А1#ка1фистъ прест7е1й бцdэ въ че1сть їкw1ны є3z2 спору1чница грёшныхъ.

Кондaкъ №
И#збрaнней t всевhшнzгw, грёшныхъ спорyчнице, преклонsющей на млcрдіе сн7а
своегw2, да сп7сeтъ и4же создA рук0ю своeю, бlгод†рственное пёніе прин0симъ ти2, м™и
дв7о и3 вLчице, њ kвлeніи ди1вныz твоеS и3 чудотв0рныz їкHны. Тh же, ќкw
предстaтельство ко гDу и4мущи, потщи1сz t њбстоsній многоoбрaзныхъ и3збaвити
ны2 и3 вBчное сп7сeніе нaмъ содёлати, да, воспэвaюще, вопіeмъ ти2:
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Јкосъ №

ЃгGлwвъ ли1ки бlгоговёйнw тебЁ слyжатъ и3 с™‡и вси6 нем0лчными глaсы тS
ўбlжaютъ, бцdе дв7о, ќкw р0ждшую ЄгGлwвъ цRz, хrтA, бGа нaшегw. Мh же,
грёшніи, подражaти и4мъ дерзaюще и3 бlгохвали1ти тS недоумёюще,
смиренномyдреннw ґрхaгGльскій глaсъ вопіeмъ ти2, чcтаz:
Рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Рaдуйсz, пребlгословeннаz въ жeнахъ, дв7о всенепор0чнаz.
Рaдуйсz, дщи2 nц7A нбcнагw.
Рaдуйсz, м™и сн7а превёчнагw.
Рaдуйсz, д¦а с™aгw селeніе.
Рaдуйсz, ЄгGлwвъ и3 чlвёкъ непрестaнное ўдивлeніе.
Рaдуйсz, чтcнёйшаz херув‡мъ.
Рaдуйсz, слaвнэйшаz без8 сравнeніz сераф‡мъ.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ в7
Ви1дzщи премлcрднаz м™рь б9іz земн0е ск0рбное житіE нaше, не6мощи и3 болBзни,
бlгоизв0ли дaти нaмъ въ бlгословeніе и3 ўтэшeніе, въ рaдость и3 сп7сeніе и3 t
всsкихъ бёдъ и3 напaстей њграждeніе їкHну свою2 с™{ю, спорyчницею грёшнымъ въ
нeй нарeкшисz, да рaдостнаz пред8 сeю їкHною є4й приносsще, рaдостнw всегдA пою1тъ
бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ в7
Рaзумъ нбcный tкрывaющи, бцdе дв7о, бlгоизв0лила є3си2 мн0гими чудесы2 прослaвити
їкHну твою2 с™yю, спорyчница грёшныхъ и3мен{емую, да вси2, вёдуще таков0е твоE
њ нeй бlговолeніе, пёсненнw тебЁ зовyтъ:
Рaдуйсz, млcрднаz всёхъ нaсъ њ хrтЁ м™и.
Рaдуйсz, неистощи1маz сокр0вищнице б9eственныz бlгодaти.
Рaдуйсz, тоб0ю бо нисх0дитъ къ нaмъ б9іе бlговолeніе.
Рaдуйсz, тоб0ю бо и4мамы вsщшее къ бGу дерзновeніе.
Рaдуйсz, мlтвы всёхъ хrтіaнъ пріeмлющаz.

Рaдуйсz, и3 сaмыхъ tчazнныхъ грBшникwвъ молeніz не tвергaющаz.
Рaдуйсz, ќкw предстaтельствомъ твои1мъ сп7сти1сz ўповaемъ.
Рaдуйсz, ќкw мlтвaми твои1ми цRство нбcное получи1ти чaемъ.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ G
Си1ла бlгодaтнаz њсэнsетъ всёхъ, \пребlгословeннаz м™рь б9іz, съ вёрою къ тебЁ,
ќкw спорyчнице грёшныхъ, притекaющихъ и3 с™ёй їкHнэ твоeй
покланsюшихсz: є3ди1ней бо т0кмw тебЁ дадeсz даръ всsкое бlг0е прошeніе ск0рw
и3сполнzт1и и3 грBшныхъ ми1ловати и3 сп7сaти, и3 є3ди1на т0кмw ты2 м0жеши вои1стину
всёмъ п0мощи є3ли1ка х0щеши, бGу пою1щимъ: Ґллилyіа.
Јкосъ G
И#мёz м™рнее њ всёхъ всебlг0е промышлeніе, ты2, всебlгaz м™и б9іz, и3 сaмыхъ
tчazнныхъ грёшникwвъ ко сп7сeнію призывaеши, глаг0лющи: Єзъ є4смь спорyчница
грёшныхъ къ сн7у моемY и3 бGу, и4же и3 њбэщA мнЁ слhшати мS всегдA, да
рaдостнаz мнЁ приносsщіи вёчнw рaдоватисz бyдутъ чрез8 менE. Сегw2 рaди мы,
грёшніи, тебЁ, ќкw спорyчнице нaшей, рaдостнw зовeмъ:
Рaдуйсz, застyпнице ўсeрднаz, t бGа нaмъ даровaннаz. \
Рaдуйсz, къ нбcному nтeчеству путеводи1тельнице нaша бlгодaтнаz.
Рaдуйсz, t р0ва поги1бели и3схищaющаz.
Рaдуйсz, безпом0щныхъ на свои2 всем0щныz рyцэ пріeмлющаz.
Рaдуйсz, непрестaнное ўнhніе tгонsющаz.
Рaдуйсz, пaдшихъ ко бlгодaти возставлsющаz.
Рaдуйсz, сл0во премyдрости просsщимъ дарyющаz.
Рaдуйсz, и3 неразyмныхъ разyмными содёлывающаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ д7
Бyрею сомнёній и3скушaемаz нёкаz женA не хотsше вёровати чудесeмъ, t їкHны

твоеS, спор{чницы, бывaемымъ, но внезaпну ќзвою смертоно6сною поражeннаz,
познA си1лу твою2 всем0щную, вLчице, и3 чyдотв0рныz їкHны твоеS бlгодaть, и3,
раскаsвшисz, слeзнw молsше тS њ прощeніи невёрствіz є3S, млcрдіемъ же твои1мъ
и3сцэлeннаz, бlгодaрственнw бGу њ тебЁ всегдA вопіsше: Ґллилyіа.
Јкосъ д7
Слhшитъ гDь твоS њ нaсъ на нб7си2 ходaтайства, цRи1це нбcнаz, и3 и3сполнsетъ твоS
прошeніz: мh же, грёшніи, ќкw всебlг{ю скоропослyшницу
и3 спорyчницу нaшу, пр0симъ и3 м0лимъ тS: вLчице, ск0рw ўслhши молeніz нaша и3
всS нaша печaли на рaдость преложи2 и3 прошeніz всёхъ здЁ молsщихсz ск0рw
и3сп0лни, да рaдостнw всегдA поeмъ ти2:
Рaдуйсz, приносsщаz къ сн7у твоемY и3 бGу молeніz вёрныхъ.
Рaдуйсz, и3 самA ў пrт0ла сн7а твоегw2 всегдA њ нaсъ молsщаzсz.
Рaдуйсz, спорyчнице грёшныхъ.
Рaдуйсz, взыскaніе поги1бшихъ.
Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дарyющаz.
Рaдуйсz, и3 нaша прошeніz ск0рw и3сполнsющаz.
Рaдуйсz, млcтиваz, всегдA нaсъ ми1лующаz.
Рaдуйсz, житіE нaше д0брое ўстроsющаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ є7
Ћкw лучезaрную ѕвэздY, вeсь мjръ њзарsющую, подавaла є3си2 нaмъ, вLчице мjра,
чтcную твою2 їкHну, спорyчницею грёшныхъ и3менyемую, на ню1же взирaюще, сам0й
тебЁ, и4стинней б9іей м™ри и3 дв7э, покланsемсz, глаг0люще: вLчице, пріими2 мlтвы
рaбъ твои1хъ и3 и3збaви ны2 t всsкіz нyжды и3 печaли, восхвалsющихъ тS и3 бGу
воспэвaющихъ: Ґллилyіа.
Јкосъ є7
Нёкій бlгоговёйный мyжъ стрaхомъ вeліимъ преисп0лнисz, є3гдA въ н0щь
свётлагw хrт0ва воскресeніz ви1дэ їкHну твою2, спорyчнице всебlгaz, свётомъ

нбcнымъ блистaющуюсz и3, ќкw дожде6вныz кaпли, мЂро и3сточaющую и3
молніеви6дныz и4скры и3спущaющую, познaвъ въ сeмъ знaменіи млcти твоеS къ
лю1демъ, со слeзами ўмилeніz и3 бlгодарeніz рaдостнw воспЁ тебЁ, пребlгословeнней
м™ри б9іей:
Рaдуйсz, ѝгнь б9eственный неwпaльнw держaвшаz, и4мже грэхи2 нaша
попалsютсz.
Рaдуйсz, свётъ неприкосновeнный носи1вшаz, и4мже дyши нaша просвэщaютсz.
Рaдуйсz, рyцэ свои2 въ поручeніе њ нaсъ бGу приносsщаz.
Рaдуйсz, вх0дъ въ цRство нбcное и3 нaмъ, грёшнымъ, tверзaющаz.
Рaдуйсz, ќкw м0лніz тмY грэхHвъ нaшихъ разсэкaющаz.
Рaдуйсz, ќкw мЂро бlгов0нное, сердцA нaша ўмzгчaющаz.
Рaдуйсz, и3ст0чники чудeсъ всю1ду и3сточaющаz.
Рaдуйсz, їкHною твоeю всS лю1ди возвесeлzющаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ ѕ7
Вeсь мjръ хrті†нскій проповёдуетъ млcти и3 чудесA твоS, препрослaвленнаz м™и гDа,
и3 свётло красyетсz мн0гими чудотво6рными твои1ми їкHнами, среди2 к0ихъ їкHна
твоS, спорyчница грёшныхъ и3мен{емаz, ќкw лунA п0лнаz, лучaми млcти твоеS и3
чудeсъ немерцaемw сіsетъ, просвэщaющи и3 њсвэщaющи дyши н†ша свётомъ б9іz
бlгодaти, подвизaющи нaсъ хвалeбнw бGу взывaти: Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7
ВозсіS въ nднY и3з8 н0щей свётъ нбcный въ хрaмэ нік0ло хам0вническомъ, є3гдA
пріsтъ ѝбразъ тв0й чудотв0рный, спорyчнице грёшнымъ, свэти1льники тогдA и3
лампaды неви6димою си1лою въ хрaмэ сeмъ возжигaхусz, свэщA горsщаz Єки въ
служeніи незри1мо кёмъ њкрeстъ пrт0ла ношaшесz. Лю1діе же, внЁ хрaма стоsвшіи
и3 сіS всS ви1дэвше, дивлsхусz, слaвzще тS, м™и б9іz, и3 сн7а твоегw2: мh же,
воспоминaюще ди6вное сіE видёніе, съ ўмилeніемъ тебЁ глаг0лемъ:
Рaдуйсz, ск0рби нaша въ рaдость претворsющаz.

Рaдуйсz, ненадёющихсz несомнBнною надeждою возвеселsющаz.
Рaдуйсz, свёще, ў пrт0ла б9іz присногорsщаz.
Рaдуйсz, лампaдо, є3лeемъ б9eственнымъ свэтsщаz.
Рaдуйсz, свётэ лучезaрный, пути2 жи1зни нaмъ показyющій.
Рaдуйсz, хрaмэ њдушевлeнный, всёхъ нaсъ њсвэщaющій.
Рaдуйсz, ўповaющимъ на тS непостhдную жи1знь дaрующаz.
Рaдуйсz, и3 по смeрти неtстyпнw њ ни1хъ пред8 бGомъ ходaтайствующаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ з7
ХотS долготерпэли1вый гDь kви1ти бeздну своегw2 чlвэколю1біz и3 щедрHтъ, и3збрA
тебЁ, прес™az дв7о, въ м™рь себЁ и3 kви2 тS неисчерпaемымъ и3ст0чникомъ млcтей
свои1хъ, да Єще кто2 првdнымъ суд0мъ б9іимъ њсуждeніz дост0инъ, твои1мъ
ходaтайствомъ, ќкw грBшнымъ спорyчницы, сохранeнъ бyдетъ, велеглaснw зовhй:
Ґллилyіа.
Јкосъ з7
Ди1внаz дёла твоS показaлъ є3си2 нaмъ, гDи, въ пречcтей твоeй м™ри и3 ди1вну
даровaлъ є3си2 нaмъ є3S їкHну, пaче лучeй с0лнечныхъ просвэщaющую лю1ди, ќкw
самYю зрsщихъ бцdу и3 вёрою сердeчною, t дyши люб0вію, ќкw б9іей м™ри и3 дв7э,
є4й вопію1щихъ:
Рaдуйсz, купeль, въ нeйже всS ск0рби нaша погружaютсz.
Рaдуйсz, чaше, є4юже рaдость и3 сп7сeніе вси2 воспріeмлемъ.
Рaдуйсz, живоно6сный и3ст0чниче, всёхъ нaсъ њживотворsющій.
Рaдуйсz, цвёте неувzд†емый, всёхъ нaсъ њбlгоухaющій.
Рaдуйсz, ск0рбей нaшихъ ўслаждeніе.
Рaдуйсz, печaлей нaшихъ ўтолeніе.
Рaдуйсz, болёзней нaшихъ врачевaніе.
Рaдуйсz, t бёдъ ск0рое нaше и3збавлeніе.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу

приносsщаz.
Кондaкъ }
Стрaнники и3 пришeльцы є4смы на земли2 и3, по глаг0лу ґпcла, не и4мамы здЁ
пребывaющагw грaда. Но къ комY прибёгнемъ, вLчице, въ ск0рбэхъ житіS нaшегw,
Єще не къ тебЁ, всебlгaz спорyчнице њ нaсъ грёшныхъ. Не tвeржи нaсъ, м™и
б9іz, и3 не рцы2 нaмъ: не вёмъ вaсъ грэхHвъ рaди вaшихъ, но поми1луй нaсъ,
си1рыхъ и3 безп0мощныхъ, и3 пріими2 нaсъ въ вёчныz кр0вы, покрови1тельнице нaша,
да рaдостнw вопіeмъ во слaвэ нбcнэй цRю2 слaвы хrтY: Ґллилyіа.
Јкосъ }
Всёмъ вёрнымъ ўтёшительнw є4сть взирaти на с™{ю їкHну твою2, вLчице,
спорyчнице грёшнымъ, на нeйже зри1мъ тS, на рукY твоeю держaщую
превёчнагw младeнца, гDа нaшегw ї}са хrтA, є3мyже покланsющесz бGолBпнw, ќкw
творцY и3 бGу нaшему, тебЁ, и4стинней бцdэ, ўми1льнw глаг0лемъ: вLчице, помози2,
на ны2 млcрдовавши, потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрёшеній, не tврати2
твоS рабы2 тщи2, тебЁ вопію1щіz:
Рaдуйсz, цэли1тельнице нaша въ болёзнэхъ тэлeсныхъ.
Рaдуйсz, ўтёшительнице въ печaлехъ нaшихъ душeвныхъ.
Рaдуйсz, Єлчущихъ питaтельнице.
Рaдуйсz, наги1хъ nдэsніе.
Рaдуйсz, вдHвъ защи1тительнице.
Рaдуйсz, сирHтъ покрови1тельнице.
Рaдуйсz, гони6мыхъ и3 њби6димыхъ застyпнице.
Рaдуйсz, стр†ждущихъ и3 плэнeнныхъ ск0раz њсвободи1тельнице.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ f7
ВсE є3стество2 ЄгGльское похвaльныz пэснопёніz прин0ситъ тебЁ, б9іей м™ри и3
спорyчнице всёхъ припaдающихъ тебЁ и3 просsщихъ твоеS п0мощи
и3 твоегw2 ўтэшeніz, ќкw твeрдымъ и3 крёпкимъ твои1мъ предстaтельствомъ

првdныхъ весели1ши, грёшныхъ заступaеши, и3 t бёдъ и3збавлsеши,
и3 печaли ўтолsеши, и3 м0лишисz њ всёхъ, вёрою зовyщихъ њ тебЁ бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ f7
Вэтjйствующій всsкъ љзhкъ недоумBетъ бlгохвали1ти тS по достоsнію,
и3зумэвaетъ же ћмъ и3 преми1рный пёти тS, бцdэ: nбaче, бlгaz сyщи,
вёру пріими2, и4бо люб0вь вёси б9eственную нaшу: ты2 бо хrтіaнъ є3си2
предстaтельница, тебЁ зовyщихъ:
Рaдуйсz, сіsніемъ пречcтыz дyши твоеS всю2 зeмлю просвэти1вшаz.
Рaдуйсz, чист0тою тэлесE твоегw2 всS нб7сA возвесели1вшаz.
Рaдуйсz, всёхъ нaсъ при кrтЁ сн7а твоегw2 ўсынови1вшаz.
Рaдуйсz, всегдA м™рнюю люб0вь твою2 къ нaмъ kвлsющаz.
Рaдуйсz, всёхъ дарHвъ дух0вныхъ и3 тэлeсныхъ всем0щнаz подaтельнице.
Рaдуйсz, блaгъ врeменныхъ и3 вBчныхъ ўсeрднаz нaмъ ходaтаице.
Рaдуйсz, двє1ри цRствіz хrт0ва вёрнымъ tверзaющаz.
Рaдуйсz, и3 на земли2 рaдостію и3 весeліемъ сердцA нaша и3сполнsющаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ ‣
Сп7сти2 хотS р0дъ чlвёческій t вёчныz мyки и3 непрестаю1щіz ск0рби, чlвэколю6бецъ
гDь тебЁ, м™рь свою2, даровA земнhмъ на п0мощь, глаг0лz: сн7ове чlвёчестіи, сE
м™и моS покр0вомъ и3 прибёжищемъ вaмъ да бyдетъ, печ†льнымъ ўтэшeніемъ,
скорб•щимъ рaдованіемъ, nби1димымъ застyпницею, бёдствующимъ п0мощію,
больнhмъ цэли1тельницею, грёшнымъ спор{чницею, да всёхъ и3з8 глубины2
грэх0вныz воздви1гнетъ, вопію1щихъ: Ґллилyіа.
Јкосъ ‣
ЦRю2 нбcный, сн7е и3 б9е м0й, тaкw м0литъ за нaсъ всегдA нбcнаz цRи1ца, пріими2
всsкагw чlвёка, слaвzщегw тS и3 призывaющагw и4мz твоE с™0е, и3
прослaвлzющихъ мS и4мени твоегw2 рaди, и3 не tри1ни и5хъ t лицA твоегw2, но
бlговоли2 въ ни1хъ и3 пріими2 t ни1хъ вс•кое бlг0е молeніе и3 всёхъ t бёдъ и3збaви.

Мh же, грBшніи, надёющіисz на твоS м™рніz мlтвы, зовeмъ ти2:
Рaдуйсz, ќкw ты2 є3си2 моли1твенница нaша къ бGу тeплаz.
Рaдуйсz, ќкw твоS мlтва всегдA пред8 бGомъ многом0щна.
Рaдуйсz, твои1ми мlтвaми и3 нaша ўб0гіz молeніz бGопріsтными содёловающаz.
Рaдуйсz, и3 нaше недост0инство твои1мъ предстaтельствомъ восполнsющаz.
Рaдуйсz, кaющихсz грёшникwвъ непосты6днаz спорyчнице.
Рaдуйсz, всёхъ хrтіaнъ правослaвныхъ застyпнице.
Рaдуйсz, всS нaша болёзни и3сцэлsющаz.
Рaдуйсz, ѝблакъ страстeй и3 и3скушeній разгонsющаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ №i
Пёніе всеуми1ленное пріими2 t нaсъ, нбcнаz спорyчнице нaша, и3 мlтву, приноси1мую
тебЁ, дв7о бцdе, ск0рw ўслhши: къ тебЁ бо въ напaстэхъ, ск0рбэхъ и3 печaлэхъ
прибэгaемъ и3 пред8 тоб0ю въ бёдахъ нaшихъ слeзы проливaемъ и3 м0лимъ:
вLчице, ўтоли2 печaли и3 пріими2 мlтвы рaбъ твои1хъ, њ тебЁ пою1щихъ: Ґллилyіа.
Јкосъ №i
Свётлыми лучaми знaменій и3 чудeсъ немерцaемw сіsетъ с™az їкHна твоS, бцdе
дв7о, и3 всёхъ бlгодaтнw њзарsетъ, съ вёрою пред8 нeю тебЁ молsщихсz,
прогонsющи всsкое врaжіе дёйство си1лою б9іею, t неS и3сходsщею. Тёмже
рaдуемсz мы2, грёшніи, и3мyще такwвyю чyдную їкHну твою2, ќкw зал0гъ твоегw2
къ нaмъ (и3 хрaму нaшему) бlговолeніz, и3 тебЁ, спорyчнице нaшей и3
скоропослyшнице молeній нaшихъ, бlгод†рственнw взывaемъ:
Рaдуйсz, рaдость бlгодaтную нaмъ и3зливaющаz.
Рaдуйсz, ўтэшeніе дух0вное ск0рw нaмъ подаю1щаz.
Рaдуйсz, желaніz бGоуг0дныz и3сполнsющаz.
Рaдуйсz, во всsкихъ ск0рбныхъ њбстоsніzхъ на п0мощь нaмъ поспэшaющаz.
Рaдуйсz, въ вёрэ и3 бlгочeстіи живyщихъ ѕэлw2 лю1бzщаz.
Рaдуйсz, сердцA и5хъ люб0вію къ бGу и3 лю1дzмъ воспламенsющаz.

Рaдуйсz, въ чaсъ недоумёніz мhсль бlгу на сeрдцэ полагaющаz.
Рaдуйсz, во всёмъ ўповaніе на бGа и3мёти нaсъ научaющаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ в7i
Бlгодaть б9іz, присyщаz с™ёй твоeй їкHнэ, спорyчницею грёшныхъ и3менyемой,
бGом™и вLчице, влечeтъ къ нeй всёхъ скорб•щихъ и3 грэхми2 мн0гими и3 напaстьми
њбременeнныхъ, и3 не тщи2 tх0дzтъ nни2 t сегw2 и3ст0чника многоoбрaзныхъ
твои1хъ млcтей и3 щедрHтъ, но въ ск0рбэхъ tрaду, въ напaстэхъ защи1ту,
въ болёзнzхъ цэльбY и3 всS дл• дyши и3 тэлeсъ бlгопотрeбнаz неwскyднw
получaютъ t чудотв0рнагw ѝбраза твоегw2, всебlгaz, Єще по бз7э всE ўповaніе на
тS возлагaютъ, пою1ще: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i
Пою1ще неизречEнное твоE м™рнее къ нaмъ грёшнымъ млcрдіе, хвaлимъ тS, ќкw
всем0щную спор{чницу нaшу, бlгослови1мъ тS, ќкw всебlгyю скоропосл{шницу
молeній нaшихъ, и3 со ўмилeніемъ покланsемсz тебЁ въ чтcней твоeй їкHнэ,
вёруемъ бо и3 ўповaемъ, ќкw и3 нhнэ и3спр0сиши нaмъ ў сн7а твоегw2 и3 бGа, да въ
жи1зни сeй и3 по смeрти нaшей млcрдіе є3гw2 неtстyпнw бyдетъ њ всёхъ,
съ люб0вію пою1щихъ ти2:
Рaдуйсz, твои1ми мlтвaми вeсь мjръ сп7сaющаz.
Рaдуйсz, твои1ми ходaтайствы всю2 вселeнную заступaющаz.
Рaдуйсz, ќкw всёмъ съ вёрою притекaющимъ ск0рw помогaющаz.
Рaдуйсz, и3 нбcнагw цRствіz и4мъ и3спрошaющаz.
Рaдуйсz, ќкw на їкHну твою2 взирaюще, сам0й тебЁ, и4стинней бцdэ, покланsемсz.
Рaдуйсz, твои1мъ предстaтельствомъ всS бlгaz желaніz нaша ск0рw и3сполнsющаz.
Рaдуйсz, и3 въ чaсъ смeртный вёрныхъ свои1хъ не њставлsющаz.
Рaдуйсz, и3 по смeрти њ вBчнw бlжeннемъ и5хъ ўпокоeніи ходaтайствующаz.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.

Кондaкъ Gi
Q, всепётаz м™и, всебlгaz спорyчнице сп7сeніz грёшныхъ, бцdе дв7о. Пріими2
млcтиво и3 нhнэшнее нaше молeніе, є4же t ўсeрдіz нaшегw во бlгодaреніе ти2
принес0хомъ, и3 и3спроси2 нaмъ ў всещeдрагw бGа въ вёрэ правослaвнэй
непоколеби1мость, въ любви2 хrті†нской преуспэsніе и3 грэхHвъ нaшихъ прощeніе, да
предстaтельствомъ твои1мъ ўнаслёдимъ цRствіе нбcное и3 спод0бимсz со всёми
с™hми пёти бGу: Ґллилyіа. Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.
Јкосъ №
ЃгGлwвъ ли1ки бlгоговёйнw тебЁ слyжатъ и3 с™‡и вси6 нем0лчными глaсы тS
ўбlжaютъ, бцdе дв7о, ќкw р0ждшую ЄгGлwвъ цRz, хrтA, бGа нaшегw. Мh же,
грёшніи, подражaти и4мъ дерзaюще и3 бlгохвали1ти тS недоумёюще,
смиренномyдреннw ґрхaгGльскій глaсъ вопіeмъ ти2, чcтаz:
Рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Рaдуйсz, пребlгословeннаz въ жeнахъ, дв7о всенепор0чнаz.
Рaдуйсz, дщи2 nц7A нбcнагw.
Рaдуйсz, м™и сн7а превёчнагw.
Рaдуйсz, д¦а с™aгw селeніе.
Рaдуйсz, ЄгGлwвъ и3 чlвёкъ непрестaнное ўдивлeніе.
Рaдуйсz, чтcнёйшаz херув‡мъ.
Рaдуйсz, слaвнэйшаz без8 сравнeніz сераф‡мъ.
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу
приносsщаz.
Кондaкъ №
И#збрaнней t всевhшнzгw, грёшныхъ спорyчнице, преклонsющей на млcрдіе сн7а
своегw2, да сп7сeтъ и4же создA рук0ю своeю, бlгод†рственное пёніе прин0симъ ти2, м™и
дв7о и3 вLчице, њ kвлeніи ди1вныz твоеS и3 чудотв0рныz їкHны. Тh же, ќкw
предстaтельство ко гDу и4мущи, потщи1сz t њбстоsній многоoбрaзныхъ и3збaвити
ны2 и3 вBчное сп7сeніе нaмъ содёлати, да, воспэвaюще, вопіeмъ ти2:
Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу

приносsщаz.
Мlтва
ЦRи1це моS пребlгaz, надeждо моS прес™аz, спорyчнице грёшныхъ. СE, бёдный
грBшникъ предстои1тъ тебЁ. Не њстaви менE, всёми њстaвленнагw, не забyди
менE, всёми забhтагw, дaждь ми2 рaдость, невёдущему рaдованіz.
Q, тsжки мои2 бёды и3 ск0рби. Q, безмёрны мои2 грэхопадeніz. Ћкw тмA
н0щнаz житіE моE. И# нёсть въ сhнэхъ чlвBческихъ ни є3ди1нагw
си1льнагw ми2 п0мощи. Ты2 є3ди1наz моS надeжда. Ты2 є3ди1ный м0й покр0въ,
прибёжище и3 ўтверждeніе. Дерзновeннw простирaю къ тебЁ нeмощныz мои2 рyцэ
и3 молю2: ўмлcрдисz њ мнЁ, всебlгaz, пощади2 и3ск{пленнагw кр0вію сн7а твоегw2,
ўтоли2 болёзни многовоздыхaющіz души2 моеS, ўкроти2 ќрость ненави1дzщихъ и3
њби1дzщихъ мS, возстaви си1лы моS ўвzдaющіz, њбнови2, ќкw ў nрлsте, ю4ность
мою2, не попусти2 њслaбнути въ дёланіи зaповэдей б9іихъ. Nгнeмъ нбcнымъ
косни1сz смуще6нныz души2 моеS и3 и3сп0лни ю5 вёры непостhдныz, любвE
нелицемёрныz и3 надeжды и3звёстныz. Да всегдA пою2 и3 слaвлю тебЁ,
пребlгословeнную мjра застyпницу, покр0въ нaшъ и3 спорyчницу всёхъ нaсъ
грёшныхъ, и3 покланsюсz сн7у твоемY и3 сп7су нaшему, гDу ї}су хrтY, со
безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 жизнеподaтельнымъ д¦омъ с™hмъ во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

