
Ґкafістъ прес™ёй бцdэ въ чcть їкHны «А~#вгустовскаz побэ1да» 

 
Кондакъ а 7 

Взбра 1нной воево 1дэ побэди1тельнаz, я 4кw и3зба 1вльшаz t ги1бели въ лэсу @ 
а 31вгустовскомъ хрcтолюби1вое во1инство ру1сское, блгdрственнw взыва 1емъ ти: я 4кw 
и3му1щаz держа1ву непобэди1мую, t всz1кихъ на 1съ бёдъ свободи2, зову 1щихъ:  
Ра 1дуйсz, мт 7рь бж 7іz а 31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра 1нэхъ помога 1ющаz. 



I#~косъ  а 7. 
Я4#кw въ лBта дре 1вніz, та 1кw и 3 нн7э хрcтіа 1нwмъ помо 1щнице и3 защи 1тнице я 3ви1ласz 
є3си2, прест 7а 1z дв 7о, не w3ста 1ви и3 на 1съ, взыва 1ющихъ ти: 
Ра 1дуйсz, въ бра1нехъ съ супоста1тами помога1ющаz,  
ра 1дуйсz, крcтнымъ зна 1меніемъ врагw1въ на 1шихъ u3страша 1ющаz.  
Ра1дуйсz, цр7и1це нбcнаz, на земли2 вои1нствующымъ помо1щнице ско1раz,  
ра1дуйсz, въ видёнїи ру1сскимъ вw1инамъ я3ви1вшаzсz. 
Ра1дуйсz, во1инствъ чу1ждыхъ сокруше1нїе,  
ра1дуйсz, ру1сскихъ си1лъ u3множе1нїе.
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Кондакъ в7. 
Во дни2 лю1той бра1ни съ по1лчищами герма1нскими, поднz1вшимисz t за1падныхъ 
предэлъ славz1нское зна1мz растопта1ть, коро1ну ру1сскую сокруши1ть и3 нарw1ды 
правосла1вныz поработи1ть, я3ви1лась є3си2 въ ночно1мъ нб7э въ лэсу@ а31вгустовскомъ 
ру1сскимъ ра1тникwмъ цр7ица нб cнаz, на w3полче1ніе про1тивъ и3новэ#рныхъ 
призыва1ющаz. Мы же, чу1дное зна1меніе сіе2 прославлz1юще, къ чудє1съ пода1телю бг7у 
взыва1емъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ   в7. 
Въ ѕвёздномъ нб7э, я4кw я4ркаz ѕвэзда2 воссіz1ла є3си2, прест7аz дв7а, ру1сскимъ 
во1инwмъ въ сіz1ніи крcта я3ви1вшаzсz и3 на за1падъ пу1ть и3мъ u3каза1вшаz, и3 въ срцdа 
и3хъ му1жество всели1вшаz. Мы же, мл cти твое1й дивz1щесz, въ u 3миле1ніи срцdъ 
на1шихъ взыва1емъ:  
Ра1дуйсz, страну2 россі~йскую, я4кw до1мъ сво1й, ст7ыми їкw1нами ди1внw u3краша1ющаz,  
ра1дуйсz, n1бразами свои1ми все2 предёлы россі~йстіи чуде1снw защища1ющаz.  
Ра1дуйсz, въ до1мэ свое1мъ лю dємъ чу1ждымъ влады1чествовать возбранz1ющаz, 
ра1дуйсz, сн7а твоегw2 w 3 на1съ молz1щаz.  
Ра1дуйсz, я4кw ѕвэзда2 въ нощи2 грэхо1внэй блужда1ющымъ сіzющаz,  
ра1дуйсz, я4кw гро1мъ врагw1въ u3страша1ющаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а13вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

 



Конда1къ г7. 
Я#1кw пресвётлаz ѕвэзда2 воссіz1лъ въ ночи2 скорбе1й тво1й ди1вный n 1браз8, бцdа. И# люdи 
ру1сскіе, видёніе сіе2 зрz1щіе, въ бл7гоговэ1ніи колэ#на своz2 преклонz1ютъ и3 крcтное 
зна1меніе творz1тъ, и3 къ бг7у взыва1ютъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  г7. 
Ра1дость и3 ликова1ніе w3б8z1ли срцdа ру1сскихъ во1инwвъ, когда2 u3зрёли въ нб7э цр7и1цу 
нб cную съ бг7омладе1нцемъ хр cто1мъ, десни1цею свое1ю и3мъ пу1ть на за1падъ u 3казу1ющую и3 
къ би1твэ съ супоста1томъ призыва1ющую. Мы же, колэ#на ср dцъ свои1хъ  
прекло1ньше, ра1достнw тебэ@ пое1мъ: 
Ра1дуйсz, w3круже1нныхъ врага1ми t плёна свобожда1ющаz,  
ра1дуйсz, стра6ждущихъ t неисцёльныхъ ра1нъ и3сцэлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, tча1zвшимсz наде1жду подаю1щаz, 
радуйся, за nч7е1ство па1вшихъ вэнца1ми нетлёнными вэнча1ющаz,  
Ра1дуйсz, въ ско1рбехъ насъ u3тэша1ющаz,  
Ра1дуйсz, мл7твамъ на1шимъ вне1млющаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Конда1къ д7 
А#гг7лы на нб cэхъ u3диви1лись, ви1дz му11жество люде1й ру1сскихъ въ а13вгустовскомъ лэсу2 
на по1лэ бра1ни ма1лымъ число1мъ побёду на1дъ пw1лчищами непріz1тельскими  
w3держа1вшихъ. Ру1сскіе же ра1тники не себэ@, но цр7и1цэ нб cнэй сла1ву воздаю1тъ, и3 въ 
ра1дости бг7у пою1тъ: А#ллилу1іz. 

I #~косъ  д7 
Я#1кw гедеw1нъ, предводи1тель во1инства їи7льскагw, ма1лымъ число1мъ побёду надъ 
врага1ми w3держа1лъ є3си2, да1бы не себэ@, но бг7у возда1ли сла1ву сыны2 їуде1йстіи, та1кw и3 
нн7э но1вый їи7ль въ а31вгустовскомъ лэсу@ ма1лымъ число1мъ неисчисли1мые пw1лчища 
герма1нстіи поборо1лъ є3си2, врагw1въ вспz1ть w3брати1лъ є3си2, зе1млю по1льскую свое1й 
побёдою и3зуми1лъ є3си2, цр7и1цэ нб cнэй побёднw воспева1юще: 
Ра1дуйсz, врагw1въ на1шихъ вспz1ть w 3браща1ющаz,  
ра1дуйсz, во1инству ру1сскому побёду даю1щаz.  
Ра1дуйсz, пре1д8 прcто1ломъ бж7іимъ за на1съ хода1тайствующаz, 



ра1дуйсz, побэжде1нныхъ ми1лующаz.  
Ра1дуйсz, вра1жію горды1ню сокруша1ющаz, 
ра1дуйсz, побёдами людє1й свои1хъ прославлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а13вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Кондакъ є7 
И## въ на1ши дни3 по мл7твамъ мт7ерей и3 жє1нъ пре1д8 преч cтымъ n 1бразомъ твои1мъ, 
а31вгустовскаz побёда и3мену1емымъ, ру1сскимъ вw1инамъ во бра1нехъ по1мощь 
подае1ши, t а3гарz 1нскагw плэне1ніz и3збавлz1еши, мт7и свёта. Въ дале1кой сиби1ри  
мт7ери1нскую моли1тву пре1дъ їкw1ною твое1й u3слы1шавшаz, и3 сн7а є3z2 въ кавка1зстихъ 
гора1хъ ди1внымъ я3вле1ніемъ свои1мъ t внеза1пной см>ти защити1вшаz, и3 си1мъ 
чу1домъ їкw1ну а13вгустовскаz побёда вно1вь просла1вившаz, нн7э и3 на6съ  
призыва1ешь се1й n 1браз8 прославлz1ть и3 къ бг7у взыва1ть: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  є7 
Я#1кw на кры1льzхъ голуби1ныхъ долетёла вёсть w3 побёдэ а31вгустовской до 
бл7говёрнагw правосла1внагw госуда1рz никола1z а3лекса1ндровича и3 до ст7и1телz  
моско1вскаго мака1ріz. Nнэ@ же побёдэ той возра1довались, бг7у сл7ву возда1ли, цр7и1цу 
нб cную возблг dри1ли. И# повелёли по все1й держа1вэ россі~йской їкw1ны w3 семъ я3вле1ніи 
писа1ть. Нн7э же и3 мы на те@ їкw1ны взира1юще ц7ри1цэ нб cнэй пое1мъ:  
Ра1дуйсz, держа1вы ру1сской w3храни1тельнице,  
ра1дуйсz, правосла1вныхъ госуда1рей покрови1тельнице.  
Ра1дуйсz, нарw1да ру1сскаго засту1пнице и3 u3тэ1шительнице,  
ра1дуйсz, въ дни2 лихолё1тій и3 сму1тъ страны2 на1шыz прави1тельнице.  
Ра1дуйсz, въ дни2 бра1ней за ст7ую ру1сь вои1тельнице,  
ра1дуйсz, рубеже1й на1шихъ защити1тельнице.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Конда1къ ѕ7 
Не то1лькw въ би1твэ а13вгустовской, но и3 во всz2 времена2  ру1сскимъ вw1инамъ 
незри1мую по1мощь дарова1ла є3си2, бц dе. Мы же твои2 неисче1тныz мл cти къ на1мъ 
воспомина1юще, бг7у побёдную пёснь пое1мъ: А#ллилу1іа. 

 



I#~косъ  ѕ7 
Во дни2 и3спыта1ній и3 сму1тъ, наше1ствіz  їноплемє1нныхъ и3 междоусо1бныхъ бра1ней 
къ тебэ@, пречт cаz дв7а, взыва1емъ мы и3 пое1мъ:  
Ра1дуйсz, t коне1чнагw разоре1ніz тата1рскагw зе1млю ру1сскую и3зба1вильшаz,  
ра1дуйсz, u3 стё1нъ w3сажде1нныхъ градw1въ на1шихъ ру1сскимъ вw1инамъ я3влz1вшаzсz и3 
на бо1й и4хъ поднима1вшаz.  
Ра1дуйсz, во вре1мz сму1ты ру1сскому w3полче1нію незри1мую по1мощь свы1ше 
дарова1вшаz, 
ра1дуйсz, двуна1десzть я3зы6къ t преде1лъ россі1йскихъ tгна1вшаz.  
Ра1дуйсz, на1д8 цари1цынъ-гра1домъ во второ1е герма1нское наше1ствіе въ нб7э побе1днw 
я3ви1вшаzсz, 
ра1дуйсz, междоусо1бную бра1нь въ ру1сской столи1цэ ди1внw прекрати1вшаz.   
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Конда1къ з7 
Въ срц dэ земли2 ру1сской первопресто1льнэй столи1цэ въ хра1мэ хр cта сп7си1телz твоz2 
їкw1на а13вгустовскаz побёда просіzла є3си2, бцdе, мы же на то1тъ n 1браз8 тво1й 
молz1щесz, бг7у побёднw поемъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  з7 
Во дни2 же бэ#дъ, пораже1ній и3 сму1тъ, є3гда2 чу1ждіи восстава1ли на на1съ, гл7z: ст7эй 
руси2 бо1лэе не бы1ти,  ты дарова1ла на1мъ n 1браз8 сво1й ст7о1й, а31вгустовской побёдой 
и3мену1емый, мы же на то1т8 n 1браз8 молz1щесz,  блгdрственнw взыва1емъ ти:  
Ра1дуйсz, ру1сь u3дёломъ свои1мъ и3збра1вшаz,  
ра1дуйсz, въ ди1внэмъ дивё1ево послёдній свой u3дёлъ nснова1вшаz.  
Ра1дуйсz, мо1щи ст7агw серафи1ма въ u3дёлэ свое1мъ всему@ мjру я3ви1вшаz,  
ра1дуйсz, всэ#хъ вэ#рныхъ на послёднюю бра1нь собира1ющаz.  
Ра1дуйсz, во1инству ру1сскому незри1мw предводи1тельствующаz, 
ра1дуйсz, а3гг7лwвъ вw1инства въ по1мощь на1мъ посыла1ющаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

 
 



Конда1къ и7 
Спа1лъ съ нб7а прего1рдый денни1ца, є3гда2 а3рхистрати1гъ сла1вы бж7іей михаи1лъ въ 
поднб cнэй по1дъ зна1мz свое2 а4гг7лwвъ во1инство необозри1мое собра1лъ. Та1кw и3 нн7э 
хрcтолю1бивое во1инство правосла1вное по1д8 води1тельствомъ вл dчцы бц dы на земли2 ту 
бра1нь съ полка1ми тьмы2 веде1тъ да1бы и3 на земли2, я4кw на нбcи, бг7у побёднw 
взыва1ть: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  и7 
Я#ви1лась въ нб7э въ лэсу2 а31вгустовскомъ цр7и1ца нб cнаz, да1бы ру1сскихъ во1инwвъ 
u3крэпи1ти, и3хъ рука1ми побёду соверши1ти, мы же а31вгустовскую  
побёду вспомина1юще, къ тебэ2 u3ми1льнw гл7емъ:  
Ра1дуйсz, бе1з8 на1шей во1ли на1съ не защища1ющаz, 
ра1дуйсz, на1шима рука1ма побёды творz1щаz.  
Ра1дуйсz, вэ#рнымъ свои6мъ въ видёніихъ и3 со1ніихъ я3влz1ющаzсz,  
ра1дуйсz, ро1ду ру1сскому помога1ющаz.  
Ра1дуйсz, и3збра1ннымъ сщ7е1нствwмъ и3 наро1дwмъ ст7ымъ є3го2 и3мену1ющаz.  
Радуйся, въ де1нь вы1нужденнагw tрече1ніz госуда1рz ски1петръ и3 держа1ву и3з8 є3гw2 
ру1къ пріz1вшаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

 
Конда1къ f7 

Ѕвёзды нб cныz въ и3зумле1ніи и3 тре1пэтэ расступи1лись, когда2 ты, бц dа, я4кw ди1вное 
зна1меніе въ ночно1мъ нб7э ру1сскимъ во1инамъ я3ви1лась є3си2 и3 дш7и и3хъ w 3бодри1ла є3си2, 
u3стна1ма, u3мо1мъ и3 срцdемъ къ творцу2 нб cъ и3 земли2 взыва1ющымъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  f7 
Я#ви2 мл cть твою2 на1мъ въ ночи2 скорбе1й, я4кw пресвётлаz ѕвэзда2, разгонz 1ющаz 
мглу2 ночну1ю, цр7и1ца нб cнаz и3 мт7и свёта! Вдохни2 въ срцdа2 вэ#рныхъ твои1хъ u3пова1ніе 
на сн7а твоегw2 хрcта2 бг7а на1шегw и3 научи2 на1съ среди2 скорбе1й и3 бэ#дъ, я4кw среди2 тьмы2 
ночно1й, пёти тебэ@ ра1достнw:   
Ра1дуйсz, въ я4слехъ виfлее1мскихъ но1чью сн7а бж7іzпелена1ми пови1вшаz,  
ра1дуйсz, пастуха6ми и3 волхва6ми въ виfлее1мэ но1чью ра1достнw сре1теннаz.  



Ра1дуйсz, зе1млю я3зы1ческую, я4кw тму@ є3гmпетскую, сіz1ніемъ сн7а своегw2 
w3свэти1вшаz,  
ра1дуйсz, и3 въ затме1ніи сл7нца сн7а своегw2 на кр cтэ ра1спzта не w3ста1вившаz, 
w3крова1вленные но1ги є3гw слезми2 w3мы1вшаz.  
Ра1дуйсz, вла1сть тьмы2 и3 но1чь скорбе1й преwдолёвшаz, воскре1сшегw сн7а u31тромъ 
сре1тившаz,  
ра1дуйсz, ру1сскимъ во1инwмъ въ ночи2 я3ви1вшаzсz и3 нб7о сіzніемъ кр cта2 w3зари1вшаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Конда1къ i7 
Въ но1чь пре1д8 би1твой рус1скимъ вw1инwмъ я3ви1ла млcть свою2, бцdе, блг cве1ніе на бра1нь 
съ врагми2 nч7ества на1шегw съ нб cъ посла1вшаz и3 тёмъ побёду предвозвэсти1вшаz. 
Мы же, чу1до ве1ліе прославлz1-юще, бг7у побёдную пёснь пое1мъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  i7 
Вит‡и многовеща1нніи недоумёютъ и3 не мо1гутъ и3з8zсни1ть сіе2 неизрече1нное видёніе 
бцdы и3 ка1кw ру1сстіи вw1ины ма1лымъ число1мъ пw1лчища герма1нстіи поборо1ли є3си2 и3 
по1двигомъ свои1мъ хо1дъ вели1кой войны2 и3змэни1ли є3си2, мы же, ту побёду 
прославлz1юще, влdчицэ на1шей бцdэ сла1ву пое1мъ:  
Ра1дуйсz, ап bла  їwа1нна бг7осло1ва u3 крcта2 гд cнz u 3сынови1вшаz, 
ра1дуйсz, въ є3го2 лицэ@ ве1сь ро1дъ хр cтіа1нскій по1дъ сво1й мт7ери1нскій покро1въ пріz1вшаz.  
Ра1дуйсz, наро1дъ ру1сскій и31з8 всёхъ наро1дwвъ и3збра1вшаz,  
Ра1дуйсz, t купе1ли днэпро1вской є3му2 кр cтной ма1терью ста1вшаz.  
Ра1дуйсz, прегрэшє1ніz на6ши свое1й мт7ери1нской любо1вью покрыва1ющаz,  
Ра1дуйсz, влdчице держа1внаz, страну2 на1шу t лю1тыхъ бэ#дъ и3 напа1стей защища1ющаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Конда1къ аi7 
Пла6чь и3 стєна1ніz воцари1лись въ странэ на1шей, пору1ганы сл7ва и3 ч cть вw1инства 
правосла1внагw, забы1ли ру1сстіи лю dіе твою2 їкw1ну а31вгустовскаz побёда и3 ли1шь 
ма1лый nста1токъ вёрныхъ па1мzть w 3 се1мъ видёніи сохрани1лъ є3си2, но ты, ц7ри1ца 
нб cнаz, сама2 w3 то1й сла1внэй побёдэ на1мъ напомина1еши и3 на бра1нь за зе1млю 
ру1сскую лю dе1й свои1хъ призыва1еши, въ ср dца6 на6ши наде1жду и3 му1жество вселz1еши и3  



призыва1ешь на1съ є3ди1неми u3сты и3 є3ди1нымъ ср dцэ бг7у побёднw пёти: А#ллилу1іа. 
I #~косъ  аi7 

«Си1мъ побэди1ши» - взыва1ютъ нб7о и3 ѕвёзды къ цр7ю кwнстанти1ну, на1дъ 
нечести1вымъ маxе1нтіемъ побёду w3держа1вшему и3 зна1меніе кр cта на nру1жіи 
ла1тникwвъ свои6хъ и3зобрази1вшему, я4кw си1ла кр cта животворz1щагw все2 
побэжда1етъ и3 пw1лчища вра1жєскіе сокруша1етъ. Ты же, цр7и1ца  бцdа, w3 си1лэ кр cта 
на1мъ напомина1еши, когда2 въ нб7э со зна1меніемъ кр cта на1мъ я3влz1ешисz. Мы же, 
крcтное зна1меніе на чело2 свое2 налага1юще, тебэ пое1мъ:  
Ра1дуйсz, крcтной си1лой бж7іей вра1жью си1лу побэжда1ющаz,  
ра1дуйсz, я4звою бэсw1въ не напра1снw и3мену1емаz.  
Ра1дуйсz, на їкw1нэ свое1й на бра1нь чуде1снw  поспэша1ющаz,  
ра1дуйсz, вw1инству правосла1вному покро1въ сво1й да1рующаz.  
Ра1дуйсz, мона1шеству въ несе1ніи скорбе1й незри1мw помога1ющаz,  
ра1дуйсz, крcтоно1сный нарw1дъ ру1сскій воеди1нw собира1ющаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а13вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Конда1къ вi7 
Не на земли2 то1лькw, но и3 въ нбcномъ їерcли1мэ цр7ь-му1ченикъ никола1й и3 ст7и1тель 
моско1встій мака1рій їкw1ну а13вгустовскаz побёда нн7э прославлz1ютъ, и3 съ ни1ми все2 
вw1ины ру1сскіе, въ а31вгустовскомъ лэсу@ жи6зни своz2 за nч7ество положи1вшіе и3 тёмъ 
нетлённыхъ венцw1въ сподо1бившіесz, бг7у пою1тъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ  вi7 
Во дни2 дх7о1вной бра1ни цр7ица нб cнаz їкw1ною свое1ю а13вгустовскаz побёда u3же2 не 
ма1лое во1йско то1лькw, но вёсь нарw1дъ на1шъ на би1тву за вёру и3 nч7ество 
поднима1етъ, въ малодш7ные ср dца на1ши му1жество вселz1етъ, мы же се1й призы1въ 
u3слы1шавши, блгdрственнw пое1мъ: 
Ра1дуйсz, нерушимаz стэно2, зе1млю на1шу w3гражда1ющаz, 
ра1дуйсz, взыска1ніе поги1бшихъ, грэ#шныхъ къ покаz1нію зову1щаz. 
Ра1дуйсz, неча1zнную ра1дость на1мъ даю1щаz, 
ра1дуйсz, неупива1емаz ча1ше блг dти бж7іей. 
Ра1дуйсz, неувzда1емый цвёте, се1мьи на6ши u3крэплz1ющаz, 



ра1дуйсz, скорбz1щихъ ра1досте, си1лу немощны1мъ даю1щаz.  
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 
 

Конда1къ гi7 
q, влdчице бцdе, а31вгустовскою побёдой нареёкшаzсz во стэй їкw1нэ твое1й, бцdэ 
мр7іе! Пріими2 мл cтивw сіе2 ма1лое моле1ніе на1ше и3 u3моли2 сн7а твоего2 гд cа їи71са хрcта2 
поми1ловать зе1млю ру1сскую и3 и3зба1вить t наше1ствіz їноплеме1нныхъ и3 t 
безбж7ныz вла1сти, на1съ же да сподо1битъ во цр cтвіи нб cнэмъ со всёми ру1сскими 
вw1инами на по1лэ бра1ни u3біе1нными и3 со всэ#ми ст7ы1ми бг7у пёть: А#ллилу1іа. 
Се1й конда1къ гл7и три1жды  

I #~косъ  а7. 
Я4#кw въ лBта дре1вніz, та1кw и3 нн7э хрcтіа1нwмъ помо1щнице и3 защи1тнице я3ви1ласz 
є3си2, прест7а1z дв7о, не w3ста1ви и3 на1съ, взыва1ющихъ ти: 
Ра1дуйсz, въ бра1нехъ съ супоста1тами помога1ющаz,  
ра1дуйсz, крcтнымъ зна1меніемъ врагw 1въ на1шихъ u3страша1ющаz.  
Ра1дуйсz, цр7и1це нбcнаz, на земли2 вои1нствующымъ помо1щнице ско1раz,  
ра1дуйсz, въ видёнїи ру1сскимъ вw1инамъ я3ви1вшаzсz. 
Ра1дуйсz, во1инствъ чу1ждыхъ сокруше1нїе,  
ра1дуйсz, ру1сскихъ си1лъ u3множе1нїе.
Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz. 

Кондакъ а7 
Взбра1нной воево1дэ побэди1тельнаz, я4кw и3зба1вльшаz t ги1бели въ лэсу@ 
а31вгустовскомъ хр cтолюби1вое во1инство ру1сское, блг dрственнw взыва1емъ ти: я4кw 
и3му1щаz держа1ву непобэди1мую, t всz1кихъ на1съ бёдъ свободи2, зову1щихъ:  

Ра1дуйсz, мт7рь бж7іz а31вгустовскаz побёда, вёрнымъ въ бра1нэхъ помога1ющаz.
Млт7ва 

q, прест7аz влdчице бцdе! Ты всю зе1млю ру1сскую, я4кw до1мъ сво1й, ст7ы1ми їкw1нами 
ди1внw u3краша1еши и3 си1ми n 1бразами свои1ми рубежи2 nч7ества на1шегw чуде1снw 
w3гражда1еши. Посыла1еши во1инству ру1сскому t прcто1ла гд cа сла1вы нбcную по1мощь 
tража1ти врага2 и3 супоста1та и3 всёхъ восстаю1щихъ на нас1ъ полага1еши подно1жіе но1гъ 



на1шихъ. Ты не1когда гро1знымъ я3вле1ніемъ свои1мъ t предёлwвъ моско1вскихъ 
пw1лчища а3гарz6нскіе въ бёгство nбрати1вшаz, дарова1вшаz хрcтолю1бивому во1инству 
ру1сскому w 3доле1ніе двуна1десzти я3зы6къ. Ты ди1внымъ я3вле1ніемъ своеz2 сла1вы въ 
а31вгустовскомъ лэсу@ сына6мъ nч7ества на1шегw ско1рую побёду предвозвести1вшаz, 
та1кw и3 нн7э воспламени2 ср dца2 людє1й твои6хъ дх7омъ му1жества и3 же1ртвенной  
любви2 къ земно1му nч7еству, да1бы стzжа1ть на1мъ nч7ество нб cное. Помоги2, вл dчице 
бцdе, и3 въ се1й бра1ни съ врагми2 ви1димыми и3 неви1димыми и3 да1руй на1мъ свое2 
заступле1ніе. Сохрани2 до1мъ тво1й - держа1ву россі1йскую - до сконча1ніz вёка въ ми1рэ,  
цёлостности и3 блгdе1нствіи. Да бу1детъ вw1инство ру1сское по1дъ се1нію кр cта хрcто1ва 
несокруши1мымъ длz2 всёхъ бо1рющихъ на1съ. И# да не ска1жутъ їноплеме1нницы, ви1дz 
разо1ръ и3 поруга1нїе земли2 россі~йскїz, не и4мутъ бо лю dіе сїи2 бж7е1ственнагw  
заступле1ніz, зане2 до1мъ се1й пу1стъ є4сть. Но да бу1ди на1мъ возбра1нною воево1дою, 
да1рующей побёду на1дъ їноплеме1нными. И#1бw никто2 не расхи1титъ до1мъ си1льнагw, 
да не пре1жде свz1жетъ си1льнаго сильне1йшій є3го2. Но ты, цр7и1ца нб cи и3 земли, я4звою 
бесw1въ и3 непобэди1мою побёдой и3мену1емаz, бу1ди до1му своему2 щи1тъ и3 w 3гражде1ніе. 
И# я3ви2 на1мъ зна1меніе своеz2 мл cти предста1тельствомъ ст7ыхъ бл7говёрныхъ кн 
а3леxа1ндра не1вскаго и3 дими1тріz донска1го, ст7ыхъ страстоте1рпцєвъ бори1са  
и3 глё1ба, ст7ыхъ ца1рственныхъ мч7еникwвъ до1ма рома1новыхъ и3 всёхъ 
новомч7еникwвъ и3 и3сповёдникwвъ россі1йскихъ, и3 я4кw во врёмz n 1но я3ви1лась въ 
нб7э зна1меніемъ ско1рой побёды во1инству правосла1вному, та1кw и3 нн7э приди2 на 
по1мощь люdемъ твои1мъ и3 помоги2 w3доле1ть тмочи1слєнныхъ врагw1въ на1шихъ. Да 
бу1детъ мл cть твоz2 на на1съ, я4коже u3пова1хомъ на тz2. А#ми1нь. 
  

  


