
  

КанHнъ рудненской ‡кw1нэ прес™ёй бцdы 
  

 
Тропaрь, глaсъ д7 

Къ бцdе прилёжнw нн7э притецeмъ, грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, въ 
покаsніи зовyще и3з8 глубины2 дш7и: вLчице, помози2, на ны млcрдовавши, 
потщи1сz, погибaемъ t мнHжества прегрэшeній, не tврати2 твоS рабы2 
тщи2. ТS бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. 

КанHнъ, глaсъ д7 Пёснь а7 
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA моS, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRцэ м™ери, 
и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz, тоz2 чудесA. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 



Пречcтаz и3 пребlжeннаz вLчице бцdе, ўслhши глaсъ моле1ніz моегw2, 
ўмл cрдисz њ мнЁ, грёшнэмъ, погибaющемъ, пречcтаz бцdе, и3 вмёстw 
печaли дaруй ми рaдость, да рaдуzсz, воспэвaю тS, всес™az вLчице. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Ўтиши2 дш7и моеS свирёпство, понeже мнHгіz скHрби и3 пєчaли напад0ша 
на мS, грёшнагw, да не поги1бну ѕлЁ, њкаsнный. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у 
Ты2 бо є3си2 моS крёпость, и3 ўтверждeніе, и3 t врагHвъ защищeніе, и3 сегw2 
рaди не бою1сz вр†жіz прещє1ніz, но пrнw пою2 тS и3 славлю, всеслaвнаz. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ: 
Напaсти, и3 бэды2, и3 скHрби мнHги пріид0ша на мS и3 њтzготи1ша мS, и3 се 
t всегw2 с®ца молю2 тS, вопіS: и3збaви, бGороди1тельнице, t си1хъ 
њдержaщихъ мS ѕHлъ и3 весе1ліz и3сп0лни. 

Пёснь г7 
Їрм0съ: ТвоS пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ 
себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ 
сл7вы спод0би. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Ты2 є3си2 тeплаz предстaтельница и3 твeрдое заступлeніе, и3збaви мS, 
всес™az, t нашeдшихъ на мS напaстей, ты2 бо є3си2, вLчице, пaдшихъ  
и3справлeніе. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
И#збaви мS, пречcтаz, t си1хъ напaстей и3 бёдъ и3 њмрачeніе дш7eвное, и3 
ўнhніе, и3 всS стrти tжени2 t менє2, ч cтаz, да пrнw славлю тS, вLчице. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у 
Къ тебЁ притекaю, преч cтаz: не прeзри моS болёзни и3 воздыхaніz, но 
при1зри на мS, сyщаго въ ск0рби, и3 сію2 мою2 печaль на рaдость преложи2, 



бGобlжeннаz. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ: 
Ви1ждь, вLчице, бэдY мою2 и3 скHрби, ћкw въ тёхъ лукaвый врaгъ 
поглоти1ти мS тщи1тсz, но ты2, пречcтаz бцdе, препни2 то є3гw2 ѕлохи1трое 
ковaрство, да, и3збaвльсz, славлю тS, твeрдую застyпницу. 
ГDи, поми1луй(три1жды). 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ. 

Пёснь д7 
Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA во џблацэ лeгцэ, пріи1де ‡}съ 
пребжcтвенный нетлённою длaнію и3 сп7се2 зовyщіz: сlва, хrтE, си1лэ твоeй. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Ты2 є3си2, преч cтаz бцdе, надeжда и3 ўтверждeніе моE неруши1мое, и3 лю1тыхъ 
бёдъ свобождeніе, и3 въ печaли ўтэшeніе, и3 дш7и моеS просвэщeніе, и3 во 
ўповaніи моeмъ непоколеби1мъ ст0лпъ. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Въ си1хъ печaлехъ бyди слaдкое ўтэшeніе и3 въ бэдaхъ ск0раz пом0щнице, 
тS бо, м™и б9іz, стzжaвшіи t всёхъ бёдъ и3збавлsютсz и3 ко спcнію 
наставлsютсz. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у. 
Ты2 є3си2, преч cтаz дв7о, и3 сyщымъ въ tчazнніи прибёжище, и3 немwщнhмъ 
помогaеши, согрэши1вшихъ и3справлsеши и3 ко сп cнію наставлsеши, ћкw 
м™и б9іz сyщаz. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ: 
Приклони1сz къ мольбaмъ рабA твоегw2, вLчице, и3 не закосни2 и3збaвити мS 
t си1хъ всёхъ бёдъ и3 скорбeй, ћже њдержaтъ мS, и3 ви1димыz и3 
неви1димыz враги2 tжени2 t менє2 да не ѕлЁ поги1бну, њкаsнный. 



Пёснь є7 
Їрм0съ: Ўжас0шасz всsческаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: ты2 бо, 
неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа и3 родилA є3си2 
безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Суди2 њби1дzщагw мS и3 t напрaснагw њскорблeніz и3збaви, мS, 
њсуждeннаго, ћкw ты2 судію2 првdнаго родилA є3си2, всенепор0чнаz, и4же 
х0щетъ комyждо воздaти по дэлHмъ є3гw2. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Ты2 бо въ напaстехъ и3 ск0рбехъ мл cтивнw защищaеши, и3 здЁ под8 кр0въ 
тв0й прибэгaющагw, пріими2, пречcтаz, и3 моE сіE мaлое t ўнhлагw с®ца 
молeніе, да не ѕлЁ, во tчazнніи поги1бну. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у 
Млcтивнымъ и3 кр0ткимъ џкомъ, бGороди1тельнице, и3 млcрдіемъ свои1мъ 
при1зри на мS недост0йнагw, и3 њбстоsщыz напaсти свободи2 
призывaющаго тS на п0мощь, всепреч cтаz. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ: 
Первоздaнніи а3дaмъ и3 є4ва тоб0ю преч cтаz, и3збaвишасz t слє1зъ, съ 
ни1миже и3 ѓзъ припaдаю ти и3 молю1сz: да млcтію своeю tрэши2 и3 моS 
болёзнєнныz слє1зы и3 подaждь полє1знаz и3 ўтэшeніе. 

Пёснь ѕ7 
Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, 
бGом™ере, пріиди1те, рукaма восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Внуши2 печaльный в0пль рабA твоегw2, трeбующаго п0мощи твоеS, бGм™и: 
ты2 бо є3си2 ўповaніе моE, потщи1сz печaль мою2 на рaдость преложи1ти. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 



И#збaви мS, м™и б9іz, t љзhка льсти1ва и3 t чlка непрaведна и3зми2 мS, 
безпа1мzтна: всS ты2 м0жеши, ћкw м™и зижди1телz моего2 сyщи. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у. 
Вёмъ тS, бGоблгdтнаz, многотрyднымъ цэлeбницу, и3 ѓзъ, немощнhй 
д¦омъ, зовY: t напaстей си1хъ и3 печaли свободи2 и3 сп7си2 мS, вLчице, къ 
тебЁ прибэгaюща. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ: 
И#збaви мS t напaсти се1z и3 бэды2, бGоневёсто, тS бо ўстр0и бGъ на спcніе 
и3 заступлeніе сyщу ходaтаицу, сегw2 рaди и3 мнЁ, недост0йну, 
и3сходaтайствуй t сеS печaли свобождeніе. 
ГDи, поми1луй(три1жды). 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ. 

Кондaкъ, глaсъ ѕ7 
Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебє2, вLчице, 
ты2 нaмъ помози2: на тебє2 надёемсz и3 тоб0ю хвaлимсz, твои2 бо є3смы2 
раби2, да не постыди1мсz. 

Јкосъ 
Простри2 дл†ни твоS, и4миже всёхъ вLку, ћкw млнdца, пріsла є3си2 за 
мн0жество блгcти: не њстaви нaсъ, всегдA надёющихсz на тS, б0дренною 
твоeю мlтвою, и3 неисчeтною простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь дш7aмъ 
нaшымъ мл cрдіе твоE, во вёки и3сточaющи. Тебє2 бо и4мамы, грёшніи, 
застyпницу t находsщихъ на ны бёдъ и3 ѕHлъ. Но, ћкw и3мyщи млcрдіz 
щедрHты, ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи 
пrнw, бцdе, чтyщихъ тS. 

Пёснь з7 
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но, џгненное 



прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 
бGъ, блгcвенъ є3си2. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Ты2 є3си2, преч cтаz бцdе, покрови1тельнице моS и3 непрестaнное рaдованіе дш7и 
моеS, но, њ вLчице бцdе, не прeзри мS, њдержи1маго лю1тою бэд0ю  
и3 неутэши1мою печaлію. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Ты2 є3си2 крёпость моS, пречcтаz вLчице, и3 въ нашeдшихъ на мS нечaемыхъ 
ск0рбехъ ўтэшeніе, и3 сегw2 рaди ѓз8, недост0йный рaбъ тв0й, всенадeжнw 
вопію2 ти: поми1луй мS, пaдшаго. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у 
И#сцэли2 дш7є1вныz моS ћзвы, вLчице, и3 заступи2 мS, рабA твоего2, и3 
и3збaви мS t њболгaніz сегw2 непрвdнагw и3 t всsкагw навёта, и3 t 
развращeніz и3зми2 мS, преблгcвeннаz. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ: 
Сокруши2 совBты непрaвєдныz, и4же и3 на мS и3зощре1ны сyть, ѓз8 бо и3нhz 
п0мощи не и4мамъ рaзвэ тебє2, ч cтаz, и3 къ тебЁ прибэгaю: не попусти2 ми 
поги1бнути, ћкw всS тебЁ возм0жна. 

Пёснь и7 
Їрм0съ: Џтрwки бlгоч cти6выz въ пещи2 рж cтво бGор0дичо сп7сло2 є4сть, тогдA 
ќбw nбразyемое, нн7э же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти 
тебЁ: ГDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во всS вёки. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Дш7у мою2 сохрани2 под 8 кр0вомъ крилY твоeю, преблгcвeннаz бцdе, t 
разли1чныхъ належaщихъ на мS бёдъ и3 скорбeй и3збaви, да не порaдуетсz 
врaгъ м0й њ моeй поги1бели, но да сла1влю тS, б9ію м™ерь, во вёки. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 



Ѓз 8 ўбоsхсz п0мощи чlческіz и3скaти, прибэг0хъ къ тебЁ, всенепор0чнаz, 
ты2 є3си2 всенадeжнаz храни1тельница хrтіaнwмъ, днcь къ покр0ву твоемY 
прибэг0хъ, надёzсz на мл cть бlгоутр0біz твоегw2, но ты2 м™ерски поми1луй 
мS, да славлю тS во вёки. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у. 
Ты2 є3си2, преч cтаz, просвэщeніе моE и3 и3збавлeніе, ты2 є3си2 пом0щница моS 
всерaдостнаz, и3 стэнA неруши1маz, и3 сlва, и3 хвалA моS, всенепор0чнаz 
дв7о, тебЁ ўсeрднw покланsюсz и3 вопію2: сп7си2 мS, tча1zвшегосz, да 
прослaвлю тS. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ. 
На тS всю2 надeжду возложи1хъ сп7сеніz моего2, неискусобрaчнаz 
бGороди1тельнице, и3 на п0мощь призывaю тS: сп7си2 мS t печaли сеS и3 
напaсти, разрэши2 плєни1цы ѕHлъ мои1хъ и3 t всёхъ скорбeй и3збaви мS, да 
славлю тS во вёки. 

Пёснь f7 
Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да 
торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3ст cво2, почитaющее сщ7eнное 
торжество2 бGом™ере, и3 да вопію1тъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, ч cтаz 
прcнодв7о. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
И$зсше, ћкw скудeль, t печaли крёпость моS и3 до ѓда прибли1жихсz t 
ћзвъ дш7епaгубныхъ, предвари2, м™и б9іz, заступлeніемъ свои1мъ t 
њдержaщихъ мS скорбeй рук0ю мл cти твоеS, да славлю тS, чcтаz прcнодв7о. 
Сlва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у. 
Всенепор0чнаz nтрокови1це, всBмъ вBрнымъ крёпкаz пом0щнице и3 
ўповaніе хrтіaнwмъ, бyди њ мнЁ неtстyпнаz молeбница къ сн7у твоемY и3 
бGу, въ тр bцэ слaвимому, и3 подaждь свобождeніе t нашeдшіz на мS 



нап†сти, да вопію2 ти: рaдуйсz, прcнодв7о. 
И# нн7э и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ. 
Ты2 є3си2 крёпость моS, пречcтаz, и3 прибёжище, и3 стэнA неwбори1маz, ты2 
є3си2 тeплаz къ бGу мlтвенница, всsкихъ мS напaстей и3 бёдъ свободи2, 
є3ди1на блгcвeннаz, и3 ра1туемыz на мS всyе разжени2, ћкw прaхъ да пою2 ти:  
рaдуйсz, пребlжeннаz бцdе, ч cтаz прcнодв7о. 
  

 


