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Акаfистъ 
Читаемый Царицэ Небесной Пресвятой Богородицэ Божiей 

Матери въ честь иконы Ея именуемой Хлэбная 

 
Празднованiе и& ¶ к&а сентября 
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О ниспосланiи хлэба насущнаго, для избавленiя 
отъ материальныхъ трудностей, для помощи въ 

сохраненiи или поискэ работы. 

Кондакъ ко иконэ Твоей 
Пресветая Богородице Хлебной 

Бэдствующихъ съ вэрою прибегаютъ, заступле-
нiемъ Твоимъ помощь обретаютъ въ нуждахъ, 
хлэба насыщенiя сподобляются, но яко Мати 
Христа Бога и насъ свободи отъ всякихъ бэдъ, 

да зовемъ Ти: Радуйся, Матерь Божiя 
Хлэбомъ жизни насъ снабдевающая. 
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Кондакъ а7 

Взбранной Воеводе побэдительная, яко из-
бавльшеся отъ злыхъ, благодарственная, Во-
ительнице всэхъ победъ и Спасительнице зем-
ли вэрныхъ, Подательнице Хлэба жизни веч-
ной, припадаемъ къ Тебе неключимiи раби 
Твои, подаждь намъ радость спасенiя, да зо-
вемъ Ти: радуйся, Невэсто Неневэстная 
Мати Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни 
насъ питающая. 

Икосъ а7 

Вси Небеснiи Силы славятъ Тя, Пречистая, 
скорую миру Заступницу, подательницу 
Хлэба спасенiя, явила бо образъ Свой Хлэб-
ный, мы же со ангелами со умиленiемъ поемъ 
Ти: 
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Радуйся, всей вселенной Мати чадъ Своихъ 
возлюбившая. 

Радуйся, Царице Горнихъ силъ небесную по-
мощь намъ подающая. 

Радуйся, ангеламъ хранителямъ въ чистотэ 
сохраняти насъ повелевающая. 

Радуйся, Воеводе Всепобеждающая враговъ 
нашихъ поражающая. 

Радуйся, питающая насъ Словомъ жизни 
истинныя. 

Радуйся, отъ напасти и всякихъ бэдъ спаса-
ющая. 

Радуйся, о прощенiи грэховъ Сына Своего 
умоляющая. 
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Радуйся, тэмъ милосердiе и покровъ всэмъ 
простирающая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ в7 

Видящи Святая Себе въ чистотэ, глаголетъ 
Гаврiилу дерзостно: преславное твоего гласа, 
неудобопрiятельно души Моей является: 
безсеменнаго бо зачатiя рождество: 

Сынъ Твой и Господь нашъ, видя Твое, 
Владычице, къ людямъ православнымъ мило-
сердiе, хлэбомъ питающая алчущихъ, глаго-
летъ Ти: Мати Моя вся прошенiя Твоя 
исполню, ибо Азъ есмь Хлэбъ жизни вэч-
ныя. Мы же почитая явленiе въ стране Бе-
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ломорстей Хлэбной иконы, вопiемъ Богу: 
Аллилуiа. 

Икосъ в 7 

Разумъ недоразумеваемый разумети Дэва 
ищущи, возопи къ служащему: изъ боку 
чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы 
Ми; Отецъ Небесный явилъ Тя людямъ 
своимъ Подательницу хлэба насущнаго, егда 
и радость воссылаемъ Ти, егда всэхвальный 
блаженный Филиппъ обрелъ сей образъ святый 
за печiю. Онъ же, радуяся иконе Твоей, 
мiру Божiему явленной, благоговейно лобы-
зая ю, радостно Тебе возопилъ, обаче зовый 
сице: 

Радуйся, Пречистая, небожителей всэхъ чэс-
тнэйшая. 
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Радуйся, всэхъ иноковъ Помоще первэйшая. 

Радуйся, обители Соловецстей радость воз-
вестившая. 

Радуйся, отъ пречудной иконы Твоея ми-
лость намъ подающая. 

Радуйся, иконе сей предрекшая именоваться 
Запечною. 

Радуйся, Мати щедротъ и милосердiя. 

Радуйся, покровомъ Твоимъ насъ осеняю-
щая. 

Радуйся, просящихъ хлэба насущнаго не от-
вращающая. 

Радуйся, Невесто Неневестная Мати Божiя 
Благодатная, хлэбомъ жизни насъ питаю-
щая.  
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Кондакъ г7 

Сила Вышняго осени тогда къ зачатiю Бра-
конеискусную, и благоплодная Твоя ложесна, 
яко село показа сладкое, всэмъ хотящи жа-
ти спасенiе, Силою благодати Своея осени 
инока Филиппа благочестиваго, егда узрети 
ему святую икону Твою въ хлэбне, Влады-
чице, и объятъ величiемъ знаменiя Твоего 
возвести братiи Соловецтей о дивномъ обре-
тенiи своемъ. Они же возвестиша о семъ лю-
демъ, непрестанно славя Господа, внегда 
пэти сице: Аллилуiа. 

Икосъ г7 

Имущи Богопрiятную Дэва утробу, Пресвя-
тая Дэва, икона Твоя силу неземную пи-
тати хлэбомъ небеснымъ страждущихъ людей 
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рода христiанскаго, слезно къ Твоему ми-
лосердiю взывающихъ, яви и намъ щедроты 
Твои въ хлэбопомощи нуждающимся и пою-
щимъ Ти сице: 

Радуйся, Всемилостивая, блага всяческiя 
намъ изливающая. 

Радуйся, въ скудости прибывающимъ и нуж-
дающихся въ хлэбе не оставляющая. 

Радуйся, болящимъ и разслабленнымъ силу, 
пищу и отраду подающая. 

Радуйся, просящимъ Надеждой и скорбя-
щимъ слезы Изсушающей бывающая. 

Радуйся, бэдствующимъ скорое въ нуждахъ 
вспоможенiе. 

Радуйся, нищихъ незримое посещенiе. 
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Радуйся, алчущихъ хлэба несъедаемаго 
насыщенiе. 

Радуйся, подающая телу здравiе и душе спа-
сенiе. 

Радуйся, Мати Божiя Благодатная, хлэ-
бомъ жизни насъ питающая. 

Кондакъ д7 

Гласомъ архангельскимъ Гаврiила къ Тебе, о 
Марiе: Радуйся, Благодатная, Господь съ 
Тобой, - спасенiе м iру возвещается, и падшiи 
люди возставляются. Мы же неустанно сла-
вимъ Тя, о Пречистая, яко Ты еси радость 
Ангеловъ и человэковъ, отъ всэхъ христiанс-
кихъ родовъ почитаемая, и молимтися, чу-
дотворному образу Твоему преклоняяся и 
Спасу мiра взываемъ, сице: Аллилуiа. 
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Икосъ д7 

Слышаша пастырiе Ангеловъ, поющихъ плот-
ское Христово пришествiе, и текше, яко къ 
Пастырю, видятъ Сего, и прославляя Твое 
Матернэе заступничество за землю юже уде-
ломъ Своимъ назваша и слышавшимъ чудеса, 
отъ иконы Твоея дивно явленныя, за пре-
делы Севернаго Поморiя благоволила еси, яви-
ти образъ сей благодатный. Взирая же на 
ликъ Твой Святый, неумолчно вопiемъ Ти: 

Радуйся, Божественнаго Сына Мати Пречис-
тая. 

Радуйся, Попечительнице о душахъ нашихъ 
Благословенная. 

Радуйся, Мати и Дэва Пресветлая, Хлэбъ 
жизни принесшая. 
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Радуйся, обо всэмъ мiрэ предъ Богомъ 
Предстательнице неизменная. 

Радуйся, яко хлэбомъ насущнымъ наша Пи-
тательнице извэстная. 

Радуйся, гласа нашего скорое услышанiе. 

Радуйся, въ жизни нашей Заступнице Усерд-
ная. 

Радуйся, Всеблагая, Господь съ Тобою, и съ 
Богомъ Ты насъ примиряеши. 

Радуйся, Невэсто Неневестная Мати Божiя 
Благодатная, хлэбомъ жизни насъ питаю-
щая.  
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Кондакъ є7 

Боготечную звэзду узрэвше волсви, тоя 
последоваша зари: и яко светильникъ дер-
жащэе ю, тою испытаху крепкаго Царя: и 
достигшэе недостижимаго, возрадовавшася, 
яко Боготечной звэздэ, подобно: икона 
Твоя Святая явишася, яко новое знаменiе 
намъ на послэднiе врэмена. Въ годину 
испытанiй съ вэрою къ чудному образу Тво-
ему прибегали есте люди земли православныхъ, 
и неизменную помощь обретали есте. И насъ 
осени въ грэховной тьме сущихъ, да вопiемъ 
Богу, сице: Аллилуiа. 

Икосъ є7 

Видеша отроцы Халдейстiи на руку Дэвичу 
Создавшаго рукама человэки, и Владыку ра-
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зумевающе Его, аще и рабiй прiятъ зракъ, 
тако и людъ земли вэрныхъ, видящiй Твоя 
теплая къ Богу моленiя о всэхъ просящихъ 
хлэба насущнаго и въ многоразличныхъ нуж-
дахъ бедствующихъ, имже и струи милости 
источаеши, уповаемъ на Тя, непостыдную 
Ходатаицу предъ Богомъ о спасенiи рода 
христiанскаго, и ублажаемъ Тя, благословен-
ная Питательнице наша, хвалящи Ти сице: 

Радуйся, Благая Мати, съ высоты небесной 
руку помощи въ жатве спасенiя душъ нашихъ 
простирающая. 

Радуйся, неимущимъ хлэбъ насущный скоро 
посылающая. 

Радуйся, въ годину лютую въ вэрэ укреп-
лявшая. 
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Радуйся, въ блокадномъ градэ Петра иконой 
Твоей страдальцевъ спасавшая и покровомъ 
Своимъ укрывавшая. 

Радуйся, любви покровъ надъ нами простира-
ющая. 

Радуйся, гневъ Божiй за беззаконiя наша 
отводящая. 

Радуйся, предъ иконой Твоей молящихся, 
отъ несчастiй сохраняющая. 

Радуйся, съ моленiемъ теплымъ къ Тебе об-
ращающихся утешающая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 
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Кондакъ ѕ7 

Проповэдницы Богоноснiи бывшэе волсви, 
возвратишася въ Вавилонъ, скончавше Твое 
пророчество: и проповэдавшэе Тя Христа 
всэмъ, оставиша Ирода яко буесловяща, та-
ко родъ христiанъ земли вэрныхъ обратишася 
къ Тебе Царице Небесной, 

о Пресветлая, Проповедница Божественной 
благодати явившася въ стране Поморстей и 
подъ Покровъ Свой прiяла еси обитель Соло-
вецкую. Въ нейже Хлэбомъ Жизни освя-
щаемiи иноцы со святымъ игуменомъ Фи-
липпомъ, подражатели подвиговъ первооснова-
елей обители сiя преподобныхъ Зосимы, 
Савватiя и Германа, обретали тихое и на-
дежное пристанище ко спасенiю. Нынэ же зря 
въ Горняя, съ сонмомъ велiимъ святыхъ 
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Соловецкихъ, хвалящихъ и величающихъ Тя, 
мы, грэшнiи, предъ иконой Твоей, благодар-
ное пенiе приносимъ: Аллилуiа. 

Икосъ ѕ7 

Возсiявый во Египте просвэщенiе истины от-
гналъ еси лжи тму: идоли бо его Спасе, не 
терпящэе Твоея крепости, падоша: сихъ же 
избавльшiися вопiяху къ Богородице, люди 
земли нашей, яко новое чудо явила еси, 
Владычице, яко благоволила списати образъ 
Твой Хлэбный, и съ честiю великою принесена 
бысть во обитель Леушинскую, въ ней же ду-
ховно наставляема святымъ праведнымъ 
Iоанномъ Кронштадскимъ старица игуменiя 
ТаЂсiя положила еси неусыпно пети акаfистъ 
образу Похвалы Твоея, и закрома не имели 
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въ хлэбэ оскуденiя. Мы же Заступницу 
усердно воспеваемъ: 

Радуйся, къ торжеству вэры православной 
языки сэверныя страны приводящая. 

Радуйся, предъ иконой Твоей молящимися 
радость душевная обретается. 

Радуйся, сэвера Заступнице и Соловецстей 
обители Покровительнице. 

Радуйся, града святаго Петра великая Хра-
нительнице. 

Радуйся, обители Леушинской теплое 
заступленiе. 

Радуйся, чадъ Своихъ вэрныхъ неоскуднымъ 
хлэбомъ питающая. 
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Радуйся, скорбь нашу на радость претвораю-
щая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ з7 

Хотящу Симеону отъ нынэшняго вэка 
преставитися прэлестнаго, вдался еси яко 
младенецъ тому, но познался ему и Богъ 
совершенный: тако и родъ христiанъ глаголе-
тъ: Вэмы, яко Ты еси Воистину Мати 
Пресветлая душамъ нашимъ, и отъ святой 
иконы Твоея обретаютъ помощь скорую вси 
притекающiе къ ней съ вэрою. Питающая же 
насъ Словомъ жизни, Пресвятая Богоро-
дице, утоли наша печали, и томимыхъ ду-
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шевнымъ гладомъ хлэбомъ духовнымъ насъ 
возрасти, да выну благодаримъ и величаемъ 
Тя, поя Богу сице: Аллилуiа. 

Икосъ з7 

Новую показа тварь, явлься Зиждитель, 
намъ отъ него бывшимъ, изъ безсеменныя 
прозябъ утробы, и сохранинивъ ю, якоже бэ 
нетленну, тако и намъ много прегрешившим-
ъ, новую милость даровала еси Царица Небес-
ная Пресвятая Богородице Дэва, явленiемъ 
чудотворной иконы Твоея Хлэбный. Возсiяй 
и намъ путеводною звэздою, во мраке скорб-
ныхъ дней нашихъ. Возвесели сердца наша, въ 
унынiе поверженные, тьмою отчаянiя объ-
ятые. Умножи Вэру нашу и согрей огнемъ 
пламеннымъ ожесточенныя души наша, да 
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зряще Тя на Небесехъ, молитвенно зовемъ 
Ти: 

Радуйся, отчаявшихся прибежище. 

Радуйся, скорбящихъ слышанiемъ. 

Радуйся, Православной вэры утвержденiе. 

Радуйся, безнадежныхъ въ томленiи духа 
ободренiе. 

Радуйся, отрада наша и дивное о насъ попе-
ченiе. 

Радуйся, въ бэдахъ и печалехъ теплая 
заступленiе. 

Радуйся, вэру въ жизнь будущего вэка въ 
насъ пробуждающая. 
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Радуйся, заблудшихъ на путь покаянiя нас-
тавляющая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ и7 

Странное рождество видевшэе, устранимся 
мира, умъ на небеса преложше: сего бо ради 
высокiй Богъ на земли явися смиренный че-
ловэкъ, хотяй привлещи къ высоте, такожде 
и Царица Небесная Пресвятая Богородице, 
памятуя о всэхъ, Владычице, странникахъ и 
пришельцахъ, отъ лэтъ дрэвнихъ припадав-
шихъ ко святей иконе Твоей, ныне же от-
шедшихъ въ Горняя, буди имъ Ходатаице 
предъ Богомъ вкушати блага Небесныя во 
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Царствiи Сына Твоего, яко Ты еси Единая 
по Бозе Упованiе и Прибежище всэхъ къ Тебе 
прибегающихъ. Умилосердись и о насъ, грэш-
ныхъ, погибающихъ, да умолиши Сына Твое-
го за насъ, вопiющихъ Богу: Аллилуiа. 

Икосъ и7 

Вэсь бе въ нижнихъ, и вышнихъ никакоже 
отступи неописанное Слово: снисхожденiе бо 
Божественное, не прехожденiе же местное 
бысть, и рождество отъ Царицы Небесной 
Пресвятой Богородицы Дэвы прiятъ, та-
кожде и мы недостойнiи молимтися и все 
упованiе, Благодатная, на Тя возлагаемъ, 
научи насъ хранить вэру и безропотно перено-
сить посылаемые намъ Богомъ испытанiя, да 
будетъ надъ нами Святая воля Его. Тебя 
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же, Преблагословенная Дэва, Бога всэхъ 
рождшая, умиленно прославляемъ: 

Радуйся, Радосте наша, образомъ Твоимъ 
унылыхъ, ободряющая. 

Радуйся, во искушенiяхъ насъ не оставляю-
щая. 

Радуйся, славящихъ Тя, отъ гибели избав-
ляющая. 

Радуйся, немирныхъ примиряющая. 

Радуйся, падающихъ скорое возстанiе. 

Радуйся, бесчинныхъ наказанiе. 

Радуйся, отчаянныхъ надеждо благонадеж-
ная. 
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Радуйся, отъ глада и жажды насъ спасаю-
щая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ f7 

Всякое естество Ангельское удивися великому 
Твоего вочеловэченiя дэлу: неприступнаго бо 
яко Бога, зряше всэмъ приступнаго Чело-
вэка, такожде и Тя Царицу Небесную Прес-
вятую Богородицу, всэмъ чтущимъ и прос-
лавляющимъ Тя, являеши Матернэе 
заступленiе, и яко Подательнице Хлэба спа-
сенiя, буди и намъ, просящимъ нынэ Твоея 
помощи, Радостiю и Утешенiемъ, да вопiемъ 
Богу: Аллилуiа. 
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Икосъ f7 

Ветiи многовэщанныя яко рыбы безгласныя 
видимъ о Тебе, Богородице: такожде и не 
можно воспети всэхъ чудесъ Твоихъ Бого-
мати велiе множество, омофоромъ бо ми-
лости всэхъ покрываеши и земли вэрныхъ 
всякое изобилiе плодовъ и благъ даруеши, о 
здравствующихъ, и почившихъ моленiе Богу 
возносиши, мы же вэрни, поклоняемся Пре-
чистому Твоему образу и съ любовию вопiе-
мъ: 

Радуйся, Царице Самодержавная, съ нами 
присно пребывающая. 

Радуйся, рождшая Спаса Христа, Егоже 
Хлэбомъ насъ спасающая. 
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Радуйся, Земли Благая, злаки хлэбные на-
мъ взращающая. 

Радуйся, Нива, росу благодати на поле жиз-
ни изливающая. 

Радуйся, въ Народэ вэрныхъ образъ Свой 
дивный явившая. 

Радуйся, въ смутное время все козни вражiи 
попалившая. 

Радуйся, почившихъ сродниковъ нашихъ и за 
гробомъ не оставляющая. 

Радуйся, Владычице, къ небесной славе насъ 
призывающая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 
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Кондакъ і7 

Спасти хотя мiръ, Иже всэхъ Украситель, 
къ сему самообетованъ прiиде, и Пастырь сый 
яко Богъ, насъ ради явися по намъ чело-
вэкъ: подобнымъ бо подобное призвавъ, та-
кожде и Ты Царица Небесная Пресвятая Бо-
городица, спасти хотя люди, неизреченное чу-
до обретенiя святой иконы Твоея, Влады-
чице, возвестила всэмъ землямъ и вэсямъ, 
погибающимъ руку спасенiя простирая. Мы 
же въ славе Тя видящи благодарне Трiедино-
му Богу поемъ: Аллилуiа. 

Икосъ і7 

Стена еси дэвамъ, Богородице Дэво, и при-
бежище, и покровъ спасенiя всэмъ вэрнымъ 
людямъ къ Тебе прибегающимъ: ибо небесе и 



 29 

земли Творецъ устрои Тя, Пречистая, все-
лься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе 
научивъ: призри на ны, смиренно молящихся 
предъ иконою Твоею Хлэбною, и воспеваю-
щихъ Ти, Благодатная, сице: 

Радуйся, грэшныхъ съ Богомъ примиренiе. 

Радуйся, старцевъ и юныхъ утешенiе. 

Радуйся, яко издревле въ Соловецстей оби-
тели образъ Твой почитается. 

Радуйся, Благая Мати, благоволенiе всюду 
ниспосылаеши, идеже иконе Твоей поклоня-
ются. 

Радуйся, сердце, всэхъ сердецъ чистейшэе. 

Радуйся, Силъ Небесныхъ Превысшая. 
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Радуйся, ищущихъ спасенiя милости преве-
ликiя подающая. 

Радуйся, сыновъ противленiя грозно наказу-
ющая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ а7і 

Пенiе всякое побеждается, спростретися 
тщащэеся ко множеству многихъ щедротъ 
Твоихъ: равночисленная бо песка песни аще 
приносимъ Ти Царю Святый, ничтоже совер-
шаемъ достойно, яже далъ еси намъ, тако и 
Тебе Царица Небесная Пресвятая Богородица 
Пренепорочная пенiе всеумиленное возсылаемъ, 
Пречистая Мати Дэва, яко имущая 
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милосердiе неизреченное, насыти насъ пищею 
нетленною Слова Божiя и научи насъ всегда 
исполняти Всеблагую Волю Господню, да спо-
доби Богови: и насъ Царствiя Небеснаго, иде-
же со всэми святыми воспоемъ Ему: Алли-
луiа. 

Икосъ а7і 

Свэтозарную свещу имущи Тя во все времена 
Земля вэрныхъ: яко Свэтомъ Сына Тво-
его озаряла скипетръ и державу православныхъ 
царей. И нынэ даруй намъ, Царица Небесная 
Пресвятая Богородица Владычице, царствiа 
истинно Православна, да Тобою утвержденныя 
возможемъ право стояти въ Законе Господ-
немъ, да не преткнемся въ ночи последнихъ 
временъ, но хранимы Тобою, съ самодерж-
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цемъ истинно-православнымъ, воспоемъ Бо-
гови: 

Радуйся, Царица Небесная Пресвятая Бого-
родица Усердная Заступница земли вэрныхъ 
и всэго мiра надежда и утешенiе. 

Радуйся, православнаго царствiа побэда и 
огражденiе. 

Радуйся, Боговенчаннымъ царямъ православ-
нымъ великая Заступнице. 

Радуйся, Державы вэрныхъ скипетръ 
прiемшая. 

Радуйся, вознесенную гордыню враговъ 
христiанъ истинно-православныхъ смиряющая. 

Радуйся, святителя Филиппа Московскаго 
столпомъ Православiя явившая. 
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Радуйся, благочестивыхъ святителей и пасты-
рей сохранившая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ в7і 

Благодать дати восхотевъ, долговъ дрэв-
ныхъ, всэхъ долговъ решитель человэкомъ 
прiиде Собою ко отшедшымъ Того благода-
ти: и раздравъ рукописанiе, о Царице Небес-
ной Мати Усердной сказавъ: Слово Любви. 
Егда же скудное время прiидетъ, не остави 
родъ христiанъ сэй вэрный, и просящiй Тя, 
благодатiю покрый насъ, о Пресвятая Дэва, 
отъ дивной иконы Твоея, она же явится 
залогомъ благоволенiя Твоего къ намъ, и 
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скорбныя сердца наша исполнитъ радости, яко 
Ты еси Мати Пресвэтлая и Хлэбъ 
неоскудевающiй, да зовемъ Богу: Аллилуiа. 

Икосъ в7і 

Поющи Твое рождество, хвалимъ Тя вси, 
яко одушевленный храмъ, Богородице: во 
Твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою 
Господь, освяти, прослави и научи вопити 
Тебе всэхъ: 

Поющи Твоя неизреченныя милости и чудеса, 
являемые намъ недостойнымъ, преклоняемъ 
колена предъ чудною иконою Твоею, Богоро-
дице Приснодэва, Хлэбной, и молимъ Тя 
усердно миръ и тишину и вся потребное въ 
житiи семъ подаждь намъ недостойнымъ, въ 
кончине живота же нашего благую часть нас-
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ледовати помози намъ, и на Страшномъ 
Судилище Бога нашего заступленiе и хода-
тайство не остави. Ныне же прiими моленiе 
наше, на Тя уповающихъ, съ умиленiемъ сла-
вословящихъ Тя сице: 

Радуйся, Материнскимъ Покровомъ Твоимъ 
житiе наше добре устрояющая. 

Радуйся, Благая Матерь, Твоимъ небеснымъ 
заступленiемъ отъ всякихъ бедъ и напастей 
насъ сохраняющая. 

Радуйся, о насъ немощныхъ непрестанно мо-
лящаяся, надежду спасенiя въ насъ вселяю-
щая. 

Радуйся, во времена тяжкiе уповающихъ на 
Тя, Кормилице, вэрная. 
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Радуйся, праведный гневъ Божiй на милость 
прелагающая. 

Радуйся, въ часъ кончины къ Тебе моля-
щихся не оставляющая. 

Радуйся, на мытарствахъ воздушныхъ чту-
щихъ Тя вэрная Путеводительнице. 

Радуйся, Скоропослушнице Державная, мо-
ленiй нашихъ не отвергающая. 

Радуйся, Невэсто Неневэстная Мати 
Божiя Благодатная, хлэбомъ жизни насъ 
питающая. 

Кондакъ г7і 

О, всепетая Мати, рождшая всэхъ святыхъ 
Святейшэе Слово! Нынешнэе прiемши прино-
шенiе, Царица Небесная Пресвятая Богоро-
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дице Хлэбомъ Жизни вэчныя насъ питаю-
щая! Ты еси Спасителя душъ нашихъ Мати 
Пречистая, елэемъ милости исполненная и 
Тебе, благой Заступнице нашей, со 
умиленiемъ вопiемъ: прiими сiе малое наше 
моленiе, предъ иконою Твоею чудотворною съ 
вэрою возносимое о ниспосланiи намъ хлэба 
спасенiя, отъ глада духовнаго оскудевшiе ду-
ши наша питающаго, помощь отчаяннымъ и 
избавленiе отъ невэрiя. Буди намъ Путе-
водительницей Пресвэтлой къ жизни вэчной, 
да Богу нашему вэрно воззовемъ: Аллилуiа. 

Кондакъ сей глаголи трижды, 
и 

паки Икосъ а7 и Кондакъ а7. 
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Тропари 

Радуйся и веселися земля Соловецкая и вси 
люде Православные. Се бо яко Боготечней 
звэздэ подобно, явишася Пречудная икона 
Твоя Богомати Хлэбная, от дрэвлэ и 
донынэ чудеса источаеши, милости неоскуд-
ныя въ хлэбэ насущномъ подаеши и насъ 
соблюди молящихся Тебе, и спаси души на-
ша, Подательница Хлэба спасенiя. 

Предъ Святою Твоею иконою Хлэбной, Бо-
городице Дево, молящiися помощи въ нуж-
дахъ сподобляются, хлэба жизни обретаютъ, 
и скорое душевное утешенiе получаютъ. 
Тэмже и намъ, къ Тебе припадающимъ по-
мози, оскудевшiя души наша хлэбомъ ду-
ховнымъ напои, отъ глада и всякiя бэды 
убереги, вся скорби наша и печали утоли, и 
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умоли Милостиваго Сына Своего и Бога на-
шего даровати Державе правовэрующихъ Царя 
Православнаго, и Ему же побэдительное 
оружiе на враги; да спасшеся здэ, сподо-
бимся наследниками Царствiя Сына Твоего. 

Молитва 

О, Всепетая, Мати, Хлэбомъ жизни насъ 
питающая: 

Прiими молебное пенiе сiе отъ насъ неключи-
мыхъ рабовъ Божiихъ Тебе возносимое, и 
предстоя Образу Твоему дивящися величiю 
чудесъ Твоихъ, показавшiя отъ лэтъ дрэв-
нихъ, и доныне струи милости источаеши, въ 
хлэбе насущномъ, Благодатная, всэмъ По-
мощнице являешися, яви и намъ Твое пре-
чудное заступленiе. 
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Прибегая къ святой иконе Твоей Хлэбной, 
не возгнушайся насъ, грэшныхъ, но яко 
Милосердная Мати, пошли намъ брашно и 
пищу во благо время, алчущую же душу на-
питай, и насыти сердца наша небэсною сла-
достiю, и умолена буди о всэхъ призываю-
щихъ Тя. 

Благослови всякiй домъ и люди Твоя, вся-
кое житiе доброе устрояти, и въ хлэбномъ 
довольстве соблюди въ домахъ нашихъ; да не 
тщетно взываемъ ко Господу: Хлэбъ нашъ 
насущный даждь намъ днесь. 

О, Прещедрая милости Мати Бога Слова 
Рождшая! 

Коль многое множества милости Твоея из-
ливаеши на насъ, грэшныхъ, и милость сугубо 
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намъ подающая въ скорбехъ нашихъ, и егда 
година трудная найдетъ на насъ, и въ ску-
дости и нищетэ нашей пребудемъ еси, иже ча-
емъ получити отъ Тебе утешенiе благодатное 
и вспоможенiе, да не погибнетъ животъ на-
шъ, иже рабы Божiи, въ скудости сущiя, да 
всякое довольство отъ Тэбя бо вси 
прiемлемъ, Твоя бо рабы спасаеши присно отъ 
всякихъ лютыхъ обстоянiй. 

О, Боголюбивая Мати наша, устрояющая и 
направляющая ко спасенiю земную жизнь на-
шу, вонми моленiю и прошенiю нашему; да не 
тщетна будетъ молитва наша, мы же сок-
рушаясь о грэсехъ своихъ, въ нищете нашей, 
сотвори и помози, Владичице, да въ жизни 
сей любоохотно питаяся и слезнымъ хлэбомъ 
истиннаго о грэсехъ раскаянiя, насытимся 
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нэкогда и Хлэбомъ Животнымъ, благосло-
веннымъ и святейшимъ Плодомъ чрева Тво-
его во вэки вэковъ. 

Вручая бо себе Твоему покрову и спаситель-
ному промышленiю о насъ, да не оскудэетъ 
хвала Твоя, отъ устъ нашихъ, ниже вэра и 
любовь къ Тебе, всегда разумети благоугодное 
Тебе творити и намъ спасительною, и очи 
наша уповаютъ на Тя, Госпоже Богородице, 
да непрестанно песнословимъ Ти: Радуйся, 
Благодатная, радуйся Обрадованная; радуйся 
Преблагословенная; радуйся Препрославленная 
во вэки; и испроси у возлюбленнаго Сына 
Твоего, Спасителя нашего, милость намъ, 
грэшнымъ, отъ Него же все прiемлемъ, Его-
же Хлэбомъ спасающая души наша. Аминь. 
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Иная молитва 

Царица Небесная Пресвятая Богородица Пре-
непорочная Дэва Марiя Мати Господа Бога 
и Спаса нашего Iсуса Христа. 

Слезно молимтися къ Тебе Заступнице 
Усердной не остави насъ Недостойныхъ рабовъ 
Божiихъ милостiю и покровомъ Своимъ, 

Яко избраша землю вэрныхъ уделомъ Сво-
имъ. Мати Небесная 

Просимъ не остави насъ по любви Своей Ма-
терней и яви хлэбъ невещественный, яко 
явила Сына Божiя въ мiръ сей ради Спасенiя 
человэковъ всэхъ, не остави насъ яко и въ 
глады и моры. 

Не оставляла безъ покрова родъ христiанъ 
вэрный Триединому Богу: Богу Отцу, Богу 
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Сыну, и Богу Духу Святому Животворяще-
му. 

И избави родъ христiанъ истинно-православ-
ныхъ отъ нашествiя тэмныхъ силъ яко и въ 
осажденныхъ градахъ и вэсяхъ избавляла и 
спасала по молитвамъ Предъ Пречистымъ Об-
разомъ Твоимъ много явила милости. 
Слезно молимтися услыши насъ яко при 
осадэ обители Соловецкой и въ гладъ не ос-
тавила подвизающихся по молитвэ святи-
теля Филиппа безъ Материнского Своего 
заступленiя и милости, яко въ градэ Севас-
тополэ осажденномъ являла хлэбъ небесный, 
яко въ осажденномъ градэ Петровомъ яв-
ляла много милости и помощи Своей Мате-
ринской ко всэмъ прибегающимъ въ молит-
вахъ своихъ предъ Пречистымъ образомъ 
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Твоимъ Хлэбнымъ въ годы правленiя без-
божныхъ властей. Не попусти супостатамъ и 
въ дни сiи истребить родъ христiанъ Вэрный 
Пресвятой Единосущной и Нераздельной Тро-
ице и умоли Сына Своего и Бога нашего Iсуса 
Христа помиловать всэхъ истинно-православ-
ныхъ предстоящихъ предъ Пречистымъ обра-
зомъ Твоимъ. По любви Своей Материнской 
не остави насъ грэшныхъ. 

Не оставлявъ и Святителя Филиппа иже об-
ретъ за пещiю образъ Твой Святый. Мо-
лимтися услыши насъ рабовъ Сына Твоего и 
Господа Бога и Спаса нашего Iсуса Христа и 
укрой покровомъ Своимъ уделъ Свой земной 
и весь родъ христiанъ вэрны. Притекающiй къ 
пречестному образу твоему Хлэбней. 
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Во дни сiи безначалiя, егда во власти суть 
}зорпаторахъ, небрегущихъ о вэрныхэ: Услы-
ши ны и не остави насъ безъ царей помазан-
никахъ Божiихъ. 

Иная молитва. 

Къ Подательнице Хлэба спасенiя и къ иконе 
Твоей Хлэбной нынэ припадемъ съ Вэрою 
зовущiе изъ глубины души: О, Мати 
Божiя, Хлэбомъ жизни питающая насъ, 
днесь же прославляемъ милость Твою, тра-
пеза наша Пресвятая молимъ Тя; егда 
скудное время прiидетъ и гладъ найдетъ на 
землю нашу, не отврати Твоя рабы тщы, 
яви залогъ Благоволенiя Твоего на ны ми-
лосердовавши и скорбныхъ чадъ Твоихъ напи-
тай и утеши, и спаси землю вэрныхъ Тя бо 
и едину надежду имамы. 


