Велича1нiе:

Празднование в честь чудотворныя иконы Пресвятыя
Богородицы Феодоровския совершается:

Досто1йнw е4сть велича1ти тя2 бцdэ . чcтнёйшую херуви1мъ ,
и3 сла1внэйшую безъ разсужде1нiя серафи1мъ .

14 марта ст . ст . / 27 марта н. ст.
и
16 августа ст . ст . / 29 августа н. ст.

Божией Матери молятся перед Феодоровской
иконой о сохранении плода и об облегчении трудных
родов, о помощи в семейных и других житейских
нуждах. Феодоровская икона Пресвятой Богородицы
считается покровительницей православной семьи и
подрастающего поколения.

Пёснь вся1ку дх7о1въную принесе1мъ бцdэ .

на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя,
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.
сла1ва, и3 нн7э. та1же. Прiиди1те поклони1мся
цр7е1ви нш7ему бг7у. Прiиди1те поклони1мся
хrтY

цр7е1ви

и3

бг7у

нш7ему.

Прiиди1те

поклони1мся и3 припаде1мъ, къ самомY гдcу
ї с7у хrтY цр7е1ви и3 бг7у на1шему.

та1же,

pл7о1мъ, рм7в.
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ
твои`, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2,
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й.
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14-го марта.
Феодоровская икона Божией Матери особенно памятна тем, что в присутствии
ее в 1613 году Марфа Иоанновна благословила своего юного сына Михаила
Феодоровича на Российский престол, потрясенный самозванцами и поляками, и сын
ее согласился принять царское кормило правления. В те смутные времена, какие
были перед воцарением Михаила Феодоровича, мать его долго не соглашалась на
высокое призвание своего сына, и сам он страшился и уклонялся от этого
призвания. Мать и сын боялись также, чтобы согласием своим не предать Филарета
Никитича мщению поляков, у которых он был в плену. Обстоятельства восшествия
Михаила Феодоровича на престол содействием Богоматери, покрову Которой
вверена православная Россия, трогательно изображены в грамоте к Михаилу
Феодоровичу и матери его, в Кострому, о призывании Михаила Феодоровича на
Всероссийский престол: “Челом бити благоверной Государыни Марфе Иоанновне и
благоверному Государю Михаилу Феодоровичу, чтобы она благословила его на
Московское царство, послали в Кострому от священного чина – Феодорита,
архиепископа Рязанского и Муромского, Чудова монастыря архимандрита
Авраамия, Спасо-новаго монастыря архимандрита Иосифа и Троицы-Сергиева
монастыря келаря Авраамия Палицына, и настоятелей Московских соборов
Благовещенского и Архангельского; от царского же синклита избрали и послали
боярина Феодора Иоанновича Шереметева, и с ним окольничих стольников, дворян,
детей боярских, атаманов, казаков и множество людей всякого чина”. Посольство
отпустили с иконами Петровской Богородицы и великих чудотворцев Московских
Петра, Алексея и Ионы. Посольство, не дойдя до Костромы на одно поприще (в
новом селище или Новоселках), остановилось. На следующий день, 15 марта,
архиепископ Феодорит с прочим духовенством и в сопровождении всех чинов,
пришедших из столицы, прибыли в соборный храм Костромы, отслужили молебен
и, взяв местный чудотворный образ Феодоровской Богоматери, пошли в
Ипатьевскую обитель, в которой находились Марфа Иоанновна и Михаил
Феодорович. Михаил Феодорович и его мать встретили крестное торжественное
шествие за святыми воротами обители. Помолившись Господу Богу и пречистой
Богородице, они со слезами приложились к чудотворным иконам, приняли
благословение от архиерея, присланного из царствующего града, и вступили с
крестным ходом в соборную монастырскую церковь живоначальной Троицы. Здесь
поднесли матери и сыну многомолебное писание от всего священного собора, и от
бояр, и от всего воинства, и от христоименитого народа Российской державы, чтобы
Государыня благословила сына своего Михаила Феодоровича царем и Государем на
Московское Государство и над другими государствами Российской державы, и
чтобы благоверный Великий Государь Михаил Феодорович прошение не отверг.
Долго умоляли Марфу Иоанновну дать благословение; она была сначала
непреклонна, плакала и говорила: “яко мнози прежде бывшие цари обругаемы бяху;
а инии и чуждую землю познаша; мое же чадо, младо суще (*16 лет), недоумеет к
уменьшению людских злостей управляти: молю вас не лишите меня единороднаго
чада”. После продолжительных и напрасных убеждений склонить Марфу
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи

ДНИ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ
ФЕОДОРОВСКАЯ-КОСТРОМСКАЯ

живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t

16-го августа.

печа1ли

дш7ю

мою2,

и3

млcтiю

твое1ю

потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа,
трижды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э.
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ
гряды1и во1 и3мя гдcне.
сти<, а7. и3сповёдайтеся гдcви z4кw бл7гъ,
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ.
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ
дёла гдcня.
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Феодоровская-Костромская икона Богородицы относится к типу Одигитрия. По
преданию она написана св. Ев. Лукою, с начала XII века находилась в часовне
вблизи города Кидекша. Псковский князь Георгий Всеволодович, устроя этот город,
по желанию жителей хотел перенести сюда образ. Но когда по окончанию
молебного пения решили взять образ, то не могли сдвинуть его с места. Князь
заключил, что Богоматери угодно пребывать здесь Своею иконою, и он в 1164 году
основал обитель, известную под именем Городецкой-Феодоровской, по имени
Городца – города Нижегородской губернии и храма во имя Феодора Стратилата. В
соборном храме этого монастыря, до разорения Городца в 1238 году татарами при
Батые, Феодоровская икона была запрестольной. 16-го августа 1239 года
Костромской князь Василий Георгиевич Квашня был на охоте. Вблизи того места,
где стоял князь с небольшой свитой, пробежал зверь; князь погнался за ним, заехал
в чащу леса и вдруг прямо пред собой увидел на сосновом дереве икону Богоматери.
Изумленный видением, князь сошел с коня и хотел взять икону, но она поднялась на
воздух. Князь упал на колени и долго молился перед явленной иконой. Она
спустилась на прежнее место. Князь немедленно отправился в Кострому и известил
о чудесной иконе протоиерея и священников в присутствии множества граждан.
Духовенство в священных одеждах, с иконами, крестами, кадилами и свечами, по
указанию князя, отправились к месту явления, воспевая молебные пения. Придя на
указанное князем место все увидели икону Богоматери на сосновом дереве.
Совершив молебное пение, все пали перед нею на колени. Поднявшись, священники
подошли к иконе, взяли ее на руки и отправились в город. Жители города вышли
навстречу Богоматери и с умилением припадали пред Нею. Икона внесена была в
соборный Костромской храм. Слух о явлении и перенесении в Кострому иконы
Богоматери разнесся по окрестностям города, и отовсюду стекались
многочисленные толпы народа на поклонение ей. К Литургии в собор пришел и
князь Василий Георгиевич; жители окружили его и сказали: “вчера, до отбытия
твоего на охоту, мы видели эту самую икону, несенную по городу человеком в
богатой воинской одежде, очень похожим на св. великомученика Феодора
Стратилата, как изображается он на иконе”. “Предстательством Своим и
заступлением, поет Церковь в день явления иконы, Божия Матерь благоволила
послать всечестную Свою икону с рабом Своим святым великомучеником
Феодором Стратилатом в град Кострому. Днесь Феодор Стратилат Тебе служит и
почитающе Тя от места на место икону Твою преносит”. Чудесное видение
благочестивых граждан Костромы, подтверждаемое гласом Церкви, а равно и храм,
в котором икона поставлена, подали повод наименовать обретенную князем икону
Богоматери Феодоровскою. Между купцами, проживающими в Костроме по
торговым делам, было несколько граждан Городца, опустевшего после нашествия
татар. Услышав о явлении чудотворной иконы, они вместе с прочими поспешили в
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суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь,
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо
и4стину

воз8люби1лъ

е3си2,

без8вёстная

и3

та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2.
w3кропи1ши

мя

v3ссо1помъ,

и3

w3чи1щуся,

w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся.
слu1ху

моемY

да1си

ра1дость

и3

весе1лiе,

воз8ра1дуютъся кw1сти смире1нныя. tврати2
лице2

твое2

без8™акw1нiя

t
моя2

грёхъ

мои1хъ,

w3чи1сти.

срdце

и3

вся2
чи1сто

сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t
мене2.

возда1ждь

ми

ра1дость

спасе1нiя

По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=.

В

лdчце прiими2

мл7тву ра1бъ

и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли.
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2
пренепоро1чную мт7рь хrта2 бг7а нш7егw, ю4же
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. и3 покло1нъ до земли2.
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же
тропа1рь, сла1ва, и3 нн7э конда1къ.

твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя.
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3
8

свои1хъ, и3
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и3сповёсть; всёмъ бо тре1бующымъ то1чиши
чюдеса2,
мо1лишися

Тропа1рь, гла1съ, и7.

Д

не1сь

свётлw

красyется

гра1дъ

кострома2, и3 вся2 россjйская страна2,
созыва1ющи

бг7олюби1выя

к8

весе1лiю

хrтiя1нскiя

пресла1вное

торжество2

чудотво1рнагw

е3я2

и3

вся2

нарw1ды,
бж7iя

на
мт7ре,

многоцэле1бнагw

o4браза прише1ствiя. дне1сь бо z3ви1ся на1мъ
пресвётлое вели1кое сл7нце. прiидёте вси2
бг7ои€бра1ннiи
и3сто1чнику
на1мъ

лю1дiе,

но1выи

цэльбоно1сному,

неwскyдныя

и3

млcти

їи7ль,

ко

и3сточа~е‘

бо

пречcтая

бцdа,

и3збавля1етъ вся2 гра1ды и3 страны2 хrтiя1нскiя
невреди1мы t всёхъ навётъ вра1жiихъ. но
10

и3злива1еши
за

дш7я

и3сцэле1нiе,

на1шя,

и3

z4кw

сы1и

гдcню

бж7iи

млcтивая всёмъ застyпница.
Воспое1мъ

вси2 вёрнiи пёснь

мт7ри, созыва1юще на пёнiе, вся2 чи1ны
нбcныя: а4гглwвъ и3 а3рха1гг7лwвъ, прbро1кwвъ и3
а3пcлwвъ, їера1рхwвъ и3 мч7нкwвъ, прпdбных8 и3
првdныхъ,

и3

всёхъ

ст7ыхъ

бж7iихъ

u3го1дникwвъ, сотвори1ти мл7тву со цр7и1цею
ко1 гдcу. пла1чь рабw1въ свои1хъ w3брати1ти на
весе1лiе, и3 и3сцэли1ти бwлёзни тя1жкiя, и3
пода1ти вмёстw печа1ли весе1лiе. qкрёпкая
на1ша

помо1щница,

всёмъ

печа1льнымъ

u3тэше1нiе, вонми2 моле1нiю ра1бъ твои1хъ, и3
сп7си тебе2 велича1ющихъ.
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бж7iя

мт7ре,

прише1ствiя.

чю1днагw

и3

е3я2

воскли1кнемъ

o4браза

премdрости и3спо1лнена прест7а1я бцdе, прiими2

ра1дующеся,

моле1нiе на1ше ра1бъ свои1хъ, и3спо1лни ра1дости

воспэва1юще е3я2 пресла1вная чюдеса2.
Tве1рзите

врата2

дш7е1вная,

вся2 правwсла1вныя. не и4мамы бо и3ны1я
и3

слyхи

по1мощи

кромЁ

тебе2,

на

тебе2

бо

разyмныя, дще1ри рwссjйскiя, и3зы1дите на

надёемся, и3 тобо1ю хва1лимся всегда2, ты1

срётенiе

z3вле1нiе.

бо е3си2 нелётное на1ше приста1нище. поми1луй

просвэща1етъ

сро1дное твое2 достоя1нiе, пода1ждь u3тэше1нiе

бж7iя

мт7ре

w3дэва1етъ

бо

нагjя,

те1мныя,

подава1ющи

o4браза
и3

всёмъ

вёрнымъ

всёмъ, поле1зное рабw1мъ свои1мъ;

цэле1бныя млcти.

Пёснь,

Tве1рземъ со1нъ лёности, и3 грэха2 тя1гость

взыгра1ется,

дх7омъ

tло1жимъ. w3чи1стивше со1вэсть и3 u4мъ,

ликовствyетъ

же

вни1демъ

е3стество2, почита1я ст7ое торжество2 бж7iя

цр7кви

во

врата2

бж7iя,

и3

їеrли1ма
u4зримъ

прекра1снагw,
нбcную

зарю2,

F&.

і3рмоc.

Вся1къ

зе1менъ

да

просвэща1емъ.

да

безпло1тныхъ

u3мw1въ

мт7ре, и3 да пое1тъ, ра1дуися пребл7же1ная бцdе

чю1дную и3ко1ну бж7iя мт7ре, всёмъ подаю1щи

чcтая пrнw дв7о.

бwга1тыя млcти.

Вся1къ

земноро1дныи,

пои1стиннэ

да

взыгра1ется дх7омъ просвэща1емъ. но кто2 t
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твои1ми

мт7рними

моли1твами,

чю1дныя твоея2 и3ко1ны, вёрнымъ z3ви1ся

к8ро1ждьшемуся и3з8 тебе2 хrтY бг7у на1шему,

сокро1вище неwскyдное, и3 пресла1вныхъ ро1ди

да сп7се1тъ дш7я2 на1шя t всёх8 навётъ

просвэти1шася, басурма1нскiя и3 е3рети1ческiя

вра1жiи<, и3 пода1стъ на1мъ ве1лiю ми1лость.

кw1зни вси2 посрами1шася. бёгаютъже ро1ди

Чю1днагw своегw2 o4браза z3вле1нiемъ, твоегw2

че1рныя, не смёютъ взира1ти на си1лу твою2.

o4браза прише1ствiем8 бцdе дв77о, вся1ческая

на1съже вёрныхъ всёхъ поми1луй и3 сп7си2

ра1дости и3спо1лнила е3си2, вы1шняя и3 ни1жняя

влdчце.

ты2 совокупи1ла е3си2, а4гг7лwмъ и3 чл7кwмъ

Прест7а1я дв7о бцdе, и3 нбcная цр7ца, мт7и хrта2

е3ди1на

бг7а и3 цр7я2 всёхъ. вы1шши е3си2 всёхъ а4гг7лъ

бы1сть

цр7и1ца.

мо1лим8тися

прилёжнw, влdчце посэти2 на1шя не1мwщи.

и3

и3сцэли2

помо1щница

бwлёзни

дш7е1вныя

же

и3

а3рха1гг7лъ,

и3

всея2
е3си2

тва1ри

чcтнёйши.

w3би1димымъ,

тэле1сныя.

ненадёющымся

Тво1й o4бразъ бцdе дв7о, w3бновле1нiе на1ше

u3теше1нiе, и3 всёмъ в8 нyждахъ ско1рая

прiи1де къ на1мъ, и3 свётъ и4стинныи z3ви1ся

помо1щница, тве1рдое на1ше w3гражде1нiе. что2

на1мъ, просвэща1я w3мраче1нныя, и3сцэля1я

принесе1м8 твоемY вели1честву, и3ли2 ка1кw

боля1щыя.

похва1лим8 недосто1йнiи; но то1чiю ра1дуися

и3

всёмъ
14

в8

нyжда<

ско1рая

наде1жда.

и3
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печа1лным8

своя2 возвесели1ла е3си2, z4кw тве1рдое nрyжiе

чюде1съ твои1хъ гдcи, z4же сотвори1лъ е3си2, на

на

враги2

костромЁ,

дарова1ла
и3

е3си2,

все1й

гра1ду

твоемY

тя2

надёющымся.

стёну

и3

по1мощь

россjйской

странЁ,

неwбори1му лю1демъ свои1мъ дарова1лъ е3си2,

вели1кая похвала2 и3 u3тверже1нiе.

o4бразъ мт7ре своея2, е3я1же мы2 почита1юще

Пёснь, д7. і3рмоc. Сэдя1и во сла1вэ на

вопiе1мъ: ра1дуися всеблгcве1нная бцdе чcтая

пrто1лэ бжcтвеннэ на o4блацэ ле1гцэ, прiи1де

пrнw дв7о;

їсъ7 пребжcтвенныи, t пречcтыя дв7ы, и3 сп7се1

Нн7э наста2 вре1мя w3сщ7а1я на1съ, и3 w3чище1нiе

же вопiю1щыя, сла1ва хrте2 си1лэ твое1й.

подаю1щи. w3бремене1ннымъ грэхи2 мно1гими,

Сэдя1и во сла1вэ, хвалY прiе1млетъ t а4гг7лъ.

мт7и

посла1лъ е3си2 гдcи къ на1мъ o4бразъ мт7ре

прише1ствiемъ

своея2. во€весели1ся дне1сь вся2 тва1рь, во1здухъ

всёмъ поле1зная подае1тъ, и3 вся2 сп7са1етъ.

же и3 мо1ре да кропя1тъ ра1дость, z4кw

q лэни1вiи, бо1дреннw ста1ните, и3 спя1щiи t

прише1ствiемъ премjрнымъ цр7и1цына o4браза,

сна2

пресла1внw

u3крэпи1те,

вси2

w3ст7и1шася,

вёрнымъ цэле1бныя ми1лwсти.

подаю1щи

бг7а

пречcтагw

воста1ните.
к8

и3

своегw2

ди1внымъ
o4браза,

разсла1бленныя

цэлбоно1сному

u3деса2

и3сто1чнику

u3се1рнdw притецы1те. поклоня1емся чю1днэй
и3ко1нэ

16

вы1шнягw,

бж7iя

мт7ре,
29

и3

почита1емъ

е3я2

вся2

w3заря1ющи,

и3

подаю1щи

всёмъ

да

зовеёмъ

ти,

ра1дуися

невёсто

разрэше1нiе.

неневёстная.

Сирwты2 и3 вдwви1цы не пла1чите, ра1дость

Пёснь, з7. і3рмоc. Не послужи1ша тва1ри

ва1ша

бг7омyдреннiи па1че зижди1теля. но o4гненное

прiи1де

восiя2,

дне1сь,

ме1ртвымъ

слэпы1мъ

свётъ

живо1тъ
w3блиста2,

преще1нiе

мyжески

попра1вше,

ра1довахуся

немwщны1мъ врачевство2 tве1рзеся, и3 всёмъ

пою1ще, препётыи и4же o3ц7е1мъ гдcь и3 бг7ъ

вёрнымъ

блгcве1нъ е3си2.

сп7се1нiе

содёяся.

бж7iя

мт7рь

чю1днагw o4браза z3вле1нiемъ, подава1етъ бо

Не

всёмъ и3сцэле1нiе;

бг7омyдреннiи наро1ди россjйстiи. но прiиди1те

Пёснь, е7. і3рмоc. Оµ3диви1шася вся1ческая w3

почте` чcтую в8 чистотЁ бж7iя мт7ре и3ко1ну,

бжcтвенэй

воздёвше рyцэ на высотY, вопiе1мъ е4й: q

сла1вэ

твое1й.

ты1

бо

послужи1ша

тва1ри

в8

па1че

жена1хъ

творца2,

браконеискуси1мая дв7це прiя1тъ во u3тро1бэ

преблагослове1нная

надо всёми сyщаго бг7а, и3 родила2 е3си2

жили1ще,

бе€лётнаго сн7а, всёмъ воспэва1ющы` тя2,

заступле1нiе,

ми1ръ подава1юща;

покланя1ющихся твое1й чюдотво1рнэй и3ко1нэ

хrтiя1нwмъ

дв7о

по1мощь

правовёрныхъ

всёмъ поле1зная подаю1щи (покло1нъ).
18
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бж7iе
и3
и3

Оµ3дивля1етъ бо вся1къ граd и3 страны2, и3

непоколэби1му

u3жаса1етъ

к8тебЁ сп7си2, t вся1кихъ напа1стей и3зба1ви:

но1вагw

и3зра1иля,

наро1ды

сохраня1я

дв7о бцdе. o4чи срdцъ возпуща1ющи< тебЁ

зове1мъ ти, ра1дуися невёсто неневёстная.

пречcтая, не пре1зри на1шегw во€дыха1нiя, с8

И$косъ. Пречю1днагw цр7цына o4браза к8 на1мъ

пла1че` тебЁ вопiю1щыя, и3 колёни к8 земли2

прише1дшагw

преклоня1ющи<ся. мо1ли` ти ся всепётая,

добродётелей вознесе1мся, u1мъ прело1жьше

бyди на1мъ всегда2 покро1въ и3 помо1щница во1

на1 нб7о. е3я1же ра1ди вы1шнiи на земли2

вэки;

z3ви1ся,
черто1же

возпрiими2
россjйскими,
вселе1нныя

и3

бж7iя

ра1дуися
цр7и1цу

цр7кви
со

нбcную,

помо1щницу.

ми1рэ

хотя2

все2

притека1ющихъ

рwссjйскiя, притека1ющыя к8 твое1й млcти,

Оµ3диви1ся

в8

соблюди2.

правосла1вiе,

ви1дяще,

на

привлещи2

к8

да

высотY

высотЁ

ст7а1я,

вопiющихъ е4й: ра1дуися бл7гослове1нная дв7о

дще1рьми

t всёхъ родw1въ бг7оизбра1нная. ра1дуися

и3

всея2

нбcная цр7ца мт7и гдcа бг7а творца2 всёхъ.

бо

ра1дуися всера1достное а4гг7льское немо1лчное

застyпница

на1ша прiи1де к8 на1мъ, ди1внымъ z3вле1нiемъ

пёнiе.

ра1дуися

всегда2

своегw2 чю1днагw o4браза, всёхъ на1съ на

несы1тное

дх7о1вное веселiе созыва1ющи. w3дэва1ет8 бо

крёпкое вёры w3бновле1нiе. ра1дуися и4стинное

20
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человёческое

жела1тельное
зрёнiе.

и3

ра1дуися

чистотЁ

бцdу,

подае1тъ

бо

на1мъ

ро1д8 чл7ческiи, е3диногла1снw вопи1ти: сла1ва

неизрече1нныя своея2 млcти.

хrтY

Бжcтвенная и3 а4гг7ломъ говёимая и3ко1на

неи€рече1нное сокро1вище на1мъ w4б8яви1ти, и3

твоя2 бцdе, прiи1де к8 на1мъ за кра1йнее твое2

млcть

чл7колю1бiе,

всёмъ

невреди1му сохрани1ти. но q бж7iя дарова1нiя

подава1ющи. но q пребл7га1гw бг7а мт7и,

дарова1ся, е3я1же мл7твами хrте2, сп7си2 дш7я

u3моли2 свое2 рожде1нiе, всёмъ на1мъ поле1зное

нш7я, z4кw млcрдъ;

да1ти, и3зба1витися лю1тыхъ. гла1да же и3

Бжcтвенагw твоегw2 чю1днагw o4браза z3вле1нiе

мо1ра,

бцdе влdчце, всёмъ вёрнымъ свётъ восiя.

и3

неизрече1нныя

сопроти1внагw

да1ры

нахожде1нiя,

и3

бг7у,

бл7гоизво1лившему

u3диви1ти,

во1днагw и3стопле1нiя, трyса и3 w3ѕлобле1нiя,

ме1ртвым8

t тлетво1рны< вётрw+. ты1 бо е3си2 гото1вая

глухи1м8

помо1щница,

ра€сла1бленнымъ

и3

нело1жная

на1ша

всёмъ

и3

живо1тъ,
слы1шанiе,

таково1е

пла1менiи

слэпы1мъ
нэмы1мъ

o3гня2

свётъ.

глаго1ланiе.

здра1вiе,

прокаже1нны`

бэснyющы`ся

цэломyдрiе.

вёрнымъ застyпница.

wчище1нiе,

Бжcтвенное и3 чю1дное z3вле1нiе бж7iя мт7ре,

млdнческое воспита1нiе, вдови1ца` и3 сирота1мъ

ди1вное пречcтыя o4браза е3я2 прише1ствiе,

промышле1нiе.

горЁ u3дивля1ет8 а4гг7лы, до1лэ же созыва1етъ

разрэше1нiе, плодонося1щымъ неболёзненое

22

23

неплw1днымъ

жена1мъ

