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хвали́ти Тя недоуме́юще, сми
ренному́дренно вопие́м Ти си́це:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Боже
ства́ селе́ние; ра́дуйся, А́нгель
ское непрестаю́щее удивле́ние. 

Ра́дуйся, Трапе́зо Свята́я, Хле́
бом жи́зни нас пита́ющая; ра́дуй
ся, ма́слино благопло́дная, еле́ем 
ми́лости сердца́ на́ша умаща́ю
щая. 

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благо
да́ти Сокро́вищнице неистощи́
мая; ра́дуйся, чуде́с реко́ присно
теку́щая. 

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пни
це; ра́дуйся, печа́льных Уте́ши
тельнице. 

пе́ние; Ты же, всеми́лостивая  
Засту́пнице, преклони́ся благо
утро́бно к гла́сом на́шим хвале́б
ным, и от вся́ких бед свободи́ ны, 
зову́щия Ти: 

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

И́кос 1

А ́нгелов ли́цы благогове́йно  
Тебе́ слу́жат, и вся Небе́сныя  

Си́лы немо́лчными гла́сы Тя 
ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко 
ро́ждшую А́нгелов Царя́ Христа́ 
Бо́га, мы же гре́шнии, подража́ти 
им дерза́юще и досто́йно благо
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возвели́чившую род наш Твои́м 
благоволе́нием, и с любо́вию по
кланя́емся пречи́стаго ли́ка Тво
его́ изображе́нию, зову́ще Сы́ну 
Твоему́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум Небе́сный открыва́ющи, 
Богоро́дице, благоволи́ла еси́ 

в земно́м жре́бии Твое́м, Святе́й 
Горе́ Афо́нстей, мно́гими чуде
сы́ просла́вити ико́ну Твою́, ю́же 
Сама́ Скоропослу́шницею наиме
нова́ла еси́ гла́сом Боже́ствен
ным, от нея́ изше́дшим, да вси 
ве́дуще таково́е Твое́ о ней благо
воле́ние, пе́сненно Тебе́ вопию́т:

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щ
нице; ра́дуйся, боля́щих Цели́
тельнице. 

Ра́дуйся, разсла́бленных Укре
пи́тельнице; ра́дуйся, плене́нных 
Свободи́тельнице. 

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

Конда́к 2

Ви́дяще милосе́рдие Твое́ неис
че́тное, Влады́чице, и мно́гая 

чудеса́, Тобо́ю явле́нная и при
сноявля́емая чрез святы́я ико́ны 
Твоя́, и́миже, я́ко звезда́ми бо
госве́тлыми, весь мир христиа́н
ский укра́сила еси́, велича́ем Тя, 
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ся, я́ко моли́твами Твои́ми на
сле́дие Небе́сное получи́ти ча́ем. 

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

Конда́к 3

Си́лою Бо́жиею де́йствующи, не 
благогове́йно ходи́вшаго пред 

свято́ю Твое́ю ико́ною Дохиа́р
ския оби́тели трапеза́ря Ни́ла 
слепото́ю и разслабле́нием те́ла 
наказа́ла еси́, Богоро́дице Де́во, 
да про́чее не дерза́ет оскорбля́ти 
Тя в пречи́стем Твое́м о́бразе, 
его́же в зало́г благоволе́ния Тво
его́ всей Афо́нстей Горе́ дарова́ла 

Ра́дуйся, милосе́рдая всех нас 
о Христе́ Ма́ти; ра́дуйся, Ду́ха 
Свята́го жили́ще. 

Ра́дуйся, любве́ Бо́жия к чело
ве́ком проявле́ние; ра́дуйся, ро́да 
челове́ческаго возвыше́ние. 

Ра́дуйся, све́тлая пала́то Бо́га 
Сло́ва; ра́дуйся, Свята́я Святы́х 
бо́льшая. 

Ра́дуйся, ро́ждшая Боже́ствен
наго А́гнца; ра́дуйся, возрасти́в
шая нам Клас живота́. 

Ра́дуйся, бра́шна неги́блющаго 
ста́мно всезлата́я; ра́дуйся, Пита́ 
тельнице Пита́теля вселе́нныя. 

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством 
Твои́м спасти́ся упова́ем; ра́дуй
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Ра́дуйся, Иоаки́ма и А́нны про
зябе́ние свято́е; ра́дуйся, ро́жд
шая Сокруши́вшаго главу́ дре́в
няго зми́я. 

Ра́дуйся, Преблагослове́нная в  
жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая не
тле́нно Спа́са душ на́ших. 

Ра́дуйся, де́вство и рождество́ 
чуде́сно сочета́вшая; ра́дуйся, во 
обою́ непоро́чно Себе́ сохра́нь
шая. 

Ра́дуйся, всея́ вселе́нныя ве́лие 
чу́до; ра́дуйся, всех родо́в зем 
ны́х удивле́ние. 

Ра́дуйся, согреша́ющих исправ
ле́ние; ра́дуйся, ка́ющихся в доб
роде́тели утвержде́ние. 

еси́ ми́лостиво, да вси насе́льни
цы ея́ гла́сы преподо́бными во
пию́т ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу 
Сло́ву: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи любо́вь ве́лию к лю́дем, 
искупле́нным Кро́вию Сы́на 

Твоего́ и Бо́га, Влады́чице Все
блага́я, покая́ние трапеза́ря Ни́ла 
ми́лостиво прия́ла еси́ и исцеле́
ние ему́ от слепоты́ и разслаб
ле́ния дарова́ла еси́, да слу́жит 
непреста́нно Тебе́ и моли́твы не
мо́лчныя прино́сит Ти пред мно
гоцеле́бною Твое́ю ико́ною, взы
ва́я си́це:
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хотя́щии в пусты́нях Афо́на жа́ти 
спасе́ние, велича́юще Ма́терния 
щедро́ты Твоя́, благода́рственно 
воспева́ют Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шав глас Боже́ственный от  
святы́я ико́ны Твоея́, Влады́

чице, трапеза́рь Нил позна́ Тя 
Скоропослу́шницу бы́ти всем с 
ве́рою и любо́вию притека́ющим 
к чудотво́рному Твоему́ о́бразу,  
и прия́в от него́ вразумле́ние  
своему́ неве́жествию и прозре́ние 
свои́м слепотству́ющим очесе́м, 
возгласи́ Тебе́ благода́рственно 
от души́:

Ра́дуйся, непамятозло́бная На
каза́тельнице; ра́дуйся, благо
се́рдная Вразуми́тельнице. 

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

Конда́к 4

Бу́ри жите́йския избежа́вшии 
и в ти́хое приста́нище спа

се́ния на Го́ру Афо́нскую при
те́кшии, обрета́ют зде утеше́ние 
благода́тное и по́мощь Боже́
ственную от святы́я ико́ны Твоея́, 
Богоро́дице, от нея́же лучи́ чуде́с 
испуща́еши и то́ки ми́лости Твоея́ 
излива́еши неоску́дно. Те́мже вси 
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Ра́дуйся, безнаде́ждных наде́ж
до; ра́дуйся, скорбя́щих отра́до. 

Ра́дуйся, наги́х одея́ние; ра́дуй
ся, си́рых призре́ние. 

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

Конда́к 5

Боговеща́нныя глаго́лы Твоя́ 
уве́девше и́ноцы оби́тели До

хиа́рския, Тебе́, Боже́ственней 
Скоропослу́шнице, храм соору
ди́ша при трапе́зе, иде́же чудо
тво́рная ико́на Твоя́ пребыва́ет, 
Пречи́стая Де́во, и вся ве́р
ныя утеша́ет зна́меньми Твоея́  
ми́лости, ея́же не лиши́ и нас 

Ра́дуйся, вре́менным наказа́
нием неве́жд умудря́ющая; ра́
дуйся, согреша́ющих покая́ние 
ми́лостиво прие́млющая. 

Ра́дуйся, на путь исправле́ния 
заблужда́ющихся направля́ющая;  
ра́дуйся, ра́ны грехо́вныя благо
утро́бно врачу́ющая. 

Ра́дуйся, в нераде́нии косне́ю
щих любвеоби́льно облича́ющая;  
ра́дуйся, го́рестию теле́сных стра 
да́ний ве́чных мук избавля́ю 
щая. 

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й 
утиша́ющая; ра́дуйся, ру́ку по́
мощи Твоея́ погиба́ющим про
стира́ющая.
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Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию плоть 
заимода́вшая; ра́дуйся, черто́же 
безсе́меннаго уневе́щения. 

Ра́дуйся, Безпло́тнаго вопло
ти́вшая; ра́дуйся, Бо́га с челове́ки 
соедини́вшая. 

Ра́дуйся, преподо́бных всеже
ла́тельное зре́ние; ра́дуйся, по́ст
ников Боже́ственное ра́дование. 

Ра́дуйся, пустынножи́телей ти́
хое весе́лие; ра́дуйся, и́ноков 
кре́пкое упова́ние. 

Ра́дуйся, де́монския полки́ по
бежда́ющая; ра́дуйся, враги́ спа
се́ния челове́ческаго посрамля́ю
щая. 

смире́нных, по до́лгу Тя воспе
ва́ющих и вопию́щих чуде́с Твор
цу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше то́ки чуде́с, от святы́я 
ико́ны Твоея́ Скоропослу́ш

ницы источа́емыя, вси и́ноцы 
Горы́ Афо́нския стека́хуся к ней 
на поклоне́ние. Ты же, Ма́ти  
Бо́жия, всем, по коего́ждо по
тре́бе, да́ры ми́лости Твоея́ нео 
ску́дно подава́ла еси́ от чудо
тво́рнаго Твоего́ о́браза, подви
за́ющи благода́рно вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия и 
щедро́т; ра́дуйся, одушевле́нный 
Престо́ле Вседержи́теля. 
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И́кос 6

Возсия́ла еси́ в пречи́стей  
ико́не Твое́й, Мари́е Бого

ро́ дице, свет спасе́ния всем 
блужда́ющим во тьме грехо́в 
и страсте́й, и сию́ нарекла́ еси́ 
Скоропослу́шницею, моля́щимся  
пред не́ю с ве́рою и благогове́
нием от души́, ско́рую по́мощь 
Твою́ подаю́щи вопию́щим Ти 
такова́я:

Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просве
ща́ющая; ра́дуйся, гро́ме, соблаз
ня́ющия устраша́яй. 

Ра́дуйся, благоути́шное при
бе́жище утомле́нных треволне́
нием жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, 

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дует Гора́ Афо́нская 
ми́лости и чудеса́ Твоя́, Пре

благослове́нная Ма́ти Го́спода на́
шего, и све́тло красу́ется мно́гими 
чудотво́рными Твои́ми ико́нами, 
посреде́ ко́их ико́на Твоя́, Скоро
послу́шница Тобо́ю нарече́нная, 
я́ко луна́ по́лная, луча́ми чуде́с 
немерца́емо сия́ет, просвеща́ющи 
ду́ши на́ша све́том Бо́жия благо
да́ти и подвиза́ющи ны хвале́б
но взыва́ти просла́в льшему Тя  
Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.
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Ра́дуйся, всеблага́я Скоропо
слу́шнице, проше́ния на́ша во 
бла́го исполня́ющая.

Конда́к 7

Хотя́щи всем показа́ти лю
бо́вь Твою́ ве́лию к христи

а́нскому ро́ду, Богоро́дице Пре
блага́я, в жре́бий Твой земны́й 
Го́ру Афо́нскую избра́ла еси́, и в 
ней селе́ния и́ноческая умно́жи
ла еси́, да вси обурева́емии мир
ско́ю суето́ю возмо́гут обрета́ти 
зде ти́хое и удо́бное приста́нище 
ко спасе́нию, и Тобо́ю вспомо
ществу́еми, сподо́бятся насле́дия 
Небе́снаго, и пе́ти со святы́ми 
Пресвяте́й Тро́ице: Аллилу́ия.

небу́рное приста́нище обурева́е
мых волна́ми страсте́й. 

Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице 
цело му́дрия; ра́дуйся, покро́ве и 
огражде́ние де́вства. 

Ра́дуйся, окамене́ние серде́ч
ное умягча́ющая; ра́дуйся, хла́д
ность душе́вную благода́тно со
грева́ющая. 

Ра́дуйся, на стезю́ спасе́ния 
ве́рных наставля́ющая; ра́дуйся,  
от путе́й поги́бельных преты
ка́ющихся удаля́ющая. 

Ра́дуйся, Спору́чнице на́ша к  
Сы́ну Твоему́ и Бо́гу; ра́дуйся,  
при́сно умоля́ющая Его́ о по
ми́ловании нас гре́шных. 


