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прие́млющая хвале́бное пе́ние, 
сподо́би и нас, земны́х и пе́р
стных, возноси́ти к Тебе́ гла́сы 
хвалы́ и благодаре́ния за пре
мно́гую ми́лость Твою́ к ро́ду че
лове́ческому, и а́ще недосто́йни 
есмы́ пе́ти Тя по достоя́нию, оба́
че Ты, я́ко Блага́я, не возгнуша́й
ся на́ших недовле́ющих похва́л; 
и я́ко Сын Твой две ле́пте вдови́ 
цы ми́лостивно прия́т, та́ко любо 
благоутро́бно услы́ши нас, со 
умиле́нием Тебе́ вопию́щих: 
Ра́дуйся, огнь Божества́ во 

чре́ве Твое́м неопа́льно носи́в
шая; ра́дуйся, Спаси́теля па́дше
му челове́честву ро́ждшая. 

запале́ния защища́ющей ве́рныя, 
похва́льное возглаша́ем пе́ние: 
Ты же, о Богома́ти, Купино́ Не
опали́мая на́ми имену́емая, я́ко 
иму́щая держа́ву непобеди́мую  
и милосе́рдие мно́гое, ускори́ на 
по́мощь к нам, тре́бующим Тво
его́ заступле́ния, и от вся́ких бед 
свободи́ зову́щих Ти: 

Ра́дуйся, Благода́тная, Купино́ 
Неопали́мая, о́гненнаго запале́
ния нас избавля́ющая. 

И́кос 1

А ́нгелов Цари́це и всея́ тва́ри 
Влады́чице, Госпоже́ Богоро́

дице, от А́нгельских лико́в горе́ 



6 7

шую, ужасе́ся, и се, бысть глас  
к нему́ Боже́ственный от купины́: 
иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: ме́сто 
бо, на не́мже ты стои́ши, свя́то 
есть. Сего́ послу́шающе, и мы 
смире́ннии та́инство воплоще́ния 
Бо́га Сло́ва от Пречи́стыя Де́вы, 
чу́дом неопали́мыя купины́ про
образова́нное, испове́дуем и со 
стра́хом покланя́емся ме́сту яв
ле́ния Бо́жия, зову́ще Зижди́телю 
вся́ческих: Аллилу́ия. 

И́кос 2

Ра́зум челове́ческий не мо́жет 
пости́гнути та́инство смотре́

ния Бо́жия, от сложе́ния ми́ра 

Ра́дуйся, си́лу а́дову Пречи́
стым Рождество́м Твои́м упразд
ни́вшая; ра́дуйся, Ада́ма и Е́ву 
дре́вняго прокля́тия свободи́в
шая. 

Ра́дуйся, вочелове́чению Еди́
наго от Тро́ицы непоро́чно по
служи́вшая; ра́дуйся, Творца́ 
Небесе́ и земли́ безсе́менно во
плоти́вшая. 

Ра́дуйся, Благода́тная, Купино́ 
Неопали́мая, о́гненнаго запале́
ния нас избавля́ющая. 

Конда́к 2

Ви́дя Моисе́й на Сина́и купину́, 
огне́м горе́вшую и не сгара́в
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Ра́дуйся, огнезра́чная пала́то 
на Херуви́мех Седя́щаго; ра́дуй
ся, светоно́сная ло́жнице Сера
фи́мы Повелева́ющаго. 

Ра́дуйся, о́дре Царя́ Вели́каго  
верху́ горы́ Небе́сныя; ра́дуйся, 
престо́ле одушевле́нный Облада́
ющаго го́рними и до́льними. 

Ра́дуйся, киво́те освяще́нный 
Божества́, Свята́я Святы́х бо́ль
ший; ра́дуйся, ста́мно всезла
та́я, в не́йже ма́нна спаси́тельная 
угото́вася, Плоть и Кровь Боже́
ственнаго А́гнца. 

Ра́дуйся, Благода́тная, Купино́ 
Неопали́мая, о́гненнаго запале́
ния нас избавля́ющая. 

искупле́ния па́дшаго челове́че
ства предопредели́вшаго в Сове́
те предве́чном Триипоста́снаго 
Божества́; оба́че Ду́хом Святы́м 
вдохнове́ннии святи́и Бо́жии про 
ро́цы, издале́че предзря́ще чу́до 
чуде́с, я́ко Творе́ц ра́бий зрак 
восприи́мет, спасти́ хотя́ де́ло рук  
Свои́х от поги́бели ве́чныя, воз
веща́ху проо́бразы и проро́чествы 
нело́жными иму́щее соверши́ти
ся искупле́ние ро́да челове́ча обе
това́нным Искупи́телем, Ему́же 
Ты, Всечи́стая, плоть взаимода́в
ши, сподо́билася еси́ бы́ти Ма́те
рию Го́спода Твоего́, внуша́юща
го нам вопи́ти к Тебе́: 



10 11

И́кос 3

Иму́щи любо́вь ве́лию к лю́
дем, искупле́нным Честно́ю 

Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га,  
Богома́ти Пречи́стая, прия́ла еси́  
от Него́ власть стро́ити и по
крыва́ти род христиа́нский: Ты 
бо гре́шником еси́ Спору́чница 
по кая́ния их пред Творце́м, нена
де́жным наде́ждо спасе́ния, бе́д
ствующим по́моще ско́рая, по
ги́бшим взыска́ние держа́вное и 
всему́ ми́ру покро́в. Тебе́, мило
се́рдой и благолюби́вой Засту́п
нице на́шей, за любо́вь любо́вию 
воздаю́ще, смиренному́дренно 
глаго́лем: 

Конда́к 3

Си́лою Всевы́шняго де́йствующи, 
Влады́чице преблага́я, си́лу 

естества́ о́гненнаго укроща́ еши 
свято́ю ико́ною Твое́ю и мно́
га чудеса́ е́ю содева́еши во все
ле́нней; те́мже род христиа́н ский 
ублажа́ет Тя гла́сы хвале́б ными 
и в беда́х внеза́пных, на ипа́че 
же во вре́мя о́гненнаго запале́
ния, к Тебе́ моли́твенно прите
ка́ет, прие́мля по́мощь от Тебе́ 
благовре́менну. Сего́ ра́ди благо
да́рственно вопие́м просла́вль
шему Тя Царю́ сла́вы, Христу́:  
Аллилу́ия. 
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но подаю́щая вся́кой души́, ве́рно 
Тебе́ моля́щейся. 

Ра́дуйся, Благода́тная, Купино́ 
Неопали́мая, о́гненнаго запале́
ния нас избавля́ющая. 

Конда́к 4

Бу́ря о́гненная егда́ на́йдет на 
нас внеза́пно, и пла́мень гра́

ды и ве́си на́ша обы́мет, тогда́, 
Госпоже́ всеми́лостивая, ускори́ 
на по́мощь к нам безпомо́щным 
и ико́ною Твое́ю честно́ю за
щити́ и изба́ви нас от о́гненнаго  
наказа́ния, его́же сотвори́хомся  
досто́йни грех ра́ди на́ших. Тебе́ 
бо гре́шнии и́мамы Засту́пницу  

Ра́дуйся, ра́досте всеми́рная, 
е́юже сле́зы отъе́млются от оче́с 
стра́ждущих и скорбя́щих; ра́дуй
ся, прибе́жище благоути́шное,  
в не́мже спаса́ются обурева́е
мии бу́рею страсте́й жите́йскаго  
мо́ря. 

Ра́дуйся, Утоли́тельнице все
могу́щая пра́ведно дви́жимаго  
на нас гне́ва Бо́жия; ра́дуйся, 
пла́мень огня́ угаша́ющая росо́ю 
моли́тв Твои́х у Престо́ла Все
держи́теля. 

Ра́дуйся, от гро́ма и мо́лнии 
соблюда́ющая предста́тельством 
Твои́м Небе́сным; ра́дуйся, по́
мощь Твою́ святу́ю благовре́мен
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его́ о́браза и пред ним Тебе́ вос 
пева́юще гла́сы хвале́бными си́це: 
Ра́дуйся, Моли́твеннице неусы

па́ющая ко Христу́ Бо́гу, на 
ми́лость к нам Его́ преклоня́
ющая; ра́дуйся, ка́ру Бо́жию за 
беззако́ния на́ша от глав на́ших 
отводя́щая. 

Ра́дуйся, ри́зою Твое́ю честно́ю  
от вся́ких несча́стий нас сохра
ня́ющая; ра́дуйся, Ма́терним по
кро́вом щедро́т Твои́х жили́ща 
на́ша от огня́ и гро́ма соблюда́ю
щая. 

Ра́дуйся, всеми́лостивая Услы́
шательнице гла́сов на́ших мо
ле́бных в ско́рби и обстоя́нии; 

непосты́дную, на Тя упова́ние 
на́ше возлага́ем и, прославля́ю
ще си́лу моли́тв Твои́х, ро́ждше
муся от Тебе́ Спа́су ми́ра зове́м:  
Аллилу́ия. 

И́кос 4

Слы́шим и ви́дим чудеса́ ве́лия, 
от ико́ны Твоея́ быва́емая,  

Цари́це на́ша всеблага́я, ю́же да
рова́ла еси́ нам во утеше́ние и за
щи́ту в несча́стиих: се бо и всепо
яда́ющий огнь изнемога́ет в си́ле 
свое́й пред си́лою благода́тною 
Твоего́ пречи́стаго о́браза, я́коже 
мно́гажды ви́дехом и испыта́хом, 
Неопали́мою Купино́ю Тя име
ну́юще в изображе́нии сего́ Тво
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щеся, благодари́м Христа́ Бо́га, 
Тебе́ Ма́терь Свою́ по пло́ти и 
нам в Ма́терь по ду́ху дарова́в
шаго, и зове́м Ему́ во умиле́нии 
глубо́цем: Аллилу́ия. 

И́кос 5

Ви́дим ико́ну Твою́, Влады́чи
це, я́ко вои́стину Купину́ Нео

пали́мую, во огни́ несгара́ющую 
и прису́тствием свои́м жили́ща 
челове́ческая в пла́мени несга
ра́емыми соде́ловающую: Тебе́ 
бо даде́ся благода́ть свы́ше си́лу 
естества́ о́гненнаго укроща́ти, 
огнь Божества́ во чре́ве Твое́м  
неопа́льно вмести́вшей. Сея́ же 

ра́дуйся, держа́вная Скоропо 
мо́щнице на́ша во дни тя́жких ис
пыта́ний. 

Ра́дуйся, Благода́тная, Купино́ 
Неопали́мая, о́гненнаго запале́
ния нас избавля́ющая. 

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, ико́на Твоя́ 
всечестна́я, Богоро́дице Де́во, 

во всем ми́ре чуде́с мно́жеством 
благода́тно сия́ет и просвеща́ 
ет ду́ши и сердца́ челове́ческия  
к позна́нию ве́лия Твоего́ мило
се́рдия, и́мже род христиа́нский 
покрыва́еши и заступа́еши я́ко 
Ма́ти благосе́рдая. О сем ра́дую
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Ра́дуйся, во вре́мя безпомо́
щия на́шего, егда́ бе́дствуем и не 
и́ма мы помога́ющаго, на по́мощь  
к нам ускоря́ющая; ра́дуйся, в го
ди́ну несча́стий внеза́пных дер
жа́вною руко́ю Твое́ю от поги́бе
ли нас исхища́ющая. 

Ра́дуйся, Благода́тная, Купино́ 
Неопали́мая, о́гненнаго запале́
ния нас избавля́ющая. 

Конда́к 6

Пропове́дует Це́рковь Христо́ ва 
чудеса́ Твоя́, Богороди́тель

нице, я́же песка́ морска́го и звезд 
небе́сных мно́жае суть: от восто́ка 
бо и до за́пада хва́льно и́мя Твое́ 

благода́ти и пречи́стый о́браз 
Твой прича́стен показа́ся, те́мже 
от ве́рных Неопали́мою Купи
но́ю наименова́ся, его́же мы че
ству́ем боголе́пно и Тебе́ хвале́б
но вопие́м: 
Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, в 

моли́твах за нас у Престо́ла Гос
по́дня присногоря́щая; ра́дуй
ся, огне́м любве́ Бо́жия и на́ша  
хла́дная сердца́ воспламеня́ю
щая. 

Ра́дуйся, се́нию моли́тв Твои́х 
зной страсте́й на́ших прохлаж
да́ющая; ра́дуйся, в час ско́рби 
и недоуме́ния по́мыслы душепо
ле́зныя нам низпосыла́ющая. 
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отрокови́це, Младе́нца предве́ч
наго Го́спода Иису́са Христа́ на 
руку́ Твое́ю держа́щи, и ли́ком 
Сил А́нгельских окружа́ема, я́ко
же Тя ви́дим на ико́не изображе́н
ную, Моисе́йскую неопали́мую 
купину́ та́инственно пронарече́н
ную, от нея́же да́ры благода́тныя 
ве́рным да́руеши, от огня́ и гро́ма 
спаса́еши, неду́жныя врачу́еши, 
скорбя́щия утеша́еши и всем вся 
блага́я и душеполе́зная низпосы
ла́еши, во е́же пе́ти Тебе́ гла́сы 
немо́лчными си́це: 
Ра́дуйся, о Не́йже ра́дуется  

и торжеству́ет А́нгельский со
бо́р и челове́ческий род; ра́дуйся, 

чудесы́, и несть гра́да или́ страны́, 
иде́же не соверши́ся Тобо́ю де́й
ство си́лы Бо́жия, во избавле́ние 
и спасе́ние, просвеще́ние и исце
ле́ние люде́й христоимени́тых; 
наипа́че же чрез ико́ны Твоя́ свя
ты́я обы́кла еси́ чудотвори́ти, из
лива́ющи от них струи́ ми́лости  
и щедро́т бе́дствующему и боля́
щему челове́честву. Сего́ ра́ди 
славосло́вим Тя гла́сы пе́сней  
духо́вных и вопие́м Сы́ну Твоему́ 
и Бо́гу на́шему: Аллилу́ия. 

И́кос 6

Возсия́ла еси́ в светоли́тии Бо
же́ственныя сла́вы, Де́во Бого


