
 

Ґкafістъ прес™ёй бцdэ въ чeсть чудотв0рныz є3S їкHны  
и3менyемыz бGолюби1выz. 

  

 
Кондaкъ № 

Взбрaнной воев0дэ, бGолюби1вэй цари1цэ, превhсшей всsкагw создaніz, дёвэ и3 
мaтєри хrтA бGа, похв†льнаz восписyемъ ти 2 раби 2 твои2, бGор0дице! Тh же, ћкw 
бGолюби1ваz и3 всеми 1лостиваz м™и, блGоизв0лившаz kви1ти пресвётлый св0й ли1къ 
благовёрному нaшему кн7зю ґндрeю, и3дёже нhнэ є4сть бGолюби1ваz њби 1тель, t 
бёдъ и3 скорбeй сохрани2 ны 2 и3 њби 1тель твою сію2, да зовeмъ ти 2: 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше. 

Јкосъ №. 
ЃгGлwвъ превhсшую вс‰ небє1сныz си6лы величaютъ тS, бцdу цRи1цу, мh же грёшніи 
на земли2, дивsщесz чyдному б9ію њ тебЁ смотрeнію, всeю душeю, сeрдцемъ и3 
ўстнaми дерзaемъ глаг0лати:  



Рaдуйсz, бlгословeннаz въ женaхъ дёво бlгодaтнаz: 
Рaдуйсz, всевhшнzгw мaти, д¦а с™aгw пребывaніе:  
Рaдуйсz, цRи1цэ нб 7сE и3 земли 2 и3 всёхъ нб cныхъ си1лъ вhсшаz:  
Рaдуйсz, ѓгGлы чти1маz, t сераф‡мъ воспэвaемаz:  
Рaдуйсz, бlгословлsемаz на нб7си2 и3 слaвимаz на земли2:  
Рaдуйсz, вои1стину присноблажeннаz и3 пренепор0чнаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ в7. 
Ви1дzщи премилосeрднаz м™рь б9іz земн0е ск0рбное житіE нaше, нeмощи и3 
болBзни, благоизв0ли kви1ти чyдо, и3збрaвъ сосyдъ благодaти и3 ми1лостей свои1хъ 
къ нaмъ, бlгочести1вагw кн7зz ґндрeа. nбaче и3 мы2 съ рaдостію несказaнною 
припaдаемъ къ тебЁ, вLчцэ, и3 и3з8 глубины2 души2 благодари1мъ тS, нaшу ди1вную 
застyпницу, воспэвaюще бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 
Разумёти хотS чyдо, kвлeнное ми1лостію твоeю, прес™az бцdе, є3гдA к0ни, вeзшіи 
с™hй џбразъ, стaша, и3 лю1діе не возмог0ша подви1гнути и5хъ ко шeствію, 
бlговёрный кн7зь ґндрeй начA со слезaми моли1тисz къ тебЁ, вLце, да покaжеши, 
преч cтаz, в0лю с™yю свою2: тh же въ видёніи благоволи1ла є3си2 tкрhти преблагjй 
совётъ тв0й. Тёмже и3 мы2, чyдо сіE воспоминaюще, прекл0нше колBна, взывaемъ 
си1це:  
Рaдуйсz, прослaвившаz мёсто њби1тели твоеS ди1внымъ чудодёйствіемъ и3 въ сeмъ 
преиз8oби1льную ми1лость нaмъ показaвшаz:  
Рaдуйсz, странY влади1мірскую свётомъ свои1мъ њзари1вшаz и3 лучи2 свёта на всёхъ 
нaсъ простирaющаz:  
Рaдуйсz, всебlгaz нaша настaвницэ, люб0вію нaсъ привлекaющаz:  
Рaдуйсz, њхрани1тельнице нaша t бёдъ и3 болёзней.  
Рaдуйсz, ў гDа спасeніz нaшегw ходaтаице, цари1це нaша нб cнаz:  
Рaдуйсz, за вс‰ благодэ‰ніz тво‰ благодарeнію нaсъ научaющаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше. 

Кондaкъ G. 



Си1ла вhшнzго њсэнsетъ всёхъ, съ вёрою и3 бlгоговёніемъ притекaющихъ къ тебЁ, 
преч cтаz гп cжE бцdе, и3 ўповaющихъ на твою2 ми1лость, понeже всsкое благ0е прошeніе 
пріeмлеши тeплэ. Бlговёрный кн7зь молsше тS, вLчце, kви1ти в0лю твою2, 
преисп0лнивсz трeпета пред8 тaинствомъ твоегw2 произволeніz. тaкожде и3 мы2 къ 
тебЁ, преч cтаz, прибэгaемъ, ўмилeннw вопію1ще: всеми1лостиваz покрови1тельнице 
нaша, научи2 и3 нaсъ прославлsти всечcтное и3 всехвaльное и4мz твоE и3 дост0йнw 
воспэвaти бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 
И#мёzй на пути2, ћкw бGотeчную ѕвэздY, честнhй џбразъ тв0й, вLчце, 
бlговёрный кн7зь въ прилeжнэй моли1твэ своeй пред8 чудотв0рною твоeю їкHною 
спод0бисz ћвэ ўзрёти тS, цRи1цу нб cную, тeплое ходaтайство твоE бGу приношaше 
њ мёстэ kвлeніz твоегw2 и3 њ всBмъ мjрэ. Q б9іz м™и, пречи1стаz бGор0дице! со 
ўмилeніемъ припaдаемъ къ тебЁ и3, бог†тыz твое‰ ми1лwсти њжидaюще, ўми1льнw 
вопіeмъ ти2:  
Рaдуйсz, рaдосте нaша и3 крёпкаz застyпнице:  
Рaдуйсz, покр0ве нaшъ и3 нaше ўтэшeніе.  
Рaдуйсz, њхрани1тельнице нaша и3 нaше ўповaніе:  
рaдуйсz, tрaдо нaша и3 ди 1вное њ нaсъ попечeніе.  
Рaдуйсz, похвало2 нaша, чудесы 2 нaсъ ўдивлsющаz:  
Рaдуйсz, прибёжище нaше и3 зал0гъ вёчнагw спасeніz. 
Рaдуйсz, бGолюби 1ваz цRи 1це бц dе, надeждо и 3 прибёжище нaше. 

Кондaкъ д7. 
Недоумэвaетъ ќмъ нaшъ, кaкw дост0йнw є4сть восхвали1ти тS и3 ди1вное kвлeніе 
твоE, прес™az вLчцэ: ћкw сlнце лучи6 и3спущaющи, предстaла є3си2 молsщемусz кн7зю 
и3 тaкw реклA є3си2: не хощY, да џбразъ м0й несeши въ рост0въ, но во влади1мірэ 
постaви є3го2: на сeмъ мёстэ во и4мz моегw2 рж cтвA цRковь воздви1гни и3 њбитaлище 
и4нокwмъ состaви, и3, воздёвши свои2 бж cтвенныz рyцэ ко вLчнему џбразу, скрhсz 
t дух0вныхъ nчeсъ є3гw2. Преклонsемъ и3 мы2 колBна пред8 тоб0ю, бGолюби1ваz м™и, 
и3 тво‰ ч{днаz kвлє1ніz и3 велBніz разумёюще, и3з8 глубины2 души2 воспэвaемъ бGу:  
Ґллилyіа. 



Јкосъ д7. 
Слhша гDь молє1ніz тво‰, бGоизбрaннаz цRи1це нб cнаz, њбэщA вhну и3сполнsти, 
ћкw пребlгjz м™ере, прошє1ніz тво‰. Тh же, q вLчце, тогдA реклA є3си2 ко гDу 
ўсты2 свои1ми: вLко многоми1лостиве, гDи, ї}се хrтE, сн7э и3 б9е м0й, молю2 тS, да 
пребyдетъ бжcтвеннаz блгdть на лю1дэхъ твои1хъ, и3 свэтозaрный лyчъ слaвы твоеS  
да нисх0дитъ всегдA на мёсто сіE, мн0ю и3збрaнное. И$стиннw и3сповёдуемъ, q 
преч cтаz, ћкw ск0ро помогaеши съ вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ, и3, со ўмилeніемъ 
воспэвaюще тебЁ, зовeмъ си1це:  
Рaдуйсz, моли1твеннице нaша пред8 гDемъ и3 сн7омъ твои1мъ:  
Рaдуйсz, застyпнице всегw2 р0да человёческагw и3 защи1тнице нар0да правослaвнагw.  
Рaдуйсz, мaтернюю люб0вь твою2 всегдA нaмъ kвлsющаz и3 вс‰ благ†z нaмъ 
дaрующаz:  
Рaдуйсz, рaдости нaмъ, блгdти же и3 слaвы вёчнаz ходaтаице, ди1внаz нaша 
ўтёшительнице.  
Рaдуйсz, бытіE њби1тели и3 ниспослaніе на ню2 бlгодaти предвозвэсти1вшаz:  
Рaдуйсz, въ пaмzть твоегw2 kвлeніz хрaмъ во слaву ржcтвA твоегw2 ўстр0ити 
ўказaвшаz и3 тaмw цRкви хrт0вой ди1вное ўкрашeніе kви1вшаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ є7. 
Ћкw лучезaрную ѕвэздY, въ предёлахъ влади1мірскихъ kвлeнную, ўзрЁ кн7зь 
ґндрeй пресвётлый џбразъ тв0й, вLчце, и3 въ kвлeніи сeмъ ўразумёвъ знaменіе 
вeліz попечeніz б9іz њ мёстэ kвлeніz твоегw2, дадE є3мY и4мz бGолюби1вое. q 
цRи1це и3 вLчце! њсвэти2 и3 нaсъ свётомъ твои1мъ нб cнымъ, сохранsющи нaсъ под8 
кр0вомъ твои1мъ бlги1мъ, ўслhши всеумилє1нныz моли6твы  
восхвалsющихъ тS и3 воспэвaющихъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 
Видёніе чyдное бGомaтере и3 с™hz словесA є3S пріeмлz съ рaдостнымъ трeпетомъ, 
бlговёрный кн7зь ўмилeннw со слезaми падE на зeмлю и3 слaдостнw возблагодари2 
всевhшнzго, ћкw спод0бисz ўзрёти тS, прес™yю бцdу. посeмъ ўскори2 цRковь 
заложи1ти, и3дёже нhнэ бGолюби1ваz њби1тель, и4менемъ твои1мъ красyющисz, 



м0литсz за вeсь мjръ пред8 преч cтымъ твои1мъ џбразомъ. Созерцaюще въ таков0мъ 
собhтіи знaменіе бlгодaти, дерзaемъ воспэвaти си1це:  
Рaдуйсz, ми1лостиваz, ћкw ўстр0ила є3си2 ти1хое пристaнище и4щущимъ спасeніz:  
Рaдуйсz, пресвётлаz, ћкw свётъ подавaеши всBмъ хотsщымъ жи1ти въ препод0біи 
и3 тёмъ показyеши пр†выz стези2 къ цrтвію нб cному.  
Рaдуйсz, тeплаz ходaтаице њ живyщихъ въ њби1телехъ твои1хъ, ми1лость свою2 вhну 
и5мъ њбэщaвшаz:  
Рaдуйсz, ћкw въ трудёхъ и4ноческихъ и5мъ всегдA помогaеши и3 къ трудолю1бію 
подвизaеши.  
Рaдуйсz, ћкw въ кeлліzхъ монaшескихъ на моли1тву вразумлsеши и3 къ 
добродётельному житію2 рeвностнw возбуждaеши:  
Рaдуйсz, храни1тельнице ди1внаz њби1телей с™hхъ, ћкw твоeю бlгодaтною си1лою 
џныz зи1ждzтсz и3 преспэвaютъ въ бlгочeстіи. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ ѕ7. 
Проповёдуетъ всS землS рwссjйскаz бог†тыz ми1лwсти тво‰, владhчице, и ди1вное 
бlгодaтное кн7зz ґндрeа вразумлeніе: семY послёдуz, бlговёрный кн7зь повелЁ 
џбразъ написaти тёмъ под0біемъ, ћкwже є3мY kви1сz преч cтаz, и3, њбрётъ с™yю 
їкHну, поклони1сz, рaдостнw со слезaми благодарS бGа и3 ск0рую нaшу пом0щницу, 
взывaz: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 
ВозсіS блгdть неизречeннаz t цэльбон0сныz їкHны твоеS, прес™az и3 бGолюби1ваz 
м™и. Слhшимъ и3 ви1димъ вели1чіе чудeсъ, t неS бывaемое, со ўдивлeніемъ 
взирaемъ на сію2 їкHну, ћкw на пресвётлое лицE сам0й пречи1стой дёвы. q госпожE, 
цари1це и3 владhчице! ты2 вhну воздвизaеши руцЁ твои2 на молeніе за нaсъ пред8 
сн7омъ твои1мъ, не прeзри и3 вопію1щихъ ти2 похв†льнаz сі‰:  
Рaдуйсz, во ўтэшeніе нaмъ даровaвшаz џбразъ тв0й чудотв0рный:  
рaдуйсz, н0вую ми1лость и3 н0вую бlгодaть си1мъ въ цRкви kвлsющаz и3 тёмъ пyть 
спасeніz показyющаz.  
Рaдуйсz, покрови1тельнице нaша, t бёдъ нaсъ спасaющаz и3 въ ск0рбехъ бhстрое 



њблегчeніе нaмъ посылaющаz:  
Рaдуйсz, сострадaтельнэйшаz къ болёзнємъ нaшимъ, ск0рую п0мощь нaмъ 
подаю1щаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ з7. 
ХотS благовёрный кн7зь дост0йнw почти1ти прес™yю в0лю твою2, вLчце, собрA 
ґрхіерє1и, сщ 7eнники и3 людeй мн0жество, да ўблажaтъ тS хвалeбнw соб0ромъ.  
q чyднагw торжествA! q премyдрости судeбъ твои1хъ, вLчце! преслaвнw прен0ситсz 
чудотв0рнаz твоS їкHна въ ди1вный хрaмъ всечестнaгw рж cтвA твоегw2. 
чудодёйствіемъ прославлsетсz цRковь твоS, q госпожE бцdе, и3 вси2 предстоsщіи, 
рaдости и3 ўмилeніz и3сполнeнніи, прекл0нше колBна, цэлyютъ тв0й пречи1стый 
џбразъ и3 взывaютъ: q, м™и бGолюби1ваz, њсэни2 и3 нaсъ всеси1льною твоeю  
десни1цею, воспэвaющихъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 
Ди6вна дэлA тво‰, владhчице! вси2 лю1діе, здрaвіи и3 болsщіи, богaтіи и3 ни1щіи, вси2 
прибэгaемъ къ тебЁ, сострадaтельнэйшей мaтери нaшей: не tри1ни нaсъ  
t лицA твоегw2, бyди ми1лостива къ нaмъ, недост0йнымъ рабHмъ твои6мъ, во 
всёхъ путёхъ жи1зни нaшеz, защити2 и3 поми1луй t всеS души2 люб0вію вопію1щихъ 
тебЁ таков†z:  
Рaдуйсz, ненадёющихсz надёzніе и3 печaльныхъ ўтэшeніе:  
Рaдуйсz, њ скорбsщихъ попечeніе и3 бёдствующимъ п0моще.  
Рaдуйсz, ѓлчущихъ корми1тельнице и3 ни1щихъ њдэsніе:  
рaдуйсz, ўб0гихъ застyпнице и3 болsщихъ и3сцэлeніе.  
Рaдуйсz, стaрцєвъ покрови1тельнице и3 ю4ныхъ воспитaтельнице:  
Рaдуйсz, враждyющихъ примирeніе и3 њби1димыхъ защи1тнице. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше. 

Кондaкъ }. 
Ди1вное чyдо пренесeніz преслaвныz їкHны твоеS, вLчце, торжeственнw вси2 
чествyемъ и3 на всsкое лёто въ сeй свётлый прaздникъ благодaрнэ  
воспоминaемъ вс‰ неизчє1тнаz благодэ‰ніz чудє1съ, тоб0ю, преч cтаz, t їкHны 



ди1внw и3сточaємыхъ: и3 тS, ўг0дниче б9ій ле0нтіе, въ п0мощь призывaемъ, чтyще 
съ люб0вію честнyю пaмzть твою2, да моли1твами твои1ми спод0бимсz ў преч cтыz 
њбрэсти2 блгdть, є3щe же непрестaннw воспэвaти гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 
ВсE вели1чіе чудє1съ твои1хъ, преч cтаz, нёсть и3счи1слити возм0жнw, є3гдA безб0жный 
цaрь батhй, разорsz грaды и3 вє1си и5 хрaмы сожигаz, со мн0гою рaтію прибли1зисz и3 
ко с™ёй њби1тели твоeй, пречcтаz, вни1де въ цRковь и3, њбрётъ чудотв0рную їкHну, 
дeрзостнw положи2 рyку на драгjz ри6зы є3S и3 хрaмъ со всёмъ богaтствомъ nгню2 
предадE, т0чію є3ди1нъ џбразъ тв0й, вLчце, цёлъ њбрётесz и3 ничи1мже повреждeнъ 
бhсть. q вeліе чyдо! q, к0ль ди6вны знaмєніz блгdти kвлsеши нaмъ, преч cтаz! 
Кто2 не ўблажи1тъ тS; Кто2 не воспоeтъ тво‰ сл†внаz чудєсA; И# мы2, грёшніи, со 
ўмилeніемъ взирaюще на с™yю їкHну твою2, т0ль чудeснw t поги1бельнагw плaмене  
сохрaншуюсz, со слезaми взывaемъ си1це:  
Рaдуйсz, ћкw купинA, nгнeмъ горёвшаz и3 неwпaльна пребhвшаz:  
рaдуйсz, ћкw блгdть тебЁ дадeсz си1лу џгненную ўгашaти.  
Рaдуйсz, въ годи1ну напaстей и3 и3спытaній њстaвльшаz нaмъ с™yю їкHну свою2 во 
ўтэшeніе:  
Рaдуйсz, ћкw благостhнею своeю ўгашaеши въ нaсъ џгнь нечeстіz плaменемъ 
nгнS бж cтвеннагw.  
Рaдуйсz, прослaвившаz чудесы 6 їкHну твою2:  
Рaдуйсz, ћкw моли1твою и3 лобызaніемъ їкHны твоеS вси2 мы2 пріeмлемъ 
благодaтное ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ f7. 
ВсE ўповaніе возлагaемъ на твою2 блaгость, прес™az вLчце! Милосeрдію твоемY 
нёсть концA, вели1чіе же твоE кто2 и3сповёсть: Предстоsщи съ мольб0ю ў пrт0ла 
всевhшнzгw, к0ль мн0гое мн0жество чудє1съ kвлsла є3си2 нaмъ, преч cтаz, к0ль 
ди1внw спаслA є3си2 слaвный грaдъ москвY t гр0знагw врагA тамерлaна: к0ль чyднw 
њб 8sтъ є3гw2 вели1кій стрaхъ пришeствіемъ твои1мъ въ мaтерь рyсскихъ градHвъ  
и3 понyди ѓбіе tступи1ти со всёмъ в0инствомъ. Не ўмолчи1мъ никогдA, застyпнице 



нaша преслaвнаz, њ всёхъ твои1хъ благодэsніихъ, да не бyдетъ под8 спyдомъ свётъ 
чудє1съ твои1хъ. И# нhнэ, предстоsще пред8 пречи1стымъ твои1мъ џбразомъ и3 
молsщесz ўмилeнною душeю и5 сокрушeннымъ сeрдцемъ, взывaемъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 
Вит‡z многовэщ†нныz не довлёютъ по достоsнію воспёти хвалY и3 благодарeніе 
преч cтэй, кaкw цaрственный грaдъ сохрани2 t татaрскихъ п0лчищъ. Е#гдA всS рaть 
вр†жіz tступaше t предBлъ моск0вскихъ, цaрь їwaннъ со ск0рбію и3 слезaми 
tпусти2 чудотв0рный џбразъ тв0й, бGолюби1ваz вLчце, въ и3збрaнную њби1тель твою2, 
и3дёже со ўмилeніемъ и3 рaдостію неизречeнною срэт0ша є3го2 лю1діе, и3 t мaла до 
вели1ка, вси2, прекл0нше колBна, ўблажaху тS, преч cтаz. И# мы2, сеS рaдости 
мhсленнэ причащaющесz, цRи1цэ нб cнэй вопіeмъ благодaрнэ:  
Рaдуйсz, премилосeрдаz ўтёшительнице нaша, свzтyю їкHну дaти нaмъ 
и3зв0лившаz:  
Рaдуйсz, t нашeствіz врагHвъ и3ноплемeнныхъ нaсъ ди1внw спaсшаz.  
Рaдуйсz, царeй нaшихъ несокруши1мый щи1те:  
Рaдуйсz, nтeчества нaшего благонадeжное ўтверждeніе.  
Рaдуйсz, в0инства крёпкаz защи1то, t мечA вр†жіz сохранsющаz:  
Рaдуйсz, t разорeніz, плёна и3 лю1тыz смeрти с™0ю десни1цею твоeю всёхъ 
ўповaющихъ на тS и3збавлsющаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ ‹. 
Спасти2 хотS свою2 дyшу, бlгочести1вый цaрь fе0дwръ, люб0вію бж cтвенною 
разжигaемъ, д0брэ подвизaсz, пребывaz въ постэ и3 моли1твэ, и3 вельми2 любsше 
бGолюби1вую њби1тель, чaсто ю5 посэщaше. Е#ди1ножды же съ тeплою моли1твою пред8 
чудотв0рною твоeю їкHною, бGолюби1ваz м™и, t ўсeрдіz своегw2 въ дaръ тебЁ 
принесE носи1мый на пeрсэхъ свои1хъ честнhй крeстъ, камeньми драги1ми 
ўкрашeнный. Взирaюще на сіE ди1вное ўкрашeніе їкHны твоеS, q пречcтаz, 
рaдуемсz вси2 дух0внw њ сeмъ, кaкw тS, цRи1цу и3 вLчцу, слaвzтъ и3 чтyтъ вси2 
вёрніи, и3 молsщесz вопіeмъ бGу: Ґллилyіа. 

 



Јкосъ ‹. 
СтэнA є3си2 ты2, њграждaющаz ны2 t всsкихъ болёзней, прес™az бцdе, є3гдA со 
ўмилeнною моли1твою призывaемъ въ п0мощь нaшу твоE мaтернее милосeрдіе. Ѓще 
бо ты2 не бы2 предстоsла, бGолюби1ваz м™и, молsщи њ нaсъ, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ 
t смертон0сныхъ рaнъ и3 ћзвъ всегуби1тельныхъ! Со ўмилeніемъ созерцaемъ, кaкw 
на пути2 благодaтнагw шeствіz твоегw2 вси2 болsщіи чудeснw и3сцэлsхусz и3 стрyпи 
на тэлесёхъ во мгновeніе џка врачевaхусz. Тёмже и3 мы2, припaдающе къ 
цэльбон0снэй їкHнэ твоeй, м0лимъ тS, вLчце: не њстaви ны2 ми1лостію твоeю 
пребогaтою, и3збaви ны2 t всsкихъ болёзней, наипaче же t смертон0сныz ћзвы и3 
пaгубы. Q прес™az бцdе! благоспёшнw спаси2 нaсъ и3 поми1луй съ вёрою и3 люб0вію 
вопію1щихъ ти2 и3з8 глубины2 души2:  
Рaдуйсz, страны2 нaшеz правослaвныz ди1внаz покрови1тельнице, многaжды t бёдъ 
и3 напaстей ю5 и3збавлsвшаz:  
Рaдуйсz, страдaльцєвъ благодaтнымъ ўтэшeніемъ вэнчaющаz и3 разслaблєннымъ 
ск0рое возставлeніе даю1щаz.  
Рaдуйсz, слэпы6мъ прозрёніе и3 хрwмhмъ t недyга и4хъ ди1вное и3збавлeніе 
даровaвшаz:  
Рaдуйсz, поражeнныхъ разли1чными недyгами и3 болёзньми чудeснw и3сцэлsющаz.  
Рaдуйсz, скорбsщихъ роди1телей въ лишeніи чaдъ и4хъ ўтэшaющаz благодaтною 
твоeю п0мощію:  
Рaдуйсz, цэли1тельнице нaша въ страдaніихъ тэлeсныхъ и3 благaz ўтёшительнице 
въ печaлэхъ нaшихъ душeвныхъ. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ №i. 
Пёніе благодaрственное всеумилeннw прин0ситъ тебЁ, бGолюби1ваz м™и, всS странA 
рwссjйскаz за чyдное и3збавлeніе t смертон0сныz ћзвы, т0ль ги1бельнw ю5 
порази1вшіz. Свётліи дни2 ди1вныхъ и3сцэлeній начeртаны на сердцaхъ вёрующихъ,  
и3 молє1ніz тє1плыz возн0сzтсz на всsкое лёто въ пaмzть сего2 рaдостнагw 
торжествA, є3гдA с™az їкHна твоS, вLчце, съ пёніи дух0вными прин0ситсz въ 
слaвный грaдъ влади1міръ. Красyйсz и3 ликyй, благословeнный грaдэ! торжествyйте, 



правовёрніи, зрsще нес0мую їкHну владhчицы, и3сточaющую неизчeтныz 
и3сцэлє1ніz всBмъ притекaющымъ къ нeй съ вёрою и3 люб0вію! Преклонsемъ и3 мы2 
колBна пред8 тоб0ю, прес™az бцdе, величaемъ тS и3 м0лимъ: пріими2 ми1лостивнw и3 t 
нaсъ жeртву хвалы2 и3 прославлє1ніz, приноси1мую тебЁ t недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, 
вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 
Свэтозaрную їкHну твою2, бGолюби1ваz м™и, съ благоговёніемъ зри1мъ въ 
бж cтвенныхъ хрaмэхъ твои1хъ, рaдующесz. Кто2 не прибэгaше къ тебЁ, вLчце! Кто2 
не покланsшесz, кто2 не лобызaше тво‰ пречcтыz стwпы2! Кто2 не ўмолsше тS, 
застyпницу нaшу! q пресвzтaz дёво, пріими2 вёру и3 ўсeрдіе нaше, напрaви пyть 
нaшъ на стези2 и4стины, ўмоли2 гDа и3 сн7а твоегw2, да спасeтъ нaсъ, и4миже вёсть 
судьбaми, да не поги1бнемъ въ нераскazніи њ нaшихъ грэхопадє1еніихъ, и3 ўслhши 
молє1ніz къ тебЁ взывaющихъ:  
Рaдуйсz, бlгодaтнаz, всёми добродётельми преукрашeннаz, своeю бlгодaтію нaсъ  
нE њставлsющаz:  
рaдуйсz, храни1тельнице нaша, въ чaсъ смeртный тмY врaжію tгонsющаz и3 по 
смeрти нaсъ ўпокоевaющаz.  
Рaдуйсz, ми1лостиваz, ми1лость свою2 нaмъ kвлsющаz въ дeнь и3спытaніz, въ џньже 
tкрhютсz дэлA н†ша, дHбраz же и3 ѕл†z:  
рaдуйсz, милосeрдаz, заступлeніе нaмъ  
посылaющаz и3 тёмъ въ бyдущемъ вBчныz рaдwсти сподоблsющаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ в 7i. 
Благодaтію бжcтвенною њсэнsема, с™aгw їwaнна предтeчу съ ли1ки ґрхaгGлъ зри1мъ 
стоsщіz w4крестъ преч cтыz м™ре бGолюби1выz, вкyпэ же ўблажaемъ и3 тS, ўг0дниче 
б9ій, помози2 нaмъ, нeмощнымъ, и3мёти вёру непоколеби1му, ќмъ чи1стъ, си6лы  
и3 произволeніе њсвzщaти дyши н†ша пост0мъ и3 моли1твою, и3 вhну полагaти 
хранeніе ўстHмъ нaшимъ, да моли1твами вLчцы и3 твои1ми спод0бимсz дост0йнw 
воспёти бGу нaшему: Ґллилyіа. 

 



Јкосъ в 7i. 
Пою1ще неисчє1тнаz знaмєніz и3 чудесA тво‰, прес™az бцdе, ўмилeннw припaдаемъ 
къ пречи1стому џбразу твоемY, бGолюби1ваz м™и, лобызaюще є3го2 со стрaхомъ и3 
трeпетомъ, хвaлимъ тS ћкw неисчерпaемый и3ст0чникъ бlгодaти, и3 м0лимъ:  
бyди ходaтаица њ нaсъ, воздви1гни руцЁ къ сн7у твоемY, да вhну въ жи1зни сёй и3 
въ бyдущей милосeрдіе є3гw2 неtстyпнw бyдетъ w нaсъ, взывaющихъ тебЁ:  
Рaдуйсz, присноблажeннаz, пaче земнор0дныхъ вёдущаz бlжeнство пребывaти съ 
бG0мъ:  
рaдуйсz, и3 нaсъ причaстники сегw2 бlжeнства содёлывающаz.  
Рaдуйсz, пренепор0чнаz дв7о, всецёлw стzжaвшаz чистотY, смирeніе и3 
непор0чность:  
рaдуйсz, дaрующаz нaмъ благ†z сі‰, да бyдемъ ўгHдны тебЁ и3 бGу:  
рaдуйсz, всеми1лостиваz цRи1це, простирaющаz на нaсъ, грёшныхъ, ми1лость свою2 во 
всsкое врeмz животA нaшегw:  
рaдуйсz, чадолюби1ваz м™и, дaрующаz нaмъ своE мaтернее заступлeніе въ чaсъ 
смeрти. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше. 

Кондaкъ Gi. 
Q м™и бGолюби1ваz, ц7ри1це нб cнаz, всем0щнаz нaша предстaтельнице, мaлыz сі‰ 
ўслhшавши смирє1нныz мольбы6 н†ша, при1зри на ны2 ми1лостивымъ твои1мъ 
џкомъ: бyди нaмъ ск0раz застyпница въ дeнь кончи1ны нaшеz и3 въ чaсъ смeртный 
kви1сz нaмъ самA, преч cтаz, простирaющи рyку п0мощи, tгонsющи духHвъ ѕл0бы, 
и4щущихъ поглоти1ти дyшу нaшу при разлучeніи t тёла, и3 спод0би нaсъ въ 
бyдущей жи1зни въ весeліи и3 рaдованіи возвели1чити и3 прослaвити тS, ћкw пребlгyю  
покрови1тельницу нaшу, да спасeнніи тоб0ю, въ безконeчнэмъ вёцэ вопіeмъ бGу: 
Ґллилyіа. Кондaкъ сeй глаг0лн трижды. 

Јкосъ №. 
ЃгGлwвъ превhсшую вс‰ небє1сныz си6лы величaютъ тS, бцdу цRи1цу, мh же грёшніи 
на земли2, дивsщесz чyдному б9ію њ тебЁ смотрeнію, всeю душeю,  
сeрдцемъ и3 ўстнaми дерзaемъ глаг0лати:  



Рaдуйсz, бlгословeннаz въ женaхъ дёво бlгодaтнаz:  
Рaдуйсz, всевhшнzгw мaти, д¦а с™aгw пребывaніе:  
Рaдуйсz, цRи1цэ нб7сE и3 земли2 и3 всёхъ нб cныхъ си1лъ вhсшаz:  
Рaдуйсz, ѓгGлы чти1маz, t сераф‡мъ воспэвaемаz:  
Рaдуйсz, бlгословлsемаz на нб7си2 и3 слaвимаz на земли2:  
Рaдуйсz, вои1стину присноблажeннаz и3 пренепор0чнаz. 
Рaдуйсz, бGолюби1ваz цRи1це бц dе, надeждо и3 прибёжище нaше.  

Кондaкъ в7. 
Ви1дzщи премилосeрднаz м™рь б9іz земн0е ск0рбное житіE нaше, нeмощи и3 
болBзни, благоизв0ли kви1ти чyдо, и3збрaвъ сосyдъ благодaти и3 ми1лостей свои1хъ 
къ нaмъ, бlгочести1вагw кн7зz ґндрeа. nбaче и3 мы2 съ рaдостію несказaнною  
припaдаемъ къ тебЁ, вLчцэ, и3 и3з8 глубины2 души2 благодари1мъ тS, нaшу ди1вную 
застyпницу, воспэвaюще бGу: Ґллилyіа. 

Моли1тва №. 
Q преч cтаz госпожE бцdе, м™и бGолюби1ваz, надeждо нaшего спасeніz! воззри2 
ми1лостивнw на предстоsщыz съ вёрою и3 люб0вію и3 покланzющhzсz пречи1стому 
џбразу твоемY, пріими2 нaше хвалeбное пёніе сіE и3 пролeй тeплую твою2 моли1тву њ 
нaсъ, грёшныхъ, ко гDу, да, презрёвъ вс‰ н†ша согрэшє1ніz, спасeтъ  
и3 поми1луетъ нaсъ. Q преди1внаz владhчице! покажи2 на нaсъ чyдныz ми1лwсти 
тво‰: и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, настaви на пyть всsкіz добродётели и3 
благостhни, спаси2 t и3скушeній, бёдъ и3 болёзней, и3зми2 t нaсъ њклеветaніz и3 
ссоры, сохрани2 t молніен0снагw гр0ма, t запалeніz џгненнагw, t глaда, трyса, 
пот0па и3 смертон0сныz ћзвы, подaй нaмъ свою2 ми1лостивую п0мощь на пути2, въ 
м0ри и3 на сyшэ, да не поги1бнемъ лю1тэ. Q всеми1лостиваz бGолюби1ваz м™и, съ 
твeрдымъ ўповaніемъ возсылaемъ къ тебЁ нaшу ўб0гую моли1тву! Не tри1ни 
нaшихъ слeзъ и3 воздыхaній, не забyди нaсъ во вс‰ дни6 животA нaшего, но  
всегдA пребывaй съ нaми и3 твои1мъ заступлeніемъ и3 ходaтайствомъ ў гDа подaждь 
нaмъ tрaду, ўтэшeніе, защи1ту и3 п0мощь, да вhну слaвимъ  
и3 величaемъ преблагословeнное и3 всепётое и4мz твоE. Ґми1нь.  

 



Моли1тва в7. 
Q чyднаz и3 вhсшаz всёхъ твaрей цRи1це бцdе, нб cнагw цRS хrтA бGа нaшегw м™и! 
ўслhши нaсъ, грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, въ чaсъ сeй молsщихсz и3 
припaдающихъ къ тебЁ съ воздыхaніемъ и3 слезaми и3 ўми1льнw глаг0лющихъ: 
и3зведи2 нaсъ t р0ва страстeй, вLчце: и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби и3 печaли: њгради2 
t всsкіz напaсти и3 ѕлhхъ клевeтъ, t непрaведнагw и3 лю1таго навёта врaжіz. 
М0жеши бо, q бlгодaтнаz м™рь нaша, не т0чію t всsкагw ѕлA сохрани1ти лю1ди 
тво‰, но и3 всsкимъ бlгодэsніемъ снабди1ти и3 спасти2: рaзвэ тебЁ и3нhz  
предстaтельницы въ бэдaхъ и3 њбстоsніихъ и3 тeплыz ходaтаицы њ нaсъ, 
грёшныхъ, не и4мамы къ сн7у твоемY, хrтY бGу нaшему, є3г0же ўмоли2, владhчицэ, 
да, спасeнніи тоб0ю, слaвимъ и3 въ бyдущемъ вёцэ всес™0е и4мz сн7а твоегw2  
и3 бGа нaшего, кyпнw со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 въ безконє1чныz вёки. 
Ґми1нь. 
  

 


