
Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Тихвинская» 

-- 

Конда́к 1 

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице благода́рственная пе́ния 

воспису́ем о явле́нии чу́дныя Ея́ ико́ны, к не́йже притека́ющии при́сно 

избавля́ются от вра́г ви́димых и неви́димых. Ты́ же, Госпоже́ не́ба и земли́, 

я́ко милосе́рдая Ма́ти, приими́ ны́не ма́лое сие́ моле́ние на́ше и неотсту́пну 

никогда́же сотвори́ ми́лость Твою́ от на́с и заступле́ние, охраня́ющи от все́х 

бе́д и напа́стей на́с, зову́щих Ти́: 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

И́кос 1 

А́нгелов ли́цы ликовству́юще слу́жат Тебе́, Влады́чице, и почита́юще Тя́, на 

руку́ Твое́ю носи́вшую Творца́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, ико́ну Твою́ с 

ме́ста на ме́сто прено́сят. Мы́ же, земноро́днии, дивя́щеся чу́дному явле́нию 

ико́ны Твоея́, А́нгелы носи́мыя, вопие́м Ти́ си́це: 

Ра́дуйся, все́х Небе́сных Си́л вы́сшая; ра́дуйся, вся́ а́нгельския чи́ны 

превосходя́щая. 

Ра́дуйся, честне́йшая Херуви́м; ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м. 

Ра́дуйся, ра́дование А́нгелов; ра́дуйся, похвале́ние лико́в небе́сных. 

Ра́дуйся, от А́нгелов воспева́емая; ра́дуйся, от Серафи́мов прославля́емая. 

Ра́дуйся, от Арха́нгел покланя́емая; ра́дуйся, от во́инств небе́сных 

почита́емая. 

Ра́дуйся, в ико́не Твое́й от А́нгел чти́мая; ра́дуйся, в ви́димом о́бразе Твое́м от 

неви́димых си́л носи́мая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 2. 

Ви́дяще ры́барие над пучи́ною во́д носи́мую неви́димою си́лою и све́том 

подо́бно со́лнцу сия́ющую Твою́, Богома́ти, ико́ну с Предве́чным Младе́нцем, 

ры́барей призва́вшим на уловле́ние ми́ра в се́ти спасе́ния, возопи́ша: 

Аллилу́иа. 

 



И́кос 2. 

Ра́зум недоразуме́нный ди́внаго явле́ния ико́ны Твоея́ разуме́ти лю́дие 

и́щуще, уве́деша, я́ко чти́мая в Царегра́де пречестна́я ико́на в насле́дие 

Росси́йскому ро́ду дарова́ся. Те́мже мы́, благодаря́ще за ми́лость Твою́ к ро́ду 

на́шему, вопие́м Ти́: 

Ра́дуйся, Ма́ти и́стинныя Жи́зни; ра́дуйся, послуша́нием Твои́м преслуша́ние 

Е́вы исцели́вшая. 

Ра́дуйся, затво́ренный Еде́м отве́рзшая; ра́дуйся, ми́ру яви́вшая Сокруши́теля 

главы́ зми́евой. 

Ра́дуйся, ковче́же, Умири́теля ми́ра носи́вший; ра́дуйся, ми́р спа́сшая от 

потопле́ния грехо́внаго. 

Ра́дуйся, ле́ствице, Е́юже сни́де Бо́г; ра́дуйся, земны́х возводя́щая на не́бо. 

Ра́дуйся, мо́ре, фарао́на мы́сленнаго потопи́вшее; ра́дуйся, купино́, 

неопали́вшаяся все́льшимся в Тя́ огне́м Божества́. 

Ра́дуйся, скрижа́ле Богопи́санная; ра́дуйся, ка́меню, во́ду жи́зни источи́вший 

жа́ждущим. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 3. 

Си́ла Вы́шняго осеня́ше страну́ Ти́хвинскую, егда́ ико́на Пречи́стыя 

Богома́тере, многоча́стне явля́ющися и вре́менным пребыва́нием освяща́ющи 

зе́млю, к воздвиза́нию хра́мов святы́х возбужда́ше, да сла́вится и́мя 

Влады́чицы во сла́ву Триипоста́снаго Бо́га, Ему́же вопие́м: Аллилу́иа. 

И́кос 3. 

Иму́ще благоутро́бное изволе́ние, да лю́дие страны́ Ти́хвинския вожделе́ют 

пребыва́ния Твоего́ с ни́ми да па́мятуют вы́ну покро́в Тво́й, ико́ну Твою́ 

явля́ла еси́ многоча́стне, до́ндеже указа́ла еси́ богоизбра́нное ме́сто вселе́ния 

ея́. Те́мже чудя́щеся вопие́м Ти́: 

Ра́дуйся, ски́ние, в Не́йже всели́ся Божество́ теле́сне; ра́дуйся, свята́я святы́х, 

в Ню́же еди́ною вни́де ве́чный Архиере́й. 

Ра́дуйся, киво́те позлаще́нный Ду́хом, Законода́теля носи́вший; ра́дуйся, 

свети́льниче, огне́м Боже́ственным возжже́нный. 



Ра́дуйся, ста́мно, носи́вшая ма́нну жи́зни Христа́; ра́дуйся, трапе́зо, Хле́б 

живо́тный вмести́вшая. 

Ра́дуйся, кади́льнице у́гль Божества́ иму́щая, ми́р ве́сь облагоуха́вшая; 

ра́дуйся, же́зле, Цве́т прозя́бший Христа́. 

Ра́дуйся, сто́лпе, к ве́чному насле́дию руководя́й; ра́дуйся, о́блаче, от вра́г 

ви́димых и неви́димых покрыва́яй. 

Ра́дуйся, земле́ обетова́ния; ра́дуйся, руно́, на Не́же Христо́с, я́ко до́ждь сни́де 

с небесе́. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 4. 

Бу́рю смуще́ния и ско́рби утоли́ти тща́щеся, благове́рнии лю́дие взыва́ша ко 

Го́споду: яви́ на́м боже́ственный да́р, его́же человеколю́бно стране́ 

Росси́йстей посла́л еси́, не скры́й сокро́вища, и́мже душе́вную нищету́ на́шу 

обогати́ти наде́яхомся, претвори́ печа́ль на́шу в ра́дость, отри́ сле́зы и 

рыда́ния. И улучи́вше жела́емое, возопи́ша: Аллилу́иа. 

И́кос 4. 

Слы́шав па́стырь па́ствы своея́ ра́достное обре́тение и Ма́терь 

Пастыренача́льника, упа́сшуюся в страна́х Ти́хвинских, устроя́ет хра́м в че́сть 

новоявле́нныя ико́ны Ея́, и пресви́теры учрежда́ет, да вы́ну прославля́я 

Богома́терь, вопию́т Е́й: 

Ра́дуйся, Дщи́, у́хо приклони́вшая ко гла́су Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, я́ко 

прама́тернее се́тование разруши́ся рождество́м Твои́м. 

Ра́дуйся, Неве́сто, Ея́же добро́ты вожделе́ Ца́рь Небе́сный; ра́дуйся, Цари́це, 

одесну́ю Царя́ предста́вшая. 

Ра́дуйся, ря́сны златы́ми украше́нная и всю́ сла́ву вну́трь иму́щая; ра́дуйся, 

вводя́щая мно́гих в черто́г Ца́рства Небе́снаго. 

Ра́дуйся, я́блоко, его́же благово́ние обоня́ет ве́сь ми́р; ра́дуйся, кри́не 

чистоты́, блиста́нием светя́щийся. 

Ра́дуйся, ми́ро благово́нное, всему́ ми́ру излия́нное; ра́дуйся, ца́рскую 

порфи́ру, пло́ть Творца́ все́х, из де́вственных крове́й Твои́х истка́вшая. 

Ра́дуйся, живы́й запечатле́нный исто́чниче, источи́вший Во́ду жи́зни; 

ра́дуйся, мы́сленный виногра́де, Гро́здь Боже́ственный возрасти́вший. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 



Конда́к 5. 

Боготе́чная звезда́ яви́ся ико́на Твоя́, Богома́ти, всю́ страну́ Ти́хвинскую 

обтека́ющи и су́щих во тьме́ неве́жествия све́том богове́дения озаря́ющи, 

скорбя́щих ра́достию осиява́ющи, заблужда́ющих же на пу́ть де́лания 

за́поведей Сы́на Твоего́ и Бо́га наставля́ющи, Ему́ же благода́рственне 

вопие́м: Аллилу́иа. 

И́кос 5. 

Ви́дев Гео́ргий на кла́де дре́ва седя́щу Жену́, же́зл червле́ный в рука́х иму́щу 

и све́том неизрече́нным сия́ющу, Е́йже, предстоя́, бесе́доваше ди́вный 

Святи́тель, позна́ чрез благоуха́ние благода́ти Тя́, Богоро́дицу, чу́вственный 

зра́к прии́мшую и Святи́теля Никола́я предстоя́ща Тебе́, и возопи́ со 

тре́петом: 

Ра́дуйся, до́ме, его́же созда́ Себе́ для вселе́ния Прему́дрость Бо́жия; ра́дуйся, 

Де́во, Емману́ила роди́вшая. 

Ра́дуйся, же́зле Иессе́ов, от него́же прозябе́ Цве́т Христо́с Бо́г; ра́дуйся, 

Неневе́стная Неве́сто, осене́нием Ду́ха заче́ншая Сы́на. 

Ра́дуйся, сви́тче, в не́мже пе́рстом О́тчим написа́ся Сло́во; ра́дуйся, кни́го 

де́вства запечатле́нная, Ио́сифу на хране́ние вруче́нная. 

Ра́дуйся, клеще́ та́инственная, у́гль Божества́ во чре́ве прии́мшая; ра́дуйся, 

престо́ле превознесе́нный, на не́мже пло́тию возсе́де Христо́с. 

Ра́дуйся, о́блаче ле́гкий, на не́мже прии́де Госпо́дь сла́вы; ра́дуйся, врата́ 

затворе́нная, и́миже еди́н Христо́с про́йде. 

Ра́дуйся, горо́ несеко́мая, от нея́же краеуго́льный ка́мень отсече́ся, Христо́с; 

ра́дуйся, огнеро́сная пе́ще, неопа́льно прии́мшая о́гнь Божества́. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 6. 

Пропове́дник бы́в ви́димаго Твоего́ пребыва́ния в стране́ Ти́хвинстей и 

ди́внаго промышле́ния о не́й, благочести́вый Гео́ргий явле́ние Твое́ и во́лю 

Твою́ лю́дем возвести́, е́йже неповину́ющиися чудесы́ вразумля́ются сла́вити 

Тя́, Влады́чице, и пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа. 

 

 



И́кос 6. 

Возсия́ти све́ту Богопозна́ния явле́нием ико́ны Твоея́ изво́лившая, и све́т 

и́ноческия жи́зни возжещи́ благоволи́ла еси́, Богома́ти, на ме́сте явле́ния 

Твоея́ ико́ны, да и́ноков ли́цы вопию́т Ти́ непреста́нно: 

Ра́дуйся, непло́днаго ко́рене благопло́дное прозябе́ние; ра́дуйся, от 

младе́нства Бо́гу посвяще́нная. 

Ра́дуйся, во святе́м хра́ме воспита́вшаяся; ра́дуйся, Бо́гу уневе́стившаяся. 

Ра́дуйся, все́ми доброде́тельми преукраше́нная; ра́дуйся, светоно́сная пала́то, 

Влады́це угото́ванная. 

Ра́дуйся, благода́тию Бо́жиею предочище́нная; ра́дуйся, от нача́ла веко́в во 

глави́зну на́шего спасе́ния предъизбра́нная. 

Ра́дуйся, Неве́сто Архите́ктона небе́снаго, земно́му те́ктону на хране́ние 

вруче́нная; ра́дуйся, ма́лый Назаре́т Свои́м пребыва́нием возвели́чившая. 

Ра́дуйся, го́рних си́л похвало́; ра́дуйся, все́х земноро́дных сла́ва. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 7. 

Хотя́щим преподо́бным Марти́рию и Кири́ллу во уедине́нии подвиза́тися и 

труды́ и по́двиги и́ноческими Бо́гу угожда́ти, пу́ть в ме́сто вожделева́емаго 

по́двига в столпе́ о́гненнем и гла́се указа́ла еси́. Они́ же позна́вше Тя́, я́ко 

Одиги́трию благу́ю, спутьше́ствующую и́м, возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа. 

И́кос 7. 

Но́вый исто́чник чуде́с в стране́ се́верней яви́ся ико́на Твоя́ Ти́хвинская, 

Пресвята́я Влады́чице, незави́стно точа́щий исцеле́ния все́м притека́ющим с 

ве́рою: слепи́и бо прозира́ют, неми́и благоглаго́ливи быва́ют, глуси́и слы́шат, 

разсла́бленнии возстаю́т, разли́чными неду́ги одержи́мии здра́ви быва́ют, 

беснова́тии от у́з де́монских свобожда́ются. Те́мже сла́вяще Тя́, вопие́м: 

Ра́дуйся, я́ко на Тебе́ почи́ благоволе́ние О́тчее; ра́дуйся, Ду́хом Святы́м 

осене́нная. 

Ра́дуйся, я́ко в Тебе́ воплоти́ся Сы́н Бо́жий, Спа́с ми́ру; ра́дуйся, сове́та 

неизрече́ннаго Таи́ннице. 

Ра́дуйся, от А́нгела благове́стие прии́мшая; ра́дуйся, а́нгельским, е́же 

ра́дуйся, ве́сь ми́р обра́довавшая. 



Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вси́ земноро́днии Бо́гу 

прибли́жишася. 

Ра́дуйся, Благослове́нная в жена́х; ра́дуйся, все́м жена́м благослове́ние 

дарова́вшая. 

Ра́дуйся, Ма́ти, до рождества́ и по рождестве́ пребы́вшая Де́вою; ра́дуйся, 

нача́ток че́сти и сла́вы де́вства. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 8. 

Стра́нно чу́до явле́ния о́браза Твоего́, Влады́чице, и несказа́нно, удивля́ет 

преми́рная и ужаса́ет земна́я, вку́пе же и просвеща́ет благода́тию ро́ждшагося 

от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего. Стра́нно и заступле́ние оби́тели от враго́в, 

хвали́вшихся разори́ти достоя́ние Твое́. Сего́ ра́ди вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа. 

И́кос 8. 

Вся́ еси́ в вы́шних, Влады́чице, но и ни́жних не оставля́еши, защища́ющи, а́ки 

стено́ю и забра́лом, честно́ю ико́ною Твое́ю оби́тель Твою́. Рекла́ бо еси́, егда́ 

бы́сть наше́ствие вра́жие, да во́змут лю́дие ико́ну Твою́ и обы́дут по стена́м 

о́крест, и у́зрят ми́лость Бо́жию. Те́мже изба́вленнии Тобо́ю от вра́г возопи́ша 

Тебе́: 

Ра́дуйся, Ма́ти Творца́ и Го́спода Своего́; ра́дуйся, Ея́же ра́ди младе́нец 

Иоа́нн взыгра́ся во чре́ве Елисаве́ты. 

Ра́дуйся, смире́нием возвы́шенная; ра́дуйся, от все́х родо́в ублажа́емая. 

Ра́дуйся, небе́сным ра́дование и земны́м ми́р рожде́нием Твои́м дарова́вшая; 

ра́дуйся, от А́нгелов славосло́вие, от па́стырей велича́ние, от волхво́в 

поклоне́ние о рожде́нии Твое́м прии́мшая. 

Ра́дуйся, млеко́м пита́вшая го́рняя и до́льняя благода́тию Свое́ю Пита́ющаго; 

ра́дуйся, пелена́ми пови́вшая Одева́ющагося све́том, я́ко ри́зою. 

Ра́дуйся, носи́вшая на руку́ Твое́ю Нося́щаго ве́сь ми́р дла́нию; ра́дуйся, во 

хра́м прине́сшая Свяще́ние хра́ма. 

Ра́дуйся, Симео́ном благослове́нная; ра́дуйся, А́нною проро́чицею 

возвели́ченная. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

 



Конда́к 9. 

Вся́каго естества́ а́нгельскаго чисте́йши су́щи, Влады́чице, оби́тель, ра́ди 

прише́ствия Твоея́ ико́ны созда́нную, от нечистоты́ грехо́вной бли́з поги́бели 

бы́вшую, но покая́нием очи́стившуюся, я́ко о́бщая Моле́бница о ро́де 

христиа́нстем, изба́вила еси́ от враго́в, по подо́бию нечи́стых живо́тных 

подкопа́ти ю́ труди́вшихся. Те́мже вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа. 

И́кос 9. 

Вети́я многовеща́нныя недоуме́ют воспе́ти по достоя́нию мно́жество чуде́с 

Твои́х, Влады́чице, и та́йны Твоего́ строе́ния спасе́ния челове́ков: о́во бо 

бла́гостию, о́во же посеще́нием наказа́ний руково́диши люде́й на пу́ть 

спасе́ния. Зане́ необори́му оби́тель сохрани́вши от враго́в ви́димых, о́гненным 

очище́нием благоволи́ла еси́ очи́стити от уязвле́ний врага́ неви́димаго, 

вразумля́я, я́ко чистота́, воздержа́ние и моли́твы серде́чныя уго́днее Тебе́ па́че 

хвалы́ еди́ных то́чию у́ст. Те́мже вопие́м Ти́: 

Ра́дуйся, Еги́пет освяти́вшая прише́ствием Твои́м; ра́дуйся, Галиле́йскую 

страну́ просла́вившая пребыва́нием Твои́м. 

Ра́дуйся, по всему́ Иерусали́му иска́вшая Отроча́ Твое́, Его́же возлюби́ душа́ 

Твоя́; ра́дуйся, в дому́ Отца́ Его́ обре́тшая Его́. 

Ра́дуйся, вся́ глаго́лы о Сы́не Твое́м слага́вшая в се́рдце Свое́м; ра́дуйся, в 

Сы́не Твое́м пре́жде все́х позна́вшая Бо́га. 

Ра́дуйся, Сы́ну Твоему́ послужи́вшая в земне́м житии́ Его́; ра́дуйся, 

страда́нием Его́ спострада́вшая. 

Ра́дуйся, при Кресте́ Сы́на Твоего́ усыновле́ние Иоа́нна апо́стола и все́х 

ве́рующих прии́мшая; ра́дуйся, Матери́нски возлюби́вшая искупле́нных 

кро́вию Его́. 

Ра́дуйся, пе́рвее все́х уразуме́вшая та́йну воскресе́ния Сы́на Твоего́; ра́дуйся, 

премно́гия ра́дости наслади́вшаяся в вознесе́нии Сы́на Твоего́ на небеса́. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 10. 

Спасти́ хотя́щи мно́гия лю́ди от обдержа́щих и́х скорбе́й и боле́зней и ве́ру и́х 

утверди́ти во всеси́льное заступле́ние Твое́, Влады́чице, во мно́гих граде́х, 

оби́телех, ве́сех правосла́вныя страны́ си́лу чудотворе́ния дарова́ла еси́ 

изображе́нием честны́я ико́ны Твоея́, да ви́дяще явля́емую Тобо́ю ми́лость, 

вопию́т со умиле́нием Бо́гу: Аллилу́иа. 



И́кос 10. 

Стена́ и щи́т была́ еси́, Влады́чице, правосла́вному во́инству, под зна́менем 

Твоея́ ико́ны проти́ву два́десяти язы́к во́инствовавшему, сохраня́я его́ от 

стре́л вра́жиих. Те́мже бу́ди стена́ и покро́в от все́х враго́в ви́димых и 

неви́димых и на́м, ко пречестне́й ико́не Твое́й с ве́рою и любо́вию 

припа́дающим и вопию́щим Тебе́: 

Ра́дуйся, утеше́ние ве́рным по вознесе́нии Сы́на Твоего́; ра́дуйся, 

учи́тельнице и споспе́шнице Апо́столом. 

Ра́дуйся, извеще́нием Твоего́ к Бо́гу отше́ствия обра́дованная; ра́дуйся, ли́к 

учени́ческий о́блаком к погребе́нию Ти́ совоку́пльшая. 

Ра́дуйся, от земли́ дла́ньми Сы́на Твоего́ восприе́млемая; ра́дуйся, от все́х 

а́нгельских чинонача́лий провожда́емая. 

Ра́дуйся, земно́е не́бо к го́рнему селе́нию возвыше́нное; ра́дуйся, престо́ле 

Госпо́день, от земли́ вознесе́нный в Ца́рствие Небе́сное. 

Ра́дуйся, возду́х освяти́вшая восхожде́нием Твои́м; ра́дуйся, чрез Фому́ 

уве́рившая Твое́ на не́бо с пло́тию преселе́ние. 

Ра́дуйся, учени́ческому ли́ку обеща́ние храни́ти его́ испо́лньшая; ра́дуйся, 

присеще́нием Твои́м от Сы́на Твоего́ и Бо́га ми́р тому́ пода́вшая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 11. 

Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству чуде́с, 

приснобыва́емых от святы́я Твоея́ и чудотво́рныя ико́ны. Я́коже бо ско́рая 

Помо́щница неду́ги исцеля́еши, от бе́д избавля́еши, от муче́ния де́монов 

свобожда́еши, на вся́ком ме́сте с ве́рою Тя́ призыва́ющих и вопию́щих Бо́гу: 

Аллилу́иа. 

И́кос 11. 

Светоприе́мную свещу́ зри́м святу́ю ико́ну Твою́, Богома́ти, во страна́х 

Ти́хвинских благода́тию Твое́ю возже́нную, всю́ страну́ просвеща́ющую и 

мно́гих ко све́ту своему́ привлека́ющую на спасе́ние ду́ш. Те́мже вопие́м Ти́: 

Ра́дуйся, сохраня́ти и спаса́ти все́х призыва́ющих Тя́ обеща́вшая; ра́дуйся, 

прославля́ющих Тя́ прославля́ющая. 

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моли́твы ве́рных принося́щая; ра́дуйся, и 

Сама́ непреста́нно у престо́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щаяся о все́х. 



Ра́дуйся, благода́ть Твою́ ико́нам Твои́м честны́м дарова́вшая; ра́дуйся, всю́ 

вселе́нную луча́ми Твоея́ благода́ти озари́вшая. 

Ра́дуйся, честне́йшая Херуви́м и сла́внейшая Серафи́м; ра́дуйся, всея́ тва́ри 

вы́сшая. 

Ра́дуйся, Цари́це Не́ба и земли́; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред 

Сы́ном Твои́м. 

Ра́дуйся, всего́ ро́да христиа́нскаго ско́рое заступле́ние; ра́дуйся, все́х ве́рных 

тве́рдое упова́ние. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 12. 

Благода́ти Твоея́ но́вое зна́мение да́ти восхоте́в, Петро́ву гра́ду исто́чник 

чуде́с отве́рзла еси́, Богома́ти, в ико́не Твое́й, да ве́рующии вразумля́ются, 

тружда́ющиися и скорбя́щии обрета́ют гото́вое прибе́жище и заступле́ние и, 

прославля́ющи Бо́га дарова́вшаго такова́я, вопию́т Ему́: Аллилу́иа. 

И́кос 12. 

Пою́ще чудеса́ Твоя́ и ми́лости ро́ду на́шему явле́нныя, уми́льно припа́даем к 

пречи́стому о́бразу Твоему́, Влады́чице, и лобыза́юще, со стра́хом и любо́вию 

мо́лим Тя́: наста́ви на́с на пу́ть спасе́ния, да досто́йни бу́дем вы́ну Твоего́ 

ми́лостиваго заступле́ния, бу́ди при́сно Засту́пница и Хода́таица о на́с, 

вопию́щих Ти́: 

Ра́дуйся, ве́рных утвержде́ние и защище́ние; ра́дуйся, неве́рных вразумле́ние 

и просвеще́ние. 

Ра́дуйся, отча́янных наде́ждо; ра́дуйся, гре́шных спасе́ние. 

Ра́дуйся, печа́льных утеше́ние; ра́дуйся, больны́х исцеле́ние. 

Ра́дуйся, вдо́в и сиро́т покро́ве; ра́дуйся, оби́димых прибе́жище. 

Ра́дуйся, царе́й укрепле́ние; ра́дуйся, святи́телей удобре́ние. 

Ра́дуйся, де́вствующих похвало́; ра́дуйся, все́х благочести́вых весе́лие. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

 

 



Конда́к 13. 

О Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая все́х святы́х Святе́йшее Сло́во, бу́ди на́м покро́в и 

защище́ние в жи́зни се́й от враго́в ви́димых и неви́димых, от бе́д и скорбе́й, 

сохрани́ от искуше́ний и грехопаде́ний, и в бу́дущей жи́зни, на суде́ Сы́на 

Твоего́ и Бо́га на́шего, бу́ди Засту́пница и Хода́таица, избавля́ющи на́с от 

ве́чнаго осужде́ния, да спасе́ннии Тобо́ю, с ли́ки а́нгельскими вопие́м Бо́гу: 

Аллилу́иа. 

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1- й и конда́к 1-й. 

И́кос 1 

А́нгелов ли́цы ликовству́юще слу́жат Тебе́, Влады́чице, и почита́юще Тя́, на 

руку́ Твое́ю носи́вшую Творца́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, ико́ну Твою́ с 

ме́ста на ме́сто прено́сят. Мы́ же, земноро́днии, дивя́щеся чу́дному явле́нию 

ико́ны Твоея́, А́нгелы носи́мыя, вопие́м Ти́ си́це: 

Ра́дуйся, все́х Небе́сных Си́л вы́сшая; ра́дуйся, вся́ а́нгельския чи́ны 

превосходя́щая. 

Ра́дуйся, честне́йшая Херуви́м; ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м. 

Ра́дуйся, ра́дование А́нгелов; ра́дуйся, похвале́ние лико́в небе́сных. 

Ра́дуйся, от А́нгелов воспева́емая; ра́дуйся, от Серафи́мов прославля́емая. 

Ра́дуйся, от Арха́нгел покланя́емая; ра́дуйся, от во́инств небе́сных 

почита́емая. 

Ра́дуйся, в ико́не Твое́й от А́нгел чти́мая; ра́дуйся, в ви́димом о́бразе Твое́м от 

неви́димых си́л носи́мая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

Конда́к 1 

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице благода́рственная пе́ния 

воспису́ем о явле́нии чу́дныя Ея́ ико́ны, к не́йже притека́ющии при́сно 

избавля́ются от вра́г ви́димых и неви́димых. Ты́ же, Госпоже́ не́ба и земли́, 

я́ко милосе́рдая Ма́ти, приими́ ны́не ма́лое сие́ моле́ние на́ше и неотсту́пну 

никогда́же сотвори́ ми́лость Твою́ от на́с и заступле́ние, охраня́ющи от все́х 

бе́д и напа́стей на́с, зову́щих Ти́: 

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице. 

 



Моли́тва пе́рвая 

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да 

и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице. Приими́ хвалебноблагода́рственное 

пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко 

престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит 

бла́гость Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию 

покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ 

поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ 

Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней 

и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с моля́щихся Тебе́, осени́ на́с 

вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем 

на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м 

пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом 

любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х 

Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, все́м же на́м ду́х 

ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, 

Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́, разсе́янныя 

собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя 

уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на все́х на́с призре́нием 

ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и 

просвети́ серде́чныя о́чи на́ша к зре́нию спасе́ния, ми́лостива на́м бу́ди зде́ и 

та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́; 

преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в 

ве́чней жи́зни со а́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, 

Госпоже́, сла́ва небе́сных и упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и 

Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, 

я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш 

предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Моли́тва втора́я 

Благодари́м Тя́, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во, 

Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о все́х благодея́ниях Твои́х, я́же 

показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же на́м, христоимени́тым лю́дем 

Росси́йскаго наро́да, о ни́хже ниже́ са́мый а́нгельский язы́к к похвале́нию 

дово́лен бу́дет, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Свою́ ми́лость на 

на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́ствием 

пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю́ просвети́ла еси́ Росси́йскую страну́. 

Те́мже и мы́, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти́: о 

Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй Святе́йшаго 

Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, архиере́и же и вся́ лю́ди, и пода́ждь 

стране́ побе́ды на вся́ враги́, и сохрани́ вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския, и 

се́й святы́й хра́м от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и все́м вся́ на по́льзу 

да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и 

покланя́ющимся пресвято́му о́бразу Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с 

ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном и Бо́гом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 


