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Конда1къ а7. 
И#збра1ннэй превёчнымъ цр7е1мъ, нб cе2 и3 земли3 цр7и1цэ, ро1да хрcтіа1нскагw 
всеси1льнэй засту1пницэ похва1льнаz воспису1емъ ти2 раби2 твои2, бцdе, ты2 же, 
я4кw и3му1щаz держа1ву непобэди1мую и3 мл cрдіе неизрече1нное, t всz1кихъ 
на1съ бёд8 свободи2 и3 t w3би1дzщихъ защити2, да зове1мъ ти2:  
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

I #~косъ а7. 
А#гг7лwвъ и3 чл7кwвъ творе1цъ и3 созда1тель, ви1дz сострада1ніе твое2 и3 мл cрдіе къ 
па1дшему чл7честву, дарова2 тz2 мjру я4кw бл7гу1ю защи1тницу всёхъ 
w3би1димыхъ и3 стра1ждущихъ, да вси2, позна1вше твое2 всемо1щное 
заступле1ніе, зову1тъ такова1z: 
Ра1дуйсz, мт7и свёта невече1рнzгw. 
Ра1дуйсz, раю2 сла1дости нбcныz. 



Ра1дуйсz, мо1ре млcрдіz неистощи1мое, всz2 скw1рби на1шz w3мыва1ющее. 
Ра1дуйсz, и3сто1чниче мл cти безконе1чныz, дх7о1вную жа1жду ўтолz1ющій. 
Ра1дуйсz, неду1гwвъ дш7е1вныхъ и3 тэле1сныхъ блг dтнаz цэли1тельнице. 
Ра1дуйсz, печа6льныхъ млcрднаz ўтёшительнице. 
Ра1дуйсz, въ ско1рби вопію1щихъ ско1раz ўслы1шательнице.  
Ра1дуйсz, гони6мыхъ пра1вды ра1ди мл cтиваz защи1тительнице. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ в7. 
Ви1дzще ст7у1ю ‡кw1ну твою2, прест7а1z дв7о, t лётъ дре1внихъ чудесы2 
бжcтвенными просла1вленную, со бл7гогове1ніемъ є4й покланz1емсz и3 
сл7восло1вимъ преблг cве1нное и4мz твое2, взыва1z бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ в7. 
Ра1зуму на1шему просвэще1ніе свы1ше и3схода1тайствуй, прест7а1z бцdе, я4коже 
вёрному рабу2 твоему2 страстоте1рпцу кн7зю и4горю, да и3 мы2, въ ско1рбныхъ 
w3бстоz1ніихъ прибыва1ющіи, по1мощи твоеz2 просz1ще, тому2 въ терпёніи 
подража1емъ, зову1ще такова1z: 
Ра1дуйсz, попечи1тельнице неусыпа1ющаz сп7се1ніz и4щущихъ. 
Ра1дуйсz, вои1тельнице крёпкаz на всz2 враги2 ви1димыz и3 неви1димыz. 
Ра1дуйсz, покро1ве ши1ршій n1блака, въ напа6стехъ на1съ покрыва1ющій. 
Ра1дуйсz, щи1те несокруши1мый, t стрёлъ вра1жіихъ сохранz1ющій. 
Ра1дуйсz, броне2 неwдоли1маz, во всёхъ бэда6хъ на1съ защища1ющаz. 
Ра1дуйсz, мечу2 неtрази1мый, всz2 поползнове1ніz врагw1въ на1шихъ 
посэца1ющій. 
Ра1дуйсz, страстоте1рпца кн7зz и4горz всера1достное ўтэше1ніе. 
Ра1дуйсz, всёхъ вёрныхъ непосты1дное ўпова1ніе.
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице.

Конда1къ г7. 
Си1ла вы1шнzгw даде1сz тебэ@, мт7и дв7о, бы1ти всёхъ хрcтіа1нъ защи1тницею и3 
покрови1тельницею, да вси2 под8 кро1въ тво1й прибэга1ющіи, вели1кіz и3 бога1тыz 
млcти t тебє2@ воспріz1вше, вы1ну пою1тъ: А#ллилу1іа.

I #~косъ г 7.   
И#му1ще ‡кw1ну твою2, пречcтаz, я4кw зало1г8 твоегw2 къ на1мъ бл7говоле1ніz, въ 
бэда6хъ и3 напа6стехъ къ тебэ@ прибэга1емъ, вопію1ще во ўмиле1ніи такова1z: 
Ра1дуйсz, въ ско1рбехъ и3 печа1лехъ ўтё1шительнице. 
Ра1дуйсz, неча1zнныz ра1дости пода1тельнице. 
Ра1дуйсz, и3спо1лненнаz сострада1ніz ко всёмъ стра1ждущымъ. 
Ра1дуйсz, прибёжище наде1жды и3 ўтеше1ніz лише1ннымъ. 
Ра1дуйсz, печа1лей и3 болё1зней ўтолёніе. 
Ра1дуйсz, всёхъ скорбz1щихъ ра1дованіе. 
Ра1дуйсz, не tверга1ющаz моле1ніz са1мыхъ па1дшихъ и3 tве1рженныхъ. 



Ра1дуйсz, ўтэша1ющаz ўбо1гихъ и3 всёми w3ста1вленныхъ. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ д7. 
Бу1рю вну1трь и3ме1z помышле1ній сумни1тельныхъ и3 ѕло1бныхъ, нечести1віи 
мzте1жницы, распалz1ющесz ѕло1бою, вверго1ша сла1внаго кн7зz и4горz въ 
по1рубъ, тща1щесz nч7ескагw насле1діz є3гw2 лиши1ти, n1н8 же всz2 съ кро1тостію 
претерпэва1z, пред8 ‡кw1ною влdчцы нб7а и3 земли2 ско1рбь свою2 и3злива1юще, 
вопіz1ше сн7у є3z2: А#ллилу1іа.

I #~косъ д7.   
Слы1шавше, ка1кw бл7говёрный кн 7зь и4горь на всz1къ дн7ь пред8 ‡кw1ною твое1ю, 
влdчце, молz1сz, скw1рби многоразли1чныz и3 см>ть мч7ническую безро1потнw 
претерпёвъ, цр cтвіz нбcнагw сподо1бисz, вси2 вёрніи вседу1шнw къ 
заступлэ1нію твоему2 притека1ютъ, жи1знь свою2 твоему2 води1тельству 
ввэрz1z, со ўмиле1ніемъ зову1ще: 
Ра1дуйсz, мт7и млcрдіz, сострада1ніz и3спо1лненнаz. 
Ра1дуйсz, стэно2 несокруши1маz, врагми2 вёры правосла1вныz неwдоле1ннаz. 
Ра1дуйсz, w3 всёхъ лише1нныхъ ўтэше1ніz ўсрdнаz хода1таице. 
Ра1дуйсz, неви1ннw стра1ждущихъ всемл cтиваz покрови1тельнице. 
Ра1дуйсz, всёхъ съ вёрою къ тебэ@ притека1ющихъ ско1рw t бёд8 
и3збавлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, житіе2 на1ше во бла1го ўстроz1ющаz. 
Ра1дуйсz, ‡кw1ною твое1ю и3сто1чники чудє1съ ве1ліихъ на1мъ я3влz1ющаz. 
Ра1дуйсz, тьму2 лю1тыхъ w3бстоz1ній t почита1ющихъ ю4 tгонz1ющаz. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ є7. 
Бг7оте1чнэй ѕвездэ@ подо1бна я3ви1сz ‡кw1на твоz2, бцdе, пред8 не1юже кн7зь 
и4горь молz1сz, ўтэше1ніе t тебє2 въ ско1рбехъ свои1хъ w3брэта1ше. Мы2 же, 
подража1z є3му2, все2 ўпова1ніе на тz2 возложи1вше, къ тебэ@ припаде1мъ, 
вопію1ще бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ є7.   
Ви2дzще пресла1внаz чудеса2, t ‡кw1ны твоеz2 и43горевскіz быва1емаz, вси2 
скорбz1щіи и3 ў1зами тz1жкихъ жите1йстихъ w3бстоz1ній w3бремене1нніи къ 
твоему2 заступле1нію прибэга1ютъ, q всемлcтиваz влdчце, и3, въ печа1лехъ 
ўтеше1ніе, въ болёзнехъ и3сцэле1ніе и3 скорбе1й на ра1дость приложе1ніе t тебє2 
пріе1млz, со ўмиле1ніемъ вопію1тъ такова1z: 
Ра1дуйсz, зна1меньми непостижи1мыми молz1щихсz ти2 w3бодрz1ющаz. 
Ра1дуйсz, мт7ерними щедрw1тами прибэга1ющихъ къ тебэ@ посеща1ющаz. 
Ра1дуйсz, ключу2 воды2 живы1z, сострада1ніz и3спо1лненный. 
Ра1дуйсz, млcрдіz и3сто1чниче, жа1ждущымъ ўтэше1ніе и3злива1ющій. 
Ра1дуйсz, во всz1комъ w3бстоz1ніи наде1жное прибё1жище. 



Ра1дуйсz, въ ско1рбехъ прибыва1ющымъ неисчерпа1емое млcти сокро1вище. 
Ра1дуйсz, стра1ждущихъ пра1вды ра1ди tра1до. 
Ра1дуйсz, w3би1димыхъ и3 ўгнете1нныхъ засту1пнице. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ ѕ7. 
Проповёдницы бл7госты1ни твоеz2 я3ви1шасz вси2 притека1ющіи къ 
цэльбоно1снэй ‡кw1нэ твое1й, вл dчце, не tри1нула бо є3си2 никого1же, въ 
те1плэй мл7твэ ру1це свои2 къ не1й простира1ющихъ, да позна1вше мл cть твою2, 
блгdрственнw возопію1тъ бг7у: А#ллилу1іа. 

I #~косъ ѕ7.   
Возсіz2 неизрече1ннаz блгdть t ди1внагw n1браза твоегw2, пречcтаz, къ 
нему1же вси2 въ ско1рбехъ, печа1лехъ и3 болё6знехъ w3брета1ющіисz прибэга1ютъ, 
си1хъ же и3зба1вльшесz, вопію1тъ тебэ@ такова1z: 
Ра1дуйсz, во смире1ніи нести2 крcтъ сво1й на1съ науча1ющаz. 
Ра1дуйсz, въ терпёніи скорбе1й тве1рдw ўкрэплz1ющаz. 
Ра1дуйсz, t поги1бели и3 tча1zніz спcа1ющаz. 
Ра1дуйсz, безчи1сленныz щедрw1ты всёмъ подаю1щаz. 
Ра1дуйсz, въ стzжа1ніи црcтвіz хрcто1ва смы1слъ жи1зни полага1ющаz. 
Ра1дуйсz, и4щущымъ пути2 хрcто1ва стєзи2 спcе1ніz ўказу1ющаz. 
Ра1дуйсz, ше1ствующихъ ско1рбнымъ путе1мъ, веду1щимъ въ црcтвіе нбcное, 
ўкрэплz1ющаz. 
Ра1дуйсz, непра1веднw гони1мыхъ и3 w3би1димыхъ защища1ющаz. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ з7. 
Хотz2 всемлcтивый гдcь я3ви1ти свою2 бж cтвенную любо1вь къ на1мъ, 
недосто1йнымъ, дарова2 на1мъ твою2, бг7омт7и, ‡кw1ну, да ви1дzщіи чудеса2, t 
неz2 быва1емаz, вси2 лю1діе съ вёрою и3 ўмиле1ніемъ взыва1ютъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ з7.  
Но1ваz сокро1вищница бжcтвенныz блгdти я3ви1сz на1мъ ‡кw1на твоz2, прест7а1z 
дв7о, пред8 не1юже ст7ы1й кн7зь и4горь, см>тнаго своего2 часа2 w3жида1z, предстоz2 
со слезми2, та1кw молz1шесz: «Гдcи, при1зри на не1мощь мою2, да, ўпова1z на 
тz2, претерплю2 всz2, блгdрю2 тz2, я4кw смири1лъ мz2 є3си, и3зми2 мz2 t мjра сегw2 
мzте1жнагw и3 мра1чнагw въ тво1й свётъ». Мы2 же, дивz1сz неизрече1нному 
млcрдію бж7ію, неви1ннымъ страда1льцємъ тобо1ю я3влz1емому, воспэва1емъ 
си1це: 
Ра1дуйсz, w3би6димыхъ ўсе1рднаz засту1пнице. 
Ра1дуйсz, во всёхъ ско1рбехъ мл cтиваz сострада1тельнице. 
Ра1дуйсz, t вёчныz поги1бели вёрныхъ и3збавлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, првdный гнёвъ бж7ій твои1мъ моле1ніемъ ско1рw ўтолz1ющаz. 
Ра1дуйсz, ўтэше1ніе и3 ско1рую по1мощь млcтивw подаю1щаz. 



Ра1дуйсz, наде1жду и3му1щихъ на тz2 никогда1же посрамлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, те1плаz w3 на1съ пред8 бг7омъ мл7твеннице. 
Ра1дуйсz, w3 всёхъ по1мощи ў тебэ@ просz1щыхъ неусыпа1ющаz пред8 ни1мъ 
хода1таице. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице.

Конда1къ и7. 
Стра1ннw є4сть невёрующымъ ви1дэти, ка1кw вси2 w3би1димыz и3 пра1вды ра1ди 
гони1мыz къ заступле1нію бг7омт7ери прибэга1z, въ ско1рбехъ и3 печа1лехъ 
ўтэше1ніе и3 t всёхъ ѕлы1хъ w3бстоz1ній и3збавле1ніе є3z2 всеси1льнымъ 
хода1тайствомъ w3брета1ютъ,  
вопію1ще бг7у: А#ллилу1іа.  

I #~косъ и7. 
Всz2 въ вы1шнихъ прибыва1еши, вл dчце, но и3 на1съ, ни1жнихъ, ника1коже 
tступа1еши, я4кw сама2 на земли2 ско1рби мно1гіz претерпё1ла є3си2, сегw2 ра1ди 
всё1мъ стра1ждущымъ помога1еши и3 печа6лей на ра1дость приложе1ніе на1мъ 
да1руеши, пою1щымъ: 
Ра1дуйсz, всёхъ немощны1хъ и3 стра1ждущихъ покрови1тельнице. 
Ра1дуйсz, и4стины хрcто1вы и4щущихъ наста1внице. 
Ра1дуйсz, подвиза1ющихсz за пра1вду до1браz вои1тельнице. 
Ра1дуйсz, творz1щихъ беззако1ніе гро1знаz w3бличи1тельнице. 
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, и4стины взыску1ющихъ напоz1ющій. 
Ра1дуйсz, кла1дезю прохла1дный, жа1жду пра1вды ўтолz1ющій. 
Ра1дуйсz, кни1го, та1йны цр cтвіz бж7іz вёрнымъtкрыва1ющаz. 
Ра1дуйсz, лёствице, въ го1рніz nби1тели на1съ возводz1щаz. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ f7. 
Всz1кагw є3стества2 а4гг7льскагw превы1шши є3си2, бцdе дв7о, ч cтне1йшаz херув‡мъ 
и3 сла1внейшаz без8 сравне1ніz сераf‡1мъ, предстоz1щи бо пред8 прcто1ломъ сн7а 
твоегw2 на нбcи2, вы1ну мо1лишисz w3 всёхъ вопію1щыхъ є3му2: А#ллилу1іа.  

I #~косъ f7.  
Вэт‡z многовеща1нныz су1етнагw и3 жестокосе1рднагw вёка сегw2, я4кw ры1бы 
безгла1сныz, зри1мъ w3 тебэ@, бцdе, недоуме1ютъ бо, ка1кw по досто1инству  
похвали1ти всz2 чудеса2 твоz2, я3вле1нныz ро1ду на1шему t ст7ы1z ‡кw1ны твоеz2. 
Мы2 же, къ чудотво1рному твоему2 n1бразу припа1дающе и3 все2 ўпова1ніе на тz2 
возложи1вше, вёрнw вопіе1мъ: 
Ра1дуйсz, любве2 бж7іz къ чл7кwмъ проzвле1ніе. 
Ра1дуйсz, гони1мыхъ пра1вды ра1ди защище1ніе. 
Ра1дуйсz, неви1нныхъ страда1льцєвъ ўкрэпле1ніе. 
Ра1дуйсz, w3би1дzщихъ и3 беззако1ніz творz1щихъ наказа1ние. 
Ра1дуйсz, ка1ющихсz грёшникwвъ проще1ніе. 



Ра1дуйсz, грэхw1въ и4хъ w3чище1ніе. 
Ра1дуйсz, къ нбcнэй пра1вдэ w3браще1ніе. 
Ра1дуйсz, къ и4стинэ, и4же є4сть хрcто1съ, вёрныхъ приведе1ніе. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ i 7.  
Сп7си1тельное прибёжище въ скw1рбехъ и3 напа6стехъ ты2 є3си2, прест7аz дв7о, 
те1мже и3спроси2 ў сн7а твоегw2 и3 бг7а на1шегw млcти на1мъ, грёшнымъ,  
со ўмиле1ніемъ пою1щымъ є3му2: А#ллилу1іа.  

I #~косъ i 7.  
Стэна2 є3си2 неруши1маz w3би1димымъ и3 пра1вды ра1ди гони1мымъ, бц dе дв7о, и3 
всёмъ къ заступле1нію твоему2 прибэга1ющымъ, и4бw нбcе2 и3 земли2 творе1цъ 
ўстро1и тz2, пречcтаz, все1льсz во ўтро1бэ твое1й, и3 всz2 приглаша1ти тебє2@ 
научи2: 
Ра1дуйсz, мт7и бг7а вы1шнzгw. 
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz въ жена1хъ. 
Ра1дуйсz, къ нбcнымъ сокро1вищамъ ў1мъ на1шъ возводz1щаz. 
Ра1дуйсz, страда1льцєвъ блгdтнымъ ўтэше1ніемъ вэнча1ющаz. 
Ра1дуйсz, разсла1бленнымъ ско1рое возставле1ніе подаю1щаz. 
Ра1дуйсz, t см>тнагw губи1тельства на1съ сп7са1ющаz. 
Ра1дуйсz, земна1гw ўстрое1ніz лише1нныхъ нбcнагw черто1га созида1тельнице. 
Ра1дуйсz, въ црcтвіе нбcное вёрнаz на1мъ  
путеводи1тельнице. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице.

Конда1къ аi 7. 
Пёніе всеумиле1нное пріими2 t на1съ, нбcнаz цр7и1це, и3 мл7тву, приноси1мую 
тебэ@, ско1рw ўслы1ши: къ тебэ@ бо въ бэда6хъ и3 напа6стехъ прибэга1емъ и3 со  
слезми2 мо1лимъ: ўтоли2 на6ша печа6ли и3 пріими2 мл7твы ра6бъ твои1хъ, w3 тебэ@ 
вопію1щыхъ: А#ллилу1іа. 

I #~косъ аi 7.  
Свэтопріе1мную свэщу2 во мра1цэ ско1рбнагw житіz2 на1шегw зри1мъ чcтну1ю 
‡кw1ну твою2, бцdе дв7о, пред8 не1юже бл7говёрный кн 7зь и4горь на всz1къ дн7ь 
ўсе1рднw молz1шесz, я4кw насле1діе сла1вное, сію2 на1мъ w3ста1ви, зва1ніи 
почита1ющимъ тz2 си1ми: 
Ра1дуйсz, во всz1кой ско1рби ви1дэти во1лю бж7ію, всz2 ко бл7гу ўстроz1ющую, 
науча1ющаz. 
Ра1дуйсz, ко сп7се1нію на1съ вразумлz1ющаz и3 направлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, скw1рби на1ша ко бл7гу w3браща1ющаz. 
Ра1дуйсz, смы1слъ жи1зни ра1зумомъ хрcто1вымъ просвэща1ющаz. 
Ра1дуйсz, пла1чущихъ наде1ждою ўтэша1ющаz. 
Ра1дуйсz, ра1ны грэхw1вныz врачу1ющаz. 



Ра1дуйсz, поноше1ніz хр cта2 ра1ди терпz1щихъ въ црcтвіе нбcное ўправлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, скорбьми2, я4кw би1серомъ многоцённымъ, черто1гъ нбcный 
вёрнымъ ўкраша1ющаz. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ вi 7. 
Блгdть бжcтвенную и3спроси2 на1мъ ў сн7а твоегw2 и3 бг7а, w3 всебл7га1z, простри2 
на1мъ ру1ку по1мощи, tжени2 t на1съ всz1каго врага2 и3 супоста1та, ўмири2 на1шу 
жи1знь, покры1й на1съ любо1вію твое1ю и3 сподо1би въ жи1зни се1й и3 въ цр cтвіи 
нбcнэмъ воспэва1ти творцу2 и3 созда1телю на1шему: А#ллилу1іа.  

I #~косъ вi 7.  
Пою1ще твоz2 неизрэче1нныz млcти къ па1дшему и3  
въ ско1рбехъ погиба1ющему ро1ду чл7ческwму я3влz1емыz, хва1лимъ тz2 вси2, 
я4кw w3дш7евле1нный хра1мъ, бцdе, во твое1й бо всели1всz ўтро1бэ всz2  
содержа1zй руко1ю гдcь всю2 тz2 w3ст7и2 и3 просла1ви, науча1z вопи1ти тебэ@ всёхъ: 
Ра1дуйсz, неча1zнное всёхъ бл7гъ и3сполне1ніе. 
Ра1дуйсz, блгdти я3вле1ніе. 
Ра1дуйсz, млcрдіе бж7іе разуме1ти на1съ науча1ющаz. 
Ра1дуйсz, къ де1лwмъ млcрдіz и3 на1съ возбужда1ющаz. 
Ра1дуйсz,  млеко1мъ свои1мъ пита1вшаz пита1телz вселе1нныz. 
Ра1дуйсz, руко1ю свое1ю носи1вшаz носz1щаго всz2. 
Ра1дуйсz, во w3бстоz1ніи прибыва1ющихъ моле1ніz пріе1млющаz. 
Ра1дуйсz, t всz1кіz ско1рби и3 печа1ли всёхъ и3збавлz1ющаz. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице.

Конда1къ гi 7. 
q всепё1таz мт7и, ро1ждшаz всёхъ ст7ы1хъ ст7ёйшее сло1во! Нн7ешнее на1ше 
пріими2 приноше1ніе и3 t всz1кіz ско1рби на1съ и3зба1ви, t всёхъ бёдъ  
и3 печа6лей сп7си2, t w3би1дzщихъ защити2 и3 всёхъ бл7гъ и3спо1лни, w3 тебэ@ 
вопію1щихъ бг7у: А#ллилу1іа. Се1й конда1къ гл7и три1жды. 

I #~косъ а7. 
А#гг7лwвъ и3 чл7кwвъ творе1цъ и3 созда1тель, ви1дz сострада1ніе твое2 и3 мл cрдіе къ 
па1дшему чл7честву, дарова2 тz2 мjру я4кw бл7гу1ю защи1тницу всёхъ 
w3би1димыхъ и3 стра1ждущихъ, да вси2, позна1вше твое2 всемо1щное 
заступле1ніе, зову1тъ такова1z: 
Ра1дуйсz, мт7и свёта невече1рнzгw. 
Ра1дуйсz, раю2 сла1дости нбcныz. 
Ра1дуйсz, мо1ре млcрдіz неистощи1мое, всz2 скw1рби на1шz w3мыва1ющее. 
Ра1дуйсz, и3сто1чниче мл cти безконе1чныz, дх7о1вную жа1жду ўтолz1ющій. 
Ра1дуйсz, неду1гwвъ дш7е1вныхъ и3 тэле1сныхъ блгdтнаz цэли1тельнице. 
Ра1дуйсz, печа6льныхъ млcрднаz ўтёшительнице. 
Ра1дуйсz, въ ско1рби вопію1щихъ ско1раz ўслы1шательнице. 



Ра1дуйсz, гони6мыхъ пра1вды ра1ди мл cтиваz защи1тительнице. 
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 

Конда1къ а7. 
И#збра1ннэй превёчнымъ цр7е1мъ, нб cе2 и3 земли3 цр7и1цэ, ро1да хрcтіа1нскагw 
всеси1льнэй засту1пницэ похва1льнаz воспису1емъ ти2 раби2 твои2, бц dе, ты2 же, 
я4кw и3му1щаz держа1ву непобэди1мую и3 мл cрдіе неизрече1нное, t всz1кихъ 
на1съ бёд8 свободи2 и3 t w3би1дzщихъ защити2, да зове1мъ ти2:  
Ра1дуйсz, всемл cтиваz вл dчице, стра1ждущихъ и3 w3би1димыхъ засту1пнице. 
  

Мл7тва пред8 ‡кw1ной бж7іей мт7ери и4горевскаz  
Къ кому2 воззову2, вл dчце, къ кому2 прибёгну въ  
печа1ли мое1й, къ кому2 принесу2 слє1зы и3 воздыха6ніz моz2, а4ще не къ тебэ@, 
цр7и1це нб cе2 и3 земли2, кто2 и3сто1ргнетъ мz2 t ти1ны грэхw1въ и3 беззакw1ній, 
а4ще не ты2, w3 мт7и живота2, засту1пнице и3 прибёжище ро1да чл7ческагw 
ўслы1ши стена1ніе мое2, ўтё1ши мz2 и3 поми1луй въ го1рести мое1й, защити2 въ 
бэда6хъ и3 напа1стехъ, и3зба1ви t w3ѕлобле1ній и3 скорбе1й, неду1гwвъ и3 
болёзней и3 t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмири2 вражду2 стужа1ющихъ 
мнЁ, да и3зба1вленъ бу1ду t клеветы2 и3 ѕло1бы чл7ческіz, та1кожде t своеz2 
ми2 пло1ти гну1сныхъ w3бы1чаєвъ свободи2 мz2. Ўкры1й мz2 под8 се1нію мл cти 
твоеz2, да w3брz1щу поко1й и3 ра1дость и3 t грэхw1въ w3чище1ніе. Твоему2 
мт7ернему заступле1нію себє2 вруча1ю: бу1ди мнЁ мт7и и3 наде1жда, покро1въ,  
и3 по1мощь, и3 заступле1ніе, ра1дость и3 ўтэше1ніе, и3 ско1раz во всэ1мъ 
помо1щница. Њ чу1днаz влdчце! Всz1къ, притека1zй къ тебэ@, без8 твоеz2 
всеси1льныz по1мощи не tхо1дитъ. Сегw3 ра1ди и2 а4з8, недосто1йный, къ тебэ@ 
прибэга1ю, да и3зба1вленъ бу1ду t внеза1пныz и3 лю1тыz см>ти, скре1жета 
муче1ніz, нбcное же црcтвіе получи1ти сподо1блюсz и3 тебэ@ во ўмиле1ніи срdца 
реку2:  
Ра1дуйсz, мт7и бж7іz, предста1тельнице и3 засту1пнице на1ша ўсе1рднаz, во 
вёки вэкw1въ. А#ми1нь. 

 
 

  

 


