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Ґкafістъ с™0й равноап0стольной марjи магдали1нэ. 
Кондaкъ №. 

И#збрaннаz гDемъ къ равноапcльному служeнію,* с™az 
марjе магдали1но,* возлю1бленному ти2 хrтY послёдовала є3си2:* 
тёмже пёсньми съ люб0вію восхвалsемъ тS.* Тh же, ћкw 
и3мyщаz дерзновeніе вeліе ко гDу,* t всsкихъ нaсъ бёдъ 
мlтвами твои1ми и3збaви,* да съ рaдостію зовeмъ ти29* 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 
возлюби1вшаz. 

Јкосъ №. 

ЃгGлwвъ творeцъ и3 гDь си1лъ, пред8увёдэвый бlг0е 
произволeніе твоE, с™az мmрон0сице, t грaда магдалы2 и3збрa 
тz, свободи1въ t діaвольскіz сёти: тh же по си1хъ вёрнаz 
служи1тельница гDеви kви1ласz є3си2, ревнyющи њ прославлeніи 
є3гw2 житіeмъ и3 служeніемъ. Мh же чудsщесz таков0му њ 
теб¨ б9ію смотрeнію, во ўмилeніи сердeцъ зовeмъ ти29 

Рaдуйсz, сн7омъ б9іимъ и3з8 тьмы2 діaвольскіz въ чyдный 
свётъ є3гw2 призвaннаz: 

рaдуйсz, мjру всемY провозвёстницею си1лы б9іz 
ћвльшаzсz. 

Рaдуйсz, душeю твоeю бlгодaтнw њбнови1вшаzсz: 
рaдуйсz, си1лу врaжію д0брэ побэди1вшаz. 
Рaдуйсz, бlгодaтію хrт0вою тёломъ и3 дyхомъ до 

концA чи1ста пребhвшаz: 
рaдуйсz, съ чистот0ю сeрдца и3 нищетY дух0вную до 

концA сохрани1вшаz. 
Рaдуйсz, крёпкою вёрою и3 тeплою люб0вію ко хrтY бGу 

просіsвшаz: 
рaдуйсz, вёрнw томY дaже до смeрти послужи1вшаz. 
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Рaдуйсz, пeрвэйши всёхъ воскrшаго хrтA ўзрёти 
спод0бившаzсz: 

рaдуйсz, ѓгGльскою бесёдою почтeннаz. 
Рaдуйсz, пр0повэдь є3ђліа въ сокр0вище сeрдца своегw2 

вмэсти1вшаz: 
рaдуйсz, пр0повэдь воскrніz ґпcлwмъ возвэсти1вшаz. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ в7. 

Ви1дzщи с™az марjа себE t седми2 лю1тыхъ бэсHвъ 
и3збaвлену, всёмъ сeрдцемъ побэди1телю ѓда хrтY бGу 
прилэпи1сz, вс‰ лю1ди научaющи не ўсты2 т0кмw, но и3 
всёмъ житіeмъ бGу служи1ти, вопію1щи томY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Рaзумъ человёческій недоумэвaетъ, помышлsz, и3з8 
каковhz бэды2 на высотY ґгGлопод0бнагw житіS бlгодaтію 
хrт0вою возшлA є3си2, достохвaльнаz марjе магдали1но. 
Тёмже и3 мы2, д0брую тS предстaтельницу и3мyще, м0лимсz 
теб¨ тeплэ9 и3збaви и3 нaсъ t бeздны грэх0вныz, да люб0вію 
вопіeмъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, лю1тагw дeмонскагw рaбства и3збёгшаz: 
рaдуйсz, лeсть лукaвыхъ бэсHвъ ћвэ њбличи1вшаz. 
Рaдуйсz, въ напaсти врaжіи ко хrтY бGу прибэгaти 

всёхъ научи1вшаz: 
рaдуйсz, грэхми2 њбременє1нныz не tчаzвaтисz 

побуждaющаz. 
Рaдуйсz, ко с™ости всBмъ грёшникwмъ пyть 

показaвшаz: 
рaдуйсz, всем0щную си1лу бlгодaти хrт0вы познaвшаz. 
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Рaдуйсz, дост0йнагw бGу бlгодарeніz д0браz 
настaвнице: 

рaдуйсz, и4стиннагw бGохвалeніz вёрнаz ўчи1тельнице. 
Рaдуйсz, въ житіи2 твоeмъ прaвый пyть земнaгw 

течeніz нaмъ показaвшаz: 
рaдуйсz, дyшы нaшz t лeсти сатани1нскіz 

защищaющаz. 
Рaдуйсz, всBмъ грёшникwмъ пред8 бGомъ бlгaz 

застyпнице: 
рaдуйсz, во всsкой ск0рби тeплаz ко хrтY нaша 

ходaтаице. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ G. 

Си1лою бжcтвенныz бlгодaти, кyпнw же и3 свои1мъ 
бlги1мъ произволeніемъ, њстaвила є3си2 д0мъ nтцA твоегw2, 
ћкоже дрeвле ґвраaмъ, и3 рaдостнw послёдовала є3си2 хrтY бGу: 
тёмже м0лимъ тS, ўчени1це хrт0ва, слaвнаz марjе, 
мlтвами твои1ми и3 н†ша сердцA просвэти2 люб0вію къ бGу, 
да и3 нhнэ и3 при1снw взывaемъ томY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 
И#мyщи бGодаровaнную ти2 премyдрости си1лу, мyжески 

tвeргла є3си2, марjе магдали1но, кр†снаz сегw2 мjра, и3 ћкw 
ўчени1ца д0браz, премн0гимъ млcрдіемъ њбнищaвшему за ны2 
сл0ву и4стиннw послужи1ла є3си2. Сегw2 рaди и3 мы2 со 
ўмилeніемъ глаг0лемъ ти29 

Рaдуйсz, д0браz хrт0ва ўчени1це: 
рaдуйсz, и4стинныz любвE къ бGу настaвнице. 
Рaдуйсz, суетY мjра сегw2 д0брэ познaвшаz: 
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рaдуйсz, соблaзны є3гw2 мyжески tвeргшаz. 
Рaдуйсz, кр†снаz мjра сегw2 нивочт0же вмэни1вшаz: 
рaдуйсz, тёмъ бlжeнства вёчнагw дости1гшаz. 
Рaдуйсz, длz дёлъ млcрдіz и3з8 д0му земнaгw 

и3зшeдшаz: 
рaдуйсz, хrт0во млcрдіе зд¨ и3 на нб7си2 њбрётшаz. 
Рaдуйсz, чи1ну и4ноческому д0брый пyть житіS 

предпоказaвшаz: 
рaдуйсz, всёхъ ко хrтY бGу путев0дствующаz. 
Рaдуйсz, мyдраz ѓгнице, t ѕлhхъ волкHвъ къ д0брому 

пaстырю хrтY прибёгшаz: 
рaдуйсz, во дв0ръ словeсныхъ nвeцъ є3гw2 вшeдшаz. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ д7. 

Бyрz бэс0вскіz ћрости превели1кою си1лою ўстреми1сz на 
хрaмъ души2 твоеS, с™az марjе, но тогw2 и3спровeргнути не 
возм0же9 њбрэлa бо є3си2 сп7сeніе на твeрдэмъ вёры хrт0вы 
кaмени, на нeмже ты2, мyдраz жeно, недви1жимw стоsщи, 
ўчи1ши всёхъ всебlг0му бGу воспэвaти пёснь9 Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 
Слhшаще, бGомyдраz марjе, ћкw въ послёдованіи хrтY 

њбрэлA є3си2 и4стинное весeліе сeрдца, прaвду, ми1ръ и3 рaдость 
њ д©э с™э, тщи1мсz и3 мы2 kви1тисz въ ли1цэ прич†стникъ 
цrтва б9іz. Тебё же, ћкw причaстницэ тогw2 сyщей и3 пyть 
нaмъ къ немY показaвшей, рцeмъ вси2 таков†z: 

Рaдуйсz, нбcную ї}сову слaдость познaвшаz: 
рaдуйсz, р†йскіz снBди непрестaннw вкушaющаz. 
Рaдуйсz, жи1знь и4стинную во хrт¨ њбрётшаz: 
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рaдуйсz, тоsжде џбразъ и3 нaмъ вёрнw показaвшаz. 
Рaдуйсz, џгнь любвE къ бGу въ сeрдцэ твоeмъ 

возжeгшаz: 
рaдуйсz, въ рaдости нбcнэй нhнэ при1снw живyщаz. 
Рaдуйсz, хrт0мъ бGомъ возлю1бленнаz: 
рaдуйсz, д¦а с™aгw пречтcн0е жили1ще. 
Рaдуйсz, въ бэдaхъ нaшихъ пом0щнице: 
рaдуйсz, прилёжнаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице. 
Рaдуйсz, бGа сл0ва всеусeрднаz ўчени1це: 
рaдуйсz, нaша бlгaz и3 кр0ткаz ўчи1тельнице. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ є7. 

БGотeчнаz ѕвэздA, спyтствующи хrтY, слaвнаz марjе, 
посред¨ мmрон0сицъ kви1ласz є3си2. Съ ни1миже нhнэ вhну 
предстоsщи с™ёй трbцэ, и3 нaсъ мlтвами твои1ми къ 
сщ7eнному тёхъ ли1ку совокупи2, пyть тeмный житіS нaшегw 
свётомъ твои1мъ њзарsющи, да рaдостнw возопіeмъ бGу9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дzщи, с™az марjе, хrтA бGа на кrт¨ ви1сzща, ди1вное 
мyжество показaла є3си29 мн0зи бо t ў§нкъ ў§тлz своего2 
њстaвиша: тh же непрестaнными бжcтвенными ўчeньми дyшу 
и3 мhсль разжeгши, нeмощь є3стествA жeнскагw превозмоглA 
є3си2 и3 тaкw причасти1ласz є3си2 сп7си1тельнэй хrт0вой стrти. 
Сегw2 рaди мы2, сицев0е твоE д0блественное мyжество зрsще, 
прин0симъ ти2 похвалы6: 

Рaдуйсz, хrтY бGу, на кrт¨ ви1сzщу, сострадaвшаz: 
рaдуйсz, kвлeніемъ є3гw2 по воскrніи њбрaдованнаz. 
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Рaдуйсz, непоколеби1мыz любвE ко хrтY нaмъ пyть 
показaвшаz: 

рaдуйсz, сицев0ю люб0вію въ предстaтельствэ њ нaсъ къ 
бGу дерзновeніе вeліе њбрётшаz. 

Рaдуйсz, ћкw теб¨ т†йнаz премyдрости своеS бGъ 
kви1лъ є4сть: 

рaдуйсz, ћкw теб¨ и4стинному бGосл0вію сaмъ бGъ сл0во 
научи1лъ є4сть. 

Рaдуйсz, женaмъ добр0то и3 похвалeніе: 
рaдуйсz, пaче си1льныхъ мужeй крэпчaйшаz. 
Рaдуйсz, мyдрыхъ жeнъ красото2 и3 ўдобрeніе: 
рaдуйсz, мудрецHвъ мjра сегw2 мудрёйшаz. 
Рaдуйсz, t бэсHвъ стужaємымъ крёпкое прибёжище: 
рaдуйсz, хrтіaнъ всёхъ д0брое рaдованіе. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ ѕ7. 

Бlгодaтію твоeю немощн†z врачyеши и3 некрBпкіz 
сосyды твє1рды содёловаеши, хrтE цRю29 мmронHсицы бо жєны2 
ў кrтA твоегw2 мyжески предстоsтъ и3 бlгодaть кrтную 
всBмъ небоsзненнw возвэщaютъ: ли1цы же мyдрыхъ жeнъ, 
ликHмъ ѓгGльскимъ ўпод0битисz тщaщесz, б0дреннw вhну 
взывaютъ трbцэ с™ёй9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

Взыскyющи њзари1тисz свётомъ и4стиннагw бGоразyміz, 
є3гдA бGа на кrт¨ ви1сzща ви1дэла є3си2, глаг0лала є3си2 
слезsщи, ди1внаz марjе9 кaкw жи1знь смeрть в0льную нhнэ 
пріeмлетъ: Мh же слaвное просвэщeніе твоE бlгодaтію с™aгw 
д¦а вёдуще, поeмъ ти2 сицев†z: 
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Рaдуйсz, хrтA рaспzта t глубины2 души2 њплaкавшаz: 
рaдуйсz, весeліе вёчное въ селeніихъ нбcныхъ њбрётшаz. 
Рaдуйсz, нaмъ џбразъ д0брагw плaча показaвшаz: 
рaдуйсz, ћкw ты2 є3си2 нaше непрестaнное рaдованіе. 
Рaдуйсz, ћкw хrт0вымъ стrтeмъ на земли2 џбщница 

kвлsешисz: 
рaдуйсz, ћкw съ ни1мъ њ нeмъ на нб7си2 прославлsешисz. 
Рaдуйсz, врагHвъ безпл0тныхъ крёпкаz 

побэди1тельнице: 
рaдуйсz, и4стиннаz лозо2 віногрaда хrт0ва. 
Рaдуйсz, всёхъ скорбsщихъ ўтэшeніе нел0жное: 
рaдуйсz, во всёхъ ск0рбехъ нaшихъ ск0раz пом0щнице. 
Рaдуйсz, ћкw всBмъ хrтіaнwмъ воспоминaніе твоE 

преслaдко: 
рaдуйсz, ћкw всeй цRкви хrт0вой и4мz твоE пречтcно. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ з7. 

Хотsщи ўразумёти кrтA всепобэди1тельную си1лу, до 
концA хrт0вы стrти предстоsла є3си2 ў кrтA сп7сова со 
и3нhми женaми, преслaвнаz марjе, м™ри же гDни болёзненнw 
сострaждущи, тaкw недоумённw вопіsла є3си29 что2 сіE є4сть 
стрaнное чyдо: содержaй всю2 твaрь пострадaти и3зв0ли. Мh 
же на живон0сный кrтъ в0лею вознeсшемусz люб0вію 
возглашaемъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Ди1внаz женA kви1ласz є3си2, бlжeннаz марjе, люб0вію 
твоeю ко хrтY бGу9 тyю бо г0рестными и3з8zвлsz рыдaньми, 
ко снsтому со кrтA припaдающи, слезaми пречcтыz ћзвы 
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є3гw2 њмhла є3си2. Е#щe же бlгoбрaзному їHсифу и3 
правдолюби1вому нікоди1му послёдующи, ко гр0бу сп7сову со 
и3нhми с™hми женaми теклA є3си2, џво плaчущи, џво 
плaчущую неутёшнw м™рь є3гw2 пренепор0чную, є4йже дyшу 
лю1тое nрyжіе пр0йде, ўтэшaющи. Мh же таковyю твою2 
д0блесть вёдуще, смирeннw взывaемъ ти29 

Рaдуйсz, пречcтыz ћзвы хrтHвы слезaми њмhвшаz: 
рaдуйсz, м™ри тогw2 пренепор0чнэй на голг0fэ 

сострaдавшаz. 
Рaдуйсz, хrтA дaже до гр0ба не њстaвившаz: 
рaдуйсz, во гр0бъ полагaвшуюсz жи1знь недоумённw 

зрёвшаz. 
Рaдуйсz, слезaмъ покаsніz нaша д0браz ўчи1тельнице: 
рaдуйсz, тёми слезaми грэхHвныz сквє1рны њмывaти 

нaсъ наставлsющаz. 
Рaдуйсz, тёми же сeрдце нaше њкаменeнное ўмzгчaти 

побуждaющаz: 
рaдуйсz, пaмzтовати вhну стrти хrтHвы нaсъ 

научaющаz. 
Рaдуйсz, слaвнаz марjе, вёрнаz нaша ходaтаице: 
рaдуйсz, д0браz слуго2 хrт0ва. 
Рaдуйсz, гDеви, ґ не человёкwмъ ўгождaвшаz: 
рaдуйсz, џбразъ и4стинныz мyдрости нaмъ показaвшаz. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ }. 

Стрaнно, бGомyдраz марjе, kви1сz теб¨ погребeніе всBмъ 
жи1знь подаю1щагw жизнодaвца9 тогw2 люб0вію ўzзвлsема, 
є3щE сyщей тьм¨, ко гр0бу є3гw2 принеслA є3си2 мЂро и3 слeзы 
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пролилA є3си2, ћкw ґрwмaты. Тёмже и3 пребывaеши нhнэ во 
бlгов0нныхъ раS селeніихъ, со ѓгGльскими ли6ки взывaющи 
вhну бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 
Вeсь слaдость, вeсь рaдость, вeсь жи1знь теб¨ бhсть ї}съ, 

с™az марjе. Тогw2 рaди, ви1дэвши кaмень взsтъ t гр0ба, 
сегw2 же не њбрётши, рыдaющи теклA є3си2 къ жив0му вёры 
кaменю сjмwну и3 друг0му, є3г0же люблsше ї}съ, ў§нкY, 
болёзненнw глаг0лющи и4ма9 взsша гDа t гр0ба, и3 не вёмъ, 
гд¨ положи1ша є3гw2. Нhнэ же ты2, свободи1вшисz t ск0рби 
тоS, со хrт0мъ вёчнw рaдуешисz на нб7си2. Мh же земнjи 
въ таковyю рaдость мlтвами твои1ми вни1ти чaюще, со 
ўмилeніемъ вопіeмъ ти2 тaкw9 

Рaдуйсz, сіsніемъ любвE твоеS ко хrтY тьмY нощнyю 
побэди1вшаz: 

рaдуйсz, њ нaшемъ поми1лованіи того2 ўсeрднw 
просsщаz. 

Рaдуйсz, нищет0ю дух0вною цrтво нбcное стzжaвшаz: 
рaдуйсz, свётомъ вёчнымъ на нб7си2 њсіsннаz. 
Рaдуйсz, ћкw по ск0рби њ стrтeхъ хrт0выхъ њбрэлA 

є3си2 nби1льное ўтэшeніе: 
рaдуйсz, жeно кр0ткаz, наслёднице земли2 нбcнагw раS. 
Рaдуйсz, ґлкaвшаz и3 жaждавшаz прaвды хrт0вы, 

трапeзы нбcныz нhнэ насыщaющаzсz: 
рaдуйсz, млcтиваz, млcть вLки њбрётшаz. 
Рaдуйсz, тh бо нhнэ, ћкw чи1стаz сeрдцемъ, бGа 

лицeмъ къ лицY зри1ши: 
рaдуйсz, ћкw спод0биласz є3си2 пeрвэйши всёхъ ви1дэти 

воскrніе хrтA, вёчнагw ми1ра. 
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Рaдуйсz, и3згнaннаz прaвды рaди хrт0вы, ћкw твоE 
є4сть цrтво б9іе: 

рaдуйсz, пріwбрётшаz вёчное весeліе и3 мздY мн0гу на 
нб7сёхъ. 

Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 
возлюби1вшаz. 

Кондaкъ f7. 
Всsкъ чи1нъ ѓгGльскій ўдиви1сz вели1кой тaйнэ слaвнагw 

воскrніz твоегw2, хrтE цRю2, ѓдъ же притрeпетенъ бhсть, 
ви1дэвъ, ћкw снизшeлъ є3си2 въ преиспHднzz земли2 и3 
сокруши1лъ є3си2 верєи2 вBчныz, содержaщыz св‰занныz, хrтE. 
Мh же рaдости жeнъ мmрон0сицъ сорaдующесz, съ весeліемъ 
глаг0лемъ ти29 Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэтjй многовэщaнныхъ љзhцы не довлёютъ дост0йнw 
и3зрещи2 вели1кую ск0рбь твою2, слaвнаz марjе, є3гдA стоsла є3си2 
вн¨ гр0ба плaчущи. Кт0 бо возм0жетъ рещи2 болёзнь души2 
твоеS, є3гдA не њбрэлA є3си2 во гр0бэ пaче жи1зни своеS 
возлю1бленнаго ти2 гDа: Приск0рбное сeрдце твоE не возм0же 
внимaти ўтэшeнію ѓгGлwвъ свётлыхъ. Сицевyю ск0рбь твою2 
со ўмилeніемъ воспоминaюще, воспэвaемъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, ви1дэти хrтA ї}са въ пещeру прини1кшаz: 
рaдуйсz, нhнэ того2 на пrт0лэ слaвы сэдsща зрsщаz. 
Рaдуйсz, преукрашeнный хрaмъ д¦а всес™aгw ћвльшаzсz: 
рaдуйсz, свётлыхъ нб7ожи1телей є3щE сyщи на земли2 

ўзрёвшаz. 
Рaдуйсz, t тёхъ глaсъ рaдости воскrніz хrт0ва 

пріи1мшаz: 
рaдуйсz, ћкw ты2 съ ни1ми нhнэ при1снw рaдуешисz. 
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Рaдуйсz, во бlгоухaющую ми1ра хrт0ва воню2 слaдцэ 
притeкшаz: 

рaдуйсz, люб0вію мЂро хrтY принeсшаz. 
Рaдуйсz, tвeргшаz рaдостей мjра грэх0внагw г0речь: 
рaдуйсz, t чaши хrт0вы почeрпшаz слaдость. 
Рaдуйсz, д0браz лёторасле сaда ї}сова: 
рaдуйсz, бlгопл0днаz лозо2 вертогрaда б9іz. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ ‹. 

Сп7сти2 хотS мjръ, во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, 
ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскRслъ є3си2 ћкw побэди1тель, 
хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый9 рaдуйтесz. Съ 
ни1миже и3 мы2 нhнэ пёснь рaдости прин0симъ ти29 Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 
Стэны2 кaменныz твердёйши бhсть люб0вь твоS къ 

возлю1бльшему тS хrтY, мmрон0сице слaвнаz магдали1но 
марjе9 тёмже ви1дэла є3си2 прeжде и3нёхъ животA нaшего, и3з8 
гр0ба возстaвша: вертогрaдарz же того2 непщевaла є3си2 бhти 
и3 вопіsла є3си2 томY, забhвши є3стествA нeмощь9 ѓще ты2 є3си2 
взsлъ є3го2, повёждь ми2, гд¨ є3си2 положи1лъ є3го2, и3 ѓзъ 
возмY є3го2. но слaдостный тогw2 глaсъ показa ти ў§тлz, 
нaсъ же глашaти научи2 теб¨ си1це9 

Рaдуйсz, и4стиннаго вертогрaдарz воскrша пeрвэйши 
и3нёхъ ўзрёвшаz: 

рaдуйсz, въ вертогрaдэ нбcнэмъ водвори1вшаzсz. 
Рaдуйсz, гр0здіемъ б9іz бlгодaти нhнэ непрестaннw 

питaющаzсz: 
рaдуйсz, він0мъ рaйскихъ рaдостей веселsщаzсz. 
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Рaдуйсz, ћкw твоS люб0вь къ бGу нeмощь є3стествA 
побэди1ла є4сть: 

рaдуйсz, ћкw тaz и3 нaсъ рeвности б9іей научи1ла є4сть. 
Рaдуйсz, и3з8 ќстъ хrт0выхъ вэщaніе воскrніz пeрвэйши 

пріи1мшаz: 
рaдуйсz, ґпcлwмъ глаг0лы рaдости пeрвэйши 

возвэсти1вшаz. 
Рaдуйсz, вёчную рaдость на нб7си2 њбрётшаz: 
рaдуйсz, ћкw ты2 и3 нaсъ къ т0й рaдости тоб0ю зовeши. 
Рaдуйсz, ћкw њ сeмъ њ нaсъ къ бGу непрестaннw 

ходaтайствуеши: 
рaдуйсz, ћкw томY мlтвы њ нaсъ тeплэ прин0сиши. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ №i. 

Ни є3ди1но же сл0во довлёетъ воспёти по достоsнію 
бжcтвенную рaдость воскrніz хrт0ва, ю4же со и3нhми женaми, 
слaвнаz марjе, ґпcлwмъ возвэсти2 въ сeй наречeнный и3 с™hй 
дeнь, прaздникwвъ прaздникъ и3 торжество2 и3з8 торжeствъ. 
Тёмже пред8 вели1чіемъ неизречeнныхъ щедр0тъ твои1хъ, хrтE 
цRю2, на нaсъ бhвшихъ, преклонsющесz, со смирeніемъ и3 
люб0вію зовeмъ ти29 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрнаz ѕвэздA грэх0вному мjру kви1ласz є3си2, 
магдали1но марjе, є3гдA по слaвнэмъ сп7совэ вознесeніи, грaды 
и3 вє1си преходsщи и3 сл0во є3ђліа всю1ду возвэщaющи, мнHги 
подклони1ла є3си2 под8 бlг0е и4го хrт0во. Дости1гши же дaже до 
дрeвнzгw ри1ма, мyжески тівeрію кeсарю предстaла є3си2 и3 томY 
мyдрыми словесы2 живон0сную си1лу хrтA ўzсни1ла є3си2, 
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лукaваго же пілaта и3 безб0жнаго ґрхіерeа њбличи1ла є3си2. 
Таков0му п0двигу ґпcльства твоегw2 дивsщесz, рaдостнw 
вопіeмъ ти2 си1це9 

Рaдуйсz, хrт0ва ўчeніz слaвнаz бlговэсти1тельнице: 
рaдуйсz, kзhческіz тьмы2 свэтозaрнаz прогони1тельнице. 
Рaдуйсz, гнёва кeсарева не ўбоsвшаzсz: 
рaдуйсz, ѕл0бу и3 ковaрство врагHвъ хrт0выхъ томY 

показaвшаz. 
Рaдуйсz, помрачeніе kзhческое дерзновeннw њбличи1вшаz: 
рaдуйсz, грэхHвныz ќзы мн0гихъ человBкъ 

разрэши1вшаz. 
Рaдуйсz, зaпwвэди хrтHвы д0брэ ўразумёвшаz: 
рaдуйсz, тёмъ вёрнw послёдовавшаz. 
Рaдуйсz, мнHгіz лю1ди и3з8 тьмы2 невёдэніz въ чyдный 

хrтA свётъ привeдшаz: 
рaдуйсz, сп7сeніе дyшъ грёшникwвъ пaче своеS жи1зни 

возлюби1вшаz. 
Рaдуйсz, џбразъ твeрдагw стоsніz за прaвду хrт0ву 

нaмъ показaвшаz9 
рaдуйсz, хrт0вэй мyдрости всёхъ научи1вшаz. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
Кондaкъ в7i. 

Бlгодaти t бGа и3з8kби1льнw и3сп0лненнаz, мн0жество 
дyшъ ко хrтY привелA є3си2, слaвнаz марjе9 по сeмъ же пришлA 
є3си2 во є3фeсъ, и3дёже ґпcльски люб0вію со ґпcломъ любвE сп7сeнію 
человBкъ послужи1вши, бlжeннымъ ўспeніемъ ко гDу 
престaвиласz є3си2, є3мyже нhнэ съ многочи1сленными нбcными 
пэвцы6 непрестaннw поeши9 Ґллилyіа. 
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Јкосъ в7i. 

Пою1ще твоE достохвaльное житіE на земли2 и3 слaву, ћже 
на нб7си2, рaдостнw слaвимъ, поeмъ и3 величaемъ ди1внаго во 
с™hхъ свои1хъ цRS нбcнаго9 занE не т0кмw самA ты2, с™az 
марjе, тогw2 бlгодaтію въ селeніихъ првdныхъ нhнэ ликyеши, 
но и3 нaсъ весели1ши на земли2, њстaвивши нaмъ 
многоцBнныz м0щи тво‰, ±же мyдрый лeвъ цaрь и3з8 є3фeса 
въ кwнстантjнь грaдъ пренести2 повел¨. Ты6z, и3сточaющыz 
бlгодaть неwскyдную всBмъ люб0вію притекaющымъ, мы2 
вёрою и3 люб0вію лобызaюще, ўми1льнw воспэвaемъ ти2 
таков†z: 

Рaдуйсz, на земли2 люб0вію ко хrтY горёвшаz: 
рaдуйсz, на нб7си2 въ р†йскіz nби1тєли тогw2 

всели1вшаzсz. 
Рaдуйсz, вBрнымъ твeрдое заступлeніе: 
рaдуйсz, и3ст0чникъ и3сцэлeній неwскyдный. 
Рaдуйсz, бlгов0нное мЂро, цRковь бlгоухaющее: 
рaдуйсz, сокр0вище б9іей бlгодaти неиждивaемое. 
Рaдуйсz, кади1льнице златaz, fmміaмъ мlтвы њ нaсъ 

къ бGу непрестaннw приносsщаz: 
рaдуйсz, ћкw ты2 и3 нaмъ пріsти рaдость, бlгодaть же 

и3 слaву непрестaннw ходaтайствуеши. 
Рaдуйсz, ѓгGльскихъ ликHвъ вёрнаz соучaстнице: 
рaдуйсz, нбcныхъ черт0гwвъ слaвнаz жи1тельнице. 
Рaдуйсz, ћкw мздA твоS мн0га є4сть на нб7сёхъ: 
рaдуйсz, ћкw рaдость твоS вёчна є4сть во nби1телехъ 

с™hхъ. 
Рaдуйсz, с™az марjе магдали1но, сладчaйшаго гDа ї}са 

возлюби1вшаz. 
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Кондaкъ Gi. 

Q пречyдное и3 преди1вное жeнъ ўкрашeніе, всBмъ же 
хrтіaнwмъ похвалA и3 рaдованіе, ґпcлwмъ рaвнаz ћвльшаzсz, 
мmрон0сице слaвнаz магдали1но марjе! Нhнэшнее нaше молeніе 
пріeмши, t всsкихъ нaсъ бёдъ и3 скорбeй душeвныхъ и3 
тэлeсныхъ и3 t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, на нaсъ 
находsщихъ, и3збaви и3 къ цrтвію нбcному ходaтайствомъ 
твои1мъ напрaви всёхъ, со ўмилeніемъ и3 люб0вію пою1щихъ њ 
теб¨ бGу9 Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и33 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 
Q с™az мmрон0сице и3 всехвaльнаz равноапcльнаz хrт0ва 

ўчени1це магдали1но марjе! Къ теб¨, ћкw вёрнэй и3 м0щнэй 
њ нaсъ пред8 бGомъ ходaтаицэ, грёшніи и3 недост0йніи нhнэ 
ўсeрднw прибэгaемъ и3 въ сокрушeніи сердeцъ нaшихъ 
м0лимсz. Ты2 въ житіи2 своeмъ стр†шныz кHзни бэсHвскіz 
и3спытaла є3си2, но бlгодaтію хrт0вою ћвнw тёхъ 
свободи1ласz є3си2: и3 нaсъ мlтвами твои1ми t сёти бэс0вскіz 
и3збaви, да всегдA во всeмъ житіи2 нaшемъ дёломъ, сл0вомъ, 
мhслію и3 тaйными помышлeньми сердeцъ нaшихъ вёрнw 
послyжимъ є3ди1ному с™0му вLцэ бGу, ћкоже томY 
њбэщaлисz є3смы2. Ты2 пaче всёхъ бл†гъ земнhхъ сладчaйшаго 
гDа ї}са возлюби1ла є3си2 и3 томY чрез8 всE житіE д0брэ 
послёдовала є3си2, бжcтвенными ўчє1ніи є3гw2 и3 бlгодaтію не 
т0кмw свою2 дyшу питaющи, но и3 мн0жество людeй t тьмы2 
kзhческіz ко хrтA чyдному свёту приводsщи. Сі‰ u5бо 
вёдуще, пр0симъ тS9 и3спроси2 нaмъ ў хrтA бGа бlгодaть 
просвэщaющую и3 њсщ7aющую, да є4ю њсэнsеми, въ вёрэ и3 
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бlгочeстіи, въ п0двизэхъ любвE и3 самоtвержeніz преуспэвaти 
бyдемъ, да нелёностнw тщи1мсz служи1ти бли6жнимъ въ и4хъ 
нyждахъ дух0вныхъ и3 тэлeсныхъ, твоегw2 чlвэколю1біz 
џбразъ пaмzтующе. Ты2, с™az марjе, б0дреннw бlгодaтію 
б9іею житіE на земли2 претeкши, во nби1тєли нбcныz 
рaдуzсz tшлA є3си2: моли2 u5бо хrтA сп7са, да мlтвами 
твои1ми спод0битъ нaсъ непреткновeннw соверши1ти стрaнствіе 
нaше въ сeй ю3д0ли плaча, въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти 
жив0тъ нaшъ, да тaкw во с™ости на земли2 пожи1вше, 
вёчныz бlжeнныz жи1зни на нб7си2 спод0бимсz и3 тaмw съ 
тоб0ю и3 всёми с™hми вкyпэ восхвaлимъ трbцу нераздёльную 
и3 воспоeмъ є3ди1но бжcтво2, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а всес™aго, во 
вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

И$на мlтва. 

Q с™az мmрон0сице, равноапcльнаz магдали1но марjе! Ты2 
тeплою люб0вію твоeю ко хrтY бGу ѕлы6z кHзни вр†жіz 
попрaла є3си2, и3 безцённый би1серъ, хrтA њбрётши, цrтва 
нбcнагw дости1гла є3си2. Сегw2 рaди къ теб¨ припaдаю 
ўмилeнною душeю, и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ вопію1 ти: 
при1зри съ высоты2 нбcныz на мS, грэх0вными и3скушeньми 
бори1маго9 ви1ждь, к0ль мн0гими грэхи6 и3 бэдaми на всsкъ 
дeнь врaгъ мS запинaетъ, поги1бели моеS и3скjй. Тёмже, q 
слaвнаz и3 всехвaльнаz ўчени1це хrт0ва марjе, ўмоли2 
возлю1бленнаго тоб0ю и3 возлюби1вшаго тS хrтA бGа, да 
подaстъ ми2 њставлeніе мн0гихъ мои1хъ прегрэшeній, да 
ўкрэпи1тъ мS бlгодaтію своeю трeзвеннw и3 б0дреннw 
шeствовати путeмъ с™hхъ є3гw2 зaповэдей и3 хрaмъ д¦а 
с™aгw мS да содёлаетъ9 да тaкw многотрyдное житіE моE 
на земли2 скончaвъ, во свBтлыz и3 бlжє1нныz nби1тєли раS 
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нбcнагw всели1тисz спод0блюсz, и3дёже ты2 со всёми с™hми 
рaдостнw славосл0виши є3диносyщную трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 
д¦а всес™aго, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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