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Акафист Пресвятой Богородице  
в честь чудотворной иконы,  
именуемой “ИВЕРСКАЯ” 

 
Кондак 1 

збр )анной Воев )оде, Влад)ычице н )ашей Богор )одице, / похв )альная п)ения 
прин )осим Ти раб)и Тво)и, / )яко приш )ествием честн)аго )образа Твоег )о 

стяж)авшии щит кр )епкий, / ст)ену необор )имую и стр)ажа неус )ыпна. / Ты же, )яко 
им)ущая держ)аву непобед)имую, / покр)ый и защит)и нас, Влад )ычице, от всех 
враг)ов в)идимых и нев)идимых / и изб)ави от вс )якаго вр )еда, душ )евнаго и 
тел)еснаго, да зов )ем Ти: //  

Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
Икос 1 

нгел предст)атель п )ослан бысть рещ )и Богор )одице, егд)а пад)е Ей жр )ебий 
ап )остольскаго служ)ения в земл)и Иверстей: не разлуч )айся Иерусал)има, 

жр )ебий же, Теб)е п)адший, просвет)ится в посл)едния дни, Ты же )имаши 
потруд)итися в земл)и, )юже Теб)е Бог изв )олит. Т)емже  

Р)адуйся, Еюже Ев)ангелие благовест)ится;  
р )адуйся, Еюже )идольская пр)елесть упраздн )ится.  
Р)адуйся, Еюже власть кн)язя тьмы разруш )ится;  
р )адуйся, Еюже Ц)арство Христ)ово утверд)ится.  
Р)адуйся, п )адших во тьму идолослуж)ения к св)ету Ев )ангелия воззв )ание;  
р )адуйся, от р )абства ди )аволу, в своб)оду сл)авы чад Б)ожиих привед)ение.  
Р)адуйся, гот)овая Служ)ительнице С )ына Своег)о и Б)ога;  
р )адуйся, послуш )анием преслуш )ание Евы исцел)яющая.  
Р)адуйся, высот)о доброд)етелей;  
р )адуйся, глубин )о смиренном)удрия.  
Р)адуйся, Еюже нев )ернии позна)ют Творц)а;  
р )адуйся, Еюже в )ернии усыновл)яются Отц)у.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 

Кондак 2 

)идящи Свят)ая Д )ева д)ивное и н )овое о Себ)е промышл)ение Б)ожие, )яко Раб)а 
Госп )одня, пр)исно гот)овая твор )ити в )олю Ег)о, возоп)и: Аллил)уиа. 

Икос 2 
)азум недоразумев )аемый глаг)ола )ангельскаго раз)умен Теб)е, Преч )истая, 
твор )я Госп )одь, упр )ави ш)ествие Тво)е к гор )е Аф)онстей, ид)еже пропов)едася 
Тоб)ою Ев )ангелие, и т)ако яв )ися жр)ебий Твой. Мы же р)адостно вопи)ем:  
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Р)адуйся, освят)ившая Аф)он Сво)им приш )ествием;  
р )адуйся, низлож)ившая т)амо )идолов.  
Р)адуйся, насад )ившая т)амо в)еру )истинную;  
р )адуйся, нев)ерие отгн )авшая.  
Р)адуйся, в жр )ебий Себ)е г)ору си)ю избр )авшая;  
р )адуйся, благод)ать сем)у м)есту обещ )авшая.  
Р)адуйся, в )ерным, жив)ущим в ней, Под)ательнице земн )ых благ;  
р )адуйся, Спор)учнице в)ечнаго их спас )ения.  
Р)адуйся, т)еплая Ход)атаице о жив)ущих в жр)ебии Тво)ем;  
р )адуйся, всех враг)ов их устраш )ение.  
Р)адуйся, м)илость С)ына Своег)о до сконч)ания в )ека м)есту сем)у обещ )авшая;  
р )адуйся, благод)ать Ег)о неотст)упною б)ыти предр )екшая.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 

Кондак 3 

)ила В)ышняго заступл)ением Богом)атере осен )и Свят)ую г)ору и уд)олия и 
д)ебри е)я )яко сел)о простр)анное показ)а всем в )иночестей ж)изни хот)ящим 

ж)ати спас )ение, внегд)а п)ети с )ице: Аллил)уиа. 

Икос 3 
м)ущи промышл)ение о жр )ебии Сво)ем, л)юдех Иверския земл)и, устр )оила 
ес )и в м)есте, ид)еже Сам)а к Аф)ону прист)ала ес )и, об)итель р )оду их, в т)ихое 

прист)анище )ищущим спас)ения, хот)ящи даров)ати ей в щит и огражд)ение 
ик )ону Сво)ю, да вси взыв )ают:  

Р)адуйся, посл)авшая пропов )едницу Ев )ангелия в з)емлю Иверскую;  
р )адуйся, обрат)ившая си )ю стран)у от пр)елести )идольстей к св)ету Христ)ову.  
Р)адуйся, )отрасли неувяд)аемыя розг)о, д)ивную лоз)у Н)ине даров )авшая;  
р )адуйся, от не)я произраст)ившая гр)оздие чуд)ес и благ)ия в )еры.  
Р)адуйся, сад дух)овный на Аф)оне насад)ившая;  
р )адуйся, стру)ю из нег)о просвещ )ения дух)овнаго стран )е Иверстей 

источ )ившая.  
Р)адуйся, Евф)имия златослов )есная уст)а;  
р )адуйся, Торн )икия непобед)имая кр )епосте.  
Р)адуйся, всех благочест)ивых укрепл)ение;  
р )адуйся, )иноков огражд)ение.  
Р)адуйся, т)ихое прист)анище )ищущих спас )ения;  
р )адуйся, в )ечный пок )ой им уготовл)яющая.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
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Кондак 4 

)урю вн )утрь им)ущи помышл)ений сумн )ительных, честн )ая вдов )ица, )яже в 
Ник )еи, смят)еся, зр)ящи копи )ем в )оина иконоб)орца пробод)ену свят)ую и 

чт)имую ик )ону Богом)атере и )абие источ )ившу кровь и, стр)ахом обдерж)има, да 
не пор )угана б)удет свят)ая ик)она, с мол)итвою слезоточ )ащи вв )ерже ю в м)оре. 
Ув )идевши же ю пр )ямо верх)у вод)ы путь твор )ящу и тек )ущу к З )ападу, возоп )и с 
вес )елием: Аллил)уиа. 

Икос 4 
)идеша )иноцы Свят)ыя гор )ы )явльшийся в м)ори )яко пл)амень, )яко столп 
)огнен, ег)оже верх досяз)аше небес )и, )яко с )олнце си )яющее, и в нощ )и 

притек)оша к кр )аю м)оря и, в)идевше свят)ую ик )ону Богом)атере, по м)орю 
нос )имую с )илою св)ыше, возоп )иша Благод)атней:  

Р)адуйся, Купин )о, законопол)ожником предзр )имая;  
р )адуйся, ст)олпе )огненный, наставл)яяй с )ущия во тьме.  
Р)адуйся, л)ествице, досяз)ающая до Неб)ес, )еюже сн )иде Бог;  
р )адуйся, м)осте, превод)яй с )ущих от земл)и на Н)ебо.  
Р)адуйся, зар)е т)аинственнаго дне;  
р )адуйся, Звезд)о, явл)яющая С)олнце.  
Р)адуйся, Свет Неизреч )енный род)ившая;  
р )адуйся, )еже к )ако ни ед)инаго же науч )ившая.  
Р)адуйся, облеч )енная в с )олнце, си )яющая благод)атию и сл)авою всей 

всел)енней;  
р )адуйся, м)олние, д)уши просвещ )ающая и в )ерных см)ыслы озар)яющая.  
Р)адуйся, св)етлосте, во тьме свет)ящая;  
р )адуйся, )яко многосв )етлое возсияв )аеши просвещ )ение.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
 

Кондак 5 

огот)ечную ик )ону Сво)ю д)ати хот)ящи Иверстей об)ители, рекл)а ес )и, 
Богом)ати, препод)обному Гаври )илу: ид)и с ликом )иноков к брегу м)оря, 

сн )иди в пуч )ину и приим)и ик )ону Мо)ю. Он же, в )ерою и люб)овию окрил)яемь, 
по вод)е, )аки по с )уху, ход)я, при)ят ю во объ )ятия сво)я и, дост)иг сокр )овища, 
ин )ым недостиж)имаго, в досто)яние )иноков р)ода своег)о )иверскаго, весел)яся 
по)яше: Аллил)уиа. 

Икос 5 
)идеша )иноцы )иверстии мн )огажды ик )ону Богом)атере из хр )ама в верх)у врат 
монаст)ырских на ст)ену гр )ада незр)имою с )илою изнес)енную, ужас )ахуся и 

сто)яху, зов )уще к ней таков )ая:  

Б 

В 

Б 

В 



Р)адуйся, свят)ую ик)ону д)ати нам изв )олившая;  
р )адуйся, покр)ов е)я б)ыти нам обещ )авшая.  
Р)адуйся, люб)овь Тво)ю к об)ители н )ашей показ)авшая;  
р )адуйся, благ)ое о ней промышл)ение яв )ившая.  
Р)адуйся, п )омощь н)аша в чужд)ей стран)е;  
р )адуйся, в стр )анствии н)ашем утеш )ение.  
Р)адуйся, Б)ожие к нам благовол)ение;  
р )адуйся, н)аше к Б)огу дерзнов )ение.  
Р)адуйся, слез н )аших избавл)ение;  
р )адуйся, с)ирых нас Защ)итнице.  
Р)адуйся, огражд)ение н)аше;  
р )адуйся, ед)ина Р)адосте н)аша.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая.  

Кондак 6 

ропов )едника твор)ящи Гаври )ила в )оли Свое)я, рекл)а ес)и к нем)у, 
Влад)ычице: не приид)ох хран)има б)ыти от вас, но да б )уду Аз 

Хран)ительница в )аша не т)окмо в насто)ящем, но и в б )удущем в )еце. Се да )ю вам 
зн)амение: д)ондеже зр )ите в монастыр )е ик)ону Мо)ю, не оскуд)еет вам благод)ать 
С )ына Моег)о и м)илость, да вопи)ют Ем)у вси: Аллил)уиа. 

Икос 6 
озси)я р)адость в )елия сл)ышавшим Тво)я, Богом)ати, обетов )ания, и Теб)е, 
Неб)есней Врат)арнице, храм на врат)ех об)ители с вес )елием )иноцы 

воздвиг)оша и возоп)иша т)ако:  
Р)адуйся, Хран )ительнице н)аша в насто)ящем в )еце;  
р )адуйся, Предст)ательнице н )аша в б)удущем.  
Р)адуйся, стр)аху Б)ожию нас науч )ающая,  
р )адуйся, на путь доброд)етели наставл)яющая.  
Р)адуйся, дерзнов )ение н)аше и над)еждо;  
р )адуйся, упов )ание н )аше и покр)ов.  
Р)адуйся, благоутр )обие С )ына Своег)о к нам преклон )ившая;  
р )адуйся, благод)ать Ег)о неоск)удно пребыв)ати с н )ами возвещ )ающая.  
Р)адуйся, свят)ую ик)ону зал)огом м)илости д)авшая;  
р )адуйся, дар чудод )ействия ей даров )авшая.  
Р)адуйся, прил)ог вс)якаго зла от об)ители отраж)ающая;  
р )адуйся, всем)у благ)ому вход отверз)ающая.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
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Кондак 7 

от)ящу иногд)а злочест)ивому Ам)ире об)итель Иверскую разор )ити и ст)адо 
)иноков, т)амо с )обранное, разс )еяти, ск)оро позн)а кр )епкое об)ители 

заступл)ение от Богом)атере, ув )идев корабл)и сво)я в пуч )ине м)оря погр )язшия и 
р )атники изг)ибшия. И приш )ед со смир )ением, сребр )о и зл)ато в об)итель да )яше, 
мол)итвы прос)я. Иноцы же, в )идевше си )я, возоп)иша к Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 7 
)овыя и безч )исленныя чудес )а показ)а Богом)атерь, в )обители оскуд)ение 
вин)а, мук )и и ел)ея восполн )яющи, б)есныя исцел)яющи, хром)ым хожд)ение 

д)арующи, слеп )ым прозр)ение и всяк нед)уг врач )ующи, да, в )идяще чудес )а си )я, 
воспев )ают Тебе:  

Р)адуйся, Взбр)анная Воев)одо, враг)и побежд)ающая;  
р )адуйся, ск)орая на п)омощь призыв)ающим Тя.  
Р)адуйся, не презир)ающая мол)ения н )ашего;  
р )адуйся, обещ )ания Своег)о не отступ )ающая.  
Р)адуйся, скорбь об )ители в р)адость претвор)яющая;  
р )адуйся, оскуд)ение об)ители восполн )яющая.  
Р)адуйся, слеп )ых прозр )ение;  
р )адуйся, хром)ых хожд)ение.  
Р)адуйся, всех немощн)ых Цел)ительнице;  
р )адуйся, всех ск)орбных Ут)ешительнице.  
Р)адуйся, )яко не преста )еши промышл)яющи и спас)ающи нас;  
р )адуйся, )яко от тол)иких бед избавл)яеши нас.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
 

Кондак 8 

тр )анно покрыв )аемую от )иконы Богом)атере об)итель Иверскую сл)ышав 
Патри)арх Н)икон, вождел)е и Росс )ийстей стран )е благод)ати Е)я стяж)ати 

прич )астие; сег)о р )ади, созд)ав об)итель в честь сл)авнаго )образа, со тщ )анием 
испрос )и изображ)ение чудотв )орнаго )образа Богом)атере, да, п )окровом Е )я 
защищ )аеми, вопи )ют Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 8 
ся с)ущи в В )ышних, но и н )ижних не отступ )ающи, благоизв )олила ес )и, 
Богом)ати, )якоже др )евле препод)обному Ант)онию даров )ася благослов )ение 

гор )ы Аф)онския на утвержд)ение об)ители Печ )ерския, даров)ати и н )овой 
об)ители в стран )е Росс)ийстей благод)ать Сво)ю, )еюже благослов )ила ес )и Аф)он, в 
под)обии честн )аго )образа Твоег)о; т)емже вз)ываем Ти:  
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Р)адуйся, стран )ы Росс)ийския покр )ове, ш)ирший )облака;  
р )адуйся, правосл)авныя в )еры в ней огражд)ение и утвержд)ение.  
Р)адуйся, Правосл)авныя Ц)еркве непоколеб)имый ст)олпе;  
р )адуйся, ерес )ей и раск)олов облич )ение.  
Р)адуйся, св)етлыми луч )ами чудотв )орных ик)он всю стран)у озар )яющая;  
р )адуйся, д)ары исцел)ений и м)илостей от них источ )ающая.  
Р)адуйся, ск)иптра цар)ей н)аших утвержд)ение;  
р )адуйся, враг)ов устраш)ение.  
Р)адуйся, свят)ителей вес )елие;  
р )адуйся, )иереев похвал)о.  
Р)адуйся, )иноков Наст)авнице;  
р )адуйся, всег)о р)ода н)ашего спас )ение.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 

Кондак 9 

с )яко тщ)ание им)уще о напис )ании честн)аго )образа м)илостивыя 
Врат)арницы, сонм п)остников )иверских мол)ебныя п)ения соверш )ает; вод)ою 

от ч )удныя ик)оны омыв)ает дску, на н )ейже )имать изобраз)итися честн )ый )образ, 
и препод)обнаго Иамвл)иха освящ )ает, )иже подвиз)ався в пост)е, мол)итве и 
бд)ении со вс)ею бр )атиею, спис )а в)апы, свят)ою вод)ою и мощ )ами освящ )енными 
честн )ое изображ)ение Богом)атере, в )ыну мол)яся и вопи)я Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 9 
ет)ия многовещ )анныя, )яко р )ыбы безгл)асныя, в )идим о Теб)е, Богор )одице: 
недоум)еют бо, к )ако по дост)оинству похвал)ити вся чудес )а Тво)я, явл)енная 

р )оду н)ашему от свят)ыя Твое)я ик)оны: ещ )е бо на пут)и в Росс )ийскую стран)у си )я 
чудод)ействоваше, благочест)ивому Ман)уилу повелев )ая в )ыкуп д)ати нев )ерным, 
возбран)яющим ш)ествие свят)ыя ик )оны в стран)у Р)усскую, и суг)убо ем)у 
п )ослежде отд)авши. Мы же, див )ящеся, в )ерно вопи )ем Ти:  

Р)адуйся, ист)очниче чуд)ес неисчерп )аемый;  
р )адуйся, вс )якия м)илости Под)ательнице.  
Р)адуйся, всегд)а т)еплая о нас Ход)атаице к Б)огу;  
р )адуйся, промышл)ения Ег)о о нас сокр )овище.  
Р)адуйся, с )ущим в бед)ах приб)ежище;  
р )адуйся, скорб)ящих утеш )ение.  
Р)адуйся, больн )ых исцел)ение;  
р )адуйся, немощн)ых укрепл)ение.  
Р)адуйся, вдов заступл)ение;  
р )адуйся, сиротств )ующих милос)ердая М )ати.  
Р)адуйся, заблужд)ающих на путь )истины обращ )ение;  
р )адуйся, гр)ешников к пока )янию воззв )ание.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
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Кондак 10 

паст)и хот)ящи мн )огия л)юди от бед и скорб)ей, источ )аеши, Богом)ати, 
неоск )удный ист)очник м)илости от Свое)я ик)оны р )оду н)ашему: се бо и в 

ст)ольном гр )аде Москв)е благ)ая Врат)арница явл)яешися всем поклон )яющимся 
Теб)е, ск )орое вспомож)ение подав )ающи, и в н )овой об)ители Иверстей 
благод)ати стру)и от ик )оны Твое)я испущ )аеши, и во ин )ых град)ех, об)ителех и 
в )есех чт)ущим Тя пол)езное прош )ение исполн )яющи. Т)емже, прославл)яя Б)ога, 
д)авшаго нам благод)ать таков )ую, вопи )ем Ем)у: Аллил)уиа. 

Икос 10 
тен)а ес )и )иноческому ч )ину, Богор )одице, и всем, к Теб )е прибег)ающим; )ибо 
Небес )е и земл)и Твор )ец, вс)елься в д)евственней утр )обе Тво)ей, науч )и всех 

чистот)ы и целом)удрия ревн)ителей возглаш )ати Теб)е:  
Р)адуйся, д)евства сос )уде избр )анный;  
р )адуйся, чист)ейший )образе целом)удрия.  
Р)адуйся, черт)оже безс )еменнаго унев )ещения;  
р )адуйся, Нев )есто Ненев )естная.  
Р)адуйся, С )еятеля чистот)ы р)ождшая;  
р )адуйся, в )ерных Г)осподеви сочет)авшая.  
Р)адуйся, в б)ури искуш )ений ск )орая Пом)ощнице;  
р )адуйся, прил)оги враг)а отраж)ающая.  
Р)адуйся, мглу душевр )едных страст)ей отгон)яющая;  
р )адуйся, п)омыслы очищ)ающая.  
Р)адуйся, земн )ыя сл)асти презир )ати науч )ающая;  
р )адуйся, к г)орнему ум)ы и сердц)а направл)яющая.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 

Кондак 11 

)ение вс)якое побежд)ается, спростр)етися тщ)ащееся ко мн)ожеству мн )огих 
щедр )от Тво)их: равноч)исленныя бо песк )а п )есни )аще прин )осим Ти, 

Влад)ычице н )аша Богор )одице, ничт)оже соверш)аем дост)ойно, )яже подав )аеши 
нам, о Теб)е вопи)ющим: Аллил)уиа. 

Икос 11 
ветопри )емную свещ )у, с )ущим во тьме бед )явльшуюся, зрим свят)ую ик)ону 
Богом)атере: невещ )ественный бо огнь благод)ати при)емлющи, луч )ами 

чуд)ес всех озар )яет, науч )ающи с)ице взыв)ати Благослов )енней:  
Р)адуйся, во вс )яких н )уждах ск )орое вспомож)ение;  
р )адуйся, в печ)алех б)ыстрое усл)ышание.  
Р)адуйся, от )огня, меч)а и наш)ествия иноплем)енных нас избавл)яющая;  
р )адуйся, от гл)ада и напр)асныя см)ерти нас свобожд)ающая.  
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Р)адуйся, от )язвы и всегуб)ительства см)ертнаго нас соблюд)ающая;  
р )адуйся, б)едствующим в пут)и, на с)уше и на вод)ах внез)апное 

вспомож)ение.  
Р)адуйся, язв душ )евных и тел)есных врачев )ание;  
р )адуйся, ост)авленных врач )ами в Сво)и р)уки при)емлющая.  
Р)адуйся, милос)ердая Ут)ешительнице всех скорб )ящих и обремен )енных;  
р )адуйся, не отверг)ающая всех презр )енных и отв)ерженных.  
Р)адуйся, с )амых отч )аянных из р )ова пог)ибели исхищ )ающая;  
р )адуйся, и мен )е, обнаж)еннаго д)обрых дел, не оставл)яющая Сво)им 

покр)овом и заступл)ением.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 

Кондак 12 

лагод)ать д)ати восхот)ев долг)ов др )евних, всех долг)ов Реш )итель челов )еком, 
при)иде Соб)ою ко отш)едшим Тог)о благод)ати и, раздр)ав рукопис )ание, 

даров)а нам кр )епкое Богоблагод)атныя ход)атайство, да вопи)ем вси мол)итвами 
Е)я: Аллил)уиа. 

Икос 12 
о)юще Тво)я чудес )а, явл)яемая нам в ж)изни сей, хв )алим Тя, Богор )одице, 
)яко м)илости ист)очник неисчерп)аемый. Но, прип) )адающе к Теб)е пред 

чудотв )орною ик )оною Тво)ею, м)олим Тя смир )енно, б)уди нам покр)ов и 
защищ )ение и в день конч )ины н )ашея, и егд)а )имамы предст)ати на суд 
стр )ашному прест)олу С )ына Твоег)о, да вопи )ем ти:  

Р)адуйся, во сл)аве присед)ящая прест)олу С )ына Твоег)о и т)амо нас 
воспомин)ающая;  

р )адуйся, с С )ыном Тво)им и Б)огом в )ечно ц )арствующая и о нас 
ход)атайствующая.  

Р)адуйся, упов )ающим на Тя кон)ец живот)а непост)ыден д)арующая;  
р )адуйся, безбол)езненную и м)ирную конч )ину устро)яющая.  
Р)адуйся, мыт)арств г)орьких избавл)ение; 
р )адуйся, от вл)асти кн )язя возд)ушнаго свобожд)ение.  
Р)адуйся, грех)ов н)аших непоминов)ение;  
р )адуйся, по Г )осподе упов )ание нам блаж)енныя ж)изни.  
Р)адуйся, упов )ающим на тя одесн)ую С)ына Твоег)о сто)яние устро)яющая;  
р )адуйся, блаж)еннаго гл)аса Онаго, Неб)еснаго Ц)арствия насл)едие 

обещ )ающаго, сл)ышати сподобл)яющая.  
Р)адуйся, благ)ая М )ати, всех чт)ущих Тя ж)ити с Соб)ою всел)яющая;  
р )адуйся, кр)епкая над)еждо в )ечнаго спас )ения всем христи )аном.  
Р)адуйся, благ)ая Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая. 
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Кондак 13 

 Всеп)етая М)ати, Пресвят)ая Госпож)е Д )ево Богор )одице! Пр )изри на нас, 
принос )ящих смир)енно со слез)ами м)алыя си )я мол)итвы пред преч )истым 

Тво)им )образом и все упов )ание и над)ежду возлож)ивших на Тя, и изб)ави нас 
всех бед и нап )астей в живот)е сем и б)удущия изм)и м)уки, да спас)аемии Тоб)ою, 
вопи )ем в)ыну: Аллил)уиа. 

Этот кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1. 

 

Молитва ко Пресвятей Богородице 

 Пресвят)ая Д )ево, М )ати Г )оспода, Цар )ице Небес )е и земл)и! Вонм)и 
многобол)езненному воздых)анию душ н )аших, пр)изри с высот)ы свят)ыя 

Твое)я на нас, с в)ерою и люб)овию поклан )яющихся преч )истому )образу Твоем)у. 
Се бо, грехм)и погруж)аемии и скорбьм)и обурев )аемии, взир )ающе на Твой 
)образ )яко жив )ей Ти с )ущей с н )ами, прин)осим смир )енная мол)ения н)аша. Не 
)имамы бо ни ин)ыя п)омощи, ни ин )аго предст)ательства, ни утеш )ения, т)окмо 
Теб)е, о М )ати всех скорб)ящих и обремен )енных! Помоз)и нам, немощн )ым, 
утол)и скорбь н )ашу, наст)ави на путь пр)авый нас, заблужд)ающих, уврач )уй и 
спас )и безнад)ежных, д)аруй нам пр)очее вр )емя живот)а н)ашего в м)ире и тишин )е 
провод)ити, под)аждь христи )анскую конч)ину и на Стр)ашнем суд)е С )ына Твоег)о 
яв )ися нам милос )ердая Заст)упница, да всегд )а по)ем, велич )аем и сл)авим Тя, )яко 
благ)ую Заст)упницу р )ода христи)анскаго, со вс)еми угод)ившими Б)огу. Ам)инь. 
 

Тропарь, глас 1 

т свят)ыя ик)оны Твое)я, о Влад )ычице Богор )одице, / исцел)ения и цельб)ы 
пода )ются об)ильно / с в )ерою и люб)овию приход)ящим к ней; / т)ако и мо)ю 

н )емощь посет)и / и д)ушу мо)ю пом)илуй, Благ)ая, / и т)ело исцел)и, // благод)атию 
Тво)ею, Преч )истая. 

Кондак, глас 8 

 ще и в м)оре вв )ержена бысть свят)ая ик )она Тво)я, Богор )одице, / от вдов )ицы 
не мог)ущия спаст)и си )ю от враг)ов, / но яв )илася есть хран)ительница Аф)она 

и об)ители Иверския, / враг)и устраш )ающая и в правосл)авней Росс )ийстей 
стран )е // чт)ущия Тя от всех бед и нап )астей избавл)яющая. 

Величание 

елич )аем Тя, Пресвят)ая Д)ево, Богоизбр )анная Отроков)ице, и чтим 
Держ)авный )образ свят)ыни Твое)я, )имже пода )еши в)елию м)илость всем, с 

в )ерою к нем)у притек )ающим.  
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