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Кондaк, глaс 6

Предстaтельство христиaн непостjдное, / ходa-
тайство ко Творцu непрелoжное, / не прeзри грeш-
ных молeний глaсы, / но предварi, bко благaя, на
пoмощь нaс, / вeрно зовuщих Тi; / ускори на мо-
лiтву и потщiся на умолeние, // предстaтель-
ствующи прiсно, Богорoдице, чтuщих Тb.

Другoй кондaк, глaс тoт же

Не iмамы инjя помощи, / не iмамы инjя
надeжды, / рaзве Тебe, Владjчице, / Тj нaм
помозi; / на Тебe надeемся / и Тобoю хвaлимся, //
Твоi бо есмj рабi, да не постыдiмся.

Стихiра, глaс тoт же

Не ввeри мb человeческому предстaтельству, /
Пресвятaя Владjчице, / но приимi молeние рабa
Твоегo: / скoрбь бо обдержiт мb, / терпeти не могu
дeмонскаго стрелbния, / покрoва не iмам, нижe
гдe прибeгну, окаbнный, / всегдa побеждaемь, / и
утешeния не iмам, / рaзве Тебe, Владjчице
мiра, / уповaние и предстaтельство вeрных, / не
прeзри молeние моe, // полeзно сотворi.

Тропaрь, глaс 2

Молeние тeплое / и стенa необорiмая, /
мiлости истoчниче, / мiрови прибeжище, /
прилeжно вопиeм Тi: / Богорoдице Владjчице, /
предварi и от бeд избaви нaс, // едiна вскoре
предстaтельствующая.
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Стихiры, глaс 2

Вjсшую небeс и чiстшую свeтлостей сoлнеч-
ных, / избaвльшую нaс от клbтвы // Владjчицу
мiра пeсньми почтiм.

От мнoгих моiх грехoв немощствuет тeло, / не-
мощствuет и душa моb; / к Тебe прибегaю,
Благодaтней, / надeждо ненадeжных, // Тj мi
помозi.

Владjчице и Мaти Избaвителя, / приимi молe-
ние недостoйных рaб Твоiх, / да ходaтайствуеши
к Рoждшемуся от Тебe; / о, Владjчице мiра, //
бuди ходaтаица!

Поeм прилeжно тебe пeснь нjне, всепeтой
Богорoдице, рaдостно: / со Предтeчею и всeми
святjми / молi, Богорoдице, // eже ущeдрити нj.

Всb Aнгелов вoинства, / Предтече Госпoдень, /
апoстолов двоенадесbтице, / святiи всi с Богорo-
дицею, / сотворите молiтву, // во eже спастiся
нaм.

Молiтва ко Пресвятoй Богорoдице

Царiце моb преблагaя, / надeждо моb Богорo-
дице, / приbтелище сiрых / и стрaнных предстa-
тельнице, / скорбbщих рaдосте, / обiдимых по-
кровiтельнице! / Зрiши моv бедu, / зрiши моv
скoрбь, / помозi мi bко нeмощну, / окормi мb,
bко стрaнна. / Обiду моv вeси, / разрешi тu, bко
вoлиши; / bко не iмам инjя пoмощи, рaзве Тебe, /
ни инjя предстaтельницы, / ни благiя утeшитель-
ницы, / тoкмо Тебe, о Богомaти, / bко да со-
хранiши мb / и покрjеши во вeки векoв. Амiнь.
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Молiтва 2-я

Под Твоv мiлость прибегaем, / Богорoдице
Дeво! / Молeний нaших не прeзри в скoрбех, / но
от бeд избaви нaс, / едiна чiстая и благосло-
вeнная.
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