
Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных» 

-- 

Конда́к 1 

Избра́нней от Всевы́шняго, гре́шных Спору́чнице, преклоня́ющей на 

милосе́рдие Сы́на Своего́, да спасе́т я́же созда́ руко́ю Свое́ю, 

благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́, Ма́ти Де́во и Влады́чице, о явле́нии 

ди́вныя Твоея́ и чудотво́рныя ико́ны, Ты́ же я́ко предста́тельство ко Го́споду 

иму́щи, потщи́ся от обстоя́ний многообра́зных изба́вити ны́ и ве́чное 

спасе́ние на́м соде́лати, да, воспева́юще, вопие́м Ти́: 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

И́кос 1 

А́нгелов ли́ки благогове́йно Тебе́ слу́жат и святи́и вси́ немо́лчными гла́сы Тя́ 

ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую А́нгелов Царя́, Христа́ Бо́га 

на́шего, мы́ же, гре́шнии, подража́ти и́м дерза́юще и благохвали́ти Тя́ 

недоуме́юще, смиренному́дренно арха́нгельский гла́с вопие́м Ти́, Чи́стая: 

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю; ра́дуйся, Преблагослове́нная в 

жена́х, Де́во Всенепоро́чная. 

Ра́дуйся; Дщи́ Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, Ма́ти Сы́на Преве́чнаго. 

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние; ра́дуйся, А́нгелов и челове́к непреста́нное 

удивле́ние. 

Ра́дуйся, Честне́йшая Херуви́м; ра́дуйся, Сла́внейшая без сравне́ния 

Серафи́м. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 2 

Ви́дящи Премилосе́рдная Ма́терь Бо́жия земно́е ско́рбное житие́ на́ше, 

не́мощи и боле́зни, благоизво́ли да́ти на́м в благослове́ние и утеше́ние, в 

ра́дость и спасе́ние и от вся́ких бе́д и напа́стей огражде́ние ико́ну Свою́ 

святу́ю, Спору́чницею гре́шным в не́й наре́кшися, да, ра́достная пред се́ю 

ико́ною Е́й принося́ще, ра́достно всегда́ пою́т Бо́гу: Аллилу́иа. 

 



И́кос 2 

Ра́зум небе́сный открыва́ющи, Богоро́дице Де́во, благоизво́лила еси́ мно́гими 

чудесы́ просла́вити ико́ну Твою́ святу́ю, Спору́чница гре́шных имену́емую, 

да вси́, ве́дуще таково́е Твое́ о не́й благоволе́ние, пе́сненно Тебе́ зову́т: 

Ра́дуйся, Милосе́рдая, все́х на́с о Христе́ Ма́ти; ра́дуйся, неистощи́мая 

сокро́вищнице Боже́ственныя благода́ти. 

Ра́дуйся, Тобо́ю бо нисхо́дит к на́м Бо́жие благоволе́ние; ра́дуйся, Тобо́ю бо 

и́мамы вя́щшее к Бо́гу дерзнове́ние. 

Ра́дуйся, моли́твы все́х христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных 

греш́ников моле́ния не отверга́ющая. 

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством Твои́м спасти́ся упова́ем; ра́дуйся, я́ко 

моли́твами Твои́ми Ца́рство Небе́сное получи́ти ча́ем. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 3 

Си́ла благода́тная осеня́ет все́х, Преблагослове́нная Ма́терь Бо́жия, с ве́рою к 

Тебе́, я́ко Спору́чнице гре́шных, притека́ющих и святе́й ико́не Твое́й 

покланя́ющихся: Еди́ней бо то́кмо Тебе́ даде́ся да́р вся́кое благо́е проше́ние 

ско́ро исполня́ти и гре́шных ми́ловати и спаса́ти, и Еди́на то́кмо Ты́ мо́жеши 

вои́стину все́м помощи́ ели́ка хо́щеши, Бо́гу пою́щим: Аллилу́иа. 

 

И́кос 3 

Име́я Ма́тернее о все́х всеблаго́е промышле́ние, Ты́, Всеблага́я Ма́ти Бо́жия, 

и са́мых отча́янных гре́шников ко спасе́нию призыва́еши, глаго́лющи: А́з 

е́смь Спору́чница гре́шных к Сы́ну Моему́ и Бо́гу, И́же и обеща́ Мне́ слы́шати 

Мя́ всегда́, да ра́достная Мне́ принося́щии ве́чно ра́доватися бу́дут чрез Мене́. 

Сего́ ра́ди мы́, гре́шнии, Тебе́, я́ко Спору́чнице на́шей, ра́достно зове́м: 

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная, от Бо́га на́м дарова́нная; ра́дуйся, к Небе́сному 

оте́честву Путеводи́тельнице на́ша Благода́тная. 

Ра́дуйся, от ро́ва поги́бели исхища́ющая; ра́дуйся, безпомо́щных на Свои́ 

всемо́щныя ру́це прие́млющая. 

Ра́дуйся, непреста́нное уны́ние отгоня́ющая; ра́дуйся, па́дших ко благода́ти 

возставля́ющая. 



Ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая; ра́дуйся, и неразу́мных 

разу́мными соде́лывающая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 4 

Бу́рею сомне́ний искуша́емая не́кая жена́ не хотя́ше ве́ровати чудесе́м, от 

ико́ны Твоея́, Спору́чницы, быва́емым, но внеза́пну я́звою смертоно́сною 

пораже́нная, позна́ си́лу Твою́ всемо́щную, Влады́чице, и чудотво́рныя ико́ны 

Твоея́ благода́ть, и, раска́явшися, сле́зно моля́ше Тя́ о проще́нии неве́рствия 

ея́, милосе́рдием же Твои́м исцеле́нная, благода́рственно Бо́гу о Тебе́ всегда́ 

вопия́ше: Аллилу́иа. 

 

И́кос 4 

Слы́шит Госпо́дь Твоя́ о на́с на Небеси́ хода́тайства, Цари́це Небе́сная, и 

исполня́ет Твоя́ проше́ния, мы́ же, гре́шнии, я́ко всеблагу́ю 

Скоропослу́шницу и Спору́чницу на́шу, про́сим и мо́лим Тя́: Влады́чице, 

ско́ро услы́ши моле́ния на́ша и вся́ на́ша печа́ли на ра́дость преложи́, и 

проше́ния все́х зде́ моля́щихся ско́ро испо́лни, да ра́достно всегда́ пое́м Ти́: 

Ра́дуйся, принося́щая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моле́ния ве́рных; ра́дуйся и Сама́ 

у престо́ла Сы́на Твоего́ всегда́ о на́с моля́щаяся. 

Ра́дуйся, Спору́чнице гре́шных; ра́дуйся, Взыска́ние поги́бших. 

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая; ра́дуйся, и на́ша проше́ния 

ско́ро исполня́ющая. 

Ра́дуйся, Ми́лостивая, всегда́ на́с ми́лующая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́брое 

устроя́ющая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 5 

Я́ко лучеза́рную звезду́, ве́сь ми́р озаря́ющую, подава́ла еси́ на́м, Влады́чице 

Ми́ра, честну́ю Твою́ ико́ну, Спору́чницею гре́шных имену́емую, на ню́же 

взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Бо́жией Ма́тери и Де́ве, покланя́емся, 

глаго́люще: Влады́чице, приими́ моли́твы ра́б Твои́х и изба́ви ны́ от вся́кия 

ну́жды и печа́ли, восхваля́ющих Тя́ и Бо́гу воспева́ющих: Аллилу́иа. 



И́кос 5 

Не́кий благогове́йный му́ж стра́хом ве́лиим преиспо́лнися, егда́ в но́щь 

Све́тлаго Христо́ва Воскресе́ния ви́де ико́ну Твою́, Спору́чнице Всеблага́я, 

све́том Небе́сным блиста́ющуюся и, я́ко дожде́вныя ка́пли, ми́ро 

источа́ющую и молниеви́дныя и́скры испуща́ющую, позна́в в се́м зна́мении 

ми́лости Твоея́ к лю́дем, со слеза́ми умиле́ния и благодаре́ния ра́достно воспе́ 

Тебе́, Преблагослове́нней Ма́тери Бо́жией: 

Ра́дуйся, О́гнь Боже́ственный неопа́льно держа́вшая, И́мже грехи́ на́ша 

попаля́ются; ра́дуйся, Све́т неприкоснове́нный носи́вшая, И́мже ду́ши на́ша 

просвеща́ются. 

Ра́дуйся, ру́це Свои́ в поруче́ние о на́с Бо́гу принося́щая; ра́дуйся, вхо́д в 

Ца́рство Небе́сное и на́м, гре́шным, отверза́ющая. 

Ра́дуйся, я́ко мо́лния тьму́ грехо́в на́ших разсека́ющая; ра́дуйся, я́ко ми́ро 

благово́нное, сердца́ на́ша умягча́ющая. 

Ра́дуйся, исто́чники чуде́с всю́ду источа́ющая; ра́дуйся, ико́ною Твое́ю вся́ 

лю́ди возвеселя́ющая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 6 

Ве́сь ми́р христиа́нский пропове́дует ми́лости и чудеса́ Твоя́, 

Препросла́вленная Ма́ти Го́спода, и све́тло красу́ется мно́гими чудотво́рными 

Твои́ми ико́нами, среди́ ко́их ико́на Твоя́, Спору́чница гре́шных имену́емая, 

я́ко луна́ по́лная, луча́ми ми́лости Твоея́ и чуде́с немерца́емо сия́ет, 

просвеща́ющи и освеща́ющи ду́ши на́ша све́том Бо́жия благода́ти, 

подвиза́ющи на́с хвале́бно Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа. 

 

И́кос 6 

Возсия́ в одну́ из ноще́й све́т небе́сный в хра́ме Нико́ло-Хамо́вническом, егда́ 

прия́т о́браз Тво́й чудотво́рный, Спору́чнице гре́шным, свети́льники тогда́ и 

лампа́ды неви́димою си́лою в хра́ме се́м возжига́хуся, свеща́ горя́щая, а́ки в 

служе́нии, незри́мо ке́м о́крест престо́ла ноша́шеся. Лю́дие же, вне́ хра́ма 

стоя́вшии и сия́ вся́ ви́девше, дивля́хуся, сла́вяще Тя́, Ма́ти Бо́жия, и Сы́на 

Твоего́, мы́ же, воспомина́юще ди́вное сие́ виде́ние, с умиле́нием Тебе́ 

глаго́лем: 



Ра́дуйся, ско́рби на́ша в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, ненаде́ющихся 

несомне́нною наде́ждою возвеселя́ющая. 

Ра́дуйся, Свеще́, у престо́ла Бо́жия присногоря́щая; ра́дуйся, Лампа́до, еле́ем 

Боже́ственным светя́щая. 

Ра́дуйся, Све́те лучеза́рный, пу́ть жи́зни на́м показу́ющий; ра́дуйся, Хра́ме 

одушевле́нный, все́х на́с освяща́ющий. 

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ непосты́дную жи́знь да́рующая; ра́дуйся, и по 

сме́рти неотсту́пно о ни́х пред Бо́гом хода́тайствующая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 7 

Хотя́ Долготерпели́вый Госпо́дь яви́ти Бе́здну Своего́ человеколю́бия и 

щедро́т, избра́ Тебе́, Пресвята́я Де́во, в Ма́терь Себе́ и яви́ Тя неисчерпа́емый 

источ́ник ми́лостей Свои́х, да а́ще кто́ пра́ведным судо́м Бо́жиим осужде́ния 

досто́ин, Твои́м хода́тайством, я́ко гре́шным Спору́чницы, сохране́н бу́дет, 

велегла́сно зовы́й: Аллилу́иа. 

 

И́кос 7 

Ди́вная дела́ Твоя́ показа́л еси́ на́м, Го́споди, в Пречи́стей Твое́й Ма́тери и 

ди́вну дарова́л еси́ на́м Ея́ ико́ну, па́че луче́й со́лнечных просвеща́ющую 

лю́ди, я́ко Са́мую зря́щих Богоро́дицу и ве́рою серде́чною от души́ любо́вию, 

я́ко Бо́жией Ма́тери и Де́ве, Е́й вопию́щих: 

Ра́дуйся, Купе́ле, в Не́йже вся́ ско́рби на́ша погружа́ются; ра́дуйся, Ча́ше, 

Е́юже ра́дость и спасе́ние вси́ восприе́млем. 

Ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, все́х на́с оживотворя́ющий; ра́дуйся, Цве́те 

неувяда́емый, все́х на́с облагоуха́ющий. 

Ра́дуйся, скорбе́й на́ших услажде́ние; ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние. 

Ра́дуйся, боле́зней на́ших врачева́ние; ра́дуйся, от бе́д ско́рое на́ше 

избавле́ние. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

 



Конда́к 8 

Стра́нники и прише́льцы есмы́ на земли́ и, по глаго́лу Апо́стола, не и́мамы 

зде́ пребыва́ющаго гра́да. Но к кому́ прибе́гнем, Влады́чице, в ско́рбех жития́ 

на́шего, а́ще не к Тебе́, Всеблага́я Спору́чнице о на́с гре́шных! Не отве́ржи 

на́с, Ма́ти Бо́жия, и не рцы́ на́м: Не ве́м ва́с грехо́в ра́ди ва́ших, но поми́луй 

на́с, си́рых и безпомо́щных, и приими́ на́с в ве́чныя кро́вы, Покрови́тельнице 

на́ша, да ра́достно вопие́м во сла́ве Небе́сней Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́иа. 

 

И́кос 8 

Все́м ве́рным уте́шительно е́сть взира́ти на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, 

Спору́чнице гре́шным, на не́йже зри́м Тя́, на руку́ Твое́ю держа́щую 

Преве́чнаго Младе́нца, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же 

покланя́ющеся боголе́пно, я́ко Творцу́ и Бо́гу на́шему, Тебе́, и́стинней 

Богоро́дице, уми́льно глаго́лем: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, 

потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, 

Тебе́ вопию́щия: 

Ра́дуйся, Цели́тельнице на́ша в боле́знех теле́сных; ра́дуйся, Уте́шительнице 

в печа́лех на́ших душе́вных. 

Ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице; ра́дуйся, наги́х одея́ние. 

Ра́дуйся, вдо́в Защи́тительнице; ра́дуйся, сиро́т Покрови́тельнице. 

Ра́дуйся, гони́мых и оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, стра́ждущих и 

плене́нных ско́рая Освободи́тельнице. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 9 

Все́ естество́ а́нгельское похва́льныя песнопе́ния прино́сит Тебе́, Бо́жией 

Ма́тери и Спору́чнице все́х припа́дающих Тебе́ и прося́щих Твоея́ по́мощи и 

Твоего́ утеше́ния, я́ко тве́рдым и кре́пким Твои́м предста́тельством 

пра́ведных весели́ши, гре́шных заступа́еши и от бе́д избавля́еши и печа́ли 

утоля́еши, и мо́лишися о все́х, ве́рою зову́щих о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа. 

 

 

 



И́кос 9 

Вети́йствующий вся́к язы́к недоуме́ет благохвали́ти Тя́ по достоя́нию, 

изумева́ет же у́м и преми́рный пе́ти Тя́, Богоро́дице; оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру 

приими́, и́бо любо́вь ве́си боже́ственную на́шу; Ты́ бо христиа́н еси́ 

Предста́тельница, Тебе́ зову́щих: 

Ра́дуйся, сия́нием Пречи́стыя души́ Твоея́ всю́ зе́млю просвети́вшая; ра́дуйся, 

чистото́ю телесе́ Твоего́ вся́ небеса́ возвесели́вшая. 

Ра́дуйся, все́х на́с при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая; ра́дуйся, всегда́ 

Ма́тернюю любо́вь Твою́ к на́м явля́ющая. 

Ра́дуйся, все́х даро́в духо́вных и теле́сных всемо́щная Пода́тельнице; ра́дуйся, 

бла́г вре́менных и ве́чных усе́рдная на́м Хода́таице. 

Ра́дуйся, две́ри Ца́рствия Христо́ва ве́рным отверза́ющая; ра́дуйся, и на земли́ 

ра́достию и весе́лием сердца́ на́ша исполня́ющая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 10 

Спасти́ хотя́ ро́д челове́ческий от ве́чныя му́ки и непрестаю́щия ско́рби, 

Человеколю́бец Госпо́дь Тебе́, Ма́терь Свою́, дарова́ земны́м на по́мощь, 

глаго́ля: сы́нове челове́честии, се́ Ма́ти Моя́ покро́в и прибе́жище ва́м да 

бу́дет, печа́льным — утеше́ние, скорбя́щим — ра́дование, оби́димым — 

Засту́пница, бе́дствующим — по́мощь, больны́м — Цели́тельница, гре́шным 

— Спору́чница, да все́х из глубины́ грехо́вныя воздви́гнет, вопию́щих: 

Аллилу́иа. 

 

И́кос 10 

Царю́ Небе́сный, Сы́не и Бо́же Мо́й, — та́ко мо́лит за на́с всегда́ Небе́сная 

Цари́ца, — приими́ вся́каго челове́ка, сла́вящаго Тя́ и призыва́ющаго И́мя 

Твое́ Свято́е, и прославля́ющих Мя́ И́мени Твоего́ ра́ди, и не отри́ни и́х от 

лица́ Твоего́, но благоволи́ в ни́х и приими́ от ни́х вся́кое благо́е моле́ние и 

все́х от бе́д изба́ви. Мы́ же, гре́шнии, наде́ющиися на Твоя́ Ма́терния 

моли́твы, зове́м Ти́: 

Ра́дуйся, я́ко Ты́ еси́ Моли́твенница на́ша к Бо́гу те́плая; ра́дуйся, я́ко Твоя́ 

моли́тва всегда́ пред Бо́гом многомо́щна. 



Ра́дуйся, Твои́ми моли́твами и на́ша убо́гия моле́ния богоприя́тными 

соде́ловающая; ра́дуйся, и на́ше недосто́инство Твои́м предста́тельством 

восполня́ющая. 

Ра́дуйся, ка́ющихся гре́шников непосты́дная Спору́чнице; ра́дуйся, все́х 

христиа́н правосла́вных Засту́пнице. 

Ра́дуйся, вся́ на́ша боле́зни исцеля́ющая; ра́дуйся, о́блак страсте́й и 

искуше́ний разгоня́ющая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 11 

Пе́ние всеумиле́нное приими́ от на́с, Небе́сная Спору́чнице на́ша, и моли́тву, 

приноси́мую Тебе́, Де́во Богоро́дице, ско́ро услы́ши; к Тебе́ бо в напа́стех, 

ско́рбех и печа́лех прибега́ем и пред Тобо́ю в беда́х на́ших сле́зы пролива́ем и 

мо́лим: Влады́чице, утоли́ печа́ли и приими́ моли́твы ра́б Твои́х, о Тебе́ 

пою́щих: Аллилу́иа. 

 

И́кос 11 

Све́тлыми луча́ми зна́мений и чуде́с немерца́емо сия́ет свята́я ико́на Твоя́, 

Богоро́дице Де́во, и все́х благода́тно озаря́ет, с ве́рою пред не́ю Тебе́ 

моля́щихся, прогоня́ющи вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жиею, от нея́ 

исходя́щею. Те́мже ра́дуемся мы́, гре́шнии, иму́ще такову́ю чу́дную ико́ну 

Твою́ в хра́ме свое́м, я́ко зало́г Твоего́ к на́м и хра́му на́шему благоволе́ния, и 

Тебе́, Спору́чнице на́шей и Скоропослу́шнице моле́ний на́ших, 

благода́рственно взыва́ем: 

Ра́дуйся, ра́дость благода́тную на́м излива́ющая; ра́дуйся, утеше́ние духо́вное 

ско́ро на́м подаю́щая. 

Ра́дуйся, жела́ния богоуго́дныя исполня́ющая; ра́дуйся, во вся́ких ско́рбных 

обстоя́ниих на по́мощь на́м поспеша́ющая. 

Ра́дуйся, в ве́ре и благоче́стии живу́щих зело́ лю́бящая; ра́дуйся, сердца́ и́х 

любо́вию к Бо́гу и лю́дем воспламеня́ющая. 

Ра́дуйся, в ча́с недоуме́ния мы́сль бла́гу на се́рдце полага́ющая; ра́дуйся, во 

все́м упова́ние на Бо́га име́ти на́с науча́ющая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 



Конда́к 12 

Благода́ть Бо́жия, прису́щая святе́й Твое́й ико́не, Спору́чницею гре́шных 

имену́емой, Богома́ти Влады́чице, влече́т к не́й все́х скорбя́щих и грехми́ 

мноѓими и напа́стьми обремене́нных, и не тщи́ отхо́дят они́ от сего́ исто́чника 

многообра́зных Твои́х ми́лостей и щедро́т, но в ско́рбех — отра́ду, в напа́стех 

— защи́ту, в боле́знях — цельбу́ и вся́ для души́ и теле́с благопотре́бная 

неоску́дно получа́ют от чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Всеблага́я, а́ще по Бо́зе 

все́ упова́ние на Тя́ возлага́ют, пою́ще: Аллилу́иа. 

 

И́кос 12 

Пою́ще неизрече́нное Твое́ Ма́тернее к на́м гре́шным милосе́рдие, хва́лим Тя́, 

я́ко Всемо́щную Спору́чницу на́шу, благослови́м Тя́, я́ко Всеблагу́ю 

Скоропослу́шницу моле́ний на́ших, и со умиле́нием покланя́емся Тебе́ в 

честне́й Твое́й ико́не, ве́руем бо и упова́ем, я́ко и ны́не испро́сиши на́м у 

Сы́на Твоего́ и Бо́га, да в жи́зни се́й и по сме́рти на́шей милосе́рдие Его́ 

неотсту́пно бу́дет о все́х, с любо́вию пою́щих Ти́: 

Ра́дуйся, Твои́ми моли́твами ве́сь ми́р спаса́ющая; ра́дуйся, Твои́ми 

хода́тайствы всю́ Вселе́нную заступа́ющая. 

Ра́дуйся, я́ко все́м с ве́рою притека́ющим ско́ро помога́ющая; ра́дуйся, и 

Небе́снаго Ца́рствия и́м испроша́ющая. 

Ра́дуйся, я́ко на ико́ну Твою́ взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Богоро́дице, 

покланя́емся; ра́дуйся, Твои́м предста́тельством вся́ блага́я жела́ния на́ша 

ско́ро исполня́ющая. 

Ра́дуйся, и в ча́с сме́ртный ве́рных Свои́х не оставля́ющая; ра́дуйся, и по 

сме́рти о ве́чно блаже́ннем и́х упокое́нии хода́тайствующая. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 13 

О, Всепе́тая Ма́ти, Всеблага́я Спору́чнице спасе́ния гре́шных, Богоро́дице 

Де́во! Приими́ ми́лостиво и ны́нешнее на́ше моле́ние, е́же от усе́рдия на́шего 

во благодаре́ние Ти́ принесо́хом, и испроси́ на́м у Всеще́драго Бо́га в ве́ре 

правосла́вней непоколеби́мость, в любви́ христиа́нской преуспе́яние и грехо́в 

на́ших проще́ние, да предста́тельством Твои́м унасле́дим Ца́рствие Небе́сное 

и сподо́бимся со все́ми святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа. 

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



И́кос 1 

А́нгелов ли́ки благогове́йно Тебе́ слу́жат и святи́и вси́ немо́лчными гла́сы Тя́ 

ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую А́нгелов Царя́, Христа́ Бо́га 

на́шего, мы́ же, гре́шнии, подража́ти и́м дерза́юще и благохвали́ти Тя́ 

недоуме́юще, смиренному́дренно арха́нгельский гла́с вопие́м Ти́, Чи́стая: 

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю; ра́дуйся, Преблагослове́нная в 

жена́х, Де́во Всенепоро́чная. 

Ра́дуйся; Дщи́ Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, Ма́ти Сы́на Преве́чнаго. 

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние; ра́дуйся, А́нгелов и челове́к непреста́нное 

удивле́ние. 

Ра́дуйся, Честне́йшая Херуви́м; ра́дуйся, Сла́внейшая без сравне́ния 

Серафи́м. 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Конда́к 1 

Избра́нней от Всевы́шняго, гре́шных Спору́чнице, преклоня́ющей на 

милосе́рдие Сы́на Своего́, да спасе́т я́же созда́ руко́ю Свое́ю, 

благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́, Ма́ти Де́во и Влады́чице, о явле́нии 

ди́вныя Твоея́ и чудотво́рныя ико́ны, Ты́ же я́ко предста́тельство ко Го́споду 

иму́щи, потщи́ся от обстоя́ний многообра́зных изба́вити ны́ и ве́чное 

спасе́ние на́м соде́лати, да, воспева́юще, вопие́м Ти́: 

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу 

принося́щая. 

 

Моли́тва 

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, 

прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ 

согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ 

Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ 

благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние 

грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных 

очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, 

о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко 

Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку 

по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими 



Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко 

То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, 

Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и 

испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, 

утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу 

Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. 

Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ 

Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я 

Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: 

отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние 

глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния 

моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ 

и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, 

да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со 

все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие 

Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом 

ве́це. Ами́нь. 


