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От издателей  

«Если приходит скорбь – надо больше молиться», – наставлял известный аскет и 
подвижник, святитель Игнатий (Брянчанинов). Ведь молитва – это самое верное средство 
к врачеванию всех болезней как душевных, так и телесных. Поэтому у православных 
христиан с древнейших времен принято обращаться с молитвой не только к Богу – Творцу 
и Устроителю всей нашей жизни, но и к Божией Матери и святым угодникам Божиим. 
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Святым целителям мы молимся потому, что многие из них за свое твердое 
исповедание веры Христовой еще в земной жизни сподобились у Господа дара врачевания 
страждущих, а по своем отшествии в небесные обители стяжали и особую благодать у 
Бога быть заступниками и ходатаями пред Ним об оставлении всех наших согрешений, 
вольных или невольных, и избавлении от всех скорбей и болезней. 

Матери Божией мы молимся потому, что Она ближе всех к Богу и вместе с тем 
близка также и к нам. Ради Ее материнской любви и Ее молитв Господь дарует нам 
прощение, утешает и укреплят нас в вере, о чем свидетельствуют явленные нам, 
страждущим, иконы Божией Матери, от которых происходят чудеса и исцеления. 

Только молиться надо с верою, помня слова Господа: Просите, и дано будет вам 
(Мф. 7, 7). А если молясь и не получаем тотчас просимого, то само пребывание в молитве 
для человека есть благо и счастье, ибо, постоянно беседуя с Божией Матерью и святыми 
угодниками Божиими, мы приобретаем себе заступников и молитвенников на небесах. 

 
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, 
именуемой «Всех скорбящих Радость» 
Во всякой скорби и болезни 

Икона «Всех скорбящих Радость» находится в Преображенском храме на 
Ордынке в Москве. История этой иконы такова: в 1688 году сестра Патриарха 
Московского и всея Руси Иоакима Евфимия, долго страдавшая неизлечимой болезнью, 
однажды услышала голос, призывавший ее пойти помолиться перед образом Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынку и заказать совершение молебна с 
водосвятием. Евфимия выполнила указание свыше и исцелилась. 

 
КондАк 1 

ВзбрАнней ВоевОде победИтельная, Яко избАвльшеся от вечныя смерти благодатию 
от Тебе рОждшагося Христа Бога нашего и Твоим мАтерним пред Ним ходАтайством, 
благодАрственная восписУем Ти, рабИ Твои: яко имУщая державу непобедимую, от 
всяких нас бед и скорбных обстоЯний свободИ, зовУщих: рАдуйся, БлагодАтная 
БогорОдице ДЕво, всех скорбЯщих РАдосте. 

 
Икос 1 

Ангел предстАтель пОслан бысть с небесЕ рещИ Богородице: радуйся, возвещая 
Божественным воплощением Христовым хотящую родитися от НеЯ Радость всему миру, 
в скОрби погибАющу. Темже и мы, грехмИ обременЕннии, надежду спасения в Тебе 
улучивше, умильно взываем Ти:  

Радуйся, Божие ко грешным благоволЕние; радуйся, кающихся пред ГОсподом 
Богом крепкое заступлЕние. 

Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавлЕние.  
Радуйся, греховную отъЕмлющая скверну; радуйся, бАне, омывающая совесть.  
Радуйся, рОждшая ИзбАвителя, беззакония наша тУне очищающаго; радуйся, 

всечудное всех к Богу примирение.  
Радуйся, мОсте, воистину преводЯй нас от смерти к животу; радуйся, мир от потопа 

греховнаго спАсшая.  
Радуйся, лЕствице небесная, Еюже Господь к нам снИде; радуйся, винА всех 

обожЕния.  
РАдуйся, БлагодАтная БогорОдице ДЕво, всех скорбЯщих РАдосте. 
 

Кондак 2 
ВИдяще тОки чудес, изливаемыя от святЫя ТвоеЯ иконы, благАя 

БогородИтельнице, Яко Ты есИ молящихся благая помощница, обидимых заступница, 
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ненадеющихся надежда, печальных утешЕние, Алчущих кормИтельница, нагИх одеЯние, 
дЕвственных целомудрие, стрАнных наставница, труждАющихся помощь, слепых 
прозрение, глухих благослЫшание, больных исцеление, благодАрственне вопием о Тебе 
Богу: АллилУиа. 

 
Икос 2 

Разум недоразумЕнный находящих на ны лютых скорбЕй разумЕти ищА, к Тебе 
прибегаем, о Мати и Дево, утешЕния трЕбуя. Ты же, Яко благАя, научи ны разумЕти в 
них благАго Сына Твоего милосЕрдое промышление во спасение душ наших и очищение 
многих согрешений, да взываем Ти радостно:  

Радуйся, обуреваемых  тихое пристанище; радуйся, сумнЯщихся известное 
утверждение.  

Радуйся, едина Мати милосердия; радуйся, скорая помощнице сущим в бедАх и 
напАстех.  

Радуйся, скорбьмИ грехИ наша очищающая; радуйся, печалию наша нЕмощи 
душевныя врачующая.  

Радуйся, сУетныя радости мира сегО презирати нас научающая; радуйся, от мира к 
премИрным ум наш возводящая.  

Радуйся, от любвЕ земнЫя к небЕсней Божией любви нас привлекающая; радуйся, в 
сАмых страданиях наших утешЕние и благодатную жизнь нам подающая.  

Радуйся, обетование благ вечных; радуйся, ходАтаице вечныя радости.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 3 
Силою свыше укрепИ мя, благАя Владычице, недУгующа телом и душЕю, и 

посещения Твоего сподоби и промышления, мрак уныния и скорби, облежАщий мя, 
отгонЯя, да спасаемый Тобою, непрестанно вопию Богу: АллилУиа. 

 
Икос 3 

ИмУщи богатство милосердия неизречЕнное, всем скорбящим рУку помощи 
простираеши, недУги врачующи, страсти исцеляющи. Не прЕзри и менЕ, благАя 
Владычице, на одрЕ нЕмощи моеЯ низлежАща и вопиюща Ти:  

Радуйся, милости сокровище многоценное; радуйся, отчаянных едИна надеждо.  
Радуйся, тЕла моего врачевание; радуйся, душИ моеЯ спасение.  
Радуйся, твердая крЕпосте немощнЫх; радуйся, изнемогающих заступнице и 

укрепление.  
Радуйся, гнев Божий Твоим молением скоро утоляющая; радуйся, страсти наша 

силою молитв Твоих укрощающая.  
Радуйся, слепых зрение, глухих слышание; радуйся, хромых хождение, немых 

глагОлание.  
Радуйся, болящих благонадежное посещение; радуйся, Яко Тобою по мере веры 

подаются благодатная исцеления всем немощствУющим.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 4 
Буря многих бед и напастей обдержИт мя, и волнения не ктомУ терплю: Ты же, Яко 

милостивая Мати Спаса моего и Бога, воздвигни рУце к Сыну Твоему молЯщи Его, да 
прИзрит на лютую скорбь сЕрдца моего и воздвигнет мя из пучины отчаяния, вопиющаго 
Ему: АллилУиа. 
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Икос 4 
СлЫшащи, Пресвятая Дево и Мати, СимеОна праведнаго проречЕние: Тебе же 

СамОй дУшу прОйдет оружие, слагала есИ в сЕрдце Твоем вся глаголы сиЯ, 
разумевающи, Яко радость мАтерняго сЕрдца о чАдех многих печалей в мире сем бывает 
причАстна. Темже, Яко искушЕнней по всяческим и спострадАти мАтерней скОрби 
могУщей, взываем Ти:  

Радуйся, радость миру Христа Спасителя рОждшая; радуйся, мир от скорбЕй 
избавляющая.  

Радуйся, хуления и клеветЫ на Сына Твоего терпевшая; радуйся, страданием Его 
спострадавшая.  

Радуйся, скорбных мАтерей утешение; радуйся, чад их благодатное охранение.  
Радуйся, в бедАх скорое нам заступление; радуйся, заблуждших исправление.  
Радуйся, младенцев питание; радуйся, юных наставление.  
Радуйся, Мати сиротствУющих; радуйся, вдов заступление.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 5 
БоготОчную Кровь Сына Твоего, на Кресте за спасение наше изливаемую, зрящи, 

Яко Раба Господня, смиренно вОли Отца, Иже на небесЕх, повинующаяся, нам образ 
злострадания и терпения явИла есИ, да и мы, в пещИ искушЕний и бед сУщии, вопием 
смиренно Богу: АллилУиа.  

 
Икос 5 

ВИидя Тя, Сын Твой и Бог, при КрестЕ стоящую с возлюбленным учеником и 
сЕрдцем Ему сраспинающуюся, глаголаше: ЖЕно, се, сын Твой, и ученику: се, МАти 
твоя, всыновлЯя Тебе вся верующия в Него. Мы же, Яко Общницы скОрби и страданий 
Сына Твоего, имеюще в Тебе благую МАтерь, на Тя все упование в скОрби возлагающе, 
вопием Ти:  

Радуйся, МАти рода христианскаго; радуйся, усыновившая нас при КрестЕ Сына 
Твоего.  

Радуйся, БОга с человЕки соединившая; радуйся, верных ГОсподеви сочетавшая.  
Радуйся, Агнице, рОждшая Агнца, взЕмшаго грехИ мира; радуйся, чАше, 

чЕрплющая нам радость от Источника безсмертия.  
Радуйся, спорУчнице спасения грешных; радуйся, взыскание погибших.  
Радуйся, нечАянная грЕшных рАдосте; радуйся, пАдших востАние.  
Радуйся, целительнице всех нЕмощей; радуйся, утоление всякия печали.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 6 
ПроповЕдуют милости Твоя, Богомати, вси концЫ вселЕнныя, Ибо честнЫм 

покрОвом Твоим покрываеши весь род христианский, о немже непрестанно мОлишися 
Христу Спасителю нашему и избавляеши от всех бед благонравныя и богобоЯщияся 
рабЫ, верно вопиющия Богу: АллилУиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯ благодать светозарная от пречУдныя иконы ТвоеЯ, Богомати, пред нЕюже со 
слезами припАдающе, мОлим Ти ся: отженИ Облак нашедших на ны искушений, да 
вопием Ти радостно:  

Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных; радуйся, и СамА у 
Престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас. 
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Радуйся, предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, заступнице рОда 
христианскаго, от Бога нам даровАнная.  

Радуйся, дрЕво благосеннолИственное, имже покрываются мнози; радуйся, древо 
светлоплодовИтое, Имже питаются вернии.  

Радуйся, покрОве миру, шИрший облака; радуйся, землЕ обетовАния, из неЯже течет 
мед и млекО.  

Радуйся, светлый Облаче, верныя непрестанно освещающий; радуйся, стОлпе 
огненный, наставлЯяй избрАнныя к небесному наследию.  

Радуйся, нИво, растящая обилие щедрот; радуйся, подательнице всякия благости.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 7 
ХотЯщи явИти тОки чудес от СвоеЯ иконы, Всех скорбящих Радости, повелела есИ, 

Владычице, болящей ЕвфИмии молебная пения пред тОю совершати, и получивши 
исцеление всем проповЕдати милости, рАди тоЯ иконы явлЕнныя, да не сокрЫт будет 
источник благодатных изцелений всем требующим. ТЕмже и мы не таИм Твоих 
благодеяний, но благодАрственне прославлЯюще Бога, вопием Ему: АллиУия 

 
Икос 7 

Новая купель СилоАмская пАче Оныя древния явИся, Пречистая Владычице, храм 
Твой, в нЕмже покланяемся чудотворней иконе Твоей: Ибо не единою в лето и тОкмо 
пЕрвее входящим здравие тЕла подаеши, но всегда всякий недУг и всякую язву душевную 
и телесную врачУеши с верою и любовию к Тебе прибегающих. Сего ради вопием Ти:  

Радуйся, купЕль, в нЕйже вся скОорби наша погружаются; радуйся, чАше, Еюже 
радость и спасение восприемлем.  

Радуйся, кАменю, напоивший жаждущия жизни; радуйся, дрЕво, услаждающее 
слАныя вОды житейскаго мОря.  

Радуйся, животворныя водЫ неистощимый источниче; радуйся, бАне, омывающая 
греховную скверну.  

Радуйся, скорбЕй наших услаждЕние; радуйся, печалей наших утоление.  
Радуйся, болезней наших врачевание; радуйся, бед избавление.  
Радуйся, дЕмонов попрание; радуйся, врагОв посрамление.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 8 
СтрАнники и пришельцы вси есмЫ на землИ сей, по глаголу апостолову: бедЫ от 

врагов, бедЫ от срОдник, бедЫ от лжебрАтии терпЯще в лишениих многих и скОрбех. 
Ты же, Владычице, Яко благая ОдигИтрие, настАви нас к тихому пристанищу, и молИ 
Сына Твоего прощению прегрешений нам прежде конца дароватися, да непрестанно 
вопием Богу: АллилУиа. 

 
Икос 8 

Все житиЕ наше на земли болезненно и печали испОлнено от клеветЫ, досаждЕния, 
укорЕния и иных многовидных бед и напастей: немощствУет бо тело, изнемогает и дух 
наш. К Тебе Убо прибегаем, Богомати, пред пречистою иконою Твоею припАдающе, 
испОлни радости и веселия скорбная сердцА наша, да вопием Ти:  

Радуйся, путеводительнице, к небесному отечеству нас руководящая; радуйся, 
Царице неба и землИ, вратА райская нам отверзающая.  

Радуйся, милостивая, нас мИлующая; радуйся, домостроИтельнице, житиЕ наше 
дОбре устрояющая.  

Радуйся, рунО орошЕнное, Еже ГедеОн предвИде; радуйся, блаженное чрЕво, 
невместимаго всеми Бога вместившее.  
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Радуйся, купинО неопалИмая; радуйся, нерушИмая стенО.  
Радуйся, живоносный источниче; радуйся, цвете неувядаемый.  
Радуйся, умягчЕние злых сердЕц; радуйся умилЕние благИх.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 9 
Всякая житейская в мире сем сладость печали бывает причАстна: слава не стоИт, 

богатство мимотечЕт, лЕпота и здравие увядают, дрУзи и Искреннии смертию 
отъЕмлются. УсладИ Убо наша скОрби, благИх винОвная, Твою нетленную дающи 
радость нам вопиющим Богу: АллилУиа. 

 
Икос 9 

ВетИя многовещАнныя недоумЕют, кИими словесЫ скорбЯщия утешАти, но Сама, 
Владычице, возглагОли сердцАм нашим утешЕние, благодати ТвоеЯ лучами Облак 
скОрби нАшея и мрак уныния разгоняющи, да взываем Ти:  

Радуйся, обрадовавшая надЕянием на Тя всех христиан; радуйся, радосте и умирЕние 
миру.  

Радуйся, подательнице Божественныя благости; радуйся, надеждо благ вечных.  
Радуйся, кораблЮ хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний.  
Радуйся, верная хранительнице уповающих на Тя по БОзе; радуйся, одеждо нагИх 

дерзновения.  
Радуйся, хранительнице всех и утверждение; радуйся, всех верных ограждение и 

священное прибежище.  
Радуйся, пОмоще верно молящихся Тебе; радуйся, светлое благодати познание.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 10 
СпастИ хотЯй род человеческий от вечныя мУки и непрестающия скОрби, 

Человеколюбец Господь в приснодЕвственную утробу Твою вселИся и Тебе, Матерь 
Свою, даровА погибающим в помощь, покров и защищЕние, да бУдеши печальным 
утешЕние, скорбящим рАдование, отчаянным надежда, вечныя муки Своим 
ходАтайством избавляющая и к небесному веселию приводящая всех, верно вопиющих 
Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа. 

 
Икос 10 

СтенА еси дЕвам, Богородице Дево, и всем к Твоему покрОву прибегающим. Темже 
мОлим Тя: заступИ, покрЫй и соблюди всех сИрых и безпОмощных от искушений, 
озлоблений и бед, Тебе с любовию взывающих:  

Радуйся, стОлпе дЕвства; радуйся, чистоты и целомудрия сосУде избрАнный.  
Радуйся, вОинствующим на плоть целомУдрием изрядное венчАние; радуйся, во 

Иночестве благоскорбЯщим подательнице вечнаго радования.  
Радуйся, пламень страстЕй изменяющая; радуйся, мрак искушений прогоняющая.  
Радуйся, наставнице целомудрия; радуйся, чистоты ограждение.  
Радуйся, исправление человЕков; радуйся, Еюже от падения востАхом.  
Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, приятное молитвы кадИло.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 11 
 
Пение всеумилЕнное принОсим Ти, раби Твои, Богородице, Яко всесильней 

заступнице рода нашего: утолИ болезни многовоздыхАющия душИ моеЯ, укротИ гнев 
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Божий, прАведно на ны двИжимый грех ради наших, избави нас от всякия лЮтыя скОрби 
и болезни, вопиющих о Тебе Богу: АллилУиа. 

 
Икос 11 

СветоприЕмная свещА, Углем благодати Божия возжжЕнная, явИся нам пречестнАя 
икона Твоя, Владычице, на освящение наше и утешЕние. Мы же, любовию чтУще ю и с 
верою припАдающе к ней, вопием Ти:  

Радуйся, сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая; радуйся, от 
трУса и потОпа нас защищающая.  

Радуйся, от глАда душевнаго и телеснаго нас снабдевающая; радуйся, огнь росою 
молитв Твоих угашающая.  

Радуйся, от смертнаго губительства нас спасающая; радуйся, в брАнех крепкая 
помощнице.  

Радуйся, от нашествия иноплемЕнных нас ограждающая; радуйся, от междоусОбныя 
брани охраняющая.  

Радуйся, плавающих легкое по водАм прехождение; радуйся, путешествующих 
добрая водИтельнице.  

Радуйся, пленных свобождение; радуйся, от належАщаго прАведнаго прещЕния 
Божия скорое избавление.  

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 12 
Благодати залОг восхотевши дАти роду нашему, цельбоносную икону Твою явила 

есИ нам, Богомати, от неЯже тОки чудЕс с верою приходящим источаются, недузи 
врачУются и скОрби утоляются. Сего ради радостно о Тебе вопием Богу: АллилУиа. 

 
Икос 12 

ПоЮще Твоя милости и чудеса, БогородИтельнице, хвАлим Тя вси, Яко твердую 
предстательницу нашу, и со умилЕнием покланяемся Тебе, молящейся о нас, и просим: 
воздвИгни рУце к Сыну Твоему, да всегда в сей жизни и по смерти нашей милосердие Его 
неотступно будет от нас, взывающих Ти:  

Радуйся, непостыдное наше упование в животЕ и по преставлЕнии нашем; радуйся, 
уповающим на Тя мИрен конец жития сего подающая.  

Радуйся, в день сУдный наша надеждо и защищЕние; радуйся, СудиИ праведнаго 
умолЕние.  

Радуйся, геЕнны вечныя избавление; радуйся, надеждо вечнаго спасения.  
Радуйся, ключУ Царствия Христова; радуйся, двЕре райская.  
Радуйся, мОсте, к небесем приводЯй; радуйся, всех кАющихся грешников 

прибежище и благая заступнице.  
Радуйся, Ангелов радосте; радуйся, всех праведных славо и утешение.  
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте. 
 

Кондак 13 
О ВсепЕтая БогообрАдованная МАти, рОждшая на радость небу и землИ Царя 

Хриса, Бога нашего! Услыши глас скорбящих раб Твоих, и приЕмши сиЕ малое моление 
наше, избави нас от всяких бед, скорбЕй и напАстей; недУги наша исцели, напрасныя 
клеветЫ потребИ, всяку злОбу и вражду отженИ от нас, и будущия измИ мУки о Тебе 
вопиющих: АллилУиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстАтель...» и 1-й 

кондак «ВзбрАнней Воеводе...» 
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Молитва 
О Пресвятая Владычице и Богородице, высшая ХерувИм и честнЕйшая СерафИм, 

БогоизбрАнная ОтроковИце, всех скорбящих Радосте! ПодАждь утешЕние и нам, в 
скорби сУщым: рАзве бо Тебе иного прибежища и пОмощи не Имамы. Ты едИна есИ 
радости нашея ходАтаица, и Яко Матерь Божия и МАти милосердия, предстоЯ у Престола 
ПресвятЫя ТрОицы, мОжеши нам помощИ: никтОже бо притекАяй к Тебе посрАмлен 
отходит. УслЫши Убо и нас ныне в день скорби пред Твоею иконою припАдающих и со 
слезами Тебе молящихся: отженИ от нас належАщия на нас скОрби и печали в сей 
врЕменней жизни, не лишЕны же ны сотвори Твоим всесИльным ходатайством и вечныя 
нескончаемыя радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего. Аминь. 

 
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, 
именуемой «Казанской» 
От глазных болезней и слепоты 

Явление Казанской иконы Божией Матери, не раз избавлявшей Отчизну от смут 
и нестроений, произошло в 1579 году, когда в Казани Богородица явилась во сне одной 
девице по имени Матрона и повелела идти и взять Ее икону из земли. Икона была 
чудесно обретена завернутой в кусок сукна, сквозь который сияла чудным светом, как 
будто новая. Когда во время крестного хода икону несли в храм, происходило 
множество исцелений, особенно от слепоты. И сейчас перед Казанской иконой 
Божией Матери молятся все недугующие глазными болезнями и слепотой. 

 
КондАк 1 

ИзбрАнней от всех родОв Заступнице рода христианскаго, покровом СвоеЯ благости 
покрывающей страну нашу православную, благодарственная пения приносим Ти, 
Богородице, о явлении чУдныя ТвоеЯ иконы. Ты же, Яко всемилостивая, всех 
притекающих к Тебе помощнице, заступай нас во всех скОрбех и нУждах, бедАх и 
напАстех, да зовем Ти: радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 
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, идЕже с Сыном Твоим 

в 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. 
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Икос 2 
Разумение трикратнаго явления Богоматере мудрая отроковица 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 БОогови совершающая; радуйся, тайны благодати 
Божия верным открывАющая.  

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 Богоматерни, 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 Твоих 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 пОлчище.  
Радуйся, всех христиан вожделЕнная помощнице; радуйся, всех скорбящих радосте.  
Радуйся, Заступнице усердная рода христианского. 
 

Кондак 4 
Бурю смятений и крамОлы врагами воздвигнутую в стране нашей утолИти тщАщься 

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.  
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Радуйся, Яко всем творИши спастИся, в державный Твой покров прибегающим; 
радуйся, заступнице всех сущих в скОрбех и болезнех.  

Радуйся, всем молящимся с 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 неоскУдныя 

милости.  
Радуйся, предваряющая на помощь; радуйся, избавляющая от всех бед.  
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.  
 

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 
многая 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 
приукрашЕнная.  

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 ограждАеши, обители покрываеши, вЕси защищаеши, и вЕдуще Тя воИстину 
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 исполнение приемлют, вопиюще Тебе 
усердно: 

Радуйся, неистощимый истОчниче святыни; радуйся, многотекущая рекО 
Божественныя благодАти.  

Радуйся, грешных с Богом примирение; радуйся, грехов наших очищение.  
Радуйся, благочестия наставнице; радуйся, в добрых делЕх утверждение и помоще.  
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Радуйся, добрыя обеты приемлющая; радуйся, блаИм намерением 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. 

 
Икос 7 

Стольному граду России святая икона Твоя, БогомАти, воИстину 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; радуйся, душеполезных знаний 

даровАние.  
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 
 

Кондак 8 
СтрАнно и сумнИтельно неверующим слЫшати, како от иконы Твоея тОоки 

благодати истекают, вонЯ живОтная благоухАет; мы же, верующе слову, речЕнному 
Тобою, Владычице, к первопИсанней иконе: «С тобою Моя благодать и сила», уповАем, 
Яко и с сею иконою благодать Твоя вЫну: тем же благоговейно предстоЯще лобызАем 
Ю, покланЯемся 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, 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.  
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Радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстоЯниях; радуйся, 
несомненное утешение в печалех.  

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 

ВетИя многовещАнныя, Яко рЫбы безгласныя, видим о Тебе, Богородице: 
недоумЕет бо всяк язык благохвалИти Тя по достоЯнию, изумевАет ум пЕти Тя, 
Богородице; обАче благая сУщи, приимИ и от нас архангельский глас, Тебе вопиющих:  

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 родЫ.  
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 избавляются, грАды 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, нечтущих 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 наша надеждо; радуйся, тихое и доброе пристанище.  
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 
 

Кондак 11 
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. 

 
Икос 11 

Яко светоприЕмную свещУ, зрим Твою честнУю икону, Пресвятая Владычице: та бо 
невещЕственный огнь благодати ТвоеЯ восприЕмши, и в подОбиих еЯ нОвы возжигает 



13 

светильники, причастны тоЯжде силы благодАтныя, и озаряет чудесЫ, наставляющи на 
путь спасения всех вопиющих Ти сице:  

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. 
 

Кондак 12 
Благодать дАти восхотЕвши почитающим Тя с любовию, БогородИтельнице, 

присущую Ти силу благодАтную оставила еси во святых Твоих иконах, ибо Божественная 
благодать, спребывАющи тем иконам, знАмения и чудеса вЫну содевАет и душевных и 
телесных недУг исцеление всем с верою приходящим подает Твоими БогомАтерними 
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; радуйся, 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 щедОт 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 1-й икос «Ангел предстАтель...» и 1-й 

кондак «ИзбрАнней от всех...» 
 

Молитва 
О Пресвятая ГоспожЕ Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию 

припАдающе пред честнОю 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 Ю от неверия, ересЕй и раскола. Не Имамы бо инЫя пОмощи, не Имамы инЫя 
надежды, рАзве Тебе, Пречистая Дево: Ты бо есИ всесильная христиан помощница и 
заступница. ИзбАви всех с верою Тебе молящихся от падЕний греховных, от навЕта злых 
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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 святителю АлексИю, митрополиту Московскому 
От глазных болезней и слепоты 

Великий светильник Земли Русской святитель АлексИй, митрополит 
Московский, жил в XIV веке в нелегкое для всего русского народа время татарского 
ига. Воспитатель малолетнего князя Димитрия Донского и давний духовный друг 
преподобного Сергия Радонежского, он еще при жизни своей славился не только 
мудростью и благочестием, но и даром чудотворения. 

Однажды, в 1357 году хан прислал в Москву требование отпустить святителя 
АлексИя в Орду для исцеления его ослепшей жены, ханши Тайдулы, угрожая, в случае 
отказа, разорить всю Русскую Землю. По прибытии в Орду святитель начал молебное 
пение и после долгой молитвы окропил освященной водой Тайдулу, и та тотчас 
прозрела. Хан и все бывшие при исцелении изумились и прославили Бога. 

И вот уже на протяжении многих столетий все православные, страдающие 
слепотою и болезнью глаз, притекают с теплой молитвой к святителю АлексИю. 

 
КондАк 1 

ИзбрАнный архиерею и слугО Великаго Архиереа Иисуса, преблаженне АлексИе! 
Яко сподОбльшеся многих твоих благодеяний, не имеюще же чтО воздати, похвальная 
восписУем ти и от души взываем, проповЕдающе чудеса твоя: испроси нам от Царя 
Небеснаго безбедно преитИ прочее жития сего и достигнути ГОрняго Иерусалима, да 
тамо узрЕвше тя в блаженней радости, воззовем к тебе: радуйся, АлексИе, великий 
чудотвОрче и скорый помОщниче.  

 
Икос 1 

Ангеле, от землИ прозябЫй! Великаго Совета Ангел, провидев добрОту душИ твоеЯ, 
прежде век избрА тебе, еже благовестИти плененным отпущение и слепым прозрение. 
ОтнЮдуже мы, грешнии, светом дел твоих получивше прозрение и грехов отпущение, 
взываем:  

Радуйся, кОрене благАго Отрасле блажАйшая; радуйся, честнЫх родителей 
добрейший сЫне.  

Радуйся, благоухАннаго сада прозябение; радуйся, духовным возрождением Богу 
Отцу усыновлЕнный.  

Радуйся, миропомАзанием Святаго Духа запечатлЕнный; радуйся, имя, яко мИро 
излиЯнное, свыше восприЯвый.  

Радуйся, от пелЕн Богу посвящЕнный; радуйся, мужественно иго Христово на себе 
возложИвый.  

Радуйся, земная и мимотекУщая, яко умЕты вменивый; радуйся, егоже Человек 
домовит – Иисус Утре наЯт дЕлателя в виноград Свой.  

Радуйся, образ Божий и подобие свято соблюдший; радуйся, красотО, душевныя и 
телесныя очи всех увеселяющая.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 2 
Видя откровением Духа Святаго, яко не устоЯт нечестИвии на суде праведном, но 

суть яко прах, егОже возметает ветр, от младых ногтей, преблажЕнне АлексИе, на совет 
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их не шел есИ, нижЕ на пути грешных человеков стал еси, но закону Божию усердно 
поучался и прочим внушал еси пети: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

Разум свыше приЕм, мал дЕтищ сущь, еже не труждАтися всУе в ловлЕнии птиц, 
потщался еси вся яже на землИ красная оставити. Темже мы приглашаем тебе:  

Радуйся, на ловИтву человеков призвАнный; радуйся, к горним, яко на крилАх, 
возлетАвый.  

Радуйся, море житейское любомудрием испытАвый; радуйся, волнение его 
безопасно прошЕдый.  

Радуйся, землЕ благая, сЕмя слОва Божия восприявшая; радуйся, землЕ, плод 
сторИчный произрастИвшая.  

Радуйся, пшенице, Хлеб Небесный устроившая; радуйся, в житнице небесней 
соблюдЕнная.  

Радуйся, обретЫй многоценный бисер и его всем, елИка имел еси, купИвый; 
радуйся, зЕльным пощЕнием, яко благовкусною пищею, от юности питавыйся.  

Радуйся, всенОщным стоянием и непрестанными молитвами себе в подвиге 
укрепИвый; радуйся, в море слез твоих множества дЕмонов потопИвый.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 3 
Силою свыше егдА облечЕ тя Дух Всесвятый, пастыря Церкви Российстей поставляя, 

тогда всем людем твоим вдыхАл еси хвалу: Аллилуиа.  
 

Икос 3 
ПодобАше, отче АлексИе, с Небесе песни тебе воспеваемей быти, а не от землИ: кто 

бо от человек возможет по достоинству твоеЯ святыни велИчия повЕдати? Но мы, 
любовию твоею побеждаеми, вопием ти сИце:  

Радуйся, дОльная и красная мира презревый; радуйся вышних красот желанием 
воспалЕнный.  

Радуйся, единаго Христа от сЕрдца возлюбивый; радуйся Тому единому всею душею 
прилепИвыйся.  

Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, благИй делателю винограда 
Христова.  

Радуйся, даровАнный талант приумноживый; радуйся, в радость Господа твоего 
вшедый.  

Радуйся, слАдостьми духовными нас насыщающий; радуйся, благоприятное к Богу 
кадило.  

Радуйся, благоухание молитвы к Престолу Вышняго возносящий; радуйся, любовный 
к Богу о нас предстАтелю.  

Радуйся, АлексИие, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 4 
Бурю безместных пОмыслов, от диавола непрестанно воздвизАемую, до конца 

укротИл еси и, радуяся о таковой победе, торжественне Богу воспевал еси: Аллилуиа. 
 

Икос 4 
Слыша и видя премногую твою добродетель, пастыря тя Церкве Христовы избирает 

сословие православное, мы же, о сем веселящеся, глагОлем ти:  
Радуйся, достойно возсЕдый на седАлище апостольстем; радуйся, кормило корабля 

Христова.  
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Радуйся, мудрый наставниче; радуйся, звездО непрелЕстная, в руцЕ Христовой 
содержимая.  

Радуйся, в пОдвизе учительства неутомимый; радуйся, безвестных и тайных 
Премудрости Божия проповедниче.  

Радуйся, нелицеприЕмный Истины побОрниче; радуйся, безбожных и нечестивых 
уст обличителю и заградителю.  

Радуйся, благоврЕменне и безврЕменне в учении апостолу поревновавый; радуйся, 
властию, данною ти свыше, мудре и душеполЕзне человеки вязАвый и решИвый.  

Радуйся, кающихся утЕшителю; радуйся, паствы твоеЯ добрый хранителю.  
Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 5 
БоготОчною Кровию искупившаго род человеческий от законныя клятвы верою зря 

Владыку и усердне к Нему любовию распаляем, непрестанно возглашал еси: Аллилуиа. 
 

Икос 5 
Видев великий князь твое вЕлие духа мужество и любовь к отечеству твоему, умолИ 

тя поитИ к безбожному царю ВердевИиру; ты же Абие шед, благими и кроткими словесЫ 
зЕльный гнев его на род христианский утолИл еси. СиЯ благодеяния твоЯ, отче наш 
АлексИе, мы, сЫнове российстии, исповедующе, благодарне вопием ти:  

Радуйся, мужественный ДУха вОине; радуйся, стОлпе крепости нАшея от лица 
вражия.  

Радуйся, оружие, без рАти супостАты побеждающее; радуйся, щИте, от напастей 
ограждающий.  

Радуйся, яко кОкош, птенцы своя охраняющий; радуйся, жЕзле, пАдающих 
подкрепляющий.  

Радуйся, пастырю, волкОв от стАда отгоняющий; радуйся, душу свою за Овцы 
положИти не отрекИйся.  

Радуйся, любве Христовой Истый хранителю; радуйся, не Яже своЯ, но яже 
ближняго взыскавый.  

Радуйся, скорбящих скорое услышание; радуйся, печАльми обуреваемым тихое 
пристанище.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче.  
 

Кондак 6 
Проповедницы твоеЯ святЫни нам суть нетлЕнныя твоя честнЫя мОщи, чрез многа 

лЕта пред очИма нашими лежащия, Иже, Аще и запечАтанным сущим устОм твоим 
молчанием, обАче вопиют непрестанно: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯ слава многих чудес твоих не тОкмо в преславнем граде сем, но и в неверных 
агАрянех, отнЮдуже нечестивый царь ДжанибЕк желаше, да помОлишися о ослепшей 
царице его; ты Убо всю надежду возложив на Врача душ и телес, силою молитв твоих 
зрение той испросил еси. Мы же, удИвляшеся таковому преславному чудесИ, взываем ти:  

Радуйся, угодное чудес Божиих орудие; радуйся, в скудЕльном сосуде сокровище 
силы Божия явИвый.  

Радуйся, предсказания евангельскаго исполнителю; радуйся, деснИца чудотворения 
Иисусова.  

Радуйся, язык Христов, словом исцелЯяй; радуйся, апостольския силы сохранителю.  
Радуйся, слепых просветителю; радуйся, немощнЫх целЕбниче.  
Радуйся, тайных провИдче; радуйся, бесОв от человек прогонителю.  
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Радуйся, силою чудес и невернаго царя Церковь почтити и возвеличити 
преклонИвый; радуйся, не телесное тОкмо, но и душевное зрение подавАяй.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 7 
ХотЯщу тебе благоугодИти Творцу своему, не седмЫй тОкмо день освящал еси, но 

всю седмицу жития твоего во святости провождАл еси, воспевая Богу: Аллилуиа. 
 

Икос 7 
Новую тя показА тварь ЗиждИтель, всеблажЕнне АлексИе, зЕмна Ангела и небЕсна 

человека. Темже чудЯшеся, воспеваем ти:  
Радуйся, отче наш, обитАяй духом в небеси, а телом на землИ опочивАяй; радуйся, 

дивная величия Божия всем повЕдаяй земнородным.  
Радуйся, плоть духу покоривый; радуйся, пленивый разум свой в послушание веры.  
Радуйся, рыкАющаго адскаго льва устА заградИвый; радуйся, огнь похоти плотскИя 

погасИвый.  
Радуйся, сребролюбия идол сокрушивый; радуйся, над всеми кОзнями врАжиими 

восторжествовАвый.  
Радуйся, отвергИйся себе и волю свою воле Божией покорИвый; радуйся, питАвыйся 

сокровенным хлебом небесным.  
Радуйся, алкАвый и жаждАвый единыя правды; радуйся, Царствие Божие внутрь 

себе вселИвый.  
Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 8 
Странное чудо житиЕ твое, святителю, является притекающим ко всечестнЫм 

мощЕм твоим, при нИхже и малое моление приносящим, вЕлия всегда благодать от Бога 
подается, Юже приЕмлюще, друг со другом радостно Богу возглашаем: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь ум свой имЕя в вышних вперЕн, и нижних, паству твою, не оставил еси, Еже 
молитвы о ней возсылая ко ВсевЫшнему ВладЫце, преподобне АлексИе. Не забуди и 
ныне нас, приглашающих тебе усердно:  

Радуйся, горО, добродЕтельми выше небес вознесЕнная; радуйся, рекО, сквЕрны 
наша омывающая.  

Радуйся, источниче, жажду греховную утолЯяй; радуйся, кАменю драгИй, всю 
Российскую землю украшАяй.  

Радуйся, злАто, во вся концы блещАние от себе испущающее; радуйся, сребрО, 
седмерИцею от скверн греховных очищЕнное.  

Радуйся, кимвАле, всех на славословие Божие созываяй; радуйся, светильниче, 
седящих во тьме озаряяй.  

Радуйся, древо, от жАра греховнаго осеняющее; радуйся, благотУчная вЕтве лозЫ 
Христовы.  

Радуйся, ТАинственного ТЕла здравый члЕне; радуйся, чадо славы воскресения.  
Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 9 
Всякое безмЕстных страстей востание благодатию Господнею до конца потребИл еси 

в мЕртвенней плоти твоей, святителю АлексИе! Темже и был еси, яко древо насаждЕнное 
при исхОдищах вод, плод даЯ во время свое и поЯ Богу: Аллилуиа. 
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Икос 9 
ВетИя многовещАнныя превзошЕл еси духовною силою слОва твоего, повЕедая 

людем дивная величия Божия и питая глАдныя дУши хлебом с небесЕ. Мы же, таковАя 
сЕрдцем объЕмлюще, благодарне тебе зовем:  

Радуйся, кЕдре, в Церкви Христове, яко в ЛивАне, умнОженный; радуйся, яко 
фИникс, в домУ Божием процветЫй.  

Радуйся, кипарИсе, верных сердцА благовонием исполнЯяй; радуйся, винограде, 
сладкое благочестия винО нам источАяй.  

Радуйся, крИне, гОрняя полЯ украшАяй; радуйся, смокОвнице благоплодная.  
Радуйся, пшенице, чистым хлебом глАдныя питающая; радуйся, мАслино, елей 

милости изливающая.  
Радуйся, цвЕте, от кОрене Христова процветЫй; радуйся, сладкое вино, в точИле 

Иисусовом изгнетЕнное.  
Радуйся, безсмертным питиЕм днесь напоевАемый; радуйся, и нам трАпезу 

небесную уготовлЯяй.  
Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 10 
СпастИ хотЯ вверенныя ти люди, закон и Евангелие по вся дни проповЕдал еси; да, 

познавше многая своЯ прегрешЕния, прибегАют с молением непрестанно ко Христу, 
Спасителю мира, от НегОже приЕмлющих прощение научАл еси их пЕти: Аллилуиа. 

 
Икос 10 

Стена еси, всеблаженне АлексИе, ГОрняго Иерусалима, от десяти заповедей, яко от 
десяти вЕлиих кАмений, ДУхом Святым устрОенная! Имел бо еси закон Господень 
посреде чрева твоего. Темже и глаголем ти:  

Радуйся, единаго Бога и ЕгОже послал есть Иисуса Христа познАвый; радуйся, яко 
не поклонИлся еси кумиру врЕменнаго благополучия.  

Радуйся, яко николИже приЯл еси имене Господа Бога твоего всУе; радуйся, от 
юности всяк час жития твоего Богови посвятИвый.  

Радуйся, яко всех, Иже отцы и матери нарекутся, почтил еси; радуйся, до конца гнев 
на ближняго в сердце твоем истребивый.  

Радуйся, похоти плотскИя постом и трудами от себе прогнавый; радуйся, рУце твои 
от лихоимАния и хищения всегда удержавый.  

Радуйся, устА своя от осуждения и клеветы обуздавый; радуйся, сердце свое от 
зависти и ненависти очистивый.  

Радуйся, удалИвыйся от надмЕния фарисейскаго; радуйся, Истый образе мытарЕва 
смирения.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 11 
Пение ангельское совершАшеся, егда святая твоя душа от земных преставлЯшеся к 

Небесным, ихже един лик по Едином взываше: Аллилуиа. 
 

Икос 11 
Многосветлыми лучами блистает житие твое, отче АлексИе! ОтнЮдуже многим 

ликОм праведных духОв сопричАстна тя видяще, вопием ти:  
Радуйся, пророче, волю Господню нам открЫвый; радуйся, апостоле, Евангелие 

Царствия Божия кАющимся благовестивый.  
Радуйся, пастырю, о славе Божией ревновАвый; радуйся, мучениче, изволением 

душу свою за паству положИвый.  
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Радуйся, постниче, взЕмший крест свой на рАмо и тесным путЕм в след за Христом 
шЕдый; радуйся, священниче, Безкровную Жертву о людях приносивый.  

Радуйся, Херувиме, на нЕмже опочИ Господь Славы; радуйся, шестокрилАтый 
Серафиме, вопиЯй непрестанно Трисвятую песнь Господу СаваОфу.  

Радуйся, дЕвственниче ангелоподОбный; радуйся, многи обители на славословие 
Божие устрОивый.  

Радуйся, друга Божия, преподобнаго Сергия прИсный дрУже; радуйся, яко егоже 
желал еси зде зрЕти преемником своим, того зрИши днесь тАмо вкупе с тобою Престолу 
Божию предстояща.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 12 
Благодать, Яже бысть Иисус Христом, твоими пречистыми устЫ граду сему всегда 

бысть проповедана. ОтнЮдуже вси, Христу покланЯющеся, поЯху: Аллилуиа. 
 

Икос 12 
Поюще вЕлия твоя, АлексИе досточУдне, исправлЕния и подвиги, недоумЕем 

воистину, кАко наречЕм тя; от всех бо благИх дел, яко град красЕн, себе Творцу устрОил 
еси. Темже взываем ти:  

Радуйся, Адамово падение благодатию Христовою в себе испрАвивый; радуйся, по 
изгнании из земного раЯ небесный рай улучИвый.  

Радуйся, Авелю, Кровию Христовою окроплЕнный; радуйся, новый ЕнОх, угодивый 
Господеви.  

Радуйся, ИлиЕ, огненною добродетелей колесницею вознесЕнный; радуйся, Елисее, 
сугУбую благодать восприявый.  

Радуйся, НОе, от потопа беззаконий благодатию Христовою, яко ковчЕгом древ 
негниющих, спасшийся; радуйся, АвраАме, не сына, но себе самагО в жертву Богу 
принесший.  

Радуйся, ИсАие, на Престоле высОце и превознесЕнне лицем к лицу ГОспода 
зрящий; радуйся, ИзрАилю, молитвою укрепИвыйся с Богом и благословение вечное от 
Него приЕмый.  

Радуйся, СамуИле, царем благословение подаваяй; радуйся, наследниче Божий и 
сонаследниче Христов.  

Радуйся, АлексИе, великий чудотворче и скорый помощниче. 
 

Кондак 13 
О пастырю наш предобрый и светильниче многосветлый, всечЕстне АлексИе! 

ПриимИ сиЕ малое тебе хваление наше и испроси нам у Христа Бога утверждение в вере, 
Еже ходИти во всех заповедех и оправданиих Господних безпорочно, отечеству же 
нашему мир и благоденствие, да сподОбимся вечно в радости блаженней воспевати Богу: 
Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем  1-й икос «Ангеле, от землИ...» и 1-й 

кондак «ИзбрАнный архиерею...» 
 

Молитва 
О пречестнАя и священная главО, и благодати СвятАго ДУха испОлненная, СпАсово 

со Отцем обитАлище, великий архиерЕе, теплый наш заступниче, святителю АлексИе! 
Предстоя у Престола всех Царя и наслаждаяся Света ЕдиносУщныя ТрОицы и 
херувимски со Ангелы возглашая песнь Трисвятую, вЕлие и неизследованное дерзновение 
имея ко Всемилостивому Владыце, молися спасти люди паствы твоеЯ, единородный ти 
язык, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украсИ, 
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монашествующих к подвигом добраго течения укрепи; град сей (или: весь сию; аще во 
обители: святую обитель сию) и вся грАды и странЫ дОбре сохрани и веру святую 
непорочну тем соблюсти Господа умоли; мир весь умири, от глада и пагубы избави ны и 
от нападения иноплемЕнных сохрани нас; старыя утЕши, юныя накажи (научи), безумныя 
умудрИ, вдовИцы помилуй, сиротЫ заступи, младенцы возрастИ, плененныя возвратИ, 
немощствУющия исцели, везде тепле призывающих тя и с верою притекающих к рАце 
честных и многоцелЕбных мощЕй твоих, усердно припАдающих и молящих ти ся от 
всяких напастей и бед ходАтайством твоим свободи, да зовем ти: о, богоизбранный 
пастырю, звездО всесветлая мысленныя тверди, тайного Сиона необоримый стОлпе, 
миродохновЕнный цвЕте райский, всезлатая уста СлОва, Московская похвалО, всея 
России украшение! Моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да в 
день страшнаго пришествия Его шУияго стояния избавит нас и радости святых 
причастники сотворит со всеми святыми во веки. Аминь. 

 
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, 
именуемой «ВсецарИца» 
От раковых болезней 

В Греции, в святой Ватопедской обители на горе Афон, находится чудотворный 
образ Божией Матери, именуемой «Всецарица» (по греч. – «ПантанАсса»). Эта икона 
имеет от Бога особую и исключительную благодать исцеления страшных раковых 
болезней. 

В 1991 году множество икОнок с образом  «Всецарица» было отправлено в 
благословение русским детям, страдающим раком. По свидетельству сотрудников 
онкологического центра, за это время произошло несколько чудес. 

Здоровье одного мальчика, бывшего при смерти, неожиданно поправилось. 
Мальчик попросил разрешения взять икону домой и вскоре получил полное 
исцеление... 

 
КондАк 1 

НовоявлЕнней Твоей иконе предстоЯще вЕрнии умильно, воспеваем Ти, ВсецарИце, 
рабИ Твои; ниспослИ 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, исполнения ЗиждИтелева смотрения.  
Радуйся, яко Тобою Бог воплотИся; радуйся, яко Невидимый 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. 
 



21 

Икос 2 
РАзум недоразумевАемый разумЕти Дева Ищущи, возопИ к служАщему: Яко 

ОтроковИце чистая, кАко буду ВЫшняго Мати, изъясни; к Нейже 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. 
 

Икос 3 
ПрослАвися дИвно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егдА цельбонОсно 

явИся Богоматере изображение; вопиющим же пред нЕю с верою исцеление подаЕши, да 
умножАются песни сицевЫя:  

Радуйся, Мати НезаходИмого Света; радуйся, претерпевших до конца побЕдо.  
Радуйся, в болезнех и скОрбех сущим врачевание; радуйся, сирот и вдовиц 

нерушимая стенО.  
Радуйся, двЕри райские отверзАющая; радуйся, труждающихся и обремененных 

заступающая.  
Радуйся, о спасении верных ходатаице; радуйся, за род человеческий молитвеннице.  
Радуйся, лЕствице небесная, возводящая от земли на небеси; радуйся, водО живая, 

омывающая смертныя грехи.  
Радуйся, Агнице, сердцА незлОбивых хранящая; радуйся, покрове, чад Церкве 

осеняющий.  
Радуйся, ВсецарИце, недУги наша благодАтию исцеляющая. 
 

Кондак 4 
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 недужный 
остужающая.  

Радуйся, прижигАющая рАковыя Язвы, Аки пламенем; радуйся, подымающая со 
одра остАвленных врачьмИ.  

Радуйся, лик Свой пречистый избрАнным являющая; радуйся, от греховных уз 
разрешающая.  

Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровАся; радуйся, яко Тобою безсчетный 
сонм верных оправдАся.  
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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 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. 
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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; 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 
Страшное 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; 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, болЯящих ко здравию 
преложЕние.  

Радуйся, детЕй недУгующих исцеление; радуйся, юных страдАльцев Мати.  
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Радуйся, возстАние 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 таИннице; 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. 
 

Кондак 11 
Пение тщАшеся 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. 

 
Икос 11 

Свет вЕлий возсиЯв во тьме седящим, посетИ нас, о Дево, Восток 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. 
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Кондак 12 
Благодать дАти восхотЕв, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам даровА; 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  1-й икос «Ангел предстАтель...» и 1-й 

кондак «НовоявлЕнней Твоей...» 
 

Молитва 
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 немощствУющее 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. 

 
Акафист святителю Нектарию, митрополиту Пентапольскому, 
ЭгИнскому чудотворцу 
От раковых болезней 

Святитель Нектарий ЭгИнский (1846–1920) явился в наш непростой век той 
евангельской свечой, которую Бог поставил светить всему миру. С детства 
воспитанный в благочестии и добродетели, он еще при жизни своей был почтен от Бога 
дАром прозорлИвости и чудотворения. Господь удостоил Своего раба высоким саном 
епископа. Но и будучи митрополитом ПентапОльским, святитель НектАрий претерпел 
многочисленные и несправедливые обвинения и клевету, перенося все это с неизменной 
кротостью и смирением. 

К рАке его мощЕй, находящейся на греческом острове Эгина, стекаются паломники 
со всего мира. Особенно славен святитель Нектарий исцелениями от раковой болезни, 
многочисленные свидетельства чему собраны в книге, посвященной святому. 
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КондАк 1 

ВзбрАнный НектАрие ПентАполя митрополите и ЭгИнский чудотворче, принОсим 
ти прошения о болящих срОдниках наших: изрЯден бо явился еси целитель рАковыя 
Язвы и прочих недУгов, всей вселенней благодать дАруя, сего ради едИнеми усты и 
единем сердцем воспеваем ти прИсно: радуйся, Нектарие, архиерЕю Божий. 

 
Икос 1 

Ангела хранителя во СвятЕм Крещении обретЫй, от младых ногтей равноангельнаго 
житиЯ возжелАл еси, отче наш НектАрие; нЫне же со Ангелы зрением Славы Божия 
наслаждАяйся, моли всех Ангелов Владыку о поЮщих ти сицевАя:  

Радуйся, вЕнчанных родителей плОде благословЕнный; радуйся, от чрева матери 
Богом освящЕнный.  

Радуйся, издЕтска навыкший послушанию; радуйся, от юности изучИвый Писания.  
Радуйся, Божиих словес одушевлЕнная книго; радуйся, живая боголюбия скрижАль. 
Радуйся, Богом избрАнный за кротость и смирение; радуйся, дом остАвивый 

духовнаго ради учения.  
Радуйся, яко тебе ради буря зЕльна на мори утишИся; радуйся, яко пОясом твоим 

надлОмленная мачта укрепИся.  
Радуйся, Орля юное, имуще криле Умныя молитвы; радуйся, елЕне, взыскАвый 

источники покаяния.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 2 
ВИдящи тя на воздУсе молящася, чернИца некая престрашна бысть, боголюбче; ты 

же дар молитвы сокрывая, уста девы клятвою запечатлел еси Господу в сЕрдцы воспев: 
Аллилуиа. 

 
Икос 2 

Разум Христов молитвою стяжал еси, святЫй НектАрие, во Еже разумети, чтО есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная; научи и нас на всяком месте воздевАти руки 
к Богу без гнева и сомнения, да приИмеши от нас похвальная:  

Радуйся, во юдОли плачЕвне восхождения положивый; радуйся, плоды Духа 
израстИвый.  

Радуйся, чадо горЫ Афонския; радуйся, ключУ молитвы Иисусовы.  
Радуйся, дрЕвляго благочестия светило; радуйся, граде СвятЫя Троицы.  
Радуйся, благодатию осенЕнный; радуйся, ХерувИме Огненный.  
Радуйся, соль земли обетовАнныя; радуйся, слезами сЕявый, пожАвый радостию.  
Радуйся, на нЕмже процветЕ святыня Христа; радуйся, яко Бог благодЕйствова тя.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 3 
Силою ВЫшняго облечЕнный, отче НектАрие, силу словес Христовых утвердил еси: 

во Царствии Моем, – Той рече, – ни женятся, нижЕ посягают, но яко Ангели на небесИ, 
вЫну поют: Аллилиуа. 

 
Икос 3 

ИмУщи Пречистая Богородица в услужении все воинство небесное, тебе, угОдниче, 
аки Ангела во плОти, воспевателя чудес Своих постави: мы же, МарИин омофОр над 
тобою зряще, со страхом и любовию припАдаем ти:  

Радуйся, тайный избранниче Богоматере; радуйся, велЕний Ея исполнителю.  
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Радуйся, духа кротости от Чистыя Голубицы приЯвый; радуйся, в песнех духовных 
Приснодеву прослАвивый.  

Радуйся, учАй угождати неба и земли Царице; радуйся, молитвами Матере милость у 
Сына обретЫй.  

Радуйся, мЕрило праведности и мудрости палАто; радуйся, высотО рассуждения и 
смирения глубинО.  

Радуйся, ЭгИнский крИне, нектар покаяния точАщий; радуйся, ЭдЕмская пчелО, 
медом богословия нас снабдевающая.  

Радуйся, мировАрнице, мИро изливающая; радуйся, чаше духовного омовЕния.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 4 
РАковую язву кровоточАщу на груди имЕя, иерЕй храма твоего, НектАрие, смятЕся, 

егда ты Явлься облобызА его, аки во плоти сый; он же исцеление получив, тебе невИдиму 
бывшу, со слезами возопИ Богови: Аллилуиа. 

 
Икос 4 

СлЫшаша мнози о дивнем исцелении, при жизни тобою содеянном, егда во стране 
КанАдстей, святЕй Литургии служИме, в ДУсе явился еси, чудотворче НектАрие, и 
расслАблена некоего мужа воздвигл еси, к Чаше его призывая; той же здрав бысть, вЕси 
ЭгИнския достиг и, тя во плоти узрев, велегласно взывАше:  

Радуйся, врачу гостеприИмный, Греции похвалО; радуйся, Николая чудотворца 
славу стяжАвый.  

Радуйся, клАдезю благостЫни; радуйся, милосЕрдый самарянИне.  
Радуйся, дАром чудес обогащЕнный; радуйся, посещАяй люди смиренныя.  
Радуйся, утешАяй нас чудесЫ неложными; радуйся, яко невозможная другим тебе 

возмОжна.  
Радуйся, яко скОрби наша на радость прелагаеши; радуйся, ты бо от очей наших 

слЕзы отираеши.  
Радуйся, одержимых бесы свободИтелю; радуйся, рАковыя язвы исцелителю.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 5 
БоготЕчною звездою покаяния возшел еси, отче, над вселЕнней, лучи сокрушения о 

людских беззакониях вЫну испущАяй; озарИ умЫ наша к зрению грех наших, да 
умИлостивим Владыку пением: Аллилуиа. 

 
Икос 5 

ВИдеша отроковИцы чистыя архиерЕя своего, в лЕпоте души и тела Богу 
предстоЯща, и познав в нем великаго молитвенника и чудотворца, согласно возгласИша 
ти, святителю НектАрие:  

Радуйся, Христа прИсное жилище; радуйся, ДУха дивное сокровище.  
Радуйся, царское свящЕние Великаго АрхиерЕя; радуйся, призвАнный к Престолу 

Вечнаго Царя.  
Радуйся, Плоти Христове сотелЕсниче; радуйся, КрОве СвятЫя причАстниче.  
Радуйся, глашАтаю покаяния; радуйся, ходАтаю о нас пред Богом.  
Радуйся, нектАре, Ангелы веселЯяй; радуйся, плАменю, демоны пожигАяй.  
Радуйся, пучИно щедрот; радуйся, море чудес преслАвных.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
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Кондак 6 
ПроповЕдниче единаго БлагАго, Нектарие блаженный, тя, смирИвшася под крепкую 

руку Божию, Той превознесЕ; в страстнем мори влАющихся не забуди чад твоих, но на 
брЕзе смирения постави Я, да возвелИчат Бога твоего, воспевАя: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯвшу свету блаженств Христовых, от степЕни в степЕнь востекл еси, 
богомудре НектАрие: кротостию и миром, воздержанием и любовию душу свою 
просветил еси, да от нас ныне слЫшиши сицевАя:  

Радуйся, носИвый ризу смирения; радуйся, обиды покрывАвый прощением.  
Радуйся, наслаждАяйся о множестве мира; радуйся, наслЕдуяй землю кротких.  
Радуйся, фиале покаЯннаго плача; радуйся, чистотЫ сердечныя зерцАло.  
Радуйся, Именем Иисусовым насыщЕнный; радуйся, водАми Писаний напоЕнный.  
Радуйся, милость и суд возвестИвый; радуйся, любовию вражду упразднИвый.  
Радуйся, благочестИвый житиЕм; радуйся, гонИмый правды ради.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 7 
Хотя человек Божий совершЕн быти, Нектарие прАведне, путь непорочных избрал 

еси: на Эгинстем Острове житейское море, Аки в ковчЕзе, преплАвая, победительная 
воспевАл еси ГОсподеви: Аллилуиа. 

 
Икос 7 

Новаго Завета учитель изрЯден явился еси, слово Божие житием своим 
проповЕдавый: яко несть наша брань протИву плОти и крове, но миродержАтелем тьмы 
века сего. Мы же о Господе возмогая, вопием ти, держАвне НектАрие:  

Радуйся, дОблий вОине Иисуса Христа; радуйся, Язво духовОм злобы поднебЕсным.  
Радуйся, вся оружия Божия восприЯвый; радуйся, препоЯсавый чрЕсла истиною.  
Радуйся, яко нОзе твои краснЫ благовестием мИра; радуйся, яко на версЕ твоем 

утвержден шлем спасЕния.  
Радуйся, щите веры, имже вЕрнии ограждАются; радуйся, мечУ обоюдоострый, 

ереси посяцАяй.  
Радуйся, победИтелю, от древа жизни вкушАяй; радуйся, человЕче Божий, странный 

смерти вторЫя.  
Радуйся, свидетелю веры Истинныя; радуйся, райская ветвь спасения.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 8 
Странное обрЕтеся в тебе совершенство, тОчию совершенным в любве доступное; 

усовершИ любовию дУши наша, любвеобИльне НектАрие, да в мужа совершЕнна 
достигше, поем БОгови: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь был еси в нИжних, смиренным последуя, в вЫшних с Богом, сИречь с 
Любовию, пребывАя; даруй нам, о, неботаИнниче НектАрие, любвЕ познание, во еже 
пЕти ти сицевАя:  

Радуйся, яко пленником содЕялся еси любвЕ Божия; радуйся, яко чад своих любовию 
пленИл еси.  

Радуйся, вЫю под Иго СпАсово подклонивый; радуйся, бременА ближних носИвый.  
Радуйся, в любве укоренЕнный; радуйся, в милости утверждЕнный.  



29 

Радуйся, широтУ и долготу Креста разумевАяй; радуйся, высотУ и глубину Древа 
постигАяй.  

Радуйся, разУмниче любвЕ, разум превосходящая; радуйся, полноты Божия 
вместИлище.  

Радуйся, в уме держАй елИка истинна, прАведна и чЕстна; радуйся, сердцем любЯй 
елИка пречиста, доброхвальна и прелюбЕзна.  

Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 9 
Всякое естествО ангельское и человеческое удивИся Образу, великий НектАрие, в 

тебе явлЕнному: яко несть во Христе ни иудей, ни Эллин, ни раб, ни свобОдь, ни мУжеск 
пол, ни женский, но нОва тварь, Искупителю твари поЮщая: Аллилуиа. 

 
Икос 9 

ВетИя многовещАнныя умолкОша, житию твоему, святый отче НектАрие, 
дивЯщеся, кАко свят был еси, грешным ся именовАвый; духОвен был еси, из земли 
пЕрстныя взятый; по смерти вознесЕн был еси, при жизни умом до ада низшЕдый; мы же 
отвЕрзше уста, аки дети вопием:  

Радуйся, главО, веру возвЫсившая; радуйся, устА, безбожие посрамИвшия.  
Радуйся, Око, боговЕдением просвещенное; радуйся, деснИце, могуществом Его 

укреплЕнная.  
Радуйся, смирЯяй кичлИвыя умЫ; радуйся, сокрушаяй гОрдая сердцА.  
Радуйся, явИвый силу в немощи; радуйся, в слезах нашЕдый радость.  
Радуйся, умЕрый и живЫй; радуйся, земнЫй и небЕсный.  
Радуйся, горУшное семя живота; радуйся, зрЕлый клАсе ВоскресЕния.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 10 
Спасти хотЯ душу свою, яко дЕву, единему Жениху ту обручИл еси; ныне же вшед в 

невЕстник Христов с лИки дЕвственных, НектАрие слАвне, поЕши песнь: Аллилуиа. 
 

Икос 10 
СтенА еси всем прибегающим к тебе, достохвальне НектАрие, Имаши бо благодать 

немощнЫя врачевАти и к небесному наследию возводИти: нас убо, чад твоих, уврачУй и 
в Царствие Христово возведИ, да вседушно речем ти сицевАя:  

Радуйся, старче благодатный; радуйся, юнИц путевОждь преизрядный.  
Радуйся, невинный пАстырю невинных овец; радуйся, мудрый собирАтелю 

девственных жемчУжин.  
Радуйся, вселЕнныя духовный окормИтелю; радуйся, ЕвхарИстии пламенный 

служИтелю.  
Радуйся, глАсе смиреннаго Христа; радуйся, глагОле зиждИтельнаго Духа.  
Радуйся, в терпении искушЕнный; радуйся, скорбьмИ очищЕнный.  
Радуйся, побОрниче Божия правды; радуйся, наслЕдниче Христовы славы.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 11 
Пение Богоматери приносил еси, угОдниче Божий, МАтерию Света Деву именуя, 

ныне же совершЕнне просветился еси разумЕнием тайны воплощения, возносЯ горЕ глас: 
Аллилуиа. 
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Икос 11 
Светом божественныя славы просвещАема зрим тя, Нектарие, в чертОзе славы: 

просвети одеЯние душ наших ТрОическим сиЯнием, да воспеваем ти непрестАнно:  
Радуйся, кАменю драгИй ЦарЕвы диадИмы; радуйся, мОлние носИмаго на 

СерафИмех.  
Радуйся, яко светлА заповедь, просветившая очи твоя; радуйся, яко возлюбил еси ю 

пАче злАта и топАзия.  
Радуйся, сребрО разжжЕно, очищЕно седмерИцею; радуйся, гУсли духовныя, 

СпАсова цевнИце.  
Радуйся, в сЕрдцы имя Божие написАвый; радуйся, любовию подвиг веры 

оправдАвый.  
Радуйся, святыню Духа носИвый; радуйся, освятИвый дУши, растлЕнныя страстьмИ.  
Радуйся, прАведностию, аки виссоном убелЕнный; радуйся, Троицы познанием 

озаренный.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 12 
Благодать, от Бога ти данную, умножАя умнОжил еси, рАбе Божий, благИй и верный 

НектАрие, темже и нас кУплю духовную дЕеяти сотворИ, да обрЕтше лИхву, Христу 
воспоИм: Аллилуиа. 

 
Икос 12 

Поюще твоя чудесА, пречУдне НектАрие, вЕмы, яко Христос в тя богАтно вселися, 
сего ради чудодЕйну деснИцу Его на нас низведИ, глагОлющих сИце:  

Радуйся, преЕмниче древних отцев; радуйся, новый угОодниче ХристОв.  
Радуйся, великия церкве красотО; радуйся, всемирная надЕждо.  
Радуйся, себе уничижИвый, Богом прослАвленный; радуйся, в последних ходИвый, 

первым постАвленный.  
Радуйся, дела обители тОчию знАвый, егоже знает вселЕнная; радуйся, чуждый 

дОльния славы, небесною мздОю почтЕнный. 
Радуйся, иже по кончине недвИжим лежай, недУжна восстави; радуйся, иже многим 

явИвыйся, плач о кончине устАви.  
Радуйся, две злАтницы, монашества и священства, от Бога получИвый; радуйся, с 

лИхвою цельбы и чудес злато Христу возвративый.  
Радуйся, НектАрие, архиерЕю Божий. 
 

Кондак 13 
О, священная главО, дивный врачУ, архиерЕю Божий НектАрие! ПриимИ ныне 

малое, обАче теплое моление чад твоих, благодАти сУщей в тебе верующих. Даруй нам 
недУгов исцеление и от вечныя избави погибели, да Христу Спасу нашему взываем с 
радостию: Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангела хранителя...» и 1-й 

кондак «ВзбрАнный НектАрие...» 
 

Молитва 
О мироточИвая главО, святителю НектАрие, архиерЕю Божий! Во временА великаго 

отступления, нечЕстию мир пленившу, благочестием просиял еси и главу прегОрдаго 
деннИцы, уязвлЯющаго нас, сокрушил еси. Сего ради даровА ти Христос врачевАти Язвы 
неисцЕльны, за беззакония наша нас поразИвшия. Веруем: возлюби тя Бог прАведнаго, да 
тебе ради нас, грешных, помилует, от клятвы разрешИт, от недУг избАвит, и по всей 
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вселЕнней страшно и слАвно будет имя Его, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

 
Молитва иная 

О святИтелю НектАрие, отче богомудрый! ПриимИ, блюстителю веры 
православныя, исповЕдание устЕн людей христоименИтых, собрАнных днесь в храме 
благодАтию Божиею, в тебе живУщею. Весть бо достИже до предел Российских, яко ты, 
вЕлий во святых угОдниче Христов, во всех концЕх вселЕнныя призывающим имя твое 
явлЯешися и от рАковыя болезни исцелЕние дАруеши. 

СлЫшахом об иерЕе, тебе тезоименИтом и храм во имя твое созидАвшем, со 
скорбьмИ вЕлиими. РАковою убо Язвою груднОю поражен бе, крОви на всяк день 
точАщейся, и стрАждаше лЮте, дЕла же своего святаго не оставлЯше. 

ВнезАпу ты, святителю многомИлостиве, с небесЕ сшед, ему во храме предстал еси в 
вИдимом Образе. Он же, непщУя тя собрАта, едина от смертных быти, прошаше молитв 
твоих и речЕ: «БолЯй есмь вельмИ, обАче хощУ святЫй олтАрь наздАти, да понЕ 
едИножды святую Литургию вкУпе с прихОжаны совершУ; пОслежде и умрЕти готов 
есмь, смерть бо мя не страшИт». 

Ты же, отче, безплОтен сый, слезами лице свое орошАше, и объЕм страдальца, 
лобызаше и глаголя: «Не тужИ, чадо мое, яко, болезнию испЫтан, здрав бУдеши. Вси убо 
о чудесИ сем вЕдати Имут». Он же, исцелен быв, Абие разумЕ, с кЕм беседоваше, тебе 
невИдиму бЫвшу. 

О, великий угОдниче Христов НектАрие! Храм Оный свершЕн есть ныне, и чудеса 
твои, аки море преизливАющееся, умножишася! Мы же познАхом, яко молитве 
праведника дОлжно поспешествУемой быти усердием нашим к службе Божией и 
решимостью за Христа умирАти, да здрАви обрЯщемся. МОлят тя, отче праведный, 
болЯщая чада твоя: да совершАется с нами воля Божия, благАя, угодная и совершенная, 
не хотЯщи смерти грешнику, но еже обратИтися и жИву быти ему. 

Ты же, провозвЕстниче воли Божией, исцели ны благодАтным явлением своим, да 
велик будет Бог на небесИ и на земли во веки веков! Аминь. 

 
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, 
именуемой «ФеОдоровская» 
При трудных родах 

ФеОдоровская икона Божией Матери, по преданию, написана святым 
евангелистом Лукой. Празднование этой иконе приходится на 14/27 марта, когда в 
1613 году в Костромском соборе происходило «умолЕние» Михаила Романова на 
престол. Юный Михаил отказывался от этого тяжкого ига, и мать не хотела этого. 

Наконец, архиепископ Рязанский ФеодорИт взял в руки Владимирскую, а 
АвраАмий ПАлицын – ФеОдоровскую иконы Божией Матери и сказали ей: «Если нас 
не слушаетесь, то ради Богоматери и великих святителей склонитесь на милость и 
не прогневляйте Господа Бога». Мать Михаила инокиня Марфа упала ниц перед 
ФеОдоровской иконой и произнесла: «Да будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки 
предаю сына моего: наставь его на путь истинный, на благо себе и отечеству!» И 
Михаил стал царем. 

Перед ФеОдоровской иконой Божией Матери молятся при трудных родах. 
 

КондАк 1 
ВзбрАнней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, заступнице нашей и 

предстательству христиан непостыдному, явлением чУдныя иконы СвоеЯ рАдование 
подавшей земле Российстей и вся верныя чада ЦЕркве просветившей, благодарение 
усердно приносим Ти, Богородице, и припАдающе пречудному образу Твоему, умильно 
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глаголем: спасИ, ГоспожЕ, и помилуй рабы Твоя, зовущия: радуйся, Мати Божия, 
Предстательнице и Заступнице наша усердная. 

 
Икос 1 

Архангел Гавриил от Бога пОслан бысть во град Назарет ко Пречистей Деве Марии 
и, вшед к Ней, рече: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женАх. 
Архангельскому гласу подражающе, и мы грешнии, радости и благодарения в сердце 
своем испОлнени, пред явлЕнным образом Твоим благохваления наша возносити к Тебе 
дерзаем, Пресвятая Богородице:  

Радуйся, Отрасле от корене Давидова благословЕнная; радуйся, обетом родителей в 
жертву Богу принесЕнная.  

Радуйся, святых праведных ИоакИма и Анны Дщи Богоданная; радуйся, триЕх лет во 
храм Божий введенная и тАмо воспитАнная.  

Радуйся, тамо смирением и чистотою всех удивившая; радуйся, тамо архангельския 
беседы сподОбльшаяся.  

Радуйся, Дево, о зачатии Бога Слова благовестие во смирении приИмшая; радуйся, 
избрАнная ОтроковИце, к зачатию Бога Слова силою свыше осенЕнная.  

Радуйся, тайну воплощения Сына Божия, от векОв в Бозе сокровенную, открывшая; 
радуйся, Агнице, рождшая Агнца Христа, взЕмшаго грехи мира.  

Радуйся, Тобою бо избавляемся мук Адовых; радуйся, Тобою бо сподобляемся 
вечныя жизни.  

Радуйся, Мати Божия, ПредстАтельнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 2 
ВИдя икону Твою, Пресвятая Дево, на древе стоящу, князь благочестивый 

костромский ужасом многим содрогАшеся недоумЕя, чтО бысть видЕние сие. Хотяще же 
ему приЯти Ю и от сего свыше удЕржану ему бывшу, не мОжаше: увЕдев, Яко чУдно 
есть иконы тоЯ явление, воззвА к Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

Разумом желая разумети князь благочестивый пришествие пречуднаго Твоего образа 
во град Кострому, Богородице, душею, радования преисполненною, себе предадЕ 
водительству Божию, и, преклОнь колЕена, со страхом вопиЯше Тебе:  

Радуйся, Дево, Явльшая образ Свой чУдно; радуйся, Благословенная, в явлении 
образа Своего милосердие нам являющая.  

Радуйся, о всех чтущих Сына Твоего промышляющая; радуйся, всем просящим у 
Тебе дары, в меру веры, ко спасению подающая.  

Радуйся, путь истины заблуждшим показующая; радуйся, к горнему миру чудесЫ 
Твоими ум наш возводящая.  

Радуйся, смущения помышлений сумнИтельных удаляющая; радуйся, слАвящих Тя 
всегда прославляющая.  

Радуйся, чистотою Твоею чистоте нас научающая; радуйся, чистотою Твоею 
нечистоту нашу обличающая.  

Радуйся, моления наша приемлющая; радуйся, рыданий и слез не отметающая.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 3 
Силу Божию благочестивый князь познав в восхождении образа чУдного Твоего, 

Богомати, в явлении же видев милосердие Твое ко всем спасение хотящим получИти, 
речЕ: Аллилуиа.  
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Икос 3 
Имев пОмысл стяжати даруемое небесное сокровище, лик Твой светлый, Богомати, 

вторОе прострЕ державный рУку к Образу нисшЕдшему: узрЕв же пАки его 
восхождение, скоро пойдЕ во град и повЕда о бывших ему освящЕнному собору, да, 
пришЕдше и видяще иконы ТвоеЯ явление, возопиЮт с ним вЕрнии:  

Радуйся, Царице небесЕ и земли; радуйся, престОле Царя царствующих.  
Радуйся, Пренепорочная Дево; радуйся, Мати Неприступнаго СвЕта.  
Радуйся, честнЕйшая Херувим; радуйся, слАвнейшая без сравнения Серафим.  
Радуйся, Небесными силами величАемая; радуйся, от всех земнородных ублажаемая.  
Радуйся, неизреченное веселие Ангелов; радуйся, вЕнче царственный всех пророков 

и апостолов.  
Радуйся, Православия Христовы Церкве ограждЕние; радуйся, всех суемудрых 

учений и ересЕй низложение.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 4 
Бурю внутрь имея помышлений недоумЕнных, освященный собор со псалмы и 

песньми духовными Абие притечЕ видети образ Твой, Неискусобрачная. Узрев же его на 
древе дивно стояща и благолепно красотою сияюща, речЕ: Аллилуиа.  

 
Икос 4 

СлЫшаша людие честнЫя иконы ТвоеЯ, БогоотроковИце, пришествие, и ко Оной 
тЕкше поклонЯхуся Аки СамЕй Тебе сущей, и со умилением и слезами вопиЯху к Тебе:  

Радуйся, Дево, Благословенная в женАх, во чреве Твоем Носителя всяческих 
носившая; радуйся, рождением Сына Твоего спасение миру всему Явльшая. 

Радуйся, человеки с Богом соединившая; радуйся, превышшая небес, избАвльшая нас 
от клятвы.  

Радуйся, нас к вечней жизни руководЯщая; радуйся, Владычице мира.  
Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение.  
Радуйся, благИх во благости соблюдающая; радуйся, лукавых на путь благий 

обращающая.  
Радуйся, под сень крОва Твоего прибегающих милующая; радуйся, уповающим на Тя 

вся потребная к животу и благочестию дАрующая.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 5 
Яко боготечную звездУ, узрЕша лЮдие икону Твою, Безневестная Дево, и яко 

многосветлый светильник постАвиша Ю во святем соборнем храме, рАдующеся и 
вопиЮще Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 5 

ВИдевше жИтелие града ГородцА образ Твой, Владычице, во храме града Костромы 
стоящий, и на рукУ Твоею держИма Богомладенца Иисуса, скорбию одержИма бЕша: 
занЕ отшествие его бысть из града их. Мы же, обрАдовани благоволением Твоим ко граду 
нашему, приносим Ти дАры, и с любовию лобызАюще Твой святый образ, вопием Ти:  

Радуйся, звездО, Солнце правды нам Явльшая; радуйся, возлюбившая сиЮ странУ.  
Радуйся, обретение Тебе ищущих; радуйся, радостию неизреченною верных сердцА 

исполняющая.  
Радуйся, сокровище благодати неистощимое; радуйся, милости, приснотекущий 

источниче.  
Радуйся, от тяжких бед спасающая; радуйся, от смертносныя язвы избавляющая.  
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Радуйся, всего мира ходатаице; радуйся, всех недугов целительнице.  
Радуйся, красотО несравнЕнная; радуйся, добрОто несказАнная.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.  
 

Кондак 6 
Проповедницы БогонОснии быша вИдевшии образ Твой, Богородице. Возвращся бо 

кИйждо во страну свою, возвещАше о пришествии его и чудесех, от него бываемых, 
воспевая Богу: Алиллуиа. 

 
Икос 6 

Возсиявша благодать от чУднаго образа Твоего, Чистая, веру немощствУющих 
утвердИ, верных же возвеселИ сердцА любовию. Сего ради рАдующеся вопиЕм Ти:  

Радуйся, Пресвятая Дево, светом небесныя истины нас озаряющая; радуйся, мглу 
греховную от нас отгоняющая.  

Радуйся, чудесЫ Твоими к боговЕдению нас приводящая; радуйся, всех кающихся 
грешник ко благочестию подвизающая.  

Радуйся, всех притекающих к Тебе крепкое заступление; радуйся, немощствУющих 
умом утверждение.  

Радуйся, изнемогАющих в вере возставляющая; радуйся, тихое пристанище в море 
житейстем обуревАемым.  

Радуйся, злыя советы сынОв погибельных открывающая; радуйся, вознесЕнную 
гордыню врагов отечества нашего смиряющая.  

Радуйся, православных царей державо; радуйся, всех христиан похвалО.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 7 
ХотЯ прослАвити Сын Твой, Богородице, святую икону Твою во граде Костроме, 

повелЕ ю в день успения Твоего святому великомученику ФеОдору СтратилАту носити 
по граду сему, да вси, видяще чудо сие, благодарным сердцем возопиЮт Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 7 

Чудо новое явИ нам Господь мольбами Твоими, Богородице, егда сгоревшему храму, 
в немже бе постАвлен святый образ Твой, сохрани его в пепле невредИма от огня и тАко 
мнЕвших сгоревша его печаль в радость преложИ. Мы же, чудо сие вЕдяще, воспеваем Ти 
таковАя:  

Радуйся, купинО неопалИмая; радуйся, огненный стОлпе, сущия во тьме наставлЯяй.  
Радуйся, животЕ, Духом позлащЕнный, невместимаго Бога вместивший; радуйся, 

кадИльнице златАя, яко фимиАм благоухАнный, молитвы Твоя за ны к Богу Сыну 
прИсно возносЯщая.  

Радуйся, жЕзле Ааронов к явлЕнию в мир Сына Твоего прозЯбший; радуйся, рунО 
Гедеоново, благодатию Божиею во спасение наше орошЕнное.  

Радуйся, горО несекОмая, от неЯже отсечЕся краеугольный камень Христос; 
радуйся, храме одушевлЕнный, в немже вселИся Божество телЕсне.  

Радуйся, девства охранЕние; радуйся, супружества благословЕние.  
Радуйся, пАче всех Господа возлюбИвшая; радуйся, паче всех от Него 

превознесЕнная.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 8 
Странное чудо вИдевше, на воздУсе икону Богоматере стоЯщу, Аки руками 

ангельскими держИму, егда вторОе сгорЕ храм, в немже стоЯ явлЕнная сия икона, 
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отвЕржемся, людие, мира сего, ум на небеса прелОжше: сего бо ради и дадЕся нам чУдная 
икона Богородицы, да взирАюще на ню гОрняя мудрствуем, а не земная, вопиЮще к 
Богу: Аллилуиа.  

 
Икос 8 

В вышних пребывАющи селениих, и нижних не разлучилася еси, Богородице, 
чудесЫ Твоими всех просвещАющи приходящих к Тебе с верою: сего ради и слышиши от 
нас сия:  

Радуйся, Мати Христа Бога нашего, на небеси пребывающая; радуйся, на земли нас 
не оставляющая.  

Радуйся, ради величества Твоего на небеси Ангелы окружЕнная; радуйся, ради славы 
ТвоеЯ на землИ от человек прославляемая.  

Радуйся, Тебе бо служат вся Небесныя силы; радуйся, Тебе бо по Бозе хваление 
возносят Херувими и Серафими.  

Радуйся, лице Божие вЫну на небесИ созерцающая; радуйся, пред Престолом Сына 
Твоего матерния рУце Твои за ны молЯщися простирающая.  

Радуйся, нас сущих на землИ от всякаго зла омофОром Твоим покрывающая; 
радуйся, верных от всяких душепАгубных дел удаляющая.  

Радуйся, рождением Сына Божия двери Царства Христова нам отверзшая; радуйся, 
надеждою приЯти небесных благ верных души услаждающая.  

Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.  
 

Кондак 9 
Всякое естество ангельское превозносит Тя, Дево, великия ради любвЕ ТвоеЯ к роду 

христианскому: незрима бо и непристУпна, яко Мати Бога от земли к небеси возшедшая, 
пречистым Твоим Образом зрИму и пристУпну Себе явлЯеши всем воспевающим Сыну 
Твоему: Аллилуиа. 

 
Икос 9 

ВетИя многовещАнныя, яко рыбы безгласны, зрим о Тебе, Богородице: недоумеют 
бо глаголати о славных чудесЕх, от явлЕнныя ТвоеЯ иконы бываемых. Мы же Онем 
дивЯщеся благодарно вопием Ти:  

Радуйся, слепых прозрение; радуйся, хромых хождение.  
Радуйся, от темных и лукавых духОв исцеляющая; радуйся, лучами от Твоего 

пречистаго Образа изшедшими врагов земли нАшея отгнАвшая.  
Радуйся, больным вИдение Твое даровавшая; радуйся, молящимся явлЕнней иконе 

Твоей исцеление подаЮщая.  
Радуйся, разслАабленнаго от одра болезни воздвигающая; радуйся, немым 

разрешающая уста.  
Радуйся, от плена вражия возвращающая; радуйся, лютыя плОти страсти утоляющая.  
Радуйся, дУши верных неизречЕнным милосердием Твоим умилЯющая; радуйся, 

неизглагОланным Твоим человеколюбием унывАющих ободрЯющая.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 10 
СоблюстИ хотЯщи в чистоте домостроительство Церкве Православныя, Чистая, и 

утвердИти скИпетр державы Российския, чудною иконою Твоею вложИла еси в сердце 
благовернаго государя Михаила Феодоровича приЯти венец царский земли Российския, 
да вси видящии видят, яко Вышний владеет царством, и емуже хОщет даЕт е, и возопиЮт 
Ему: Аллилуиа. 
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Икос 10 
Стена еси необорИмая, Богородице Дево, всем к Тебе прибегающим: никтоже бо 

притекАяй к Тебе тощ отходит. Сего ради, ущедрЯеми милостию Твоею, во умилении 
души возглашаем Тебе:  

Радуйся, твердая стенО, от враг видимых и невидимых охраняющая; радуйся, 
крепкая защито упование на Тя возложИвшим.  

Радуйся, познания истины чистое зерцало; радуйся, сохранения веры крепкое 
забрало.  

Радуйся, грАды и страны христианския предстательством Твоим от врагов 
спасающая; радуйся, царем благоверным поборАющая.  

Радуйся, мир во градех селЯщая; радуйся, благонравным благопоспешАющая.  
Радуйся, силою молитв Твоих злыя помыслы в ничтоже обращающая; радуйся, силы 

врагов ближняго сокрушающая.  
Радуйся, юности наставление; радуйся, старости поддержание.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 11 
Пение всякое побеждается, спрострЕтися тщАщееся множеству многих щедрот 

Твоих: равночисленныя бо песку морскому песни аще приносим Ти, Богородице Дево, 
ничтоже совершаем достойно, яже даровала еси нам, вопиющим к Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

СветоприЕмную свещу, дрЕвле Явльшуюся, зрим во святей иконе Твоей, Богородице 
Дево, егда град наш защитила еси от разорения врагов землИ нашея лучами, от святыя 
ТвоеЯ иконы исходЯщими. Сего ради с верою припАдающе к ней и с любовью 
лобызАюще ю, вопием Ти:  

Радуйся, Мати Превечнаго Света Христа, учением Его дУши просвещающая; 
радуйся, благодатию Божиею неверующих к вере в Бога приводЯщая.  

Радуйся, путешествующим спутешЕствующая; радуйся, нуждно плавающих 
кОрмчая.  

Радуйся, от всякия скорби, гнева и нУжды спасающая; радуйся, от глада, 
губительства, трУса и огня сохраняющая.  

Радуйся, избавляющая от иноплемЕнных; радуйся, охраняющая от междоусОбныя 
брани.  

Радуйся, в святЕй иконе Твоей яко солнце в костромских пределах возсиявшая; 
радуйся, зде отрасль царственную возвеличившая.  

Радуйся, Тобою бо утверждаются царства; радуйся, Тобою бо венчаются цАрие.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная. 
 

Кондак 12 
Благодать приявшая от Бога Сына Твоего, Дево Богородице, и ту дрЕвле излиЯвшая 

на всех прибегающих к образу Твоему, не лиши ныне и нас богатыя ТвоеЯ милости, даруй 
нам покаяние о гресЕх, да чистым сердцем и устнЫ взываем к возлюбленному Сыну 
Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.  

 
Икос 12 

ПоЮще Твоя милости и чудеса, хвалим Тя вси, Богородице, и яко дрЕвлий Израиль к 
кивОту Завета притекАем ко образу лицА Твоего и из глубины души вопиЕм: воздвигни 
рУце Твоя к Сыну Твоему, да подаст нам вся благая и спасительная с верою и любовию 
вопиЮщим Ти:  

Радуйся, утешение наше в скОрбех; радуйся, утоление печалей наших.  
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Радуйся, радосте наша безконечная; радуйся, свЕтлосте и отрАдо сердечная.  
Радуйся, надеждо наша крепкая; радуйся, сирым приятелище.  
Радуйся, странным прибежище; радуйся, обидимым покровИтельнице.  
Радуйся, оклеветАемых оправдАние; радуйся, благИх защищЕние.  
Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спасЕние.  
Радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.  
 

Кондак 13 
О Премилосердая Заступнице наша, великия ради милости ТвоеЯ даровавшая 

отечеству и граду нашему чудотворную икону Твою во освящение, утешение и 
ограждение наше, нынешнее приЕмши славословие, от всякаго злаго обстоЯния избАви 
рабы Твоя, даруй нам здравие и спасение, на врагИ победу и одоление, и всех нас вечных 
мук свободИ, устнАми, душЕю же и сердцем вопиЮщих: Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангел Гавриил...» и 1-й 

кондак «ВзбрАнней Воеводе...» 
 

Молитва первая 
О Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево Марие, единая надеждо нам 

грешным! К Тебе прибегАем и Тебе мОлим, яко велие Имаше дерзновение пред 
рождшимся от Тебе по плОти Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. 
Не прЕзри слез наших, не возгнушАйся воздыхАний наших, не отрИни скорби нашея, не 
посрамИ упования нашего на Тя, но мАтерними молЕнии Твоими умолИ Господа Бога, да 
сподобит нас грешных и недостойных свободитися от грехов и страстЕй душевных и 
телесных, умрЕти миру и жити Ему единому во вся дни живота нашего. 

О Пресвятая Владычице Богородице! Путешествующим спутешЕствуй, и ограждАй, 
и охраняй Оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утЕши 
сущих в печалех, скорбЕх и напастех, облегчИ нищету и всяко злострадАние телесное и 
даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, 
вся страны и грады, и сиЮ страну, и сей град, Имже сия чудотворная и святая икона Твоя 
дадЕся во утешение и ограждение, избАви я от глАда, губительства, трУса, потопа, огня, 
меча, нашествия иноплемЕнных, междоусОбныя брани, и отврати всякий гнев, на ны 
праведно движимый. ДАруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя 
смерти, и во время исхода нашего предстани нам Явльшися, Дево Богородице, и избави 
нас от воздушных мытАрств, князей века сего, сподОби на Страшнем СудИщи Христовом 
стАти одеснУю и соделай нас снаследники вечных благ, да славим во веки великолЕпое 
имя Сына Твоего и Бога нашего со Безначальным Его Отцем и Святым, Благим и 
Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 
Молитва вторая 

О Премилосердая Госпоже, Царице Богородице, приимИ смиренное моление наше и 
не отрИни нас, заступление и прибежище наше, и не возгнушАйся нас недостойных, но 
яко милосердая, не престАни молЯщи, Егоже родила еси, да дАрует нам прощение 
многих согрешений наших, да спасЕт нас Имиже весть судьбами. 

Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несмь бо нам спасения от дел. Темже верно 
вопием Ти: помилуй рабы Твоя и неплОдное сердце наше покажи плодонОсно благих дел. 
ПрИзри на нас, недостойных. Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему, 
яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отженИ 
всяку мглу сЕрдца нашего. Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. 
Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Бога нашего и во 
всем благоугождАти Ему единому. О Богомати, не престАни молЯщи Рождшагося от 
Тебе за вся притекающия с верою к сему чудотворному образу Твоему и подавай им 
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скорую помощь и утешение в скОрбех и напАстех и злостраданиях, избави их от клеветЫ 
и злОбы человеческия, от враг видимых и невидимых и всякия нУжды и печали. Спаси 
Отечество наше, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд, и сотворИ 
милостива нам быти Бога нашего, отвратИ всякий гнев Его на ны двИжимый и избави ны 
от належАщаго и праведнаго Его прещЕния. О Боголюбивая Владычице, Ангелов 
украшение, мучеников слава и всех святых радосте! С ними моли Господа, да сподОбит 
нас в покаянии скончати животА нашего течение. В смерти же час, Пресвятая Дево, 
избави нас от власти бесовския, и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и 
мытАрств горьких, и огня вечнаго, да сподОбльшеся славнаго Царствия Божия, величаем 
Тя и славим воплОщшагося от Тебе Христа Бога нашего, Емуже слава со Отцем и Святым 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, 
именуемой «СкоропослУшница» 
Чтобы родить здоровых детей 

Икона, именуемая «Скоропослушница», находится на Афоне, в Дохиарском 
монастыре. Однажды Богородица возвестила одному монаху: «Пусть все 
православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого, и 
молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим, ради Моего ходатайства 
перед Ним». 

Отсюда и пошло название – Скоропослушница. По молитве перед этой иконой 
совершается множество чудес. Особенно же перед ней просят о рождении здоровых 
детей. 

 
КондАк 1 

ИзбрАнней от всех родОв Божией Матери и Царице, скоропослУшливо внЕмлющей 
молитвам смиренным, и тОки целебныя изливающей верным от иконы СвоеЯ святЫя, 
благодарственное приносим пение: Ты же, всемилостивая заступнице, преклонИся 
благоутробно к глАсом нашим хвалебным, и от всяких бед свободИ ны, зовущия Ти: 
радуйся, ВсеблагАя Скоропослушнице, прошения наша во блАго исполнЯющая.  

 
Икос 1 

Ангелов лИцы благоговЕйно Тебе служат, и вся Небесныя силы немОлчными гласы 
Тя ублажают, Богородице Дево, яко рождшую Ангелов Царя Христа Бога, мы же 
грешнии, подражАти им дерзАюще, и достойно благохвалИти Тя недоумЕюще, 
смиренномУдренно вопием Ти сИце:  

Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, ангельское непрестающее 
удивление.  

Радуйся, трапЕзо святая, хлебом жизни нас питающая; радуйся, мАслино 
благоплОдная, елеем милости сердцА наша умащАющая.  

Радуйся, даров Божия благодати сокровищнице неистощимая; радуйся, чудес рекО 
приснотекущая.  

Радуйся, обидимых заступнице; радуйся, печальных утЕшительнице. Радуйся, 
бедствующих помощнице; радуйся, болЯщих целительнице.  

Радуйся, разслабленных укрепИтельнице; радуйся, плененных свободительнице.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.  
 

Кондак 2 
ВИдяще милосердие Твое неисчЕтное, Владычице, и многая чудеса, Тобою явлЕнная 

и присноявлЯемая чрез святыя иконы Твоя, имиже, яко звездАми богосветлыми, весь мир 
христианский укрАсила есИ, величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим 
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благоволением, и с любовию покланяемся пречистаго лика Твоего изображению, зовУще 
Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

Разум небесный открывающи, Богородице, благоволИла еси в земном жребии Твоем, 
Святей горе Афонстей, многими чудесЫ прославити икону Твою, Юже Сама 
скоропослушницею наименовала еси гласом Божественным от неЯ изшедшим, да вси 
вЕдуще таковое Твое о ней благоволение, пЕсненно Тебе вопиЮт:  

Радуйся, милосердая всех нас о Христе Мати; радуйся, Духа СвятАго жилище.  
Радуйся, любвЕ Божия к человЕком проявление; радуйся, рода человеческаго 

возвышение.  
Радуйся, светлая палато Бога Слова; радуйся, Святая святых бОльшая.  
Радуйся, рождшая Божественнаго Агнца; радуйся, возрастившая нам Клас Живота.  
Радуйся, брАшна негИблющаго стАмно всезлатая; радуйся, питательнице Питателя 

вселенныя.  
Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем; радуйся, яко молитвами 

Твоими наследие небесное получити чАем.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 3 
Силою Божиею действующи, неблагоговейно ходившаго пред святою Твоею иконою 

Дохиарския обители трапЕзаря Нила слепотою и разслаблением тела наказала еси, 
Богородице Дево, да прочее не дерзает оскорбляти Тя в пречистем Твоем образе, егоже в 
залог благоволения Твоего всей Афонстей горе даровала еси милостиво, да вси 
насельницы ея гласы преподобными вопиЮют рождшемуся от Тебе Богу Слову: 
Аллилуиа. 

 
Икос 3 

Имея любовь вЕлию к людем, искупленным Кровию Сына Твоего и Бога, Владычице 
всеблагая, покаяние трапезаря Нила милостиво прияла еси и исцеление ему от слепоты и 
разслабления даровала еси, да служит непрестанно Тебе и молитвы немолчныя приносит 
Ти пред многоцелебною Твоею иконою, взывая сИце:  

Радуйся, ИоакИма и Анны прозябение святое; радуйся, рождшая Сокрушившаго 
главу древняго змия.  

Радуйся, Преблагословенная в женАх; радуйся, рождшая нетленно СпАса душ 
наших.  

Радуйся, девство и рождество чудесно сочетавшая; радуйся, во обоЮ непорочно 
Себе сохраньшая.  

Радуйся, всеЯ вселенныя вЕлие чудо; радуйся, всех родов земных удивление.  
Радуйся, согрешающих исправление; радуйся, кающихся в добродетели утверждение.  
Радуйся, непамятозлОбная наказательнице; радуйся, благосердная вразумительнице.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 4 
Бури житейския избежавшии и в тихое пристанище спасения на гОру Афонскую 

притекшии, обретают зде утешение благодатное и помощь Божественную от святыя 
иконы ТвоеЯ, Богородице, от неЯже лучи чудес испущаеши и тОки милости Твоея 
изливаеши неоскудно. Темже вси хотящии в пустынех Афона жати спасение, величающе 
матерния щедроты Твоя, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.  
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Икос 4 
Слышав глас Божественный от святыя иконы ТвоеЯ, Владычице, трапЕзарь Нил 

позна Тя Скоропослушницу быти всем, с верою и любовию притекающим к чудотворному 
Твоему образу, и приЯяв от него вразумление своему невежествию и прозрение своим 
слепотствующим очесЕм, возгласи Тебе благодарственно от души:  

Радуйся, временным наказанием невежд умудряющая; радуйся, согрешающих 
покаяние милостиво приемлющая.  

Радуйся, на путь исправления заблуждающихся направляющая; радуйся, раны 
греховныя благоутробно врачующая.  

Радуйся, в нерадЕнии коснЕющих любвеобильно обличающая; радуйся, гОрестию 
телесных страданий вечных мук избавляющая.  

Радуйся, волнение страстей утишающая; радуйся, руку помощи ТвоеЯ погибающим 
простирающая.  

Радуйся, безнадежных надеждо; радуйся, скорбящих отрадо.  
Радуйся, нагих одеяние; радуйся, сирых призрЕние.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 5 
БоговещАнныя глаголы Твоя увЕдевше Иноцы обители Дохиарския, Тебе, 

Божественней Скоропослушнице, храм соорудиша при трапезе, идеже чудотворная икона 
Твоя пребывает, Пречистая Дево, и вся верныя утешает знАменьми ТвоеЯ милости, еЯже 
не лиши и нас, смиренных, по долгу Тя воспевающих и вопиющих чудес Творцу Богу: 
Аллилуиа.  

 
Икос 5 

Видевше тОки чудес, от святыя иконы ТвоеЯ Скоропослушницы источаемыя, вси 
Иноцы горы Афонския стекахуся к ней на поклонение. Ты же, Мати Божия, всем, по 
коегОждо потребе, дары милости ТвоеЯ неоскудно подавала еси от чудотворнаго Твоего 
образа, подвизая благодарно вопити Тебе:  

Радуйся, Мати милосердия и щедрот; радуйся, одушевленный Престоле 
Вседержителя.  

Радуйся, Сыну Божию плоть заимодАвшая; радуйся, чертОже безсЕменнаго 
уневещения.  

Радуйся, Безплотнаго воплотившая; радуйся, Бога с человеки соединившая.  
Радуйся, преподобных всежелательное зрение; радуйся, постников Божественное 

радование.  
Радуйся, пустынножителей тихое веселие; радуйся, Иноков крепкое упование.  
Радуйся, демонския полки побеждающая; радуйся, враги спасения человеческаго 

посрамляющая.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 6 
Проповедует гора Афонская милости и чудеса Твоя, преблагословенная Мати 

Господа нашего, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреде 
кОих икона Твоя, Скоропослушница Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес 
немерцаемо сияет, просвещающи дУши наша светом Божия благодати, и подвизая нас 
хвалебно взывати прославльшему Тя Триединому Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

Возсияла еси в пречистей иконе Твоей, Марие Богородице, свет спасения всем, 
блуждающим во тьме грехов и страстЕй, и сию нарекла еси Скоропослушницею, 



41 

молящимся пред нею с верою и благоговением от души скорую помощь Твою подающи 
вопиющим Ти таковАя:  

Радуйся, молние, дУши просвещающая; радуйся, грОме, соблазняющия устрашаяй.  
Радуйся, благоотИшное прибежище утомленных треволнением житейскаго моря; 

радуйся, небурное пристанище обуреваемых волнами страстей.  
Радуйся, юных наставнице целомудрия; радуйся, покрове и ограждение девства.  
Радуйся, окаменЕние сердечное умягчающая; радуйся, хладность душевную 

благодатно согревающая.  
Радуйся, на стезЮ спасения верных наставляющая; радуйся, от путей погибельных 

претыкающихся удаляющая.  
Радуйся, споручнице наша к Сыну Твоему и Богу; радуйся, присно умоляющая Его о 

помиловании нас грешных.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 7 
ХотЯщи всем показати любовь Твою вЕлию к христианскому роду, Богородице 

преблагая, в жребий Твой земнЫй гОру Афонскую избрАла еси, и в ней селения 
Иноческая умножила еси, да вси обуреваемии мирскою суетою возмОгут обретати зде 
тихое и удобное пристанище ко спасению и, Тобою вспомоществУеми, сподобятся 
наследия Небеснаго и пети со святыми Пресвятей Троице: Аллилуиа.  

 
Икос 7 

Новое знАмение милосердия Твоего явила еси, Владычице, в чудеснем прославлении 
святыя иконы ТвоеЯ Скоропослушницы, не тОкмо Иноком горЫ Афонския, но и всем 
православным христианом, в нихже благоговейно чЕствуется сея иконы ТвоеЯ 
изображение, да вси Тебе зовут:  

Радуйся, Бога нашего Мати; радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.  
Радуйся, яко Тя блажАт вси роди; радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный.  
Радуйся, яко призрЕ на смирение Твое Господь; радуйся, яко возжелЕ добрОты 

ТвоеЯ Царь царей.  
Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго; радуйся, Родительнице 

неискусомУжная Сына Предвечнаго.  
Радуйся, приятелище непорочное Духа Святаго; радуйся, таИннице Божественныя 

благодати.  
Радуйся, горняго мира украшение; радуйся, дольняго мира заступление.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 8 
Странники и пришельцы есмЫ на землИ и, по глаголу апостола, не Имамы зде 

пребывающаго града, но к кому прибегнем, Владычице, в скОрбех странствия нашего, 
Аще не к Тебе, всеблагая? Не отвержи нас, Мати Божия, не рцы нам: «Не вем вас, грехов 
ради ваших!», но помилуй нас, сирых и безпОмощных, и приими нас в вечныя кровы, 
покровительнице наша, да радостно вопием во славе небесней Царю славы Христу: 
Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Всем верным утешИтельно есть взирАти на святую икону Твою, Владычице, на 
нейже зрим Тя, на рукУ Твоею держащую Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса 
Христа, Емуже поклоняющеся боголепно яко Творцу и Богу нашему, Тебе, истинней 
Богородице, умиленно глаголем:  

Радуйся, обрадованная архангельским благовещением Приснодево; радуйся, Невесто 
Неневестная.  
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Радуйся, Мати Света умнаго, всех дУши просвещающаго; радуйся, престоле 
одушевленный небесе и земли Творца.  

Радуйся, кроткая ГолубИце; радуйся, непорочная Агнице.  
Радуйся, чАше, чЕрплющая радость; радуйся, неисчерпаемый сосуде водЫ 

животныя.  
Радуйся, мироположнице благоухания Христова; радуйся, Еюже злосмрадие страстей 

наших отгоняется.  
Радуйся, Еюже познахом Сына Божия; радуйся, Еюже научихомся поклонятися 

Триединому Богу.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 9 
Вси рОди блажАт Тя по долгу, благословенная Марие Богородице, от востока бо и до 

запада хвально имя Твое, Иноков же лИцы покровительницу Тя свою именуют, наипАче 
подвизающиися в жребии Твоем горе Афонстей, юже особым благоволением Твоим 
осенила еси, многия чудеса в ней содевающи, и милости Твоя богатыя насельником ея 
являющи, да благодарно вопиют о Тебе Богу: Аллилуиа.  

 
Икос 9 

ВетИи суемУдреннии недоумевают познати тайну Твоего приснодевства, 
Богородице, нижЕ могут изъяснИти силу чудотворную, от икон Твоих проистекающую, 
во исцеление недужных и на всЯку пользу душевную и телесную человеком. Мы же 
православно и несумненно Приснодевою Тя исповедующе, верно поклоняемся иконе 
Твоей святЕй и вопием Ти сИце:  

Радуйся, неверных сомнительное слышание; радуйся, верных известная похвалО.  
Радуйся, из бокУ чИсту Христа нетленно рождшая; радуйся, ключи девства 

невредившая в рождестве Твоем.  
Радуйся, Мати и Дево преблагословенная; радуйся, Богородице препрославленная.  
Радуйся, дев величание; радуйся, матерей прИсное радование.  
Радуйся, едина непорочная и добрая в женАх; радуйся, рождшая обетовАннаго 

Сокрушителя главы змия.  
Радуйся, падших прародителей осуждения древняго избавльшая; радуйся, Едем 

заключенный человеком отверзшая рождеством Твоим.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.  
 

Кондак 10 
Спасение устроЯющи христоименИтым людем, благоволила еси, Богородице, 

земный жребий Твой, гОру Афонскую, в население Иноком определити, и реклА еси в 
видЕнии первому пустынножителю Афонскому, преподобному Петру, быти горе сей в 
жилище Иноком присное, обетовАнии благими утЕшивши его, яко будеши помощница и 
покровительница всем, подвизающимся в ней богоугодно, дарами потребными их 
снабдевающи и от всяких бед спасающи, да невозбранно поют Богу: Аллилуиа.  

 
Икос 10 

СтенА еси заступления, Дево, Иноком православным, и всем подвижником девства и 
чистоты. Темже жребий Твой земнЫй, гОру Афонскую, невхОдну женАм сотворила еси, 
да без соблазна греховнаго пребывают в ней Иноцы, на Тебе едину по Бозе надежду 
спасения возлагающе, и Тебе зовуще сИце:  

Радуйся, неувядаемый цвЕте девства; радуйся, крИне сЕльный чистоты.  
Радуйся, светоносная сЕне небесная, ревнителей чистоты осеняющая; радуйся, 

премудрости Божия свИтче, рачИтелей целомудрия умудряющая.  
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Радуйся, Иноком благоподвизАющимся ходатаице спасения; радуйся, 
пустынножителей горЫ Афонския покрОве и ограждение.  

Радуйся, радость благодатную изливающая в сердцА боголюбивая; радуйся, 
утешение духовное подающая душАм огорченным.  

Радуйся, младопитательнице дев и безмАтерних сирот; радуйся, любовию Жениха 
безсмертнаго девственная ликостояния услаждающая.  

Радуйся, в тяжкой борьбе с приражениями страстЕй плотскИх крепкая помощнице; 
радуйся, обителей иноческих неусыпная блюстительнице.  

Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 11 
Пение наше смиренное, от полноты любвЕ и усердия Тебе приносимое, не прЕзри, 

Чистая, и не отвратися от нас, оскверненных многими грехмИ, но помозИ нам, Всеблагая, 
покаянием очиститися от скверны греховныя и преуспети в чистем и богоугоднем житии, 
Тя подвигоположницу и помощницу в сем имУще, да возмОжем достойно и праведно 
вопити ко Господу: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

Светлыми лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, Богородице Дево, и 
весь мир благодатно озаряет, прогоняющи всякое вражие дЕйство силою Божиею, от нея 
исходящею; темже радуемся мы, грешнии, имУще таковЫй залог Твоего к нам 
благоволения, и Тебе, Скоропослушнице молений наших, благодарственно взываем:  

Радуйся, деннИце СОлнца незаходимаго; радуйся, зарЕ дне невечерняго.  
Радуйся, утро спасения нам возсиявшая; радуйся, рождшая Жениха Безсмертнаго 

душ человеческих.  
Радуйся, желания наша богоугодная исполняющая; радуйся, в скорбех и обстояниих 

на помощь к нам благоутробно ускоряющая.  
Радуйся, раю мысленный, всякаго утешения духовнаго преисполненный; радуйся, от 

исполнения Твоего и нам капли утешения источающая.  
Радуйся, зной страстей наших прохлаждающая; радуйся, благодатное безстрастие 

ищущим его усердно подающая.  
Радуйся, всех в чистоте целомудрия живущих зелО лЮбящая; радуйся, в сОниих и 

видЕниих избранники Божия посещающая.  
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 12 
Благодать Божия, присущая святей иконе Твоей, Скоропослушница Тобою 

нареченней, Богомати Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и не тщи 
отходят они от сего источника Твоих милостей и щедрот: в скОрбех отраду, в напастех 
защиту, в болезнех цельбу неоскудно получая от чудотворнаго образа Твоего, всеблагая, 
благодарственно вопиют благих подателю Богу: Аллилуиа.  

 
Икос 12 

Поюще чудеса Твоя, Владычице, и вЕлию милость Твою к христианскому роду, 
вЕмы, яко недовольни есмЫ к достойному прославлению Тебе, честнейшей Херувим и 
славнейшей без сравнения Серафим, обАче надеющеся на безприкладное милосердие 
Твое, всеблагая, смиренномудренно приносим Ти песни таковЫя:  

Радуйся, пристанище небурное подвижников благочестия; радуйся, 
безмолвствующих сладкая собеседнице.  

Радуйся, в пустынех и горАх скитающихся благодатная отрАдо; радуйся, тайных 
среди мира рабов Божиих тайное вразумление.  



44 

Радуйся, грешников кающихся с Богом примирение; радуйся, горЫ Афонския 
верховная правительнице.  

Радуйся, Петра пустыннолюбиваго посещением Твоим зде озарившая; радуйся, 
Афанасия богомудраго явлением Твоим зде облагодАтствовавшая.  

Радуйся, многия преподобныя Афонския славою небесною прославльшая; радуйся, 
насельником горЫ сеЯ особую любовь Твою являющая.  

Радуйся, телес наших безмездная целительнице; радуйся, душ наших к Царствию 
горнему путеводительнице.  

Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая. 
 

Кондак 13 
О Всепетая Мати, Скоропослушницею нарекшаяся во святей иконе Твоей, 

Богородице Марие! ПриимИ милостивно сие малое моление наше, еже от усердия нашего 
принесОхом Ти с верою и любовию, и умолИ приснопоклоняемую Троицу избавити ны 
геЕнны огненныя, тьмы несветимыя и мучения вечнаго: да предстательством Твоим 
унаслЕдим Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пети Богу: Аллилуиа.  

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов лИцы...» и 1-й кондак 

«ИзбрАнней от всех родОв...» 
 

Молитва  
ПреблагословЕнная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго 

слова на спасение наше рождшая и благодать Его преизобильно паче всех приЯвшая, 
мОре явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая 
благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припАдающе, 
молимся Тебе, Всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя 
милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускорИ испОлнити 
вся, еже на пользу во утешение и спасение коемУждо устроЯющи. ПосетИ, Преблагая, 
рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недУгующим цельбУ и совершенное здравие, 
обуреваемым тишину, пленЕнным свободу и различными Образы страждущих утЕши; 
избави, всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глАда, Язвы, трУса, потопа, огня, 
меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев 
Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободИ рабы 
Твоя, яко да непреткновЕнно во всяком благочестии пожИвше в сем вЕце, и в будущем 
вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже 
подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 
Акафист святому великомученику и целителю ПантелеИмону 
Во всякой болезни 

Святой великомученик ПантелеИмон, безмездный врач, жил в III веке по 
Рождестве Христовом. Прекрасно обучившись врачебному искусству и 
просветившись Святым Крещением, юный врач сделался широко известным: он 
безвозмездно исцелял все болезни призыванием имени Иисуса Христа и даже отверз 
очи слепому. За твердое исповедание веры в Иисуса Христа он был жестоко умУчен. 

И по сей день неисчислимы свидетельства истории об исцелении святым 
ПантелеИмоном болящих самыми лютыми болезнями. 

 
КондАк 1 

ИзбрАнный страстотЕрпче Христов и врачУ благодатный, тУне подаЯй 
недУгующим исцеления, пЕсньми восхваляем тя, заступника нашего. Ты же, яко имеяй 
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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, преселИся еси от землИ на небо, идЕже со 
Ангелы 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 твоеЯ добрОту. Ты бо земную 

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 сборища; радуйся, пременИвый тлЕнная 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 и 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, богомудре 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.  
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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 всякие неисцельные недУги целИши ты Именем 
Христа. Мы же, с 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 стрАждущим.  
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 мАтернее 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 твоеЯ ЕввУлы.  

Радуйся, яко вся раздАл еси, да Христа приобрЯщеши; радуйся, любовь к миру 
любовию Божией победИвый.  

Радуйся, яко вместо слАдких мира за Христа лютая страдания приЯл еси; радуйся, 
яко Общник сотворился еси СтрастЕм Христовым.  

Радуйся, восторжествовАвый над всеми стастьмИ; 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 медоточивый, 
вещаяй Его домостроИтельство.  

Радуйся, ветИе 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 тоЯ требующим; радуйся, ходАтаю благ почитающим 

память твою.  
Радуйся, великомучениче и целителю ПантелеИмоне. 
 

Кондак 7 
МИро излиЯся на душу твою, богомудрый целЕбниче, от УтЕшителя ДУуха; темже 

по смерти честнЫя мощи твоя, благоуханием своим страстей злосмрадие отгонЯя, 
исцеление подают вопиющим верою Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 7 

ЕгдА узрЕша Идольстии чтИтели многолетна расслабленна, молитвою твоею, свЯте, 
воздвИгнута и ходЯща, мнОзи увероваша во Христа; жрецЫ же бесОвстии, завистию 
снедАми, 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 нивочтОже вменИл еси; радуйся, яко славу 

скоротекущую с себе отрЯсл еси.  
Радуйся, неуловИм пребЫвый ловлЕний ВелиАра; радуйся, победивый мучителей 

коварства.  
Радуйся, не пощадИвый за Христа жизни своеЯ; радуйся, явИвыйся врагОм 

враждебныя плОти.  
Радуйся, многобожия широтУ утеснИвый; радуйся, Божественною силою Идолы 

попрАвый.  
Радуйся, острейшая стрелО, язвЯщая враги; радуйся, предстателю заступАяй 

верующия.  
Радуйся, великомучениче и целителю ПантелеИмоне. 
 

Кондак 8 
СтраннолЕпно явлЯшеся тебе Господь, ободрЯя и соблюдая в мучениях за имя Его: 

во Образе бо пресвитера ЕрмолАя, клокОчущее Олово, в нЕже ввЕржен был еси, охладИ, 
и в мОри отрешИв вЕлий камень от вЫи твоеЯ, изведЕ невреждЕнна на землю. Ты же 
паки представ пред царЯ, торжЕственне пел еси Христу Богу: Аллилуиа. 
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Икос 8 
Весь Умне на небеси водворЯяся, 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, премудрости 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 

ниспосылАяй.  
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 любве ко Христу и многому состраданию к лЮдем, в нихже творИши 
преславная, во Еже пети: Аллилуиа. 

 
Икос 9 

ВетИя 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, гОрняго 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 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.  
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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. 
 

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 вся целительных плодов. Темже Христу, дивно 
прославляющему слАвящие Его, тЕпле вопием: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

СветозАрная лучА был еси, богомудре, во тьме многобожия сидящим, 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, лучЕ, 
христоименитым людем светящая.  

Радуйся, тАинственно облиставаемый от Солнца Христа; радуйся, Умне землю 
обтекаяй. Радуйся, селение красное ПресвятАго ДУха; 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, безсрЕбренниче, 

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 страстотЕерпче, 
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 опалЯем 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 струИ мИлости вЕрным; радуйся, 

благосострадАтельный врачУ, исцеления благодатныя подаваяй.  
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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 избАвитися нам Господа умолИ, да во Царствии Его вЫну воспеваем: 
Аллилуия. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангела земнАго...» и 1-й 

кондак «ИзбрАнный страстотерпче...» 
 

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 различныя источАяй чудеса, 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 твоеЯ пОмощи требующих. БУди нам в печалех 
утЕшитель, в недУзех лютых 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. 

 
Акафист святой великомученице Варваре 
Чтобы не умереть внезапной смертью 

Святая великомученица Варвара родилась в знатной языческой семье. Ее отец 
желал выдать девушку замуж, но Варвара решила уневЕстить себя единому Жениху – 
Христу. Ее отдали на мучения, и сам отец лично отрубил мученице голову, за что и 
был вскоре поражен Божиим наказанием – убит молнией. 

Святая Варвара имеет благодать у Бога сохранять всякого человека от болезни 
и внезапной смерти без покаяния и причащения. 

 
КондАк 1 

ВзбрАнной Богом от идолослужительнаго рода и призванной во язЫк свят, в люди 
обновлЕния, невесте Христове, яко избавлЯющиися тобою от различных зол и обстоЯний, 
благодАрственная пения и хваления восписУем ти, молитвенницы твои, святая и 
всехвальная великомученице: ты же, имУщи дерзновение ко Господу, от всяких нас бед 
свободИ, да с радостию зовЕм ти: радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.  
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Икос 1 
Ангелом честнУю и вселюбезную чистоту непорочно сохрАнши, честнАя Варваро, 

Ангелом сожительница быти сподОбилася еси, с нИмиже егда поеши Троическую песнь 
Богу на небеси, услыши нас, поющих тебе на земли похвАльная пения сия:  

Радуйся, отроковИце, Богом Отцем предустАвленная быти сообрАзна в страдании 
образу Сына Его; радуйся, Сыном Божиим, Светом от Света, призванная из тьмы в 
чУдный свет веры и благодати Его.  

Радуйся, яко позвАвшему тя Святому Духу, и сама телом и духом свЯта есИ; 
радуйся, яко от скверны плоти и духа непорочну себе соблюлА еси.  

Радуйся, рождЕнному от Девы Жениху Христу деву тя чистую обручившая; радуйся, 
земнаго обрУчника паче Небеснаго знАти не восхотЕвшая.  

Радуйся, крИне дЕвства, посредЕ тЕрния идольскаго прорастший дОле; радуйся, 
цвЕте чистоты, в неувядаемой славе цветущий горЕ.  

Радуйся, в небеснем вертограде Христова благоухания наслаждАющаяся; радуйся, 
краснЕйшаго паче сынов человеческих зрением тАмо утешАющаяся.  

Радуйся, убелившая ризы твоя в крови Агнчей на земли; радуйся, в лице девственном 
последующая Божиему Агнцу на небеси.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 2 
ВИдящи святая Варвара себе на высоком столпЕ от отца поставлену, помышляше 

себе манием Божиим к небеси быти возводиму. Разумная убо восхождения в сердце своем 
полОжши, тЕми от тьмы к Свету и от прелестных идолов ко истинному Богу Умне 
восхождАше, поюще Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

Разум неуразумЕнный о единем всея твари Творце разумети дева святая Варвара 
Ищущи, бесЕдоваше со своим си разумом, глаголющи: «От темных кумиров чУдным 
светилам небесным кАко бе создАтися мОщно, рцы ми». К нейже он со Псаломником 
речЕ: «Вси бОзи язык бЕсове, един же есть Бог и Господь, Иже небеса и вся светила их 
сотворИ». ТаковОму твоемУ, мудрая дево, разуму дивящеся, глаголем:  

Радуйся, паче стАрец идолослужительных разУмнейшая; радуйся, паче мудрецев 
мира сего мудрейшая.  

Радуйся, яко тебе безвестная и тайная премудрости СвоеЯ Бог явил есть; радуйся, яко 
тебе истиннаго богословия Сам Бог Слово научил есть.  

Радуйся, всех звездочЕтцев умом Христовым превозшЕдшая; радуйся, явственнее 
паче онех небесный круг прозрЕвшая.  

Радуйся, яко в твари, Аки в зерцАле, СамАго Творца усмотрЕла еси; радуйся, яко в 
создАнных светилах Несозданный Свет узрЕла еси.  

Радуйся, ныне уже кромЕ зерцАла свет лица Божия на небесИ зрящая; радуйся, тем 
светом неизреченно веселящаяся.  

Радуйся, умная звездО, еЯже озарением лице Божие, яко солнце, свЕтло нам 
является; радуйся, мысленная лунО, Еюже нощь заблуждения Яко день просвещается.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 3 
Сила Вышняго дадЕ тогда святей Варваре, Якоже дрЕвле пророку ИезекиИлю, лицЕ 

адамантово, сильно пред всеми идолослужИтельми, во Еже не убоЯтися ей от зверскаго 
лица их, ни ужасатися лютаго прещЕния. ТЕмже со дерзновением мужемудренная дева 
взывАше: «ТрОицу чту, ЕдИно БожествО, и Той верою покланЯющися, велеглАсно пою: 
Аллилуиа». 
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Икос 3 
ИмУщи святая Варвара свыше данную себе мудрость, востечЕ к делателем бани 

отЕческия, и Онем проявляя тайну Святыя Троицы, повеле три окна в бане устрОити. 
«Аще, – речЕ, – идолослужИтелие уста Имут и не глагОлют славы истиннаго Бога, то 
каменныя в сей бане стены треми окнАми, Аки треми устнАми, да свидетельствуют, яко 
Един есть Бог, в Троице СвятЕй от всеЯ твАри слАвимый и покланЯемый». За таковое 
Убо мудрование, святая Варваро, приимИ похвалу сию:  

Радуйся, в треокОнной бане купЕль Святаго Крещения, во имя Троицы Пресвятыя, 
изобразившая; радуйся, в купели воды и Духа, к сим же и крове твоеЯ мученическия, тебе 
измЫвшая.  

Радуйся, яко тремИ окнами тьму многобожия, ТрОице СвятЕй противнаго, прогнала 
еси; радуйся, яко окнАми тремИ свет ТрОический ясно узрела еси.  

Радуйся, яко теми тремИ окнАми призрЕ на тя Солнце Правды, тридневно 
возсиявшее от гроба; радуйся, яко теми тебе возсия день ТрОическаго спасения.  

Радуйся, сердце твое Единому в Троице Богу всегда отвЕрсто имевшая; радуйся, 
чувства твоя пред бранию триех врагов: плоти, мира и диавола, крепко заключившая.  

Радуйся, яко в души твоей три мысленныя окна: веры, надежды и любвЕ, устроила 
еси; радуйся, яко теми тремИ окнАми при ТрОическом Божестве тремИ деньмИ 
воздвиженную Тела Христова Церковь усмотрЕла еси.  

Радуйся, яко тебе небеса от триЕх иерАрхий ангельских отверзОшася; радуйся, яко 
тебе горния обители ТрОическия радостно приЯша.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 4 
Буря ярости вЕлия отца твоего, дышущаго прещЕнием и убийством, возшумЕ на 

храм души твоеЯ, святая Варваро, но того не возмОже поколебАти: основан бо бе на 
твердом веры Христовы кАмени, на нЕмже ты, мудрая дево, неподвИжимо стоЯщи, 
укрепляющему тя Иисусу Христу песнь воспевала еси: Аллилуиа. 

 
Икос 4 

УслЫшав от тебе, мудрыя дщЕри, отец твой ДиоскОр неслышанная о СвятЕй 
ТрОице словесА, Яко Аспид глухИй заткА уши своя и по подобию змиИну с жалом 
ядоносным устремися со острием мечА на твое убийство: но ты, невесто Христова 
Варваро, подражающи Жениха твоего Иисуса, бежавшаго от меча Иродова, бЕгала еси от 
меча ДиоскОрова, желАющи сердце его от зверския ярости в любовь отеческую 
обратИти. Мы же разумное твое бегство звАнии почитаем сИми:  

Радуйся, блаженная, изгнАнная из дОму земнАго правды ради; радуйся, богатая в 
Бога, лишЕнная отеческих богатств Христа ради.  

Радуйся, яко твоего обнищАния есть Царствие Небесное; радуйся, яко тебе 
уготОвася вечных благ сокровище.  

Радуйся, словесная Агнице, от злаго волка мучителя к доброму Пастырю Христу 
прибЕгшая; радуйся, во двор праведных овец Его, одеснУю стоящих, вшЕдшая.  

Радуйся, незлОбивая голубИце, от земнаго врАна в покров Небеснаго Орла 
прелетЕвшая; радуйся, в крОве крилУ Его добрый себе покров обрЕтшая.  

Радуйся, Небеснаго Отца дщи честнАя, яко от земнаго родителя с безчестием на 
смерть гонИма была есИ; радуйся, яко от безсмертнаго Господа Славы в жизнь вечную со 
славою приЯта еси.  

Радуйся, тОяжде и нам жизни присножелАющая ходАтаице; радуйся, прилежная о 
нас к Богу молИтвеннице.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
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Кондак 5 
Боготечной звезде была еси подобна, святая великомученице ВарвАро: бежАщи бо 

пред отцем твоим, наставлЯла еси того тАинственне на путь, ведущий ко Праведному 
Солнцу, от Девы возсиявшему, Христу Богу. ОбАче он душевныма ослеплен очИма, Абие 
и телЕсныма не узрЕ тя пред собою бежащую: ты бо сквозЕ каменную, тебе велением 
Божиим разступившуюся, гОру прошедши, скрылася еси от Очию его в каменней пещере, 
да от средЫ кАмения, Яко птица, дАси глас Богу, воспевающи: Аллилуиа. 

 
Икос 5 

Видевше тя пАстырие, верхУ горы Овцы пасущии, в камени крЫющуюся, 
дивлЯхуся, глаголюще: «Что сия словесная Агница? КОего вОлка бегает?» И се ДиоскОр, 
паче вОлка лютейший, востЕче на гору, и тебе тАмо крыющуюся обрЕт, и похитив за 
девическия твоЯ власЫ, влечАше ко своему дому по жестокому пути, на немже тя вернии 
сретАем приветствии сИми:  

Радуйся, младому елЕню на горах ароматских уподобившаяся; радуйся, гОрняя пАче 
дОльних, восхождения в сердце твоем полагающи, возлюбившая.  

Радуйся, избЫвшая погибельнаго идолослужения рОва; радуйся, на гору 
ТрОическаго поклонения востЕкшая.  

Радуйся, сквозЕ кАмение прошедшая, от каменносЕрдаго бЕгающи гонения; 
радуйся, средЕ кАмения Камень Христа, утверждающаго тя, обретшая.  

Радуйся, в пещеру каменную вшедшая, видети Иисуса во гробе каменнем бывша 
положенна; радуйся, уже Того видящая на Престоле Славы седЯща.  

Радуйся, яко власЫ главЫ твое за Христа хранящаго, да и влас главы человеческия 
не погибнет, исторжени суть на земли; радуйся, Яко тИи от Христа изочтЕни суть ко 
увенчанию на небеси.  

Радуйся, власЫ твоя кровию дОле, яко цветами, обагрившая; радуйся, заплетение 
власОв твоих окрававленных в венец себе златЫй обратившая.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 6 
Проповедником богоносным, апостолом Христовым, поревновавши, дерзновенно 

пред лицем мучителей проповедала еси Христа истиннаго Бога: и Его ради лютыя раны, 
власяными рУбы и острым чрЕпием болезненно потирАемыя, мужественно претерпЕла 
еси, святая Варваро. Темже в темницу всаждЕна, в ней Аки в чертОзе о Христе Иисусе 
ликовала еси, поющи Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯвый в сердце твоем просвещение истиннаго богоразумия, возсиЯ и во очесЕх 
твоих свет Божественнаго лица Своего Христос Господь: Той бо, яко возлюбленный твой 
Жених, в полУнощи к тебе, непорочней Своей невесте, в темницу пришед, любезно тя 
посетИ, от ран исцелИ, и светлостию лица Своего неизреченно душу твою возвеселИ, нас 
же верных научи пети тебе сицевАя:  

Радуйся, за страдавшаго биение Христа нещадно биЕнная; радуйся, биения 
терпением невидимаго врага убившая.  

Радуйся, язвы Господа твоего на теле твоем носившая; радуйся, от всех язв ТЕмжде 
Господем на теле твоем исцелевшая.  

Радуйся, яко Сам Господь, Свет мира, тебе в темнице бывшей Себе явИл есть; 
радуйся, яко Сам душИ и тЕла Врач тебе больную посетил есть.  

Радуйся, чрез земную темницу в небесный чертог свЕтло вшедшая; радуйся, от 
кровЕй твоих брачную тебе одежду исткавшая.  

Радуйся, яко тобою от многих ран грешнии исцеляются; радуйся, яко тобою от всех 
болезней с верою тя призывающии уздравляются.  
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Радуйся, уз греховных скорая решительнице; радуйся, язв многозлОбных добрая 
целебнице.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 7 
ХотЯщу безумному мучителю желание свое улучИти и еще покушающемуся 

ласкательными словесЫ тебе, святая Варваро, от истиннаго Бога отвратИти ко 
прелЕстным Идолом, ты, яко мудрая дева, отвещала еси тому: «ПЕрвее твердый адамант в 
мягкий воск претворИши, нЕжели мене отвратИши от Христа Бога моего: Того бо, со 
Отцем и Святым Духом, ЕдИнаго истиннаго Бога исповедую, славлю и хвалю, и пою Ему: 
Аллилуиа». 

 
Икос 7 

Новую показА безчеловечия ярость зверообрАзный мучитель, егда тебе, святая 
великомученице ВарвАро, повелЕ на древе повЕсити, и ноготьмИ железными тело твое 
строгати, и свещами горящими твоЯ опалЯти рЕбра, еще же и млатОм во главУ тяжко 
бити. Сие пачеестЕственное терпение твое благоговейно воспоминающе, похвалами 
блажИм тя сИми:  

Радуйся, яко повЕшена была еси на древе Христа ради, на Кресте распЯтаго; 
радуйся, яко строгана по ребром Иисуса ради, копиЕм в рЕбра прободЕннаго.  

Радуйся, яко огнь любвЕ к Богу в сердце твоем возжЕгла еси; радуйся, яко за Того 
огненными свещами палИма была еси.  

Радуйся, твердейшая адамАнта в терпении невредимом; радуйся, крепчайшая 
каменнаго столпА в мужестве непоколебИмом.  

Радуйся, яко млАтом, бившим тя по главе, венец царствия тебе исковАся; радуйся, 
яко темже млатОм глава врага твоего сокрушИся. 

Радуйся, яко со Христом, Его ради, на земли страдала еси; радуйся, яко с Ним и о 
Нем на небесИ прославлЯешися.  

Радуйся, всех врагов наших крепкая победИтельнице; радуйся, во всех бедах наших 
скорая помощнице.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 8 
Странное и страшное святыя Варвары страдАние вИдящи, благоверная в женах 

ИулиАния удивися зелО, кАко млАда отроковИца в Юностнем телесИ таковЫя 
мужественно за Христа терпит мУки; тАже, слезнаго исполнившися умиления, 
благодарственно и та возопИ Христу Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь Сладчайший Иисусе сладость, весь желание тебе бысть, святая Варваро, слАдце 
бо Его ради горькия претерпела еси муки, глагОлющи: «Чашу страданий, Юже дадЕ ми 
возлюбленный мой Жених, не Имам ли пИти?» Темже и сама показалася еси чаша, 
сладость чудесных исцелений изливающая всем вопиющим к тебе сицевАя:  

Радуйся, отвергшая во адское гОре идольскую горесть; радуйся, возлюбившая 
небесную Исусову сладость.  

Радуйся, мысленная стАмно, манну брАшна творения воли Божия в себе имУщая; 
радуйся, верных во благих желание исполняющая.  

Радуйся, рекО, исполненная благодати Божия водАми; радуйся, источниче, кипящий 
чудес излиянии.  

Радуйся, яко пчела, от зловоннаго идольских жертв дыма отлетевшая; радуйся, во 
благоухАнную мира Христова вонЮ слАдце притекшая.  
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Радуйся, яко твоими по всем тЕле Язвами была еси подобна сОту; радуйся, яко крове 
твоеЯ капли сладчайшия паче меда быша Пресладкому Иисусу.  

Радуйся, яко всем верным воспоминание твое пресладко; радуйся, яко всей Церкви 
Христовой имя твое пречестно.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 9 
Все естество ангельское вЕлию возрадовася радостию, узревши мужественную 

крепость твою, святая и непобедимая мученице Варваро: видевше бо Ангельстии чинове 
вЕтхаго врага, прегордаго князя тьмы, со всем его бесовским и диавольским полчищем от 
тебе, едИныя младыя девы посрамленнаго, побежденнаго же и под нозе твои 
поверженнаго, велиим гласом возопИша Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 9 

ВетИи многовещАннии рИторскими своими язЫки не возмогут изрещИ величества 
твоих болезненых страданий, о Варваро: кто бо скажет болезнь твою, колИка бе, егда 
сосцА твоя урЕзана бЫша? Кто изречет студ лица девическаго, егда обнажЕна по всему 
граду от беззаконных мучителей водИма была еси? СицевУю болезнь и безчестие твое мы 
тОчию воспомянувше, содрогаемся и со умилением глаголем сице:  

Радуйся, добрая лЕторасле сада Иисусова; радуйся, истинная лозО винограда 
Христова.  

Радуйся, два сосцА твоя отрЕзанная, Аки два грЕзна в честь ГОсподеви твоему 
принесшая; радуйся, кровь твою, Аки вино умиления, от тех источившая.  

Радуйся, яко Христа ради обнаженнаго и ты риз своих совлечЕна была еси; радуйся, 
яко Его ради, во Иерусалиме ругАтельне водИмаго, и ты по граду на поругание водИма 
была еси.  

Радуйся, от Ангела светлою одеждою в наготЕ своей одЕянная; радуйся, тОю от 
стУдных очес невидимо покровЕнная.  

Радуйся, чУдным ангелом и человеком позор бывшая; радуйся, и самЕх мучителей 
терпением твоим удивившая.  

Радуйся, яко Сам Господь свыше призрЕ на твоя страдания; радуйся, Сам Той 
ПодвигополОжник похвалИ подвиги твоя.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 10 
СпастИ хотЯ душу твою, о теле нерадИла еси, святая Варваро: егда бо на тя мЕчное 

на смерть осуждение изЫде, ты под меч острый, Аки под венец красный радостно идущи, 
Богу, в мученическом подвизе тебе укрепляющему, воспевала еси песнь: Аллилуиа. 

 
Икос 10 

СтенЫ каменныя твердЕе окаменЕнный сердцем бысть ДиоскОр, твой, святая 
Варваро, не уже родитель, но лютый мучитель: той бо, яко услыша твое мЕчное на смерть 
осуждение, не тОчию о смерти твоей не поболЕ, но и сам своим мечЕм на месте 
осуждения твою святую усечЕ главу, и тАко, по предречению Господню, окаянный отец 
предадЕ на смерть свое чадо. В той убо блаженней твоей кончине приимИ от нас пения 
сиЯ:  

Радуйся, за главу Церкве – Христа под меч главу твою преклОньшая; радуйся, за 
любовь к Небесному человеколюбивому Отцу Безсмертному на смерть от земнАго 
безчеловечнаго отца тленнаго преданная.  

Радуйся, течение мученическаго пути скончавшая дОбре; радуйся, веру 
безсмертному обручнику Христу до смерти сохраншая бОдре.  
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Радуйся, силою свыше на брань протИву сил преисподних препоЯсанная; радуйся, 
победоносною славою в вышних от Христа Победителя одеянная.  

Радуйся, оружием благоволения Божия венчАнная на земли; радуйся, цветом 
нетления укрАшенная на небеси.  

Радуйся, девам добрОто и похвалЕние; радуйся, мучеником красотО и радование.  
Радуйся, христианом крепкое прибежище; радуйся, верным твердое заступление.  
Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 11 
Пение наше похвальное, Аще бо и тьмочисленное, вЕмы, яко несть довольно по 

достоянию восхвалити тя, святая и всехвальная мученице Варваро: обАче мы, Божиих 
тобою нам обильно подаваемых даровАний благодарни сУще, Богу в тебе Своими 
благодеянии прославляемому, благодАрственными устЫ поем: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

СветоприЕмную свещУ, на небеснем свЕщнице пред Престолом СвятЫя Троицы 
поставленную, зрим Умныма очИма тебе, святая дево ВарвАро: отонУдуже, егда нощнЫй 
грехов наших мрак лучами молитв твоих просвещаеши и нас на светлую спасения стезЮ 
наставляеши, по долгу достойна еси от нас званием быти почитаема сим:  

Радуйся, светоумная лучЕ, во светлость немерцающую прилученная; радуйся, 
мысленная деннИце, день невечерний озаряти возшедшая.  

Радуйся, благовонная смирно, Церковь Христову благоухающая; радуйся, златая 
кадильнице, фимиАм молитвы о нас к Богу приносящая.  

Радуйся, мирополОжнице исцелений неоскудная; радуйся, сокровище Божиих даров 
неиждивИтельное.  

Радуйся, чаше, от обилия дому Божия черплющая радость; радуйся, сосУде, от 
исполнения Христова приемлющий всех благ небесных сладость.  

Радуйся, адаманте, перстень безсмертнаго со Христом обручения украсивый; 
радуйся, вЕнче доброты, в рУце Господней держимый.  

Радуйся, яко на тя Царь славы, Господь сил, славу и велелЕпие возложил есть; 
радуйся, яко тебе Царь царствующих и Господь господствующих Царство Свое и 
господствие даровАл есть.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 12 
Благодать от Бога данА ти есть, хранити и соблюдати от внезапныя болезни и наглыя 

смерти всякаго человека, верою, любовию и благоговЕнием честнАя твоя страдания 
воспоминающаго и почитАющаго; тоЯ благодати не лиши и нас, добрая дево Варваро, да 
и мы, здрави сущи телом и духом, в нынешней и будущей жизни о тебе поем Богу: 
Аллилуиа. 

 
Икос 12 

ПоЕм твоя крЕпкия подвиги, почитаем страдания, хвалим  долготерпение, ублажаем 
святую твою кончину; славим твое в немощнем теле оказавшееся непобедимое мужество, 
Имже на земли и на Небеси прославилася еси, святая и добропобЕдная великомученице 
Варваро, и в честь твоих победоносных подвигов и страданий похвальная восписУем ти 
сиЯ:  

Радуйся, от ангельских чинОв в сожительство их любезно приЯтая; радуйся, от 
девственных ликов в чертог небесный радостно введЕнная.  

Радуйся, от мученических полков под венец славы провождаемая во глАсе 
радования; радуйся, от всех жителей небесных приемшая о Господе целование.  
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Радуйся, яко мзда твоя мнОга есть на небесех; радуйся, яко радость твоя вечна есть 
во светлости святых.  

Радуйся, от враг видимых и невидимых крепкая нам заступнице; радуйся, радости 
нам, благодати же и славы вечныя ходатаице.  

Радуйся, душевных и телесных недУгов наших целительнице; радуйся, спасительных 
благ земных и небесных подательнице.  

Радуйся, яко тобою от нечаянныя и вечныя смерти сохранЕни быти уповаем; 
радуйся, яко тобою вечную жизнь улучИти благонадежно чАем.  

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная. 
 

Кондак 13 
О многострадальная и всехвальная святая великомученице ВарвАро! Нынешнее 

наше моление приЕмши, от всяких болезней душевных и телесных и враг видимых и 
невидимых нас избави, и от вечнаго мучения твоим богоприятным ходатайством сохрани, 
да с тобою на землИ живых во веки поЕм Богу: Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелом честнУю...» и 1-й 

кондак «ИзбрАнной Богом...». 
 

Молитва 
О святая славная и всехвАльная великомученице ВарвАро! Собраннии днесь в храме 

твоем Божественнем люди, рАце мощей твоих поклоняющиися и с любовию целующии, 
страдания же твоя мученическая, и в них Самаго страстополОжника Христа, давшаго тебе 
не тОчию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалАми ублажающе, молим 
тя, известная желания нашего ходАтаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего 
благоутрОбия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостЫню, и не 
отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую 
кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мИрну, Божественных Таин 
причАстну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его 
человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим 
теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывАюще, славим дивнаго во 
святых Своих Бога ИзрАилева, не удаляющаго помощи СвоеЯ от нас всегда, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

 
Акафист святому священномученику АнтИпе, епископу ПергАмскому 
От зубной боли 

Священномученик АнтИпа был учеником святого апостола Иоанна Богослова и 
епископом ПергАмской Церкви в Малой Азии. Несмотря на то, что в то время 
император ДиоклетиАн воздвиг гонение на христиан, святой АнтИпа усердно 
обращал ко Христу язычников. Император велел бросить его в раскаленного медного 
быка в Идольском кАпище, но тело его не сгорело и было погребено христианами. 

Святой АнтИпа имеет благодать исцелять от болезней, особенно же от 
«удручающия зубныя болезни». 

 
КондАк 1 

ВозбрАнный чудотворче и изрЯдный недугов целЕбниче, по данней ти от Господа 
благодати, яко имЕяй дерзновение к ПодАтелю здравия, от всяких нас бед и недугов 
свободи, да зовем ти: радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
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Икос 1 
Ангелов и всеЯ твари СодЕтель, явИвый тя Церкве Святей всесветлаго светильника 

веры и за веру твердейшаго адамАнта священномученика, научАет нас восхвалЯти 
подвиги твоя и воспевати тя, священномучениче Антипо, сИце:  

Радуйся, богомудрый наставниче православныя веры; радуйся, яко источил еси рЕки 
учения, верных напаЯющия.  

Радуйся, яко мутныя вОды многобожия потребИл еси; радуйся, яко дЕмоном 
служащия чЕствовати Бога истиннаго научил еси.  

Радуйся, яко из глубины безбожия извлекл еси заблУждшия человЕки и наставил еси 
их на путь спасения; радуйся, яко дремАнием нечестия одержИмыя возбудил еси к разуму 
истиннаго БоговЕдения.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 2 
ВИдя лютое гонение неправедных на благочестивыя христианы, не убоялся еси 

прещЕния их и мучительства, богоизбрАнне, но дерзновенно пред лицЕм их истиннаго 
Бога исповедал еси, вразумляя тех обратИтися от суетных Идол ко Христу Спасителю и 
вЫну пети Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

Среди язЫк, сидящих во тьме и сЕни смертней, сохранив непорочность жития 
твоего, свЯте АнтИпо, Ангелом сожитель бЫти сподобился еси и с ними воспевАти 
ТрОическую песнь Богу на небесИ, услыши нас, поющих ти на землИ похвальная пения 
сиЯ: 

Радуйся, житию безплотных поревновАвый; радуйся, чистотою Ангелом 
уподОбивыйся.  

Радуйся, во плОти явивыйся аки безплотен; радуйся, в теле пожИвый духовно, на 
земли небесно.  

Радуйся, небесный человЕче; радуйся, земнЫй Ангеле.  
Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 3 
Силою благодати Божией, еще сый в телесИ возсиял еси яко солнце, всех просвещая 

и разгоняя глубокую нощь безбожия. Сего ради почитая тя, яко сопрестольника апостолов 
и целеб подателя, воспеваем Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 3 

Имея неусЫпное попечение о спасении душ во тьме идолослужения погибающих, 
богомудре АнтИпо, не преставал еси призывати тех к Богоугодней жизни, подавая собою 
пример совершеннаго благочестия христианскаго; сего ради усердно приносим ти 
похвалы сиЯ:  

Радуйся, Образе жития праведнаго; радуйся, указателю неверным стезИ, ведущей к 
небесИ.  

Радуйся, верным ко спасению путеводителю; радуйся, прилежный вразумИтелю 
заблУждших. 

Радуйся, во обращении идолопоклонников к вере во Христа явИвый самоотвержЕние 
всецЕлое; радуйся, архиерЕю Божий, дОбре упасший словесное стадо твое.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
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Кондак 4 
ВЕлия буря ярости ДометиАна, дышущаго убийством, восшумЕ на храм души твоеЯ, 

свЯте АнтИпо, но того не возмОже поколебАти, оснОван бо бе на твердом веры 
Христовы кАмени, на немже ты, богоизбрАнне, неподвижно пребывая, укрепляющему тя 
Господу Иисусу воспевал еси: Аллилуиа.  

 
Икос 4 

Слышавше от тебе нечестивый игЕмон и жрецЫ Идольстии словесА премудрости, 
распыхАхуся на тя злобою, пАче же егда рекл еси: «ЕдИно то веждь, о игЕмоне, яко 
христианИн аз есмь, царскому же велению безумному и нечестивому повинУтися отнюдь 
не изволЯю». Сие убо воспоминая, взываем ти сИце:  

Радуйся, веру во Христа до смерти сохранивый дОбре; радуйся, силою свыше на 
брань протИву мучителей препоЯсанный.  

Радуйся, победоносною славою от Христа Победителя облечЕнный; радуйся, 
апостолов во исповедании Христа подражАтелю.  

Радуйся, СтрастЕм Христовым сопричАстниче; радуйся, кровию своЕю утвердивый 
правоверие.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 5 
Боготочный источник дивных чудес явился еси, достославне АнтИпо: приЯл еси от 

Господа дар недУги врачевАти, да познАют неверующие Бога, Яве тобою 
чудодЕйствующа, и воспоют Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 5 

ВИдевше лЮдие града ПергАма, яко дадЕся ти благодать немощнЫх исцеляти и от 
всяких телесных и душевных скорбей избавлЯти, удивИшася, мы же за многая исцеления 
тобою на ны изливаемая, ублажАем тя похвалами сими:  

Радуйся, болящих исцеление; радуйся, разслабленных укрепление.  
Радуйся, недУгующих врачУ благодатный; радуйся, скорбящим непостыдное 

прибежище.  
Радуйся, яко тобою от многих ран грЕшнии исцеляются; радуйся, яко тобою от 

всяких болезней с верою призывающии тя избавляются.  
Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 6 
Проповедником истины, Христовым апостолом поревновав, не убоялся еси 

зверонравных мучителей, не ужаснулся еси прещЕния, но со дерзновением проповедал 
еси им Христа Бога, Егоже ради в разжЕн сосуд мЕдян ввержен был еси, да прославится 
тебе ради дивный во святЫх Господь, Емуже ты и в огнИ взывал еси: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ИмЕя вЕлию ревность о людех Божиих, ты болЕзновал еси о погрязших в бездне 
идолопоклонства и ради спасения неверных готов был еси, якоже божественный Павел, 
сам отлучЕн быти от Христа, возлюбленнаго тобою. Сего ради со умилением взываем ти 
сИце:  

Радуйся, отцу верующих Аврааму в ходатайстве о грешницех подражАвый; радуйся, 
Боговидцу Моисею в пламенней молитве о спасении неверующих поревновАвый.  

Радуйся, новый СамуИле, в молитве о беззаконницех глаголавый: «Не бУди мне, еже 
не вопИти о вас с молением ко Господу»; радуйся, подражателю архидиакона Стефана, во 
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время страдания в мЕдяном волЕ о мучителех сотворивый сицевУю молитву: «Господи! 
не постави им грехА сего».  

Радуйся, яко незлОбив сый, за убивающих тя молился еси, яко за благотворцев; 
радуйся, пастырю любвеобильный, положИвый душу свою за словесныя Овцы твоя.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 7 
Хотящу беззаконному мучителю лЕстными словесЫ отвратити тя, АнтИпо, от 

истиннаго Бога ко Идолом бездушным, ты, богомудре, отвещал еси: пришЕд в последнюю 
старость и к смерти приближився, не изменю веры моеЯ в Иисуса Христа, Бога моего, 
Емуже со Отцем и СвятЫм ДУхом присно пою и во веки веков Имам пети: Аллилуиа. 

 
Икос 7 

Новое чудо показА Господь тобою, егдА ты по велению злочестИваго мучителя 
ввЕржен был еси в разжЕн мЕдян конОб, в немже яко хлеб сладкий испЕклся еси и в 
вонЮ благоухания СвятЕй ТрОице принЕслся еси. БлагоговЕйне Убо воспоминая сие 
превЕлие терпение твое, блажИм тя похвалами сИми:  

Радуйся, позОрищным ввержЕнием в разжЕнный сосуд гордыню мучителя 
низложИвый; радуйся, яко огнь любвЕ к Богу в сердце твоем до конца жизни 
сохранИвый.  

Радуйся, яко Христа ради огнем кончину приЯвый; радуйся, твердЕе кАмене в 
терпении явИвыйся.  

Радуйся, яко укрепляемый Христом Богом, преславно жизнь на земли скончал еси; 
радуйся, пресветлому мученическому лИку сопричтЕнный.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 8 
Странно бе вИдети язЫком, невЕдущим Божией силы, кАко в слабом старческом 

теле возмогл еси, святителю АнтИпо, претерпЕти за Христа лютЕйшия муки: мы же, 
благодаря о сем Бога, даровАвшаго ти таковУю крепость, с любовию взываем: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь прЕдан был еси Иисусу Пресладкому, святителю АнтИпо, и слАдце Его ради 
горькия муки в огни претерпел еси, глаголал бо еси: «Чашу страданий, Юже дадЕ ми 
Господь, не Имам ли пИти»; темже и сам показался еси Аки чаша, сладость чудесных 
исцелений изливающая всем, вопиющим к тебе таковАя:  

Радуйся, всею душею возлюбивый Иисуса Пресладкаго;  радуйся, пАстырю, 
словесным овцАм во Святая Святых путь показАвый.  

Радуйся, рекО, орошающая мир водАми благодати Божией; радуйся, неисчерпае мый 
источниче чудесных исцелений.  

Радуйся, сосУде, на вся недУги врачевАние неоскУдно изливающий; радуйся, яко 
Господь сил дИвная на тебе явил есть.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 9 
Всякую стяжАл еси чудодЕйствия силу благодатию дивнаго во святЫх Своих Бога, 

святителю АнтИпо: не тОкмо бо молитвами твоими устрашИл еси бЕсы, но и совершенно 
из града ПергАма изгнал еси я. Воспоминая сию победу твою над злыми дУхи, благодарне 
вопием Богу: Аллилуиа. 
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Икос 9 
ВетИйство человеческое не довлЕет изрещИ, колИкую приЯл еси, свЯте АнтИпо, от 

Господа власть изгонЯти от людей диавола с лукавыми демоны, за Еже мы восхваляем тя 
сИце:  

Радуйся, всяческих козней диавола разрушителю; радуйся, сатаны посрамителю.  
Радуйся, стужАемых от бесов свободителю; радуйся, демонов отгнателю.  
Радуйся, темных адских сил устрашителю; радуйся, от негОже духи злобы, Якоже 

дым, исчезают.  
Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 10 
Спасти хотЯ душу твою, презрЕл еси плоть и не убоялся еси от убивающих тело, 

свЯте АнтИпо; егдА бо услышал еси осуждение на сожжение в мЕдяном волЕ, ты 
радостно приял есИ Оное, воспевая ГОсподеви: Аллилуиа. 

 
Икос 10 

СтенА еси ограждающая от всяких зол усердно тя в помощь призывающих, свЯте 
АнтИпо, не тОкмо бо во АсИи живущим, но и во всех мЕстех сУщим христианом твоею 
действенною молитвою подаЕши духовная дарования; ихже ради и мы, отче святЫй, 
ублажАем тя сИце:  

Радуйся, сосуде, источАяй елЕй Божия милосердия; радуйся, живонОсный 
истОчниче,  струИ исцелений изливающий нам.  

Радуйся, скорый возстАвителю здравия в нЕмощи лежащих; радуйся, всех лютых 
болезней, пАче же лЮтыя зубнЫя болезни, целИтелю.  

Радуйся, безмЕздный врачУ болезни душевныя и телесныя; радуйся, подАтелю 
врачеваний всем, притекающим к тебе с верою.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 11 
Пение благоприЯтное ПресвятЕй ТрОице принесл еси, достойный преЕмниче 

апостолов, АнтИпо, не тОчию умОм, словом и духом, но живым всего себя в жертву 
принесЕнием. Темже, Аще и не довольны есмЫ к похвалению таковых твоих подвигов, 
обАче благодАрни сУщи, поем дивному во святых Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

Светозарный светильник, от истиннаго Света озаряемый, сущим на землИ 
являешися, равноапОстольный АнтИпо, просвещаеши бо сердцА верных и к разуму 
божественному вся наставлЯеши, поучая и нас со умилением взывати:  

Радуйся, зарЕ Божия света; радуйся, деннИце Солнца Правды.  
Радуйся, сияние евангельскаго учения; радуйся, светило небеснаго блистания.  
Радуйся, просвещАяй дУши верных; радуйся, озарЯяй сердцА ищущих правды.  
Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 12 
Благодать, данную ти от Бога вЕдуще, радостно имя твое воспоминаем, святИтелю 

АнтИпо, и с тЕплым молением к всечестнОму образу твоему притекающе, прилежно 
молим тя: подаждь цельбУ стрАждущим лЮтою зубною болезнию и избави всех нас от 
всЯкия нУжды и печали, да поем Богу: Аллилуиа. 
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Икос 12 
Славную кончину твою поюще, архиерЕю Божий, и теплую молитву твою к Богу о 

христианах вспоминающе, восхваляем Господа сил, дивная на тебе сотвОршаго; ты же 
услЫши нас, умильно вопиющих ти:  

Радуйся, тЕплый пред Господем о нас молитвенниче; радуйся, прИсный пред Богом 
наш заступниче.  

Радуйся, добрый наш наставниче; радуйся, о спасении нас грешных сильный 
ходАтаю.  

Радуйся, Царя Небеснаго скОрый умилостивИтелю; радуйся, благосердый 
помощниче всех благочЕстно совершающих память твою.  

Радуйся, АнтИпо, скорый помощниче в болезнех наших. 
 

Кондак 13 
О преславный и всехвальный священномучениче АнтИпо! ПриимИ сиЕ похвальное 

пение от нас недостойных во умилении тебе приносимое, и богоприятным твоим 
ходатайством умолИ Господа даровати болящим здравие душевное и телесное, избАвити 
всех нас от бед и напастей в жизни сей, по смертнем же успЕнии нашем, в день 
Страшнаго Суда одеснУю Праведнаго СудиИ стАти и в Царствии славы Ему воспевАти: 
Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов и всеЯ твари...» и 1-й 

кондак «ВозбрАнный чудотворче...» 
 

Молитва 
О преславный священномУчениче АнтИпо, скорый помОщниче христианом в 

болезнех! Верую от всеЯ душИ и помышления, яко дадЕся тебе от Господа дар болящия 
исцелЯти, недУгующия врачевАти и разслабленныя укреплЯти. Сего ради к тебе, яко 
благодатному врачу болезней, аз немощный [немощная] прибегаю и твой досточтимый 
образ с благоговением лобызАя, молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго 
испроси мне болящему [болящей] исцеление от удручающия мя зубнЫя болезни, аще бо и 
недостоин [недостойна] есмь тебе, блАгостнейшаго отца и прИснаго заступника моего, но 
ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна [достойну] твоего 
заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житиЮ, уврачУй обильно 
даровАнною тебе благодатию язвы и стрУпы душИ и тела моего, даруй ми здравие и 
спасение и во всем благое поспешЕние, да тАко тихое и безмолвное житие пожив во 
всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми слАвити всесвятое имя Отца 
и Сына и СвятАго Духа. Аминь. 

 
Акафист святому мученику Вонифатию 
От блудной страсти и пианства 

Святой мученик ВонифАтий пострадал за Христа в 290 году. Будучи рабом 
знатной рИмлянки, он жил с ней в беззаконном сожительстве, предаваясь пианству 
и разврату. Его покровительница желала иметь дома мОщи святых мучеников и 
отправила Вонифатия выкупить их у мучителей. Вонифатий же, придя в город и 
увидя мужество и стойкость христианских мучеников, сам исповедал себя 
христианином, за что и был жестоко умучен. Его спутники привезли тело 
ВонифАтия обратно, и от мощей святого мученика проистекало множество чудес. 
И поныне он является теплейшим ходАтаем к Богу о всех, кто страдает блудной 
страстью и недугом пианства. 
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КондАк 1 
ИзбрАнный вОине Христов, венцЕм славы украшенный, мученической смертию 

вечныя смерти избАвившийся, от мрака греховнаго отвратИвыйся и к вечному свету 
пришЕдый, приимИ моление наше, в похвалу тебе приносимое, и нас избави от сетей 
лукаваго врага нашего, да тебе с радостию зовем: радуйся, ВонифАтие, мУчениче 
многострадАльный. 

 
Икос 1 

Ангелом светлым, огнь мучений твоих росою благодати угасИвшим, ограждЕн был 
еси, страдАльче Христов ВонифАтие, да некогда яко грешник нераскаянный погИбнеши и 
пред Господом в одежде мрачней предстАнеши, научи и нас облещИся в светлыя рИзы 
святости, тебе зовущих:  

Радуйся, жизнь за Христа отдАвый; радуйся, страданиям Его подражАвый.  
Радуйся, Очи своя к Богу обративый; радуйся, волю свою в добродетелях 

укрепИвый.  
Радуйся, рАбе Христов верный; радуйся, святЫй конец житиЯ своего приЕмый.  
Радуйся, к покаянию сердцА обращАяй; радуйся, ко Христу, пути истинному, 

приводЯй.  
Радуйся, Духом Святым просвещЕнный; радуйся, соблазнами мира сего не 

прельщЕнный.  
Радуйся, змИя лукаваго посрамИвый; радуйся, святых лик возвеселИвый.  
Радуйся, ВонифАтие, мУчениче многострадАльный. 
 

Кондак 2 
ВИдя многомятЕжие мира сего и печали земнЫя, и сиЯ вся яко прах вменИв, к 

премирным возвел еси ум твой, страдАльче Христов, на высоту богоразумия возшЕд, 
Христа Бога пред всеми исповЕдал еси, и ныне дУши всех, во гресЕх погибАющих, к 
милосердному Господу зовЕши, да во смирении покАются и во слезах умилЕнных Ему 
вопиют: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

РАзум трезвлЕнием укрепил еси и страстЕй пламень покаЯнием угасИл еси, 
ВонифАтие предИвный. От запада на восток из Рима пришел еси сопострадАти Господу 
Иисусу Христу, намЕрение святое носЯ, да благодать в тебе преизобИлует, и нас ныне в 
храм Божий привлекл еси, тебе глагОлющих:  

Радуйся, страсти поборОти научАяй; радуйся, отчаянным надежду спасения 
подавАяй.  

Радуйся, суетУ жизни земнЫя познАвый; радуйся, страдания своЯ предсказАвый.  
Радуйся, трезвЯщихся отрАдо и одобрЕние; радуйся, немощнЫх волею укреплЕние.  
Радуйся, яко тобою от пиАнства отвращаемся; радуйся, яко тобою к Богу 

обращАемся.  
Радуйся, исцелений истОчниче неисчерпАемый; радуйся, чудес сокровище 

неоскудевАемое.  
Радуйся, научАяй нас прИсно возносИти ум наш к Богу; радуйся, обретЫй истинную 

от грехов свободу.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 3 
Сила милосердия Божия неизречЕнная на тебе открЫся, Ибо житиЯ твоего, 

мУчениче, дИвное повествовАние явно нам сказУет, кАко вЕлии грешницы милостиво 
Отцем нашим Богом приЕмлются, егдА Ему покаЯние принесУт. ТАко и ты Богу угодил 
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еси и вместо горькия смерти вечную жизнь приЯл еси, научи и нас Богу пЕти вЫну: 
Аллилуиа. 

 
Икос 3 

Имея ныне радость вечную в небесных селЕниях, и нас грешных на землИ не 
забывАеши, мучениче Христов ВонифАтие. Мы же, труждАющиеся и обременЕнные, к 
тебе прибегаем: не остАви сИрых и недУжных, пОмощи у тебе просЯщих, но мольбЫ 
наша на Алтарь небесный принесИ, да радостно тебе зовем:  

Радуйся, ближняго, яко себе самАго, возлюбИвый; радуйся, во гресЕх сЕрдце свое не 
ожесточИвый.  

Радуйся, странником и путником со всяким тщАнием служИвый; радуйся, сегО рАди 
нОщию стОгны грАда остАвивый.  

Радуйся, богатые милосЕрдию научИвый; радуйся, сИрыя и вдовИцы защищАяй.  
Радуйся, бЕдствующим добрый предстАтелю; радуйся, за обИдимых и унижАемых 

прИсный ходАтаю.  
Радуйся, нестерпИмою жАждою пиАнства палИмыя трезвлЕнием прохлаждАяй; 

радуйся, винА ради обнищАвшия к трезвлЕнию призывАяй.  
Радуйся, жЕны рыдАющия утешАяй; радуйся, слезы их ко Господу приносЯй.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 4 
Бури греховныя тебе не потопИша, нижЕ вОлны страстей покрЫша, мучениче 

Христов, не погибл еси, но ко Христу пришел еси и жизнь свою, яко жертву 
благовОнную, Ему, Сладчайшему Спасителю нашему, принесл еси. МолИся Убо, да и мы 
в житейском море сУщии, к тихому пристанищу, Господу Спасителю притецЕм, в 
умилЕнии зовУщи: Аллилуиа. 

 
Икос 4 

Слышим и мы евангельскую притчу, кАко блудный сын на странЕ далЕче имение 
свое иждИвши, от глАда душевнаго в себе пришЕд, во объЯтия Отча притецЕ, в 
покаЯнии зовЫй: «Отче! СогрешИх на небо и пред тобою», тАко и ты, мУчениче 
ВонифАтие, не погубИв себе, но от рожЕц грехА отвратИвся, ко Христу обратИлся еси, 
мы же, исправлению твоему рАдующеся, поем ти сИце:  

Радуйся, глад крЕпок в работе страстЯм испытАвый; радуйся, Христа Бога, яко хлеба 
живаго, взалкАвый.  

Радуйся, пречистыя КрОве Его, яко истиннаго питания, приобщИвыйся; радуйся, яко 
преславным мУчеником приложИвыйся.  

Радуйся, на крылЕх трезвЕния к Богу возлетЕвый; радуйся, сердце свое горЕ 
имЕвый.  

Радуйся, ко Господу силой Животворящаго Креста пришЕдый; радуйся, яко приЯл 
еси венЕц победы.  

Радуйся, душИ нАшея сокрОвище нетленное; радуйся, ЦЕркве нАшея украшение 
многоцЕнное.  

Радуйся, красОты мира сего отвергИй; радуйся, греховную одежду с себе совлекИй.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 5 
БоготОчную Кровь Христову, за всех нас недостойных, и кровь мученическую, за 

Христа пролиЯнную, пАмятующе, сИце тебе вещАше АглаИда: «Сам вЕси, сколь 
многими грехами осквернЕннии есмЫ и о будущем жития нашаго небрежЕм. Аз же от 
божественнаго мужа слышах, яко мучеников мОщи спасение даруют, иже мученика яко 
хранителя и ходАтая пред Богом Имать», и мы тебе глаголем: ты еси наш хранитель и 
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ходАтай пред Господом нашим, ибо со Ангелы предстоИши ПресвятЕй Троице, поЯ: 
Аллилуиа. 

 
Икос 5 

Видим ныне и разумеем, кАко сиИ глаголы АглаИды дУшу твою пробудИша, и ты к 
воздержанию призвал еси себе, мучениче ВонифАтие, и нам помозИ подражАти тебе, да 
не погибнем в пучине беззакония потоплЯемии, но радостно тебе зовем:  

Радуйся, от страстЕй, яко от погИбельнаго сна, пробудИвыйся; радуйся, от уз 
греховных свободИвыйся.  

Радуйся, сомневАющихся в милосердии Божием обличЕние; радуйся, безконечныя 
радости утверждЕние.  

Радуйся, зовЫй нас к подвигу воздержАния; радуйся, ты бо знАмением креста 
посекл еси страстей взыгрАние.  

Радуйся, стяжАвый себе вечное имЕние; радуйся, и нас побуждАяй к труду спасения.  
Радуйся, яко винное веселие презрЕл еси; радуйся, плотския раны, яко бесплотен, 

претерпЕл еси.  
Радуйся, за исповЕдание Христа от врагов избиЕнный; радуйся, нестерпимым огнем 

за него опалЕнный.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 6 
Проповедница поклонения святым мощам явися АглаИда, госпожа твоя, страдальче 

Христов, егда послала тя на восток святыя мощи мучеников за веру Христову 
пострадавших принестИ, Ими же благодеяния источаются обильно, и вечное спасение 
подается всем, к мученическому лИку усердно притекающим, даждь и нам утешение от 
Господа приЯти, Ему же ангельскую песнь приносим: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯ есИ нам, яко звездА незаходИмая, дивным житиЕм твоим, мУчениче 
преблажЕнне, Иго Христово лЕгкое и вседрагОе на себе приЕмый и спасение получивый, 
пути бо благочестия без Христа Господа обрести никАкоже возможно есть, темже и нас 
молитвами твоими в гОрняя обители приведИ, тя восхвалЯющих сИце:  

Радуйся, закона Христова скрижАль, Богом начертАнная; радуйся, молитв к Господу 
мИро благоухАнное.  

Радуйся, правил веры Христовой стОлпе Огненный; радуйся, честнЫй вЕнче 
заповедей Божиих, яко камен драгИх устрОенный.  

Радуйся, трезвЕния лЕствице, в небо восхОдная; радуйся, болезни и раны врачУяй 
греховныя.  

Радуйся, от Господа Иисуса благодать и силу приял еси; радуйся, воздержанием от 
грехОв освящАти праздники нас научАяй.  

Радуйся, от смертнаго вина нас охраняяй; радуйся, умерщвлЕнныя страстьмИ светом 
Христовым оживлЯяй.  

Радуйся, к новому житию призывАяй.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 7 
ХотЯ отъитИ от дОму своего в путь на восток, кончину жития твоего предрекл еси, 

достохвАльне, АглаИде глаголя: «Госпоже моя, приимИ мое тело, за Христа мУчимое, его 
принесут ти». В душе твоей мысль за Христа пострадати таЯ, Ему откровенно молился 
еси; и нашу веру укрепи, да будем готовы и мы ея ради страдати, Господу поюще: 
Аллилуиа. 
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Икос 7 
Дивному и преславному исправлению твоему не веруя, помЫсли лукавое в сердце 

своем АглаИда, грехом бо хуления оболгАти тя хотяще, тАко отвещати: «Ныне не 
глумлЕния время, брАте, но благоговЕния, вЕдый бУди, яко мощи святыя Имаши носИти. 
Господь же да пошлет Ангела Своего пред тобою и направит стопы твоя милосердием 
Своим». Мы же чистоту сердца твоего, дивный ВонифАтие, зрЯще, вопием ти:  

Радуйся, святых мощей почитателю; радуйся, благоговЕния Образа нам подавателю.  
Радуйся, безчинств хранИтися нам повелеваяй; радуйся, вся, о них же сЫнове века 

сего радуются, презрЕвый.  
Радуйся, известный нам помощниче; радуйся, святых мыслей таИнниче.  
Радуйся, всем борющимся с грехами покровителю; радуйся, покаяния нашего пред 

Богом поручителю.  
Радуйся, яко твоими молитвами Господь оставляет прегрешения; радуйся, помогаяй 

нам терпЕти скОрби и поношЕния.  
Радуйся, ликОм ангельским сотворивый удивлЕние; радуйся, духОв злобы приведЫй 

в посрамлЕние.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 8 
Странно тебе бысть язЫческое Идолом служение, и ты, святЫй мучениче, в Тарс 

пришед, не преклонил есИ колЕн пред богами чуждЫми, но апостолом показался еси 
ревнИтель. Темже молися за ны, да возгоримся и мы огнем любвЕ, ко Владыце Христу 
поюще всегда: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь распалИлся еси ревностию святою, хулЕния на Господа не терпя, и исполнился 
еси Духа Божия, ослепление и безумие поклоняющихся ложным богам обличАя. Сего 
ради царь нечестивый казнь наведЕ на тя, мУчениче, горькую, бичмИ нестерпимо биЯ и 
рАны нанося неисцЕльныя, мы же похвалу поем:  

Радуйся, зловерия обличителю дерзновенный; радуйся, в правду Божию, яко бронЮ, 
облеченный.  

Радуйся, яко кости твоя за Христа обнажАхуся; радуйся, чистота души твоея тогда 
открывашася.  

Радуйся, яко наследовал еси небесная селения; радуйся, яко и ныне обличаеши злых 
человек на Христа хулЕния.  

Радуйся, за Христа острыми тростями прободАемый; радуйся, сАда райскаго цвЕте 
неувядАемый.  

Радуйся, яко злАто, горнИлом Язв очищЕнный; радуйся, за Христа ударЕнный.  
Радуйся, кончиною своею Богу угодИвый; радуйся, даже до смерти мученической 

Его возлюбивый.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 9 
Всего себе Господу Богу предав, страстотЕрпче Христов, егда нечестивый царь 

повелЕ раскрЫти устА твоя и Олово кипящее влИти. РУце своя воздвигл еси к небу, тАко 
моляся: «Господи, Боже мой, Иисусе Христе, укрепИвый мене в муках, пребУди и ныне 
со мною, мои страдания облегчи и не остави мене одолЕну бЫти лукавым князем». Тем и 
нас любви ко Христу научАеши, поющих Богу: Аллилуиа. 
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Икос 9 
ВетИи суемУдреннии да рекут нам: Олово разжжЕное гортАни твоеЯ не опалИ, 

нижЕ иного вреда тебе сотвори, мучениче ВонифАтие; от Господа во знАмение победы 
над мучителем просил еси, и сие знАмение тебе дано бысть. Сего ради вси чудЯщиеся 
восклицАху: «ВЕлий есть Иисус Христос, веруем в Тя, Господи». Мы же славим тя, 
мучениче, сИце:  

Радуйся, яко тобою вЕрнии просвещаются; радуйся, яко тобою от постЫдныя смерти 
избавлЯются.  

Радуйся, во едИнем Христе утешЕние полагАяй; радуйся, во страданиях призывати 
Бога научАяй.  

Радуйся, Яко мучителие тебе не превозмогОша; радуйся, яко страсти тебе не 
поборОша.  

Радуйся, ты бо терния грехов в себе попалил еси; радуйся, ты бо огнем неопалЕн 
пребыл еси.  

Радуйся, прИсно живый страстотЕрпче радостный; радуйся, яко помощию твоею 
печали на радость прелагАются.  

Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 10 
СпасЕн бЫти восхотЕв, пламенно возжелал еси до конца за Господа пострадати, 

мучениче ВонифАтие, ЕмУже и возопил еси: «Господи, Господи, Боже мой, сподоби мя 
милостей Твоих и буди ми помощник, да за беззакония моя, безумно содЕянные, враг не 
преградит ми пути к небесИ, приими с миром душу мою, приимИ мя с мучениками, кровь 
за Тя пролившими и веру до конца соблЮдшими», и с ны вопиющими: Аллилуиа. 

 
Икос 10 

Стена крепкая, кОзньми врага неодолЕнная, пребыл еси до конца, мучениче Христов. 
Егда же глава твоя от телесЕ отсечЕна бысть, о чудесе! Абие кровь и млекО из раны твоеЯ 
истекоша, яко и неверным, чудо сие зрящим, Христа прославити и с ними звати тебе:  

Радуйся, яко мучения твоя зрЯще, множество людей ко Христу обратИшася; радуйся, 
яко тебе ради на князя злобы они устремИшася.  

Радуйся, твоя бо кончина просвети умЫ помрачЕнныя; радуйся, твоя бо славная 
смерть воскреси совести во гресЕх погребенныя.  

Радуйся, нераскаянных грешников обличение; радуйся, воли расслабленных от винА 
исцеление.  

Радуйся, в нОщи неведения блуждающим вразумление; радуйся, златая Удице, из 
глубины грехов влекущая ко спасению.  

Радуйся, Яко от Бога в молитвах услышан был еси; радуйся, яко в Небесном Царстве 
воцарился еси.  

Радуйся, в порфИру от кровЕй твоих облеченный; радуйся, яко зрИши ныне свет 
неизреченный.  

Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 11 
Пение немОлчное принОсиши ГОсподеви, мучениче ВонифАтие, с мученическими 

лики ПресвятЕй Троице предстоЯ, за НЮже себе предАл еси, да и мы дУши своЯ, аки 
невЕсты, украсИвше, нетленному Жениху Христу представим со освящЕнною песнию: 
Аллилуиа. 
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Икос 11 
Свет любвЕ и по смерти возсиял еси, ВонифАтие дИвный, егда бо дрУзи твою 

усеченную главу обретши, плАкахуся горько, глаголюще: «Раб Христов, забуди нам грех 
неправеднаго осуждения и безрассУдных ругАний наших», тогда лик твой яко лучами 
живыми просветИся, прощения им явлЯя. Сего ради с любовию тебе зовем:  

Радуйся, имЕяй уста крОтости сладковещАнныя; радуйся, любвЕ вместИлище 
прострАнное.  

Радуйся, о тебе бо веселИтся Церковь со своими чАды; радуйся, ты бо пришел еси к 
ВЫшнему небесному граду.  

Радуйся, в смерти своей апостолам равный; радуйся, ревностию по БОзе преславный.  
Радуйся, житейския молвы обличАяй и злые сплетЕния; радуйся, всех нас от врАжия 

избавлЯяй явления.  
Радуйся, ты бо защищАеши непрАведно гонИмыя; радуйся, пред Престолом 

Господним лампАдо неугасимая.  
Радуйся, по заповеди Христовой и врагов любивый; радуйся, злослОвие и клеветы 

позабывый.  
Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 12 
Благодать исцелений точАщия мОщи твои егда к Риму приближАхуся, Ангел 

Господень явися АглаИде, глаголя: «Бывшаго ти дрЕвле рабА, ныне же нашего брата и 
сослужЕбника приимИ Якоже владыку и упокой дОбре, да гресИ твои остАвятся, той бо с 
нами ныне в небесах поет Всевышнему: Аллилуиа. 

 
Икос 12 

ПоЮще чудесА твоя, храм дивный создА тебе, воине Христов, АглаИда, в немже и 
мОщи твоя положИ и сама богатство нищим раздавши, и пятьдесят лет в пОдвизех постА 
и покаЯния пожИвши, лИка святых достиже, темже, величающе чудеса твоя, прославим 
тя сИце:  

Радуйся, душу твою сотворивый храм Богу прекрасный; радуйся, чудных Божиих дел 
книга ясная.  

Радуйся, внезапныя смерти избавлЯяй; радуйся, скорбныя жЕны злых пиАниц 
ограждАяй.  

Радуйся, падшия к возстанию от грехов призывАяй; радуйся, свет чистоты им 
подавАяй.  

Радуйся, ты бо укрощаеши страстЕй огнЕвицу; радуйся, тобою бо оставляем 
греховную темницу.  

Радуйся, малая чада от соблазнов мира соблюдАяй; радуйся, яко ты Христову 
учению наставлЯяй.  

Радуйся, вЕстнице трЕзвости, во веки прослАвленный; радуйся, угОдниче Христов, 
присно почитАемый.  

Радуйся, ВонифАтие, мучениче многострадальный. 
 

Кондак 13 
О преславный мучениче Христов ВонифАтие, приими от нас сие малое похвальное 

приношение, еже пред иконою твоею колена преклОньше и рУце свои к тебе простЕрши, 
тебе ныне приносим: даруй нам твое пред Господом заступление, наипАче же 
погибающим от пианства братиям нашим. Исцеление низпослИ, житиЯ благАго начало 
положИти всех нас сподОби, да спасение улучивши молитвами, во веки восхвалим Бога, 
поюще Ему: Аллилуиа. 
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Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелом светлым...» и 1-й 
кондак «ИзбрАнный вОине...» 

 
Молитва 

О многострадальный и всехвальный мучениче ВонифАтие! Ко твоему заступлению 
ныне прибегаем, молений нас, поющих тебе, не отвЕржи, но милостивно услыши нас. 
Виждь брАтию и сестрЫ наша, тяжким недугом пиАнства одержИмыя, виждь того ради 
от матери своеЯ, Церкви Христовой, и вечнаго спасения отпадАющия. О святый мучениче 
ВонифАтие, коснИся сЕрдцу их данною ти от Бога благодатию, скоро возстави от 
падений греховных и ко спасительному воздержанию приведИ их. УмолИ Господа Бога, 
Его же ради страдал еси, да простив нам согрешения наша, не отвратит милости Своея от 
сынов Своих, но да укрепит в нас трезвЕние и целомУдрие, да поможет Своею десницею 
трезвЯщимся спасительный обет свой до конца сохранити во дни и нощи, в нем 
бодрствующе и о нем добрый ответ на Страшнем Судилище дати. ПриимИ, угодниче 
Божий, молитвы матерей, о чАдех своих слезы проливающих; жен честнЫх, о мужЕх 
своих рыдающих; чад сИрых и убогих, от пиАниц остАвленных, всех нас, к иконе твоей 
припадающих, и да приидет сей вопль наш молитвами твоими к Престолу Всевышняго 
даровати всем по молитвам их здравие и спасение душ и телес, наипАче же Царство 
Небесное. Соблюди нас от лукаваго уловления и всех кОзней вражиих, в страшный час 
исхода нашего помози прейтИ непреткновЕнно воздушные мытАрства и молитвами 
твоими избави вечнаго осуждения. Умоли же Господа даровати нам к отечеству нашему 
любовь нелицемЕрную и непоколебИмую, пред врагами Церкви Святыя, видимыми и 
невидимыми, да покроет нас милость Божия в нескончАемыя вЕки векОв. Аминь. 

 
Акафист преподобному и богоносному отцу нашему ИоАнну, 
пустынножителю РЫльскому, чудотворцу 
Об исцелении немоты 

Преподобный ИоАнн РЫльский, живший в Х веке, нес свои подвиги в Болгарии. В 
юных летах, после смерти родителей, он раздал все имение нищим, принял 
монашество и поселился на необитаемой горЕ. Разбойники, напав на него, выгнали 
его оттуда, и он удалился в пустыню на реке РИло и поселился в дупле.  Здесь святой 
прожил 60 лет, питаясь одной растительной пищей и не видя лица человеческого. Но 
со временем к нему стали приходить ищущие подвижнической жизни, и таким 
образом была устроена обИтель. 

К преподобному Иоанну Рыльскому обращаются за помощью в исцелении 
немотЫ. Акафист ему был составлен архиепископом Серафимом (Соболевым), 
строгим подвижником и любвеобильным пастырем ХХ столетия. 

 
КондАк 1 

ИзбрАнный Богом и предивный житиЕм, преподОбне ИоАнне, от юности Христа 
возлюбив, путЕм тесным к Нему шЕствовал еси; вЕлиих же ради подвигов твоих и слез 
излияний дарованьми Духа СвятАго обогатИлся еси. ТЕмже яко вЕлие ко СвятЕй Троице 
дерзновение имУща ублажаем тя, просяще: от всяких нас бед свободи, зовущих: радуйся, 
преподобне ИоАнне, РЫльский чудотворче, слАво и рАдосте наша. 

 
Икос 1 

Ангел земнЫй и человек небесный был еси, преподобне ИоАнне. КАко убо славу 
твою воспоем достойно, многими немощьмИ обдержИмии? Но сам вложи песнь 
хвалебную во устА нас, зовущих:  

Радуйся, от родителей благочестивых рождЕнный; радуйся, ими в стрАсе Божии 
дОбре воспитАнный.  
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Радуйся, из младЕнства от Церкве николИже отступивый; радуйся, тоЯ священными 
учЕньми благодатный разум стяжАвый.  

Радуйся, заповедей Господних блюстИтелю верный; радуйся, пощЕний и бдЕний 
непрестанных дЕлателю усердный.  

Радуйся, по смерти родителей наслЕдие свое убОгим раздАвый; радуйсЯ, житиЯ 
ради добраго гонение от человеков лукавых подъЯвый.  

Радуйся, клеветЫ неправедныя претерпевый; радуйся, досаждения с крОтостию 
понесЫй.  

Радуйся, любовию серафимскою вслЕд Христа послЕдовавый; радуйся, еЯ ради путь 
Узкий Иночества избрАвый.  

Радуйся, преподобне ИоАнне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 2 
ВИдя мира сего суетУ, преподобне Иоанне, невозврАтно тогО отвратИтися 

потщАлся еси; ничтОже бо тебе от Христа можАше разлучИти: ни Узы срОдства, ни 
Юность твоя, нижЕ слава мИра сегО и красотА. СиЯ Убо вся ни во чтОже вменИв, Якоже 
елЕнь на источники вОдныя, к Богу востЕкл еси, вопиЯ Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 2 

РАзуму божественному покорился еси, блажЕнне, егдА Господа в видЕнии сОннем 
узрел еси, от земли твоеЯ изЫти повелевАюща ти и место спасения твоего показУюща, и 
вся, яже в мире презрЕв, во обитель РУенскую вселИлся еси, идЕже образ Иноческий 
восприял еси. Сего ради вопием ти таковАя:  

Радуйся, житиЕ Иноческое возлюбИвый; радуйся, протИву грехА вОинствовати 
дАже до смерти восхотЕвый.  

Радуйся, кУпно с власЫ своими мирскАя вожделЕния отложИвый; радуйся, с 
ненасЫтною жАждею к подвигом иноческим себЕ устремИвый.  

Радуйся, в прЕдняя простирАяся, зАдняя забвЕнию предАвый; радуйся, сладость 
жительства уединеннаго в себе обретЫй.  

Радуйся, любвЕ ради божественныя житиЕ пустЫнное возлюбИвый; радуйся, винЫ 
ради сеЯ место пОстрига своего остАвивый.  

Радуйся, к горЕ, в видЕнии тебе явлЕнней, пришЕдый; радуйся, ничтОже имЕяй, в 
колИбе хврАстней себе вселИвый.  

Радуйся, дивный пустынножИтелю; радуйся, ИоАнна КрестИтеля подражАтелю.  
Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 3 
Силою Духа СвятАго осенЯем в пустЫни вселился еси, Иоанне, безмолвное житиЕ 

провождАти, с Богом невозбрАнно бесЕдовати, ТогО ангельски непрестАнно 
славослОвити, лучами света Божественнаго озарЯтися, за вся же лЮди и мир Спасителю 
Богу молИтися, поЯ Ему прИсно: Аллилуиа. 

 
Икос 3 

Имея желание огнепАльное боговидЕния МоисЕйскаго, преподобне, на гОру возшЕл 
еси явлЕния божественныя славы восприЯти, Ихже Око не вИде и ухо не слЫша и Яже на 
сЕрдце человеку не взыдОша. И кто возмОжет изрещИ вся подвиги твоя, в безмОлвии 
сотворЕнныя? Но мы, дивЯщеся житию твоему, сИце взываем ти:  

Радуйся, бремя пОдвиг вЕлиих на рАмена своЯ возложИвый; радуйся, житиЕм твоим 
Ангелов удивИвый.  

Радуйся, яко не хлЕбом, но бЫлием травнЫм себе питал еси; радуйся, и того бо зелО 
мАло по захождЕнии сОлнца вкушал еси.  
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Радуйся, жажду водОю в меру утолЯвый; радуйся, кУпно с пророком «скОтен бых у 
Тебе» Богу вопиЯвый.  

Радуйся, яко потОки слез от очей твоих источал еси; радуйся, молитвы бо твоя 
непрестанно Богу возсылАл еси.  

Радуйся, пОдвиги сИми от страстЕй себе очИстивый; радуйся, бесОв в зверИне 
Образе тебе устрашИти тщАщихся посрамИвый.  

Радуйся, адамАнте, кОзньми вражиими несокрушИмый; радуйся, во всех 
искушЕниих и напАстех всегда с Богом бЫвый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 4 
Бурю напАстей дЕмонских укротИти восхотЕв, в пещЕру некую зелО мрачную 

вселился еси, преподобне Иоанне, порабощАя тело твое и лишаЯся света солнечнаго, яко 
да не лишИшися Божественнаго Света в Царствии Господа твоего и да поЕши Ему тАмо 
со всеми святыми: Аллилуиа. 

 
Икос 4 

СлЫшав о тебе, преподобне, сын брата твоего, ЛукА Отрок, и родителей утаИвся, к 
тебе в пустыню приИде и тобою наставлЯем восприЯ подвиги твоЯ. Мы же силою 
благодати твоея ужасАеми, вопием ти сИце:  

Радуйся, Светом Божественным Южика своего озарИвый; радуйся, дитЯ малое 
пустЫнна жИтеля содЕлавый.  

Радуйся, от злобы древния сего ради напАсть новую приЕмый; радуйся, клеветУ в 
похищЕнии Отрока претерпЕвый.  

Радуйся, от брата своего поругАния понесЫй; радуйся, дЕтище от тебе оттОрженное 
благословЕнием укрепИвый.  

Радуйся, молИтвою слезною диАвола посрамИвый; радуйся, Отрока, от змИя 
ужАленнаго смертию, с Господем соединивый.  

Радуйся, цвЕте райский на кАмени гор РЫльских прозябЫй; радуйся, от КАмене 
Божественнаго водою живою обильно напоЕнный.  

Радуйся, таИнниче Божий, в пустЫни не утаИвыйся; радуйся светИльниче Христов 
во мрАце пещЕрнем просветИвыйся.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 5 
БоготЕчней звезде подобни суть святии человЕцы: не тОчию бо сами ко Христу 

шЕствуют, но и прОчиим лЮдем спасения путь указУют. Сего ради вселукАвый творит 
им напАсти, якоже и тебе, Иоанне: нападЕ бо на тя во Образе разбойник, Иже избИвше тя, 
отгнАша от пещЕры пЕрвыя. Тогда ты в пустыню Рыльскую глубочАе вшед, в дУпло 
дУба великаго вселИлся еси, во Еже бОльшими трудЫ Господа твоего прославляти и пети 
Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 5 

ВИдя Господь толИкое озлоблЕние твое, преподобне, повелЕ земли да израстИт 
сланУток тебе в напитание; слАвна же тя яви пастырем, близ пустыни тоЯ обрЕтшимся, 
да и мы кУпно с вИдевшими дИвная делА твоя вопием тебе таковАя:  

Радуйся, от демонов вЕлия страдания приЕмый; радуйся, вОине Христов 
непобедИмый.  

Радуйся, не до конца от них озлОбленный; радуйся, Христа покрОвом всемогущим 
покровЕнный.  

Радуйся, пред лицЕм пАстырей от Господа прослАвленный; радуйся, обрЕтшим тя 
житие твое невОлею известИвый.  
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Радуйся, злАком чудесным тех напитАвый; радуйся, отшедших их чУдом дивным 
настАвивый.  

Радуйся, прОчиим лЮдем от них проповЕданный; радуйся, от приходИвших к тебе 
дарований Божиих не скрЫвый.  

Радуйся, зелО стрАждуща бЕсна молитвою слЕзною исцелИвый; радуйся,  к 
совершению чудесЕ сего всю надежду на Бога возложИвый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 6 
ПроповЕдницы дОлжни есмЫ быти смирЕния твоего, преподобне Иоанне, явлЕннаго 

пред исцелением беснАго в молитве твоей сицевОй: «Боже милосердный, несмь достОин 
именовАти Твое имя моими нечистыми устЫ!» Сего ради тщИмся Убо и мы во смирении 
молИтися ГОсподеви и пЕти Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯвшу ти чудесЫ вЕлиими, мнОжайшую к тебе веру и любовь возимЕша 
лЮдие правослАвнии. Но слАве твоей по всей БОлгарстей стране прошЕдшей, востАв 
изшЕл еси от дУба, славы человеческия бЕгая. ТЕмже смирения ради твоего ублажАем тя 
сИце:  

Радуйся, смирение божественное возлюбИвый; радуйся, славу человеческую 
возненавИдевый.  

Радуйся, глАса Христова к смирению призывАюща, послУшавый; радуйся, словесА 
ПисАния Еже не нам, но Имени Божию славу даЯти, прИсно соблюдАвый.  

Радуйся, высОкая достИгнувый и ни кИих дел благИх в себе не вИдевый; радуйся, 
древу плодонОсну, вЕтвьми нИзу клонЯщуся, подобен бЫвый.  

Радуйся, смирением Давиду, рЕкшему «аз есмь червь, а не человЕк», поревновАвый; 
радуйся, кУпно с пророком ИсАиею «о, окаЯнный аз» вопиЯвый.  

Радуйся, со апостолом грешника себЕ перваго нарицАвый; радуйся, во смирении 
своем СамомУ Господу подражАвый.  

Радуйся, тщеслАвию дОблественне противостАвый; радуйся, сиЕ Яко прах земнЫй 
ногАми попрАвый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 7 
ХотЯщу ти страдания бОльшая подъЯти плАменныя ради ко Христу любвЕ твоЯ, 

стОлпнику дивному СимеОну уподОбился еси, на кАмень возшЕд, преподобне Иоанне, во 
дни и нощИ Аки бесплОтен молитву дЕя, слезами камень омакАя и единому тОкмо Богу 
бесЕдовати желая. Мы же на подвиг сей взирАюще, прославлЯем ВсемогУщаго Бога в 
тебе дИвнаго и поЕм Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 7 

Новаго подвига твоего, блажЕнне, не стерпЕв диавол, поЕмлет с собою легиОн 
бесОв, Иже с кАмене тя в пропасть глубокую свергОша. Но ты с трудом вЕлиим востАв, 
пАки на камень возшЕл есИ творИти молитвы твоя и дивЯщихся воставлЯеши звати ти:  

Радуйся, ко Христу любовь вЕлию стяжАвый; радуйся, сего ради тЯжце от полкОв 
демонских пострадАвый.  

Радуйся, стрАдания сиЯ ни во чтОже вменИвый; радуйся, Христа пАче жизни твоеЯ 
возлюбИвый.  

Радуйся, ни чИм же от Христа разлучЕнный; радуйся, Им сего ради возлЮбленный.  
Радуйся, служЕния ангельскаго сподОбивыйся; радуйся, от руки Ангела хлебом 

питАвыйся.  
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Радуйся, любовию ко Христу вся диавольская искушЕния победИвый; радуйся, тОю 
вся Христа зАповеди соблюдЫй.  

Радуйся, любвЕ рАди сеЯ токмо славы божественныя искАвый; радуйся, сего ради от 
Господа прослАвленный.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 8 
СтрАнный Образ житиЯ твоего, вЕлие смирение и любовь твоя ко Христу 

приумнОжиша в тебе благодАть, Яже ти в крещении Христовых ради страстЕй и смерти 
крЕстныя даровАся. Сего ради сотворИ тя Господь солнце духОвное Православныя 
Церкве, да просвещАются тобою чАда еЯ ко спасению и да вопиют Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь был есИ сосуд избрАн Божия благодати, великий Иоанне, на тебе испОлнися 
КрестИтеля слОво, яко не в мЕру Бог дает ДУха. КИими благодатными даровАньми не 
увенчА тя Бог? КИими явлЕньми благодати не испОлнено бысть твое житиЕ? Темже на тя 
взирАюще, принОсим ти похвалЫ сиЯ наша:  

Радуйся, дар смирЕния ХристОва стяжАвый; радуйся, слез и умилЕния благодать 
снискАвый.  

Радуйся, чистотОю и целомУдрием от Бога укрАшенный; радуйся, верою 
чудодЕйственною озарЕнный.  

Радуйся, не тОкмо Христу вЕровавый, но и страдания за НегО понесЫй; радуйся, 
дАром ревности по Бозе увенчАнный.  

Радуйся, любвЕ к блИжним испОлненный; радуйся, дАром божЕственнаго вЕдения 
сподОбленный.  

Радуйся, дАром прозорлИвства просиЯвый; радуйся, даровАние молитвы 
непрестаЮщия имЫй.  

Радуйся, до конца надежду будущаго блажЕнства сохранИвый; радуйся, блажЕнство 
сиЕ ещЕ в жИзни сей предвкусИвый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 9 
Всякое дарование ДУха СвятАго восприИмшу ти, преподобне Иоанне, достИже 

вещАние твое благочестИваго царя ПетрА, Иже вИдети тя вожделЕв послА к тебе девять 
мужЕй. Ты же Алчных их бЫти дУхом разумЕв, мАлым хлебом напитАл есИ, Иже 
преслАвное чудо сиЕ вИдевше, вопиЯху Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 9 

ВетИи мира сего не разумЕют, кАко царь Петр, сый во славе своей, к тебе с дАры 
устремИся, блажЕнне, и зелО опечАлися, не возмогИй стремнИн рАди горных ко 
святЫни твоей приблИзитися; но мы, словесА Господа поминАюще, ко всем лЮдем 
речЕнная, «ищИте прежде ЦАрствия Божия и правды Его», вопием ти:  

Радуйся, яко Царство Небесное на землИ достИгл еси; радуйся, Царство бо сие, 
пришЕдшее в силе, явИ ти Господь.  

Радуйся, яко Царство Божие в стяжАнии благодАти лЮдем явил еси; радуйся, во 
плОти бо сый блаженство райское в себе таИл еси.  

Радуйся, яко бИсер многоцЕнный стяжАв, суетУ благ врЕменных показал еси; 
радуйся, яко правду и мир и радость о ДУсе СвЯте имел еси.  

Радуйся, сиЯнием бо благодати славу царскую затмИл еси; радуйся, яко сокровище 
небесное имЫй, дарОв царских не приЯл еси.  

Радуйся, яко зрЕти друг друга в Небеснем Царствии царю Петру обещАл еси; 
радуйся, яко царя в Писании твоем милосЕрда и Церкви послУшна бЫти увещАл еси.  
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Радуйся, яко покаянию царя научил еси; радуйся, яко покаЯния ради царство вечное 
ему предрЕкл еси.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 10 
СпастИ хотЯ себе до конца от кОзней врАжиих, преподобне Иоанне, пребЫл еси в 

пОдвизе стоЯния на кАмени седмь лет и четыре месяцы. МнОзи же поревновАвше тебе, 
близ кАмене твоего церковь создАша и обитель состАвиша, начальника тя перваго и 
пастыря имУще, да возсылАется оттУду прИсно хвалебная Богу песнь: Аллилуиа.  

 
Икос 10 

СтенА непреоборИма бысть ти смирение твое даже до смерти, блажЕнне Иоанне; 
разумЕв бо время отшествия твоего, моление слезное Богу вознесл еси, глаголя: «Отче 
ВседержИтелю, ничтОже на землИ блАго сотворИх! Сего ради молЮ Тя повелЕти 
Ангелу блАгу приитИ, да не возбранЕн ми будет восход от духОв лукАвствия! Господи, в 
рУце Твои предаю дух мой!» И сиЯ рек, Абие дух испустИл есИ. Мы же, сицевОму 
праведному преставлЕнию дивЯщеся, тАко тя ублажАем:  

Радуйся, житиЕм и исхОдом твоим нас поучАяй; радуйся, гОрняя мУдрствовати, а не 
земнАя нас призывАяй.  

Радуйся, никИимже сластЕм мирскИм себе приобщИвый; радуйся, блаженную 
кончину от Бога приЕмый.  

Радуйся, о смерти прИсно в животЕ своем помышлЯвый; радуйся, словесА апостола 
«по вся дни умирАю» испОлнивый.  

Радуйся, со апостолом Павлом смЕрти вожделЕвый; радуйся, разрешИтися и со 
Христом бЫти прИсно желание имЕвый.  

Радуйся, слезами и молитвами себе к смерти уготОвавый; радуйся, сего ради от 
смерти не на суд, но в живОт пришЕдый.  

Радуйся, вЕчней радости со Христом по смерти приобщИвыйся; радуйся, 
дерзновЕние вЕлие пред Богом стяжАвый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 11 
Пением молебным ублажАти тя настАвшу врЕмени, благовоние начА от гроба 

твоего источАтися, преподобне Иоанне. СегО рАди гроб твой отверзОша и тело твое 
обретОша нетлЕнно и благоухАния испОлнено. ОттОле многая чудесА совершАхуся от 
мощЕй твоих во исцелЕние к тебе прибегАющих и Богу вопиЮщих: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

СветоприЕмную свещУ явИ тя ГоспОдь, преподобне, и храм ДУха СвятАго, тело же 
твое тлению непричАстно соблюдЕ. ВзирАющи Убо на благодать сиЮ, прославлЯем тя 
сИце:  

Радуйся, нетлением твоим всемогУщество Божие благовествУяй; радуйся, 
безсмЕртие телес последИ общаго воскресения предобразУяй.  

Радуйся, нетлЕнием твоим славу Божию в Церкви явИвый; радуйся, Истину 
воскресЕния мЕртвых утвердИвый.  

Радуйся, по смерти игУмену обИтели РЫльския во сне явИвыйся; радуйся, твоя 
мОщи в СредЕц град пренестИ повелЕвый.  

Радуйся, дИвная чудеса и зде сотворИвый; радуйся, в град ТЕрнов пренесЕн вЕлия 
знАмения содЕлавый.  

Радуйся, от мощЕй твоих во градЕх стОльных благодать пролиЯвый; радуйся, и в 
пленЕнии быв сИлами всех ужасИвый.  
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Радуйся, МануИлу царю греческому исцелЕние даровАвый; радуйся, епископу 
ОстригОмскому язык связАвый и разверзАвый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 12 
Благодать вЕлию даровА ти ГоспОдь за многую любовь, предИвный угОдниче 

Божий, преподобне отче наш Иоанне, недУги исцелЯти, заблУждшия просвещАти и всем 
просЯщим бЫти во спасение. ТЕмже благодарЯще ГОспода, нам тебе даровАвшаго, 
прИсно зовем Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 12  

ПоЮще тебе песнь недоумЕем, кАко вся дИвная деЯния твоЯ словесЫ немощнЫми 
изобразИти, преподОбне! ЗрЯще же тя велИка в угОдницех БОжиих, дерзАем сИце 
восхвалИти тя, зовуще:  

Радуйся, в пОдвизех и трудЕх предивный; радуйся, прослАвленным тобою Богом 
прослАвленный.  

Радуйся, далЕче вне ЦЕркве БОлгарския просиЯвый; радуйся, и иными 
Православными ЦерквАми чтИмый.  

Радуйся, нетленною деснИцею в Церкви РоссИйстей обитАяй; радуйся, благодАтию 
великих отцЕв Церкве блистАяй.  

Радуйся, подвиги преподобных АнтОния и МакАрия явИвый; радуйся, деЯния 
светил российских СЕргия и СерафИма предизобразИвый.  

Радуйся, от крАля унгАрскаго прославленный; радуйся, и от тУрских султАнов 
почтЕнный.  

Радуйся, во обИтели РЫльстей вЕрными и невЕрными досЕле почитАемый; радуйся, 
вЕлиих рАди чудЕс твоих от всех прославлЯемый.  

Радуйся, преподобне Иоанне, РЫльский чудотворче, славо и радосте наша. 
 

Кондак 13 
О великий Иоанне, РЫльский чудотворче! ПриимИ сию малую похвалу нашу и 

молИся за ны ко Господу, да ниспОслет нам милость Свою и покаЯнию истинному 
научИт нас, избАвит же нас от власти миродержИтелей тьмы вЕка сегО и сохранИт в 
правослАвней вЕре же и благодАтном жИтельстве под дИвным покрОвом Божия Матере, 
да спасЕннии твоим ходАтайством вопием Богу: Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел земнЫй...» и 1-й кондак 

«ИзбрАнный Богом...» 
 

Молитва 
О великий и предИвный чудотвОрче, преподобне Иоанне, приимИ молЕние наше и 

не отвратИся от нас, к твоему заступлЕнию прибегАющих: никогдАже бо отвращАлся 
есИ от приходИвших к тебе с печАльми своими во дни земнАго твоего житиЯ; вЕмы же, 
колИкая знАмения милосЕрдия явлЯл есИ и по преставлЕнии твоем  лЮдем 
православным! УслЫши и нас нЫне, вЕлиими скорбьмИ обдержИмых, нашЕдшими на ны 
в лукАвыя дни сиЯ, егда диАвол чрез пАгубныя кОзни своЯ тщится попрАти Церковь 
Святую, лишИти же нас спасения вечнаго и благ врЕменныя жизни! Испроси нам у 
Господа Иисуса Христа прощения грехов, а наипАче грехА непослушАния Матери нашей 
Церкви! Даруй нам сокрушЕние сЕрдца, во Еже со умилЕнием неуклОнно приступАти ко 
святому ТАинству ПОкаяния, Яко да не во осуждЕние и погИбель будет нам причащЕние 
ТЕла и КрОве Христовых, но во здрАвие и спасЕние. ОтженИ от нас дух 
братоненавидЕния, даруй нам дух любвЕ и мИра к братскому единЕнию всех людей 
твоих! СоединИ всех нас любовию ко Христу и Его Церкви ПравослАвней, Яко да 
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соблюдАюще спасИтельную волю Его, Истинная чАда Божия будем! БУди нам 
путевОждь во вся дни наша, Яко да прИсно в благодати ДУха СвятАго сУще в чистоте 
веру содержИм и волю Господню до сАмыя смерти сотворИм! В час же кончИны нАшея 
явИся нам предстАвити дУши наша к Престолу БожЕственнаго СудиИ и рещИ Ему: «Се 
аз и дЕти моя», яко да твоим заступлЕнием вечных мук избАвльшеся, неизречЕнное 
блажЕнство Небеснаго Царствия Христова наслЕдим кУпно с тобою и всеми святЫми во 
веки веков. Аминь. 

 
Акафист преподобному отцу нашему Никите столпнику, Переславскому 
чудотворцу  
От расслабления (паралича), бессонницы, потери аппетита и при лишении 
членов 

Преподобный Никита стОлпник, ПереслАвский был сборщиком налогов, 
жестоко грабившим простых людей. УстрашЕнный видЕнием, посланным свыше для 
его вразумления, он удаляется в монастырь и возлагает на себя множество подвигов. 

Преподобный Никита обладал даром исцеления, в том числе и расслабленных (т. 
е. парализованных). Известно, что юный Михаил, сын князя Черниговского, ездил 
лечиться к преподобному Никите, и чудотворец посохом своим исцелил князя. 

Преподобному Никите молятся страдающие бессонницей, потерей аппетита и 
лишенные каких-либо членов тела. 

 
КондАк 1 

ВзбрАнный чудотвОрче и великий Христов угОдниче! Восхваляем тя с любовию, 
чада твоя, тЕпла предстателя к Богу тебе стяжАвше. Ты же моли прославившаго тя 
Господа от всяких нам бед свободИтися, зовущим: радуйся, НикИто преподОбне, 
стОлпниче и чудотвОрче. 

 
Икос 1 

Ангелов подОбника и бесОв противобОрца провИдя тя всея твари ЗиждИтель 
словесЫ пророческими: измЫйтеся и чИсти будите, на покаяние огласИв тя, яко втораго 
Павла, человеколЮбно к себе призвА, нас же научи ублажАти тебе сИце:  

Радуйся, сосуде избранный, свыше Богом предувЕданный; радуйся, в храм Духа 
ВсесвятАго предустАвленный.  

Радуйся, сподОбивыйся Божественнаго призвания; радуйся, удостОивыйся от 
Господа оправдания.  

Радуйся, благодать Божию, умягчающую сЕрдце твое, получИвый; радуйся, 
очистительнаго покаяния тОки слез источИвый.  

Радуйся, веру в призвавшаго тя Господа несумнЕнну восприЯвый; радуйся, всего 
себЕ водИтельству Божию предАвый.  

Радуйся, супрУжницу и клеврЕтов твоих Господа ради остАвивый; радуйся, 
невозвратное твое шествие к снискАнию спасения напрАвивый.  

Радуйся, Царствия Небеснаго стяжАтелю; радуйся, о всех к тебе притекающих 
теплый ко Господу предстАтелю.  

Радуйся, Никито преподОбне, стОлпниче и чудотвОрче. 
 

Кондак 2 
ВИдя супрУжницу твою, дивящуюся пременЕнию снЕдных мяс якобы в 

человеческия члены и недоумевАющую о неисповедИмых судьбах Божиих, свыше озарен, 
исповЕдал еси, яко Господь на покаяние тя призывает, и Абие познал еси спасающему тя 
Богу пети: Аллилуиа. 
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Икос 2 
Разум недоразумевАемый, в дивном призвании твоем проявленный, разумЕти ищА, 

преподобне отче Никито, помышлял еси, кАко о Господе возмощИ мир и диАвола 
посрамИти, к лавре святаго великомученика Никиты Абие потекл еси, идЕже и 
ангельский образ на ся восприИм, добль воин Христов показался еси. Мы же, Господа, 
спасшаго тя, прославлЯюще, радостно вопием ти:  

Радуйся, яко мЫтарь, ко Господу о помиловании вопиЯвый; радуйся, яко заблудший 
сын, Отца Небеснаго взыскАвый.  

Радуйся, яко хананЕя, от Христа не отступАвый; радуйся, яко блуднИца, о гресЕх 
рыдАвый.  

Радуйся, яко ЕзекИя, умильно молИвыйся; радуйся, яко МанассИя, в покаЯнии 
смирИвыйся.  

Радуйся, яко Иов, искушения крЕпко терпЕвый; радуйся, яко ДаниИл, премудрость 
Божию разумЕти вожделЕвый.  

Радуйся, ДавИдово раскАяние явИвый; радуйся, ПетрОвы слЕзы источИвый.  
Радуйся, путь истинный к животу вечному обретЫй; радуйся, яко крин, любовию 

божественною процветЫй.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 3 
Сила Вышняго осени тя, преподобне отче Никито, егда в начале не бЫл еси удостоен 

приЯтия в лавру великомученика Никиты, и трехдневным твоим пред враты Оныя 
приседЕнием и всенародным грехов твоих исповеданием победителя на диавола тя яви, 
научая нас дающему крепость людем Своим Богу пети: Аллилуиа. 

 
Икос 3 

ИмЕяй благоприятное стремление во святей лавре великомученика Никиты 
водворИтися, но от сеЯ быв отревАем, в тИнное блАто наг поверглся еси на терзание 
мшИцем и гадом. Мы же толИко крепкому твоему терпению дивящеся, вопием ти:  

Радуйся, миру единожды навсегда умЕрый; радуйся, нераскАянно вся красная мира 
сего презрЕвый.  

Радуйся, тщеславныя пОмыслы смирИвый; радуйся, мысль в Бозе утвердИвый.  
Радуйся, сребролюбие изсушИвый; радуйся, сластолюбие умертвИвый.  
Радуйся, всякий гнев и избыток злобы отложИвый; радуйся, смиренномУдрие 

возлюбИвый.  
Радуйся, душу твою по слову Христа возненавИдевый; радуйся, дЕлы благИми 

ВелиАра преобИдевый.  
Радуйся, плоть со страстьмИ и похотьмИ  распнЫй; радуйся, по обращении твоем не 

себе, но единому Богу живЫй.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 4  
Бурю внутрь имея помышлений сумнИтельных, святыя лавры игУмен смятЕся, зря 

тебе, грехолюбИва бывша, на подвиги Иночествующих толИко бОдренно дерзАюща, в 
месте тЕсне тя затворИ во испытание благаго твоего произволЕния; ты же на диавола, яко 
ДавИд на ГолиАфа, единобОрствовати радостно с каменем веры потекл еси, поЯ Господу 
сил: Аллилуиа. 

 
Икос 4 

СлЫшав сказания житИй древних подвижников, преподобне, кАко от Господа 
наставляеми и укрепляеми, труды ко трудом прилагАху, тем подражати возревновал еси, 
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и тяжкия верИги, по благословению игУмена, на ся возложив, день и нощь в молитвах 
пребывал еси. Мы же, дивное твое подвИжничество прославлЯя, зовем ти таковАя:  

Радуйся, житиЕм отцев пустЫнных пленЕнный; радуйся, любовию божественною 
распалЕнный.  

Радуйся, произвОльное Узничество возлюбИвый; радуйся, во умерщвлЕние плОти 
железа на себе возложИвый.   

Радуйся, в пОдвизех неутомИмый; радуйся, во благочестии неохладИмый.  
Радуйся, во плОти безплотных Ангелов сожИтелю; радуйся, своего произволения 

воли Божией покорИтелю.  
Радуйся, исправлении твоими безплотных удивИвый; радуйся, равноангельнаго 

жития Образ истинный нам явИвый.  
Радуйся, в собесЕдование с Богом вЫну углублЕнный; радуйся, благодатию Божиею 

преобогащЕнный.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 5 
БогопЕсненную псалтирь к достижению небеснаго отечества, яко светильник, во уме 

твоем вЫну содержА, тою прославлял еси Небеснаго Отца, воспевая: Аллилуиа. 
 

Икос 5 
Видевше ближнии и дальнии, еже по Бозе житие твое, преподобне, чУдному твоих 

нравов изменению удивлЯхуся, добродетели же и подвиги твоя прославлЯху, с ними же и 
мы сИце вопием ти:  

Радуйся, яко в старости крепость мУжескую показал еси; радуйся, яко обет 
Иночества делАми оправдал еси.  

Радуйся, в многострАстней плоти подвизАвыйся, яко безплотный; радуйся, благими 
пОмыслы и дЕлы многоплОдный.  

Радуйся, твоими подвиги от обленЕния нас возставлЯяй; радуйся, твоею жизнию 
путь ко спасению всем изъявлЯяй.  

Радуйся, любовь вЕлию к Богу показАвый; радуйся, многообразне помощь Божию 
испытАвый.  

Радуйся, Божией любви к кАющимся зерцАло; радуйся, подвизающимся на диАвола 
крепкое забрАло.  

Радуйся, вЫну о нас с молитвою Богу предстоЯщий; радуйся, и поднЕсь обитель 
твою нерушИму хранЯщий.  

Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 6 
Проповедают тяжкия твоЯ верИги, смиренномУдре Никито, труды и болезни, Бога 

ради тобою подъЯтыя, ихже ради дивно прослави тя Господь, обильныя исцелений струИ 
тобою источая нам, да вЫну поем Ему: Аллилуиа. 

 
Икос 6 

ВозсиЯвшая в сокрушЕннем сердце твоем благодать ВсесвятАго ДУха провИдца 
будущих и скораго навЕтуемым от бесов свободителя показА тя, преподобне, научая всех 
вопити тебе сИце:  

Радуйся, прЕдняя, яко настоящая прорекАвый; радуйся, дальная, яко близ сущая 
прозиравый.  

Радуйся, яко князю Михаилу винУ разслаблЕния его телеснаго объяснил еси; 
радуйся, яко мУченическую кончИну ему и болЯрину его бЫти предвестИл еси.  

Радуйся, со пророки прослАвленный; радуйся, чудотворцем сопричИсленный.  
Радуйся, гордЫни диАволей низложИтелю; радуйся, бесов прогонИтелю.  
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Радуйся, силу вражию попрАвый; радуйся, в силе Божией преспевавый.  
Радуйся, яко Царствие Божие внутрь себе стяжАл еси; радуйся, яко Христа навеки в 

тебе жИти восприЯл еси.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 7 
ХотЯщу диАволу явлением своим во образе дракона устрашити тя, стоЯща на 

молитве, оружием крестА поражение всеконЕчное нанесл еси, победителю Богу воспевая: 
Аллилуиа. 

 
Икос 7 

Новую тварь показА тя ЗиждИтель, от миролюбия к толИкому боголюбию сердце 
твое обратИв, преподобне отче, яко ты на столп, аки ИлиЯ на Огненную колесницу 
возшед, бдение, пост и молитву, аки кОни быстротечныя от земли к небеси стяжал еси, и 
тАко ко Христу представ, вЫну ходАтайствуеши о нас, вопиЮщих тебе:  

Радуйся, яко еже по Бозе истинное житие познал еси; радуйся, яко тое ищущим 
делами показал еси.  

Радуйся, велемУдров века сего обУивый; радуйся, истинную мудрость в 
смиренномУдрии бЫти явИвый.  

Радуйся, Иго Христа восприЯвый; радуйся, благость Онаго житиЕм оправдавый.  
Радуйся, язвы Господа Иисуса любЕзне на теле твоем понесый; радуйся, всего себе в 

жертву ГОсподеви принесый.  
Радуйся, земный стрАнниче; радуйся, Божий избрАнниче.  
Радуйся, монахов настАвниче; радуйся, богоприЯтный о нас молИтвенниче.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 8 
Странное и преславное чудо видится всем, притекающим к тебе, отче Никито, яко и 

вода от изрытых тобою кладенцев, черплемая с верою, телесныя и душевныя недуги 
исцеляет, научая чудодЕющему Богу пети: Аллилуиа. 

 
Икос 8 

Весь от ВсесвятАго Бога облагодАтствован еси, преподобне отче, яко духом 
Престолу Божию предстоиши, телом же в недре земли почивая, от гроба твоего подаеши 
цельбЫ. Сего ради и взываем ти таковАя:  

Радуйся, верный рАбе Владыки ВсеблагАго; радуйся, храме преукрашенный Духа 
ВсесвятАго.  

Радуйся, Царя Небеснаго предстоЯтелю; радуйся, скорый прошений подАтелю.  
Радуйся, источниче исцелений; радуйся, сокрОвищнице чудотворений.  
Радуйся, видимыми чудесЫ невидимую благодать, в тебе сущую, явлЯяй; радуйся, 

верных дУши знАменьми в вере утверждАяй.  
Радуйся, чадам Церкве лучезАрный светИльниче; радуйся, дивный Христов 

угОдниче.  
Радуйся, увенчанный подвИжниче; радуйся, Богу прИсный любИмиче.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
Кондак 9 
Всякое естество ангельское удивИся великому свыше тебе дарованию, преподОбне 

Никито, яко и древяный посох твой, страждущему телесным разслаблЕнием 
Черниговскому князю Михаилу посланный от тебе и в руку им приЯтый, Абие исцеление 
тому даровА и научи его пЕти чудодЕющему тобою Богу: Аллилуиа. 
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Икос 9 
ВетИи многовещАннии недоумеют по достоянию восхвалити тя, достослАвне отче, 

яко паче естества силу вражию преславно низлагАеши. Еще бо в телесИ пребывая, бЕса, 
шествовавшу к тебе князю Михаилу Явльшася во образе Инока и благое кнЯже 
предприятие воспящАвша, видимо к столпУ твоему именем Христа пригвоздИл еси, и 
поднЕсь тУюжде власть на бЕсы являеши, разрушая злокОзненныя действа их на 
человеков. Сего ради и зовем ти сИце:  

Радуйся, лжи диАволей обличИтелю; радуйся, прелести бесовския посрамИтелю.  
Радуйся, власть на духи нечистыя приЯвый; радуйся, тУюжде и по смерти 

удержАвый.  
Радуйся, яко дЕмони и гроба твоего трепЕщут; радуйся, яко на них и верИги твоЯ 

стрЕлы палЯщия мЕщут.  
Радуйся, яко бЕсныя во обитель твою тОчию нуждею привлачаеми бывают; радуйся, 

яко они здравии и смыслящии тУю оставляют.  
Радуйся, яко демони зде и не хотЯще себе открывАют; радуйся, яко тобою гонИми, 

из одержИмых ими скоро убегАют.  
Радуйся, реко исцелений быстротЕчная; радуйся, стрАжо обители вечная.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 10 
СпастИ хотя душу твою, богомудре отче, в кротости и смиренномУдрии Христове 

вЫну поучался и дИвно преуспел еси. Темже и рабом твоим, хотящим нУждно изъЯти 
дУшу твою, ничтОже пререкл, нижЕ возопил еси; но, яко агнец незлОбивый, главу 
подклонИв, смерть от тех приЯл еси, поЯ Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 10 

Стена еси всем, воспевАющим тя и притекАющим с верою к заступлению твоему, 
Никито стОлпниче. Темже и нам, к тебе прибегающим, буди столп непоколебИм, от 
всяких нас бед и напАстей вЫну застенЯя и ограждАя, за Еже и поем тебе таковАя:  

Радуйся, пристанище обуревАемых; радуйся, пОмоще озлоблЯемых.  
Радуйся, скорбных утЕшителю; радуйся, немощных укрепИтелю.  
Радуйся, грешным Бога умилостивлЯяй; радуйся, благих в добрЕ утверждАяй.  
Радуйся, кАющихся своим примером ободрЯяй; радуйся, о спасении 

подвизАющимся споборАяй.  
Радуйся, мятУщихся помыслами умирИтелю; радуйся, вражиих навЕтов отразИтелю.  
Радуйся, наших царей держАво и похвалО; радуйся, града ПереслАвля утверждение 

и красотО. 
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 11 
Пение благодАрственное Господу принОсят вси, приЕмлющии, видящии и 

слышащии многочисленная чудеса, от тяжких вериг и гроба твоего бывающая силою 
Божиею, Юже ты вЫну на небесЕх прославляеши, поя Богу: Аллилуиа. 

 
Икос 11 

СветозАрное светИло, на твЕрди церковней возсиЯвшее, преподобне отче Никито, 
показАша тя три огневИдныя столпы, Явльшияся над поверженными от убийц твоих, и 
яко древо, в водах волжских плававшими твоими верИгами, Яже и положити зде на гробе 
твоем, Яко пОчесть трудов твоих, в нощнЕм видЕнии повелел еси. ЧесО рАди твое 
водворение во светлостех святых бЫти уразумЕвше, тя воспеваем:  

Радуйся, жителю Божественнаго селения; радуйся, достИгший вечнаго упокоЕния.  
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Радуйся, благ неизречЕнных наслаждающийся; радуйся, лицезрЕния Божия 
насыщАющийся.  

Радуйся, со Ангелы прИсно ликующий; радуйся, Трисвятую песнь немОлчно 
поющий.  

Радуйся, с преподобными ублажАемый; радуйся, с мучениками увенчавАемый.  
Радуйся, радостию вечною преисполнЯемый; радуйся, любовию Божественною 

преуслаждАемый.  
Радуйся, яко тобою Вышний на небесИ и на землИ славится; радуйся, яко и ты сего 

ради Вышним на небеси и на земли прославился еси.  
Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 12 
Благодать чудес твоих, преподобне отче Никито, в сердце первосвятителя ФОтия 

вЕлие ко отысканию многоцелЕбных мощЕй твоих желание возжЕ. Ты же, богомУдре, 
Аще и попустил еси откопАти и вИдети нетленное и чудесЫ благоухАющее тело твое; 
обАче Якоже и прежде человеческия славы убегАвший, всех из храма, Аки бурею, 
изрИнув, пАки себе в землю скрыл еси. ЧЕсо рАди дивному во святых Своих Богу 
ИАковлю воспеваем: Аллилуиа. 

 
Икос 12 

Поюще преслАвно действующаго тобою чудеса Царя Небеснаго, тя, отче 
достославне, восхваляем, аще и недостОйными устАми, обАче усердно ублажАя тя сИце:  

Радуйся, честнОе Пресвятыя Троицы носИло и похвалЕние; радуйся, святЫни Духа 
чистое и непорочное селЕние.  

Радуйся, чудес пучИно, Богом излиЯнная; радуйся, мировАрнице, на вся недуги 
врачеваниями преизобИльная.  

Радуйся, Образе Агнцем и пАстырем; радуйся, преукрашенный всяким 
Божественным даровАнием.  

Радуйся, правило веры и Образе кротости духовныя; радуйся, зрителю красоты 
Божественныя неизреченныя.  

Радуйся, мира Христова благоухАние; радуйся, многоцвЕтный крИне райскаго 
прозябЕния.  

Радуйся, яко Ангели о твоих исправлЕниих радуются; радуйся, яко мнОзи человЕцы 
по твоему примеру и предстательству спасАются.  

Радуйся, Никито преподобне, столпниче и чудотворче. 
 

Кондак 13 
О преславный чудотворче и великий Христов угодниче, Никито 

преподобномучениче! Нынешнее наше хвалебное приношение приЕм, не остави прИсно 
ходАтайствовати о нас у Отца Небеснаго, да в житии сем сетей вражиих и прЕлести 
бесОвския избЫвше, воздУшных мытАрств и геЕнны вси избЕгнем, и всЕльшеся в 
Горний Иерусалим, сподобимся с тобою пети Всеблагому Богу нашему вечно немолчное: 
Аллилуиа. 

 
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов подОбника...» и 1-й 

кондак «ВзбрАнный чудотвОрче...» 
 

Молитва 
О всечестнАя главО, преподобне отче преблажЕнне, Никито преподобномУчениче! 

Не забуди нищих твоих до конца, но поминАй нас всегда во святых своих и 
благоприЯтных молитвах к Богу и не забуди присещАти чад своих. Моли за ны, отче 
благИй и избрАнниче Христов, яко имЕяй дерзновение к Небесному Царю, и не 
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премолчИ за ны ко Господу, и не прЕзри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, 
недостойных, у Престола ВседержИтелева и не престАй моляся за нас ко Христу Богу: 
тебе бо дана бысть благодать молИтися за ны. Не мним бо тя мЕртва суща, Аще бо и 
телом преставился еси от нас, но и по смерти Убо жив пребывАеши. Не отступай от нас 
духом, сохраняя и соблюдая нас от стрел врАжиих и всЯкия прЕлести бесОвския, 
застУпниче и молИтвенниче наш добрый. Аще бо и мощЕй твоих рАка пред очИма 
нАшима вИдима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими вОинствы, со 
безплОтными лИки, с Небесными силами у Престола Вседержителя Бога достойно 
веселИтся. ВЕдуще Убо тя воИстину и по смерти жИва сУща, тебе припАдаем, и тебе 
молимся, и мИлися дЕем, Еже молИтися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и 
испросИ нам время на покаяние и невозбрАнно прейти от земли на небо, и горьких 
мытарств, и воздушных князей, и вечныя муки избАвитися нам, и Небесному Царствию 
наследником быти со всеми прАведными, от века угодИвшими Ему, Господу нашему 
Иисусу Христу. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его 
Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 


