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А к а́ ѳ ї с т ъ п р е с т҃  й б цⷣ ѣ ꙗ҆ в л е́ н ї ѧ р а́ д и ч ꙋ д о т в о́ р н ы ѧ
є҆ ѧ̀ і҆ к ѡ́ н ы і в е р с к ї ѧ .
К о н д а́ к ъ а҃ .
ⷣ , похва̑льнаѧ пнїѧ
ⷣ
Взбра́нной воево́дѣ, влчцѣ
на́шей бцѣ
прино́симъ тѝ рабѝ твоѝ, ꙗкѡ прише́ствїемъ чⷭ ҇тна́гѡ ѡ браза
твоегѡ̀ стѧжа́вшїи щи́тъ крпкїй, стнꙋ неѡбори́мꙋю и҆ стра́жа
́
неꙋсы́ пна. Ты́ же, ꙗкѡ и҆мꙋщаѧ
держа́вꙋ непобѣди́мꙋю, покры́ й и҆
ⷣ
защитѝ на́съ, влчцѣ,
ѿ всхъ врагѡ́ въ ви́димыхъ и҆ невиди́мыхъ и҆
и҆зба́ви ѿ всѧ́ кагѡ вре́да, дꙋше́внагѡ и҆ тѣле́снагѡ, да зове́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
 о с ъ а҃ .
Ік
ⷣ , є҆ гда̀ падѐ є й жре́бїй

Агг҃лъ
предста́тель по́сланъ бы́ сть рещѝ бцѣ
а҆пⷭ҇льскагѡ слꙋже́нїѧ въ землѝ іверстѣй: не разлꙋча́йсѧ і҆ерⷭл҇ и́ма, жре́бїй
же, теб па́дшїй, просвѣти́тсѧ въ послднїѧ дни̑, ты́ же имаши
потрꙋди́тисѧ въ землѝ, юже теб бг҃ъ и҆зво́литъ. Тмже зове́мъ
тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, є юже є҆ѵл҇ⷢ їе бл҃говѣсти́тсѧ: ра́дꙋйсѧ, є юже ідѡльскаѧ
пре́лесть ᲂу҆ праздни́тсѧ.
Ра́дꙋйсѧ, є юже вла́сть кнѧ́ зѧ тьмы̀ разрꙋши́тсѧ: ра́дꙋйсѧ, є юже
҇ во хрⷭт
҇ о́во ᲂу҆ тверди́тсѧ.
црⷭт

Ра́дꙋйсѧ, па́дшихъ во тьмꙋ̀ і҆дѡлослꙋже́нїѧ къ свтꙋ є҆ѵл҇ⷢ їа
воззва́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѿ ра́бства дїа́волꙋ, въ свобо́дꙋ сла́вы ча̑дъ бж҃ їихъ
приведе́нїе.
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Ра́дꙋйсѧ, гото́ваѧ слꙋжи́тельнице сн҃а своегѡ̀ и҆ бг҃а: ра́дꙋйсѧ,
послꙋша́нїемъ преслꙋша́нїе єѵы и҆сцѣлѧ́ ющаѧ.
́
Ра́дꙋйсѧ, высото̀ добродтелей: ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀ смиренномꙋдрїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є юже неврнїи познаю́тъ творца̀: ра́дꙋйсѧ, є юже врнїи
ᲂу҆ сыновлѧ́ ютсѧ ѻ҆ ц҃ꙋ̀.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ в҃ .
Ви́дѧщи ст҃аѧ
́ дв҃а ди́вное и҆ но́вое ѡ҆ себ промышле́нїе бж҃ їе, ꙗкѡ
раба̀ гдⷭ н҇ ѧ, при́снѡ гото́ваѧ твори́ти во́лю є҆ гѡ̀, возопѝ: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ в҃ .
Ік

Ра́зꙋмъ недоразꙋмѣва́емый глаго́ла агг҃льскагѡ, разꙋ́менъ теб,
пречⷭ ҇таѧ, творѧ̀ гдⷭ ь҇ , ᲂу҆ пра́ви ше́ствїе твоѐ къ гор а҆ѳѡ́ нстѣй,
и҆дже проповдасѧ тобо́ю є҆ѵл҇ⷢ їе, и҆ та́кѡ ꙗ҆ви́сѧ жре́бїй тво́й. Мы́
же ра́достнѡ вопїе́мъ:
Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ ст҃ и́вшаѧ а҆ѳѡ́ нъ
низложи́вшаѧ та́мѡ ідѡлѡвъ.

свои́мъ

прише́ствїемъ:

ра́дꙋйсѧ,

Ра́дꙋйсѧ, насади́вшаѧ та́мѡ врꙋ истиннꙋю: ра́дꙋйсѧ, неврїе
ѿгна́вшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, въ жре́бїй себ го́рꙋ сїю̀ и҆збра́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ть
семꙋ̀ мстꙋ ѡ҆ бѣща́вшаѧ.
́
Ра́дꙋйсѧ, врнымъ, живꙋщымъ
въ не́й, пода́тельнице земны́ хъ
́
бла̑гъ: ра́дꙋйсѧ, спорꙋчнице
вчнагѡ ихъ сп҃се́нїѧ.

́
Ра́дꙋйсѧ, те́плаѧ хода́таице ѡ҆ живꙋщихъ
въ жре́бїи твое́мъ:
ра́дꙋйсѧ, всхъ врагѡ́ въ ихъ ᲂу҆ страше́нїе.
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҇ ь сн҃а своегѡ̀ до сконча́нїѧ вка мстꙋ семꙋ̀
Ра́дꙋйсѧ, млⷭт
́
ѡ҆ бѣща́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ть є҆ гѡ̀ неѿстꙋпною
бы́ ти предре́кшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ г҃ .

́ го́рꙋ и҆
Си́ла вы́ шнѧгѡ застꙋпле́нїемъ бг҃омт҃ ре ѡ҆ сѣнѝ ст҃ ꙋю
ᲂу҆ дѡ́ лїѧ и҆ дє́ бри є҆ ѧ̀, ꙗкѡ село̀ простра́нное показа̀, всмъ въ
иноческой жи́зни хотѧ́ щымъ жа́ти сп҃се́нїе, внегда̀ пти си́це:
А ллилꙋ́їа.
 о с ъ г҃ .
Ік
Имѧ промышле́нїе ѡ҆ жре́бїи свое́мъ, лю́дехъ іверскїѧ землѝ,
ᲂу҆ стро́ила є҆ сѝ въ мстѣ, и҆дже сама̀ къ а҆ѳѡ́ нꙋ приста́ла є҆ сѝ,
ѻ҆ би́тель ро́дꙋ ихъ, въ ти́хое приста́нище ищꙋщымъ сп҃се́нїѧ, хотѧ̀
дарова́ти є й въ щи́тъ и҆ ѡ҆ гражде́нїе і҆кѡ́ нꙋ свою̀ , да всѝ взыва́ютъ:
Ра́дꙋйсѧ, посла́вшаѧ проповдницꙋ є҆ѵл҇ⷢ їѧ въ зе́млю іверскꙋю:
ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ брати́вшаѧ сїю̀ странꙋ̀ ѿ пре́лести ідѡльской къ свтꙋ
҇ о́вꙋ.
хрⷭт
Ра́дꙋйсѧ, ѻ трасли неꙋвѧда́емыѧ розго̀ , ди́внꙋю лозꙋ̀ нін́ ѣ
дарова́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ неѧ̀ произрасти́вшаѧ гро́здїе чꙋде́съ и҆ благіѧ
́
вры.
Ра́дꙋйсѧ, са́дъ дꙋхо́вный на а҆ѳѡ́ нѣ насади́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, стрꙋю̀ и҆з̾
негѡ̀ просвѣще́нїѧ дх҃ов́ нагѡ стран іверстѣй и҆сточи́вшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, є҆ѵѳѵ́мїа златословє́ сныѧ
непобѣди́маѧ крпосте.
Ра́дꙋйсѧ, всхъ
ѡ҆ гражде́нїе.

бл҃гочести́выхъ

ᲂу҆ ста̀:

ᲂу҆ крѣпле́нїе:
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Ра́дꙋйсѧ, ти́хое приста́нище ищꙋщихъ сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, вчный
поко́й имъ ᲂу҆ готовлѧ́ ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ д҃ .

́ внꙋтрь
́
Бꙋрю
и҆мѧ помышле́нїй сꙋмни́тельныхъ, честна́ѧ вдови́ца,
ꙗже въ нїке́и, смѧте́сѧ, зрѧ̀ копїе́мъ во́ина і҆кѡнобо́рца прободе́нꙋ
́ и҆ чти́мꙋю і҆кѡ́ нꙋ бг҃омт҃ ре и҆ абїе и҆сточи́вшꙋ кро́вь, и҆ стра́хомъ
ст҃ ꙋю
́
́
ѡ҆ бдержи́ма, да не порꙋгана
бꙋдетъ
ст҃аѧ
́
і҆кѡ́ на, съ моли́твою
слезоточа́щи вве́рже ю въ мо́ре. Оу҆ ви́дѣвъ же ю прѧ́ мѡ верхꙋ̀ воды̀
́
́
пꙋть
творѧ́ щꙋ и҆ текꙋщꙋ
къ за́падꙋ, возопѝ съ весе́лїемъ: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ д҃ .
Ік
Ви́дѣша иноцы ст҃ ы́ѧ горы̀ ꙗвльшїйсѧ въ мо́ри ꙗкѡ пла́мень,
ꙗкѡ сто́лпъ ѻ гненъ, є҆ гѡ́ же ве́рхъ досѧза́ше нб҃сѝ, ꙗкѡ со́лнце
́
сїѧ́ ющее, и҆ въ нощѝ притеко́ша къ кра́ю мо́рѧ, и҆ ви́дѣвше ст҃ ꙋю
і҆кѡ́ нꙋ бг҃омт҃ ре, по мо́рю носи́мꙋю си́лою свы́ ше, возопи́ша
бл҃года́тнѣй:
Ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ , законополо́жникомъ предзри́маѧ: ра́дꙋйсѧ, сто́лпе
́
ѻ гненный, наставлѧ́ ѧй сꙋщыѧ
во тьм.
Ра́дꙋйсѧ, лствице, досѧза́ющаѧ до нб҃съ, є юже сни́де бг҃ъ: ра́дꙋйсѧ,
́
мо́сте, преводѧ́ й сꙋщихъ
ѿ землѝ на нб҃о.
Ра́дꙋйсѧ, зарѐ та́инственнагѡ днѐ: ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ , ꙗ҆влѧ́ ющаѧ
сл҃нце.
Ра́дꙋйсѧ, свтъ неизрече́нный роди́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, є же ка́кѡ ни
є҆ ди́наго же наꙋчи́вшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ блече́ннаѧ въ сл҃нце, сїѧ́ ющаѧ бл҃года́тїю и҆ сла́вою все́й
́
вселе́ннѣй: ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, дꙋши
просвѣща́ющаѧ и҆ врныхъ смы́ слы
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ѡ҆ зарѧ́ ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, свтлосте, во тьм свѣтѧ́ щаѧ:
многосвтлое возсїѧва́еши просвѣще́нїе.

ра́дꙋйсѧ,

ꙗкѡ

Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ є҃ .
Бг҃оте́чнꙋю і҆кѡ́ нꙋ свою̀ да́ти хотѧ̀ іверстѣй ѻ҆ би́тели, рекла̀ є҆ сѝ,
бг҃омт҃ и, прпбⷣ номꙋ гаврїи́лꙋ: и҆дѝ съ ли́комъ инокѡвъ къ бре́гꙋ мо́рѧ,
сни́ди въ пꙋчи́нꙋ и҆ прїимѝ і҆кѡ́ нꙋ мою̀ . Ѻнъ же, врою и҆ любо́вїю
́ ходѧ̀ , прїѧ́ тъ ю во ѡ҆ б̾ѧ́тїѧ своѧ̑ , и҆
ѡ҆ крилѧ́ емь, по вод аки по сꙋхꙋ
дости́гши сокро́вища, и҆нмъ недостижи́магѡ, въ достоѧ́ нїе инокѡвъ
ро́да своегѡ̀ іверскагѡ, веселѧ́ сѧ поѧ́ ше: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ є҃ .
Ік
Ви́дѣша иноцы іверстїи мно́гажды і҆кѡ́ нꙋ бг҃омт҃ ре и҆з̾ хра́ма въ
верхꙋ̀ вра́тъ монасты́ рскихъ, на стнꙋ гра́да незри́мою си́лою
́
и҆знесе́ннꙋю, ᲂу҆ жаса́хꙋсѧ и҆ стоѧ́ хꙋ, зовꙋще
къ не́й такова̑ѧ:

́ і҆кѡ́ нꙋ да́ти на́мъ и҆зво́лившаѧ: ра́дꙋйсѧ, покро́въ є҆ ѧ̀
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ꙋю
бы́ ти на́мъ ѡ҆ бѣща́вшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, любо́вь твою̀ къ ѻ҆ би́тели на́шей показа́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ,
бл҃го́е ѡ҆ не́й промышле́нїе ꙗ҆ви́вшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, по́мощь на́ша въ чꙋжде́й стран: ра́дꙋйсѧ, въ стра́нствїи
на́шемъ ᲂу҆ тѣше́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, бж҃ їе
дерзнове́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, сле́зъ
защи́тнице.

къ

на́мъ

бл҃говоле́нїе:

на́шихъ

и҆збавле́нїе:

ра́дꙋйсѧ,
ра́дꙋйсѧ,

на́ше

къ

си́рыхъ

бг҃ꙋ
на́съ

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ гражде́нїе на́ше: ра́дꙋйсѧ, є҆ ди́на ра́досте на́ша.
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Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ ѕ҃ .

Проповдника творѧ́ щи гаврїи́ла во́ли своеѧ̀ , рекла̀ є҆ сѝ къ немꙋ̀,
́
ⷣ
влчце:
не прїидо́хъ храни́ма бы́ ти ѿ ва́съ, но да бꙋдꙋ
азъ
́
храни́тельница ва́ша не то́кмѡ въ настоѧ́ щемъ, но и҆ въ бꙋдꙋщемъ
вцѣ. Сѐ даю̀ ва́мъ зна́менїе: до́ндеже зритѐ въ монастыр і҆кѡ́ нꙋ
҇ ь, да вопїю́тъ
мою̀ , не ѡ҆ скꙋдетъ ва́мъ бл҃года́ть сн҃а моегѡ̀ и҆ млⷭт
є҆ мꙋ̀ всѝ: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ ѕ҃ .
Ік
Возсїѧ̀ ра́дость ве́лїѧ слы́ шавшымъ твоѧ̑ , бг҃ома́ти, ѡ҆ бѣтова̑нїѧ,
и҆ теб, нбⷭ н҇ ѣй врата́рницѣ, хра́мъ на вратхъ ѻ҆ би́тели съ весе́лїемъ
иноцы воздвиго́ша и҆ возопи́ша та́кѡ:
Ра́дꙋйсѧ, храни́тельнице на́ша въ настоѧ́ щемъ вцѣ: ра́дꙋйсѧ,
́
предста́тельнице на́ша въ бꙋдꙋщемъ.
Ра́дꙋйсѧ, стра́хꙋ бж҃ їю на́съ
добродтели наставлѧ́ ющаѧ.

наꙋча́ющаѧ:

ра́дꙋйсѧ,

на

́
пꙋть

Ра́дꙋйсѧ, дерзнове́нїе на́ше и҆ наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ пова́нїе на́ше и҆
покро́въ.
Ра́дꙋйсѧ, благоꙋтро́бїе сн҃а своегѡ̀ къ на́мъ преклони́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ,
́
бл҃года́ть є҆ гѡ̀ неѡскꙋднѡ
пребыва́ти съ на́ми возвѣща́ющаѧ.

́ і҆кѡ́ нꙋ зало́гомъ млⷭт
҇ и да́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, да́ръ
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ꙋю
чꙋдодйствїѧ є й дарова́вшаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, прило́гъ всѧ́ кагѡ ѕла̀ ѿ ѻ҆ би́тели ѿража́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ,
всемꙋ̀ бл҃го́мꙋ вхо́дъ ѿверза́ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ з҃ .
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Хотѧ́ щꙋ и҆ногда̀ ѕлочести́вомꙋ а҆ми́рѣ ѻ҆ би́тель іверскꙋю разори́ти и҆
ста́до инокѡвъ та́мѡ собра́нное разсѧти, ско́рѡ позна̀ крпкое
ѻ҆ би́тели застꙋпле́нїе ѿ бг҃омт҃ ре, ᲂу҆ ви́дѣвъ кораблѝ своѧ̑ въ пꙋчи́нѣ
мо́рѧ погрѧ́ зшыѧ и҆ ра́тники и҆зги́бшыѧ. И прише́дъ со смире́нїемъ,
 оцы же,
сребро̀ и҆ зла́то въ ѻ҆ би́тель даѧ́ ше, мл҃твы просѧ̀ . Ин
ви́дѣвше сїѧ̑ , возопи́ша къ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ з҃ .
Ік
Нѡ́ выѧ и҆ безчи́слєнныѧ чꙋдеса̀ показа̀ бг҃омт҃ рь, въ ѻ҆ би́тели
́
ѡ҆ скꙋде́нїе вїна̀, мꙋкѝ и҆ є҆ ле́а восполнѧ́ ющи, бѣснꙋющыѧ
и҆сцѣлѧ́ ѧ,
́
хрѡмы́ мъ да́рꙋѧ хожде́нїе, слѣпмъ прозрнїе и҆ всѧ́ къ недꙋгъ
́ да, ви́дѧще чꙋдеса̀ сїѧ̑ , воспѣва́ютъ теб:
врачꙋѧ,
Ра́дꙋйсѧ, взбра́ннаѧ воево́до, врагѝ побѣжда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ско́раѧ
на по́мощь призыва́ющымъ тѧ̀ .
Ра́дꙋйсѧ, не презира́ющаѧ моле́нїѧ на́шегѡ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ бѣща́нїѧ
своегѡ̀ не ѿстꙋпа́ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, ско́рбь ѻ҆ би́тели въ ра́дость претворѧ́ ющаѧ: ра́дꙋйсѧ,
ѡ҆ скꙋднїе ѻ҆ би́тели восполнѧ́ ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, слѣпы́ хъ прозрнїе: ра́дꙋйсѧ, хромы́ хъ хожде́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, всхъ немощны́ хъ
ско́рбныхъ ᲂу҆ тшительнице.

цѣли́тельнице:

ра́дꙋйсѧ,

всхъ

Ра́дꙋйсѧ, ꙗкѡ не престае́ши промышлѧ́ ющи и҆ сп҃са́ющи на́съ:
ра́дꙋйсѧ, ꙗкѡ ѿ толи́кихъ бдъ и҆збавлѧ́ еши на́съ.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ и҃ .
Стра́ннѡ покрыва́емꙋю ѿ і҆кѡ́ ны бг҃омт҃ ре ѻ҆ би́тель іверскꙋю
слы́ шавъ патрїа́рхъ ніќ ѡнъ, вождел и҆ рѡссій́ стѣй стран благода́ти
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є҆ ѧ̀ стѧжа́ти прича́стїе: сегѡ̀ ра́ди созда́въ ѻ҆ би́тель въ че́сть
сла́внагѡ ѡ браза, со тща́нїемъ и҆спросѝ и҆з̾ѡбраже́нїе чꙋдотво́рнагѡ
ѡ браза бг҃омт҃ ре, да, покро́вомъ є҆ ѧ̀ защища́еми, вопїю́тъ бг҃ꙋ:
А ллилꙋ́їа.
 о с ъ и҃ .
Ік

́
Всѧ̀ сꙋщи
въ вы́ шнихъ, но и҆ ни́жнихъ не ѿстꙋпа́ѧ, бл҃гоизво́лила
є҆ сѝ, бг҃омт҃ и, ꙗкоже дре́вле а҆нтѡ́ нїю дарова́сѧ благослове́нїе горы̀
а҆ѳѡ́ нскїѧ на ᲂу҆ твержде́нїе ѻ҆ би́тели пече́рскїѧ, дарова́ти и҆ но́вой
ⷣ ь, є юже бл҃гослови́ла є҆ сѝ
ѻ҆ би́тели въ стран рѡссій́ стѣй свою̀ блгт
а҆ѳѡ́ нъ, въ подо́бїи чⷭ ҇тна́гѡ ѡ браза твоегѡ̀: тмже взыва́емъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, страны̀ рѡссій́ скїѧ покро́ве, ши́ршїй ѻ блака: ра́дꙋйсѧ,
правосла́вныѧ вры въ не́й ѡ҆ гражде́нїе и҆ ᲂу҆ твержде́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, правосла́вныѧ цр҃кве непоколеби́мый сто́лпе: ра́дꙋйсѧ,
є҆ ресе́й и҆ раско́лѡвъ ѡ҆ бличе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, свтлыми лꙋча́ми чꙋдотво́рныхъ і҆кѡ́ нъ всю̀ странꙋ̀
҇ ей ѿ ни́хъ и҆сточа́ющаѧ.
ѡ҆ зарѧ́ ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, да́ры и҆сцѣле́нїй и҆ млⷭт
Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́ въ ᲂу҆ страше́нїе: ра́дꙋйсѧ, ст҃ и́телей весе́лїе.
Ра́дꙋйсѧ, і҆ере́євъ похвало̀ : ра́дꙋйсѧ, инокѡвъ наста́внице.
Ра́дꙋйсѧ, всегѡ̀ ро́да на́шегѡ сп҃се́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ ѳ҃ .

́
҇ ивыѧ
Всѧ́ ко тща́нїе и҆мꙋще
ѡ҆ написа́нїи чⷭ ҇тна́гѡ ѡ браза млⷭт
врата́рницы, со́нмъ по́стникѡвъ іверскихъ молє́ бныѧ пнїѧ
́
соверша́етъ, водо́ю ѿ чꙋдныѧ
і҆кѡ́ ны ѡ҆ мыва́етъ дскꙋ̀, на не́йже
имать и҆з̾ѡбрази́тисѧ чⷭ ҇тны́ й ѡ бразъ, и҆ прпбⷣ наго і҆амвли́ха
ѡ҆ свѧща́етъ, иже подвиза́всѧ въ пост, мл҃твѣ и҆ бднїи со все́ю
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бра́тїею, списа̀ ва́пы, ст҃ ою
́ водо́ю и҆ моща́ми ѡ҆ сщ҃ е́нными чⷭ ҇тно́е
и҆з̾ѡбраже́нїе бг҃омт҃ ре, вы́ нꙋ молѧ́ сѧ и҆ вопїѧ̀ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ ѳ҃ .
Ік
Виті ̑ѧ многовѣща̑нныѧ, ꙗкѡ рбы безгла̑сныѧ, ви́димъ ѡ҆ теб,
бцⷣе: недоꙋмютъ бо, ка́кѡ по досто́инствꙋ похвали́ти всѧ̑ чꙋдеса̀
твоѧ̑ , ꙗ҆влє́ ннаѧ ро́дꙋ на́шемꙋ ѿ ст҃ ы́ѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ ны: є҆ щѐ бо на
пꙋтѝ въ рѡссій́ скꙋю странꙋ̀ сїѧ̀ чꙋдодйствоваше, бл҃гочести́вомꙋ
́
манꙋилꙋ
повелѣва́ѧ вы́ кꙋпъ да́ти неврнымъ, возбранѧ́ ющымъ
́
́
ше́ствїе ст҃ ы́ѧ і҆кѡ́ ны въ странꙋ̀ рꙋсскꙋю,
и҆ сꙋгꙋбѡ
є҆ мꙋ̀ по́слѣжде
ѿда́вши. Мы́ же, дивѧ́ щесѧ, врнѡ вопїе́мъ тѝ:
҇ и
Ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче чꙋде́съ неизчерпа́емый: ра́дꙋйсѧ, всѧ́ кїѧ млⷭт
пода́тельнице.
Ра́дꙋйсѧ, всегда̀ те́плаѧ ѡ҆ на́съ хода́таице къ бг҃ꙋ: ра́дꙋйсѧ,
промышле́нїѧ є҆ гѡ̀ ѡ҆ на́съ сокро́вище.

́
Ра́дꙋйсѧ, сꙋщымъ
въ бѣда́хъ прибжище: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́ щихъ
ᲂу҆ тѣше́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, больны́ хъ и҆сцѣле́нїе: ра́дꙋйсѧ, немощны́ хъ ᲂу҆ крѣпле́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, вдѡ́ въ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, сиро́тствꙋющихъ млⷭр҇ даѧ
мт҃ и.
́
Ра́дꙋйсѧ, заблꙋжда́ющихъ на пꙋть
истины ѡ҆ браще́нїе: ра́дꙋйсѧ,
гршникѡвъ къ покаѧ́ нїю воззва́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ і ҃ .
Спастѝ хотѧ̀ мнѡ́ гїѧ лю́ди ѿ бдъ и҆ скорбе́й, и҆сточа́еши, бг҃омт҃ и,
́
҇ и ѿ своеѧ̀ і҆кѡ́ ны ро́дꙋ на́шемꙋ: се́ бо и҆
неѡскꙋдный
и҆сто́чникъ млⷭт
въ сто́льномъ гра́дѣ москв бл҃га́ѧ врата́рница, ꙗ҆влѧ́ ешисѧ всмъ
https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-iverskaya/

9/15

11/5/2019

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская» — Акафистник

поклонѧ́ ющымсѧ теб, ско́рое вспоможе́нїе подава́ѧ, и҆ въ но́вой
ѻ҆ би́тели іверстѣй бл҃года́ти стрꙋи̑ ѿ і҆кѡ́ ны твоеѧ̀ и҆спꙋща́еши, и҆ во
́
и҆ны́ хъ градхъ, ѻ҆ би́телехъ и҆ ве́сехъ чтꙋщымъ
тѧ̀ поле́зное проше́нїе
и҆сполнѧ́ ющи. Тмже, прославлѧ́ ѧ бг҃а, да́вшаго на́мъ бл҃года́ть
́ вопїе́мъ є҆ мꙋ̀: А ллилꙋ́їа.
таковꙋю,
 о с ъ і ҃.
Ік
Стѣна̀ є҆ сѝ иноческомꙋ чи́нꙋ, бцⷣе, и҆ всмъ, къ теб
прибѣга́ющымъ: ибо нб҃сѐ и҆ землѝ творе́цъ все́льсѧ въ двственной
́
ᲂу҆ тро́бѣ твое́й, наꙋчѝ всхъ чистоты̀ и҆ цѣломꙋдрїѧ
ревни́телей
возглаша́ти теб:
́ и҆збра́нный: ра́дꙋйсѧ, чистйшїй ѡ бразе
Ра́дꙋйсѧ, двства сосꙋде
́
цѣломꙋдрїѧ.
Ра́дꙋйсѧ, черто́же безсменнагѡ ᲂу҆ невщенїѧ: ра́дꙋйсѧ, невсто
неневстнаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, сѧтелѧ чистоты̀
сочета́вшаѧ.

ро́ждшаѧ: ра́дꙋйсѧ, врныхъ гдⷭ в҇ и

́ и҆скꙋше́нїй ско́раѧ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, прило́ги
Ра́дꙋйсѧ, въ бꙋри
врага̀ ѿража́ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, мглꙋ̀ дꙋшевре́дныхъ
по́мыслы ѡ҆ чища́ющаѧ.

страсте́й

Ра́дꙋйсѧ, земнѧ сла̑сти презира́ти
го́рнемꙋ ᲂу҆мы̀ и҆ сердца̀ направлѧ́ ющаѧ.

ѿгонѧ́ ющаѧ:

наꙋча́ющаѧ:

ра́дꙋйсѧ,

ра́дꙋйсѧ,

къ

Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ а҃ і .
Пнїе всѧ́ кое побѣжда́етсѧ, спростре́тисѧ тща́щеесѧ ко мно́жествꙋ
мно́гихъ щедро́тъ твои́хъ: равночи́слєнныѧ бо песка̀ псни аще
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ⷣ
прино́симъ тѝ, влчце
на́ша бцⷣе, ничто́же соверша́емъ досто́йно, ꙗже
подава́еши на́мъ, ѡ҆ теб вопїю́щымъ: А ллилꙋ́їа.
 о с ъ а҃ і .
Ік

́
Свѣтопрїе́мнꙋю свѣщꙋ̀, сꙋщымъ
во тьм бдъ ꙗвльшꙋюсѧ, зри́мъ
́ і҆кѡ́ нꙋ бг҃омт҃ ре: невеще́ственный бо ѻ гнь благода́ти прїе́млющи,
ст҃ ꙋю
лꙋча́ми чꙋде́съ всхъ ѡ҆ зарѧ́ етъ, наꙋча́ющи си́це взыва́ти
бл҃гослове́ннѣй:
́
Ра́дꙋйсѧ, во всѧ́ кихъ нꙋждахъ
ско́рое вспоможе́нїе: ра́дꙋйсѧ, въ
печа́лехъ бы́ строе ᲂу҆ слы́ шанїе.
Ра́дꙋйсѧ, ѿ ѻ҆ гнѧ̀ , меча̀
и҆збавлѧ́ ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ
свобожда́ющаѧ.

и҆ наше́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ
гла́да и҆ напра́сныѧ сме́рти

на́съ
на́съ

Ра́дꙋйсѧ, ѿ ꙗзвы и҆ всегꙋби́тельства сме́ртнагѡ на́съ соблюда́ющаѧ:
́
ра́дꙋйсѧ, бдствꙋющымъ въ пꙋтѝ, на сꙋшѣ
и҆ на вода́хъ внеза́пное
вспоможе́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, ꙗзвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ врачева́нїе:
́ прїе́млющаѧ.
ѡ҆ ста́вленныхъ врача́ми въ своѝ рꙋки

ра́дꙋйсѧ,

Ра́дꙋйсѧ, милосе́рдаѧ ᲂу҆ тшительнице всхъ скорбѧ́ щихъ и҆
ѡ҆ бремене́нныхъ: ра́дꙋйсѧ, не ѿверга́ющаѧ всхъ презрнныхъ и҆
ѿве́рженныхъ.
Ра́дꙋйсѧ, са́мыхъ ѿча́ѧнныхъ и҆з̾ ро́ва поги́бели и҆схища́ющаѧ:
ра́дꙋйсѧ, и҆ менѐ, ѡ҆ бнаже́ннаго до́брыхъ длъ, не ѡ҆ ставлѧ́ ющаѧ
свои́мъ покро́вомъ и҆ застꙋпле́нїемъ.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ в҃ і .
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Бл҃года́ть да́ти восхотвъ долгѡ́ въ дре́внихъ, всхъ долгѡ́ въ
рѣши́тель человкѡмъ, прїи́де собо́ю ко ѿше́дшымъ тогѡ̀
благода́ти, и҆ раздра́въ рꙋкописа́нїе, дарова̀ на́мъ крпкое
бг҃обл҃года́тныѧ хода́тайство, да вопїе́мъ всѝ моли́твами є҆ ѧ̀:
А ллилꙋ́їа.
 о с ъ в҃ і .
Ік
Пою́ще твоѧ̑ чꙋдеса̀, ꙗ҆влѧ́ ємаѧ на́мъ въ жи́зни се́й, хва́лимъ тѧ̀ ,
҇ и и҆сто́чникъ неисчерпа́емый. Но, припа́даѧ къ теб
бцⷣе, ꙗкѡ млⷭт
́ на́мъ
пред̾ чꙋдотво́рною і҆кѡ́ ною твое́ю, мо́лимъ тѧ̀ смире́ннѡ, бꙋди
покро́въ и҆ защище́нїе и҆ въ де́нь кончи́ны на́шеѧ, и҆ є҆ гда̀ имамы
́ стра́шномꙋ прⷭт
҇ о́лꙋ сн҃а твоегѡ̀, да вопїе́мъ тѝ:
предста́ти на сꙋдъ
҇ о́лꙋ сн҃а твоегѡ̀, и҆ та́мѡ на́съ
Ра́дꙋйсѧ, во сла́вѣ присѣдѧ́ щаѧ прⷭт
воспомина́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, съ сн҃омъ твои́мъ и҆ бг҃омъ вчнѡ
҇ вꙋющаѧ, и҆ ѡ҆ на́съ хода́тайствꙋющаѧ.
црⷭт
Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ пова́ющымъ на тѧ̀ коне́цъ живота̀ непосты́ денъ
да́рꙋющаѧ: ра́дꙋйсѧ, безболзненнꙋю и҆ ми́рнꙋю кончи́нꙋ ᲂу҆ строѧ́ ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, мыта́рствъ го́рькихъ и҆збавле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѿ вла́сти
́
кнѧ́ зѧ воздꙋшнагѡ
ѡ҆ свобожде́нїе.
҇ ᲂу҆ пова́нїе
Ра́дꙋйсѧ, грѣхѡ́ въ на́шихъ непоминове́нїе: ра́дꙋйсѧ, по гдⷭѣ
на́мъ бл҃же́нныѧ жи́зни.
́ сн҃а твоегѡ̀ стоѧ́ нїе
Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ пова́ющымъ на тѧ̀ , ѡ҆ деснꙋю
҇ вїѧ
ᲂу҆ строѧ́ ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃же́ннагѡ гла́са ѻ нагѡ, нбⷭ н҇ агѡ црⷭт
наслдїе ѡ҆ бѣща́ющагѡ, слы́ шати сподоблѧ́ ющаѧ.

́
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ мт҃ и, всхъ чтꙋщихъ
тѧ̀ жи́ти съ собо́ю
вселѧ́ ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, крпкаѧ наде́ждо вчнагѡ сп҃се́нїѧ всмъ
҇ їа́нѡмъ.
хрⷭт
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Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ г҃ і .
Ѽ всептаѧ мт҃ и, прест҃аѧ
́
гпⷭ ҇жѐ дв҃о бцⷣе! При́зри на на́съ,
приносѧ́ щихъ смире́ннѡ со слеза́ми ма̑лыѧ сїѧ̑ моли̑твы пред̾
пречⷭ ҇тымъ твои́мъ ѡ бразомъ и҆ всѐ ᲂу҆ пова́нїе и҆ наде́ждꙋ
возложи́вшихъ на тѧ̀ , и҆ и҆зба́ви на́съ всхъ бдъ и҆ напа́стей въ
́
́
живот се́мъ, и҆ бꙋдꙋщыѧ
и҆змѝ мꙋки,
да спаса́емїи тобо́ю, вопїе́мъ
вы́ нꙋ: А ллилꙋ́їа.
Се́й конда́къ глаго́ли три́жды, посе́мъ а҃-й ікосъ и҆ а҃-й конда́къ.

 о с ъ а҃ .
Ік
ⷣ , є҆ гда̀ падѐ є й жре́бїй

Агг҃лъ
предста́тель по́сланъ бы́ сть рещѝ бцѣ
а҆пⷭ҇льскагѡ слꙋже́нїѧ въ землѝ іверстѣй: не разлꙋча́йсѧ і҆ерⷭл҇ и́ма, жре́бїй
же, теб па́дшїй, просвѣти́тсѧ въ послднїѧ дни̑, ты́ же имаши
потрꙋди́тисѧ въ землѝ, юже теб бг҃ъ и҆зво́литъ. Тмже зове́мъ
тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, є юже є҆ѵл҇ⷢ їе бл҃говѣсти́тсѧ: ра́дꙋйсѧ, є юже ідѡльскаѧ
пре́лесть ᲂу҆ праздни́тсѧ.
Ра́дꙋйсѧ, є юже вла́сть кнѧ́ зѧ тьмы̀ разрꙋши́тсѧ: ра́дꙋйсѧ, є юже
҇ во хрⷭт
҇ о́во ᲂу҆ тверди́тсѧ.
црⷭт

Ра́дꙋйсѧ, па́дшихъ во тьмꙋ̀ і҆дѡлослꙋже́нїѧ къ свтꙋ є҆ѵл҇ⷢ їа
воззва́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѿ ра́бства дїа́волꙋ, въ свобо́дꙋ сла́вы ча̑дъ бж҃ їихъ
приведе́нїе.
Ра́дꙋйсѧ, гото́ваѧ слꙋжи́тельнице сн҃а своегѡ̀ и҆ бг҃а: ра́дꙋйсѧ,
послꙋша́нїемъ преслꙋша́нїе єѵы и҆сцѣлѧ́ ющаѧ.
́
Ра́дꙋйсѧ, высото̀ добродтелей: ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀ смиренномꙋдрїѧ.
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Ра́дꙋйсѧ, є юже неврнїи познаю́тъ творца̀: ра́дꙋйсѧ, є юже врнїи
ᲂу҆ сыновлѧ́ ютсѧ ѻ҆ ц҃ꙋ̀.
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
К о н д а́ к ъ а҃ .
ⷣ , похва̑льнаѧ пнїѧ
ⷣ
Взбра́нной воево́дѣ, влчцѣ
на́шей бцѣ
прино́симъ тѝ рабѝ твоѝ, ꙗкѡ прише́ствїемъ чⷭ ҇тна́гѡ ѡ браза
твоегѡ̀ стѧжа́вшїи щи́тъ крпкїй, стнꙋ неѡбори́мꙋю и҆ стра́жа
́
неꙋсы́ пна. Ты́ же, ꙗкѡ и҆мꙋщаѧ
держа́вꙋ непобѣди́мꙋю, покры́ й и҆
ⷣ
защитѝ на́съ, влчцѣ,
ѿ всхъ врагѡ́ въ ви́димыхъ и҆ невиди́мыхъ и҆
и҆зба́ви ѿ всѧ́ кагѡ вре́да, дꙋше́внагѡ и҆ тѣле́снагѡ, да зове́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ врата́рнице, двє́ ри ра̑йскїѧ врнымъ ѿверза́ющаѧ.
М о л и́ т в а .
Ѽ прест҃аѧ
́
дв҃о, мт҃ и гдⷭ а҇ , цр҃и́це нб҃сѐ и҆ землѝ! Вонмѝ
́
многоболзненномꙋ воздыха́нїю дꙋшъ
на́шихъ, при́зри съ высоты̀
ст҃ ы́ѧ твоеѧ̀ на на́съ, съ врою и҆ любо́вїю покланѧ́ ющихсѧ пречⷭ ҇томꙋ
ѡ бразꙋ твоемꙋ̀. Се́ бо, грѣхмѝ погрꙋжа́емїи и҆ скорбьмѝ ѡ҆ бꙋрева́емїи,
́
взира́юще на тво́й ѡ бразъ ꙗкѡ живй тѝ сꙋщей
съ на́ми,
прино́симъ смирє́ ннаѧ молє́ нїѧ на̑ша. Не имамы бо ни и҆ны́ ѧ
по́мощи, ни и҆на́гѡ предста́тельства, ни ᲂу҆ тѣше́нїѧ, то́кмѡ тебѐ, ѡ҆
мт҃ и всхъ скорбѧ́ щихъ и҆ ѡ҆ бремене́нныхъ! Помозѝ на́мъ,
́
немѡщны́ мъ, ᲂу҆ толѝ ско́рбь на́шꙋ, наста́ви на пꙋть
пра́вый на́съ,
заблꙋжда́ющихъ, ᲂу҆ врачꙋй́ и҆ спасѝ безнаде́жныхъ, да́рꙋй на́мъ про́чее
вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ тишин проводи́ти, пода́ждь
҇ їа́нскꙋю кончи́нꙋ и҆ на стра́шнѣмъ сꙋд сн҃а твоегѡ̀ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ
хрⷭт
́
млⷭр҇ даѧ застꙋпница,
да всегда̀ пое́мъ, велича́емъ и҆ сла́вимъ тѧ̀ , ꙗкѡ
́ застꙋпницꙋ
́
҇ їа́нскагѡ, со всми ᲂу҆ годи́вшими бг҃ꙋ.
бл҃гꙋю
ро́да хрⷭт
А ми́нь.
https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-iverskaya/

14/15

11/5/2019

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская» — Акафистник

https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-iverskaya/

15/15

