
  

Ґкafістъ прес™ёй бцdэ пред8 їкHной бlгоухaнный цвётъ 
  

 
Кондaкъ № 

Взбрaнной воев0дэ и3 застyпницэ всемл cтивой, заступaющей нaсъ t вр†гъ 
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ: вёдущей вс‰ т†йныz души2 нaшей и3 покрывaющей 
нeмощи н†ша бlгоухaніемъ мл cрдіz сн7а своегw2, бlгодaрственное прин0симъ пёніе. 
Тh же, q м™и свёта, не њстaви нaсъ, погибaющихъ, и3з8 глубины2 грэх0внэй 
зовyщихъ: 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Јкосъ № 
ҐрхaгGлъ гавріи1лъ п0сланъ бhсть къ прaведнэй ѓннэ, є3гдa та въ ск0рби непл0дства 
своегw2 возопи2 ко гDу и3з8 глубины2 сердeчныz, и3 бlговэсти2 є4й рaдость вeлію, 



глаг0люще: ўслhшана моли1тва твоS, слє1зы же твои2 пред8 бGомъ внид0ша, и3 сE 
роди1ши дщeрь, њ нeйже возбlгословsтсz вс‰ колBна земн†z. СемY рaдостному 
nбэтовaнію чудsщесz, возопіeмъ пребlгословeннэй: 
Рaдуйсz, бlгоухaніемъ чудeснагw рождествA твоегw2 њсэнeннаz:  
рaдуйсz, t цaрскагw к0рене їwакjмомъ произращeннаz. 
Рaдуйсz, t ґрхіерeйскагw р0да ѓнною рождeннаz:  
рaдуйсz, прароди 1телей нaшихъ t тли 2 смeртныz свободи1вшаz. 
Рaдуйсz, поношeніе безчaдства разрэши1вшаz:  
рaдуйсz, слє1зы мaтери твоеS въ рaдость претвори1вшаz. 
Рaдуйсz, рождеств0мъ свои1мъ tрaду въ д0мъ џтчій принeсшаz:  
рaдуйсz, вели1кое р0ждшимъ тS ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, всемY мjру наслаждeніе:  
рaдуйсz, и3сполни1тельница nтцeва nбэтовaніz. 
Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:  
рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ в7 
Ви1дzще прaведніи роди1тели тво‰, ћкw три2 лёта и3сп0лнишасz t рождествA 
твоегw2, восхотёста соверши1ти дёломъ nбэтовaніе своE бGу, да принесyтъ тS въ 
дaръ є3мY. Сегw 2 рaди созвaша въ назарeтъ вс‰ срHдницы сво‰ t цaрскагw и3 
ґрхіерeйскагw р0да, пригласи1ша же и3 ли1къ чи1стыхъ дёвъ, да со свэщи2 горsщими 
провождaютъ тS, ћкw же предречE писaніе: приведyтсz цRю2 дBвы въ слёдъ є3S, 
приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ. И# тaкw моли1шесz вси2 
њ тебЁ бGу, воспёша є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7 
Рaзумъ нб cный tкрывaz, бGоoтрокови1це, бlговоли1ла є3си2, преoдёzна бhти є3си2 со 
слaвою и3 красот0ю мн0гою, да и3сп0лнитсz на тебЁ дв7да прaoтца твоегw2 предречeніе: 
предстA цRи1ца њдеснyю тебЁ, въ ри1захъ позлащeнныхъ nдёzна, пріукрaшена. Е#гдa 
же, ћкw невёста б9іz nдёzна бhла є3си2 и3 вс‰ ко всечт cн0му введeнію твоемY  
дост0йнw ўстр0ишасz, повед0ста тS роди1тели тво‰, ћкw трехлётнюю ѓгницу, во 



їеrли1мъ, воспёвши тебЁ тaкw: 
Рaдуйсz, пречcтый хрaмъ сп cовъ, ко хрaму зак0нному стопы6 сво‰ напрaвившаz:  
рaдуйсz, преoдёzннаz въ р‰сны златhz дёвства и3 чистоты2. 
Рaдуйсz, преукрaшеннаz во вс‰ добрHты нб cныz: 
 рaдуйсz, дщи2 цReва, всю2 слaву дёвственную внyтрь себє2 и3мyщаz. 
Рaдуйсz, дочeрнюю рaдость всемY мjру несyщаz:  
рaдуйсz, сосyде, бGомъ и3збрaнный и3 њсщ7eнный. 
Рaдуйсz, чистотY смирeннагw сeрдца къ г0рнему ўстреми1вшаz:  
рaдуйсz, вмэсти1лище и3 хрaме д¦а б9іz. 
Рaдуйсz, невёсто б9іz, предстaти њдеснyю нб cному женихY грzдyщаz:  
рaдуйсz, съ дёвственными ли1ки ко гDу приведeннаz. 
Рaдуйсz, съ горsщими свэти1льники ко хрaму препровождeннаz:  
рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ G 
Си1лою бжcтвенною ўкрэплsемый, съ нб cныхъ высHтъ вели1кій ґрхaгGлъ во грaдъ 
назарeтъ пріи1де, и3 њбрёте с™yю дв7у въ мlтвэ и3 чтeніи кни1жнэмъ пребывaющую, 
со стрaхомъ вeліимъ речE: рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю! И# сE зачнeши и3 роди1ши 
сн7а, наречeши и4мz є3мY ї}съ! И# бyдетъ вели1кій и3 сн7ъ всевhшнегw наречeтсz! Тh 
же, смирeннаz рабо2 гDнz, пріeмъ съ кр0тостію nбэтовaніе б9іе, реклA къ 
безпл0тному: да бyдетъ ми2 по глаг0лу твоемY! Мh же, недост0йніи, зрsщіе вeліе 
тaинство совершaемое, во ўмилeніи взывaемъ њ тебЁ бGу нaшему: Ґллилyіа. 

Јкосъ G 
И#мyщи бGопріsтную дв7а ўтр0бу, востечE во грaдъ їyдовъ къ ю4жице своeй. Е#лісавeтъ 
же и3сп0лнисz д¦а с™а, возопи глaсомъ вeліимъ, глаг0лz: tкyда мнЁ сіE, да пріи1де 
м™и гDа моегw2 ко мнЁ; q преч cтаz, д¦омъ с™hмъ њсщ 7eннаz, посэти2 и3 нaсъ 
нeмощныхъ и3 ўб0гихъ, вознеси2 моли6твы н†ша, ћкw дhмъ кади1льный ко пrт0лу 
бGа сн7а твоегw2, да преисп0лнены блг dти є3гw2 речeмъ ти2: 
Рaдуйсz, бlгоухaніе хrт0ва смирeніz:  
рaдуйсz, преч cтаz дв7о, всёхъ дёвъ ч cтёйшаz. 



Рaдуйсz, чистото2 недосzгaемаz и3 кр0тосте неизречeннаz:  
рaдуйсz, во смирeніи своeмъ возвели1ченнаz. 
Рaдуйсz, ћкw призрЁ гDь на смирeніе твоE:  
рaдуйсz, блгdтнаz, ликyй нhнэ и3 весели1сz, ћкw гDь съ тоб0ю. 
Рaдуйсz, бlгословeннаz, слhши нhнэ и3 приклони2 ќхо твоE:  
рaдуйсz, њбрaдованнаz, ћкw бlгословeнна ты2 въ женaхъ. 
Рaдуйсz, препрослaвленнаz, ћкw вeліz слaва твоS на нбcaхъ:  
рaдуйсz, кр0ткаz ѓгнице, ћкw возвесели1тсz њ тебЁ вeсь соб0ръ ѓгGльскій. 
Рaдуйсz, бGоизбрaннаz nтрокови1це, ћкw сп7сeтсz тоб0ю вeсь р0дъ чlвёческій:  
рaдуйсz, бGоткaнную порфЂру t преч cтыz пл0ти твоеS сл0ву б9ію и3сткaвшаz. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ д7 
Бyрz сyетныхъ помышлeній людски1хъ не возм0жетъ поколебaти тишины2 
душeвнэй ч cтой дв7ы, въ вертeпэ, посрэдE твaри безсловeсной њжидaющей kвлeніz 
nбэтовaннагw бGомладeнца. Мh же, сорaдуzсz съ нeю и3мёющему бhти и3 зрsщи 
таков0е и3сполнeніе предречeннагw, въ ўмилeніи сердeчнэмъ поeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7 
Слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ, пою1щихъ пл0тское хrт0во пришeствіе, и3 тeкше, ћкw 
къ пaстырю, ви1дzтъ сегw2, ћкw ѓгнца непор0чна, и3 поклони1шасz є3мY, и3 принес0ша 
дары6 сво‰ ћкw вLцэ и3 бGу. Пренепор0чнэй же пою1ще, рэшA: 
Рaдуйсz, бlгоухaніемъ рождествA сн7а б9іz њсіsннаz:  
рaдуйсz, хрaме бGа живaгw. 
Рaдуйсz, жили1ще д¦а с™aгw:  
рaдуйсz, спcтелz мjра р0ждшаz. 
Рaдуйсz, вскорми1вшаz си1лу б9ію, во пл0ти kвлeнную:  
рaдуйсz, ѓгнца и3 пaстырz м™и. 
Рaдуйсz, ви1димыхъ врагHвъ ўстрашeніе:  
рaдуйсz, неви1димыхъ врагHвъ мучeніе. 
Рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе:  
рaдуйсz, твeрдое вёры ўтверждeніе. 



Рaдуйсz, свётлое блг dти познaніе:  
рaдуйсz, t всёхъ бёдъ ск0рое и3збавлeніе. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ є7 
БGосвётлаz ѕвэздA возсіS, є3гдA пріи1де д¦омъ въ цRковь с™hй стaрецъ сmмеHнъ, и3 
и3сп0лнисz дyха пр bр0ческагw, мн0гаz речE њ бж cтвеннэмъ младeнцэ. И#, њбрати1въ 
вз0ръ къ мRjи, м™ри є3гw 2, речE: сE, лежи1тъ сeй на падeніе и3 на возстaніе мн0гимъ  
во ї}лэ, и3 въ знaменіе пререкaемое. И# тебЁ сам0й nрyжіе печaли пр0йдетъ дyшу, 
є3гдA ќзриши сн7а твоегw2 на кrтЁ пригвождeна. Мh же, съ трeпетомъ взирaz на 
кр0тость и3 смирeніе б9іей м™ри, зовeмъ њ нeй бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7 
Ви1дz тS сн7ъ тв0й и3 бGъ, при кrтЁ стоsщу съ возлю1бленнымъ ўченик0мъ свои1мъ, 
глаг0лаше: жeно, сE сhнъ тв0й, и3 ўченикY: сE, м™и твоS, всыновлsz тебЁ вс‰ 
вBрующіz въ негw 2. Мh же, ћкw џбщницы скHрби и3 страд†ній сн7а твоегw2, и4муще 
въ тебЁ бlгyю застyпницу, на тS всE ўповaніе возлагaюще, вопіeмъ ти2: 
Рaдуйсz, блгdтнаz дв7о, ў кrтA сн7а своегw2 страдaвшаz:  
рaдуйсz, ѓгнице, р0ждшаz ѓгнца, взeмшагw грэхи2 мjра. 
Рaдуйсz, м™и бGа нaшегw, величaйшую ск0рбь њ сн7э претерпёвшаz:  
рaдуйсz, кр0ткаz, сE сн7ъ тв0й возстaнетъ триднeвенъ, попрaвъ жaло смeрти. 
Рaдуйсz, подaтельнице бж cтвенной блг dти вBрующимъ въ сн7а твоегw2:  
рaдуйсz, дyшъ нaшихъ сп7сeніе и3 тэлeсъ нaшихъ и3сцэлeніе. 
Рaдуйсz, ўсынови1вшаz нaсъ при кrтЁ сн7а своегw2 по сл0ву є3гw2:  
рaдуйсz, нeжности мaтерніz вёчный клaдезю. 
Рaдуйсz, возлюби1вшаz и3скyпленныхъ кр0вію рождeннагw t кр0ви твоeй:  
рaдуйсz, твои1мъ предстaтельствомъ вс‰ бlг†z жел†ніz н†ша ск0ро и3сполнsющаz. 
Рaдуйсz, твои1ми мlтвами пред8 бGомъ нaсъ заступaющаz:  
рaдуйсz, грёшныхъ спорyчнице, неtстyпнw њ ни1хъ пред8 бGомъ 
предстaтельствующаz. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

 



Кондaкъ ѕ7 
Проповёданный пр bр0ками кrтъ гDень kви1сz ћкw лёствица, нб7съ достигaющаz, 
возводS всёхъ t земли2 на высотY нб cную, да тaмо nбитaти нaмъ вкyпэ съ ли1ки 
ѓгGльскими. Њ тебё же, вLчица, сeй стрaшной тaйнэ послужи1вшей, бlгодaрнымъ 
сeрдцемъ вопіeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7 
Возсіsлъ є3си2 свётъ воскрeсшегw сн7а твоегw2, q пресвётлаz м™и, и3 во мрaчныхъ 
ўд0ліахъ ѓда, и3 на грёшнэй землЁ, и3 по всeй вселeннэй, прощeніе, и3 и3збавлeніе 
бlговэствyz, подавaz надeжду сп7сaемымъ, бlг0дарнw взывaющимъ тaкw: 
Рaдуйсz, бlгоухaніе бж cтвенныz тaйны:  
рaдуйсz, вмэсти1вшаz невмэсти1магw. 
Рaдуйсz, роди1вшаz пл0ть бGомъ рождeннагw:  
рaдуйсz, бцdе, њ восстaніи рождествA твоегw2. 
Рaдуйсz, мlтвами свои1ми преклонsющаz в0лю є3гw2 къ прошeніzмъ нaшимъ:  
рaдуйсz, рaдость всемY мjру приносsщаz. 
Рaдуйсz, крёпкое восстaніе пaдшимъ:  
рaдуйсz, м™рнею своeю люб0вью покрывaющаz нeмощи н†ша. 
Рaдуйсz, мlтвами твои1ми нaсъ сп7сaющаz и3 t ск0рбей и3збавлsющаz:  
рaдуйсz, к0зни бэс0вскіе проти1ву нaсъ разрушaющаz. 
Рaдуйсz, храни1тельнице вBрнымъ и3 ўтверждeніе:  
рaдуйсz, пом0щнице нaша и3 похвало2. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ з7 
ХотS прослaвити џбразъ тв0й, бц dе дв7о, сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ, воo 1чію всёхъ 
и3зли1лъ t негw2 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, въ нeмъ же вси2, погружaющіисz съ 
вёрою и3 ўповaніемъ, пріeмлютъ блг dть и3сцэлeній и3, бlгодарsщее гDа, со стрaхомъ  
и3 люб0вію ўмилeннw вопію1тъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7 
Ди1вна показA гDь дэл† сво‰ въ преч cтэй м™ри своeй. Сегw2 рaди, хотS прослaвити 
с™yю їкHну твою2 бlгоухaнный цвётъ во грaдэ и3змаи1лэ, бlговоли2 въ дeнь 



цrтвенныхъ страстотeрпцєвъ возврати1ти вспsть чудодёйственный џбразъ тв0й, 
сохранeнный вёрными въ сур0вые дни2 гонeній на с™yю цRковь,  
да вси2 зрsщіе чyдо сіE бlгодaрнымъ сeрдцемъ вопію1тъ ти2 таков†z: 
Рaдуйсz, бlгоухaніе заступлeніz твоегw2 чрез8 їкHну свою2 нaмъ kви1вшаz:  
рaдуйсz, т0ю пaче надёzніz мл cрдіе своE нaмъ подаю1щаz. 
Рaдуйсz, џбразомъ твои1мъ чудесA преизoби1льнw и3сточaющаz:  
рaдуйсz, kвлeніемъ твоеS їкHны вс‰ лю1ди просвэщaющаz. 
Рaдуйсz, т0ю н0вое знaменіе блгdти въ цRкви хrт0вой kвлsющаz:  
рaдуйсz, ћкw на їкHну твою2 взирaющее, и4стиннэй бц dэ покланsемсz. 
Рaдуйсz, гони1мыхъ и3 nби1димыхъ ск0раz застyпнице:  
рaдуйсz, печ†ли н†ша ўтолsющаz и3 t всsкой болёзни нaсъ и3сцэлsющаz. 
Рaдуйсz, мЂро бlгов0нное, t їкHны твоеS и3зліsнное:  
рaдуйсz, врeтище скHрби нaшеz растерзaющаz. 
Рaдуйсz, вёчною рaдостію нaсъ nдэвaющаz:  
рaдуйсz, ћкw сохранsемсz твои1мъ бlговолeніемъ. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ } 
Стрaннw и3 сумни1тельнw невёрующимъ слhшати, q преслaвнаz м™и цRS нб cнагw, 
кaкw на тв0й џбразъ вёрніи лю1діе nчи1ма свои1ма взирaюще, t ск0рбей 
и3збавлsютсz и3 t бёдъ сохранsютсz. Бyди же нaмъ всебlгaz ходaтаица њ сп7сeніи 
нaшемъ, да вёчнw слaвимъ тS со всёми с™hми, вопію1ще бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ } 
Вeсь пyть нaшъ житeйскій слезaми г0рести и3сп0лненый, и3скушeній нёсть числA. 
И#знемогaемъ, вLчице, под8 грyзомъ грэхHвъ нaшихъ. Тh же ўмилосeрдись над8 
нaми, дв7о пренепор0чнаz, t пути2 тsжкагw и3знемогaющими и3 ўпокоeніz въ 
ти1хой при1стани чaющими, да славосл0вимъ тS, всемлcтивую застyпницу нaшу, 
зовyще: 
Рaдуйсz, ми1ра хrт0ва бlгоухaніе:  
рaдуйсz, дв7о, сіsющаz свётомъ бжcтвеннымъ. 
Рaдуйсz, рaдосте, просвэщaющаz блгdтію дyши вёрныхъ:  



рaдуйсz, ўтоли1тельнице печaлей. 
Рaдуйсz, ўтэшeніе скорбsщихъ:  
рaдуйсz, питaтельнице ѓлчущихъ. 
Рaдуйсz, наги1хъ nдэsніе:  
рaдуйсz, земли2 нaшей њсщ7eніе. 
Рaдуйсz, вдHвъ защити1тельнице:  
рaдуйсz, сирHтъ покрови1тельнице. 
Рaдуйсz, бёдствующимъ пом0щнице:  
рaдуйсz, болsщихъ цэли1тельнице. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ f7 
Всsкое є3стество2 ѓгGльское восхвалsетъ тS, бцdе, ў пrт0ла бGа сн7а твоегw2 
предстоsщую и3 за вс‰ хrтіaны молsщуюсz. Мh же, лю1діе твои2, мlтвъ дёйство 
разумёюще, къ чудотв0рному џбразу твоемY съ люб0вію притекaемъ и3 бGу 
прилeжнw вопіeмъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7 
Вэт‡и многовэщaніи недоумэвaютъ познaти бж cтвенную тaйну твоегw2 
приснодв7ства, бц dе, нижE м0гутъ и3з8zсни1ти си1лу чудотв0рную, t їкHнъ с™hхъ 
твои1хъ проистекaющую во и3сцэлeніе недyжныхъ и3 на всsкую п0льзу душeвную и3 
тэлeсную чlвёкwмъ и3зрsдную. Мh же, бlгочeстнw приснодв7у тS и3сповёдающе, 
дост0йнw хвaлимъ слaвный, вLчице, їкHны твоеS прaздникъ, вёрнw покланsемсz 
џбразу твоемY с™0му и3 съ люб0вію вопіeмъ: 
Рaдуйсz, бlгоухaніе цэломyдріz нaмъ показaвшаz:  
рaдуйсz, бGоневёсто, свётъ р0ждшаz бж cтвенный и3 превёчный. 
Рaдуйсz, м™и и3 дв7о пребlгословeннаz:  
рaдуйсz, сіsніемъ преч cтыz души2 твоеS всю2 зeмлю просвэти1вшаz. 
Рaдуйсz, чcтот0ю тэлесE твоегw2 вс‰ нб7сA возвесели1вшаz:  
рaдуйсz, мaтерей пrное рaдованіе. 
Рaдуйсz, є3ди1на пребlгословeннаz въ женaхъ:  
рaдуйсz, ѓгGлwвъ слaво, ст0лпъ и3 ўтверждeніе правослaвіz. 



Рaдуйсz, нб cныхъ непрестaнное ўдивлeніе:  
рaдуйсz, земнhхъ всерaдостное поклонeніе. 
Рaдуйсz, неувzдaемый цвёте дух0вныz ч cтоты2 и3 с™ости:  
рaдуйсz, застyпнице нaша всемлcтиваz. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ ‹ 
Сп7сeніz зал0гъ даровaсz нaмъ с™az и3 всечтcнаz їкHна твоS, и4бо и3здрeвлэ и3 
донhнэ, ћкw прореклA є3си2 є3ђлjсту луцЁ, со всsкимъ џбразомъ твои1мъ си1ла б9іz 
блгdтнw пребывaетъ, чудесы6 преслaвными вёру въ нaсъ ўтверждaетъ, недyжныz 
безмeзднw врачyетъ и3 на пyть сп7сeніz дyши н†ша прив0дитъ: да зовeмъ 
прослaвльшему и4мz твоE во всeй вселeннэй цRю2 нб7сE и3 земли2: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹ 
СтэнA неwбори1маz и3 покр0въ бyди нaмъ, q всепётаz м™и, сопроти1въ њполчeній 
вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ри1зою твоeю нaсъ защити2 t всsкихъ бёдъ и3 
болёзней. Сегw2 рaди, припaдающе къ чудотв0рному џбразу твоемY,  
на тебЁ є3ди1ну по бз7э надeжду сп7сeніz возлагaемъ и3 зовeмъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, бlгоухaніемъ мlтвъ твои1хъ нaсъ њсэнsющаz:  
рaдуйсz, t путeй поги1бельныхъ нaсъ ўдалsющаz. 
Рaдуйсz, на всsкую и4стину вёрныхъ наставлsющаz:  
рaдуйсz, дyха болёзни и 3 ўнhніz tгнaніе. 
Рaдуйсz, дyха рaзума и3 крёпости стzжaніе:  
рaдуйсz, врагHвъ си1лою б9іею посрамлsющаz. 
Рaдуйсz, совёты нечести1выхъ разорsющаz:  
рaдуйсz, вс‰ лю6тыz недyги врачyющаz. 
Рaдуйсz, t смeрти дух0вныz нaсъ и3збавлsющаz:  
рaдуйсz, слезaми твои1ми грэхи 2 н†ша њмывaющаz. 
Рaдуйсz, рaдостію дух0вною нaсъ ди1внw насыщaющаz:  
рaдуйсz, млcти неиссzкaемый и3ст0чниче. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

 



Кондaкъ №i 
Пёніе нaше смирeнное, t полноты2 любви2 и3 ўсeрдіz тебЁ приноси1мое, не прeзри, 
ч cтаz, и3 не tврати2 t нaсъ ли1ка твоегw2, но помози2, заступи2 и3 поми1луй 
и3скуплeнныхъ кр0вію сн7а твоегw2, да зовeмъ  
сп7сaющему нaсъ тоб0ю бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i 
Свэтозaрною лучeю блгdтнагw ўповaніz kви 1сz въ земли2 бессарaбіи чтcнhй џбразъ 
тв0й, и3менyемый вёрными бlгоухaнный цвётъ. Е #гдa же временA смyтныz и3 
безб0жныz настA въ странЁ нaшей, и3 tступи 1ша мн0зи t бGа и3 цRкви є3гw2, вёрни 
же въ напaсти сeй сyщіи, молsщіисz пред 8 їкHною твоeю, вLчице, вeліе ўтэшeніе и3 
tрaду свётлую њбрэтaху, въ надeждэ ўкрэплsеміи, ћкw приврeменніи дни 2 сіи2 
лукaвіи. Е#гдa же чazніе сіE и3сп0лнишасz, лю1діе съ весeліемъ воспёша ти2 хвалY 
сицевyю: 
Рaдуйсz, цRкви хrт0вой пресвётлое ўкрашeніе:  
рaдуйсz, правослaвіz въ странЁ нaшей ўтверждeніе. 
Рaдуйсz, вёрныхъ tрaдо и3 всемY мjру ўтэшeніе:  
рaдуйсz, невёрныхъ вразумлeніе и3 просвэщeніе. 
Рaдуйсz, tчazнныхъ надeждо и3 всёхъ скорбsщихъ рaдосте:  
рaдуйсz, печaлей нaшихъ ўтолeніе и3 болёзней нaшихъ и3сцэлeніе. 
Рaдуйсz, и4нокwвъ настaвнице и3 въ мірY живyщимъ путиводи1тельнице:  
рaдуйсz, всебlгaz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице. 
Рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми сп7сaемсz:  
рaдуйсz, ћкw покр0вомъ твои1мъ t всsкой напaсти и3збавлsемсz. 
Рaдуйсz, моли6твы н†ша во бlго и3сполнsющаz:  
рaдуйсz, скHрби н†ша въ рaдость претворsющаz. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ в7i 
Блгdть б9іz, присyще їкHнэ твоeй, бlгоухaннымъ цвётомъ наречeнной, влечeтъ къ 
нeй всёхъ скорбsщихъ и3 њбременeнныхъ, ћкw не тщeтны tх0дzтъ t сегw2 
и3ст0чника твои1хъ мл cтей и3 щедрHтъ, въ ск0рбэхъ tрaду, въ напaстэхъ защи1ту и3 



въ болёзнzхъ цэльбY неwскyднw њбрэтaюще t чудотв0рнагw џбраза твоегw2, 
вопію1тъ бlги1хъ подaтелю бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i 
Пою1ще чудесA тво‰, бцdе, проповёдуемъ мл cти, прославлsемъ щедрHты тво‰ 
неисчє1тныz и3, припaдаz къ чудотв0рному џбразу твоемY, м0лимъ тS, вLчице, 
ли1ка своегw2 t страны2 нaшеz не tврати2 и3 всBмъ приходsщимъ къ чудотв0рному 
џбразу и3 мл cти t тебє2 њжидaющимъ во бlг0е вс‰ прошє1ніz и3сп0лни, да вси2 
воспоeмъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, бlгоухaніе б9іихъ щедрHтъ и3 мл cти:  
рaдуйсz, рaдосте нaша прес™az. 
Рaдуйсz, цRи1це нaша пребlгaz:  
рaдуйсz, купино2 неwпали1маz. 
Рaдуйсz, лёствице нбcнаz:  
рaдуйсz, цRи1ца г0рнихъ и3 д0льнихъ. 
Рaдуйсz, вLчице ѓгGлwвъ и3 чlвёкwвъ:  
рaдуйсz, м™и свёта невечeрнzгw. 
Рaдуйсz, свёще неугаси1маz:  
рaдуйсz, ѕвэздо2 незаходи1маz. 
Рaдуйсz, сіsющаz бж cтвенною слaвою:  
рaдуйсz, грёшныхъ спорyчнице. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

  
Кондaкъ Gi 

Q всепётаz м™и, бж cтвеннаz слaво и3 красото2 нб7сE и3 земли2, неисчерпaемое чудeсъ 
м0ре, застyпнице р0да хrтіaнскагw и3 покр0ве nби1тели нaшеz. Прими2 недост0йное, 
t сокрушeннагw сeрдца возноси1мое къ тебЁ молeніе: kви2 нaмъ до концA твоE 
мл cрдіе: въ ск0рби и3 напaсти не њстaви нaсъ си1рыхъ, и3 въ чaсъ смeртный твои1мъ 
тeплымъ предстaтельствомъ причaстники вёчнагw бlжeнства сотвори2, да сп7сeніи 
тоб0ю, съ ли1ки ѓгGльскими вопіeмъ бGу: Ґллилyіа. Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.  

  



Јкосъ № 
ҐрхaгGлъ гавріи1лъ п0сланъ бhсть къ прaведнэй ѓннэ, є3гдa та въ ск0рби непл0дства 
своегw2 возопи2 ко гDу и3з8 глубины2 сердeчныz, и3 бlговэсти2 є4й рaдость вeлію, 
глаг0люще: ўслhшана моли1тва твоS, слє1зы же твои2 пред8 бGомъ внид0ша, и3 сE 
роди1ши дщeрь, њ нeйже возбlгословsтсz вс‰ колBна земн†z. СемY рaдостному 
nбэтовaнію чудsщесz, возопіeмъ пребlгословeннэй: 
Рaдуйсz, бlгоухaніемъ чудeснагw рождествA твоегw2 њсэнeннаz:  
рaдуйсz, t цaрскагw к0рене їwакjмомъ произращeннаz. 
Рaдуйсz, t ґрхіерeйскагw р0да ѓнною рождeннаz:  
рaдуйсz, прароди 1телей нaшихъ t тли 2 смeртныz свободи1вшаz. 
Рaдуйсz, поношeніе безчaдства разрэши1вшаz:  
рaдуйсz, слє1зы мaтери твоеS въ рaдость претвори1вшаz. 
Рaдуйсz, рождеств0мъ свои1мъ tрaду въ д0мъ џтчій принeсшаz:  
рaдуйсz, вели1кое р0ждшимъ тS ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, всемY мjру наслаждeніе:  
рaдуйсz, и3сполни1тельница nтцeва nбэтовaніz. 
Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:  
рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе. 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

Кондaкъ № 
Взбрaнной воев0дэ и3 застyпницэ всемл cтивой, заступaющей нaсъ t вр†гъ 
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ: вёдущей вс‰ т†йныz души2 нaшей и3 покрывaющей 
нeмощи н†ша бlгоухaніемъ мл cрдіz сн7а своегw2, бlгодaрственное прин0симъ пёніе. 
Тh же, q м™и свёта, не њстaви нaсъ, погибaющихъ, и3з8 глубины2 грэх0внэй 
зовyщихъ: 
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте бlгоухaнный. 

  
Мlтва № 

Q прес™az гп cжE вLчице бцdе! Вhшши є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґрхaгGлъ, и3 всеS тв†ри 
чт cнёйшаz, пом0щница є3си2 nби6димыхъ, ненадёющихсz надёzніе, ўб0гихъ 



застyпнице, печaльныхъ ўтэшeніе, ѓлчущихъ корми1тельнице, наги1хъ nдэsніе, 
больнhхъ и3сцэлeніе, грёшныхъ сп7сeніе, хrтіaнъ всёхъ поможeніе и3 заступлeніе! 
Q всемл cтиваz гпcжE, дв7о бц dе вLчице, мл cтію твоeю сп7си2 и3 поми1луй бGохрани1мую 
странY нaшу, вл†сти и3 в0инство є3S, и3 вс‰ правослaвные хrтіaны, ри1зою твоeю 
чт cн0ю защити2: и3 ўмоли2, гп cжE, и3з8 тебє2 без8 сёмене воплоти1вшегосz хrтA бGа 
нaшегw, да препоsшетъ нaсъ си1лою своeю свhше на неви1димые и3 ви1димые враги2 
н†ша. 
Q всемл cтиваz гпcже, вLчице бцdе, воздви1гни нaсъ и3з8 глубины2 грэх0вныz и3 и3збaви 
нaсъ t глaда, губи1тельства, t трyса и3 пот0па, t nгнS и3 мечA, t нахождeніz 
и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни, и3 t напрaсныz смeрти, и3 t нападeніz 
врaжіz, и3 t тлэтв0рныхъ вBтръ, и3 t смертон0сныz ћзвы, и3 t всsкагw ѕлA. 
Подaждь, гп cже, ми1ръ и3 здрaвіе рабHмъ твои1мъ, всBмъ правослaвнымъ хrтіaнамъ, 
и3 просвэти2 и5мъ ќмъ и3 џчи сердeчніи, є4же ко сп7сeнію: и3 спод0би ны2, грBшныz рабы6 
тво‰, цrтвіz сн7а твоегw2, хrтA бGа нaшегw: ћкw держaва є3гw2 бlгословeнна, и3 
препрослaвлена, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва в7 
Q прес™az дв7о м™и гDа, цRи1це нб7с и3 земли2, вонми2 многоболёзному воздыхaнію 
дyшъ нaшихъ, при1зри съ высоты2 с™hz твоеS на нaсъ съ вёрою и3 люб0вью 
поклонsющихсz преч cтому џбразу твоемY, сe бо грэхми2 погружaеміи и3 скорбми2 
њбуревaеміи, взирaz на тв0й џбразъ, ћкw живёй ти2, сyщей съ нaми, прин0симъ 
смирє1нныz молє1ніz н†ша. Не и4мамы бо ни и3нhz п0мощи, ни и3нaгw 
предстaтельства, ни ўтэшeніz, т0кмо тебЁ, q м™и всёхъ скобsщихъ и3 
њбременeнныхъ. Помози2 нaмъ, нeмощнымъ, ўтоли2 ск0рбь нaшу, настaви на пyть 
прaвый нaсъ заблуждaющихъ, ўврачyй и3 сп7си2 безнадeжныхъ, дaруй нaмъ пр0чее 
врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 тишинЁ проводи1ти. Подaждь хrтіaнскую кончи1ну 
и3 на стрaшнэмъ судЁ сн7а твоегw2 kви1сz нaмъ мл cрдаz застyпница, да всегдA поeмъ, 
величaемъ и3 слaвимъ тS, ћкw бlгyю застyпницу р0да хrтіaнскагw со всBми  
ўгоди1вшими бGу. Ґми1нь. 
  


