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А#ка1fістъ їкw1нэ бж7іей мт7ри2 ба1рловскаz    
«Бл7же1нное чре1во»   
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Конда1къ а7. 
И#збра1ннэй t всёхъ дще1рєй земли2, бг7а сло1во во 
бл7же1ннэмъ чре1вэ свое1мъ воплоти1вшей на спcе1ніе 
на1ше, блгdрственнаz воспису1емъ ти2, влdчицэ на1шей 
бцdэ. Ты1 же, я4кw иму1щаz держа1ву непобэди1мую, 
t всz1кихъ на1съ бёдъ свободи2 и3 ра1дwсти вёчной  
и3спо1лни, да зове1мъ ти: 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.   
  

Јкосъ а7. 
А~гг7лъ предстоz1тель по1сланъ бы1сть съ нбcи рещи2 
бцdэ: ра1дуйсz, блгdтнаz, гдcь съ тобо1ю и3 блг cве1нъ 
пло1дъ чре1ва твоегw2. Мы1 же, грёшніи, воплоща1ема 
зрz2 гдcа, вмёстэ съ ни1мъ зове1мъ къ не1й такова1z: 
Ра1дуйсz, клеще2 ст7а1z, n1гнь бжcтва2 неwпа1льнэ  
собо1ю пріи1мшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, земноро1днымъ, є3го2 на зе1млю  
прине1сшаz. 
Ра1дуйсz, земле2 бл7га1z, кла1съ жи1зни во чре1вэ 
свое1мъ возрасти1вшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, земноро1днымъ, во w3сщ7еніе є3го2  
подари1вшаz. 
Ра1дуйсz, пеще2 nгнезра1чнаz, во чре1вэ свое1мъ 
нбcный хлёбъ жи1зни и3спе1кшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, w3сужде1ннымъ на вёчныz му1ки, 
є3го2 дарова1вшаz. 
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всемл cтивое w3 на1съ къ нему2 грёшныхъ  
предста1тельство во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.  
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Ра1дуйсz, пло1дъ вёчныz жи1зни на см>ть 
w3суждє1ннымъ свои1мъ ржcтво1мъ подари1вшаz. 
Ра1дуйсz, рожде1ннымъ тобо1й всz2 ўдиви1вшаz. 
Ра1дуйсz, ржcтво1мъ свои1мъ см>ти держа1ву и3збы1шаz. 
Ра1дуйсz, тлёнію прича1стнымъ неча1zнною ра1достію 
ра1й возвэсти1вшаz. 
Ра1дуйсz, сн7омъ свои1мъ t ра1бства поги1бели на1съ  
свободи1вшаz. 
Ра1дуйсz, пло1домъ чре1ва своегw2 нача1льника см>ти  
держа1вы t на1съ tжени1вшаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ в7. 
Ви1дzщи ст7а1z себє2 въ чcтотЁ, гл7етъ гавріи1лу  
де1рзостнэ: пресла1вное твоегw2 гла1са привётствіе  
неудобовмеща1емw ра1зуму моему2 я3влz1етсz:  
дв7и1ча ўтро1ба ка1кw блгdтнымъ нб7омъ  
содёлаетсz, рцы2 ми, зовы1й: А#ллилу1іа. 

Јкосъ в7. 
Ра1зумъ недоразумева1емый разуме1ти дв7а и4щущи, 
возопи2 къ слу1жащему: ка1кw бу1детъ сіе3, и3дё1же  
му1жа не зна1ю: къ не1й же nнъ рече2 со стра1хомъ: дх7ъ 
ст7ы1й на1йдетъ на тz2, и3 си1ла вы1шнzгw w3сэни1тъ тz2: 
тёмже рожда1емое ст7w нарече1тсz сн7ъ бж7ій, nба1че 
зовы1й си1це: 
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Ра1дуйсz, чре1во бл7же1нное. 
Ра1дуйсz, ўтро1бо блгcве1ннаz. 
Ра1дуйсz, мт7и неневёстнаz и3 неискусобра1чнаz. 
Ра1дуйсz, дв7о, всёхъ созда1телz ро1ждшаz. 
Ра1дуйсz, всёхъ ма1терей блгcве1ніе. 
Ра1дуйсz, всегw2 мjра ра1дованіе. 
Ра1дуйсz, во чре1вэ свое1мъ вёчную ра1дость носи1вшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, земноро1днымъ, ю32 подари1вшаz. 
Ра1дуйсz, ра1дость всему2 мjру я3ви1вшаz. 
Ра1дуйсz, ржcтво1мъ свои1мъ мjръ w3ст7и1вшаz. 
Ра1дуйсz, бж7ію прему1дрость и3 си1лу роди1вшаz. 
Ра1дуйсz, бж7ію млcть всёмъ на1мъ и3звэсти1вшаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ г7.  
Си1ла вышнzгw w3сени2 тогда2 къ зача1тію  
браконеиску1сную, и3 бл7же1нное чре1во є3z2 - до1мъ, и31же 
созда2 себЁ премdрость бж7іz, я4кw село2 показа2 
сла1дкое, всBмъ хотz1щымъ жа1ти спcе1ніе, всегда2  
пёти си1це: А#ллилу1іа. 

Јкосъ г7. 
И#ме1z дв7а бл7же1нное чре1во, въ не1мже ўпа1ссz  
созда1тель всеz2 тва1ри,  и3дz2 въ го1рнzz, во гра1дъ 
їу1довъ, и3 вни1де въ до1мъ заха1ріинъ, и3 цэлова2  
ю4жику свою2 є3лисаве1тъ. Е#гда2 же ўслы1ша є3лисаве1тъ 
цэлова1ніе маріи1нw, взыгра1сz млdнцъ во чре1вэ є3z2, 
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ве1ліимъ тре1петомъ и3 стра1хомъ вмэсти1вшихъ,  
поклоне1ніе смире1ннэ пріи1мшаz, вои1стину мо1жеши 
всz1кими дары2 земны1ми и3 нб cными на1съ и3спо1лнити 
и3 во всz1кой ско1рби w3блегче1ніе въ се1мъ верте1пэ  
земнёмъ, многострада1льнэмъ и3 многомzте1жнэмъ 
на1мъ дарова1ти, ра1достью нбcнагw ўтэше1ніz го1речь 
на1шегw многоско1рбнагw житіz2 растворzz2! 
Ты, сн7а своего2 воскре1сшимъ ви1дэвшаz, ра1дость  
воскресе1ніz срdцэ позна1вшаz, мо1жеши t всz1кой 
на1съ ско1рби и3зба1вити и3 на ра1дость є3z2 приложе1ніе 
на1мъ дарова1ти. 
Сегw2 ра1ди мо1лимъ тz2: пріими2 молє1ніz на1ша, t 
ско1рби на1шеz и3з8 глубины2 срdцъ тебЁ приноси1мыz, t 
всz1кой ско1рби и3 печа1ли на1съ и3зба1ви, на ра1дость є3z2 
приложе1ніе на1мъ да1руй и3 всz1кой ра1дости на1съ  
и3спо1лни. 
Помоги2 ма1терємъ, и4же по гл7у бж7ію въ печа1лехъ 
дэте1й свои1хъ носz1щыхъ и3 въ боле1знехъ  
рожда1ющыхъ, да1руй и4мъ терпе1ніе, бре1мени 
w3блегче1ніе, въ ско1рбехъ ўтэше1ніе, по се1мъ  
долгожда1нную всеиспо1лненную ра1дость  
дэторожде1ніz и3 неча1zнную ра1дость всёхъ бл7гъ  
и3сполне1ніz и3 къ пода1телю всёхъ бл7гъ – хрcту бг7у 
на1шему приведи2. Воспита1й и4хъ на па1житехъ сн7а 
твоегw2 хрcта2 бг7а на1шегw, да вси2 є3ди1неми ўсты6 и3 
є3ди1немъ срdцемъ воссла1вимъ сн7а твоего2 и3 бг7а и3 твое2 
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Конда1къ а7. 
И#збра1ннэй t всёхъ дще1рєй земли2, бг7а сло1во во 
бл7же1ннэмъ чре1вэ свое1мъ воплоти1вшей на спcе1ніе 
на1ше, блгdрственнаz воспису1емъ ти2, влdчицэ на1шей 
бцdэ. Ты1 же, я4кw иму1щаz держа1ву непобэди1мую, 
t всz1кихъ на1съ бёдъ свободи2 и3 ра1дwсти вёчной  
и3спо1лни, да зове1мъ ти: 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.   

Мл7тва.  
q, всепётаz мт7и, ра1дость всему2 мjру непрело1жнw 
во чре1вэ свое1мъ воплоти1вшаz и3 всёхъ ст7ы1хъ  
ст7ёйшее сл7во на спcе1ніе на1ше роди1вшаz! 
Ты, всёхъ пода1телz ра1дости на1мъ дарова1вшаz , во 
чре1вэ свое1мъ того2 носи1вшаz и3 гонє1ніz, скw1рби и3 
лишє1ніz въ непра1здности свое1й претерпёвшаz, 
ви1дэвшаz сн7а своего2 возлю1бленнаго скорбz1ща,  
гони1ма, w3скорблz1ема, непрвdнымъ судіz1мъ  
предава1ема и3 w3сужде1на, w3клевета1ема, w3плева1ема,  
ко крcту за на1съ пригвожде1на, и3 см>ть за па1дшее  
созда1ніе свое2 пріz1вша, мо1жеши всz1кую ско1рбь  
чл7ческую въ свое1мъ срdцэ вмэсти1ти и3 на1мъ всёмъ во 
все1мъ сострада1ти. 
Ты, въ верте1пэ земнёмъ t волхвw1въ дары2 и3  
препросты1хъ па1стырєй nвє1цъ, нбcную ра1дость  
бл7говёстіz ржcтва2 твоегw2 въ срdца1хъ свои1хъ съ  
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мт7рь бж7ію є3z2 позна1въ. Сегw2 ра1ди и3спо1лнисz дх7а 
ст7а є3лисаве1тъ, и3 возопи2 гла1сомъ ве1ліимъ, и3  
рече2, зовы1й къ не1й такова1z: 
Ра1дуйсz, мт7и бж7іz. 
Ра1дуйсz, блгcвеннаz въ жена1хъ. 
Ра1дуйсz, я4кw блг cве1нъ пло1д8 чре1ва твоегw2. 
Ра1дуйсz, я4кw tнн7э ўблажа1тъ тz2 вси2 ро1ди. 
Ра1дуйсz, всёхъ созда1телz во ўтро1бэ свое1й  
возрасти1вшаz. 
Ра1дуйсz, є3стество2 чл7ческое съ бг7омъ соедини1вшаz. 
Ра1дуйсz, и3з8 крове1й свои1хъ пло1ть бг7у сло1ву  
сотка1вшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ во w3сщ7е1ніе є3го2 дарова1вшаz. 
Ра1дуйсz, вёчнагw житіz2 пріoбща1ющаz. 
Ра1дуйсz, жи1зни трапе1зы безсм>тныz на1съ  
насыща1ющаz. 
Ра1дуйсz, ра1дость сп cе1ніz на1мъ дарова1вшаz. 
Ра1дуйсz, см>ти держа1ву попра1вшаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ д7. 
Бу1рю вну1трь и3мё1z помышле1ній сумни1тельныхъ, 
цэлому1дренный їw1сифъ въ нача1лэ смzте1сz,  
бракоwкрадо1ванную тz2 помышлz1z, пренепоро1чнаz, 
тёмже и3 сыны2  су1етнагw маловёрнагw вёка сегw2 
и3зумева1ютъ, ка1кw бы1ть мо1жетъ сіе2, я4кw и3 дв7а 
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пребыва1еши, и3 роди1ти возмогла3 є3си2, не разумёz, 
я4кw првdный сла1вный їw1сифъ, зача1тіz твоегw2 t 
дх7а ст7а, не вёдуща съ вёрными пёти: А#ллилу1іа. 

Јкосъ д7. 
Слы1шаще па1стыріе а4гг7лwвъ пою1щихъ плотско1е 
хрcто1вw прише1льствіе, те1кше къ тому2 я4кw па1стырю 
словє1сныхъ nвє1цъ, ви1дzтъ сего2 я4кw а4гнца  
непоро1чна, во бл7же1нномъ чре1вэ пресла1внэй и3  
пренепоро1чнэй дв7ы марі1и, ра1дость всему2 мjру  
роди1вшей, чуде1снэ ўпа1сшасz. Се1й же є3z2 ра1дости 
ра1ди и3 мы вмёстэ съ ни1ми пою1ще рёша : 
Ра1дуйсz, породи1телz жи1зни роди1вшаz. 
Ра1дуйсz, а4гнца безсм>тнаго въ а4гнчихъ я4слzхъ сво1ею 
руко1й положи1вшаz. 
Ра1дуйсz, дх7мъ свои1мъ мjръ созда1вшаго дыха1ніемъ 
свои1мъ въ зи1му согрёвшаz. 
Ра1дуйсz, и3 на1мъ помога1ти бездо1мнымъ свои1мъ 
житіе1мъ вразумлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, всёхъ созда1телz пелена1ми пови1вшаz. 
Ра1дуйсz, стра1ждущымъ всёмъ и3 на1съ сострада1ти 
свои1мъ рж cтво1мъ научи1вшаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1ннаz, пло1домъ чре1ва своегw2 мjръ 
w3ст7и1вшаz. 
Ра1дуйсz, во w3б8z1тіихъ свои1хъ ра1дость всегw2 мjра 
носи1вшаz. 
 

19 

 

гдcа, вмёстэ съ ни1мъ зове1мъ къ не1й такова1z: 
Ра1дуйсz, клеще2 ст7а1z, n1гнь бжcтва2 неwпа1льнэ  
собо1ю пріи1мшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, земноро1днымъ, є3го2 на зе1млю  
прине1сшаz. 
Ра1дуйсz, земле2 бл7га1z, кла1съ жи1зни во чре1вэ 
свое1мъ возрасти1вшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, земноро1днымъ, во w3сщ7еніе є3го2  
подари1вшаz. 
Ра1дуйсz, пеще2 nгнезра1чнаz, во чре1вэ свое1мъ 
нбcный хлёбъ жи1зни и3спе1кшаz. 
Ра1дуйсz, на1мъ, w3сужде1ннымъ на вёчныz му1ки, 
є3го2 дарова1вшаz. 
Ра1дуйсz, пло1дъ вёчныz жи1зни на см>ть 
w3суждє1ннымъ свои1мъ ржcтво1мъ подари1вшаz. 
Ра1дуйсz, рожде1ннымъ тобо1й всz2 ўдиви1вшаz. 
Ра1дуйсz, ржcтво1мъ свои1мъ см>ти держа1ву и3збы1шаz. 
Ра1дуйсz, тлёнію прича1стнымъ неча1zнною ра1достію 
ра1й возвэсти1вшаz. 
Ра1дуйсz, сн7омъ свои1мъ t ра1бства поги1бели на1съ  
свободи1вшаz. 
Ра1дуйсz, пло1домъ чре1ва своегw2 нача1льника см>ти  
держа1вы t на1съ tжени1вшаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz. 
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Ра1дуйсz, нбcа собо1й ўкраша1ющаz. 
Ра1дуйсz, плодо1мъ чре1ва своегw2 а4дъ попира1ющаz. 
Ра1дуйсz, созда1телz жи1зни роди1вшаz. 
Ра1дуйсz, породи1телz см>ти свои1мъ ржcтво1мъ  
побэди1вшаz. 
Ра1дуйсz, вёрныхъ за сн7омъ твои1мъ и3дти2  
научи1вшаz. 
Ра1дуйсz, ржcтво1мъ свои1мъ во вёки на1съ  
возвесели1вшаz. 
 Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

 
Конда1къ гi7. 

q, всепётаz мт7и, ро1ждшаz всёхъ ст7ы1хъ ст7ёйшее 
сло1во! Бл7же1ннw чре1во твое2 и3 сосцы2, и4же сса1лъ  
є3си2 хрcто1съ бг7ъ на1шъ, и4же и3збра2 тz2 себЁ въ до1мъ, 
и4же созда2 прему1дрость є3гw2. Сегw2 ра1ди нн7ёшнее 
пріими2 приноше1ніе и3 t всz1кіz и3зба1ви напа1сти 
всёхъ, бу1дущіz и3зми2 му1ки и3 къ жи1зни  
вёчнэй  на1съ возроди2, w3 тебЁ вопію1щихъ: А#ллилу1іа. 
Се1й конда1къ гл7и три1жды. 

 

Јкосъ а7. 
А~гг7лъ предстоz1тель по1сланъ бы1сть съ нбcи рещи2 бцdэ: 
ра1дуйсz, блгdтнаz, гдcь съ тобо1ю и3 блг cве1нъ пло1дъ 
чре1ва твоегw2. Мы1 же, грёшніи, воплоща1ема зрz2 
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Ра1дуйсz, породи1телz а4да свои1мъ рж cтво1мъ 
побэди1вшаz. 
Ра1дуйсz, ржcтво1мъ свои1мъ къ вёчнэй жи1зни всёхъ 
на1съ возроди1вшаz. 
Ра1дуйсz, пло1домъ чре1ва своегw2 см>ти роди1телz въ 
бе1здну низве1ргшаz. 
Ра1дуйсz, дре1внzго ѕло1бнаго ѕмjz во а4дъ свои1мъ 
ржcтво1мъ заключи1вшаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ є7. 
Бг7оте1чнаz ѕвэзда2 всему2 мjру я3ви1ласz є3си2, бцdе, 
сл7нце пра1вды въ мjръ се1й вводz1ще, подвига1юще на1съ 
въ ра1дости вопіz1ти тому2: А#ллилу1іа. 

Јкосъ є7. 
Ви1дzще тz2, во бл7же1нномъ чре1вэ свое1мъ ўпа1сшую 
па1стырz на1шего мт7и, ра1достью и3сполнz1емсz и3  
къ чу1дному заступле1нію твоему2 прибэга1емъ,  w3 
всеси1льнаz на1шz влdчице, потща1шасz сл7восло1віzми 
ўблажи1ти тz2 и3 возопи1ти блг cве1ннэй: 
Ра1дуйсz, а4гнца за на1съ закла1ннаго и3 па1стырz 
на1шегw мт7и. 
Ра1дуйсz, на1съ, сл7ве1сныхъ nвє1цъ, рж cтво1мъ сво1имъ 
w3кормлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, бг7а сло1ва пло1тію непрело1жнэ роди1вшаz. 
Ра1дуйсz, всёхъ вBрныхъ пло1ти є3гw2 приoбща1ющаz. 
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Ра1дуйсz, t см>ти держа1вы спcа1ющаz. 
Ра1дуйсz, къ вёчнэй жи1зни всёхъ на1съ  
возрожда1ющаz. 
Ра1дуйсz, мт7рємъ чадородz1щымъ всегда2  
помога1ющаz. 
Ра1дуйсz, жєна1мъ чадоносz1щымъ и3 на1съ сострада1ти 
всегда2 подвига1ющаz. 
Ра1дуйсz, чадородz1щымъ въ ро1дахъ болёзнь 
w3блегча1ющаz. 
Ра1дуйсz, стра1сти дш7ъ и3 тэле1съ и3сцэлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, неисцёльные неду1ги врачу1ющаz. 
Ра1дуйсz, всёми tве1рженныхъ во свои2 мт7рніи 
nб8z1тіz пріе1млющаz. 
 Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ ѕ7. 
Проповёдницы сла1вніи бы1ша вси2 ўлучи1вшіи t тебє2 
млcти, мт7и дв7о, наипа1че же жєны2, ча6да носz1щіи и3 
родz1щіи, и4же тебє2 млcтивую въ ро1дахъ помо1щницу 
и4мутъ, w3 тебЁ поz2 сн7у твоему2: А#ллилу1іа. 

Јкосъ ѕ7. 
Возсіz2 на1мъ сла1вное просщ7е1ніе и4стины ржcтво2 твое2, 
w3 влdчице, t тебє2 бо роди1сz сл7нце пра1вды, хрcто1съ 
бг7ъ на1шъ, и4же t бл7же1ннагw чре1ва твоегw2 я3ви2 
свётъ ра1зума, непоро1чну ўтро1бу твою2 сохрани1въ, 
си1хъ ра1ди бцdэ вопіе1мъ: 
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Ра1дуйсz, премdрости взыску1ющихъ на слу1жбу бг7у и3 
бли1жнимъ да1ръ сво1й направлz1ти  подвиза1ющаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ вi7. 
Блгdть да1ти и3сто1чникъ восхотё1въ tше1дшымъ тогw2 
блгdти, всёхъ блгdти пода1тель на1мъ тz2 мт7и свою2  
дарова2. Сегw2 ра1ди и3 слы1шитъ t всёхъ си1це: 
А#ллилу1іа. 

Јкосъ вi7.  
Пою1ще твое2 ржcтво, мт7и дв7о, хва1лимъ тz2 вси2, бцdе: 
твое2 бо бл7же1нное чре1во всz2 содержа1й руко1ю гд cь въ 
жилище2 себЁ и3збра2, w3 влdчице. Сегw2 ра1ди w3ст7и2, 
просла1ви и3 научи2 вопи1ти тебЁ всёхъ: 
Ра1дуйсz, я4кw бл7же1нное чре1во твое2 непристу1пное 
нб7о содёлашасz. 
Ра1дуйсz, я4кw домострое1ніе спcе1ніz на1шегw тобо1й 
ўтверди1шасz. 
Ра1дуйсz, на нбcа2 невозбра1ннw сн7омъ свои1мъ  
возведе1ннаz. 
Ра1дуйсz, всёхъ вёрныхъ за собо1й приглаша1ти и3дти2 
науча1ющаz. 
Ра1дуйсz, w3бречє1нныхъ на см>ть въ нб cное житіе2 
ўстроz1ющаz. 
Ра1дуйсz, цр7ковь хр cто1ву свои1мъ рж cтво1мъ  
созида1ющаz. 
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наставлz1еши, заре1ю ў1мъ просвэща1еши, къ рожде1нію 
въ вёчную жи1знь призыва1еши, ўча2 пре1жде и3ска1ти 
црcтвіz нбcнагw и3 пра1вды є3гw, зва1ніими же  
почита1емаz, си1ми: 
Ра1дуйсz, лампа1до чуде1снаz, мра1къ скор1бнагw житіz2 
на1шегw w3сщ7а1ющаz. 
Ра1дуйсz, свэти1льниче бжcтвенный, пу1ть въ нбcное 
црcтвіе на1мъ ўказу1ющій. 
Ра1дуйсz, въ ра1зумэ бжcтвеннэмъ на1съ  
просвэща1ющаz. 
Ра1дуйсz, на пути2 хрcто1вэмъ всемл cти1внэ 
ўкрэплz1ющаz. 
Ра1дуйсz, и3ска1ти пре1жде црcтвіz нбcн1агw и3 пра1вды 
є3гw наставлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, прему1дрость вёка сегw1 прелюбодё1йнагw и3 
грёшнагw, и4же безу1міе є4сть пре1д8 бг7омъ,  
презира1ти на1съ науча1ющаz. 
Ра1дуйсz, ўча1щихъ и3 ўча1щихсz въ ра1зумэ нбcнэмъ 
наставлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, во хрcтэ ра1зумъ на1мъ w3бновлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, въ недоуме1нныхъ w3бстоz1ніихъ прему1дрw и3 
млcтивнэ вразумлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, въ часы2 недоуме1ній на срdцэ мы1сль бл7гу1ю 
полага1ющаz. 
Ра1дуйсz, бг7у покорz1ти на1съ сво1й ра1зумъ  
науча1ющаz. 
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Ра1дуйсz, всемлcтиваz влdчице, бл7же1нное чре1во. 
Ра1дуйсz, ўтро1бо во вёки блгcлове1ннаz. 
Ра1дуйсz, на нбcа ржcтво1мъ свои1мъ пу1ть ўказа1вшаz. 
Ра1дуйсz, ржcтво1мъ свои1мъ бл7же1нное чре1во твое2 
блгdтное нб7о я3ви1вшаz. 
Ра1дуйсz, творца2 вселе1нныz свои1ма сосца1ма  
корми1вшаz. 
Ра1дуйсz, по1мощь въ воспита1ніи дете1й подаю1щаz. 
Ра1дуйсz, всёхъ взыску1ющихъ и4стины млcтивнэ 
w3кормлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, вёрнымъ ра1зумъ хр cто1въ въ мjре се1мъ 
ўтвержда1ющаz. 
Ра1дуйсz, вёчнагw мра1ка и3 тьмы2 и3збэга1ти всёмъ 
на1мъ  помога1ющаz. 
Ра1дуйсz, вBрнымъ въ скорбе1хъ земны1хъ нбcную 
жи1знь созида1ющаz. 
Ра1дуйсz, пре1лести см>ти держа1ву свои1мъ рж cтво1мъ 
ўпраздни1вшаz. 
Ра1дуйсz, вёчнагw пра1здника жи1зни свои1мъ 
ржcтво1мъ и3звэсти1вшаz. 
 Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ з7.  

Хотz1й всёмъ чл7кwмъ спcти1сz и3 въ ра1зумъ и4стины 
пріидти2 хр cто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ на1мъ тz2 мт7рь 
свою2 дарова2, бл7же1нное чре1во твое2 блг dтнымъ нб7омъ 
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содёлавъ, да вси2 чадородz1щыz и3 къ заступле1нію 
твоему2 прибэга1ющыz вопію1тъ сн7у твоему2: А#ллилу1іа. 

 Јкосъ з7. 
Но1вую тобо1ю показа2 мл cть всёхъ творе1цъ и3  
созда1тель гд cь, на1мъ t негw2 бы1вшымъ, и4з8  
безсёменныz прозz1бъ ўтро1бы, и3 сохрани1въ ю32, я4кw 
же бЁ, нетлённу, разруши2 дре1внюю да1нную є4vэ 
клz1тву: ўмножaz ўмно1жу печа1ли твоz1 и3  
воздыха1ніz твоz1: въ болёзнехъ роди1ши ча1до, да 
чу1до ви1дzще, вси2 вBрніи, наипа1че же жєны2  
чадородz1щыz къ по1мощи твоеz2 прибэга1ютъ, въ 
пёснэхъ вопію1ще: 
Ра1дуйсz, дре1вніz є4vины клz1твы всемл cтивое  
разрэше1ніе. 
Ра1дуйсz, па1дшагw ро1да людска1гw съ творцо1мъ  
примире1ніе. 
Ра1дуйсz, печа1ли всёхъ же1нъ и3збавле1ніе. 
Ра1дуйсz, же1нскихъ скорбе1й ўтоле1ніе. 
Ра1дуйсz, въ скорбе1хъ и3 печа1лехъ и3звестное на1мъ 
ўтэше1ніе. 
Ра1дуйсz, ро1да чл7ческагw ра1дованіе. 
Ра1дуйсz, земле2 бл7га1z, про1клzтой за чл7ка землЁ 
блгcве1ніе бж7іе роди1вшаz. 
Ра1дуйсz, всёхъ влdку млdнца созда1телz на1мъ  
воскорми1вшаz. 
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Ра1дуйсz, къ рожде1нію въ жи1знь вёчную на1съ  
призыва1ющаz. 
Ра1дуйсz, къ земны1мъ страстє1мъ привлече1нныхъ въ 
нбcное житіе ўстроz1ющаz. 
Ра1дуйсz, па1дшихъ а3да1ма сынw1въ въ сожи1тельство 
нбcъ воздвиза1ющаz. 
Ра1дуйсz, а4да держа1вы хозz1ина го1рдагw  
всепопира1ющаz. 
Ра1дуйсz, вспоможе1ніе въ рw1дахъ творz1щымъ дёло 
ўправлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, на по1двигъ служе1ніz бли1жнимъ на1съ 
ще1дрэ блгcвлzющаz.  
 Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ аi7. 
Пёніе всz1кое хвале1бное и3 блгdрственное  
побежда1етсz, тща1шесz восхвали1ти тz2 ко  
мно1жеству мно1гихъ щедро1тъ твои1хъ, мт7и дв7о, под8 
млcтивы1мъ бо покро1вомъ твои1мъ не то1кмw жєны2 
чадородz1щыz и3 и4мъ помога1ющыz по1мощь твою2  
получа1ютъ, но и3 все2 вёрніи въ жи1знь нбcную  
нарожда1ютсz, ра1достнэ бг7у w3 тебЁ вопіz2: А#ллилу1іа. 

Јкосъ аi7.  
Свэтопріи1мную свэщу2 во мра1цэ сегw2 житіz2  
су1щымъ зри1мъ тz, бцdе, всёхъ бо стра1ждущихъ и3 
по1мощи бж7іей просz1щихъ къ ра1зуму бж cтвенному 
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Ра1дуйсz, къ црcтву нбcному вёрныхъ пути2  
ўправи1тельнице. 
  

Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ i7. 
Спcти хотz2 мjръ, и4же всёхъ сп cи1тель на1мъ тебє2 мт7и 
свою2 дарова2, бл7же1нное чре1во твое2 въ до1мъ  
прему1дрости своеz2 прему1дрэ себЁ и3збра1въ, я4кw бг7ъ 
слы1шитъ: А#ллилу1іа. 

Јкосъ i7.  
Стэна2 є3си3 всBмъ ма1терємъ чадородz1щымъ и3  
чадоносz1щымъ, бг7невёсто, и4бw всёхъ творе1цъ 
все1льсz въ двcтвенней ўтро1бэ твое1й, бцdе,  
бл7же1нное чре1во твое2 вои1стину блг dтнымъ нб7омъ  
содёлавъ, же1нское є3стество2 бж cтво1мъ свои1мъ  
w3ст7и1въ, всz2 пригла1шати тебЁ научи2: 
Ра1дуйсz, мт7и богатырz2, нача1льника ѕла2  
победи1вшагw. 
Ра1дуйсz, скова1вшаz копіе2, главу2 дре1внzгw ѕмjz 
пронзи1вшагw. 
Ра1дуйсz, во грэхсёхъ рожда1ющихсz ўпова1ніе  
непосты1дное. 
Ра1дуйсz, сту1днw зача1тыхъ житіz2 w3бновле1ніе. 
Ра1дуйсz, же1нскагw па1дшагw є3стества2 две1рь сп cе1ніz 
вёрнымъ содёлавшаz. 
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Ра1дуйсz, въ блгdтное нб7о верте1пъ свои1мъ рж cтво1мъ 
w3брати1вшаz. 
Ра1дуйсz, пло1дъ чре1ва своегw2 вёрнымъ въ трапе1зу 
tда1вшаz.  
Ра1дуйсz, стра1шную см>ти є3хи1дну свои1мъ рж cтво1мъ 
порази1вшаz. 
Ра1дуйсz, смра1дный дх7ъ см>ти є3z2 свои1мъ рж cтво1мъ 
и3стреби1вшаz. 
 Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ и7. 
Стра1ннw є4сть су1етнымъ и3 маловёрнымъ сынw1мъ 
вёка сегw2 ржcтво твое2, мт7и дв7о: ка1кw и3 дв7а  
пребыва1еши, и3 роди1ти возмогла2 є3си2, дв cтво и3 
ржcтво, нб7о и3 зе1млю, чл7ка и3 бж cтво чу1днэ въ себЁ 
сочета2, подвиза1z вёрныхъ вопіz1ти: А#ллилу1іа. 

Јкосъ и7. 
Ве1сь бо въ ни1жнихъ присту1пный всёмъ чл7къ, но и3 
вы1шнихъ ника1коже возможе2 tступи1ти 
неwпи1санное бжcтвенное сл7во, снисхожде1ніемъ бо  
къ тебЁ бжcтвеннымъ на1мъ себє2 тобо1й дарова2,  
да слы1шащи сіz2: 
Ра1дуйсz, ма1ти льва2 и4з8 коле1на дв7дова, главу2  
драко1на попра1вшагw. 
Ра1дуйсz, ку1знице сла1внаz, ме1чъ про1тивъ левіафа1на 
скова1вшаz.  
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Ра1дуйсz, грэ1шную зе1млю въ нбcный є3де1мъ 
w3брати1вшаz. 
Ра1дуйсz, вёрнымъ влdку цр7z2 подари1вшаz. 
Ра1дуйсz, созда1телz всёхъ свои1мъ млеко1мъ  
корми1вшаz. 
Ра1дуйсz, ма1терємъ чадокормz6щымъ всегда2  
помога1ющаz. 
Ра1дуйсz, ўстрое1ніе на1шихъ дэте1й ўправлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, всёхъ къ тебЁ прибэга1ющихъ ника1коже 
tвэрга1ющаz. 
Ра1дуйсz, терпz1щымъ скw1рби жите1йскіz въ ра1дость 
нбcную и4хъ w3браща1ющаz. 
Ра1дуйсz, и3 въ земне1мъ житіи2 ўтэше1ніz на1съ не 
лиша1ющаz. 
Ра1дуйсz, на1ше домострое1ніе созида1ющаz. 
Ра1дуйсz, къ црcтву2 нбcному2 ўготовлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, мт7и бл7же1нное чре1во,  
ра1дость всему2 мjру роди1вшаz.  

Конда1къ f7. 
Всz1кое є3стество2 а4гг7льское ўдиви1сz твоему2  
вочл7вёченіz дёлу: ка1кw непристу1пный бг7ъ я3ви1сz 
престу1пный всBмъ чл7къ, бл7же1нное чре1во твое2 
вои1стину блг dтнымъ нб7омъ содёлавъ, всBмъ  
вBрнымъ, наипа1че же ма1терємъ чадородz1щымъ въ 
заступле1ніе тz2 дарова1въ, сегw2 ра1ди слы1шащи же t 
всёхъ: А#ллилу1іа. 
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Јкосъ f7. 
Вэт‡z многовеща1нныz су1етнагw и3 самонаде1zннагw 
ро1да сегw2 недоуме1ютъ w3 тебЁ, бцdэ, ка1кw вси2  
вёрніи, наипа1че же ма1тери въ печа1лехъ ср dцъ свои1хъ 
къ покрови1тельству твоему2 прибэга1z, t всёхъ 
скорбе1й и3 печа1лей и3збавле1ніе, всёхъ скорбе1й на  
ра1дость приложе1ніе и3 соверше1нную неча1zнную 
ра1дость всёхъ бл7гъ и3сполне1ніz тобо1й w3брета1z, 
вёрнw вопію1тъ: 
Ра1дуйсz, всемлcтиваz на1шz влdчице. 
Ра1дуйсz, ро1ждшаz всёхъ влdку цр7z2. 
Ра1дуйсz, вёрныхъ въ ско1рбехъ ўтэша1ющаz. 
Ра1дуйсz, tча6zвшимсz ра1дость и3 смы1слъ житіz2  
w3брэсти2 помога1ющаz. 
Ра1дуйсz, неча1zнною ра1достью на1съ и3сполнz1ющаz. 
Ра1дуйсz, къ нбcнэй ра1дости жи1знь созида1ющаz. 
Ра1дуйсz, мечу2 драгjй, главу2 ѕвёрz после1днихъ  
време1нъ посеца1ющій. 
Ра1дуйсz, ключу2 црcтвіz хрcто1ва, двє1ри вBрнымъ собо1й 
tверза1ющій. 
Ра1дуйсz, ладье2 нбcнаz, чре1з8 мо1ре, га1дами киша1щее, 
безбёднw преплыва1zй. 
Ра1дуйсz, сла1вный ковче1же, чре1з8 вw1лны житіz2 сегw2 
въ нбcный до1мъ приводz1zй. 
Ра1дуйсz, житіz2 на1шегw всемлcтиваz  
домострои1тельнице. 


