
Ґкafістъ прес™ёй бцdэ въ чeсть їкHны е3S при1зри на смирeніе 
  

 
Кондaкъ № 

Взбрaнной воев0дэ, вLчицэ нaшей бцdэ, преслaвнымъ kвлeніемъ їкHны є3S с™hz, 
лю1ди бGоспасaемагw грaда кjева ди1внw посэти1вшей, бlгодaрственное возглашaемъ 
пёніе. Ты1 же, ћкw всебlгaz застyпнице р0да хrтіaнскагw, t всsкихъ нaсъ бёдъ 
свободи2, и3 t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ защи1ти2, да съ вёрою тебЁ 
зовeмъ: 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Јкосъ № 



ЃгGлwвъ цRи1це и3 все• твaри вLчице, преч cтаz дв7о бцdе, мл cтивымъ kвлeніемъ нaмъ 
џбраза твоегw2 с™aгw, дрeвлэ бGоспасaемый грaдъ пск0въ, ґ нhнэ грaдъ кjевъ 
блгdтнw њзари1ла є3си2 и3 струи6 чудeсъ t негw 2 и3сточи1ла є3си2 вBрнымъ. Тёмже со 
ўсeрдіемъ и3 люб0вію припaдающе ко преч cтому твоемY џбразу, ўмилeнныz молeніz 
возсылaемъ млcрдому твоемY къ нaмъ заступлeнію и3 со стрaхомъ зовeмъ: 
Рaдуйсz, цRи1це нaша пребlгaz, надeждо нaша бцdэ.  
Рaдуйсz, пріsтелище си1рыхъ и3 стрaнныхъ предстaтельнице.  
Рaдуйсz, скорбsщихъ рaдосте и3 nби1димыхъ покрови1тельнице.  
Рaдуйсz, ћкw зри1ши нaшу бэдY, зри1ши нaшу ск0рбь.  
Рaдуйсz, ћкw помогaеши нaмъ, ћкw нeмощнымъ, њкормлsеши нaсъ, ћкw 
стрaнныхъ.  
Рaдуйсz, ћкw не и4мамы и3нhz п0мощи, рaзвэ тебЁ, ни и3нhz предстaтельницы.  
Рaдуйсz, ћкw не и4мамы бlгjz ўтёшительницы, т0кмw тебЁ, q бGомaти.  
Рaдуйсz, ћкw да сохранsеши нaсъ и3 покрывaеши во вёки вэкHвъ. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ в7 
Ви1дzщи мл cрдіе твоE неисчётное, всенепор0чнаz вLчице, и3 мнHгаz чудесA, тоб0ю 
kвлє1ннаz и3 пrноzвлsємаz чрез8 с™hz їкHны тво•, и4миже, ћкw ѕвэздaми 
бGосвётлыми, вeсь мjръ хrтіaнскій ўкрaсила є3си2, величaемъ тS, возвели1чившую 
р0дъ нaшъ твои1мъ бlговолeніемъ, и3 съ люб0вію припaдаемъ къ чудотв0рному 
џбразу твоемY, пою1ще сн7у твоемY хrтY бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7 
Ви1дэша вси2 вёрніи лю1ди кjевскіz, ћкw с™hй џбразъ б9іz м™ри чудeснw 
toбрази1сz на стеклЁ ківHта, ѕэлw2 ўдиви1шасz и3, со бlгоговёніемъ взирaюще на 
цэльбон0сную їкHну тэлeсныма nчи1ма, потщaшасz си1це возопи1ти чт cнёйшей  
херув‡мъ и3 слaвнэйшей без8 сравнeніz сераф‡мъ: 
Рaдуйсz, ћкw џбразъ тв0й чт cный преди1внw, без8 содёйствіz рyкъ чlвёческихъ на 
стеклЁ ківHта toбрази1сz.  



Рaдуйсz, всёхъ вёрныхъ kвлeніемъ си1мъ ѕэлw2 возрaдовавшаz и3 ўмили1вшаz. 
Рaдуйсz, пречcтаz, ћкw призирaz на смирeніе, слhшиши глaсъ нaшъ и3 њчищaеши 
вс• беззак0ніz н†ша.  
Рaдуйсz, дв7о, мeртва ѕмjz живон0снымъ рождеств0мъ твои1мъ содёлавшаz.  
Рaдуйсz, бGороди1тельнице, ћкw жи1знь нестарёющую ўлучи1ти нaмъ помогaеши 
мlтвaми твои1ми.  
Рaдуйсz, сл0во џ§ее р0ждшаz, плaмень страстeй нaшихъ рос0ю мlтвъ твои1хъ 
ўгашaющаz.  
Рaдуйсz, бlгaz ўтёшительнице, м™рними мlтвaми твои1ми бyри сердeцъ нaшихъ 
ўтишaющаz.  
Рaдуйсz, и3справлsz мlтвы рабHвъ твои1хъ, разрэшeніе мн0гихъ нaшихъ 
прегрёшеній подаю1щаz. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz.  

Кондaкъ G 
Си1ла вhшнzгw содёла тS, блгdтнаz, и3ст0чникъ неwскудэвaющъ ўтэшeніz 
бёдствующимъ: мнHги бо скHрби претерпёвши, м0жеши и3 и3скушaемымъ п0мощи. 
Лю1демъ же нaшимъ, лю1тэ стрaждущимъ t невёріz и3 заблуждeніz, бlговоли1ла є3си2 
мл cтивнw kви1ти блгdтное сокр0вище сіE чудотв0рный џбразъ тв0й во хрaмэ 
с™овведeнскомъ, въ знaменіе мл cти твоеS ко землЁ нaшей, въ защи1ту t вр†гъ  
ви1димыхъ и3 неви1димихъ: тёмже, п0мощію б9іею подкрэплsеми, сп7си1телю бGу 
пои1мъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ G 
Ћкоже дрeвлэ цaрь повелЁ при ти1хвинской їкHнэ брaтіи посели1тисz и3 слaву, тебЁ 
преч cтёй, воспэвaти и3 њ всёмъ мjрэ мlтву приноси1ти, тaкw и3 нhнэ повелЁ 
митрополjтъ кjевскій влади1міръ nби1тели бhти и3 брaтіzмъ собрaвшимсz пред8 
твои1мъ новоzвлeннымъ чудeснымъ џбразомъ молє1ніz њ всёхъ лю1дэхъ приноси1ти 
и3 воспэвaти ти2: 
Рaдуйсz, њс™и1вшаz зeмлю кjевскую свои1мъ kвлeніемъ.  



Рaдуйсz, ўтэснsемымъ њслaбу и3 своб0ду дaрующаz.  
Рaдуйсz, ненакaзанныхъ мл cтиваz наказaтельнице.  
Рaдуйсz, неразyмныхъ премyдраz вразуми1тельнице.  
Рaдуйсz, nби1дzщихъ всегр0знаz ўстраши1тельнице.  
Рaдуйсz, nби1димымъ всебlгaz застyпнице.  
Рaдуйсz, дyха ўнhніz и3 боsзни tгнaніе. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ д7 
Ћкw лучезaрную ѕвэздY, ћкw н0вое знaменіе мл cти своеS kви1ла є3си2 нhнэ, 
пренепор0чнаz дв7о, вёрнымъ бGоспасaемагw грaда кjева, чт cную їкHну твою2 при1зри 
на смирeніе въ годи1ну н0выхъ и3спытaній, нестроeній и3 ѕлhхъ развращeній, врагaми 
вёры и3 nтeчества нaшегw воздвизaемыхъ, да ўтверди1тсz бlгочeстіе и3 да 
ўкрэпи1тсz вёра правослaвнаz въ лю1дэхъ. Мh же въ сeмъ kвлeніи ўразумёвъ 
знaменіе вeліz попечeніz б9іz њ мёстэ сeмъ, со трeпетомъ и3 бlгоговёніемъ 
глаг0лемъ ти2, цRи1цэ нбcЁ и3 земли2: ты2 є3си2 нaмъ щи1тъ непобэди1мый и3 стэнA 
неwбори1маz восхвалsющимъ тS и3 воспэвaющимъ бGу пёснь: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7 
Слhшавше њ ди1внwмъ чудеси2 kвлeніz с™hz їкHны твоеS во грaдэ кjевэ, 
пребlгословeннаz цRи1це нб7а и3 земли2, вси2 лю1діе подвиг0шасz во хрaмъ тв0й, 
взирaюще и3 дивsщесz чудеси2 сeму, и3 со бlгоговёніемъ и3 рaдостію покланsшесz  
чудотв0рному џбразу твоемY, хвалeбнw зовyще ти2: 
Рaдуйсz, њбрётшаz блгdть ў бGа и3 б0льше ѓгGлwвъ и3 всёхъ с™hхъ возвели1ченнаz.  
Рaдуйсz, м™и б9іz, крёпкагw во брaнэхъ хrтA р0ждшаz, и3збавлsющаz нaсъ t 
печaлей и3 лю1тыхъ нападeній врaжіихъ.  
Рaдуйсz, р0ждшаz живодaвца хrтA несказaннw, мeртвыхъ нaсъ душaми 
њживотворsющаz. 
Рaдуйсz, вLчице, њсщ7aющаz њсквернeнныz сердцA н†ша, ћже прес™0е сл0во 
р0ждшаz.  



Рaдуйсz, млcтиваz, простирaющаz нaмъ рукY п0мощи, да сп7сaеми, вhну ўбlжaемъ 
тS.  
Рaдуйсz, дв7о бGорaдованнаz, кроплeніемъ мл cти твоеS погашaющаz ќгліе страстeй 
нaшихъ.  
Рaдуйсz, ўгaсшій свэти1льникъ сердeцъ нaшихъ возжигaющаz.  
Рaдуйсz, сотворsющаz млcтива нaмъ судію2, сн7а твоегw2.  
Рaдуйсz, нечи1стыхъ страстeй нaсъ свобождaющаz и3 слaвы вёчныz сподоблsющаz. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ є7 
Е#гдA kви1сz чyдо t їкHны твоеS, вёрніи возрaдовашасz, ґ невёрніи ўдивлsхусz 
кaкw сіE м0жетъ бhти, и3, и3зучaюще сіE, познавaху си1лу преч cтыz, и3 по нед0лзэ 
врeмени возгласи1ша ћкw сіE нерукотв0рнw бhсть. Мh же пaки и3 пaки млcти твоeй 
дивлsхусz, ўповaемъ, ћкw на нaшу недост0йную мlтву при1зритъ гDь, цRь слaвы, 
и3 послyшаетъ прошeніz всёхъ съ вёрою призывaющихъ и4мz твоE с™0е, сн7у же 
твоемY зовyщихъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7 
Возсіs нaмъ блгdть свэтозaрнаz t чудотв0рныz їкHны твоеS, бGоизбрaннаz 
nтрокови1це, пред8 нeюже со слeзами припaдающе, м0лимтисz: tжени2 џблакъ 
нашeдшихъ на ны2 и3скушeній и3 бёдъ, да вопіeмъ ти2 рaдостнw: 
Рaдуйсz, всепётаz, двeрь нбcнаz, tверзaющаz нaмъ двeрь сп7сeніz.  
Рaдуйсz, чcтаz, рукY п0мощи нaмъ простирaющаz и3 и3з8 глубины2 болёзней 
возводsщаz.  
Рaдуйсz, с™ёйшаz, свётъ невещeственный р0ждшаz, тмы2 страстeй нaсъ 
свобождaющаz.  
Рaдуйсz, ѓгGлwвъ рaдосте, прв dникwвъ добротA, вёрныхъ надeжда и3 соблюдeніе нaше.  
Рaдуйсz, м0сте, къ жи1зни несостарёющейсz приводsщій, вёрою и3 люб0вію тS 
величaющіz.  
Рaдуйсz, возносsщаz р0гъ вёрныхъ пою1щихъ тS, дв7о, и3 покланsющихсz чт cному 



џбразу твоемY.  
Рaдуйсz, наставлsющаz къ добродётели нб cнагw цRствіz и3 пок0z бж cтвеннагw.  
Рaдуйсz, рукY п0мощи нaмъ подаю1щаz  
и3 ко пристaнищу сп7си1тельному направлsющаz. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ ѕ7 
Проповёдникъ неизречeнныхъ чудeсъ твои1хъ, м™и б9іz, kви1сz с™hй хрaмъ тв0й 
во грaдэ кjевэ, въ нёмъ бо дaвнее б9іе смотрeніе њ нaсъ тоб0ю, дв7о ч cтаz, 
и3сп0лнисz, є3гдA сокр0венное желaніе сeрдца нaшегw ўкрaсити пречyдный ли1къ 
тв0й, цRи1це нбcнаz, драгоцённымъ вэнцeмъ и3з8 кaменей чт cныхъ мл cтивнw 
ўслhшала є3си2, нaсъ же грёшныхъ и3 недост0йныхъ, прилeжнw  
притекaющихъ къ преслaвному џбразу твоемY, въ покаsнніи зовyщихъ и3з8 
глубины2 души2: вLчице, сп7си2 ны2 погибaющіz t мн0жества прегрэшeній нaшихъ, да 
вhну бlгодари1мъ и3 величaемъ тS, нaшу ск0рую и3 ди1вную пом0щницу, поS бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7 
Ћкоже дрeвлэ їудeи длS ски1ніи приношaху злaто и3 сребро2, тaкw и3 лю1діе нaши 
получaюще тоб0ю и3сцэлeніz, приношaху ти2 сребро2 и3 злaто, преч cтаz ски1ніе, и3 по 
сeмъ џбразъ тв0й с™hй ўкрaси бlголёпными д†ры, ри1зою драг0ю и3 вэнцeмъ,  
припaдающе ти2 и3 со слeзами вопію1ще тaкw: 
Рaдуйсz, бцdе дв7о, ћкw и3 рождaеши, и3 чи1ста по рождествЁ kви1ласz є3си2.  
Рaдуйсz, бlгaz, дyхъ сокрушeніz и3 смирeніе сердeцъ нaмъ подаю1щаz, ўмY же 
чистотY и3 житію2 и3справлeніе.  
Рaдуйсz, всенепор0чнаz, прегрэшeній њставлeніе  
и3 слeзъ и3ст0чники нaмъ дaрующаz.  
Рaдуйсz, си1лою мlтвъ твои1хъ ћзвы дyшъ нaшихъ и3сцэлsющаz.  
Рaдуйсz, чaше жи1зни и3 безсмeртіz, ко вратaмъ вёчныz жи1зни нaсъ приводsщаz.  
Рaдуйсz, и3збавлsющаz нaсъ t мн0гихъ бёдъ, скорбeй и3 бyдущагw судA 



стрaшнагw.  
Рaдуйсz, живон0сный и3ст0чниче нетлёніz  
и3 рaдости, жaждущіz дyши н†ша напоsющаz.  
Рaдуйсz, всемлcтиваz, кр0ткимъ сіsніемъ твои1мъ мрaкъ страстeй и3 пор0кwвъ 
нaшихъ разгонsющаz. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ з7 
Хотsй долготерпэли1вый гDь kви1ти своегw2 чlвэколю1біz неизслэди1мую щедрHтъ 
бeздну, и3збрA тебЁ є3ди1ну въ м™рь себЁ и3 сотвори2 тS лю1демъ непреwдолённое 
защищeніе: да кто2 t ни1хъ прв dнымъ суд0мъ б9іимъ њсуждeніz дост0инъ ћвитсz, 
твои1мъ nбaче держaвнымъ покр0вомъ сохранsетсz на покаsнніе, зовhй: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7 
Н0ваz купeль сілwaмскаz пaче џныz дрeвніz, kви1сz, пречcтаz вLчице, хрaмъ с™aгw 
введeніz твоегw2, въ нeмже вси2 вёрніи покланsютсz чудотв0рнэй їкHнэ твоeй и3 
молє1бныz пёніz вhну пред8 тою совэршаю1тъ, да не сокрhтъ бyдетъ и3ст0чникъ 
блгdтныхъ врачевaній всBмъ трeбующимъ. Сегw2 рaди и3 мы2 не таи1мъ твои1хъ 
бlгодэsній, всенепор0чнаz, но бlгодaрственнэ вопіeмъ: 
Рaдуйсz, ѓгнице, р0ждшаz ѓгнца, взeмлющегw грэхи2 мjра.  
Рaдуйсz, крaсна душeю, крaсна тёломъ, крaсна помышлeніемъ, дв7о преч cтаz,  
сквeрну дyшъ нaшихъ њчищaющаz.  
Рaдуйсz, всёхъ њсщ7eннаz сёне, и3сцэлeніz t длaней твои1хъ точaщаz нaмъ вhну.  
Рaдуйсz, віногрaдъ бж cтвенный, крaсный гр0здъ и3зрасти1вшаz, душaмъ нaшимъ 
даю1щаz питіE незави1стное.  
Рaдуйсz, рэко2 при1снотекyщаz и3сцэлeній и3 м0ре, вс• н†ша стрaсти потоплsющее.  
Рaдуйсz, є3ди1на нетлённаz, въ земн0мъ житіи2 сeмъ покр0вомъ мл cти свое• нaсъ 
покрывaющаz.  
Рaдуйсz, ћкw м™рними мlтвaми твои1ми  
и3збавлsемсz болёзненныхъ напaстей и3 всsкагw врeда душeвнагw и3 тэлeснагw.  



Рaдуйсz, всебlгaz нaша настaвнице, за вс• бlгодэsніz тво• бlгодaренію нaсъ 
научaющаz. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ } 
ВсE житіE нaше на земли2 болёзненнw и3 печaли и3сп0лненw t клеветы2, досаждeніz, 
ўкорeніz и3 и4ныхъ многови1дныхъ бёдъ и3 напaстей: немоществyетъ бо тёло, 
и3знемогaетъ и3 дyхъ нaшъ. Къ тебЁ ќбw прибэгaемъ, блгdтнаz, пред8 преч cтымъ 
џбразомъ твои1мъ припaдающе: и3сп0лни рaдости и3 весeліz ск0рбныz сердцA н†ша, да 
вопіeмъ вhну бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ } 
Стрaнное видёніе бhсть чlвёку нёкоему, є3гдA т0й стоS на мlтвэ и3 за ср0дницу 
без8 покаsнніz почи1вшую, мlтву приносS, внезaпу ўзрЁ с™hй џбразъ тв0й, 
вLчице, на стэнЁ kвлeнный, ґ посeмъ на т0мъ же мёстэ самY почи1вшую  
видёвъ, нб cною рaдостію њсіsнную. Въ видёніи же сeмъ ўразумёвъ тS, м™рь свёта, 
въ вhшнихъ пребывaющую и3 ходaтайства за живhхъ и3 мeртвыхъ сн7у твоемY вhну 
приносsщую, и3сп0лнисz дух0вныz рaдости и3 весeліz ск0рбное сeрдце є3гw2, и3 возопи2 
тaков†z: 
Рaдуйсz, t приносsщихъ тебЁ бlгодaрныz дaры ли1ка твоегw2 не tвращaющаz и3 
почи1вшимъ ср0дникамъ и5хъ загр0бную ќчасть њблегчaющаz.  
Рaдуйсz, ўповaющимъ на тS животA непостhдный конeцъ дaрующаz.  
Рaдуйсz, и3 по смeрти за tшeдшую на сyдъ гDень дyшу пред8 сн7омъ твои1мъ 
неtстyпнw ходaтайствующаz.  
Рaдуйсz, скорбsщихъ роди1телей въ лишeніи ч†дъ и5хъ ўтэшaющаz блг dтною твоeю 
п0мощію.  
Рaдуйсz, неустaннаz мlтвеннице нaша, ти1хій и3 безболёзненный tх0дъ и3з8 сeй 
ю3д0ли плaча и3 ск0рби нaмъ низпосылaющаz.  
Рaдуйсz, въ гр0зный чaсъ смeрти за вёрнw чтyщихъ тS предстaтельствующаz  
и3 t воздyшныхъ мытaрствъ и3збавлsющаz.  



Рaдуйсz, млcтиваz, мл cть свою2 нaмъ kвлsющаz въ дeнь и3спытaніz, въ џньже 
tкрhютсz вс• дэлA нaша д0браz же и3 ѕлaz.  
Рaдуйсz, млcрдаz, покаsнніz грёшникwвъ не tвергaющаz и3 t р0ва поги1бели 
мл cрдіемъ твои1мъ и3схищaющаz. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ f7 
Все є3стество2 ѓгGльское похвaльнаz пёсни прин0ситъ тебЁ, и4стиннэй м™ри б9іей  
и3 застyпнице всёхъ приходsщихъ къ тебЁ и3 просsщихъ твоеS п0мощи, ћкw 
твёрдымъ и3 крёпкимъ твои1мъ предстaтельствомъ првdныхъ весели1ши, грёшныхъ 
заступaеши, печaли ўтолsеши, ср0дникwмъ нaшимъ почи1вшимъ  
загр0бную ќчасть њблегчaеши и3 м0лишисz њ всёхъ нaсъ, вёрою зовyщихъ сн7у 
твоемY: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7 
Чlвёчестіи вэт‡и суемyдреніи недоумэвaютъ познaти бж cтвенную тaйну твоегw2 
приснодёвства, бцdэ, нижE м0гутъ и3з8zсни1ти си1лу чудотв0рную, t їкHнъ с™hхъ 
твои1хъ проистекaющую, во и3сцэлeніе недyжныхъ и3 на всsкую п0льзу душeвную и3 
тэлeсную чlвёкwмъ. Мh же бlгочeстнw м™рь и3 дв7у тS и3сповёдающе, дост0йнw 
хвaлимъ слaвный, вLчице, їкHны твоеS прaздникъ, вёрнw покланsемсz џбразу 
твоемY с™0му и3 съ люб0вію вопіeмъ: 
Рaдуйсz, бGоневёсто, свётъ р0ждшаz бж cтвенный и3 превёчный.  
Рaдуйсz, м™и и3 дв7о пребlгословeннаz.  
Рaдуйсz, матерeй пrное рaдованіе.  
Рaдуйсz, є3ди1на непор0чнаz и3 д0браz въ женaхъ.  
Рaдуйсz, ѓгGлwвъ слaво, ст0лпъ ўтверждeніz и3 сокр0вище сп7сeннz.  
Рaдуйсz, цRи1це нбcнаz, и3ст0чникъ нетлёніz и3 двeрь покаsнніz.  
Рaдуйсz, бlгосeрдаz м™и всёхъ скорбsщихъ и3 њбрэменeнныхъ.  
Рaдуйсz, держaвнаz застyпнице р0да хrтіaнскагw. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 



рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 
Кондaкъ ‣ 

Сп7си1телz пaдшему чlвёчеству родилA є3си2, всенепор0чнаz дв7о, и3 сегw2, ћкw 
младeнца во њб8sтіzхъ твои1хъ носи1ла є3си2, є3г0же бж cтвенное и3зoбражeніе на 
чт cнёй їкHнэ твоeй нaмъ kвлsеши и3 мнHгаz мл cти и3 щедрHты тво• нaмъ 
дaруеши. Сегw2 рaди съ вёрою и3 люб0вію чествyемъ џбразъ чудотв0рный тв0й, 
вLчице, и3 м0лимсz тебЁ прилeжнw: бyди покр0въ и3 защи1та нaмъ 
 въ дeнь сyдный, да твои1мъ м™рнимъ предстaтельствомъ поми1луетъ нaсъ судіS 
прв dный, сн7ъ тв0й, и3 спод0битъ деснaгw стоsніz и3 пёніz є3мY  
со всёми и3збрaнными: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‣ 
СтэнA и3 покр0въ грaду пск0ву дадeсz с™az їкHна твоS, цRи1це и3 вLчице, є4юже 
мн0гажды грaдъ сeй t разорeніz рaтнагw сохранsла є3си2. И# нhнэ нaсъ, грёшныхъ и3 
недост0йныхъ ч†дъ твои1хъ, мл cтивнw посэти1ла є3си2 чyднымъ kвлeніемъ пречcтагw 
твоегw2 џбраза и3 бlгоутр0бнw пріeмлеши пред8 ни1мъ возноси1мыz тебЁ t 
бlгодaрныхъ сердeцъ нaшихъ мlтвы съ пёніемъ тaковымъ: 
Рaдуйсz, ћкоже дрeвлэ їкHною ўспёніz слaвный грaдъ кjевъ мн0гажды сп7сaла є3си2, 
тaкw и3 нhнэ нaсъ пречyдною їкHною твоeю t бёдъ њграждaеши.  
Рaдуйсz, лavры кjево печeрскіz слaвнаz строи1тельнице и3 хрaмwвъ є3S всечт cнaz  
ўкрaсительнице.  
Рaдуйсz, храни1тельнице ди1внаz и3 и4ныхъ nби1тєлей с™hхъ, ћкw твоeю блгdтною 
си1лою џныz зи1ждутсz и3 преуспэвaютъ въ бlгочeстіи.  
Рaдуйсz, прослaвившаz мёсто kвлeніz їкHны твоеS ди1внымъ чудодёйствіемъ и3 
тёмъ мл cть преизoби1льную нaмъ показaвшаz.  
Рaдуйсz, бGоневёсто преч cтаz, с™hй ли1къ тв0й чтyщихъ t њсуждeніz и3 мyкъ 
многоoбрaзныхъ и3збавлsющаz.  
Рaдуйсz, многомлcтиваz покрови1тельнице нaша, t пречyдныz їкHны твоеS мл cти 
нaмъ неwскyднw и3сточaющаz.  
Рaдуйсz, вLчице, м™рними мlтвaми твои1ми дyши н†ша t мрaчнагw снA 



возставлsющаz къ твоемY славосл0вію.  
Рaдуйсz, рaдосте мjру, ћкw њ тебЁ рaдуетсz ѓгGльскій соб0ръ и3 чlвёческій р0дъ. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ №i 
Пёніе молeбное нaше съ вёрою и3 люб0вію возноси1мое, мл cтивнw ўслhши, гп cже 
вLчице, и3 ўтр0бу щедрHтъ твои1хъ не затвори2 нaмъ, всещeдраz бцdэ: сe бо 
њбнищaвше въ д0брыхъ дёлэхъ, къ сокр0вищнице мл cти твоеS чyднэй їкHнэ 
твоeй, со ўсeрдіемъ притекaемъ, всебlгaz, и3 припaдающе къ нeй, м0лимсz: сохрани2 
ны2 t тлэтв0рныхъ ўчeній, и3збaви t лукaвыхъ совращeній, сп7си2 nтeчество нaше 
t нестроeній и3 ѕлhхъ нападeній врaжіихъ и3 спод0би въ любви2 и є3диномhсліи со 
всёми вёрными ч†дами с™hz хrт0вы цRкви бlгопріsтнw пёти создaтелю  
нaшему пёснь: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i 
Свётлыми лучaми чудeсъ немерцaемо сіsетъ с™az їкHна твоS, всенепор0чнаz бцdе 
дв7о: просвэщaеши бо нaсъ, помрачeнныхъ грэх0вною мгл0й и3 прив0диши къ 
нем0лчному славосл0вію твоегw2 прес™aгw и4мене. Тёмже рaдуемсz, мы2 грёшніи, 
и3мyще тaковый зал0гъ твоегw2 къ нaмъ бlговолeніz, и3 тебЁ, ск0рой пом0щнице 
нaшей, бlгодaрственнw взывaемъ: 
Рaдуйсz, цRи1це и3 вLчице, свётомъ твои1мъ нб cнымъ нaсъ њсщ7aющаz и3 под8 кр0вомъ 
твои1мъ вhну сохранsющаz.  
Рaдуйсz, бlгсловeннаz и3 препрослaвленнаz, м™и неискусомyжнаz, ўмервщлeнныz 
грэхaми дyши н†ша њживотворsющаz.  
Рaдуйсz, чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, тh бо родилA є3си2 сн7а, и3збавлsющагw нaсъ t 
и3скушeній.  
Рaдуйсz, всеслaвнаz вLчице бцdэ, t всsкихъ ны2 ѕHлъ и3 скорбeй и3схищaющаz и3 
н0зэ н†ша на кaменэ бж cтвеннагw сп7сeніz поставлsющаz.  
Рaдуйсz, чcтаz ѓгнице, дв7о, м™и, nтрокови1це, чи1сты ны2 сотворsющаz t страстeй 
тэлeсныхъ.  



Рaдуйсz, ћкw да льсти1вагw и3збавлsютсz сётей вси2 пэсносл0вzщіz тS, 
бGорaдованнаz.  
Рaдуйсz, горA вeліz, ю4же даніи1лъ прови1дэ, и3з8 неsже чт cный кaмень хrт0съ, пл0тію 
њблечeсz.  
Рaдуйсz, дв7о ч cтаz, жeзлъ и3з8 к0рене їессeова, цвэтовозрасти1вшій нaмъ 
всеси1льнагw гDа. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ в7i 
Блгdти б9іz с™0е и3 непор0чное жили1ще, м™и гDа вhшнихъ си1лъ, не возгнушaйсz 
нaсъ, грёшныхъ и3 недост0йныхъ, воспэвaющихъ мл cти t всечт cнhz їкHны твоеS 
нaмъ kвлeнныz, и3 твои1мъ невечeрнимъ сіsніемъ њзари2 н†ша тeмныz дyши, 
приводsщи къ свёту трис0лнечнагw бж cтва, въ правослaвіи ўкрэпи2 нaсъ, всебlгaz, 
и3 спод0би до конeчнагw и3здыхaніz нaшегw пёти нем0лчную пёснь вседержи1телю: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i 
Пою1ще пёснь хвалы2 и3 бlгодарeніz тебЁ, бGорaдованнаz дв7о, проповёдуемъ 
велеглaснw вели1чіе чудeсъ твои1хъ и3 богaтство мл cти твоеS, на нaсъ и3 nтeчествэ 
нaшемъ kвлeнныхъ, и3 t глубины2 сердeчныz прин0симъ тебЁ со смирeніемъ 
похвaльныz д†ры сі•: 
Рaдуйсz, правослaвіz несокруши1маz крёпосте и3 њгрaдо.  
Рaдуйсz, непобэди1маz воев0до вождeй и3 в0инствъ хrтіaнскихъ.  
Рaдуйсz, нел0жное сп7сeніе и3 предстaтельнице мjра, р0ждшаz зи1ждителz, и4мже t 
напaстей и3 болёзней сп7сeсz мjръ.  
Рaдуйсz, мhсленныz двє1ри жи1зни, покаsнніz нaмъ двє1ри tверзaющаz.  
Рaдуйсz, є3ди1на бlгословeннаz, въ чaсъ смeрти тeмныz зрaки лукaвыхъ бёсwвъ 
далeче t нaсъ прогонsющаz.  
Рaдуйсz, є3ди1на мл cрдаz, въ стрaшный дeнь судA вёчныz м{ки нaсъ и3збавлsющаz и3 
неизречeнныz слaвы сн7а твоегw2 наслёдники ны2 показyющаz.  



Рaдуйсz, всенепор0чнаz, вhну чlвэколю1біе твоE kвлsющаz и3 t соблaзнwвъ и3 
сётей врaжіихъ нaсъ свобождaющаz.  
Рaдуйсz, пречcтаz, сотвори1вшаz съ нaми знaменіе во бlго: да ви1дzтъ ненави1дzщіи 
нaсъ и3 постыдsтсz, ћкw ты2 внsла є3си2 прошeніzмъ нaшимъ и3 ўтёшила ны2. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ Gi 
Q всепётаz м™и гDа нaшегw ї}са хrтA, неисчерпaемое м0ре бжcтвенныхъ дaрwвъ, 
ты2 є3си2, всес™az дв7о. Ћкw свэтоподaтельную лампaду, є3лeемъ мл cти и3сп0лненную, 
созерцaемъ тS nчaми вёры и3 кр0ткимъ сіsніемъ твои1мъ њзарsеми, люб0вію же 
твоeю пrнw согрэвaеміи, тебЁ, ћкw бlг0й застyпнице нaшей, со ўмилeніемъ 
глаг0лемъ: пріими2 бlгоутр0бнw молeбное пёніе нaше, пред8 чyдною їкHною твоeю съ 
вёрою тебЁ возноси1мое, и3 всеси1льными мlтвaми твои1ми ўмоли2, вLчице, 
и3збaвитисz нaмъ, грёшнымъ, врeменныхъ бёдъ и3 вёчныz мyки, да, сп7сeнніи 
тоб0ю, прослaвимъ и3 въ бyдущей жи1зни всес™0е и4мz сн7а твоегw2  
и3 бGа нaшегw, вёрнw зовyще є3мY: Ґллилyіа. 
Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.  

Јкосъ № 
ЃгGлwвъ цRи1це и3 все• твaри вLчице, преч cтаz дв7о бцdе, мл cтивымъ kвлeніемъ нaмъ 
џбраза твоегw2 с™aгw, дрeвлэ бGоспасaемый грaдъ пск0въ, ґ нhнэ грaдъ кjевъ 
блгdтнw њзари1ла є3си2 и3 струи6 чудeсъ t негw 2 и3сточи1ла є3си2 вBрнымъ. Тёмже со 
ўсeрдіемъ и3 люб0вію припaдающе ко преч cтому твоемY џбразу, ўмилeнныz молeніz 
возсылaемъ млcрдому твоемY къ нaмъ заступлeнію и3 со стрaхомъ зовeмъ: 
Рaдуйсz, цRи1це нaша пребlгaz, надeждо нaша бцdэ. 
Рaдуйсz, пріsтелище си1рыхъ и3 стрaнныхъ предстaтельнице.  
Рaдуйсz, скорбsщихъ рaдосте и3 nби1димыхъ покрови1тельнице.  
Рaдуйсz, ћкw зри1ши нaшу бэдY, зри1ши нaшу ск0рбь.  
Рaдуйсz, ћкw помогaеши нaмъ, ћкw нeмощнымъ, њкормлsеши нaсъ, ћкw 
стрaнныхъ.  



Рaдуйсz, ћкw не и4мамы и3нhz п0мощи, рaзвэ тебЁ, ни и3нhz предстaтельницы.  
Рaдуйсz, ћкw не и4мамы бlгjz ўтёшительницы, т0кмw тебЁ, q бGомaти.  
Рaдуйсz, ћкw да сохранsеши нaсъ и3 покрывaеши во вёки вэкHвъ. 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Кондaкъ № 
Взбрaнной воев0дэ, вLчицэ нaшей бцdэ, преслaвнымъ kвлeніемъ їкHны є3S с™hz, 
лю1ди бGоспасaемагw грaда кjева ди1внw посэти1вшей, бlгодaрственное возглашaемъ 
пёніе. Ты1 же, ћкw всебlгaz застyпнице р0да хrтіaнскагw, t всsкихъ нaсъ бёдъ 
свободи2, и3 t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ защи1ти2, да съ вёрою тебЁ 
зовeмъ: 
Рaдуйсz, пренепор0чнаz бц dе дв7о при1зри на смирeніе, съ высоты2 нб cной на смирeніе 
рабHвъ твои1хъ призирaющаz. 

Мlтва 
Q прес™az гп cже, дв7о бцdе, вhшшаz херув‡мъ и3 чт cнёйшаz сераф‡мъ, бGоизбрaннаz 
nтрокови1це. При1зри съ высоты2 нб cныz мл cтивнымъ твои1мъ џкомъ на нaсъ, 
недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, со ўмилeніемъ и3 слезaми молsщихсz пред8 преч cтымъ 
џбразомъ твои1мъ: не лиши2 нaсъ твоегw2 заступлeніz и3 покр0ва держaвнагw въ 
стрaнствіи сeмъ земн0мъ, многоск0рбномъ и3 многомzтeжномъ. сп7си2 нaсъ, въ 
поги1бели и3 ск0рби сyщихъ, воздви1гни и3з8 глубины2 грэх0вныz, просвэти2 ќмъ 
нaшъ, њмрачeнный страстьми2 и3 ўврачyй ћзвы дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. Q 
всещeдраz м™и чlвэколюби1вагw вLки. Ўдиви2 на нaсъ пребогaтыz мл cти тво•, 
ўкрэпи2 нeмощную в0лю нaшу къ дёланію зaповэдей хrт0выхъ, ўмzгчи2 
њкаменeлаz сердцA н†ша люб0вію къ бGу и3 бли1жнимъ, дaруй нaмъ сокрушeніе 
сердeчное и3 покаsнніе и4стинное, да њчи1стившесz t сквeрны грэх0вныz, 
спод0бимсz ми1рныz хrтіaнскіz кончи1ны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ  
и3 нелицепріsтнэмъ судЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, є3мyже со безначaльнымъ є3гw2 
nц7eмъ и3 прес™hмъ, бlги1мъ и3 животворsщимъ д¦омъ подобaетъ всsкаz слaва, 
чeсть и3 поклонeніе, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 


