АПБ
Ты умудрил превыше риторов, ораторов, рыбаков, работников металлургических заводов
и фабрик, сотрудников цехов литейных, дворничих и врачих, строителей, охранников
уборщиц, вахтеров и грузчиков, ибо их труды Тебе приятнее статей в наших газетах, в
еженедельниках наших, журналах и редких поэтических сборниках.
Кондак I
Взбранной Воеводе сумерек, воронья победительная, яко избавльшеся от злых московских
бомбил, благодарственная восписуем Ти раби Твои, домработнице, приводящая нас к
чистоте еженедельно; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи,
да зовем Ти. Радуйся, Аллилуиа, девочка, радость моих.
Икос I
Ангел предстатель с московского низкого неба послан бысть рещи няне нашей стоящей на
каменном мосту через реку: радуйся, и со безплотным гласом воплощаема неотрывно
смотрит тебя продавщица ларька, тебя – Господи, ужасаюшеся и стояше, зовый к Муре
шестнадцати лет изнасилованной ментами в метро таковая: радуйся, Еюже рaдocть
взойдёт над горизонтом войны всех против всех; радуйся, Еюже клятва расточится в
наших еженедельниках и ежемесячниках; радуйся, падшаго Кадмона глиняного воззвание
посреди магазина «Красный куб»; радуйся, слез евиных избавление, падающих в
«Молескин» шелестящий. Радуйся, высото неудобовосходимая из станции метро «ВДНХ»
усталыми помыслы подземного человечества; радуйся, неудобозримая дальнозорким
стеклом и ангельским стеклом близоруким. Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся,
яко носиши Носящаго вся, несмотря на то, что это невыносимо тяжело, невозможно, я
больше так не могу. Радуйся, Звездо, являющая Солнце, хотя светает теперь в десять утра.
Радуйся, утробо Божественнаго воплощения, претерпевшая хистерэктомию в пятьдесят
шестой районной больнице города Москвы. Радуйся, Еюже обновляется тварь,
открываются двери, распахиваются заиндевевшие окна. Радуйся, Еюже покланяемся
Творцу, выходим на свет неверный, расточаемый лампочкой полночного холодильника на
перекрестке дорог.
Радуйся, Невесто Неневестная.
Кондак II
Видящи Святая Себе в чистоте униброма и бромпортрета, глаголет Гавриилу дерзостно:
«иди со преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является без семеннаго
бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа, девочка, али, Аллилуиа».
Икос II
Разум недоразумеваемый разумети школьный звонок и пустую аудиторию Дева ищущи,
возопи к служащему из мелкой буржуазии: из боку чисту, Сыну како есть родитися
мощно, рцы Ми, гостиница «Севастополь»? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый
сице телевизионную: Радуйся, женсовета неизреченнаго Таиннице. Радуйся, молчания
просящих веро в передовицу газетную. Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся,
велений Его распорядительница и заведующая учебной частью. Радуйся, лествице
небесная, вроде качелей свисающая над прибоем, Еюже сниде Бог. Радуйся, мосте,
преводяй сущих от земли на небо помимо громыхающего трамвая, из последних. Радуйся,

многословущее, малотиражное чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение в
гражданских правах и высылка в Александров. Радуйся, Свет неизреченно родившая;
радуйся, еже како, ни единаго же научившая разрешению кроссвордов в газетах «Шесть
соток» и «ЗОЖ». Радуйся, птиц превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая
отпечатки.
Радуйся, Невесто Неневестная, сказали тебе. А ну, быстро, тебе сказали, давай, с-сука, ты
что, сказали же, улыбочку, во-от. Чего тебе ещё непонятно?
Кондак III
Сила Вышняго осени тогда к яблочному зачатию железному Браконеискусную, и
благоплодная Тоя фруктовые ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати
спасение, сиреневые сады Колесникова, всегда пети сице: «Аллилуиа, девочка ситцевая,
али, Аллилуиа, проходящая колесом».
Икос III
Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Леди Гаге и Джанис Джоплин: младенец
же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми яко плейлистами
предпоследними вопияше ко Богородице: Радуйся, отрасли неувядаемыя хлысты; радуйся,
Плода безсмертнаго получение в роддоме им. Грауэрмана. Радуйся, Делателя делающая
Человеколюбца; радуйся, Садителя жизни нашея рождшая пятилепесткового. Радуйся,
ниво, растящая изобилие бесплатного стаффа; радуйся, трапезо, носящая очищение
веганов и феминисток. Радуйся, яко рай тоненький процветаеши; радуйся, яко
пристанище душам, чего уж там. Радуйся, приятная попрошайничества свечка; радуйся,
всего мира очищение через Гринпис и Рэйнбоу Уорриор. Радуйся, Божие к смертным
благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение. Радуйся, чего уж там, однова
живем, а точнее что дважды.
Радуйся, Невесто Неневестная, тебе говорят, – всё отлично у нас, всё у нас хорошо, все
вообще охуенно, в камеру, тебе говорят, глазами смотри.
Кондак IV
Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф, – какой ещё?–
смятеся, к Тебе зря небрачней (одинокой матери так и не вышедшей замуж), и
бракоокрадованную, девственную, всегобоящуюся помышляя, Непорочная; увидев же
Твое зачатие от Духа Свята, рече: «Ну и всё, This Is The End Of The World News as we
know it, аллилуиа же, ну и всё».
Икос IV
Слышаша пастырие голубей, амадин и волнистых попугайчиков, поющих плотское
пришествие неназываемого, и текше яко к Пастырю видят Сего яко агнца непорочна, во
чреве Мариинки упасшася, юже танцующего со всей смелостию: Радуйся, Агнца и
Пастыря Подружка; радуйся, дворе словесных овец и кроличков бессловесных. Радуйся,
невидимых немцев мучение; радуйся, райских дверей отмычка и фомка. Радуйся, яко
небесная совпадают земным; радуйся, яко земная сликовствуют стратосферным и выше.
Радуйся, последователей немолчные рты; радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте.
Радуйся, твердое утверждение твердого; радуйся, светлое познание света. Радуйся, Еюже

обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся повсеместной известностью в призрачном
дальновидном приборе.
Радуйся, Невесто Неневестная, – ну что, что блядь, непонятно-то, а?
Кондак V
Боготечную звезду узревшие волки, тоя последоваша зари, и яко светильник держаще над
зайчиками и свинками за морскую гинею, тою испытаху крепкаго Генерального
Секретаря, и достигше Непостижимаго, и страшно обрадовавшиеся в этот самый момент и
закричавшие: Аллилуиа, мы за тебя.
Икос V
Видеша щенки халдейстии на руку Девочку Создавшаго руками человеки, и Владыку
разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему, и возопити
Благословенней: Радуйся, Звезды незаходимыя Мамэ; радуйся, заре таинственнаго
полудня. Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы таинники фонариком
освещающая. Радуйся, Домработнице, мучителя безчеловечнаго изметающая от
начальства милиции; радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Его в кино и по
телевизору, радуйся, не стесняйся. Радуйся, таджикского избавляющая служения; радуйся,
изымающая дел. Радуйся, электричества поклонение угасившая; радуйся, пламене
страстей измеряющая внешкольной линейкой стёртой и логарифмической. Радуйся,
верных наставнице целомудрия; радуйся, всех этносов известных веселие.
Радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, ты чего, глухая, что ли? Ку-ку! Ау!
Кондак VI
Проповедницы богоноснии, бывше волки собак, возвратишася в Москву, скончавше Твое
пророчество, и проповедавше Тя ребёнка всем, оставиша Ирода яко буесловна, не ведуща
пети: Аллилуиа. Ha-le-luya. Ha-le-luya. Ha-lelu-u-u-ya.
Икос VI
Возсиявый во Шарм-аль-Шейхе просвещение истины отпуска, отгнал еси лжи
московскую зиму: идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея первой брестской, падоша, сих
же избавльшиися вопияху к Богородице: Радуйся, исправление свинок за гинею
колониальную; радуйся, низпадение питонов и прочих великоватых змей. Радуйся,
прелести державу поправшая; радуйся, идольскую лесть обличившая. Радуйся, вода,
океан, ручей, водохранилище, море московское, потопившее фараона немысленнаго;
радуйся, камень шпионский, напоивший жаждущия жизни прогулочной. Радуйся,
огненный столпе, наставляяй сущия во тьме зимнего времени; радуйся, покрове миру,
ширший облака и размах крыльев американского кондора. Радуйся, пище, гречки
приемнице; радуйся, сладости святыя кондитерския служительнице. Радуйся, земле
обетования; радуйся, из неяже течет мед, и млеко, и безе муа, и заварной крем, и мильфей,
и рассыпчатое песочное тесто.
Радуйся, Невесто Неневестная, овца, блядь, тупая, кончай рыдать, посмотрела в камеру,
улыбнулась, давай. Ау.
Кондак VII

Хотящу Симеону от нынешняго века, сверкающего неоном, удалившегося смертью,
вдался еси яко ребёночек тому, но познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися
Твоей немотствующей во всех газетах премудрости, зовый: Аллилуиа, привет. Привет,
говорю, на меня смотри, в глаза смотри, говорю.
Икос VII
Новую показа тварь, явлься строитель из лужковских и ресинских, нам от Него бывшим,
из безсеменныя прозяб утробы, и сохранив Ю, якоже бе, нетленну, да чудо видяще,
воспоем Ю, вопиюще:
Радуйся, цвете нетления; радуйся, венец безбрачия истощающего. Радуйся, воскресения
образ облистающая; радуйся, ангельское житие в риалити-шоу являющая. Радуйся, древо
светлоплодовитое, от негоже питаются жирафы и прочие длинношеи; радуйся, древо
благосеннолиственное, имже покрываются лемуры, которые лучше нас во всех
отношениях. Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным; радуйся, рождшая
Наставника двоечникам. Радуйся, судей савельевой и егоровой умаление; радуйся, многих
согрешений прощение и амнистия. Радуйся, одеждо нагих дерзновения; радуйся, любы,
всякое желание побеждающая.
Радуйся, Невесто Неневестная, что именно тебе непонятно?
Кондак VII
Странное рождество видевше, устранимся москвы, ум на башню Федерация преложивше:
сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный человек, хотяй привлещи к высоте
Эмпайр Стейт Билдинг, и башен Петронас, и Тайбэй 101, и вопиющия тому: Аллилуиа. В
смысле, да здравствует, ну.
Икос VIII
Весь бе в нижних и вышних, книжных и вышедших, никакоже отступи неописанное
симпатическими чернилами Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же
местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия: радуйся, Бога
невместимаго квадратная метрика; радуйся, честнаго таинства двери, подъезд, парадняк,
где между пятым и шестым этажом ночует бомж, укрывающийся газетами «Экстра-М».
Радуйся, неверных сумнительное слышание с магнитофонных плёнок шестидесятых;
радуйся, верных известная, короткая похвала. Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на
Херувимех; радуйся, селение преславное Сущаго на Серафимех, радуйся бытовка
строительных рабочих на окраине МКАД, про которую современный художник снимает
свой революционно-сострадательный фильм. Радуйся, противная в тожде собравшая;
радуйся, девство и рождество сочетавшая неизвестным науке способом так, что книги
победили костёр и червей. Радуйся, Еюже разрешися преступление мента Евсюкова и
всякого другого мента; радуйся, Еюже отверзеся рай и Мальдивские острова. Радуйся,
ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных и аккаунта навсегда во всех
социальных сетях, приснонеоскудевающего в смысле early adopter.
Радуйся, Невесто Неневестная, я тебя по-хорошему, я очень тебя прошу.
Кондак XIV

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочеловечения делу, сомасштабного
Днепрогэсу и сталинской индустриализации с её концепцией bigness; неприступнаго бо
яко Бога, зряще всем приступнаго Человека из Мрамора и Железа, нам убо спребывающа,
слышаща же от всех: Аллилуиа, привет, говорю же, ау, мы тут.
Икос XIV
Ветия многовещанныя, яко пискарики, лишённые слов видим о Тебе, Богородице,
недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси. Мы же,
таинству дела Магнитского дивящеся, говорим вот что: Радуйся, премудрости Божия
приятелище, радуйся, промышления Его сокровище и архивы открытые в смысле работы
памяти. Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя
безсловесныя обличающая, содеявшая люстрацию человеков Сыном на западе солнца.
Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко увядоша баснотворцы и журналисты
каналов – Первого и других. Радуйся, афинейская плетения растерзающая; радуйся,
рыбарския мрежи исполняющая. Радуйся, из глубины неведения извлачающая; радуйся,
многи в разуме просвещающая как Википедия, как Британника с БСЭ и Ляруссом.
Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний, и
безопасный Boeing-737, и Canadian Regional Jet надёжный во своей тесноте.
Радуйся, Невесто Неневестная, смейся, маши руками, машину купи, ты же нормальная
тёлка, поезжай в отпуск на море, потрахайся там с кем, ребенка роди, – обычного то есть,
не это вот, – в каком смысле, не поняла? Объясни мне, что, вот что из этого именно ты
не поняла? Поразительно. Реально овца.
Кондак X
Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, Дэмиэн Херст и Джефф Кунс, к сему
самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: подобным
бо подобное призвав, яко Бог слышит, изрядно современный художник:
Аллилуиа. Здравствуйте, дети. Привет, говорю, дети, ура.
Икос Х
Стена еси клубным девочкам, и московским девочкам, и немосковским девочкам, и
деревенским девочкам, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим: ибо небесе и земли
Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей сам по себе, и вся приглашати Тебе
научи: радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения. Радуйся, начальнице мысленнаго
наздания, наша юная завуч; радуйся, подательнице Божественныя благости. Радуйся, Ты
бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом и детейаутистов, а они даже и не заметили. Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся,
сеятеля чистоты рождшая, отменившая книжное знание, включая и Жижека Славоя, и
Куайна Герберта даже, обо всех остальных не говоря. Радуйся, чертоже безсеменнаго
уневещения; радуйся, верных Господеви сочетавшая как-то так, никто толком не понял,
каким именно образом. Радуйся, добрая младопитательнице девам; радуйся,
невестокрасительнице душ святых, официальная марка косметики Московского
кинофестиваля, проходящего в кинотеатре «Октябрь».
Радуйся, Невесто Неневестная: последний раз говорю.
Кондак XI

Пение всякое побеждается временем и помехами коротковолнового радио, спростретися
тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо египетского песка
песни аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно, яже дал еси нам,
Тебе вопиющим: Аллилуиа, ура, круто, давай-давай.
Икос XI
Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую Деву, невещественный
бо вжигающи огнь, вот вспыхивает спичка в темноте отсутствия времени, наставляет к
разуму Божественному вся, зарёю ум просвещающая, званием же почитаемая: радуйся,
луче умнаго Солнца; радуйся, светило незаходимаго Света, колючую проволоку
порывающая, you can light my fire – и это, и всякое другое солнце выпускающая на волю.
Радуйся, молние, души просвещающая; радуйся, яко гром враги милосердия и прощения
устрашающая. Радуйся, яко многосветлое наподобие Уорхола, Абра́мович с Улаем ли
Бойса возсияваеши просвещение; радуйся, яко многотекущую источаеши реку. Радуйся,
купели живописующая образ посредством pacific time шестидесятых, калифорнийских;
радуйся, греховную отъемлющая скверну. Радуйся, растворительница красок, омывающая
совесть; радуйся, чашечка маленькая из ГДРовского сервиза. Радуйся, обоняние Христова
приятного запаха; радуйся, животе тайнаго веселия катакомб, и метро, и сабвэя с его
бутербродами, и чем там ещё.
Радуйся, Невесто Неневестная, – короче, так надо, не знаю, как тебе объяснить.
Кондак XII
Благодать дати восхотев, долгов древних, ипотечных и всех долгов Решитель человеком,
прииде Собою ко отшедшим Того благодати, и раздрав рукописание советского дела,
слышит от всех сице: кто это за тимпанами, что это за клоун? Нам таких не надо, гоните
его взашей.
Икос XII
Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко бассейн «Москва» распахнутый в зиму.
Богородице: во Твоей бо вселився утробе, в твоем беременном животе, пронизанном
венами содержай вся рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех: Радуйся,
селение Бога и Слова; радуйся, святая святых огромная, баснословная Мамэ. Радуйся,
сундучок, в котором стучит, позлащённый Духом; радуйся, сокровище жизни
неистощимое. Радуйся, честный веночек из одуванчиков и цветов полевых, из людских
ромашек благочестивых; радуйся, честная похвало благоговейных жрецов и водителей, и
бомбил, и таджиков наёмных, и агнцев приёмника GPS, и узбеков со днём световым
голодным. Радуйся, церкве непоколебимый столпе; радуйся, Империи нерушимая стено.
Радуйся, Еюже воздвижутся победы девятого мая, восьмого и прочих дней. Радуйся,
Еюже низпадают врази и директора и менты, и прогнившие до сердцевины своей топменеджеры «Донстроя», «Газпромбанка» и тварного мира в целом. Радуйся, тел наших
врачевание по частной страховке; радуйся, душ наших спасение по господнему полису
непременного страхования.
Радуйся, Невесто Неневестная, – радуйся, блядь, не вынуждай, – или мы так тебя
изуродуем, что Сын родной не узнает.
Кондак XIII

О, Всепетая Мати советских больниц отчаяния, рождшая всех святых Святейшее Слово
ожегова, розенталя, даля и всякого языка! Нынешнее приемши приношение гречки, риса,
перловки, пшёнки от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе
вопиющих: aллилуиа, aллилуиа, пожалуйста, плиз, pretty please.
Kондак читается трижды
Икос I
Ангел предстатель с верхних этажей башни «Федерация» или «Эмпайр Стэйт» или
«Петронас» или «Тайбэй 101» – в общем, послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со
безплотным гласом воплощаема Тя видим глазами, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к
Ней таковая: Радуйся, Еюже рaдocть возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет и
источится.
Радуйся, падшаго пацана воззвание; радуйся, слез телочки избавление. Радуйся, высото
неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и
ангельскима очима. Радуйся, яко еси у кого Он сидел на коленках; радуйся, яко носиши
Носящаго вся. Радуйся, Звездо, являющая Солнце и Альфу Центавра; радуйся, хистерия
Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже
покланяемся Творцу.
Радуйся, Невесто Неневестная, а то руку сломаю.
*
Здесь заканчивается седьмая страница, а всё остальное начинается, – как в первый раз, как
обычно, – как если бы ничего из вышесказанного никогда не было сказано вслух.
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