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А#ка1фістъ прест7эй вл dчицэ на6шей бц dэ  
я3вле1ніz ра1ди чудотво1рныz ‡кw1ны є3z2 горбане1вскіz 
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Конда1къ а7. 
Возбра1нной воево1дэ и3 мт7ри свёта, гпcожэ цр7и1цэ  
и3 вл dчицэ, блгdрственное пёніе ўмиле1нною дш7ею  
прино1симъ раби2 твои2, бцdе. Тz2 бо всебл7гу1ю дарова2 
на1мъ хрcто1съ бг7ъ, я4кw всемо1щную засту1пницу гра1да 
и3 страны2 на1шеz. Ты же, я4кw и3му1щаz млcрдіе  
неизрече1нное, преди1внэ землэ2 полта1встэй  
цэльбоно1сную ‡кw1ну я3ви1ла є3си2. Мы же, грёшніи, 
толи1кіz зна1мєніz чуде1съ, t неz2 я3влz1ємыz, 
зрz1ще, мо1лимъ тz2, всепётаz: не посрами2 любо1вію  
прибэга1ющихъ ко всеч cтно1му покро1ву твоему2,  
да и3зба1вльшесz тобо1ю t всёхъ ѕw1лъ и3 бёдъ, со 
слезми2 и3 ўмиле1ніемъ зове1мъ ти:  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Јкосъ а7. 
А#рха1гг7ли и3 а4гг7ли, многоnчи1тіи херув‡ми и  
шестокрила1тіи сераф‡ми и3 вси2 нб cніи си1лы, зрz1ще 
ди1вное зна1меніе мл cти бж7іей, дарова1нное земли2 и3 
гра1ду на1шему въ новоz1вленнэй и3 цэльбоно1снэй 
‡кw1нэ тво1ей, влdчице, со стра1хомъ и3 тре1пэтомъ  
воспэва1ютъ тz2, бл7гоуха1нный хра1ме ст7а1гw дх7а, 
w3дш7евле1нный ківw1те бж7ій. Мы же, грёшніи и3 
недосто1йніи, вседрагу1ю ‡кw1ну твою2, я4кw да1ръ 
блгdтный на1мъ, земнорw1днымъ, пріе1млюще,  
приклонz1емъ колёна пре1д8 вели1чествомъ твои1мъ, 
бцdе, и3 со слезми2 и3 тре1пэтомъ восхвалz1емъ тz2 си1це: 

23 

 

сн7омъ твои1мъ, засту1пнице те1плаz, въ бэда1хъ и3  
печа1лехъ ўтэше1ніе и3 съ бг7омъ примире1ніе. Њб8е1мли 
на6съ долготерпэли1вою твое1ю мт7рнею любо1вію,  
защити2 страну2 на1шу t гла1да, тру1са, пото1па, nгнz2, 
меча2 и3 наше1льствіz и3ноплеме1нникwвъ. Цр7ковь 
на1шу правосла1вную t невёріz, є3ресе1й и3 раско1лwвъ 
сохрани2. Tпа1дшихъ t вёры просвэти2 и3 на пу1ть 
пра1вый наста1ви. Житіе2 на1ше въ ми1рэ ўтверди2. 
Пре1жде tше1дшымъ nц7ємъ и2 бра1тіємъ на1шимъ 
проще1ніе грэхw1въ и3 со ст7ы1ми ўпокое1ніz и3спроси2. 
Е#~й, влdчице всемл cтиваz! Ўслы1ши воздыха1ніz дш7ъ 
на1шихъ, да1руй на1мъ кончи1ну живота2 на1шегw 
хрcтіа1нскую, безболёзненну, непосты1дну, ми1рну, и3 
сподо1би на1съ до1брагw tвёта на стра1шнэмъ судЁ сн7а 
твоегw2, да тобо1ю прcнw храни1ми, бг7у во ст7эй трbцэ 
сла1вимому блгdре1ніе приносz1ще, восхва1лимъ тz2, 
ўпова1ніе на1ше, во вёки вэкwвъ. А#ми1нь. 
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w3ста1вленныхъ є3ди11на наде1жда. Сегw2 ра1ди мо1лимъ 
тz2, и3звёстную w3 на1съ къ сн7у твоему2 мл7твенницу и3 
засту1пницу на1шу: не tврати2 лица2 твоегw2 t на1съ, 
но пріими2 всебл7гоговёйное поклоне1ніе чудотво1рнэй 
‡кw1нэ твое1й, я4же, я4кw n1трасль живоно1снагw  
дх7о1внагw са1да и3 цвётъ бл7гово1нный на земли2  
полта1встэй процвэте2. Не и4мамы бо и3на1гw въ 
бэда1хъ и3збавлє1ніz, ра1звэ тебЁ, дв7о чcтаz! Tве1рзи 
на6мъ двє1ри мл cрдіz твоегw2, и3 w3гради2 t всz1кагw 
навёта вра1жіz и3 клевєты2 чл7чскіz! Зри1ши бо,  
млcтиваz мт7и, бе1здну беззако1ній на1шихъ, на1ги  
бо є31смы всz1кагw дэz1ніz бл7га, и3 не то1кмw во1лею, 
но и3 нево1лею въ многоразли1чныz прегрэшє1ніz  
впа1даемъ. Тёмже и3 взыва1емъ ти: ра1ди є3ди1ныz  
млcти твоеz2 не w3ста1ви на1съ поги1бнути, въ сицево1й 
глубинЁ ѕw1лъ су1щихъ, но спcи2 и3 на пу1ть покаz1ніz 
наста1ви! Па1че бо прокаже1ннагw и4мамы нужду2 въ 
w3чище1ніи, нечcтw бо су1ть nдэz1ніе дш7ъ на1шихъ, и3 
не и4мамы и3збёгнути w3сужде1ніz. Но а4ще ты є3си2 
наде1жда ненаде1ждныхъ, простри2 ру1ку по1мощи твоеz2 
и3 и4з8 рва2 поги1бельнагw и3схити2. Ў1мъ на1шъ  
позна1ніемъ бж cтвенныz и4стины просвэти2, и3 въ ср dца6 
на6ша кро1тость хр cто1ву и3 любо1вь вкорени2. Њгради2 
на1съ t всz1кихъ и3скуше1ній, t мjра грэхо1внагw, 
пло1тскихъ по1хотей и3 діа1вола сэте1й и3зба1ви. q, 
всемл cтиваz гcпоже2, мт7и чл7колюби1ваz, ты ў1бw є3си2 
є3ди1на на1ша спору1чница сп7се1ніz и3 житіz2 и3справле1ніе. 
Ты дарова1на грёшникwмъ я4кw наде1жда держа1внаz 
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Ра1дуйсz, лучеза1рный свёте, блг dтію свое1ю всёхъ  
вёрныхъ w3свэща1ющій. 
Ра1дуйсz, покро1ве ра1дости, всечcтну1ю ‡кw1ну твою2 
я4кw n1блакъ на1д8 на6ми распросте1ршаz.  
Ра1дуйсz, то1ю зна1меніе но1вое мл cти бж7іей въ цр7кви 
полта1встэй я3ви1вшаz.  
Ра1дуйсz, въ ви1димомъ n1бразэ неви1димую блгdть 
и3зли1вшаz. 
Ра1дуйсz, я4кw въ пречу1днэй ‡кw1нэ твое1й тz2, я4кw 
жи1ву су1щу съ на1ми ўблажа1емъ. 
Ра1дуйсz, я4кw пре1д8 ‡кw1ною первоn1бразнэй  
ўмиле1ннэ покланz1емсz.   
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ в7. 
Ви1дzще пречу1дную ‡кw1ну твою2, нбcе и3 земли3 цр7ице,  
въ тра1внэмъ ѕла1цэ до1лу лежа1щу, и3 преч cтую лани1ту 
твою2 на не1й косо1ю прободе1ну, и3 сле1зу и4з8 преди1вныхъ 
nче1съ твои1хъ и3сте1кшую, бг7олюби1вый му1жъ ве1си 
горбане1вскіz ў1жасомъ мно1гимъ содрага1шесz, и3 па1д8 
на зе1млю, со стра1хомъ и3 вёрою припаде2 ко ст7ому 
n1бразу, хвалу2 тебЁ приносz2, и4бw млcтивнэ  
восхотёла є3си2 въ ви1димомъ n1бразэ твоёмъ 
неви1димую си1лу блгdти и3 мт7ернzгw попече1ніz 
я3ви1ти земли2 и3 гра1ду на1шему, и3 всёмъ ра1дующымсz 
w3 тебЁ и3 бг7у воспэва1ющымъ:А#ллилу1іа. 

 
 



4 

 

Јкосъ в7. 
Ра1зумъ бг7опросвэще1нъ и3мёz му1жъ n1ный, съ  
мл7твою и3 тре1пэтомъ пріz1тъ на ру1цэ ди1вную ‡кw1ну 
твою2, бцdе, и3 принесе2 ю3 въ до1мъ сво1й, вёрова бо, 
я4кw съ n1бразомъ си1мъ блгdть твоz2 и3 си1ла  
и3 врачевство2 сему2 мjру дх7о1вное. Сегw2 ра1ди  
проповёда n1крестъ всBмъ лю1дємъ w3 новоz1вленнемъ 
сокро1вищи, да не сокры1тъ бу1детъ се1й и3сто1чникъ  
чуде1съ и3 блг dти и3сцэле1ній. Мы же съ вёрою  
и3 бл7гоговёніемъ притека1юще къ нему2 и3 дх7о1вную 
жа1жду ўтолz1юще, славосло1вити тz дерза1емъ: 
Ра1дуйсz, преблгcве1ннаz, въ трав1нэмъ ѕла1цэ ‡кw1ну 
твою2 ст7у1ю му1жу бл7гоговё1йному я3ви1вшаz.  
Ра1дуйсz, свэтоно1снаz пала1то, а4ки со1лнечными  
лучми2 блгdти ту1ю w3зари1вшаz.  
Ра1дуйсz, красото2 пресвётлаz, я4зву на лицЁ ‡кw1ны 
твоеz2 пріи1мшаz.  
Ра1дуйсz, всемлcтиваz, слезу2 блг dтную t неz2 ди1внэ  
и3сточи1вшаz.  
Ра1дуйсz, вселе1нныz похвало2, во гра1дэ на1шемъ  
nбита1лище себЁ на земли2 ўстро1ившаz.  
Ра1дуйсz, бл7гостыни бе1здно, зе1млю на1шу чудесы2  
вели1кими просла1вившаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ г7. 
Си1лу бж7ію позна1вше чре1з8 я3вле1нную цэльбоно1сную 
‡кw1ну твою2, прест7а1z дв7о, правосла1вніи лю1діе  
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Ра1дуйсz, въ ви1димомъ n1бразэ неви1димую блгdть 
и3зли1вшаz. 
Ра1дуйсz, я4кw въ пречу1днэй ‡кw1нэ твое1й тz2, я4кw 
жи1ву су1щу съ на1ми ўблажа1емъ. 
Ра1дуйсz, я4кw пре1д8 ‡кw1ною первоn1бразнэй  
ўмиле1ннэ покланz1емсz.   
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ а7. 
Возбра1нной воево1дэ и3 мт7ри свёта, гпcожэ цр7и1цэ  
и3 вл dчицэ, блгdрственное пёніе ўмиле1нною дш7ею  
прино1симъ раби2 твои2, бц dе. Тz2 бо всебл7гу1ю дарова2 
на1мъ хрcто1съ бг7ъ, я4кw всемо1щную засту1пницу гра1да 
и3 страны2 на1шеz. Ты же, я4кw и3му1щаz млcрдіе  
неизрече1нное, преди1внэ землэ2 полта1встэй  
цэльбоно1сную ‡кw1ну я3ви1ла є3си2. Мы же, грёшніи, 
толи1кіz зна1мєніz чуде1съ, t неz2 я3влz1ємыz, 
зрz1ще, мо1лимъ тz2, всепётаz: не посрами2 любо1вію  
прибэга1ющихъ ко всеч cтно1му покро1ву твоему2,  
да и3зба1вльшесz тобо1ю t всёхъ ѕw1лъ и3 бёдъ, со 
слезми2 и3 ўмиле1ніемъ зове1мъ ти:  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Мл7тва: 
q, пресвётлый n1блаче, мт7и бг7а вы1шнzгw, нбcе и3 
земли2 цр7и1це, t всёхъ родw1въ и3збра1ннаz,  
херуви1мwвъ свэтлэйши и серафи1мwвъ чcтнэйши  
су1щаz! Ты є3си2 любо1вь неизрече1ннаz и3 всёми  
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покры1й покро1вомъ млcти твоеz. q, свёте  
w3мраче1нныхъ дш7ъ на1шихъ, да1руй на6мъ слє1зы  
покаz1ніz и3 и3сповёданіz грёхъ на1шихъ, сподо1би 
на1съ неwсужде1ннэ причаща1тисz ст7ы1хъ и3  
животворz1щихъ та1инъ сн7а твоегw2, да неtсту1пнw 
въ вёцэ се1мъ и3 по см>ти бу1детъ на на1съ мл cрдіе є3гw2. 
И~# по кончи1нэ живота2 на2шегw сподо1би на1съ ча1сть  
сп7са1емыхъ ўлучи1ти и3 со всёми бг7у ўгоди1вшими 
пёти пёснь неумолка1емагw ра1дованіz: А#ллилу1іа. 
Се1й конда1къ гл7и три1жды.  

Јкосъ а7. 
А#рха1гг7ли и3 а4гг7ли, многоnчи1тіи херув‡ми и  
шестокрила1тіи сераф‡ми и3 вси2 нб cніи си1лы, зрz1ще 
ди1вное зна1меніе мл cти бж7іей, дарова1нное земли2 и3 
гра1ду на1шему въ новоz1вленнэй и3 цэльбоно1снэй 
‡кw1нэ тво1ей, влdчице, со стра1хомъ и3 тре1пэтомъ  
воспэва1ютъ тz2, бл7гоуха1нный хра1ме ст7а1гw дх7а, 
w3дш7евле1нный ківw1те бж7ій. Мы же, грёшніи и3 
недосто1йніи, вседрагу1ю ‡кw1ну твою2, я4кw да1ръ 
блгdтный на1мъ, земнорw1днымъ, пріе1млюще,  
приклонz1емъ колёна пре1д8 вели1чествомъ твои1мъ, 
бцdе, и3 со слезми2 и3 тре1пэтомъ восхвалz1емъ тz2 си1це: 
Ра1дуйсz, лучеза1рный свёте, блг dтію свое1ю всёхъ  
вёрныхъ w3свэща1ющій. 
Ра1дуйсz, покро1ве ра1дости, всечcтну1ю ‡кw1ну твою2 
я4кw n1блакъ на1д8 на6ми распросте1ршаz.  
Ра1дуйсz, то1ю зна1меніе но1вое мл cти бж7іей въ цр7кви 
полта1встэй я3ви1вшаz.  

5 

 

восхоте1ша дарми2 послужи1ти тебЁ, всепётаz, сегw2 
ра1ди вмёстw ку1щи ма1лыz, въ ней1же пе1рвэе  
всечcтна1z ‡кw1на твоz2 водворена2 бы1сть, воздвиго1ша 
тебЁ въ ве1си горбане1встэй чcтны1й хра1мъ во сла1ву 
всехва1льнагw ржcтва твоегw. Зрz1ще же, я4кw ‡кw1на 
твоz2 , влdчице, ди1внэ прославлz1етсz въ не1мъ гд cомъ, 
и3сповёдаша тz2, я4кw въ мл7твахъ бо1друю, и3 я4кw 
неисчерпа1емое мо1ре млcтей и3 щедро1тъ, и3 ско1рое 
ўслы1шаніе въ бэда1хъ всёхъ, ра1достнэ  
воспэва1ющихъ бг7у: А#ллилу1іа. 

Јкосъ г7. 
И#му1ще бл7гоутро1бное попече1ніе w3 гра1дэхъ и3 ве1сехъ  
полта1встихъ, w3сіz1ла є3си2 лучми2 блгdти твоеz2,  
влdчице, всёхъ вёрныхъ, со слезми2 и3 ўмиле1ніемъ къ 
тебЁ притека1ющихъ и3 и3сцэле1ніе неду1гwвъ свои1хъ 
чре1з8 ди1вную ‡кw1ну твою2 пріе1млющихъ. Тjиже  
блгdрни су1ще, попече1ніемъ ‡ере1z бж7іz є3вти1хіz  
воздвиго1ша тебЁ въ ве1си горбане1встэй но1вый хра1мъ 
ка1менный, въ не1мже ты, ківw1те ст7ы1ни нбcныz,  
но1вое земно1е жили1ще воспріz1ла є3си2. Вси2 же вёрніи, 
притека1ющіи къ сему2 до1му мл7твы, воспёша тz2, 
чcтаz, си1це гл7юще:  
Ра1дуйсz, бг7оневёсто прекра1снаz, земли2 полта1вскіz  
покро1ве и3 w3гражде1ніе.  
Ра1дуйсz, таи1ннице бж cтвеннаz, хра1мwвъ на1шихъ  
блгcвеніе и3 ўтвержде1ніе.  
Ра1дуйсz, w3чисти1лище мjру, o31браз8 тво1й чcтны1й  
во w3сщ7е1ніе и3 ўтэше1ніе на1мъ дарова1вшаz.  
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Ра1дуйсz, нбcный прcто1ле, бг7олёпный хра1мъ а4ки 
же1ртву ти ўго1дну пріи1мшаz.  
Ра1дуйсz, а4гг7лами на нбcэхъ пр cнw сла1вимаz.  
Ра1дуйсz, предста1тельнице на1ша пре1д8 бг7мъ,  
млcрдіz двє1ри на1мъ tверза1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ д7. 
Бу1рz недоумёніz смуща1ше ў1мъ рабы2 бж7іей 
є3катери1ны, ка1кw досто1йнэ воспёти неисчерпа1емую 
щедрw1тъ твои1хъ бе1здну, всебл7га1z, є4й, лю1тэ  
стра1ждущей, я3вле1нную. Та1z бо, ни є3ди1ныz по1льзы 
t врачє1въ w3бре1тши, но па1че въ го1ршаz прише1дши, 
все2 ўпова1ніе то1кмw на тz2 возложи2. Сегw2 ра1ди  
притече2 въ хра1мъ тво1й и3 со слезми2 и3 вёрою припаде2 
ко ст7ёй твое1й ‡кw1нэ, по1мощи взыску1ющи. Ты же, 
млcтиваz, не посрами1ла є3си2 вёры рабы2 твоеz2, и3 
ско1рw воздви1гла ю4 t nдра2 болёзни. Помина1юще сіе2 и3 
мы, грёшніи, прославлz1емъ толи1кое твое2 къ лю1дємъ 
млcрдіе, сн7у твоему2 и3 сп7су на1шему пою1ще: А#ллилу1іа. 

Јкосъ д7. 
Слы1шаще вели1чіе чуде1съ твои1хъ и3 ви1дzще тw1ки  
блгdти, и3злива1ємыz t чудотво1рныz ‡кw1ны твоеz2, 
влdчице, прославлz1емъ тz2, всепётаz, со слезми2 t 
срdца молz1щесz тебЁ: q3, прибёжище на1ше и3 мjру 
ра1дованіе, пріими2 всz1каго чл7вёка, призыва1юща и4мz 
твое2 на по1мощь, и3 моле1бное пёніе пре1д8 ‡кw1ной 
твое1й соверша1юща, пріz1ла бо є3си2 во1пль болz1щіz  
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w3бж7е1ніе и3 n1бласть бы1ти ча1дами бж7іими.  
Ты же и до днcь ру1це твои2 въ по1мощь на1мъ  
простира1еши, и3 t многоцэле1бнагw n1браза твоегw2 
мнw1гіz и3 бога6тныz млcти лю1дємъ твои1мъ  
низпосыла1еши. q, вл dчице, млcтива сотвори2 на1мъ 
сн7а твоего2: мно1гw бо мо1жетъ мл7тва2 мт7ернzz на 
ўмоле1ніе влdки. Сотвори2 на1съ прича6стники бы1ти 
вBчныz ра1дости, да тобо1ю спcа1еми, восхва1лимъ тz 
си1це:  
Ра1дуйсz, мт7и жи1зни вёчныz, см>тное є3стество2  
на1ше безсм>тіемъ просвэщающаz.  
Ра1дуйсz, самы1хъ tча1zнныхъ наде1ждою спcніz  
ўвеселz1ющаz.  
Ра1дуйсz, я4кw вси2 тружда1ющіисz и3 w3бремене1нніи  
въ сн7э твое1мъ ўпокое1ніе w3брэта1ютъ.  
Ра1дуйсz, я4кw тобо1ю въ житіи2 свое1мъ таковjи жа1ло 
стрcте1й въ себЁ ўмерщвлz1ютъ.  
Ра1дуйсz, nдиги1тріе, пу1ть ко nби1телємъ го1рнимъ 
покаz1ніемъ tверза1ти на1съ науча1ющаz.  
Ра1дуйсz, ра1досте свётлаz, молz1щихсz тебЁ  
посеще1ніz твоегw2 сподоблz1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ гi7. 
q, всепётаz и3 всехва1льнаz ра1досте на1ша,  
бл7госты1ни бе1здно, бг7оневёсто вл dчице! Не tврати2 
лица2 твоегw2 t на1съ, не tри1ни слє1з8 и3 воздыха1ній 
на6шихъ, воздви1гни на1съ и3з8 глубины2 tча1zніz и3  
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Ра1дуйсz, въ гро1зный ча1съ см>ти пред8 сн7омъ твои1мъ  
и3 бг7мъ дерзнове1ннаz на1ша предста1тельнице.  
Ра1дуйсz, засту1пнице ўсе1рднаz, за tпа1дшыz t  
пути2 и4стины дш7и судію2 ўмл cтивлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, мл7твами тво1ими nчеса2 на1шz t вёчнагw  
пла1ча и3збавлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ вi7. 
Блгdть, да1нную ти t бг7а, и3злива1еши неwску1днw,  
влdчице, на всz2 правосла6вныz лю1діе, воспэва1ющіz  
вели1чіе твое2 нбcное и3 покланz1ющыzсz чудотво1рному 
n1бразу твоему2. Сегw2 ра1ди мо1лимъ тz2, вёрную  
путеводи1тельницу на1шу: ўпра1ви сама2 пути2 жи1зни 
на1шеz къ црcтвію нбcному. Вёруемъ, я4кw въ 
грzду1щемъ вёцэ не1сть ни боле1зни, ни печа1ли,  
ни воздыха6ніz, но жи1знь бесконе1чнаz, свётъ  
неме1ркнущій, лю1бы неwскудева1ющаz, ра1дость въ бз7э 
nбще1ніz нерасторга1емагw дш7ъ бг7олюби1выхъ.  
Сопричти2 и3 на1съ и3збра1нному ста1ду хр cта бг7а 
на1шегw, да вы1ну блгdре1ніе приносz1ще, воспое1мъ 
є3му2: А#ллилу1іа. 

Јкосъ вi7. 
Пою1ще твоz2 чудеса2, сла1вимъ тz2, nгнезра1чный  
прcто1ле непостижи1магw цр7z, w3дш7евле1нный хра1ме, 
невмэсти1магw бг7а вмэсти1вшій. Тобо1ю бо содёzсz 
спcе1ніе мjру: и4з8 тебє2 воплоти1выйсz хрcто1съ бг7ъ,  
дарова2 на1мъ ст7ы1ма та1йнама тёла и3 кро1ве своеz2 
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рабы2 твоеz2 а4нны, и3 и3сцэле1ніе пода1вши, ра1достію  
и3спо1лнила є3си2 срdце є3z2. Сегw2 ра1ди мо1лимъ тz2,  
бл7га1z, потщи1сz пода1ти блгdть твою2 и3 на6мъ, во 
многови1дныхъ бэда1хъ су1щымъ, да блг dрствєннаz 
воспису1емъ ти:  
Ра1дуйсz, мт7и млcрднаz, ру1це твои2 въ по1мощь на1мъ  
простира1ющаz и3 t nче1съ стра1ждущихъ слє1зы  
w3тира1ющаz.  
Ра1дуйсz, w3бурева1емыхъ приста1нище, всz2 стрcти 
на1шz побэжда1ти науча1ющаz.  
Ра1дуйсz, по1моще блгdтнаz, жесто1кость срdцъ на1шихъ  
твоє1ю блгdтію ўмzгча1ющаz.  
Ра1дуйсz, я4кw на тz2 ўпова1ніе возложи1вше,  
преплы1ти бе1здну мо1рz жите1йскагw ча1емъ.  
Ра1дуйсz, я4кw въ пречу1днэй ‡кw1нэ тво1ей  
зало1гъ млcти вёчныz w3брета1емъ.  
Ра1дуйсz, я4кw мл7твами твои1ми грэхо1вное те1рніе 
посека1емъ.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ є7. 
Я#~кw ѕвэзды2 незаходи1мыz мт7и, и3сточа1еши  
неwску1дную млcть сн7а твоегw2 и3 бг7а на1шегw на лю6ди 
твоz2, и3 и3збавлz1еши t бёдъ всёхъ, призыва1ющихъ 
твоегw2 млcрдіz пучи1ну. Сегw2 ра1ди, я4кw бл7га1z су1щи 
и3 сострада1ти ма1тернэй ско1рби могу1щаz, не tве1ргла 
є3си2 то1ка слє1з8 мт7ре n1трока тімоfе1z, хотz1ща  
ўмре1ти, я4же ў nдра2 предстоz1щи, мы1сленнэ съ  
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вёрою и3 ўпова1ніемъ притекла2 є3си2 ко ст7эй ‡кw1нэ 
твое1й. Ты же врачевство2 ско1рое пода1вши є3му2,  
печа1ль мт7ре на ра1дость а4біе приложи1ла є3си2. Съ не1ю  
и3 мы, грёшніи, не ўмолчи1мъ никогда2 хвалу2 и3 
блгdре1ніе тебЁ приноси1ти, бг7у воспэва1юще: А#ллилу1іа. 

Јкосъ є7. 
Ви1дэвъ тz2, непоро1чнаz дв7о, на руку2 n1гнь  
бж7е1ственный — влdку гдcа — неwпа1льнэ держа1щу  
и3 молє1ніz є3му2 w3 лю1дэхъ приносz1щу, ра1бъ тво1й  
новопросщ7е1нный ‡удеа1нинъ а3fиноге1нъ, моле1бное  
пёніе пре1д8 ст7ою ‡кw1ною сотвори2, блгdрz1ще и3  
вёрующе, я4кw то1кмw щедрw1тъ твои1хъ ра1ди,  
мл7твами ‡ереz2 бж7іz нікола1z, и3сцэле1ніе t неду1га  
см>тнагw пріz1тъ. Мы же, во всz1цэй бэдЁ и3 нуждЁ 
су1щіи, а4ще и3 па1че всёхъ согрэши1хомъ и3 не престае1мъ 
беззако1нновати, nба1че дерза1емъ славосло1вити тz2: 
Ра1дуйсz, пала1то дх7а ст7агw, бл7говоле1ніемъ n1ч7имъ  
сн7а бж7іz ро1ждшаz. 
Ра1дуйсz, роди1тельнице неискусобра1чнаz, хрcта2 сп7са  
во чре1вэ носи1вшаz. 
Ра1дуйсz, лё1ствице нбcнаz, бг7а съ чл7ки  
возсоедини1вшаz.  
Ра1дуйсz, всебл7гомо1щнаz, я4кw тобо1ю рожде1ннымъ 
тьма2 разруши1сz и3 ро1дъ члчcескій t пото1па  
грэховнагw спасе1сz.  
 Ра1дуйсz, всёмъ ўпова1ющымъ на тz2 и3збавле1ніе t 
напра1сныz см>ти и3 непосты1дну кончи1ну житіz2  
да1рующаz.  
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свои1хъ пречcтыхъ крове1й пло1ть сн7у твоему2  
заимода1вшаz и3 тёмъ ди1вною посо1бницею сп cе1ніz 
на1шегw я3ви1вшаzсz, w3бновле1нію на1шему послужи1ла 
є3си2. Сегw2 ра1ди мо1лимъ тz2, неизрече1нную въ мл cти: 
просвэти2 на1съ свётомъ сн7а твоегw2, да не tлуче1ни 
бу1демъ любве2 бж7іей, но w3 хрcтэ грэху2 ў1мерши,  
и3 хрcту приoбщи1вшись, со хрcтомъ и3 воскре1снемъ,  
пою1ще є3му2: А#ллилу1іа. 

Јкосъ аi7. 
Я#~кw свэща2 нерукотво1рна предстои1ши, дв7о ч cтаz, 
престо1лу сл7вы2 бг7а вседержи1телz, за хрcтіа1ны  
молz1щеz. Њбеща1ласz бо є3си2 съ на1ми бы1ти до 
сконча1ніz вёка. Сегw2 ра1ди ра1дуетсz w3 тебЁ всz1каz 
тва1рь, и3 я4кw пода1тельницу всz1кихъ бл7гъ,  
вои1стинну ўбла1жаютъ тz2 вси2 ро1ди. Та1кожде и3 мы, 
грёшніи, велича1емъ тz, є3ди1ную непосты1дную 
наде1жду на1шу и3 мо1лимъ тz2: простри2 ру1ку по1мощи 
твоеz2 всz1кому чл7ку, пред8 ст7о1ю ‡кw1ною тво1ею 
молz1щемусz, да не tы1детъ t ли1ка твоегw2 то1щь и3 
неуслы1шанъ. Но я4кw и3му1щаz держа1ву  
непобэди1мую, и3зба1ви мл7тва1ми твои1ми t всz1кіz 
нечcтоты2 всёхъ, славосло1вzщихъ тz си1це: 
Ра1дуйсz, хра1ме гд cень, цр7кве нбcныz и3 земны1z  
ўкраше1ніе.  
Ра1дуйсz, всечу1дное всёхъ съ бг7мъ примире1ніе,  
и3 въ бу1дущэмъ вёцэ ра1дость и3 защище1ніе. 
Ра1дуйсz, страда1льцєвъ вънча1ніе, и3 всёмъ кр cтъ  
хрcто1въ на сz взе1мшымъ, всемо1щнаz помо1щнице.  
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и3 а4ще бо ты не предстоz1ла молz1щи, кто бы 
и3зба1вилъ на1съ t првdнагw суда2 бж7іz, на не1мже  
и4мамы и3стz1заны бы1ти и3 въ тёхъ, я4же не  
вменz1хомъ за грёхъ, зрz1ще, я4кw кора1бль  
цр7ко1вный вла1етсz среди2 бу1ри невёріz, є3ресе1й  
и3 раско1лwвъ. Но твои1мъ заступле1ніемъ и3 по1мощію 
и3зба1ви на1съ t см>тоно1снагw нечу1вствіz, да 
w3чище1ни и3 w3правда1ни воззове1мъ ти си1це: 
Ра1дуйсz, ка1ющихсz грёшникwвъ пред8 бг7омъ  
крёпкое заступле1ніе,  
Ра1дуйсz, подаю1щаz и3знемога1ющымъ си1лу и3 терпёніе.  
Ра1дуйсz, покрови1тельнице на1ша, гнёвъ бж7ій,  
пра1веднэ на ны дви1жимый, на мл cть притворz1ющаz. 
Ра1дуйсz, путеводи1тельнице, несмы1сленныхъ  
на грэхо1внэмъ пути2 прему1дрэ запина1ющаz.  
Ра1дуйсz, nтра1до серде11чнаz, хрcтіа1нскую кончи1ну  
живота2 на1шего непосты1дну и3 ми1рну вёрнымъ  
да1рующаz.  
Ра1дуйсz, всеси1льнаz цр7и1це, въ де1нь стра1шнагw суда2  
неwсужде1ннэ ста1ти nдесну1ю бг7а на1съ сподоблz1ющаz 
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ аi7. 
Пёніемъ и3 пBсньми дх7w1вными восхвалz1емъ тz2, нбcе 
и3 земли2 цр7и1це, вы1сшую нбcъ и3 чcтшую свётлостей 
со1лнечныхъ. Велича1емъ тz2, мт7и а4гнца непоро1чнагw, 
прише1дшаго въ мjръ распz1тіе претерпёти и3 w3бнови1ти 
растлё1вшее грэхо1мъ є3стество2 на1ше. Ты ўбw2 t 
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Ра1дуйсz, всёхъ призыва1ющихъ тz2 наслёдници  
жи2зни вёчныz я3влz1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ ѕ7. 
Проповёдуетъ цр7ковь хрcто1ва прcнотеку1щую  
и3 многоцэле1бную ре1ку блг dти твоеz2, влdчице, є4юже 
напаz1еши всёхъ пэсносло1вzщихъ тz2 пре1д8  
чудотво1рною ‡кw1ною твое1ю. Тz бо, ў крcта2  
предстоz1щу, сн7ъ тво1й и3 бг7ъ возлю1бленному ўчн7ку2 
въ ма1терь нарече2 и3 си1мъ всz2 вёрующіz въ него2 тебЁ 
ўсынови2. Ты же, пріи1мши во ст7аz своz2 мт7рніz 
w3б8z1тіz ве1сь ро1дъ хрcтіа1нскій, пече1шисz и3  
болёзнуеши w3 всёхъ ча1дэхъ твои1хъ. Вёдущи сіz2, 
бг7олюби1ваz болz1щаz жена2 ‡ере1z а3ле…а1ндра t земли2 
вz1тскіz, со дерзнове1ніемъ и3 вёрою моле1ніе w3 
и3сцэле1ніи пре1д8 преч cтымъ твои1мъ o31бразомъ вознесе2. 
И#збавле1ніе же t неду1га пріи1мши, ку1пнw съ  
супру1гомъ свои1мъ бл7голёпнэ украси2 ри6зы ‡кw1ны 
твоеz2, до конца2 живота2 мл cть твою2 памzту1юще и3 
бг7у неумо1лчнэ взыва1ющи: А#ллилу1іа. 

Јкосъ ѕ7. 
Возсіz1ла є3си2, бг7мт7и, въ пречу1днэй ‡кw1нэ твое1й 
болz1щему слэпцу2 ‡ере1ю васjлію, я4кw свэти1льникъ, 
є3ле1емъ мл cти преиспо1лненный. Ни є3ди1ныz бо  
по1льзы t врачє1въ пріе1мши, къ чу1дному  
заступле1нію твоему2 притече2, вёруz, я4кw и3 ма1лое 
молёніе тебЁ приносz1ще, тz1жкихъ неду1гwвъ 
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пріе1млютъ и3сцэле1ніе. Сегw2 ра1ди прише1дъ во хра1мъ, 
съ те1плою мл7твою w3блобыза2 ди1вную ‡кw1ну твою2, и3 
взе1мъ спи1сокъ съ неz2, а4ки бы зало1гъ блгdтнагw  
твоего2 къ нему2 произволе1ніz, принесе2 и3 бл7гоговёйнэ 
поста1ви то1й въ до1мэ свое1мъ, и4мz твое2 ст7о1е на 
по1мощь призыва1юще. И#сцэле1ніе же ско1рw ўлучи1въ, 
со бл7гоговёніемъ воспЁ тz2, лю1бы неwску1днаz, си1це 
тебЁ зову1ще: 
Ра1дуйсz, а4гнице чcтаz, крcтъ ско1рбныхъ и3спыта1ній  
сама2 до1бльственнэ поне1сшаz.  
Ра1дуйсz, мт7и бл7га1z, твои1мъ состра1стіемъ кр cту  
и3 на1мъ крcтоноше1ніе w3блегчи1вшаz.  
Ра1дуйсz, є3ди1ное на1ше ў1пованіе, лю1бzщихъ и3  
чту1щихъ тz2 въ бэда1хъ не w3ставлz1ющаz.  
Ра1дуйсz, дерзнове1ннэ бе1здну мл cти бж7іz  
на на1съ призыва1ющаz.  
Ра1дуйсz, прибе1жище на1ше, въ годи1ну бёдствій на 
по1мощь на1мъ ўскорz1ющаz.  
Ра1дуйсz, рыда6ній и3 слє1зъ на1шихъ не tмета1ющаz, и3 
tча1zнныхъ и4з8 рва2 поги1бельнагw и3схища1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ з7. 
Хотz2 всемлcтивый сн7ъ тво1й и3 бг7ъ сп cніе мjру 
ўстро1ити, дарова2 во всеч cтныхъ ‡кw1нахъ твои1хъ, 
влdчице, по1мощь, покро1въ и3 защи1ту лю1дємъ свои6мъ. 
Ве1дуще сіz и3 вёруz, я4кw ты є3си2 блгcве1ніе домw1въ 
бл7гочcти1выхъ, восхоте1ша и3 лю6діе полта1встіи  
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Ра1дуйсz, къ прcто1лу блгdти пречcтыхъ и3 живо-
творz1щихъ та1инъ приступа1ти на1мъ помога1ющаz.  
Ра1дуйсz, и3зба1вительнице на1ша, t наси1льства  
діа1вольскагw ўпова1ющихъ на тz2 свобожда1ющаz. 
Ра1дуйсz, твои1мъ предста1тельствомъ t я3дови1тагw  
прило1га вра1жіz на1съ сп7са1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ i7. 
Сп7сти2 хотz2 и3збра1нную тобо1ю па1ству полта1вскую  
t колеба1ній, є3ресе1й и4 раско1лwвъ, я3ви1ла є3си2  
зна1меніе млcти твоеz2, w3 бг7ома1ти, є3гда2 tкры1ла є3си2 
себє2 рабу2 твоему2 геw1ргію въ пречу1днэй ‡кw1нэ твое1й, 
я4кw жи1ву су1щу съ на1ми, тw1ки же слє1зныz ліz1ху 
ди1вныz n1чи твои2. Стра1шное и3 стра1нное я3вле1ніе сіе2 
слы1шаще, познае1мъ, я4кw вои1стину те1рпиши  
горча1йшыz му1ки, зрz2 невёріе и3 w3ѕлобле1ніе дш7ъ 
на1шихъ, tвраща1ющихсz сн7а твоегw2 и3 бг7а. q, гпcоже2 
всемлcтиваz, не w3ста1ви на1съ твои1мъ  
предста1тельствомъ, да вы1ну ч cтото1ю возвыша1етсz 
цр7ковь на1ша, и3 превозно1ситсz въ не1й вели1чество 
є3диносу1щныz трbцы, є31йже мы во вёки пое1мъ: 
А#ллилу1іа. 

Јкосъ i7. 
Стэна2 неруши1маz, гора2 несэко1маz и3 щи1тъ  
непобэди1мый ты є3си2, бл7га1z бг7ороди1тельнице. 
Е#ди1ней бо то1кмw тебЁ даде1сz, да всz1кое проше1ніе 
на1ше твои1мъ хода1тайствомъ во бла1го и3сполнz1етсz. 
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грэхми2 w3бремене1нныхъ, бе1з8 числа2 бо беззако1ннова-
хомъ, колькра1ты ст7ы6z та6йны хрcто1вы пріима1хомъ, 
пе1рвэе гл7ще: поми1луй на1съ, и3 па1ки на грёхъ 
w3браща1хомсz. Ты же, всебл7га1z, не w3ста1ви на1съ  
поги1бнути въ сицево1й глубинЁ ѕw1лъ су1щихъ,  
сотвори2, да не поги1бнемъ бе1з8 покаz1ніz и3 ст7ыхъ 
та1инъ напу1тствіz, во є3же вы1ну на1мъ блгdри1ти гдcа, 
поz2 тому2: А#ллилу1іа. 

Јкосъ f7. 
Вэтjйство чл7ческое недоумё1етъ w3 тебЁ, бцdе, зрz1ще 
сіz1ніе сл7вы и3 толи1кіz зна1мєніz млcти t ст7ы1z 
‡кw1ны твоеz2 я3влz1емыz. Ты бо є3си2 w3чисти1лище 
мjрови, хрcтіа1нwмъ же всёмъ прибёжище и3 нело1жнаz 
храни1тельнице. q, мт7и бж7іz, мjра влdчице, разжени2 
тьму2, w3мрача1ющую дш7и на6ша. А#~ще и3 согрэши1хомъ 
па1че блудни1цы, слє1з8 покаz1ніz то1z tню1дъ не  
и4мамы, ниже2 что2 до1брое въ на6съ w3брэта1етсz. Но, 
я4кw всемогу1щаz засту1пнице на6ша, да1ждь на1мъ 
слє1зы, да понЁ ма1лw что2 w3пла1чемъ t безмёрныхъ 
беззако1ній на1шихъ, и3 спаса1еміи тобо1ю, воззове1мъ 
ти:  
Ра1дуйсz, мт7и бж7іz, къ невече1рнему свёту — хрcту2 
бг7у — срdца6 на6ша w3браща1ющаz.  
Ра1дуйсz, сокро1вище нетлённое, тлённыz ра1дwсти 
мjра сегw2 призира1ти на1съ науча1ющаz.  
Ра1дуйсz, сто1лпе n1гненный, хла1дныz срdца6 на6ша  
nгне1мъ бж7іz любве2 воспламенz1ющаz.  
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я3вле1ніемъ всеч cтны1z ‡кw1ны твоеz2 w3ст7и1ти стw1гны 
гра1да и3 до1мы своz2. Сегw2 ра1ди ўмоли1ша вла1сти  
цр7ко1вныz крcтный хо1дъ и3з8 ве1си во гра1дъ ўста1вити, 
и3 t тогw2 ча1са въ ко1еждw лёто, под8е1мше ди1вную 
‡кw1ну твою2 свётлw ўкра1шену, съ пёніемъ и3  
пёсньми дх7о1вными, вноси1ша ю4 во гра1дъ, водворz1юще 
въ собо1рнэмъ хра1мэ. Вси6 же вёрніи те1кше въ  
срётеніе є3z2, вопіz1ше бцdэ: є4й, грzди2, голуби1це 
чcтаz! и3 па1дши пре1д8 ст7о1ю ‡кw1ною, покланz1хусz то1й, 
я4кw тебЁ самэ1й су1щей, бг7у воспэва1юще: А#ллилу1іа. 

Јкосъ з7. 
Я#~кw но1ваz и3 свэтоно1снаz пала1та, я3ви1сz, влdчице, 
собо1рный хра1мъ гра1да на1шегw, въ не1мже ты,  
пречcтаz, жили1ще себЁ воспріz1ти бл7гоизво1лила є3си2. 
Кри1ну белосне1жному, бл7гоуха1нному, и3 ѕвэздЁ  
лучеза1рнэй ўподо1бисz въ не1мъ всечcтна1z ‡кw1на 
твоz2, невёсто неневёстнаz. Вои1стинну, блгcве1нна 
ты въ жена6хъ, и3 ди1внw смире1ніе твое2, я4кw не  
гнуша1ешисz скве1рнъ на1шихъ, но и3 донн7э я3вле1ніемъ 
твоеz2 ‡кw1ны w3сщ7а1еши гра1дъ на1шъ и3 до1мы на1шz. 
q, всепётаz мт7и, w3бнови2 и3 на6съ блг dтію млcти 
твоеz2, да ра1дующесz w3 твое1мъ посэще1ніи, хвалу2 
тебЁ прино1симъ такову1ю: 
Ра1дуйсz, горо2 блг dти нбcныz, nби1тель свою2  
земну1ю ўтвержда1ющаz. 
Ра1дуйсz, пресвётлый n1блаче, свётомъ  
немерца1ющимъ всёхъ на1съ просвэща1ющаz. 
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Ра1дуйсz, наде1ждо ненаде2ждныхъ, въ ско1рбехъ и3  
печа1лехъ всебл7гое ўтэше1ніе всёмъ подаю1щаz.  
Ра1дуйсz, скоропослу1шнице, мл7твы смире1нныхъ  
послуша1ющаz и3 ко прcто1лу нбcнагw цр7z возносz1щаz.  
Ра1дуйсz, сла1досте серде1чнаz, ско1рбь на1шу си1лою 
бж7іею въ ра1дость притворz1ющаz.  
Ра1дуйсz, є3ди1на нескве1рнаz, t сна2 грэхо1внагw  
на6съ пробужда1ющаz.  
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ и7. 
Стра1нницы и3 прише1льцы є4смы на земли2 се1й, въ 
ско1рбехъ и3 болёзнехъ мно1гихъ гра1да нб cнаго  
взыску1ющіz. Ты же, бл7гомо1щнаz, по бз7э є3ди1на 
є3си2 на6ше прибё1жище. Привлецы2 же всёхъ, пре1д8  
ст7о1ю ‡кw1ною твое11ю покланz1ющихсz, t любве2  
земны1z къ нбcнэй бж7е1ственнэй любви2, къ  
сокро1вищу некрадо1мому и3 би1серу многоцённому, 
и4же є4сть хр cто1съ бг7ъ. Да неколе1блемw хранz1ще вёру  
правосла1вную, не tсту1пимъ t сп7са на1шего, ниже2 да 
постыди1мсz и4мени є3гw2. То1й бо є4сть крёпость 
на6ша и3 си1ла, бг7ъ и3 ра1дованіе. Е#му2 є3ди1ному  
покланz1емсz, пою1ще: А#ллилу1іа. 

Јкосъ и7. 
Всz1къ земноро1дный да взыгра1етсz дх7омъ, зрz2 
вседрагу1ю ‡кw1ну твою2, пренепоро1чнаz, во хра1мэ 
на1шемъ предлежа1щу. Да не рыда1ютъ ўбо1жества  
своегw2 чл7вёцы, погружа1еміи въ печа1ль и3 ўны1ніе:  
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се бо мт7и живота2, бж cтвенною сла1вою  
преукраше1ннаz, въ ски1ніи нбcнэй сн7у своему2  
предстои1тъ, пречcтіи ру1це своz2 къ прcто1лу бж7ію  
простира1ющи, да на1съ свётомъ бг7овёдэніz 
w3богати1тъ . q, гп cже всечcтна1z, содёлай срdца2 на6ша 
хра6мы дх7а ст7а1гw, да не вто1ргнетсz въ ни1хъ  
грэхо1внаz скве1рна, но сама2 прибу1ди во ст7а1z ст7ы1хъ 
дш7ъ на1шихъ, да блг dрныма ўстна1ма хвалу2 тебЁ  
принесе1мъ такову1ю: 
Ра1дуйсz, всебл7же1ннаz, во ўспе1ніи твое1мъ на1съ  
си1рыхъ и3 беспомw1щныхъ не w3ста1вившаz.  
Ра1дуйсz, рэко2 многово1днаz, t ‡кw1ны твоеz2 струи6  
блгdтныz и3сточа1ющаz.  
Ра1дуйсz, ѕвездо2 путево1днаz, t любве2 земны1z  
къ нбcней бж7іей любве2 на1съ приводz1щаz.  
Ра1дуйсz, ско1раz цэли1тельнице, є3ди1нымъ то1кмw  
прикоснове1ніемъ ко ст7эй ‡кw1нэ тво1ей и3сцэле1ніz 
да1рующаz.  
Ра1дуйсz, нбcи2 подо1бнаz во сла1вэ твое1й ст7эй.  
Ра1дуйсz, земле2, и3зрасти1вшаz на1мъ пло1д8 живо1тный. 
Ра1дуйсz, те1плаz къ бг7у мл7твеннице и3  
ўтёшительнице, всёми w3ста6вленныхъ мт7и млcрднаz. 

Конда1къ f7. 
Всz1кіz суеты2 и3 жите1йскіz сла1дости ўстрани1мсz, 
предстоz1ще ст7ёй и3 пречу1днэй ‡кw1нэ твое1й, бцdе.  
Кі1и же хвалы2 принесе1мъ ти, дв7о чcтаz, ка1кw воспое1мъ 
вели1чіе твое2 нбcное и3 неисчерпа1емое къ лю1дємъ млcрдіе. 
И#~бw и3 до днcь не пристае1ши сп7са1ти всёхъ на1съ,  


