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октября ст. ст.)

А к а́ѳ ї с т ъ  п р е с т҃  й  б цⷣѣ  ꙗ̓ в л е́ н ї ѧ  р а́ д и  ч ꙋ д от в о́ р ныѧ
є̓ ѧ̀  і ҆к ѡ́ ны  і в е р с к ї ѧ .

К о н д а́ к ъ  а҃ .
Взбран́ной воевод́ѣ, влчⷣцѣ наш́ей бцⷣѣ, похвал̑ьнаѧ пнїѧ

принос́имъ тѝ рабѝ твоѝ, ꙗкѡ пришес́твїемъ ч҇ⷭтнаѓѡ ѡ браза
твоегѡ̀ стѧжав́шїи щи́тъ крпкїй, стнꙋ неѡбори́мꙋю и̓ страж́а
неꙋсы́пна. Ты́ же, ꙗкѡ и̓мꙋ́щаѧ держав́ꙋ непобѣди́мꙋю, покры́й и̓
защитѝ нас́ъ, влчⷣцѣ, ѿ всхъ врагѡ́въ ви́димыхъ и̓ невиди́мыхъ и̓
и̓збав́и ѿ всѧ́кагѡ вред́а, дꙋшев́нагѡ и̓ тѣлес́нагѡ, да зовем́ъ тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

І к о с ъ  а҃ .
А ггл҃ъ предстат́ель пос́ланъ бы́сть рещѝ бцⷣѣ, є̓гда̀ падѐ єй жреб́їй

ап҇ⷭ̓льскагѡ слꙋжен́їѧ въ землѝ і верстѣй: не разлꙋчай́сѧ іе̓рⷭл҇и́ма, жреб́їй
же, теб пад́шїй, просвѣти́тсѧ въ послднїѧ дни̑, ты́ же имаши
потрꙋди́тисѧ въ землѝ, юже теб бгъ҃ и̓звол́итъ. Тмже зовем́ъ
тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, єюже є̓ѵⷢл҇їе блг҃овѣсти́тсѧ: рад́ꙋйсѧ, єюже і дѡльскаѧ

прел́есть ᲂу̓праздни́тсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, єюже влас́ть кнѧ́зѧ тьмы̀ разрꙋши́тсѧ: рад́ꙋйсѧ, єюже

црⷭт҇во хрⷭт҇ов́о ᲂу̓тверди́тсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, пад́шихъ во тьмꙋ̀ ід̓ѡлослꙋжен́їѧ къ свтꙋ є̓ѵⷢл҇їа

воззван́їе: рад́ꙋйсѧ, ѿ раб́ства дїав́олꙋ, въ свобод́ꙋ слав́ы чад̑ъ бж҃їихъ
приведен́їе.
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Рад́ꙋйсѧ, готов́аѧ слꙋжи́тельнице сна҃ своегѡ̀ и̓ бга҃: рад́ꙋйсѧ,
послꙋшан́їемъ преслꙋшан́їе єѵы и̓сцѣлѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, высото̀ добродтелей: рад́ꙋйсѧ, глꙋбино̀ смиренномꙋ́дрїѧ.
Рад́ꙋйсѧ, єюже неврнїи познаю́тъ творца̀: рад́ꙋйсѧ, єюже врнїи

ᲂу̓сыновлѧ́ютсѧ ѻ̓ц҃ꙋ̀.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  в҃ .
Ви́дѧщи ст҃аѧ́ дв҃а ди́вное и̓ нов́ое ѡ̓ себ промышлен́їе бж҃їе, ꙗкѡ

раба̀ гдⷭн҇ѧ, при́снѡ готов́аѧ твори́ти вол́ю є̓гѡ̀, возопѝ: А ллилꙋ́їа.
І к о с ъ  в҃ .

Раз́ꙋмъ недоразꙋмѣвае́мый глагол́а аггл҃ьскагѡ, разꙋ́менъ теб,
преч҇ⷭтаѧ, творѧ̀ гдⷭь҇, ᲂу̓прав́и шес́твїе твоѐ къ гор аѳ̓ѡ́нстѣй,
и̓дже проповдасѧ тобою́ є̓ѵⷢл҇їе, и̓ таќѡ ꙗ̓ви́сѧ жреб́їй твой́. Мы́
же рад́остнѡ вопїем́ъ:
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓ст҃и́вшаѧ аѳ̓ѡ́нъ свои́мъ пришес́твїемъ: рад́ꙋйсѧ,

низложи́вшаѧ там́ѡ і дѡлѡвъ.
Рад́ꙋйсѧ, насади́вшаѧ там́ѡ врꙋ истиннꙋю: рад́ꙋйсѧ, неврїе

ѿгнав́шаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, въ жреб́їй себ гор́ꙋ сїю̀ и̓збрав́шаѧ: рад́ꙋйсѧ, блг҃одат́ь

семꙋ̀ мстꙋ ѡ̓бѣщав́шаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, врнымъ, живꙋ́щымъ въ ней́, подат́ельнице земны́хъ

благ̑ъ: рад́ꙋйсѧ, спорꙋ́чнице вчнагѡ ихъ сп҃сен́їѧ.
Рад́ꙋйсѧ, теп́лаѧ ходат́аице ѡ̓ живꙋ́щихъ въ жреб́їи твоем́ъ:

рад́ꙋйсѧ, всхъ врагѡ́въ ихъ ᲂу̓страшен́їе.

̀
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Рад́ꙋйсѧ, млⷭт҇ь сна҃ своегѡ̀ до скончан́їѧ вка мстꙋ семꙋ̀
ѡ̓бѣщав́шаѧ: рад́ꙋйсѧ, блг҃одат́ь є̓гѡ̀ неѿстꙋ́пною бы́ти предреќшаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  г҃ .
Си́ла вы́шнѧгѡ застꙋплен́їемъ бго҃мт҃ре ѡ̓сѣнѝ ст҃ꙋ́ю гор́ꙋ и̓

ᲂу̓дѡ́лїѧ и̓ дє́бри є̓ѧ̀, ꙗкѡ село̀ простран́ное показа̀, всмъ въ
иноческой жи́зни хотѧ́щымъ жат́и сп҃сен́їе, внегда̀ пти си́це:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  г҃ .
Имѧ промышлен́їе ѡ̓ жреб́їи своем́ъ, лю́дехъ і верскїѧ землѝ,

ᲂу̓строи́ла є̓сѝ въ мстѣ, и̓дже сама̀ къ аѳ̓ѡ́нꙋ пристал́а є̓сѝ,
ѻ̓би́тель род́ꙋ ихъ, въ ти́хое пристан́ище ищꙋщымъ сп҃сен́їѧ, хотѧ̀
дароват́и єй въ щи́тъ и̓ ѡ̓гражден́їе ік̓ѡ́нꙋ свою̀, да всѝ взываю́тъ:
Рад́ꙋйсѧ, послав́шаѧ проповдницꙋ є̓ѵⷢл҇їѧ въ зем́лю і верскꙋю:

рад́ꙋйсѧ, ѡ̓брати́вшаѧ сїю̀ странꙋ̀ ѿ прел́ести і дѡльской къ свтꙋ
хрⷭт҇ов́ꙋ.
Рад́ꙋйсѧ, ѻ трасли неꙋвѧдае́мыѧ розго̀, ди́внꙋю лозꙋ̀ нін́ѣ

даровав́шаѧ: рад́ꙋйсѧ, ѿ неѧ̀ произрасти́вшаѧ гроз́дїе чꙋдес́ъ и̓ благіѧ́
вры.
Рад́ꙋйсѧ, сад́ъ дꙋхов́ный на аѳ̓ѡ́нѣ насади́вшаѧ: рад́ꙋйсѧ, стрꙋю̀ и̓з̾

негѡ̀ просвѣщен́їѧ дх҃ов́нагѡ стран і верстѣй и̓сточи́вшаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, є̓ѵѳѵ́мїа златословє́сныѧ ᲂу̓ста̀: рад́ꙋйсѧ, тѡрни́кїа

непобѣди́маѧ крпосте.
Рад́ꙋйсѧ, всхъ блг҃очести́выхъ ᲂу̓крѣплен́їе: рад́ꙋйсѧ, инокѡвъ

ѡ̓гражден́їе.
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Рад́ꙋйсѧ, ти́хое пристан́ище ищꙋщихъ сп҃сен́їѧ: рад́ꙋйсѧ, вчный
покой́ имъ ᲂу̓готовлѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  д҃ .
Бꙋ́рю внꙋ́трь и̓мѧ помышлен́їй сꙋмни́тельныхъ, честнаѧ́ вдови́ца,

ꙗже въ нїкеи́, смѧтес́ѧ, зрѧ̀ копїем́ъ вои́на ік̓ѡнобор́ца прободен́ꙋ
ст҃ꙋ́ю и̓ чти́мꙋю ік̓ѡ́нꙋ бго҃мт҃ре и̓ абїе и̓сточи́вшꙋ кров́ь, и̓ страх́омъ
ѡ̓бдержи́ма, да не порꙋ́гана бꙋ́детъ ст҃аѧ́ ік̓ѡ́на, съ моли́твою
слезоточащ́и ввер́же ю въ мор́е. Оу̓ви́дѣвъ же ю прѧ́мѡ верхꙋ̀ воды̀
пꙋ́ть творѧ́щꙋ и̓ текꙋ́щꙋ къ зап́адꙋ, возопѝ съ весел́їемъ: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  д҃ .
Ви́дѣша иноцы ст҃ы́ѧ горы̀ ꙗвльшїйсѧ въ мор́и ꙗкѡ плам́ень,

ꙗкѡ стол́пъ ѻ гненъ, є̓гѡ́же вер́хъ досѧзаш́е нбс҃ѝ, ꙗкѡ сол́нце
сїѧ́ющее, и̓ въ нощѝ притекош́а къ краю́ мор́ѧ, и̓ ви́дѣвше ст҃ꙋ́ю
ік̓ѡ́нꙋ бго҃мт҃ре, по мор́ю носи́мꙋю си́лою свы́ше, возопи́ша
блг҃одат́нѣй:
Рад́ꙋйсѧ, кꙋпино̀, законополож́никомъ предзри́маѧ: рад́ꙋйсѧ, стол́пе

ѻ гненный, наставлѧ́ѧй сꙋ́щыѧ во тьм.
Рад́ꙋйсѧ, лствице, досѧзаю́щаѧ до нбс҃ъ, єюже сни́де бгъ҃: рад́ꙋйсѧ,

мос́те, преводѧ́й сꙋ́щихъ ѿ землѝ на нбо҃.
Рад́ꙋйсѧ, зарѐ таи́нственнагѡ днѐ: рад́ꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, ꙗ̓влѧ́ющаѧ

слн҃це.
Рад́ꙋйсѧ, свтъ неизречен́ный роди́вшаѧ: рад́ꙋйсѧ, єже каќѡ ни

є̓ди́наго же наꙋчи́вшаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓блечен́наѧ въ слн҃це, сїѧ́ющаѧ блг҃одат́їю и̓ слав́ою всей́

вселен́нѣй: рад́ꙋйсѧ, мол́нїе, дꙋ́ши просвѣщаю́щаѧ и̓ врныхъ смы́слы
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ѡ̓зарѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, свтлосте, во тьм свѣтѧ́щаѧ: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ

многосвтлое возсїѧвае́ши просвѣщен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  є҃ .
Бго҃теч́нꙋю ік̓ѡ́нꙋ свою̀ дат́и хотѧ̀ і верстѣй ѻ̓би́тели, рекла̀ є̓сѝ,

бго҃мт҃и, прпбⷣномꙋ гаврїи́лꙋ: и̓дѝ съ ли́комъ инокѡвъ къ бреѓꙋ мор́ѧ,
сни́ди въ пꙋчи́нꙋ и̓ прїимѝ ік̓ѡ́нꙋ мою̀. Ѻнъ же, врою и̓ любов́їю
ѡ̓крилѧ́емь, по вод аки по сꙋ́хꙋ ходѧ̀, прїѧ́тъ ю во ѡ̓б̾ѧ́тїѧ своѧ̑, и̓
дости́гши сокров́ища, и̓нмъ недостижи́магѡ, въ достоѧ́нїе инокѡвъ
род́а своегѡ̀ і верскагѡ, веселѧ́сѧ поѧ́ше: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  є҃ .
Ви́дѣша иноцы і верстїи мноѓажды ік̓ѡ́нꙋ бго҃мт҃ре и̓з̾ храм́а въ

верхꙋ̀ врат́ъ монасты́рскихъ, на стнꙋ град́а незри́мою си́лою
и̓знесен́нꙋю, ᲂу̓жасах́ꙋсѧ и̓ стоѧ́хꙋ, зовꙋ́ще къ ней́ таковаѧ̑:
Рад́ꙋйсѧ, ст҃ꙋ́ю ік̓ѡ́нꙋ дат́и нам́ъ и̓звол́ившаѧ: рад́ꙋйсѧ, покров́ъ є̓ѧ̀

бы́ти нам́ъ ѡ̓бѣщав́шаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, любов́ь твою̀ къ ѻ̓би́тели наш́ей показав́шаѧ: рад́ꙋйсѧ,

блг҃ое́ ѡ̓ ней́ промышлен́їе ꙗ̓ви́вшаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, пом́ощь наш́а въ чꙋждей́ стран: рад́ꙋйсѧ, въ стран́ствїи

наш́емъ ᲂу̓тѣшен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, бж҃їе къ нам́ъ блг҃оволен́їе: рад́ꙋйсѧ, наш́е къ бгꙋ҃

дерзновен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, слез́ъ наш́ихъ и̓збавлен́їе: рад́ꙋйсѧ, си́рыхъ нас́ъ

защи́тнице.
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓гражден́їе наш́е: рад́ꙋйсѧ, є̓ди́на рад́осте наш́а.
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Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.
К о н д а́ к ъ  ѕ҃ .

Проповдника творѧ́щи гаврїи́ла вол́и своеѧ̀, рекла̀ є̓сѝ къ немꙋ̀,
влчⷣце: не прїидох́ъ храни́ма бы́ти ѿ вас́ъ, но да бꙋ́дꙋ азъ
храни́тельница ваш́а не тоќмѡ въ настоѧ́щемъ, но и̓ въ бꙋ́дꙋщемъ
вцѣ. Сѐ даю̀ вам́ъ знам́енїе: дон́деже зритѐ въ монастыр ік̓ѡ́нꙋ
мою̀, не ѡ̓скꙋдетъ вам́ъ блг҃одат́ь сна҃ моегѡ̀ и̓ млⷭт҇ь, да вопїю́тъ
є̓мꙋ̀ всѝ: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  ѕ҃ .
Возсїѧ̀ рад́ость вел́їѧ слы́шавшымъ твоѧ̑, бго҃мат́и, ѡ̓бѣтован̑їѧ,

и̓ теб, нбⷭн҇ѣй вратар́ницѣ, храм́ъ на вратхъ ѻ̓би́тели съ весел́їемъ
иноцы воздвигош́а и̓ возопи́ша таќѡ:
Рад́ꙋйсѧ, храни́тельнице наш́а въ настоѧ́щемъ вцѣ: рад́ꙋйсѧ,

предстат́ельнице наш́а въ бꙋ́дꙋщемъ.
Рад́ꙋйсѧ, страх́ꙋ бж҃їю нас́ъ наꙋчаю́щаѧ: рад́ꙋйсѧ, на пꙋ́ть

добродтели наставлѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, дерзновен́їе наш́е и̓ надеж́до: рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓пован́їе наш́е и̓

покров́ъ.
Рад́ꙋйсѧ, благоꙋтроб́їе сна҃ своегѡ̀ къ нам́ъ преклони́вшаѧ: рад́ꙋйсѧ,

блг҃одат́ь є̓гѡ̀ неѡскꙋ́днѡ пребыват́и съ нам́и возвѣщаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃ꙋ́ю ік̓ѡ́нꙋ залоѓомъ млⷭт҇и дав́шаѧ: рад́ꙋйсѧ, дар́ъ

чꙋдодйствїѧ єй даровав́шаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, прилоѓъ всѧ́кагѡ ѕла̀ ѿ ѻ̓би́тели ѿражаю́щаѧ: рад́ꙋйсѧ,

всемꙋ̀ блг҃ом́ꙋ вход́ъ ѿверзаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  з҃ .
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Хотѧ́щꙋ и̓ногда̀ ѕлочести́вомꙋ ам̓и́рѣ ѻ̓би́тель і верскꙋю разори́ти и̓
стад́о инокѡвъ там́ѡ собран́ное разсѧти, скор́ѡ позна̀ крпкое
ѻ̓би́тели застꙋплен́їе ѿ бго҃мт҃ре, ᲂу̓ви́дѣвъ кораблѝ своѧ̑ въ пꙋчи́нѣ
мор́ѧ погрѧ́зшыѧ и̓ рат́ники и̓зги́бшыѧ. И пришед́ъ со смирен́їемъ,
сребро̀ и̓ злат́о въ ѻ̓би́тель даѧ́ше, млт҃вы просѧ̀. Иноцы же,
ви́дѣвше сїѧ̑, возопи́ша къ бгꙋ҃: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  з҃ .
Нѡ́выѧ и̓ безчи́слєнныѧ чꙋдеса̀ показа̀ бго҃мт҃рь, въ ѻ̓би́тели

ѡ̓скꙋден́їе вїна̀, мꙋкѝ и̓ є̓леа́ восполнѧ́ющи, бѣснꙋ́ющыѧ и̓сцѣлѧ́ѧ,
хрѡмы́мъ дар́ꙋѧ хожден́їе, слѣпмъ прозрнїе и̓ всѧ́къ недꙋ́гъ
врачꙋ́ѧ, да, ви́дѧще чꙋдеса̀ сїѧ̑, воспѣваю́тъ теб:
Рад́ꙋйсѧ, взбран́наѧ воевод́о, врагѝ побѣждаю́щаѧ: рад́ꙋйсѧ, скор́аѧ

на пом́ощь призываю́щымъ тѧ̀.
Рад́ꙋйсѧ, не презираю́щаѧ молен́їѧ наш́егѡ: рад́ꙋйсѧ, ѡ̓бѣщан́їѧ

своегѡ̀ не ѿстꙋпаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, скор́бь ѻ̓би́тели въ рад́ость претворѧ́ющаѧ: рад́ꙋйсѧ,

ѡ̓скꙋднїе ѻ̓би́тели восполнѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, слѣпы́хъ прозрнїе: рад́ꙋйсѧ, хромы́хъ хожден́їе.
Рад́ꙋйсѧ, всхъ немощны́хъ цѣли́тельнице: рад́ꙋйсѧ, всхъ

скор́бныхъ ᲂу̓тшительнице.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ не престаеш́и промышлѧ́ющи и̓ сп҃саю́щи нас́ъ:

рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ ѿ толи́кихъ бдъ и̓збавлѧ́еши нас́ъ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  и҃ .
Стран́нѡ покрывае́мꙋю ѿ ік̓ѡ́ны бго҃мт҃ре ѻ̓би́тель і верскꙋю

слы́шавъ патрїар́хъ ніќѡнъ, вождел и̓ рѡссій́стѣй стран благодат́и
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є̓ѧ̀ стѧжат́и причас́тїе: сегѡ̀ рад́и создав́ъ ѻ̓би́тель въ чес́ть
слав́нагѡ ѡ браза, со тщан́їемъ и̓спросѝ и̓з̾ѡбражен́їе чꙋдотвор́нагѡ
ѡ браза бго҃мт҃ре, да, покров́омъ є̓ѧ̀ защищае́ми, вопїю́тъ бгꙋ҃:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  и҃ .
Всѧ̀ сꙋ́щи въ вы́шнихъ, но и̓ ни́жнихъ не ѿстꙋпаѧ́, блг҃оизвол́ила

є̓сѝ, бго҃мт҃и, ꙗкоже древ́ле ан̓тѡ́нїю даровас́ѧ благословен́їе горы̀
аѳ̓ѡ́нскїѧ на ᲂу̓твержден́їе ѻ̓би́тели печер́скїѧ, дароват́и и̓ нов́ой
ѻ̓би́тели въ стран рѡссій́стѣй свою̀ блгтⷣь, єюже блг҃ослови́ла є̓сѝ
аѳ̓ѡ́нъ, въ подоб́їи ч҇ⷭтнаѓѡ ѡ браза твоегѡ̀: тмже взывае́мъ тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, страны̀ рѡссій́скїѧ покров́е, ши́ршїй ѻ блака: рад́ꙋйсѧ,

православ́ныѧ вры въ ней́ ѡ̓гражден́їе и̓ ᲂу̓твержден́їе.
Рад́ꙋйсѧ, православ́ныѧ црк҃ве непоколеби́мый стол́пе: рад́ꙋйсѧ,

є̓ресей́ и̓ раскол́ѡвъ ѡ̓бличен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, свтлыми лꙋчам́и чꙋдотвор́ныхъ ік̓ѡ́нъ всю̀ странꙋ̀

ѡ̓зарѧ́ющаѧ: рад́ꙋйсѧ, дар́ы и̓сцѣлен́їй и̓ млⷭт҇ей ѿ ни́хъ и̓сточаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, врагѡ́въ ᲂу̓страшен́їе: рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телей весел́їе.
Рад́ꙋйсѧ, іе̓реє́въ похвало̀: рад́ꙋйсѧ, инокѡвъ настав́нице.
Рад́ꙋйсѧ, всегѡ̀ род́а наш́егѡ сп҃сен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  ѳ҃ .
Всѧ́ко тщан́їе и̓мꙋ́ще ѡ̓ написан́їи ч҇ⷭтнаѓѡ ѡ браза млⷭт҇ивыѧ

вратар́ницы, сон́мъ пос́тникѡвъ і верскихъ молє́бныѧ пнїѧ
совершае́тъ, водою́ ѿ чꙋ́дныѧ ік̓ѡ́ны ѡ̓мывае́тъ дскꙋ̀, на ней́же
имать и̓з̾ѡбрази́тисѧ ч҇ⷭтны́й ѡ бразъ, и̓ прпбⷣнаго іа̓мвли́ха
ѡ̓свѧщае́тъ, иже подвизав́сѧ въ пост, млт҃вѣ и̓ бднїи со всею́
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брат́їею, списа̀ вап́ы, ст҃ою́ водою́ и̓ мощам́и ѡ̓сщ҃ен́ными ч҇ⷭтное́
и̓з̾ѡбражен́їе бго҃мт҃ре, вы́нꙋ молѧ́сѧ и̓ вопїѧ̀ бгꙋ҃: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  ѳ҃ .
Витіѧ̑ многовѣщан̑ныѧ, ꙗкѡ рбы безглас̑ныѧ, ви́димъ ѡ̓ теб,

бцⷣе: недоꙋмютъ бо, каќѡ по достои́нствꙋ похвали́ти всѧ̑ чꙋдеса̀
твоѧ̑, ꙗ̓влє́ннаѧ род́ꙋ наш́емꙋ ѿ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ ік̓ѡ́ны: є̓щѐ бо на
пꙋтѝ въ рѡссій́скꙋю странꙋ̀ сїѧ̀ чꙋдодйствоваше, блг҃очести́вомꙋ
манꙋ́илꙋ повелѣваѧ́ вы́кꙋпъ дат́и неврнымъ, возбранѧ́ющымъ
шес́твїе ст҃ы́ѧ ік̓ѡ́ны въ странꙋ̀ рꙋ́сскꙋю, и̓ сꙋгꙋ́бѡ є̓мꙋ̀ пос́лѣжде
ѿдав́ши. Мы́ же, дивѧ́щесѧ, врнѡ вопїем́ъ тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, и̓сточ́ниче чꙋдес́ъ неизчерпае́мый: рад́ꙋйсѧ, всѧ́кїѧ млⷭт҇и

подат́ельнице.
Рад́ꙋйсѧ, всегда̀ теп́лаѧ ѡ̓ нас́ъ ходат́аице къ бгꙋ҃: рад́ꙋйсѧ,

промышлен́їѧ є̓гѡ̀ ѡ̓ нас́ъ сокров́ище.
Рад́ꙋйсѧ, сꙋ́щымъ въ бѣдах́ъ прибжище: рад́ꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ

ᲂу̓тѣшен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, больны́хъ и̓сцѣлен́їе: рад́ꙋйсѧ, немощны́хъ ᲂу̓крѣплен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, вдѡ́въ застꙋплен́їе: рад́ꙋйсѧ, сирот́ствꙋющихъ млⷭр҇даѧ

мт҃и.
Рад́ꙋйсѧ, заблꙋждаю́щихъ на пꙋ́ть истины ѡ̓бращен́їе: рад́ꙋйсѧ,

гршникѡвъ къ покаѧ́нїю воззван́їе.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  і ҃.
Спастѝ хотѧ̀ мнѡ́гїѧ лю́ди ѿ бдъ и̓ скорбей́, и̓сточае́ши, бго҃мт҃и,

неѡскꙋ́дный и̓сточ́никъ млⷭт҇и ѿ своеѧ̀ ік̓ѡ́ны род́ꙋ наш́емꙋ: се ́бо и̓
въ стол́ьномъ град́ѣ москв блг҃аѧ́ вратар́ница, ꙗ̓влѧ́ешисѧ всмъ
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поклонѧ́ющымсѧ теб, скор́ое вспоможен́їе подаваѧ́, и̓ въ нов́ой
ѻ̓би́тели і верстѣй блг҃одат́и стрꙋи̑ ѿ ік̓ѡ́ны твоеѧ̀ и̓спꙋщае́ши, и̓ во
и̓ны́хъ градхъ, ѻ̓би́телехъ и̓ вес́ехъ чтꙋ́щымъ тѧ̀ полез́ное прошен́їе
и̓сполнѧ́ющи. Тмже, прославлѧ́ѧ бга҃, дав́шаго нам́ъ блг҃одат́ь
таковꙋ́ю, вопїем́ъ є̓мꙋ̀: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  і ҃.
Стѣна̀ є̓сѝ иноческомꙋ чи́нꙋ, бцⷣе, и̓ всмъ, къ теб

прибѣгаю́щымъ: ибо нбс҃ѐ и̓ землѝ творец́ъ всел́ьсѧ въ двственной
ᲂу̓троб́ѣ твоей́, наꙋчѝ всхъ чистоты̀ и̓ цѣломꙋ́дрїѧ ревни́телей
возглашат́и теб:
Рад́ꙋйсѧ, двства сосꙋ́де и̓збран́ный: рад́ꙋйсѧ, чистйшїй ѡ бразе

цѣломꙋ́дрїѧ.
Рад́ꙋйсѧ, чертож́е безсменнагѡ ᲂу̓невщенїѧ: рад́ꙋйсѧ, невсто

неневстнаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, сѧтелѧ чистоты̀ рож́дшаѧ: рад́ꙋйсѧ, врныхъ гдⷭв҇и

сочетав́шаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, въ бꙋ́ри и̓скꙋшен́їй скор́аѧ помощ́нице: рад́ꙋйсѧ, прилоѓи

врага̀ ѿражаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, мглꙋ̀ дꙋшевред́ныхъ страстей́ ѿгонѧ́ющаѧ: рад́ꙋйсѧ,

пом́ыслы ѡ̓чищаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, земнѧ слас̑ти презират́и наꙋчаю́щаѧ: рад́ꙋйсѧ, къ

гор́немꙋ ᲂу̓мы̀ и̓ сердца̀ направлѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  а҃ і .
Пнїе всѧ́кое побѣждае́тсѧ, спрострет́исѧ тщащ́еесѧ ко множ́ествꙋ

мноѓихъ щедрот́ъ твои́хъ: равночи́слєнныѧ бо песка̀ псни аще
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принос́имъ тѝ, влчⷣце наш́а бцⷣе, ничтож́е совершае́мъ достой́но, ꙗже
подавае́ши нам́ъ, ѡ̓ теб вопїю́щымъ: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  а҃ і .
Свѣтопрїем́нꙋю свѣщꙋ̀, сꙋ́щымъ во тьм бдъ ꙗвльшꙋюсѧ, зри́мъ

ст҃ꙋ́ю ік̓ѡ́нꙋ бго҃мт҃ре: невещес́твенный бо ѻ гнь благодат́и прїем́лющи,
лꙋчам́и чꙋдес́ъ всхъ ѡ̓зарѧ́етъ, наꙋчаю́щи си́це взыват́и
блг҃ословен́нѣй:
Рад́ꙋйсѧ, во всѧ́кихъ нꙋ́ждахъ скор́ое вспоможен́їе: рад́ꙋйсѧ, въ

печал́ехъ бы́строе ᲂу̓слы́шанїе.
Рад́ꙋйсѧ, ѿ ѻ̓гнѧ̀, меча̀ и̓ нашес́твїѧ и̓ноплемен́ныхъ нас́ъ

и̓збавлѧ́ющаѧ: рад́ꙋйсѧ, ѿ глад́а и̓ напрас́ныѧ смер́ти нас́ъ
свобождаю́щаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ѿ ꙗзвы и̓ всегꙋби́тельства смер́тнагѡ нас́ъ соблюдаю́щаѧ:

рад́ꙋйсѧ, бдствꙋющымъ въ пꙋтѝ, на сꙋ́шѣ и̓ на водах́ъ внезап́ное
вспоможен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗзвъ дꙋшев́ныхъ и̓ тѣлес́ныхъ врачеван́їе: рад́ꙋйсѧ,

ѡ̓став́ленныхъ врачам́и въ своѝ рꙋ́ки прїем́лющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, милосер́даѧ ᲂу̓тшительнице всхъ скорбѧ́щихъ и̓

ѡ̓бременен́ныхъ: рад́ꙋйсѧ, не ѿвергаю́щаѧ всхъ презрнныхъ и̓
ѿвер́женныхъ.
Рад́ꙋйсѧ, сам́ыхъ ѿчаѧ́нныхъ и̓з̾ ров́а поги́бели и̓схищаю́щаѧ:

рад́ꙋйсѧ, и̓ менѐ, ѡ̓бнажен́наго доб́рыхъ длъ, не ѡ̓ставлѧ́ющаѧ
свои́мъ покров́омъ и̓ застꙋплен́їемъ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  в҃ і .
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Блг҃одат́ь дат́и восхотвъ долгѡ́въ древ́нихъ, всхъ долгѡ́въ
рѣши́тель человкѡмъ, прїи́де собою́ ко ѿшед́шымъ тогѡ̀
благодат́и, и̓ раздрав́ъ рꙋкописан́їе, дарова̀ нам́ъ крпкое
бго҃блг҃одат́ныѧ ходат́айство, да вопїем́ъ всѝ моли́твами є̓ѧ̀:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  в҃ і .
Пою́ще твоѧ̑ чꙋдеса̀, ꙗ̓влѧ́ємаѧ нам́ъ въ жи́зни сей́, хвал́имъ тѧ̀,

бцⷣе, ꙗкѡ млⷭт҇и и̓сточ́никъ неисчерпае́мый. Но, припад́аѧ къ теб
пред ̾ чꙋдотвор́ною ік̓ѡ́ною твоею́, мол́имъ тѧ̀ смирен́нѡ, бꙋ́ди нам́ъ
покров́ъ и̓ защищен́їе и̓ въ ден́ь кончи́ны наш́еѧ, и̓ є̓гда̀ имамы
предстат́и на сꙋ́дъ страш́номꙋ прⷭт҇ол́ꙋ сна҃ твоегѡ̀, да вопїем́ъ тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, во слав́ѣ присѣдѧ́щаѧ прⷭт҇ол́ꙋ сна҃ твоегѡ̀, и̓ там́ѡ нас́ъ

воспоминаю́щаѧ: рад́ꙋйсѧ, съ сно҃мъ твои́мъ и̓ бго҃мъ вчнѡ
црⷭт҇вꙋющаѧ, и̓ ѡ̓ нас́ъ ходат́айствꙋющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓поваю́щымъ на тѧ̀ конец́ъ живота̀ непосты́денъ

дар́ꙋющаѧ: рад́ꙋйсѧ, безболзненнꙋю и̓ ми́рнꙋю кончи́нꙋ ᲂу̓строѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, мытар́ствъ гор́ькихъ и̓збавлен́їе: рад́ꙋйсѧ, ѿ влас́ти

кнѧ́зѧ воздꙋ́шнагѡ ѡ̓свобожден́їе.
Рад́ꙋйсѧ, грѣхѡ́въ наш́ихъ непоминовен́їе: рад́ꙋйсѧ, по гдⷭѣ҇ ᲂу̓пован́їе

нам́ъ блж҃ен́ныѧ жи́зни.
Рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓поваю́щымъ на тѧ̀, ѡ̓деснꙋ́ю сна҃ твоегѡ̀ стоѧ́нїе

ᲂу̓строѧ́ющаѧ: рад́ꙋйсѧ, блж҃ен́нагѡ глас́а ѻ нагѡ, нбⷭн҇агѡ црⷭт҇вїѧ
наслдїе ѡ̓бѣщаю́щагѡ, слы́шати сподоблѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ мт҃и, всхъ чтꙋ́щихъ тѧ̀ жи́ти съ собою́

вселѧ́ющаѧ: рад́ꙋйсѧ, крпкаѧ надеж́до вчнагѡ сп҃сен́їѧ всмъ
хрⷭт҇їан́ѡмъ.
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Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.
К о н д а́ к ъ  г҃ і .

Ѽ всептаѧ мт҃и, прест҃аѧ́ гп҇ⷭжѐ дв҃о бцⷣе! При́зри на нас́ъ,
приносѧ́щихъ смирен́нѡ со слезам́и мал̑ыѧ сїѧ̑ моли̑твы пред̾
преч҇ⷭтымъ твои́мъ ѡ бразомъ и̓ всѐ ᲂу̓пован́їе и̓ надеж́дꙋ
возложи́вшихъ на тѧ̀, и̓ и̓збав́и нас́ъ всхъ бдъ и̓ напас́тей въ
живот сем́ъ, и̓ бꙋ́дꙋщыѧ и̓змѝ мꙋ́ки, да спасае́мїи тобою́, вопїем́ъ
вы́нꙋ: А ллилꙋ́їа.

Сей́ кондаќъ глагол́и три́жды, посем́ъ а-҃й і косъ и̓ а-҃й кондаќъ.

І к о с ъ  а҃ .
А ггл҃ъ предстат́ель пос́ланъ бы́сть рещѝ бцⷣѣ, є̓гда̀ падѐ єй жреб́їй

ап҇ⷭ̓льскагѡ слꙋжен́їѧ въ землѝ і верстѣй: не разлꙋчай́сѧ іе̓рⷭл҇и́ма, жреб́їй
же, теб пад́шїй, просвѣти́тсѧ въ послднїѧ дни̑, ты́ же имаши
потрꙋди́тисѧ въ землѝ, юже теб бгъ҃ и̓звол́итъ. Тмже зовем́ъ
тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, єюже є̓ѵⷢл҇їе блг҃овѣсти́тсѧ: рад́ꙋйсѧ, єюже і дѡльскаѧ

прел́есть ᲂу̓праздни́тсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, єюже влас́ть кнѧ́зѧ тьмы̀ разрꙋши́тсѧ: рад́ꙋйсѧ, єюже

црⷭт҇во хрⷭт҇ов́о ᲂу̓тверди́тсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, пад́шихъ во тьмꙋ̀ ід̓ѡлослꙋжен́їѧ къ свтꙋ є̓ѵⷢл҇їа

воззван́їе: рад́ꙋйсѧ, ѿ раб́ства дїав́олꙋ, въ свобод́ꙋ слав́ы чад̑ъ бж҃їихъ
приведен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, готов́аѧ слꙋжи́тельнице сна҃ своегѡ̀ и̓ бга҃: рад́ꙋйсѧ,

послꙋшан́їемъ преслꙋшан́їе єѵы и̓сцѣлѧ́ющаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, высото̀ добродтелей: рад́ꙋйсѧ, глꙋбино̀ смиренномꙋ́дрїѧ.
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Рад́ꙋйсѧ, єюже неврнїи познаю́тъ творца̀: рад́ꙋйсѧ, єюже врнїи
ᲂу̓сыновлѧ́ютсѧ ѻ̓ц҃ꙋ̀.
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

К о н д а́ к ъ  а҃ .
Взбран́ной воевод́ѣ, влчⷣцѣ наш́ей бцⷣѣ, похвал̑ьнаѧ пнїѧ

принос́имъ тѝ рабѝ твоѝ, ꙗкѡ пришес́твїемъ ч҇ⷭтнаѓѡ ѡ браза
твоегѡ̀ стѧжав́шїи щи́тъ крпкїй, стнꙋ неѡбори́мꙋю и̓ страж́а
неꙋсы́пна. Ты́ же, ꙗкѡ и̓мꙋ́щаѧ держав́ꙋ непобѣди́мꙋю, покры́й и̓
защитѝ нас́ъ, влчⷣцѣ, ѿ всхъ врагѡ́въ ви́димыхъ и̓ невиди́мыхъ и̓
и̓збав́и ѿ всѧ́кагѡ вред́а, дꙋшев́нагѡ и̓ тѣлес́нагѡ, да зовем́ъ тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, блг҃аѧ́ вратар́нице, двє́ри рай̑скїѧ врнымъ ѿверзаю́щаѧ.

Мол и́т в а .
Ѽ прест҃аѧ́ дв҃о, мт҃и гдⷭа҇, цри́҃це нбс҃ѐ и̓ землѝ! Вонмѝ

многоболзненномꙋ воздыхан́їю дꙋ́шъ наш́ихъ, при́зри съ высоты̀
ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ на нас́ъ, съ врою и̓ любов́їю покланѧ́ющихсѧ преч҇ⷭтомꙋ
ѡ бразꙋ твоемꙋ̀. Се ́бо, грѣхмѝ погрꙋжае́мїи и̓ скорбьмѝ ѡ̓бꙋревае́мїи,
взираю́ще на твой́ ѡ бразъ ꙗкѡ живй тѝ сꙋ́щей съ нам́и,
принос́имъ смирє́ннаѧ молє́нїѧ наш̑а. Не имамы бо ни и̓ны́ѧ
пом́ощи, ни и̓наѓѡ предстат́ельства, ни ᲂу̓тѣшен́їѧ, тоќмѡ тебѐ, ѡ̓
мт҃и всхъ скорбѧ́щихъ и̓ ѡ̓бременен́ныхъ! Помозѝ нам́ъ,
немѡщны́мъ, ᲂу̓толѝ скор́бь наш́ꙋ, настав́и на пꙋ́ть прав́ый нас́ъ,
заблꙋждаю́щихъ, ᲂу̓врачꙋ́й и̓ спасѝ безнадеж́ныхъ, дар́ꙋй нам́ъ проч́ее
врем́ѧ живота̀ наш́егѡ въ ми́рѣ и̓ тишин проводи́ти, подаж́дь
хрⷭт҇їан́скꙋю кончи́нꙋ и̓ на страш́нѣмъ сꙋд сна҃ твоегѡ̀ ꙗ̓ви́сѧ нам́ъ
млⷭр҇даѧ застꙋ́пница, да всегда̀ поем́ъ, величае́мъ и̓ слав́имъ тѧ̀, ꙗкѡ
блг҃ꙋ́ю застꙋ́пницꙋ род́а хрⷭт҇їан́скагѡ, со всми ᲂу̓годи́вшими бгꙋ҃.
А ми́нь.
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