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збра́нное нам и ди́вное избавле́ние дарова́ся, Твой
о́браз честны́й, Преблаго
слове́нная Де́во Влады́чице Бого
ро́дице; я́ко изба́вльшеся от злых
явле́нием его́ и к нему́ взира́юще,
воспису́ем Ти благода́рственная
3

нгел мно́жество и вся Небе́сная во́инства сла́вят Тебе́, Цари́цу всех Богоро́дицу, Ты же испо́лнила еси́ ра́дости ду́ши на́ша
ми́лостивым явле́нием нам о́б
раза Твоего́ свята́го, Богоизбра́нная Де́во Влады́чице. К нему́
же кла́няющеся, Тебе́ умиле́нная

моле́ния возсыла́ем, милосе́рдому Твоему́ к нам заступле́нию, со
стра́хом зову́ще такова́я:
Ра́дуйся, Ты Отца́ Безнача́льнаго благослове́ние; ра́дуйся, Ты
Сы́на Преве́чнаго жили́ще.
Ра́дуйся, Ты Ду́ха Свята́го пре
быва́ние; ра́дуйся, я́ко Тебе́ сла́
вят многоочи́тии Херуви́ми.
Ра́дуйся, я́ко Тебе́ похва́льная
прино́сят шестокрила́тии Серафи́ми; ра́дуйся, я́ко Тебе́ вся Небе́сная во́инства велича́ют.
Ра́дуйся, я́ко Тебе́ вся коле́на
земна́я Ма́терь Бо́жию испове́дуют; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся вселе́нная весе́лия исполня́ется.

4

5

раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко
иму́щая держа́ву непобеди́мую,
от вся́ких нас бед свободи́, да
зове́м Ти́:
Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша
печа́ли.

А́

И́кос 1

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся боле́зни на́ша исцеля́ются; ра́дуйся, Твои́ми бо моли́твами печа́ли
на́ша утоля́ются.
Ра́дуйся, Твои́ми бо хода́тайствы вся проше́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко Тебе́
и Сы́ну Твоему́ в Твое́й честне́й
ико́не благода́рно покланя́емся.
Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша
печа́ли.

ны к Сы́ну и Бо́гу моля́щуюся,
Небе́сная Цари́це. Мы же гре́шнии, на земли́ зря́ще Твою́ святу́ю ико́ну и к ней припа́дающе,
Тебе́ ра́достно покланя́емся, зову́ще: Аллилу́ия.
И́кос 2

Р

и́дят Тя, Богоизбра́нная Отрокови́це, вся Небе́сныя Си́лы,
предстоя́щу всегда́ Престо́лу Сла́вы Небе́снаго Царя́ и за христиа́

а́зум пода́ждь нам, всеусе́рдная Предста́тельнице на́ша,
Небе́сная Цари́це: из уст бо нас
скве́рных ка́ко мо́щно пе́ти Твоему́ и́мени? Я́ко благи́х еси́ нам
Хода́таица, си́льна еси́ вспомоществова́ти во вся́кой на́ми тре́буемой по́мощи, да Тебе́ со умиле́нием зове́м си́це:
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В

Конда́к 2

Ра́дуйся, моли́твы о нас к Сы́ну
и Бо́гу во утеше́ние принося́щая;
ра́дуйся, Твои́ми моли́твами о́чи
на́ша от ве́чнаго рыда́ния избавля́ющая.
Ра́дуйся, Твои́ми Ма́терними
моли́твами Сы́на и Бо́га на
ми́лость к нам преклоня́ющая;
ра́дуйся, Твои́ми моли́твами
пра́ведный на нас гнев Бо́жий
утоля́ющая.
Ра́дуйся, Твои́ми хода́тайствы грехи́ на́ша проща́ющая; ра́дуйся, Твое́ю по́мощию стра́сти
на́ша истребля́ющая.
Ра́дуйся, Твои́м предста́тельством вре́менныя на́ша ско́рби
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разруша́ющая; ра́дуйся, Ты во
вся́ких беда́х и ну́ждах нам помога́ющая.
Ра́дуйся, Тя сла́вящих всегда́
прославля́ющая; ра́дуйся, Твое́ю
ра́достию печа́ли на́ша утоля́ющая.
Ра́дуйся, непреста́нное нам весе́лие подава́ющая; ра́дуйся, Ты
нам ра́йския две́ри отверза́ющая.
Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла, и утоли́ на́ша
печа́ли.

С

Конда́к 3

и́ла Вы́шняго осени́ Тя к ско́рому и те́плому заступле́нию ве́рно притека́ющих к Тебе́
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и честно́му Твоему́ о́бразу покланя́ющихся, еди́ней бо то́кмо
Тебе́ нетле́нней и Пречи́стей Богома́тери даде́ся дар вся́кое благо́е на́ше проше́ние исполня́ти,
и еди́на Ты мо́жеши нам помощи́, ели́ко хо́щеши. Тем всяк во́зраст славосло́вит Сы́на Твоего́
и Бо́га на́шего, зовы́й: Аллилу́ия.

му́щи бога́тство милосе́рдия
неоску́дное, всем конце́м земны́м простира́еши ру́ку по́мощи и подае́ши боля́щим исцеле́ние, стра́ждущим осла́бу, слепы́м
прозре́ние и всем вся, по свое́й

их потре́бе, исполня́еши; мы же
Тебе́ благода́рно си́це пое́м:
Ра́дуйся, еди́на Ма́ти, милосе́рдие нам явля́ющая; ра́дуйся,
ми́лости сокро́вище многоце́нное
нам открыва́ющая.
Ра́дуйся, безчи́сленныя щед
ро́ты всем подава́ющая; ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим
да́рующая.
Ра́дуйся, преспе́яние ра́зума
ю́ным подава́ющая; ра́дуйся, ра́ны на́ша грехо́вныя истребля́ющая.
Ра́дуйся, пра́ведных в ра́йских
селе́ниих насажда́ющая; ра́дуйся,
отча́янным бу́дущих благ наде́ждо и укрепле́ние.

10

11

И́кос 3

И

Ра́дуйся, всех па́дших ско́ро
к благода́ти возставля́ющая; ра́дуйся, всем во вся́кой тре́буемой
от Тебе́ по́мощи помога́ющая.
Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша
печа́ли.

ем, я́ко послу́шаеши проше́ния
призыва́ющих и́мя свято́е Твое́
и Сы́ну Твоему́ зову́щих: Аллилу́ия.

С

И́кос 4

у́рею мно́гих бед одержи́мым
нам всегда́ помога́еши, Небе́сная Цари́це, с ве́рою прибега́ющим к Тебе́ и покланя́ющимся цельбоно́сней Твое́й ико́не,
е́йже первопи́санней иногда́ рек
ла́ еси́: с сим о́бразом благода́ть
Моя́ и си́ла. И мы и́стинно ве́ру-

лы́ша Госпо́дь Твоя́ на Небеси́
о нас хода́тайства, избра́нная
пала́то Ду́ха Свята́го, исполня́ет
Твоя́ проше́ния, мы же гре́шнии
на земли́, ви́девше святу́ю Твою́
ико́ну, я́ко светоза́рное со́лнце
нам светя́щуюся, Тебе́ я́ко Бо́
жией Ма́тери дерза́ем глаго́лати:
Ра́дуйся, Со́лнце мы́сленное
нам явля́ющая; ра́дуйся, све́том
немерца́ющим нас просвеща́ющая.
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Конда́к 4

Б

Ра́дуйся, умерщвле́нных нас
греха́ми оживля́ющая; ра́дуйся,
непло́дным ма́терем ложесна́ разреша́ющая.
Ра́дуйся, неча́янно находя́щих
на нас злых враго́в ско́ро прогоня́ющая; ра́дуйся, жела́емых благ
всегда́ нас наслажда́ющая.
Ра́дуйся, ско́ро в беда́х и в печа́лех нас утеша́ющая; ра́дуйся,
ве́рою и́мя Твое́ призыва́ющих
от неча́янныя сме́рти спаса́ющая.
Ра́дуйся, на Тя упова́ющим безконе́чный живо́т да́рующая; ра́дуйся, ве́ру и любо́вь к Тебе́ иму́щих к Небеси́ возводя́щая.
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Ра́дуйся, предста́тельство на́ше
кре́пкое; ра́дуйся, во вся́ких обстоя́тельствах нас защища́ющая.
Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша
печа́ли.
Конда́к 5

Б

оготе́чную звезду́, честну́ю
Твою́ ико́ну Ты нам показа́ла еси́, Влады́чице ми́ра, к не́йже мы зря́ще и ве́рою серде́чною моля́щеся, Тебе́, Богоро́ди
це, глаго́лем: Ты еси́ нам щит
непобеди́мый и стена́ необори́мая, вопию́щим Ти: Аллилу́ия.
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и́деша Си́лы Небе́сныя на
руку́ Твое́ю Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ки, и Влады́ку
разумева́юще Его́; мы же гре́шнии на земли́ зря́ще изображе́нную Тебе́ Пречи́стую Ма́терь
Его́, любе́зно Свои́ ру́це к нам
простира́ющую, к Тебе́ уми́льно
зове́м:
Ра́дуйся, на руку́ Твое́ю огнь
Боже́ственный неопа́льно держа́щая, И́мже грехи́ на́ша попаля́ются; ра́дуйся, на руку́ Твое́ю
Све́та неприкоснове́ннаго носи́вшая, И́мже ду́ши на́ша просвеща́ются.

Ра́дуйся, враго́в на́ших ви́димых и неви́димых побежда́ющая;
ра́дуйся, любо́вь и милосе́рдие
к нам явля́ющая.
Ра́дуйся, ру́це Твои́ в поруче́ние о нас к Бо́гу принося́щая; ра́дуйся, вход в Ца́рствие Небе́сное
нам отверза́ющая.
Ра́дуйся, Твое́ю по́мощию нас
защища́ющая; ра́дуйся, Твои́м
хода́тайством грехи́ на́ша проща́ющая.
Ра́дуйся, Твои́м моле́нием печа́ли на́ша утоля́ющая; ра́дуйся, я́ко Твои́м предста́тельством
вся́ких благ наслажда́емся.
Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся во благи́х жела́ния на́ша исполня́ются.
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И́кос 5

В

озсия́ла еси́ прему́дростию от
и́стиннаго Со́лнца пра́вды, Богоизбра́нная Отрокови́це, и лучи́

и́стиннаго богоразу́мия испуща́
ющи, те́ми освеща́еши всех ве́
рою испове́дающих Тя и́стинную
Ма́терь Бо́жию бы́ти, вопию́щих
си́це:
Ра́дуйся, всех на Небеси́ сла́вою
Твое́ю просвеща́ющая; ра́дуйся,
нача́ло челове́ческаго спасе́ния
устроя́ющая.
Ра́дуйся, ковче́же жи́зни на́шея, от пото́па сме́ртнаго нас сохраня́ющий; ра́дуйся, в ра́йских
селе́ниих жи́ти нам да́рущая.
Ра́дуйся, Предста́тельница на́ша к Бо́гу, мир спаса́ющая;
ра́дуйся, в беда́х су́щих ско́ро
заступа́ющая.
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Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла, и утоли́ на́ша
печа́ли.

П

Конда́к 6

ропове́дницы богоно́снии апо́столи, по вознесе́нии Госпо́дни, при освяще́нии хра́ма Твоего́ неви́димою руко́ю изображе́нный шаро́вными подо́бии на
стене́ обре́тше о́браз Твой, Влады́чице, рожде́нному от Тебе́
Бо́гу воспе́ша: Аллилу́ия.
И́кос 6

В

Ра́дуйся, вся́кия боле́зни челове́ческия теле́сныя и душе́вныя
исцеля́ющая; ра́дуйся, немы́м и
косноязы́чным словеса́ отверза́
ющая.
Ра́дуйся, вся́каго бла́га прося́щим у Тебе́ Пода́тельнице; ра́дуйся, уче́ние благода́ти всем
источа́ющая.
Ра́дуйся, тем вся́кий чин и
во́зраст дово́льно услажда́ющая;
ра́дуйся, всех благи́я жела́ния исполня́ющая.
Ра́дуйся, ра́досте на́ша, изба́ви
нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша
печа́ли.
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Конда́к 7

Х

отя́ долготерпели́вый Всеви́
дец Госпо́дь яви́ти Своего́ человеколю́бия и щедро́т бе́здну,
избра́ Тебе́ Себе́ в Ма́терь, ми́лости неисчерпа́емый исто́чниче,
да а́ще кто пра́ведным Судо́м Бо́жиим осужде́ния досто́ин, Твои́м
всемо́щным хода́тайством сохране́н бу́дет и Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
на́шему велегла́сно зове́т: Аллилу́ия.
И́кос 7

Д

и́вна показа́л еси́ дела́ Твоя́
в Пречи́стей Ма́тери Твое́й,
Го́споди, и ди́вну дарова́л еси́ нам
21

