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Акафист Пресвятой Богородице  
перед Ея иконой, именуемой “ 

“Державная” ” 
 

Кондак 1 

збр )анней от всех род)ов Заст)упнице р)ода христи)анскаго, покр)овом Свое)я 
бл)агости покрыв )ающей стран )у н )ашу правосл)авную, благод)арственная 

п )ения прин)осим Ти, Влад)ычице, о явл)ении нам ч)удныя ик )оны Твое)я 
“Держ)авныя”. Ты же, )яко Всем)илостивая Заст)упница всех с в )ерою к Теб)е 
притек)ающих, от вс )яких нас бед свобод)и, да зов)ем Ти: Р)адуйся, М )ати Б)ожия 
Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода христи )анскаго.  

Икос 1 
нгелом р )адость при)имшая, благовол)ила ес )и, Влад)ычице, возвест)ити 
ст)арице благочест)ивей р)адость о явл)ении ик)оны Твое)я честн )ыя 

“Держ)авныя”, )юже и обр )етше по указ)анию Твоем)у, )яко зн)амение м)илости 
Б)ожией к нам, гр )ешным, благод)арственно вопи)ем Ти с )ице:  

Р)адуйся, в )оли Госп)одней т)айны нам открыв )ающая;  
р )адуйся, гнев Ег)о пр )аведный, на ны дв)ижимый, умягч )ающая.  
Р)адуйся, злов )ерия нечест)ивых облич )ение;  
р )адуйся, горд)ыни их низлож)ение.  
Р)адуйся, в )еры христи)анския утвержд)ение; 
р )адуйся, почит)ания свят)ых ик )он освящ )ение.  
Р)адуйся, т)ихое прист)анище спас)ения душ н)аших;  
р )адуйся, Всем)илостивая Заст)упнице н )аша у прест)ола Свят)ыя Тр)оицы.  
Р)адуйся, от бед и скорб)ей н)аше избавл)ение;  
р )адуйся, Ц)еркве Правосл)авныя утвержд)ение.  
Р)адуйся, звезд)о невеч )ерняго св)ета, нас озар )яющая;  
р )адуйся, М )атерь Св )ета, всех просвещ )ающая.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
Кондак 2 

)идящи, Всенепор)очная, с высот)ы неб)еснаго жил)ища Своег)о, ид)еже с 
С )ыном Тво)им во сл)аве пребыв )аеши, скорбь в )ерных раб)ов Тво)их, )яко 

гн)евнаго р)ади Б)ожия посещ)ения в )ера Христ)ова поруг)аема быв )ает нечест)ивым 
злов )ерием, благовол)ила ес )и яв)ити нам ик)ону Тво)ю “Держ)авную”, да вси 
христолюб)ивии л)юдие ус )ердно м)олятся пред н)ею, вопи)юще Б)огу: Аллил)уиа. 
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Икос 2 
)азуму н )ашему просвещ )ение св )ыше исход)атайствуй, Пресвят)ая 
Богор )одице, да позн )аем, что есть в)оля Б)ожия благ)ая, уг)одная и 

соверш)енная, и с)ердце напр )ави, )еже со ус )ердием твор )ити ю, Теб)е же, 
Всем)илостивая Заст)упнице, непрест)анными гл)асы восхвал)яти:  

Р)адуйся, явл)ением честн )ыя ик)оны Твое)я тьму л)ютых обсто)яний от нас 
отгон)яющая;  

р )адуйся, луч )ами чуд)ес всех просвещ )ающая.  
Р)адуйся, душ )евными и тел)есными оч )ами осл)епших прозр )ение;  
р )адуйся, омрач)енных см)ыслов просвещ )ение.  
Р)адуйся, всех христи )ан вождел)енная Пом)ощнице;  
р )адуйся, всех упов )ающих на Тя  непост)ыдная над)еждо.  
Р)адуйся, вдов и сир )от над)ежный покр)ове;  
р )адуйся, )алчущих Пит)ательнице.  
Р)адуйся, дух)овных сокр)овищ Под)ательнице;  
р )адуйся, богом)удрых прем)удрая добр )ото.  
Р)адуйся, пресв )етлая, Бож)ественная красот)о;  
р )адуйся, обон )яние Христова благоух)ания.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
Кондак 3 

)илу Бож)ественныя благод)ати д)аруй нам, Пресвят)ая Богор )одице, во )еже 
неукл)онно и непреткнов )енно ход)ити нам спас )ительным пут)ем 

Христ)овых з)аповедей, с)ердцем же и уст)ами непрест)анно воспев )ати 
Всемог)ущему Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 3 
м)уще Тя, Богоизбр )анная Заст)упнице р )ода христи)анскаго, )яко зар )ю 
св )етлую, просвещ )ающую душ н)аших темнот)у и разгон)яющую мрак 

серд)ечнаго нев )едения н)ашего, прип )адаем к честн)ей ик)оне Тво)ей “Держ)авней” 
и со умил)ением вопи )ем Ти с )ице:  

Р)адуйся, сохран)яти и спас)ати всех призыв )ающих Тя обещ )авшая;  
р )адуйся, прославл)яющих Тя прославл)яющая.  
Р)адуйся, к С )ыну Твоем)у и Б)огу н )ашему мол)итвы в)ерных принос)ящая;  
р )адуйся, благод)ать Тво)ю ик )онам Тво)им честн )ым даров )авшая.  
Р)адуйся, всю всел)енную луч )ами Твое)я благод)ати озар )ившая;          
р )адуйся, прем)удрости Б)ожия при )ятелище.  
Р)адуйся, Бож)ественныя благод)ати Под)ательнице;  
р )адуйся, )яко Тоб)ою от в )ечныя см)ерти свобожд)аемся.  
Р)адуйся, )яко Тоб)ою безкон)ечныя ж)изни сподобл)яемся;  
р )адуйся, честн )ейшая Херув )им и сл)авнейшая Сераф)им.  
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Р)адуйся, М)атерь Св )ета и Цар )ице Неб)есная;  
р )адуйся, Влад)ычице, Всем)илостивая за нас пред Б)огом Заст)упнице.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
 

Кондак 4 
)уря жит)ейскаго м)оря сокруш )ает дух)овный кор)абль наш волн)ами мирск )их 
попеч )ений, и мир уб)огих душ н)аших мят)ется. И где обр )ящем т)ихое 

прист)анище спас)ения? Т)окмо на Тя возлаг)аем над)ежду, Влад)ычице; им)ущи 
бо держ)аву непобед)имую, от вс )яких бед, гл)ада, скорб)ей и бол)езней изб)ави 
нас, в)ерно вопи)ющих Б)огу: Аллил)уиа.  
 

Икос 4 
л)ышавше правосл)авнии л)юдие повел)ение Тво)е, Влад)ычице, мол)итися 
пред )образом Тво)им “Держ)авным”, со умил)ением серд)ечным прибег)ают 

к Твоем)у всес )ильному заступл)ению у прест)ола Всемог)ущаго Б)ога и 
благогов )ейно вопи )ют Ти с)ице:  

Р)адуйся, г)орняго м)ира украш)ение;  
р )адуйся, д)ольняго м)ира заступл)ение.  
Р)адуйся, Дщи благослов)енная Отц )а Неб)еснаго;  
р )адуйся, Род)ительнице неискусом)ужная С )ына Предв)ечнаго.  
Р)адуйся, д)емонския полк )и побежд)ающая;  
р )адуйся, враг)и спас)ения челов )еческаго посрамл)яющая.  
Р)адуйся, )яко в)олею Тво)ею сокруш )аются ерет)ические глав )ы;  
р )адуйся, )яко в )ернии Тоб)ою сподобл)яются сл)авы.  
Р)адуйся, тел)ес н)аших безм)ездная Цел)ительнице;  
р )адуйся, душ н)аших к Ц)арствию г)орнему Путевод)ительнице.  
Р)адуйся, )яко сотвор )и Теб)е вел)ичие С )ильный;  
р )адуйся, )яко призр)е на смир )ение Тво)е Госп)одь.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
 

Кондак 5 

огот)ечная звезд)а яв )ися нам, Влад )ычице, честн)ая Тво)я ик )она 
“Держ)авная”, стран )у Росс )ийскую всю обтек )ающая и луч )ами чуд)ес Тво)их 

осияв)ающая всех блужд)ающих по м)орю стр )астнаго жити )я, мрак печ )алей и 
мглу вс )яческих нед)уг и скорб)ей прогон)яющая и наставл)яющая на путь 
спас )ения с в)ерою к Теб)е притек )ающих и вопи )ющих Б)огу: Аллил)уиа. 
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Икос 5 

о дни л)ютых скорб)ей и злых обсто)яний яв )ила ес )и нам, Влад)ычице, в )елию 
м)илость обр)етением честн )ыя ик )оны Твое)я “Держ)авныя”, да вси с в )ерою 

мол)ящиися пред н)ею при)имут здр )авие и душ спас)ение. Сег)о р)ади и мы, 
прославл)яюще Тво)е милос )ердие неизреч )енное, ус )ердно вопи )ем Ти с)ице:  

Р)адуйся, свет)ило незаход)имое, св )етом )истиннаго богопозн)ания нас 
просвещ )ающее;  

р )адуйся, Врат)арнице, дв )ери р )айския в)ерным отверз)ающая.  
Р)адуйся, многотек )ущая рек )а Бож)ественныя благод)ати;  
р )адуйся, неистощ )имый ист)очниче свят)ыни.  
Р)адуйся, ко благоч )естию н)аша Наст)авнице;  
р )адуйся, душ н)аших освящ )ение.  
Р)адуйся, к )ающихся гр)ешников с Б)огом примир )ение;  
р )адуйся, д)обрыя об)еты при)емлющая.  
Р)адуйся, благ)им нам)ерениям спос )обствующая;  
р )адуйся, зл)ыя начин )ания разруш )ающая.  
Р)адуйся, вр )ажия к )озни расторг)ающая;  
р )адуйся, ск)орая челов )еком Пом)ощнице.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
Кондак 6 

оспев )аем Тво)е милос )ердие досточ )удное и мн )огое к нам снисхожд)ение, 
Пресвят)ая Богор )одице, не преста)еши бо мол)итися о нас, гр )ешных, С)ыну 

Твоем)у и Б)огу н )ашему, )еже отврат)ити гнев Ег)о пр )аведный, на ны дв)ижимый, 
и пом)иловати всех в)ерно вопи )ющих Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 6 
озсияв )ает в душ )ах н )аших, омрач )енных ск)орбию и ун )ынием от мн )ожества 
согреш )ний, свет благод)атнаго утеш )ения, и с)ердце н )аше исполн )яется 

вес )елия и р)адости, егд)а непрест)анными Тво)ими, Влад)ычице, вразумл)ениями 
возбужд)аеши нас воп )ити к щ )едрому Б)огу, да м)илостив б)удет и прост)ит нам 
прегреш )ения н)аша. Не премолч )и )убо, Влад)ычице, наставл)яющи и 
вразумл)яющи нас, зов )ущих Ти с)ице:  

Р)адуйся, в ск)орбех и бол)езнех долготерп)ению нас науч )ающая;  
р )адуйся, вся помышл)ения н )аша к расп)ятому за грех)и м)ира Спас )ителю 

устремл)яющая.  
Р)адуйся, страд )ания Ег)о и кр)естную смерть в п )амяти н )ашей обновл)яющая;  
р )адуйся, правос )удием Б)ожиим к ожесточ )енным и нераск)аянным нас 

устраш )ающая.  
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Р)адуйся, ожид)анием б)удущих неб)есных благ нас услажд)ающая;  
р )адуйся, к насл)едству нетл)енному и в)ечному нас привод)ящая.  
Р)адуйся, насл)едниками Ц)арствия Б)ожия нас сотвор )яющая; 
р )адуйся, трап)езо свят)ая, хл)ебом ж)изни нас пит)ающая.  
Р)адуйся, м)аслино благопл)одная, ел)еем м)илости сердц )а умягч )ающая;  
р )адуйся, )яко мол)итвою пред ик )оною Тво)ею при )емлем дух)овное 

утеш )ение.  
Р)адуйся, )яко сердц )ам н)ашим д)аруеши благод)атное сокруш )ение;  
р )адуйся, )яко благост)ынею Тво)ею угаш )аеши в нас огнь неч )естия.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
 

Кондак 7 

от)яй всем челов )еком спаст)ися и в р )азум позн)ания )истины приит)и, 
премилос )ердный Госп)одь и Созд)атель наш посл)а во дни гн )евнаго 

посещ )ения Своег)о )ангела пресв )етла в новоявл)еннем )образе Тво)ем 
“Держ)авнем”, да вси с в)ерою мол)ящиися пред ним, при )имут п )омощь и 
заступл)ение Тво)е всес )ильное и р )адостно вопи )ют Всемог)ущему Б)огу: 
Аллил)уиа. 

Икос 7 
)овую показ)а м)илость всех Твор )ец и Влад)ыка наш Госп)одь, егд)а полож)и 
во гн)еве Сво)ем наказ)ати род челов )еческий огн )ем, меч )ем, гл)адом и 

бол)езньми, сотвор)и си )е наказ)ание для мн )огих челов )еков ко вразумл)ению и 
исправл)ению во спас )ение душ. Сег)о р )ади и мы, Влад)ычице, прип)адающе к 
Преч )истому )образу Твоем)у “Держ)авному”, ус )ердно м)олим Тя: не д)аждь нам 
пог)ибнути до конц)а, но милос )ердия дв)ери отв )ерзи нам, вопи )ющим Ти с )ице:  

Р)адуйся, неприст)упнаго Божеств )а сел)ение;  
р )адуйся, )ангельское непреста )ющее удивл)ение.  
Р)адуйся, раб)ов Б)ожиих т)айное вразумл)ение;  
р )адуйся, Заст)упнице всех с )ущих в ск )орбех и бол)езнех.  
Р)адуйся, благод)атное безстр )астие )ищущим ег)о пода )ющая;  
р )адуйся, всех в чистот)е целом)удрия жив)ущих зел)о л)юбящая.  
Р)адуйся, прист)анище неб)урное подв )ижников благоч)естия;  
р )адуйся, гн)евом Б)ожиим вразумл)яющая сын )ов неч)естия.  
Р)адуйся, безм)олвствующих сл)адкая Собес )еднице;  
р )адуйся, отш)ельников Христ)а р)ади кр )епкое упов )ание.  
Р)адуйся, п )остников Бож)ественное р )адование;  
р )адуйся, пустыннож)ителей т)ихое вес )елие.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго.   
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Кондак 8 

тр )анни и приш )ельцы есм)ы на земл)и сей: жити )е бо н)аше с )уетно и 
маловр )еменно есть. Мы же см)ерти безв )естное во ум никогд)аже 

при)емлем, ни помышл)яем о Стр)ашнем суд)ищи Христ)ове, в н )емже )имамы 
пр )аведному Суди )и предст)ати и д)ати отв )ет о вс )яком же д)еле и сл)ове. Т)емже 
м)олим Тя, Влад)ычице: возбуд)и нас скоро от сна грех)овнаго, да не пост)игнет 
нас час см)ерти неиспр )авленных и да спод)обимся Тво)им ход)атайством 
получ )ити беззак )ониям н)ашим прощ )ение и во гл)асе р )адования воспев )ати 
Христ)у Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 8 
ся б)ывши гор )е, к неб)есным взят)а ес )и и земн )ых не оставл)яеши, Пресвят)ая 
Богор )одице, свящ)енным Тво)им предст)ательством: )имаши бо дерзнов)ение 

к С)ыну Твоем)у и Б)огу н )ашему. Т)емже утверд)и, Влад)ычице, в м)ире глуб)оце 
стран )у н )ашу правосл)авную и вся пол)езная д)аруй раб)ом Тво)им, да велич )ающе 
воспев )аем Ти т)ако:  

Р)адуйся, )умным очес )ем н )ашим г)орький и стр )ашный час см)ертный 
представл)яющая;  

р )адуйся, на к)ийждо день, )аки уж)е на посл)едний жити)я н )ашего, взир )ати 
нас науч )ающая.  

Р)адуйся, люб)ити мир и )яже в м)ире нам воспрещ )ающая;  
р )адуйся, пристр)астие к тл)енному бог)атству из с )ердца н)ашего 

искорен )яющая.  
Р)адуйся, вся бл)ага земн )ая б)ыти привр )еменна и скоропреход)яща нам 

показ)ующая;  
р )адуйся, сл)авы челов )ечи, )аки т)ени преход)ящия, иск )ати нам 

возбран)яющая.  
Р)адуйся, )яко сладч)айшее )имя Г )оспода Иис)уса Христ)а уст)ами 

непрест)анно произнос)ити и во ум)е держ)ати нас побужд)аеши;  
р )адуйся, )яко от праздносл)овия, многоглаг)олания, п )аче же от кощ)унства 

нас удержав)аеши.  
Р)адуйся, )яко воздерж)анию в п )ищи и пити )и приобуч )ити нас печ )ешися;  
р )адуйся, )яко Тво)е за нас ход)атайство с)ильно есть пред Б)огом, )еже не 

вв)ерженным нам б)ыти во тьму кром)ешнюю.  
Р)адуйся, )яко пр )исно внуш )аеши нам омыв)ати грех)и сво)я слез)ами 

пока )яния, да изб)авимся ге)енны )адския;  
р )адуйся, )яко побужд)аеши нас день и нощь мол)итися, да не п )осланы 

б)удем со д)емоны м)учитися.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
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Кондак 9 

с )якое естеств )о )ангельское удив )ися д)елу Твоег)о милос )ердия, Г )осподи, )яко 
даров)ал ес )и нам тол)ико тв )ердую и т)еплую Заст)упницу р )оду 

христи)анскому во дни гн )евнаго Своег)о посещ )ения, нам нев )идимо 
сопребыв)ающу, сл)ышащу же Теб)е по)ющих: Аллил)уиа. 
 

Икос 9 
ет)ии многовещ )аннии, непросвещ )еннии св)етом )истиннаго богопозн)ания, 
поклон)ишася злат)ому тельц )у. По сл)ову же ап )остола, всяк любостяж)атель 

есть идолослуж)итель. Сег)о р )ади Б)ожие гн)евное посещ )ение всем)у м)иру зр )яще, 
и мы, гр )ешнии, смир )енно м)олим Тя, Влад)ычице: ум)илостиви Созд)ателя, да 
потщ )ится гнев Свой пр )аведный прелож)ити на м)илость и пом)иловати нас, 
вопи )ющих Ти с )ице:  

Р)адуйся, )яко Твое)я п)омощи и заступл)ения никогд)аже нас лиш )аеши;  
р )адуйся, )яко ум наш, омрач)енный небреж)ением, св)етлым Тво)им 

покр)овом озар)яеши.  
Р)адуйся, )яко Тоб)ою от страст)ей тел)есных избавл)яемся;  
р )адуйся, )яко Тоб)ою сл)адостей дух)овных исполн )яемся.  
Р)адуйся, тв )ердое Правосл)авия укрепл)ение;  
р )адуйся, честн )ое Пресвят)ыя Тр )оицы нос )ило и похвал)ение.  
Р)адуйся, и во вр )еменней ж)изни пол)езная нам пода )ющая;  
р )адуйся, душ )евныя р )аны н )аша ел)еем спас )ительным умащ )ающая.  
Р)адуйся, )яко из р )ова беззак)оний н)аших рук )ою Твое)я п)омощи нас 

исхищ)аеши;  
р )адуйся, )яко грех)овный сон душевр)едныя н )ашея л)ености отряс )аеши.  
Р)адуйся, душ )евное умил)ение и серд)ечное сокруш )ение в нас ражд )ающая;  
р )адуйся, )яко твор )иши всем спаст)ися, в держ)авный покр )ов Твой 

прибег)ающим.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
 

Кондак 10 
паст)и хот)я мн )огия л)юди от обдерж)ащих их скорб)ей и бол)езней и в )еру их 
утверд)ити во всес )ильное заступл)ение Тво)е, Влад)ычице, даров)ала ес )и нам 

изображ)ение честн )ыя ик )оны Твое)я “Держ)авныя”, да вси, в)идяще явл)яемую 
Тоб)ою м)илость, вопи)ют со умил)ением Б)огу: Аллил)уиа. 
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Икос 10 
тен)а яв )илася ес )и, Богор )одице Д )ево, Росс )ийстей стран )е честн )ыми Тво)ими 
ик )онами, излив )ающи чудес )а во бран)ех и осен )яющи благод)атною 

п )омощию Тво)ею христолюб)ивых в )оинов. Под держ)авным бо покр )овом Твое)я 
бл)агости Росс )ийская стран )а созид)ашеся, и врат)а )адова не одол)еша 
Правосл)авныя Ц)еркве Христ)овы. Сег)о р )ади прип)адающе к честн )ей ик)оне 
Тво)ей “Держ)авней”, р)адостно вопи)ем Ти с )ице:  

Р)адуйся, Росс )ийския стран )ы покр )ове и утвержд)ение;  
р )адуйся, от наш)ествия иноплем)енных избавл)ение.  
Р)адуйся, с )ущих в плен )ении свобожд)ение;  
р )адуйся, от гл)ада и бол)езней н )аше спас )ение.  
Р)адуйся, с )аде земл)и обетов )ания;  
р )адуйся, цв )ете Бож)ественнаго сажд)ения.  
Р)адуйся, лоз)о доброд)етельная виногр )ада Христ)ова;  
р )адуйся, др )ево чудот)очное ра )я Иис)усова.  
Р)адуйся, жил)ище и дом Христ)а Б)ога н)ашего; 
р )адуйся, вмест)илище неизреч )енныя Ег)о сл)авы.  
Р)адуйся, Влад)ычице, Всем)илостивая Под)ательнице щедр)от;  
р )адуйся, )яко мн )ого м)ожет мол)итва Тво)я пред С )ыном Тво)им и Б)огом 

н )ашим.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
Кондак 11 

)ение хвал)ебное и благод)арственное прин)осим Ти, Влад)ычице, под 
держ)авным бо покр)овом Твое)я бл)агости пребыв)аем в непост)ыдней 

над)ежде всес )ильнаго заступл)ения Твоег)о за нас, гр )ешных, и все упов )ание 
н )аше на Тя возлож)ивше, р )адостно вопи )ем Б)огу: Аллил)уиа. 

Икос 11 
вет)ильницы н )аши угас )оша, ел)ея же благ)их дел не )имамы, во )еже 
возжещ )и благод)ать Д)уха Свят)аго. И где обр )ящемся, ока )яннии, сном 

грех)овным отягч )еннии, егд)а пост)игнет нас внез)апу в пол)унощи час конч )ины 
н )ашея? Но да не усл)ышим и мы, )якоже юр )одивыя д)евы, гр )ознаго гл)аса 
Жених)а: не вем вас! Помоз)и нам, Влад )ычице, нап )олнити сос )уды душ н )аших 
ел)еем благ)их дел, п )аче же милос )ердия и смир )ения, да благод)арственно 
воспо)ем Ти с )ице:  

Р)адуйся, )яко воспомин )анием гряд)ущаго гр )ознаго с )уда Б)ожия от грех)ов 
нас отрев )аеши;  

р )адуйся, )яко д)уши н )аши, )аки нев)есту, ко ср )етению прекр )аснаго Жених)а 
Христ)а предуготовл)яти нас поуч )аеши.  
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Р)адуйся, )яко возбужд)аеши нас на всяк день же и час принос )ити Христ)у 
Б)огу мол)итвы, прош)ения и благодар )ения;  

р )адуйся, )яко с м)удрыми д)евами, душ )ами пр)аведных, вн)ити в бр )ачный 
черт)ог С)ына Твоег)о и Б)ога н)ашего помог)аеши.  

Р)адуйся, )яко в р )изу непор )очности и чистот)ы облещ )ися нам 
спос )обствуеши;  

р )адуйся, )яко ст)ати нам на Стр)ашнем суд)е Христ)ове одесн )ую Ег)о 
ход)атайствуеши.  

Р)адуйся, )яко благоутр )обие Б)ожие о прич )астии нас л)ику избр )анных 
умол)яеши;  

р )адуйся, )яко ум наш, омрач)енный небреж)ением, св )етом Сво)им озар )яеши.  
Р)адуйся, )яко голуб)ину простот)у и )агнчу кр )отость стяж)ати нам 

при)искренне жел)аеши;  
р )адуйся, )яко самоотверж)ению и отреч )ению от зл)ыя н )ашея в )оли 

приобуч )ити нас тщ )ишися.  
Р)адуйся, )яко млад)енческое незл)обие даров)ати нам спос)обствуеши;  
р )адуйся, )яко хл)адное с )ердце н )аше мол)итвами воспламен )яти нам 

помог)аеши.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
Кондак 12 

лагод)ать при )яла ес )и, Влад)ычице, от Всемог)ущаго Г )оспода Б)ога м)иловати 
благочест)ивых чад Ц)еркве Христ)овы и вразумл)яти нечест)ивых сын )ов е)я. 

Сег)о р )ади, притек )ающе под держ)авный покр)ов Твое)я бл)агости, ус )ердно 
м)олим Тя, Влад)ычице: изб)ави нас от ухищр)ений дух)ов зл)обы, 
разслабл)яющих н)аши д)ушу и т)ело л)еностию и нерад)ением, и возбуд)и нас от 
сна грех)овнаго, да благод)арственно вопи)ем Б)огу: Аллил)уиа. 
 

Икос 12 
о)юще Тво)я чудес )а, б)ывшая в др)евняя и насто)ящая времен )а, хв )алим Тя, 
Влад)ычице, )яко живон)осный ист)очник благод)ати и неистощ )имую чуд)ес 

рек )у, б)ездну бо м)илости и щедр )от даров )ала ес )и р )оду христи )анскому 
явл)ением честн)ых ик)он Тво)их. Сег)о р )ади и мы, припадающе к честн )ей ик )оне 
Тво)ей “Держ)авней”, со умил)ением вопи )ем Ти с)ице:  

Р)адуйся, Ц)еркве Неб)есныя и земн )ыя украш )ение;  
р )адуйся, д)евства честн )ый покр)ове и огражд)ение.  
Р)адуйся, св)етлое прор )оческое сб)ытие;  
р )адуйся, всехв )альных ап)остолов восхвал)ение.  
Р)адуйся, честн )ая похвал)о иере)ев благогов )ейных;  
р )адуйся, м)олние, нев )ерных устраш )ающая.  
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Р)адуйся, сл)авою чуд)ес Тво)их в )ерных см)ыслы озар)яющая;  
р )адуйся, печ)аль и скорбь н)ашу в р)адость претвор)яющая.  
Р)адуйся, )яко м)олиши С )ына Твоег)о и Б)ога н)ашего всем нам спаст)ися;  
р )адуйся, )яко твор)иши м)илости всем в держ)авный Твой покр )ов 

притек)ающим.  
Р)адуйся, Заст)упнице всех с )ущих в ск )орбех и бол)езнех;  
р )адуйся, всем с в )ерою Теб)е мол)ящимся пол)езная д)арующая.  
Р)адуйся, М )ати Б)ожия Держ)авная, Заст)упнице ус )ердная р)ода 

христи)анскаго. 
Кондак 13 

 всеп )етая М)ати, Держ)авная Влад)ычице! Приим)и н)ыне си )е м)алое мол)ение 
н )аше и вел)ичия р)ади бл)агости Твое)я и неизреч )енных щедр)от Тво)их не 

помян )и мн)ожества грех)ов н)аших, но исп)олни во благ)их прош)ения н )аша: 
д)аруй нам вся потр)ебная к ж)изни и благоч )естию, изб)ави нас от гл)ада, 
бол)езней и печ )али, и Ц)арствия Неб)еснаго насл)едники всех сотвор )и, в )ерно 
вопи )ющих Б)огу: Аллил)уиа. 

Этот кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1. 

 

 

Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой 
“Державная” 

Молитва первая 

 Держ)авная Влад)ычице Пресвят)ая Богор )одице, на объ )ятиях Сво)их 
держ)ащая Содерж)ащаго всю всел)енную Цар )я Неб)еснаго! Благодар )им Тя 

за неизреч )енное милос )ердие Тво)е, )яко благовол)ила ес )и яв )ити нам, гр )ешным и 
недост)ойным, си )ю свят)ую и чудотв )орную ик )ону Тво)ю во дни си)я лук )авыя и 
л)ютыя, )яко вихрь, )яко б)уря вн )утренняя наш )едшая на стран)у н )ашу, во дни 
уничиж)ения н )ашего и укор )ения, во дни разор )ения и поруг)ания свят)ынь 
н )аших от люд)ей без)умных, )иже не т)очию в с )ердце, но и устн )ами д)ерзостно 
глаг)олют: несть Бог: и в д)елех си )е безб)ожие показ)уют. Благодар )им Тя, 
Заст)упнице, )яко призр)ела ес )и с высот)ы свят)ыя Свое)я на ск )орби н )аша и г)оре 
чад правосл)авных, и )яко с )олнце св )етлое, увесел)яеши изнем)огшия от печ )али 
очес )а н)аша пресл)адостным зр )ением Держ)авнаго )образа Твоег)о. О, 
Преблагослов )енная М)ати Б)ожия, Держ)авная Пом)ощнице, кр)епкая 
Заст)упнице! Благодар )яще Тя со стр )ахом и тр )епетом, )яко раб)и непотр )ебнии, 
прип )адаем Ти со умил)ением, с сокруш )ением серд)ечным и со слез)ами, и 
м)олим Тя и стен )яще вопи )ем Ти: спас )и нас, спас)и! Помоз)и нам, помоз)и! 
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Потщ )ися: погиб)аем! Се жив )от наш )аду прибл)ижися: се обыш)едше обыд)оша 
нас грес )и мн)ози, бед)ы мн)ози, враз)и мн )ози. О, Неб)есная Цар)ице! Ск )ипетром 
вл)асти Твое)я Бож)ественныя разс )ей, )яко прах, )яко дым, нечист)ивыя к)озни 
враг)ов н )аших в )идимых и нев)идимых: сокруш )и велер )ечивыя помышл)ения их 
и запрет)и им: и )яко М )ати всех, на путь пр )авый и богоуг)одный наст)ави их. 
Вкорен )и в сердц )а всех нас пр)авду, мир и р)адость о Д )усе Св )яте: водвор )и в 
стран )е н )ашей тишин )у, благод)енствие, безмят)ежие, люб)овь друг ко др )угу 
нелицем)ерную. Держ)авою Тво)ею всес )ильною удерж)и, Преч)истая, пот)оки 
беззак )ония, хот)ящия потоп )ити З)емлю Р)усскую в стр )ашней пуч )ине сво)ей. 
Поддерж)и нас сл)абых, малод)ушных, немощн )ых и ун )ылых, укреп )и, возст)ави и 
спас )и: )яко да под Держ)авою Тво)ею всегд)а хран)ими, по)ем и велич )аем 
Пречестн )ое и Великол)епое )имя Тво)е, н )ыне и пр )исно и во в)еки век )ов. Ам)инь. 

 

Молитва вторая 

 м)ира Заст)упнице, М)ати Всеп )етая! Со стр )ахом, в)ерою и люб)овию 
прип )адающе пред честн )ою ик )оною Тво)ею Держ)авною, ус )ердно м)олим 

Тя: не отврат)и лиц )а Твоег)о от прибег)ающих к Теб)е. Умол)и, милос )ердная 
М )ати Св )ета, С)ына Твоег)о и Б)ога н )ашего, Сладч )айшего Г )оспода Иис )уса 
Христ)а, да сохран)ит в м)ире стран )у н)ашу, да утверд)ит держ)аву н )ашу в 
благод)енствии и изб)авит нас от междоус )обныя бр )ани, да укреп )ит свят)ую 
Ц)ерковь н )ашу Правосл)авную, и непоз)ыблему соблюд)ет ю от нев )ерия, раск )ола 
и )ересей. Не )имамы бо ин )ыя п )омощи, р)азве Теб)е, Преч )истая Д)ево: Ты ес )и 
всес )ильная христи)ан Заст)упница пред Б)огом, пр )аведный гнев Ег)о 
умягч )ающая. Изб)ави всех, с в)ерою Теб)е мол)ящихся, от пад)ений грех)овных, 
от нав )ета злых челов )ек, от гл)ада, скорб)ей и бол)езней. Д)аруй нам дух 
сокруш )ения, смир )ение с )ердца, чистот)у помышл)ений, исправл)ение грех)овныя 
ж)изни и оставл)ение согреш )ений н )аших; да вси, благод)арне воспев )ающе 
вел)ичия Тво)я, спод)обимся Неб)еснаго Ц)арствия и т)амо со вс )еми свят)ыми 
просл)авим пречестн )ое и великол)епое )имя в Тр )оице сл)авимаго Б)ога: Отц)а, 
С )ына и Свят)аго Д)уха. Ам)инь.  
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Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой,  
именуемой “Державная” 

Тропарь, глас 4 

нгелов л)ицы благогов )ейно Теб)е сл)ужат / и вся Неб)есныя с )илы 
нем)олчными гл)асы Тя ублаж)ают, Богор )одице Д )ево; / ус )ердно м)олим Тя, 

Влад)ычице, / да преб)удет Бож)ественная благод)ать на честн )ей ик)оне Тво)ей 
“Держ)авней”, / и светоз)арный луч сл)авы чуд)ес Тво)их / да нисх)одит от Не)я на 
всех с верою Теб)е мол)ящихся // и вопи )ющих Б)огу. Аллил)уиа.  

Тропарь, глас 4 

р )ада Си )онска взыск)ующе, / под Твой покр)ов, Д )ева Ч)истая, днесь 
притек)аем, / и никт)оже возм)ожет на ны, / )яко несть град с)илен, / )аще не 

С )ущаго Б)ога, / и несть )ина кр )епость, // )аще не м)илость Влад)ычицы Д )евы.  

Величание 

елич )аем Тя, / Пресвят)ая Д )ево, / Богоизбр )анная Отроков)ице, / и чтим 
Держ)авный )образ свят)ыни Твое)я, / )имже пода )еши в)елию м)илость // всем, 

с в)ерою к нем)у притек)ающим.  
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