Ґка1фістъ прест7ёй бцdэ

Конда1къ а7.
Взбра1нной воево1дэ побёди1тєльнаz, я4кw и3зба1вльшесz t ѕлы1хъ,
бл7года1рствєннаz воспису1емъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но я4кw и3му1щаz
держа1ву непобёди1мую, t всz1кихъ на1съ бё1дъ свободи2, да зове1мъ ти2:
Ра1дуйсz, невё1сто неневё1стнаz.
Јкосъ а7.
А$гг7лъ предста1тель съ нбcе2 по1сланъ бы1сть рещи2 бцdё: ра1дуйсz, и3 со
безпло1тнымъ гла1сомъ воплоща1ема тz2 зрz2, гдcи, ўжаса1шесz и3 стоz1ше,
зовы1й къ не1й такова6z:
Ра1дуйсz, є4юже ра1дость возсіz1етъ:
Ра1дуйсz, є4юже клz1тва и3сче1знетъ.
Ра1дуйсz, па1дшагw а3да1ма воззва1нiе:
Ра1дуйсz, сле1зъ є4vиныхъ и3збавле1нiе.

Ра1дуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человё1ческими по1мыслы:
Ра1дуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 а4гг7льскима nчи1ма.
Ра1дуйсz я4кw є3си2 цр7е1во сёда1лище:
Ра1дуйсz, я4кw но1сиши носz1щаго всz6.
Ра1дуйсz, ѕвэздо2, я3влz1ющаz со1лнце:
Ра1дуйсz, ўтро1бо бж7е1ственнагw воплоще1ніz.
Ра1дуйсz, є4юже w3бновлz1етсz тва1рь:
Ра1дуйсz, є4юже покланz1емсz творцу2.
Ра1дуйсz, невё1сто неневё1стнаz.
Конда1къ в7.
Ви1дzщи ст7а1z себє2 въ чcтотЁ, гл7го1летъ гавріи1лу де1рзостнw: пресла1вное
твоегw2 гла1са неудобопріz1тельно души2 мое1й я3влz1етсz:
безсё1меннагw бо зача1тіz рождество2 ка1кw гл7го1леши, зовы1й: Ґллилуіа.
Јкосъ в7.
Ра1зумъ недоразумэва1емый разумё1ти дв7а и4щущи, возопи2 къ служа1щему:
и3з8 бо1ку чи6сту, сн7у ка1кw є4сть роди1тисz мо1щно, рцы1 ми; къ не1йже n1нъ
рече2 со стра1хомъ, nба1че зовы1й си1це:
Ра1дуйсz, совё1та неизрече1ннагw таи1ннице:
Ра1дуйсz, молча1ніz просz1щихъ вё1ро.
Ра1дуйсz, чуде1съ хрcто1выхъ нача1ло:
Ра1дуйсz, велё1ній є3гw2 глави1зно.
Ра1дуйсz, лё1ствице нбcнаz, є4юже сни1де бг7ъ:
Ра1дуйсz, мо1сте, преводz1й су1щихъ t земли2 на нб7о.
Ра1дуйсz, а4гг7лwвъ многослову1щее чу1до:
Ра1дуйсz, бёсw1въ многоплаче1вное пораже1нiе.
Ра1дуйсz, свё1тъ неизрече1ннw роди1вшаz:
Ра1дуйсz, є4же ка1кw, ни є3ди1наго же научи1вшаz.
Ра1дуйсz, прему1дрыхъ превосходz1щаz ра1зумъ:
Ра1дуйсz, вё1рныхъ w3зарz1ющаz смы1слы.
Ра1дуйсz, невё1сто неневё1стнаz.
Конда1къ г7.
Си1ла вы1шнzгw w3сёни2 тогда2 къ зача1тiю браконеиску1сную, и3 бл7гоплw1днаz
тоz2 ложесна2, я4кw село2 показа2 сла1дкое, всёмъ хотz1щымъ жа1ти спcен1 іе,
внегда2 пё1ти си1це: Ґллилуіа.
Јкосъ г7.
И#му1щи бг7опріz1тную дв7а ўтро1бу, востече2 ко є3лісаве1ти: младе1нецъ же
o4ноz а4біе позна1въ сеz2 цёлова1ніе, ра1довашесz, и3 и3гра1ньми я4кw пё1сньми
вопіz1ше къ бцdё:

Ра1дуйсz, tрасли неувzда1емыz розго2:
Ра1дуйсz, плода2 безсме1ртнагw стzжа1нiе.
Ра1дуйсz, дё1лателz дё1лающаz чл7колю1бца:
Ра1дуйсz, сади1телz жи1зни на1шеz ро1ждшаz.
Ра1дуйсz, ни1во, растz1щаz гобзова1нiе щедро1тъ:
Ра1дуйсz, трапе1зо, носz1щаz nби1ліе w3чище1ніz.
Ра1дуйсz, я4кw ра1й пи1щный процвёта1еши:
Ра1дуйсz, я4кw приста1нище душа1мъ гото1виши.
Ра1дуйсz, пріz1тное мл7твы кади1ло:
Ра1дуйсz, всегw2 мj1ра w3чище1нiе.
Ра1дуйсz, бж7іе къ смe1ртнымъ бл7говоле1ніе:
Ра1дуйсz, сме1ртныхъ къ бг7у дерзнове1нiе.
Ра1дуйсz, невё1сто неневё1стнаz.
Конда1къ д=.
Бу1рю вн8трь и3мё1я помышле1нiй сумни1тельныхъ, цёлом8дренный j3w1сифъ
смяте1ся, къ тебL зря2 небра1чнёй,и3 бракоwкра1дованную помышля1я,
непоро1чная: У3вё1дёвъ же твое2 зача1тiе t дх=а ст=а, рече2: Ґллилуіа.
Јкосъ д7.
Слы1шаша па1стырiе а4гг=лwвъ пою1щихъ плотско1е хрcто1во прише1ствiе, и3 те1кше
э4кw къ па1стырю ви1дятъ сего2 э4кw а4гнца непоро1чна, во чре1вё мр=j1инё
У3па1сшася, ю4же пою1ще рё1ша:
Ра1дуйсz, а4гнца и3 па1стыря мт=и:
Ра1дуйсz, дво1ре слове1сныхъ О3ве1цъ.
Ра1дуйсz, неви1димыхъ врагw1въ муче1нiе:
Ра1дуйсz, ра1йскихъ двере1й tверзе1нiе.
Ра1дуйсz, э4кw нбcная сра1дуются зeмны1мъ:
Ра1дуйсz, э4кw зeмна1я сликовств8ютъ небe1снымъ.
Ра1дуйсz, а3по1столwвъ немw1лчная У3ста2:
Ра1дуйсz, страстоте1рпцeвъ непобёди1мая де1рзосте.
Ра1дуйсz, тве1рдое вё1ры У3твержде1нiе:
Ра1дуйсz, свё1тлое бл=года1ти позна1нiе.
Ра1дуйсz, e4юже w3бнажи1ся а4дъ:
Ра1дуйсz, e4юже w3блеко1хомся сла1вою.
Ра1дуйсz, невё1сто неневё1стнаz.
Конда1къ є7.
Бг=оте1чную sвёзд9 У3зрё1вше волсви2, тоя2 послё1доваша зари2, и3 э4кw
свёти1льникъ держа1ще ю5, то1ю и3спыта1ху крё1пкаго цр=я,2 и3 дости1гше
непостижи1маго, возра1довашася, e3м9 вопiю1ще: А№ллил8iа.

Јкосъ є7.
Ви1дёша О4троцы халде1йстiи на рук9 дв=ич6 у созда1вшаго рука1ма человё1ки,
и3 влdку разумёва1юще e3го2, а4ще и3 ра1бiй прiя1тъ зра1къ, потща1шася дарми2
послужи1ти e3м9, и3 возопи1ти бл=гослове1ннёй:
ра1дуйся, sвёзды2 незаходи1мыя мт=и:
ра1дуйся, заре2 та1инственнагw дне2.
ра1дуйся, пре1лести пе1щь У3гаси1вшая:
ра1дуйся, трqцы таи1нники просвёща1ющая.
ра1дуйся, мучи1теля безчеловё1чнаго и3змета1ющая t нача1льства:
ра1дуйся, гдcа чл=вёколю1бца показа1вшая хрcта2.
ра1дуйся, ва1рварскагw и3збавля1ющая служе1нiя:
ра1дуйся, тимё1нiя и3з`има1ющая дё1лъ.
ра1дуйся, О3гня2 поклоне1нiе У3гаси1вшая:
ра1дуйся, пла1мене страсте1й и3змёня1ющая.
ра1дуйся, вё1рныхъ наста1внице цёлом8дрiя:
ра1дуйся, всё1хъ родw1въ весе1лiе.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ ѕ=.
Проповlдницы бг=оно1снiи бы1вше волсви2, возврати1шася въ вавv0лw1нъ,
сконча1вше твое2 проро1чество, и3 проповё1давше тя2 хрcта2 всlмъ, w3ста1виша
и4рwда э4кw буесло1вна, не вё1дуща пё1ти: А№ллил8iа.
Јкосъ ѕ7.
Возсiя1вый во e3гv1птё просвёще1нiе и4стины, tгна1лъ e3си2 лжи2 тьм9: j4дwли
бо e3гw2, сп=се, не терпя1ще твоея2 крё1пости, падо1ша, си1хъ же и3зба1вльшiися
вопiя1ху къ бцdё:
ра1дуйся, и3справле1нiе человё1кwвъ:
ра1дуйся, низпаде1нiе бёсw1въ.
ра1дуйся, пре1лести держа1ву попра1вшая:
ра1дуйся, j4дwльскую ле1сть w3бличи1вшая.
ра1дуйся, мо1ре, потопи1вшее фараw1на мы1сленнагw:
ра1дуйся, ка1меню, напои1вшiй жа1ждущыя жи1зни.
ра1дуйся, О4гненный сто1лпе, наставля1яй с8щыя во тьмL:
ра1дуйся, покро1ве мj1ру, ши1ршiй О4блака.
ра1дуйся, пи1ще, ма1нны прiе1мнице:
ра1дуйся, сла1дости ст=ыя
1 служи1тельнице.
ра1дуйся, земле2 w3бётова1нiя:
ра1дуйся, и3з` нея1же тече1тъ ме1дъ и3 млеко2.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Кондак з.7
Хотя1щу сv0меw1ну t ны1нешнягw вё1ка преста1витися преле1стнагw, вда1лся
e3си2 э4кw млdнецъ том9, но позна1лся e3си2 e3м9 и3 бг=ъ соверше1нный. тё1мже
У3диви1ся твое1й неизрече1ннёй прем8дрости, зовы1й: А№ллил8iа.

Јкосъ з7.
Но1вую показа2 тва1рь, э4влься зижди1тель на1мъ t негw2 бы1вшымъ, и3з`
безсё1менныя прозя1бъ У3тро1бы, и3 сохрани1въ ю5, э4коже бL, нетлё1нну,
да ч8до ви1дяще, воспои1мъ ю5, вопiю1ще:
ра1дуйся, цвё1те нетлё1нiя:
ра1дуйся, вё1нче воздержа1нiя.
ра1дуйся, воскресе1нiя w4бразъ w3блиста1ющая:
ра1дуйся, а4гг=льское житiе2 э3вля1ющая.
ра1дуйся, дре1во свётлоплодови1тое, t негw1же пита1ются вё1рнiи:
ра1дуйся, дре1во бл=госённолиственное, и4мжепокрыва1ются мно1зи.
ра1дуйся, во чре1вё нося1щая и3зба1вителя плёнe1ннымъ:
ра1дуйся, ро1ждшая наста1вника забл8ждшымъ.
ра1дуйся, судiи2 првdнагw У3моле1нiе:
ра1дуйся, мно1гихъ согрёше1нiй проще1нiе.
ра1дуйся, w3де1ждо наги1хъ дерзнове1нiя:
ра1дуйся, любы2, вся1кое жела1нiе побёжда1ющая.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ и=
Стра1нное ржcтво2 ви1дёвше, У3страни1мся мj1ра, У4мъ на нб=са2 прело1жше: сегw1
бо ра1ди высо1кiй бг=ъ на земли2 э3ви1ся смире1нный чл=вё1къ, хотя1й привлещи2
къ высотL том9 вопiю1щыя: А№ллил8iа.
Јкосъ и=
Ве1сь бL въ ни1жнихъ и3 вы1шнихъ ника1коже tступи2 неwпи1санное сло1во:
снизхожде1нiе бо бжcтвенное, не прехожде1нiе же мё1стное бы1сть, и3 ржcтво2 t
дв=ы бг=опрiя1тныя, слы1шащiя сiя6:
ра1дуйся, бг=а невмёсти1магw вмёсти1лище:
ра1дуйся, чcтна1гw та1инства двe1ри.
ра1дуйся, невё1рныхъ сумни1тельное слы1шанiе:
ра1дуйся, вё1рныхъ и3звё1стная похвало2.
ра1дуйся, колесни1це прест=а1я с8щагw на херувj1мёхъ:
ра1дуйся, селе1нiе пресла1вное с8щагw на серафj1мёхъ.
ра1дуйся, проти6вная въ то1жде собра1вшая:
ра1дуйся, двcтво и3 ржcтво2 сочета1вшая.
ра1дуйся, e4юже разрёши1ся преступле1нiе:
ра1дуйся, e4юже tве1рзеся ра1й.
ра1дуйся, ключ9 црcтвiя хрcто1ва:
ра1дуйся, наде1ждо бла6гъ вё1чныхъ.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ f=.
Вся1кое e3стество2 а4гг=льское У3диви1ся вели1кому твоегw2 вочеловё1ченiя дё1лу:
неприст8пнаго бо э4кw бг=а, зря1ще всlмъ прист8пнаго чл=вё1ка, на1мъ У4бw
спребыва1юща, слышаща же t всё1хъ: А№ллил8iа.

Јкосъ f=.
Вётj6я многовёща6нныя, э4кw ры6бы безгла6сныя ви1димъ w3 тебL, бцdе,
недоумёва1ютъ бо глаго1лати, e4же ка1кw и3 дв=а пребыва1еши, и3 роди1ти
возмогла2 e3си2; мы же, та1инству дивя1щеся, вё1рнw вопiе1мъ:
ра1дуйся, прем8дрости бж=iя прiя1телище:
ра1дуйся, промышле1нiя e3гw2 сокро1вище.
ра1дуйся, любомyдрыя немyдрыя э3вля1ющая:
ра1дуйся, хитрословe1сныя безсловe1сныя w3блича1ющая.
ра1дуйся, э4кw w3буя1ша лю1тiи взыска1телe:
ра1дуйся, э4кw У3вядо1ша баснотво1рцы.
ра1дуйся, а3fинe1йская плетe1нiя растерза1ющая:
ра1дуйся, ры6барскiя мрe1жи и3сполня1ющая.
ра1дуйся, и3з` глубины2 невё1дёнiя и3звлача1ющая:
ра1дуйся, мнw1ги въ ра1зумё просвёща1ющая.
ра1дуйся, кораблю2 хотя1щихъ сп=сти1ся:
ра1дуйся, приста1нище жите1йскихъ пла1ванiй.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ i=.
Спасти2 хотя2 мj1ръ, и4же всё1хъ У3краси1тель, къ сем9 самоwбётова1нъ прiи1де,
и3 па1стырь сы1й, э4кw бг=ъ, на1съ ра1ди э3ви1ся по на1мъ чл=вё1къ: подо1бнымъ бо
подо1бное призва1въ, э4кw бг=ъ слы1шитъ: А№ллил8iа.
Јкосъ i=.
Стёна2 e3си2 дё1вамъ, бцdе дв=о, и3 всlмъ къ тебL прибёга1ющымъ: и4бо нб=се2 и3
земли2 творе1цъ У3стро1и тя2, пречcтая, все1лься во У3тро1бё твое1й, и3 вся6
приглаша1ти тебL научи1въ:
ра1дуйся, сто1лпе двcтва:
ра1дуйся, две1рь сп=се1нiя.
ра1дуйся, нача1льнице мы1сленнагw назда1нiя:
ра1дуйся, пода1тельнице бжcтвенныя бл=гости.
ра1дуйся, ты1 бо w3бнови1ла e3си2 зача6тыя ст8днw:
ра1дуйся, ты1 бо наказа1ла e3си2 w3кра1дeнныя У3мо1мъ.
ра1дуйся, тли1теля смы1слwвъ У3праждня1ющая:
ра1дуйся, сё1ятеля чcтоты2 ро1ждшая.
ра1дуйся, черто1же безсё1меннагw У3невё1щенiя:
ра1дуйся, вё1рныхъ гдcви сочета1вшая.
ра1дуйся, до1брая младопита1тельнице дё1вамъ:
ра1дуйся, невёстокраси1тельнице д8шъ ст=ы1хъ.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1к аi=.
Пё1нiе вся1кое побёжда1ется, спростре1тися тща1щееся ко мно1жеству
мно1гихъ щедро1тъ твои1хъ: равночи1слeнныя бо песка2 пlсни а4ще прино1симъ
ти2, цр=ю2 ст=ы1й, ничто1же соверша1емъ досто1йно, э5же да1лъ e3си2 на1мъ, тебL
вопiю1щымъ: А№ллил8iа.

Јкос аi=.
Свётопрiе1мную свёщ9, с8щымъ во тьмL э4вльшуюся, зри1мъ ст=8ю дв=у,
невеще1ственный бо вжига1ющи О4гнь, наставля1етъ къ ра1зуму бжcтвенному
вся6, заре1ю У4мъ просвёща1ющая, зва1нiемъ же почита1емая, си1ми:
ра1дуйся, луче2 У4мнагw сл=нца:
ра1дуйся, свёти1ло незаходи1магw свё1та.
ра1дуйся, мо1лнiе, д8шы просвёща1ющая:
ра1дуйся, э4кw гро1мъ враги2 У3страша1ющая.
ра1дуйся, э4кw многосвё1тлое возсiява1еши просвёще1нiе:
ра1дуйся, э4кw многотек8щую и3сточа1еши рёк9.
ра1дуйся, купе1ли живопис8ющая w4бразъ:
ра1дуйся, грёхо1вную tе1млющая скве1рну.
ра1дуйся, ба1не, w3мыва1ющая со1вёсть:
ра1дуйся, ча1ше, че1рплющая ра1дость.
ра1дуйся, w3боня1нiе хрcто1ва бл=гоуха1нiя:
ра1дуйся, животе2 та1йнагw весе1лiя.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ вi=.
Благода1ть да1ти восхотё1въ, долгw1въ дре1внихъ, всё1хъ долгw1въ рёши1тель
человё1кwмъ, прiи1де собо1ю ко tше1дшымъ тогw2 бл=года1ти, и3 раздра1въ
рукописа1нiе, слы1шитъ t всё1хъ си1це: А№ллил8iа.
Јкосъ вi=.
Пою1ще твое2 ржcтво2, хва1лимъ тя2 вси2, э4кw w3душевле1нный хра1мъ, бцdе: во
твое1й бо всели1вся У3тро1бё содержа1й вся6 руко1ю гдcь, w3ст=и, просла1ви
и3 научи2 вопи1ти тебL всё1хъ:
ра1дуйся, селе1нiе бг=а и3 сло1ва:
ра1дуйся, ст=ая
6 ст=ы1хъ бо1льшая.
ра1дуйся, ковче1же, позлаще1нный дх=омъ:
ра1дуйся, сокро1вище живота2 неистощи1мое.
ра1дуйся, чcтный вё1нче царе1й бл=гочести1выхъ:
ра1дуйся, чcтна1я похвало2 j3ере1eвъ бл=гоговё1йныхъ.
ра1дуйся, це1ркве непоколеби1мый сто1лпе:
ра1дуйся, ца1рствiя неруши1мая стёно2.
ра1дуйся, e4юже воздви1жутся побlды:
ра1дуйся, e4юже низпа1даютъ врази2.
ра1дуйся, тё1ла моегw2 врачева1нiе:
ра1дуйся, души2 моея2 сп=се1нiе.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ гi=.
O, всепё1тая мт=и, ро1ждшая всё1хъ ст=ы1хъ ст=ё1йшее сло1во, ны1нёшнее
прiе1мшиприноше1нiе, t вся1кiя и3зба1ви напа1сти всё1хъ, и3 б8дущiя и3зми2
м8ки, w3 тебL вопiю1щихъ: А№ллил8iа.

Јкосъ а=
А$гг=лъ предста1тель съ нб=се2 по1сланъ бы1сть рещи2 бц dё: ра1дуйся, и3 со
безпло1тнымъ гла1сомъ воплоща1ема тя2 зря2, гд c и, У3жаса1шеся и3 стоя1ше,
зовы1й къ не1й такова6я:
ра1дуйся, e4юже ра1дость возсiя1етъ:
ра1дуйся, e4юже кля1тва и3сче1знетъ.
ра1дуйся, па1дшагw а3да1ма воззва1нiе:
ра1дуйся, сле1зъ e4vиныхъ и3збавле1нiе.
ра1дуйся, высото2 неудобовосходи1мая человё1ческими по1мыслы:
ра1дуйся, глубино2 неудобозри1мая и3 а4гг=льскима О3чи1ма.
ра1дуйся, э4кw e3си2 цр=е1во сёда1лище:
ра1дуйся, э4кw но1сиши нося1щаго вся6.
ра1дуйся, sвёздо2, э3вля1ющая со1лнце:
ра1дуйся, У3тро1бо бж=е1ственнагw воплоще1нiя.
ра1дуйся, e4юже w3бновля1ется тва1рь:
ра1дуйся, e4юже покланя1емся творц9.
Ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Конда1къ а=.
Взбра1нной воево1дё побёди1тeльная, э4кw и3зба1вльшеся t sлы1хъ,
бл=года1рствeнная воспис8емъ ти2 раби2 твои2, бц d е: но э4кw и3м8щая держа1ву
непобёди1мую, t вся1кихъ на1съ бё1дъ свободи2, да зове1мъ ти2:
ра1дуйся, невё1сто неневё1стная.
Молитвы
O, прест=а1я гпcже2 влdчце бцdе, вы1шши e3си2 всё1хъ а4гг=лъ и3 а3рха6гг=лъ, и3 всея2
тва1ри чcтнё1йши, помо1щница e3си2 w3би1димыхъ, ненадё1ющихся надё1янiе,
У3бо1гихъ заст8пница, печа1льныхъ У3тёше1нiе, а4лчущихъ корми1тельница,
наги1хъ w3дёя1нiе, больны1хъ и3сцёле1нiе, грё1шныхъ сп=се1нiе, хрcтiа1нъ всё1хъ
поможе1нiе и3 заступле1нiе.
O, всеми1лостивая гпcже2, дв=о бцdе влdчце, ми1лостiютвое1ю спаси2 и3 поми1луй
ст=ё1йшыя патрiа1рхи, Правосла6вныя митрополj1ты, а3рхiепj1скопы
и3 e3пj1скопы и3 ве1сь сщ=е1нническiй и3 и4ноческiй чи1нъ, и3 вся6 правосла6вныя
хрcтiа1ны ри1зою твое1ю чcтно1юзащити2: и3 У3моли2, гпcже2, и3з` тебe2 без` сё1мене
Воплоти1вшагося хрcта2 бг=а на1шего, да препоя1шетъ на1съ си1лою свое1ю свы1ше,
на неви6димыя и3 ви6димыя враги2 на1шя.
O, всеми1лостивая гпcже2 влdчце бцdе, воздви1гни на1съ и3з` глубины2
грёхо1вныя и3 и3зба1ви на1съ t гла1да, губи1тельства, t тр8са и3 пото1па, t
О3гня2 и3 меча2, t нахожде1нiя и3ноплёме1нныхъ и3 междоусо1бныя бра1ни, и3 t
напра1сныя сме1рти, и3 t нападе1нiя вра1жiя, и3 t тлётво1рныхъ вe1тръ, и3 t
смертоно1сныя э4звы, и3 t вся1кагw sла2. Пода1ждь, гпcже2, ми1ръ и3 здра1вiе
рабw1мъ твои6мъ, всlмъ правосла6внымъ хрcтiа1нwмъ, просвёти2 и5мъ У4мъ, и3
О4чи серде1чнiи, e4же ко сп=се1нiю: и3 сподо1би ны2, грlшныя рабы6 твоя6, црcтвiя
сн=а твоегw2, хрcта бг=ана1шегw: э4кw держа1ва e3гw2 бл=гослове1нна и3
препросла1вленна, со безнача1льнымъ e3гw2 О3це= 1мъ, и3 съ прест=ы1мъ, и3 бл=ги1мъ,

и3 животворя1щимъ e3гw2 дх=омъ, ны1нё и3 при1снw, и во вё1ки вёкw1въ.
А№ми1нь.
O, прест=а1я дв=о мт=и гдcа, цр=иц1 е нб=се2 и3 земли2, вонми2 многоболё1зненному
воздыха1нiю д8шъ на1шихъ, при1зри съ высоты2 ст=ы1я твоея2 на на1съ,
съ вё1рою и3 любо1вiю покланя1ющихся пречcтому w4бразу твоем9. Се1 бо
грёхми2 погружа1емiи и3 скорбми2 w3бурева1емiи, взира1я на тво1й w4бразъ, э4кw
живё1й ти2 с8щей съ на1ми, прино1симъ смирe1нныя молe1нiя на6ша. Не
и4мамы бо Ни и3ны1я по1мощи, ни и3на1гw предста1тельства, ни У3тёше1нiя,
то1кмw тебе2, O мт=и всё1хъ скорбя1щихъ и3 w3бремене1нныхъ. Помози2
на1мънe1мощнымъ, У3толи2 ско1рбь на1шу, наста1ви на п8ть пра1вый на1съ,
заблужда1ющихъ, У3врач8й и3 спаси2 безнаде1жныхъ, да1руй на1мъ про1чее вре1мя
живота2 на1шегw въ ми1рё и3 тишинL проводи1ти, пода1ждь хрcтiа1нскую
кончи1ну, и3 на стра1шнёмъ судL сн=а твоегw2 э3ви1ся на1мъ милосе1рдая
заст8пница, да всегда2 пое1мъ, велича1емъ и3 сла1вимъ тя2, э4кw бл=г8ю
заст8пницу ро1да хрcтiа1нскагw, Со всё1ми У3годи1вшими бг=у. А№ми1нь.

