
Ґкafістъ прес™ёй бц dэ пред8 їкHной неувzдaемый цвётъ 
  

 
Кондaкъ № 

Q, пребlгословeннаz бцdе дв7о, рaдость и3 прибёжище всёмъ хrтіaнwмъ, 
поклонszсz твоемY преч cтому џбразу, тебЁ поeмъ хвале6бную пёснь, тебЁ 
прин0симъ свои2 нyжды, г0ре и3 слeзы. Тh же, q, кро6ткаz застyпнице нaша, тебЁ 
бли6зки всE нaши земнhz ск0рби и3 печaли, пріими2 же нaши въ моли1твахъ 
воздыхaніz, помози2 нaмъ и3 t бёдъ сп7си2, неустaннw бо и3 со ўмилeніемъ зовeмъ 
ти2: Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

 



Јкосъ № 
Ћкw б9іе бlгословeніе и3 ћкw дaръ нб7сный долгожд†нный, непрестaнною моли1твою  
и3спр0шеннаz t бGа, нисп0слана бhла є3си2, бцdе, прaведнымъ и3 многоwбр†дованнымъ 
роди1телємъ твои1мъ їwакjму и3 ѓннэ. Тh же, q, бGоизбрaннаz nтрокови1це, 
њстaвила є3си2 роди1тельское л0но и3, ћкw свётильникъ вёры неугаси6мый, ћкw  
кади1льница бlгово6ннаz, во смирeніи предстaла є3си2 ў пор0га гDнz, и3 си1ла вhшнzгw 
вознесE тS до сaмагw вх0да, введE во с™az с™hхъ и3 tвeрзе вс‰ сокровeннаz нб7а. 
Q, премилосeрднаz бцdе дв7о! Tвeрзи и3 нaши сердцA къ твоемY славосл0вію  
и3 вознеси2 нaшу моли1тву къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да зовeмъ ти2 таков†z:  
Рaдуйсz, чистото2 недосzгaемаz и3 кросото2 неизречeннаz.  
Рaдуйсz, во смирeніи своeмъ возвели1ченнаz.  
Рaдуйсz, любвE неисчерпaемый и3ст0чникъ.  
Рaдуйсz, сосyде бGомъ и3збрaнный.  
Рaдуйсz, застyпнице нaша ўсерднаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.  

Кондaкъ в7 
Q, прес™аz дв7о мRjе, п0мыслы грэхо6вными и3 дёлы стyдными д0лу приклонeны 
є4смы, сeрдце нaше х0лодомъ жи1зни њб8sтw, џчи њтzгщeны грэхо6внымъ сн0мъ. 
Но ты2, q, цвёте неувzдaемый, њмый нaсъ рос0ю ќтреннэй, согрeй нaсъ с0лнцемъ 
любви2 и3 милосeрдіz. Подыми2 нaсъ, q, вLчице, t прaха земнaгw ко гDу, да 
принесeмъ є3мY смирeнное молeніе сіE нaше и3 вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7 
ҐрхaгGлъ гавріи1лъ п0сланъ бhсть t бGа во грaдъ галілeйскій назарeтъ и3 принесE ти2,  
q, преч cтаz дв7о, с™0е бlговёстіе, глаг0лz: Рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю! Тh бо 
nбрэлA є3си2 блгdть ў бGа. Мh же, недост0йніи, зрsще вели1чіе таков0е, во смирeніи 
сeрдца взывaемъ.  
Рaдуйсz, блгdтнаz въ женaхъ.  
Рaдуйсz, nбрётшаz блгdть ў бGа и3 пaче ѓгGлъ возвели1ченнаz.  
Рaдуйсz, ћкw зачaла є3си2 сн7а, и4же наслёдитъ пrт0лъ дв7да nтцA є3гw2.  



Рaдуйсz, свётъ неугаси1мый во тмЁ сердцaмъ возжeгшаz.  
Рaдуйсz, счaстьz вёчнагw двeри нaмъ tверзaющаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.  

Кондaкъ G 
Въ ск0рбэхъ мzтeмсz, въ суетЁ и3 печaли житіS своегw2 дни2 пров0димъ. Но ты2, 
q, бlгослове6ннаz, њсвэти2 дyши нaша свои1мъ бlговёстіемъ, нап0лни сердцA нaша 
смирeніемъ. Да приклони1въ главы2 нaша, речeмъ: сE раби2 гDни, да бyдетъ нaмъ по 
в0ли твоeй! Тебё же, q, цвёте неувzдaемый, и3 t тебє2  
рождeнному всечaснw поeмъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ G 
Во дни2 же тhz теклA є3си2 мRjамъ во грaдъ їyдовъ и3 вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 
цэловA є3лісавeтъ. И# ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе мRjино, и3 и3сп0лнисz є3лісавeтъ 
д¦а с™а и3 возопи2 глaсомъ вeліимъ, глаг0лz: tкyда мнЁ сіE, да пріи1де м™и гDа 
моегw2 ко мнЁ! Q, пречcтаz дв7о! Посэти2 и3 нaсъ, немощнhхъ и3 ўб0гихъ, и3 вознеси2 
воздыхaніz нaша, ћкw дhмъ кади6льный, ко пrтолу всевhшнzгw, да t полноты2 
бlгодaрнагw сeрдца поeмъ тебЁ си1це:  
Рaдуйсz, ћкw призрЁ гDь на смирeніе рабы2 своеS.  
Рaдуйсz, ћкw ўбlжaтъ т‰ вси2 р0ди.  
Рaдуйсz, ћкw сотвори2 ти6 вели1чіе си1льный.  
Рaдуйсz, и3ст0чниче жи1зни и3 беземeртіz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.  

Кондaкъ д7 
Q, цвёте неувzдaемый! Q, красото2 бlгоухaннаz! Посэти2 нaсъ въ ск0рбной 
земн0й ю3д0ли нaшей, ўмоли2 сн7а твоегw2, да сохрани1тъ нaсъ t вс‰кой бэды2 и3 
печaли, гнёва и3 воздыхaніz, да ниспошлeтъ нaмъ ми1ръ въ сердцA нaша: да дaруетъ 
нaмъ, є3ли1ко пр0симъ ў негw 2, коемyждо по своeй потрeбэ и3 покрhетъ нaсъ своeю 
неисчерпaемою ми1лостью. Мh же, чaюще твоегw2 всеси1льнагw заступлeніz,  
величaемъ душeю нaшегw гDа и3 вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа. 

 



Јкосъ д7 
Пaстыремъ, стрегyщимъ стрaжу н0щную, ѓгGлъ гDень бlговэствовA рaдость вeлію: 
ћкw роди1сz хrт0съ гDь во грaдэ дв7довэ, виfлеeмэ, пови1тъ и3 въ ћслэхъ пол0женъ. 
Q, преч cтаz м™и, р0ждшаz сн7а твоегw2 пeрвенца, пріими2 t нaсъ сицевaz:  
Рaдуйсz, дв7о бцdе, ћкw тоб0ю возсіS мjрови свётъ рaзума незаходи6мый.  
Рaдуйсz, ѕвэздо2, пyть нaмъ во тмЁ ўказyющаz.  
Рaдуйсz, зарE таи1нственнагw днE.  
Рaдуйсz, дyшъ нaшихъ возрождeніе.  
Рaдуйсz, въ ск0рбэхъ вёрное прибёжище и3 ск0раz пом0щнице.  
Рaдуйсz, ли1ліz рaйскаz.  
Рaдуйсz, дв7о всепётаz.  
Рaдуйсz, голуби1це кр0ткаz, ми1лостивагw р0ждшаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Кондaкъ є7 
СE грzдeтъ цRь мjра, сE жeртва тaйнаz совершaетсz: ѓгGли пою1тъ на нб7сёхъ: слaва 
въ вhшнихъ бGу! Раждaетсz сп7си1тель мjра. Хrт0съ прих0дитъ, вели1каz 
б9eственнаz тaйна. БGъ kви1лсz во пл0ти, и3 мы2, недосто6йніи раби2, tложи1въ 
всsкое житeйское попечeніе, со ѓгGлы бGа славосл0вимъ во стрaсэ и3 рaдости, ћкw 
пaстыри и3 ћкw волсви2, поклонsемсz тебЁ, q, бGом™и, и3 твоемY б9eственному 
сн7у непрестaннw зовeмъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7 
СE прaведный сmмеHнъ пріи1де д¦омъ въ цeрковь и3 пріeмъ nтрочA ї}са на рyцэ свои2, 
и3 бlгослови2 бGа, и3 речE: нhнэ tпущaеши рабA твоегw2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ 
ми1ромъ! Ґ тебЁ, q, м™и мRjе, nрyжіе пройдeтъ дyшу, ћкw tкр0ютсz t мн0гихъ 
сердeцъ помышлeніz. Мh же, сп7сeнніи тоб0ю, вопіeмъ:  
Рaдуйсz, пребlгословeннаz, въ рaдость печaль вeлію приводsщаz.  
Рaдуйсz, любви2 и3 нeжности м™ри1нскіz вёчный клaдезю.  
Рaдуйсz, м™и бGа нaшегw, величaйшіи рaдости  
и3 величaйшую ск0рбь њ сн7э своeмъ претерпёвшаz.  



Рaдуйсz, цRи1це мjра.  
Рaдуйсz, плaчущимъ надeждо и3 ўтэшeніе.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Кондaкъ ѕ7 
Q, пребlгaz м™и мRjе! Съ бyрей и3 гнёвомъ вздымaетсz житeйское м0ре, глубо6кіе 
бeздны развeрзлись и3 гот0вы нaсъ поглоти1ти: сeрдце нaше трепeщетъ, њмраченA 
нaша рaдость, но ты2, q, кр0ткаz и3 ми1лостиваz, ўмоли2 сн7а твоегw2, да пом0жетъ 
нaмъ, ск0рбнымъ и3 си1рымъ, въ печaлэхъ нaшихъ: да ўкроти1тъ мzтeжные в0лны 
грэх0вныхъ страстeй: да tврати1тъ t нaсъ всsкую бэдY и3 њпaсность: да наyчитъ 
нaсъ, кaкw соблю1сти є3гw2 вёчную прaвду. Ґ при кончи1нэ жи1зни нaшеz ўкажи2 
нaмъ ти6хую при1стань и3 спод0би нaсъ съ сmмеHномъ бGопріи1мцемъ возопи1ти: нhнэ 
tпущaеши рабA твоегw2, вLко! Помози2 же нaмъ, q, неувzдaемый цвёте! Не 
њстaви нaсъ и3 сп7си2 зовyщихъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7 
NтрочA растsше и3 крэплsшесz д¦омъ и3 блг dтію, и3 ты2, q, м™и є3гw2, съ люб0вію 
слагaла вс‰ глаг0лы њ сн7э въ сeрдцэ своeмъ. Ск0рбна и3 печaльна и4щуще є3гw2, и3 въ 
дружи1нэ, и3 во ср0дницэхъ и3 знaемыхъ, є3гдA возвращaшесz съ прaзднества 
їеrли1мскагw, и3 съ рaдостію вeліею nбрётши є3гw2, въ цeркви сэд‰ща посрэдЁ 
ўчи1тєлей, и4же дивлsхусz и3 ўжасaхусz њ б9eственнемъ є3гw 2 рaзумэ. Q, пречcтаz 
крот0сте нaша! Q, сладчaйшее сeрдце, люб0вію вeсь мjръ согревaющее! Ўслhши нaсъ, 
вопію1щихъ ти2 таков†z:  
Рaдуйсz, б9eственнагw сн7а люб0вію возрасти1вшаz.  
Рaдуйсz, сeрдце сладчaйшее, люб0вію согрэвaющее нaша хл†дныz дyши.  
Рaдуйсz, руководи1тельнице мyдраz роди6тельскихъ сердє1цъ.  
Рaдуйсz, стэно2 неруши1маz нaшимъ чaдwмъ и3 џтрокwмъ.  
Рaдуйсz, си1рымъ и3 безп0мощнымъ покр0въ и3 прибёжище въ ск0рбэхъ.  
Рaдуйсz, цэломyдріz и3 дёвства храни1тельнице.  
Рaдуйсz, мyжемъ кр0ткимъ пyть честнhй и3 прaвый ўказyющаz.  
Рaдуйсz, ўмzгчeніе ѕлhхъ сердє1цъ.  



Рaдуйсz, ўмилeніе бlги1хъ.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.  

Кондaкъ з7 
Чaдо! Что2 сотвори2 нaмъ; тaкw вопрошaше сн7а своегw2 ї}са и3 ўдивлszсz, зрsще 
є3гw2 сэдsщимъ во хрaмэ посредЁ прег0рдыхъ и3 суемyдрыхъ первосщ7eнникwвъ 
їудeйскихъ, б9eственный рaзумъ, б9eственное tкровeніе и4мъ tкрывaющагw. Q, 
снизойди2 же, всебlгaz м™и, и3 къ нашим чaдwмъ: помоли1сь њ ни1хъ сн7у твоемY и3 
бGу нaшему, да tкр0етъ и4мъ свётъ и4стиннагw бGопознaніz: покрhй и5хъ крaемъ 
твоегw2 бlгоухaннагw покр0ва: нaши сн7ы и3 дщeри просвёти свётомъ рaзума: 
ўкрэпи2 и5хъ си1лы тэлeсныz и3 душeвныz: соблюди2 и5хъ въ стрaсэ б9іемъ,  
въ послушaніи роди1телемъ и3 въ чистотЁ душeвнэй: спод0би и5хъ возрасти2 на слaву 
бGу и3 на счaстье земли2 nтцє1въ нaшихъ. Q, свётильниче любвЁ неугаси1мый, 
ўмасти2 и5хъ є3лeемъ ми1лости твоеS, согрeй и5хъ кр0тостію nчeй твои1хъ, њсэни2 и5хъ 
ри1зою своегw2 м™ри1нства. Q, цвёте неувzдaемый! Съ крёпкою вёрою, 
непоколеби1мою надeждою и3 вели1кимъ сокрушeніемъ сeрдца припaдши къ ногaмъ 
твои1мъ, непрестaннw вопіeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7 
Ходaтаице тeплаz за р0дъ прелюбодёйный и3 грёшный! По глаг0лу твоемY на брaкэ 
въ кaнэ галілeйстэй сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ сотвори2 начaтокъ знaменіемъ и3 претвори2 
в0ду въ віно2. Ўпроси2 же, q, м™рь б9іz, и3 нhнэ сн7а твоегw2, да nби1дой  
и3 слезaми въ рaдость возрождeніz, въ счaстье любвE и3 прaвды, да ўкрэпи1тъ въ нaсъ 
начaло б9eственнагw свёта, и3ст0чникъ чи1стый д¦а бGа с™aгw, тріеди1нагw. всe же 
лукaвое и3 нечи1стое да и3зженeтъ и3з8 сeрдца нaшегw. Q, ч cтотE недосzгaемаz и3 
милосeрдіе неизречeнное! Приклони2 ќхо твоE къ моли1твэ нaшей и3 спод0би нaсъ 
звaти си1це:  
Рaдуйсz, лучезaрный свёте любвE и3 всепрощeніz.  
Рaдуйсz, сосyде б9eственный вёчнагw бlжeнства.  
Рaдуйсz, за всёхъ нaсъ ўсeрднаz пред8 гDомъ мlтвеннице.  
Рaдуйсz, нужды2 нaша ск0ро ко пrт0лу б9ію возносsщаz.  



Рaдуйсz, ћкw по глаг0лу твоемY сн7ъ тв0й твори1тъ знaменіz, дaруz рaдость 
чlвёкwмъ.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.  

Кондaкъ } 
Любви2 нёсть, прaвда и3счeзе, л0жь и3 враждA, гнёвъ и3 нeнависть посёzны въ сeрдцэ 
людск0е. Брaтъ возстаeтъ на брaта, чaда на роди1телей и3 роди1тели на чaда. Q, 
милосeрдый б9е! Кто2 њскверни2 ди1вную жaтву твою2, кто2 всёz среди2 пшени1цы 
плeвелы и3 в0лчцы; Гнёвъ тв0й прaведенъ, ўжE и3 сэки1ра при к0рнэ, но сE къ тебЁ 
припaдаетъ м™рь твоS, ўсeрднаz застyпница мjра. Q, величaйшаz любвE и3 
бlгоухaннэйшее сeрдце! Tврати2 t нaсъ гнёвъ б9ій, за грэхи2 нaша прaведнw на 
нaсъ дви1жимый: ўкрэпи2 лю1бzщіz нaсъ, да не поколeблетъ и5хъ ни гонeніе, ни 
врeмz лю1тое: вразуми2 ненави1дzщихъ нaсъ и3 творsщихъ нaмъ напaсть: прости2 
врагHвъ нaшихъ, не вёдущихъ что2 творsтъ, смzгчи2 гнёвное сердцE и5хъ и3 њзари2 
и5хъ мрaкъ свётомъ любви2 хrт0вой, ґ ѕл0бу и3 нeнависть и5хъ претвори2 въ стhдъ и3 
раскazніе. Q, цвёте бlгоухaнный! Сосyды нaши пyсты, є3лez д0брыхъ дёлъ нёсть 
ў нaсъ и3 свэти1льники вёры нaшеz t бyри житeйской ўгасaютъ. Ўмилосeрдисz же 
над8 нaми, нап0лни сердцA нaша весeліемъ чи1стыхъ рaдостей, дух0внw њбнови2 нaсъ, 
да бlгодaрными ўстaми непрестaннw съ ўмилeніемъ поeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ } 
Вeсь бhвъ въ ни1жнихъ и3 вhшнихъ никaкоже не tступaешіи, б9eственный 
ўчи1телю: болsщіz и3сцэлsешіи, мeртвыz воскрешaешіи, прокажeнныz њчищaешіи, 
вeсь мjръ наполнsющи люб0вью, кр0ткій страдaльче! СE виси1ши, пригвождeнный ко 
кrтY срэди2 ѕлодёевъ, и3 вси2 лю1діе, стоsще, ругaхусz над8 тоб0ю и3 съ ни1ми кнsзи и3 
в0ины. Ґ ты2, q, ск0рбнаz м™и, пони1кла глав0ю ў кrтA сн7а твоегw2,  
и3 nрyжіе пройдE твоE м™рнее сeрдце. Мh же, почитaz ск0рби матери1нскагw сeрдца 
твоегw2, и3з8 глубины2 души2 вопіeмъ ти2 си1це:  
Рaдуйсz, сладчaйшаz дв7о мRjе, ћкw печaль твоS въ рaдость бyдетъ и3 рaдости сіS 
никт0же возмeтъ t тебє2.  
 



Рaдуйсz, величaйшіz мyки познaвшаz, зрS сн 7а твоегw2 кр0вію и 3стекaюща на кrтэ,  
ўничижeна, распsта, њплeвана.  
Рaдуйсz, ћкw цRи1цей мjра наречeшисz и3 возсsдеши њдеснyю пrт0ла сн7а твоегw2 и3 
бGа, гDа нaшегw ї}са хrтA.  
Рaдуйсz, ћкw въ ск0рби сeрдца твоегw2 ты2 ск0рбь всегw2 мjра и3 грэхи2 всёхъ 
чlвёкwвъ њмhла є3си2 слезaми.  
Рaдуйсz, кр0ткаz, сн7ъ тв0й воскрeснетъ, попрaвъ жaло смeрти, и3 свётъ воскресeніz 
є3гw2 возсіsетъ во вёки.  
Рaдуйсz, бцdе, нб7сный џбразе чистоты2 и3 бlгости.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Кондaкъ f7 
Тaкw возлюби2 бGъ мjръ, что2 сн7а своегw2 є3динор0днагw дaлъ, да всsкъ вёрующій въ 
негw2 не поги1бнетъ, то и4мать жи1знь вёчную. И# сE небlгодaрные и3 ѕлонрaвные лю1ди 
ћкw ѕлодёz пригвозди1ша є3гw2 ко кrтY. Мh же зрsще таковaz, ќжасомъ њб8sти 
бhвше вопіeмъ: б9е, ми1лостивъ бyди нaмъ грёшнымъ! За нaши бо прегрэшeніz  
тeрпиши стрaшныz мyки. Q, ск0рбнаz м™и, не tврати2 лицA твоегw2 t нaсъ, 
разорви2 ќзы нaша грэх0вныz, њчи1сти нaша сердцA t страстeй и3 п0хотей 
лукaвыхъ, да въ горeніи д¦0внемъ, ћкw свэщA покаsніz, возжжeмсz пред8 кrт0мъ 
б9eственнагw твоегw2 сн7а, непрестaннw молS съ бlгоразyмнымъ разб0иникомъ:  
Помzни2 нaсъ, гDи, во цRствіи твоeмъ!  Мlтвами твои1ми, бцdе, и3спрaви стопы2 
нaша къ дёланію зaповэдей гDнихъ, њмhй нaсъ t грэхA, содёлай лyчшими, 
подыми2 къ лучезaрному незаходи1мому свёту, да зовeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7 
Соверши1шасz! Џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й. Q, преч cтаz м™и! Слhшиши ли, 
ћкw землS t печaли содрогaетсz, грyдь є3S распадaетсz, гр0бы tверзaютсz, 
мeртвыz возстаю1тъ и3 церк0внаz завёса раздирaетсz; Ви1диши ли, ћкw вели1каz 
тмA њб8sла зeмлю и3 лю1діе въ стрaсэ и3 трeпетэ пeрси своS бію1ще, глаг0лютъ: 
вои1стину б9ій сн7ъ бЁ сeй! Мh же таков0му чудеси2 ўдивлszсz и3 вои1стину сн7а 
твоегw2 сн7а б9іz и3сповёдающе, вёрнw вопіeмъ ти2:  



Рaдуйсz, м™и б9іz, сe бо вси2 глаг0лы, ћже слагaла є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ, 
соверши1шасz.  
Рaдуйсz, блгdтнаz дв7о, зарE немeркнущаz, днE незаходи1мый, свёте златозaрный.  
Рaдуйсz, зарE немерцaющагw свёта невечeрнzгw.  
Рaдуйсz, с™и1лище вели1кіz тaйны.  
Рaдуйсz, и3ст0чниче нaшегw безсмeртіz.  
Рaдуйсz, подaтельнице б9eственныz бlгости.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.  

Кондaкъ ‹ 
Да молчи1тъ всsкаz плоть чlвёча и3 да стои1тъ со стрaхомъ и3 трeпетомъ, и3 ничт0же 
земн0е въ себЁ да помышлsетъ. Сe бо за грэхи2 мjра прин0ситсz вели1каz жeртва, 
сE спcтель мjра бlгоoбрaзнымъ їHсифомъ во гр0бэ н0вомъ полагaетсz  
и3 повивaетсz чи1стою плащани1цею. Душeю же своeю восх0дитъ во ѓдъ сокруши1ти 
вeрєи вёчныz и3 и3звэсти2 на своб0ду t вёка свsзанныz: и3з8 гр0ба же своегw2 
провэщaетъ м™ри своeй: не рыдaй менE, м™и, зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 
сёмене зачaла є3си2 сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 вознесY со слaвою непрестaннw 
ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющіz. Tл0жимъ всE земн0е и3 сyетное  
и3 съ чи1стымъ сeрдцемъ припaдемъ ко пrт0лу цRz слaвы, непрестaннw вопіS: с™ъ, 
с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ! Q, м™и нaшегw сп7сeніz! Сотвори2 и3 нaсъ причaстниками 
свётлагw воскресeніz сн7а твоегw2 и3 вёчнагw бlжeнства, да зовeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹ 
Во є3ди1ну t субб0тъ, ѕэло2 рaно пріид0ша жє1ны на гр0бъ, носsще ґромaты, и3 сE 
пришeдше зрsтъ: кaмень tвaленъ t гр0ба и3 нёсть тэлесE гDа ї}са. ЃгGлъ же къ 
ни1мъ свётло блистazсz, глаг0лz: q, жeны! Не б0йтесz и3 не и3щи1те живaгw  
съ мeртвыми: хrт0съ бо воскрeсе, ћкоже и3 речE! Тебё же, q, вLчице, научи2 вс‰ 
приглашaти си1це:  
Рaдуйсz, бlгословeннаz бцdе дв7о, и3 пaки рекY.  
Рaдуйсz, сн7ъ бо тв0й воскрeсе триднeвенъ t гр0ба.  
Рaдуйсz, ћкw вс‰ землS ликyетъ и3 вси2 ѓгGли пою1тъ на нб 7си2: хrтосъ воскрeсе и3з8 



мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ и3 нaмъ всёмъ, и3 сyщимъ во гр0бэхъ жив0тъ 
даровaвъ!  
Рaдуйсz, подaтельнице жи1зни вёчныz нескончaемыz.  
Рaдуйсz, ћкw твоeю люб0вію и3 твои1ми моли1твами и3збaвихомсz мрaка вёчнагw.  
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю возсіS нaмъ свётлый прaздникwвъ прaздникъ.  
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю настA нaмъ свётлый дeнь, в0ньже дрyгъ дрyга њбhмемъ, 
прости1мъ вс‰ воскресeніемъ, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz рaдостію вёчною.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Кондaкъ №i 
Q, їеrли1ме, їеrли1ме, и3зби1вшій пр bр0ки! тsжкое твоE ѕлодэsніе прощенw2 ў гDа, и3 
над8 мjромъ возсіsло с0лнце прaвды незаходи1мое. њчи1сти же и3 нaши дyши, 
кр0ткаz дв7о! Њчи1сти нaши чyвствіz, да ўзри1мъ хrтA и3з8 гр0ба и3сходsща: nдёнь 
нaсъ въ брaчныz nдeжды, да съ рaдостію вни1демъ въ ўкрaшенный черт0гъ хrт0въ, 
пою1ще є3мY воскрeсшему: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i 
Е#гдA прибли1зисz чaсъ твоегw2 къ бGу tшeствіz, q, бGом™и дв7о, пaки ѓгGлъ гDень 
гавріи1лъ, свётло блистazсz, предстA пред8 тоб0ю, вручи1въ тебЁ свётлую, 
неувzдaемую рaz ли1лію, и3 сE тh со смирeніемъ и3 рaдостію пріsла є3си2 в0лю гDню  
и3 ти1хо tошлA къ б9eственному твоемY сн7у. Q, неустaннаz мlтвеннице нaша! 
Q, неувzдaемый цвёте свётлагw рaz нб7снагw! Ниспошли2 и3 нaмъ,  
милосeрднаz, ти1хій и3 безболёзненный ўх0дъ и3з8 сeй ю3д0ли плaча, воздыхaній и3 
ск0рбей, да вопіeмъ тебЁ таков†z:  
Рaдуйсz, вознесeннаz на нб7о сн7омъ твои1мъ, цRи1це нб cнаz.  
Рaдуйсz, ск0раz и3 вёрнаz пред8 ни1мъ нaша пом0щнице и3 заступлeніе.  
Рaдуйсz, всепётаz дв7о, и4бо и4мz твоE неувzдaемо красyетсz и3 ўбlжaетсz и3з8 р0да 
въ р0дъ.  
Рaдуйсz, въ бyрzхъ житeйскихъ надeжное нaше и3 ти1хое пристaнище.  
Рaдуйсz, њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 



Кондaкъ в7i 
Q, стрaшный послёдній чaсъ нaшъ! Сeрдце и3 всE ќды трепeщутъ, є3гдA т0лько 
помышлsемъ њ нeмъ! Кaкw њстaвимъ си1рыми нaши бли1зкіе и3 люби1мые; Кaкw 
пойдeмъ неумhтные посрэди2 тмы2 и3 сёни смeртныz къ н0вой жи1зни; Кaкw 
предстaнемъ на стрaшный сyдъ творцA и3 бGа; Q, нaша ўтёшительнице! Q, д0браz 
нaша пом0щнице! Помоги2 нaмъ, є3гдA настaнетъ сіE, рукY лю1бzщую свою2 м™ри1нскую 
положи2 на чело2 нaше, да ўти1хнутъ нaши страдaніz и3 душA нaша возроди1тсz, 
ўмири2 тоскY разлучeніz нaшегw съ мjромъ си1мъ, и3 свётъ вёчной прaвды да 
возсіsетъ пред8 нaшими nчaми. Q, преч cтаz м™и! На тебE надёемсz, тебЁ 
м0лимсz и3 вопіeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i 
Q, душE моS, душE моS! Восстaни, что2 спи1ши; Конeцъ приближaетсz! Почто2 
грэхaми богатёеши; Почто2 не ради1ши, не гот0вишисz; ГDь при двeрэхъ, въ чес0мъ 
надeжду полагaеши; Кjй tвётъ проглаг0леши гDеви, є3гдA пріи1детъ џнъ, гр0зный 
судіS, суди1ти зeмлю: ни чaса, ни днE сегw2 не вёси, t крaz земнaгw и3 до крaz 
звучи1тъ трубA ґрхaгGльскаz, и3 мeртвіи возстаю1тъ, и3 собирaютсz вси2 kзhцы. И# сE 
грzдeтъ сн7ъ чlвёческій на џблацэхъ съ си1лою своeю, во всeй слaвэ своeй. ГдЁ нaши 
д0брые дэлA; ГдЁ милосeрдіе; ГдЁ люб0вь; Прегрэшeній же нaшихъ неисчерпaемое 
мн0гое мн0жество закрhша нeбо. Q, всеми1лостиваz бцdе! Въ сeй стрaшный дeнь 
предстaни нaмъ и3 бyди ходaтаицей за нaсъ пред8 сн7омъ твои1мъ. На тебE є3ди1ну 
надёемсz, не њстaви нaсъ грёшныхъ. Бyди нaмъ защи1тою и3 ўкрэплeніемъ, съ 
тeплою вёрою и3 несомнeнною надeждою припaдаемъ къ преч cтому твоемY џбразу  
и3 со слезaми зовeмъ таковaz:  
Рaдуйсz, м0лніе, тмY нaшу њсвэщaющаz.  
Рaдуйсz, на стрaшнемъ сyдище хrт0вомъ за нaсъ заступaющаz.  
Рaдуйсz, свои1мъ nмоф0ромъ вeсь мjръ t бёдъ и3 ск0рбей покрывaющаz.  
Рaдуйсz, ћкw є3си2 мjръ тебЁ є3ди1ной м™ри ўсынови1сz.  
Рaдуйсz, ћкw тебЁ є3ди1ной неизречeннаz блг dть моли1тисz њ нaсъ дадeсz.  
Рaдуйсz, всёмъ вёрнымъ свои1мъ чaдомъ вёчную рaдость ўготовлsющаz.  



Рaдуйсz, цвётомъ свои1мъ неувzдaемымъ нaсъ грёшныхъ на вёки бlгоухaющаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Кондaкъ Gi 
Q, неувzдaемый цвёте! Q, всепётаz м™и мRjе, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее 
сл0во! Нhнэшнее пріими2 нaше приношeніе, t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ. 
Согрeй м™ри1нскою люб0вію, возвесели2 нaсъ вёчною рaдостію. Сп7си t вёчныхъ мyкъ  
непрестaнною къ сн7у твоемY моли1твою и3 нб7снагw цRствіz нaсъ, цRи1це, спод0би, њ 
тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа.  Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.  

 
Јкосъ № 

Ћкw б9іе бlгословeніе и3 ћкw дaръ нб7сный долгожд†нный, непрестaнною моли1твою  
и3спр0шеннаz t бGа, нисп0слана бhла є3си2, бцdе, прaведнымъ и3 многоwбр†дованнымъ 
роди1телємъ твои1мъ їwакjму и3 ѓннэ. Тh же, q, бGоизбрaннаz nтрокови1це, 
њстaвила є3си2 роди1тельское л0но и3, ћкw свётильникъ вёры неугаси6мый, ћкw  
кади1льница бlгово6ннаz, во смирeніи предстaла є3си2 ў пор0га гDнz, и3 си1ла вhшнzгw 
вознесE тS до сaмагw вх0да, введE во с™az с™hхъ и3 tвeрзе вс‰ сокровeннаz нб7а. 
Q, премилосeрднаz бцdе дв7о! Tвeрзи и3 нaши сердцA къ твоемY славосл0вію  
и3 вознеси2 нaшу моли1тву къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да зовeмъ ти2 таков†z:  
Рaдуйсz, чистото2 недосzгaемаz и3 кросото2 неизречeннаz.  
Рaдуйсz, во смирeніи своeмъ возвели1ченнаz.  
Рaдуйсz, любвE неисчерпaемый и3ст0чникъ.  
Рaдуйсz, сосyде бGомъ и3збрaнный.  
Рaдуйсz, застyпнице нaша ўсерднаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Кондaкъ № 
Q, пребlгословeннаz бцdе дв7о, рaдость и3 прибёжище всёмъ хrтіaнwмъ, 
поклонszсz твоемY преч cтому џбразу, тебЁ поeмъ хвале6бную пёснь, тебЁ 
прин0симъ свои2 нyжды, г0ре и3 слeзы. Тh же, q, кро6ткаz застyпнице нaша, тебЁ 
бли6зки всE нaши земнhz ск0рби и3 печaли, пріими2 же нaши въ моли1твахъ 



воздыхaніz, помози2 нaмъ и3 t бёдъ сп7си2, неустaннw бо и3 со ўмилeніемъ зовeмъ 
ти2: Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый. 

Мlтва 
Q, прес™az и3 пренепор0чнаz м™и дв7о, надeждо хrтіaнъ и3 прибёжище грёшнымъ! 
Защити2 всёхъ въ несчaстіzхъ къ тебЁ прибэгaющихъ, ўслhши стенaніz нaша, 
приклони2 ќхо твоE къ молeнію нaшему. ВLчице и3 м™и бGа нaшегw, не презри2 
трeбующіz твоеS п0мощи и3 не tри1ни нaсъ грёшныхъ, вразуми2 и3 научи2 нaсъ, не 
tступи2 t нaсъ, рабHвъ твои1хъ, за роптaніе нaше. Бyди нaмъ м™ь и3 
покрови1тельница, вручaемъ себE ми1лостивому покр0ву твоемY. Приведи2 нaсъ, 
грёшныхъ, къ ти1хой и3 безмzтeжной жи1зни, да њплaчемъ грэхи2 нaши. Q, м™и 
мRjе, нaша пребlгaz и3 ск0раz застyпнице, покрhй нaсъ свои1мъ ходaтайствомъ, 
защити2 t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмzгчи2 сердцA ѕлhхъ людeй, 
возстаю1щихъ на нaсъ.  
Q, м™и гDа творцA нaшегw! Ты2 є3си2 к0рень дв7ства и3 неувzдaющій цвётъ чистоты2 
и3 цэломyдріz, пошли2 п0мощь нaмъ нeмощнымъ и3 њбуревaемымъ пл0тскими 
стрaстьми и3 блуждaющимъ сердцaми. Просвёти нaши душeвныz џчи, да ви1димъ 
пути2 прaвды б9іz. Блгdтію сн7а твоегw2 ўкрэпи2 нaшу слaбую в0лю во и3сполнeніе 
зaповэдей, да и3збaвимсz t всsкіz бэды2 и3 напaсти и3 њпрaвданы бyдемъ твои1мъ 
пречyднымъ заступлeніемъ на стрaшнемъ судЁ сн7а твоегw2, є3мyже мы2 воздаeмъ 
слaву, чeсть и3 покланeніе нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
  

 


