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Ґкafістъ прес™ёй бцdэ 
въ чeсть є3S їкHны, и3менyемыz донскaz. 

Кондaкъ №. 

Взбрaннэй воев0дэ побэди1тєльнаz,* ћкw и3збaвльшесz 
t ѕлhхъ,* бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе,* 
но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую,* t всsкихъ нaсъ 
бёдъ свободи2, да зовeмъ ти29* Рaдуйсz, вLчце, застyпнице 
вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz.  

Јкосъ №. 

ҐрхaгGла бlговёстіе слhшавши пречcтаz, кр0тостію 
пріsтъ в0лю гDа своегw2 и3 во смирeніи сeрдца tвэщA9 сE рабA 
гDнz, бyди мнЁ по глаг0лу твоемY. Мh же дивsщесz, кaкw 
сн7ъ б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ, съ гавріи1ломъ бlгодaтную 
пёсньми си1ми почитaемъ9 

Рaдуйсz, nтрокови1це, t всёхъ родHвъ бGомъ 
и3збрaннаz: 

рaдуйсz, ски1ніе, д¦омъ с™hмъ њсэнeннаz. 
Рaдуйсz, живон0снаz nби1тель свёта бжcтвеннагw: 
рaдуйсz, м™и б9іz, сп7са мjру р0ждшаz. 
Рaдуйсz, всепётаz, ћкw сотвори2 ти2 вели1чіе си1льный: 
рaдуйсz, ћкw и3 въ слaвэ їкHнъ твои1хъ вели1чіе сіE 

kвлeно бhсть. 
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю, бlгодaтнаz, неви1димый нaмъ 

пріwбщи1сz: 
рaдуйсz, ћкw чудотв0рными їкHнами твои1ми бlгодaть 

и3 мл cть нaмъ и3сточи1сz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 
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Кондaкъ в7. 

Ви1дzще тS, бцdе, на њб8sтіихъ свои1хъ мLнца хrтA 
держaщую и3 глав0ю къ пречcтому ли1ку є3гw2 кр0тцэ 
прини1кшую, разумэвaемъ бжcтвенную люб0вь твою2 и3 
непрестaнное њ мjрэ ходaтайство. Вёруемъ, ћкw и4маши 
вeліе дерзновeніе ко бlгосeрдію вLки, є3мyже, дaвшему нaмъ 
тS бlгyю застyпницу, бlгодaрственнw поeмъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Рaзумъ немощнhй не м0жетъ пости1гнути глубинY 
смирeннагw служeніz твоегw2, гпcжE, и3скупи1телю нaшему, не 
и3мёвшему на земли2, гдЁ главY подклони1ти. Е#гдa же пріи1де 
вели1кій и3 трeпетный дeнь страдaній сн7а твоегw2, бGом™и, 
nрyжіе смeртное пр0йде дyшу твою2. Сегw2 рaди сeрдцемъ 
соболёзнующе, глаг0лемъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, неѕл0биваz ѓгнице, вертeпъ и3 бёгство 
смирeннw пріи1мшаz: 

рaдуйсz, бGопріи1мца сmмеHна ск0рбное проречeніе въ 
сeрдцэ начертaвшаz. 

Рaдуйсz, поношeнію сн7а б9іz сострадaвшаz: 
рaдуйсz, кrтный пyть є3гw2 слезaми њроси1вшаz. 
Рaдуйсz, м{ки є3гw2 кrтныz сeрдцемъ раздэли1вшаz: 
рaдуйсz, кrтY предстоsніемъ совершeнство любвE твоеS 

kви1вшаz. 
Рaдуйсz, гр0бу сн7а твоегw2 бlгосeрдый плaчь принeсшаz: 
рaдуйсz, воскrніемъ є3гw2 пaче всёхъ њбрaдованнаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 
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Кондaкъ G. 

Си1ла вhшнzгw содёла тS, бlгодaтнаz, и3ст0чникъ 
неwскудэвaющъ ўтэшeніz бёдствующымъ9 мнHги бо скHрби 
претерпёвши, м0жеши и3 и3скушaємымъ помощи2. Лю1демъ 
р{сскимъ, лю1тэ стрaждущымъ t нашeствіz ґгaрzнъ, 
бlговоли1ла є3си2 kви1ти џбразъ тв0й въ знaменіе млcти твоеS 
ко nтeчеству нaшему, въ защи1ту t вр†гъ ви1димыхъ и3 
неви1димыхъ, и 5хже п0мощію б9іею побэждaюще, сп7си1телю бGу 
воспэвaху9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мyще тS подвигопол0жницу, шeствующую по стопaмъ 
вLки хrтA, мyжества и3сполнsхусz первос™и1теліе моск0встіи 
и3 подви6жницы бlгочeстіz земли2 рyсскіz. Бэды6 и3 нап†сти 
претерпэвaюще, сjи ўчaху лю1ди дyхомъ гDеви раб0тати, 
вёдуще, ћкw си1ла б9іz въ нeмощи совершaетсz. Мh же 
ви1дzще вёру nтє1цъ нaшихъ и3 kвлeніе бlгодaти, 
претвори1вшіz ѕлоумышлє 1ніz во нрaвы дHбрыz, дост0йнw 
тS, настaвницу вёрныхъ, ўбlжaемъ9 

Рaдуйсz, насаждeніе вёры и3 бlгочeстіz: 
рaдуйсz, џбразе несокруши1магw терпёніz. 
Рaдуйсz, дyха ўнhніz и3 боsзни tгнaніе: 
рaдуйсz, дyха рaзума и3 крёпости стzжaніе. 
Рaдуйсz, близ8 донски1хъ стрyй чyднw їкHну твою2 

kви1вшаz: 
рaдуйсz, рёки слeзъ нар0дныхъ є4ю и3зсуши1вшаz. 
Рaдуйсz, д0блести богaтство нaмъ вручи1вшаz: 
рaдуйсz, мlтвенникwвъ земли2 рyсскіz возрасти1вшаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 
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Кондaкъ д7. 

Бyрz превели1кагw нашeствіz ґгaрzнскагw потрzсE зeмлю 
рyсскую, но не возм0же плaмень ўгаси1ти вёры въ покр0въ 
тв0й, бGом™и пречcтаz. Вели1кій печaльникъ земли2 нaшеz 
прпdбный сeргій, призвaвъ на п0мощь с™yю трbцу и3 тS, вLчце, 
со ўповaніемъ бlгослови2 с™aго кнsзz дими1тріа съ дружи1ною 
въ пох0дъ проти1ву ґгaрzнъ и3 предречE є3мY побёду, тёмже 
научи2 всёхъ пёти всеси1льному бGу, въ трbцэ слaвимому9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Ви1дz їкHну бGом™ре, на п0ли брaни t донски1хъ 
предBлъ пришeдшую, и3 пріи1мъ послaніе t сeргіа прпdбнагw съ 
напyтіемъ9 да пом0жетъ ти2 бGъ и3 с™az бцdа, возрaдовасz 
кнsзь дими1трій, ћкw самA вLчца грzдeтъ на супостaты, и3 
воспрzнyвъ дyхомъ, съ надeждею поведE в0ины сво• на 
тьмочи1слєннаz пHлчища и3 побёду њдержA. ЇкHна же твоS, 
вLчце, молніен0снымъ блистaніемъ зрaка твоегw2 враги2 
ўстрашaющи, зал0гъ побёды kвлsше. Сегw2 рaди 
бlгодaрственнw и3 рaдостнw поeмъ ти2 похв†льнаz сі•9 

Рaдуйсz, м™и гDа си1лъ, нбcнаz воев0до: 
рaдуйсz, земли2 рyсскіz t вёка п0моще и3 покр0ве. 
Рaдуйсz, в0инwмъ мyжества неwдоли1магw даровaніе: 
рaдуйсz, врагA и3ск0ннагw гр0зное низвержeніе. 
Рaдуйсz, в0инwвъ и4нокwвъ на п0двигъ рaтный 

и3збрaвшаz и3 ўкрэпи1вшаz: 
рaдуйсz, nтeчество нaше t и4га ґгaрzнскагw 

свободи1вшаz. 
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Рaдуйсz, въ kвлeніи їкHны твоеS лучaми сlнца прaвды 
вёрныхъ њсіsвшаz: 

рaдуйсz, преслaвную побёду правослaвнw тS чтyщымъ 
даровaвшаz. 

Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ є7. 

БGоzвлeнною ѕвэзд0ю возсіS їкHна твоS пресвётлаz, 
њзарsющи ќтро брaни и3 возвэщaющи бlгословeніе б9іе 
ратоб0рцємъ, на брaнь жест0кую съ ґг†рzны подви1гшымсz. 
Вeсь дeнь т0й предстоsху сeргій прпdбный и3 и4ноцы мн0зи въ 
мlтвэ неtстyпнэй ко с™ёй трbцэ. Вeчеру же бhвшу, побёду 
стaрецъ дyхомъ познaвъ, рaдостнw сію2 провозгласи2 и3 
бlгодaрственное пёніе соверши2 всещeдрому бGу, призывaz и3 
нaсъ велеглaснw воспёти є3мY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дz nчи1ма вёры течeніе би1твы и3 мlтвою ратоб0рцы 
ўкрэплsz, поимeннw поминaше прпdбный сeргій вожди2 и3 
в0ины ўбіє1нныz. Мh же и3мyще завётъ є3гw2 пaмzть њ 
таковhхъ nс0бw твори1ти и3 вёдуще си1лу мlтвы, побёду 
nрyжію приносsщыz, и3з8 глубины2 сeрдца воззовeмъ б9іей 
м™ри, всем0щнэй покрови1тельницэ дyшу свою2 полагaющихъ 
за дрyги сво•9 

Рaдуйсz, мeчь гнёва б9іz на продє 1рзыz 
направлsющаz: 

рaдуйсz, и3з8 прaвды вэнeцъ побёды соплетaющаz. 
Рaдуйсz, съ хрaбрыми непреwбори1мw споборaющаz: 
рaдуйсz, къ подвигHмъ во брaнехъ дyхъ возвышaющаz. 
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Рaдуйсz, ўрaненныхъ свои1мъ попечeніемъ не 
њставлsющаz: 

рaдуйсz, ўбіeнныхъ къ вёчному пок0ю ўправлsющаz. 
Рaдуйсz, вдови1цъ и3 њбезчaдствованныхъ бlгодaтнw 

ўтэшaющаz: 
рaдуйсz, воев0до и3зрsднаz, непобэди1мw 

держaвствующаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ ѕ7. 

Провозвёстникъ сп7сeніz москвы2 t внезaпнагw 
нашeствіz ґгaрzнскагw kви1сz џбразъ тв0й, застyпнице 
ск0раz. Непріsтелємъ во грaдъ вни1ти ўжE готHвымъ, съ 
вёрою и3 слeзнымъ молeніемъ њбнес0ша є3го2 лю1діе по стэнaмъ 
и3 ст0гнамъ грaда и3 постaвиша посредЁ в0инства въ 
пох0днэй цRквицэ сeргіа прпdбнагw, и3 въ мlтвэ прилэжaще, 
ўсeрднw взывaху всемлcтивому сп7су9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

Возсіsвшу с0лнцу, ўзрёша стрегyщіи в0ини, ћкw 
њпустЁ стaнъ ґгaрzнскій9 н0щію стрaхъ внезaпу нападE на 
нS t нёкіz вeліz си1лы, и3 смути1вшесz, неудержи1мw 
бэжaша дaже до предBлъ земли2 рyсскіz и3 вси2 и3згиб0ша. Q 
преди1внаz застyпнице нaша! Твои1ми мlтвами ск0рое 
и3збавлeніе сіE бhсть. Да и3сп0лнитсz же дрeвній хрaмъ, 
возвhсивыйсz на мёстэ, и3дёже стоsше чудотв0рный 
џбразъ тв0й донскjй, глaса хвалы2 сеS9 

Рaдуйсz, свэщE неугаси1маz, вёры џгнь 
воспламенsющаz: 

рaдуйсz, грaду москвЁ стрaже неусыпaющаz. 
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Рaдуйсz, ўповaющихъ на п0мощь твою2 не 
посрамлsющаz: 

рaдуйсz, плaчь вёрныхъ вск0рэ въ рaдость 
претворsющаz. 

Рaдуйсz, въ бёгство враги2 њбращaющаz: 
рaдуйсz, призывaющымъ тS п0мощь подаю1щаz. 
Рaдуйсz, со с™и1тєли и3 прпdбными грaдъ нaшъ 

њграждaющаz: 
рaдуйсz, и4нокwвъ под8 сёнію їкHны твоеS 

ўчреждaющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ з7. 

Восхотёвши њгради1ти зeмлю рyсскую, держaвнаz 
покрови1тельнице нaша, мн0гажды кHзни ґгaрzнъ и3 пр0чихъ 
и3ноплемє1нникъ разорsше, предёлы страны2 нaшеz хранsщи и3 
побBды ди 6вныz дaже без8 кр0ве подаю1щи. Бlговоли2, q м™и 
б9іz, въ ми1рэ глуб0цэ и3 сою1зэ любвE вселeнную сохрани1ти, 
тебё бо дадeсz бlгодaть всемjрнагw заступлeніz пред8 вLкою 
всёхъ, є3г0же вHинства нбcнаz слaвzтъ, пою1ще є3мY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Н0ваго стрaжа неусhпнаго грaда москвы2 дост0йнw 
почти1ти хотsще, соб0рный хрaмъ лю1діе бlгочести1віи въ 
донстёй nби1тели соwруди1ша и3 на стэнЁ хрaма живописaша 
їкHну твою2, бGом™и, въ бжcтвенное њграждeніе страны2 
нaшеz, ћкw да tвнЁ находsщіи врази2 tражeни бyдутъ 
неtстyпными мlтвами твои1ми. Тебё же, ћкw сyщей съ 
нaми, со ўповaніемъ глаг0лемъ9 

Рaдуйсz, бGа живaгw њдушевлeнный хрaме: 
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рaдуйсz, м™и ми1ра, ўкрощaющаz смzтeній в0лны. 
Рaдуйсz, нощнhхъ бдёній и3 молeбныхъ пёній ск0рое 

слhшаніе: 
рaдуйсz, д0брое пристaнище душaмъ, сп7сeніz и4щущымъ. 
Рaдуйсz, їкHну твою2, ћкw знaмz побёдъ, даровaвшаz: 
рaдуйсz, странY рyсскую достоsніе своE и3збрaвшаz. 
Рaдуйсz, брaней прекращeніемъ ми1ръ и3 рaдость 

приносsщаz: 
рaдуйсz, ко бlгочeстію странY нaшу приводsщаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ }. 

Разсёzшасz т{чи напaстей мlтвами твои1ми, 
застyпнице всебlгaz. Тeплаz зарS покаsніz, восходsщи, 
предварsетъ т0ки бlгодaти, призывaющи къ п0двигу, є4же 
вёровати прaвw и3 жи1ти с™w. Простри1 же покр0въ тв0й, q 
бlгодaтнаz м™и, на всёхъ грzдyщихъ ќзкимъ, но 
вожделённымъ путeмъ хrт0выхъ зaповэдей, да вси2 
познaютъ, ћкw съ нaми бGъ, є3мyже поeмъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

Вeсь мjръ стрaждетъ грBхъ рaди человёческихъ, во ѕло2 
є3го2 повергaющихъ. Въ тебЁ, м™и р0да хrтіaнскагw, начaло 
џбщагw и3збавлeніz бhсть, и3сполнeніе всsкіz добродётели. 
Дaруй же нaмъ ўзрёти, бGомyдраz дв7о, въ є3ђліи сн7а 
твоегw2 свётъ бжcтвенный, да tвeргше г0речь грэхA, слaдость 
бlгочeстіz њбрsщемъ, взывaюще ти2 сицев†z: 

Рaдуйсz, бlгодaти живон0сный и3ст0чниче: 
рaдуйсz, заблyждшымъ путев0дный свэти1льниче. 
Рaдуйсz, слeзнэ кaющымсz њбновлeніе подаю1щаz: 
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рaдуйсz, ходи1ти въ зак0нэ гDни наставлsющаz. 
Рaдуйсz, мlтвэ тeплэй научaющаz: 
рaдуйсz, п0двигу постA вспомоществyющаz. 
Рaдуйсz, грэхHвныz п0мыслы влaстнw t нaсъ 

tгонsющаz: 
рaдуйсz, братолю1біемъ тeмную ѕл0бу побэждaти 

наставлsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ f7. 

Всёхъ немощнhхъ крёпосте, печaльныхъ рaдованіе, 
стрaждущихъ посэщeніе, вёрныхъ дерзновeніе ты2 є3си2, 
пречcтаz вLчце бцdе, всёхъ притекaющихъ под8 сёнь кrтA гDнz 
ко сп7сeнію прив0диши, да познaвше хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію 
премdрость, воспою1тъ є3мY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэт‡и многовэщaнніи пости1гнути не м0гутъ, 
чlвэколюби1ваz м™и, бeздну щедр0тъ твои1хъ, на 
ѕлострaждущыz и3 безпомHщныz и3зливaемыхъ. И# мы2 
слaдость ўтэшeніz въ нyждахъ познaвше, бlгословлsемъ 
тS съ вёрою и3 чествyемъ съ люб0вію, молє1ніz возносsще 
пред8 џбразомъ твои1мъ сицев†z: 

Рaдуйсz, въ ск0рбехъ земнhхъ в0лю б9ію смирeннw 
пріи1мшаz: 

рaдуйсz, њбуревaемыхъ въ ти1хое пристaнище вводsщаz. 
Рaдуйсz, болsщихъ мл cрдаz цэли1тельнице: 
рaдуйсz, вдHвъ и3 сир0тъ незри1маz питaтельнице. 
Рaдуйсz, стрaждущихъ люб0вію њкружaющаz: 
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рaдуйсz, долгонедyжныхъ слaдости рaйстэй 
пріwбщaющаz. 

Рaдуйсz, ч†дъ свои1хъ t вр†гъ неwбори1мw защищaющаz: 
рaдуйсz, ћкw слезaми рaдости їкHна твоS ўкрашaетсz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сти2 хотS мjръ, сн7ъ б9ій и3з8 тебє 2, дв7о, пл0тію 
њблечeсz и3 є3стество2 нaше пaдшее њбнови2. Ди1вное б9іе 
смотрeніе њ нaсъ тоб0ю, дв7о, и3сполнsетсz, ћкw ты2 є3си2 
вои1стинну поги1бшихъ взыскaніе и3 грёшныхъ и3справлeніе, и3 
тоб0ю t tчazніz и3збaвлени, дерзaемъ съ весeліемъ пёти 
бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA є3си2 несокруши1маz цRкви хrт0вэ, всенепор0чнаz 
дв7о, вBрныz бо во и3скушeніихъ ўкрэплsеши, ми1ромъ и3 
люб0вію њграждaеши. Сегw2 рaди и3 глaси мlтвенніи не 
ўмолкaютъ зовyщихъ ти29 

Рaдуйсz, t купёли кRщeніz бlгaz путеводи1тельнице: 
рaдуйсz, цэломyдріz ю4ныхъ њгради1тельнице. 
Рaдуйсz, мaтеремъ многотр{днымъ и3зрsднаz 

пом0щнице: 
рaдуйсz, ч†дъ непокори1выхъ мyдраz настaвнице. 
Рaдуйсz, въ сиротствЁ ди1вное ўтэшeніе: 
рaдуйсz, враждyющихъ нечaемое примирeніе. 
Рaдуйсz, беззак0ннующихъ свётомъ прaвды 

просвэщaющаz: 
рaдуйсz, грэхи2 нaшz въ м0ри млcрдіz потоплsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 
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Кондaкъ №i. 

Пёніе всеумилeнное прин0симъ ти2, вмэсти1вшей 
v 3постaсное сл0во б9іе. Сн7ъ тв0й, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй 
грэхи2 мjра, закалaетсz и3 даeтсz въ снёдь вBрнымъ. 
Спод0би нaсъ, м™и б9іz, дост0йнw причащaтисz пречcтыхъ 
тёла и3 кр0ве є3гw2, да сп7сeніе ўлучи1вше, воспоeмъ 
жизнодaвцу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Дщи2 nц7A нбcнагw, м™и сн7а б9іz, невёсто д¦а с™aгw, 
неисчерпaемое м0ре дарHвъ бжcтвенныхъ ты2 є3си2, всес™az дв7о. 
Ўмоли2 чlвэколю1бца гDа tкрhти нaмъ и3ст0чникъ 
всеwживлsющіz бlгодaти, да њчищeннымъ сeрдцемъ 
потщи1мсz возрасти1ти плоды2 д¦а, въ рaдости и3 весeліи 
зовyще ти29 

Рaдуйсz, плодHвъ д¦а с™aгw стzжaніе всецёлое: 
рaдуйсz, рaдостію дух0вною ўпоeніе пречyдное. 
Рaдуйсz, ми1ра непоколеби1магw даровaніе бlгонадeжное: 
рaдуйсz, бlгости и3 любвE и3сполнeніе премjрное. 
Рaдуйсz, млcрдіz насаждeніе неувzдaемое: 
рaдуйсz, вёры живhz ўтверждeніе несокруши1мое. 
Рaдуйсz, кр0тости настaвнице несравнeннаz: 
рaдуйсz, вражды2 разрушaющаz средостёніе. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaтную п0мощь мн0гажды kвлsла є3си2, цRи 1це 
нбcнаz, чрез8 чудотв0рный џбразъ тв0й, t смeрти ск0рыz и3 
неизбёжныz и3з8имaющи. Тaкw џбразъ всечтcнaгw ўспeніz 
твоегw2, на њбрaтнэй странЁ їкHны донскjz t лётъ 
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дрeвлихъ пи1санный, знaменіе є4сть всsкому подвизaющемусz, 
да не ўбои1тсz смeрти, но взирaz, кaкw душA твоS 
пріeмлетсz въ рyцэ бGа живaгw, съ надeждею предаeтъ себE 
въ чaсъ смeртный судіи2 всёхъ бGу, вопіS є3мY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще тS, въ мlтвахъ неусыпaющую бцdу, с™ёй трbцэ 
предстоsщую, вопіeмъ ти29 пробуди2 нaсъ свётомъ 
живон0снагw ўспeніz твоегw2 t смертон0снагw снA 
нерадёніz њ сп7сeніи души2 и3 и3спроси2 нaмъ съ гDемъ 
примирeніе. Е#гдa же приспёетъ жaтва смeртнаz житію2 
нaшему, њгради2 нaсъ всеси1льнымъ предстaтельствомъ твои1мъ 
t духHвъ ѕл0бы, да тоб0ю води1ми, дости1гнемъ цrтвіz 
нбcнагw, и3дёже незаходи1мое сlнце прaвды невечeрній свётъ 
слaвы бжcтвенныz и3зливaетъ. Q всес™az дв7о, t херув‡мъ 
воспэвaемаz, пріими2 t нaсъ недост0йныхъ похвалы6 сі•: 

Рaдуйсz, њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не 
њставлsющаz: 

рaдуйсz, м™и всепётаz, њдеснyю бGа предстоsщаz. 
Рaдуйсz, г0рнzгw мjра красото2 бGолёпнаz: 
рaдуйсz, клaдезю бGомhсліz неисчерпaемый. 
Рaдуйсz, любвE бжcтвенныz неугаси1мый свэти1льниче: 
рaдуйсz, грэх0вныхъ ќзъ ск0раz рэши1тельнице. 
Рaдуйсz, воздyшныхъ мытaрствъ безбёдное прехождeніе: 
рaдуйсz, бlгaz вратaрнице, дверeй рaйскихъ tверзeніе. 
Рaдуйсz, вLчце, застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz. 

Кондaкъ Gi. 

Q всемлcтиваz вLчце бцdе, страны2 нaшеz ди1внаz 
застyпнице, њби1димыхъ прибёжище, грёшныхъ сп7сeніе! 
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Nтeчество нaше t вр†гъ защити2, вселeнную всю2 ми1ромъ 
бlгослови2, вёру правослaвную ўкрэпи2, кrтъ коемyждо со 
ўповaніемъ понести2 помози2, въ любви2 и3 соглaсіи всёхъ нaсъ 
соблюди2 и3 въ рaдость гDа вни1ти спод0би пою1щихъ є3мY9 
Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 

Q прес™az вLчце, дв7о бцdе, застyпнице нaша бlгaz и3 
ск0раz! Воспэвaемъ ти2 вси2 бlгодaрствєннаz за ч{днаz дэлA 
тво•. Пэсносл0вимъ t лётъ дрeвнихъ неteмлемое 
заступлeніе твоE грaду москвЁ и3 странЁ нaшей, 
чудотв0рнымъ џбразомъ твои1мъ донски1мъ всегдA kвлsемое9 
въ бёгство њбращaютсz полцы2 чужди1хъ, грaди и3 вє 1си 
невреди1ми сохранsютсz, лю1діе же t лю1тыz смeрти 
и3збавлsютсz, њсушaютсz џчи слезsщіи, ўмолкaютъ 
стен†ніz вёрныхъ, плaчь въ рaдость џбщую претворsетсz. 
Бyди и3 нaмъ, пречcтаz бцdе, ўтэшeніе въ бёдствіихъ, 
возрождeніе надeжды, џбразъ мyжества и3 и3ст0чникъ млcти: 
въ ск0рбныхъ њбстоsніихъ неистощи1мое терпёніе нaмъ 
дaруй. Подaждь коемyждо по прошeнію и3 нyждэ є3гw29 
младeнцы воспитaй, ю4ныz ўцэломyдри и3 стрaху б9ію 
научи2, ўнывaющыz њб0дри и3 немощнyю стaрость поддержи2. 
Млcтію посэти2 въ болёзнехъ и3 печaлехъ сyщыz, ѕл†z сердцA 
ўмzгчи2, братолю1біе ўкрэпи2, ми1ра и3 любвE всёхъ нaсъ 
и3сп0лни. Примири2, бlгосeрдаz м™и, враждyющыz и3 њправдaй 
њклевет†нныz. И#стреби2 пор0ки, да не восх0дzтъ грэси2 нaши 
пред8 судіeю всsческихъ, да не пости1гнетъ нaсъ првdный гнёвъ 
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б9ій. Твои1ми мlтвами, всем0щнымъ твои1мъ покр0вомъ 
њгради2 нaсъ t нашeствій врaжіихъ, t глaда, губи1тельства, 
nгнS, мечA и3 всsкагw и3нaгw ѕлострадaніz. Ўповaемъ 
мlтвами твои1ми получи1ти грэхHвъ и3зглаждeніе и3 съ бGомъ 
примирeніе. Ўмоли2 стzжaти нaмъ цrтвіе нбcное и3 съ ли 6ки 
ѓгGлwвъ и3 с™hхъ тaмw восхвали1ти пречт cн0е и4мz с™hz 
трbцы9 nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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