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Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «СерафимоДивеевская» (новая редакция)

А А
СТ
Пресвятей ладычице на ей Богородице в честь святыя иконы Ея
миление
[из рукописных акафистников Серафимо-Дивеевского монастыря]

ондак 1
збранней от всех родов Божией атери и арице умиленно молящейся за
ны ко осподу и образ миления Своего нам даровав ей милостиво похвальное
пение и моление приносим Ти Богородице Ты же яко семилостивая на а
аступница и себлагая Помощница от всяких бед нас избави да зовем Ти
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их
кос 1
Ангел земный и человек ебесный преподобный старец Серафим икону
Тво святу Богородице Дево яко драгоценное сокровище в своей келлии
стяжа и пред не усердныя молитвы Тебе принося
сепетая во вся дни
подвижническаго жития своего благоумиленно Радости всех радостей Тя
наименова сице Тебе взывая
Радуйся обрадовав ая пад ее человечество всесвятым Твоим Рождеством
радуйся Спасителя миру нетленно рожд ая и девство сохрань ая
предивно
Радуйся ати и Дево преблагословенная
радуйся Богородице препрославленная
Радуйся палато Бога Слова прекрасная
радуйся светоносная ложнице аря царей
Радуйся пророческих глаголов сбытие принес ая
радуйся апостольския проповеди крепкое вспоможение

Радуйся
радуйся
Радуйся
радуйся
Радуйся

преподобных похвало и дев величание
человеческаго рода возвы ение
скорбящих уте ение
болящих исцеление
ладычице Радосте миление и Спасение ду

на их.

ондак 2
идев себе болезни зельно одержима блаженный Серафим усердно
моля е Тя Богородице Дево о помощи и исцелении и се абие предстала еси
ему во свете ебеснем со апостолома [двойственное число] Петром и оанном
Богословом и рек и «Сей от рода а его есть» исцеление скоро ему даровала
еси да поет немолчно Сыну Твоему и Богу хвалебну песнь Аллилуиа
кос 2
Разумев свое исцеление Твоим посещением благодатным совер ив ееся
блаженный Серафим прославля е Богородице вели к нему Тво милость
икону же святу
благоговейно почита е и си
благодати причастну
именова е ейже и мы ныне покланя щеся сице Тебе зовем
Радуйся обрадовав ая избранника Божия Твоим посещением
радуйся в недузе исцеление ему подав ая скоропредстательно
Радуйся присным Своему роду милостиво его нарек ая
радуйся откровении Божественными его просветив ая
Радуйся в течение жизни его многократно ему являв аяся
радуйся на подвиги поста и молитвы невидимо его укрепляв ая
Радуйся в пустынножитии и затворе сладкая его Собеседнице
радуйся от враг видимых и невидимых державная его аступнице
Радуйся и нам гре ным явля щая от иконы Твоея многия милости и
щедроты
радуйся и нас недостойных не ли а щая Твоих благодеяний благодатных
Радуйся недуги на а врачу щая безмездно
радуйся печали на а утоля щая радостотворно
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак
Сила Божия действова е чрез святу икону Тво
миление именуему
Богородице Пречистая егда сия в келлии преподобнаго Серафима пребыва е и
исцеления верным источа е иже отовс ду к нему прихождаху и от Тебе многия
дары благодатныя улучаху благодарно по ще Богу Аллилуиа
кос

мея веру и л бовь к Тебе Богородице преподобный Серафим по Бозе вс
надежду сво на Тя возлага е икону же Тво святу благоговейно почита е
свещи и елей пред не возжигая и тепле моляся Тебе да буде и ему
Помощница во спасение сем и мы Тя молим Преблагая и со усердием поем
Радуйся свеще всемирная мрак языческий просветив ая Светом
ристовым
радуйся стамно всезлатая в нейже уготовася леб ебесный
Радуйся деннице Солнца правды
радуйся заре невечерняя безсмертныя жизни
Радуйся пад аго человеческаго естества обновление
радуйся древния вражды разру ение
Радуйся радостное святых созерцание
Радуйся сладосте усладив ая горечь греховну
Радуйся облаче росу спасительну источивый
радуйся алавастре мира Божественнаго полный
Радуйся окамененных сердец умягчение
радуйся веры и благочестия возращение
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак
Бури греховныя избежати и в тихое пристанище покаяния приити помози
нам Пречистая Дево скупителя и Спасителя ду на их рожд ая и атернее
дерзновение к ему имущая простри к ему богоноснеи Твои руце и умоли Его
благость вся ны помиловати и спасти да благодарне поем Ему о Тебе
славословия песнь Аллилуиа
кос
Слы ав е о премногих чудесех Твоих Богородице Дево от иконы Твоея
святыя явленных и присноявляемых верным радуемся мы гре нии яко
даровала еси нам таковый благодатный залог Твоего к нам благоволения
себлагая и от радостных и благодарных устен сицевое приносим Ти пение
Радуйся обитель дев под атерний покров Твой милостиво прием ая
радуйся обитель малу
и убогу
распространив ая и духовно
обогатив ая
Радуйся обетование Твое праведному Серафиму о ней изреченное верно
исполнив ая
радуйся иконо Твое пребывати в ней изволив ая
Радуйся надеждо на а пресвятая
радуйся ати на а преблагая
Радуйся добрая ладопитательнице девам
радуйся вдов и сирот Попечительнице благомилостивая
Радуйся заступление на е от врагов невидимых

радуйся Помощнице на а в нечаянных бедах
Радуйся стено огражда щая нас от греховных соблазнов мира
радуйся Покрове покрываяй всех к Тебе притека щих
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак
Боготечная звезда святая икона Твоя Богородице Дево лучи Божия
благодати невидимо испущает и ду и верных озаряет Си и мы с веро и
благоговением лобыза ще в скорбех уте ение в болезнех врачество
безмездное от Тебе
ладычице приемлем и славословяще многопетое и
преблагословенное имя Твое радостно поем Богу Аллилуиа
кос
идев Тя Богородице преподобный Серафим в преславный день
Благовещения при ед у к нему в смиренну его келли со Ангелы
Предтече Богословом и ликом святых дев радости премирныя исполнися и
сия е лице его старческое красото
ебесно Ты же славо Божественно
его озаря щи милостиво беседовала еси с ним якоже со другом присным
обетовании благими возвеселя щи ду у его и сими подвиза щи нас вопити
Тебе
Радуйся обрадованная Приснодево
радуйся евесто неневестная
Радуйся арице горних и дольних
радуйся Предводительнице девственных ликостояний
Радуйся от ебесных высот посеща щая земнородных
радуйся явля щая лице Твое пречистое избранником Божиим
Радуйся лики святых спуте еству щия Тебе имев ая
радуйся собор святых дев с Собо привед ая
Радуйся деве смиренней и трепещущей явления Твоего славу показав ая
радуйся беседы Твоея Божественныя ту удостоив ая
Радуйся старца Серафима посещением Твоим облагодатствовав ая
радуйся с ним и вся ны духовно возвеселив ая
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак 6
Проповедуемо и везде похваляемо есть от верных посещение Твое
ати
Божия егоже преподобнаго Серафима сподобила еси Сие посещение Твое
всеблагое и мы днесь благоговейно воспомина ще благодарственныя песни
Тебе приносим Пречистая и хвалебно восклицаем Сыну Твоему и Богу
Аллилуиа
кос 6

озсия сияние славы
ебесныя в смиренней келлии преподобнаго
Серафима егда от орних высот при ла еси Богородице с ликом святых того
посетити Сего же не терпящи зрети дева сотаинница Божественнаго видения
ниц паде на земл
но милостиво ту воздвигла еси
ладычице и
премилостивыя глаголы Твоя ей прорекла еси Таковому благоснизхождени
Твоему дивящеся с л бови и благоговением Тебе вопием
Радуйся Дево всеблагая девство похвалив ая деве земней;
радуйся венец арствия ебеснаго ей обещав ая за верность ениху
ристу
Радуйся Ангелы чтимая и певаемая от ерувим
радуйся Архангелы окружаемая и славимая от Серафим
Радуйся Предтечу Богослова и лик святых дев с Тобо в явлении чудесно
показав ая
радуйся в явлении Твоем обетования благая избраннику Божи
даровав ая
Радуйся
сбытием обетований Твоих истину явления Твоего
засвидетельствовав ая
радуйся на е похвало и утверждение
Радуйся обителей иноческих милостивое попечение и призрение
радуйся еркве ристовы Божественная лепота
Радуйся постников и преподобных тайное уте ение
радуйся христианскаго рода непостыдное упование
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак
отящим нам ладычице лобызати святу и всечестну Тво икону не
возбрани нам сие грехов ради на их и яко многоблагоутробная
ати
милостиваго Бога не возгну айся на их нечистых устен но приими нас
милостиво припада щих к Тебе с л бови
дары благодатныя щедро нам
подава щи от многочудеснаго Твоего образа да зовем со умилением
Триединому Богу Аллилуиа
кос
Дивно и свято скончатися благоволила еси ладычице избраннику Твоему
блаженному Серафиму той бо коленопреклоненный на молитве пред иконо
Твое свято предаде праведну ду у сво в руце Божии и отыде от земных
на горняя созерцати славу Тво
ебесну и выну зрети Тя арице Ангелов
же мы земнии немолчно ублажаем и поем Ти радостно
Радуйся мира орняго первей ее укра ение
радуйся мира дольняго всекрепкое ограждение
Радуйся от
ебеснаго всесвятаго Твоего жилища приника щая к
земнородным

радуйся от обителей орних снизходящая в доль на у многоскорбну
многогреховну
Радуйся отира щая слезы от очес плачущих и печальных
радуйся влива щая отраду и уте ение в сердца огорченных
Радуйся вдовиц неимущих некрадомое богатство
радуйся безматерних сирот призрение и покрове
Радуйся иноков Помощнице всеизрядная
радуйся инокинь Предстательнице всесвятая
Радуйся целомудрия христианскаго начало и основание
радуйся девства пречудная красото
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.

и

ондак
Странно есть видети како икона Твоя святая Богородице Дево сило
Божие благодати преисполняется и дивная чудеса источает благоволением
Твоим себлагая Си и мы стяжав е во уте ение и цельбу благодарственно
Тя славим ладычице Пречистая и поем Рожд емуся от Тебе Богу Слову
Ангельску песнь Аллилуиа
кос
ся добрая и полезная даруе и нам Богородице от всечестнаго и
многочудеснаго Твоего образа умиляе и ду и на а и врачуе и болезни на а
яко воистину многоблагоутробная ати чад Твоих о ристе Бозе Темже по
достояни блажима еси от нас благохвалении таковыми
Радуйся от востока и до запада славимая и превозносимая
радуйся от всех христианских родов певаемая и блажимая
Радуйся ду еполезных даров Подательнице независтная
радуйся ду евных и телесных недуг елительнице благодатная
Радуйся безнадежных надеждо
радуйся огорченных отрадо
Радуйся гонимых прибежище
радуйся верных крепкое заступление
Радуйся неверных обращение
радуйся чудесы Твоими всех удивля щая
Радуйся милости Твое нас посеща щая
радуйся преискренне спастися всем хотящая
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак 9
си роди христианстии имут Тя ладычице Помощницу изрядну якоже
бо обещала еси во всечестнем Твоем спении не оставити нас сирых и
безпомощных тако и до днесь сие обетование всеблагое исполняе и в еркви

ристове на земли Богородице Дево ущедря щи и спаса щи л ди верно Тя
славящия и православно по щия Богу Аллилуиа
кос 9
етийство человеческое не может изрещи обилие щедрот и милостей Твоих
ати Божия славити же Тя по достояни недоумева т умы безплотнии обаче
Благая сущи не возгну айся и на их недостойных похвал ихже л бови Тебе
приносим и дерзаем воспевати Тя сице
Радуйся луно полная нощь грехов на их просвеща щая
радуйся крепким сиянием Твоим мглу страстей на их разгоня щая
Радуйся Путеводительнице заблужд их
радуйся разумительнице буиих
Радуйся ных аставнице целомудрия
радуйся девства покрове и ограждение
Радуйся обитель дев благоустроив ая пречудно
радуйся явль ая ей Твое благоволение образом Своим всечестным
Радуйся упова щим на Тя конец благий дару щая
радуйся л бящия и чтущия Тя непосрамля щая
Радуйся едина добрая и благословенная в женах
радуйся едина чистая и непорочная Приснодево
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак 10
Спасител Богу плоть взаимодав ая нетленная и пречистая ати Божия
очисти нас оскверненных грехи многими иссопом молитв Твоих святых в
целомудрии и чистоте утверди и сподоби богоугодно и праведно препроводити
житие сие земное да благоугодив е ристу Богу унаследуем арствие Его
ебесное и со святыми воспоем Ему победну песнь Аллилуиа
кос 10
Стена еси девам Богородице Дево и всем ду ам христианским
уневестив имся ебесному ениху яже в треволнении страстей обрета т
всегда крепку Тво помощь олим Тя себлагая не попусти и нам гре ным
погибнути во блате страстей но простри нам державну десницу Тво и
возстави нас на покаяние и целомудренное житие да благодарно Тебе зовем
Радуйся пристанище тихое пловцем житейскаго моря
радуйся прибежище благооти ное утомленным буре страстей
Радуйся Споручнице покаяния гре ных
радуйся ка щихся с Богом примирение
Радуйся Судии праведнаго известное умоление
радуйся всежелательное и всесладкое святых уте ение
Радуйся орних Ангельских воинств удивление

радуйся
Радуйся
радуйся
Радуйся
радуйся
Радуйся

мученических светлых полков непреста щее величание
праведных жен всевеселящее радование
дев святых венче
преподобных многопетая славо
святителей в правей вере укрепление
ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.

ондак 11
Пение хвалебное приносим Ти Богородице Пречистая свято
и
многочудесно
иконо
Твое
осеняеми и молитвами старца Серафима
укрепляеми
державном же заступлении Твоем раду щеся вопием Богу
Аллилуиа
кос 11
Светлыми лучами чудес Твоих Богомати ладычице озаряе и мрачныя
на а ду и среди суеверия и неверия на их дней ряще же милости и щедроты
Твоя от иконы Твоея нам источаемыя себлагая и припада ще к ней сице
Тебе вопием
Радуйся Православия утверждение
радуйся веры ристовы распространение
Радуйся ересей и расколов посрамление
радуйся неверия искоренение
Радуйся чудесы Твоими верныя уте а щая
радуйся милосердием Твоим гре ники не оставля щая
Радуйся в час кончины упова щим на Тя помога щая
радуйся л бящим Тя л бови свято возда щая
Радуйся в скорбех и бедах на помощь ускоря щая
радуйся болезни неисцельныя врачу щая
Радуйся скоропослу ливая к молитвам смиренным
радуйся про ения благая предваря щая исполнением
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак 12
Благодать Божия от иконы Твоея Богородице Дево сущи исходящая
осеняет обитель дев избранником Твоим Серафимом собранну и устроенну
добре Си икону Тво
яко залог благоволения Твоего дивно стяжав е
славим и величаем Тя ладычице премилостивая и рабски вопием всех Творцу
Аллилуиа
кос 12
По ще милосердие Твое неисчетное и многая Твоя чудеса Дево сепетая
радуемся мы гре нии зряще на иконе лик Твой святый умиления

преисполненный иже и в на а ду и умиление вливает и к молитвам усердным
нас привлекает да сице Тебе взываем
Радуйся иво неоранная лас спасительный человеком израстив ая
радуйся ествице ебесная Е же сниде Бог
Радуйся оро несекомая усыренная Духом Святым
радуйся Скиние селения ы няго
Радуйся Святая Святых превосходящая
радуйся леще таинственная угль Божества неопально прием ая
Радуйся хладная сердца на а л бови ко осподу воспламеня щая
радуйся нечистоту ду на их благодати очища щая
Радуйся на подвиги духовныя невидимо нас укрепля щая
радуйся исполняти веления ристовы нам помога щая
Радуйся ду евредныя навыки в нас искореня щая
радуйся страсти ду етленныя попаля щая
Радуйся ладычице Радосте миление и Спасение ду на их.
ондак 13
сепетая ати
арице всемилостивая Богородице себлагая моли
Сына Твоего риста Бога на его избавити нас геенны огненныя и сподобити
спасенных части да со избранными воспоем Ему во веки Аллилуиа
Сей кондак глаголи трижды По сем икос 1 и кондак 1
олитва
Пресвятая Дево Богородице
риста аря и Бога на его ати умиления
Сокровище и милости сточниче ду еспасительных даров благая Подательнице
и скорбящих ду благодатная те ительнице
Тебе с л бови припадаем и
пред свято
иконо
Твое
смиренно молимся умоли
ладычице
возл бленнаго Сына Твоего
риста Бога на его помиловати и спасти нас
погиба щих во гресех вдохни в ду и на а покаяние искреннее и умиление
богоугодное подаждь молитвам на им слезы очистительныя благопотребная
жити временному и вечному спасени милостиво оспоже нам даруй мир
умири святый храм сей [или святу обитель си ] добре сохрани безмятежие и
изобилие плодов земных нам низпосли и при кончине живота на его не ли и
нас
атерняго Твоего заступления и помощи да предстательством Твоим
безбедно прейдем мытарства возду ная и сподобимся унаследовати арствие
ебесное Ей
арице
себлагая всех радостей Радосте и всего мира
христианскаго уте ение Помози нам и ныне и егда наипаче помощи Твоея
святыя востребуем и спаси нас атерними молитвами Твоими ко ристу Богу
Емуже со тцем и Святым Духом подобает всякая слава честь и поклонение
ныне и присно и во веки веков Аминь

