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Кондак 1 

збра ́нной Воево ́де Влады́чице на́шей Богоро ́дице, хвале ́бное 
пе ́ние прино ́сим Ти, раби ́ Твои ́, о Богома ́ти. Ты же, я ́ко 

иму ́щая держа ́ву непобеди ́мую, сохрани ́ и спаси ́ нас, да 
взира ́юще на о ́браз Тво ́й святы ́й пое ́м Ти: Ра ́дуйся, Влады ́чице, 
правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и заступле ́ние. 

Икос 1 

рха ́нгелов и а ́нгелов удивле ́ние, серафи ́мов и херуви ́мов 
поклоне ́ние, превы ́сши Го ́рних Сил яви ́лася еси ́, Богоро ́дице; 

безсе́менное бо рождество ́ Твое́, Пречи ́стая, не возмо ́гут по 
достоя ́нию воспе ́ти и чи́ни а ́нгельстии, недоумева ́я о та ́инстве 
Боговоплоще ́ния. Мы же, на ми ́лость Твою́ упова ́юще, дерза́ем 
бре ́нными усты ́ воспе ́ти  Ти:  

Ра ́дуйся, Бо ́га Отца ́ безнача ́льнаго предве ́чное 
благоволе ́ние; ра́дуйся, та ́йне Боговоплоще ́ния преди ́вное 
служе ́ние. 

Ра ́дуйся, Ду ́ху Свято ́му неизрече ́нное обруче ́ние; ра́дуйся, 
проро ́ческих глаго ́лов нело ́жное исполне ́ние. 

Ра ́дуйся, Го ́рних Сил непреста ́нное восхвале ́ние; ра ́дуйся, 
земны ́х всера ́достное поклоне ́ние. 

В 

А 

АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
в честь чудотворныя иконы ея, 

именуемыя  

Тригорская 



 Акафист Божией Матери в честь иконы Ея именуемыя Тригорская  

 2  

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 2 

и ́девше и ́ноцы Триго ́рстии, Преблагослове ́нная, мно ́жество 
чудотворе ́ний, бы́вших от ико ́ны Твоея ́, я́же во гра ́де 

Черни ́гове, возжела ́ша име ́ти спи ́сок Ея ́, да и в свое ́й оби́тели 
припа ́дающе к ди ́вному о ́бразу Твоему ́ со благодаре ́нием 
воспою ́т Бо ́гу: Аллилу́иа. 

Икос 2 

а́зумом челове ́ческим вои ́стину не объя ́ти любы ́ Твоя ́, 
Богоро ́дице, к ро ́ду христиа ́нскому. Ты бо, я ́ко Ма ́ти Бо ́жия, 

спасе ́ние ве ́рных содева ́я, чрез честны ́я ико ́ны Твоя ́ ми ́лости  
источа ́еши, у ́зы греха ́ растерза ́еши, от а ́да избавля ́еши. Мы же, 
преклоня ́яся пред вели ́чием Твоего́ дерзнове ́ния, в благогове ́нии 
вопие ́м Ти:  

Ра ́дуйся, Цари ́це Небе ́сная, Го ́спода Сил при ́сно зря ́щая; 
ра ́дуйся, та ́йны Про ́мысла Бо ́жия ве ́рным отверза ́ющая. 

Ра ́дуйся, притека́ющих к заступле ́нию Твоему ́ не 
оставля ́ющая; ра ́дуйся, ско ́рби на ́ша в ра ́дость 
претворя ́ющая. 

Ра ́дуйся, град Черни ́гов о ́бразом Твои́м осия ́вшая; 
ра ́дуйся, моле ́ния оте ́ц на ́ших ми ́лостивно прия ́вшая. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 3 

и ́ла благода ́ти Твоея ́, Цари ́це Небе́сная, ико ́не Черни ́говстей 
дарова ́нная, и на Триго ́рстем о ́бразе в чудесе ́х явле ́на бы ́ша. 

Их же узре ́ша бра ́тия и вси лю ́дие возра ́довахуся зело ́ и 
просла ́виша Твое ́ милосе ́рдие, Бо ́гу же поя ́: Аллилу ́иа. 

Икос 3 

му ́ще всечу ́дную ико́ну Твою ́, Всеми ́лостивая, и ́ноцы со 
умиле ́нием прино ́сят Ти благода ́рственное пе ́ние. Наро ́да же 

мно ́жество стека́шеся во оби ́тель Триго ́рскую, заступле ́ния и 
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по ́мощи прося ́ще, и под держа́вный Тво ́й покро ́в прибега ́юще 
взыва ́ют Ти си ́це: 

Ра ́дуйся, день обре ́тения ико ́ны Твоея ́ исцеле ́ниями 
знаменова ́вшая; ра́дуйся, в щит и огражде ́ние земли ́ на́шей 
о ́браз Свой дарова ́вшая. 

Ра ́дуйся, Триго ́рскую оби ́тель благода ́тным ми ́ром 
озаря ́ющая; ра ́дуйся, подвиза ́ющихся в ней держа ́вным 
Твои ́м омофо ́ром покрыва ́ющая. 

Ра ́дуйся, житие ́ чи ́на и ́ноческого во спасе ́ние душ 
устроя ́ющая; ра ́дуйся,  су ́щих в стра ́нствии ко взыска ́нию 
го ́рняго гра ́да направля ́ющая. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 4 

у́ря лати ́нскаго лжемудрова ́ния, ага ́рянскаго нече́стия и 
безбо ́жных власте ́й неи ́стовства устреми ́шася на держа ́ву 

на ́шу. Ты же, о Богома ́ти, во дни скорбе ́й и гоне ́ний была ́ еси ́ 
отра ́да и утеше ́ние, прибе ́жище и огражде ́ние. Да вси, 
благодаря ́ще Бо ́га о всечестне ́м покро ́ве Твое́м, пою ́т Ему ́: 
Аллилу ́иа. 

Икос 4 

лы́шаша бли ́жнии и да ́льнии о чудесе ́х бы ́вших от ико ́ны 
Твоея ́, Богоро ́дице, во оби ́тель Триго ́рскую притека́ют, и с 

ве ́рою и умиле ́нием ко всечестно ́му о ́бразу  Твоему ́ 
припа ́дающе, прие ́млют Твое ́ благослове ́ние. Ны ́не и мы,  
недосто ́йнии, дерза ́ем с наде ́ждею воспева ́ти моля ́щейся о нас: 

Ра ́дуйся, ро ́да христиа ́нскаго ско ́рое заступле ́ние; ра ́дуйся, 
в Правосла ́вии наро ́да на ́шего утвержде ́ние. 

Ра ́дуйся, за ны Предста ́тельнице пред Бо ́гом усе ́рдная; 
ра ́дуйся, гре ́шником ка ́ющимся Ма ́ти милосе ́рдная. 

Ра ́дуйся, во тьме неве ́рия озаре ́ние светоза ́рное; ра ́дуйся, в 
о ́гненных испыта́ниих прохла ́до вожделе ́нная. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Б 

С 



 Акафист Божией Матери в честь иконы Ея именуемыя Тригорская  

 4  

Кондак 5 

оготе ́чная звездо ́, и ́щущим спасе ́ния яви ́лася еси ́, 
Богоро ́дице, к Со ́лнцу Пра ́вды, Сы ́ну Твоему ́, сих 

приводя ́щая; малоду ́шныя же и уныва́ющия ско ́ро 
воздвиза ́ющая пе ́ти Бо ́гу: Аллилу́иа. 

Икос 5 

и ́дя чу ́до пресла ́вное от Тебе ́, Богома ́ти, не ́кий Па ́вел глухи ́й 
и немы ́й, егда ́ от ико ́ны Твоея ́ прия ́ исцеле ́ние, а́бие просла ́ви 

Бо ́га и Тебе ́, Пресвята ́я. Архимандри ́т же Дорофе ́й и вся бра ́тия 
оби ́тели Триго́рския, зело ́ дивя ́щеся бы ́вшему, со стра ́хом и 
умиле ́нием возопи ́ша Ти: 

Ра ́дуйся, Цели ́тельнице ми ́лостивая, немоту ́ разреша ́ющая; 
ра ́дуйся, Врачева ́ние ве́рное, слух глухи ́м отверза ́ющая. 

Ра ́дуйся, Утеше ́ние благо́е, слеза ́ми умиле ́ния ду ́шу 
наполня ́ющая; ра ́дуйся, Весе ́лие ти ́хое, дух уны ́ния 
прогоня ́ющая. 

Ра ́дуйся, Моле ́ние Свято ́е, бла ́гость Сы ́на Твоего ́ нам 
явля ́ющая; ра ́дуйся, Мо ́ре Неисчерпа ́емое, чудеса ́ми весь 
мир омыва ́ющая. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 6 

о уде ́л дре ́внюю Иве ́рию прия ́ла еси ́; зе ́млю афо́нскую са ́дом 
свои ́м нарекла ́ еси ́; Ла ́вру Пече́рскую воздви ́гла и 

благослови ́ла еси ́; го ́ру Поча ́евскую о ́гненным явле ́нием 
освяти ́ла еси ́; ца́рством и до ́мом Свои ́м Русь Святу ́ю избра ́ла 
еси ́; и во оби ́тели Триго ́рстей о ́браз Свой просла ́вила еси ́, да и 
зде почита ́ют Тя, Засту ́пницу усе ́рдную, и к Сы ́ну Твоему ́ 
взыва ́ют: Аллилу ́иа. 

Икос 6 

озсия ́ всем благода ́ть Твоя ́, Богоро ́дице, мрак нече ́стия 
прогоня ́ющи, я ́ко по всей вселе ́нней почита ́ют Тя, 

Предста ́тельницу ро ́да христиа ́нскаго. Во мно ́зех бо хра ́мех 
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чрез ико ́ны Твоея ́ светоза ́рныя, ми́лости подае ́ши моле ́ние 
вознося ́щим Ти и с любо ́вию глаго ́лющим: 

Ра ́дуйся, Иве ́рии похвало ́ и утвержде ́ние; ра ́дуйся, 
оби ́телем афо ́нским ди ́вное украше ́ние. 

Ра ́дуйся, Ла ́вру Пече́рскую зело ́ возлюби ́вшая; ра ́дуйся, на 
горе ́ Поча ́евстей  целе ́бный исто ́чник сотвори ́вшая. 

Ра ́дуйся, Руси ́ Свято ́й щи ́те и огражде ́ние, Цари ́це и Ма ́ти 
Преблагослове ́нная; ра ́дуйся, оби ́тели на́шей Би ́сере 
Драги ́й и бога́тство неизрече ́нное. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 7 

отя ́ Всеблаги ́й Госпо ́дь яви ́ти ве ́лию ми́лость ро ́ду 
челове ́ческому, дарова ́ в заступле ́ние Пресвяту ́ю Ма ́терь 

Свою ́, я́ко вся ́кой души ́ христиа ́нстей скорбя ́щей же и 
озло ́бленней, ми ́лости Бо ́жией и по ́мощи тре ́бующей, утеше ́ние 
и прибе ́жище бу ́деши. Да под держа ́вным покро ́вом Ея, 
соблюда ́еми и наставля ́еми, непреста ́нно пое ́м Бо ́гу: Аллилу́иа. 

Икос 7 

и ́вная и мно ́гая чудеса ́ показа ́ Богома ́ти во оби ́тели 
Триго ́рстей. Все ́м с ве ́рою прибега́ющим к цельбоно ́сному 

о ́бразу Твоему ́, подае ́ши: кро ́тость и смире ́ние, мир и 
благогове ́ние, сле ́зы и умиле ́ние, ре ́вность и дерзнове ́ние. И мы, 
жела ́я прия ́ти да ́ры сия ́, в ра ́дости рцем Ти: 

Ра ́дуйся, стра ́ждущих и неду́жных ско ́ро исцеля ́ющая; 
ра ́дуйся, в ско ́рбех и печа ́лех су ́щих любо́вию Твое ́ю 
согрева ́ющая. 

Ра ́дуйся, в беда ́х и обстоя ́ниих нас не оставля ́ющая; 
ра ́дуйся, от нече ́стия ду ́ши на ́ша ми ́лостивно очища ́ющая. 

Ра ́дуйся, от неве ́рия чудеса ́ми к Бо ́гу обраща ́ющая; 
ра ́дуйся, сла ́вою чуде ́с Твои́х к почита ́нию святы ́х ико́н нас 
наставля ́ющая. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 
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Кондак 8 

тра ́нно и пресла ́вно зре ́ти  ико ́ну Твою ́, Богома ́ти, то ́ки 
целе ́бныя всем источа ́ющую. Мно ́зи бо пред о ́бразом Твои ́м 

святы ́м моля ́щеся неоску ́дно заступле ́ния Твоего ́ сподобля ́ются. 
Умоли ́, Блага ́я, Сы ́на Твоего ́ и нас, спасе ́ния ча́ющих, на стези́ 
и ́стинныя напра́вити, да не поги́бнем без покая ́ния, но 
сподо ́бимся досто ́йно воспе ́ти Бо ́гу: Аллилу ́иа. 
 

Икос 8 

ся вели ́чия чуде ́с Твои ́х, Пречи ́стая, несть исчи ́слити 
возмо ́жно: предстои ́ши бо с мольбо ́ю у Престо ́ла Вы ́шняго. 

И́ноцы же пред о́бразом Твои ́м светоно ́сным во оби ́тели 
Триго ́рстей преклоня ́яся благода ́ть от него ́ прие ́млют и  
по ́двизем до ́брым подвиза ́яся дерза ́ют пе ́ти Ти: 

Ра ́дуйся, честна́го и ́ночества покрови ́тельнице; ра ́дуйся, 
де ́вства и чистоты ́ ве ́рная храни ́тельнице. 

Ра ́дуйся, подви ́жников сугу ́бая хода ́таице; ра ́дуйся, 
пусты ́нников незри ́мая наста ́внице. 

Ра ́дуйся, моли ́твенников ти ́хое весе ́лие; ра́дуйся, во бра ́ни 
изнемога ́ющих Боже ́ственное укрепле ́ние. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, православны ́х христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 9 

се во ́инство небе ́сное во благогове ́нии Тебе ́ слу ́жит, Небесе ́ и 
земли ́ Цари ́це; христиа ́нский же род, под сень Креста ́ 

Госпо ́дня притека ́ющий, Милосе ́рдную Ма ́ти обрета ́ет, и а́бие, 
уте ́шенный Тобо ́ю, гряде ́т в след Бо ́га Искупи ́теля, поя ́ Ему́: 
Аллилу ́иа. 

Икос 9 

етии ́ многогла ́снии не возмо ́гут досто ́йно воспе ́ти Пре ́чистый 
Твой Лик, о Де ́во Богоотрокови ́це. Не исчести ́ и нам бе ́здну 
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щедро ́т Твои ́х, человеколюби ́вая Ма ́ти, но сла ́дость утеше ́ния в 
ну ́ждах позна ́вше, с ве ́рою и любо́вию че ́ствуем Тя, вознося ́ 
пред о ́бразом Твои ́м моле ́ния сицева́я:   

Ра ́дуйся, кре ́стный путь Сы ́на Бо ́жия слеза ́ми ороси ́вшая; 
ра ́дуйся, стра ́сти Его́ на Голго ́фе се ́рдцем раздели ́вшая. 

Ра ́дуйся, стезя ́ми спаси ́тельными к Све ́ту Непристу ́пному 
нас приводя ́щая;  ра ́дуйся, любо ́вию Ма ́тернею ве ́сь мир 
обыма ́ющая. 

Ра ́дуйся, притека ́ющих к Твоему ́ покро ́ву и заступле ́нию не 
оставля ́ющая;  ра ́дуйся, бога ́тыя да ́ры, ми ́лости прося ́щим 
Тя пред чу ́дною ико ́ною Твое́ю, источа ́ющая. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 10 

пасти ́ хотя ́ род челове ́ческий Человеколю ́бец Госпо ́дь из 
Тебе ́, Де́во, пло ́тию облече ́ся. Ди ́вное Бо ́жие смотре ́ние о нас 

Тобо ́ю, Ма́ти Присноде ́во, исполня ́ется. Я ́ко в Тебе ́ вои ́стину 
сотка ́ся Плоть и Кровь Боже ́ственного А ́гнца, сподо ́би же нас 
досто ́йно причаща́тися Пречи ́стых Та ́ин Его ́, да воспое ́м Бо ́гу 
Жизнода ́вцу:  Аллилу́иа. 

Икос 10 

тена́ еси ́ несокруши ́мая всем с ве ́рою к Тебе ́ прибега ́ющим, 
Ма ́ти Де ́во: де ́вство храня ́щим и в супру ́жестве су ́щим, жена ́м 

непраздны ́м и младе ́нцем ссу ́щим, ю ́ным и ста ́рцем, бога ́тым и 
убо ́гим. Ви ́деша ве ́лию  ми́лость Твою́ на нас, гре ́шных, 
излива ́емую с любо́вию вопие ́м Ти си ́це: 

Ра ́дуйся, благи ́х супру ́жеств жела ́нное соверше ́ние; 
ра ́дуйся, непра ́здных жен наде ́ждо и охране ́ние. 

Ра ́дуйся, в боле ́знех чадоро ́дия ско ́рое разреше ́ние; 
ра ́дуйся, кормя ́щих ма ́терей всегда ́шнее вспоможе ́ние. 

Ра ́дуйся, в сиро ́тстве благода́тное охране ́ние; ра ́дуйся, 
младе ́нцем и ю ́ным наде ́жное огражде ́ние. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 
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Кондак 11 

е ́ние моле ́бное всеумиле ́нно прино ́сим Ти, Госпоже ́ 
Всеми ́лостивая, пред многоцеле ́бным о ́бразом Твои ́м.  

Сохрани ́ и изба ́ви нас от тлетво ́рных уче ́ний, неве ́рия и 
раско ́лов. Наро ́д наш к ве ́ре правосла ́вной приведи ́ и в И́стине 
укрепи ́, да вси, во огра ́де Це́ркви пребыва ́юще, воспое ́м Бо ́гу: 
Аллилу ́иа. 

Икос 11 

ветоза ́рно сия ́ют во мра ́це неве ́рия чудеса ́ от ико́н Твои ́х, 
Де ́во Чи ́стая, мно ́зи бо просвеща ́ются луча ́ми ми́лостей 

Твои ́х. Светлокрасу ́ется и о ́браз Твой во оби ́тели Триго ́рстей,  
освяща ́ющи ду ́ши на ́ша све ́том Бо ́жия бла ́гости, воздвиза ́я 
воспева ́ти Ти: 

Ра ́дуйся, Светоза ́рная Свеще ́, у Престо ́ла Бо́жия 
присногоря ́щая; ра ́дуйся, Неугаси ́мая Лампа́до, еле ́ем 
Боже ́ственным сердца ́ умягча ́ющая. 

Ра ́дуйся, Све ́те Небе ́сный, любо́вию Христо ́вой нас 
озаря ́ющая; ра ́дуйся, Мо ́лние Незри ́мая, тьму грехо ́в 
на́ших опаля ́ющая. 

Ра ́дуйся, све ́тлое благода ́ти позна ́ние, путь и ́стины нам 
освяща ́ющая; ра́дуйся, Сия ́ние Немерца ́емое, ду ́ши на ́ша 
све́том Бо ́жия благода ́ти наполня ́ющая. 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосл ́авных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 12 

лагода ́ть свы ́ше дарова ́ся святе ́й ико́не Твое ́й, Преблага́я: 
скорбя ́щия утеша́ти, боля ́щия исцеля ́ти, ве ́рныя во 

благоче ́стии утвержда ́ти, неве ́рныя к позна ́нию и́стины 
наставля ́ти. Сего ́ ра ́ди помози ́ и нам немощны ́м уста ́ храни ́ти, ум 
очища ́ти, се ́рдце освяща ́ти, ве ́ру укрепля ́ти; да вы ́ну в жи ́зни сей 
и в бу ́дущей милосе ́рдие Твое́ неотсту ́пно бу ́дет с на́ми, 
взыва ́ющими Триипоста ́сному Бо ́гу: Аллилу ́иа. 
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Икос 12 

ою ́ще Тя в моли ́твах неусыпа ́ющую Хода ́таицу, Святе ́й 
Тро ́ице предстоя ́щую, про ́сим Тя: воздви ́гни ру ́це к Сы́ну 

Твоему ́ и Бо́гу на́шему, пробуди ́ нас от смертоно ́сного сна 
уны ́ния, забве ́ния, неразу ́мия и нераде ́ния;  да воспря ́нем в 
весе ́лии зову ́ще Ти: 

Ра ́дуйся, Купино ́ Неопали ́мая, от огня ́ гее ́нского нас 
избавля ́ющая; ра́дуйся, Елеточи ́вая, грехи ́ на́ша 
милосе ́рдием растворя ́ющая. 

Ра ́дуйся, Одиги ́трие, к небе ́сному Оте ́честву нас 
направля ́ющая; ра ́дуйся, Отра ́до и Утеше ́ние, к ти ́хому 
приста ́нищу спасе ́ния наставля ́ющая. 

Ра ́дуйся, Цве ́те Неувяда ́емый, сердца ́ на́ша нетле́нною 
красото́ю облагоуха ́ющая; ра ́дуйся, Живоно ́сный 
Исто ́чниче, питие ́м неисчерпа ́емым оживотворя ́ющая; 

Ра ́дуйся, Влады ́чице, правосла ́вных христиа ́н прибе ́жище и 
заступле ́ние. 

Кондак 13 

, Ма ́ти Всепе ́тая, Де ́во Пречи ́стая, приими ́ сокруше ́ние 
серде ́ц на ́ших. Мир ми ́ром благослови ́, Оте ́чество на ́ше 

сохрани ́, ве ́ру правосла ́вную утверди ́, нас от духо ́в зло ́бы Твои ́м 
предста ́тельством огради ́; да Тобо ́ю води ́ми дости ́гнем 
Небе́сного Ца ́рствия, иде ́же незаходи ́мое Со́лнце Пра ́вды 
невече ́рний Свет Сла ́вы Боже ́ственныя излива ́ет, и Ему́ пою ́т: 
Аллилу ́иа. 

Сей кондак глаголется трижды: также икос 1: «Ангелов и 
архангелов удивление…» и кондак 1: «Взбранной Воеводе…». 
 

Молитва 
, Пресвята ́я Де ́во, Ма ́ти Христа ́ Бо ́га на ́шего, Цари ́це Небесе́ 
и земли ́! Вонми ́ многоболе ́зненному воздыха ́нию душ на ́ших, 

при ́зри с высоты ́ святы ́я Твоея ́ на нас, с ве ́рою и любо ́вию 
поклоня ́ющихся пречи ́стому о ́бразу Твоему ́ Триго ́рскому. Се бо 
грехми ́ отягча ́емии и скорбьми ́ обурева ́емии, взира ́юще на о́браз 
Твой, я ́ко живе ́й Ти су ́щей с на ́ми, прино ́сим смире ́нная моле ́ния 
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на ́ша. Не и ́мамы бо ины ́я по ́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни 
утеше ́ния, то ́кмо Тебе ́, о Ма ́ти всех скорбя ́щих и обремене ́нных! 
Сохрани ́ оби́тель на ́шу, помози ́ нам немощны ́м, утоли ́ ско ́рби 
на ́ша, наста ́ви на путь пра ́вый заблу ́дших, уврачу́й боле ́зненная 
сердца ́ на́ша и спаси ́ безнаде ́жных, да ́руй нам про ́чее вре ́мя 
жития ́ в ми ́ре и покая ́нии проводи ́ти, пода ́ждь христиа ́нскую 
кончи ́ну, и на Стра ́шнем Суде ́ Сы ́на Твоего́ яви ́ся нам 
Милосе ́рдая Предста ́тельница, да всегда ́ пое ́м, велича́ем и 
сла ́вим Тя, я ́ко благу ́ю Засту́пницу ро ́да христиа ́нскаго, со 
все ́ми угоди ́вшими Бо ́гу, во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 
 

 


