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Кондак 1 

збра ́нной Воево ́де, заступ́нице наш́ей Богород́ице, 
осенив́шей богоспасае́мый град Житом́ир явлен́ием 

чу́дныя ико ́ны Своея ́ я́же на Подол́е, Тебе ́ Всеми ́лостивой 
Влады ́чице, хвале ́бное пе ́ние принос́им Ти раби ́ Твои;́ Ты же, 
яќо имущ́ая Держа ́ву непобеди ́мую, сохрани ́и спаси ́благодар́не 
Ти вопиющ́ия: Рад́уйся Пречи ́стая, от ико ́ны Твоея ́Подол́ьския 
ми́лости источа ́ющая! 

Икос 1 

нгелов Цариц́е и пра́во сла ́вящих Боѓа Влады ́чице, 
Пречис́тая Де ́во Богоро ́дице, сподоб́и нас возноси ́ти Тебе ́

гла́сы, хвалы ́ и благодаре ́ния за велиќия и премноѓия мил́ости 
источае́мыя род́у христиа ́нскому и рад́остно воспевая́ Ти: 

Ра ́дуйся, проро ́ческих глагол́ Печат́ь Одушевлен́ная; 
ра ́дуйся, роди ́телей благочестив́ых Дщерь Благословен́ная. 
Ра ́дуйся, во Свята ́я Святы ́х див́но вшед́шая; радуйся, сим 
а́нгелы удиви ́вшая. 
Ра ́дуйся, Благу́ю Весть смирен́но прияв́шая; рад́уйся, 
рождество ́ и де́вство чуд́но сочетав́шая. 
Ра ́дуйся, Бо ́га пло ́тию рож́дшая; рад́уйся, поклонен́ие 
волхво ́в Богомладе ́нцу зре ́вшая. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 
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Кондак 2 

ид́яще Пречи ́стая Владыч́ице, нем́ощи и болез́ни наш́а, 
благоизво ́ли явит́и ми́лость Свою ́, утеша́я и исцеляя́ 

коегож́до по потреб́е его ́, да никтож́е от Тебе ́неуте ́шен отыд́ет. 
И мы, благодарящ́е ди ́вную Заступ́ницу, теп́ле о Тебе ́ Бо́гу 
вопием́: Аллилу ́иа. 

Икос 2 

азумет́и тща ́шеся та ́йну Твоего ́ о нас попече ́ния 
прибега ́ем, о Богома ́ти, к Тебе́. Ты же, яко блага ́я 

наста ́внице, научи ́ нас разумет́и вол́ю Твою ́святу ́ю да зовем́ Ти 
рад́остно: 

Ра ́дуйся, Симео ́новы словеса ́ в сер́дце слагав́шая; рад́уйся, 
пророч́ицы Ан́ны благословен́ие прияв́шая. 
Ра ́дуйся, От́рока Иису ́са в храм́е обре́тшая; рад́уйся, в Кан́е 
Галиле ́йстей о чу́де Христа ́ умолив́шая. 
Ра ́дуйся, крес́тный путь Сын́а Своего ́ слезам́и ороси ́вшая; 
ра ́дуйся, страда ́ния Его ́ се ́рдцем разделив́шая. 
Ра ́дуйся, Воскресе ́нием Христов́ым ди ́вно обрад́ованная; 
ра ́дуйся, Вознесе ́нием Господ́ним све ́тло озаре ́нная. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 3 

ил́ою благода ́ти от икон́ы Твоея ́ Подо ́льския исходящ́ей, 
Влады ́чице Всепе ́тая, лют́е страж́дущую рабу Бож́ию 

Наде ́жду исцели ́ла еси ́. Она ́ же, по исповед́ании и причаще ́нии 
Те ́ла и Кро ́ве Сы ́на Твоего,́ взира ́юще на чу́до сиян́ия икон́ы 
Твоея,́ здра́ва бы ́сть и воспе ́ Бо ́гу: Аллилуи́а. 

Икос 3 

ме ́юще любо́вь ве ́лию и милосер́дие неизречен́ное к 
лю ́дем земли ́ Волы ́нския, руќу пом́ощи им простира ́еши. 

Мы же со тре ́петом взираш́е на святу ́ю ико́ну Твою ́, мол́им Ти ся 
прилеж́но, обрати ́ны от злоб на́ших и научи ́нас во смирен́ии и 
крот́ости ду ́ха глагол́ати Тебе ́: 

Ра ́дуйся, о ́блаче всесве ́тлый; рад́уйся, све ́щниче всезлатый́. 
Ра ́дуйся, ста ́мно драга ́я, в ней же манна нетле ́нная; ра ́дуйся, 
жез́ле Ааро ́нов в нем же чу ́до благословен́ное. 
Ра ́дуйся, Купино ́Неопали ́мая; рад́уйся, Горо ́ Всесвята ́я. 
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Ра ́дуйся, боже ́ственная Трапез́о; ра ́дуйся, Ра́досте всех 
ра ́достей. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 4 

у́рю внутрь име ́я помышлен́ий сумнит́ельных, 
правосла ́внии люд́ие, я́же во гра ́де Житом́ире, 

смятош́ася, зря ́ще от безбо ́жник храм Твой осквернен́ный, и 
ско ́рбию одержи ́ми, да не поруѓана буд́ет свята́я икон́а Твоя ́, в 
собо ́р ю принесо ́ша. Ви ́дяще же и та́мо благода́тную по ́мощь от 
нея ́ источае́мую, возопиш́а с весел́ием: Аллилу́иа. 

Икос 4 

ся су ́щи в вы ́шних, но и ниж́них не отступа ́ющи 
благоизво ́лила еси ́, Богомат́и, я́коже не ́когда гра́ду Бар́у 

на Подо ́лии чудотво ́рную ико ́ну дароват́и, таќо и град́ Житом́ир 
в подо ́бии честна́го о ́браза Твоего ́благословил́а еси.́ На него ́же 
взира ́юще, со умиле ́нием зове ́м: 

Ра ́дуйся, свет́лыми луча ́ми чудотвор́ных икон́ всю зем́лю 
Ру ́сскую озаря ́ющая; рад́уйся, да ́ры исцелен́ий и ми́лостей 
от них источа ́ющая. 
Ра ́дуйся, благода ́ть ико ́не Твоей́ на Подо ́лии в град́е Бар́е 
обретае́мей дарова ́вшая; рад́уйся, и спис́ок ея ́ во гра ́де 
Жито ́мире на Подо ́ле прослав́ившая. 
Ра ́дуйся, во обстоя ́нии су ́щим скор́ую пом́ощь да ́рующая; 
ра ́дуйся, отча ́янным наде ́жду возвращаю́щая. 
Ра ́дуйся, во дни гонен́ий православ́ный лю ́д утешаю́щая; 
ра ́дуйся, и проти ́ву раско ́лов нас укрепляю́щая.  
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 5 

ко боготе́чную звезду,́ узрев́ше чудотвор́ную и 
многоцеле ́бную ико ́ну Твою ́ на Подол́е див́но 

просия ́вшую, христоимени ́тии люд́ие прославляю́т Тя и Тобою́ 
Сы ́на Твоего,́ Ему ́ же пое ́м: Аллилу́иа. 

 

                                                 
 Подольская икона Божией Матери является списком чудотворной Барской иконы Божией 
Матери, находящейся в г. Бар Винницкой обл. (бывшей Подольской губернии). 
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Икос 5 

ид́е цельбоно ́сный святый́ об́раз Твой, на не ́мже сил́а и 
благода ́ть Твоя ́, я ́ко неисчерпа́емое мо ́ре, вер́ным на 

вся ́кое проше ́ние благоизоби ́льствует, неду́гующий Иоа ́нн в 
злострада ́нии теле́снем врача ́ми земным́и оста ́вленный, к Тебе́ 
моля ́ся, ско ́ро исцеле ́ние прия ́т и благодар́не возопи:́  

Ра ́дуйся, а ́нгельский у ́ме; рад́уйся, оѓненный престол́е. 
Ра ́дуйся, благоухан́ное кадил́о; ра ́дуйся, боготка ́нная 
порфи ́ро. 
Ра ́дуйся, правове ́рных огражден́ие; ра ́дуйся, покров́ наш и 
спасе ́ние. 
Ра ́дуйся, греш́ником очище ́ние; ра ́дуйся, пра ́ведником 
вспоможе ́ние. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 6 

ко свеща ́ неугаси ́мая сия ́еши ми ́ру, Влады ́чице, и 
ма ́терем, я́ко Мат́и Боѓа наш́его, скор́ая помощ́ница 

являе́шися, не ́когда пред чудотво ́рным об́разом Твои ́м три 
свещи ́ поста ́вити веле́ла еси ́, и та́ко отъяс́я слеп́ота теле ́сная 
дитя́ти, отверза ́я о ́чи серде ́чныя поющ́им Сын́у Твоему ́ и Бо ́гу: 
Аллилу́иа. 

Икос 6 

озсияв́ши благода ́тию неизрече ́нною от цельбоно ́сныя 
икон́ы Твоея ́, о Богомат́и, христолюби ́вым лю ́дем 

подаеш́и исцелен́ие. Мы же, вид́евше вели ́чие чудес́ Твоих́ со 
тре ́петом и любо ́вию вопие ́м Ти: 

Ра ́дуйся, о почита́ющих Твою ́ ико ́ну благая́ хода ́таице; 
ра ́дуйся, моля ́щимся пред ней вер́ная предста ́тельнице. 
Ра ́дуйся, ико ́ною Твое ́ю от злотвор́ных бед град наш 
ограждаю́щая; ра ́дуйся, милосер́дия две ́ри нам 
отверзаю́щая. 
Ра ́дуйся, раско ́лов и е ́ресей искоренен́ие; ра́дуйся, храм́ов и 
собор́ов православ́ных непреодолим́ое огражден́ие. 
Ра ́дуйся, архиере ́ев и пресвит́еров прис́ная помощ́нице; 
ра ́дуйся, земли ́Полес́ския преслав́ная засту ́пнице. 

В 
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Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 
 

Кондак 7 

отя ́ долготерпели ́вый Всеви ́дец Господ́ь явит́и без́дну 
Своего ́ человеколю ́бия, избра ́ Тебе ́, Де́во Пречи ́стая, в 

Мат́ерь Себе,́ и нам дарова ́ в покро ́в и защит́у; да бу ́деши тих́ое 
приста ́нище всяќой души ́ христиан́стей. Мы же, дивя ́шеся 
неизрече ́нному о нас попечен́ию, зове ́м Сы ́ну Твоему́: 
Аллилуиа. 

 

Икос 7 

и ́вныя и пресла ́вныя чудеса ́ Твоя ́, Пренепоро ́чная 
Владыч́ице, щед́ро излива ́еши: Цер́ковь соблюдае́ши, 

град́ы и ве́си благословля ́еши, душ́и вер́ных овсящае́ши. 
Смире ́но про ́сим, буд́и ми́лостива и к нам направля ́я по стезям́ 
спаси́тельным за ́поведей Сы ́на Твоего,́ да не тая ́ Твоих́ 
благодея ́ний, благодар́ственно глагол́ем Ти сиц́е: 

Ра ́дуйся, ве ́ры храни ́тельнице, в Православ́ии Русь 
утвержда ́ющая; ра ́дуйся, мира Владыч́ице, вспять ко ́зни 
лют́ых враго ́в обраща ́ющая. 
Ра ́дуйся, небесе ́ и земли ́ Цариц́е в под́визе вер́ных 
укрепля ́ющая; рад́уйся, Покров́е Небе́сный, от стрел злых 
устремле ́ний огражда ́ющая. 
Ра ́дуйся, дщерь Дави ́дова, глубин́ы покаян́ия отверзаю́щая; 
ра ́дуйся, Ма ́ти Христо ́ва на высот́ы богопозна ́ния 
возводящ́ая. 
Ра ́дуйся, муд́рости сокров́ище, духо ́вныя блаѓа 
ниспосыла ́ющая; ра ́дуйся, непороч́ности Вен́че, к чистоте ́и 
свят́ости призыва ́ющая. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 8 

и ́вная явля ́еши дела ́ Твоя ́, Богорад́ованная Владыч́ице, и 
богат́ую по ́мощь всем с вер́ою, наде ́ждою и любов́ию 

вку ́пе с покая ́нием ко Пресвяты ́м Те ́лу и Кров́и Сы́на Твоего ́ и 
Боѓа наш́его приступа ́ющим; Ему́ же пое ́м: Аллилу́иа. 
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Икос 8 

есь род христиа́нский, Пречис́тая Богород́ице, по всей 
вселен́ней Тебе ́ прославля ́ет. Ты Ан́гелов Госпоже,́ 

мона ́шествующих заступ́нице, мирян́ помощ́нице, и всем по 
Боз́е наш́а наде ́ждо. Сего ́ра́ди поем́ Ти: 

Ра ́дуйся, во ́здух и во ́ды очищаю́щая; рад́уйся, всем 
полез́ная устрояю́щая. 
Ра ́дуйся, от гла́да, мо ́ра и яз́вы избавля ́ющая; рад́уйся, 
милосер́дие сла ́достное источаю́щая. 
Ра ́дуйся, враго ́в и супостат́ов прогонит́ельнице; ра ́дуйся, 
правосла ́вных ца́рств прему ́драя зиждит́ельнице. 
Ра ́дуйся, во ́инства православ́ного невид́имая 
покрови ́тельнице; ра ́дуйся, священ́ства новозавет́ного к 
Бо ́гу хода ́таице.  
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 9 

се естество ́ а́нгельское величае́т Тя, Мат́и Боѓа Выш́няго, 
и ро ́ди челове ́честии блажа ́т Тя, Марие́ Богоневе ́стная. 

Мы же, дивя ́щееся вели ́чию Твоему,́ Пресвята ́я, яќо Бо ́га 
вмести ́ла Невмести ́маго и я́ко Спа́са родила ́ душам́ на́шим. 
Слав́им и поклоня ́емся Творцу,́ да́вшему нам Заступ́ницу 
усе ́рдную, и пое ́м Бо ́гу: Аллилу ́иа. 

Икос 9 

етии ́ многогла ́снии недоумею́т познат́и та́йну Рождества́ 
Христо ́ва, Присноде ́во, ниже ́ моѓут уразумет́и си ́лу 

чудотво ́рных икон́ Твоих́, в беда ́х и напас́тех нам помога ́ющих. 
Мы же, вели ́кия благодея ́ния от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския 
вид́яще, с ра ́достию вопие ́м Ти: 

Ра ́дуйся, всех скорбящ́их Рад́ость ве ́лия; рад́уйся, Цве ́те 
неувяда ́емый Боже ́ственнаго сажден́ия. 
Ра ́дуйся, гре ́шников Споруч́нице; рад́уйся, просящих 
Скоропослу ́шнице. 
Радуйся, ми ́лующая, к Тебе ́ прибега́ющих; рад́уйся, 
исцеля ́ющая Тебя ́ умоляю́щих. 
Ра ́дуйся, святы ́я Руси ́ покров́е держав́ный; радуйся, Цер́кви 
омофор́е пресла ́вный. 

В 
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Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 10 

пасти ́ хотя ́ вся ́кую душ́у христиа ́нскую, любов́ию 
пече ́шися о ней, Цари ́це Небес́ная, я ́ко рекла ́ еси ́ в 

виден́ии со ́нном неќоей Да ́рии, расслаблен́ием ног стра ́ждущей, 
призыва ́я помолит́ися о ́бразу Твоему,́ я́же на Подо ́ле. В де ́нь 
суббо ́тняго ака ́фиста, Пресвята́я Владыч́ице, прия ́в сле ́зную 
молит́ву болящ́ей, чуде́сно исцели ́и научи ́ю пе ́ти Сын́у Твоему:́ 
Аллилу́иа. 

Икос 10 

тена́ еси ́ необори ́мая и надеж́до несокруши ́мая всем к 
Тебе ́ усе ́рдно притека ́ющим, о Богомат́и! Мо ́лим Тя, 

прими ́ греш́ных душ покаян́ие, обременен́ных сер́дцем 
сокруше ́ние, и сохрани ́ от стрел лукав́аго врага́. Сию ́же икон́у 
благогове ́йно чту́ще со умилен́ием и любо ́вию взывае́м Ти: 

Ра ́дуйся, чистоты ́ сокро ́вище многоцен́ное; ра́дуйся, 
свят́ости вели ́чие неизрече ́нное. 
Ра ́дуйся, целому ́дрия а ́нгельское благоухан́ие; ра́дуйся, 
нетлен́ия благода́тное одея ́ние. 
Ра ́дуйся, любве ́ Христо ́вы рай́ское цвете ́ние; рад́уйся, Свет́а 
Божес́твенного ди ́вное отражен́ие. 
Ра ́дуйся, кро ́тости ти ́хое весел́ие; ра ́дуйся, вер́ы о ́гненное 
озаре ́ние. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 11 

ен́ие хвале ́бное и благодар́ственное, приносим́ое Ти, 
Мат́и Бо ́жия, людьми́ земли ́ наш́ея не довлее́т достой́но 

просла ́вити ми ́лости Твоя ́, им́иже питае́ши всех нас. Обач́е да не 
преста ́нем упова́ти на посеще ́ния Твоя ́ во дни жития ́ на ́шего, а 
наипач́е в ны́нешний час, да ́бы еди́неми усты ́ и еди́нем сер́дцем в 
рад́ости воспева ́ти Боѓу: Аллилуи́а. 

Икос 11 

ве ́та Невечер́няго Ма ́ти Преблагословен́ная, да ́руеши нам 
ра ́дость зрет́и светоза ́рную икон́у Твою ́в хра́ме Успе ́ния 

Твоего.́ Мол́имся Ти, о Пресвятая́ Госпоже ́ Богород́ице, подат́и 

С 

С 

П 
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нам благода ́ть от ико ́ны Твоея ́ исходящ́ую, даб́ы возжещи ́ и 
неугаси ́ти о ́гнь моли ́твы на ́шея, прославляя́ Тя та ́ко:  

Ра ́дуйся, я ́ко Тебе ́ и Сы́ну Твоему ́ в о ́бразе честне ́м 
благода ́рно поклоня ́емся; рад́уйся, яќо лиќом сим святым́ 
умиля ́емся. 
Ра ́дуйся, во хра ́мах Бо ́жиих прис́но пребываю́щая; радуйся, 
кров жили ́щ ве ́рных посеща ́ющая. 
Ра ́дуйся, отчая́нным буду ́щих благ надеж́до и укрепле ́ние; 
ра ́дуйся, в житии ́ на́шем вспоможен́ие. 
Ра ́дуйся, в час недоуме ́ний мысль благу ́ полагаю́щая; 
ра ́дуйся, во дни искуше ́ний креп́ость дух́а снабдеваю́щая. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

Кондак 12 

лагодат́ь дарова ́ся святы ́м икон́ам Твоим́, Богомат́и 
Преблага ́я: в боле ́знех –  исцеля́ти, в скор́бных 

обстоя ́ниих –  укрепля ́ти и помога́ти, в народ́ных треволне ́ниих –  
вразумля ́ти и утешат́и. Вои ́стину невозмо ́жно человеч́еским 
умо ́м разуме ́ти благодея ́ния Твоя,́ но то́кмо чис́тым сер́дцем 
постига ́ем, о ни ́хже Тво ́рцу Богокрас́но поем́: Аллилу́иа.  

 

Икос 12 

рославля ́юще чудеса ́, Богородит́ельнице, неоску ́дно 
явля ́емыя от мно ́жества ико ́н Твоих́, и́миже вся 

вселе ́нная благословля ́ется, и ве ́дяще богат́ую ми́лость народ́ам 
подаем́ую умил́ьно вопие ́м Ти:  

Ра ́дуйся, Пала́то Царя ́ пребыван́ие; радуйся, Даро ́в 
Божес́твенных излиян́ие. 
Ра ́дуйся, Дщерь Царя ́ преблагословен́ная; радуйся, Цариц́е, 
Дев́о превознесе ́нная. 
Ра ́дуйся, Богоро ́дице, Ма́ти всепет́ая; радуйся, Владыч́ице 
Не ́бом воспе ́тая. 
Ра ́дуйся, Кла ́дезь, мир напая ́ющая; радуйся, Свет́е, тьму 
прогоняю́щая. 
Ра ́дуйся Пречи ́стая, от икон́ы Твоея ́ Подол́ьския мил́ости 
источа ́ющая! 

 

Б 

П 
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Кондак 13 

, Всепе ́тая Ма ́ти, неусып́ная предстат́ельнице, вонми ́
гла́су молен́ия на́шего, пред святою́ ико́ною Подо́льскою 

усе ́рдно Тебе ́ возносим́ого! Сохрани ́ нас от враг вид́имых и 
неви ́димых, боле ́зней душе ́вных и телес́ных, всяќаго зла ́го 
обстоя ́ния и скор́би. Буд́и нам скор́ая помощ́ница и заступ́ница 
в день кончин́ы на́шея; в бу ́дущей жиз́ни огня ́ ве́чнаго избав́и! 
Да спасе ́нии Тобою́ с ли ́ки а́нгельскими и со все ́ми святым́и 
воспоем́ Бо ́гу: Аллилу́иа.  

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

Молитва первая 

, Всемил́остиваго Бо ́га милосер́дная Мат́и, 
Преблагословен́ная Владыч́ице, Богород́ице Приснодев́о! 

Услыш́и стенан́ие и во́пль наш, вонми ́ гла́су молен́ия наш́его. 
Простри ́ Твои ́м всемогущи ́м предстат́ельством ру́ку пом́ощи, да 
не погиб́нем со беззако ́ньми на́шими, но в покаян́ие 
благовре ́менне прии ́дем. Избав́и нас от паден́ий грехо ́вных и от 
навет́ злых челове ́к. Вес́и бо немощь и скорбь наш́у, от страстей́ 
и бесов́ бывае́мую. Тобою́ бо дем́они попираю́тся и врази ́
посрамля ́ются. Испо ́лни во блаѓо проше ́ния наш́а, Тебе ́
приносим́ыя; никто ́же бо, притекая́ к Тебе́, посрам́лен отход́ит. 
Умоли ́Сы ́на Своего ́ и Бо́га на́шего да мил́остив бу́дет неправ́дам 
на́шим и да не внид́ет в суд с рабы ́ Свои ́ми, яќо не оправди ́тся 
пред Ним всяк живы ́й. Ве ́мы бо, яко мноѓо мож́ет молен́ие 
Мат́ернее ко благосер́дию Владыќи и вся Тебе ́ от Него́ 
возмож́на суть. Исцели ́ я́звы теле ́с на́ших, грехми ́
оскверне ́нных, и очи́сти ду ́ши на́ша, страстьми ́ омрачен́ныя. 
Направ́и ум наш на путь прав́ый и утверди ́ вол́ю на ́шу к 
соблюде ́нию за ́поведей Сы ́на Твоего ́ и ко исполнен́ию дел 
благи ́х, да милосер́дие Его ́ неотступ́но буд́ет с нами. 

О, Всеблага ́я Влады ́чице, покрый́, соблюди ́ и спаси ́ всех к 
чудотво ́рному Твоему ́ о́бразу припада ́ющих и осени ́всемо ́щным 
Твои ́м покро ́вом. Про ́чее вре ́мя жития ́наш́его Твоея ́мил́ости и 
мно ́гия бла ́гости нас не лиши.́ Буд́и нам при ́сно упован́ие 
непостыд́ное в земно ́м житии ́; и по преставле ́нии наш́ем да вси 
немол́чными усты ́ и чис́тым сер́дцем со безплот́ными 

О 
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а́нгельскими лиќи и всем́и святым́и слав́им, хвал́им, поем́ и 
велича́ем Тя нын́е и при ́сно и во веќи веко ́в. Амин́ь. 

 

Молитва вторая 

ресвята ́я Богоро ́дице, Де́во Влады ́чице, вы́шшая Ан́гел и 
арха ́нгел и всея́ тва ́ри Честней́шая! Услыш́и нас, 

моля ́щихся Тебе ́, и яви ́ ми́лость Твою ́на люд́ех Твоих́. Помяни ́, 
Всемил́остивая Госпоже ́, предстоящия люди и ра ́ди 
благосло ́вных вин отше ́дших, помил́уй их и нас по множ́еству 
ми́лости Твоея ́: сокро ́вища их испол́ни всяќого блаѓа, 
супруж́ества их в ми ́ре и единомыс́лии соблюди,́ младен́цы 
воспитай́, ю́ность наста ́ви, ста́рость поддержи ́, малоду ́шные 
утеш́и, расточен́ныя собери ́, прельщен́ных вразуми,́ стужа ́емыя 
от ду ́хов нечис́тых свободи, плав́ающим сплав́ай, 
путешес́твующим спутеше ́ствуй, вдови ́цам предстан́и, сир́ых 
защити ́, плене ́нныя изба ́ви, неду́гующия исцели,́ на суди ́щи, в 
ру ́дах, в заточе ́нии, в го́рьких рабо ́тах, во всяќой нужде и 
обстоя ́нии су ́щих облегчи ́, возстав́и и помил́уй. Изря ́днее же 
Це ́рковь Сы ́на Твоего ́ соблюди ́ и сохрани в долготу ́дний, Ты бо 
еси,́ Госпоже ́, Наде ́жда на ́ша и Засту ́пница всех притекаю́щих к 
Тебе ́ и Твоея ́ святыя́ по ́мощи просящ́их. Те ́мже всечестный́ 
о ́браз Твой и руко ́ю Твое́ю держим́аго Вседержи ́теля, вид́яще 
на ико ́не, ра́дуемся, гре ́шнии, со умилен́ием припад́ающе и 
любо́вию сей лобыза ́ем, чаю́ще, Госпоже,́ Твоим́и святым́и 
богоприят́ными моли ́твами сподоб́итися небес́ныя безконеч́ныя 
жиз́ни, и непосты ́дно ста ́ти в день суд́ный одесну ́ю Сы́на Твоего́ 
и Бо ́га на ́шего, сла ́вящее Его ́ ку́пно со Безнача́льным Отцем́ и 
Пресвяты ́м, и Благи ́м, и Животворящ́им Дух́ом во веќи веков́. 
Аминь. 

Тропарь, глас 4 

Дне ́сь благове ́рнии лю ́ди све ́тло ра ́дуются, припа ́дая пред 
чудотво ́рным о ́бразом Пресвяты ́я Влады ́чицы, лобыза ́я его ́ со 
слеза ́ми и уми ́льно глаго ́лющее: покры ́й нас честны ́м Твои ́м 
омофо ́ром, Ма ́ти Бо ́жия, и изба ́ви нас от вся ́кого зла, я ́ко ико ́на 
Твоя ́ Подо ́льская чудесы ́ мно ́гими просла ́вися, к ней же с ве ́рою 
притека ́ющии прие ́млют неду ́гов исцеле ́ния. 

 

П 
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Ин тропарь, глас 3 

Свяще ́нная и Непоро ́чная Влады ́чице Всепе ́тая приими ́ 
моли ́твы на ́ша, и помози ́ рабо ́м Твои ́м, прибега́ющим ко святе́й 
ико ́не Твое ́й Подо ́льстей, я ́же во гра ́де Жито́мире 
дивноявле ́нней, и лю ́ди Твоя ́ благода ́тным покро ́вом 
осеня ́ющей. 

Кондак, глас 6 

Не и ́мамы ины ́я по ́мощи, не и ́мамы ины ́я наде ́жды, ра ́зве 
Тебе ́, Влады ́чице, Ты нам помози ́: на Тебе ́ наде ́емся, и Тобо ́ю 
хвa ́лимся, Твои ́ бо есмы ́ раби ́, да не постыди ́мся. 

Величание 

Велича ́ем Тя, / Пресвята ́я Де ́во, / Богоизбра ́нная 
Отрокови ́це / и чтим о ́браз Твой святы ́й, / и ́мже то ́чиши 
исцеле ́ния / всем с ве ́рою притека ́ющим. 

 

 


