Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея
иконой, именуемой “Иверская-Монреальская”
Тропарь, глас 1-й*
т святыя иконы Твоея́, о Владычице
Богородице, миро благодатное источи́ла еси
обильно, верныя Твоя во изгнáнии сущия
утéшила еси и неверныя светом Сына Твоего
просветила еси. Темже и припáдаем к Тебе,
Госпоже, со слезами: милостива нам буди в час
судный, да некáко толи́кую милость Твою
восприявше, яко презóрливи накáзани будем, но
подаждь нам Твоими молитвами плод духовный
принести и спаси дýшы наша.

О

Величание

В

еличаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная
Отроковице, и чтем образ Твой святый, им же
точиши
исцеления,
с
верой
всем
притекающим.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
ПЕРЕД ЕЯ МИРОТОЧИВОЙ
ИКОНОЙ, ИМЕНУЕМОЙ
“ИВЕРСКОЙ МОНРЕАЛЬСКОЙ”
(празднование 11/24 ноября)

Кондак 1

И

збрáнной от всех родов Заступнице рода
христианскаго, даровавшей нам чýдное знáмение
от иконы Своея честны́я и мѵ
ѵро благовонное от нея
источившей, благохвальное пение приносим во
умилении сердечнем. Ты же, яко имýщая владычество
над тварию всякою, обновление сердца и жития подаждь
нам, зовущим: Радуйся, благая Вратарнице, двери
райския верным отверзающая.
Икос 1
нгелом говéйная (достопочтенная) икона Твоя, о
Владычице, возсия́ нам в последняя времена сия,
яко
источник
благодати
Божественныя
неистощимый, да вси вернии, с любовию припáдающии
Тебе и пред образом сим благоговейно кланяющиися,
возопиют Тебе песнь похвальную си́це (так):

А

Радуйся, Дево, от века Господом предызбрáнная;
Радуйся, от взора человеча до времени премудро
утаéнная.
Радуйся, дщи Адама пéрстнаго;
Радуйся, праматери Евы исправлéние.
Радуйся, в естестве отпадшем рождéнная;
Радуйся, превыше ангельскаго естества добродетелию
вознесéнная.
Радуйся, в гаданиих пророки предобразóванная;
*

Может также петься на 7-й глас.
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Радуйся, Рождеством Твоим (Рожденным от Тебя)
сенóвное (прообразовательное) служение
упразднившая.
Радуйся, от неплóдове пречудно возсиявшая;
Радуйся, плодоносие духовное верным даровавшая.
Радуйся, чаяний древних преславное сбы́тие;
Радуйся, и в последняя времена живущих надеждо
последняя.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 2
идяще мѵ
ѵро, от иконы Твоея источéнное, все
множество молящихся пред образом святым
ужасом и радостию исполняется и теплыя слéзы от
сердца сокрушеннаго приношает Тебе, яко жертву
благодарения, да не уничижится предстательством
Твоим к Сыну Твоему умиленный их глас: Аллилуиа.

В

Икос 2
азум наш немощны́й недоумевает преславнаго
чудесе изречения, како мѵ
ѵро благоуханное,
множицею от иконы Твоея источéнное, áще (если)
единожды вкýпе сóбрано будет, седмерицею тя́готою
своею сам образ превзыдет, мы же, таинству дивящеся,
благодарно славословим Тя сице:

Р

Радуйся, благодати источниче неисчерпаемый;
Радуйся, чистотою безмерною Безмерному
послужившая.
Радуйся, Невместимаго всем мiром вместившая;
Радуйся, Неописаннаго описана показавшая.
Радуйся, в Вышних Живущаго к нам приведшая;

2

Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея
иконой, именуемой “Иверская Монреальская”
Преславная Госпоже, Царице Небесе и земли,
Дево Богородице! Пред честнóю иконою
Твоею ныне припáдающе, умилéнным сердцем
вопием Тебе малое моление сие наше, яко раби́
неключими есмы́, осуждение прия́ти имýщии, но
Твоим
всемощны́м
ходáтайством
Судии
умилостивления чающии. Веруем и уповаем,
Владычице, яко не хотяй смерти грешных Сын Твой
ходáтайству Твоему внемлет, и ныне известихомся
о сем чýдным знáмением от иконы Твоея
мироточивыя, от нея́же и исцеления обильно
источила еси всем с верою и любовию к Тебе
притекающим. Сего ради и вопием Тебе со слезами:
пощади окаянство наше, прости нам неверность
нашу, сокруши гордыни нашея превозношение,
отжени́ нечувствие от сердец ожесточенных, при́зри
на воздыхание унынием бори́мых, уцеломýдри нас
будущаго воздаяния ожиданием. И подаждь,
Госпоже, Церкви нашей в истине неколеби́мое
стояние и в любви благое возращение, от всех
козней бесóвских и суемудрий еретических покрый
нас и расточéнныя верныя собери воедино, да вси на
земли православно Тя славящии и в Небесных
чертозех воспети сподобятся всечестнóе имя Святыя
Троицы и Твое милостивное о нас заступление во
веки веков. Аминь.

О
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Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 13
Всепетая Мати, от честны́х кровéй Твоих Слово
воплощéнное рождшая и от иконы Твоея честны́я
мѵ
ѵро источившая многоцелебное, нынешнее наше
пение приими милостивно, яко да на земли дáры Твоя
благи́м усердием приемше, и Небесных Твоих благ не
лишéни будем, Сыну Твоему вопиюще о Тебе:
Аллилуиа.

О

Радуйся, к восхождению на Небеса человеком
послужившая.
Радуйся, Рабó Господня смиренная;
Радуйся, Владычице чиноначалий ангельских.
Радуйся, во Святая Святых воспи́танная;
Радуйся, ни единаго же помысла вознóсливаго
приемшая.
Радуйся, Ангелом обрадованная;
Радуйся, во юдоли плачевной на земли пребывавшая.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.

(Кондак 13 читается 3 раза,
затем Икос 1 и Кондак 1)

Кондак 3
ила Вышняго и до ныне не оскудé, áще (хотя) и
оскудеша вернии и умáлишася зелó, но покровом
Твоим присно покрываеми, Сына Твоего гнев
праведный приложи́ти на милость чаем, вопиюще Ему:
Аллилуиа.

С

Икос 3
мýще богатство неизречéнныя милости Твоея, тýне
(даром) от иконы Твоея даровáнныя, страхом
исполняемся,
грешнии,
яко
неиспрáвлени
пребываем, обáче пáки (но вновь) на милость Твою
дерзáюще, со слезами, Владычице, к Тебе вопием: да не
в суд или во осуждение чудес Твоих зрение нам
вмени́тся, но да понé наконец очищéнным сердцем
сподобимся и мы воспети Тебе таковая:

И

Радуйся, Агнице, Агнца кроткаго рождшая;
Радуйся, яко от Иуды льва мiру явившая.
Радуйся, Бога безтелеснаго во чреве
нетесновместившая;
Радуйся, плотию человеческою Того одеявшая.
Радуйся, Материю ставшая и Девою пребывшая;
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Радуйся, во двою́ естеству единаго Сына Твоего нам
показавшая.
Радуйся, благословения Отча приятелище;
Радуйся, Духа Святаго ковчеже преисполненный.
Радуйся, сластьми душетленными неискушéнная;
Радуйся, болезней матерних в рождестве не
познавшая.
Радуйся, грехопреклоннаго естества наследнице;
Радуйся, николи́же насильству его уступившая.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.

Радуйся, молитвы хладныя нашея согрея́ние;
Радуйся, ума землеретнаго к Небеси возведéние.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 12
лагодати Твоея и щедрот насыщéннии обильно не
приложéния даров Твоих просим, Владычице, но
пáче éже прияти нам дáры сия неосуждéнно и не
истя́занным быти нам о презорстве и небрежéнии в час
судный, но яко раби́ блази́и и вернии вы́ну (вечно)
сподобимся Господу пети: Аллилуиа.

Б

Кондак 4
урею христоубийства дышуще, приидóша в
дерзновении мнозе копрони́ми (осквернители)
новии, за грехи наша на земли Русстей Богом
попущéннии, олтари отеческия раскопаша и служителей
Господних избиша, чад же их лестию безбожия
развратиша и немнози вернии во отечествии и на земли
чуждéй сохранишася. Ты же, Владычице, не оставила
еси их, но дивным явлением иконы Своея утешаеши со
слезами Богу вопиющих: Аллилуиа.

Б

Икос 4
лыша о чудесех преславных, от иконы Твоея
истекающих, весь мiр, от Христа отрекшийся,
недоумением одержимь безмолвствует, ничтоже бо
возможет вопреки глаголати: вернии же, спасение Тобою
улучи́вше, немóлчными песньми вопиют Ти сице:

С

Радуйся, благоверным царéм державо;
Радуйся, воинству христолюбивому Воеводо
победоносная.
Радуйся, нечестивым агáряном при́сное посрамление;

4

Икос 12
оюще
милосердие
Твое
превышенебесное,
восхваляем Тя, Богородице, яко благýю Заступницу
нашу в вéце сем и в будущей жизни сладость нашу
неизреченную, темже и вопием Тебе таковая:

П

Радуйся, милостию Твоею помышление всяко
смиряющая;
Радуйся, страхом суда неужасно устрашающая.
Радуйся, радостотворнаго плача подание;
Радуйся, смехотворства безумнаго угашение.
Радуйся, дмение помыслов разгоняющая;
Радуйся, смирение лобзающих возносящая.
Радуйся, покаяния предсмертнаго сподобляющая;
Радуйся, кончину христианскую подающая.
Радуйся, на мытáрствех воздушных верныя
покрывающая;
Радуйся, едина надеждо души от тела разлучившияся.
Радуйся, грехов оставления просящим Ходáтаице;
Радуйся, Небесныя награды даровáние независтное.
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Кондак 11
ение хвалебное приношает Ти Русь Православная,
не тóчию бо (не только) в разсеянии, но и во
отечествии сущии раби́ Твои увéдеша преславная
чудеса от мѵ
ѵроточивыя Твоея иконы и, яко сокровища
многоценныя, мѵ
ѵроухáнныя стрýицы сохраняху, на
мнозех лéтех благовония от них обоняюще, Богу же
воспевающе: Аллилуиа.

П

Икос 11
ветоприемную свещý икону Твою даровáла еси нам,
Владычице, во тьме нечувствия пребывающим и в
земных вещéх утешéние ищущим, но не
обретающим, да возбнýв (воспрянув) от омрачения
греховнаго, очи своя горé возведем, Тебе же возопием
таковая:

С

Радуйся, слéзы от икон Твоих о нас источающая;
Радуйся, и нам слéзы покаяния подающая.
Радуйся, горьким скóрби врачевством нас
исцеляющая;
Радуйся, на радость печаль нашу прелагающая.
Радуйся, православнаго отечествия лишение за грехи
нам попустившая;
Радуйся, истинное Отечествие Небесное всем
скорбящим о том уготовившая.
Радуйся, ýзами скорбéй от греховных тенéт
разрешающая;
Радуйся, знáмением благосердия Твоего терпеливыя
утешающая.
Радуйся, единою мѵ
ѵра каплею многия на земли
веселящая;
Радуйся, море неисчерпаемое мѵ
ѵра мысленнаго на
Небеси имýщая.
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Радуйся, многажды рáтующия на люди Твоя
разгнавшая.
Радуйся, грады православныя от нашествия вражия
покрывавшая;
Радуйся, к покаянию и молитве люди Твоя дивно
наставлявшая.
Радуйся, избрáнным молебником Твоим во славе
являвшаяся;
Радуйся, волю Божию о спасении всех верных теми
возвещавшая.
Радуйся, гнев Божий от нас утолившая;
Радуйся, до конца погибнути во гресех нам не давшая.
Радуйся, вдовствующаго престола царскаго на земли
Местоблюстительнице;
Радуйся, Царице, с Сыном Твоим на Небеси присно
царствующая.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 5
оготечною звездою верным сияеши, в разсеянии
сущим, Владычице, иже сугубое изгнание
терпя́щим:
от
рая́
отпавшим
Адамовым
преслушанием, от земнаго же удела Твоего Руси Святей
промышлением Божиим изгнáнных за грехи отеческия,
да понé (наконец) земнаго града лишеннии Небеснаго
взыщем вседушно, идéже воспети некогда чаем:
Аллилуиа.

Б

Икос 5
идеша вси концы земнии величие чудес Божиих, от
иконы Твоея истекающих, и чудяхуся многому
милосердию Твоему, о Владычице, разумеюще же

В

5

нéцыи (некоторые) от них, яко един есть Бог истинен,
Сын Твой со Отцем и Духом покланяемый, вопияху Тебе
сице:
Радуйся, истины скрижаль богописанная;
Радуйся, благодати подаяние независтное.
Радуйся, Церкве Православныя утверждение;
Радуйся, неведущим благое вразумление.
Радуйся, от всех родов ублажéнная;
Радуйся, разстоящия Сыном Твоим собравшая.
Радуйся, чаяний ветхаго Израиля исполнение;
Радуйся, новым израильтя́ном Мати явльшаяся.
Радуйся, неверных иудеев посрамлéние;
Радуйся, новый народ Божий от всех язык
совокупльшая.
Радуйся, Подательнице благ преходящих;
Радуйся, Хранилище сокровищ неиждиваемых.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 6
роповедника чудес Твоих и хранителя иконы Твоея
в разсеянии Русстем не епископа, ни князя, нижé
монашествующих наставника избралá еси, но
прóста и иноплеменника родом, яко да никтоже по плóти
похвáлится пред Богом, но о сем да хвáлится хваляйся,
éже знати Господа и взывати Ему православно:
Аллилуиа.

П

Икос 6
озсияла еси всем концем земли свет православныя
веры: Сын бо Твой по глаголу Твоему изгнанники
смиренныя вознесé и теми во всяком языцé

В

6

даровала еси, но и списки с нея́ многими чудесы́
прославила еси, да вси благодарно зовут Богу: Аллилуиа.
Икос 10
тена еси, Дево, православныя веры и благочестия
истиннаго утверждение, áще бо (хотя) и спеется
путь нечестивых и вси творящии беззаконие
угобзи́шася (избыточествуют). Ты же пáки путь един
ко спасению показýеши, éже во исповéдании правом
стояти неколеби́мо и Тебе воспевати таковая:

С

Радуйся, вся рабóм Твоим к пользе творящая;
Радуйся, истинную пользу душ наших дóбре вéдущая.
Радуйся, от явления славы Твоея немощь нашу
щадя́щая;
Радуйся, боголепную славу Твою зраком иконы
скрывающая.
Радуйся, избранником Твоим иногда я́ве представшая;
Радуйся, священный трепет их скоро на радость
преложшая.
Радуйся, немогýщих зрети славы Твоея в тихости
милующая;
Радуйся, мѵ
ѵром чудным в тойже трепет нас
приводящая.
Радуйся, чудесы́ Твоими кроткими к покаянию нас
наставляющая;
Радуйся, в вере истинней теми нас утверждающая.
Радуйся, удивления празднаго от нас не приемлющая;
Радуйся, всецелаго обращения от всея души нашея
взыскýющая.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
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Икос 9
ети́и (мудрецы) суемудреннии и пророцы лживии
приидóша в последния дни сия, именем Твоим
прелестная глаголюще и откровения от духа
нечистаго приводяше, áки бы́ша (будто) Тебе Самую́
видели, обáче (однако) вси, разумеюще чудес Твоих
истинных бездну, буесловию сему веры не и́мут,
вопиюще Тебе непрестанно:

В

Радуйся, кроткая Царице;
Радуйся, николи́же Себе величáвшая.
Радуйся, всеми рóды блажи́мая;
Радуйся, никогоже поклонитися Тебе понуждавшая.
Радуйся, посредé собора апостолов
безмолвствовавшая;
Радуйся, молчанием Твоим пáче словесé назидавшая.
Радуйся, истинныя Премудрости Божия Мати;
Радуйся, с Сыном и Богом Твоим при́сно
царствующая.
Радуйся, существа Божественнаго присвóити Себе не
дерзавшая;
Радуйся, истиннаго обóжения по благодати пáче всех
сподобльшаяся.
Радуйся, на Суде Сына Твоего Ходáтаице последняя;
Радуйся, помышлением о суди́щи сем многия от
погибели исхи́тившая.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 10
пасти хотя иногда (некогда) икону Твою
чудотворную от поругания нечестивых, преславно
волною морскою понесла ю (её) еси и иноком Горы
Афонския в столпé светлом правошествующу по пучине

С
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алчущия благ духовных исполни, да вкýпе (вместе) вси
вопиют Тебе таковая:
Радуйся, апостолы древле иконою Твоею
благословившая;
Радуйся, благодатию Сына Твоего образы Твоя
снабдившая.
Радуйся, поклонение пред иконами Твоими приявшая;
Радуйся, на первообрáзная тоé направляти нас
наставльшая.
Радуйся, Спутнице незримая всем благовествующим;
Радуйся, укрепление чýдное словесем их
человеческим.
Радуйся, копронимову ярость укротившая;
Радуйся, лютерово нечестие низложившая.
Радуйся, от уя́звленныя иконы древле кровь
излиявшая;
Радуйся, от честно поклоняемаго списка тоя́ мѵ
ѵро
источившая.
Радуйся, злобою движимым устрашение;
Радуйся, Духом водимым святым укрепление.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 7
отящим всем силам бездны адския веру
православную до конца низложи́ти дивное
заступление остатку верных показала еси,
Владычице, но и заблуждающим во тьме неверия
милость Твою простираеши, да видяще очи́ма своима
чудеса древних краснейшая, умилятся сердцем и, мрак
неверия разгнавше, Сыну Твоему возопиют: Аллилуиа.

Х
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Икос 7
овыя звезды́ на Небе духовнем Руси Святыя
возсияша все множество страдалец от лютых
христоборцев умýченных, егдá же и на земли́ новыя
песни церковныя в похвалу их воспеты быша, тогда и
икона Твоя мѵ
ѵро начáт изливати, знáменуя волю благýю
Господню о всецерковнем прославлении сих угодников
верных Своих, и́же непрестанно во свете предстоят
невечернем, ходáтайствующе о вопиющих Ти таковая:

Н

Радуйся, древле Исаиею пророком предзренная;
Радуйся, даже до смерти лютыя от богоотступных тем
воспеваемая.
Радуйся, от напáстей нечаянных избавлéние;
Радуйся, в попýщенных нам от Господа скóрбех
укрепление.
Радуйся, милостию Твоею к покаянию приводящая;
Радуйся, скóрбными лечбáми язвы наша греховныя
врачующая.
Радуйся, от смерти внезапныя исхищающая;
Радуйся, на муки и смерть за Христа
благословляющая.
Радуйся, мучеников пресветлая похвалó;
Радуйся, страдалец победоносных укрепление.
Радуйся, любящих Тя крестами венчающая;
Радуйся, поющия Ти прославляющая.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 8
траннаго и непостижимаго промышлéния Господня
о рабéх Его в разсеянии Русстем сущих не
уразумеша отступницы тайнии, рекшии благодати
Божией в церкви и́згнанной не быти. Ты же, Владычице,

С
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чудоточное мѵ
ѵро от иконы Твоея источи́вши, áбие
злохуление сие всеконечно посрамила еси, верныя же
Твоя возвеселила еси, вопиющыя о Тебе: Аллилуиа.
Икос 8
есь бе в нижних помышлением своим всяк
благолепием внешним церковным тóчию (только)
хваляйся, и в дружестве с сильными мiра сего залог
благоденствия Церкве Христовой возмневший, мы же
пáче о Небеснем заступлении Твоем, Владычице,
всяческое тщание приложим, взывающе Ти таковая:

В

Радуйся, мудрыя умом своим юрóды показавшая;
Радуйся, твердаго упования нашего не посрамившая.
Радуйся, лукавых наветов отгнание;
Радуйся, простоты сердечныя благое венчание.
Радуйся, Хитродетеля всяческих рождшая;
Радуйся, вся хитросплетения человеческия лжи
растерзавшая.
Радуйся, мiролюбцем присноневедомая;
Радуйся, уповающим на Тя тайнозрение даровáвшая.
Радуйся, сильныя века сего со престол низложившая;
Радуйся, смиренныя преславно вознесшая.
Радуйся, света и истины Мати;
Радуйся, всякия лести и тьмы прогнание.
Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая.
Кондак 9
сякое естество человеческое да подвижится к
похвалению Сына Твоего и пению множества
щедрот Твоих, Владычице, и да не ищут утéшеннии
Тобою утешéния и́нуде, но немóлчным гласом да поют:
Аллилуиа.
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