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Ґкafістъ 
прес™ёй бц dэ въ чeсть є3S їкHны, 
и3менyемыz живон0сный и3ст0чникъ. 

Кондaкъ №. 

И#збрaннэй t всёхъ родHвъ вLчцэ бц dэ* бlгодaтную 
п0мощь нaмъ kвлsющей,* похв†льнаz восписyемъ ти2 раби2 
твои2, бц dе.* Тh же, ћкw пребlгaz м™и б9іz,* и3злeй на нaсъ 
вели6кіz и3 бог†тыz мл cти тво•,* недyги нaшz и3сцэли2 и3 
скHрби ўтоли2,* да бlгодaрственнw зовeмъ тебЁ9* Рaдуйсz, 
вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти неwскудэвaющіz. 

Јкосъ №. 

Ґрх†гGлъ и3 ѓгGлъ мн0жество недоумэвaютъ тебE, м™рь 
бGа сл0ва, на водaхъ зeмлю ўтверди1вшагw, разyмнw 
хвали1ти по достоsнію. Мh же, чтcнёйшаz херув‡мъ, и3 
слaвнэйшаz без8 сравнeніz сераф‡мъ, во ўмилeніи њ твои1хъ 
бlгодэsніихъ, на нaсъ бhвшихъ, дерзaемъ звaти тебЁ9 

Рaдуйсz, вLчце, бGомъ nц7eмъ и3збрaннаz: 
рaдуйсz, д¦омъ с™hмъ њсіsннаz. 
Рaдуйсz, ржcтв0мъ сн7а б9іz превознесeннаz: 
рaдуйсz, въ женaхъ бlгословeннаz. 
Рaдуйсz, бц dею величaемаz: 
рaдуйсz, t всёхъ родHвъ ўбlжaемаz. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дzщи, премл cрднаz м™и, слэпцA, въ пустhни 
блуждaющаго и3 t жaжды стрaждущаго, и3ст0чникъ воды2 
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живhz цэли1тельныz показaла є3си 2: џнъ же, и3сцэлeніе 
ўлучи1въ, бlгодaрственнw возопи29 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Разумёвъ воев0да глaсъ тв0й бжcтвенный, и3сцэлeніz 
рaди слэпцA, и3ст0чникъ воды2 ўказyющій, познA є3го2 ћкw 
купёль сілwaмскую, и4же не т0кмw жaждущаго напоsетъ, но 
и3 t слэпоты2 того2 свобождaетъ. Мh же мл cти твоеS, дв7о 
бц dе, и4щуще, взывaемъ тебЁ си1це9 

Рaдуйсz, вLчце, купёль сп7сeніz живописyющаz: 
рaдуйсz, слэпотY душeвную и3 тэлeсную и3сцэлsющаz. 
Рaдуйсz, разслaбленныхъ ўтверждeніе9 
рaдуйсz, хромhхъ хождeніе. 
Рaдуйсz, м™и свёта, слэпы6мъ џчи tверзaющаz: 
рaдуйсz, свётомъ и4стины во тьмЁ сэдsщыz 

њзарsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ G. 

Си1ла вhшнzгw њсэнsетъ всёхъ, съ вёрою и3 
бlгоговёніемъ притекaющихъ къ живон0сному и3ст0чнику 
твоемY, пречcтаz гпcжE вLчце. Сегw2 рaди си1лою бlгодaти є3гw2 
њсэни2 и3 нaсъ, бGом™и, смирeннw къ тебЁ припaдающыz и3 
молeбнw њ тебЁ вопію1щыz: Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мyщи богaтство мл cрдіz неизречeнное, вLчце, всBмъ 
болsщымъ рyку п0мощи твоеS, недyги врачyющую, стр†сти 
и3сцэлsющую, въ живон0снэмъ и3ст0чницэ твоeмъ 
простирaеши9 сегw2 рaди вопіeмъ тебЁ си1це9 
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Рaдуйсz, и3ст0чниче непрестаю1щіz рaдости9 
рaдуйсz, чaше неизречeнныz бlгости. 
Рaдуйсz, сокр0вище бlгодaти неwскудэвaемое9 
рaдуйсz, млcти ў тебє2 просsщымъ ск0рw сію2 

подаю1щаz. 
Рaдуйсz, недyгwвъ разли1чныхъ и3сцэлeніе9 
рaдуйсz, печaлей нaшихъ ўтолeніе. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ д7. 

Бyрею недоумёніz слэпeцъ смущaшесz, воды2 и3щS 
жaжду ўтоли1ти. И# сE, ћкоже дрeвле, си1лою б9іею и3з8 кaмене 
водA и3сточи1сz: тaкw и3 нhнэ въ пустhни безв0днэй 
и3ст0чникъ kви1сz. Тaмw мwmсeй, и3сточи1тель воды29 здё же 
ты2 самA, q бGом™и, служи1тельница чудесE. Тёмже 
м0лимсz: жaждущыz дyшы нaшz бlгочeстіz нап0й водaми, 
да зовeмъ њ тебЁ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhша воев0да ди1вный глaсъ тв0й, м™и мл cрдіz, 
и3ст0чникъ воды2 ўказyющій, во є4же жaждущаго напои1ти и 3 
слэпотY є3гw22 и3сцэли1ти, и3 сбытіE словeсъ твои1хъ зрS, возопи2 
си1це9 

Рaдуйсz, вLчце, страдaльцєвъ ўтэшaющаz: 
рaдуйсz, болsщихъ возставлsющаz. 
Рaдуйсz, нэмы6мъ ўстA разрэшaющаz: 
рaдуйсz, всёхъ немощнhхъ врачyющаz. 
Рaдуйсz, бёдствующымъ поможeніе9 
рaдуйсz, ўнывaющихъ ўтэшeніе. 
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Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 
неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ є7. 

Бжcтвенную в0ду t живон0снагw и3ст0чника твоегw2, 
т0ки бlгодaти и3зливaющагw, почерпaюще во и3сцэлeніе 
недyгwвъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, дв7о бGороди1тельнице, 
бlгодaрственнw вопіeмъ њ тебЁ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дэша лю1діе слэпцA, вод0ю живон0снагw и3ст0чника 
твоегw2 прозрёвшаго, бGом™и, потщaшасz пёсньми ћкw 
дарaми послужи1ти тебЁ си1це9 

Рaдуйсz, вLчце, млcрдіz двє1ри вBрнымъ tверзaющаz9 
рaдуйсz, надёющихсz на тебE не посрамлsющаz. 
Рaдуйсz, бёдствующихъ ўтэшaющаz9 
рaдуйсz, t напaстей свобождaющаz. 
Рaдуйсz, и3знемогaющихъ ўкрэплsющаz9 
рaдуйсz, недyгующихъ врачyющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдникъ чyда твоегw2, м™и б9іz, бhсть воев0да, 
ћкw ди1внw слэпeцъ вод0ю t живон0снагw и3ст0чника 
твоегw2 прозрЁ, си1це и3 нaмъ тє1мныz зBницы душє1вныz 
просвэти2, да бlгодaрственнw проповёдуемъ млcти тво•, 
зовyще9 Ґллилyіа. 
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Јкосъ ѕ7. 

ВозсіS нaмъ живон0сный и3ст0чникъ тв0й, премлcрднаz 
м™и, многоразли1чную бlгодaть сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw, 
хrтA жизнодaвца, и3сточazй. Сегw2 рaди прин0симъ ти2 пBніz 
сицев†z: 

Рaдуйсz, вLчце, ўсeрднаz нaша застyпнице9 
рaдуйсz, хрaмwвъ б9іихъ храни1тельнице. 
Рaдуйсz, с™hхъ nби1телей преслaвнаz и3гyменіе9 
рaдуйсz, въ и4ночествэ подвизaющихсz вразумлeніе. 
Рaдуйсz, монaшествующихъ въ послушaніи ўкрэплeніе9 
рaдуйсz, всёхъ хrтіaнъ покр0въ и3 защищeніе. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ з7. 

ХотS бlгочести1вый лeвъ воев0да, є3мyже цaрство 
предреклA є3си2, бlгодaрствєннаz принести2 тебЁ, хрaмъ на 
мёстэ kвлeніz твоегw2 чудесE ўстр0и, живон0сный 
и3ст0чникъ наименовaвъ џный, да вси2 п0мощи твоеS и4щущіи 
здЁ њбрэтaютъ ю5, вопію1ще њ тебЁ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Н0ваz купёль сілwaмскаz, пaче џныz дрeвніz, kви1сz, 
пречcтаz вLчце, хрaмъ тв0й, въ нeмже поклонsемсz їкHнэ 
живон0снагw и3ст0чника, и4бо не є3ди1ною въ лёто и3 т0кмw 
пeрвэе входsщымъ здрaвіе тёла подаeши, но вhну всsкій 
недyгъ душeвный и3 тэлeсный врачyеши. Сегw2 рaди вопіeмъ 
тебЁ9 

Рaдуйсz, купёле, скHрби нaшz погружaющаz9 
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рaдуйсz, чaше рaдованіz, въ печaли ўтэшeніе 
подаю1щаz. 

Рaдуйсz, кaменю, жaждущыz жи1зни напоszй9 
рaдуйсz, дрeво, гHрькіz в0ды м0рz житeйскагw 

ўслаждaющее. 
Рaдуйсz, и3ст0чниче животв0рныz воды2 неистощи1мый9 
рaдуйсz, бaне, грэх0вную сквeрну с0вэсти нaшеz 

њмывaющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ }. 

Стрaнное и3 преслaвное чyдо kви1сz хрaмъ живон0снагw 
и3ст0чника твоегw2, бцdе, въ нeмже жaжда дух0внаz и3 
тэлeснаz ўтолsетсz, и3 болёзньми њдержи1міи 
и3сцэлsютсz. Мh же, бlгодaть таковyю прославлsюще, 
вопіeмъ ти29 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

ВсBмъ съ вёрою приходsщымъ на живон0сный 
и3ст0чникъ тв0й вс• потрє1бнаz подаeши, премлcтиваz гпcжE 
бцdе. Тёмже бlгодaрственнw вопіeмъ тебЁ си1це9 

Рaдуйсz, вLчце, ћкw тоб0ю безпл0тный воплоти1сz9 
рaдуйсz, дв7о, ћкw чcтотЁ твоeй ѓгGли ўдиви1шасz. 
Рaдуйсz, стрaждущихъ мaтерей ўтэшeніе9 
рaдуйсz, ч†дъ безмaтернихъ њхранeніе. 
Рaдуйсz, младeнцєвъ воспитaніе9 
рaдуйсz, ю4ныхъ настaвнице. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 
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Кондaкъ f7. 

Всsкое є3стество2 ѓгGльское и3 человёческое диви1тсz 
млcрдію твоемY, прес™az дв7о, ћкw всегдA и3 всBмъ 
kвлsешисz пом0щница и3 застyпница, пою1щымъ њ тебЁ9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэт‡и многовэщaнніи не м0гутъ воспёти дост0йнw 
живон0сный и3ст0чникъ неистощи1мыz бlгодaти твоеS, нижE 
и3з8zсни1ти си1лу чудeсъ твои1хъ, во и3сцэлeніе недyжныхъ и3 на 
всsкую п0льзу душeвную и3 тэлeсную человёкwмъ kвлsемую. 
Мh же похв†льнаz восписyемъ тебЁ си1це: 

Рaдуйсz, хрaме бGа живaгw9 
рaдуйсz, жили1ще д¦а с™aгw. 
Рaдуйсz, ѓгGлwвъ слaво9 
рaдуйсz, вселeнныz держaво. 
Рaдуйсz, мjра сп7сeніе9 
рaдуйсz, вёрныхъ ўповaніе. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сти2 хотsщи вс• стрaждущыz, и3ст0чникъ жи1зни 
kви1ла є3си2 мjрови, прес™az бцdе, въ водaхъ бlгодaти, да вси2, 
въ ск0рбехъ и3 печaлехъ и3сцэлeніе и3 ўтэшeніе пріeмлюще, 
бlгодaрнw зовeмъ њ тебЁ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA и3 покр0въ въ бэдaхъ и3 нyждахъ п0мощи твоеS 
просsщымъ сyщи, вLчце мjра, живон0сный и3ст0чникъ всBмъ 
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kви1ла є3си2, да бyдетъ t всsкихъ болёзней њграждeніе, въ 
напaстехъ и3 печaлехъ ўтэшeніе, вопію1щымъ ти2 таков†z9 

Рaдуйсz, вLчце, г0рдыхъ и3 стропти1выхъ человBкъ 
ўсмирeние9 

рaдуйсz, лукaвыхъ и3 ѕлhхъ намёреній пресэчeніе. 
Рaдуйсz, њби1димыхъ заступлeніе9 
рaдуйсz, неви1нныхъ њправдaніе. 
Рaдуйсz, в0инwвъ во бранeхъ њграждeніе9 
рaдуйсz, плэнeнныхъ t ѕлhхъ свобождeніе. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ №i. 

Пёніе всеумилeнное пред8 живон0снымъ и3ст0чникомъ 
твои1мъ пaки и3 пaки прин0симъ тебЁ, бцdе, въ покаsніи 
зовyще и3з8 глубины2 души29 вLчце, пріими2 мlтвы р†бъ твои1хъ 
и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби и3 болёзни, нyжды и3 печaли, 
да вопіeмъ њ тебЁ бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрною свэщeю сіsетъ въ мjрэ лучaми бlгодaти 
бжcтвенный и3ст0чникъ тв0й, прес™az бцdе, чудесы2 kвлeнными 
ўмы2 и3 сердцA просвэщazй и3 наставлszй звaти тебЁ9 

Рaдуйсz, вLчце, помыслHвъ просвэщeніе9 
рaдуйсz, сердeцъ нaшихъ њчищeніе. 
Рaдуйсz, дyха њбновлeніе9 
рaдуйсz, дyшъ њсщ7eніе. 
Рaдуйсz, здрaвіz ўкрэплeніе9 
рaдуйсz, цэломyдріz соблюдeніе. 
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Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 
неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaти твоеS живон0сный и3ст0чникъ и3мyще, прес™az 
дв7о, къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw къ неруши1мэй стэнЁ и3 
предстaтельству9 при1зри бlгосeрдіемъ, прес™az бцdе, на лю1тое 
нaше њѕлоблeніе и3 и3сцэли2 дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ скHрби и3 
болBзни, да зовeмъ њ тебЁ бGови9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще тво• чудесA, хвaлимъ и3 слaвимъ живон0сный 
и3ст0чникъ тв0й, прес™az дв7о, t негHже почерпaюще т0ки 
многоразли6чныz бlгодaти, величaемъ тS похвалы6 сицевhми9 

Рaдуйсz, nтрокови1це бGоизбрaннаz9 
рaдуйсz, невёсто бGовэнчaннаz. 
Рaдуйсz, въ женaхъ бlгословeннаz9 
рaдуйсz, пaче г0рнихъ превознесeннаz. 
Рaдуйсz, пrт0лу гDню вhну предстоsщаz9 
рaдуйсz, застyпнице нaша, за мjръ всегдA молsщаzсz. 
Рaдуйсz, вLчце, живон0сный и3ст0чниче мл cти 

неwскудэвaющіz. 

Кондaкъ Gi. 

Q всепётаz м™и, живон0сный и3ст0чникъ тв0й мjру 
дaвшаz, t негHже и3зливaеши нaмъ вели6кіz и3 бог†тыz 
млcти, пріими2 бlгодaрственное сіE молeніе нaше, нап0й нaсъ t 
и3ст0чника млcти твоеS въ вёцэ нhнэшнемъ и3 грzдyщемъ9 
да вhну зовeмъ њ тебЁ9 Ґллилyіа. 
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Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 

И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 

Q прес™az дв7о, всемлcтиваz гпcжE вLчце бцdе, 
живон0сный и3ст0чникъ тв0й, цэлє1бныz дaры на здрaвіе 
дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ и3 на сп7сeніе мjру точaщій, подалA є3си2 
нaмъ, тёмже бlгодaрни сyще ўсeрднw м0лимъ тS, цRи1це 
прес™az, моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего дaти нaмъ 
њставлeніе прегрэшeній и3 всsкой души2 скорбsщей и3 
њѕл0бленнэй млcть и3 ўтэшeніе, и3 t бёдъ, скорбeй и3 
болёзней свобождeніе. Подaждь, гпcжE, хрaму семY и3 си6мъ 
лю1демъ покровeніе [и3 с™ёй nби1тели сeй соблюдeніе], грaду 
семY [и3ли29 вeси сeй] сохранeніе, странЁ нaшей t напaстей 
и3збавлeніе и3 њграждeніе, да ми1рное здЁ поживeмъ житіE, и3 
въ бyдущемъ вёцэ спод0бимсz ви1дэти тебE 2, застyпницу 
нaшу, во слaвэ цrтвіz сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw, є3мyже 
слaва и3 держaва со nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ во вёки 
вэкHвъ. Ґми1нь. 

Утвержден Священным Синодом 

Русской Православной Церкви 

28.12.18 (журнал № 127). 


