
ѡкafістъ прес™ёй бц dэ въ чeсть їкHны є3S нечazннаz рaдость. 
 

 
Кондaкъ №. 

И#збрaнней t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, kви1вшейсz и3ногдA къ чlвёку 
беззак0нну, во є4же tврати1ти є3гw2 t пути2 нечeстіz, бlгодaрственное пёніе 
прин0симъ ти2, бGороди1тельнице: тh же, ќкw и3мyщаz мл cрдіе неизречeнное, t 
всsкихъ нaсъ бёдъ и3 грэхHвъ свободи2, да зовeмъ ти2: 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 

Ѡкосъ №. 
ЃгGли и3 прв dныхъ дyши џдиви1шасz, є3гдA предстaла є3си2 пред8 сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ 
и3 мн0гимъ молeніемъ ходaтайствовала є3си2 њ человёцэ, при1снw во грэсёхъ 



пребывaющемъ: мh же, nчи1ма вёры т0ликое твоE бlгоутр0біе зрsще, со 
џмилeніемъ взывaемъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, мlтвы всёхъ хrтіaнъ пріeмлющаz:  
рaдуйсz, и3 сaмыхъ tчazнныхъ грёшникwвъ молeніz не tвергaющаz. 
Рaдуйсz, къ сн7у твоeму њ ни1хъ предстaтельствующаz:  
рaдуйсz, нечazнную рaдость сп7сeніz и4мъ подаю1щаz. 
Рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ вeсь мjръ сп7сaющаz:  
рaдуйсz, всS нaшz печaли џтолsющаz. 
Рaдуйсz, м™и всёхъ бGа, њѕл0бленныхъ дyшы џтэшaющаz:  
рaдуйсz, житіE нaше д0брэ џстроsющаz. 
Рaдуйсz, и3збавлeніе t грёхwвъ всёмъ чlвёкwмъ принeсшаz:  
рaдуйсz, рaдость всемY мjру роди1вшаz. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ в7. 
Ви1дzщи прес™az чlвёка, ѓще и3 беззак0нна, но на всsкъ дeнь съ вёрою и3 
џповaніемъ пред8 чт cн0ю є3S їкHною д0лу повергaющагосz и3 ґрхaгGльское  
привётствіе є4й приносsщаго, внsтъ и3 таковaгw грёшника славосл0вію, да вси2, 
зрsще є3S м™рнее мл cрдіе, на нб7си2 и3 на земли22 вопію1тъ бGу: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ в7. 
Рaзумъ чlвёческій вои1стину превосх0дитъ люб0вь твоS къ р0ду хrтіaнскому, ќкw 
и3 тогдA не престaла є3си2 t ходaтайства твоегw2 њ человёцэ беззак0ннэмъ, є3гдA 
сн7ъ тв0й показA тебѣ ќзвы гвозди1нныz, грэхи2 человёческими є3мY  
содёланныz. Зрsще тS толи1кw неtстyпную предстaтельницу за нaсъ грёшныхъ, со 
слeзами вопіeмъ ти2: 
Рaдуйсz, застyпнице џсeрднаz р0да хrтіaнскагw, t бGа нaмъ даровaннаz:  
рaдуйсz, путеводи1тельнице нaша, къ нб cному nтeчеству нaсъ возводsщаz. 
Рaдуйсz, вёрныхъ њграждeніе и3 прибёжище:  
рaдуйсz, п0моще всёхъ, призывaющихъ и4мz твоE с™0е. 
Рaдуйсz, всёми презрённыхъ и3 tвeрженныхъ t р0ва поги1бели и3схищaющаz:  



рaдуйсz, тёхъ на пyть прaвый њбращaющаz. 
Рaдуйсz, непрестaнное џнhніе и3 мрaкъ душeвный tгонsющаz:  
рaдуйсz, и3жди1вшымъ t недyга ћмъ н0вый и3 лyчшій смhслъ подаю1щаz. 
Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачaми на свои2 всем0щнэи р{цэ пріeмлющаz. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 

Кондaкъ G. 
Си1ла бlгодaти преизoби1ловала тaмw, и3дёже џмн0жисz грёхъ, да рaдуютсz на 
нб7си2 вси2 ѓгGли њ є3ди1немъ грёшницэ покazвшемсz, пою1ще пред8 пrт0ломъ б9іимъ: 
ѡллилyіа. 

Ѡкосъ G. 
И#мyщи къ р0ду хrтіaнскому м™рнее мл cрдіе, всёмъ съ вёрою и3 џповaніемъ 
прибэгaющымъ къ тебѣ подаeши рyку п0мощи, вLчице, да вси2 є3ди1немъ  
сeрдцемъ и3 є3ди1ны џсты2 славосл0віе прин0сzтъ ти2 си1цевое: 
Рaдуйсz, ќкw тоб0ю къ нaмъ нисх0дитъ б9іе бlговолeніе:  
рaдуйсz, ќкw тоб0ю и3 мы2 и4мамы вsщшее къ бGу дерзновeніе. 
Рaдуйсz, ќкw во всёхъ бёдахъ и3 њбстоsніихъ нaшихъ прин0сиши сн7у твоемY 
џсє1рдныz њ нaсъ мlтвы̂̂:  
рaдуйсz, ќкw и3 нaшz мlтвы пріsтными бGу содёловаеши. 
Рaдуйсz, ќкw неви1димыхъ врагHвъ t нaсъ tгонsеши:  
рaдуйсz, ќкw t ви1димыхъ врагHвъ нaсъ и3збавлsеши. 
Рaдуйсz, ќкw сердцA ѕлhхъ чlвёкъ џмzгчaеши:  
рaдуйсz, ќкw t клеветы2, досаждeніz и3 џкорeніz нaсъ и3зымaеши. 
Рaдуйсz, ќкw тоб0ю вс• бlгaz желaніz н†ша и3сполнsютсz:  
рaдуйсz, ќкw мн0гw м0жетъ мlтва твоS пред8 сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ д7. 
Бyрю внyтрь и3мёz грёховныхъ помышлeній, человёкъ беззак0ненъ молsшесz 
пред8 чт cною їкHною твоeю и3, ви1дэвъ кр0вь t ќзвъ предвёчнагw сн7а твоегw2 
пот0ками, ќкоже на кrтѣ, текyщую, падE t стрaха и3 съ рыдaніемъ тaкw вопіsше 



ти2: поми1луй мS, њ м™и мл cрдіz, да не преwдолёетъ ѕл0ба моS неизречeнныz 
бlгости и3 мл cрдіz твоегw2, тh бо є3си2 всёмъ грёшникwмъ є3ди1на надeжда  
и3 прибёжище: преклони1сz ћбw на мл cть, бlгaz м™и, и3 џмоли2 њ мнѣ сн7а твоегw2 и3 
творцA моегw2, да непрестaннw зовY є3мY: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ д7. 
Слhшавше нб7ожи1тели њ чудeснэмъ мlтвaми твои1ми сп7сeніи и5хъ земнaгw 
ги1бнущагw брaта, прослaвиша тS, бlгосeрдую цRи1цу нб7сE и3 земли22: и3 мы2, грёшніи, 
свёдавше таков0е под0бнагw нaмъ грёшника заступлeніе, ѓще и3 недоумэвaетъ 
љзhкъ нaшъ восхвали1ти тS по достоsнію, t глубины2 џмилeннагw сeрдца нaшегw 
воспэвaемъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, спорyчнице сп7сeніz грёшныхъ:  
рaдуйсz, взыскaніе поги1бшихъ. 
Рaдуйсz, нечazннаz грёшныхъ рaдосте:  
рaдуйсz, пaдшихъ возстaніе. 
Рaдуйсz, предстaтельнице къ бGу, мjръ t бёдъ сп7сaющаz:  
рaдуйсz, ќкw глaса мlтвъ твои1хъ бёси трепeщутъ. 
Рaдуйсz, ќкw ѓгGли семY рaдуютсz:  
рaдуйсz, ќкw и3 нaсъ, земнор0дныхъ, си1ла мlтвъ твои1хъ весeліz и3сполнsетъ. 
Рaдуйсz, ќкw тёми t ти1ны грёхwвъ нaсъ и3зымaеши:  
рaдуйсz, ќкw плaмень страстeй нaшихъ џгашaеши. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 

Кондaкъ є7. 
БGотeчную ѕвэздY, чудотв0рную їкHну м™ре твоеS показaлъ є3си2 нaмъ, гDи, и4бо, 
взирaюще на ѝбразъ є3S тэлeсныма nчи1ма, џм0мъ и3 сeрдцемъ къ первоo 1бразнэй 
возвышaемсz и3 є4ю къ тебѣ востекaемъ, пою1ще: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ є7. 
Ви1дэвше ѓгGли храни1тели хrтіaнъ, ќкw б9іz м™рь споспешествyетъ и4мъ въ 
наставлeніи тёхъ, заступлeніи и3 сп7сeніи, потщaшасz си1це возопи1ти чт cнёйшэй 
херув‡мъ и3 слaвнэйшэй без8 сравнeніz сераф‡мъ: 



Рaдуйсz, съ сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ вёчнw цrтвующаz:  
рaдуйсz, є3мY всегдA њ р0дэ хrтіaнстёмъ молeніz приносsщаz. 
Рaдуйсz, въ хrтіaнстэй вэрэ и3 бlгочeстіи настaвнице:  
рaдуйсz, є4ресей и3 тлетв0рныхъ раск0лwвъ и3скорени1тельнице. 
Рaдуйсz, t растлэвaющихъ дyшу и3 тёло соблaзнwвъ сохранsющаz:  
рaдуйсz, t њпaсныхъ њбстоsній и3 внезaпныz смeрти, без8 покаsнніz и3 с™aгw 
причащeніz, и3збавлsющаz. 
Рaдуйсz, џповaющымъ на тS животA непостhдный конeцъ дaрующаz:  
рaдуйсz, и3 по смeрти за tшeдшую на сyдъ гDень дyшу пред8 сн7омъ твои1мъ 
неtстyпнw ходaтайствующаz. 
Рaдуйсz, твои1мъ м™рнимъ предстaтельствомъ t вёчнагw мучeніz сію2 
и3збавлsющаz. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ ѕ7. 
Проповёдникъ чyднагw твоегw2 мл cрдіz, даровaннагw нёкоему человёку 
беззак0нну, kви1сz с™hй дими1трій рост0вскій, и4же, списyz вели6каz и3 сл†внаz и3 
и3зр•днаz дэлA б9іz, въ тебѣ kвлeннаz, предадE пи1сьмени и3 сіE дёло мл cти твоеS 
въ научeніе и3 џтэшeніе всёмъ вёрнымъ, да и3 тjи, во грэсёхъ, бёдахъ, ск0рбехъ и3 
њѕл0бленіихъ сyще, мн0гажды на всsкъ дeнь съ вёрою въ мlтвэ пред8 ѝбразомъ 
твои1мъ колBна преклонsютъ и3, тёхъ и3збhвше, вопію1тъ бGу: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ ѕ7. 
Возсіs нaмъ, ќкw пресвётлаz зарS, чудотв0рнаz їкHна твоS, бGом™и, прогонsz 
тмY бёдъ и3 скорбeй t всёхъ, съ люб0вію вопію1щихъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, цэли1тельнице нaша въ болёзнехъ тэлeсныхъ:  
рaдуйсz, бlгaz џтёшительнице въ печaлехъ нaшихъ душeвныхъ. 
Рaдуйсz, ск0рбь нaшу въ рaдость претворsющаz:  
рaдуйсz, ненадёющихсz несумнeнною надeждою возвеселsющаz. 
Рaдуйсz, ѓлчущихъ питaтельнице: 
рaдуйсz, наги1хъ nдэsніе. 



Рaдуйсz, вдHвъ џтёшительнице:  
рaдуйсz, безм™рнихъ сирHтъ незри1маz воспитaтельнице. 
Рaдуйсz, непрaведнw гони1мыхъ и3 њби1димыхъ застyпнице:  
рaдуйсz, гонsщихъ и3 њби1дzщихъ правосyднаz tмсти1тельнице. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 

Кондaкъ з7. 
ХотS законодaвецъ правосyдный гDь сaмъ бhти зак0на и3сполни1тель и3 kви1ти 
мл cрдіz своегw2 бeздну, преклони1сz на џсeрдное молeніе твоE, пребlгословeннаz м™и 
дв7о, њ человёцэ беззак0нне, глаг0лz: зак0нъ повелэвaетъ, да сн7ъ чти1тъ м™рь. 
Ѓзъ сн7ъ тв0й, тh же м™и моS: ѓзъ тS д0лженъ чти1ти, послyшаz твоегw2 
молeніz: бyди ћбw, ќкоже х0щеши: нhнэ прощaютсz є3мY грэси2 тебє2 рaди. Мh 
же, ви1дzще таковyю си1лу мlтвы ходaтаицы нaшей њ прощeніи согрэшє1ній 
нaшихъ, прослaвимъ мл cрдіе и3 неизречeнное бlгоутр0біе є3S, зовyще: ѡллилyіа.  

Ѡкосъ з7. 
Н0вое ди1вное и3 слaвное знaменіе всёмъ вёрнымъ kви1сz, ќкw не т0кмw м™ри 
твоeй, но и3 преч cтому є3S ли1ку, на дскѣ и3зwбражeнному, си1лу  
чудотворeніz даровaлъ є3си2, гDи: семY тaинству дивsщесz, во џмилeніи сeрдца 
вопіeмъ къ нeй таков†z: 
Рaдуйсz, премyдрости и3 бlгости б9іz tкровeніе:  
рaдуйсz, вёры џтверждeніе. 
Рaдуйсz, бlгодaти kвлeніе:  
рaдуйсz, душеполeзныхъ знaній даровaніе. 
Рaдуйсz, душеврeдныхъ џчeній низложeніе:  
рaдуйсz, беззак0нныхъ нaвыкwвъ нетрyдное преwдолeніе. 
Рaдуйсz, сл0во премyдрости просsщымъ дaрующаz:  
рaдуйсz, несмhсленныхъ разyмныz содёловающаz. 
Рaдуйсz, дётємъ, неуд0бь џчaщымсz, рaзумъ подаю1щаz:  
рaдуйсz, ю4ности бlгaz nхрани1тельнице и3 настaвнице. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 



Кондaкъ }. 
Стрaнное и3 џжaсное видёніе бhсть нёкоему человёку беззак0нну, показyz є3мY 
бlгость гDню, предстaтельствомъ бGом™ре грэхи2 є3гw 2 прощaющую: сегw2 рaди tт0лэ, 
и3спрaвль своE житіE, поживE бGоуг0днэ. Си1це и3 мы2, сл†внаz дэлA  
и3 многоразли1чную премyдрость б9ію въ мjрэ и3 жи1зни нaшей ви1дzще, џстрани1мсz 
земнhz суеты2 и3 и3зли1шнихъ житeйскихъ попечeній и3 ћмъ и3 сeрдце нaше на нб7сA 
возведeмъ, пою1ще бGу: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ }. 
ВсS въ вhшнихъ пребывaющи, и3 ни1жнихъ никaкоже tступи1ла є3си2, премл cрдаz 
цRи1це нб7сE и3 земли22: ѓще бо по џспeніи твоeмъ и3 взошлA на нб7сA съ пречcтою твоeю 
пл0тію, nбaче и3 грёшныz земли2 не њстaвила є3си2, kвлsющисz причaстница  
промышлeніz сн7а твоегw2 њ р0дэ хrтіaнстёмъ. Сегw2 рaди тS по д0лгу џбlжaемъ: 
Рaдуйсz, сіsніемъ преч cтыz души2 твоеS всю2 зeмлю просвэти1вшаz:  
рaдуйсz, ч cт0тою тэлесE твоегw2 всS нб7сA возвесели1вшаz. 
Рaдуйсz, промышлeніz сн7а твоегw2 њ р0дэ хrтіaнстэмъ с™аz служи1тельнице:  
рaдуйсz, њ всёмъ мjрэ џсeрднаz предстaтельнице. 
Рaдуйсz, всёхъ нaсъ при кrтѣ сн7а твоегw2 џсн7ови1вшаz:  
рaдуйсz, всегдA м™рнюю люб0вь къ нaмъ kвлsющаz. 
Рaдуйсz, всёхъ дарHвъ, дух0вныхъ и3 тэлeсныхъ, незави1стнаz подaтельнице:  
рaдуйсz, бlгъ врeменныхъ ходaтаице. 
Рaдуйсz, двeри цrтвіz хrт0ва вёрнымъ tверзaющаz:  
рaдуйсz, и3 на земли22 чи1стагw весeліz сердцA и5хъ и3сполнsющаz. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ f7. 
Всsкое є3стество2 ѓгGльское џдиви1сz дёлу твоегw2 мл cрдіz, гDи, ќкw даровaлъ є3си2 
толи1ку твeрдую и3 тeплую застyпницу и3 пом0щницу р0ду хrтіaнскому, нaмъ 
неви1димw спребывaющу, слhшащу же тебE пою1щихъ: ѡллилyіа. 

 
 



Ѡкосъ f7. 
Вит‡и многовэщaнніи, но не бGопросвэщeнніи суесл0вzтъ, ќкw поклонeніе с™0му 
ѝбразу ѓки бы поклонeніе јдwлу є4сть: не разумёютъ бо, ќкw чeсть, с™ому ѝбразу 
воздавaемаz, на первоo1бразнаz восх0дитъ. Мh же не т0кмw сіS д0брэ вёдуще, 
но и3 t вёрныхъ чlвёкъ њ мн0гихъ чудотворє1ніихъ t ли1ка бGом™ре слhшаще, и3 
сaми поклонeніемъ є3мY потрeбнаz ко врeменнэй и3 вёчнэй жи1зни пріeмлюще, съ 
весeліемъ бцdэ взывaемъ: 
Рaдуйсz, ќкw t сщ7eннагw ли1ка твоегw2 чудесA дёютсz:  
рaдуйсz, ќкw џтаи1сz премyдрость и3 бlгодaть сіS t мyдрыхъ и3 разyмныхъ вёка 
сегw2. 
Рaдуйсz, ќкw tкрhсz та младeнцємъ въ вёрэ:  
рaдуйсz, ќкw прославлsющихъ тS прославлsеши. 
Рaдуйсz, ќкw tвергaющихъ тS пред8 всёми посрамлsеши:  
рaдуйсz, ќкw t потоплeніz, nгнS и3 мечA, t смертон0сныz ќзвы и3 t всsкагw 
ѕлA прибэгaющихъ къ тебѣ и3збавлsеши. 
Рaдуйсz, ќкw вс• болBзни человёчестіи, душє1вныz и3 тэлє1сныz, мл cтивнw 
врачyеши:  
рaдуйсz, ќкw прв dный гнёвъ б9ій на нaсъ твои1мъ молeніемъ ск0рw џтолsеши. 
Рaдуйсz, ќкw ты2 є3си2 ти1хое пристaнище t бyрь плaвающымъ по м0рю житeйскому:  
рaдуйсz, ќкw и3 по концѣ житeйскагw плaваніz нaшегw надeжнw прив0диши нaсъ  
въ неwбуревaемую странY цrтвіz хrт0ва. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 

Кондaкъ ‣. 
Сп7сти2 хотS человёка нёкоегw беззак0нна t заблуждeніz жи1зненнагw пути2 
є3гw2, ди1вное видёніе t пречт cныz їкHны твоеS показaла є3си2 є3мY, 
пребlгословeннаz, да чyдо ви1дz, покaетсz и3, и3з8 глубины2 грэх0вныz мл cрднымъ 
промышлeніемъ твои1мъ воздви1гнутый, вопіeтъ бGу: ѡллилyіа.  

 
 



Ѡкосъ ‣ 
СтэнA є3си2 дёвамъ, бцdе дв7о, и3 всёмъ къ тебѣ притекaющымъ, и4бо нб7сE и3 земли22 
творeцъ, всели1выйсz во џтр0бу твою2 и3 t тебє2 роди1выйсz, kви2 тS, приснодв7у, 
стрaжа дёвства, ч cтоты2 и3 цэломyдріz и3 сосyдъ всsкіz добродётели,  
и3 всёхъ возглашaти тебѣ научи2: 
Рaдуйсz, ст0лпе и3 њграждeніе дёвства:  
рaдуйсz, ч cтоты2 и3 цэломyдріz незри1маz њхрани1тельнице. 
Рaдуйсz, д0браz дёвамъ настaвнице:  
рaдуйсz, невёстъ бlгaz џкраси1тельнице и3 спорyчнице. 
Рaдуйсz, всежелaнное совершeніе бlги1хъ супрyжествъ:  
рaдуйсz, матерeй дэтородsщихъ ск0рое разрэшeніе. 
Рaдуйсz, младeнцєвъ воспитaніе и3 бlгодaтное њхранeніе:  
рaдуйсz, безчaдныхъ роди1телей плодaми вёры и3 дѢа веселsщаz. 
Рaдуйсz, матерeй скорбsщихъ џтэшeніе:  
рaдуйсz, тaйное весeліе чcтыхъ дёвъ и3 вдови1цъ. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ №i. 
Пёніе всеумилeнное приносsще ти2, недост0йніи, пр0симъ тебE, дв7о бцdе: не прeзри 
глaса рабHвъ твои1хъ: къ тебѣ бо въ напaстехъ и3 ск0рбехъ прибэгaемъ и3 пред8 тоб0ю 
въ бёдахъ нaшихъ слeзы проливaемъ, пою1ще: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ №i. 
Свэтоподaтельную свэщY, сyшымъ во тмѣ грэхA и3 ю3д0ли плaча kви1вшуюсz, зри1мъ 
с™yю дв7у: дѢ0вный бо ѝгнь мlтвъ свои1хъ, наставлeніz и3 џтэшeніz возжигaющи, 
прив0дитъ къ свёту невечeрнему всёхъ, воззвaніи почитaющихъ ю5 си1ми: 
Рaдуйсz, лучE t с0лнца прaвды хrтA бGа нaшегw:  
рaдуйсz, нечи1стую с0вэсть просвэщaющаz. 
Рaдуйсz, тaйнаz и3 неуд0бь предви1дэннаz вс• д0брэ вёдущаz и3 и4мже подобaетъ 
сказyющаz:  
рaдуйсz, лжи1выхъ прови1дцєвъ и3 с{етнаz гадaніz посрамлsющаz. 



Рaдуйсz, въ чaсъ недоумёній мhсль бlгу на сeрдце полагaющаz:  
рaдуйсz, въ постѣ, мlтвѣ и3 бGомhсліи пребывaющымъ при1снw спребывaющаz. 
Рaдуйсz, вёрныхъ пaстырєй цRкве њбодрsющаz и3 вразумлsющаz:  
рaдуйсz, бGобоsзненныхъ и4нокwвъ и3 и4нокинь при1сное џтэшeніе. 
Рaдуйсz, кaющихсz пред8 бGомъ грёшникwвъ непостhднаz застyпнице:  
рaдуйсz, всёхъ хrтіaнъ тeплаz ходaтаице. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ в7i. 
Бlгодaть б9eственную и3спроси2 нaмъ џ сн7а твоегw2 и3 бGа, простри2 нaмъ рукY 
п0мощи, tжени2 t нaсъ всsкагw врагA и3 супостaта, џмири2 нaшу жи1знь,  
да не поги1бнемъ лю1тэ, без8 покаsнніz, но пріими2 нaсъ въ вBчныz кр0вы, 
бGороди1тельнице, да рaдующесz поeмъ бGу, тоб0ю нaсъ сп7сaющему: ѡллилyіа. 

Ѡкосъ в7i. 
Пою1ще неизречeнное м™рнее твоE млcрдіе къ человёку беззак0нну, восхвалsемъ тS 
вси2, ќкw твeрдую предстaтельницу за нaсъ, грёшныхъ, и3 покланsемсz тебѣ, њ 
нaсъ молsщейсz: вёруемъ бо и3 џповaемъ, ќкw и3спр0сиши џ сн7а твоегw2 и3 бGа 
бlгaz врeменнаz и3 вёчнаz всёмъ, съ люб0вію вопію1щымъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, всёхъ навётwвъ и3 и3скушeній, t мjра, пл0ти и3 діaвола находsщихъ, 
попрaніе:  
рaдуйсz, нечaемое примирeніе њжесточeннw враждyющихъ. 
Рaдуйсz, недовёдомое и3справлeніе нераскazнныхъ грёшникwвъ:  
рaдуйсz, и3знемогaющихъ t џнhніz и3 печaли ск0раz џтёшительнице. 
Рaдуйсz, бlгодaтію смирeніz и3 терпёніz нaсъ снабдэвaющаz:  
рaдуйсz, клzтвопреступлeній и3 непрaведныхъ стzжaній всенар0дное њбличeніе. 
Рaдуйсz, t домaшніz брaни и3 вражды2  
є3динокр0вныz ми1ромъ и3 люб0вію њграждaющаz:  
рaдуйсz, t пaгубныхъ начинaній и3 несмhсленныхъ пожелaній нaсъ незри1мw 
tвращaющаz. 
Рaдуйсz, во бlги1хъ намёреніихъ нaшихъ при1снаz споспёшнице:  



рaдуйсz, въ чaсъ кончи1ны всёмъ нaмъ пом0щнице. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.  

Кондaкъ Gi. 
Q, всепётаz м™и, невмэсти1магw бGа во чрeвэ вмэсти1вшаz и3 рaдость всемY мjру 
роди1вшаz. Нhнэшнее пріими2 пёніе, вс• нaшz печaли на рaдость преложи2 и3 t 
всsкіz и3збaви напaсти всёхъ и3 бyдущыz и3зми2 мyки, њ тебѣ вопію1щихъ: 
ѡллилyіа. Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. 

Ѡкосъ №. 
ЃгGли и3 прв dныхъ дyши џдиви1шасz, є3гдA предстaла є3си2 пред8 сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ 
и3 мн0гимъ молeніемъ ходaтайствовала є3си2 њ человёцэ, при1снw во грэсёхъ 
пребывaющемъ: мh же, nчи1ма вёры т0ликое твоE бlгоутр0біе зрsще,  
со џмилeніемъ взывaемъ ти2 си1це: 
Рaдуйсz, мlтвы всёхъ хrтіaнъ пріeмлющаz:  
рaдуйсz, и3 сaмыхъ tчazнныхъ грёшникwвъ молeніz не tвергaющаz. 
Рaдуйсz, къ сн7у твоeму њ ни1хъ предстaтельствующаz:  
рaдуйсz, нечazнную рaдость сп7сeніz и4мъ подаю1щаz. 
Рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ вeсь мjръ сп7сaющаz:  
рaдуйсz, всS нaшz печaли џтолsющаz. 
Рaдуйсz, м™и всёхъ бGа, њѕл0бленныхъ дyшы џтэшaющаz:  
рaдуйсz, житіE нaше д0брэ џстроsющаz. 
Рaдуйсz, и3збавлeніе t грёхwвъ всёмъ чlвёкwмъ принeсшаz:  
рaдуйсz, рaдость всемY мjру роди1вшаz. 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 

Кондaкъ №. 
И#збрaнней t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, kви1вшейсz и3ногдA къ чlвёку 
беззак0нну, во є4же tврати1ти є3гw2 t пути2 нечeстіz, бlгодaрственное пёніе 
прин0симъ ти2, бGороди1тельнице: тh же, ќкw и3мyщаz мл cрдіе неизречeнное, t 
всsкихъ нaсъ бёдъ и3 грэхHвъ свободи2, да зовeмъ ти2: 
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz. 



Мlтва 
Q, прес™az дв7о, всебlгaгw сн7а м™и всебlгaz, грaда (и с™aгw хрaма) сегw2 
покрови1тельнице, всёхъ сyщихъ во грэсёхъ, ск0рбехъ, бёдахъ и3 болёзнехъ вёрнаz 
предстaтельнице и3 застyпнице. Пріими2 молeбное пёніе сіE t нaсъ, недост0йныхъ 
рaбъ твои1хъ, тебѣ возноси1мое, и3 ќкоже дрeвлэ грёшника, на всsкъ дeнь 
мн0гажды пред8 чт cн0ю їкHною твоeю моли1вшагосz, не презрёла є3си2,  
но даровaла є3си2 є3мY нечazнную рaдость покаsнніz и3 преклони1ла є3си2 сн7а твоегw2 
мн0гимъ и3 џсeрднымъ къ немY ходaтайствомъ къ прощeнію сегw2 грёшнагw и3 
заблyдшагwсz, тaкw и3 нhнэ не прeзри молeніz нaсъ, недост0йныхъ рабHвъ 
твои1хъ, и3 џмоли2 сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw, да и3 всёмъ нaмъ, съ вёрою и3 
џмилeніемъ покланsющымсz пред8 цэльбон0снымъ ѝбразомъ твои1мъ, дaруетъ 
нечazнную по коег0ждо потрeбэ рaдость: грёшникwмъ, погрsзшымъ во глубинѣ 
ѕHлъ и3 страстeй, вседёйственное вразумлeніе, покаsнніе и3 сп7сeніе: сyщымъ въ 
ск0рбехъ и3 печaлехъ џтэшeніе: њбрэтaющымсz въ бэдaхъ и3 њѕлоблeніихъ 
совершeнное си1хъ и3збhтіе: малодyшнымъ и3 ненадeжнымъ надeжду и3 терпёніе: въ 
рaдости и3 и3зwби1ліи живyщымъ непрестaнное благодётелю бGу бlгодaреніе: 
бёдствующымъ млcрдіе: сyщымъ въ болёзни и3 долгонедyжіи и3 њстaвленнымъ 
врачaми нечaемое и3сцэлeніе и3 џкрэплeніе: и3жди1вшымъ t недyга ћмъ џмA 
возвращeніе и3 њбновлeніе: tходsщымъ въ вёчную и3 нескончaемую жи1знь пaмzть 
смeртную, џмилeніе и3 сокрушeніе њ грэсёхъ, дyхъ б0дръ и3 твeрдую  
на мл cрдіе судіи2 надeжду.  
Q, гп cже прес™az! ўмлcрдисz њ всёхъ чтyщихъ всечт cн0е и4мz твоE и3 всёмъ kви2 
всем0щный покр0въ тв0й и3 заступлeніе: во бlгочeстіи, ч cтотѣ и3 чт cнёмъ 
жи1тельствэ пребывaющыz до скончaніz и5хъ во бlгости соблю1ди: ѕлhz бlги2 
сотвори2: заблyждшыz на пyть прaвый настaви: всsкому дёлу бlг0му и3 сн7у твоемY 
џг0дному споспэшeствуй: всsкое дёло ѕл0е и3 бGопроти1вное разруши2: въ 
недоумёніи и3 трyдныхъ и3 њпaсныхъ њбстоsніихъ њбрётaющымсz незри1мую 
п0мощь и3 вразумлeніе съ нб7сE ниспосли2, t и3скушeній, соблaзнwвъ и3 поги1бели сп7си 2, 
t всёхъ ѕлhхъ человBкъ и3 t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ защити2 и3 сохрани2: 



плaвающымъ сплaвай, путешeствующымъ спутешeствуй: сyщымъ въ нуждѣ и3 глaдэ 
бyди питaтельница: неимyщымъ кр0ва и3 пристaнища бyди покр0въ и3 прибёжище: 
наги1мъ подaждь њдэsніе: њби1димымъ и3 непрaведнw гони1мымъ заступлeніе: 
клеветY, поношeніе и3 хулeніе тeрпzщыz незри1мw њправдaй: клеветники2 и3 
хули1тели пред8 всёми њбличи2: њжесточeннw враждyющымъ нечaемое подaждь 
прими1реніе и3 всёмъ нaмъ дрyгъ ко дрyгу люб0вь, ми1ръ, и3 бlгочeстіе, и3 здрaвіе съ 
долгодeнствіемъ. Супрyжества въ любви2 и3 є3диномhсліи сохрани2: супрyги, во враждѣ 
и3 разделeніи сyщыz, џмири2, соедини2 | дрyгъ ко дрyгу и3 положи2 и4мъ сою1зъ любвE 
неразруши1мый: мaтеремъ дэтородsщымъ ск0рое подaждь разрэшeніе, младeнцы 
воспитaй, ю4ныz џцэломyдри, tвeрзи и4мъ ћмъ къ воспріsтію всsкагw полeзнагw 
џчeніz, стрaху б9ію, воздержaнію и3 трудолю1бію настaви: t домaшніz брaни и3 
вражды2 є3динокр0вныz ми1ромъ и3 люб0вію њгради2: безмaтернихъ сирHтъ бyди м™рь,  
t всsкагw пор0ка и3 сквeрны tврати2 | и3 всемY бlг0му и3 бGоуг0дному научи2, 
прельщє1нныz же и3 во грёхъ и3 нечистотY впaдшыz, сквeрну грэхA tsвши, и3з8 
бeздны поги1бели и3зведи2: вдHвъ бyди џтёшительница и3 пом0щница, стaрости 
бyди жeзлъ: t внезaпныz смeрти без8 покаsнніz всёхъ нaсъ и3збaви и3 всёмъ нaмъ 
хrтіaнскую кончи1ну животA нaшегw, безболёзненну, непостhдну, ми1рну и3 д0брый 
tвётъ на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ дaруй: престaвльшыzсz въ вёрэ и3 покаsнніи 
t житіS сегw2 со ѓгGлы и3 всёми с™hми жи1ти сотвори2: скончaвшымсz внезaпною 
смeртію мл cтива бhти сн7а твоегw2 џмоли2 и3 њ всёхъ џс0пшихъ, и4же не и4мутъ 
ср0дникwвъ, њ џпокоeніи и5хъ сн7а твоегw2 џмолsющихъ, самA бyди непрестaннаz и3 
тeплаz мlтвенница и3 ходaтаица: да вси2 на нб7си2 и3 на земли22 вёдzтъ тS, ќкw 
твeрдую и3 непостhдную предстaтельницу р0да хrтіaнскагw и3, вёдуще, слaвzтъ тS и3 
тоб0ю сн7а твоегw2, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 є3диносyщнымъ є3гw2 дѢомъ, 
нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ѡми1нь. 
 

 


