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Moleben to the Most-Holy Theotokos

Молебен Пресвятой Богородице.

Senior Reader: Through the prayers of our holy
Fathers, O Lord Jesus Christ our God have
mercy on us.
Reader: Amen.
Glory to Thee, our God, glory to Thee.
O HEAVENLY KING
O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth,
Who art everywhere present and fillest all
things, Treasury of good things and Giver of
Life, come and dwell in us, and cleanse us of all
impurity, and save our souls, O Good One.
TRISAGION
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
have mercy on us. (Thrice)

Старший: Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших,
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, поми́ луй
нас.
Чтец: Ами́ нь.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ:
Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю, Ду́ ше
и́ стины, Иже везде́ сый и вся исполня́ яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́
и всели́ ся в ны, и очи́ сти ны от вся́ кия
скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же, ду́ шы на́ ша.
ТРИСВЯТОЕ:
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й
Безсме́ ртный, поми́ луй нас
(трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
O Most-holy Trinity, have mercy on us. O
Lord, blot out our sins. O Master, pardon our
iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.
Lord, have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy
will be done, on earth as it is in Heaven. Give
us this day our daily bread; and forgive us our
debts, as we forgive our debtors; and lead us
not into temptation, but deliver us from the
evil one.

Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас:
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Отче наш, Иже еси́ на Небесе́ х, да
святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ , да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на Небеси́ , и
на земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и
мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим; И не
введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
Старший: Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не
Бо́ жий, поми́ луй нас.
Чтец: Ами́ нь. Го́ споди, поми́ луй (12 раз).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Senior Reader: O Lord, Jesus Christ, Son of God,
have mercy on us.
Reader: Amen. Lord, have mercy. (12 times)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
O Come let us worship God, our King!

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.

O Come, let us worship and fall down before Christ, our King and our God!
O Come, let us worship and fall down before Christ Himself, our King and our God!
1

PSALM 142
O Lord, hear my prayer, give ear unto my
supplication in Thy truth; hearken unto me in
Thy righteousness. And enter not into judgment with Thy servant for in Thy sight shall no
man living be justified. For the enemy hath
persecuted my soul; he hath humbled my life
down to the earth. He hath sat me in darkness
as those that have been long dead, and my
spirit within me is become despondent; within
me my heart is troubled. I remembered days of
old, I meditated on all Thy works, I pondered
on the creations of Thy hands. I stretched forth
my hands unto Thee; my soul thirsteth after
Thee like a waterless land. Quickly hear me, O
Lord; my spirit hath fainted away. Turn not
Thy face away from me, lest I be like unto them
that go down into the pit. Cause me to hear
Thy mercy in the morning; for in Thee have I
put my hope. Cause me to know, O Lord, the
way wherein I should walk; for unto Thee have
I lifted up my soul. Rescue me from mine enemies, O Lord; unto Thee have I fled for refuge.
Teach me to do Thy will, for Thou art my God.
Thy good Spirit shall lead me in the land of uprightness; for Thy name’s sake, O Lord, shalt
Thou quicken me. In Thy righteousness shalt
Thou bring my soul out of affliction, and in Thy
mercy shalt Thou utterly destroy mine enemies. And Thou shalt cut off all them that afflict my soul, for I am Thy servant.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to Thee, O
God. (Thrice)
God is the Lord
Reader: In the Fourth Tone: God is the Lord,
and hath appeared unto us. Blessed is he that
cometh in the name of the Lord.
O give thanks unto the Lord, for He is good,
for His mercy endureth forever.
Choir: God is the Lord, and hath appeared unto
us. Blessed is he that cometh in the name of the
Lord.
Reader: Surrounding me they compassed me,
and by the name of the Lord I warded them off.
Choir: God is the Lord, and hath appeared unto
us. Blessed is he that cometh in the name of the
Lord.

ПСОЛОМ 142-Й:
Го́ споди, услы́ши моли́ тву мою́, внуши́
моле́ ние мое́ во и́ стине Твое́ й, услы́ши мя в
пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м
Твои́ м, я́ ко не оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк
живы́й. Яко погна́ враг ду́ шу мою́, смири́ л
есть в зе́ млю живо́ т мой, посади́ л мя есть в
те́ мных, я́ ко ме́ ртвыя ве́ ка. И уны́ во мне
дух мой, во мне смяте́ ся се́ рдце мое́ . Помяну́ х дни дре́ вния, поучи́ хся во всех де́ лех
Твои́ х, в творе́ ниих руку́ Твое́ ю поуча́ хся.
Возде́ х к Тебе́ ру́ це мои́ , душа́ моя́ , я́ ко
земля́ безво́ дная Тебе́ . Ско́ ро услы́ши мя,
Го́ споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́
Твоего́ от мене́ , и уподо́ блюся низходя́ щым
в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́ тра
ми́ лость Твою́, я́ ко на Тя упова́ х. Скажи́ мне,
Го́ споди, путь во́ ньже пойду́ , я́ ко к Тебе́
взях ду́ шу мою́. Изми́ мя от враг мои́ х,
Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х. Научи́ мя
твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой.
Дух Твой благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю
пра́ ву. Имене Твоего́ ра́ ди, Го́ споди,
живи́ ши мя, пра́ вдою Твое́ ю изведе́ ши от
печа́ ли ду́ шу мою́. И ми́ лостию Твое́ ю потреби́ ши враги́ моя́ и погуби́ ши вся
стужа́ ющыя души́ мое́ й, я́ ко аз раб Твой
есмь.

Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва
Тебе́ , Бо́ же (трижды).
Бог Господь:
Чтец: Глас 4-й. Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам
Благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко
в век ми́ лость его́ .
Лик: Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам Благослове́ н
Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Чтец: Обыше́ дше обыдо́ ша мя и и́ менем
Госпо́ дним противля́ хся им.
Лик: Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам Благослове́ н
Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
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Reader: I shall not die, but live, and I shall tell
of the works of the Lord.
Choir: God is the Lord, and hath appeared unto
us. Blessed is he that cometh in the name of the
Lord.
Reader: The stone which the builders rejected,
the same is become the head of the comer. This
is the Lord’s doing, and it is marvelous in our
eyes.
Choir: God is the Lord, and hath appeared unto
us. Blessed is he that cometh in the name of the
Lord.
TROPARION, TONE 4
To the Theotokos let us run now most earnestly, we sinners all and wretched ones, and
fall down, in repentance, call from the depths
of our souls. O Lady, come unto our aid, have
compassion upon us; hasten thou for we are
lost in a throng of transgressions. Turn not thy
servants away with empty hands, for thee
alone do we have as our only hope. (Twice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
THEOTOKION
Never, O Theotokos, will we cease.to speak
of thy powers, unworthy as we are. For if thou
didst not intercede in prayer, who would have
delivered us from so many dangers? Who
would have kept us free until now? Let us
never forsake thee, O Lady, for thou dost ever
save thy servants from all perils.
PSALM 50
Reader: Have mercy on me, O God, according to
Thy great mercy; and according to the multitude of Thy compassions blot out my transgression. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I know
mine iniquity, and my sin is ever before me.
Against Thee only have I sinned and done this
evil before Thee, that Thou mightest be justified in Thy words, and prevail when Thou art
judged. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother bear me. For
behold, Thou hast loved truth; the hidden and
secret things of Thy wisdom hast Thou made
manifest unto me. Thou shalt sprinkle me with
hyssop, and I shall be made clean; Thou shalt
wash me, and I shall be made whiter than
snow. Thou shalt make me to hear joy and

Чтец: Не умру́ , но жив бу́ ду и пове́ м дела́
Госпо́ дня.
Лик: Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам Благослове́ н
Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Чтец: Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущий,
сей бысть во главу́ угла́ : от Го́ спода бысть
сей и есть ди́ вен в очесе́ х на́ ших.
Лик: Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам Благослове́ н
Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4-Й:
К Богоро́ дице приле́ жно ны́не притеце́ м,
гре́ шнии и смире́ ннии, и припаде́ м, в покая́ нии зову́ ще из глубины́ души́ :
Влады́чице, помози́ , на ны милосе́ рдовавши, потщи́ ся, погибá ем от мно́ жества
прегреше́ ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,
Тя бо и еди́ ну наде́ жду и́ мамы (дважды).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и
ныне и присно, и во веки веков, аминь.
БОГОРОДИЧЕН:
Не умолчи́ м никогда́ , Богоро́ дице, си́ лы
Твоя́ глаго́ лати, недосто́ йнии: á ще бо Ты не
бы предстоя́ ла моля́ щи, кто бы нас избá вил
от толи́ ких бед; кто же бы сохрани́ л до
ны́не свобо́ дны; не отсту́ пим, Влады́чице,
от Тебе́ , Твоя́ бо рабы́ спасá еши при́ сно от
вся́ ких лю́тых.
ПСАЛОМ 50-Й:
Чтец: Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х
очи́ сти беззако́ ние мое. Наипа́ че омы́й мя
от беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́
очи́ сти мя: я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, и
грех мой пре́ до мно́ ю есть вы́ну. Тебе́
еди́ ному согреши́ х и лука́ вое пред Тобо́ ю
сотвори́ х: я́ ко да оправди́ шися во словесе́ х
Твои́ х, и победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо,
в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́
мя ма́ ти моя́ . Се бо, и́ стину возлюби́ л еси:
безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́
яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и
очи́ щуся: омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся.
Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие:
возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́
лице́ Твое́ от грех мои́ х и вся беззако́ ния
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gladness; the bones that be humbled, they shall
rejoice. Turn Thy face away from my sins, and
blot out all mine iniquities. Create in me a
clean heart, O God, and renew a right spirit
within me. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and
with Thy governing Spirit establish me. I shall
teach transgressors Thy ways, and the ungodly
shall turn back unto Thee. Deliver me from
blood-guiltiness, O God, Thou God of my salvation; my tongue shall rejoice in Thy righteousness. O Lord, Thou shalt open my lips, and my
mouth shall declare Thy praise. For if Thou
hadst desired sacrifice, I had given it; with
whole-burnt offerings Thou shalt not be
pleased. A sacrifice unto God is a broken spirit;
a heart that is broken and humbled God will
not despise. Do good, O Lord, in Thy good
pleasure unto Sion, and let the walls of Jerusalem be builded. Then shalt Thou be pleased
with a sacrifice of righteousness, with oblation
and whole-burnt offerings. Then shall they offer bullocks upon Thine altar.
Canon of Supplication
to the Theotokos
Ode 1
Irmos: Having passed through the water as
on dry land, and having escaped the malice of
the Egytians, the Isrealites cried aloud: Unto our
God and Redeemer let us now sing.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
Distressed by many temptations, I flee to
thee, seeking salvation. O Mother of the Word,
and Virgin, from ordeals and afflictions deliver
me.
O most-holy Theotokos, save us!
Outbursts of passions trouble me and fill
my soul with great despondency. Calm it, O
Maiden, by the peace of thy Son and God, O allblameless one.
Glory: I implore thee who gavest birth to
the Saviour and God, O Virgin, to deliver me
from perils. For fleeing now unto thee for refuge, I lift up both my soul and my reasoning.
Both now: Ailing am I in body and soul, do
thou vouchsafe me the divine visitation, and
thy care, O thou who alone art the Mother of
God, for thou art good and the Mother of the
Good.

моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне,
Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не
отвержи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́
Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми
ра́ дость спасе́ ния Твоего́ и Ду́ хом
Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя
путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же
спасе́ ния моего́ : возра́ дуется язы́к мой
пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́
отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́
Твою́. Яко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал
бых у́ бо: всесожже́ ния не благоволи́ ши.
Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н: се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т.
Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м
Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ ртву
пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.

Канон Молебный
Пресвятыя Богородицы:
Песнь 1.
Ирмос: Во́ ду проше́ д, я́ ко су́ шу, и
еги́ петскаго зла избежáв, изрáильтянин вопия́ ше: Избáвителю и Бо́ гу на́ шему пои́ м.
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Мно́ гими содержи́ мь напá стьми, к Тебе́
прибега́ ю, спасе́ ния иски́ й: о, Мá ти Сло́ ва и
Де́ во, от тя́ жких и лю́тых мя спаси́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Страсте́ й мя смущá ют прило́ зи, мно́ гаго
уны́ния испо́ лнити мою́ ду́ шу; умири́ , Отрокови́ це, тишино́ ю Сы́на и Бо́ га Твоего́ , Всенепоро́ чная.
Слава: Спá са ро́ ждшую Тя и Бо́ га, молю́,
Де́ во, избá витися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не
прибегá я, простирá ю и ду́ шу и помышле́ ние.
И ныне: Неду́ гующа те́ лом и душе́ ю, посеще́ ния Боже́ ственнаго и промышле́ ния от
Тебе́ сподо́ би, еди́ на Богомá ти, я́ ко блага́ я,
Благá го же Роди́ тельница.
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Ode 3
Irmos: Of the vault of the heavens art Thou,
O Lord, the Maker, and Builder of the Church; do
Thou establish in me love of Thee, O Summit of
desire, O Support of the faithful, O only Lover of
mankind.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
I have chosen thee to be the protection and
intercession of my life, O Virgin, Mother of God.
Pilot me to thy haven, O author of blessings, O
support of the faithful, O thou only all-lauded
one.
O most-holy Theotokos, save us!
I pray thee, O Virgin, to dispel the tumult of
my soul and the storm of my grief; for thou, O
Bride of God, hast given birth to Christ, the
Prince of Peace, O only immaculate one.
Glory: Since thou broughtest forth Him who
is the Benefactor and Cause of good, from the
wealth of thy loving-kindness do thou pour
forth on all; for thou canst do all things, since
thou didst bear Christ, the One Who is mighty
in power; for blessed of God art thou.
Both now: I am tortured by grievous sicknesses and morbid passions: O Virgin, help me!
For I know thee to be the inexhaustible treasury of unfailing healings, O all-blameless one.
Choir: Save thy servants from harm, O Theotokos, for all we, after God, flee unto thee, as to
an unassailable wall and intercessor.
Look with loving-kindness, O all-hymned
Theotokos, upon my cruel bodily suffering, and
heal the sickness of my soul.
Lord, have mercy. (Thrice)
SESSIONAL HYMN, TONE 2
O fervent advocate, invincible battlement,
fountain of mercy, and sheltering retreat for
the world, earnestly we cry to thee: Lady Theotokos, hasten thou, and save us from all imperilment; for thou alone art our speedy protectress.
Ode 4
Irmos: I have heard, O Lord, of the Mystery
of Thy dispensation, and I came to knowledge of
Thy works, and glorify Thy Divinity.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
The turmoil of my passions, and the storm
of my sins do thou bestill, thou who gavest
birth to the Lord and Pilot, O thou Bride of
God.

Песнь 3.
Ирмос: Небе́ снаго кру́ га Верхотво́ рче,
Го́ споди, и Це́ ркве Зижди́ телю, Ты ме́ не
утверди́ в любви́ Твое́ й, желáний крáю,
ве́ рных утвержде́ ние, Еди́ не Человеколю́бче.
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Предстá тельство и покро́ в жи́ зни моея́
полагá ю Тя, Богороди́ тельнице Де́ во: Ты мя
окорми́ ко пристá нищу Твоему́ , благи́ х
вино́ вна; ве́ рных утвержде́ ние, еди́ на
Всепе́ тая.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Молю́, Де́ во, душе́ вное смуще́ ние и
печа́ ли моея́ бу́ рю разори́ ти: Ты бо, Богоневе́ стная, нача́ льника тишины́ Христа́ родилá еси́ , еди́ на Пречи́ стая.
Слава: Благоде́ теля ро́ ждши до́ брых
вино́ внаго, благодея́ ния бога́ тство всем источи́ , вся бо мо́ жеши, я́ ко си́ льнаго в кре́ пости Христа́ ро́ ждши, Богоблаже́ нная.
И ныне: Лю́тыми неду́ ги и боле́ зненными страстьми́ истязá ему, Де́ во, Ты ми помози́ : исцеле́ ний бо неоску́ дное Тя зна́ ю сокро́ вище, Пренепоро́ чная, неиждивá емое.
Лик: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́ , Богоро́ дице,
я́ ко вси по Бо́ зе к Тебе́ прибегá ем, я́ ко
неруши́ мей стене́ и предстá тельству.
При́ зри благосе́ рдием, всепе́ тая Богоро́ дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ ние,
и исцели́ души́ моея́ боле́ знь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
СЕДАЛЬН, ГЛАС 2:
Моле́ ние те́ плое и стенá необори́ мая,
ми́ лости исто́ чниче, мирови прибе́ жище,
приле́ жно вопие́ м Ти: Богоро́ дице
Влады́чице, предвари́ , и от бед избá ви нас,
еди́ на вско́ ре предстá тельствующая.
Песнь 4.
Ирмос: Услы́шах, Го́ споди, смотре́ ния
Твоего́ тáинство, разуме́ х дела́ Твоя́ и прослáвих Твое́ Божество́ .
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Страсте́ й мои́ х смуще́ ние, ко́ рмчию
ро́ ждшая Го́ спода, и бу́ рю утиши́ мои́ х прегреше́ ний, Богоневе́ стная.
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O most-holy Theotokos, save us!
O bestow out of the abyss of thy compassion on me thy supplicant; for thou didst give
birth to the Kindhearted One and Saviour of all
that hymn thee.
O most-holy Theotokos, save us!
While delighting in thy gifts, O spotless one,
we sing a song of thanksgiving to thee, knowing thee to be the Mother of God.
Glory: As I lie on the bed of my pain and infirmity, do thou help me, as thou art a lover of
goodness, O Theotokos, who alone art EverVirgin.
Both now: Having thee as our staff and
hope, and as our salvation’s unshaken battlement, from all manner of adversity are we then
redeemed, O thou all-lauded one.
Ode 5
Irmos: Enlighten us by Thy commands, O
Lord, and by Thy lofty arm bestow Thy peace
upon us, O Lover of mankind.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
Fill my heart with gladness, O pure one, by
giving me thine incorruptible joy, O thou who
didst bear the Cause of gladness.
O most-holy Theotokos, save us!
Deliver us from dangers, O pure Theotokos,
who didst give birth to Eternal Redemption
and the Peace that doth surpass all understanding.
Glory: Dispel the darkness of my sins, O
Bride of God, by the radiance of thy splendour,
for thou hast given birth to the Divine and Preeternal Light.
Both now: Heal, O pure one, the infirmity of
my soul, when thou hast deemed me worthy of
thy visitation, and grant me health by thine intercessions.
Ode 6
Irmos: I will pour out my prayer unto the
Lord, and to Him will I proclaim my grief; for
with woes my soul is filled, and my life unto
hades hath drawn nigh, and like Jonah I will
pray: From corruption raise me up, O God.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
My nature, held by corruption and death
hath He saved from out of death and corruption; for unto death He Himself hath submitted. Wherefore, O Virgin, do thou intercede
with Him Who is thy Lord and Son, to deliver

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Милосе́ рдия Твоего́ бе́ здну призывá ющу
подá ждь ми, я́ же Благосе́ рдаго ро́ ждшая и
Спá са всех пою́щих Тя.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Наслаждá ющеся, Пречи́ стая, Твои́ х даровá ний, благодá рственное воспевá ем
пе́ ние, ве́ дуще Тя Богомá терь.
Слава: На одре́ боле́ зни моея́ и не́ мощи
низлежá щу ми, я́ ко благолюби́ ва, помози́ ,
Богоро́ дице, еди́ на Присноде́ во.
И ныне: Наде́ жду и утвержде́ ние и
спасе́ ния сте́ ну недви́ жиму иму́ ще Тя,
Всепе́ тая, неудо́ бства вся́ каго избавля́ емся.
Песнь 5.
Ирмос: Просвети́ нас повеле́ нии Твои́ ми,
Го́ споди, и мы́шцею Твое́ ю высо́ кою Твой мир
подáждь нам, Человеколю́бче.
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Испо́ лни, Чи́ стая, весе́ лия се́ рдце мое́ ,
Твою́ нетле́ нную даю́щи ра́ дость, весе́ лия
ро́ ждшая Вино́ внаго.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Избá ви нас от бед, Богоро́ дице Чи́ стая,
ве́ чное ро́ ждши избавле́ ние, и мир, всяк ум
преиму́ щий.
Слава: Разреши́ мглу прегреше́ ний мои́ х,
Богоневе́ сто, просвеще́ нием Твоея́ све́ тлости, Свет ро́ ждшая Боже́ ственный и
преве́ чный.
И ныне: Исцели́ , Чи́ стая, души́ моея́ неможе́ ние, посеще́ ния Твоего́ сподо́ бльшая,
и здрá вие моли́ твами Твои́ ми подá ждь ми.
Песнь 6.
Ирмос: Моли́ тву пролию́ ко Го́ споду, и
Тому́ возвещу́ печа́ ли моя́ , я́ ко зол душа́ моя́
испо́ лнися, и живо́ т мой а́ ду прибли́ жися, и
молю́ся, я́ ко Ио́ на: от тли, Бо́ же, возведи́ мя.
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Сме́ рти и тли я́ ко спасл есть, Сам Ся
издá в сме́ рти, тле́ нием и сме́ ртию мое́ естество́ , я́ то бы́вшее, Де́ во, моли́ Го́ спода и
Сы́на Твоего́ , враго́ в злоде́ йствия мя
избá вити.
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me from the enemies’ wickedness.
O most-holy Theotokos, save us!
I know thee as the protection of my life,
and most safe fortification, O Virgin; disperse
the horde of temptations, and drive away the
demonic vexation; unceasingly I pray to thee:
From corruption of passions, deliver me.
Glory: We have acquired thee as a wall of
refuge and the perfect salvation of our souls,
and a relief in afflictions, O Maiden, and we
ever rejoice in thy light, O Sovereign Lady, do
thou also now save us from passions and dangers.
Both now: Bedridden, I lie supine with sickness now, and there is no healing for my flesh;
but to thee, O good one who gavest birth to
God and the Saviour of the world and the
Healer of infirmities, I pray: From corruption
of illness raise me up.
Choir: Save thy servants from harm, O Theotokos, for all we, after God, flee unto thee, as to
an unassailable wall and intercessor.
Look with loving-kindness, O all-hymned
Theotokos, upon my cruel bodily suffering, and
heal the sickness of my soul.
Lord, have mercy. (Thrice)
KONTAKION,TONE 6
O protection of Christians that cannot be
put to shame, O mediation unto the Creator
unfailing: Disdain not the suppliant voices of
sinners; but be thou quick, O good one, to help
us who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication,
thou who dost ever protect, O Theotokos, them
that honour thee.
Prokeimenon
Reader: The Prokeimenon in the Fourth Tone. I
shall commemorate thy name in every generation and generation.
Choir: I shall commemorate thy name in every
generation and generation.
Reader: My heart hath poured forth a good
word.
Choir: I shall commemorate thy name in every
generation and generation.
Reader: I shall commemorate thy name.
Choir: In every generation and generation.
Senior Reader: O Lord, Jesus Christ, Son of God,
have mercy on us.
Choir: Amen.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Предстá тельницу Тя живота́ вем и
храни́ тельницу тве́ рду, Де́ во, и напá стей
решá щу молвы́, и нало́ ги бесо́ в отгоня́ ющу;
и молю́ся всегда́ , от тли страсте́ й мои́ х
избá вити мя.
Слава: Яко сте́ ну прибе́ жища стяжá хом,
и душ всесоверше́ нное спасе́ ние, и прострá нство в ско́ рбех, Отрокови́ це, и просвеще́ нием Твои́ м при́ сно рá дуемся: о,
Влады́чице, и ны́не нас от страсте́ й и бед
спаси́ .
И ныне: На одре́ ны́не немощству́ яй
лежу́ , и несть исцеле́ ния пло́ ти мое́ й: но,
Бо́ га и Спá са ми́ ру и Избá вителя неду́ гов
ро́ ждшая, Тебе́ молю́ся, Благо́ й: от тли
неду́ г возстá ви мя.
Лик: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́ , Богоро́ дице,
я́ ко вси по Бо́ зе к Тебе́ прибегá ем, я́ ко
неруши́ мей стене́ и предстá тельству.
При́ зри благосе́ рдием, всепе́ тая Богоро́ дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ ние,
и исцели́ души́ моея́ боле́ знь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
КОНДАК, ГЛАС 6-Й.
Предста́ тельство христиа́ н непосты́дное, хода́ тайство ко Творцу́ непрело́ жное,
не пре́ зри гре́ шных моле́ ний гла́ сы, но
предвари́ я́ ко Блага́ я на по́ мощь нас, ве́ рно
зову́ щих Ти: ускори́ на моли́ тву, и потщи́ ся
на умоле́ ние, предста́ тельствующи при́ сно,
Богоро́ дице, чту́ щих Тя.
Прокимен:
Чтец: Прокимен глас 4-й. Помяну имя твое
во всяком роде и роде.
Лик: Помяну имя Твое во всяком роде и
роде.
Чтец: Отрыгну сердце мое слово благо.
Лик: Помяну имя Твое во всяком роде и
роде.
Чтец: Помяну имя Твое.
Лик: Во всяком роде и роде.
Старший: Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не
Бо́ жий, поми́ луй нас.
Лик: Аминь.
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Reader: Let every breath praise the Lord.
Choir: Let every breath praise the Lord.
Reader: Praise ye God in His saints, praise Him
in the firmament of His power.
Choir: Let every breath praise the Lord.
Reader: Let every breath,
Choir: Praise the Lord.
Holy Gospel
Senior Reader: The reading is from the Holy
Gospel according to the Holy Evangelist Luke.
(Luke 4: 1:39-49, 56)
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Senior Reader: In those days, Mary arose and
went into the hill country with haste, into a
city of Juda; And entered into the house of
Zacharias, and saluted Elisabeth. And it came
to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and
Elisabeth was filled with the Holy Spirit: And
she spake out with a loud voice, and said,
Blessed art thou among women, and blessed is
the fruit of thy womb. And whence is this to
me, that the mother of my Lord should come to
me? For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in
my womb for joy. And blessed is she that believed: for there shall be a performance of
those things which were told her from the
Lord. And Mary said, My soul doth magnify the
Lord, And my spirit hath rejoiced in God my
Saviour. For he hath regarded the low estate of
his handmaiden: for, behold, from henceforth
all generations shall call me blessed. For he
that is mighty hath done to me great things;
and holy is his name. And Mary abode with her
about three months, and returned to her own
house.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Ode 7
Irmos: Having gone down to Babylon from
Judea, the Children of old by their faith in the
Trinity trod down the flame of the furnace while
chanting: O God of the fathers, blessed art Thou.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
Having willed to accomplish our salvation,
O Saviour, Thou didst dwell in the womb of the
Virgin, and didst show her to the world as the
mediatress; O God of our fathers, blessed art
Thou.
O most-holy Theotokos, save us!

Чтец: Всякое дыхание да хвалит Господа.
Лик: Всякое дыхание да хвалит Господа.
Чтец: Хвалите Бога во святых его, хвалите
его во утверждении силы его.
Лик: Всякое дыхание да хвалит Господа.
Чтец: Всякое дыхание,
Лик: Да хвалит Господа.
Евангелие:
Старший: От Луки святаго Евангелия чтение. (Луки 4 зач., 1, 39-49, и 56)
Лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Старший: Во дни о́ ны, воста́ вши, Мариа́ м,
и́ де в го́ рняя со тща́ нием, во град Иу́ дов. И
вни́ де в дом Заха́ риин, и целова́ Елисаве́ т. И
бысть я́ ко услы́ша Елисаве́ т целова́ ние
Мари́ ино, взыгра́ ся младе́ нец во чре́ ве ея́ : и
испо́ лнися Ду́ ха Свя́ та Елисаве́ т. И возопи́
гла́ сом ве́ лиим, и рече́ : благослове́ на Ты в
жена́ х, и благослове́ н плод чре́ ва Твоего́ . И
отку́ ду мне сие́ , да прии́ де Ма́ ти Го́ спода
моего́ ко мне? Се бо, я́ ко бысть глас целова́ ния Твоего́ во у́ шию мое́ ю, взыгра́ ся
младе́ нец ра́ дощами во чре́ ве мое́ м. И
блаже́ нна Ве́ ровавшая, я́ ко бу́ дет соверше́ ние глаго́ ланным Ей от Го́ спода. И
рече́ Мариа́ м: вели́ чит душа́ Моя́ Го́ спода, и
возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.
Яко призре́ на смире́ ние Рабы́ Своея́ : се бо,
отны́не ублажа́ т Мя вси ро́ ди. Яко сотвори́
Мне вели́ чие Си́ льный, и свя́ то и́ мя Его́ .
Пребы́сть же Мариа́ м с не́ ю я́ ко три ме́ сяцы,
и возврати́ ся в дом Свой.

Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Песнь 7.
Ирмос: От Иуде́ и доше́ дше о́ троцы, в Вавило́ не иногдá, ве́ рою Тро́ ическою плáмень
пе́ щный попрáша, пою́ще: отце́ в Бо́ же, благослове́ н еси́ .
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
На́ ше спасе́ ние я́ коже восхоте́ л еси́ ,
Спá се, устро́ ити, во утро́ бу Де́ выя всели́ лся
еси́ , Юже ми́ ру предстá тельницу показа́ л
еси́ : оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
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The Dispenser of mercy, Whom thou didst
bear, O pure Mother, do thou implore to deliver from transgressions and defilements of
the soul, those who with faith cry out: O God of
our fathers, blessed art Thou.
Glory: A treasury of salvation, and a fountain of incorruption is she who gave Thee
birth; a tower of safety, and door of repentance
hast Thou proved her to them that shout: O
God of our fathers, blessed art Thou.
Both now: For weakness of body and sickness of soul, O Theotokos, do thou vouchsafe
healing to those who with love draw near to
thy protection, O Virgin, who for us gavest
birth to Christ the Saviour.
Ode 8
Irmos: The King of Heaven, Whom hosts of
angels hymn, praise ye and supremely exalt unto
all ages.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
Disdain not those who need thy help, O Virgin, and who hymn thee and supremely exalt
thee unto the ages.
O most-holy Theotokos, save us!
Thou healest the infirmities of my soul and
the pains of my body, O Virgin, that I may glorify thee, O pure one, unto the ages.
Glory: Thou pourest forth a wealth of healing, on those who with faith hymn thee, O Virgin, and supremely exalt thine ineffable Offspring.
Both now: Thou drivest away the assaults
of temptations, and the attacks of the passions,
O Virgin; wherefore we hymn thee unto the
ages.
Ode 9
Irmos: Truly we confess thee to be the Theotokos, we who through thee have been saved, O
Virgin; with the bodiless choirs, thee do we magnify.
Reader: O most-holy Theotokos, save us!
Turn not away from the torrent of my
tears, O Virgin, who didst give birth to Christ,
Who doth wipe away all tears from every face.
O most-holy Theotokos, save us!
Fill my heart with joy, O Virgin, who didst
receive the fullness of joy and didst banish the
grief of sin.
O most-holy Theotokos, save us!
Be the haven and protection, and a wall

Воли́ теля ми́ лости, Его́ же родилá еси́ ,
Мá ти чи́ стая, умоли́ избá витися от прегреше́ ний и душе́ вных скверн ве́ рою
зову́ щим: оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н
еси́ .
Слава: Сокро́ вище спасе́ ния и Исто́ чник
нетле́ ния, Тя Ро́ ждшую, и столп утвержде́ ния, и дверь покая́ ния, зову́ щим показа́ л еси́ : оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н
еси́ .
И ныне: Теле́ сныя сла́ бости и душе́ вныя
неду́ ги, Богороди́ тельнице, любо́ вию приступá ющих к кро́ ву Твоему́ , Де́ во, исцели́ ти
сподо́ би, Спá са Христа́ нам ро́ ждшая.
Песнь 8.
Ирмос: Царя́ Небе́ снаго, Его́ же пою́т во́ и
Ангельстии, хвали́ те и превозноси́ те во вся
ве́ ки.
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
По́ мощи я́ же от Тебе́ тре́ бующия не
пре́ зри, Де́ во, пою́щия и превознося́ щия Тя
во ве́ ки.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Неможе́ ние души́ моея́ исцеля́ еши и
теле́ сныя боле́ зни, Де́ во, да Тя прослá влю,
Чи́ стая, во ве́ ки.
Слава: Исцеле́ ний бога́ тство изливá еши
ве́ рно пою́щим Тя, Де́ во, и превознося́ щим
неизрече́ нное Твое́ рождество́ .
И ныне: Напá стей Ты прило́ ги отгоня́ еши и страсте́ й нахо́ ды, Де́ во: те́ мже Тя
пое́ м во вся ве́ ки.
Песнь 9.
Ирмос: Вои́ стинну Богоро́ дицу Тя испове́ дуем, спасе́ ннии Тобо́ ю, Де́ во чи́ стая, с
безпло́ тными ли́ ки Тя величáюще.
Чтец: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
То́ ка слез мои́ х не отврати́ ся, Яже от
вся́ каго лица́ вся́ ку сле́ зу отъе́ мшаго, Де́ во,
Христа́ ро́ ждшая.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Ра́ дости мое́ се́ рдце испо́ лни, Де́ во, Яже
ра́ дости прие́ мшая исполне́ ние, грехо́ вную
печа́ ль потребля́ ющи.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Пристá нище и предстá тельство к Тебе́
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unshaken, a refuge and shelter and the gladness, O Virgin, of those who flee to thee.
Glory: Illumine with the rays of thy light, O
Virgin, those who piously confess thee to be
the Theotokos, and do thou banish away all
darkness of ignorance.
Both now: In the place of affliction, O Virgin,
do thou heal me, transforming mine illness
into healthfulness.
HYMN TO THE THEOTOKOS
It is truly meet to bless thee, the Theotokos,
ever-blessed and most blameless, and Mother
of our God. More honourable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than
the Seraphim, thee who without corruption
gavest birth to God the Word, the very Theotokos, thee do we magnify.
TRISAGION
Reader: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
have mercy on us. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
O Most-holy Trinity, have mercy on us. O
Lord, blot out our sins. O Master, pardon our
iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.
Lord, have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy
will be done, on earth as it is in Heaven. Give
us this day our daily bread; and forgive us our
debts, as we forgive our debtors; and lead us
not into temptation, but deliver us from the
evil one.
Senior Reader: O Lord, Jesus Christ, Son of God,
have mercy on us.
Choir: Amen.
TROPARION, TONE 6
Have mercy on us, O Lord, have mercy on
us;/ for at a loss for any defense, this prayer do
we sinners offer unto Thee as Master:// Have
mercy on us.
Glory to the Father, and to the Son, and to

прибегá ющих бу́ ди, Де́ во, и стена́
неруши́ мая, прибе́ жище же и покро́ в и
весе́ лие.
Слава: Све́ та Твоего́ заря́ ми просвети́ ,
Де́ во, мрак неве́ дения отгоня́ ющи, благове́ рно Богоро́ дицу Тя испове́ дающих.
И ныне: На ме́ сте озлобле́ ния не́ мощи
смири́ вшагося, Де́ во, исцели́ , из нездрá вия
во здрá вие претворя́ ющи.
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЕ:
Досто́ йно есть, я́ ко вои́ стинну, блажи́ ти
Тя Богоро́ дицу, присноблаже́ нную и пренепоро́ чную и Ма́ терь Бо́ га на́ шего.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без
сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу Тя велича́ ем.
ТРИСВЯТОЕ:
Чтец: Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий,
Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас
(трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков. Ами́ нь.
Пресвята́ я Трои́ це, поми́ луй нас:
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша, Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша, Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша и́ мене Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Отче наш, Иже еси́ на небесе́ х! Да
святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ : да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
днесь, и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ ем должнико́ м на́ шим, и не введи́
нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
Старший: Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не
Бо́ жий, поми́ луй нас.
Лик: Аминь.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 6-Й:
Поми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас;/
вся́ каго бо отве́ та недоуме́ юще,/ сию́ Ти
моли́ тву/ я́ ко Влады́це, гре́ шнии
прино́ сим:/ поми́ луй нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
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the Holy Spirit.
Lord, have mercy on us;/ for we have
hoped in Thee,/ be not angry with us greatly,/
neither remember our iniquities;/ but look
upon us now as Thou art compassionate,/ and
deliver us from our enemies,/ for Thou art our
God, and we, Thy people;// all are the works of
Thy hands, and we call upon Thy name.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
The door of compassion open unto us, O
blessed Theotokos,/ for, hoping in thee, let us
not perish;/ through thee may we be delivered
from adversities,// for thou art the salvation of
the Christian race.
Lord, have mercy. (12 times)
TO THE MOST-HOLY THEOTOKOS:
Senior Reader: O our most blessed Queen, O
Theotokos our hope, guardian of orphans, intercessor for strangers, joy of the sorrowful,
protectress of the wronged: thou seest our
misfortune, thou seest our affliction; help us,
for we are infirm; feed us, for we are strangers.
Thou knowest our offence: absolve it as thou
wilt, for we have no other help beside thee, no
other intercessor, nor good consoler, except
thee, O Mother of God. Do thou preserve and
protect us unto the ages of ages.
Choir: Amen.
More honourable than the Cherubim, and
beyond compare more glorious than the Seraphim, thee who without corruption gavest
birth to God the Word, the very Theotokos,
thee do we magnify.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
O Lord, bless.
Senior Reader: May Christ our true God,
through the intercessions of His most pure
Mother, of our holy and God-bearing fathers of
Saint Name, and of all the saints: have mercy
on us and save us, for He is good and the Lover
of mankind.
Choir: Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)

Го́ споди, поми́ луй нас,/ на Тя бо
упова́ хом;/ не прогне́ вайся на ны зело́ ,/
ниже́ помяни́ беззако́ ний на́ ших,/ но
при́ зри и ны́не я́ ко благоутро́ бен,/ и изба́ ви
ны от враг на́ ших;/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и
мы лю́дие Твои́ ,/ вси дела́ руку́ Твое́ ю,/ и
и́ мя Твое́ призыва́ ем.
И ныне и присно, и во веки веков, аминь
Милосе́ рдия две́ ри отве́ рзи нам,/ благослове́ нная Богоро́ дице,/ наде́ ющиися на Тя
да не поги́ бнем,/ но да изба́ вимся Тобо́ ю от
бед:/ Ты бо еси́ спасе́ ние ро́ да христиа́ нскаго.
Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)
ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ:
Старший: Цари́ це на́ ша преблага́ я, наде́ ждо
моя́ Богоро́ дице, прия́ телище си́ рых и
стра́ нных предстá тельнице, скорбя́ щих
рá досте, оби́ димых покрови́ тельнице!
Зри́ ши мою́ беду́ , зри́ ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ ко не́ мощну, окорми́ мя я́ ко
стрá нна. Оби́ ду мою́ ве́ си, разреши́ ту, я́ ко
во́ лиши: я́ ко не и́ мам ины́я по́ мощи ра́ зве
Тебе́ , ни ины́я предстá тельницы, ни благи́ я
уте́ шительницы, то́ кмо Тебе́ , о Богомá ти,
я́ ко да сохрани́ ши мя и покры́еши во ве́ ки
веко́ в.
Лик: Аминь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без
сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Го́ споди поми́ луй (трижды).
Го́ споди благослови́ .
Старший: Христо́ с и́ стинный Бог наш,
моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, преподо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц на́ ших, и
свята́ го имярек, и всех святы́х, поми́ лует и
спасе́ т нас, я́ ко благ и Человеколю́бец.
Лик: Аминь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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