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Ґкafістъ прес™ёй бцdэ 
въ чeсть є3S їкHны, и3менyемыz жирови1цкаz. 

Кондaкъ №. 

И#збрaннэй t всёхъ родHвъ цRи1цэ и3 вLчцэ* 
похв†льныz пBсни принесeмъ, ћкw ходaтаицэ и3 застyпницэ 
р0да хrтіaнскагw,* тh же, ћкw бlгaz предстaтельница пред8 
гDемъ,* ўмоли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего* даровaти нaмъ 
наслёдіе бл†гъ вёчныхъ,* да рaдующесz њ тебЁ взывaемъ9* 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 
всерaдостное заступлeніе. 

Јкосъ №. 

ҐрхaгGлъ гавріи1лъ, съ нб7сE п0сланный къ тебЁ, дв7о 
чcтаz, вэщa ти9 рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю! Мh же 
бlгодaтію б9іею чрез8 тебE њзарeнніи, восхвалsемъ тS 
пёсньми сицевhми9 

Рaдуйсz, прeжде вэкHвъ совётомъ б9іимъ 
пред8избрaннаz: 

рaдуйсz, ѓгнице, ѓгнца б9іz р0ждшаz. 
Рaдуйсz, сокр0вищнице сп7сeніz нaшегw, превhшшаz си1лъ 

ѓгGльскихъ: 
рaдуйсz, nтрокови1це пренепор0чнаz и3 м™и свёта. 
Рaдуйсz, горо2 несэк0маz, и3ст0чникъ воды2 живhz 

и3сточи1вшаz: 
рaдуйсz, раю2 цвэтон0сный, бжcтвенное дрeво жи1зни 

произрасти1вшаz. 
Рaдуйсz, бGоwбрaдованнаz м™и, рaдость нб7у и3 земли2 

р0ждшаz: 
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рaдуйсz, си1лою всевhшнzгw њсэнeннаz, бжcтвенный 
клaсъ прозsбшаz. 

Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 
всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дzщи вBрнаz ч†да тво•, въ бэдaхъ житeйскихъ 
ўныв†ющаz и3 п0мощи нбcныz t тебє2 трє1бующаz, ты2, 
бGом™и, надeждо хrтіaнwмъ, чудeснымъ kвлeніемъ близ8 вeси 
жир0вицкіz с™hz їкHны твоеS и3сп0лнила є3си2 рaдости и3 
весeліz сердцA всёхъ, въ ск0рби припaдающихъ къ тебЁ, да 
бlгодaрственнw вопію1тъ њ тебЁ бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Рaзумомъ не ўразумёвъ тaйны чудeснагw kвлeніz на 
дрeвэ їкHны твоеS, пречcтаz вLчце, скры2 болsринъ с0лтанъ 
въ ковчeжцэ kвлeнный тоб0ю џбразъ. Тh же, дв7о бцdе, 
сугyбымъ kвлeніемъ на т0мъ же дрeвэ їкHны сеS вразуми1ла 
є3си2 є3го2, да вси2 познaютъ дaръ млcрдіz, лю1демъ тоб0ю 
низпосылaемый, и3 въ весeліи возопію1тъ9 

Рaдуйсz, клaдезю живhй неисчерпaемыz рaдости: 
рaдуйсz, цвёте бlгоухaнный неизречeнныz слaдости. 
Рaдуйсz, kвлeніемъ їкHны твоеS на дрeвэ нaсъ крёпкw 

њграждaющаz: 
рaдуйсz, бlгодaтію t неS, ѓки t дрeва жи1зни, нaсъ 

сладкопитaющаz. 
Рaдуйсz, млcти заблyждшихъ не лишaющаz: 
рaдуйсz, покр0вомъ твои1мъ всёхъ њсэнsющаz. 
Рaдуйсz, глaсу молeніz скорбsщихъ послyшнаz: 
рaдуйсz, м™и млcрдіz неwскyднагw. 
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Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 
всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ G. 

Си1лою вразумлeніz њ kвлeніи чудотв0рныz їкHны 
твоеS просвэщeнный, познA болsринъ с0лтанъ, ћкw їкHна 
сі• стрaждущымъ во ўтэшeніе тоб0ю свhше низп0слана 
бhсть, и3 слeзнw сокрушazсz њ неразyміи своeмъ, воздви1же 
хрaмъ на мёстэ kвлeніz є3S, да вси2 лю1діе бGу воздаю1тъ 
непрестaнную њ тебЁ хвалY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мyщи богaтство млcрдіz неизречeнное, не tри1нула є3си2 
промышлeніемъ и3збрaнныхъ твои1хъ, въ ск0рби вeліей сyщихъ. 
Е#гдa бо хрaмъ, и3дёже бЁ їкHна твоS пречтcнaz, nгнeмъ 
попалeнъ бhсть, ты2, всебlгaz ўтёшительнице, сохрани1ла 
є3си2 џбразъ тв0й t nгнS невреждeнъ, пaки kви1ла є3си2 на 
кaмени близ8 хрaма, nгнeмъ сожжeннагw. Лю1діе же ўзрёвше 
таков0е чyдо, воспёша ти2 хвалeбную пёснь сицевyю9 

Рaдуйсz, купино2 неwпали1маz, во nгни2 пречтcнhй св0й 
џбразъ сохрaньшаz: 

рaдуйсz, скHрбныz лю1ди тво• чудотв0рныz їкHны не 
лиши1вшаz. 

Рaдуйсz, кр0вомъ крил{ твоє1ю хrтіaнъ покрывaющаz: 
рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ с™ы6ни 

њхранsющаz. 
Рaдуйсz, на кaмени пречтcнhй тв0й џбразъ пaки 

kви1вшаz: 
рaдуйсz, вразумлeніемъ твои1мъ на кaмени вёры стwпы2 

нaшz ўтверди1вшаz. 
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Рaдуйсz, ћкw стёну неруши1мую тебE стzжaхомъ: 
рaдуйсz, ћкw бlгом0щную покрови1тельницу тS 

познaхомъ. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ д7. 

Бyрею страстeй и3 и3скушeній њдержи1міи вёрніи твои2, 
молsщесz пред8 чудотв0рною їкHною твоeю, пок0й и3 
душeвную рaдость њбрэтaютъ. Тh бо, дв7о чcтаz, хrтіaнъ 
путеводи1тельнице, мyдрw и3 прaвw пyть житіS шeствовати 
наставлsеши, да вси2 бGокрaсною пёснію восхвалsютъ бGа, 
пою1ще9 Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhшавше лю1діе, ћкw kвлeннаz тоб0ю їкHна дaромъ 
чудeсъ преизбhточествуетъ, съ вёрою и3 ўповaніемъ на млcрдіе 
твоE къ нeй притекaютъ, и3 богaтствомъ щедр0тъ твои1хъ 
њбогати1вшесz, воспэвaютъ ти2 хвалY таковyю9 

Рaдуйсz, м0ре щедр0тъ хrтіaнwмъ и3зливaющаz: 
рaдуйсz, рaдость всемY мjру приносsщаz. 
Рaдуйсz, сщ7eнное прибёжище вёрныхъ: 
рaдуйсz, подaтельнице бл†гъ вёчныхъ. 
Рaдуйсz, ўслади1тельнице г0рестей нaшихъ: 
рaдуйсz, крёпкое востaніе пaдшихъ. 
Рaдуйсz, и3знемогaющихъ застyпнице и3 ўкрэплeніе: 
рaдуйсz, въ страдaніихъ нaшихъ при1сное ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 
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Кондaкъ є7. 

БGотeчнэй ѕвэздЁ, съ вост0ка возсіsвшей, под0бна 
былA є3си2, прес™az дв7о, є3гдA въ лучезaрнэмъ сіsніи ѓки женA 
красоты2 неизречeнныz kви1ласz є3си2 дётемъ, ўказyющи 
мёсто kвлeніz пречcтнhz їкHны твоеS, чудeснw тоб0ю t 
nгнS сохранeнныz. Не лиши1ла є3си2 и3 мaлыхъ си1хъ твоеS 
бlгостhни, поучaющи и5хъ њ вели1цэмъ млcрдіи твоeмъ, да 
подражaюще дётемъ ї}лєвымъ, восклицaвшымъ хrтY њсaнна, 
воспою1тъ хвалY бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дэша вси2 стрaнное и3 преслaвное чyдо, їкHною твоeю 
kвлsемое, пречcтаz9 дэви1ца нёкаz їри1на, болёзнію 
подви1гшисz къ поклонeнію с™hни твоeй, на пути2 ќмре, и3 
є3гдA и4ноцы начaша свершaти tпэвaніе є3S пред8 їкHною 
твоeю, ди1внw воскрeсе, и3 вси2 лю1діе со трeпетомъ восклицaху9 

Рaдуйсz, сл0во жи1зни пл0тію роди1вшаz: 
рaдуйсz, мeртвую рабY твою2 воскреси1вшаz. 
Рaдуйсz, ковчeже жи1зни нaшеz, t пот0па смeртнагw 

нaсъ сохранszй: 
рaдуйсz, рaзуме пресвётлый, жи1зни вёчныz познaніе 

нaмъ дaруzй. 
Рaдуйсz, їкHною твоeю и3ст0чники чудeсъ вeліихъ нaмъ 

kвлsющаz: 
рaдуйсz, тьмY лю1тыхъ њбстоsній t почитaющихъ ю5 

tгонsющаz. 
Рaдуйсz, знaменьми непостижи1мыми молsщихсz ти2 

њбодрsющаz: 
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рaдуйсz, м™рними щедр0тами всёхъ прибэгaющихъ къ 
тебЁ посэщaющаz. 

Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 
всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ ѕ7. 

ПроповBдницы бlгостhни твоеS kви1шасz вси2, 
притекaющіи къ цэльбон0снэй їкHнэ твоeй, вLчце. Не 
tри1нула бо є3си2 никог0же, въ тeплэй мlтвэ рyцэ свои2 къ 
нeй простирaюща, да познaвшіи си1лу дaра чудeснагw бGу 
бlгодaрственную пёснь возопію1тъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

Возсіsвшаz лучA свэтозaрнаz kви1сz всечтcнaz nби1тель 
жир0вицкаz, под8 кр0вомъ с™hни твоеS, бGом™и, 
воздви1гнутаz и3 пyть житіS бlгонрaвнагw њзарsющаz. Сeй 
бо д0мъ п0двигwвъ и4ноческихъ и3 ўчи1лище бжcтвеннагw 
разумёніz њсвэти2 зeмлю нaшу лучaми и4стиннагw 
бGовёдэніz, да вси2 тебЁ, q д0ме премyдрости 
седмист0лпный, тaкw воспою1тъ въ пёснехъ достохвaльныхъ9 

Рaдуйсz, зарE с0лнца незаходи1магw: 
рaдуйсz, бGороди1тельнице свёта непостижи1магw. 
Рaдуйсz, лёствице, къ нб7си2 возводsщаz: 
рaдуйсz, немyдрыхъ рaзумомъ бжcтвеннымъ 

ўмудрsющаz. 
Рaдуйсz, ўчи1лищъ бlгочeстіz въ странЁ нaшей 

насади1тельнице: 
рaдуйсz, въ познaніи зaповэдей хrт0выхъ премyдраz 

руководи1тельнице. 
Рaдуйсz, дyшы вёрныхъ бlгодaтнw насыщaющаz: 
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рaдуйсz, вBрныz млек0мъ премyдрости питaющаz. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ з7. 

Хотsще воздaти поклонeніе їкHнэ твоeй, мн0гими 
чудесы2 просіsвшей, посэщaху nби1тель жир0вицкую не т0кмw 
худор0дніи, но и3 цaріе зeмстіи, припaдающе къ пречcтому 
твоемY џбразу, вLчце, и3 чaюще t тебє2 вели6кіz и3 бог†тыz 
млcти, приношaху ти2 пёснь хвалeбную и3 бGови воспэвaху: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Ди1вное вои1стинну промышлeніе kви1ла є3си2, вLчце, 
вBрнымъ твои6мъ: є3гдa бо nби1тель жир0вицкаz лeстію и3 
наси1ліемъ t правослaвіz tт0ржена бhсть, заступлeніемъ 
твои1мъ пaки возврати1сz лю1демъ правосл†внымъ. Сегw2 рaди 
вси2 прaвыz вёры поклHнницы притек0ша къ пречcтому 
џбразу твоемY, и3 съ весeліемъ воспёша9 

Рaдуйсz, въ ск0рбныхъ њбстоsніихъ надeжное 
прибёжище: 

рaдуйсz, и4щущымъ сп7сeніz ти1хое пристaнище. 
Рaдуйсz, со ґпcлы вёры хrт0вы насади1тельнице: 
рaдуйсz, глубинЁ сл0ва б9іz премyдраz ўчи1тельнице. 
Рaдуйсz, свэти1льниче трисlнечнагw свёта, и4стиною 

нaсъ њзарszй: 
рaдуйсz, ст0лпе џгненный, пyть прaвыz вёры нaмъ 

показyzй. 
Рaдуйсz, t пaгубныхъ ўчeній нaше њхранeніе: 
рaдуйсz, душеврeдныхъ ўчeній посрамлeніе. 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 8 
 

Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 
всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ }. 

Стр†ннаz и3 пресл†внаz чудесA познaша њ тебЁ, 
бGом™и, вёрніи твои2, ћкw не т0кмw їкHною твоeю 
бlгодaть и5мъ kвлsеши, но и3 водaмъ и3ст0чника, на мёстэ 
kвлeніz проистeкшагw, дaръ недyги и3сцэлsти подаeши, да 
вси2, вели1кую и3 богaтую млcть t тебє2 воспріи1мше, воспою1тъ 
хвалeбную пёснь бGови9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

Вси2, къ покр0ву твоемY прибэгaющіи, ск0рое ўслhшаніе 
и3 тeплое заступлeніе њбрэтaютъ9 тh бо, бGом™и, скHрби 
м™рніz при кrтЁ сн7а твоегw2 воспріи1мшаz, вёси тzготY 
скорбeй нaшихъ. Тёмже къ тебЁ, м™и, въ ск0рби 
и3скушeннэй, ћкw џбщницы ск0рби и3 страдaній сн7а твоегw2, 
тaкw взывaемъ9 

Рaдуйсz, ненадёzнныхъ надёzніе: 
рaдуйсz, ск0рбныхъ ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, печaли нaшz ўтолsющаz: 
рaдуйсz, всемY мjру рaдость дaрующаz. 
Рaдуйсz, въ бэдaхъ сyщымъ рyку п0мощи ск0рw 

подаю1щаz: 
рaдуйсz, м™рнюю люб0вь и3 млcрдіе нaмъ kвлsющаz. 
Рaдуйсz, пред8 бGомъ нaша мlтвеннице и3 застyпнице: 
рaдуйсz, въ напaстехъ превели1каz защи1тнице. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 
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Кондaкъ f7. 

Вс• ѓгGльскаz вHинства тебE, бGом™и, ћкw вhшшую 
нб7съ и3 чcтшую свётлостей с0лнечныхъ, ўбlжaютъ9 бGа бо 
зачалA є3си2 пл0тію и3 свёта свётwвъ родилA є3си2. Тёмже и3 
мы2 земнор0дніи, ћкw чтcнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую без8 
сравнeніz сераф‡мъ, величaюще тS, вопіeмъ њ тебЁ бGови9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэтjйство всsкое земнор0дныхъ не довлёетъ къ 
прославлeнію їкHны, тоб0ю kвлeнныz, t неsже, ћкw t 
приснотекyщагw и3ст0чника, прибэгaющіи nби1ліе бл†гъ 
почерпaютъ. Тёмже недоумэвaюще восхвали1ти тS по 
достоsнію, ћкw первоист0чникъ бл†гъ си1хъ, со ўмилeніемъ 
сeрдца взывaемъ си1це9 

Рaдуйсz, домострои1тельнице нaшегw сп7сeніz, житіE 
нaше д0брэ ўстроsющаz: 

рaдуйсz, путеводи1тельнице, къ нбcному nтeчеству нaсъ 
возводsщаz. 

Рaдуйсz, бlги1хъ вин0внаz, грёшники бл†гъ вёчныхъ не 
лишaющаz: 

рaдуйсz, предстaтельнице нaша пред8 бGомъ, првdный 
гнёвъ б9ій на млcть претворsющаz. 

Рaдуйсz, сyєтнаz мjра сегw2 презирaти нaсъ научaющаz: 
рaдуйсz, къ любви2 бжcтвеннэй нaсъ привлекaющаz. 
Рaдуйсz, t всёхъ бёдъ ск0рое и3збавлeніе: 
рaдуйсz, tчazнныхъ надeжное сп7сeніе. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 
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Кондaкъ ‹. 

Сп7сти1сz хотsщымъ нaмъ и3 под8 кр0въ тв0й 
прибэгaющымъ, бyди, прес™az дв7о, пом0щница неwскyднаz. 
Сохрани2 нaсъ t бёдъ и3 напaстей, наипaче же t падeніz 
грэх0внагw и3 tчazніz, да преуспэвaюще въ добродётелехъ 
хrт0выхъ, съ рaдостію њ преди1внэмъ твоeмъ заступлeніи 
бlгодaрственнw возопіeмъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA крёпкаz цRкви правослaвнэй былA є3си2, прес™az 
дв7о, во дни6 тsжкихъ и3спытaній є3S: тёмже м0лимъ тS9 
заступи2, покрhй и3 соблюди2 ю5 и3 во вс• дни6 t вр†гъ 
ѕлок0зненныхъ, возстаю1щихъ на ню2, да вси2 рaдостнw њ 
тебЁ возопіeмъ9 

Рaдуйсz, цRкве хrт0вы њграждeніе и3 правослaвіz 
поб0рнице: 

рaдуйсz, ћкw заступлeніемъ твои1мъ цRковь хrт0ва 
свётлw красyетсz. 

Рaдуйсz, ћкw tст{пницы вёры nтeческіz тоб0ю 
вразумлsютсz: 

рaдуйсz, ћкw тоб0ю кHзни врагHвъ правослaвіz 
посрамлsютсz. 

Рaдуйсz, ћкw вразумлeніемъ твои1мъ и4стиннаz вёра въ 
странЁ нaшей насаждaетсz: 

рaдуйсz, ћкw распыхaющаzсz на ню2 ѕл0ба врaжіz 
ўтишaетсz. 

Рaдуйсz, твeрдое правослaвіz ўкрэплeніе: 
рaдуйсz, є3ретjчествующихъ посрамлeніе. 
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Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 
всерaдостное заступлeніе. 

Кондaкъ №i. 

Пёніе сладчaйшее не довлёетъ восхвали1ти по достоsнію 
щедрHты тво•, пречcтаz, нёсть бо рaзума, могyща 
познaти глубинY млcрдіz твоегw2, нижE сл0ва, дост0йнw 
воспэвaюща тS. Nбaче бlгaz сyщи, пріими2 и3 н†ша ўбHгаz 
хвалє1ніz, да и3 мы2, вели1чіе твоE прославлsюще, воспоeмъ њ 
тебЁ пёснь бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрными лучaми, пречcтому џбразу твоемY 
присyщими, њзари2, вLчце, пyть житіS нaшегw приск0рбный, 
да вси2 t бёдъ и3 лю1тыхъ напaстей тоб0ю и3збaвленніи, 
возм0жемъ прaвw ходи1ти въ зак0нэ гDни, бlгодарsще тS 
и3 пою1ще си1це9 

Рaдуйсz, чудесы2 твои1ми, ћкw њмоф0ромъ, нaсъ 
покрывaющаz: 

рaдуйсz, безчи1слєнныz щедрHты всBмъ подавaющаz. 
Рaдуйсz, стр†сти нaшz и3 п0мыслы ўтишaющаz: 
рaдуйсz, болBзни тэлє1сныz и3 душє1вныz и3сцэлsющаz. 
Рaдуйсz, твои1мъ ходaтайствомъ t всёхъ бёдъ 

и3збавлsющаz: 
рaдуйсz, t ск0рби и3 печaли ск0рw нaсъ и3з8имaющаz. 
Рaдуйсz, вдHвъ заступлeніе и3 си1рыхъ призрёніе: 
рaдуйсz, ю4ныхъ и3справлeніе и3 стaрцєвъ ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 
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Кондaкъ в7i. 

Бlгодaть съ нб7сE t бGа и3спроси2 нaмъ, вLчце, къ 
пречcтому џбразу твоемY притекaющымъ и3 тебE, м™рь 
свёта, въ пёснехъ величaющымъ, да њсэнsеми покр0вомъ 
твои1мъ, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ поживeмъ и3 
пrт0лу цRS слaвы неwсуждeннw предстaнемъ, пою1ще њ тебЁ 
хвалeбную пёснь9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще вели6чіz тво•, прес™az дв7о, восхвалsемъ тS 
вси2, и3 ћкw твeрдую предстaтельницу сп7сeніz нaшегw, 
ўсeрднw м0лимъ9 бyди нaмъ во всsкомъ дёлэ бlзэ 
пом0щница и3 ўслhши нaсъ, ўми1льнw взывaющихъ ти29 

Рaдуйсz, прaвагw пути2 ко хrтY премyдраz 
ўказaтельнице: 

рaдуйсz, чистоты2 и3 цэломyдріz преди1внаz 
њхрани1тельнице. 

Рaдуйсz, ѓлчущихъ и3 жaждущихъ прaвды питaтельнице: 
рaдуйсz, и4щущымъ предстaтельства твоегw2 неусhпнаz 

застyпнице. 
Рaдуйсz, и3знемогaющымъ поможeніе: 
рaдуйсz, всемY мjру защищeніе. 
Рaдуйсz, на всёхъ путeхъ жи1зни нaсъ њграждaющаz: 
рaдуйсz, при и3сх0дэ нaшемъ t духHвъ ѕл0бы 

защищaющаz. 
Рaдуйсz, премлcрдаz вLчце, предстaтельство нaше и3 

всерaдостное заступлeніе. 
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Кондaкъ Gi. 

Q прес™az вLчце, дв7о бцdе, ѓгGльскими чи1нми на нб7си2 
пэсносл0вимаz, пріими2 и3 t нaсъ, недост0йныхъ р†бъ 
твои1хъ, сіE мaлое молeніе, въ похвалY тебЁ приноси1мое, и3 t 
падeній грэх0вныхъ и3збавлsющи, наслёдники ны2 цrтвіz 
нбcнагw содёлай, да съ тоб0ю во вёки поeмъ бGу9 Ґллилyіа. 

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

Мlтва. 

Q премлcрдаz гпcжE, дв7о бцdе! Кjима ўстнaма прикоснyсz 
ко с™hни твоeй и3ли2 кjими словесы2 и3сповёмъ щедрHты 
тво•, лю1демъ kвлsємыz: никт0же бо притекazй къ тебЁ, 
tх0дитъ т0щъ и3 не ўслhшанъ. T ю4ности моеS взыскaхъ 
п0мощи и3 заступлeніz твоегw2 и3 николи1же лишeнъ бhхъ 
млcрдіz твоегw2. Зри1ши, гпcжE, скHрби сeрдца моегw2 и3 ћзвы 
души2 моеS вёси. И# нhнэ колэнопреклонeннw предстоS пред8 
пречcтымъ твои1мъ џбразомъ, молє1ніz мо• приношy ти. Не 
лиши1 мz всеси1льнагw ходaтайства твоегw2 въ дeнь ск0рби 
моеS, и3 въ дeнь печaли моеS заступи1 мz. Т0ка слeзъ мои1хъ 
не tврати1сz, вLчце, и3 рaдости моE сeрдце и3сп0лни. 
Прибёжище и3 предстaтельство бyди мнЁ, млcтиваz, и3 свёта 
твоегw2 зарsми ќмъ м0й просвэти2. И# не т0кмw њ себЁ 
молю1 тz, но и3 њ лю1дехъ, притекaющихъ къ заступлeнію 
твоемY. ЦRковь сн7а твоегw2 во бlгости соблюди2, и3 њгради2 ю5 
t ѕлок0зненныхъ навётwвъ вр†гъ, возстаю1щихъ на ню2. 
Ґрхіпaстырємъ нaшымъ посли2 п0мощь твою2 во ґпcльствэ и3 
сохрани2 и5хъ здр†вы, долгодeнствующz, прaвw прaвzщz сл0во 
и4стины гDни. Пaстырємъ и3спроси2 ў бGа сн7а твоегw2 рeвность 
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и3 бдёніе њ душaхъ вручeннагw и5мъ стaда словeснагw, дyхъ 
рaзума и3 бlгочeстіz, чистоты2 и3 прaвды бжcтвенныz и5мъ 
низпосли2. И#спроси2 тaкожде, вLчце, ў гDа властeмъ 
предержaщымъ и3 градоправи1телємъ мyдрость и3 си1лу, судіsмъ 
прaвду и3 нелицепріsтіе, всBмъ же притекaющымъ къ тебЁ 
дyхъ цэломyдріz, смиренномyдріz, терпёніz и3 любвE. Е#щe 
же молю1 тz, премлcрдаz, њсэни2 странY нaшу кр0вомъ твоеS 
бlгостhни и3 и3збaви ю5 t бёдствій стіхjйныхъ, нашeствіz 
и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныхъ нестроeній, да вси2 
живyщіи въ нeй, въ любви2 и3 ми1рэ пребывaюще, ти1хое и3 
безмzтeжное житіE поживyтъ, и3 бл†гъ вёчныхъ мlтвами 
твои1ми спод0бившесz, возм0гутъ кyпнw съ тоб0ю и3 всёми 
с™hми восхвалsти бGа на нб7си2 во вёки. Ґми1нь. 

И$на мlтва. 

Q всепётаz и3 пребlгословeннаz дв7о, м™и хrтA бGа 
нaшегw, пріими2 молє1ніz нaсъ, тебE прославлsющихъ, тебЁ 
бlгодарє1ніz приносsщихъ и3 почитaющихъ чтcнyю їкHну сію2, 
t лётъ дрeвнихъ въ вeси жир0вицтэй kвлeнную. Не таи1мъ 
бlгодэ•ніz тво•, бцdе, и3 пaки и3сповёдуемъ, ћкw сіS їкHна 
твоeю бlгодaтною си1лою всBмъ, съ вёрою приходsщымъ къ 
нeй, и3сточaетъ неwск{дныz млcти9 просвэщaетъ сердцA 
бlгочeстіемъ, ўкрэплsетъ си6лы њслaблєнныz и3 и3сцэлsетъ 
нeмwщи душє1вныz и3 тэлє1сныz. Q всепётаz цRи1це нбcнаz, 
пріими2 бlгодaрственное пёніе и3 никогдaже лиши2 нaсъ твоегw2 
нбcнагw покр0ва и3 заступлeніz: вс• бо м0жетъ мlтва м™ре 
къ млcрдному бжcтвенному сн7у, њ сeмъ бо вели1комъ 
заступлeніи возвэщaетъ нaмъ сіS мaлаz їкHна, ћкw 
безцённое сокр0вище, на сeмъ мёстэ њбрётенное. 
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Бlгодaтнаz м™и б9іz, ты2 и3 во nгни2 џбразъ сeй 
сохрaньшаz, пaки дaруеши є3го2 въ зал0гъ твоеS бли1зости къ 
нaмъ и3 всегдaшнzгw заступлeніz. Q пречcтаz вLчце, 
ўмzгчи2 сердцA н†ша, њкаменє1ннаz грэх0мъ, да њжи1вше 
бlгодaтными твои1ми мlтвами, и3сп0лнимъ бжcтвєнныz 
зaпwвэди сн7а твоегw2, гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 тaкw 
дости1гнемъ нескончaемагw днE цrтвіz б9іz, въ нeже и3 звaни 
є3смы2 со всёми с™hми. Ґми1нь. 
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