
А#ка1фістъ ‡кw1нэ бж7іэй мт 7ри живоно1сный и3сто1чникъ  

 
Конда1къ а7. 

И#збра1нной t всёхъ родw1въ бж7іей мт7ери и3 цр7и1цэ, мл cтивw вне1млющей мл7твамъ 
болz1щихъ, и3 t водны1хъ и3сто1чникwвъ тw1ки цэле1бныz и3злива1ющей 
стра1ждущымъ, блгdрственное прино1симъ пёніе. Ты2 же, всемлcтиваz цэли1тельнице,  
приклони1сz бл7гоутро1бнw гласw1мъ на1шымъ хвале1бнымъ и3 t всz1кихъ неду1гwвъ 
дш7є1вныхъ и3 тэлє1сныхъ свободи2 на1съ, зову1щихъ: 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 6 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

 
 
 



I #~косъ а7. 
А~#гг7ли ст7jи бл7гоговё1йнw тебэ@ слу1жатъ и3 вси2 нб7ожи1тели немо1лчными гла6сы тz2 
ўблажа1ютъ, бцdе дв7о, я4кw роди1тельницу цр7z2 хрcта2 бг7а. Мы же грёшніи, подража1ти 
и4мъ дерза1юще, мо1лимсz ти2: сподо1би на1съ непреста1ннw тебэ@ возноси1ти блгdрє1ніz 
за премно1гую мл cть твою2 ко всему@ ро1ду хрcтіа1нскwму. А$ще и3 недоумэва1етъ всz1къ 
љзы1къ восхвали1ти тz2 по достоz1нію, но, вёдуще блг cть твою2, и3 мы, недосто1йніи 
служи1теліе твои2, дерзнове1ннw tве1рземъ ўста2 нашz, и3 напо1лнzтсz дх7а, и3 
досто1йное tры1гнемъ похва1льное сло1во, цр7цэ бж7іей мт7ери зову1ще такова1z: 
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz въ жена1хъ дв7о блг dтнаz,  
ра1дуйсz, всевы1шнzгw бг7а мт7и, дх7а ст7а1гw прибыва1ніе. 
Ра1дуйсz, да1ра бж7іz блгdти и3сто1чниче преизоби1льный,  
ра1дуйсz, чуде1съ рэко2 прcносу1щнаz. 
Ра1дуйсz, и3сто1чниче ра1дости непреста1нныz,  
ра1дуйсz, исто1чниче мл cти неизсzка1емыz. 
Ра1дуйсz, мл7твы всёхъ хр cтіа1нъ пріе1млющаz, 
ра1дуйсz, и3 са1мыхъ tча1zнныхъ грёшникwвъ молє1ніz не tверга1ющаz. 
Ра1дуйсz, w3би1димыхъ засту1пнице,  
ра1дуйсz, печа1льныхъ ўтё1шительнице. 
Ра1дуйсz, бёдствующихъ помо1щнице,  
ра1дуйсz, заблужда1ющихъ наста1внице. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ в7. 
Ви1дzщи, премл cрдаz мт7и бж7іz, земно1е ско1рбное житіе2 на1ше, нє1мощи и3 бwлёзни, 
бл7гоизво1лила є3си2 проzвлz1ти млcти твоz2 къ на1мъ, и3сцэлz1ющи дш7и и3 тэлеса 2 
стра1ждущихъ, o3ба1че и3 мы съ ра1достію несказа1нною припа1даемъ къ тебэ@, вл dчце, и3 
и3з8 глубины2 дш7и2 блг dри1мъ тz2, на1шу ди1вную цэли1тельницу, воспэва1юще бг7у: 
А#ллилу1іа.  

I #~косъ в7.
Ра1зумъ члчcкій вои1стину превзошла2 є4сть любо1вь твоz2 ко всёмъ неду6жнымъ, є3гда2 
мл cтивw призрё1ла є3си2 на стра1ждущаго слэпца2, томи1вшагосz въ лесно1й ча1ще и3 



повелёла є3си2 царю2 льву2 почерпну1ти воды2 t живоно1снагw и3сто1чника твоегw2 и3 
ўтоли1ти жа1жду слэпа1гw, да вси2, вёдуще твое2 сострада1ніе къ стра1ждущымъ, 
пёсненнw тебэ@ вопію1тъ: 
Ра1дуйсz, ско1рбь на1шу въ ра1дость претворz1ющаz, 
ра1дуйсz, w3ста1влєнныхъ врачми2 на свои2 всемо1щныz ру1це пріе1млющаz. 
Ра1дуйсz, мл cрдаz всёхъ на1съ w3 хрcтЁ мт7и, 
ра1дуйсz, презрённыхъ и3 tве1рженныхъ t поги1бели и3збавлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, срdца2 ѕлы1хъ чл7къ ўмzгча1ющаz,  
ра1дуйсz, t клевєты2 и3 досаждє1ніz и3 и3ны1хъ бёдъ сп7са1ющаz.
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ г7. 
Си1ла блгdти бж7іей w3сэнz1етъ всёхъ, съ вёрою и3 бл7гоговёніемъ прибега1ющихъ къ 
твоему2, преч cтаz гп cоже2 бц dе, предста1тельству, тё1мже и3 мы къ тебэ@, 
всемлcтивэйшаz покрови1тельнице на1ша, прихо1димъ и3 ўми1льнw зове1мъ: научи2 
на1съ прославлz1ти всеч cтно1е и3 всехва1льное и4мz твое2 и3 досто1йнw воспэва1ти бг7у: 
А#ллилу1іа. 

I #~косъ г7.  
И#му1щи къ ро1ду хр cтіа1нскwму мт7ернее мл cрдіе, всёмъ съ вёрою и3 ўпова1ніемъ 
прибэга1ющымъ къ тебэ@ подае1ши ру1ку по1мощи, влdчце: болz1щымъ и3сцэле1ніе, 
стра1ждущымъ w3сла1бу, слэпы1мъ прозрёніе, разсла1блєннымъ ўкрэпле1ніе, 
скорбz1щымъ ўтэше1ніе, и3 всёмъ коего1ждw потре1бу подае1ши. Њ бж7іz мт7и, со 
ўмиле1ніемъ къ тебэ@ припа1даемъ и бога1тыz твоеz2 мл cти w3жида1юще, ўсе1рднw та1кw 
вопіе1мъ: 
Ра1дуйсz, ра1досте на1ша, є4юже слє1зы t o 3че1й t8ёмлютсz на1шихъ,  
ра1дуйсz, неча1zнную ра1дость вBрнымъ да1рующаz. 
Ра1дуйсz, я4кw тобо1ю на1ша бл7га1z жєла1ніz и3сполнz1ютсz,  
ра1дуйсz, я4кw мно1гw мо1жетъ мл7тва твоz2 пред8 сн7омъ твои1мъ и3 бг7мъ. 
Ра1дуйсz, блгcве1ніе домw1въ и3 семе1йствъ бл7гоч cти1выхъ,  
ра1дуйсz, tра1до на1ша и3 ди1вное w3 на1съ попеч1ніе. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz.  



Конда1къ д7. 
Бу1рею мно1гихъ бёдъ w 3держи6мымъ на1мъ помога1еши, вл dчице, и4бw всегда2 предъ 
гд cнимъ прcто1ломъ стои1ши и3, воздви1гши ру1це свои2, мо1лишисz, я4кw да на1шу 
недосто1йную мл7тву пріи1метъ гд cь, цр7ь сла1вы, и3 и3спо1лнитъ прошє1ніz призыва1ющихъ 
и4мz твое2 ст7о1е, зову1щихъ сн7у твоему2: А#ллилу1іа. 

I #~косъ д7. 
Слы1ша цр7ь ле1въ гла1съ тво1й бж cтвенный, прест7а1z вл dчице, повелэва1ющій пома1зати 
o 1чи слэпо1му водо1ю и3сто1чника и3 сотвори2, я4коже гла1съ тво1й повелЁ, и3 а4біе 
прозрёвъ слэпе1цъ, позна2 тz2 сострада1тельницу бы1ти всёмъ немощству6ющымъ, съ 
вёрою просz1щымъ ў тебє2 по1мощи и3 въ болёзнехъ и3сцэле1ніе, и3 созда2 та1мw ў 
твоегw2 и3сто1чника хра1мъ и4мени ст7о1му твоему2, да вси2, получи1вше твою2 мл cть, 
непреста1ннw блгdрственнw сла1вzтъ тz2, бцdе, та1кw: 
Ра1дуйсz, блгdтный и3сто1чниче, и3сточа1zй на1мъ неwску1дныz мл cти,  
ра1дуйсz, и3збавлz1ющаz на1съ t бёдъ. 
Ра1дуйсz, ненаде1жныхъ наде1ждо,  
ра1дуйсz, скорбz1щихъ tра1до. 
Ра1дуйсz, мт7и бг7а вы1шнzгw,  
ра1дуйсz, я4кw за всёхъ ты2 мо1лиши сн7а твоего2, хр cта2 бг7а на1шегw. 
Ра1дуйсz, всёхъ скорбz1щихъ и3 болёзнующихъ  ўтёшительнице,  
ра1дуйсz, всёхъ нёмощей тэле1сныхъ и дш7е1вныхъ и3сцэли1тельнице.
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ є7. 
Блгdтнаz врачєва1ніz ты2 и3зoби1льнw подае1ши всBмъ немощству1ющымъ, сегw2 ра1ди 
тебэ@, бжcтвенной цэли1тельницэ, на w3сщ 7е1нныхъ тобо1ю водны1хъ и3сто1чницэхъ 
хра1мы созида1ютсz, прест7а1z дв7о, да вси2 вёрніи дово1льнw наслажда1ютсz зна1меньми 
твоеz2 мл cти, є3z1же не лиши2 и3 на1съ, смире1нныхъ ча6дъ твои1хъ, по до1лгу 
воспэва1ющихъ и3 вопію1щихъ чуде1съ творцу2 бг7у: А#ллилу1іа. 

 
 
 



I #~косъ є7.  
Ви1димъ животво1рный и3сто1чникъ, вл dчице, я4кw вои1стину втору1ю сvлwа1мскую 
купе1ль, въ не1йже всz2 болBзни на1шz и3сцэлz1ютсz и3 не то1кмw є3ди1ною въ лёто и3 
пе1рвымъ входz1щымъ здра1віе тёла подае1ши, но всегда2 всz1къ неду1гъ и3 всz1ку я4зю 
дш7е1вную и3 тэле1сную врачу1еши съ вёрою и3 любо1вію къ тебэ@ прибэга1ющихъ, сего2 ра1ди 
вопіе1мъ ти2: 
Ра1дуйсz, неусы1пнаz на1ша предста1тельнице пред 8 бг7омъ,  
ра1дуйсz, я4кw свэща2 неугаси1маz, въ мл7твахъ за на1съ ў прcто1ла гд cнz пр cнw  
горz1щаz. 
Ра1дуйсz, мт7и мл cрдіz и3 щедрw 1тъ, 
ра1дуйсz, во вре1мz безпомо1щіz на1шегw, є3гда2 бёдствуемъ и3 не и4мамы 
помога1ющагw, на по1мощь на1мъ ўскорz1ющаz. 
Ра1дуйсz, въ де1нь tча1zніz на1шегw t w3бдержа1щихъ на1съ неду1гwвъ и3 скорбе1й 
мт7ри1нски ўтэша1ющаz, 
ра1дуйсz, t растлэва1ющихъ дш7у и3 тёло собла1знwвъ сохранz1ющаz. 
Ра1дуйсz, t внеза1пныz см>ти и3збавлz1ющаz,  
ра1дуйсz, при кончи1нэ на1шей прича1стіz ст7ы1хъ та1инъ сподоблz1ющаz. 

Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 
Конда1къ ѕ7. 

Проповёдуетъ цр7ковь хр cто1ва чудеса22 твоz2, бцdе, я4кw песка2 морска1гw и3 ѕвёздъ 
нб cныхъ мно1жае су1ть, t восто1ка бо и3 до за1пада хва1льно и4мz твое2, и3 нё1сть гра1да 
и3ли2 страны2, и3дё1же не соверши1сz тобо1ю дё1йство си1лы бж7іz во и3збавле1ніе и3 спcе1ніе, 
просщ7е1ніе и3 и3сцэле1ніе люде1й хр cтіа1нскихъ. Наипа1че же w3бы1кла є3си2 чудотвори1ти чре1з 8 
водно1е є3стcтво2, сщ7е1ннымъ призыва1ніемъ твоегw2 ст7а1гw и4мене w3би1льнw и3злива1еши 
струю2 мл cти на всёхъ стра1ждущихъ, да1руй ў1бw всBмъ съ вёрою причаща1ющымсz 
и3ли2 кропz1щымсz ст7о1ю водо1ю соверше1нное и3сцэле1ніе, да славосло1вимъ тz2 и3 сн7у 
твоему2 хрcту2 сп7си1телю зове1мъ: А#ллилу1іа. 

 
 
 



I #~косъ ѕ7.  
Возсіz 1ла є3си2 въ животво1рнэмъ и3сто1чницэ твое1мъ, прест7аz2 влdчице, тw1ки 
блгdтныхъ и3сцэле1ній всBмъ стра1ждущымъ t разли1чныхъ неду1гwвъ, и3 въ на1шей 
странэ@ свётиши свётомъ чуде1съ и3 мл cтей, притека1ющіи бо къ тебэ@ и3 скорбе1й 
и3збавле1ніе, и3 неду1гwвъ и3сцэле1ніе, и3 ра1дости всz1кіz и3сполне1ніе пріе1млютъ. q гп cже2 
цр7и1це и3 вл dчце, ты2 всегда2 воздвиза1еши ру1це свои2 на ўмоле1ніе предъ сн7омъ твои1мъ 
и3 бг7мъ, ўслы1ши и3 нн7э на1съ, ўсе1рднw вопію1щихъ къ тебэ@ такова1z: 
Ра1дуйсz, животво1рныz воды2 и3сто1чниче неистощи1мый,  
ра1дуйсz, ба1не, w3мыва1ющаz грэхо1вную скве1рну. 
Ра1дуйсz, скорбе1й на1шихъ ўслажде1ніе,  
ра1дуйсz, печа1лей на1шихъ ўтоле1ніе. 
Ра1дуйсz, болёзней на1шихъ врачева1ніе,  
ра1дуйсz, t всz1кихъ бэ1дъ на1шихъ и3збавле1ніе. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ з7. 
Хотz1щи всёмъ показа1ти любо1вь твою2 ве1лію къ стра1ждущымъ лю1дzмъ, бцdе 
пребл7га1z, бл7гоизво1лила є3си2 въ водно1мъ є3стэствэ@ проzви1ти твою2 цэли1тельную 
си1лу и3 дарова1ла є3си2 животво1рную блг dть водно1му и3сто1чнику въ ча1щи лесно1й во  
и3сцэле1ніе слэпа1гw, и3 научи1ла и3 на1съ и4мz твое2 ст7о1е пред 8 се1ю водо1ю призыва1ти, 
вёрующе и3 дерзнове1ннw ўпова1юще, я4кw и3 нн7э водЁ2 се1й мл cтивнw да1руеши ту2 же 
блгdтную си1лу и3 и3сцэлz1еши є4ю всёхъ на1съ стра1ждущихъ, да блгdрственнw во вBки w3 
тебэ@ вопію1тъ лю1діе бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ з7. 
Ди1внаz показа1лъ є3си2 дэла6 твоz2 въ преч cтэй ма1тери, гд cи, и3 ди1вными чудесы2 
преизоби1лующій дарова1лъ є3си2 на1мъ є3z2 и3сто1чникъ, да, въ водны1хъ струz1хъ є3гw2 
и3зоби1льнw че1рплюще блгdтнаz врачева1ніz, вси1 немощнi 1и твои2 лю1діе вёрою срdчною и3 
t дш7и2 любо1вію прославлz1ютъ нб cную цэли1тельницу, всест7у1ю мт7рь твою2, и3 зову1тъ 
такова1z: 
Ра1дуйсz, а3лава1стре врачева1ніz, на всz1кій неду1гъ врачевство2 содержа1zй,  
ра1дуйсz, мл cрдаz цэли1тельнице всёхъ немоще1й дш7е1вныхъ и3 тэлесныхъ. 



Ра1дуйсz, ў1зы грэхо1вныz ка1ющихсz грёшникwвъ разрэша1ющаz,  
ра1дуйсz, w3 всёмъ мi 1рэ ўсе1рдаz предста1тельнице. 
Ра1дуйсz, скорбz1щихъ ма1терей ти1хое весе1ліе,  
ра1дуйсz, вёчною ра1достію на1съ w3дэва1ющаz. 
Ра1дуйсz, вдwви1цъ заступле1ніе,  
ра1дуйсz, безпомо1щныхъ сирw1тъ бл7госе1рдое призрёніе. 
Ра1дуйсz, дётємъ, неудо1бь ўча1щымсz, ра1зумъ даю1щаz,  
ра1дуйсz, ю4ности w3храни1тельнице. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ и7. 
Стра1ннw є4сть ви1дэти, я4кw водны1й тво1й и3сто1чникъ, вл dчице, чудотво1рное дёйство 
я3влz1етъ и3 всz1кіz бwлёзни и3сцэлz1етъ всBмъ, тёмже, познаю1ще си1лу бж7ію по 
твоему2 мл cтивному предста1тельству, прославлz1юще гд cа бг7а, съ вёрою  
и3 ўмиле1ніемъ пое1мъ є3му2: А#ллилу1іа. 

I #~косъ и7. 
Все2 земно1е житіе2 на1ше зде2 болёзненнw є4сть и3 сле1знw t клевєты2, досаждє1ніz, 
ўкwри1зны и3 и3ны1хъ мно1гихъ бёдъ и3 напа1стей, немо1щствуетъ бо тёло, 
и3знемога1етъ и3 дх7ъ на1шъ. Къ тебэ@ ў1бw прибэга1емъ, бг7ма1ти, предъ твои1мъ 
преч cтымъ o 4бразомъ припа1дающе, мо1лимсz: и3спо1лни ра1достію срdца2 на1шz, да 
вопіе1мъ ти2: 
Ра1дуйсz, цр7це нб7а и3 земли2,  
ра1дуйсz, съ сн7омъ твои1мъ и3 бг7мъ вёчнw црcтвующаz и3 є3му1же w 3 на1съ молє1ніz  
приносz1щаz. 
Ра1дуйсz, всBхъ къ тебэ@ прибэга1ющихъ мл cтію твое1ю покрыва1ющаz,  
ра1дуйсz, всёхъ ра1досте, пєча1ли на1шz ўтолz1ющаz. 
Ра1дуйсz, непра1веднw гони1мыхъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице,  
ра1дуйсz, гонz1щихъ и3 w 3би1дzщихъ прв dнаz tмсти1тельнице. 
Ра1дуйсz, мл cтивнаz, на1съ до1брэ ми1лующаz,  
ра1дуйсz, tча1zнныхъ на пу1ть и4стины направлz1ющаz и3 къ бг7у возводz1щаz. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 



Конда1къ f7. 
Всz1каz жите1йскаz въ мjре се1мъ сла1дость печа1ли быва1етъ прича1стна: сл7ва 
премэнz1етсz, бога1тство безслёднw прехо1дитъ, здра1віе и3 красота2 тэле1снаz 
ўвzда1ютъ, дру1зи и3 и4скренніи t8е1млютсz. q мл cрдаz, ўслади2 и3 на1шz скw1рби, 
подаю1щи на1мъ и4стинную ра1дость, вопію1щымъ къ бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ f7.  
Вэтjйствуzй љ3зы1къ не мо1жетъ и3зрещи2 ве1лію сл7ву твою2, бцdе, є4юже ты2 
просла1виласz є3си2 въ ди1вныхъ дёлэхъ твоегw2 млcрдіz къ ро1ду хр cтіа1нскwму. q мт7и 
бж7іz, мт7и всебл7га1z, мл cрдію твоему2 нё1сть конца2 и3 вели1чіе твое2 ктw2 ис3повёсть да 
бу1детъ же всест7о1е и4мz твое2 во вёкъ преблг cве1ннw и3 да бу1детъ съ тобо1ю сл7ва, 
досто1йнаz вели1чіz ст7ё1йшагw и4мене твоегw2, t на1съ же недосто1йныхъ пріими2 
а3рха1гг7льскій гла1съ: 
Ра1дуйсz, блгdтнаz, я4кw гд cь съ тобо1ю,  
ра1дуйсz, блг cве1ннаz въ жена1хъ. 
Ра1дуйсz, w3брё1тшаz блг dть ў бг7а,  
ра1дуйсz, w3сщ7е1ннаz дх7омъ ст7ы1мъ. 
Ра1дуйсz, w3сэне1ннаz си1лою всевы1шнzгw бг7а,  
ра1дуйсz, бг7оизбра1ннаz nтрокови1це, пр cнодв7о. 
Ра1дуйсz, невёсто неневёстнаz,  
ра1дуйсz, вёрнаz рабо2 гд cнz. 
Ра1дуйсz, я4кw тz2 ўбл7жа1ютъ вси2 наро1ди земнjи,  
ра1дуйсz, роди1тельнице нбcнагw врача2. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ i 7. 
Сп7сти2 хотz1щи мнw1гіz t находz 1щихъ ѕw1лъ, скорбе1й и3 болёзней, дарова1ла є3си2 
на1мъ цэли1тельную блг dть въ водЁ, w3сщ7е1нной призыва1ніемъ и4мене твоегw2 ст7а1гw, 
тёмже мнw1зи ско1рое получа1ютъ и3сцэле1ніе: слэпjи прозрэва1ютъ, хро1міи хо1дzтъ, 
разсла1бленніи возстаю1тъ, бэсну1ющіисz и3сцэлz1ютсz, земли2 плодоно1сіе подае1тсz, 
лю1діе t см >тно1сныz я4звы, внеза1пныz см>ти и3 наси1льственнаго ўбjйства 
и3збавлz1ютсz, гра1ди, вє1си и3 до1мы t nгнz2 и3 мо1лніи сп7са1ютсz. Q прест7а1z мт7и 



бж7іz, кто2 не ўбл7жи1тъ тz2, кто2 не воспое1тъ твоz2 сла1внаz чудеса2 тёмже и3 мы, 
прославлz1юще бг7а, даю1щаго на1мъ такwвы1z мл cти по твоему2 предста1тельству, 
велича1юще тz2, вопіе1мъ є3му2: А#ллилу1іа. 

I #~косъ i 7. 
Стэна2 є3си2 неwбори1маz и3 и3сто1чникъ мл cтей и3 чуде1съ, всебл7га1z вл dчице бцdе, всёмъ 
къ твоему2 покро1ву прибэга1ющымъ, тё1мже мо1лимъ тz2, заступи2 и3 сп7си2 съ любо1вію 
къ тебэ@ взыва1ющыхъ такова1z: 
Ра1дуйсz, я4кw ты2 є3си2 мл7твенница на1ша къ бг7у ўсе1рдаz,  
ра1дуйсz, я4кw мт7рнzz твоz2 мл7тва мно1гw мо1жетъ, вл dку хрcта2 ўмл cтивлz1ющи. 
Ра1дуйсz, придаю1щихсz ўны1нію и3 ско1рби въ наде1ждэ ўтвержда1ющаz,  
ра1дуйсz, наше1дшій на на1съ n 1блакъ грэхо1вныхъ стрcте1й ско1рw разгонz1ющаz. 
Ра1дуйсz, сла1вzщихъ тz2 прославлz1ющаz,  
ра1дуйсz, tверга1ющихъ тz2 посрамлz1ющаz и3, я4кw пра1хъ, t земли2 и4хъ 
развэва1ющаz. 
Ра1дуйсz, ско1рбныхъ роди1телей въ лише1ніи ча1дъ и4хъ ўтэша1ющаz блг dтною твое1ю 
по1мощію,  
ра1дуйсz, цэли1тельнице на1ша въ страда1ніихъ тэле1сныхъ и3 бл7гаz ў1тёшительнице 
въ печа1лехъ на1шихъ дш7е1вныхъ. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1к аi 7. 
Пёніе всеумиле1нное пріими2 t на1съ, нб cнаz цр71це, и3 мл7тву, приноси1мую тебэ@, дв7о 
бцdе, ўслы1ши. Къ тебэ@ бо въ напа1стехъ и3 ско1рбехъ прибэга1емъ и3 пред 8 тобо1ю въ 
бэда1хъ на1шихъ слє1зы пролива1емъ и3 мо1лимсz: ўврачу1й на6ша бwлёзни и3 ўтоли2 
пєча1ли всёхъ вопію1щихъ w3 тебэ@ бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ аi 7. 
Свэтопода1тельнаz свэща2, возжже1ннаz дх7омъ ст7ы1мъ длz w3заре1ніz су1щихъ во 
тьмэ@ грэха2 и3 ю3до1ли пла1ча, ты2 є3си2, прест7а1z дв7о, свётлыми бо луча1ми чуде1съ 
твои1хъ просвэща1еши всёхъ на1съ, помраче1нныхъ грэхо1вною мгло1ю, и3 приво1диши къ 
немо1лчному славосло1вію твоегw прест7а1гw и4мене, сегw2 ра1ди вопіе1мъ ти1 та1кw:  
Ра1дуйсz, въ постэ@ и3 мл7твэ и3 бг7омы1сліи всегда2 на1мъ спребыва1ющаz,  



ра1дуйсz, въ ча1съ недоумё1ніz мы1сль бл7гу1ю на ср dце полага1ющаz. 
Ра1дуйсz, мт7и свёта и4стиннагw,  
ра1дуйсz, сл7нце пра1вды, на1съ w3блиста1ющее. 
Ра1дуйсz, наста1внице непоро1чнагw дв 7ства,  
ра1дуйсz, храни1тельнице ревну1ющихъ w3 чcтотэ@. 
Ра1дуйсz, дв 7ъ велича1ніе,  
ра1дуйсz, ни1щихъ пита1тельнице и3 наги1хъ w 3дэz 1ніе. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Конда1къ вi 7. 
Блгdти твоеz2 живоно1сный и3сто1чникъ и3му1ще, прест7а1z дв7о, къ тебэ@ прибэга1емъ, 
я4кw неруши1мэй стэнэ@ и3 предста1тельству. При1зри бл7госр dіемъ, прест7а1z бцdе, на 
лю1тое на1ше w3ѕлобле1ніе и3 и3сцэли2 дш7ъ и3 тэлє1съ на1шихъ скw1рби и3 бwлёзни, да  
зове1мъ w3 тебэ@ бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ вi 7. 
Пою1ще неизрече1нное мт 7ернее твое2 млcрдіе къ стра1ждущымъ, хва1лимъ тz2, я4кw 
живоно1сный и3сто1чникъ блг dтныхъ врачева1ній, я4кw неистощи1мую реку2 чуде1съ, я4кw 
бе1здну мл cти и3 щедрw1тъ и3 все2 ўпова1ніе по бз7э возлага1емъ на тz2 и3 въ се1й, и3 въ 
бу1дущей жи1зни и3, прославлz1юще тz2, вопіе1мъ: 
Ра1дуйсz, хрcтіа1нъ непосты1дное ўпова1ніе,  
ра1дуйсz, вёрнаz спору1чнице w3 на1съ пред 8 бг7мъ. 
Ра1дуйсz, ненадє1жныхъ надёzніе,  
ра1дуйсz, и4стинное спcе1ніе малодш7ныхъ и3 tча1zнныхъ. 
Ра1дуйсz, ўтёшительнице во всz1кой ско1рби,  
ра1дуйсz, и3з8 глубины2 поги1бели сп7са1ющаz. 
Ра1дуйсz, tра1до въ дн7ь см7рти,  
ра1дуйсz, є3ди1на наде1ждо и3 по см7рти. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

 
 
 



Конда1къ гi 7. 
Q всепётаz мт7и, нбcнаz цр7и1це и3 вл dчице, дв7о бцdе, ро1ждшаz на1мъ хрcта2, сн7а бж7іz, 
и3зво1лившаго, на1шего ра1ди сп7се1ніz, сни1ти на зе1млю и3 воплоти1тисz t дх7а ст7а и3 t 
тебє2, прест7ы1z дв7ы, и3 вочл7вё1читисz, ўслы1ши на1ша ўср dыz мл7твы и3 всёхъ зде1сь 
предстоz1щихъ, со слєзми2 и3 вwздыха1ньми молz1щихсz, поми1луй. Да1руй на1мъ 
всBмъ по коего1ждw проше1нію по1мощи, да никто1же t на1съ tы1детъ t твоегw2 
бжcтвеннагw ли1ка то1щь и3 не ўслы1шанъ, но вси2, получи1вше твоz2 мл cти, 
блгdрственнw w3 тебэ@ вопіе1мъ на1шему бг7у: А#ллилу1іа. Сей конда1къ гл7и три1жды. 

I #~косъ а7. 
А~#гг7ли ст7jи бл7гоговё1йнw тебэ@ слу1жатъ и3 вси2 нб7ожи1тели немо1лчными гла6сы тz2 
ўблажа1ютъ, бцdе дв7о, я4кw роди1тельницу цр7z2 хрcта2 бг7а. Мы же грёшніи, подража1ти 
и4мъ дерза1юще, мо1лимсz ти2: сподо1би на1съ непреста1ннw тебэ@ возноси1ти блгdрє1ніz 
за премно1гую мл cть твою2 ко всему@ ро1ду хрcтіа1нскwму. А$ще и3 недоумэва1етъ всz1къ 
љзы1къ восхвали1ти тz2 по достоz1нію, но, вёдуще блг cть твою2, и3 мы, недосто1йніи 
служи1теліе твои2, дерзнове1ннw tве1рземъ ўста2 нашz, и3 напо1лнzтсz дх7а, и3 
досто1йное tры1гнемъ похва1льное сло1во, цр7цэ бж7іей мт7ери зову1ще такова1z: 
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz въ жена1хъ дв7о блг dтнаz,  
ра1дуйсz, всевы1шнzгw бг7а мт7и, дх7а ст7а1гw прибыва1ніе. 
Ра1дуйсz, да1ра бж7іz блгdти и3сто1чниче преизоби1льный,  
ра1дуйсz, чуде1съ рэко2 прcносу1щнаz. 
Ра1дуйсz, и3сто1чниче ра1дости непреста1нныz,  
ра1дуйсz, исто1чниче мл cти неизсzка1емыz. 
Ра1дуйсz, мл7твы всёхъ хр cтіа1нъ пріе1млющаz, 
ра1дуйсz, и3 са1мыхъ tча1zнныхъ грёшникwвъ молє1ніz не tверга1ющаz. 
Ра1дуйсz, w3би1димыхъ засту1пнице,  
ра1дуйсz, печа1льныхъ ўтё1шительнице. 
Ра1дуйсz, бёдствующихъ помо1щнице,  
ра1дуйсz, заблужда1ющихъ наста1внице. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 1 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

 



Конда1къ а7. 
И#збра1нной t всёхъ родw1въ бж7іей мт7ери и3 цр7и1цэ, мл cтивw вне1млющей мл7твамъ 
болz1щихъ, и3 t водны1хъ и3сто1чникwвъ тw1ки цэле1бныz и3злива1ющей 
стра1ждущымъ, блгdрственное прино1симъ пёніе. Ты2 же, всемлcтиваz цэли1тельнице,  
приклони1сz бл7гоутро1бнw гласw1мъ на1шымъ хвале1бнымъ и3 t всz1кихъ неду1гwвъ 
дш7є1вныхъ и3 тэлє1сныхъ свободи2 на1съ, зову1щихъ: 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, всz 6 на1шz бwлЁзни и3сцэлz1ющаz. 

Мл7тва. 
Њ прест 7аz дв7о, мт7и гдcа на1шегw ‡и7са хрcта! Ты є3си2 мт7и и3 покрови1тельнице всёхъ 
къ тебЁ прибэга1ющихъ, при1зри съ бл7госе1рдіемъ на мл7твы грёшныхъ и3 смире1нныхъ 
ча1дъ твои1хъ. Ты и3мену1емаz живоно1сный и3сто1чникъ блгdтныхъ врачева1ній, и3сцэли2 
бwлёзни стра1ждущихъ и3 ўмоли2 сн7а твоего2, гдcа на1шего ‡и7са хрcта, да низпосле1тъ и3 
всBмъ притека1ющымъ къ тебЁ здра1віе дш7евное и3 тэле1сное и3, прости1въ на1мъ 
вw1льнаz и3 невw1льнаz согрэшє1ніz на1шz, да1руетъ на1мъ всz2 я4же къ вёчнэй и3 
вре1меннэй жи1зни потрє1бнаz. Ты є3си2 всёхъ скорбz1щихъ ра1дость, ўслы1ши на1съ, 
ско1рбныхъ, ты є3си2 ўтоле1ніе пєча1ли, ўтоли и3 на1шу печа1ль, ты є3си2 взыска1ніе 
поги1бшихъ, не попусти2 и3 на1мъ поги1бнути въ бе1зднэ грёхwвъ на1шихъ, но всегда2 
и3збавлz1й  на1съ t всz1кихъ скорбе1й и3 напа1стей и3 всz1кагw ѕла1гw w3бстоz1ніz. Е$й, 
цр7це на1ша пребл7гаz, наде1ждо на1ша несокруши1маz и3 засту1пнице неwбори1маz, не 
tврати2 лица2 твоегw2 t на1съ за мно1жество прегрэне1ній на1шихъ, но простри2 на 1мъ 
руцЁ мт7рнzгw млcрдіz твоегw2 и3 сотвори2 съ на1ми зна1меніе млcти твоеz2 во бл7го: 
яви2 на 1мъ по1мощь твою2 и3 бл7гопоспэши2 во всz1комъ дёлэ бл7гомъ. T всz1кагw же 
начина1ніz грэхо1внагw и3 помышлє1ніz лука1вагw tврати2 на1съ, да всегда2 сла1вимъ 
пречcтное и4мz твое2, велича1юще бг7а nц7а2 и сн7а є3динородна1гw гдcа ‡и7са хрcта и3 
животрворz1щагw ст7агw дх7а со всёми ст7ыми во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.  

  

 



 


