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Кондак 1
Избра́нное и ди́в ное из бав ле́ ние нам да ро ва́ ся Твой о́б раз чест ны́й, Вла ды́ чи це Бо го ро́ ди це,

я́ко из ба́вль ше ся яв ле́ ни ем его́ от не ду́ гов ду ше́в ных и те ле́с ных и ско́рб ных об стоя́ ний, бла го- 
да́р ствен ная хвале́ния при но́ сим Ти, Все ми́ лос ти вая За сту́п ни це. Ты же, Вла ды́ чи це,
«Неупива́емою Ча́шею» на́ ми имену́емая, приклони́ся бла го утро́б но к на́ шим воздыха́нием и
во́плем серде́чным и из бав ле́ ние по да́ждь стра́ жду щим неду́гом пиа́нства, да с ве́ рою
воззове́м Ти:

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Икос 1

А́нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу,
Хода́таицу о многогре́шнем ро́де христиа́нстем, погря́зшем в без за ко́ ни их и пребыва́ющем во
гре се́х, и́бо во уте ше́ ние и спа се́ ние да́руеши ему́ ми́ лость Свою́ чрез многоиме́нныя
чудотво́рныя ико́ ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды не бе́с ныя, по всей зем ли́ на́ шей зрим; к еди́ но му
же из сих о́бразов, «Неупива́емая Ча́ша» имену́емому, при па́ даю ще, из глу би ны́ се́рд ца взы- 
ва́ ем Ти:

Ра́ дуй ся, непристу́пнаго Бо же ства́ се ле́ ние; ра́ дуй ся, непреста́нное лю де́й удив ле́ ние.
Ра́ дуй ся, скорбьми́ гре хи́ на́ ша очища́ющая; ра́ дуй ся, печа́льми на́ ша не́ мо щи врачу́ющая.
Ра́ дуй ся, ми́ лость Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ ны Твоя́ нам свы́ ше посыла́ющая; ра́ дуй ся, яв- 

ле́ ни ем их ско́рбная серд ца́ на́ ша возвеселя́ющая.
Ра́ дуй ся, пречу́дное всех с Бо́ гом при ми ре́ ние; ра́ дуй ся, гее́нны ве́ч ныя из бав ле́ ние.
Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.

Кондак 2
Ви́ дя щи, Пре свя та́я Вла ды́ чи це, ско́р би сер де́ч ныя, му́ ки ду ше́в ныя, и́скреннее по кая́ ние

лю де́й, одержи́мых губи́тельным поро́ком пиа́нства, бла го во ли́ ла еси́ яви́ ти богоспаса́емому
гра́ ду Се́рпухову ми́ лость Свою́ яв ле́ ни ем пречу́днаго о́браза Сво его́ «Неупива́емая Ча́ша», да
вси к не му́ припа́дающии с ве́ рою и со кру ше́н ным се́рд цем, по лу чи́в ше ис це ле́ ние от тя́жкаго
не ду́ га сво его́, из глу би ны́ души́ во пи ю́т Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 2
Разуме́в трикра́тное яв ле́ ние преподо́бнаго Варлаа́ма и повеле́ние его́ в путь ше́ствовати в

богоспаса́емый град Се́рпухов, че ло ве́к не́кий, стра́стию пиа́нства одержи́мый, обре́те та́ мо в
монастыре́ ико́ ну Твою́ свя ту́ю, «Неупива́емая Ча́ша» имену́емую. Мы же, ви́ дя ще та ко во́е о
нас, гре́ш ных, попече́ние, с благогове́нием во пи е́м Ти:

Ра́ дуй ся, чрез бла го чес ти́ вых лю де́й сла́ ву чу де́с Тво и́х гре́ш ным от кры ва́ю щая; ра́ дуй ся,
Путеводи́тельнице прозорли́вая, путь спа се́ ния им показу́ющая.

Ра́ дуй ся, всеблага́я на́ ша Нас та́в ни це, лю бо́ вию Твое́ю нас привлека́ющая; ра́ дуй ся, за вся
благодея́ния Твоя́ благодаре́нию нас науча́ющая.

Ра́ дуй ся, скорбь на́ шу в ра́ дость пре тво ря́ю щая; ра́ дуй ся, несомне́нною на де́ж дою нас уве- 
се ля́ю щая.

Ра́ дуй ся, губи́тельныя стра́с ти на́ ша раз ру ша́ю щая; ра́ дуй ся, бла ги́м на ме́ ре ни ем спо со́б- 
ствую щая.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 3

https://azbyka.ru/days/
https://azbyka.ru/molitvoslov/1/akafisty
https://azbyka.ru/days/ikona-neupivaemaja-chasha


/

Си́ ла Вы́ш ня го и бла го да́ть Влады́чицы укрепля́ше не́коего че ло ве́ ка, стра́ждущаго неду́гом
пиа́нства, ег да́ он, но́зи разсла́бленеи иму́ще, и́де во град Се́рпухов, повеле́ние Бо го ма́ те ре,
чрез преподо́бнаго Варлаа́ма рече́нное, ис пол ня́я. При ше́д же во град сей, обре́те ико́ ну
Пречи́стыя Бо го ма́ те ре, а́бие исцеле́ от не ду́ га сво его́ душе́внаго и теле́снаго и из глу би ны́ ду- 
ши́ бла го да́р ствен но воззва́ Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 3
Иму́ще ис то́ч ник неоскудева́емый, неупива́емую ча́шу не бе́с ных да ро ва́ ний, не то́кмо лю́ дие

гра́ да Се́рпухова, но и вси пра во сла́в нии христиа́ны ины́х гра до́в и ве́ сей, притека́ющии к Тво- 
ему́ пречу́дному о́б ра зу, «Неупива́емая Ча́ша» имену́емому, и пред сим по лу чи́в ше ис це ле́ ние,
при па́ даю ще, бла го да́р ны ми ус ты́ во пи ю́т Ти:

Ра́ дуй ся, купе́ле, в ней же вся ско́р би на́ ша погружа́ются; ра́ дуй ся, ча́ше, е́ю же ра́ дость спа- 
се́ ния на́ ше го восприе́млем.

Ра́ дуй ся, на́ ша не́ мо щи ду ше́в ныя и те ле́с ныя врачу́ющая; ра́ дуй ся, стра́с ти на́ ша си́ лою мо- 
ли́тв Тво и́х укроща́ющая.

Ра́ дуй ся, коему́ждо, во вся́ кой потре́бе про ся́ щим, по ле́з ная да́ рую щая; ра́ дуй ся,
бесчи́сленныя щед ро́ ты всем по даю́ щая.

Ра́ дуй ся, ми́ лос ти со кро́ ви ще нам от кры ва́ю щая; ра́ дуй ся, ми ло се́р дие к па́дшим яв ля́ю щая.
Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.

Кондак 4
Бу́ рю внутрь иму́ще по мыш ле́ ний су мни́ тель ных, но с и́скренним покая́нием притека́юще к

Тво ему́ неизрече́нному милосе́рдию, одержи́мии пиа́нственною стра́стию получа́ют ис це ле́ ние
и из глу би ны́ се́рд ца во пи ю́т рожде́нному от Те бе́ Спа си́ те лю на́ ше му: Алли лу́иа.

Икос 4
Слы́ ша Гос по́дь тя́жкия ско́р би, во́пли и плач жен, ста́риц, дете́й, сро́дницы ко́их обурева́еми

суть пиа́нственною стра́стию, да ро ва́ им Твою́, Вла ды́ чи це, ико́ ну, от нея́же вси притека́ющии
обрета́ют уте ше́ ние и ра́ дость духо́вную и во пи ю́т Ти со сле за́ ми:

Ра́ дуй ся, А́гнице, ро́жд шая А́гнца, взе́млющаго гре хи́ ми́ ра; ра́ дуй ся, ча́ше, че́рплющая нам
ра́ дость от ис то́ч ни ка без сме́р тия.

Ра́ дуй ся, ско́рб ных матере́й уте ше́ ние; ра́ дуй ся, безнаде́жных На де́ж до.
Ра́ дуй ся, при те ка́ю щих к Те бе́ благода́тное охране́ние; ра́ дуй ся, скор бя́ щих от ра́ до и уве се- 

ле́ ние.
Ра́ дуй ся, волне́ние стра́с ти пиа́нства утиша́ющая; ра́ дуй ся, ру ку́ по́ мо щи Твоея́ тре́ бую щим

простира́ющая.
Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.

Кондак 5
Я́ко боготе́чную звезду́, чест ну́ю ико́ ну Твою́ показа́ла еси́ нам, Вла ды́ чи це ми́ ра, ю́же зря́ще

и с ве́ рою серде́чною мо ля́ ще ся Те бе́, Бо го ро́ ди це, гла го́ лем: ис це ли́ пиа́нством и ино́ю
боле́знию душе́вною и теле́сною стра́ждущих, ве́р ных же нау чи́ вос пе ва́ ти хва лу́ Бо́ гу: Алли- 
лу́иа.

Икос 5
Ви́ дя ще чу де са́ пре сла́в ная и зна́ ме ния пречу́дная, быва́емая не то́кмо от ико́ ны Твоея́, Бо- 

го ма́ ти, во гра́ де Се́рпухове явле́нныя, но и от по подо́бию сея́ ико́ ны спи́санных изображе́ний,
при па́ даю ще к ним, смире́нно во пи е́м Ти:

Ра́ дуй ся, скоропредста́тельная По мо́щ ни це усе́рд но к Те бе́ при те ка́ю щих; ра́ дуй ся,
благосе́рдная Услы́шательнице моле́ний на́ ших.

Ра́ дуй ся, град Се́рпухов благослове́нием Тво и́м осени́вшая; ра́ дуй ся, в преде́лех Моско́вских
сла́ ву чу де́с Тво и́х показа́вшая.

Ра́ дуй ся, всем тре́ бую щим со кро́ ви ще ис це ле́ ний не ос ку́д ное; ра́ дуй ся, в трезве́нии
благоподвиза́ющихся всемо́щная Покрови́тельнице.

Ра́ дуй ся, веду́щим брань про ти́ ву ми́ ра, пло́ ти, диа́вола и пиа́нства до́б рая Споспе́шнице;
ра́ дуй ся, в ми́ ре бла го че́ст но живу́щих усе́рд ная За сту́п ни це.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 6

Пропове́дающе чу де са́ Твоя́, Бо го ро ди́ тель ни це, от ико́ ны Твоея́ «Неупива́емая Ча́ша»
имену́емыя, быва́емая, мо́ лим Тя, Пре чи́с тая, со сле за́ ми: из ба́ ви всех нас от ви́ннаго
пристра́стия и от паде́ния грехо́внаго, нау чи́ нас воздержа́нию, подвиза́ющи вос пе ва́ ти Бо́ гу:
Алли лу́иа.

Икос 6
Возсия́ла еси́ в све́тлости Бо же́ст вен ныя сла́ вы, Де́ во Богоотрокови́це, на Мла де́н ца,

Преве́чнаго Бо́ га, Го́с по да на́ ше го Иису́ са Хри ста́, зря́щи. И́же в со су́ де, а́ки в неупива́емой
ча́ше, предстои́т, я́ко же Тя ви́ дим изображе́нную на ико не Тво е́й, «Неупива́емая Ча́ша» та́ин- 
ствен но пронарече́нней, от нея́же из бав ле́ ние от пиа́нственныя стра́с ти при те ка́ю щим с ве́ рою
да́руеши, се го́ ра́ ди со сле за́ ми при но́ сим Те бе́ гла́сы немо́лчныя си́ це:
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Ра́ дуй ся, я́ко о Те бе́ ра́дуется и торжеству́ет а́н гель ский собо́р и челове́ческий род; ра́ дуй ся,
я́ко Твоя́ сла́ ва превосхо́дит похвалы́ зем ны́я и не бе́с ныя.

Ра́ дуй ся, та́инственным изображе́нием Сы́ на в со су́ де Та́й ну Бо же́ст вен ныя Евхари́стии нам
от кры ва́ю щая; ра́ дуй ся, рож де́н на го То бо́ю А́гнца, всег да́ ядо́маго и никогда́же иждива́емаго,
нам ди́в но указу́ющая.

Ра́ дуй ся, ча́ше жи́з ни и без сме́р тия, ко врата́м ве́ч ныя жи́з ни нас приводя́щая; ра́ дуй ся, ис- 
то́ч ни ком не тле́ ния и ра́ дос ти жа́ждущия ду́ ши напоя́ющая.

Ра́ дуй ся, несче́тною бла́гостию не оставля́ющая са́мых презре́нных и отве́рженных; ра́ дуй ся,
от ро́ва по ги́ бе ли милосе́рдием Тво и́м исхища́ющая безнаде́жных.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 7

Хо тя́ че ло ве́к не́кий возблагодари́ти Тя, Вла ды́ чи це, за ис це ле́ ние от не ду́ га пиа́нства, укра- 
си́ Твою́ пречу́дную ико́ ну, Бо го ма́ ти, во гра́ де Се́рпухове пребыва́ющую, из глу би ны́ се́рд ца
воспева́я Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 7
Но́вое чу́ до ви́ дим, Вла ды́ чи це, от ико́ ны Твоея́ свя ты́я: стра́ждущий бо неду́гом пиа́нства

не́кий раб Бо́ жий Стефа́н, прибега́я к Тво ему́ Ма́тернему предста́тельству, от тя́жкаго не ду́ га
сво его́ изба́вися, и, бла го да ря́ ще Тя, благоле́пными да́ры ико́ ну Твою́ укра си́, и припа́дающи к
ней, со сле за́ ми возо пи́ Те бе́ та́ ко:

Ра́ дуй ся, Жи во но́с ный Ис то́ч ни че ис це ле́ ний; ра́ дуй ся, ча́ше не бе́с ная Бо же́ст вен ных да ро- 
ва́ ний.

Ра́ дуй ся, ре ко́ ис це ле́ ний приснотеку́щая; ра́ дуй ся, мо́ре, вся на́ ша стра́с ти потопля́ющее.
Ра́ дуй ся, под тя́жестию греха́ пиа́нства па́дающих Ма́тернима рука́ма Твои́ма

возставля́ющая; ра́ дуй ся, благода́рственныя да́ры не отверга́ющая.
Ра́ дуй ся, серд ца́ бла го чес ти́ вых лю де́й возвеселя́ющая; ра́ дуй ся, вся бла га́я про ше́ ния на́ ша

исполня́ющая.
Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.

Кондак 8
Стра́н но и су мни́ тель но не ве́ рую щим слы́шати, ка́ ко ико́ на Твоя́ свя та́я «Неупива́емая

Ча́ша» Бо же́ст вен ных ис це ле́ ний ис то ча́ ет чу́ до. Мы же, ве́рую ще сло́ ву Тво ему́, Вла ды́ чи це,
ре че́н ному к первопи́санней Тво е́й ико не: «Бла го да́ть Ро́жд ша го ся от Ме не́ и Моя́ с се́ю ико́- 
ною да бу́дет», — ве́ ру ем, я́ко и сия́ ико́ на Твоя́ бла го да́ть Твою́ ис то ча́ ет. Те́м же, бла го го ве́й но
поклоня́ющеся, ло бы за́ ем ю, во пию́ ще Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 8
Все упо ва́ ние лю́ дие, стра́ждущии неду́гом пиа́нства, на Тя, Вла ды́ чи це, возлага́ют.

Приклони́ся к не́мощем и стра сте́м на́ шим. Кто бо нас, гре́ш ных, из ве де́т от ро́ва по ги́ бе ли и
ни ще ты́ ду хо́в ныя и те ле́с ныя, а́ще не Ты, Вла ды́ чи це! Се го́ ра́ ди, прикло́нше коле́на пред
Тво и́м пре чи́с тым о́б ра зом, во пи е́м Ти та́ ко:

Ра́ дуй ся, мо ле́ ния гре́ш ни ков не отверга́ющая; ра́ дуй ся, при зы ва́ ющим Тя Свою́ не бе́с ную
по́ мощь ниспосыла́ющая.

Ра́ дуй ся, глу би ну́ ми ло се́р дия Тво его́ гре́ш ным показу́ющая; ра́ дуй ся, от ча́ ян ных и
безнаде́жных ободря́ющая.

Ра́ дуй ся, одержи́мым стра́стию пиа́нства ру ку́ по́ мо щи простира́ющая; ра́ дуй ся, терпели́вых
страда́льцев благода́тными да́ры утеша́ющая.

Ра́ дуй ся, не ду́ ги на́ ша ду ше́в ныя и те ле́с ныя врачу́ющая; ра́ дуй ся, су́етныя ра́ дос ти ми́ ра се- 
го́ презира́ти нас науча́ющая.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 9

Вся́ кое ес тес тво́ а́н гель ское уди ви́ ся де́лу Тво его́ ми ло се́р дия, Го́с по ди, я́ко дарова́л еси́
гре́шнему ро́ду челове́ческому твер дую За сту́п ни цу и По мо́щ ни цу, к на́ шим не́мощем
приклоня́ющуюся и от го́рькаго не ду́ га пиа́нства свобожда́ющую, ве́р ныя же науча́ющую пе́ ти
Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 9
Ви ти́я челове́честии не до уме́ ют вос хва ли́ ти по до стоя́ нию сла́вное, Вла ды́ чи це, ико́ ны Твоея́

яв ле́ ние, ни же́ мы, гре́ш нии, от скве́рных усте́н на́ ших возмо́жем при нес ти́ досто́йное
похвале́ние За сту́п ни це на́ шей. Оба́ че неисче́тная чу де са́, ико́ ною Твое́ю явля́емая, ви́ дев ше,
ду ше́ю и се́рд цем ра́дующеся, Те бе́ гла го́ лем:

Ра́ дуй ся, от свяще́ннаго ли́ ка Тво его́ чу де са́ ис то ча́ю щая; ра́ дуй ся, от бед и скор бе́й ско́ро
из бав ля́ю щая.

Ра́ дуй ся, отверга́ющих Тя по срам ля́ю щая; ра́ дуй ся, от вся́ ка го зла при бе га́ю щих к Те бе́
сохраня́ющая.

Ра́ дуй ся, кро́тким сия́ ни ем Тво и́м мрак гре хо́в и мглу страс те́й на́ ших разгоня́ющая; ра́ дуй ся,
ду́ ши на́ ша лю бо́ вию к Те бе́ и Сы́ ну Тво ему́ исполня́ющая.



/

Ра́ дуй ся, на стезю́ по кая́ ния нас прему́дре нас тав ля́ю щая; ра́ дуй ся, до́браго отве́та пред
Судие́ю Пра́ведным нам усе́рд ная Хо да́ таи це.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 10

Спас ти́ хо тя́ щи лю́ ди мно́ гия, стра́ждущия неду́гом пиа́нства, чу́д ную ико́ ну Твою́, Бо го ма́ ти,
да ро ва́ ла еси́, да вси одержи́ми се́ю стра́стию к чудотво́рному о́б ра зу Тво ему́ притека́ют, и, по- 
лу чи́в ше ис це ле́ ние, во уми ле́ нии взыва́ют Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 10
Сте на́ еси́ и щит, Бо го ма́ ти, лю́ дем, стра́ жду щим неду́гом пиа́нства, и всем, усе́рд но к Те бе́

при те ка́ю щим и ико́ ну Твою́ свя ту́ю бла го го ве́й но чту́ щим, и́бо сию́ да ро ва́ нам бла ги́х
пода́тель Гос по́дь в по́ мощь и врачева́ние от губи́тельныя стра́с ти, ея́ же ра́ ди внуша́ет нам
пе́ ти Те бе́:

Ра́ дуй ся, от ча́ ян ных На де́ж до и пе ча́ лей на́ ших утоле́ние; ра́ дуй ся, бо ле́з ней ду ше́в ных и те- 
ле́с ных ис це ле́ ние.

Ра́ дуй ся, на́ шу скве́рну чис то то́ю Твое́ю очища́ющая; ра́ дуй ся, Свое́ю бла го да́ тию на́ ше
недосто́инство про све ща́ю щая.

Ра́ дуй ся, бре́ние на́ ше тле́нное в нетле́ние облека́ющая; ра́ дуй ся, мо ле́ ния на́ ша Тво и́м
пред ста́ тель ством подкрепля́ющая.

Ра́ дуй ся, в неможе́нии на́ шем нас утвержда́ющая; ра́ дуй ся, облега́ющий нас о́блак страс те́й
ско́ро разгоня́ющая.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 11

Пе́ ние на́ ше смире́нное, от полноты́ любви́ и усе́рдия Те бе́ при но си́ мое, не пре́ зри, Чи́с тая, и
не от вра ти́ от отча́явшихся и стра́ждущих неду́гом пиа́нства ли́ ка Сво его́, но помози́ им же и
нам очи́ститися от вся́ кия скве́р ны гре хо́в ныя, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно пе́ ти Бо́ гу:
Алли лу́иа.

Икос 11
Све то при е́м ную све щу́ зрим Тя, Пре свя та́я Де́ во, и́бо о́б раз Твой свя ты́й лу ча́ ми бла го да́ ти

Твоея́ мглу грехо́вную прогоня́ет и на све́тлую стезю́ доб ро де́ те лей наставля́ет с ве́ рою зо ву́- 
щих Ти та ко ва́я:

Ра́ дуй ся, заступле́нием Тво и́м от суеты́ ми́ ра се го́ многомяте́жнаго нас из бав ля́ю щая; ра́ дуй- 
ся, прираже́ния страс те́й плот ски́х отража́ти нам помога́ющая.

Ра́ дуй ся, мысль благу́ю в се́рд це на́ ше полага́ющая; ра́ дуй ся, нечи́стую со́ весть на́ шу про- 
све ща́ю щая.

Ра́ дуй ся, от мучи́тельнаго не ду́ га пиа́нства стра́ждущих из бав ля́ю щая; ра́ дуй ся, к
и́скреннему по кая нию и вра зум ле́ нию призыва́ющая.

Ра́ дуй ся, ду́ ши всех озло́бленных умягча́ющая; ра́ дуй ся, на по́ мощь Тя при зы ва́ю щих и и́мя
Твое́ сла́вящих спа са́ю щая.

Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.
Кондак 12

Бла го да́ть Бо́ жия, прису́щая ико не Тво е́й, «Неупива́емая Ча́ша» име нуе мой, влече́т к ней,
Вла ды́ чи це, всех скор бя́ щих, обездо́ленных, вдов и ста́риц, наипа́че же всех стра́ждущих
неду́гом пиа́нства и не тще́тни отхо́дят, Пре чи́с тая, от неупива́емыя ча́ши Тво и́х Бо же́ст вен ных
да ро ва́ ний, но, не ос ку́д но получа́юще цельбы́ от чудотво́рнаго о́браза Тво его́, Всебла́гая, бла- 
го да́р ствен но пою́т Бо́ гу: Алли лу́иа.

Икос 12
Пою́ ще Твоя́ чу де са́ и ве́ лию ми́ лость, лю́ дем, одержи́мым стра́стию пиа́нства, явле́нныя,

мо́ лим Тя, Вла ды́ чи це, спа си́ и по ми́ луй, и наста́ви нас на стезю́ пра́ву, и не оста́ ви нас,
покро́ва Тво его́ и́щу щих и зо ву́ щих Ти:

Ра́ дуй ся, воздержа́нию от греха́ пиа́нства всех подвиза́ющая; ра́ дуй ся, от пристра́стия к вину́
росо́ю ми́ лос ти Твоея́ свобожда́ющая.

Ра́ дуй ся, стра́ждущих от тя́жкаго греха́ пиа́нства при́сное врачева́ние; ра́ дуй ся, бе́д ствую- 
щим в страсте́х ско́ рая По мо́щ ни це.

Ра́ дуй ся, малоду́шных ди́в ное ободре́ние; ра́ дуй ся, благоду́шных ве́лия ра́ дос те.
Ра́ дуй ся, го́рдых смиря́ющая; ра́ дуй ся, смире́нныя возвыша́ющая и всем спа се́ ния

жела́ющая.
Ра́ дуй ся, Вла ды́ чи це, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́ шу утоля́ющая.

Кондак 13
О Преми́лостивая Ма́ ти Сладча́йшаго Го́с по да на́ ше го Иису́ са Хри ста́! Ны́нешнее на́ ше

услы́ ши мо ле́ ние и из ба́ ви нас от всех не ду́ гов ду ше́в ных и те ле́с ных, наипа́че же сво бо ди́
стра́ждущих неду́гом пиа́нства ра бо́в Тво и́х (име на́ их), да не во зле поги́бнут, но да спасе́ннии
То бо́ю, при́с но во пи ю́т Бо́ гу: Алли лу́иа.
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Этот кондак чи та ет ся трижды, за те́м 1-й икос «А́нгельстии чи́ни…» и 1-й кондак «Избра́нное и ди́в ное из бав ле́- 
ние…».

Мо ли́т ва
О, Преми́лостивая Вла ды́ чи це! К Тво ему́ зас туп ле нию ны́ не при бе га́ ем, моле́ний на́ ших не

пре́ зри, но ми́лостивно услы́ ши нас, жен, дете́й и матере́й, и ис це ли́ тя́жким неду́гом пия́нства
одержи́мых и того́ ра́ ди от ма те ри своея́, Це́рк ве Хри сто́ вы, и спа се́ ния отпада́ющих бра́тий и
сесте́р и сро́дник на́ ших. О Ми́лостивая Ма́ ти Бо́ жия, косни́ся сер де́ц их и ско́ро возста́ви от
па де́ ний гре хо́в ных, ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умо ли́ Сы́ на Сво его́, Хри ста́
Бо́ га на́ ше го, да прости́т нам согреше́ния на́ ша и не отврати́т ми́ лос ти Своея́ от лю де́й Сво и́х,
но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. При ими́, Пре свя та́я Бо го ро́ ди це, мо ли́т вы
матере́й, о ча́дех сво и́х сле́зы пролива́ющих, жен, о муже́х сво и́х рыда́ющих, чад, си́ рых и убо́- 
гих, заблу́дшими оста́вленных, и всех нас, к ико не Тво е́й при па́ даю щих. И да прии́дет сей
вопль наш, мо ли́т ва ми Тво и́ми, ко Пре сто́ лу Все вы́ш ня го. По кры́й и соблюди́ нас от лу ка́ ва го
ловле́ния и всех ко́з ней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́ ше го помози́ проити́
непреткнове́нно возду́шная мыта́рства мо ли́т ва ми Тво и́ми, из ба́ ви нас ве́ч на го осужде́ния, да
покро́ет нас ми́ лость Бо́ жия в несконча́емыя ве́ ки. Ами́нь.


