
МОЛЕ� БНОЕ ПЕ� НИЕ  
О СТРА� ЖДУЩИХ НЕДУ� ГОМ ВИНОПИ� ТИЯ ИЛИ НАРКОМА́НИИ 

С АКА�ФИСТОМ  
ПЕ� РЕД ИКО� НОЙ БО� ЖИЕЙ МА�ТЕРИ "НЕУПИВА� ЕМАЯ ЧА� ША" 

 
 

Диа́кон:  Благослови́, влады́ко. 

Иерей:  Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
 

Чтец:   Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И� же везде́ сый и вся испол-

ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти 
ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иерей:  Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го 
Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12 раз) 

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
   

ПСАЛО� М 26: 

Чтец:  Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь За-
щи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя 
зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя, и врази́ мои́, ти́и из-
немого́ша и падо́ша. А� ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще 
воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: 
е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Гос-
по́дню, и посеща́ти храм святы́й Его́. Я� ко скры мя в селе́нии Свое́м, в день зол 
мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се воз-
несе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х, и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хва-
ле́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас 
мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя, и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода 
взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ 
Твоего́ от мене́, и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не 
отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Я� ко оте́ц мой и ма́ти 
моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ 
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Твое́м, и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в 
ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии, и солга́ не-
пра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ 
Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

 

ВЕЛИ� КАЯ ЕКТЕНИЯ� : 
Диа́кон:  Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду 

помо́лимся. 
  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, 

Го́споду помо́лимся. 
  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не 

на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвя-
ще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем 
при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся. 
  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду 

помо́лимся. 
  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду 

помо́лимся. 
  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии 

их. Го́споду помо́лимся. 
  О е́же призре́ти ми́лостивно на рабо́в Свои́х и́мярек, стра́ждущих душе́ю и те́лом, и 

разреши́ти их от уз смертоно́сныя стра́сти, Го́споду помо́лимся. 
  О е́же изба́вити от па́губныя стра́сти винопи́тия (или́: наркома́нии) и соблюсти́ спа-

си́тельным стра́хом в чистоте́, воздержа́нии и пра́вде ду́ши стра́ждущих рабо́в Свои́х 
и́мярек, Го́споду помо́лимся. 

  О е́же посети́ти рабо́в Свои́х и́мярек благода́тию Свята́го Ду́ха, и изба́вити их от греха́ 
сего́, в них гнездя́щагося, Го́споду помо́лимся. 

  О е́же низпосла́ти рабо́м Свои́м и́мярек ду́ха прему́дрости и ра́зума и всади́ти в сердца́ 
их страх боже́ственный, Го́споду помо́лимся. 

  О е́же пода́ти им си́лу препобеди́ти па́губную страсть и припа́сти к Бо́гу в покая́нии, 
да прича́стницы благ ве́чных бу́дут, Го́споду помо́лимся. 

  О сро́дницех их и зна́емых, пла́чущих и боле́знующих, ча́ющих Христо́ва утеше́ния, и о 
е́же прия́ти моли́твы их и воздыха́ния, Го́споду помо́лимся. 

  О избáвитися и́мже и нaм от вся́кия ско́рби, гне́ва и нýжды, Го́споду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 
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  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и 
Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т 
наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко ми́лоcтив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ слáву 

возсылáем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
БОГ ГОСПО� ДЬ, ГЛАС 4: 

Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И� мя Госпо́дне. 
Стих 1:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Хор:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И� мя Госпо́дне. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И� менем Госпо́дним противля́хся им. 
Стих 3:   Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 
Стих 4:   Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и 

есть ди́вен во очесе́х на́ших. 

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 4: 

Хор:  Ско́рый в заступле́нии еди́н сый, Христе́,/ ско́рое свы́ше по-
кажи́ посеще́ние стра́ждущим рабо́м Твои́м,/ изба́ви их от не-
ду́г и страсте́й,/ приведи́ их ко спаси́тельному воздержа́нию,/ 
и воздви́гни к жи́зни ве́чной в любви́ к Тебе́,/ во е́же пе́ти Тя и 
сла́вити непреста́нно,// моли́твами Богоро́дицы, еди́не Чело-
веколю́бче. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ТРОПА� РЬ ПЕРЕД ИКО� НОЙ БО� ЖИЕИ�  МА�ТЕРИ «НЕУПИВА� ЕМАЯ ЧА� ША», ГЛАС 4: 

  Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к боже́ственному и пречу́дному 
о́бразу Пресвяты́я Богома́тере,/ напaя́ющия ве́рных сердца́/ 
небе́сною Неупива́емою Ча́шею Своего́ милосе́рдия,/ и лю́дем 
ве́рным чудеса́ показу́ющия,/ я́же мы ви́дяще и слы́шаще, ду-
хо́вно пра́зднуем и те́пле вопие́м:/ Влады́чице Преми́лостивая,/ 
исцели́ на́ша неду́ги и стра́сти,/ моля́щи Сы́на Твоего́,/ Христа́ 
Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша. 
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КОНДА� К 1 

  Изря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся,/ о́браз Твой 
честны́й, Богоро́дице Де́во,/ я́ко изба́вльшеся явле́нием его́/ не-
ду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний,/ благо-
да́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице./ Ты же, 
Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно/ к на́шим воздыха́нием и 
во́плем серде́чным,/ и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с 
ве́рою воззове́м Ти:// Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, 
духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая. 

И� КОС 1 

  А� нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно 
сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таицу о ро́де чело-
ве́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребы-
ва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость 
Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды не-
бе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих об-
разо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глу-
бины́ се́рдца взыва́ем Ти: 

  Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; 
  ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние. 
  Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая; 
  ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая. 
  Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая; 
  ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая. 
  Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние; 
  ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние. 
  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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КОНДА� К 2 

  Ви́дящи, Пречи́стая Влады́чице, ско́рби серде́чныя, му́ки 
душе́вныя, покая́ние и́скреннее челове́ков, губи́тельным по-
ро́ком пия́нства одержи́мых, благоволи́ла еси́ дарова́ти бого-
спаса́емому гра́ду Се́рпухову ми́лость Твою́ явле́нием пре-
чу́днаго о́браза Твоего́, да вси, с ве́рою и сокруше́нным 
се́рдцем к нему́ припа́дающии и исцеле́ние от тя́жкаго неду́га 
своего́ обрета́ющии, усе́рдно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия. 

 
И� КОС 2 

  Разуме́в трикра́тное явле́ние преподо́бнаго Варлаа́ма и 
повеле́ние от него́ во гра́д Се́рпухов ше́ствовати, челове́к 
не́кий, стра́стию пия́нства одержи́мый, обре́те та́мо в мона-
стыре́ ико́ну Твою́ святу́ю, Неупива́емая Ча́ша имену́емую. 
Мы же, ви́дяще таково́е о нас, гре́шных, попече́ние, со благо-
гове́нием воспева́ем Ти такова́я: 

  Ра́дуйся, сла́ву чуде́с Твои́х гре́шным открыва́ющая; 
  ра́дуйся, Путеводи́тельнице, пу́ть благи́й им явля́ющая. 
  Ра́дуйся, ко спасе́нию нас привлека́ющая; 
  ра́дуйся, благодаре́нию нас науча́ющая. 
  Ра́дуйся, ско́рби на́шея в ра́дость претворе́ние; 
  ра́дуйся, несумне́нною наде́ждою возвеселе́ние. 
  Ра́дуйся, губи́тельныя стра́сти потребля́ющая; 
  ра́дуйся, благи́м наме́рением посо́бствующая. 
  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 

Последование.РФ 5 iKliros.com 

http://www.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://www.ikliros.com/


Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 3 

  Си́ла Вы́шняго благода́тию Влады́чицы укрепи́ не́коего 

челове́ка, неду́гом пия́нства стра́ждущаго, егда́ той, раз-

сла́блене имы́й но́зе, потща́ся гра́да Се́рпухова дости́гнути, 

повеле́ние Богоро́дицы, чрез преподо́бнаго Варлаа́ма ре-

че́нное, исполня́я. Обре́т же во гра́де сем ико́ну Пречи́стыя 

Богома́тере, а́бие исцеле́ от неду́га своего́, душе́внаго и те-

ле́снаго, и с тре́петом воззва́ Бо́гу: Аллилу́ия. 
 

И� КОС 3 

  Иму́ще исто́чник неоскудева́емый, неупива́емую ча́шу не-

бе́сных дарова́ний, не то́кмо лю́дие гра́да Се́рпухова, но и вси 

правосла́внии христиа́не от ины́х градо́в и ве́сей, к Твоему́ 

пречу́дному о́бразу притека́юще и пред сим исцеле́ния обре-

та́юще, благода́рными усты́ вопию́т Ти си́це: 

  Ра́дуйся, Е� юже ско́рби на́ша потребля́ются; 

  ра́дуйся, Е� юже ра́дость спасе́ния излива́ется. 

  Ра́дуйся, не́мощи душе́вныя и теле́сныя врачу́ющая; 

  ра́дуйся, стра́сти моли́твами Твои́ми укроща́ющая. 

  Ра́дуйся, коему́ждо прося́щему поле́зная да́рующая; 

  ра́дуйся, безчи́сленныя щедро́ты всем подаю́щая. 

  Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище нам отверза́ющая; 

  ра́дуйся, милосе́рдие к па́дшим явля́ющая. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 4 

  Бу́рю вну́трь иму́ще помышле́ний сумни́тельных, оба́че с 

покая́нием и́скренним к Твоему́ неизрече́нному милосе́рдию 

притека́юще, пия́нственною стра́стию одержи́мии исцеле́ние 

получа́ют, и от всея́ души́ зову́т рожде́нному от Тебе́ Спа-

си́телю на́шему: Аллилу́ия. 
 

И� КОС 4 

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

дете́й, и́хже сро́дницы обурева́еми суть пия́нственною 

стра́стию или́ безу́мием наркоти́ческим одержи́ми, дарова́ им, 

Пренепоро́чная, Твою́ ико́ну, от нея́же вси прося́щии уте-

ше́ние и ра́дость духо́вную обрета́ют, и вопию́т Ти со слеза́ми 

такова́я: 

  Ра́дуйся, А� гнице, А� гнца ро́ждшая, грехи́ ми́ра взе́млющаго; 

  ра́дуйся, Ча́ше, от Исто́чника безсме́ртия че́рплющая. 

  Ра́дуйся, ма́терей ско́рбных укрепле́ние; 

  ра́дуйся, ненаде́жных благо́е наде́яние. 

  Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ благода́тное охране́ние; 

  ра́дуйся, скорбя́щих отра́до и утеше́ние. 

  Ра́дуйся, волне́ние страсте́й в нас усмиря́ющая; 

  ра́дуйся, ру́ку по́мощи тре́бующим простира́ющая. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 5 

  Боготе́чную звезду́, честну́ю ико́ну Твою́, показа́ла еси́ 
нам, Влады́чице ми́ра, ю́же зря́ще и с ве́рою серде́чною мо-
ля́щеся Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем: пия́нством и ины́ми не-
ду́ги душе́вными или́ теле́сными стра́ждущия исцели́, ве́рныя 
же научи́ воспева́ти хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ия. 

 
И� КОС 5 

  Ви́дяще чудеса́ пресла́вная и зна́мения пречу́дная, не 
то́кмо от ико́ны Твоея́, Богома́ти, во гра́де Се́рпухове яв-
ле́нныя, быва́емая, но и от я́же по подо́бию сея́ ико́ны изо-
браже́ний, припа́дающе к ним, смире́нно глаго́лем Ти: 

  Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ ско́рая Предста́тельнице; 
  ра́дуйся, моле́ний на́ших благосе́рдная Услы́шательнице. 
  Ра́дуйся, гра́д Се́рпухов благослове́нием Твои́м  

осени́вшая; 
  ра́дуйся, в преде́лех моско́вских сла́ву чуде́с Твои́х 

яви́вшая. 
  Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний неоскудева́емое; 
  ра́дуйся, возде́ржником всемо́щная Покрови́тельнице. 
  Ра́дуйся, проти́ву ми́ра и диа́вола подвиза́ющимся  

Споспе́шнице; 
  ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих усе́рдная  

Засту́пнице. 
  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 6 

  Пропове́дующе чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, мо́лим Тя, 

Пречи́стая, со слеза́ми: изба́ви все́х нас от па́губнаго к вино-

пи́тию пристра́стия и от паде́ний грехо́вных, подвиза́ющи 

воспева́ти Бо́гови: Аллилу́ия. 
 

И� КОС 6 

  Возсия́ све́тлость Боже́ственныя сла́вы от ико́ны Твоея́, 

Де́во Богоотрокови́це, иде́же Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с я́ко 

Младе́нец зри́тся, о́браз Та́ин Свои́х Пречи́стых нам явля́яй, и 

от страсте́й ме́рзких с ве́рою притека́ющим избавле́ние 

да́рует. Мы же Тебе́, Пречи́стей Его́ Ма́тери, вы́ну о нас Сы́на 

Своего́ умоля́ющей, гла́сы немо́лчныя прино́сим сицевы́я: 

  Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р; 

  ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род: 

  Ра́дуйся, похвалы́ небе́сныя и земны́я сла́вою  

превосходя́щая; 

  ра́дуйся, рожде́ннаго Тобо́ю А� гнца нам ди́вно показу́ющая. 

  Ра́дуйся, ко врато́м жи́зни ве́чныя приводя́щая; 

  ра́дуйся, от исто́чника нетле́ния жа́ждущия напая́ющая. 

  Ра́дуйся, от паде́ний грехо́вных возставля́ющая; 

  ра́дуйся, неиссяка́емою бла́гостию никого́же оставля́ющая. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 7 

  Хотя́ челове́к не́кий возблагодари́ти Тя, Влады́чице, исце-

ле́ния ра́ди от неду́га пия́нственнаго, украси́ Твою́, Богома́ти, 

пречу́дную ико́ну, во гра́де Се́рпухове пребыва́ющую, со бла-

годаре́нием воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия. 
 

И� КОС 7 

  Ди́вная чудеса́ ви́дим, Пречи́стая, от ико́ны Твоея́ святы́я: 

стра́стию пия́нства стра́ждущии, к Твоему́ ма́тернему пред-

ста́тельству прибега́юще, от тя́жкаго неду́га своего́ избав-

ля́ются, и хвалу́ Тебе́ принося́ще, зову́т такова́я: 
 

  Ра́дуйся, живоно́сный Исто́чниче исцеле́ний; 

  ра́дуйся, Купе́ле Небе́сная Боже́ственных дарова́ний. 

  Ра́дуйся, реко́ исцеле́ний приснотеку́щая; 

  ра́дуйся, мо́ре, стра́сти на́ша потопля́ющее. 

  Ра́дуйся, во грехи́ впа́дшим наде́жду подаю́щая; 

  ра́дуйся, ма́тернима рука́ма Твои́ма тех возставля́ющая. 

  Ра́дуйся, сердца́ благочести́вых возвеселя́ющая; 

  ра́дуйся, вся блага́я проше́ния на́ша исполня́ющая. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 8 

  Стра́нно и сумни́тельно неве́рующим слы́шати, ка́ко 

ико́на Твоя́ свята́я Боже́ственных исцеле́ний источа́ет струи́. 

Мы же, о́ной благогове́йно поклоня́ющеся, лобыза́ем ю, во-

пию́ще Бо́гу: Аллилу́ия. 

 

И� КОС 8 

  Все упова́ние стра́ждущии неду́гом пия́нства на Тя, Де́во 

Чи́стая, возлага́ют: приклони́ся к не́мощем на́шим, уврачу́й 

стра́сти. Кто бо нас гре́шных изведе́т из ро́ва поги́бели, а́ще 

не Ты, Влады́чице? Сего́ ра́ди, коле́на пред Твои́м честны́м 

о́бразом прекло́ньше, воспева́ем Ти та́ко: 

  Ра́дуйся, моле́ния гре́шников не отверга́ющая; 

  ра́дуйся, призыва́ющим Тя небе́сную по́мощь ниспосыла́ющая. 

  Ра́дуйся, глубину́ милосе́рдия Твоего́ гре́шным показу́ющая; 

  ра́дуйся, отча́янных и безнаде́жных ободря́ющая. 

  Ра́дуйся, одержи́мым стра́стию пия́нства поможе́ние; 

  ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев благода́тное утеше́ние. 

  Ра́дуйся, неду́гов на́ших блага́я Цели́тельнице. 

  ра́дуйся, от суеты́ мирски́я на́ша Охрани́тельнице. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 9 

  Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ мило-
се́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ гре́шному ро́ду чело-
ве́ческому тве́рдую Засту́пницу и Помо́щницу, к на́шим 
не́мощем приклоня́ющуюся и от го́рькаго неду́га пия́нства 
свобожда́ющую, ве́рныя же науча́ющую пе́ти Тебе́: Аллилу́ия. 

 
И� КОС 9 

  Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют восхвали́ти по дос-
тоя́нию ди́вное, Богома́ти, ико́ны Твоея́ явле́ние, ниже́ мы, 
гре́шнии, от скве́рных усте́н на́ших возмо́жем просла́вити За-
сту́пницу на́шу, я́коже подоба́ет. Оба́че, душе́ю и се́рдцем 
ра́дующеся, Тебе́ глаго́лем: 

  Ра́дуйся, я́ко лик Твой свяще́нный явля́ет чудеса́; 
  ра́дуйся, я́ко ско́рое еси́ посрамле́ние отверга́ющих Тя. 
  Ра́дуйся, от бед и скорбе́й при́сное огражде́ние; 
  ра́дуйся, прибега́ющих к Тебе́ от зла сохране́ние. 
  Ра́дуйся, кро́тким сия́нием Твои́м мглу страсте́й  

разгоня́ющая; 
  ра́дуйся, ду́ши на́ша любо́вию к Тебе́ и Сы́ну Твоему́  

исполня́ющая. 
  Ра́дуйся, ко стезя́м покая́ния прему́драя Наста́внице; 
  ра́дуйся, до́браго нам отве́та пред Судие́ю Пра́ведным Хо-

да́таице. 
  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

КОНДА� К 10 

  Спасти́ хотя́щи мно́гия, чу́дную ико́ну Твою́, Присноде́во, 

пия́нством неду́гующим дарова́ла еси́, да вси одержи́мии се́ю 

стра́стию к чудотво́рному о́бразу Твоему́ притека́ют и, исце-

ле́ние получи́вше, во умиле́нии взыва́ют Бо́гу: Аллилу́ия. 

 

И� КОС 10 

  Стена́ еси́ и щит, Богома́ти, пия́нства неду́гом 

стра́ждущим, и всем усе́рдно к Тебе́ притека́ющим и ико́ну 

Твою́ святу́ю благогове́йно чту́щим, сию́ бо нам дарова́ бла-

ги́х Пода́тель Госпо́дь в по́мощь и цельбу́ от губи́тельныя 

стра́сти, и тем наказу́ет нам пе́ти Тебе́ такова́я: 

  Ра́дуйся, врачева́ний ло́жных гро́зное испроверже́ние; 

  ра́дуйся, благода́ти Врача́ И� стиннаго к нам привлече́ние. 

  Ра́дуйся, Твое́ю чистото́ю на́шу скве́рну очища́ющая; 

  ра́дуйся, Твое́ю благода́тию на́ше недосто́инство  

просвеща́ющая. 

  Ра́дуйся, естество́ на́ше тле́нное в нетле́ние облека́ющая; 

  ра́дуйся, моле́ния на́ша Твои́м предста́тельством  

укрепля́ющая. 

  Ра́дуйся, от неможе́ния на́шего нас восставля́ющая; 

  ра́дуйся, объе́мший нас о́блак страсте́й разгоня́ющая. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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КОНДА� К 11 

  Пе́ние на́ше смире́нное, от любве́ и усе́рдия Тебе́ прино-

си́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ ли́ка Твоего́ от 

стра́ждущих неду́гом пия́нства и отча́явшихся, но помози́ им 

и нам очи́ститися от вся́кия скве́рны грехо́вныя, да возмо́жем 

досто́йно и пра́ведно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия. 

 

И� КОС 11 

  Светоприе́мную свещу́ зрим Тя, Пресвята́я Де́во, Твой бо 

о́браз святы́й луча́ми благода́ти Твоея́ мглу грехо́вную про-

гоня́ет и на све́тлую стезю́ доброде́телей наставля́ет с ве́рою 

зову́щих Ти такова́я: 

  Ра́дуйся, от суеты́ ми́ра сего́ многомяте́жнаго нас  

изыма́ющая; 

  ра́дуйся, прираже́ния страсте́й плотски́х отража́ти нам 

помога́ющая. 

  Ра́дуйся, мысль бла́гу в се́рдце на́ше полага́ющая; 

  ра́дуйся, омраче́нную со́весть на́шу просвеща́ющая. 

  Ра́дуйся, мучи́тельными неду́ги стра́ждущих избавля́ющая; 

  ра́дуйся, ко и́скреннему покая́нию и исправле́нию  

призыва́ющая. 

  Ра́дуйся, ду́ши всех озло́бленных укрепля́ющая; 

  ра́дуйся, и́мя Твое́ сла́вящих спаса́ющая. 

  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
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КОНДА� К 12 

  Благода́ть Бо́жия, предста́тельством Твои́м, о Богома́ти, 
подава́ется всем скорбя́щим, обездо́ленным, вдова́м и 
ста́рицам, наипа́че же пия́нственным неду́гом стра́ждущим, и 
не тщи отхо́дят си́и, Пречи́стая, от неупива́емыя ча́ши Бо-
же́ственных дарова́ний Твои́х, но неоску́дно цельбы́ полу-
ча́юще, Всеблага́я, благода́рственно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия. 

И� КОС 12 

  Пою́ще Твоя́ чудеса́ и ве́лию ми́лость, стра́стию пия́нства 
одержи́мым явле́нную, мо́лим Тя, Влады́чице, спаси́ и по-
ми́луй, и наста́ви на стезю́ пра́ву, и не оста́ви нас, покро́ва 
Твоего́ и́щущих и зову́щих Ти: 

  Ра́дуйся, ро́су ми́лости Твоея́ нам низводя́щая; 
  ра́дуйся, от пристра́стия к хмельно́му питию́ свобожда́ющая. 
  Ра́дуйся, от пия́нственныя стра́сти врачева́ние; 
  ра́дуйся, в разслабле́нии су́щим кре́пкое поможе́ние. 
  Ра́дуйся, го́рдыя смиря́ющая; 
  ра́дуйся, смире́нныя возвыша́ющая. 
  Ра́дуйся, малоду́шных ди́вное ободре́ние; 
  ра́дуйся, благоду́шных ве́лия ра́досте. 
  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
КОНДА� К 13 

  О Преми́лостивая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Ии-
су́са Христа́! Ны́нешнее на́ше услы́ши моле́ние и изба́ви нас 
от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, наипа́че же исцели́ 
пия́нством стра́ждущия, да не во зле поги́бнут, но да спа-
се́ннии Тобо́ю при́сно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.  

(Сей кондак глаголи трижды) 
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И� КОС 1 

  А� нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно 
сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таицу о ро́де чело-
ве́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребы-
ва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость 
Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды не-
бе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих об-
разо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глу-
бины́ се́рдца взыва́ем Ти: 

  Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; 
  ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние. 
  Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая; 
  ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая. 
  Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая; 
  ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая. 
  Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние; 
  ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние. 
  Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду 

на́шу утоля́ющая. 
КОНДА� К 1 

  Изря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся,/ о́браз Твой 
честны́й, Богоро́дице Де́во,/ я́ко изба́вльшеся явле́нием его́/ не-
ду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний,/ благо-
да́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице./ Ты же, 
Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно/ к на́шим воздыха́нием и 
во́плем серде́чным,/ и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с 
ве́рою воззове́м Ти:// Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, 
духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая. 
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Диакон: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем. 

Чтец:  Проки́мен, глас четве́ртый: Та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и удержи́т 
мя десни́ца Твоя́. 

Хор:  Та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и удержи́т мя десни́ца Твоя́. 
 

Чтец:  Я� ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. 
Хор:  Та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и удержи́т мя десни́ца Твоя́. 
 

Чтец:  Та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя,  
Хор:  И удержи́т мя десни́ца Твоя́. 
 

Диакон:  Го́споду помо́лимся. 
Хор:  Го́споди, поми́луй. 
 

Иерей:  Я� ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву 
возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диакон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.  
Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диакон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 
Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диакон: Вся́кое дыха́ние.  
Хор:  Да хва́лит Го́спода. 
 

Диакон:  И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим. 
Хор:    Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
 

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия. 

Иерей: Мир всем. 
Хор:  И ду́хови твоему́. 
 

Иерей: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 
Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

Диакон: Во́нмем. 

Иерей: Во врéмя о́но, прише́дшу Иису́су во страну́ Гадари́нску, я́же есть 
об он пол Галиле́и. Изше́дшу же Ему́ на зе́млю, сре́те Его́ муж 
не́кий от гра́да, и́же имя́ше бе́сы от лет мно́гих, и в ри́зу не обла-
ча́шеся, и во хра́ме не живя́ше, но во гробе́х. Узре́в же Иису́са, и во-
зопи́в, припаде́ к Нему́, и гла́сом ве́лиим рече́: что мне и Тебе́, Ии-
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су́се Сы́не Бо́га Вы́шняго; молю́ся Ти, не му́чи мене́. Повеле́ бо 
ду́хови нечи́стому изы́ти от челове́ка: от мно́гих бо лет восхи-
ща́ше его́: и вяза́ху его́ у́зы желе́зны и пу́ты, стрегу́ще его́: и рас-
терза́я у́зы, гони́мь быва́ше бе́сом сквозе́ пусты́ни. Вопроси́ его́ 
Иису́с, глаго́ля: что́ ти есть и́мя? Он же рече́: легео́н: я́ко бе́си 
мно́зи внидо́ша вонь. И моля́ху Его́, да не повели́т им в бе́здну ити́. 
Бе же ту ста́до свине́й мно́го пасо́мо в горе́: и моля́ху Его́, да пове-
ли́т им в ты вни́ти, и повеле́ им. Изше́дше же бе́си от челове́ка, 
внидо́ша во свиния́: и устреми́ся ста́до по бре́гу в е́зеро, и истопе́. 
Ви́девше же пасу́щии бы́вшее, бежа́ша, и возвести́ша во гра́де и в 
се́лех. Изыдо́ша же ви́дети бы́вшее: и приидо́ша ко Иису́сови, и 
обрето́ша челове́ка седя́ща, из него́же бе́си изыдо́ша, оболче́на и 
смы́сляща, при ногу́ Иису́сову: и убоя́шася. Возвести́ша же им 
ви́девшии, ка́ко спасе́ся беснова́выйся. И моли́ Его́ весь наро́д 
страны́ Гадари́нския отыти́ от них, я́ко стра́хом ве́лиим одержи́ми 
бе́ху. Он же влез в кора́бль, возврати́ся. Моля́шеся же Ему́ муж, из 
него́же изыдо́ша бе́си, дабы́ с Ним был. Отпусти́ же его́ Иису́с, гла-
го́ля: возврати́ся в дом твой, и пове́дай, ели́ка ти сотвори́ Бог. И 
и́де по всему́ гра́ду пропове́дая, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́с. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ЕКТЕНИЯ�  СУГУ� БАЯ: 
Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 
Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о 

Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преос-
вяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и без-
мо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Не хотя́й сме́рти гре́шных, но е́же обрати́тися и живы́м им бы́ти, пощади́ и поми́луй 
рабо́в Твои́х (и́мярек), исцели́ боле́зни, уврачу́й стра́сти душ и теле́с их, и, я́ко благосе́рд, 
прости́ им вся прегреше́ния во́льная и нево́льная и ско́ро воздви́гни их от пути́ по-
ги́бели, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

  При́зри, Го́споди, ми́лостивно на рабы́ Твоя́ (и́мярек), порабоще́нныя па́губною 
стра́стию, да́руй им позна́ти сла́дость воздержа́ния и произраста́ющих от него́ плодо́в 
духо́вных, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 
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  О е́же пощади́ти рабо́в Твои́х (и́мярек), и прости́ти им вся́кое прегреше́ние во́льное и 
нево́льное, показа́ти на них вели́кую Твою́ ми́лость, изба́вити от грехо́внаго плене́ния и 
наси́лия диа́вольскаго, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

  О е́же не умре́ти рабо́м Твои́м (и́мярек) лю́тою сме́ртию, но оживотвори́тися Кро́вию 
Твое́ю Честно́ю и исцели́тися от го́рести, е́юже их сопроти́вник напои́, мо́лимся Тебе́, 
Врачу́ душ и теле́с, услы́ши и ми́лостивно поми́луй. 

  Я� ко беснова́таго страны́ Гадари́нския Боже́ственною си́лою от наси́лия диа́вольскаго 
свободи́вый, исцели́ рабо́в Твои́х (и́мярек), лю́те стра́ждущих, мо́лим Ти ся, услы́ши и 
поми́луй. 

Иере́й:   Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в 
земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, 
Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны: Ми́лостив бо и Чело-
веколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй.  
 

МОЛИ� ТВА СПАСИ� ТЕЛЮ: 
Иере́й:  Влады́ко Го́споди, сотвори́вый челове́ка по о́бразу Твоему́ и 

по подо́бию, и Ду́ха Свята́го тому́ дарова́вый! Изба́ви па́дшее 
созда́ние Твое́ от рабо́ты вра́жия, отве́рзи ему́ две́ри покая́ния, 
А� нгела све́тла посли́ ему́, избавля́юща от вся́каго наве́та 
вра́жия. Услы́ши, Бо́же, припа́дающих к Тебе́ в ско́рби и печа́ли 
и не отврати́ лица́ Твоего́ от одержи́мых па́губною стра́стию 
винопи́тия (или́: наркома́нии), но даждь им кре́пость, наде́жду, 
ве́ру, произволе́ние благо́е утверди́ и приведи́ их ко спа-
си́тельному воздержа́нию, попали́ те́рние согреше́ний во́льных 
и нево́льных, да всели́тся в них благода́ть Твоя́, просвеща́ющая 
и очища́ющая всего́ челове́ка. Исцели́ их от тя́жкаго неду́га 
пия́нства (или́: наркома́нии), свободи́ от омраче́ния духо́внаго 
и окамене́ния серде́чнаго. Да́руй им здра́вие душе́вное и те-
ле́сное, напра́ви на путь трудолю́бия и благоче́стия. Услы́ши, 
Ми́лостивый Го́споди, вопль роди́телей и сро́дников, пла́чущих 
о ча́дех и бли́жних свои́х. Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти 
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ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 
Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь. 
 

Диакон: Ко Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице со умиле́нием серде́ц, помо́лимся. 
 
 

Хор:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
МОЛИ� ТВА БОГОРО� ДИЦЕ, ПЕ� РЕД ИКОНОИ�  "НЕУПИВА� ЕМАЯ ЧА� ША": 

Иере́й:  О, Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не 
прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостивно услы́ши 
нас: жен, дете́й, ма́терей и тя́жким неду́гом пия́нства одер-
жи́мых, и того́ ради́ от ма́тере своея́ - Це́ркви Христо́вой и спа-
се́ния отпа́дающих, бра́тьев и сесте́р и сро́дник на́ших исцели́. 
О, Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви 
от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию приве-
ди́ их. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам 
согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, 
но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвя-
та́я Богоро́дице, моли́твы ма́терей, о ча́дех свои́х сле́зы проли-
ва́ющих, жен, о му́жех свои́х рыда́ющих, чад, си́рых и убо́гих, 
заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к и́коне Твое́й при-
па́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко 
Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго  
ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да 
на́шего помози́ пройти́ непреткнове́нно возду́шныя мыта́рства, 
моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет 
нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя ве́ки веко́в.  

Хор:  Ами́нь. 
 

ВЕЛИЧА� НИЕ: 
Клирики: Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во/ Богоизбра́нная Отрокови́це/ 

и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с 
ве́рою притекающим. 

 

Совершается помазание освященным елеем. 
 

Последование.РФ 20 iKliros.com 

http://www.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://www.ikliros.com/


Моле́бное пе́ние о стра́ждущих неду́гом винопи́тия или наркома́нии с ака́фистом пе́ред ико́ной Бо́жией Ма́тери "Неупива́емая Ча́ша" 

ВЕЛИЧА� НИЕ: 
Хор:  Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во/ Богоизбра́нная Отрокови́це/ и чтим о́браз 

Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притекающим. 
 
 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Хор:  Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без ист-

ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 
 

Иерей:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 
Хор:  Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́. 

 
ОТПУ� СТ: 

(НА АМВО� НЕ ПРИ ЗАКРЫ� ТЫХ ЦА� РСКИХ ВРАТА� Х) 
 

Иерей: Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ 
Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, моли́твами 
свята́го му́ченика Вонифа́тия, преподо́бныя Мари́и Еги́петския 
и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и  
Человеколю́бец. 

 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
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