
 
А ка́ѳїстъ прпⷣбномꙋ трѵ́фѡнꙋ, 

а҆рхїмандріт́ꙋ, 
вѧ́тскомꙋ чꙋдотво́рцꙋ. 



Тропар́ь, глас́ъ д҃. 
Ꙗ кѡ свѣтозар́наѧ ѕвѣзда̀ / возсїѧ́лъ є̓сѝ ѿ 

восто́ка до зап́ада, / ѡ̓став́ль бо своѐ ѻ̓теч́ество, / 
дошел́ъ є̓сѝ вѧ́тскїѧ страны̀ и̓ бго҃сп҃сае́магѡ град́а 
хлы́нова, / въ нем́же ѻ̓би́тель во слав́ꙋ прест҃ы́ѧ 
бцⷣы создав́ъ, / и̓ там́ѡ на добродтель впери́всѧ, / 
собрал́ъ є̓сѝ иночествꙋющихъ мно́жество, / и̓ си́хъ 
наставлѧ́ѧ на пꙋ́ть спасен́їѧ, / бы́лъ є̓сѝ агг҃лѡмъ 
собесдникъ, и̓ по́стникѡмъ сопричас́тникъ, / 
трѵ́фѡне преподо́бне, // съ ни́ми хрⷭт҇а̀ бга҃ молѝ 
спасти́сѧ дꙋшам́ъ наш́имъ.  

 
Кондаќъ, глас́ъ в҃. 

Волнен́їй мно́жество невлаж́нѡ преходѧ̀, / 
безплѡ́тныѧ врагѝ стрꙋѧ́ми слез́ъ твои́хъ крпкѡ 
погрꙋзи́лъ є̓сѝ, / бг҃омꙋ́дре трѵ́фѡне, / и̓ чꙋдес́ъ дар́ъ 
прїем́ъ, // молѝ непрестан́нѡ ѡ̓ всхъ нас́ъ. 

 
Величан́їе. 

Оу̓бл҃жае́мъ тѧ̀, / прпⷣбне ѻ тче наш́ъ трѵ́фѡне, / 
и̓ чти́мъ ст҃ꙋ́ю пам́ѧть твою̀, / настав́ниче 
монах́ѡвъ, // и̓ собесдниче аггл҃ѡвъ. 

в҃ Кондаќъ 



Кондаќъ а҃ 
Избран́ный ᲂу̓го́дниче хрⷭ҇то́въ и̓ чꙋдотво́рче, 

прпⷣбне ѻ ч҃е наш́ъ трѵ́фѡне, ст҃остїю житїѧ̀ и̓ чꙋдесы̀ 
твои́ми возсїѧ́вый стран вѧ́тстѣй, ꙗкѡ ѕвѣзда̀ 
бг҃освтлаѧ: похвал̑ьнаѧ восписꙋ́емъ тѝ, любо́вїю 
творѧ́щїи всечестнꙋ́ю пам́ѧть твою̀: ты̀ же, ꙗкѡ 
вел́їе и̓мѧй дерзновен́їе ко гдⷭꙋ҇, млт҃вами твои́ми 
ѿ всѧ́кихъ нас́ъ бдъ свободѝ зовꙋ́щихъ:  

Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче.  
 

І косъ а҃ 
А гг҃ла тѧ̀ во пло́ти сꙋ́ща познав́ше, прпⷣбне, и̓ 

вє́лїѧ бл҃годѣѧ̑нїѧ ѿ теб прїем́ше, ꙗкѡ 
чꙋдотво́рца преслав́наго тѧ̀ слав́имъ и̓ си́це теб со 
ᲂу̓милен́їемъ зовем́ъ:  

Рад́ꙋйсѧ, сверныѧ страны̀ блг҃оꙋхан́ный крін́е.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿрасле блг҃очести́вагѡ ко́рене.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ млад́ости въ до́бромъ наказан́їи 

воспитан́ный. 
Рад́ꙋйсѧ, и̓здтска сопричтен́ный въ сыновство̀ 

ѻ̓ц҃ꙋ̀ нбⷭн҇омꙋ. 
Рад́ꙋйсѧ, бл҃гочести́выѧ мат́ере твоеѧ̀ ѿрад́о и̓ 

г҃ ᲂу̓тѣшен́їе 



ᲂу̓тѣшен́їе.  
Рад́ꙋйсѧ, брат́їю и̓ сро́дники твоѧ̑ свои́мъ 

бл҃гочес́тїемъ ᲂу̓диви́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїе двства невреди́мѡ 

сохрани́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ сер́дца твоегѡ̀ всѧ̑ и̓скꙋшє́нїѧ 

юности ѿгнав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, къ бг҃ꙋ и̓мвый рачен́їе вел́їе.  
Рад́ꙋйсѧ, гдⷭа҇ рад́и пꙋ́ть тсный и̓ ско́рбный 

и̓збрав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, дѡ́льнѧѧ го́рнѧгѡ рад́и ѡ̓став́ивый.  
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ спасен́їѧ и̓скій́, во странꙋ̀ чꙋждꙋ́ю 

стѡпы̀ твоѧ̑ ᲂу̓прав́илъ є̓сѝ.  
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 

 
Кондаќъ в҃ 

Ви́дѣвъ, ꙗкѡ мат́и и̓ брат́їѧ твоѧ̑ восхотша 
браќꙋ тѧ̀ вдат́и, и̓ чистотꙋ̀ двства пач́е 
возлюби́въ, до́мъ ѻ̓теч́ескїй ѡ̓став́илъ є̓сѝ и̓ 
стран́никъ бы́ти предсꙋди́лъ є̓сѝ, да сподо́бишисѧ 
вчнѡ пти хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.  

 

д҃ І косъ 



І косъ в҃ 
Разꙋмвъ кѡ́зни, ѿ врага̀ спасен́їѧ на́шегѡ 

содѣває́мыѧ, терпнїе, пощен́їе и̓ мл҃твꙋ къ бгꙋ҃ 
проти́вꙋ постав́илъ є̓сѝ, всебл҃жен́не ѻ ч҃е, и̓ ꙗкѡ 
ни́щъ дх҃омъ же и̓ тломъ, ѿ град́а во град́ъ и̓ ѿ 
вси въ вес́ь преходи́лъ є̓сѝ и̓ во ѻ ныхъ 
приметат́исѧ ко храм́ѡмъ гдⷭн҇имъ возлюби́лъ є̓сѝ. 
сегѡ̀ рад́и зовем́ъ тѝ:  

Рад́ꙋйсѧ, всѧ̑ крас̑наѧ мір́а сегѡ̀ ни во что̀ 
вмѣни́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, нищетꙋ̀ тѣлес́нꙋю и̓ дꙋхо́внꙋю 
возлюби́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, рбища вє́тхаѧ, ꙗкѡ ѡ̓деж́дꙋ драгꙋ́ю, 
на тлѣ своем́ъ носи́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, а̓лчбо́ю и̓ жаж́дею, мраз́омъ и̓ зно́емъ 
тло твоѐ и̓знꙋри́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, чаш́ꙋ порꙋган́їй прав́ды рад́и до конца̀ 
и̓спи́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, за творѧ́щыѧ тѝ напас́ть, ꙗкѡ за 
бл҃готво́рцы, гдⷭꙋ҇ моли́выйсѧ.  

Рад́ꙋйсѧ, терпнїемъ твои́мъ мір́а сегѡ̀ ѕло́бꙋ 
побѣди́вый.  

є҃ Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, ѻ̓гнем́ъ мл҃твы твоеѧ̀ всѧ̑ стрлы 
лꙋкав́агѡ попали́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, си́лою твоеѧ̀ вры ꙗ̓зы́чєскаѧ сꙋеврїѧ 
потреби́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, красотꙋ̀ селен́їѧ бж҃їѧ возлюби́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, приметат́исѧ въ до́мꙋ бж҃їи и̓зво́ливый.  
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ стран́никъ и̓ пришлец́ъ бы́въ на 

землѝ, ны́нѣ во ѡ̓би́телехъ нбⷭн҇ыхъ всели́лсѧ є̓сѝ. 
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ г҃ 
Си́ла бж҃їѧ дадес́ѧ тѝ, прпⷣбне, є̓гда̀ въ честнмъ 

стран́ствїи твоем́ъ нкоего младен́ца именемъ 
тїмоѳеа́, нем́ощїю лю́тою ѡ̓держи́ма и̓ бли́з̾ 
конеч́нагѡ и̓здыхан́їѧ бы́вша, млт҃вами твои́ми 
и̓сцѣли́лъ є̓сѝ, и̓ здрав́а того̀ сотвори́въ, кꙋ́пнѡ съ 
роди́тели и̓ при́сными є̓гѡ̀ восплъ є̓сѝ 
ᲂу̓крѣплѧ́ющемꙋ тѝ хрⷭт҇ꙋ̀ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ г҃ 

Имѧ по́мыслъ чи́стъ и̓ дꙋ́шꙋ непоро́чнꙋ бл ҃жен́не 
ѻ че҃, ᲂу̓разꙋмлъ є̓сѝ сꙋетꙋ̀ мір́а сегѡ̀ и̓ 

ѕ҃ непостоѧ́нство 



непостоѧ́нство, и̓ вчныхъ благ̑ъ возжелвъ, мір́а 
сегѡ̀ ѿреќлсѧ є̓сѝ и̓ пострижен́їе иноческое прїѧ́лъ 
є̓сѝ. тмже ᲂу̓блажае́мъ тѧ̀, прпⷣбне ѻ че҃, и̓ слав́ѧще 
єже ѡ̓ теб и̓зволен́їе бжї҃е, вопїем́ъ тѝ си́це:  

Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ земнаѧ̑ ѿри́нꙋвъ, ᲂу̓мо́мъ твои́мъ 
къ нбⷭн҇ымъ востеќлъ є̓сѝ.  

Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ къ вшнимъ течен́їе своѐ вы́нꙋ 
ᲂу̓прав́илъ є̓сѝ.  

Рад́ꙋйсѧ, смирен́їе возлюби́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, послꙋшан́їѧ рачи́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, млт҃въ кади́ло блг҃опрїѧ́тное.  
Рад́ꙋйсѧ, слез́ъ покаѧ́ныхъ неѡскꙋ́дный и̓сто́чниче.  
Рад́ꙋйсѧ, бл҃го́е иго хрⷭт҇о́во на себѐ возложи́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, на высотꙋ̀ безстрас́тїѧ возшед́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, всего̀ себѐ бгꙋ҃ предав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ смер́ти напрас́ныѧ и̓зволен́їемъ 

бжї҃имъ ди́внѡ сохранен́ный.  
Рад́ꙋйсѧ, ꙗ̓влен́їемъ сти́҃телѧ нїколаа́ 

ѡ̓брад́ованный.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ недꙋ́га лю́тагѡ имъ и̓сцѣлен́ный.  
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

з҃ Кондаќъ 



Кондаќъ д҃ 
Бꙋ́рю и̓скꙋшен́їй и̓ бдъ ѿ человкъ, ѕло́бныхъ 

на тѧ̀ ста҃ѓѡ рад́и житїѧ̀ твоегѡ̀, прпⷣбне ѻ ч҃е, съ 
кро́тостїю претерпѣваѧ́ и̓ є̓ди́наго то́лькѡ на 
потреб́ꙋ и̓ща̀, єже каќѡ бг҃ови ᲂу̓годи́ти, бг҃омъ 
води́мый, дости́глъ є̓сѝ вѧ́тскїѧ страны̀, и̓ во град́ѣ 
хлы́новѣ ѡ̓би́тель во слав́ꙋ бцⷣы создав́ъ, въ ней́ съ 
ли́ки иночествꙋющихъ немо́лчнѡ вопїѧ́лъ є̓сѝ къ 
бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ д҃ 

Слы́шавше хрⷭт҇оимени́тїи лю́дїе град́а хлы́нова, 
ꙗкѡ ѡ̓би́тели иночестѣй бли́з̾ град́а тогѡ̀ 
ѡ̓снован́їе положи́лъ є̓сѝ, трѵ́фѡне бг҃оно́сне, 
возрад́овашасѧ рад́остїю вел́їю, и̓ ꙗкѡ агг҃ла бжї҃ѧ 
тѧ̀ почитах́ꙋ, слꙋжащ́е ѿ и̓мнїй свои́хъ къ 
ᲂу̓строен́їю ѻ ныѧ ѡ̓би́тели и̓ вопїѧ́хꙋ теб си́це:  

Рад́ꙋйсѧ, тай́нагѡ велнїѧ бж҃їѧ послꙋ́шавый.  
Рад́ꙋйсѧ, а̓враам́а врѣ поревновав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, во странꙋ̀ вѧ́тскꙋю пꙋ́ть сво́й 

бл҃гочес́тнѣ ᲂу̓прав́ивый.  
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓би́тель иноческꙋю там́ѡ создат́и 

и҃ ѕѣлѡ̀ 



ѕѣлѡ̀ восхотвый.  
Рад́ꙋйсѧ, храм́ы бж҃їѧ въ ней́ бл҃голпнѡ 

ᲂу̓стро́ивый.  
Рад́ꙋйсѧ, чꙋдеса̀ преслав̑наѧ при ѡ̓снован́їи 

ѡ̓би́тели соверши́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ мѡѷсей́ млт҃вами во́дꙋ и̓сточи́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, бцⷣы застꙋплен́їю и̓ покро́вꙋ ѡ̓би́тель 

твою̀ вдав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, ли́ка иноческагѡ предстоѧ́телю 

бг҃омꙋ́дрый.  
Рад́ꙋйсѧ, град́а хлы́нова ст҃о́е ᲂу̓крашен́їе и̓ 

покро́ве, бг҃омъ дан́ный.  
Рад́ꙋйсѧ, сотвори́вый во́лю гдⷭн҇ю и̓ ины твори́ти 

наꙋчи́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, сегѡ̀ рад́и вел́їй въ црⷭт҇вїи нбⷭн҇омъ 

наречен́ный.  
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ є҃ 
Бго҃теч́нѡ, ꙗкѡ свѣтозар́наѧ ѕвѣзда̀, 

шес́твовалъ є̓сѝ, ᲂу̓го́дниче бж҃їй, въ престо́льный 
град́ъ москвꙋ̀, полє́знаѧ ѡ̓би́тели твоей́ там́ѡ 

ѳ҃ ᲂу̓строѧ́ѧ 



ᲂу̓строѧ́ѧ и̓ ѿ ст҃йшагѡ патрїар́ха і ѡва въ 
а̓рхїмандріт́а постав́ленъ бы́въ, съ млⷭт҇ынею мно́гою 
ѿ бл҃говрнагѡ царѧ̀ ѳео́дѡра дарован́ною, въ 
ѡ̓би́тель твою̀ паќи возврати́лсѧ є̓сѝ, 
бл҃годар́ственнѡ воспѣваѧ́ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ є҃ 

Ви́дѣвъ враѓъ спс҃ен́їѧ наш́егѡ ѡ̓би́тель твою̀ 
до́брѣ ᲂу̓строѧ́емꙋ ѿ теб, прпⷣбне ѻ ч҃е, воздви́же 
на тѧ̀ нкїихъ ѿ ᲂу̓чени̑къ твои́хъ, иже проти́вꙋ 
тебѐ возстав́ше, ѿ ѡ̓би́тели твоеѧ̀ тѧ̀ ѿгнаш́а. 
ты̀ же, на землѝ сїѐ и̓згнан́їе съ кро́тостїю прїем́ый, 
ны́нѣ же всели́выйсѧ въ ѡ̓би́телехъ нбⷭн҇ыхъ, 
ᲂу̓слы́ши нас́ъ, пою́щихъ тѝ сицеваѧ̑:  

Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ за благаѧ̑ ко сп҃сен́їю словеса̀ 
порꙋган́їе прїем́ый.  

Рад́ꙋйсѧ, аки кро́ткїй агнецъ всѧ̑ терпвый.  
Рад́ꙋйсѧ, съ нб҃сѐ ᲂу̓тѣшен́їе прїем́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, молчан́їемъ на ᲂу̓кѡри́зны ѿвѣщав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, во и̓згнан́їе неѕло́бивѡ ѿшед́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, любо́вїю хрⷭт҇о́вою кѡ́зни враж̑їѧ 

побѣди́вый.  

і҃ Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, мнѡ́ги ѡ̓би́тєли иночєскїѧ во 
стран́ствїи твоем́ъ посѣти́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, въ ни́хъ себ ᲂу̓тѣшен́їе и̓ ѿрад́ꙋ 
ѡ̓брѣты́й.  

Рад́ꙋйсѧ, чꙋдеса̀ ди̑внаѧ во и̓згнан́їи твоем́ъ 
соверши́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, мнѡ́ги на пꙋ́ть иноческагѡ житїѧ̀ 
настав́ивый.  

Рад́ꙋйсѧ, бл҃жен́наго проко́пїа на по́двигъ ю̓ро́дства 
ѡ̓ хрⷭ҇т бл҃гослови́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ сы́й на землѝ ꙗвѣ съ нбо҃жи́тели 
бесдовалъ є̓сѝ. 

Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ ѕ҃ 
Проповдꙋетъ при́снѡ страна̀ вѧ́тскаѧ по́двиги и̓ 

трꙋды̀ твоѧ̑, прпⷣбне, въ странах́ъ а҆рхан́гельскихъ, 
ᲂу стюжскихъ, пер́мскихъ, и̓ свтлѡ красꙋ́етсѧ, 
стѧжав́ши тѧ̀ помо́щника и̓ покрови́телѧ себ 
ѡ̓со́бнѣ. мо́лимъ ᲂубо тѧ̀, свѧ́тче бж҃їй, не лишѝ и̓ 
нас́ъ гршныхъ нбⷭ҇ныѧ твоеѧ̀ по́мощи и̓ покро́ва 
мл҃твъ твои́хъ, къ твоемꙋ̀ бо застꙋплен́їю въ 

а҃і ско́рбехъ 



ско́рбехъ наш́ихъ вседꙋ́шнѡ прибѣгае́мъ и̓ 
прослав́льшемꙋ тѧ̀ гдⷭꙋ҇ со ᲂу̓милен́їемъ зовем́ъ: 
А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ ѕ҃. 

Возсїѧ́лъ є̓сѝ, прпⷣбне, ꙗкѡ ѕвѣзда̀ бг҃освтлаѧ, 
во град́ѣ слободстмъ, во́нь же по и̓згнан́їи твоем́ъ 
пришед́ъ, ѡ̓би́тель бго҃ѧвлен́їѧ гдⷭ҇нѧ создал́ъ є̓сѝ и̓ 
там́ѡ всели́лсѧ є̓сѝ, всхъ ѡ̓зарѧ́ѧ ст҃остїю житїѧ̀ 
своегѡ̀. сегѡ̀ рад́и вопїем́ъ тѝ си́це:  

Рад́ꙋйсѧ, град́ꙋ слободско́мꙋ пришес́твїемъ 
твои́мъ бл҃гословен́їе ѿ гдⷭа҇ низпослав́ый.  

Рад́ꙋйсѧ, жи́телємъ град́а тогѡ̀ свѣти́льникъ 
пресвтелъ бы́вый. 

Рад́ꙋйсѧ, ѿ ни́хъ рад́остнѡ прїѧ́тый.  
Рад́ꙋйсѧ, любо́вїю ихъ ᲂу̓тшенный.  
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓би́тель иноческꙋю там́ѡ до́брѣ 

ᲂу̓стро́ивый.  
Рад́ꙋйсѧ, ми́лостыню на ᲂу̓строен́їе є̓ѧ̀ мно́гꙋ 

собрав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, ти́хое въ ней́ пристан́ище ѡ̓брѣты́й.  
Рад́ꙋйсѧ, при́снѡ въ ней́ въ трꙋд и̓ мл҃твѣ 

в҃і пребывав́ый 



пребывав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, и̓ зд инокѡвъ бг҃омы́слїю поꙋчав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓ченика̀ твоегѡ̀ досїфеа́ ко спс҃ен́їю 

наставлѧ́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, пꙋ́ть терпнїѧ иноческагѡ томꙋ̀ 

показав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, ѡ бразъ вры и̓ любвѐ и̓ агг҃льскагѡ 

житїѧ̀ въ подражан́їе ᲂу̓ченикѡ́мъ твои̑мъ 
ѡ̓став́ивый. 

Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ з҃ 
Хотнїе є̓ди́но и̓млъ є̓сѝ, прпⷣбне, єже ви́дѣти 

создан́нꙋю ѿ тебѐ ѡ̓би́тель бцⷣы во град́ѣ хлы́новѣ. 
сегѡ̀ рад́и всть ѿ бга҃ прїем́ъ, ꙗкѡ бли́зъ єсть 
кончи́на твоѧ̀, ѿ ѡ̓би́тели соловец́кїѧ, є̓ѧ́же въ 
стран́ствїи своем́ъ бго҃ꙋго́днемъ дости́глъ є̓сѝ, паќи 
во град́ъ хлы́новъ стоп твоѧ̑ ᲂу̓прав́илъ є̓сѝ, да 
там́ѡ во ѡ̓би́тели твоей́, предас́и дꙋ́хъ тво́й бг ҃ꙋ, 
є̓мꙋ́же ѿ юности твоеѧ̀ навы́клъ є̓сѝ пти: 
А ллилꙋ́їа.  

 

г҃і І косъ 



І косъ з҃ 
Ди́вно бы́сть, ᲂу̓го́дниче бж҃їй, пришес́твїе твоѐ 

во град́ъ хлы́новъ, є̓гда̀ тѧ̀ вет́ха ден́ми сꙋ́ща и̓ 
тѣлес́ною нем́ощїю ѡ̓держи́ма, брат́їѧ ѡ̓би́тели 
твоеѧ̀ ѿри́нꙋша, послѣди́ же, пред̾ кончи́ною твоею́ 
сто́҃ю, гнва бж҃їѧ ᲂу̓боѧ́вшесѧ и̓ терпнїемъ 
твои́мъ побѣжден́и бы́вше, раскаѧ́хꙋсѧ и̓ въ 
ѡ̓би́тель твою̀ съ любо́вїю тѧ̀ прїѧ́хꙋ. мы́ же 
таково́мꙋ неѕло́бїю твоемꙋ̀ дивѧ́щесѧ, вопїем́ъ тѝ:  

Рад́ꙋйсѧ, ѻ че҃ блг҃осер́дый, враждовав́шыѧ на тѧ̀ 
любо́вїю хрⷭт҇о́вою возлюби́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, гнвъ на воздви́гшихъ гонен́їе на тѧ̀ 
совершен́нѡ въ себѐ ᲂу̓мертви́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, до конца̀ ѡ̓би́тель твою̀ возлюби́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, паќи въ ней́ рад́остнѡ и̓ ми́рнѡ 

водвори́выйсѧ.  
Рад́ꙋйсѧ, въ затво́рѣ келей́нѣмъ въ ней́ 

ᲂу̓едини́выйсѧ.  
Рад́ꙋйсѧ, посто́мъ и̓ мл҃твою къ и̓схо́дꙋ и̓з̾ мір́а 

сегѡ̀ въ нем́ъ ᲂу̓готовлѧ́выйсѧ.  
Рад́ꙋйсѧ, брат́їю твою̀ пред̾ и̓схо́домъ ѿ житїѧ̀ 

сегѡ̀ бл҃гослови́вый.  

д҃і Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, поꙋчен́їе ѿ писан́їѧ бж҃ес́твеннагѡ имъ 
преподав́ый.  

Рад́ꙋйсѧ, тмъ благаѧ̑ за ѕло̀ воздав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, при и̓схо́дѣ твоем́ъ ѿ врем́еннагѡ 

житїѧ̀ причас́тїѧ бж҃ес́твенныхъ таи̑нъ 
сподо́бивыйсѧ.  

Рад́ꙋйсѧ, ѿ ᲂузъ тла разрѣши́тисѧ и̓ со 
хрⷭт҇о́мъ бы́ти жела́нїе всегда̀ и̓мвый.  

Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓ нем́ъ є̓ди́нѣмъ при́снѡ воздыхав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ и҃ 
Стран́ствїе земно́е скончав́шꙋ тѝ, трѵ́фѡне 

приснопам́ѧтне, бл҃гоꙋхан́їѧ ди́внагѡ и̓спо́лнисѧ 
кел́лїѧ твоѧ̀: вери̑ги же тай́нѡ тобо́ю носи̑мыѧ, 
спадо́ша съ твоегѡ̀ тѣлесѐ, и̓ зраќъ лица̀ твоегѡ̀ 
просвѣти́сѧ, ꙗкѡ всмъ, ви́дѣвшымъ и̓схо́дъ тво́й, 
диви́тисѧ ѕѣлѡ̀ и̓ возопи́ти ко гдⷭꙋ҇: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ и҃ 

Всѧ̑ брат́їѧ ѡ̓би́тели твоеѧ̀, преблж҃ен́не, со 
ѡ̓сщ҃ен́нымъ собо́ромъ и̓ людьмѝ мно́гими со 

є҃і слезам́и 



слезам́и и̓ пнїи надгро́бными и̓знесо́ша всечестно́е 
тло твоѐ ко гро́бꙋ, тобо́ю въ храм́ѣ прест҃ы́ѧ бцⷣы 
ᲂу̓гото́ванномꙋ, и̓дже ѻ ное, ꙗкѡ сокро́вище 
дꙋхо́вное, чес́тнѡ положи́ша. мы̀ же ᲂу̓ раќи твоеѧ̀ 
сты́҃ѧ вопїем́ъ тѝ съ любо́вїю таковаѧ̑:  

Рад́ꙋйсѧ, во бл҃гоꙋхан́їи ст҃ы́ни сно́мъ смер́ти 
ѡ̓почи́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, смер́ть вкꙋси́вый, тлнїѧ же не 
познав́ый.  

Рад́ꙋйсѧ, въ ри́зꙋ нетлнїѧ бл҃годат́їю бжї҃ею 
ѡ̓блечен́ный.  

Рад́ꙋйсѧ, чꙋдесы̀ мно́гими ѿ бг҃а по смер́ти 
прослав́ленный.  

Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ честнаѧ́ раќа твоѧ̀ врачеб́ница 
бы́сть всмъ недꙋ́гꙋющымъ.  

Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ всѧ́къ, приходѧ́й къ ней́ съ врою, 
прїем́летъ дар́ы цѣлє́бныѧ.  

Рад́ꙋйсѧ, разслаб́ленныхъ ᲂу̓крѣпи́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, бѣснꙋ́ющихсѧ ѿ наси́лїѧ дїав́ольскагѡ 

свободи́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, слѣпмъ зрнїе возвращаѧ́й.  
Рад́ꙋйсѧ, хромѧ єже прав́ѡ ходи́ти ᲂу̓строѧ́ѧй.  

ѕ҃і Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, нѣммъ проглаго́ланїе дар́ꙋѧй.  
Рад́ꙋйсѧ, неисцльныѧ ꙗзвы ди́внѡ врачꙋ́ѧй. 
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ ѳ҃ 
А гг҃ли нбⷭ҇нїи рад́остнѡ прїѧ́ша чи́стꙋю дꙋ́шꙋ 

твою̀, прпⷣбне, во ѡ̓би́тєли рай̑скїѧ, и̓дже цр҃ь 
слав́ы хрⷭт҇о́съ гдⷭь҇ вѣнча̀ тѧ̀ вѣнцем́ъ нбⷭн҇ымъ, 
є̓го́же ᲂу̓гото́ва всмъ, возлю́бльшымъ ꙗ̓влен́їе 
є̓гѡ̀, и̓ дарова̀ нам́ъ теб застꙋ́пника и̓ мл҃твенника 
бл҃гаѓо, да бл҃годар́нѡ поем́ъ є̓мꙋ̀: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ ѳ҃ 

Витіи̑ многовѣщан́їи не возмо́гꙋтъ по 
достоѧ́нїю воспти слав́ꙋ, ѿ гдⷭа҇ ᲂу̓гото́ваннꙋю 
ст҃мъ є̓гѡ̀ во црⷭт҇вїи нбⷭ҇нѣмъ, є̓ѧ́же наслдникъ 
сподо́билсѧ є̓сѝ бы́ти, трѵ́фѡне пребл҃жен́не. сеѧ̀ 
слав́ы сопричас́тники бы́ти и̓ нас́ъ сподо́би, ᲂу̓го́дниче 
бжї҃й, ст҃ы́ми твои́ми ѡ̓ нас́ъ къ бг҃ꙋ млт҃вами, да 
рад́остнѡ вопїем́ъ тѝ:  

Рад́ꙋйсѧ, ликовствꙋ́ѧй въ черто́зѣ нбⷭн҇агѡ 
домовлⷣки.  

з҃і Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, граждани́не іе̓рⷭл҇и́ма го́рнѧгѡ.  
Рад́ꙋйсѧ, свѧ́тче бж҃їй, со всми ст҃ы́ми 

прославлѧ́емый.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ го́рнихъ высо́тъ къ нам́ъ 

земнорѡ́днымъ млⷭт҇ивнѡ приникаѧ́й.  
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓би́тель твою̀ и̓ град́ъ наш́ъ при́снѡ 

сохранѧ́ѧй.  
Рад́ꙋйсѧ, въ со́нїихъ и̓ виднїихъ врнымъ 

ꙗ̓влѧ́ѧйсѧ.  
Рад́ꙋйсѧ, сверныѧ и̓ вѧ́тскїѧ страны̀ нбⷭн҇ый 

ѡ̓со́бнѣ покрови́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, град́а хлы́нова неѿстꙋ́пный храни́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, всхъ скорбѧ́щихъ ᲂу̓тѣшен́їе.  
Рад́ꙋйсѧ, всхъ притекаю́щихъ къ теб ско́рое 

ᲂу̓слы́шанїе.  
Рад́ꙋйсѧ, предстат́елю наш́ъ бл҃гій́.  
Рад́ꙋйсѧ, ходат́аю ѡ̓ нас́ъ пред̾ бг҃омъ немо́лчный. 
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ і҃ 
Сп҃си́тельный зало́гъ бж҃їѧ блгⷣти ст҃ѧ мо́щи 

твоѧ̑, прпбⷣне, по лтѣхъ мно́зѣхъ ѡ̓бртени 

и҃і бы́ша 



бы́ша нетлнни и̓ въ но́вѣмъ храм́ѣ бцⷣы чес́тнѣ 
ѿ сти́҃телѧ іѡ́̓ны положен́и бы́ша, иже съ брат́їею 
ѡ̓би́тели и̓ всмъ мно́жествомъ бл҃гоговйнѣ 
лобызах́ꙋ ѻ ныѧ, рад́остнѡ поѧ̀ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа. 

  
І косъ і҃ 

Стѣно́ю мл҃твъ твои́хъ, прпбⷣне, ѡ̓градѝ нас́ъ ѿ 
всѧ́кихъ бдъ и̓ скорбей́, тебѐ бо стѧжах́омъ 
застꙋ́пника твер́дагѡ и̓ предстат́елѧ ѡ̓ нас́ъ пред̾ 
бг҃омъ неꙋсы́пнаго, да ѡ̓граждае́ми твои́мъ 
застꙋплен́їемъ, си́це теб зовем́ъ:  

Рад́ꙋйсѧ, въ бѣдах́ъ и̓ ѡ̓бстоѧ́нїихъ ско́рый 
помо́щниче.  

Рад́ꙋйсѧ, призываю́щимъ тѧ̀ ᲂу̓сер́дный 
застꙋ́пниче.  

Рад́ꙋйсѧ, почитаю́щихъ тѧ̀ прошє́нїѧ ско́рѡ 
и̓сполнѧ́ѧй.  

Рад́ꙋйсѧ, мно́гажды прошен́їе по́мощїю твоею́ 
предвари́вый.  

Рад́ꙋйсѧ, въ ми́лостехъ неистощи́мый.  
Рад́ꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ прибжище теп́лое.  
Рад́ꙋйсѧ, печал́ьныхъ ᲂу̓тѣшен́їе.  

ѳ҃і Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓би́димыхъ застꙋ́пниче.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ бдъ и̓ скорбей́ нас́ъ ско́рѡ и̓збавлѧ́ѧй.  
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ непрестан́ною мл҃твою ѡ̓ нас́ъ бг҃а 

ᲂу̓милостивлѧ́еши.  
Рад́ꙋйсѧ, сосꙋ́де честны́й, є̓лей́ млⷭт҇и бжї҃ѧ къ 

нам́ъ содержаѧ́й.  
Рад́ꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ свтлаѧ, пꙋ́ть къ црⷭт҇вїю бж҃їю 

нам́ъ ᲂу̓казꙋ́ющаѧ. 
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ аі҃. 
Пнїе всеꙋмилен́ное прино́симъ тѝ, прпⷣбне, пред̾ 

раќою твоею́ ст҃о́ю предстоѧ́ще, и̓ мо́лимсѧ тѝ 
прилжнѡ: ꙗкоже ѻ̓трокови́цꙋ, бѣснован́їемъ 
ѡ̓держи́мꙋю, млⷭт҇ивнѡ и̓сцѣли́лъ є̓сѝ, таќѡ и̓ нас́ъ, 
страстьмѝ многоразли́чными недꙋ́гꙋющихъ, посѣтѝ 
и̓ дан́ною тѝ ѿ бг҃а блг҃одат́їю и̓сцѣлѝ, да рад́остнѡ 
поем́ъ прослав́льшемꙋ тѝ бг҃ꙋ: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ а҃і. 

Свѣтоподат́ельна свѣти́льника тѧ̀ вмы, ѻ ч҃е, 
прⷭт҇о́лꙋ бж҃їю предстоѧ́ща и̓ мраќъ страстей́ и̓ 

к҃ грѣхѡ́въ 



грѣхѡ́въ наш́ихъ лꙋчам́и мл҃твъ разгонѧ́юща. ѡ̓зарѝ 
ᲂубо ѿ го́рнихъ высо́тъ и̓ наш̑а сердца̀, всебл҃ жен́не, 
да досточес́тнѡ вопїем́ъ тѝ си́це:  

Рад́ꙋйсѧ, свта трⷪч҇ескагѡ зри́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, нбⷭн҇агѡ сїѡ́на жи́телю.  
Рад́ꙋйсѧ, го́рнѧгѡ мір́а бл҃жен́ный ѡ̓битат́елю.  
Рад́ꙋйсѧ, при́снѡ созерцаѧ́й пресвтлое лицѐ влкⷣи 

хрⷭт҇а̀.  
Рад́ꙋйсѧ, немо́лчнѡ воспѣваѧ́й трист҃ꙋ́ю пснь 

трⷪц҇ѣ.  
Рад́ꙋйсѧ, лꙋчѐ пресвтлаѧ,  

ѿ сл҃нца хрⷭт҇а̀ возсїѧ́вшаѧ. 
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ и̓ по преставлен́їи твоем́ъ съ нам́и 

пребывае́ши.  
Рад́ꙋйсѧ, въ мл҃твахъ твои́хъ ѡ̓ нас́ъ къ бг҃ꙋ 

теп́лый предстат́елю.  
Рад́ꙋйсѧ, странꙋ̀ вѧ́тскꙋю ѕѣлѡ̀ возлюби́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, мо́щи твоѧ̑ ст҃ѧ єй въ наслдїе 

ѡ̓став́ивый.  
Рад́ꙋйсѧ, сокро́вище неѡскꙋ́дное мно́гихъ 

и̓сцѣлен́їй. 
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 

к҃а Кондаќъ 



Кондаќъ ві҃. 
Блгⷣть и̓ млⷭт҇ь и̓спросѝ нам́ъ, прпⷣбне, ᲂу̓ хрⷭ҇та̀ и̓ 

бг҃а наш́егѡ и̓ мл҃твенникъ ᲂу̓сер́дный бꙋ́ди ѡ̓ нас́ъ 
ко гдⷭꙋ҇, да ᲂу̓тверди́вшесѧ въ зап́овѣдехъ є̓гѡ̀, 
полꙋ́чимъ сп҃сен́їе вчное и̓ таќѡ при́снѡ поем́ъ бг҃ꙋ 
пснь: А ллилꙋ́їа.  

 
І косъ в҃і. 

Пою́ще по́двиги преди́внагѡ житїѧ̀ твоегѡ̀ и̓ 
слав́ѧще чꙋдеса̀ твоѧ̑, прпбⷣне, любо́вїю ᲂу̓блажае́мъ 
тѧ̀, ꙗкѡ многомо́щна мл҃твенника ѡ̓ нас́ъ и̓ 
предстат́елѧ пред̾ гдⷭе҇мъ наш́имъ. ты̀ же, ѽ свѧ́тче 
бжї҃й, ꙗкѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, принесѝ молен́їе теп́лое ѡ҆ 
нас́ъ ко влⷣцѣ, да сподо́битъ нас́ъ нбⷭн҇агѡ црⷭт҇вїѧ 
своегѡ̀, вопїю́щихъ тѝ съ любо́вїю таковаѧ̑:  

Рад́ꙋйсѧ, престы́҃ѧ трⷪц҇ы слꙋжи́телю врный.  
Рад́ꙋйсѧ, бл҃годат́їю дх҃а ст҃аѓѡ прїѡсѣнен́ный.  
Рад́ꙋйсѧ, престы́҃ѧ бцⷣы слꙋго̀ и̓зрѧ́дный.  
Рад́ꙋйсѧ, агг҃лѡмъ собесдниче преди́вный.  
Рад́ꙋйсѧ, со а҆пⷭл҇ы ликовствꙋ́ѧй ᲂу̓ прⷭт҇о́ла цр҃ѧ̀ 

слав́ы.  
Рад́ꙋйсѧ, мч҃никъ добропобдныхъ сострадал́ьче.  

к҃в Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, прпⷣбныхъ подражат́елю врный.  
Рад́ꙋйсѧ, всхъ сты́҃хъ бж҃їихъ сонаслдниче.  
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓ гршныхъ всегда̀ бг҃а ᲂу̓молѧ́ѧй.  
Рад́ꙋйсѧ, дꙋ́шы и̓ тѣлеса̀ наш̑а  

бл҃годат́їю бжї҃ею и̓сцѣлѧ́ѧй. 
Рад́ꙋйсѧ, по бзѣ҃ на тѧ̀ ᲂу̓пован́їе возлагаю́щихъ 

не посрамлѧ́ѧй. 
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ гі҃. 
Ѽ преди́вный ᲂу̓го́дниче и̓ преслав́ный чꙋдотво́рче, 

прпⷣбне ѻ че҃ наш́ъ трѵ́фѡне: млⷭ҇тивнѡ прїимѝ сїѐ 
мал́ое молен́їе наш́е, въ похвалꙋ̀ теб приноси́мое, 
и̓ предстоѧ̀ прⷭт҇о́лꙋ цр҃ѧ̀ слав́ы, ᲂу̓молѝ гдⷭа҇, да 
сохрани́тъ нас́ъ ѿ враг̑ъ ви́димыхъ и̓ неви́димыхъ, 
ѿ недꙋ́га и̓ глад́а, ѿ напас́ти и̓ ско́рби и̓ вчнагѡ 
мꙋчен́їѧ и̓збав́итъ, да сподо́бимсѧ вкꙋ́пѣ съ тобо́ю 
въ рад́ости ст҃ы́хъ вчнѡ воспѣват́и є̓мꙋ̀: А ллилꙋ́їа. 

Сей́ кондаќъ глаго́ли три́жды. 
 
 
 

к҃г І косъ 



І косъ а҃ 
А гг҃ла тѧ̀ во пло́ти сꙋ́ща познав́ше, прпⷣбне, и̓ 

вє́лїѧ бл҃годѣѧ̑нїѧ ѿ теб прїем́ше, ꙗкѡ 
чꙋдотво́рца преслав́наго тѧ̀ слав́имъ и̓ си́це теб со 
ᲂу̓милен́їемъ зовем́ъ:  

Рад́ꙋйсѧ, сверныѧ страны̀ блг҃оꙋхан́ный крін́е.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿрасле блг҃очести́вагѡ ко́рене.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ млад́ости въ до́бромъ наказан́їи 

воспитан́ный. 
Рад́ꙋйсѧ, и̓здтска сопричтен́ный въ сыновство̀ 

ѻ̓ц҃ꙋ̀ нбⷭн҇омꙋ. 
Рад́ꙋйсѧ, бл҃гочести́выѧ мат́ере твоеѧ̀ ѿрад́о и̓ 

ᲂу̓тѣшен́їе.  
Рад́ꙋйсѧ, брат́їю и̓ сро́дники твоѧ̑ свои́мъ 

бл҃гочес́тїемъ ᲂу̓диви́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїе двства невреди́мѡ 

сохрани́вый.  
Рад́ꙋйсѧ, ѿ сер́дца твоегѡ̀ всѧ̑ и̓скꙋшє́нїѧ 

юности ѿгнав́ый.  
Рад́ꙋйсѧ, къ бг҃ꙋ и̓мвый рачен́їе вел́їе.  
Рад́ꙋйсѧ, гдⷭа҇ рад́и пꙋ́ть тсный и̓ ско́рбный 

и̓збрав́ый.  

к҃д Рад́ꙋйсѧ 



Рад́ꙋйсѧ, дѡ́льнѧѧ го́рнѧгѡ рад́и ѡ̓став́ивый.  
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ спасен́їѧ и̓скій́, во странꙋ̀ чꙋждꙋ́ю 

стѡпы̀ твоѧ̑ ᲂу̓прав́илъ є̓сѝ.  
Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче. 
 

Кондаќъ а҃ 
Избран́ный ᲂу̓го́дниче хрⷭт҇о́въ и̓ чꙋдотво́рче, 

прпбⷣне ѻ че҃ наш́ъ трѵ́фѡне, ст҃остїю житїѧ̀ и̓ чꙋдесы̀ 
твои́ми возсїѧ́вый стран вѧ́тстѣй, ꙗкѡ ѕвѣзда̀ 
бг҃освтлаѧ: похвал̑ьнаѧ восписꙋ́емъ тѝ, любо́вїю 
творѧ́щїи всечестнꙋ́ю пам́ѧть твою̀: ты̀ же, ꙗкѡ 
вел́їе и̓мѧй дерзновен́їе ко гдⷭꙋ҇, млт҃вами твои́ми 
ѿ всѧ́кихъ нас́ъ бдъ свободѝ зовꙋ́щихъ:  

Рад́ꙋйсѧ, трѵ́фѡне, преслав́ный чꙋдотво́рче.  
 
 
 
 
 
 
 
 

к҃є Мл҃тва 



Мл҃тва. 
Ѽ сщ҃ен́наѧ главо̀, прпⷣбне ѻ ч҃е наш́ъ трѵ́фѡне! 

земны́й аггл҃е и̓ нбⷭн҇ый чл҃вче, свѣти́льниче 
пресвтлый, странꙋ̀ вѧ́тскꙋю ѡ̓зарѧ́ѧй чꙋдесы̀, град́ꙋ 
наш́емꙋ стѣно̀ и̓ ᲂу̓твержден́їе, бдствꙋющымъ 
крпкїй помо́щниче, ѡ̓би́тели твоеѧ̀ до́брый 
храни́телю, при́сный ѡ̓ нас́ъ къ бг҃ꙋ мл҃твенниче и̓ 
теп́лый ѡ̓ дꙋшах́ъ на́шихъ ходат́аю! теб, ᲂу̓го́дниче 
бжї҃й, неистощи́мое ѿ всебл҃гаѓѡ влⷣки блгⷣти и̓ 
дарѡ́въ дадес́ѧ сокро́вище, єже цѣли́ти недꙋ́ги 
тѣлє́сныѧ и̓ ѿгонѧ́ти страс̑ти дꙋшє́вныѧ и̓ ѿ 
всхъ ѕѡ́лъ и̓збавлѧ́ти съ врою имѧ твоѐ 
призываю́щихъ. къ теб ᲂубо прибѣгае́мъ и̓ теб 
припад́ающе мо́лимсѧ: не през́ри нас́ъ, молѧ́щихсѧ 
теб и̓ твоеѧ̀ просѧ́щихъ по́мощи, и̓збав́и нас́ъ ѿ 
враг̑ъ ви́димыхъ и̓ неви́димыхъ, зави́стнѡ на ны̀ 
возстаю́щихъ и̓ ꙗростїю ѕврскою поглоти́ти 
хотѧ́щихъ, и̓змѝ нас́ъ неви́димымъ 
предстат́ельствомъ твои́мъ ѿ смꙋщен́їѧ и̓ бꙋ́ри и̓ 
тмочи́сленныхъ скорбей́ наш́ихъ, за грѣхѝ наш́ѧ 
нам́ъ прибываю́щихъ. Ѽ преди́вный и̓ бг҃оно́сный ѻ ч҃е 
наш́ъ трѵ́фѡне! ско́рѡ потщи́сѧ на по́мощь наш́ꙋ. 

к҃ѕ вознесѝ 



вознесѝ бл҃гомо́щнꙋю мл҃твꙋ твою̀ ко гдⷭꙋ҇ си́лъ, да 
ᲂу̓крѣпи́тъ держав́ꙋ наш́ꙋ рѡссій́скꙋю бг҃омъ 
храни́мꙋю, да потреби́тъ гдⷭь҇ ѿ землѝ наш́еѧ всѧ̑ 
неи́стѡвыѧ крамѡ́лы, и̓ ᲂу̓тверди́тъ въ ней́ 
безмѧтеж́їе, ми́ръ и̓ бл҃гочес́тїе, да сохрани́тъ 
ѡ̓би́тель твою̀ ст҃ꙋ́ю, град́ъ наш́ъ и̓ всѧ̑ гра́ды и̓ вє́си 
страны̀ наш́еѧ ѿ глад́а и̓ гꙋби́тельства, ѿ мѧтеж́а 
и̓ нестроен́їѧ, ѿ запален́їѧ и̓ бꙋ́ри, ѿ нападен́їй 
враж́їихъ и̓ ѿ тлетво́рныхъ втръ и̓ ѿ всѧ́кагѡ 
ѕла̀. ᲂу̓ми́лостиви ѡ̓ нас́ъ бл҃гопрїѧ́тными млт҃вами 
твои́ми хрⷭт҇а̀ бга҃ наш́его, єже из̓бав́итисѧ нам́ъ ѿ 
грхъ наш́ихъ и̓ навтѡвъ враж́їихъ, ꙗкѡ да 
застꙋплен́їемъ твои́мъ и̓ по́мощїю въ ми́рѣ и̓ 
тишин бг҃оꙋго́днѣ зд на землѝ поживем́ъ, и̓ въ 
бꙋ́дꙋщемъ вцѣ да сподо́бимсѧ час́ти ст ҃ы́хъ гдⷭ҇емъ 
наш́имъ іи҃̓сомъ хрⷭ҇то́мъ, є̓мꙋ́же подобае́тъ слав́а и̓ 
чес́ть и̓ поклонен́їе, ны́нѣ и̓ во всѧ̑ вки. А ми́нь. 
  

к҃з  



 


