
Ґкafістъ прес™ёй бц dэ въ чeсть їкHны є3S неруши1маz стэнA 
  

 
Кондaкъ № 

И#збрaннэй t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, пред8 преч cтымъ є3S џбразомъ, 
неруши1маz стэнA и3менyемымъ, бlгодaрственное хвалeбное пёніе прин0симъ ти2, 
бlгодaтнаz. Тh же, ћкw и3мyщаz си1лу непостижи1мую и3 люб0вь несказaнную, t 
всёхъ нaсъ бёдъ и3 ск0рбей сохрани2, да зовeмъ ти2:  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе. 

Јкосъ № 
ЃгGлъ предстaтель п0сланъ бhсть t бGа къ тебЁ, преч cтаz, бlговэсти1ти тебЁ 



рaдость всемjрную, ћкw зачнeши t д¦а с™а во ўтр0бэ твоeй бGа словA, сп7си1телz 
мjра. Мh же, вёдуще и3сполнeніе сегw2 бlговeщеніz, вёруемъ, ћкw гDь тебЁ,  
пребlгословeннаz, kви2 стэн0ю неруши1мою и3 њграждeніемъ нaсъ t всsкагw грэхA, 
бёдъ и3 напaстей. Сегw2 рaди ўбlжaемъ тS, бцdэ, и3 рaдостнw вопіeмъ:  
Рaдуйсz, ћкw гDь съ тоб0ю и3 тоб0ю съ нaми.  
Рaдуйсz, ћкw въ кaнэ галілeйстэй предстaтельницею къ сн7у твоемY њ лю1дэхъ 
kви1ласz є3си2.  
Рaдуйсz, ћкw nмоф0ромъ твои1мъ, ши1ршимъ nблакA, вёрныхъ покрывaеши.  
Рaдуйсz, ћкw лeнтіемъ твои1мъ слeзы стрaждущихъ tирaеши.  
Рaдуйсz, ћкw рyцэ твои2 во њграждeніе нaсъ t всsкіz сквeрны воздэвaеши.  
Рaдуйсz, ћкw по глаг0лу твоемY нhнэ и3 при1снw ўбlжaешисz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ в7 
Прови1дzще прbрHцы ќмными nчесы2 свои1ми бlгодaтное kвлeніе твоE, рождество2 во 
пл0ти t тебЁ сн7а б9іz провозвэсти1ша, да вси2 сбhтіе прbр0ческихъ вэщaній 
познaвше, бlгоговёйнw взывaютъ къ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7 
Рaзумъ бlгопросвэщeнъ и3мёющи, їaкwвъ, мwmсeй, дв7дъ и3 всS прbрHцы въ 
словесёхъ, видёніихъ и3 с0ніихъ чyдное рождество2 твоE и3 тaйну  
приснодёвства твоегw2 и3зoбрази1ша. Мh же, всю2 си1лу прbр0ческихъ вэщaній 
разумёти не м0гуще, и3з8 глубины2 вёрующихъ сердeцъ нaшихъ съ люб0вію 
воспэвaемъ ти2:  
Рaдуйсz, лёствице выс0каz, зeмлю съ нб7омъ соедини1вшаz.  
Рaдуйсz, бGа, на землЁ ћвльшагосz, во чрeвэ твоeмъ понeсшаz и3 ћкw 
неwпали1маz купинA нетлённою пребhвшаz.  
Рaдуйсz, свэтон0сный џблаче, и3з8 нег0же всёхъ владhка, ћкw д0ждь на руно2, на 
зeмлю сни1де.  
Рaдуйсz, живон0сный и3ст0чниче, ґлчбY и3 жaжду вёчныz прaвды въ лю1дэхъ 
возгрeвающаz.  



Рaдуйсz, хrтA мaнну жи1зни, во чрeво своE вмэсти1вшаz и3 дyши нaша хлёбомъ 
безсмeртіz насыщaющаz.  
Рaдуйсz, чyдный жeзле, цвэтaми добродётелей вёрныхъ ўкрашaющаz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ G 
Си1ла вhшнzгw њсэни2 тS, пречcтаz, содёлавши тS м™рью гDа, и3 по рождествЁ 
твоeмъ nби1льнw пребывaетъ въ тебЁ, бGом™и. Рaдующесz тaкwвому б9ію 
бlговолeнію, къ тебЁ бhвшему, вси2, восхвалsюще сп7си1телz мjра, вопіeмъ є3мY 
рaдостнw: Ґллилyіа. 

Јкосъ G 
И#мyщи бlгодaть б9ію преизoби1льнw въ себЁ, ты2, пренепор0чнаz, всE житіE твоE 
бlги1мъ попечeніzмъ њ сн7э твоeмъ и3 гDэ tдалA є3си2, всS глаг0лы є3гw2 соблюдaющи 
въ сeрдцэ твоeмъ. Мh же, грёшніи, ск0рбное житіE твоE на земли2 воспоминaюще, 
ўбlжaемъ тS похвалы2 таковhми:  
Рaдуйсz, владhку вселeнныz во ўб0зэмъ вертeпэ роди1вшаz.  
Рaдуйсz, во є3гЂпетъ t беззак0ннагw и4рода съ сн7омъ твои1мъ бэжaвшаz.  
Рaдуйсz, џтрока сн7а своегw2 съ вели1кою ск0рбію во їеrли1мэ во дни2 пaсхи и3скaвшаz.  
Рaдуйсz, нeнависть и3 зaвисть t врагHвъ є3гw 2 ск0рбнымъ сeрдцемъ созерцaвшаz.  
Рaдуйсz, страдaніz и3 смeрть на кrтЁ сн7а твоегw2 ви1дэвшаz и3 м™ри1нскимъ сeрдцемъ 
є3мY сраспинaющаzсz.  
Рaдуйсz, во їwaннэ бGосл0вэ сн7а себЁ по глаг0лу ї}са њбрётшаz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе. 

Кондaкъ д7 
Бyрею нашeствіz и3ноплемeнникwвъ є3гдA многокрaтнw бhсть странA нaша рyсскаz 
и3спытyема, тогдA nтцы2 нaши взывaху њ п0мощи ко прес™ёй дв7э бц dэ. Тa же, 
ћкw стэнA неруши1маz и3 крёпкое забрaло, предстaтельствомъ свои1мъ ў пrт0ла сн7а 
своегw2 и3 бGа, си1лу и3 крёпость на враги2 лю1дємъ рyсскимъ даровA, и3 сіи2 всS п0лчища  
врaжескіz t предёлwвъ рyсскихъ и3згнaша. Сегw2 рaди, восхвалsюще бGом™рь, 
рaдостнw воспэвaемъ гDу: Ґллилyіа. 



Јкосъ д7 
Слhшитъ и3 знaетъ мjръ вeсь, ћкw прес™az бцdа мyжество въ сердцaхъ рyсскихъ 
людeй возжигaетъ, и3 си1лу на п0двиги и3 защи1ту nтeчества, бори1магw t 
и3ноплемeнникwвъ, подаeтъ, и3 п0мощь свою2 бlгодaтную посылaетъ всемY в0инству 
рyсскому. И#сповёдующе таковyю вёру нaшу и3 чудeсное заступлeніе цRи1цы нб cныz во 
дни2 брaнныхъ нашeствій на зeмлю нaшу, тaкw воспэвaемъ бlгодaтнэй:  
Рaдуйсz, нар0ду рyсскому на враги2 поможeніе.  
Рaдуйсz, земли2 нaшей бlгодaтное њхранeніе.  
Рaдуйсz, вождeй и3 в0инства нaшегw тaйное вразумлeніе и3 ўмудрeніе.  
Рaдуйсz, ненави1стникwвъ р0да чlвёческагw посрамлeніе.  
Рaдуйсz, плaмень вражды2 разжигaющихъ гр0знаz наказaтельнице.  
Рaдуйсz, всёхъ пекyщихсz њ ми1рэ всегw2 мjра неwбори1маz пом0щнице.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

 
Кондaкъ є7 

БGотeчнаz ѕвэздA kви1ласz є3си2, приснобlжeннаz, всёмъ блуждaющимъ во тмЁ 
страстeй и3 пор0кwвъ, твои1мъ бо вразумлeніемъ мн0жество тsжкихъ грёшникwвъ 
t беззак0нныхъ дёлъ tвращaютсz и3 къ бGу съ покаsнніемъ прибэгaютъ, вопію1ще 
є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7 
Ви1дzщи премл cрдаz вLчица мн0гіz хrтіaны, во влaсть грэхA и3 сквeрны сатан0ю 
и3схи1щенныz, по неизречeнней любви2 къ р0ду чlвёческому на п0мощь и4мъ 
предварsетъ, t пути2 поги1бельнагw tвращaетъ и3 на пyть сп7сeніz наставлsетъ. 
Тёмже рaдующесz ди1вному мл cрдію цRи1цы нб cныz, вси2 вёрніи глаг0лютъ си1це:  
Рaдуйсz, пyть сп7сeніz всёмъ нaмъ показyющаz.  
Рaдуйсz, t г0рдости и3 гнэва сердцA нaша њчищaющаz.  
Рaдуйсz, чревоуг0дникwмъ и3 піsницамъ стр0гое вразумлeніе.  
Рaдуйсz, лэни1вымъ и3 безв0льнымъ крёпкое побуждeніе.  
Рaдуйсz, живyщихъ блyднw къ покаsннію приводsщаz.  



Рaдуйсz, грёшникwвъ, къ тебЁ съ вёрою прибэгaющихъ, ск0рое и3справлeніе.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ ѕ7 
Проповёдницы бhша чудeсъ, t твои1хъ їкHнъ kвлeнныхъ, бlгочeстивіи nтцы2 
нaши, тоб0ю, бц dэ, сп7сeнніи и3 t бёдъ и3 напaстей и3збaвленніи. Тёмже бlгодарsще 
бGа, таковyю бlгyю застyпницу р0ду чlвёческому даровaвшагw, нем0лчными ўсты2 
воспэвaемъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7 
Возсіs свётъ неизречeнный твоеS бlгости, бlгсловeннаz, всёмъ скорбsщимъ, 
плaчущимъ, и3 всёмъ нaмъ, во и3скушeніи сyщимъ: нaша бо слeзныz мlтвы 
слhшащи, подаeши нaмъ, бцdе, чудeсное t бёдъ и3збавлeніе. Nбaче не и3мёюще 
словeсъ дост0йныхъ восхвалsти тS за млcти твоS ко всёмъ, грёшными ўсты2 
восклицaемъ ти1 во ўмилeніи тaкw:  
Рaдуйсz, ск0рби и3 слeзы нaша въ рaдость претворsющаz.  
Рaдуйсz, и3знемогaющимъ во и3скушeніzхъ мл cрднаz пом0щнице.  
Рaдуйсz, д0мы нaша t nгнS и3 и4ныхъ разрушeній сп7сaющаz.  
Рaдуйсz, t тaтей и3 ѕлhхъ людeй вёрныz њграждaющаz.  
Рaдуйсz, клеветы2 и3 к0зни врагHвъ нaшихъ разрушaющаz.  
Рaдуйсz, стрaхъ смeрти и3 внезaпныz кончи1ны въ дyшахъ нaшихъ побэждaющаz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ з7 
ХотS всемлcтивый гDь kви1ти свою2 б9eственную люб0вь къ нaмъ, недост0йнымъ, 
даровA нaмъ твою2, бGом™и їкHну, стэнA неруши1маz и3менyемую, да ви1дzщи чудесA, 
t с™hz їкHны твоеS бhвшаz, вси2 лю1діе съ вёрою и3 надeждою ўмилeннw взывaютъ 
и3ст0чнику чудeсъ гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7 
Н0вое свидётельство присyщіz всегдA тебЁ, преч cтаz, бlгодaти и3 чудeсныz си1лы 
показA нaмъ создaтель, є3гдA ди1вный џбразъ тв0й, на nлтaрней стэнЁ дрeвнzгw 
софjйскагw соб0ра во грaдэ кjевэ и3зoбражeнный, дeвzть вэкHвъ невреждeнъ  



сохрани2, п0лчища бо погaныхъ врагHвъ вёры правослaвныz не дерзнyша повреди1ти 
џбразъ сeй бlгодaтный, си1лою твоeю њхранsемый. Вои1стину и3 нaмъ, грёшнымъ и3 
ск0рбнымъ, стэн0ю неруши1мою kви1сz с™az їкHна сіS, подвизaющи возглашaти 
тебЁ:  
Рaдуйсz, въ хітHнъ, сіsющій свётомъ нб cнымъ њблечeннаz.  
Рaдуйсz, воздэsніемъ рyкъ твои1хъ преч cтыхъ непрестaнную мlтву њ всёмъ мjрэ 
kвлsющаz.  
Рaдуйсz, ћкw чтcнaгw џбраза твоегw2 и3 долготA вэкHвъ не повреди2.  
Рaдуйсz, ћкw џбразъ сeй и3 по нашeствіи си1лы врaжіz во всeй своeй лэпотЁ 
пребывaетъ.  
Рaдуйсz, ћкw џбразомъ си1мъ сердцA молsщихсz бlгоговёйнw ўмилsютсz.  
Рaдуйсz, ћкw бlгодaтнаz си1ла, семY џбразу твоемY присyщаz, бёсы ўстрaшаетъ.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ } 
Стрaннw є4сть невёрующимъ слhшати, ћкw ты2, бGом™и, њ младeнцэхъ nс0бое 
попечeніе и4маши. Мh же, воспоминaюще словA гDа нaшегw, рeкшагw: њстaвите 
дэтeй приходи1ти ко мнЁ, таковhхъ бо є4сть цRствіе б9іе, съ твёрдою вёрою 
и3сповёдуемъ, ћкw ты2, прес™az дв7о, люб0вію своeю њхранsеши младeнцєвъ и3 и5хъ 
матерeй, и3 вопіeмъ сн7у твоемY: Ґллилyіа. 

Јкосъ } 
Всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, цRи1це мjра, всsкое б9іе создaніе лю1бzщи, њ всёхъ къ сн7у 
твоемY мlтвы возн0сиши, ћкw м™и по пл0ти сн7а б9іz, нетёснw вмэщaющи въ 
душЁ твоeй ск0рби и3 труды матерeй. Сегw2 рaди, ћкw м™ри бGомладeнца ї}са,  
воспэвaемъ ти2:  
Рaдуйсz, вёрнаz пом0щнице и3 прибёжище матерeй дэтородsщихъ.  
Рaдуйсz, покр0ве и3 крёпосте младeнцєвъ.  
Рaдуйсz, матери1нскіz ск0рби ўтолsющаz.  
Рaдуйсz, всsкъ в0зрастъ младeнческій сохранsющаz.  
Рaдуйсz, бlгочeстивыхъ м™рей въ воспитaніи дэтeй бlгaz настaвнице.  



Рaдуйсz, младeнцєвъ безп0мощныхъ въ болёзни цэли1тельнице.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ f7 
Всsкое є3стество2 ЄгGльское и3 чlвёческое воспэвaетъ приснодёвственную чистотY 
твою2, пренепор0чнаz, сегw2 рaди почитaемъ тS, ћкw неусhпную попечи1тельницу 
непор0чности дёвъ, чистоты2 вдови1цъ, цэломyдріz ю4ношей: и3 всsкъ в0зрастъ людeй 
ввэрsемъ тебЁ, да сохрани1ши и5хъ въ с™ости, воспэвaющихъ сн7у твоемY: Ґллилyіа.  

Јкосъ f7 
Вэт‡z суемyдренніи не м0гутъ въ сeрдцэ своeмъ вмэсти1ти и4стину твоегw2, бцdе, 
приснодёвства. Мh же, вёрующе въ си1лу непостижи1мыz тaйны, съ бlгоговёніемъ 
восхвалsемъ тS си1це:  
Рaдуйсz, ћкw крaсныz и3 свётлыz добр0ты твоеS возжелA жени1хъ, краснёйшій 
пaче всёхъ сынHвъ чlвёческихъ.  
Рaдуйсz, ћкw сeй жени1хъ дёвство и3 рождество2 въ тебЁ сочетA.  
Рaдуйсz, премyдраz настaвнице непор0чнагw дёвства.  
Рaдуйсz, вдови1цъ бlгочести1выхъ въ безбрaчіи соблюдaющаz.  
Рaдуйсz, чи1стыхъ дёвъ и3 вдови1цъ раб0тати во слaву хrтA на бlго бли1жнихъ 
наставлsющаz.  
Рaдуйсz, и4нокwмъ и3 и4нокинzмъ на пути2 цэломyдріz споспёшствующаz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ ‹ 
Сп7сти2 хотsщи лю1ди своS t падeній грэх0вныхъ, ты2, вLчице, неусhпнw с™ость 
чт cнaгw брaка њхранsеши и3 пребывaющимъ въ брaцэ ўказyеши храни1ти зaповэди 
гDни: дёти своS въ бз7э назидaти и3 къ дэлHмъ мл cрдіz пріучaти.  
Бlгодарsще бGа, даровaвшагw нaмъ таковyю мyдрую настaвницу, t всегw2 сeрдца 
поeмъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹ 
СтэнA є3си2 и3 храни1тельница хrтіaнскихъ семeйствъ бlгочести1выхъ, прес™az дв7о, 
наставлsющи брaчную жи1знь ћкw и4го бlг0е пріимaти и3 вёрнwсть дрyгъ ко другу 



до кончи1ны храни1ти. Сегw2 рaди и3 мы2, рaдующесz твоемY попечeнію њ д0брэмъ  
хrтіaнстёмъ супрyжестве, тaкw съ ўмилeніемъ тебЁ глаг0лемъ:  
Рaдуйсz, чтcнhй брaкъ бlгословлsющаz.  
Рaдуйсz, по ўчeнію хrтA и3 ґпcлwвъ жи1ти супрyгwвъ наставлsющаz.  
Рaдуйсz, живyщимъ въ супрyжестве люб0вь и3 є3диномhсліе въ сердцA влагaющаz.  
Рaдуйсz, семeйныz ќзы њхранsющаz.  
Рaдуйсz, домaшніz цRкве бlгaz попечи1тельнице.  
Рaдуйсz, наруши1телей супрyжескіz вёрнwсти гр0знаz њбличи1тельнице.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе. 

  
Кондaкъ №i 

Пёніе всеумилeнное прин0ситъ ти2, пребlгословeннаz, вeсь р0дъ хrтіaнскій, 
всеси1льную мlтвенницу за вeсь мjръ тS вёдzще. Тh же, бцdе, и3 ю4ныхъ мlтвы 
пріeмлеши, и3 молeніz нeмощныхъ стaрцевъ и3 стaрицъ не презирaеши, ю4ныхъ на 
д0брыz дёла ко сп7сeнію наставлsеши, стaрцемъ же њ ск0ромъ и5хъ преселeніи въ 
жи1знь вёчную напоминaеши. Сегw2 рaди, молsще гDа њ даровaніи всёмъ нaмъ 
пaмzти смeртныz, взывaемъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i 
Свётиломъ свэтозaрнымъ, нaмъ, во тмЁ грэх0вной жи1зни блуждaющимъ, ўчeніе 
хrтA сп7си1телz њ жи1зни бyдущагw вёка, kвлsетсz. Тh же, всемл cтиваz, въ 
сердцaхъ нaшихъ бlгодaтное желaніе t грэхHвъ покаsнніемъ њчи1ститисz и3 
д0брыми дэлaми жи1знь свою2 ўкрaсити возгревaеши. Рaдующесz твоемY њ нaсъ 
попечeнію, њ є4же получи1ти нaмъ вёчное сп7сeніе, со слeзами ўмилeніz взывaемъ 
ти2:  
Рaдуйсz, и3зрsдную люб0вь къ стaрцемъ нeмощнымъ kвлsющаz.  
Рaдуйсz, вёрнымъ лю1демъ, хотsщимъ житіE своE во бlгочeстіи скончaти, всебlгaz 
пом0щнице.  
Рaдуйсz, престарeлыхъ роди 1телей, ч†дами свои1ми њстaвленныхъ, под 8 кр0въ св0й 
чт cный пріeмлющаz.  



Рaдуйсz, таковhхъ жест0кихъ ч†дъ, небрегyщихъ њ роди 1телэхъ свои1хъ, гр0знаz 
наказaтельнице.  
Рaдуйсz, њ стрaшнемъ втор0мъ хrт0вомъ пришeствіи всёмъ нaмъ напоминaющаz.  
Рaдуйсz, њ дyшахъ престaвльшихсz вёрныхъ рабHвъ б9іихъ мlтвеннице тeплаz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ в7i 
Бlгодaть б9eственнаz ћвнw пребывaетъ въ твоeй чудотв0рней їкHнэ, дост0йнw и3 
прв dнw во ўтэшeніе нaше стэн0ю неруши1мою и3менyемою. Пред8 сeю їкHною рaдости 
и3 печaли своS и3зливaюще, м0лимъ тS, м™и гDа нaшегw ї}са хrтA: не њстaви нaсъ 
свои1мъ заступлeніемъ, да бlгодaрнw њ тебЁ взывaемъ гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i 
Пою1ще твоE всеси1льное предстaтельство за мjръ вeсь, воспоминaюще чудесA, 
kвлeннаz тоб0ю чрез8 с™yю їкHну твою2 стэнA неруши1маz, м0лимъ тS, застyпнице 
ўсeрднаz: бyди странЁ нaшей непрестaннаz пом0щница, ўмоли2 сн7а твоегw2,  
всS молeніz твоS и3сполнsющагw, ми1ръ мjрови  
даровaти, да вси2 бlгодaрнw восхвалsютъ тS си1це:  
Рaдуйсz, kвлeніемъ сн7а своегw2 и3 є3гw2 воскресeніемъ њбрaдованнаz.  
Рaдуйсz, во ўспeніи твоeмъ дyшу твою2 рaдостнw въ рyцэ є3гw2 предaвшаz.  
Рaдуйсz, пaстырей д0брыхъ на и5хъ кrтнэмъ пути2 ўкрэплsющаz.  
Рaдуйсz, проводsщихъ и4ноческую жи1знь незри1мое поможeніе.  
Рaдуйсz, (хрaмъ сeй и3) молsщихсz (въ нёмъ) бlгодaтію своeю њхранsющаz.  
Рaдуйсz, nтeчеству нaшему неизмeнный покр0ве и3 стэно2 неруши1маz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе. 

Кондaкъ Gi 
Q, всепётаz м™и гDа нaшегw ї}са хrтA, пріими2 нhнэ сіE мaлое молeніе, њгради2 
нaсъ t грэхHвъ и3 всsкіz сквeрны, и3збaви t находsщихъ на нaсъ бёдъ и3 нyждъ, 
сохрани2 t ўнhніz и3 tчazніz, клеветы2 чlвёческіz, болёзней нестерпи1мыхъ,  
да мlтвaми твои1ми стaвше на пyть сп7сeніz вёчнагw, бlгодaрнw воспоeмъ сн7у 
твоемY: Ґллилyіа. Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.  



Јкосъ № 
ЃгGлъ предстaтель п0сланъ бhсть t бGа къ тебЁ, преч cтаz, бlговэсти1ти тебЁ 
рaдость всемjрную, ћкw зачнeши t д¦а с™а во ўтр0бэ твоeй бGа словA, сп7си1телz 
мjра. Мh же, вёдуще и3сполнeніе сегw2 бlговeщеніz, вёруемъ, ћкw гDь тебЁ,  
пребlгословeннаz, kви2 стэн0ю неруши1мою и3 њграждeніемъ нaсъ t всsкагw грэхA, 
бёдъ и3 напaстей. Сегw2 рaди ўбlжaемъ тS, бцdэ, и3 рaдостнw вопіeмъ:  
Рaдуйсz, ћкw гDь съ тоб0ю и3 тоб0ю съ нaми.  
Рaдуйсz, ћкw въ кaнэ галілeйстэй предстaтельницею къ сн7у твоемY њ лю1дэхъ 
kви1ласz є3си2.  
Рaдуйсz, ћкw nмоф0ромъ твои1мъ, ши1ршимъ nблакA, вёрныхъ покрывaеши.  
Рaдуйсz, ћкw лeнтіемъ твои1мъ слeзы стрaждущихъ tирaеши.  
Рaдуйсz, ћкw рyцэ твои2 во њграждeніе нaсъ t всsкіz сквeрны воздэвaеши.  
Рaдуйсz, ћкw по глаг0лу твоемY нhнэ и3 при1снw ўбlжaешисz.  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе.  

Кондaкъ № 
И#збрaннэй t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, пред8 преч cтымъ є3S џбразомъ, 
неруши1маz стэнA и3менyемымъ, бlгодaрственное хвалeбное пёніе прин0симъ ти2, 
бlгодaтнаz. Тh же, ћкw и3мyщаz си1лу непостижи1мую и3 люб0вь несказaнную, t 
всёхъ нaсъ бёдъ и3 ск0рбей сохрани2, да зовeмъ ти2:  
Рaдуйсz, бцdе, стэно2 неруши 1маz, застyпнице нaша и3 ўтэшeніе. 

Мlтва 
Q, бlгодaтнаz вLчице нaша бцdе приснодёво, пріими2 t нaсъ сіE бlгодaрственное 
хвалeбное пёніе и3 вознеси2 ко творцY и3 зи1ждителю нaшему тeплыz мlтвы твоS њ 
нaсъ недост0йныхъ, да прости1тъ џнъ, мл cрдый, нaмъ всS грэхи2 нaша, п0мыслы 
лукaвыz и3 нечи1стыz, дёла сквeрныz. Q, гпcжE прес™az, ўмл cрдисz и3 низпосли2 дaръ  
по коег0жде потрeбе: болsщіz и3сцэли2, скорбsщіz ўтёши, заблyждшіz вразуми2, 
њхрани2 младє1нцы, воспитaй и3 научи2 ю4ныz, њб0дри и3 нaстави мужи2 и3 жeны, 
поддержи2 и3 согрeй стaрыz, бyди нaмъ и3 здЁ, и3 въ жи1зни вёчнэй стэнA 
неруши1маz, и3збaви t всsкихъ бёдъ и3 напaстей и3 t вёчнагw мучeніz, да всегдA 



воспэвaюще твою2 м™ри1нскую люб0вь, восхвалsемъ всёмъ сeрдцемъ сн7а твоегw2, со 
nц7eмъ є3гw2 и3 с™hмъ д¦омъ, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
  

 


