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Мёсzца ѓvгуста въ }i-й дeнь. 
Прaзднованіе прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э мRjи 

рaди їкHны є3S, и3менyемыz всецRи1ца. 

На вели1цэй вечeрни. 
На ГDи, воззвaхъ9 стіхи6ры прaздника, и3 бцdы, глaсъ }. 

Под0бенъ9 q преслaвнагw чудесE9 

Q преслaвнагw чудесE!* пребlгословeннаz бGом™и 
всецRи 1ца* t горы 2 ґfHнскіz въ рwссjю прих0дитъ.* цRковь 
рyсскаz, взыгрaй, ликовствyющи,* зрsщи с™hй џбразъ 
приснодв7ы,* къ немyже припaдающе, бlгодaрнэ къ бц dэ 
возопіи 1мъ:* рaдуйсz, зeмлю нaшу бlгоухaніz 
и 3сп0лнившаz,* рaдуйсz, ґлавaстре мЂра бжcтвеннагw,* 
рaдуйсz, держaвнаz цRи 1це. 

Q преслaвнагw чудесE!* всёхъ гDь и 3 вLка* бlговоли 2 
t дв7ы воплоти 1тисz* и 3 пл0ть человёчу воспріsти* и3 
сн 7омъ пречcтыz нарещи1сz,* ю 4же kви 2 спорyчницу сп7сeніz 
нaшегw.* тёмже весeліz дух0внагw и 3сполнsемсz* и 3 
славосл0вимъ м™рь б9ію,* нб7сE и 3 земли 2 цRи 1цу. 

Q преслaвнагw чудесE!* и 3ст0чникъ чудотворeній 
приснотекyщій* t с™hz їкHны всецRи 1цы* зeмлю рyсскую 
напоsетъ* и 3 бlгодaть неwскyднw подаeтъ* и 3 и 3сцэлє1ніz 
богaтнw дaруетъ.* тёмже къ бц dэ ўсeрднw вопіeмъ:* 
ўврачyй ћзвы дyшъ и 3 тэлeсъ нaшихъ,* тh бо є 3си 2 мл cти 
рэкA неистощи 1маz. 

Q преслaвнагw чудесE!* пречcтаz дв7а бц dа,* мольбы6 
недостHйныz пріeмлющи,* чт cнhмъ свои1мъ њмоф0ромъ 
нaсъ покрывaетъ* и 3 прошє 1ніz недyжныхъ и 3сполнsетъ* и3 
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болBзни неисцBльныz врачyетъ.* тёмже вёрніи весeліz 
и 3сполнsютсz* и 3 бlгодарє1ніz пёснєннаz возсылaютъ,* 
прославлsюще застyпницу ўсeрдную р0да хrтіaнскагw. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д79 Пріиди1те, воспоeмъ, 
лю1діе9 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz бGорHдичнаz.  
На літjи стіхи6ры, глaсъ д7: 

БGобlжeннаz nтрокови1це,* ты2 є3си2 ѓгGлwвъ и3 
человёкwвъ рaдованіе* и3 вLчень пrт0лъ nгнеkбрaзный,* 
свэтол{чныz мHлніи бlгодaти и3спущazй* и3 бжcтвенное 
сл0во на себЁ херувjмски носsй.* и3 мы2 нhнэ поeмъ и3 
пэсносл0вимъ тS9* рaдуйсz, мjра держaвнаz вLчце. 

Прес™az м™и дв7о,* ты2 є3си2 цRи1ца нб7сE и3 земли2,* 
добродётельми, ћкw свётлою діади1мою, ўкрашeннаz,* 
тёмже восхвалsемъ тS, пребlгословeннаz,* и3 чествyюще 
џбразъ тв0й с™hй, м0лимсz9* помози2 покаsніемъ 
сердцA њчи1стити* и3 бlгоухaніемъ добродётелей 
и3сп0лнити. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ є79 Восп0йте, лю1діе, м™ри 
бGа нaшегw: 

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. 
Под0бенъ9 Рaдуйсz9 

Рaдуйсz, землE рyсскаz,* и3мyщи чудотв0рный 
џбразъ всецRи1цы бцdы,* и4же ћкw ѕвэздA свэтозaрнаz,* 
предёлы тво‰ просвэщaетъ.* пріиди1те, вси2 лю1діе, 
припадeмъ къ пречcтэй nтрокови1цэ,* болBзни щeдрw 
и3сцэлsющей,* t ѕлострадaній ск0рw и3збавлsющей,* t 
напaстей духHвъ ѕл0бы свобождaющей* и3 печaли є3лeемъ 
млcти ўтолsющей.* q м™и всебlгaz,* преукрашeннаz 
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бlгочeстіz добр0тами,* њблецы2 ны2 цэломyдріz 
nдeждами* и3 не њстaви люб0вію чтyщыz тS. 

Стjхъ9 Слhши, дщи2, и3 ви1ждь,* и3 приклони2 ќхо твоE. 
Рaдуйсz, землE рyсскаz,* д0мъ прес™hz бцdы 

наречeннаz,* ликyй, красyйсz и3 торжествyй,* дaръ 
драгоцённый воспріи1мши* t ўдёла пeрвагw бцdы, с™hz 
горы2 ґfHнскіz,* многоцэлeбный џбразъ приснодв7ы,* 
є3мyже съ вёрою покланsющесz,* воспэвaемъ и3з8 глубины2 
сердє1чныz9* q бlгословeннаz цRи1це,* ты2 вёдаеши 
ч†zніz и3 воздых†ніz дyшъ нaшихъ,* не њстaви нaсъ, 
любобlгaz,* подaждь нaмъ п0мощь сп7си1тельную* и3 
ўтёши нaсъ твои1мъ нбcнымъ предстaтельствомъ. 

Стjхъ9 Клsтсz гDь дв7ду и4стиною,* и3 не tвeржетсz є3S. 
Нhнэ собери1тесz, лю1діе б9іи,* пріиди1те, вси2 концы2 

земли2,* сe бо џбразъ нб 7освётлый мRjи дв7ы всецRи1цы* 
созывaетъ къ весeлію вBрныz.* q вeліz млcть вLчцы!* q 
пaче ўмA чудeсъ мн0жєства,* чрез8 їкHну сію2 
и3сточaемыхъ!* тёмже пёсненными похвалaми воспои1мъ, 
глаг0люще9* рaдуйсz, всенепор0чнаz дв7о,* рaдуйсz, 
ковчeже сщ7eнный сл0ва б9іz,* рaдуйсz, њбрaдованнаz,* 
рaдуйсz, цвёте неувzдaемый чcтоты2 нетлённыz,* 
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7: Дв7дскую пёснь днeсь, 
лю1діе, воспоeмъ хrтY бGу9 

Тропaрь, глaсъ д79 
Џбразомъ твои1мъ радостотв0рнымъ,* вLчце, 

всецRи1це бцdе,* болBзни и3 недyги нaшz и3сцэли2* и3 t 
всsкихъ бёдъ и3 напaстей њгради2,* къ заступлeнію 
твоемY при1снw прибэгaющихъ. 
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На ќтрени. 
По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д79 

Бlгослови2 ны2, во ю3д0ли земн0й стрaнствующыz, 
всес™az бGороди1тельнице, нб7сE и3 земли2 цRи1це, да 
пёсньми и3 пёньми ликовствyюще, воспоeмъ пришeствіе 
с™aгw џбраза твоегw2. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже9 Въ слaвнэй 
пaмzти твоeй9 

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ ѕ79 
Покаsніz двeри tвeрзи нaмъ, гпcжE, и3 сокрушeніz 

и3сп0лни сердцA н†ша, да спод0бимсz предстaтельствомъ 
твои1мъ грэхHвъ њставлeніz и3 недyгwвъ и3сцэлeніz. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже9 ТвоE преставлeніе, 
чcтаz, вси2 вёрніи восхвалsюще9 

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д79 

Нhнэ приспЁ дeнь свётлагw торжествA, всS землS 
рyсскаz рaдуетсz пришeствію чтcнaгw и3 многоцэлeбнагw 
џбраза прес™hz бцdы всецRи1цы. сeй бо, ћкоже с0лнце 
незаходи1мое, возсіS свэтозaрными лучaми, tгонsz 
тьмY и3скушeній же и3 бёдъ t вопію1щихъ вёрнw9 сп7си 1 ны 
заступлeніемъ твои1мъ, всебlгaz вLчце. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже9 Возопjй, дв7де, 
что2 сeй прaздникъ9 

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 
Прокjменъ, глaсъ д79 ПомzнY и4мz твоE* во всsкомъ 

р0дэ и3 р0дэ. 
Стjхъ9 Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго, глаг0лю ѓзъ 

дэлA мо‰ цReви. 
Всsкое дыхaніе9 Е#ђліе t луки2, зачaло д7. 
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По н7мъ lалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ79 

Рaдуйсz, бGобlгодaтнаz дв7о,* рaдуйсz, 
златозaрнаz зарE свёта невечeрнzгw,* рaдуйсz, 
неугаси1маz млcти лампaдо,* є3лeемъ рaдованіz сердцA 
н†ша ўмащaющаz,* рaдуйсz, хrтіaнъ ўповaніе,* 
рaдуйсz, ненадeжныхъ надeждо,* рaдуйсz, рaдосте нaша. 

КанHнъ прaздника, глaсъ №, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 канHнъ бцdэ 

всецRи1цэ на }, глaсъ д7. 
Пёснь №. 

Їрм0съ9 Tвeрзу ўстA мо‰,* и3 нап0лнzтсz д¦а,* и3 сл0во 
tрhгну цRи1цэ м™ри,* и3 kвлю1сz свётлw торжествyz,* и3 воспою2 
рaдуzсz тоS чудесA. 

Q пребlгaz застyпнице нaша! недоумёемъ 
пэсносл0вити тS по достоsнію, nбaче люб0вію 
понуждaеми, м0лимъ тS9 спод0би принести2 тебЁ пBсни 
бlгодaрствєнныz. 

Пріиди1те, вёрніи, ко всечтcн0му џбразу бцdы 
всецRи1цы припадeмъ, њб8и1мемъ сeрдцемъ и3 лобызaимъ 
ўстны2, со ўмилeніемъ молsщесz всемлcтивой вLчцэ. 

T нбcныхъ слaвимаz и3 t земнhхъ ўбlжaемаz, 
двcтвенными добр0тами преисп0лненнаz, пречcтаz дв7о, 
пріими2 молє1ніz н†ша и3 при1зри на нaсъ бlгоувётливымъ 
вз0ромъ твои1мъ. 

Ди 6вна чудесA тво‰, гDи, ћкw даровaлъ є3си2 мjру 
преслaвную бGоkтрокови1цу мRjю, t всёхъ родHвъ 
и3збрaнную во сп7сeніе р0да человёческагw. 

Пёснь G. 
Їрм0съ9 Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе,* живhй и3 незави1стный 

и3ст0чниче,* ли1къ себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтверди2,* въ 
бжcтвеннэй твоeй слaвэ* вэнцє1въ слaвы спод0би. 
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Ты2 є3си2 и3ст0чникъ златострyйный, р0су ўтэшeніz 
и3сточazй сердцaмъ скорбsщымъ, q цRи1це дв7о. њб0дри 
ны2 въ чaсъ и3спытaніz, t tчazніz и3збaви и3 слeзы 
претвори2 въ р0су нбcныz рaдости. 

М0лимъ тS њ ср0дницэхъ нaшихъ, гпcжE всецRи1це, 
и3сцэли2 недyги неисцBльныz, ўстaви рaковыz ћзвы 
стужeніе, терпёніе неистощи1мое стрaждущымъ дaруй и3 
слезaми покаsніz њмhй сердцA и4хъ. 

Любы2 твоS, q бGом™и, ћкоже џгнь нбcный, да 
затeплитъ въ сердцaхъ нaшихъ свэтлосі‰нныz 
свэти1льники мlтвы и3 любвE. 

Q всесвётлаz вLчце, покрhй нaсъ чтcнhмъ твои1мъ 
њмоф0ромъ, и3 свэтон0сными лучaми бlгодaти tжени2 
тeмный џблакъ печaлей нaшихъ. 

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника. 
Сэдaленъ, глaсъ }9 

Днeсь прaзднуемъ пришeствіе чтcнaгw џбраза твоегw2, 
м™и б9іz, къ немyже съ вёрою припaдаемъ, всебlжeннаz, 
и3 м0лимъ тS9 посэти 2 сyщыz въ болёзнехъ и3 печaлехъ, 
и3 покрhй t бёдъ и3 ѕHлъ рабы6 тво‰. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ9 Сэдsй въ слaвэ, на пrт0лэ бжcтвA,* во џблацэ 

лeгцэ,* пріи1де ї}съ пребжcтвенный,* нетлённою длaнію, и3 сп7сE 
зовyщыz9* слaва, хrтE, си1лэ твоeй. 

Въ зн0и неисцёльныхъ болёзней стрaждущымъ 
њдожди2 к†пли нбcнагw млcрдіz твоегw2, пречcтаz, и3 
бlгодaти прохлaдою ўслади2 дyшы и3знемогaющыz. 
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КупинA тS неwпaльнаz проwбразовaше, q цRи1це 
дв7о, не њпали1 бо чрeво твоE џгнь бжcтвA. тёмже 
м0лимъ тS9 nгнS геeнскагw и3збaви ны2. 

Рaдуйсz, бGоизбрaннаz nтрокови1це, њдушевлeнный 
хрaме, черт0же сл0ва б9іz, во с™hй хрaмъ во 
младeнческихъ лётэхъ введeннаz и3 тaмw воспитaннаz. 
тёмже м0лимъ тS9 научи2 и3 ны2 ко хрaму б9ію ўсeрднw 
прилэжaти. 

Ты2 t с™aгw ѓгGла пи1щу нбcную пріeмлющи, под8 
сёнію хрaма гDнz пребывaла є3си2, дв7о нетлённаz. тёмже 
напитaй и3 нaшz во страстeхъ и3зс0хшыz дyшы и3 
спод0би хrт0выхъ т†инъ дост0йнw причащaтисz. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ9 Ўжас0шасz всsчєскаz* њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй9* 

тh бо, неискусобрaчнаz дв7о,* и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми 
бGа,* и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а,* всBмъ воспэвaющымъ тS* 
ми1ръ подавaющаz. 

Q всебlжeннаz бGом™и, согрэшaющихъ и3справлeніе, 
ўмzгчи2 и3зс0хшую зeмлю сердeцъ нaшихъ, да пріeмше 
сёмена сл0ва б9іz, достHйныz плоды2 покаsніz 
принесeмъ вLцэ хrтY. 

Поги1бшихъ ты2 є3си2 взыскaніе, приснодв7о мRjе, и3 
ходaтаица њ нaсъ къ сн7у твоемY и3 бGу, ты2 є3си2 
пристaнище сп7си1тельное њбуревaємымъ въ м0ри 
житeйстэмъ и3 погружaємымъ напaстьми мн0гими. 

Т0ками бlгодaти, чрез8 с™hй џбразъ тв0й, всецRи1це, 
на нaсъ и3зливaемыми, њмhй грэхHвъ нaшихъ сквeрну и3 
ўгаси2 страстeй пeщь, да њбрsщемъ чистотY сердeчную и3 
ўневёстимъ дyшы хrтY, сп7су нaшему. 
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Рaдуйсz, всепётаz цRи1це! зарю2, наставлsющую къ 
свёту, возсіsй душaмъ нaшымъ, р0ждшаz сlнце прaвды 
хrтA, рaдость и3 сп7сeніе мjру. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ9 Бжcтвенное сіE и3 всечтcн0е* совершaюще прaзднество,* 

бGомyдріи, бGом™ре,* пріиди1те рукaми восплeщимъ,* t неS 
р0ждшагосz бGа слaвимъ. 

Не возгнушaйсz нaсъ многогрёшныхъ, q 
сладкоухaнный крjне чcтоты2! tжени2 плотск0е мудровaніе, 
ўстaви молвY лукaвыхъ помышлeній и3 спод0би 
добродётелей бlгоухaніе творцY при1снw приноси1ти. 

Помози2 нaмъ, бGоневёсто, нрaвъ смирeнъ стzжaти, 
всегдA рaдоватисz, за вс‰ творцA бlгодари1ти, и3 ко 
хrтY, сп7си1телю нaшему, непрестaннw моли1тисz научи1 ны. 

Пришeствіемъ їкHны твоеS њзарsеми, м0лимъ тS, 
всецRи1це9 бyди нaмъ грBшнымъ спорyчница, на стєзи2 
сп7си1тєльныz настaви, побори2 борю1щыz ны2 и3 побёду 
непобэди1мую во брaнехъ дaруй. 

Q чcтаz голуби1це, несквeрнаz ѓгнице, ѓгнца и3 
пaстырz неизречeннw р0ждшаz! вои1стинну ты2 є3си2 
ѓгGльскихъ чинHвъ превhшшаz, ўмоли2 њ нaсъ 
бжcтвеннаго сн7а твоего2. 

Кондaкъ, глaсъ }9 

Новоzвлeннэй їкHнэ бцdы всецRи1цы предстоsще* и3 
на ли1къ тоS взирaюще,* со ўмилeніемъ и3 люб0вію 
глаг0лемъ9* низпосли2, вLчце, цэльбы6 къ тебЁ 
притекaющымъ,* и3 подaждь ўтэшeніе въ ск0рби 
сyщымъ,* да воспріeмше млcть, бlгодaрнэ воззовeмъ ти29* 
рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz. 
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Јкосъ9 

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, речE бцdэ: 
рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю! и3 со бGовэщaннымъ 
глaсомъ воплощaема зрS гDа, возопи2 къ нeй таков†z: 
рaдуйсz, глави1зно нaшегw сп7сeніz: рaдуйсz, и3сполнeніе 
зижди1телева смотрeніz. рaдуйсz, ћкw тоб0ю бGъ 
воплоти1сz: рaдуйсz, ћкw неви1димый въ тебЁ 
и3з8wбрази1сz. рaдуйсz, млcть ми1ра внyтрь пріи1мшаz: 
рaдуйсz, њдэsніе пл0ти сл0ву соткaвшаz. рaдуйсz, ўмY 
непости1жнаz г0рнzz слaво: рaдуйсz, сердцA њживи1вшаz 
нбcнаz мaнно. рaдуйсz, ѕвэздо2, бlгодaти сіsніе: 
рaдуйсz, и3ст0чниче, живhz воды2 и3зліsніе. рaдуйсz, бцdе, 
въ женaхъ бlгословeннаz: рaдуйсz, р0ждшаz сп7са, дв7о 
нетлённаz. рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію 
и3сцэлsющаz. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ9 Не послужи1ша твaри бGомyдріи* пaче создaвшагw,* но 

џгненное прещeніе мyжески попрaвше,* рaдовахусz пою1ще9* препётый 
nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2. 

Спод0би ны2, пребlгaz бGороди1тельнице, преслaвное 
и4мz ї}сово ўм0мъ и3 сeрдцемъ призывaти и3 сeю мlтвою 
ўслади2 г0речь печaлей и3 скорбeй нaшихъ. 

Притецhте, вси2 здрaвіz и4щущіи, ко бlгосeрдой дв7э 
мRjи бцdэ и3 почерпи1те в0ду жи1зни t и3ст0чника 
сп7си1тельнагw. 

Бlгословeнъ є3си2, гDи ї}се хrтE, сп7си1телю нaшъ, ћкw 
въ чaсъ кrтныхъ страдaній твои1хъ бlговоли1лъ є3си2 
поручи1ти ны2 покр0ву пречcтыz м™ре твоеS и3 чaдами є3S 
содёлалъ є3си2. 
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Рaдуйсz, њдушевлeннаz палaто бжcтвA, є3ди1на 
неискусомyжнаz дв7о мRjе, во ўтр0бу двcтвенную бGа 
вмэсти1вшаz. тёмже съ гавріи1ломъ ґрхaгGломъ вопіeмъ 
ти29 бlгословeнна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ 
чрeва твоегw2. 

Пёснь }. 
Їрм0съ9 Џтроки бlгочести6выz въ пещи2,* ржcтво2 бGор0дичо 

сп7сло2 є4сть.* тогдA ќбw њбразyемое,* нhнэ же дёйствуемое,* 
вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ9* гDа п0йте, дэлA,* и3 
превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки. 

Q бGом™и всецRи1це, просвэти1 ны познaніемъ сн7а 
твоегw2, да наслёдствующе цrтвіе нбcное, воспоeмъ гDа и3 
превозн0симъ є3го2 во вс‰ вёки. 

Си1ла б9іz въ нeмощи совершaетсz. тёмже спод0би 
ны2, гпcжE, вс‰ посылaємаz нaмъ со бlгодарeніемъ 
терпёти и3 за вс‰ сн7а твоего2 и3 бGа нaшего слaвити. 

Ўмири2 сердцA н†ша и3 въ тишинЁ п0мыслwвъ 
соблюди2, всес™az м™и дв7о, да молsщесz на всsкое 
врeмz, гDа бlгослови1мъ и3 превозн0симъ во вс‰ вёки. 

Во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, q бGом™и, но 
при1снw съ нaми пребывaеши и3 предстaтельствомъ твои1мъ 
нaсъ сп7сaеши. 

Пёснь f7. 
Їрм0съ9 Всsкъ земнор0дный* да взыгрaетсz д¦омъ 

просвэщaемь,* да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2,* 
почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре,* и3 да вопіeтъ9* рaдуйсz, 
всебlжeннаz бцdе,* чcтаz приснодв7о. 

Q цRи1це дв7о, рaковыz ћзвы преди1внаz 
цэли1тельнице! kви2 свою2 млcть въ долгонедyжіи сyщымъ и3 
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подaждь и5мъ здрaвіе, да воспэвaютъ вhну тS, всебlгaz 
м™и б9іz. 

Ви1ждь, вLчце, неможeніе нaше и3 пріими2 смирє 1ннаz 
молє1ніz н†ша, бyди нaмъ бlгaz путеводи1тельница ко 
сп7сeнію и3 настaви путeмъ тёснымъ шeствовати къ 
жи1зни вёчнэй, да тS непрестaннw величaемъ. 

Q м™и млcрдіz и3 ўтэшeніz! ўщeдри ны2 
неизречeнною твоeю бlгостhнею и3 бlгослови1 ны, тeплэ 
тS воспэвaющыz. 

Вси2 р0ди хrтіaнстіи ўбlжaютъ тS, 
бGороди1тельнице пречcтаz, ћкw призрЁ гDь на смирeніе 
твоE и3 сотвори1 ти вели1чіе неисповэди1мое. 

Свэти1ленъ9 
Свётелъ є4сть чтcнhй прaздникъ їкHны твоеS, 

всецRи1це, є3г0же въ торжествЁ дух0внэмъ бlголёпнw 
совершaюще, величaемъ тS, свэтон0снаz ски1ніе хrтA, цRS 
и3 бGа нaшегw. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника9 Ґпcли t конeцъ9 
На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, и3 бцdы всецRи1цы, глaсъ №. 

Под0бенъ9 Нбcныхъ чинHвъ9 

Нбcныхъ чинHвъ рaдованіе* и3 земнор0дныхъ крёпкое 
ўповaніе,* нбcнагw цrтвіz пресвётлое сіsніе,* прес™az 
всецRи1це,* пріими1 ны, слaвzщыz тS,* да тоб0ю води1ми, 
спод0бимсz сп7сeніz вёчнагw. 

Свётомъ нбcнымъ њсіsннаz,* nтрокови1це м™и 
всёхъ цRS хrтA,* тaинству сокровeнному неизречeннw 
послужи1вшаz,* ты2 къ г0рнему ўмы2 и3 сердцA н†ша 
возв0диши* и3 с™ы6z їкw6ны тво‰ лю1демъ дaруеши,* ћкw 
свэти1льники свёта невещeственнагw. 



Новые богослужебные тексты | nbt.rop.ru | Издательство Московской Патриархии 12 
 

Нбcный хлёбъ во чрeвэ пріeмши,* м™и сп7са нaшегw,* 
жи1знь и3 свётъ всегw 2 мjра родилA є3си2,* просвэти2 ќбw 
дyшы нaшz, грэхми2 њмрачє1нныz,* да съ вёрою и3 
люб0вію къ и3ст0чнику безсмeртіz пристyпимъ* и3 
прич†стницы жи1зни вёчныz бyдемъ. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д79 Всечтcн0е твоE ўспeніе9 
На літургjи слyжба бцdы. 

Мlтва. 

Q пречcтаz бGом™и, всецRи1це! Ўслhши 
многоболёзненное воздыхaніе нaше пред8 чудотв0рною 
їкHною твоeю, и3з8 ўдёла ґfHнскагw въ рwссjю 
пренесeнною, при1зри на ч†да тво‰, неисцёльными нед{ги 
стрaждущыz и3 ко с™0му џбразу твоемY съ вёрою 
припaдающыz! Ћкоже пти1ца крил0ма покрывaетъ птенцы2 
сво‰, тaкw и3 ты2 нhнэ покрhй нaсъ многоцэлeбнымъ 
твои1мъ њмоф0ромъ. Тaмw, и3дёже надeжда и3счезaетъ, 
несумнённою надeждою бyди. Тaмw, и3дёже лю6тыz 
скHрби превозмогaютъ, терпёніемъ и3 њслaбою kви1сz. 
Тaмw, и3дёже мрaкъ tчazніz въ дyшы всели1сz, 
неизречeннымъ свётомъ твои1мъ возсіsй! Малод{шныz 
ўтёши, немощны6z ўкрэпи2, њжесточє1ннымъ сердцaмъ 
ўмzгчeніе и3 просвэщeніе дaруй. Q всемлcтиваz цRи1це! 
И#сцэли2 болsщыz лю1ди тво‰, ўстaви рaковыz ћзвы 
стужeніе и3 бlгослови2 врачyющихъ нaсъ, да послyжатъ 
nрyдіемъ всем0щнагw врачA, хrтA сп7са нaшегw. Q вLчце, 
рaдосте скорбsщихъ и3 печaльныхъ ўтэшeніе! Простри2 
рyцэ твои2, и3сп0лнєнныz и3сцэлє1ніz и3 врачбы2, да 
чудотв0рную п0мощь ск0рw получи1вше, прослaвимъ 
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живоначaльную и3 нераздёльную трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aго д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва болsщагw. 
Q всебlгaz, досточyднаz бцdе всецRи1це! Нёсмь 

дост0инъ, да вни1деши под8 кр0въ м0й! Но ћкw 
млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz м™и, рцы2 сл0во, да 
и3сцэли1тсz душA моS и3 ўкрэпи1тсz немощствyющее 
тёло моE. Тh бо и4маши держaву непобэди1мую, q 
всецRи1це, и3 не и3знем0жетъ ў тебє2 всsкъ глаг0лъ. Ты2 за 
мS ўпроси2, ты2 за мS ўмоли2 хrтA бGа нaшего, да 
прославлsю преслaвное и4мz є3гw2 всегдA, нhнэ и3 въ 
безконє1чныz вёки. Ґми1нь. 
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