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Ґкafістъ  
прпdбнэй мaрfэ дивёевстэй. 

Кондaкъ №. 

И#збрaнницэ цRS нб cнагw, прп dбнэй мaтери нaшей мaрfэ,* въ 
бэдaхъ и3 ск0рбехъ ск0рой пом0щницэ,* бlгодaрственное пёніе 
прин0симъ.* Тh же, и3мyщаz предстaтельство пред8 гDемъ,* моли1сz њ 
нaсъ, люб0вію тебЁ зовyщихъ9* Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша 
мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель дивёевскую не њставлsющаz. 

Јкосъ №. 

ЃгGли на нб7си2 рaдовахусz, ви1дzще добродётельное житіE твоE, 
прпdбнаz мaти мaрfо9 kви1ласz бо є3си2 вои1стинну и3скaтельница 
нб cнагw би1сера, ї}са хrтA. Мh же, зрsще п0двиги и3 труды2 тво•, 
бlгодaрственнw восписyемъ ти2 таков†z9 

Рaдуйсz, плоды2 д¦а с™aгw въ себЁ стzжaвшаz: 
рaдуйсz, къ ти1хому пристaнищу нaсъ направлsющаz. 
Рaдуйсz, њкаменє1ннаz сердцA н†ша во ўмилeніе приводsщаz: 
рaдуйсz, посредЁ скорбeй ди1вный пок0й нaмъ посылaющаz. 
Рaдуйсz, t нечazнныz смeрти нaсъ њграждaющаz: 
рaдуйсz, t к0зней діaвольскихъ нaсъ заступaющаz. 
Рaдуйсz, и3з8 пучи1ны грэхHвъ нaсъ и3зводsщаz: 
рaдуйсz, ко пrт0лу гDню сердцA н†ша возносsщаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дэ вLка нб7съ души2 твоеS добр0ту, ћкw ўпод0биласz є3си2 
м{дрымъ дёвамъ, всsкую слaдость и3 слaву земнyю презрёвши. И# мы2 
вси2, и3мyще таковyю предстaтельницу њ нaсъ недост0йныхъ, 
прославлsемъ прослaвльшаго тS гDа и3 поeмъ є3мY: Ґллилyіа. 
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Јкосъ в7. 

Рaзумъ нб cный тебЁ даровaсz, мaти мaрfо, є3гдA послyшала є3си2 
глaса б9іz, и3 шeдши съ сестр0ю твоeю въ пyстынь сар0вскую, стaрца 
серафjма дости1гла є3си2. Тёмже ўбlжaюще тS, взывaемъ си1це9 

Рaдуйсz, и3змлaда въ познaніи бGа ди1внw ўмудри1вшаzсz: 
рaдуйсz, ѓки є3лeнь ко и3ст0чнику бlгодaти б9іz 

ўстреми1вшаzсz. 
Рaдуйсz, ѓгGльское житіE нaмъ kвлsющаz: 
рaдуйсz, въ стрaсэ б9іемъ нaсъ наставлsющаz. 
Рaдуйсz, въ терпёніи и3 смирeніи своeмъ хrтY бGу подражaвшаz: 
рaдуйсz, њ прощeніи грэхHвъ слeзы проливaвшаz. 
Рaдуйсz, вс• плотск‡z п0хwти бGа рaди ўмертви1вшаz: 
рaдуйсz, мнHги кHзни лукaвагw побэди1вшаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ G. 

Си1ла вhшнzгw њсэни2 серафjма прпdбнаго, є3гдA бlгослови2 на 
и4ноческое житіE пришeдшую къ немY мaтерь нaшу мaрfу. Мh же, 
дивsщесz таков0й премyдрости б9іей, вопіeмъ хrтY бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мyщи nби1тель дивёевскаz превели1кое сокр0вище, вседраг‡z 
м0щи тво•, прпdбнаz мaти мaрfо, ликyетъ, и3 мы2 њ сeмъ рaдости 
и3сполнsемсz и3 съ люб0вію воспэвaемъ тебЁ таков†z9 

Рaдуйсz, и3з8 пучи1ны tчazніz нaсъ и3звлекaющаz: 
рaдуйсz, во страдaніихъ бGа хвали1ти научaющаz. 
Рaдуйсz, мглY сомнёній нaшихъ разсэzвaющаz: 
рaдуйсz, и3знемогaющыz си6лы нaшz на б0дрость прелагaющаz. 
Рaдуйсz, t тэсноты2 земнhz горЁ ны2 возносsщаz: 
рaдуйсz, мл cти ў гDа нaмъ просsщаz. 
Рaдуйсz, дyшы нaшz t всsкіz сквeрны њхранsющаz: 
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рaдуйсz, въ нб cнэмъ грaдэ нaсъ предварsющаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ д7. 

Бyрю помышлeній претерпёвши и3 діaвwльскіz си6лы побэди1вши, 
прпdбнаz мaти мaрfо, пришлA є3си2 въ пристaнище ти1хое и3 
безмzтeжное, и3дёже поeши со всёми ѓгGльскими си1лами хвалY 
бGови9 Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhшахомъ њ тебЁ, мaти мaрfо, ћкw ди1внw t мірскjz суеты2 
къ монaшескому п0двигу призванA бЁ, и3 є3щE ю4на сyщи, tвeргласz 
є3си2 в0ли своеS, и3 въ знaменіе tсэчeніz є3S постри1гла є3си2 власы2 
главы2 своеS. СіE u5бо произволeніе похвалsюще, воспэвaемъ ти2 
таков†z9 

Рaдуйсz, бlг0е и4го хrт0во на себE возложи1вшаz: 
рaдуйсz, дyшы нaшz свётомъ вёры просвэти1вшаz. 
Рaдуйсz, нaсъ во страдaніихъ душeвныхъ подкрэплsющаz: 
рaдуйсz, нaсъ красот0ю любвE ўкрашaющаz. 
Рaдуйсz, бGомъ на нб7си2 и3 на земли2 прослaвленнаz: 
рaдуйсz, вэнeцъ слaвы и3 богaтство нетлённое пріи1мшаz. 
Рaдуйсz, t суеты2 мірскjz нaсъ њграждaющаz: 
рaдуйсz, неѕл0біе и3 кр0тость въ сердцA н†ша вселsющаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ є7. 

БGотHчныz струи6 произливaютсz тоб0ю, мaти нaша мaрfо, 
всёмъ бо сeрдцемъ прилэпи1ласz є3си2 ко є3ди1ному вёчному животY и3 
красотЁ неизречeннэй, ї}су хrтY, пою1щи є3мY: Ґллилyіа. 
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Јкосъ є7. 

Ви1дэша сестры6 тво•, прпdбнаz мaти мaрfо, ћкw чyдо 
преслaвное сотвори2 съ тоб0ю гDь9 чрез8 служи1телz бо своего2 серафjма 
спод0би тS вёдэти вє1ліz њбэтов†ніz, ±же њ слaвэ дивёевстэй. 
Сегw2 рaди тебЁ, вели1цэй ўг0дницэ б9іей, взывaемъ си1це9 

Рaдуйсz, совершeнства ѓгGльскагw во џтрочествэ дости1гшаz: 
рaдуйсz, зaпwвэди прпdбнагw николи1же преступи1вшаz. 
Рaдуйсz, ѓгнице хrт0ва, на земли2 бlгочeстнw пожи1вшаz: 
рaдуйсz, ю4ности и3 красоты2 своеS не пощади1вшаz. 
Рaдуйсz, послушaнію нaсъ научaющаz: 
рaдуйсz, цэломyдріе и3 чистотY восхвалsющаz. 
Рaдуйсz, къ желaній крaю пришeдшаz: 
рaдуйсz, возлю1бленнаго сп7са и3 гDа ўзрёвшаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдуетъ nби1тель дивёевскаz ск0рое заступлeніе и3 
предстaтельство твоE пред8 гDемъ. Тh же, ћкw ўлучи1вшаz 
дерзновeніе ко вLцэ, не забyди ны2, земн†z ч†да тво•, вопію6щаz 
бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

ВозсіS, ћкw крaснаz зарS, прехождeніе твоE, мaти мaрfо, t 
земли2 на нб7о. Спод0биласz є3си2 получи1ти мл cти t гDа и3 пречcтыz 
м™ре є3гw2 въ нб cныхъ nби1телехъ. СемY б9ію њ тебЁ бlговолeнію 
дивsщесz, воспэвaемъ си1це9 

Рaдуйсz, чтcнёйшіz бцdы похвалeніе9 
рaдуйсz, џбразе и4стиннагw смирeніz. 
Рaдуйсz, вели1каz настaвнице терпёніz: 
рaдуйсz, лю1бzщымъ и3 чтyщымъ тS ходaтаице сп7сeніz. 
Рaдуйсz, чтcн0е хrт0во и3збрaніе9 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 5 
 

рaдуйсz, непор0чное бGови бlгоухaніе. 
Рaдуйсz, бGолюби1выхъ дyшъ ўвеселeніе9 
рaдуйсz, nби1тели дивёевскіz щи1те и3 њграждeніе. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ з7. 

Kви2 чlвэколю1бецъ гDь мlтвенницу њб nби1тели дивёевстэй тS, 
прпdбнаz мaти мaрfо, да вси2 сохранsеми предстaтельствомъ 
твои1мъ воззовyтъ гDеви9 Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Н0вое чyдо повёда њ тебЁ, мaти мaрfо, прп dбный серафjмъ 
всBмъ приходsщымъ къ немY во дни6 кончи1ны твоеS: речE бо, ћкw 
мн0гихъ грэхHвъ и3збaвzтсz припaдающіи ко гр0бу твоемY и3 
зовyщіи тебЁ таков†z9 

Рaдуйсz, t ю4ности бGу послужи1вшаz: 
рaдуйсz, на земли2 бlгочeстнw пожи1вшаz. 
Рaдуйсz, ко вратHмъ жи1зни вёчныz нaсъ приводsщаz: 
рaдуйсz, во цrтвіи нб cнэмъ пребывaющаz. 
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю слaдости дух0вныz насыщaемсz: 
рaдуйсz, ћкw мlтвою твоeю ўкрэплsемсz. 
Рaдуйсz, nби1льнw и3сцэлє1ніz и3сточaющаz: 
рaдуйсz, моли1тисz прилёжнw нaсъ призывaющаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ }. 

Стрaнствіе земн0е скончaвши, вознеслaсz є3си2, ѓки чи1стаz 
голуби1ца, въ невёстникъ хrт0въ, и3дёже поeши со всёми 
послужи1вшими бGу хвалeбную пёснь9 Ґллилyіа. 
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Јкосъ }. 

Вс• и4нwкини возрaдовашасz, є3гдA ѓгGли пріsша чтcнyю дyшу 
твою2, прпdбнаz мaти мaрfо, и3 вознес0ша ю5 во nби1тєли гHрніz, 
и3дёже нhнэ предстои1ши прес™ёй тр bцэ. Мh же, дивsщесz 
чlвэколю1бію б9ію, вопіeмъ ти2 таков†z9 

Рaдуйсz, глaсу бж cтвенныz бlгодaти прилёжнw внимaвшаz: 
рaдуйсz, слaдкій мeдъ и4стины и3 сп7сeніz взыскaвшаz. 
Рaдуйсz, всю2 слaву земнyю попрaвшаz: 
рaдуйсz, дyхъ тв0й горЁ возноси1вшаz. 
Рaдуйсz, въ пресвётлый черт0гъ женихA твоегw2 вшeдшаz: 
рaдуйсz, вэнeцъ воздаsніz пріeмшаz. 
Рaдуйсz, хrт0вою люб0вію ўzзвлeннаz: 
рaдуйсz, въ брaчную nдeжду њблечeннаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ f7. 

ЃгGли на нб7си2 и3 человёцы на земли2 вкyпэ возрaдовахусz њ 
њбрётеніи чт cнhхъ мощeй твои1хъ, прп dбнаz мaти мaрfо. Мh же, 
нhнэ бlгодарsще гDа, ћкw даровA нaмъ застyпницу и3 мlтвенницу 
бlгyю, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэт‡и многовэщaнніи не возм0гутъ дост0йнw и3з8wбрази1ти 
вели1чіе бlгодэsній б9іихъ, ўгот0ванныхъ во цrтвіи нб cнэмъ всBмъ 
лю1бzщымъ гDа. Мh же, мaти мaрfо, ћкw сопричaстницэ рaдости 
неwскудэвaемыz, во ўмилeніи сeрдца взывaемъ ти2 си1це9 

Рaдуйсz, на житіE врeменное ћкw на стрaнствіе взирaвшаz: 
рaдуйсz, и4ноческагw чи1на и3змлaда и3скaвшаz. 
Рaдуйсz, ѓгGльски въ рaй вознесeннаz: 
рaдуйсz, гDемъ бlгословeннаz. 
Рaдуйсz, всесвётлагw цrтва хrт0ва наслёднице9 
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рaдуйсz, безпл0тныхъ чинHвъ собесёднице. 
Рaдуйсz, слaдость нб cную во вёки вкушaющаz: 
рaдуйсz, тeплою мlтвою сердцA н†ша согрэвaющаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сти1сz хотsщи душaмъ нaшымъ, мaти мaрfо, м0лиши 
непрестaннw мл cтиваго гDа, да не лиши1тъ нaсъ наслёдіz нб cнагw 
цrтвіz своегw2, пою1щихъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

Крёпость неwбори1маz къ тебЁ прибэгaющихъ былA є3си2, мaти 
мaрfо. Бyди и3 нhнэ нaмъ защи1тница t всsкихъ навётwвъ 
врaжіихъ, ск0раz же пом0щница въ нyждахъ и3 ск0рбехъ, да люб0вію 
зовeмъ ти2 таков†z9 

Рaдуйсz, хrтA дaже до смeрти возлюби1вшаz: 
рaдуйсz, твeрдую вёру въ пр0мыслъ б9ій kви1вшаz. 
Рaдуйсz, несумнённую надeжду на мл cрдіе гDне показaвшаz: 
рaдуйсz, нелицемёрною люб0вію нaсъ њб8sвшаz. 
Рaдуйсz, помрачeнное џко дyшъ нaшихъ просвэщaющаz: 
рaдуйсz, въ д0брыхъ дёлэхъ нaсъ мyдрw наставлsющаz. 
Рaдуйсz, мл cти просsщымъ подаю1щаz: 
рaдуйсz, пyть къ нб7си2 нaмъ ўказyющаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ №i. 

Пёніе всеумилeнное прин0симъ ти2, прпdбнаz мaти мaрfо, пред8 
[рaкою мощeй и3] с™hмъ џбразомъ твои1мъ предстоsще и3 молsщесz 
прилёжнw. Да ўкрэпи1тъ гDь вёру правослaвную во nтeчествэ 
нaшемъ и3 и3скорени1тъ въ нeмъ вс• є4рєси и3 раск0лы9 да вси2 лю1діе 
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є3ди1ными ўсты2 и3 є3ди1нымъ сeрдцемъ слaвzтъ бGа, пою1ще є3мY9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрно свэти1ло бyди нaмъ, мaти нaша мaрfо, 
путеводsщи t земли2 на нб7о, да возм0жемъ и3 мы2 въ житіи2 
нaшемъ прославлsти вели1кое и3 слaвное и4мz прес™hz трbцы и3 
воспэвaти тебЁ си1це9 

Рaдуйсz, сп7си1тельнагw безм0лвіz люби1тельнице9 
рaдуйсz, совершeннагw терпёніz храни1тельнице. 
Рaдуйсz, в0льныz нищеты2 кrтъ пріи1мшаz9 
рaдуйсz, пост0мъ и3 бдёніемъ бGу ўгоди1вшаz. 
Рaдуйсz, пyть прaвый въ цrтвіе нбcное нaмъ ўказyющаz9 
рaдуйсz, дух0вную мyдрость нaмъ дaрующаz. 
Рaдуйсz, къ бGу всeю душeю прилэплsтисz научaющаz9 
рaдуйсz, дрyгъ дрyга люби1ти нaсъ призывaющаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaть и3 млcть и3спроси2 нaмъ ў бGа, мaти прпdбнаz, 
вразумлsющую и3 ўкрэплsющую нaсъ въ дёлэ сп7сeніz, да не 
безпл0дни kви1мсz въ чaсъ судA б9іz, пою1ще9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще и3 слaвzще преди1вное прославлeніе твоE, ўбlжaемъ тS, 
прпdбнаz мaти мaрfо, ћкw тeплую мlтвенницу њ нaсъ пред8 гDемъ, 
и3 съ люб0вію возглашaемъ ти2 таков†z9 

Рaдуйсz, бlгодaтію прес™aгw д¦а пріwсэнeннаz9 
рaдуйсz, во nдeжду нетлёніz њблечeннаz. 
Рaдуйсz, немeркнущимъ свётомъ дyшы нaшz њзарsющаz9 
рaдуйсz, на добродёланіе нaсъ наставлsющаz. 
Рaдуйсz, є3ди1наго гDа во вс• дни6 животA своегw2 и3скaвшаz9 
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рaдуйсz, въ нeмъ намёрєніz полагaвшаz. 
Рaдуйсz, nби1тель бGом™рнюю возлюби1вшаz9 
рaдуйсz, дaже до концA въ нeй пожи1вшаz. 
Рaдуйсz, прпdбнаz мaти нaша мaрfо, мlтвами свои1ми nби1тель 

дивёевскую не њставлsющаz. 

Кондaкъ Gi. 

Q прехвaльнаz и3 преслaвнаz прпdбнаz мaти нaша мaрfо! Пріими2 
млcтивнw t нaсъ сіE мaлое молeніе, въ похвалY тебЁ приноси1мое, и3 
предстоsщи нhнэ пrт0лу цRS цaрствующихъ, моли2 всебlгaго бGа 
пробaвити млcть свою2 на ны2 и3 на р0ды родHвъ нaшихъ, ўтверди1ти 
ны2 въ правовёріи и3 бlгочeстіи, да воспэвaемъ є3мY чи1стымъ 
сeрдцемъ9 Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 

И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 

Q бGомyдраz и3 ди1внаz nтрокови1це, сосyде бlгодaти б9іz, въ 
простотЁ голуби1нэй пожи1вшаz, кр0тостію нбcною, чистот0ю и3 
послушaніемъ просіsвшаz, сотаи1ннице прпdбнагw серафjма, начaльнице 
дивёевскихъ сестeръ въ nби1телехъ нбcныхъ, госпожE и3 мaти нaша 
мaрfо! Бyди лю1бzщымъ и3 чтyщымъ тS ходaтаица сп7сeніz, въ 
стрaсэ б9іемъ нaсъ ўтверди2, да гHрнzz мyдрствуемъ, ґ не 
земн†z, и3знемогaющыz си1лы нaшz на б0дрость премэни2, въ любви2 
и3 є3диномhсліи ўкрэпи2 и3 помzни2 нaсъ грёшныхъ ў пrт0ла б9іz 
во цrтвіи нбcнэмъ. Ґми1нь. 
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