
А#ка1фістъ ‡кw1нэ бж7іей мт7ри и3зба1вительница  

 

 
Конда1къ а7. 

Возбрани2 врагw 1мъ на1шимъ w 3ѕлоблz1ти на1съ и3 t гд cа на1шегw tлуча1ти коне1чнw и3 
научи2 на1съ пёти тебэ@ ве1селw: 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

І4косъ а7. 
А1#гг7лwвъ мно1жество по твоему2, мт7и на1ша, повелёні  ю w3полча1ютсz на и3збавле1ні  е 
на1ше гро1знw. Ты1 же пріими2 мл7тву сію2: 
Ра1дуйсz, а4гг7лwвъ на сп cе1ніе на1ше посыла1ющаz,  
ра1дуйсz, цр7це го1рнихъ чинw 1въ, нб cную и4хъ по1мощь на1мъ да1рующаz. 
Ра1дуйсz, а4гг7лwмъ храни1ти на1съ повелэва1ющаz,  



ра1дуйсz, во1инствомъ а4гг7льскимъ врагw1въ на1шихъ поража1ющаz. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ в7. 
Ви1дzтъ бёдствующіи толи1кую и3 мно1гую по1мощь твою2 ср dчнw тz2 призыва1ющымъ и3 
наставлz1ютсz тёмъ пёти сн7у твоему2 непреста1ннw: А#ллилу2і а. 

І#1косъ в7. 
Разумэ1ютъ мнw1зи, я4кw мjрови дарова2 тz сн7ъ тво1й и3зба1вительницу 
бёдствующымъ, тёмже пое1мъ ти1 си1це: 
Ра1дуйсz, бёдствующихъ мт7и,  
ра1дуйсz, стра1ждущихъ u3тэше1ніе. 
Ра1дуйсz, болz1щихъ и3сцэле1ніе:  
ра1дуйсz, ненаде1жныхъ наде1ждо. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ г7. 
Си1ла вы1шнzгw дарова1сz ти2 на по1мощь и3 сп cе1ніе мjру и3 на1съ, въ бэда1хъ 
погиба1ющихъ. И# кто1же тобо1ю не и3зба1вленъ бы1сть; и3 кто1же не пое1тъ сн7у твоему2: 
А#ллилу2і  а. 

І#1косъ г7. 
И#му1щи непостижи1мую любо1вь къ ро1ду чл7чу, ка6z воздыха1ніz не пріz1ла є3си2, кi6z 
слє1зы не w3те1рла є3си2, и3 кого2 не прину1дила є3си2 призыва1ти тz2, вопію1ще: 
Ра1дуйсz, бёдствующихъ ско1рое u3слы1шаніе,  
ра1дуйсz, печа1льныхъ и3 ско1рбныхъ u3тэше1ніе. 
Ра1дуйсz, погиба1ющихъ бы1строе сп7се1ніе,  
ра1дуйсz, плэне1нныхъ свобожде1ніе. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ д7. 
Бу1рz несча1стій налетэ@ на ны2, сп7си2 u4бw на1съ погиба1ющихъ, и3зба1вительнице на1ша, 
бу1рю поги1бельную на земли2 u3кроти1вшаz и3 пріе1млющаz на1шу пёснь: А#ллилу2і а. 

І#1косъ д7. 
Слы1шаша чл7честіи ро1ди всю2 твою2 къ хр cтіа1нwмъ ди1вную любо1вь и3 твое2 мо1щное 



и3збавле1ніе t всz1кихъ находz1щихъ на ни1хъ лю1тыхъ, научи1шасz пёти тебэ@: 
Ра1дуйсz, чл7ческагw ро1да t бёдъ и3збавле1ніе,  
ра1дуйсz, бу1рь жите1йскихъ прекраще1ніе. 
Ра1дуйсz, u3ны1ніz прогони1тельнице:  
ра1дуйсz, ра1дости по ско1рби на1мъ пода1тельнице. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ є7. 
Бг7оте1чнэй ѕвэздэ@ подо1бzщасz, мра1къ и3 темноту2 въ грёшныхъ срц dа1хъ 
разгонz1еши, да во свётэ твоеz2 любве2 u4зрzтъ гд cа и3 воспою1тъ є3му2: А#ллилу2і  а. 

І  #косъ є  . 
Ви1дэша лю1діе рwссi 1йстіи твое2 нечаz1нное t многоразли1чныхъ бёдъ и3збавле1ні  е, 
ра1достнw пою1тъ тебэ@ си1це: 
Ра1дуйсz, въ бэда1хъ на1ша помо1щнице,  
ра1дуйсz, скорбе1й на1шихъ t8z1тіе. 
Ра1дуйсz, печа1лей на1шихъ tгна1ніе,  
ра1дуйсz, въ ско1рбехъ на1шихъ u3тэше1ніе. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ ѕ7. 
Проповёдуютъ по1мощь и3 любо1вь твою2, мт7и, и3сцэле1нніи, u3тёшенніи, 
w3бра1дованніи и3 сп7се1нніи тобо1ю t бёдъ, и3 пою1тъ твоему2 высокодержа1вному сн7у: 
А#ллилу2і  а. 

І#1косъ ѕ7. 
Возсіz 2 на1мъ свётъ сп7се1ніz во мглэ@ поги1бели, w3кружи1вшей на1съ, и3 наста1ви пёти 
тебэ@: 
Ра1дуйсz, мглу2 грэхw1въ разгонz1ющаz,  
ра1дуйсz, тму2 грэхо1вную потреблz1ющаz. 
Ра1дуйсz, мра1къ дш7и2 моеz2 просвэща1ющаz:  
ра1дуйсz, свётомъ ра1дости дш7и w3бодрz1ющаz. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

 



Конда1къ з7. 
Хотz1щымъ на1мъ коне1чному tчаz1нію преда1тисz, tвсю1ду бэда1мъ належа1щымъ, 
помы1слихомъ же w3 тебэ@, и3зба1вительнице, и3 w3бодри1хомсz и3 u3тёшихомсz, пою1ще 
сн7у твоему2: А#ллилу2і  а. 

І#1косъ з7. 
Но1вую и3 нежда1нную показа2 на1мъ мл cть свою2, под8 держа1вную руку2 твою2 на1съ 
воспріz1вши, и3 tвсю1ду вопіе1мъ ти2, бц dе: 
Ра1дуйсz, цр7це держа1внаz,  
ра1дуйсz, и3 на1съ под2 твою2 держа1ву воспріz1вшаz. 
Ра1дуйсz, защи1ту твою2 на1мъ дарова1вшаz,  
ра1дуйсz, врагw1въ на1шихъ порази1вшаz. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ и7. 
Стра1нное чу1до: на поги1бель w3брече1нныхъ и3 въ ну1ждахъ томz1щихсz 
безчи1сленныхъ, внеза1пу сп cе1ніе и3 и3збавле1ніе получа1ютъ t тебє, вселю1бzщей, пою1ще 
бг7у: А#ллилу2і  а. 

І#1косъ и7. 
Вси2 су31щіи во мра1цэ скорбе1й, вси1 w3бурева1еміи несча1стій бу1рею, пріиди1те къ до1брому 
приста1нищу и3 на1шему поможе1нію, покро1ву дв7ы и3зба1вительницы, вопію1ще є4й: 
Ра1дуйсz, ра1достей и3сто1чниче:  
ра1дуйсz, печа1лей прогна1ніе. 
Ра1дуйсz, бёдъ и3збавле1ніе:  
ра1дуйсz, всz1ческагw поко 1z пода1тельнице. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ f7. 
Все2 существо2 чл7ческое хва1литъ тz2, вси2 воспэва1ютъ тz2, многоразли1чное и3збавле1ніе 
несу1щую, вмёстw печа1лей ра1дость подаю1щую пою1щымъ сн7у твоему2 и3 бг7у: А#ллилу2і  а. 

І#1косъ f7. 
Вэтi 6и многоу1мніи w3безу1меша, ви1дzще твое2 ско1рое и3 чуде1сное t бёдъ 
стра1ждущихъ и3збавле1ніе, и3 u3молко1ша на1мъ, пою1щымъ ти2: 



Ра1дуйсz, чудесы2 мi 1ръ u3диви1вшаz,  
ра1дуйсz, чудесы2 на1съ u3крэпи1вшаz. 
Ра1дуйсz, безбо1жіе чудеса1ми и3стреби1вшаz,  
ра1дуйсz, врагw1въ си1лою бж7іею посрами1вшаz. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ i7. 
Спасти2 хотz2 всz1ку дш7у чл7чу, все1ю любо1вію пече1шисz w3 не1й, до1ндеже научи1ши ю4 
пёти сн7у твоему2: А#ллилу2і  а. 

І#1косъ i7. 
Стэно1ю, мjръ хрcтіа1нскій хранz1щей и2 всz1ку ду1шу t врагw1въ w3гражда1ющей, я3ви1сz 
їкw1на твоz2, и3зба1вительнице, въ мjрэ правосла1внэмъ и3 чудесы2 просла1висz. Тебэ@ 
лю1дємъ бж7іимъ воспэва1ющымъ: 
Ра1дуйсz, наста1внице на1ша, ст7у1ю го1ру а3fw1нскую въ жре1бій себЁ и3збра1вшаz,  
ра1дуйсz, и3зба1вительнице на1ша, твои1мъ блг cве1ніемъ но1вый а3fw1нъ блгcви1вшаz. 
Ра1дуйсz, весе1ліе на1ше, зна1меніе соу1за неразры1внагw u3дёлwвъ твои1хъ земны1хъ 
їкw1ною твое1ю я3ви1вшаz,  
ра1дуйсz, вёчнаz ра1досте на1ша, чуде1снымъ попече1ніемъ къ ю4ной новоаfw1нстэй 
nби1тели бл7говоли1вшаz.  
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ аi7. 
Пёніе непреста1нное прино1сzтъ ти2, вл dчце, тобо1ю и3зба1вленніи и3 тобо1ю па1ки ра1дость 
w3брётшіи, и3 бж cтвенному сн7у твоему32 пою1тъ ра1достнw: А#ллилу2і  а. 

І#1косъ аi7. 
Свэтосіz1ющимъ свэти1ломъ лучеза1рнымъ во мра1цэ грэха2 я3ви1сz на1мъ їкw1на твоz2, 
и3зба1вительнице, наставлz1ющаz на1съ пёти тебэ@: 
Ра1дуйсz, t гла1да на1съ и3збавлz1ющаz,  
ра1дуйсz, вредоносz1щее є3стество2 t растэ1ній tгонz 1ющаz. 
Ра1дуйсz, посэ6вы и3 лэса2, и3 всz6 расту1щаz t поги1бели сп cа1ющаz,  
ра1дуйсz, земледёльцєвъ скорбz1щихъ u3тэше1ніе и3 труда2 и4хъ блг cве1ніе. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 



Конда1къ вi7. 
Блгdть, t їкw1ны твоеz2, и3зба1вительнице, теку1щаz, и3сцэле1ній струи2 w3би1льнw 
подаю1щаz и3 срdца2 весе1ліемъ w3живлz1ющаz, побужда1етъ всёхъ во1лею пё33ти тебэ2, 
мт7и, и3 сн7у твоему2 и3 бг7у: А#ллилу2і  а. 

І#1косъ вi7. 
Воспэва1емъ и3сцэле1ніz, t ст7ыz2 їкw1ны твоеz2 быва1ємаz, воспэва1емъ наипа1че 
воскреше1ніе а3наста1сіz n 1трока и3 воспэва1юще пое1мъ: 
Ра1дуйсz, ме1ртвыхъ воскреша1ющаz,  
ра1дуйсz, u3ме1ршаz срdца2 w3живлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, t см>ти и3 вёчнагw nгнz2 и3зыма1ющаz,  
Ра1дуйсz, посм>тное на1ше u3пова1ніе и3 защи1то. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ гi7. 
q, всепётаz и3 вселюби1маz на1ша мт7и! U 3милосе1рдисz нн7э и3 поми1луй, въ лю1тыхъ  
и3 безысхw1дныхъ су1щихъ на1съ ско1рбехъ и3збавлz1ющи, научи2 на1съ серде1чнw 
воспэва1ти бг7у, проща1ющему на1съ: А#ллилу2і  а. Се1й конда1къ гл7го1ли три1жды.  

І4косъ а7. 
А1#гг7лwвъ мно1жество по твоему2, мт7и на1ша, повелёні  ю w3полча1ютсz на и3збавле1ні  е 
на1ше гро1знw. Ты1 же пріими2 мл7тву сію2: 
Ра1дуйсz, а4гг7лwвъ на сп cе1ніе на1ше посыла1ющаz,  
ра1дуйсz, цр7це го1рнихъ чинw 1въ, нб cную и4хъ по1мощь на1мъ да1рующаz. 
Ра1дуйсz, а4гг7лwмъ храни1ти на1съ повелэва1ющаz,  
ра1дуйсz, во1инствомъ а4гг7льскимъ врагw1въ на1шихъ поража1ющаz. 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

Конда1къ а7. 
Возбрани2 врагw 1мъ на1шимъ w 3ѕлоблz1ти на1съ и3 t гд cа на1шегw tлуча1ти коне1чнэ и3 
научи2 на1съ пёти тебэ@ ве1селw: 
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице, t го1рz, бёдъ и3 ги1бели сп7са1ющаz на1съ бёдствующихъ. 

 
 



Моли1тва. 
q, мт7и бж7іz, по1моще и3 защи1та на1ша, пр cнw бу1ди на1мъ и3зба1вительница, на тz2 
бо u3пова1емъ и3 всегда2 вседу1шнw тz2 призыва1емъ: u3мл cрдисz и3 помози2, пожале1й и3 
и3зба1ви, приклони2 u3хо твое2 и3 на1ша скw1рбныz и3 сле1зныz мл7твы пріими2, и3 я4коже 
хо1щеши, u3споко1й и3 w3бра1дуй на1съ, лю1бzщихъ твоегw2 безнача1льнагw сн7а и3 бг7а 
на2шегw. А#1ми1нь. 
  
  
  
  
  

 

 


