зовем сице:
Радуйся, молитвы о нас к Сыну и
Богу во утешение приносящая; радуйся, Твоими молитвами очи наша
от вечнаго рыдания избавляющая.
Радуйся, Твоими Матерними молитвами Сына и Бога на милость к нам
приклоняющая, радуйся, Твоими молитвами праведный на нас гнев Божий утоляющая. Радуйся, Твоими ходатайствы грехи наша прощающая;
радуйся, Твоею помощию страсти
наша истребляющая. Радуйся, Твоим
предстательством временная наша
скорби разрушающая; радуйся, Ты
во всяких бедах и нуждах нам помогающая. Радуйся, Тя славящих всегда прославляющая; радуйся, Твоею
радостию печали наша утоляющая.
Радуйся, непрестанное нам веселие
подавающая; радуйся, Ты нам райския двери отверзающая. Радуйся,
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радосте наша, избави нас от всякаго
зла и утоли наша печали.
КОНДАК 3

Сила Вышняго осени Тя к скорому
и теплому заступлению верно притекающих к Тебе и честному Твоему
образу покланяющихся, единей бо
токмо Тебе, нетленней и пречистей
Богоматери, дадеся дар всякое благое
наше прошение исполняти, и едина
Ты можеши нам помощи, елико хощеши. Тем всяк возраст славословит
Сына Твоего и Бога нашего, зовый:
Аллилуиа.
ИКОС 3

Имущи богатство милосердия неоскудное, всем концем земным простираеши руку помощи и подаеши
болящим исцеление, страждущим
ослабу, слепым прозрение и всем вся
по своей их потребе исполняеши. Мы
же Тебе благодарно сице поем:

Радуйся, едина Мати, милосердие
нам являющая; радуйся, милости сокровище многоценное нам открывающая. Радуйся, безчисленныя щедроты
всем подавающая; радуйся, слово премудрости просящим дарующая. Радуйся, преспеяние разума юным подавающая; радуйся, раны наша греховныя
истребляющая. Радуйся, праведных в
райских селениих насаждающая; радуйся, отчаянным будущих благ надеждо и укрепление. Радуйся, всех падших скоро к благодати возставляющая;
радуйся, всем во всякой требуемой от
Тебе помощи помогающая. Радуйся,
радосте наша, избави нас от всякаго
зла и утоли наша печали.
КОНДАК 4

Бурею многих бед одержимым нам
всегда помогаеши, Небесная Царице,
с верою прибегающим к Тебе и покланяющимся цельбоносней Твоей
иконе, ейже первописанней иногда
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рекла еси: «С сим образом благодать
Моя и сила». И мы истинно веруем, яко послушаеши прошения призывающих имя святое Твое и Сыну
Твоему зовущих: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слыша Господь Твоя на небеси о
нас ходатайства, избранная палато
Духа Святаго, исполняет Твоя прошения, мы же грешнии на земли, видевше святую Твою икону, яко светозарное солнце нам светящуюся, Тебе яко
Божией Матери дерзаем глаголати:
Радуйся, Солнце мысленное нам
являющая; радуйся, светом немерцающим нас просвещающая. Радуйся, умерщвленных нас грехами
оживляющая; радуйся, неплодным
матерем ложесна разрешающая. Радуйся, нечаянно находящих на нас
злых врагов скоро прогоняющая; радуйся, желаемых благ всегда нас наслаждающая. Радуйся, скоро в бедах

и в печалех нас утешающая; радуйся,
верою имя Твое призывающих от нечаянныя смерти спасающая. Радуйся, на Тя уповающим безконечный
живот дарующая; радуйся, веру и любовь к Тебе имущих к небеси возводящая. Радуйся, предстательство наше
крепкое; радуйся, во всяких обстоятельствах нас защищающая. Радуйся,
радосте наша, избави нас от всякаго
зла и утоли наша печали.
КОНДАК 5

Боготечную звезду, честную Твою
икону Ты нам показала еси, Владычице мира, к нейже мы зряще и верою сердечною молящеся, Тебе, Богородице, глаголем: «Ты еси нам щит
непобедимый и стена необоримая,
вопиющим Ти: Аллилуиа».
ИКОС 5

Видеша силы небесныя на руку Твоею Создавшаго Своима рукама чело-
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веки и Владыку разумевающе Его: мы
же грешнии на земли зряще изображенную Тебе Пречистую Матерь Его,
любезно Свои руце к нам простирающую, к Тебе умильно зовем:
Радуйся, на руку Твоею Огнь божественный неопально держащая, Имже грехи наша попаляются; радуйся,
на руку Твоею Света неприкосновеннаго носившая, Имже души наша
просвещаются. Радуйся, врагов наших видимых и невидимых побеждающая; радуйся, любовь и милосердие к нам являющая. Радуйся, руце
Твои в поручение о нас к Богу приносящая; радуйся, вход в Царствие
Небесное нам отверзающая. Радуйся,
Твоею помощию нас защищающая;
радуйся, Твоим ходатайством грехи
наша прощающая. Радуйся, Твоим
молением печали наша утоляющая;
радуйся, яко Твоим предстательством
всяких благ наслаждаемся. Радуйся, яко Тобою вся во благих желания
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наша исполняются. Радуйся, радосте наша, избави нас от всякаго зла
и утоли наша печали.
КОНДАК 6

Проповедницы богоноснии апостоли, по вознесении Господни, при
освящении храма Твоего невидимою рукою изображенный шаровными1 подобии на стене обретше образ
Твой, Владычице, рожденному от Тебе Богу воспеша: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсияла еси премудростию от истиннаго Солнца правды, богоизбранная Отроковице, и лучи истиннаго
богоразумия испущающи, теми освещаеши всех верою исповедающих Тя
истинную Матерь Божию быти, вопиющих сице:
Радуйся, всех на небеси славою Твоею просвещающая; радуйся, начало
человеческаго спасения устрояющая.
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Радуйся, ковчеже жизни нашея, от
потопа смертнаго нас сохраняющий;
радуйся, в райских селениих жити
нам дарующая. Радуйся, предстательнице наша к Богу, мир спасающая; радуйся, в бедах сущих скоро
заступающая. Радуйся, всякия болезни человеческия, телесныя и душевныя, исцеляющая; радуйся, немым и
косноязычным словеса отверзающая.
Радуйся, всякаго блага просящим у
Тебе подательнице; радуйся, учение
благодати всем источающая. Радуйся, тем всякий чин и возраст довольно услаждающая; радуйся, всех благия желания исполняющая. Радуйся,
радосте наша, избави нас от всякаго
зла и утоли наша печали.
КОНДАК 7

Хотя долготерпеливый Всевидец
Господь явити Своего человеколюбия и щедрот бездну, избра Тебе
Себе в Матерь, милости неисчер-

паемый источниче, да аще кто праведным судом Божиим осуждения
достоин, Твоим всемощным ходатайством сохранен будет и Сыну Твоему и Богу нашему велегласно зовет:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Дивна показал еси дела Твоя в Пречистей Матери Твоей, Господи, и
дивну даровал еси нам Ея икону, паче лучей солнечных просвещающую
людей, яко Самую зрящих Богородицу, и верою сердечною от души любовию вопиющих таковая:
Радуйся, икону Твою на земли яко
облак всем распростирающая; радуйся, тою паче надеяния милосердое к
нам заступление являющая. Радуйся,
Твоею иконою источники чудес всюду источающая; радуйся, явлением
Твоея иконы вся люди просвещающая. Радуйся, тою новое знамение
благодати в Церкви являющая; ра-
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дуйся, яко, на икону Твою взирающе,
Самой Тебе, истинней Богородице,
покланяемся. Радуйся, иконою Твоею, яко столпом огненным, мрак греха отгоняющая; радуйся, тою печали
наша утоляющая. Радуйся, Церковь
освятившая тоя явлением; радуйся,
яко мы грешнии сохраняемся Твоим заступлением. Радуйся, вретище
скорби нашея растерзающая; радуйся, вечною радостию нас одевающая. Радуйся, радосте наша, избави нас от всякаго зла и утоли наша
печали.
КОНДАК 8

Странну и преславну в Церкви явльшуюся, святую Твою икону
ангели воспеша, апостоли прославиша, лик святителей поклонишася, мы же грешнии, припадающе,
ожидаем Твоея великия и богатыя милости, с веселием вопиюще:
Аллилуиа.

ИКОС 8

Всеми вышними и нижними владычествуяй Господь, видев Тя Матерь Свою, всегда предстоящу Ему и
со умилением Ему приносящу моление о нас грешных, обеща исполнити вся прошения Твоя. Мы же грешнии, надеяся на Твоя Матерния о
нас молитвы, благодарственная Тебе
приносим сице:
Радуйся, с Сыном Твоим и Богом
вечно царствующая; радуйся, Ему же
всегда о нас моления приносящая.
Радуйся, всех к Тебе прибегающих,
Твоею милостию покрывающая; радуйся, всех радосте, печали наша
утоляющая. Радуйся, примирение наше с Богом соделавшая; радуйся, Бога и человека соединившая. Радуйся,
спасение человеческое устроившая;
радуйся, прародительнаго греха клятву разрушившая. Радуйся, смертное
наше естество безсмертием просветившая; радуйся, жестокость сердца
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нашего умилившая. Радуйся, отчаянных к Богу возводящая; радуйся, сосуды смертныя, на нас уготованныя,
сокрушившая. Радуйся, радосте наша, избави нас от всякаго зла и утоли
наша печали.
КОНДАК 9

Все естество ангельское похвальныя песни приносит Тебе, Божией
Матери и Заступнице всех припадающих Тебе и просящих Твоея помощи, яко твердым и крепким Твоим предстательством праведных
веселиши, грешных заступаеши и от
бед избавляеши, и печали утоляеши,
и молишися о всех верою зовущих:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития многовещанныя, яко рыбы
безгласныя, недоумеют хвалити славный, Владычице, иконы Твоея праздник, ниже от скверных устен наших

приносимыя Ти похвалы достойны,
обаче, неисчетныя благодеяния, иконою Твоею нам являемыя, видевше,
душею и сердцем радующеся, Тебе
глаголем:
Радуйся, от глада нас хлебом жизни
питающая; радуйся, от губительства
смертнаго безсмертием нас соблюдающая. Радуйся, от труса греховнаго
нас сохраняющая; радуйся, от потопа
смертнаго рукою Твоею крепкою нас
избавляющая. Радуйся, от огня росою
молитв Твоих нас восхищающая; радуйся, от бед сильным Твоим предстательством нас защищающая. Радуйся,
от меча силою Твоею нас охраняющая; радуйся, от нашествия иноплеменник нас спасающая. Радуйся, от
междоусобныя брани истинным миром нас ограждающая; радуйся, от
смертоносныя раны прибегающих к
Тебе исцеляющая. Радуйся, от належащаго праведнаго прещения Божия
Твоим молением нас свобождающая;
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радуйся, от всякия нас язвы Твоим
честным ходатайством изъимающая.
Радуйся, радосте наша, избави нас от
всякаго зла и утоли наша печали.
КОНДАК 10

Спасти хотя род человеческий от
прелести вражия, Человеколюбец
Господь Тебе Матерь Свою дарова
земным на помощь, глаголя: «Сынове
человечестии, се Мати Моя покров и
прибежище вам да будет, печальным
утешение, скорбящим радование,
обидимым заступница, да всех из глубины греховныя воздвигнет, вопиющих: Аллилуиа».
ИКОС 10

«Царю Небесный, — тако молит за
ны всегда Небесная Царица, — приими всякаго человека, славящаго Тя
и призывающаго имя Твое, идеже
бывает память святому имени Твоему, и прославляющих Мя имене

Твоего ради, и не отрини их от лица
Твоего, но благоволи в них и приими
от них всякое моление, и всех от бед
избави». Мы же грешнии, надеющеся на Твоя Матерния молитвы, зовем
сице:
Радуйся, яко Ты молитвенница наша к Богу теплая; радуйся, яко Твоя
Матерняя молитва много может,
Владыку умилостивляющая. Радуйся, отчаянных надеждо, печали их
утоляющая; радуйся, Твоею благодатию наше недостоинство осиявающая. Радуйся, нашу скверну Твоею
чистотою очищающая; радуйся, моления наша Твоим благоуханием исправляющая. Радуйся, брение наше
тленное в нетление обращающая; радуйся, неможение наше врачующая.
Радуйся, вся наша болезни душевныя
и телесныя исцеляющая; радуйся, нашедший на нас облак страстей, скорбей и печалей скоро разгоняющая.
Радуйся, сильным Твоим прошением
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вся полезная дарующая. Радуйся, радосте наша, избави нас от всякаго зла
и утоли наша печали.
КОНДАК 11

Пение всеумиленное приими от
нас, Небесная Царице, и молитву,
приносимую Тебе, Дево Богородице,
услыши: к Тебе бо в напастех, скорбех и печалех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем
и молим: утоли наша печали, и приими сию жертву Твоих рабов, зовущих: Аллилуиа.
ИКОС 11

Светоприемная свеща истиннаго Света сущих на земли явльшися,
души просвещаеши чтущих Твоея
иконы явление и к разуму божественному наставляеши поющих Ти
сицевая:
Радуйся, свеще неугасимая Огня
невещественнаго, нас просвещаю-

щая; радуйся, заре незаходимаго
Света божественнаго, нас озаряющая. Радуйся, солнце правды, нас
облистающее; радуйся, источник
жизни райския нам источающая. Радуйся, Мати Света истиннаго, благочестивых души просвещающая;
радуйся, Мати всех Бога, озлобленных всех души утешающая. Радуйся,
Тя на помощь призывающих и имя
Твое славящих спасающая; радуйся,
уповающим на Тя живота непостыдный конец дарующая. Радуйся, всем
родом, Тя Матерь Божию почитающим, и Богородицу именующим,
непрестанно помогающая; радуйся,
осенением святыя Твоея иконы злых
духов мечтания от нас прогоняющая. Радуйся, во внезапных на нас
находящих скорбех и печалех скоро
нас утешающая; радуйся, всему миру радость дарующая. Радуйся, радосте наша, избави нас от всякаго зла и
утоли наша печали.
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КОНДАК 12

Благодать божественную испроси нам у Небеснаго Владыки Сына
Твоего и Бога и простри нам руку
помощи, и молитвами Твоими утоли наша печали, покрый нас кровом
крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу
жизнь, да не погибнем люте, но приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радующеся Тебе
зовем: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Тя, державную Помощницу, хвалим Тя и, молящеся Тебе со
умилением, веруем и исповедуем, яко
испросиши благая временная и вечная воспевающим Ти:
Радуйся, молитвами Твоими весь
мир спасающая; радуйся, всю вселенную ходатайством Твоим заступающая. Радуйся, православным
на варвары победы подавающая;

радуйся, нашествия на христианы
иноплеменных побеждающая. Радуйся, в вере благочестивыя сохраняющая; радуйся, непочитающих
иконы Твоя святыя яко прах от лица
земли развевающая. Радуйся, поклоняющимся иконе Твоей и Тя на
помощь призывающим, и в печалех
бедствующим скоро помогающая;
радуйся, нас грешных ко спасению
и восприятию благ вечных наставляющая. Радуйся, безконечнаго
царствия у Сына Твоего и Бога нашего всем нам испрошающая; радуйся, верным безконечную жизнь
дарующая. Радуйся, всем во всякой
потребе вся полезная и благая подавающая. Радуйся, радосте наша, избави нас от всякаго зла и утоли наша печали.
КОНДАК 13

О Всепетая Мати, Небесная Царице и Владычице, Дево Богороди-
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це, рождшая всех святых святейшее
Слово, нынешнее приемши приношение, утоли наша печали и избави нас от всяких напастей, бед,
скорбей и вечнаго осуждения и грядущаго изми мучения, и сподоби
нас, рабов Твоих, в вечных райских
селениях водворитися, зовущих:
Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
Молитва
Дева, Владычица, Богородица, паче естества и слова рождшая Единородное Божие Слово, Творца и
Владыку всея твари видимыя и невидимыя, единаго от Троицы Бога,
Бога же и Человека, соделавшаяся
обитель божества, вместилище всякия святыни и благодати, в немже
благоволением Бога и Отца, содействием Святаго Духа, телесне оби-
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таша полнота божества, несравненно превознесенная боголепным
достоинством и преимуществующая пред всякою тварию, славо и
утешение, и неизреченное веселие
ангелов, царственный венче апостолов и пророков, преестественное
и чудное мужество мучеников, поборнице в подвизех и подательнице победы, уготовляющая подвижником венцы и воздаяния вечная
и боголепная, превысшая всякия
чести, честь и славо преподобных,
непогрешительная путеуказательнице и наставнице безмолвия, двере откровений и духовных тайн, источниче света, врата вечныя жизни,
неистощимая реко милосердия, неисчерпаемое море всех боголепных
дарований и чудес! Тя просим и Тя
умоляем, сострадательнейшую Матерь человеколюбиваго Владыки:
будь милостива к нам, смиренным и
недостойным рабом Твоим, воззри
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благосердно на пленение и смирение наше, уврачуй сокрушения душ
и телес наших, рассей видимыя и
невидимыя враги, буди нам, недостойным, пред лицем врагов наших
крепкий столп, бранное оружие,
сильное ополчение, воевода и непреоборимая поборница, покажи
ныне на нас древния и чудныя милости Твоя, да познают беззаконнии
врази наши, яко Сын Твой и Бог
един есть Царь и Владыка, яко Ты
еси воистинну Богородица, рождшая по плоти истиннаго Бога, яко
вся Тебе возможна суть и еже аще
восхощеши, Владычице, имаши силу все сие совершити на небеси и на
земли, и на всякое прошение даровати коемуждо на пользу: больным
здравие, сущим на мори тишину и
доброе кораблеплавание. Путешествующим спутешествуй и охраняй
их, плененныя спасай от горькаго
рабства, утешай печальныя, облег-
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чай нищету и всякое иное телесное злострадание: всех свобождай
от душевных недугов и страстей,
невидимыми Твоими предстательствы и внушеньми, яко да добре и
непреткновенно совершив путь сея
временныя жизни, улучим Тебою и
оная вечная благая во Царствии Небеснем. Верных, почтенных страшным именем Единороднаго Сына
Твоего, уповающих на Твое предстательство и на милость Твою и во
всем имущих Тя ходатаицу и поборницу, укрепляй невидимо противу
окружающих врагов, рассей облак
уныния, избави я от душевнаго утруждения и подай им светлое благодушие и радость, и обнови мир
и безмятежие в сердцах их. Спаси
молитвами Твоими, Владычице, сию
Тебе посвященную паству, весь град и
страну от глада, губительства, труса,
потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани и
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всякий праведно подвигшийся на ны
гнев обрати, по благоволению и благодати Единороднаго Сына и Бога
Твоего, Емуже подобает всякая слава,
честь и поклонение, со Безначальным
Его Отцем, с Совечным и Животворящим Его Духом, ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.

АКАФИСТ
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ
КОНДАК 1

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему
источаяй многоценное милости миро
и неисчерпаемое чудес море, восхваляю тя любовию, святителю Николае: ты же, яко имеяй дерзновение ко
Господу, от всяких мя бед свободи, да
зову ти:
Радуйся, Николае, великий Чудотворче.
ИКОС 1

Ангела образом, земнаго суща естеством яви тебе всея твари Создатель;
благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае,
научи всех вопити тебе сице:
Радуйся, от утробы матерния очищенный; радуйся, даже до конца
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освященный. Радуйся, рождением
своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли
обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное
рая Иисусова. Радуйся, крине райскаго прозябения; радуйся, миро
Христова благоухания. Радуйся,
яко тобою отгонится рыдание; радуйся, яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий
Чудотворче.
КОНДАК 2

Видяще твоих мир излияние, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивнаго тя мироточца живоносна, Николае, разумеюще: чудесы бо,
яко водами, благодатию Божиею изливающимися, напаяеши верно вопиющих к Богу: Аллилуиа.

ИКОС 2

Разум неуразуменный вразумляя
о Святей Троице, был еси в Никеи
со святыми отцы поборник исповедания православныя веры: равна бо
Отцу Сына исповедал еси, соприсносущна и сопрестольна, Ариа же
безумнаго обличил еси. Сего ради
вернии научишася воспевати тебе:
Радуйся, великий благочестия столпе; радуйся, верных прибежища граде.
Радуйся, твердое Православия укрепление; радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило и похваление. Радуйся, Отцу
равночестна Сына проповедавый; радуйся, Ариа возбесившагося от Собора
святых отгнавый. Радуйся, отче, отцев
славная красото; радуйся, всех богомудрых премудрая доброто. Радуйся,
огненная словеса испущаяй; радуйся,
добре стадо свое наставляяй. Радуйся,
яко тобою вера утверждается; радуйся,
яко тобою ересь низлагается. Радуйся,
Николае, великий Чудотворче.
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Силою, данною ти свыше, слезу
всяку отъял еси от лица люте страждущих, богоносне отче Николае:
алчущим бо явился еси кормитель,
в пучине морстей сущим изрядный
правитель, недугующим исцеление и
всем всяк помощник показался еси,
вопиющим Богу: Аллилуиа.

Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков
наставниче. Радуйся, правило веры
благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя. Радуйся, яко тобою
от страстей телесных избавляемся;
радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся. Радуйся, Николае,
великий Чудотворче.

ИКОС 3

КОНДАК 4

Имеяше воистинну, отче Николае,
с Небесе песнь тебе воспеваема быти, а не от земли: како бо кто от человек возможет твоея святыни величия
проповедати? Но мы, любовию твоею побеждаеми, вопием ти сице:
Радуйся, образе агнцев и пастырей;
радуйся, святое очистилище нравов.
Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и
честное жилище. Радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный.

Буря недоумения смущает ми ум,
како достойно есть пети чудеса твоя,
блаженне Николае; никтоже бо может я исчести, аще бы и многи языки имел и глаголати восхотел; но мы
дивно Богу, в тебе прославляющемуся, дерзаем воспевати: Аллилуиа.

КОНДАК 3

ИКОС 4

Слышаша, богомудре Николае,
ближнии и дальнии величие чудес
твоих, яко по воздуху легкими благодатными крилами навыкл еси сущих в
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бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих к тебе таковая:
Радуйся, избавление от печали;
радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю;
радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в
беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. Радуйся, чудес
пучино, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижали, Богом писанныя. Радуйся, крепкое падающих возведение; радуйся, право
стоящих утверждение. Радуйся, яко
тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. Радуйся, Николае, великий
Чудотворче.
КОНДАК 5

Боготечная звезда явился еси, наставляя по морю плавающих люте,
имже смерть предстояше вскоре иногда, аще не бы ты предстал еси при-

зывающим тя в помощь, Чудотворче
святый Николае; уже бо нестыдно
бесом летающим, и погрузити корабли хотящим запретив, отгнал еси их,
верныя же научил еси спасающему
тобою Богу взывати: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видеша отроковицы, на брак скверный нищеты ради уготованныя, великое твое к нищим милосердие, преблаженне отче Николае, егда старцу
родителю их нощию узелцы три злата
таяся подал еси, самаго со дщерьми
избавляя от падения греховнаго. Того
ради слышиши от всех сице:
Радуйся, милости превеликия сокровище; радуйся, промышления о людех
приятелище. Радуйся, пище и отрадо к тебе прибегающих; радуйся, хлебе неснедаемый алчущих. Радуйся,
богатство, бедне живущим на земли
Богом данное; радуйся, воздвижение
скорое убогих. Радуйся, быстрое ни-
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щих услышание; радуйся, скорбящих
приятное попечение. Радуйся, триех
дев непорочный невестителю; радуйся, чистоты усердный хранителю. Радуйся, ненадежных надеяние; радуйся, всего мира наслаждение. Радуйся,
Николае, великий Чудотворче.
КОНДАК 6

Проповедует мир весь тебе, преблаженне Николае, скораго в бедах заступника: яко многажды во едином
часе по земли путешествующим и по
морю плавающим, предваряя, пособствуеши, купно всех от злых сохраняя, вопиющих к Богу: Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную
смерть прияти имущим, тебе, добрый
пастырю Николае, призывающим,
егда вскоре явлься во сне цареви, устрашил еси его, сих же неврежденных

отпустити повелел еси. Сего ради с
ними купно и мы благодарственно
вопием ти:
Радуйся, усердно призывающим тя
помогаяй; радуйся, от неправеднаго
убиения избавляяй. Радуйся, от лестныя сохраняяй клеветы; радуйся,
неправедныя разрушаяй советы. Радуйся, растерзаяй лжу яко паучину;
радуйся, возношаяй славно истину.
Радуйся, неповинных от уз разрешение; радуйся, и мертвецев оживление.
Радуйся, проявителю правды; радуйся, помрачителю неправды. Радуйся,
яко тобою неповиннии избавлени от
меча; радуйся, яко тобою насладишася света. Радуйся, Николае, великий
Чудотворче.
КОНДАК 7

Хотя богохульное еретическое отгнати злосмрадие, миро воистинну
благовонное, таинственное явился
еси, Николае: люди мирейския упасл
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еси и весь мир своим благодатным
миром исполнил еси. И от нас убо богомерзкое греховное злосмрадие отжени, да благоприятно Богу вопием:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Новаго тя Ноя, наставника ковчега
спасительнаго разумеем, отче святый
Николае, бурю всех лютых разгоняющаго направлением своим, тишину
же Божественную приносящаго вопиющим таковая:
Радуйся, обуреваемых тихое пристанище; радуйся, утопающих известное
хранилище. Радуйся, плавающих посреде пучин добрый кормчий; радуйся, треволнения морская уставляющий. Радуйся, превождение сущих
в вихрех; радуйся, согреяние сущих во
мразех. Радуйся, сияние, скорбный
мрак разгоняющее; радуйся, светило,
вся концы земли просвещающее. Радуйся, от бездны греховныя человеки

избавляяй; радуйся, в бездну адскую
сатану ввергаяй. Радуйся, яко тобою
дерзновенно бездну милосердия Божия призываем; радуйся, яко тобою
от потопа гнева избавльшеся, мир с
Богом обретаем. Радуйся, Николае,
великий Чудотворче.
КОНДАК 8

Странное чудо является притекающим к тебе, блаженне Николае,
священная твоя церковь: в ней бо и
малое моление приносяще, велиих
недугов приемлем исцеление, аще
токмо по Бозе упование на тя возложим, верно вопиюще: Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь еси всем воистинну помощник, богоносе Николае, и собрал еси
вкупе вся прибегающия к тебе, яко
свободитель, питатель и врач скорый
всем земным, на похвалу всех подвизая вопити к тебе сице:
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Радуйся, всяких исцелений источниче; радуйся, люте страждущим
помощниче. Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим; радуйся, росо неботочная в
знои трудов сущим. Радуйся, подаваяй требующим благостроение; радуйся, уготовляяй просящим изобилие. Радуйся, многажды прошение
предваряяй; радуйся, старым сединам силу обновляяй. Радуйся, многих заблудших от пути истиннаго
обличителю; радуйся, таин Божиих
верный служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем; радуйся, яко
тобою благонравное житие исправляем. Радуйся, Николае, великий
Чудотворче.
КОНДАК 9

Всякия утоли болезни, великий наш
заступниче Николае, растворяя благодатная врачевания, услаждающая
души наша, сердца же веселящая всех

усердно к помощи твоей притекающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития суемудренныя нечестивых
видим тобою посрамленныя, богомудре отче Николае: Ариа бо хульника, разделяюща Божество, и Савеллиа, смешающа Святую Троицу,
препрел, нас же во Православии укрепил еси. Сего ради вопием ти сице:
Радуйся, щите, защищаяй благочестие; радуйся, мечу, посецаяй злочестие. Радуйся, учителю Божественных
велений; радуйся, губителю богопротивных учений. Радуйся, лествице,
Богом утвержденная, еюже восходим
к небеси; радуйся, покрове, Богом
зданный, имже покрываются мнози. Радуйся, немудрых умудривый
твоими словесы; радуйся, ленивых
подвигнувый твоими нравы. Радуйся, светлосте заповедей Божиих неугасимая; радуйся, луче оправданий
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Господних пресветлая. Радуйся, яко
учением твоим сокрушаются еретическия главы; радуйся, яко тобою
вернии сподобляются славы. Радуйся, Николае, великий Чудотворче.
КОНДАК 10

Спасти хотя душу, плоть твою духови покорил еси воистинну, отче наш
Николае: молчаньми бо прежде и
бореньми с помыслы, деянию богомыслие приложил еси, богомыслием
же разум совершен стяжал еси, имже
дерзновенно с Богом и Ангелы беседовал еси, всегда вопия: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси похваляющим, преблаженне, чудеса твоя и всем к заступлению твоему прибегающим; темже и
нас, в добродетели убогих, от нищеты, напасти, недугов и нужд различных свобождай, вопиющих ти с любовию таковая:

Радуйся, от убожества вечнаго изымаяй; радуйся, богатство нетленное
подаваяй. Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды; радуйся, питие
неисчерпаемое жаждущим жизни.
Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй; радуйся, от уз и пленения свобождаяй. Радуйся, преславный в бедах
заступниче; радуйся, превеликий в
напастех защитниче. Радуйся, многих от погибели исхитивый; радуйся,
безчисленных неврежденно сохранивый. Радуйся, яко тобою лютыя
смерти грешнии избегают; радуйся,
яко тобою жизнь вечную кающиися
получают. Радуйся, Николае, великий Чудотворче.
КОНДАК 11

Пение Пресвятей Троице паче иных
принесл еси, преблаженне Николае,
умом, словом и делом: многим бо
испытанием правоверная повеления
уяснил еси, верою, надеждою и любо-
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вию наставляя нас в Троице Единому
Богу воспевати: Аллилуиа.
ИКОС 11

Светозарную лучу во мраце жития
сущим неугасимую видим тя, Богом
избранне отче Николае: с невещественными бо ангельскими светы беседуеши о несозданном Троическом
Свете, верных же души просвещаеши, вопиющих ти таковая:
Радуйся, озарение Трисолнечнаго
света; радуйся, деннице незаходимаго
солнца. Радуйся, свеще, Божественным пламенем возжженная; радуйся,
яко угасил еси бесовский пламень нечестия. Радуйся, светлое правоверия
проповедание; радуйся, доброзрачное
света евангельскаго сияние. Радуйся,
молние, ереси пожигающая; радуйся,
громе, устрашающий соблазняющия.
Радуйся, истиннаго научителю разума; радуйся, таинственнаго изъявителю ума. Радуйся, яко тобою попрася

поклонение твари; радуйся, яко тобою научихомся поклонятися Творцу
в Троице. Радуйся, Николае, великий
Чудотворче.
КОНДАК 12

Благодать, данную ти от Бога, сведущии, радующеся твою память
празднуем по долгу, преславный отче Николае, и к чудному заступлению твоему вседушно притекаем;
преславных же твоих деяний, яко
песка морскаго и множества звезднаго исчести не могуще, недоумением объяти бывше, вопием к Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще твоя чудеса, восхваляем тя,
всехвальне Николае: в тебе бо Бог, в
Троице прославляемый, дивно прославися. Но аще и попремногу составленныя от души псалмы и песни
приносим ти, Чудотворче святый,
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ничтоже творим равно дарованию
чудес твоих, имже удивляющеся, вопием к тебе таковая:
Радуйся, Царя царствующих и Господа господствующих служителю;
радуйся, служителей Его небесных
сожителю. Радуйся, людем верным
поможение; радуйся, рода христианскаго возвышение. Радуйся, победы
тезоименитый; радуйся, венченосче
нарочитый. Радуйся, всех добродетелей зерцало; радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало. Радуйся,
по Бозе и Богородице все наше упование; радуйся, телес наших здравие
и душ спасение. Радуйся, яко тобою
от вечныя смерти свобождаемся; радуйся, яко тобою безконечныя жизни
сподобляемся. Радуйся, Николае, великий Чудотворче.
КОНДАК 13

О пресвятый и пречудный отче
Николае, утешение всех скорбящих,

нынешнее наше приими приношение и от геенны избавитися нам
Господа умоли богоприятным твоим
ходатайством, да с тобою воспеваем:
Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1
МОЛИТВА ПЕРВАЯ

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый
наш заступниче и везде в скорбех
скорый помощниче! Помози ми,
грешному и унылому, в настоящем
сем житии, умоли Господа Бога
даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми
моими чувствы; и во исходе души
моея помози ми, окаянному, умоли
Господа Бога, всея твари Содетеля,
избавити мя воздушных мытарств и
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вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа
и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
МОЛИТВА ВТОРАЯ

О до=брый наш па=стырю и богому=дрый наста=вниче, святи=телю Христо=в Нико=лае! Услы=ши нас гре=шных,
моля=щихся тебе= и призыва=ющих в
по=мощь ско=рое предста=тельство твое=:
виждь нас немощны=х, отвсю=ду уловля=емых, вся=каго бла=га лише=нных и
умо=м от малоду=шия помраче=нных:
потщи=ся, уго=дниче Бо=жий, не оста=вити нас в грехо=внем плену= бы=ти,
да не бу=дем в ра=дость враго=м нашы=м
и не у=мрем в лука=вых дея=ниих на=ших:
моли= о нас недосто=йных Соде=теля
на=шего и Влады=ку, Ему=же ты со безпло=тными ли=ки предстои=ши: ми=лостива к нам сотвори= Бо=га на=шего в
ны=нешнем житии= и в бу=дущем ве=це,

да не возда=ст нам по дело=м на=шым
и по нечистоте= серде=ц на=ших, но по
Свое=й бла=гости возда=ст нам: на твое=
бо хода=тайство упова=юще, твои=м
предста=тельством хва=лимся, твое= заступле=ние на по=мощь призыва=ем, и
ко пресвято=му о=бразу твоему= припа=дающе, по=мощи про=сим: изба=ви
нас, уго=дниче Христо=в, от зол находя=щих на нас, и укроти= во=лны страсте=й и бед возстаю=щих на нас, да
ра=ди святы=х твои=х моли=тв не обы=мет
нас напа=сть и не погря=знем в пучи=не
грехо=вней и в ти=не страсте=й на=ших:
моли=, святи=телю Христо=в Нико=лае,
Христа= Бо=га на=шего, да пода=ст нам
ми=рное житие= и оставле=ние грехо=в,
душа=м же на=шым спасе=ние и ве=лию
ми=лость, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.
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АКАФИСТ
АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
КОНДАК 1

Избранный Небесных сил воеводо
и рода человеческаго заступниче, сие
тебе, иже тобою от скорбных избавляеми, благодарственное приносим
пение: ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед
свобождай, да с верою и любовию в
похвалу тебе зовем:
Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
ИКОС 1

Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими убо и
языки подобаше восхвалити тя, Михаиле; но дондеже вразумляемии тобою навыкнем безплотных глаголом,

услыши, аще и от человеческих, обаче благодарных устен, сицевая:
Радуйся, звездо мира первообразная; Радуйся, свеще истины и правды златозарная. Радуйся, лучей света
несозданнаго первый во ангельских
ликостояниях приемниче; Радуйся, Ангелов начальниче. Радуйся, в
немже наивящше светлеется слава
Творческия десницы; Радуйся, имже
красуются соборы всех существ безплотных. Радуйся, Михаиле, великий
Архистратиже, со всеми Небесными
силами.
КОНДАК 2

Провидяще веры очесы величие
духовныя красоты и силу молниеносныя десницы твоея, Архангеле
Божий, мы, яко земнии и плотию обложеннии, удивлением, радостию и
благодарением ко Творцу всяческих
исполняемся, зовуще со всеми Небесными силами: Аллилуиа.
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ИКОС 2

Разум чист и свободен от страстей
испроси нам, пречудный Михаиле, Небесных чинов начальниче, да,
вознесшеся мыслию от земных к Небесным, хвалебную песнь воспоем
ти сице:
Радуйся, Божия неизреченныя красоты и доброты ближайший зрителю;
Радуйся, всеблагих советов Пресвятыя Троицы приискренний таинниче. Радуйся, превечных судеб Троических верный исполнителю; Радуйся,
емуже с любовию удивляются Небесная воинства. Радуйся, егоже с верою
прославляют земнороднии; Радуйся,
егоже трепещут адския силы. Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже,
со всеми Небесными силами.
КОНДАК 3

Силу необоримыя ревности по славе Божией в себе являя, стал еси во
главе ликов ангельских, Михаиле,

противу дышащаго злобою прегордаго Денницы, емуже со темными клевреты его с высоты небесныя в преисподнюю низвержену сущу, воинства
Небесная, тобою преславне водимая,
с веселием, яко едиными усты, пред
Престолом Божиим возгласиша: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имать тебе, Архангеле Михаиле,
весь род христианский велика заступника и дивна во бранех с противными помощника; сего ради пречуднаго
покрова твоего сподобитися желающе, в день торжества твоего взываем
ти сице:
Радуйся, имже сатана, яко молния, с небесе низвержеся; Радуйся,
имже хранимый род человеческий к
небеси восходит. Радуйся, всесветлаго мира Горняго предивное украшение; Радуйся, падшаго мира дольняго преславное заступление. Радуйся,
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николиже силами зла побежденный;
Радуйся, со всеми Ангелы Божиими
в истине и правде на веки благодатию Божиею утвержденный. Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже,
со всеми Небесными силами.
КОНДАК 4

Бури искушений и бед избави нас,
Ангелов первопрестольниче, с любовию и радостию пресветлое торжество твое совершающих; ты бо еси
в бедах великий помощник и в час
смерти от злых духов хранитель и заступник всех, вопиющих твоему и нашему Владыце и Богу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Видяще твое противу полчищ сатанинских дерзновение, вси чинове
ангельстии с радостию подвигошася
во след тебе на брань за имя и славу
своего Владыки, вопиюще: кто яко
Бог? Мы же, ведуще сатану под нога-

ма твоима повержена, тебе, яко победителю, зовем:
Радуйся, имже мир и тишина на
небеси водворишася; Радуйся, от негоже духове злобы даже до ада низложишася. Радуйся, ангельския воинства и силы мира невидимаго ко
истреблению зла направляяй; Радуйся, прю и возмущение стихий мира
видимаго незримо укрощаяй. Радуйся, подъемлющих брань к духовом
злобы поднебесным дивный споборниче; Радуйся, изнемогающих во искушениих и напастех века сего крепкий помощниче. Радуйся, Михаиле,
великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
КОНДАК 5

Боготочный источник превеликих
чудес явился еси во храме твоем, иже
в Хонех; не точию бо змий великий и
страшный, на месте том пребывавый,
силою твоею потребися, но и струи
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водныя, всякий недуг телесный врачующия, открышася, да вси прославляющему тя Владыце Ангелов с верою зовут: Аллилуиа.

Радуйся, суд и правду творящим благость на сердце полагаяй. Радуйся,
Михаиле, великий Архистратиже, со
всеми Небесными силами.

ИКОС 5

КОНДАК 6

Слышаще и ведуще тя яко светило
великое, посреде ликов ангельских
блистающася, пречудный Михаиле,
к тебе, по Бозе и Пресвятей Матери
Божией, прибегаем: озари лучами
света твоего всех нас, вопиющих ти
сице:
Радуйся, вождю и хранителю в пустыни народа богоизбраннаго; Радуйся, высокий посредниче закона,
рукою Моисея на Синаи даннаго.
Радуйся, у негоже судии и вожди Израилевы силу и покров обретаху; Радуйся, чрез негоже пророцы и первосвященницы иудейстии дар ведения
от Всеведущаго Бога приимаху. Радуйся, богобоязненныя законодавцы
тайною премудростию снабдеваяй;

Провозвестника тя Божиих судеб
егда узре некогда Маное, недоумения
и страха исполнися, мня не жити ктому на земли; научен же от жены своея
о благости явления и кротости словес
твоих, в радости о имевшем родитися, по словеси твоему, сыне своем
Сампсоне, благодарне возопи Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсиял еси пречудно славою,
Михаиле, егда во образе человечесте пред Иисусом Навином стал еси,
глаголя: иззуй сапог с ногу твоею: аз
есмь Архистратиг силы Господни. Таковому явлению твоему чудящеся, с
любовию вопием ти:
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Радуйся, боговенчанных глав неусыпный охранителю; Радуйся, противляющихся власти, яко Божию
повелению противящихся, скорый
низложителю. Радуйся, усмирителю
народных треволнений; Радуйся, незримый упразднителю злочестивых
обычаев. Радуйся, яко ты просвещаеши сомнящихся в час лютых недоумений; Радуйся, яко ты исхищаеши
искушаемых от пагубоносных наваждений. Радуйся, Михаиле, великий
Архистратиже, со всеми Небесными
силами.
КОНДАК 7

Хотяй Владыка всяческих показати, яко жребии сынов человеческих не самослучайнии суть, но в
деснице Его выну содержатся, даде тя царствам земным заступника
и хранителя, да племена и народы к
вечному Царствию Божию уготовляеши; сего ради вси, ведущии о ве-

лицем служении твоем спасению человеческому, благодарне зовут Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 7

Новая чудеса показа нам, Архистратиже, тобою на земли всех чудес
Творец и Владыка, егда храм, во имя
твое созданный, от потопления водами речными дивно спасл еси, струям
потока в недра земная устремитися
повелевый; еже видя блаженный Архипп с духовными чады своими, благодарне к тебе возопи:
Радуйся, святых храмов Божиих несокрушимая оградо; Радуйся,
врагом веры Христовы необоримая
преградо. Радуйся, егоже велению
стихии покаряются; Радуйся, имже
вси злобнии замыслы сокрушаются.
Радуйся, верным радость от Престола Вседержителя износящий; Радуйся, неверных на стезю правды и
истины приводящий. Радуйся, Ми-
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хаиле, великий Архистратиже, со
всеми Небесными силами.
КОНДАК 8

Странное чудо силы твоея, Архистратиже Божий, увиде на себе Аввакум, егда по манию Божию восхитив,
принесл еси его скоротечне от Иудеи
в Вавилон, дати пищу Даниилу, в рове со львы заключену; темже удивлься превеликому действию силы твоея,
возопи с верою: Аллилуиа.
ИКОС 8

Весь еси в вышних, Михаиле, Престолу Царя Славы предстояй, не далек еси и от нижних, ратуя выну со
врагами спасения человеческаго;
темже вси вожделеннаго Отечества
Небеснаго достигнути хотящии согласно тебе зовут:
Радуйся, начальниче трисвятаго
ангельскаго пения; Радуйся, земнородных присно готовый предстате-

лю и хранителю. Радуйся, прегордаго
фараона с неверными египтяны поразивый страннообразно; Радуйся,
верныя иудеи путеводивый в пустыни преславно. Радуйся, имже угасися
пламень пещи вавилонския; Радуйся,
Михаиле, великий Архистратиже, со
всеми Небесными силами.
КОНДАК 9

Вси иноцы Святыя Горы Афонския
в радостный трепет приидоша, видяще, како богобоязненна отрока, неистовно от нечестивых златолюбцев
во глубину морскую с камнем повержена, спасл еси; темже приявшая его
обитель, именем твоим красующися,
благодарне взывает ко Господу: Аллилуиа.
ИКОС 9

Витий глаголы и любомудров смыслы не довлеют ко изглаголанию силы
твоея, Михаиле, како во едину нощь

474

475

сто осмьдесят и пять тысящ поразил
еси от воев царя ассирийска Сеннахирима, да накажется прочее не хулити имя Господне; мы же, почитающе
святую ревность твою о славе Бога
Истиннаго, с веселием зовем ти сице:
Радуйся, православных воинств
непобедимый воеводо; Радуйся, зловерных ратей страх и низложение. Радуйся, правыя веры и богопочитания
насадителю; Радуйся, душевредных
ересей и расколов искоренителю. Радуйся, благочестивыя Маккавеи на
поле брани многажды укрепивый;
Радуйся, нечестиваго вождя Антиохова Илиодора в самем храме поразивый. Радуйся, Михаиле, великий
Архистратиже, со всеми Небесными
силами.
КОНДАК 10

Спастися хотящим нам буди помощник тверд, Архистратиже Божий, избавляяй и храняй нас от бед

и напастей паче же от злых навыков
и грехов наших, да, преспевающе в
вере, надежде и любви Христове, с
радостию о предивнем заступлении
твоем, ко Владыце Ангелов и человеков благодарне зовем: Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена еси верующим человеком,
Архистратиже Божий, и столп крепок
во бранех со врагами видимыми и невидимыми; сего ради от сетей бесовских тобою избавляеми, благодарным
сердцем и усты зовем сице:
Радуйся, врагом веры и сопротивником Святыя Церкве непобедимый
противоборниче; Радуйся, смиренным провозвестником Евангелиа неутомимый споспешниче. Радуйся,
во тьме зловерия седящих светом веры Христовы просвещаяй; Радуйся,
лжемудрием объюродевших на стезю истины и покаяния наставляяй.
Радуйся, грозный отмстителю кле-
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нущимся именем Божиим всуе; Радуйся, молниеносный карателю глумящихся безумне о Таинствех святыя
веры. Радуйся, Михаиле, великий
Архистратиже, со всеми Небесными
силами.
КОНДАК 11

Пение всякое хвалебное побеждается множеством чудес твоих, Архистратиже Божий, яко совершена
суть тобою не точию на небеси и на
земли, но и в темных сенех преисподней, идеже глубиннаго змия связал еси узами силы Господней, да избавляемии от злобы его благословят
Владыку Небесе и земли, зовуще:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светоносный служитель истины и
чистоты богопочитания явился еси,
Архистратиже, егда, провидя козни
духа тьмы, воспретил еси ему име-

нем Божиим, да не дерзнет сокровенное тело почившаго вождя Израилева
Моисеа явити ко обожению чувственным сыновом Израилевым; сего
ради, чтуще ныне благосветлый собор твой, благодарне вопием ти:
Радуйся, чистоту боговедения во
дни Ветхаго Завета среди иудеев сохранивый; Радуйся, плевелы заблуждений во дни Новыя благодати
многажды искоренивый. Радуйся,
языческих прорицалищ и кумиров
истребителю; Радуйся, христианских
подвижников и страстотерпцев укрепителю. Радуйся, немощныя духом
силою благодати Божия исполняяй;
Радуйся, изнемогающия плотию всеоружием веры облекаяй. Радуйся,
Михаиле, великий Архистратиже, со
всеми Небесными силами.
КОНДАК 12

Благодать от Бога с Небесе испроси
нам, поющим во славу всечестнаго
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имене твоего, Михаиле, да, осеняеми
твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, дондеже, отрешеннии смертию от уз плоти,
сподобимся предстати огнезрачному
Престолу Царя Славы и с лики ангельскими возопити: Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще многообразная твоя чудеса,
Михаиле, во спасение наше содеянная, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией, иже в тебе, николиже оскудеет
и в нас, зовущих ти сице:
Радуйся, верных рабов Божиих во
время благопотребно на высоту власти предивне поставляяй; Радуйся,
продерзых и недостойных с высоты силы и славы незримо низлагаяй.
Радуйся, в день последний избранных от четырех концев земли имеяй
собрати; Радуйся, имже грешныя,
яко плевелы, по гласу Божию огню

вечному преданы будут. Радуйся,
имже сатана со ангелы его во езеро
огненное на веки повергнется; Радуйся, имже праведнии во обителех
Отца Небеснаго преславне водворятся. Радуйся, Михаиле, великий
Архистратиже, со всеми Небесными
силами.
КОНДАК 13

О пречудный Архангелов и Ангелов начальниче, за предивное служение твое спасению рода человеческаго приими от нас возносимый к
тебе ныне глас хвалы и благодарения
и, яко исполнь силы Божией, покрый нас невещественныма крилома
твоима от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому тобою и
прославившему тя Господу выну зовем: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1
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МОЛИТВА

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих
твоего заступления, сохрани нас, раб
Божиих (имена), от всех видимых и
невидимых враг, паче же укрепи от
ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно
предстати Создателю нашему в час
страшнаго и праведнаго Суда Его.
О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных,
молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем,
но сподоби нас тамо купно с тобою
славити Отца и Сына и Святаго Духа
во веки веков.

АКАФИСТ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ
И ПОБЕДОНОСЦУ ГЕОРГИЮ
чтомый о сохранении
христолюбивых воинов невредимыми
на поле брани, даровании им победы,
а также о помощи без вести
пропавшим и их нахождении
КОНДАК 1

Возбранному воеводе и победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же, святый великомучениче,
яко имеяй дерзновение ко Господу, от
всяких нас бед свободи, да зовем ти:
Радуйся, Георгие, великий победоносче.
ИКОС 1

Ангелов Творец и всея твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры
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поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам, за
подвиги страданий твоих, восхваляти тя, святе Георгие, сице:
Р а дуйся, до конца Иисуса Сына Бо жия возлюбивый; радуйся,
за имя Ег о с люб о вию д ушу свою
положивый. Радуйся, исповедниче, от Бо га призв анный; радуйся,
подвижниче, Бо жиею благодатию
прославленный. Радуйся, Ангелов
сожителю; радуйся, пророков равностоятелю. Радуйся, Георгие, великий
победоно сче.
КОНДАК 2

Видя гонение нечестивых на
христианы, не убоялся еси козни их и мучительства, богомудре, но яко добрый воин Христов,
вся своя нищим раздав, волею потекл еси на совет их неправедный,
Христу, Вождю и Богу своему поя:
Аллилуиа!

ИКОС 2

Разумно уразумев Единаго Бога, в
Трех Ипостасех боголепно покланяемаго, твердым умом исповедал еси
Его на соборищи нечестивых, и тако
обличил еси безумнаго царя безумное
поклонение твари. Сего ради за твое
высокое любомудрие приими от нас,
Георгие, усердныя похвалы:
Радуйся, Единаго истиннаго Бога
проповедниче; радуйся, Пресвятыя
Троицы верный защитниче. Радуйся,
велию православнаго исповедания
тайну неверным показавый; радуйся,
идольскаго служения прелесть обличивый. Радуйся, риторе Божественный; радуйся, витие, премудрости
исполненный. Радуйся, Георгие, великий победоносче.
КОНДАК 3

Сила Божия, просвещающая всякаго человека, грядущаго в мир, и в
темнице тя, страждущаго, посетила
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есть, смиренномудре Георгие: понеже
ты вся жития сего тленная, яко уметы
презрев, Единому Христу прилепился
еси, да за имя Его добре воинствовав,
сподобишися тому со Ангелы вечно
воспевати: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имея ум и сердце, Духом Святым
озаренныя, ты по внушению Его поревновал еси подвизатися за имя
Христово, до крове стоя бо мужественно в вере, обличил еси вознесенную нечестиваго соборища гордыню.
Сего ради хвалим тя, всемудре Георгие, сице:
Радуйся, щите, воздвигнутый на
охранение благочестия; радуйся, мечу, подъятый на посечение нечестия.
Радуйся, столпе веры; радуйся, стено и утверждение Христовы Церкви.
Радуйся, верных удобрение; радуйся,
неверных страх и посрамление. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

КОНДАК 4

Безумный мучитель, дышуще на тя
убийством, страстотерпче Георгие,
жаждал бо крове твоея, яко пес алчный, повелевая распяти на колеси
тело твое и злейшим мукам предати:
ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу взывал еси:
Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышавше от тебе Диоклитиан и
жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче
же егда рекл еси: о царю мучителю!
почто мя всуе истязуеши, мне бо еже
жити Христос, и еже умрети приобретение; трудно ти есть противу рожна прати. Сего ради мы взываем ти,
великоимените Георгие, сице:
Радуйся, за мужественное исповедание веры на колеси кровь свою
пролиявый; радуйся, кровию своею торжество веры возвеличивый.
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Радуйся, апостолов соревнителю;
радуйся, вольным Христовым страстем подражателю. Радуйся, поборниче веры непоколебимый; радуйся,
страстотерпче, адаманта твердейший. Радуйся, Георгие, великий победоносче.
КОНДАК 5

Боготечной звезде подобен был еси
Георгие, чудесным бо от Ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в
Троицу Единосущную и Той купно с
тобою воспевати: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видеша народи чудеса силы Божия,
яве на тебе бываемыя, с кротостию
учение Христово от тебе прияша и
возопиша, глаголюще: воистинну велик Бог христианский! Сего ради и
мы, восхваляя тя, достославне Георгие, взываем сице:

Радуйся, светоносным спасения
словом тму неверия разгнавый; радуйся, мученическим веры исповеданием неверныя ко Христу обративый. Радуйся, легеоны воин
земных в небесное воинство предводяй; радуйся, яко воин Христов
с небесными вои пребываяй. Радуйся, ратоборцев славо; радуйся,
пресветлаго мученическаго лика
красото. Радуйся, Георгие, великий
победоносче.
КОНДАК 6

Проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом
миру распялся еси, страстотерпче: се
бо яко Иона во чрево китово, в пещь
нерастворенныя извести стремглав
ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь,
Емуже ты и в рове известнем, яко
во храме славы, умно взывал еси:
Аллилуиа.
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ИКОС 6

КОНДАК 7

Возсиявый в тридневном Своем
от гроба востании всесильный ада и
смерти Победитель Иисус, спасе тя
от адова истления, страстотерпче Георгие: по триех бо днех обретоша тя
в извести жива, и в воздеянии рук
поюща Бога: сего ради вельми пристрашни быша и ужасошася. Мы же,
радующеся, восписуем ти победную
песнь:
Ра дуйся, поз о рным в известный
ров низвержением вознесенную
диавола горды ню низложивый; радуйся, дивным от Бо га спасением,
зверство мучителя победивый. Радуйся, яко незло бив сый, за творивших ти напасть мол ился еси, яко за
благотво рцев; ра дуйся, яко об обращении их, якоже Павел о евреех, болезновал еси. Р а дуйся, му жу
жел а ний; радуйся, сосу де избранный. Радуйся, Гео ргие, великий
победо носче.

Хотяй всячески уловити сердце твое
к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстити тя волшебными чаровании: ты же, богоизбранне, с Давидом восклицая: о Бозе
спасение мое и слава моя, верно Тому
пел еси: Аллилуиа.
ИКОС 7

Новое показа зло лукавый оный сатаны служитель Диоклетиан, егда в
безумной своей ко идолом ревности,
повеле напоити тя, Георгие, ядом: ты
же исполнен сый веры и упования,
аще и смертное испил, обаче без вреда пребыл еси, богохвальне, темже и
мы вопием ти:
Радуйся, яко в уповании на Бога
жива не посрамился еси; радуйся, яко
мучителя ни во чтоже вменил еси.
Радуйся, бесов отгнателю; радуйся,
волшебныя козни разрушителю. Радуйся, яко тобою дивен Бог во святых
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Своих является; радуйся, яко тобою
благочестно имя Христово прославляется. Радуйся, Георгие, великий
победоносче.
КОНДАК 8

Странный и страшный совет бысть
от некоего волхва нечестивому царю, да повелит ти, в доказательство
правости веры Христовой, словом
воскресити мертваго: ты же, Георгие,
ничтоже сумняся, воспевал еси Тому,
Иже несть Бог мертвых, но Бог живых: Аллилуиа.
ИКОС 8

Всежеланный и Сладчайший Иисус,
Егоже ты всею душею и всем сердцем
возлюбил еси, всеблаженне Георгие,
слыша теплое веры твоея моление,
вскоре повеле по слову твоему воскреснути мертвому, прославления ради имени Своего, и верных утверждения, неверным же и ослепленным на

удивление и богопознание. Сего ради
по долгу вопием ти:
Радуйся, яко Господь сил дивная
на тебе явил есть; радуйся, яко тобою мертваго от гроба воскресил
есть. Радуйся, ослепленному волхву
умное веры прозрение даровавый;
радуйся, многим, Христа ради пострадавшым, во святая святых путь
показавый. Радуйся, Рима удивление; радуйся, христианскаго рода
возвышение. Радуйся, Георгие, великий победоносче.
КОНДАК 9

Вси Ангели восхвалиша Бога, даровавшаго ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничном заточении
не преставал еси молитвенно бодрствовати. Сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси
видети в видении Господа, венцем
нетления главу твою венчающа, да и
мы с тобою вопием: Аллилуиа.
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ИКОС 9

Витии многовещаннии риторскими
своими языки не возмогут изрещи тебе достойныя хвалы, Георгие, многих
ради твоих подвигов и болезней, ихже
за Христа и Церковь подъял еси волею.
Сего ради и мы, недоумея восхваляти
тя по достоянию, воспеваем сице:
Радуйся, вольным за Христа и Церковь страданием ветхаго в себе Адама распявый; радуйся, за доблестное
страдание венец правды от руки Господни приявый. Радуйся, правило
ревности благочестивыя; радуйся,
образе нищеты духовныя. Радуйся,
яко не себе, но Единому Христу добре угодил еси; радуйся, яко за Христа
на многообразныя смерти готов был
еси. Радуйся, Георгие, великий победоносче.
КОНДАК 10

Спасти хотя души во тме идолослужения погибающих, боголюбче Ге-

оргие, ты, ревнуя, поревновал еси,
яко Илиа по Бозе: вшед бо во храм
идолский, силою Божиею разгнал
еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы и, яко победитель, не с
человеки, но со Ангелы пел еси Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 10

Стены безчувственнее окамененный сердцем мучитель твой, Георгие,
не уразуме Бога, яве тобою чудодействующа, но до конца пребыл есть,
яко аспид, затыкаяй ушы свои. Сего
ради повеле усещи тя на позорищи
во главу, яко злодея: ты же, болезнуя
о погибели души его, радостно приял
еси кончину, за нюже мы тя ублажаем
любовию сице:
Радуйся, веру, надежду и любы до
конца сохранивый; радуйся, во успении твоем многая и великия чудеса сотворивый. Радуйся, оружием
благоволения Божия венчанный на
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земли; радуйся, славою и велелепием
украшенный на небеси. Радуйся, человече Божий; радуйся, добрый воине Христов. Радуйся, Георгие, великий победоносче.
КОНДАК 11

Пение Пресвятей Троице паче
иных воздал еси, святый великомучениче Георгие, не словом точию и
умом, но живым всего себя в жертву
принесением: подражая бо распятому за ны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други
своя волею. Темже убо аще и недовольни есмы к похвалению таковыя
твоея доблести, больше бо сея любве никтоже имать, обаче благодарни суще, поем Дивному во святых:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светоприемный светильник истиннаго света, сущим на земли являеши-

ся, богоизбранне Георгие, просвещаеши бо сердца верных, и к разуму
Божественному вся наставляеши, поучая и нас весело взывати:
Радуйся, яко в пресветлых ангельских чертозех вселяешися; радуйся, яко не в гадании, но лицем к
лицу, невечерняго Троическаго света причащаешися. Радуйся, нищих
питателю и обидимых защитниче;
радуйся, немощных врачу и царей
поборниче. Радуйся, православным
воином во бранех поборниче; радуйся, о спасении грешников теплый
ходатаю. Радуйся, Георгие, великий
победоносче.
КОНДАК 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, память твою празднуем, великомучениче Георгие, и с усердным
молением к чудотворному образу
твоему притекающе, твоею всесильною о Господе помощию, яко не-
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оборимою стеною, ограждаемся. Сего ради восхваляя тя, усердно зовем
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 12

Славную кончину твою поюще, еюже возвеличился еси яко добрый воин Христов, молим тя, страстотерпче
Георгие: буди нам во всем ко благу
помощниче, и услыши ны, усердно
взывающих ти:
Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается; радуйся, яко имя
твое и между неверными прославляется. Радуйся, дивная исповедников
славо; радуйся, высокая мучеников
похвало. Радуйся, телес наших целебниче; радуйся, о душах наших молитвенниче. Радуйся, Георгие, великий
победоносче.
КОНДАК 13

О всеблаженный и святый великомучениче Георгие, приими сие наше

хвалебное пение и избави нас от всякаго зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию
и умоли Человеколюбца Бога, да не
осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по
велицей Своей милости. Не презри
моления нашего, но испроси нам у
Христа и Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие
и во всем изобилие, и да не во зло
обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославле-
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ние крепкаго твоего заступления, да
подаст Он стране нашей, боголюбивому воинству ея и всем православным христианам на сопостаты
одоление, и да укрепит державу нашу непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит
нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней
лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши ны, страстотерпче Христов
Георгие, и моли за ны непрестанно
Триипостаснаго Владыку всех Бога,
да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со Ангелы
и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати, и
Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

АКАФИСТ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ
АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЕ
чтомый об избавлении из заключения,
а также об избавлении от уз греховных
КОНДАК 1

Избранней угоднице Христовой,
всеблаженней великомученице Анастасии похвальное пение приносим,
яко имущей многое дерзновение ко
Господу еже от всяких бед, скорбей и
болезней свобождати верныя, и с любовию взываем сице:
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице
о душах наших.
ИКОС 1

Ангелом уподобилася еси разумом чистым, познавши Того, Иже
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есть всего видимаго и невидимаго
вечное начало и единый конец желаний всех благочестивых; мы же,
восхваляюще мудрое обучение твое
от святаго мученика Хрисогона, с
любовию вопием ти:
Радуйся, возлюбившая веру Христову; радуйся, последовавшая благочестию матере твоея Фавсты. Радуйся,
соблюдшая чистоту девства твоего;
радуйся, всегда невидимо охраняемая
Ангелами. Радуйся, чистотою твоею к Богу приблизившаяся. Радуйся,
всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 2

Видящи святая Анастасия, яко мнози христиане страждут в темницах за
Имя и учение Иисус Христово, начат со усердием служити им, утешати
же и целити я содействующу Богу, со
благоговением поюще: Аллилуиа.

ИКОС 2

Уразуме богомудрая Анастасия, яко
вся мира сего красная тлению причастна суть, и того ради презревши
светлыя одежды и утвари многоценны, тайно оболкшися во одежды нищих, вхождаше в темницы послужити исповедником Христовым; мы же
мысленно споследствующе ей, взываем к ней с любовию:
Радуйся, подражательнице Христова; радуйся, посетительнице заключенных в темнице. Радуйся, утешительнице исповедников Христовых;
радуйся, злато и сребро твое на них
расточившая. Радуйся, теми стяжавшая Царствие Небесное; радуйся, руце и нозе святых омывавшая и власы
их очищавшая. Радуйся, недуги их
врачевавшая и телеса их честне погребавшая; радуйся, всеблаженная
великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
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КОНДАК 3

Силою укрепляема свыше, святая
мученице, послужи благочестно святым и посрами ненавистника всякия
добродетели диавола, напустившаго рабыню оклеветати ю пред мужем
неверным; мы же, восхваляюще благотворения твоя, Анастасие, поем
вкупе с тобою: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имущи великую любовь о Господе
ко всем, в темницах страждущим за
Имя Христово, ея же ради множицею биена бывши от невернаго мужа,
напоследок в дому его себе темницу
обрете; темже мужеству ея дивящеся,
вопием к ней:
Радуйся, избранная невесто Христова; радуйся, заповедей Христовых
усердная хранительнице. Радуйся, не
словом точию, но и делом сия исполнившая; радуйся, душу свою за други
твоя положити готовая. Радуйся, мно-

гое озлобление за Христа приявшая;
радуйся, терпением своим адаманту
крепкому уподобившаяся. Радуйся,
всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 4

Бурю ярости своея воздвиже на тя
нечестивый мучитель муж твой, яко
пленницу и рабу вмени тя, святая
Анастасие; мы же, воспоминающе
озлобления от него и страдания твоя,
поем укреплявшему тя Господу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Слыша блаженная Анастасия, яко
много претерпе святый учитель ея
Хрисогон за Христа, ему же и последова страданьми своими и тайно
восписа ему сице: «Учителю! Чаю
умрети и ничтоже ино остается, точию да испустивши дух, паду мерт-
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ва». Мы же, чудящеся терпению
твоему, глаголем сице:
Радуйся, не пощадившая плоти
своея честныя; радуйся, во дни и в
нощи повергавшаяся к стопам Христовым. Радуйся, желавшая расточити богатство твое Бога ради неимущим; радуйся, мудро куплю деющая.
Радуйся, едино имущая попечение о
страждущих во узах; радуйся, невозбранно вшедшая в Чертог Небесный.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 5

Яко боготечная звезда явилася еси
в римстей стране, великомученице
Анастасие, посещающи страждущих
за Христа в темницах и сердца их в
вере утверждающи, да присно взывают с тобою Спасителю всех Богу:
Аллилуиа.

ИКОС 5

Виде тя богоносный учитель твой
Хрисогон в смущении и волнении
мира сего сущу, повеле с пророком
взывати тебе: вскую прискорбна еси,
душе моя, и вскую смущаеши мя,
уповай на Бога; мы же, поминающе
скорбь и печаль твою яже по Бозе,
зовем ти:
Радуйся, возложившая все упование твое на Господа; радуйся, претерпевшая тесноту Царствия ради Небеснаго. Радуйся, чистотою
твоею со Ангелы жити на Небесех
сподобившаяся; радуйся, скорбьми твоими к Богу приблизившаяся. Радуйся, молитвами твоими избавляющая нас от многих скорбей;
радуйся, ходатайством твоим свобождающая от искушений. Радуйся, всеблаженная великомученице
Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах
наших.
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КОНДАК 6

Проповедует весь мир христианский честныя подвиги твоя, великомученице Анастасие, и страдания твоя славит, мученическую
кончину твою ублажает и поет Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 6

Возсияла еси паче солнца добродетельми твоими в великом граде Риме,
егда исполнися предречение учителя
твоего святаго Хрисогона о погибели
безбожнаго мужа твоего. Свободна
бо сущи, с вящшим усердием начала
еси пещися о мученицех Христовых;
мы же, взирающе с любовию на деяния твоя, глаголем ти сице:
Радуйся, усердная помощнице страждущим; радуйся, божественными
словесы утешавшая друзей Христовых.
Радуйся, имевшая велие попечение о
трех девах: Агапии, Хионии и Ирине;
радуйся, тех на подвиг мученичест-

ва укрепившая. Радуйся, ум твой горе
имевшая; радуйся, сердце твое жилище Святаго Духа соделавшая. Радуйся, огнем любви к Богу всецело возгоревшая; радуйся, в крове крил Его
небесный покров обретшая. Радуйся,
мужеством твоим врага спасения до
конца низложившая. Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 7

Хотение святаго Хрисогона, еже
умрети за Христа, — исполнися Божиим Промыслом: егда же узрела еси
честныя мощи своего учителя страстотерпца, любезно их лобызающи,
восплакалася еси, из глубины души
износящи Богу песнь: Аллилуиа.
ИКОС 7

Новую благодать и силу дарова тебе Господь наш, егда восприяла еси
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подвиг преходити из града в град, посещающи во узах седящих. Мы же,
последующе странствованию твоему,
умильно вопием ти:
Радуйся, последовательнице стопам
Христовым; радуйся, служительнице
многим святым. Радуйся, чистотою
уневестившаяся Христу; радуйся, великомученице прославленная. Радуйся, узорешительнице проименованная; радуйся, златом твоим купующая
свободу верным от уз темничных.
Радуйся, молитвами твоими избавляющая нас уз греховных; радуйся,
врачевание больным низпосылающая. Радуйся, Божиим велением полумертвых возставляющая. Радуйся,
всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
КОНДАК 8

Странствование твое со святою мученицею Феодотиею многим ослабу

подаде: болящим дарова исцеление,
многим умершим уготова погребение, живым на вящшия подвиги
добродетели укрепление; нас же недостойных сподоби, святая, молитвами твоими пети разумно Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Все храмины темницы исполнися
многим плачем и рыданиями твоими, егда рано притекши в ню по обычаю твоему и ни единаго же обретши
от узник, за Имя Христово всажденных, вси бо в нощь едину повелением злочестиваго царя смерти преданы
быша; мы же, вспоминающе скорбь
твою о друзех Божиих, взываем тако:
Радуйся, со усердием поискавшая
в темницах рабов Христовых; радуйся, паки обретшая тех в Небесных
селениих. Радуйся, вземшая с любовию на рамо свое крест Господень;
радуйся, сподобльшаяся всюду зрети
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разумными очесы Господа Вседержителя. Радуйся, за любовь твою к
ближним велие дерзновение к Богу
стяжавшая. Радуйся, всеблаженная
великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Нечестивии мучителие совет сотвориша на тя, страстотерпице непобедимая, хотяще приклонити тя ко
идольскому служению; ты же небоязненно взывала еси к ним: «Раба Христова есмь, и пою Ему день и нощь:
Аллилуиа».

рающи на орудия мучительския и на
вся муки; мы же, дивящеся мужеству
твоему, зовем ти умиленными гласы:
Радуйся, добровольно оставившая
вся мира сего красная; радуйся, возжелавшая прияти различныя муки
за Христа. Радуйся, с любовию на
смерть идти возхотевшая; радуйся,
и самех мучителей терпением твоим удивившая. Радуйся, страданьми
твоими Церковь Христову украсившая; радуйся, демоны ногама твоима
поправшая. Радуйся, всеблаженная
великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.

ИКОС 9

КОНДАК 10

Витийствова с тобою начальнейший жрец идольский, хотяй лестию
уловити святую душу твою; ты же,
познавше всю хитрость вражию, посрамила еси мучителя и пременила
вся злая во благая, безтрепетно взи-

Спастися всем хотящим людям споспешествуй молитвами твоими; великомученице, пред Господем и испроси разрешение грехов почитающим
страдания твоя, да вопием с тобою:
Аллилуиа.

КОНДАК 9
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ИКОС 10

КОНДАК 11

Царя Небеснаго возлюби всем сердцем своим святая Анастасия и в темницу ввержена бысть за Сладчайшаго Иисуса, надолзе гладом и жаждею
истаявающи и молитвою укрепляющися; темже прославляюще тоя честная страдания, возсылаем к ней пение таковое:
Радуйся, последовательнице страстем Христовым; радуйся, украсившаяся победоносною славою. Радуйся, благочестивым женам похвало и
величание; радуйся, земною темницею в Небесный Чертог востекшая.
Радуйся, тамо с мученики водворившаяся; радуйся, молитвою твоею у
Престола Божия воспоминающая
нас. Радуйся, узы греховныя скоро
разрушающая; радуйся, демоны от
человек прогоняющая. Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице
и молитвеннице о душах наших.

Пение всеумиленное приносим ти,
прославляюще твоя за Христа страдания, и молим тя: святая страстотерпице, испроси у милостиваго Господа
всем людем здравие, долгоденствие
и на враги победу и одоление. Нам
же, восхваляющим мучения твоя, подаждь мир и спасение, да поем Богу
во веки: Аллилуиа.
ИКОС 11

Светлым и радостным лицем последовала еси на страдание, уготованное
ти от мучителей, еже помышляюще с
радостию зовем:
Радуйся, от потопления в мори
Божиим смотрением избавльшаяся; радуйся, протяженная мучители
к четырем столпом и тем уподобльшаяся Распятому на Кресте Сыну
Божию. Радуйся, жегомая огнем даже до смерти; радуйся, сокровищнице исцелений неоскудная. Радуйся,
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чаше даров Божиих преизобильная; радуйся, всех благих желаний
скорая исполнительнице. Радуйся, всеблаженная великомученице
Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах
наших.
КОНДАК 12

Благодать свыше ниспосли всем
нам, притекающим с любовию к раце мощей твоих, и испроси у Господа прощение согрешений наших, болящим же и страждущим исцеление,
да благодарственно вси вопием дивному во святых Богу: Аллилуиа.
ИКОС 12

Пою ще по двиги твоего во льнаго
мучения за Христа, покланяемся
страданию твоему, великомученице досточ у дная, почита ем святу ю
кончину тво ю и м о лим тя, простри
твою с Небесе по мощь и на нас,

живущих во тьме страстей и искушений и вопию щих ти:
Радуйся, великомученице святая,
принесшая тело свое в богоприятную
жертву во многоразличных мучениих; радуйся, горлице, взлетевшая во
Иерусалим Вышний. Радуйся, чистая
и непорочная невесто Христова; радуйся, кадильнице духовная, фимиам
молитвы о нас к Богу приносящая.
Радуйся, почитающим память твою
и страдания твоя богоугоднаго жития
зерцало; радуйся, болезни душевныя
и телесныя скоро исцеляющая. Радуйся, светлый образе жития всем,
чающим улучити христианскую кончину. Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников святая посетительнице и молитвеннице
о душах наших.
КОНДАК 13

О многострадальная и предивная,
святая великомученице Анастасие!
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Нынешнее наше малое моление приими от недостойных раб твоих, с любовию приносимое тебе, и испроси
нам у Христа Бога греховных уз разрешение, да избавимся молитвами
твоими гнева Божия и вечнаго осуждения, и да удостоимся в Небеснем
Царствии купно с тобою во веки пети
Богу: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
МОЛИТВА

О многострадальная и премудрая
великомученице Христова Анастасие! Ты душею на Небеси у Престола
Господня предстоиши, на земли же,
данною тебе благодатию, различная
совершаеши исцеления; призри убо
милостивно на предстоящия люди
и молящияся пред мощами твоими,
просящия твоея помощи, простри ко
Господу святыя молитвы твоя о нас и

испроси нам оставление согрешений
наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь; умоли Господа, да подаст всем
нам христианскую кончину и добрый
ответ на Страшнем Судищи Своем,
да сподобимся и мы купно с тобою
славити Отца и Сына и Святаго Духа
во веки веков. Аминь.
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АКАФИСТ
ПРАВЕДНОМУ ИОАННУ,
КРОНШТАДТСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ
чтомый о стяжании
дара молитвы и дерзновения к Богу,
обращении заблудших и получении
исцелений от различных
болезней
КОНДАК 1

Избранному во иереях, дивному
угоднику Божию Иоанну, пастырю
и учителю, царей любителю, скорбных утешителю, земли Российской
светлому светильнику, все житие
свое на служение Богу и ближним
посвятившему и множество грешников на покаяние обратившему;
многим же болящим исцеление у
Бога испросившему, составим хвалу, яко ходатаю нашему и скорому
помощнику. Ты же, отче, яко име-

яй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свобождай, да зовем ти
хвалебно:
Радуйся, Иоанне, новый российский светильниче и теплый о нас
к Богу молитвенниче.
ИКОС 1

Ангела хранителя своего, еще шестилетен сый, в светлости неизреченней яв узрел еси, Иоанне, иже и рече тебе, яко по повелению Господню
всегда невидимо соприсутствует и
хранит тя от всех зол. Темже от юности избранника Божия тя ведуще,
взываем сице:
Радуйся, от младенства по предуведению Богом избранный; радуйся, от юности в служении Ему Того
благодатию призванный. Радуйся,
Ангела хранителя твоего из детства
добрыми нравы веселивый; радуйся, николиже того чем опечаливый.
Радуйся, яко незримый хранитель
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твой яве тебе явися; радуйся, яко той
всегда хранити тя обещася. Радуйся,
благочестивых родителей чадо возлюбленное; радуйся, теми из детска
в страсе Божием воспитанный. Радуйся, воздержанию от юности себе
обучивый; радуйся, во убожестве и
нищете младые дни своя препроводивый. Радуйся, яко благонравия
твоего ради благодать Божия яве на
тебе почиваше; радуйся, яко та лице
твое всегда благоумиленно творяше.
Радуйся, Иоанне, новый российский светильниче и теплый о нас к
Богу молитвенниче.
КОНДАК 2

Видим тя, богомудре Иоанне, от
юна возраста благодатию Божиею
осенена бывша и ею таинственно на
добродетельное житие наставляема и
руководима. Темже, имуще тя себе во
образе и подражание, умильно вопием Христу Богу: Аллилуиа.

ИКОС 2

Разум твой из млада в чтение и разумение Священнаго и святоотеческаго Писания углубил еси, Иоанне,
и из него, яко губа, воспринимал еси
воду живу, от источника Святаго Духа проистекающую. Темже молим тя,
умоли благаго Господа, да сподобит
причастниками быти сея живительныя струи и нас, взывающих ти сице:
Радуйся, от младенчества чиста себе от страстей соблюдый; радуйся,
благодать святаго крещения целу и
невредиму сохранивый. Радуйся, чтение Божественных Писаний усердно
возлюбивый; радуйся, сокровенный в
них смысл право и добре уразумевый.
Радуйся, во учении книжнем прилежание примерное показавый; радуйся, в любомудрии естественнем и духовнем славно преуспевый. Радуйся,
любомудрием твоим мира прелести
скоро распознавый; радуйся, тех сетей, яко орел высокопарный, мудре
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избежавый. Радуйся, северныя Российския страны чудное и светлое воспитание; радуйся, мрака греховнаго в
людех разгнание. Радуйся, всем притекающим к тебе скорое вспоможение подаваяй; радуйся, многомощное
нам пред Богом заступление являяй.
Радуйся, Иоанне, новый российский
светильниче и теплый о нас к Богу
молитвенниче.
КОНДАК 3

Сила благодати Божия, недостающая восполняющая, обильно излияся
на тя, Иоанне приснопамятне, егда
от святителя Христофора во иереа
рукоположен был еси и граду Кронштадту пастырь учинен; оттоле бо
начал еси учити люди верно служити
Святой Троице и пети Ей: Аллилуиа.
ИКОС 3

Имея любовь Божественную в сердце своем, мудрее Иоанне, и устав по-

ста строго соблюдая, удобь поборал
еси страстей двизания, николиже теми запят быв. Темже, яко муж силен,
изшел еси на делание нивы Господни; словом, яко ралом, разрыхляя отвердевшая и оледеневшая сердца человеческая, согревая же та молитвою
и теплотою любве твоея и насевая в
них семена искренняго покаяния и
живыя веры. Сего ради восписуем ти
похвалы таковыя:
Радуйся, избранный сосуде Божия
благодати; радуйся, даров небесных
вместилище. Радуйся, всем сердцем и
всем помышлением твоим Бога возлюбивый; радуйся, сего ради и чада
твоя духовная искренне Того любити
учивый. Радуйся, заповеди Божия и
уставы Церкве о постех опасно хранивый; радуйся, таковым хранением
любовь твою к Богу и ближним делы проявивый. Радуйся, от юности
над страстьми воцаривыйся; радуйся,
славен победитель над теми явивый-
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ся. Радуйся, в мире поживый премирно; радуйся, на земли мудрствовавый
небесно. Радуйся, царства православно-российскаго столпе неподвижимый; радуйся, православия и добрых
обычаев блюстителю непозыблемый.
Радуйся, Иоанне, новый российский
светильниче и теплый о нас к Богу
молитвенниче.
КОНДАК 4

Бурею многих бед и волнений житейских одержимым нам помогай,
отче Иоанне, якоже и в животе твоем
помогал еси всем, с верою к тебе притекавшим, да вси тобою вспомоществуеми, благодарно о тебе поем Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 4

Слышав Апостола глаголюща: наше житие на небесех есть, — и измлада возжелав наследовати е, маловременное сие житие не во угождении

плоти и работе страстем иждил еси,
Иоанне, но во очищении души от
скверн греховных (с нимиже никтоже может внити в Царствие Небесное). Темже имуще тя во образ богоугоднаго жития и помощника в сем,
взываем сице:
Радуйся, света евангельскаго в наши дни светлое блистание; радуйся, омраченных душ вседейственное
просвещение. Радуйся, яко в Божественная Писания весь ум твой углубил
еси; радуйся, яко в них стезю правую
в Царствие Небесное обрел еси. Радуйся, яко вся деяния твоя свет миру
быша; радуйся, яко тобою Отец Небесный дивно прославися. Радуйся,
яко слово твое не бе, якоже кимвал
бряцаяй, мертв, нечувствен; радуйся,
яко тое бяше воистинну живо и действенно. Радуйся, яко тобою мертвии
духом верою оживляются; радуйся,
яко тобою падшии в бездну греховную к покаянию возбуждаются. Ра-
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дуйся, яко тебе во дни наши яви Господь земли Российстей яко пророка
и апостола; радуйся, яко в тебе врази
истины обретоша неустрашимаго обличителя и крепкаго противоборца.
Радуйся, Иоанне, новый российский
светильниче и теплый о нас к Богу
молитвенниче.
КОНДАК 5

Звезда многосветлая земли Российския, мрак греховный просвещающая, явился еси, священне Иоанне.
Темже и ныне подаждь просвещение
сыном Российским, тьмою заблуждения объятым и во власть нечестивых
предавшимся, да познают свое окаянство и, обратившеся ко Господу, в
покаянии возопиют Ему: Аллилуиа.
ИКОС 5

Видевше российстии народи великаго тя благочестия проповедника и
многомощна пред Богом молитвен-

ника и предстателя, во множестве
отовсюду к тебе притекаху, инии же
писания своя тебе, отче, посылаху,
исцеления в болезнех, совета в недоумениих и утешения в скорбех просяще, и улучивше желанная, благодарственно тебе взываху:
Радуйся, Иоанне, новый миру светильниче; радуйся, непосредственный в молитвах Богу собеседниче.
Радуйся, яко твоя молитвы сильны и
многомощны Владыку умилостивляти; радуйся, яко твое к Нему предстательство многодейственно благость
Его на щедродательство подвизати.
Радуйся, яко тобою, по мере веры,
подаются благодатная исцеления; радуйся, яко недугующии приемлют тобою скорое недугов своих в здравие
пременение. Радуйся, яко грешнии
на покаяние тобою обращаются; радуйся, яко безчиннии крамольницы
тобою вразумляются. Радуйся, яко
безумнии глумителие над тайнами
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веры тобою посрамляются; радуйся, яко посмеятелие чудесных твоих
деяний тобою подобающее вразумление приемлют. Радуйся, скорбящих
благодатный утешителю; радуйся, в
недоумении сущих благостный вразумителю. Радуйся, Иоанне, новый
российский светильниче и теплый
о нас к Богу молитвенниче.
КОНДАК 6

Проповедником истины, богоносным отцем подражая, всего себе на
служение Богу и ближним вдал еси и,
сан священства нося, покоя не ведал
еси, службы Божия в храме присно
совершая и в домех верных молебная
пения воспевая, нуждающимся же
щедро благотворя, тако наименование
благотворца и безсребренника стяжал
еси, Иоанне. Темже и по успении твоем российстии людие прославляют
имя твое и, вечную память тебе возглашающе, поют Богу: Аллилуиа.

ИКОС 6

Возсиявый от Девы Христос Бог
наш и тьму идолобесия светом Евангелия разгнавый, яви тя, отче Иоанне, верна и ревностна проповедника
Своея истины, клевретами лукаваго извращаемыя. Темже, яко имеяй
дерзновение ко Господу, избави от
тех злобы и коварства всех воспевающих ти таковая:
Радуйся, служителю Христов изрядный; радуйся, во иереех угодниче
Того преизящный. Радуйся, на стражи дома Божия недремленно стоявый; радуйся, татей духовных мечем
слова Божия и молитвою отгонявый.
Радуйся, писаньми твоими многих
от любве мирския к любви Христове подвигнувый; радуйся, вещаньми
твоими любовь Божию к человеком,
во искуплении и промышлении нам
явленную, изъявивый. Радуйся, действие Духа Божия на сердца человеческая удобопостижно сказавый;
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радуйся, тайну молитвеннаго с Богом собеседования яве указавый. Радуйся, целомудрие в законном супружестве твоем чудесно сохранивый;
радуйся, многая чада духовная покаянием породивый. Радуйся, в сердцах
верных благую память по себе оставивый; радуйся, яко память сия, яко
праведника, незабвенна пребудет во
веки. Радуйся, Иоанне, новый российский светильниче и теплый о нас
к Богу молитвенниче.
КОНДАК 7

Хотя всеблагий Господь утешити
верныя люди Своя и отвратити беззаконных от злых дел их, воздвиже тя,
Иоанне, якоже некогда пророка Иону
Ниневии граду великому; да проповеси россияном гнев Божий, грядущий
на ня вскоре, еже и сбысться по твоему вещанию, ибо непокаяни в гордыни пребыхом и не восхотехом с тобою
смиренно пети Христу Богу: Аллилуиа.

ИКОС 7

Нова беда и гнев Божий постиже
нас, не восхотевших внимати богодухновенным твоим глаголом: держава бо царства нашего разрушися
и слугам сатаны во власть предадеся, иже честныя обители иноческия
разориша, святыя храмы оскверниша и вся благочестивыя люди люте
озлобиша, и множество духовнаго и мирскаго чина мученической
смерти предаша. Темже к тебе, отче Иоанне, в покаянии прибегаем
и умильно взываем: умоли Владыку
Христа, да преложит гнев Свой на
милость и да услышит нас, взывающих ти сице:
Радуйся, покаяния велегласный
проповедниче; радуйся, грядущаго
гнева Божия на люди согрешившия
неложный провозвестниче. Радуйся, нечестия людскаго громогласный
обличителю; радуйся, о исправлении
тех ревностный рачителю. Радуй-
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ся, царства православно-российскаго при животе твоем крепкий оплот
бывый; радуйся, от крамол во дни
оны тое сохранивый. Радуйся, царей
благочестивых присный любимиче;
радуйся, мудрый тех советниче и наставниче. Радуйся, о власти царстей,
яко богоуставленной, многая словеса провещавый; радуйся, к послушанию и верности законной той власти
люди тщаливо приводивый. Радуйся,
молитвами твоими престолы царей
благочестивых ограждаяй; радуйся,
суды правы в людех творити тех поучаяй. Радуйся, Иоанне, новый российский светильниче и теплый о нас
к Богу молитвенниче.
КОНДАК 8

Странный и необычный путь жития
совершил еси, отче Иоанне, в мире
пожив примерно и на земли небесно: в воздержании и целомудрии, и
во всегдашнем Бога славословии ве-

ликим отцем подражал еси. С ними
же ныне на небеси Христу в веселии
предстоя и молитвы о мире принося,
выну поеши: Аллилуиа.
ИКОС 8

Вси православнии людие, якоже в
животе, тако и по преставлении твоем к Богу, вельми чтут тя, отче Иоанне, верующие, яко велие дерзновение
к Богу имаши и молиши благость Его
о всех к тебе притекающих и тако
взывающих:
Радуйся, благаго корене доброе
прозябение; радуйся, отца клирика
и матере благочестивыя рождение
и воспитание. Радуйся, яко малая
весь Сура твоего ради в ней рождения и воспитания всей земли Российстей ведома сотворися; радуйся, яко град Кронштадт твоим в нем
служением прославися. Радуйся,
яко милосердными делы твоими вся
земля Российская наполнися; ра-
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дуйся, яко весть о чуднем и святем
житии твоем и за пределы ея распространися. Радуйся, яко писаньми твоими тайна благодатнаго с Богом общения изъясняется; радуйся,
яко сими писаньми свет духовнаго
озарения в сердца чтущих я изливается. Радуйся, яко в писаниих твоих чистота души твоея яве прозревается; радуйся, яко в них, якоже в
зерцале, богоподобие души человеческия отображается. Радуйся, яко
писаньми твоими не токмо людие
российстии, но иноземнии народы
во спасение свое назидаются; радуйся, яко теми писаньми истинная
вера возсиявает и мрак ересей разгоняется. Радуйся, Иоанне, новый
российский светильниче и теплый о
нас к Богу молитвенниче.
КОНДАК 9

Всякое слово не довлеет к похвале твоей, отче Иоанне, ты бо Духом

Святым движим, от юности Богу
усердно послужил еси; первее в изучении Священных Писаний многа
лета усердно труждаяся и разум глубок стяжевая, таже о научении отроков и о пастве твоей прилежно пекийся, всех поучал еси разумно пети
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 9

Вития суемудрый, Лев безумный и
единомысленницы его, тобою, отче Иоанне, яве посрамлени быша во
злочестии своем, православнии же в
вере утвердишася, боговещанными
твоими глаголы наставляеми. Темже,
восхваляюще тя, взываем сице:
Радуйся, цевнице боговещанная;
радуйся, гусли Духа сладкозвучныя.
Радуйся, словесы и писаньми твоими догматы веры уяснивый; радуйся,
вещаньми твоими верных смыслы в
православии утвердивый. Радуйся,
яко тобою полки богоборцев побе-
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дишася; радуйся, яко тобою яснополянский богоотступник и клевреты
его мудро изобличишася. Радуйся,
яко тобою душепагубное того учение о душе человечестей, аки бы не
имеющей личнаго бытия, низложися;
радуйся, яко тобою истинное учение
о безсмертии и лично безконечном
пребывании ея утвердися. Радуйся,
разума Божественнаго мудрый изъявителю; радуйся, таинств церковных
благоговейный совершителю. Радуйся, благонадежный в Царствие Небесное руководителю; радуйся, пути
спасительнаго истинный учителю.
Радуйся, Иоанне, новый российский
светильниче и теплый о нас к Богу
молитвенниче.
КОНДАК 10

Спасти хотя душу твою, многих
святых добродетели в себе совокупил еси, отче Иоанне: апостольское
и святоотеческое веры исповедание,

мученическую в благочестии твердость, всегдашнее в молитвах бодрствование, воздержание и смирение,
вкупе же и подвиги преподобных.
Темже ныне со святыми на небеси
водворяяся и непрестанно Бога славословя, поминай нас, славную память твою почитающих и поющих
Богу: Аллилуиа.
ИКОС 10

Царя Небеснаго усердный священнослужителю и земных благочестивых царей верный чтителю и любителю, отче Иоанне; обоим праведно
благоугодивый, воздая кесарево кесареви и Божия Богови, и вся люди тому же поучал еси. Сего ради восхваляем тя и глаголем сице:
Радуйся, рабе Божий, благий и
верный; радуйся, служителю Того
усердный. Радуйся, вся повеленная от Господа тщаливо творивый;
радуйся, заповедей Его искусный
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делатель бывый. Радуйся, о вездесущии Божии всегда помышлявый;
радуйся, умным очесем своим Того
выну представлявый. Радуйся, благочестивых царей Российских, яко
слуг Божиих, почитавый; радуйся,
благими советы и молитвами твоими в трудном их подвиге народоправления помогавый. Радуйся, к
попечению о благе Церкве и народа
своего тех подвизавый; радуйся, от
крамол и мятежей в животе твоем
тех защищавый. Радуйся, и ныне о
царстве православно-российском
Бога умоляяй; радуйся, скиптры царей православных утверждаяй. Радуйся, Иоанне, новый российский
светильниче и теплый о нас к Богу
молитвенниче.
КОНДАК 11

Песней похвалою невозможно
есть изобразити множество о Бозе
исправлений твоих, о пречудне отче

Иоанне; яже совершил еси во всем
житии твоем; немощныя молитвами твоими исцеляя, бесы от человек
изгоняя, пьянством и иными страстьми недуговавшия врачуя, в нищете же и убожестве сущия обильно ущедряя, и всем по коегождо
потребе помогая и благотворя, яко
всем благодарно о тебе пети Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светильника светла и прозорливца
дивна яви тя Господь во днех наших,
провозвестивша грядущий гнев Его
на царство православно-российское,
зане не покаяхомся проповедию твоею. Темже, яко пророка Божия и провозвестника Того судеб, ублажаем тя
и в покаянии взываем:
Радуйся, провидче дивный; радуйся, будущих событий предсказателю неложный. Радуйся, древним
покаяния проповедником равный;
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радуйся, новым провидцем равночестный. Радуйся, сокровенных судеб Божиих яснозрителю; радуйся,
грядущаго гнева Божия на нераскаянныя грешники возвестителю.
Радуйся, покаяния сладкогласный
глашатаю; радуйся, смятенных сердец умирителю. Радуйся, многомощный наш пред Богом ходатаю;
радуйся, благонадежный наш пред
Ним предстателю. Радуйся, добрый
словесных овец пастырю, множество заблуждших душ взыскавый;
радуйся, от уз темничных и смерти многих свободивый. Радуйся,
Иоанне, новый российский светильниче и теплый о нас к Богу молитвенниче.
КОНДАК 12

Благода ть Бо жия, ю же приял еси
суг у бо во святе м крещении и во иер ейстем рукоположении, не во тще
в тебе бысть, о тче Иоа нне: рачени-

ем бо тво им употреб ил еси сию на
по льзу мно гим и во славу Дародателя ея; светлостию бо жития твоего и делы милосе рдными ве льми
просла вися Отец Небесный, и от
мно жества уст, тобо ю духо вно и
тел есно облагоде тельствованных,
возн о сится Тому вел икая песнь:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще богоугодное твое от юности житие и духовное от силы в силу
восхождение, ублажаем праведную
твою кончину и славное погребение
благодатных твоих мощей, обретших
вечный покой в созданней тобою девичей обители. Веруем же, яко и святая душа твоя упокоися в пресветлых
райских селениих, ихже наследовати
помози нам, возглашающим ти похвалы сицевыя:
Радуйся, течение временныя жизни равно и богоугодно скончавый;
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радуйся, веру правую непорочну
сохранивый. Радуйся, мирною христианскою кончиною праведность
твою известивый; радуйся, покой
вечный на небеси со святыми получивый. Радуйся, радости праведных во обителех райских причастивыйся; радуйся, со множеством
душ, тобою спасение улучивших,
блаженства вечнаго сподобивыйся.
Радуйся, с царственными новомученики Царство Небесное наследивый; радуйся, с ними Царю славы
предстояй и о избавлении отечества
нашего от безбожных враг молитвы
возносяй. Радуйся, великий православия поборниче; радуйся, непреодолимый благочестия защитниче.
Радуйся, сонными явленьми преславно чудотворяй; радуйся, инославныя ко православию приводяй.
Радуйся, Иоанне, новый российский светильниче и теплый о нас к
Богу молитвенниче.
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КОНДАК 13

О всечестный отче Иоанне, не
Кронштадтский токмо, но и всероссийский, паче же — всемирный светильниче и великий Христов угодниче! Приими от нас недостойных
хвалебное сие пение и благоприятными твоими к Богу молитвами избави
нас от бед временных и мучений вечных, да сподобимся с тобою в Царствии Небеснем вечно воспевати: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1.
Молитва
Отче Иоанне досточудне! Ты добродетельми многими к Богу приблизился еси и дарований духовных от Него сподобился еси: недуги врачевати,
страсти прогоняти и скорби утоляти.
Темже смиренно молим тя: подаждь
недугом нашим исцеление и стра-
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стем врачевание, находящия же на
нас скорби утоли и радость духовную
в сердца наша всели. И помози нам
подражательми быти святаго твоего жития и всех благих твоих деяний,
яко да сподобимся с тобою наследия
Царствия Небеснаго. Аминь.

АКАФИСТ ВСЕМ СВЯТЫМ,
ОТ ВЕКА БОГУ БЛАГОУГОДИВШИМ
заступникам нашим пред Богом
во всякой скорби и нужде
КОНДАК 1

Взбранным угодником Божиим,
всем святым, от века во всем мире
просиявшим и на небеси венцы славы приявшим, похвальное приносим пение. Вы же, яко имущии велие
дерзновение ко Господу, от всяких
нас бед свободите, да зовем вам хвалебно:
Радуйтеся, вси святии, теплии о
всем мире Богу молитвенницы.
ИКОС 1

Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел и вами, всеми
святыми, восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю
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вселенную созывает на веселие духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно:
Радуйтеся, святии, от века Богом
предуведеннии и предуставленнии
к славе небесней; радуйтеся, от всех
родов, мест и времен в служение Господу избраннии. Радуйтеся, избрание
ваше подвигами благочестия оправдавшии; радуйтеся, образом добрых
дел ваших правый путь к небеси нам
показавшии. Радуйтеся, прежде писаннаго закона Божия по закону совести праведно пожившии; радуйтеся,
в законней сени благочестно житие
свое совершившии. Радуйтеся, в новей благодати светло добродетельми
просиявшии; радуйтеся, в последняя
сия времена Богу благоугодившии и
мзду с первыми получившии. Радуйтеся, от земных скорбей прешедшии
к небесному покою; радуйтеся, сподобльшиися зрети неисповедимую
славу Божию. Радуйтеся, с лики без-
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плотных непрестанно хвалящии Пресвятую Троицу; радуйтеся, всегда молящиися Ей о всех почитающих вас.
Радуйтеся, вси святии, теплии о всем
мире Богу молитвенницы.
КОНДАК 2

Видящи Православная Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло
почитает память их и Пречистую
Богоматерь с Рождшимся от Нея
Христом Богом величает, вопиющи
Тому хвалебную песнь: Аллилуиа.
ИКОС 2

Разуму нашему просвещение у Господа испросите, святии угодницы
Божии, да отрясше земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслию
в наследованная вами и нам обещанная селения райская, и возопием вам
радостно:
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Радуйтеся, ветхозаветнии праотцы
и патриарси, родоночальницы по
плоти Христа Сына Божия; радуйтеся, яко благословением Божиим
умножишася роды ваша, яко звезды
небесныя. Радуйтеся, среди мрака
древняго нечестия правую вашу веру во истиннаго Бога сохранившии;
радуйтеся, с надеждою чаявшии
обетованнаго Искупителя. Радуйтеся, яко от вашего племене возсия
пресветлая свеща – Богородица Мария; радуйтеся, яко от Нея родися
Победитель смерти и ада. Радуйтеся, верою во грядущаго Христа спасение улучившии; радуйтеся, вместо
древния клятвы благословение тем
получившии. Радуйтеся, и во аде
Христова пришествия ожидавшии;
радуйтеся, адских мучений Им избавленнии. Радуйтеся, на небеса со
славою возведеннии; радуйтеся, с
лики ангельскими в вечныя обители
Отца Небеснаго вселеннии. Радуй-
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теся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.
КОНДАК 3

Силою Вышняго осенени бывше, святии, дерзновенно ополчистеся противу начал и властей злобы
поднебесныя, и победивше тех коварства, вся благая начинания ваша добре совершисте, воспевающе
всесильному Человеколюбцу Богу:
Аллилуия.
ИКОС 3

Имуще святии пророцы преславная селения во обителех дому Отца
Небеснаго и присносущным светом
лица Божия просвещаеми, неизреченнаго воистинну со всеми святыми
наслаждаетеся блаженства, егоже мы
земнии причастницы быти желающе,
воспеваем вам сице:
Радуйтеся, святии пророцы, Богом
избраннии прежде вашего рожде-
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ния; радуйтеся, верно поработавшии
Ему прежде Христова воплощения.
Радуйтеся, от младенчества благодатию Святаго Духа освященнии;
радуйтеся, посланнии от Господа вразумляти заблуждшия сыны
Израилевы. Радуйтеся, предвозвестившии Христово от Девы славное
рождение; радуйтеся, звезды, предварившии пришествие истиннаго
Солнца. Радуйтеся, законопреступных царей Израилевых дерзновенно обличившии; радуйтеся, всякое
людское нечестие мечем слова Божия нещадно посекшии. Радуйтеся,
вернии раби Господни, вся хотения
Его исполнившии; радуйтеся, истину небоязненно пред властьми вещавшии. Радуйтеся, многи скорби
в мире претерпевшии; радуйтеся, со
всеми избранными торжествующии
на небеси в славе вечней. Радуйтеся,
вси святии, теплии о всем мире Богу
молитвенницы.
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КОНДАК 4

Бури житейския избавльшеся, вси
святии, преидосте в небесный покой,
на места злачна и прохладна, идеже
потоцы сладости неисповедимы, пища славы Божия нетленная, пения и
гласы празднующих; тамо убо торжествуете со всеми ангельскими силами, поюще Богу: Аллилуиа.
ИКОС 4

Око не виде и ухо не слыша, и на
сердце земнаго человека не взыдоша
радости и сладости, ихже вы ныне
наслаждаетеся, Апостоли святии. Сего ради благоговейно взываем вам:
Радуйтеся, святии Апостоли, с
Предтечею Иоанном ближайшии
друзи Христовы; радуйтеся, по Пресвятей Деве Марии, первостоятелие
у Престола Святыя Троицы. Радуйтеся, возвестившии миру таинство нашего искупления; радуйтеся,
светом веры Христовы омраченныя
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люди просветившии. Радуйтеся, семя слова Божия в сердца человеческая всеявшии; радуйтеся, плоды
трудов ваших в небесном вертограде пожинающии. Радуйтеся, святии
отцы, Седмию Вселенскими Соборы исповедание православныя веры
утвердившии; радуйтеся, утишившии бурю еретическаго нечестия.
Радуйтеся, изъяснившии нам догматы православныя веры; радуйтеся, и доныне учением вашим ограждающии Церковь Христову от
ересей и расколов. Радуйтеся, святии иерарси, словом и житием светло просиявшии; радуйтеся, во свете
невечернем с духовными вашими
чады ныне обитающии. Радуйтеся,
вси святии, теплии о всем мире Богу
молитвенницы.
КОНДАК 5

Боготочною, Спасе, Кровию Твоею
искупленнии и верно Тебе на земли

послужившии вси святии, ныне на
тверди церковней яко звезды пресветлыя сияют, и всех нас, по морю
страстнаго сего жития плавающих,
на путь правый, к Небесному Отечеству ведущий, наставляют; о сем убо
с радостию благодарно поем Богу:
Аллилуиа.
ИКОС 5

Видевши святии мученицы, яко
в мире сем вся суетна суть и тлению причастна, потщастеся предвечному Богу благоугодити и претерпением лютых мук тленная на
нетленная пременити, за еже сподобистеся предстояния у страшнаго
Престола Владычня в славе вечней,
в нейже не забудите и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам
таковая:
Радуйтеся, святии страстотерпцы,
кровию своею запечатлевшии правую вашу во Христа веру; радуйтеся,
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не убоявшиися убивающих тело, души же не могущих убити. Радуйтеся,
претерпевшии страшная мучения;
радуйтеся, явльшии на себе Христовых страстей изображения. Радуйтеся, победившии лютых мучителей
свирепства; радуйтеся, чрез огнь и
воду прошедшии и в покой вечный
вшедшии. Радуйтеся, исповедницы и священномученицы, пострадавшии за благочестие и почитание
святых икон; радуйтеся, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшии и страданием диавола поправшии. Радуйтеся, за славу и честь
Царя Небеснаго мужественно воинствовавшии; радуйтеся, победную
почесть от Христа на Небеси приимшии. Радуйтеся, велию благодать
от Господа получившии; радуйтеся,
многая и различная чудеса в славу
Божию в поднебесней содевающии.
Радуйтеся, вси святии, теплии о всем
мире Богу молитвенницы.

555

КОНДАК 6

Проповедуют христианстии роди славу вашу, вси святии; вы бо яко
рай насажденный явистеся посреде
Церкве, имущии древо жизни Самаго Господа, от Него же вкусивше сладости райския, вся скорогибнущая в
мире сем презресте, и радостно в Небесный вертоград внидосте, поюще:
Аллилуиа.
ИКОС 6

Правоверие и добродетели преподобных отец, яко солнце, всему миру сияют и нам мрачный путь
жизни сея просвещают, да не заблудим в пустыни греха и душепагубных ересей. Сего ради хвалебно им
воспеваем:
Радуйтеся, преподобнии отцы,
мир и яже в мире любве ради Божия волею оставившии; радуйтеся, преподобнии матери, в подвизех дневных и нощных земное
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течение совершившии. Радуйтеся,
пустынницы, в пещерах и горах со
зверьми пожившии; радуйтеся, постницы, в алчбе и жажде временное житие препроводившии. Радуйтеся, столпницы, мраз и зной
Царствия ради Небеснаго претерпевшии; радуйтеся, затворницы, в
сердечней тишине Бога взыскавшии. Радуйтеся, девственницы,
целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшии; радуйтеся, послушницы,
Христово смирение стяжавшии.
Радуйтеся, в общежитиих во взаимной братской любви ангельски
пожившии; радуйтеся, мудрии и
кротции монахов наставницы бывшии. Радуйтеся, вси трудолюбцы,
добродетелей совершенство стяжавшии; радуйтеся, в покой Господа своего вшедшии. Радуйтеся, вси
святии, теплии о всем мире Богу
молитвенницы.
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КОНДАК 7

Хотя Всеблагий Господь явити миру, яко не всуе труждаются вси благоугождающии Ему, но яко велия
мзда уготовася им в Царствии Небеснем; сего ради прослави сонмы святых угодник Своих, различне Тому на земли послуживших; да
и мы поревнуем тех житию, и тоя
же вечныя славы чающе, поем Ему:
Аллилуиа.
ИКОС 7

«Веруяй в Мя, аще и у мрет, жив
бу дет», – рече Госпо дь. Вам же,
святии вси, изр ядно приличествуют сии Влады чни глаго лы; вы бо
аще и умросте на земли плотию, но
д у шами в вы шнем селении всегда
ж иви суще, мно гая и неизрече нная
совершаете в мире чудеса, и те плым вашим к Бо гу хода тайством
посо бствуете нам, сице возглашающим вам:
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Радуйтеся, горняя мудрствующим
вашим умом истиннаго Бога познавшии; радуйтеся, правую вашу в
Святую Троицу веру непорочно сохранившии. Радуйтеся, Христа Сына Божия, истиннаго Бога и совершеннаго человека исповедавшии;
радуйтеся, в спасительныя Его страсти несумненно веровавшии. Радуйтеся, Православием, яко звезды,
блистающии; радуйтеся, праведностию, яко финикс процветающии.
Радуйтеся, плотию на земли, умом
же на Небеси пожившии; радуйтеся,
временною смертию на безконечную жизнь прешедшии. Радуйтеся,
тесным путем евангельски шествовавшии; радуйтеся, узкими враты Царствия Небеснаго достигшии.
Радуйтеся, вечных благ наследницы; радуйтеся, о спасении нашем
теплии к Богу ходатаи. Радуйтеся,
вси святии, теплии о всем мире Богу
молитвенницы.
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КОНДАК 8

Страну ону горнюю, идеже вси святии по трудех земных почивают, умным очесем своим представляюще,
аще и не можем постигнути сущаго
тамо блаженства, мы земнии и плотию обложеннии, обаче, верою сие
проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых
Своих Богу: Аллилуиа.
ИКОС 8

Исчитаяй множество звезд и всем
им имена нарицаяй, Вседержителю Господи, Ты Един веси по имени
всех благоугодивших Тебе. Мы же,
дел суще руку Твоею, якоже песка
морскаго исчести, сице и всех святых по имени нарещи не могуще,
токмо изряднейшия рабы Твоя, от
начала мира Тебе благоугодившия,
именуем, глаголюще:
Радуйтеся, Адаме и Ево, праотцы
всего рода человеческаго; радуйтеся,
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Авеле и Сифе, первии в мире благочестия рачителие. Радуйтеся, Ное,
вторый рода нашего родоначальниче, и Аврааме, завета Божия приемниче; радуйся, Моисее боговидче и
Аароне, первый ветхозаветный священниче. Радуйтеся, Еноше и Илие,
плотию смерти не вкусившии и на
Небо восхищеннии; радуйтеся, Исаие, Давиде и Данииле, зрителие таин Бога Вседержителя. Радуйтеся,
Иоакиме и Анно, родившии Деву
Марию, Матерь Христа Бога нашего; радуйтеся, Петре, Павле, Иакове
и Иоанне, избраннейшии Апостоли
Христовы. Радуйтеся, Николае, Василие, Григорие, Иоанне и Афанасие, непоколебимии столпи Церкви
Христовы; радуйтеся, Антоние, Пахомие, Евфимие, Иларионе и Савво,
великие монахов наставницы. Радуйтеся, Георгие, Димитрие, Евстратие
и Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы; радуйтеся, Варваро,
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Ирино, Параскево, Екатерино и вси
мученицы, кровию своею торжество
веры возвеличившии. Радуйтеся, вси
святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.
КОНДАК 9

Вси святии Твои, Господи, Ангельский подражая чин, безпрестани славят Пресвятое имя Твое
на небеси, «Свят, свят, свят», — вопиюще; с ними же и мы грешнии на
земли бренными устнами вопием:
Аллилуиа.
ИКОС 9

Витии суемудрыя недоумеют глаголати: како вы, вси святии, подобострастни нам бывше человецы, непреодолени страстьми бысте, мужеством
вашим безплотныя враги победисте.
Мы же, прославляюще укрепившаго
вас Господа, хвалим доблести ваша и
умиленно вопием:
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Радуйтеся, святии, вседушно Господа возлюб и вшии; р а дуйтеся,
любве Его ради живота своего не
щадившии. Радуйтеся, мир и миродержителя победившии; радуйтеся,
вся сети древняго змия яко паучину
разорившии. Радуйтеся, смирившиися под крепкую руку всеблагаго Промысла Божия; радуйтеся,
покорившии волю свою воле Отца
Небеснаго. Радуйтеся, прославившии Господа в душах и телесех ваших; радуйтеся, возвеличившии
Его во всех делех ваших. Радуйтеся,
воздвизавшии руце ваши на творение дел благих; радуйтеся, направлявшии стопы ваша на путь правый. Радуйтеся, не приложившии
сердец ваших к земному богатству
и наслаждению; радуйтеся, всегда
помышлявшии о благах небесных
и вечном веселии. Радуйтеся, вси
святии, теплии о всем мире Богу
молитвенницы.
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КОНДАК 10

Спасения путем право шествующе
и о судьбах правды Божия поучающеся, вси святии, явистеся яко древеса благоплодная при исходищах
вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем Едеме неизреченаго
наслаждающеся блаженства, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашем попечение
восхваляющих, Богу же поющих:
Аллилуиа.
ИКОС 10

Стена тверда нам противу лица вражия вы есте, вси святии, и теплии
молитвенницы ко Христу о всем роде
христианстем. Темже от стрел невидимаго борителя присно вами защищаеми, радостно взываем:
Радуйтеся, рода человеческаго велие украшение; радуйтеся, в странствии земном присная нам отрада
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и утешение. Радуйтеся, в брани со
врагами спасения нашего сильнии
нам помощницы; радуйтеся, от меча
гнева Божия молитвами вашими нас
защищающии. Радуйтеся, сами искушени бывше, и нам во искушениих
помогающии; радуйтеся, покаянию
нас грешных зело радующиися. Радуйтеся, на различных местех земли
во вся времена праведно пожившии;
радуйтеся, аще и согрешившии, обаче истинным покаянием и слезами
скверну грехов омывшии. Радуйтеся, от Адама даже до днесь в над е жди Ж и зни В е чныя сконч а вшиися; р а дуйтеся, от Вост о ка и Запада
пришедшии и на лоне Авраамли почившии. Радуйтеся, яко сонм ваш
новыми с земли пришельцами всегда
умножается; радуйтеся, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется. Радуйтеся, вси
святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.
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КОНДАК 11

Песни наша хвалебныя, аще бы и
тмочислени были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших, вси
святии; и нам немощным удобее любити молчание; но да не явимся лениви и неблагодарни за полученныя вас
ради милости и благодеяния Божия,
поем прославльшему вас Владыце:
Аллилуиа.
ИКОС 11

Светильницы света невечерняго вы
есте, вси святии, у Престола Пресвятыя Троицы с ангельскими чинми в
молитве о нас присногорящии, и на
светлую спасения стезю наставляющии вопиющих вам сице:
Радуйтеся, светильницы огня невещественнаго; радуйтеся, насельницы обителей Отца Небеснаго.
Радуйтеся, гроздие винограда Христова; радуйтеся, благоуханнии цвети райстии. Радуйтеся, животочнии
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реки, в жажде духовней нас напояющии; радуйтеся, дожденоснии облацы, в знои искушений нас прохлаждающии. Радуйтеся, духовнии
ветри, зиму уныния от сердец наших
прогоняющии; радуйтеся, сладкопеснивии славии, духовную весну
вечнаго блаженства нам возвещающии. Радуйтеся, мысленныя горы, к
Небеси нас возводящии; радуйтеся,
умнаго Солнца лучи, милость Его
на нас изливающии. Радуйтеся, добрии кормчии, от потопления греховнаго нас спасающии; радуйтеся,
вернии путевождие, в Небесное Отечество нас путеводящии. Радуйтеся,
вси святии, теплии о всем мире Богу
молитвенницы.
КОНДАК 12

Благодать, от Бога данную вам в
воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести
возможет, о святии! Якоже бо капли

морския по единой исчерпати, сице
чудодействий ваших и подаваемых
вами нам благодеяний несть мощно
исчести. Сего ради радостно совершаем славное ваше торжество, и вся
действующему в вас Господу зовем:
Аллилуиа.
ИКОС 12

Поюще Тя, Владыко Вседержителю, восхваляем вси пресвятое имя
Твое, яко от начала мира в различная
времена явил еси приснопамятныя
святыя Твоя, Тебе Единому в Троице
славимому Богу благоугодившия, ихже молитвами от всех зол избавляеши
вопиющия к ним:
Радуйтеся, святии Божии угодницы с Пресвятейшею всея твари Приснодевою Мариею; радуйтеся, и вы,
безплотнии Ангели, хранителие рода
человеческаго. Радуйтеся, святии царие и князи, на земли благочестиво
царствовавшии и Небесное Царст-
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вие наследившии; радуйтеся, добрии
градоправителие, в небесном граде
обитати сподобльшиися. Радуйтеся,
нелицеприятнии земнии судии, у Небеснаго Судии оправдание и милость
получившии; радуйтеся, ревностнии
словесных овец пастырие, от Пастыреначальника Христа похваленнии и
прославленнии. Радуйтеся, праведнии земледелателие, в простоте сердца и незлобии Богу послужившии;
радуйтеся, терпеливии странницы,
Небеснаго Отечества достигшии. Радуйтеся, юродивии, поношения и
укорения Христа ради претерпевшии; радуйтеся, безсребреницы, туне
болящим исцеления подававшии и
на Небеси мзду приявшии. Радуйтеся, во всяком возрасте и звании угодившии Богу мужие и жены, яко вы
едино есте о Господе и души ваша в
руце Божией; радуйтеся, яко в будущем веце купно с душами и телеса
ваша вечныя славы причастны будут.
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Радуйтеся, вси святии, теплии о всем
мире Богу молитвенницы.
КОНДАК 13

О всеблаженнии угодницы Божии,
вси святии, приявшии наследие благ
вечных! Приимите сие наше хвалебное пение, и благоприятными вашими к Богу молитвами испросите нам
грехов оставление и вечных мук избавление, да с вами в Небесном нашем Отечестве поем Богу: Аллилуиа!
Этот Кондак читается трижды,
затем Икос 1 и Кондак 1
МОЛИТВА

О преблаженнии угодницы Божии,
вси святии, предстоящии Престолу
Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства!
Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас,
меньших братий ваших, приносящих
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вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся,
елика восхощете, испросити у Него
можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности
к хранению святых Его заповедей,
яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в
покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами
прославляти Отца и Сына и Святаго
Духа, во веки веков. Аминь.
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