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Конда̀к 1

И збра̀нная уго `днице Бо `- 
 жия,/ преподо̀бная ма̀ти  

 на `ша Алекса `ндро!/ Ве- 
 лича `юще просла̀вльшаго 
тя Го̀спода, воспева̀ем ти 
похва̀льная./ Ты же, име `ю-
щи вѐлие дерзновѐние ко 
Го̀споду и Пречи`стей Его ` 
Ма `тери,/ от вся `ких иску-
шѐний и бед свободѝ тебѐ 
вопию̀щих:// Ра̀дуйся, пре-
подо̀бная ма̀ти Алекса̀ндро, 
первонача `льнице оби `тели 
Дивѐевския.
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Иµкос 1

Аµ нгелов вы̀шшая Всемѝ- 
 лостивая Влады̀чица на̀- 

 ша Пресвята̀я Богоро̀- 
 дица избра ` тя, Алек-
са `ндро чу `дная, я `ко рабу ` 
Свою̀ и `стинную и воздвѝже 
тя просла̀вити ѝмя Сы̀на 
Своего̀ в землѝ, четвѐртым 
удѐлом Ея ` наречѐнней. Мы 
же, вѝдяще Бо̀жие о тебѐ 
благоволѐние, со умилѐнием 
глаго̀лем ти такова̀я:
 Ра `дуйся, доброде `лание 
от ю `ности возлюби `вшая; 
ра̀дуйся, блажѐнство ева̀н-
гельское стяжа̀вшая.

 Ра `дуйся, в ско̀рбех к 
тебѐ прибега `ющим помо-
жѐние; ра `дуйся, в печа̀лех 
ско̀рое утешѐние.
 Ра `дуйся, дев дивѐевс- 
ких благоотѝшное приста̀-
нище; ра̀дуйся, жена̀м тѝ-
хое прибе `жище.
 Ра `дуйся, вмести `лище 
благода̀ти Бо̀жия; ра̀дуйся, 
землѝ Ру̀сския пресла̀вное 
украшѐние.
 Ра `дуйся, преподо `бная 
ма̀ти Алекса̀ндро, первона-
ча̀льнице обѝтели Дивѐев-
ския.
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Конда̀к 2

В и `дяще избра `нничество 
 твое ` в ди `вном о тебе `  

 Бо̀жии промышлѐнии, зем- 
 на̀го бо обру̀чника ли-
шѝвшися, и всю печа̀ль на 
Го̀спода возложѝвши, путь 
свой в Кѝев упра̀вила есѝ 
и та `мо во обѝтели Фло̀ров-
ской под покро̀вом Пресвя-
ты̀я Богоро̀дицы Небѐсно-
му Жениху ` обручѝлася есѝ, 
благода `рно взыва `ем Бо̀гу: 
Аллилу̀ия.

Иµкос 2

Р а̀зум свы `ше прии `мши 
 сло̀ва Бо `жия: «Иµго бо 

Моѐ бла `го и брѐмя Мое ` 
легко̀ есть», — преподо̀б-
ная ма `ти, благо̀е и `го Хри-
сто̀во на себѐ подъя̀ла еси `, 
бога̀тство и сла̀ву врѐмен-
ную презре `вши, вои `стину 
Бо̀гу послѐдовала есѝ; тѐм-
же и мы, прославля `юще 
Дѝвнаго во святы̀х Своѝх, 
воспева̀ем тебѐ сѝце:
 Ра̀дуйся, свещѐ, любо`- 
вию Христо̀вою горя̀щая; 
ра̀дуйся, нищету̀ Христо̀ву 
возлюбѝвшая.
 Ра `дуйся, путе `м пре-
подо̀бных жен шѐствовав- 
шая; ра̀дуйся, свя̀тости и 

 
 


