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во утеше́ние и спасе́ние ми́лость 
Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны 
Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды небе́с-
ныя, по всей земли́ на́шей зрим. 
Ко еди́ному же от сих образо́в, 
Неупива́емая Ча́ша имену́емому, 
припа́дающе, из глубины́ се́рдца 
взыва́ем Ти: 

Ра́дуйся, непристу́пнаго Боже-
ства́ селе́ние; ра́дуйся, непреста́н-
ное челове́ков удивле́ние. 

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша 
очища́ющая; ра́дуйся, печа́льми 
на́ша не́мощи врачу́ющая. 

Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́-
ше посыла́ющая; ра́дуйся, ско́рб-
ная сердца́ на́ша веселя́щая. 

прино́сим Ти, всеми́лостивая За-
сту́пнице. Ты же, Госпоже́, при-
клони́ся благоутро́бно к на́шим 
воздыха́нием и во́плем серде́ч-
ным, и исцеле́ние пода́ждь стра́ж-
дущим, да с ве́рою воззове́м Ти: 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 

И́кос 1

А ́нгельстии чи́ни и пра́ведни-
ков со́нми непреста́нно сла́вят  

Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таи-
цу о ро́де челове́честем, в безза-
ко́ниих погруже́ннем и во гресе́х 
пребыва́ющем, да́руеши бо нам 
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сокруше́нным се́рдцем к нему́ 
припа́дающии и исцеле́ние от 
тя́жкаго неду́га своего́ обрета́ю-
щии, усе́рдно вопию́т Бо́гу: Алли- 
лу́ия. 

И́кос 2

Разуме́в трикра́тное явле́ние 
преподо́бнаго Варлаа́ма и по-

веле́ние от него́ во град Се́рпу-
хов ше́ствовати, челове́к не́кий, 
стра́стию пия́нства одержи́мый, 
обре́те та́мо в монастыре́ ико́ну 
Твою́ святу́ю, Неупива́емая Ча́ша 
имену́емую. Мы же, ви́дяще та-
ково́е о нас гре́шных попече́ние, 
со благогове́нием воспева́ем Ти 
такова́я: 

Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́-
гом примире́ние; ра́дуйся, му́ки 
ве́чныя изве́стное избавле́ние. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 

Конда́к 2

Ви́дящи, Пречи́стая Влады́чи-
це, ско́рби серде́чныя, му́ки 

душе́вныя, покая́ние и́скреннее  
челове́ков, губи́тельным поро́-
ком пия́нства одержи́мых, благо-
воли́ла еси́ дарова́ти богоспаса́е-
мому гра́ду Се́рпухову ми́лость 
Твою́ явле́нием пречу́днаго о́б-
раза Твоего́, да вси, с ве́рою и 
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Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго благода́тию Вла-
ды́чицы укрепи́ не́коего чело-

ве́ка, неду́гом пия́нства стра́жду-
щаго, егда́ той, разсла́блене имы́й 
но́зе, потща́ся гра́да Се́рпухова 
дости́гнути, повеле́ние Богоро́ди-
цы, чрез преподо́бнаго Варлаа́ма 
рече́нное, исполня́я. Обре́т же во 
гра́де сем ико́ну Пречи́стыя Бо-
гома́тере, а́бие исцеле́ от неду́га 
своего́, душе́внаго и теле́снаго, и с 
тре́петом воззва́ Бо́гу: Аллилу́ия. 

И́кос 3

Иму́ще исто́чник неоскудева́е-
мый, неупива́емую ча́шу Небе́с-

ных дарова́ний, не то́кмо лю́дие 

Ра́дуйся, сла́ву чуде́с Твои́х 
гре́шным открыва́ющая; ра́дуй-
ся, Путеводи́тельнице, путь бла-
ги́й им явля́ющая. 

Ра́дуйся, ко спасе́нию нас при-
влека́ющая; ра́дуйся, благодаре́-
нию нас науча́ющая. 

Ра́дуйся, ско́рби на́шея в ра́-
дость претворе́ние; ра́дуйся, не-
сумне́нною наде́ждою возвеселе́-
ние. 

Ра́дуйся, губи́тельныя стра́сти 
потребля́ющая; ра́дуйся, благи́м 
наме́рением посо́бствующая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 
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Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище 
нам отверза́ющая; ра́дуйся, ми-
лосе́рдие к па́дшим явля́ющая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 

Конда́к 4

Бу́рю внутрь иму́ще помыш-
ле́ний сумни́тельных, оба́че 

с покая́нием и́скренним к Тво-
ему́ неизрече́нному милосе́р-
дию притека́юще, пия́нственною 
стра́стию одержи́мии исцеле́ние 
получа́ют, и от всея́ души́ зову́т 
рожде́нному от Тебе́ Спаси́телю 
на́шему: Аллилу́ия. 

гра́да Се́рпухова, но и вси право-
сла́внии христиа́не от ины́х гра-
до́в и ве́сей к Твоему́ пречу́дному 
о́бразу притека́юще и пред сим 
исцеле́ния обрета́юще, благода́р-
ными усты́ вопию́т Ти си́це: 

Ра́дуйся, Е́юже ско́рби на́ша 
потребля́ются; ра́дуйся, Е́юже ра́- 
дость спасе́ния излива́ется. 

Ра́дуйся, не́мощи душе́вныя и 
теле́сныя врачу́ющая; ра́дуйся, 
стра́сти моли́твами Твои́ми укро-
ща́ющая. 

Ра́дуйся, коему́ждо прося́щему  
поле́зная да́рующая; ра́дуйся, без-
чи́сленныя щедро́ты всем подаю́-
щая. 
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Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ 
благода́тное охране́ние; ра́дуйся, 
скорбя́щих отра́до и утеше́ние. 

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й в 
нас усмиря́ющая; ра́дуйся, ру́ку 
по́мощи тре́бующим простира́ю-
щая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 

Конда́к 5

Боготе́чную звезду́, честну́ю 
ико́ ну Твою́, показа́ла еси́ 

нам, Влады́чице ми́ра, ю́же зря́-
ще и с ве́рою серде́чною моля́- 
щеся Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем:  

И́кос 4

Слы́ша Госпо́дь тя́жкия ско́рби, 
во́пли и плач жен, ста́риц, де-

те́й, и́хже сро́дницы обурева́еми 
суть пия́нственною стра́стию или́ 
безу́мием наркоти́ческим одер-
жи́ми, дарова́ им, Пренепоро́ч-
ная, Твою́ ико́ну, от нея́же вси 
прося́щии утеше́ние и ра́дость 
духо́вную обрета́ют и вопию́т Ти 
со слеза́ми такова́я: 

Ра́дуйся, А́гнице, А́гнца ро́жд-
шая, грехи́ ми́ра взе́млющаго; ра́-
дуйся, ча́ше, от Исто́чника без-
сме́ртия че́рплющая. 

Ра́дуйся, ма́терей ско́рбных 
укрепле́ние; ра́дуйся, ненаде́ж-
ных благо́е наде́яние. 
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ся, моле́ний на́ших благосе́рдная 
Услы́шательнице. 

Ра́дуйся, град Се́рпухов бла-
гослове́нием Твои́м осени́вшая;  
ра́дуйся, в преде́лех Моско́вских 
сла́ву чуде́с Твои́х яви́вшая. 

Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний 
неоскудева́емое; ра́дуйся, воз-
де́ржником всемо́щная Покрови́-
тельнице. 

Ра́дуйся, проти́ву ми́ра и диа́-
вола подвиза́ющимся Споспе́ш-
нице; ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно 
живу́щих усе́рдная Засту́пнице. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 

пия́нством и ины́ми неду́ги ду-
ше́вными или́ теле́сными стра́ж-
дущия исцели́, ве́рныя же на- 
учи́ воспева́ти хвалу́ Бо́гу: Алли-
лу́ия. 

И́кос 5

Ви́дяще чудеса́ пресла́вная и 
зна́мения пречу́дная, не то́к-

мо от ико́ны Твоея́, Богома́ти, во 
гра́де Се́рпухове явле́нныя, бы-
ва́емая, но и от я́же по подо́бию 
сея́ ико́ны изображе́ний, при-
па́дающе к ним, смире́нно гла-
го́лем Ти: 

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ 
ско́рая Предста́тельнице; ра́дуй-
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притека́ющим избавле́ние да́ру-
ет. Мы же Тебе́, Пречи́стей Его́ 
Ма́тери, вы́ну о нас Сы́на Свое-
го́ умоля́ющей, гла́сы немо́лчныя 
прино́сим сицевы́я: 

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дует- 
ся А́нгельский собо́р; ра́дуйся, 
я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́-
ческий род. 

Ра́дуйся, похвалы́ Небе́сныя 
и земны́я сла́вою превосходя́-
щая; ра́дуйся, рожде́ннаго Тобо́ю  
А́гнца нам ди́вно показу́ющая. 

Ра́дуйся, ко врато́м жи́зни ве́ч-
ныя приводя́щая; ра́дуйся, от Ис-
то́чника нетле́ния жа́ждущия на-
пая́ющая. 

Конда́к 6

Пропове́дующе чудеса́ Твоя́, 
Богороди́тельнице, мо́лим Тя, 

Пречи́стая, со слеза́ми: изба́ви 
всех нас от па́губнаго к вино-
пи́тию пристра́стия и от паде́ний 
грехо́вных, подвиза́ющи воспе-
ва́ти Бо́гови: Аллилу́ия. 

И́кос 6

Возсия́ све́тлость Боже́ствен-
ныя сла́вы от ико́ны Твоея́,  

Де́во Богоотрокови́це, иде́же Гос- 
по́дь наш Иису́с Христо́с я́ко 
Младе́нец зри́тся, о́браз Та́ин 
Свои́х Пречи́стых нам явля́яй, 
и от страсте́й ме́рзких с ве́рою 
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И́кос 7

Ди́вная чудеса́ ви́дим, Пре-
чи́стая, от ико́ны Твоея́ свя-

ты́я: стра́стию пия́нства стра́ж-
дущии, к Твоему́ Ма́тернему 
предста́тельству прибега́юще, от  
тя́жкаго неду́га своего́ избав-
ля́ются, и хвалу́ Тебе́ принося́-
ще, зову́т такова́я: 

Ра́дуйся, живоно́сный исто́ч-
ниче исцеле́ний; ра́дуйся, купе́ле 
Небе́сная Боже́ственных дарова́-
ний. 

Ра́дуйся, реко́ исцеле́ний при-
снотеку́щая; ра́дуйся, мо́ре, стра́-
сти на́ша потопля́ющее. 

Ра́дуйся, от паде́ний грехо́в-
ных возставля́ющая; ра́дуйся, не-
изсяка́емою бла́гостию никого́же 
оставля́ющая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая. 

Конда́к 7

Хотя́ челове́к не́кий возблаго-
дари́ти Тя, Влады́чице, исце-

ле́ния ра́ди от неду́га пия́нствен-
наго, украси́ Твою́, Богома́ти, 
пречу́дную ико́ну, во гра́де Се́р-
пухове пребыва́ющую, со благо-
даре́нием воспева́я Бо́гу: Алли-
лу́ия. 
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о́ной благогове́йно поклоня́юще-
ся, лобыза́ем ю́, вопию́ще Бо́гу: 
Аллилу́ия. 

И́кос 8 

В се упова́ние стра́ждущии не-
ду́гом пия́нства на Тя, Де́во 

Чи́стая, возлага́ют: приклони́-
ся к не́мощем на́шим, уврачу́й 
стра́сти, кто бо нас гре́шных из-
веде́т из ро́ва поги́бели, а́ще не 
Ты, Влады́чице? Сего́ ра́ди, коле́-
на пред Твои́м честны́м о́бразом 
прекло́ньше, воспева́ем Ти та́ко: 

Ра́дуйся, моле́ния гре́шников 
не отверга́ющая; ра́дуйся, призы-
ва́ющим Тя Небе́сную по́мощь 
низпосыла́ющая. 

Ра́дуйся, во грехи́ впа́дшим на-
де́жду подаю́щая; ра́дуйся, Ма́-
тернима рука́ма Твои́ма тех воз-
ставля́ющая. 

Ра́дуйся, сердца́ благочести́-
вых возвеселя́ющая; ра́дуйся, вся 
блага́я проше́ния на́ша испол-
ня́ющая. 

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупи- 
ва́ емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 
на́шу утоля́ющая.

Конда́к 8

С тра́нно и сумни́тельно неве́ру-
ющим слы́шати, ка́ко ико́на 

Твоя́ свята́я Боже́ственных ис-
целе́ний источа́ет струи́. Мы же, 


