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Диакон: Благослови́, влады́ко.
Свящ.: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во

ве́ки веко́в.
Лик: Ами́нь.
Клир: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Лик: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже

везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и
жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти
ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Диакон: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во
и́мя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в

век ми́лость Его́.
Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем

Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́

Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей

бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть сей
и есть ди́вен во очесе́х на́ших.
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Последование молебного пения
Пресвятей Богородице пред
чудотворным ея образом

«Знамение» Курско-Коренная

Deacon: Bless, Master.
Priest: Blessed is our God, always, now and ever, and unto the

ages of ages.
People: Amen.
Clergy: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
People: 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.

Deacon: God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is
he that cometh in the name of the Lord.
Verse 1: O give thanks unto the Lord, for He is good,

for His mercy endureth forever.
Verse 2: Surrounding me they compassed me, and by

the name of the Lord I warded them off.
Verse 3: I shall not die, but live, and I shall tell of the

works of the Lord.
Verse 4: The stone which the builders rejected, the

same is become the head of the corner. This
is the Lord’s doing, and it is marvelous in our
eyes.
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MOLEBEN TO THE KURSK-ROOT ICON

Order of the Moleben Sung Before
the Wonderworking Kursk-root Icon
of the Mother of God ‘of the Sign’



Лик: Тропарь Курской иконы, глас 4: Я́ко необори́мую
сте́ну и исто́чник чуде́с, / стяжа́вше тя раби́ твои́,
Богоро́дице Пречи́стая, / сопроти́вных ополче́ния
низлага́ем. / Те́мже мо́лим тя: // мир гра́ду твоему́
да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Слава… и ныне…:
Кондак Курской иконы, глас 6: Прииди́те ве́рнии, /
све́тло да пра́зднуем всечестна́го о́браза
Богома́тере чу́дное явле́ние, / и от того́ благода́ть
почерпа́юще, / Первообра́зней уми́льно возопии́м:
// ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице, Ма́ти Бо́жия,
Благослове́нная.

По сем запевы:

Песнь 1
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 3
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Спаси́ от бед рабы́ твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по
Бо́зе к тебе́ прибегáем, я́ко неруши́мей стене́ и
предстáтельству.
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People: Tropar of the Kursk Icon, Tone 4: Having obtained thee
as an unassailable rampart and wellspring of miracles,
/ O Most Pure Mother of God, / thy servants quell the
assaults of enemies; / Wherefore, we pray to thee: //
Grant peace to our land, and to our souls great mercy.
Glory… Both now…:
Kondak of the Kursk Icon, Tone 6: Come you faithful, /
let us radiantly celebrate the wondrous appearance of
the most precious image of the Mother of God, / and
drawing grace therefrom, / let us cry out with
compunction: // Rejoice, O blessed Mary, Theotokos
and the Mother of God!

Upon which we sing the refrains of the odes, as follows:

Ode 1
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Ode 3
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Save thy servants from harm, O Theotokos, / for all
we, after God, flee unto thee, // as to an unassailable
wall and intercessor.
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При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на
мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́
боле́знь.

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й,
мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем

Святе́йшем Патриа́рсе Кири́лле, и о Господи́не
на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те
Иларио́не, первоиера́рсе Русския зарубе́жныя
це́ркве, и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем
епи́скопе Ирине́е, и о всей во Христе́ бра́тии
на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ Росси́йстей, и

Богохрани́мей стране́ сей, власте́х, во́инстве и
наро́де ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м
во вся́ком благоче́стии и чистоте.́

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.
Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Свящ.: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́

сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.
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Look with loving-kindness, O all-hymned Theotokos, /
upon my cruel bodily suffering, // and heal the
sickness of my soul.

Deacon: Have mercy upon us, O God, according to Thy great
mercy, we pray Thee, hearken and have mercy.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray for our great lord and father, His

Holiness Patriarch Kirill; and our lord the Very Most
Reverend Metropolitan Hilarion, First Hierarch of the
Russian Church Abroad; and our lord the Right
Reverend Bishop Irenei; and all our brethren in Christ.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray for the God-preserved Russian land and

its Orthodox people in the homeland and in the
diaspora; and for this land, its authorities and armed
forces, and for their salvation.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray for all our brethren, and for all

Christians.
People: Lord, have mercy. Thrice.
Priest: For a merciful God art Thou and the Lover of mankind,

and unto Thee do we offer up glory, to the Father, and
to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and
unto the ages of ages.

People: Amen.
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Песнь 4
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 5
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 6
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Спаси́ от бед рабы́ твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по
Бо́зе к тебе́ прибегáем, я́ко неруши́мей стене́ и
предстáтельству.
При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на
мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́
боле́знь.
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Ode 4
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Ode 5
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Ode 6
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

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.
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Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же,

Твое́ю благода́тию.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную,

Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, и
Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помянýвше,
са́ми себе́, и дрyг дрýга, и вeсь живо́т нaш Христу́
Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе,́ Го́споди.
Свящ.: Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спас дyш на́ших, и Тебе́

сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в

Лик: Ами́нь.

Посем Акафист.
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Deacon: Again and again in peace let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O

God, by Thy grace.
People: Lord, have mercy.
Deacon: Calling to remembrance our most holy, most pure,

most blessed, glorious Lady Theotokos and Ever-Virgin
Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and
one another, and all our life unto Christ our God.

People: To Thee, O Lord.
Priest: For Thou art the King of peace and the Saviour of our

souls, and unto Thee do we offer up glory, to the Father
and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever
and unto the ages of ages.

People: Amen.

And we sing the Akathist to the Kursk-root icon.
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Кондак I

Взбра́нной Воево́де и благо́й Одиги́трии, путеводя́щей нас к
Небе́сному Гра́ду, прииди́те, припаде́м вси, гра́да зде
пребыва́ющего не иму́щии, Тоя́ всеси́льнаго заступле́ния
прося́ще, чудеса́ же, от лет дре́вних да́же доны́не от ико́ны Ея́
быва́емыя, помина́юще, велегла́сно возопии́м: Ра́дуйся,
Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру при́сно явля́ющая.

Икос I

А́нгели удиви́шася, зря́ще Тя, Влады́чице, ико́ною Твое́ю, я́ко
столпо́м о́гненным, нам предходя́щую в вели́ком исхо́де
на́шем из земли́, беззако́нники порабоще́нныя. Не Моисе́я
бо, но Са́мую Тя и́мамы Путеводи́тельницу в ско́рбном
стра́нствовании на́шем, те́мже Ти благода́рне зове́м:

Ра́дуйся, благослове́нная Одиги́трие.
Ра́дуйся, и́стиннаго Пути́ Ма́ти.
Ра́дуйся, сквозь пусты́ню ми́ра сего́ нас провожда́ющая.
Ра́дуйся, Амали́ка мы́сленнаго пресла́вно побежда́ющая.
Ра́дуйся, исто́чники благода́ти от ико́ны Твоея́

источа́ющая.
Ра́дуйся, зако́н Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, на

скрижа́лех серде́ц на́ших напису́ющая.
Ра́дуйся, зно́ем страсте́й пали́мых благода́тное

окропле́ние.

Акафист Курско-Коренной иконе
Божией Матери
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Kondak I

To the champion leader and good directress, who guideth us to
the heavenly kingdom, come ye, let us all bow down who here
have no continuing city, entreating her all-powerful aid, recalling
the miracles that from times past till now have been wrought
through her icon; and let us cry out with a loud voice: Rejoice, O
Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto the world!

Ikos I

The angels marvelled, beholding thee going before us in thine
icon, as in a pillar of fire, in our great exodus from a land enslaved
by the iniquitous, O Mistress. For it is not Moses, but thee thyself
whom we have as a guide in our sorrowful journey. Wherefore,
we cry out to thee in gratitude:

Rejoice, O blessed directress!
Rejoice, Mother of the true Way!
Rejoice, thou who dost accompany us through the desert of

this world!
Rejoice, thou who dost most gloriously vanquish the noetic

Amalek!
Rejoice, thou who dost gush forth torrents of grace from

thine icon!
Rejoice, thou who engravest the law of thy Son, Christ our

God, on the tablets of our hearts!
Rejoice, gracious quenching of the heat of burning passions!

Akathist to the All-Holy Theotokos,
Sung Before Her Wonderworking

Kursk-Root Icon of the Sign
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Ра́дуйся, изнемога́ющих всемо́щное укрепле́ние.
Ра́дуйся, серде́ц смяте́нных тиша́йшая усла́до.
Ра́дуйся, стра́нных и си́рых Боже́ственная отра́до.
Ра́дуйся, зе́млю обетова́нную нам приуготовля́ющая.
Ра́дуйся, небе́снаго Иерусали́ма врата́ нам отверза́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак II
Ви́дехом, ви́дехом вы́ну чудеса́ и зна́мения Твоя́, Влады́чице,
испове́дуем ми́лость, не таи́м благодея́ний Твои́х, оба́че
велегла́сно вопие́м: Аллилу́ия.

Икос II

Ра́зум Бо́жий кто пости́же и та́йну суде́б Его́ кто пове́сть?
Возво́дит бо и низво́дит, смиря́ет и возно́сит, поража́ет и
исцеля́ет, и кто бысть сове́тник Ему́? Те́мже и нас, грех на́ших
ра́ди, смири́ и ца́рство на́ше низложи́, сы́ны на́ша по всему́
лицу́ земли́ разсе́яв. К кому́ у́бо прибе́гнем в ско́рби на́шей, к
кому́ ру́це простре́м, а́ще не к Тебе,́ Всеблага́я. Оба́че се́рдцем
сокруше́нным вопие́м Ти такова́я:

Ра́дуйся, Сы́на Твоего́ за нас умоля́ющая.
Ра́дуйся, пра́ведный гнев Бо́жий утоля́ющая.
Ра́дуйся, беззако́ний на́ших очище́ние.
Ра́дуйся, гре́шным Хода́таице проще́ния.
Ра́дуйся, свети́льник упова́ния неме́ркнущий нам

возже́гшая.
Ра́дуйся, во исхо́де и стра́нствовании на́шем ико́ною
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Rejoice, almighty strengthening of the disabled!
Rejoice, most peaceful sweetening of troubled hearts!
Rejoice, divine comfort of wanderers and orphans!
Rejoice, thou who makest ready for us the promised land!
Rejoice, thou who openest the gates of the heavenly

Jerusalem unto us!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak II
We have seen, we have continually beheld thy signs and wonders,
O Mistress. And we confess thy mercy and conceal not thy
benefactions, but cry out with a loud voice: Alleluia!

Ikos II

Who can comprehend the mind of God, and who can recount the
mystery of His judgments? For He raiseth up and casteth down,
He humbleth and exalteth, He afflicteth and healeth. Who is privy
to His counsel? Wherefore, He hath humbled us also because of
our sins, and cast down our kingdom, scattering our children over
all the face of the earth. To whom, then, shall we flee in our
sorrow, to whom shall we stretch forth our hands, if not to thee,
O all-good one? Therefore, with contrite hearts we cry to thee:

Rejoice, thou who dost appease thy Son for us!
Rejoice, thou who dost allay the righteous wrath of God!
Rejoice, washing away of our transgressions!
Rejoice, intercessor for the forgiveness of the sinful!
Rejoice, thou who for us dost light the unfailing beacon of

hope!
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Твое́ю нам предте́кшая.
Ра́дуйся, вся разсе́янныя воеди́но собира́ющая.
Ра́дуйся, омофо́ром Твои́м светообра́зным вся

покрыва́ющая.
Ра́дуйся, раздо́ры и нестрое́ния умиря́ющая.
Ра́дуйся, сове́ты нечести́вых разоря́ющая.
Ра́дуйся, пла́вающих в жите́йском мо́ре окормля́ющая.
Ра́дуйся, попече́нием Твои́м ни еди́наго же

оставля́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак III

Си́лы Тобо́ю де́ются и благода́ть от честны́я ико́ны Твоея́
неоску́дно излива́ется, Преблагослове́нная Де́во, вся
подвиза́я о Тебе́ вопи́ти: Аллилу́ия.

Икос III
Иму́щи милосе́рдие неизрече́нное, та́мо благода́ть Твою́
возсиява́еши, Всеблага́я, иде́же тьма огустева́ет и ско́рби
приумножа́ются, те́мже не оста́вила еси́ нас си́рых, оба́че во
ико́не Твое́й к нам убо́гим пришла́ еси́, сла́вящим Твое́
снисхожде́ние и вопию́щим си́це:

Ра́дуйся, чуде́с мо́ре.
Ра́дуйся, ми́лости пучи́но.
Ра́дуйся, благода́ти приснотеку́щий исто́чниче.
Ра́дуйся, исцеле́ний кла́дезю неисчерпа́емый.
Ра́дуйся, естества́ уста́вы побе́дшая.
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Rejoice, thou who in thine icon dost go before us in our
exodus and sojourn!

Rejoice, thou who gatherest all the scattered together!
Rejoice, thou who coverest all with thy splendid

omophorion!
Rejoice, thou who dost put down schisms and revolts!
Rejoice, thou who dost set at naught the counsels of the

ungodly!
Rejoice, thou who dost pilot those who sail the sea of life!
Rejoice, thou who in thy care forsakest none!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak III

Mighty works are shown forth in thee, and grace is poured forth
in abundance from thy precious icon, O most blessed Virgin,
moving all to cry to thee: Alleluia!

Ikos III
In that thou art possessed of ineffable loving-kindness, O most
good one, thou shinest forth thy grace where darkness groweth
thick and sorrows are multiplied. Wherefore, thou hast not left us
orphans, but in thine icon art come to us paupers who glorify thy
condescension and cry thus:

Rejoice, sea of wonders!
Rejoice, abyss of mercy!
Rejoice, ever-flowing fount of grace!
Rejoice, inexhaustible well of healings!
Rejoice, thou who didst transcend the bounds of nature!
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Ра́дуйся, зако́ны есте́ственныя премени́вшая.
Ра́дуйся, ско́рби на́ша на ра́дость прелага́ющая.
Ра́дуйся, плач и стена́ние в весе́лие духо́вное

претворя́ющая.
Ра́дуйся, озлобле́ния и бе́ды на по́льзу нам обраща́ющая.
Ра́дуйся, враги́ на́ша пресла́вно смиря́ющая.
Ра́дуйся, ча́яния враго́в посрамля́ющая.
Ра́дуйся, пою́щия Тя возвеселя́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак IV

Бу́ри искуше́ний, на нас находя́щей, скорбя́м же и боле́зням,
нас посеща́ющим, егда́ терпе́нию в нас оскудева́ти и ду́ху
на́шему смуща́тися, притеце́м ко о́бразу Пречи́стыя Де́вы и
сле́зы точа́ще То́й, от се́рдца возопии́м: Богоно́снеи ру́це
Твои́ нам простира́ющи, из глубины́ зол возведи́ ны, я́ко да
благода́рными усты́ зове́м: Аллилу́ия.

Икос IV
Слы́шаху дре́вле лю́дие росси́йстии слух явле́ния свята́го
Твоего́ о́браза в дубра́ве Ку́рстей и те́кше к нему́ со тща́нием,
уми́льно взыва́ху: “Отку́ду нам сие,́ да прии́де к нам Ма́ти
Го́спода на́шего”, узре́в же ико́ну Твою́, Влады́чице, при
ко́рене древе́снем лежа́щую, и прие́мше ю, я́ко сокро́вище
вели́кое, возопи́ша Тебе́, Первообра́зней:

Ра́дуйся, раю́ светле́йший, дре́во Жи́зни израсти́вший.
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Rejoice, thou who didst alter the laws of nature!
Rejoice, thou who dost turn our sorrow into joy!
Rejoice, thou who changest our lamentation and groaning

into spiritual gladness!
Rejoice, thou who turnest affliction and misfortune to our

benefit!
Rejoice, thou who most gloriously dost lay low our foes!
Rejoice, thou who dost put to shame the expectation of the

enemy!
Rejoice, thou who makest glad those who hymn thee!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak IV

When the storm of temptations assaileth us, when sorrows and
pain are visited upon us, when patience faileth within us and our
soul is troubled, let us run to the image of the all-pure Virgin and,
pouring forth tears before her, cry out from our hearts: Stretching
forth thy God-bearing hands unto us, lead us up from the depths
of evil, that with grateful lips we may cry: Alleluia!

Ikos IV
Of old, the people of Russia heard report of the appearance of thy
holy image amid the groves of Kursk and, making haste unto it
with zeal, they cried out in compunction: Why is this granted to
us, that the Mother of our Lord hath come to us? And beholding
thine icon lying at the root of the tree, O Mistress, they took it up
as a great treasure, and cried out to thee, its prototype:

Rejoice, most radiant garden of paradise, which gavest rise
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Ра́дуйся, вертогра́де Боже́ственный, дре́во Це́ркви
прозя́бший.

Ра́дуйся, Цве́те благово́нный, мир весь облагоуха́яй.
Ра́дуйся, кри́не непоро́чный, вселе́нную украша́яй.
Ра́дуйся, лозо́ благопло́дная, вино́м умиле́ния всех

напои́вшая.
Ра́дуйся, розго́ освяще́нная, плоды́ сла́достными род

челове́ческий напита́вшая.
Ра́дуйся, ко́реню домострои́тельства Бо́жия.
Ра́дуйся, спасе́ния на́шего верх и глави́зно.
Ра́дуйся, злы́я на́ши стра́сти из ко́рене посека́ющая.
Ра́дуйся, доброде́телей сад насажда́ющая.
Ра́дуйся, до́брые обы́чаи в нас вкореня́ющая.
Ра́дуйся, прича́стники ра́йския жи́зни бы́ти нас

сподобля́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.
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Кондак V

Богото́чней звезде́ подо́бящеся, ико́на Твоя́ честна́я, Госпоже́,
зе́млю Ру́сскую и гра́ды ея́ обтека́ше, ца́рие сей благогове́йно
поклоня́хуся, цари́цы любо́вию ту благоукраша́ху, архиере́и
стра́хом срета́ху, ве́рных же мно́жества, духо́вно
торжеству́юще, вопия́ху: Аллилу́ия.

to the Tree of life!
Rejoice, divine garden that didst produce the tree of the

Church!
Rejoice, fragrant blossom who perfumest the whole world!
Rejoice, undefiled lily who adornest the universe!
Rejoice, fruitful vine that dost quench the thirst of all with

the wine of compunction!
Rejoice, sanctified branch that dost nourish the human race

with sweet fruit!
Rejoice, root of the dispensation of God!
Rejoice, summit and peak of our salvation!
Rejoice, thou who cuttest down our evil passions at the root!
Rejoice, thou who plantest a garden of virtues!
Rejoice, thou who rootest good habits within us!
Rejoice, thou who dost grant us to share in the life of

paradise!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak V

Like unto a divinely guided star, thy precious icon traversed the
Russian land and its cities, O Lady. Kings reverently bowed down
before it, queens adorned it with love, hierarchs greeted it with
awe, and multitudes of the faithful, spiritually keeping festival,
cried out: Alleluia!
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Икос V

Ви́дяще безбо́жников безу́мный сове́т ико́ну Твою́,
Пречи́стая, разори́ти, от Тебе,́ Де́во, посра́мленный, и
обре́тше о́браз Твой святы́й, от вся́каго де́йства
сокруши́тельна невреди́м, мона́си и мирсти́и стра́хом и
любо́вию возопи́ша Ти сицева́я:

Ра́дуйся, кре́посте несокруши́мая.
Ра́дуйся, стено́ неруши́мая.
Ра́дуйся, лю́тых безбо́жников сове́т посрами́вшая.
Ра́дуйся, ча́яния враго́в осуети́вшая.
Ра́дуйся, хули́телей уста́ загради́вшая.
Ра́дуйся, ико́ну Твою́ святу́ю невреди́мо сохра́ншая.
Ра́дуйся, от руки́ злоде́йской сию́ соблю́дшая.
Ра́дуйся, о́чи Твои́ от скве́рных дел челове́ческих

обраща́ющая.
Ра́дуйся, лица́ Твоего́ Пречи́стаго от нас, убо́гих, не

отвраща́ющая.
Ра́дуйся, из руки́ диа́воли гре́шныя исхища́ющая.
Ра́дуйся, проще́ние ка́ющимся возсиява́ющая.
Ра́дуйся, две́ри милосе́рдия Бо́жия хода́тайством Твои́м

отверза́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

21

МОЛЕБЕН КУРСКО-КОРЕННОЙ ИКОНЕ

Ikos V

Seeing the wicked plot of the godless to destroy thine icon
confounded by thee, O most pure Virgin, and recovering thy holy
image unharmed by any destructive force, with fear and love
monks and laity cried out to thee such things as these:

Rejoice, impregnable fortress!
Rejoice, insuperable rampart!
Rejoice, thou who didst put to shame the plot of the cruel

atheists!
Rejoice, thou who didst render vain the expectation of the

enemy!
Rejoice, thou who didst stop the mouths of blasphemers!
Rejoice, thou who didst preserve thy holy icon unharmed!
Rejoice, thou who didst protect it from the hands of

evildoers!
Rejoice, thou who dost avert thy gaze from the vile deeds of

man!
Rejoice, thou who dost not turn thy most pure face away

from us, wretched though we are!
Rejoice, thou who didst escape the sinful hands of the devil!
Rejoice, thou who shinest forth forgiveness upon the

penitent!
Rejoice, thou who openest the doors of God’s mercy by thy

mediation!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

22

MOLEBEN TO THE KURSK-ROOT ICON



Кондак VI

Пропове́дует мир весь ми́лости, от ико́ны Твоея́ излива́емыя,
Всецари́це! Отне́лиже бо изшла́ еси́ то́ю из земли́ Ру́сския,
несть град, ниже́ весь, в ни́хже не бе явля́ема си́ла Твоя́.
Те́мже от всех язы́к спасе́нии и Тобо́ю вопию́т благода́рно
Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос VI

Возсия́й нам па́ки свет упова́ния, Богоро́дице Пречи́стая,
зарю́ спасе́ния ми́ру возвести́вшая во Твое́м рождестве́. Не
преда́ждь нас до конца́ в ру́це враго́в на́ших и сове́ты
нечести́вых и лю́тых отсту́пников ско́ро разори́. Да бу́дет и
страна́ на́ша Росси́йская, я́коже дре́вле дом Твой, да
процвете́т в ней благоче́стие, святы́я оби́тели и хра́мы да
благоукрася́тся, лю́дие же, от лю́тых безбо́жников
изба́вльшеся, да торжеству́ют с весе́лием, сла́вяще Твое́
заступле́ние и зову́ще Ти такова́я:

Ра́дуйся, любо́вию Твое́ю всему́ ми́ру возсия́вшая.
Ра́дуйся, из уст Бо́жественных Сы́на Твоего́ всыновле́ние

ро́да челове́ческаго прия́вшая.
Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия и Ма́ти христиа́ном.
Ра́дуйся, неду́гов отъя́тие и Цели́тельнице ра́ном.
Ра́дуйся, в темни́цах су́щих незаходи́мый Све́те.
Ра́дуйся, у́зников отра́до и простра́нство кле́тей.
Ра́дуйся, за пра́вду гони́мых дерзнове́ние.
Ра́дуйся, за ве́ру стра́ждущих терпе́ние.
Ра́дуйся, му́чеников венча́ние.
Ра́дуйся, мучи́телей гро́зное воздая́ние.
Ра́дуйся, свя́знем у́зы разреша́ющая.
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Kondak VI

The entire world proclaimeth the mercies that pour forth from
thine icon, O Queen of all! For since in it thou didst depart from
the land of Russia, there is no city or village wherein thy might
hath not been made manifest. Wherefore, those who have been
saved by thee from the midst of all the nations cry out to God in
thanks: Alleluia!

Ikos VI

Shine forth on us again the light of hope, O most pure Theotokos,
who in thy birthgiving hast proclaimed the splendor of salvation
to the world. Leave us not in the hands of the enemy forever, and
quickly set at naught the counsels of the ungodly and cruel
apostates. May the Russian land be thy home as of old; may piety
flourish therein; may the holy monasteries and churches be richly
adorned; and may the people, delivered from the cruel atheists,
celebrate with gladness, glorifying thine aid and crying out to
thee:

Rejoice, thou who enlightenest the whole world with thy
love!

Rejoice, thou who didst receive the adoption of the human
race from the divine lips of thy Son!

Rejoice, Mother of God and Mother of Christians!
Rejoice, banisher of afflictions and healer of wounds!
Rejoice, never-waning light of the imprisoned!
Rejoice, liberation of those in bondage, enlargement of their

cells!
Rejoice, boldness of those who are persecuted for

righteousness’ sake!
Rejoice, endurance of those who suffer for the Faith!
Rejoice, crowning of martyrs!
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Ра́дуйся, те́лом и душо́ю плене́нных свобожда́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак VII

Хотя́щу пра́ведному Судии́ и Бо́гу челове́ки, Того́
забыва́ющия, вразуми́ти, попусти́ бра́нем ве́лиим на земли́
воздви́гнутися. Язы́цы бо смято́шася и ца́рства поколеба́шася.
Смерть и у́жас по лицу́ земли́ проидо́ша, плач и стена́ние
возду́х огласи́. Тогда́ у́бо вси, и́же на Тя упова́ние возложи́ша,
Богоро́дице, ко о́бразу Твоему́ усе́рдно притека́ху и, от Тебе́
еди́ныя спасе́ния ча́юще, Бо́гу, да́вшему Тя лю́дем
Засту́пницу, вопия́ху: Аллилу́ия.

Икос VII

Но́вые зна́мения и чудеса́ ве́лия яви́ла еси́ от ико́ны Твоея́
честны́я, Богома́ти, егда́ услы́шахом глас бра́ни. Гра́дом бо
горя́щим и земли́ трясу́щейся, черто́гом разруша́емым и
пруго́м возду́х исполня́ющим, соблюла́ еси́ це́рковь, в не́йже
о́браз Твой, Всецари́це, пребыва́ше, невреди́му: вси же в ней
моля́щиися, чу́до ви́дяще, еди́ными усты́ возопи́ша Ти
такова́я:

Ра́дуйся, Держа́вная Воево́до.
Ра́дуйся, на Ню́же упова́ют вси наро́ди.
Ра́дуйся, Це́ркве Столп и Утвержде́ние.
Ра́дуйся, вся́кия святы́ни защи́то и огражде́ние.
Ра́дуйся, побе́до, мир побежда́ющая.
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Rejoice, dread retribution of tormenters!
Rejoice, thou who dost loose the bonds of those who are

bound!
Rejoice, thou who freest those who are captive in body and

soul!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak VII

Desiring to admonish men who had forgotten Him, God, the
righteous Judge, permitted great wars to be raised on the earth.
And the nations were in upheaval; kingdoms tottered and fell;
death and terror roamed the face of the earth; and weeping and
lamentation rent the air. Then all who placed their hope on thee,
O Theotokos, fled earnestly to thine image and, awaiting
salvation through thee alone, cried out to God Who had given
thee to the people as a helper: Alleluia!

Ikos VII

New signs and wonders didst thou show forth through thy
precious icon, O Mother of God, when the din of battle was heard.
For though cities burned, the earth quaked, palaces were
destroyed and locusts filled the air, thou didst preserve unharmed
the church wherein thine image was kept, O Queen of all. And,
beholding this miracle, all praying therein cried out to thee with
one voice:

Rejoice, mighty leader!
Rejoice, thou upon whom all the people set their hope!
Rejoice, pillar and confirmation of the Church!
Rejoice, defence and protection of every holy place!
Rejoice, victory overcoming the world!
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Ра́дуйся, и не иму́щия упова́ния спаса́ющая.
Ра́дуйся, блага́я Послу́шательнице моле́ний приле́жных.
Ра́дуйся, безпомо́щных по́моще и наде́ждо ненаде́жных.
Ра́дуйся, сатану́ под но́зе на́ша сокруша́ющая.
Ра́дуйся, огню́ и стихи́ям повелева́ющая.
Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю нас остеня́ющая.
Ра́дуйся, Покро́вом Твои́м нас осеня́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак VIII

Стра́нное и стра́шное зна́мение яви́ла еси́, Всесвята́я, егда́
домо́м разруша́емым, хра́мину ма́лую, ю́же освяти́ла еси́
пре́жде ико́ны Твоея́ пребыва́нием, сохрани́ла еси́
невреди́му, ста́рицу же и сы́на ея,́ в той кры́ющихся, це́лых
предста́вила еси́. Те́мже вси, зря́щии и слы́шащии сия́,
ужаса́хуся у́жасом, стра́хом вопию́ще: Аллилу́ия.

Икос VIII

Весь мир любо́вию Твое́ю Богоподо́бною объе́млеши,
Присноде́во, бли́жняя и да́льняя посеща́ющи и всю
поднебе́сную во ико́не Твое́й приснопоклоня́емей
обтека́ющи. Те́мже от восто́к да́же до за́пад ше́ствие Твое́
бысть, да вси невозбра́нно к той припа́дают, Тебе́ же
Первообра́зней припева́ют сицева́я:

Ра́дуйся, всех ра́достей Ра́досте.
Ра́дуйся, Ча́ше неупива́емая сла́дости.
Ра́дуйся, ны́нешняго ве́ка ско́рбнаго утеше́ние.
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Rejoice, thou who savest those bereft of hope!
Rejoice, thou who hearkenest well to fervent prayers!
Rejoice, help of the helpless and hope of the hopeless!
Rejoice, thou who tramplest Satan beneath our feet!
Rejoice, thou who commandest fire and the elements!
Rejoice, thou who through thine icon dost fortify us!
Rejoice, thou who dost overshadow us with thy protection!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak VIII

A strange and fearsome sign didst thou make manifest, O most
holy one. For when the house was destroyed, thou didst keep
intact the little room which thou hadst earlier sanctified by the
presence of thine icon, and didst preserve unharmed the aged
woman and her son who found shelter therein. Therefore,
beholding and hearing of this, all were filled with fear and cried
out in awe: Alleluia!

Ikos VIII

Thou dost embrace the whole world with thy divine love, O Ever-
virgin, visiting those near and far and traversing the whole earth
in thine icon, which is ever venerated. Wherefore thy journey
hath been from the East even unto the West, that all might bow
down before it without hindrance, and chant unto thee, its
prototype, such things as these:

Rejoice, joy of all joys!
Rejoice, undrained cup of delight!
Rejoice, consolation of the present sorrowful age!
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Ра́дуйся, бу́дущия жи́зни наслажде́ние.
Ра́дуйся, веселя́щихся на небеси́ нас ра́ди оставля́ющая.
Ра́дуйся, к земли́ многоско́рбней и многобе́дствующей

приника́ющая.
Ра́дуйся, со ико́ною Твое́ю благода́тными стопы́

неви́димо в до́мы на́ша входя́щая.
Ра́дуйся, благослове́ние и ра́дование тем принося́щая.
Ра́дуйся, ке́ллии мона́шеския о́бразом Твои́м честны́м

освяща́ющая.
Ра́дуйся, кле́ти убо́гия па́че пала́т ца́рских тем

украша́ющая.
Ра́дуйся, хра́мы Бо́жии Ли́ком Твои́м Пресвяты́м

облиста́ющая.
Ра́дуйся, в жили́щах чту́щих Тя незри́мо пребыва́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак IX

Всяк во́зраст и всяк чин притека́ет к Тебе,́ Богоневе́сто
Влады́чице, всем бо просте́рты суть Богоно́снеи Твои́ ру́це,
всем вся подае́ши незави́стно, вся све́тлиши и утеша́еши,
Всецари́це. Те́мже, о Тебе́ веселя́щеся, вопие́м Бо́гу:
Аллилу́ия.

Икос IX

Вити́я многовеща́нныя увядо́ша и ри́тори благоглаго́ливии
изнемого́ша, по до́лгу Тя просла́вити хотя́щии, Мари́е
Богоро́дице, недоуме́ет бо всяк ум благохвали́ти Тя по
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Rejoice, delight of the life to come!
Rejoice, thou who, for our sake, partest from those who

rejoice in heaven!
Rejoice, thou who dost look down upon the earth that is

filled with much sorrow and misfortune!
Rejoice, thou who with gracious step dost enter unseen into

our homes together with thine icon!
Rejoice, thou who therewith dost bring blessing and joy!
Rejoice, thou who dost hallow monastic cells through thine

image!
Rejoice, thou who therewith adornest the rooms of the poor

beyond the palaces of kings!
Rejoice, thou who dost illumine the temples of God with thy

most holy face!
Rejoice, thou who dost invisibly dwell in the homes of those

who honor thee!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak IX

Men of every age and rank hasten to thee, O Mistress, divine
Bride, for thy hands which held God are extended unto all; thou
dost enlighten and comfort all, and dost bounteously bestow all
good things upon everyone, O Queen of all. Wherefore, rejoicing
in thee, we cry to God: Alleluia!

Ikos IX

The most eloquent of orators fall silent and skilled rhetors fall
mute, desiring to glorify thee fittingly, O Mary Theotokos; for
every mind is at a loss how to extol thee as is meet. Yet, if we be
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достоя́нию, оба́че а́ще мы умо́лкнем, ка́мение возопию́т.
Те́мже, а́ще и недосто́йнии су́ще, бре́нными усты́ дерза́ем
взыва́ти Ти такова́я:

Ра́дуйся, проро́ков огнедохнове́нный глаго́л.
Ра́дуйся, апо́столов про́поведь неумолка́емая.
Ра́дуйся, преподо́бных серде́чное пе́ние.
Ра́дуйся, испове́дников кре́посте и дерзнове́ние.
Ра́дуйся, молча́льников тайноле́пная бесе́до.
Ра́дуйся, ри́торов и Богопропове́дников златы́я уста́.
Ра́дуйся, на стра́сти подвиза́ющихся превознесе́нная

награ́до.
Ра́дуйся, всех пра́ведников Боже́ственная отра́до.
Ра́дуйся, ма́терей сла́во и де́вства похвало́.
Ра́дуйся, ста́рцев поко́й и ю́ных Води́тельнице.
Ра́дуйся, Ада́ма сме́ртнаго дщи, Бо́гу же Роди́тельнице.
Ра́дуйся, сла́вою неизрече́нною близ Бо́га сия́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак X

Спасти́ся ми́ру те́пле помоли́ся, Богоро́дице, по́мощи бо
Твоея́ тре́бует, сетя́м лука́ваго, по всему́ лицу́ земли́
распросте́ртым, язы́ком же шата́ющимся, и бу́рям напа́стей,
на Це́рковь Бо́жию воздвиза́емым; те́мже, я́ко же в Ка́не
Галиле́йстей иногда́, рцы сло́во к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, да во́ду
искуше́ний же и скорбе́й в вино́ умиле́ния и весе́лия
Боже́ственнаго претвори́т, да пое́м Ему́ вы́ну: Аллилу́ия.
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silent, the very stones will cry out. Wherefore, though unworthy,
with lips of clay we dare to cry out to thee:

Rejoice, fiery sword of the prophets!
Rejoice, proclamation of the apostles, who fallest not silent!
Rejoice, heartfelt song of the saints!
Rejoice, strength and boldness of confessors!
Rejoice, mystic discourse of those who keep silence!
Rejoice, golden mouth of orators and those who preach

God!
Rejoice, exalted reward of those who struggle against the

passions!
Rejoice, divine ease of the righteous!
Rejoice, glory of mothers and boast of virginity!
Rejoice, rest of the aged and guide of the young!
Rejoice, daughter of mortal Adam and bearer of God!
Rejoice, thou who with ineffable glory shinest near God!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!

Kondak X

Pray thou fervently that the world be saved, O Theotokos, for it is
in need of thine aid, the snares of the evil one being spread over
all the face of the earth, the nations raging and storms of
temptations rising up against the Church of God. Wherefore, as
thou once didst in Cana of Galilee, speak thou a word to thy Son
and God, that He transform the water of temptations and sorrows
into the wine of compunction and divine gladness, that we may
continually chant unto Him: Alleluia!
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Икос X

Стена́ необори́ма нам бу́ди, Всенепоро́чная, сопроти́в
ополче́ний ви́димых и неви́димых враг, держа́вно по нас
побора́ющи, любо́вию вопию́щих Ти такова́я:

Ра́дуйся, Богоно́снеи ру́це Твои́ о нас к Бо́гу при́сно
воздвиза́ющая.

Ра́дуйся, духо́в зло́бы под но́зе на́ша покоря́ющая.
Ра́дуйся, кня́зя тьмы хитросплете́нные сове́ты

посрамля́ющая.
Ра́дуйся, ту́чи по́мыслов Ду́хом Бо́жиим развева́ющая.
Ра́дуйся, уны́ние от нас отгоня́ющая.
Ра́дуйся, треволне́ния жите́йския смиря́ющая.
Ра́дуйся, бу́рем напа́стей повелева́ющая.
Ра́дуйся, обурева́емых благода́тно окормля́ющая.
Ра́дуйся, из глубины́ зол извлача́ющая.
Ра́дуйся, погиба́ющим дла́ни ми́лостивно

простира́ющая.
Ра́дуйся, но́зи на́ша на пути́ спасе́ния наставля́ющая.
Ра́дуйся, ру́це на́ша во бране́х укрепля́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.
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Ikos X

Be thou an invincible rampart for us, O immaculate one,
withstanding the legions of enemies, visible and invisible, and
fighting mightily for us who with love sing to thee such things as
these:

Rejoice, thou who for us dost ever stretch forth thy God-
bearing hands unto God!

Rejoice, thou who dost trample malevolent spirits beneath
our feet!

Rejoice, thou who dost put to shame the devious plots of the
prince of darkness!

Rejoice, thou who by the Spirit of God dost scatter clouds of
evil thoughts!

Rejoice, thou who dost drive despondency from us!
Rejoice, thou who stillest the mighty waves of life!
Rejoice, thou who dost rebuke storms of temptations!
Rejoice, thou who dost graciously pilot the tempest-tossed!
Rejoice, thou who deliverest us from the depths of evil!
Rejoice, thou who dost mercifully extend thy hand to the

perishing!
Rejoice, thou who settest our feet upon the path of

salvation!
Rejoice, thou who strengthenest our arms in battle!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!
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Кондак XI

Пе́ния на́ша, я́коже Сын Твой вдови́чу ле́пту, приими́,
Всесвята́я, и пода́ждь нам всегда́ Тебе́ сия́ приноси́ти, живо́т
наш в ми́ре управля́ющи и грехо́м проще́ние да́рующи, я́ко да
в небе́сныя оби́тели вше́дше, воскли́кнем Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос XI
Светообра́зный омофо́р Твой, Всеблага́я, над земле́ю на́шею
неви́димо простри́, нече́стия безлу́нную ночь прогоня́ющи,
зарю́ же пакибытия́ возсиява́ющи, да в ра́дости немо́лчно
зове́м:

Ра́дуйся, вои́стину в Со́лнце облече́нная.
Ра́дуйся, венце́м от звезд увязе́нная.
Ра́дуйся, ря́сны златы́ми преиспещре́нная.
Ра́дуйся, красото́ неизрече́нная.
Ра́дуйся, Све́тлосте, денни́цы светле́йшая.
Ра́дуйся, теплото́, со́лнца любе́знейшая.
Ра́дуйся, зарни́це бу́дущаго ве́ка.
Ра́дуйся, Све́те невече́рний а́нгелов и челове́ков.
Ра́дуйся, те́мныя де́монския полки́ дале́че отгоня́ющая.
Ра́дуйся, неве́рия тьму просвеща́ющая.
Ра́дуйся, во ору́жия све́та нас облека́ющая.
Ра́дуйся, Святы́не, цве́ты всех доброде́телей

благоуха́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.
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Kondak XI

Accept our hymns as thy Son did the widow’s mite, O most holy
one, and grant that we may ever offer them to thee, guiding our
life in the world and granting remission of sins; that, entering into
the heavenly mansions, we may cry out to God: Alleluia!

Ikos XI

Thy splendid omophorion do thou invisibly spread over all the
earth, O most good one, dispelling the moonless night of impiety
and illumining creation with splendor once more, that we may
unceasingly cry out in joy:

Rejoice, thou who art truly arrayed in the sun!
Rejoice, thou who art crowned with a diadem of stars!
Rejoice, thou who art adorned with gold-fringed garments

of varied colors!
Rejoice, ineffable beauty!
Rejoice, splendor more radiant than the morning star!
Rejoice, fervor more beloved than the sun!
Rejoice, first ray of the age to come!
Rejoice, unwaning light of angels and men!
Rejoice, thou who drivest away the dark demonic hordes!
Rejoice, thou who dost cast light into the darkness of

unbelief!
Rejoice, thou who dost array us in the armor of light!
Rejoice, O holy one, who art fragrant with the blossoms of

all the virtues!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!
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Кондак XII

Благода́ть возблагода́ть от ико́ны Твоея́ прия́хом, Богоро́дице
Пречи́стая. Никто́же бо притека́яй к той с ве́рою тощь
отхо́дит, но ки́йждо по потре́бе свое́й дар Боже́ственный
прие́млет и ра́достию венча́ется, вопия́ к Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос XII

Пое́м Тя, велича́ем Тя, поклоня́ем Ти ся, Госпоже́ Пречи́стая,
сы́тости похва́л Твои́х отню́дь не зна́юще, и припа́дающи
пред честны́м Твои́м о́бразом, уми́льно взыва́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, душ на́ших сладча́йшая ве́сно.
Ра́дуйся, серде́ц на́ших светле́йшее у́тро.
Ра́дуйся, высото́ недомышля́емая.
Ра́дуйся, сла́во неувяда́емая.
Ра́дуйся, блаже́нство несконча́емое.
Ра́дуйся, бла́госте неизсяка́емая.
Ра́дуйся, весе́лие неизрече́нное.
Ра́дуйся, вои́стину еди́на Преблагослове́нная.
Ра́дуйся, превы́ше всей тва́ри превознесе́нная.
Ра́дуйся, в житии́ сем нас заступа́ющая.
Ра́дуйся, в час сме́ртный ве́рныя срета́ющая.
Ра́дуйся, я́ко и на Стра́шном Суди́щи спаса́еши на Тя

упова́ющия.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.
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Kondak XII

We have received grace upon grace from thine icon, O most pure
Theotokos. For none who approacheth it with faith departeth
empty away, but each receiveth a gift from God according to his
need, and is crowned with joy, crying to God: Alleluia!

Ikos XII

We hymn thee, we magnify thee, we bow down before thee, O all
pure Lady, knowing not all the abundance of thy praises; and
falling prostrate before thy precious image, in compunction we
cry thus to thee:

Rejoice, sweet wellspring of our souls!
Rejoice, radiant morning of our hearts!
Rejoice, incomprehensible height!
Rejoice, glory that fadeth not away!
Rejoice, bliss without end!
Rejoice, infinite goodness!
Rejoice, ineffable gladness!
Rejoice, thou who alone art truly blessed!
Rejoice, thou who hast been exalted above all creation!
Rejoice, thou who dost help us in this life!
Rejoice, thou who dost meet the faithful at the hour of

death!
Rejoice, for even at the Dread Judgment thou shalt save

those who hope in thee!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!
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Кондак XIII

О, Всепе́тая Ма́ти и Ма́ти всем Христиа́ном, Сы́на Твоего́ и
Бо́га любо́вию подража́ющи, вопие́ши к нам ми́лостивно: не
бо́йся, ма́лое ста́до, Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы! Те́мже
Ти любо́вию припа́дающе и со слеза́ми благодаря́ще,
велегла́сно зове́м: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Сей кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1:

Икос I
А́нгели удиви́шася, зря́ще Тя, Влады́чице, ико́ною Твое́ю, я́ко
столпо́м о́гненным, нам предходя́щую в вели́ком исхо́де
на́шем из земли́, беззако́нники порабоще́нныя. Не Моисе́я
бо, но Са́мую Тя и́мамы Путеводи́тельницу в ско́рбном
стра́нствовании на́шем, те́мже Ти благода́рне зове́м:

Ра́дуйся, благослове́нная Одиги́трие.
Ра́дуйся, и́стиннаго Пути́ Ма́ти.
Ра́дуйся, сквозь пусты́ню ми́ра сего́ нас провожда́ющая.
Ра́дуйся, Амали́ка мы́сленнаго пресла́вно побежда́ющая.
Ра́дуйся, исто́чники благода́ти от ико́ны Твоея́

источа́ющая.
Ра́дуйся, зако́н Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, на

скрижа́лех серде́ц на́ших напису́ющая.
Ра́дуйся, зно́ем страсте́й пали́мых благода́тное

окропле́ние.
Ра́дуйся, изнемога́ющих всемо́щное укрепле́ние.
Ра́дуйся, серде́ц смяте́нных тиша́йшая усла́до.
Ра́дуйся, стра́нных и си́рых Боже́ственная отра́до.
Ра́дуйся, зе́млю обетова́нную нам приуготовля́ющая.
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Kondak XIII
O all-hymned Mother, Mother of all Christians, imitating thy Son
and God in thy love, thou dost mercifully cry to us: ‘Fear not, little
flock! I am with you and no one is against you!’ Wherefore, falling
down before thee with love and giving thanks with tears, we cry
aloud: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
This Kontakion is recited thrice, whereupon Ikos I & Kontakion I are
repeated:

Ikos I
The angels marvelled, beholding thee going before us in thine
icon, as in a pillar of fire, in our great exodus from a land enslaved
by the iniquitous, O Mistress. For it is not Moses, but thee thyself
whom we have as a guide in our sorrowful journey. Wherefore,
we cry out to thee in gratitude:

Rejoice, O blessed directress!
Rejoice, Mother of the true Way!
Rejoice, thou who dost accompany us through the desert of

this world!
Rejoice, thou who dost most gloriously vanquish the noetic

Amalek!
Rejoice, thou who dost gush forth torrents of grace from

thine icon!
Rejoice, thou who engravest the law of thy Son, Christ our

God, on the tablets of our hearts!
Rejoice, gracious quenching of the heat of burning passions!
Rejoice, almighty strengthening of the disabled!
Rejoice, most peaceful sweetening of troubled hearts!
Rejoice, divine comfort of wanderers and orphans!
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Ра́дуйся, небе́снаго Иерусали́ма врата́ нам отверза́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру

при́сно явля́ющая.

Кондак I
Взбра́нной Воево́де и благо́й Одиги́трии, путеводя́щей нас к
Небе́сному Гра́ду, прииди́те, припаде́м вси, гра́да зде
пребыва́ющего не иму́щии, Тоя́ всеси́льнаго заступле́ния
прося́ще, чудеса́ же, от лет дре́вних да́же доны́не от ико́ны Ея́
быва́емыя, помина́юще, велегла́сно возопии́м: Ра́дуйся,
Влады́чице, зна́мения ми́лости Твоея́ ми́ру при́сно явля́ющая.

Затем возобновляем молебен (на следующей странице):
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Rejoice, thou who makest ready for us the promised land!
Rejoice, thou who openest the gates of the heavenly

Jerusalem unto us!
Rejoice, O Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto

the world!
Kondak I

To the champion leader and good directress, who guideth us to
the heavenly kingdom, come ye, let us all bow down who here
have no continuing city, entreating her all-powerful aid, recalling
the miracles that from times past till now have been wrought
through her icon; and let us cry out with a loud voice: Rejoice, O
Mistress, who ever revealest signs of thy mercy unto the world!

We then resume the moleben (next page):
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Диакон: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем.
Проки́мен, гла́с 4: Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком
ро́де и ро́де.
Стих: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо

Твое.́
Диакон: Го́споду помо́лимся.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Свящ.: Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му
Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.
Лик: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.
Диакон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его,́ хвали́те Его́ в

утверже́нии си́лы Его́.
Лик: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.
Диакон: Вся́кое дыха́ние.
Лик: Да хва́лит Го́спода.
Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия

Го́спода Бо́га мо́лим.
Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.
Свящ.: Мир всем.
Лик: И ду́хови твоему́.
Свящ.: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
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Deacon: Let us attend. Wisdom. Let us attend.
Prokeimenon, Tone 4: I shall commemorate thy name /
in every generation and generation.
Verse: Hearken, O daughter, and see and incline

thine ear.
Deacon: Let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For holy art Thou, O our God, and Thou restest in the

saints, and unto Thee do we offer up glory, to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and
ever, and unto the ages of ages.

People: Amen.

Deacon: Let every breath / praise the Lord.
People: Let every breath / praise the Lord.
Deacon: Praise ye God in His saints, praise Him in the

firmament of His power.
People: Let every breath / praise the Lord.
Deacon: Let every breath:
People: Praise the Lord.
Deacon: And that He will vouchsafe unto us the hearing of the

Holy Gospel, let us pray unto the Lord God.
People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Wisdom, aright! Let us hear the holy Gospel.
Priest: Peace be unto all.
People: And to thy spirit.
Priest: The reading is from the holy Gospel according to Luke.
People: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
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Диакон: Во́нмем.
И чтет священник Евангелие от Луки, зачало 4:

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со
тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин,
и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т
целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве
ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́
гла́сом ве́лиим, и рече:́ благослове́на ты в жена́х, и
благослове́н плод чре́ва твоего́. И отку́ду мне сие́,
да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко
бысть глас целова́ния твоего́ во у́шию мое́ю,
взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И
блаже́нна ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние
глаго́ланным ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м:
вели́чит душа́ моя́ Го́спода, и возра́довася дух мой
о Бо́зе Спа́се мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́
Своея́: се бо, отны́не ублажа́т мя вси ро́ди. Я́ко
сотвори́ мне вели́чие си́льный, и свя́то и́мя Его́.
Пребы́сть же Мариа́мь с не́ю я́ко три ме́сяцы, и
возврати́ся в дом свой.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 7
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Deacon: Let us attend.
And the Priest reads the fourth pericope of the Gospel of Luke:

In those days, Mary arose and went into the hill
country with haste, into a city of Judah; and entered
into the house of Zachariah, and saluted Elizabeth.
And it came to pass, that, when Elisabeth heard the
salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and
Elizabeth 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 Savior. 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.

People: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.

Ode 7
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
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Песнь 8
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 9
Клир: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клир: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну / блажи́ти тя,
Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и
Пренепоро́чную / и Ма́терь Бо́га на́шего. /
Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без
сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва
ро́ждшую, / су́щую Бого́родицу тя велича́ем.

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й,
мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем

Святе́йшем Патриа́рсе Кири́лле, и о Господи́не
на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те
Иларио́не, первоиера́рсе Русския зарубе́жныя
це́ркве, и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем
епи́скопе Ирине́е, и о всей во Христе́ бра́тии
на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
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Ode 8
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Ode 9
Clergy: Most Holy Theotokos, save us.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Clergy: Glory to the Father & to the Son & to the Holy Spirit.
People: Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

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, / who
without corruption gavest birth to God the Word, //
the very Theotokos: thee do we magnify.

Deacon: Have mercy upon us, O God, according to Thy great
mercy, we pray Thee, hearken and have mercy.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray for our great lord and father, His

Holiness Patriarch Kirill; and our lord the Very Most
Reverend Metropolitan Hilarion, First Hierarch of the
Russian Church Abroad; and our lord the Right
Reverend Bishop Irenei; and all our brethren in Christ.

People: Lord, have mercy. Thrice.
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Диакон: Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ Росси́йстей, и
Богохрани́мей стране́ сей, власте́х, во́инстве и
наро́де ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м
во вся́ком благоче́стии и чистоте.́

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии,

спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставлении
грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего.

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже

услышатися гласу моления нашего и молитве, и
помиловати рабов Твоих (имя рек), благодатию и
щедротами Твоими, и исполнити вся прошения их
и простити им вся согрешения вольная и
невольная, благоприятным же быти мольбам и
милостыням их пред престолом владычества
Твоего, и покрыти их от всех врагов их видимых и
невидимых, от всякой напасти, беды и скорби и
недугов избавити, и подати здравие с
долгоденствием, рцем вси, Господи, услыши и
помилуй.

Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Диакон: Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.
Лик: Го́споди, поми́луй. трижды.
Свящ.: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех

конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив,
ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и
поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог
еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
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Deacon: Again we pray for the God-preserved Russian land and
its Orthodox people in the homeland and in the
diaspora; and for this land, its authorities and armed
forces, and for their salvation.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation,

visitation, pardon, and remission of the sins of the
servants of God, the brethren of this holy temple.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray Thee, O Lord our God, that Thou

wouldst hearken unto the voice of our supplication
and prayer, and have mercy on Thy servants (names,
from commemoration lists), through Thy grace and
compassions, and forgive all their petitions, and
pardon them all transgressions voluntary and
involuntary; let their prayers and alms be acceptable
before the throne of Thy dominion, and protect them
from enemies visible and invisible, from every
temptation, harm and sorrow, and deliver them from
ailments, and grant them health and length of days: let
us all say, O Lord, hearken and have mercy.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Deacon: Again we pray also that the Lord God may hearken

unto the voice of the supplication of us sinners, and
have mercy on us.

People: Lord, have mercy. Thrice.
Priest: Hearken unto us, O God our Saviour, Thou hope of all

the ends of the earth and of them that be far off at sea;
and be merciful, be merciful, O Master, regarding our
sins, and have mercy on us; for a merciful God art
Thou, and the Lover of mankind, and unto Thee do we
offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
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Лик: Ами́нь.
Диакон: Ко Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и

Присноде́ве Мари́и со умиле́нием серде́ц на́ших
помо́лимся.

Лик: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Свящ.: О Цари́це Небе́сная! Кто изочте́т вели́кое

мно́жество чуде́с твои́х, кто исчи́слит во́пли
моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных слез,
благода́рных воздыха́ний, проли́тых пред ико́ною
твое́ю. Ове́яна у́бо вся она́ ско́рбию наро́дною,
пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю
уте́шенных. Припа́даху к ней лю́дие, поне́сшие
ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя,
взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше
вся о́бласть во дни смертоно́сных боле́зней и бед, и
вся ско́рби во дни на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже
и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́,
поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й
благода́ть на труд земледе́льческий и на вся́кое
благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́,
Пресвята́я Де́во, по и́мени всех предстоя́щих и
моля́щихся и вся лю́ди, тре́бующия твоего́
утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты у́бо ве́си
та́йная серде́ц на́ших. Те́мже всем по потре́бе их
проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́дших
обрати́ к покая́нию, нас же всех умудри́ све́том
Ева́нгельския любви́ и до́брых дел. Архипа́стыри и
па́стыри и вся ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти
тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви и со
Христо́м жи́ти сотвори́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Лик: Ами́нь.
Велича́ем тя, / Пресвята́я Де́во, / и чтим о́браз твой
честны́й, / и́мже показа́ла еси́ // пресла́вное
зна́мение.
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People: Amen.
Deacon: To our Most Holy Mistress, the Theotokos and Ever-

Virgin Mary, with tender hearts let us pray.
People: Most Holy Theotokos, save us.
Priest: O Heavenly Queen! Who can count the great

multitude of thy miracles, or who can number the
prayerfully petitioned cries, the streams of tender tears
or the grateful sighs poured forth before thine icon?
For by the sorrow of thy people, the weeping of the
oppressed and the joyful praise of the comforted is it
wholly adorned. The people who suffered the yoke of
Hagar’s line fell down before it; Moscow cried out to it
in troubled times; Kursk appealed to it in when faced
with invasion of enemies. The whole land cried out in
days of deadly disease and trouble, and thou didst turn
all the sorrows of those days into joy. Bless now also
the Russian land; save our nation from sin, destruction
and temptation. Pour forth thy grace upon our labours
for the land, and on every blessed social undertaking.
Remember by name, All-Holy Virgin, all those here
present who pray and who are in need of thy
consolation, help and mercy; for thou knowest the
hidden secrets of our hearts. Grant unto all the
fulfilment of their petitions according to their need;
turn to repentance those who have gone astray; grant
that we all may be wise by the light of the Gospel of
love and good deeds. Keep our archpastors and
pastors, and all believers, firm in Orthodoxy until
death; and reign in the Kingdom of Heaven with Christ
the Creator of life, unto the ages of ages.

People: Amen.
We venerate thee, / O All-Holy Lady, / and we honour
thy venerable image, / which shows thee forth // as a
glorious sign.
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Диакон: Прему́дрость.
Свящ.: Пресвята́я Богоро́дице, спаси нас.
Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без

сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва
ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, тя велича́ем.

Свящ.: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва
Тебе.́

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй,
трижды. Влады́ко, благослови́.

Священник творит отпуст.
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Deacon: Wisdom.
Priest: Most holy Theotokos, save us.
People: More honourable than the Cherubim, and beyond

compare more glorious than the Seraphim; who
without corruption gavest birth to God the Word, the
very Theotokos, thee do we magnify.

Priest: Glory to Thee, O Christ God our hope, glory to Thee.
People: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy

Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy (thrice). Master, bless.

And the Priest pronounces the the dismissal.
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