
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви

Москва 2018

АКАФИСТ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

в честь Её иконы 

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»



3

АКА́ФИСТ 
ПРЕСВЯТЕ́Й БОГОРО́ДИЦЕ 

В ЧЕСТЬ ЕЯ́ ИКО́НЫ,  
«ВСЕХ СКОРБЯ́ЩИХ РА́ДОСТЬ»

Конда́к 1 

збра́нней Воево́де побе-
ди́тельная, я́ко изба́вль-
шеся от ве́чныя сме́рти 

благода́тию от Тебе́ ро́ждшагося 
Христа́ Бо́га на́шего и Твои́м Ма́-
терним пред Ним хода́тайством, 
благода́рственная воспису́ем Ти 
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Ра́дуйся, Бо́жие ко гре́шным 
благоволе́ние; ра́дуйся, ка́ющих-
ся пред Го́сподем Бо́гом кре́пкое 
заступле́ние. 

Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воз-
зва́ние; ра́дуйся, слез Е́виных из-
бавле́ние. 

Ра́дуйся, грехо́вную отъе́млю-
щая скве́рну; ра́дуйся, ба́не, омы-
ва́ющая со́весть. 

Ра́дуйся, ро́ждшая Изба́вителя, 
беззако́ния на́ша ту́не очища́ю-
щаго; ра́дуйся, всечу́дное всех 
к Бо́гу примире́ние. 

Ра́дуйся, мо́сте, вои́стину пре-
водя́й нас от сме́рти к животу́; 
ра́дуйся, мир от пото́па грехо́в-
наго спа́сшая. 

раби́ Твои́: я́ко иму́щая держа́ву 
непобеди́мую, от вся́ких нас бед 
и ско́рбных обстоя́ний свободи́, 
зову́щих: 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́-
досте. 

И́кос 1 

А ́нгел предста́тель по́слан бысть  
с Небесе́ рещи́ Богоро́дице: ра́-

дуйся! возвеща́я Боже́ственным  
воплоще́нием Христо́вым хотя́-
щую роди́тися от Нея́ Ра́дость 
всему́ ми́ру, в ско́рби погиба́ющу.  
Те́мже и мы, грехми́ обремене́н-
нии, наде́жду спасе́ния в Тебе́ 
улучи́вше, уми́льно взыва́ем Ти: 
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Наста́вница, тружда́ющихся по́-
мощь, слепы́х прозре́ние, глухи́х 
благослы́шание, больны́х исце-
ле́ние, благода́рственне вопие́м 
о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́ия. 

И́кос 2 

Ра́зум недоразуме́нный нахо-
дя́щих на ны лю́тых скорбе́й 

разуме́ти и́щуще, к Тебе́ прибе-
га́ем, о Ма́ти и Де́во, утеше́ния 
тре́бующе. Ты же, я́ко Блага́я, 
научи́ ны разуме́ти в них Блага́го  
Сы́на Твоего́ милосе́рдое про-
мышле́ние во спасе́ние душ на́-
ших и очище́ние мно́гих согре-
ше́ний, да взыва́ем Ти ра́достно: 

Ра́дуйся, ле́ствице Небе́сная, 
Е́юже Госпо́дь к нам сни́де; ра́-
дуйся, вина́ всех обоже́ния. 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́-
досте. 

Конда́к 2 

Ви́дяще то́ки чуде́с, излива́е-
мыя от святы́я Твоея́ ико́ны, 

Блага́я Богороди́тельнице, я́ко 
Ты еси́ моля́щихся Блага́я По-
мо́щница, оби́димых Засту́пница, 
ненаде́ющихся наде́жда, печа́ль-
ных утеше́ние, а́лчущих Корми́-
тельница, наги́х одея́ние, де́в-
ственных целому́дрие, стра́нных 
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благода́тную жизнь нам подаю́-
щая. 

Ра́дуйся, обетова́ние благ ве́ч-
ных; ра́дуйся, Хода́таице ве́чныя 
ра́дости. 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́- 
досте. 

Конда́к 3 

Си́лою свы́ше укрепи́ мя, Бла-
га́я Влады́чице, неду́гующа  

те́лом и душе́ю, и посеще́ния 
Твоего́ сподо́би и промышле́ния, 
мрак уны́ния и ско́рби, облежа́-
щий мя, отгоня́я, да спаса́емый 
Тобо́ю, вы́ну вопию́ Бо́гу: Алли-
лу́ия. 

Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое 
приста́нище; ра́дуйся, сумня́щих-
ся изве́стное утвержде́ние. 

Ра́дуйся, еди́на Ма́ти милосе́р-
дия; ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице 
су́щим в беда́х и напа́стех. 

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша 
очища́ющая; ра́дуйся, печа́лию на́-
ша не́мощи душе́вныя врачу́ющая. 

Ра́дуйся, су́етныя ра́дости ми́ра 
сего́ презира́ти нас науча́ющая; 
ра́дуйся, от ми́ра к преми́рным 
ум наш возводя́щая. 

Ра́дуйся, от любве́ земны́я к 
Небе́сней Бо́жией любви́ нас 
привлека́ющая; ра́дуйся, в са́мых 
страда́ниих на́ших утеше́ние и 
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дуйся, стра́сти на́ша си́лою мо-
ли́тв Твои́х укроща́ющая. 

Ра́дуйся, слепы́х зре́ние, глу-
хи́х слы́шание; ра́дуйся, хромы́х 
хожде́ние, немы́х глаго́лание. 

Ра́дуйся, боля́щих благона-
де́жное посеще́ние; ра́дуйся, я́ко 
Тобо́ю по ме́ре ве́ры подаю́тся 
благода́тная исцеле́ния всем не-
мощству́ющим. 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́-
досте. 

Конда́к 4 

Бу́ря мно́гих бед и напа́стей 
обдержи́т мя, и волне́ния не 

И́кос 3 

Иму́щи бога́тство милосе́рдия 
неизрече́нное, всем скорбя́-

щим ру́ку по́мощи простира́еши, 
неду́ги врачу́ющи, стра́сти исце-
ля́ющи. Не пре́зри и мене́, Бла-
га́я Влады́чице, на одре́ не́мощи 
моея́ низлежа́ща и вопию́ща Ти: 

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище 
многоце́нное; ра́дуйся, отча́ян-
ных еди́на наде́ждо. 

Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́-
ние; ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние. 

Ра́дуйся, тве́рдая кре́посте не-
мощны́х; ра́дуйся, изнемога́ю-
щих Засту́пнице и укрепле́ние. 

Ра́дуйся, гнев Бо́жий Твои́м 
моле́нием ско́ро утоля́ющая; ра́-
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ча́стна. Те́мже, я́ко искуше́нней 
по вся́ческим и спострада́ти ма́-
терней ско́рби могу́щей, взы- 
ва́ем Ти: 

Ра́дуйся, ра́дость ми́ру Хри-
ста́ Спаси́теля ро́ждшая; ра́дуйся, 
мир от скорбе́й избавля́ющая. 

Ра́дуйся, хуле́ния и клеветы́  
на Сы́на Твоего́ терпе́вшая; ра́-
дуйся, страда́нием Его́ спостра-
да́вшая. 

Ра́дуйся, ско́рбных ма́терей 
утеше́ние; ра́дуйся, чад их благо-
да́тное охране́ние. 

Ра́дуйся, в беда́х ско́рое нам 
заступле́ние; ра́дуйся, заблу́жд-
ших исправле́ние. 

ктому́ терплю́; Ты же, я́ко ми́ло-
стивая Ма́ти Спа́са моего́ и Бо́га, 
воздви́гни ру́це к Сы́ну Твое-
му́, моля́щи Его́, да при́зрит на 
лю́тую скорбь се́рдца моего́ и 
воздви́гнет мя из пучи́ны отча́я-
ния, вопию́щаго Ему́: Аллилу́ия. 

И́кос 4 

Слы́шащи, Пресвята́я Де́во и 
Ма́ти, Симео́на пра́веднаго 

прорече́ние: Тебе́ же Само́й ду́шу 
про́йдет ору́жие, слага́ла еси́ в 
се́рдцы Твое́м вся глаго́лы сия́, 
разумева́ющи, я́ко ра́дость ма́-
терняго се́рдца о ча́дех мно́гих 
печа́лей в ми́ре сем быва́ет при-
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И́кос 5 

Ви́дя Тя Сын Твой и Бог при 
Кресте́ стоя́щую с возлю́блен-

ным ученико́м и се́рдцем Ему́ 
сраспина́ющуюся, глаго́лаше: Же́- 
но, се, сын Твой, и ученику́: се, 
Ма́ти твоя́, всыновля́я Тебе́ вся 
ве́рующия в Него́. Мы же, я́ко 
о́бщницы ско́рби и страда́ний 
Сы́на Твоего́, име́юще в Тебе́ 
Благу́ю Ма́терь, на Тя все упова́-
ние в ско́рби возлага́юще, вопи-
е́м Ти: 

Ра́дуйся, Ма́ти ро́да христиа́н-
скаго; ра́дуйся, усынови́вшая нас 
при Кресте́ Сы́на Твоего́. 

Ра́дуйся, младе́нцев пита́ние; 
ра́дуйся, ю́ных наставле́ние. 

Ра́дуйся, Ма́ти сиротству́ющих; 
ра́дуйся, вдов заступле́ние. 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́-
досте. 

Конда́к 5 

Богото́чную Кровь Сы́на Твое-
го́, на Кресте́ за спасе́ние на́ше 

излива́емую, зря́щи, я́ко Раба́ 
Гос по́дня смире́нно во́ли Отца́, 
И́же на Небесе́х, повину́ющаяся, 
нам о́браз злострада́ния и терпе́-
ния яви́ла еси́, да и мы, в пе́щи 
искуше́ний и бед су́щии, вопие́м 
смире́нно Бо́гу: Аллилу́ия. 
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Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́-
досте. 

Конда́к 6 

Пропове́дуют ми́лости Твоя́, 
Богома́ти, вси концы́ вселе́н-

ныя: и́бо честны́м покро́вом Тво-
и́м покрыва́еши весь род христи-
а́нский, о не́мже вы́ну мо́лишися 
Христу́ Спаси́телю на́шему и из-
бавля́еши от всех бед благонра́в-
ныя и богобоя́щияся рабы́, ве́рно 
вопию́щия Бо́гу: Аллилу́ия. 

И́кос 6 

Возсия́ благода́ть светоза́рная 
от пречу́дныя ико́ны Твоея́,  

Ра́дуйся, Бо́га с челове́ки со-
едини́вшая; ра́дуйся, ве́рных Го́с-
подеви сочета́вшая. 

Ра́дуйся, А́гнице, ро́ждшая 
А́гн ца, взе́мшаго грехи́ ми́ра; ра́-
дуйся, ча́ше, че́рплющая нам  
ра́дость от Исто́чника безсме́ртия. 

Ра́дуйся, Спору́чнице спасе́ния 
гре́шных; ра́дуйся, взыска́ние по-
ги́бших. 

Ра́дуйся, неча́янная гре́шных 
ра́досте; ра́дуйся, па́дших воста́-
ние. 

Ра́дуйся, Цели́тельнице всех не́-
мощей; ра́дуйся, утоле́ние вся́ кия 
печа́ли. 
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плодови́тое, и́мже пита́ются  
ве́рнии. 

Ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́р-
ший о́блака; ра́дуйся, земле́ обе-
това́ния, из нея́же тече́т мед и 
млеко́. 

Ра́дуйся, све́тлый о́блаче, ве́р-
ныя непреста́нно освеща́ющий; 
ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, на-
ставля́яй избра́нныя к Небе́сно-
му насле́дию. 

Ра́дуйся, ни́во, растя́щая оби́-
лие щедро́т; ра́дуйся, Пода́тель-
нице вся́кия бла́гости. 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́-
дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́-
досте. 

Богома́ти, пред не́юже со слеза́-
ми припа́дающе, мо́лим Ти ся, 
отжени́ о́блак наше́дших на ны 
искуше́ний, да вопие́м Ти ра́- 
достно: 

Ра́дуйся, принося́щая к Сы́ну 
Твоему́ и Бо́гу моле́ния ве́рных; 
ра́дуйся, и Сама́ у Престо́ла Сы́на 
Твоего́ вы́ну моля́щаяся о нас. 

Ра́дуйся, Предста́тельнице к 
Бо́гу, мир от бед спаса́ющая; ра́-
дуйся, Засту́пнице ро́да христи-
а́нскаго, от Бо́га нам дарова́н- 
ная. 

Ра́дуйся, дре́во благосенно-
ли́ственное, и́мже покрыва́ют-
ся мно́зи; ра́дуйся, дре́во светло- 



20 21

чи́стая Влады́чице, храм Твой, 
в не́мже покланя́емся чудотво́р-
ней ико́не Твое́й: и́бо не еди́-
ною в ле́то и то́кмо пе́рвее вхо-
дя́щим здра́вие те́ла подае́ши, но 
вы́ну вся́кий неду́г и вся́кую я́зву 
душе́вную и теле́сную врачу́еши 
с ве́рою и любо́вию к Тебе́ при-
бега́ющих. Сего́ ра́ди вопие́м Ти: 

Ра́дуйся, купе́ле, в не́йже вся 
ско́рби на́ша погружа́ются; ра́-
дуйся, ча́ше, е́юже ра́дость и спа-
се́ние восприе́млем. 

Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший  
жа́ждущия жи́зни; ра́дуйся, дре́-
во, услажда́ющее сла́ныя во́ды 
жите́йскаго мо́ря. 

Конда́к 7 

Хотя́щи яви́ти то́ки чуде́с от 
Своея́ ико́ны, Всех скорбя́щих 

Ра́дости, повеле́ла еси́, Влады́чи-
це, боля́щей Евфи́мии моле́бная 
пе́ния пред то́ю соверша́ти, и по-
лучи́вши исцеле́ние, всем пропо-
ве́дати ми́лости, ра́ди тоя́ ико́-
ны явле́нныя, да не сокры́т бу́дет 
исто́чник благода́тных исцеле́-
ний всем тре́бующим. Те́мже и 
мы не таи́м Твои́х благодея́ний, 
но благода́рственне прославля́ю-
ще Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́ия. 

И́кос 7 

Но́вая купе́ль Силоа́мская па́че 
о́ныя дре́вния яви́ся, Пре-


