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В

Конда1къ а7.

збра1нной Воево1дэ, Пречcтэй Влdчцэ
на1шей Бцdэ, Застyпницэ хрcтіа1нъ
ско1рэй, и3зба1вльшей зе1млю Ска1нову t
смертоно1 с ныz я4 з вы, хода1 тайствомъ
Свои1 м ъ ко Всемлc т ивому Бг7 у , бл7 года1рственное пёніе прино1симъ недосто1йніи
раби2 Твои2, Ты1 же, я4кw и3мyщаz Держа1ву непобэди1мую, t всz1кихъ ѕw1лъ и3
скорбе1й спаса1й на1съ мл7твами Твои1ми, да
зове1мъ Ти2:
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.
г77

Јкосъ №.

ґ

Јкосъ а7.

рха1гг7лwвъ и3 а4гг7лwвъ превы1шшую,
всz6 Си6лы Нбcныz немо1лчнw воспэва1ютъ Тz2, Всемлcтиваz Влdчце, и3 мы2
грёшніи, дивz1щесz ско1рому заступле1нію
ТвоемY, чрез8 w4бразъ чудотво1рный Тво1й
Трубчёвскій и3збавлsемсz бёдъ и3 ѕw1лъ.
Тёмже, въ ра1дости серде1чнэй, съ любо1вію
припа1дающе ко пречcтно1му w4бразу ТвоемY, со u3миле1ніемъ прино1симъ Ти2 бл7гохвалє1ніz сицева6z: Ра1дуйсz, Бжcтвенное
w3 бэтова1 н іе: ра1 д уйсz, прb р о1 ч ествъ и3 с полне1 н іе. ра1 д уйсz, несвёдомаz Та1 й но
Бг7 о воплоще1 н іz: ра1 д уйсz, съ Бг7 омъ
вражды2 прекраще1ніе. ра1дуйсz, мjра всегw2
t грэха2 w3 ч ище1 н іе: ра1 д уйсz, на1 м ъ въ
д7

Мт7рь

Мт7рь Бг7одарова1ннаz. ра1дуйсz, ра1йскихъ
вра1 т ъ tверзе1 н іе: ра1 д уйсz, Нбc н ыхъ и3
земны1хъ при1сное ра1дованіе.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

В

Конда1къ в7.

и1дzщи, Прест7а1z Дв7о, ско1рбь бра1тіи пyстыни Ска1новы, t запале1ніz џгненнагw быва1емую, бл7говоли1ла
є3си2 во гра1дэ Трубчёвскэ Е#vfЂміемъ
i3ере1емъ w4бразъ Сво1й написа1ти, и3 nби1тели Ска1новой дарова1ти, да и3збавлsеми и3 храни1 м и Твои1 м ъ заступле1 н іемъ
и3 Покро1 в омъ, вы1 н у зове1 м ъ Бг7 у :
А#ллилyіа.
є7

Јкосъ в7.

Р

Јкосъ в7.

а1зумъ человёческій не возмо1жетъ
пости1гнути, ка1кw џгнь Бжcтва2 неwпа1 л ьнw въ ложесна1 х ъ Твои1 х ъ вмэсти1ла є3си2, Бцdе, їкHною бо Твое1ю Трубчёвскою мнw1 г іz недyги врачyеши, t
nгнz1 же и3 гро1ма защища1еши. Сегw2 ра1ди вопіе1мъ Ти2 такwва1z: Ра1дуйсz, Купино2 неwпали1 м аz и3 несгара1 е маz: ра1 дуйсz, Бцd е Приснодвc т веннаz. ра1 д уйсz,
t џгненнагw запале1 н іz сохранz1 ю щаz:
ра1дуйсz, пла1мень страсте1й на1шихъ u3гаша1 ю щаz. ра1 д уйсz, любве2 къ Бг7 у џгнь
воспламенz1ющаz: ра1дуйсz, на ны2 дви1жимый гнёвъ Бж7ій u3толz1ющаz. ра1дуйсz,
ѕ7

Хода1таице

Хода1 таице къ на1 м ъ Бж7 і z бл7 говоле1 н іz:
ра1дуйсz, всегw2 мjра u3мире1ніе.
Ра1 д уйсz, Всемлc т иваz Влd ч це, любо1 в ь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

С

Конда1къ г7.

и1ла Вы1шнzгw w3сэни2 зе1млю Ска1нову, є3 гда2 и3 з несе1 н іемъ и3 з 8 o3 б и1 тели w4 б раза Твоегw2 Трубчёвскагw съ
пёніемъ молёбнымъ на сто1 г ны гра1 д а
Наровча1 та, па1 г уба смертоно1 с наz прекрати1 с z, и3 множа1 й шаz ско1 р бь рабHвъ
Твои1 х ъ въ ра1 д ость ве1 л ію преложи1 с z.
Тjи бо возопи1 ш а Бг7 у : А##ллилyіа.

з7

Јкосъ G.

}#

Јкосъ г7.

мyщи Бг7опріz1тное и3 Бг7опріе1мное
дерзнове1ніе ко ХрcтY Бг7у, Бг7оневёстнаz Мт7 и и3 Дв7 о , чудотвори1 т и не
престае1ши ны1нэ, я4коже и3 дре1вле, їкHною Твое1 ю пречc т но1 ю , и3 с цэле1 н іе, tра1 д у
и3 u3тэше1ніе є4ю стра1нникwмъ земны6мъ
въ ю3до1ли ско1рби и3 пла1ча да1руеши. Сегw2 ра1ди вопіе1мъ Ти2 u3миле1ннw: Ра1дуйсz, я4кw
Ржcтво1мъ Твои1мъ тлz2 сме1ртнаz въ на1съ
прекрати1сz: ра1дуйсz, я4кw Тобо1ю t земли2 Ска1 н овы сме1 р ть tгна1 с z. ра1 д уйсz,
млc р діе Твое2 їкHною запечатлёвшаz:
ра1дуйсz, o3би1тели Ска1новой Стэно2 неруши1маz. ра1дуйсz, зно1й страсте1й на1шихъ
w3 хлажда1 ю щаz: ра1 д уйсz, грэхw1 в ныz
и7

ћзвы

я4звы на6шz врачyющаz. ра1дуйсz, люде1й
Твои1хъ печа1ль на ра1дость прелага1ющаz:
ра1дуйсz, на млcть къ на1мъ грBшнымъ Бг7а
прекланz1ющаz.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

Б

Конда1къ д7.

yрz недоумёній смуща1етъ на1съ, q
Пребл7гослове1ннаz Цр7и1це: ка11кw возмо1жемъ воспэва1ти недосто1йными u3сты2
вели1чіе сла1вы Твоеz2; и4бо їкHною Твое1ю
ст7о1ю мно1жество чуде1съ на1мъ я3ви1ла є3си2.
Сегw2 ра1ди, со u3миле1ніемъ взира1юще на
їкHну ст7 y ю Твою2 , я4 к w t и3 с то1 ч ника
неwскудэва1 е магw въ ско1 р бехъ tра1 д у
f7

почерпне1мъ,

почерпне1мъ, въ печа1лехъ u3тэше1ніе, въ
недyзэхъ тz1жкихъ врачевство2 nби1льное,
и3 воззове1мъ бл7года1рственными гла1сы Сн7у
ТвоемY и3 Бг7у на1шему: А##ллилyіа.

С

Јкосъ д7.

лы1ша, Всемлcтиваz Гпcже2, w3 чудесёхъ мнw1 г ихъ, t їкHны Твоеz2
я3 в лz1 е мыхъ, строи1 т ель o3 б и1 т ели сеz2
Філаре1 т ъ u3 с тро1 и на w4 б разъ Тво1 й чудотво1 р ный ри6 з ы посрє1 б рzны, верхY съ
вэнце1 м ъ позлаще1 н нымъ, и3 драгоцёнными каме1ніzми u3краси2. Пріими2, Пречc таz, t u3 с те1 н ъ скyдныхъ и3 бл7 года1рныхъ серде1 ц ъ на1 ш ихъ похвалы6 сі‰:
‹

Ра1дуйсz,

Ра1дуйсz, Бж7е1ственною сла1вою преукра-

ше1ннаz: ра1дуйсz, я4кw рz1сны златы1ми,
добродётельми преиспещре1ннаz. ра1дуйсz,
Бж7ес1 твеннаz ПорфЂро Бг7отка1ннаz: ра1дуйсz, Пречcтаz Невёсто Неневёстнаz. ра1дуйсz, я4кw їкHна Твоz2 o3би1тели w3гражде1ніе и3 u3краше1ніе: ра1дуйсz, я4кw подоба1етъ ТебЁ достолёпное че1ствованіе.
ра1дуйсz, w3скудёніе дyшъ на1шихъ є3ле1емъ
млcти восполнz1ющаz: ра1дуйсz, дyшы на6шz бл7гоукраша1ющаz.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

а7i

Конда1къ є7.

Б

Конда1къ є7.

В

Јкосъ є7.

г7 о те1 ч наz ѕвэзда2 я3 в и1 с z на1 м ъ,
Бцdе, чcтна1z їкHна Твоz2 Трубчёвскаz: луча1ми чуде1съ Твои1хъ всёхъ w3сіzва1 е ши, мра1 к ъ печа1 л ей и3 u3 н ы1 н іz прогонz1 е ши, всBмъ ко спасе1 н ію вёчному
пyть u3казyеши, съ вёрою къ ТебЁ притека1ющымъ и3 пою1щымъ Бг7у: А##ллилyіа.

и1 д z вє1 л іz чудеса2 , въ земли2
Ска1новой t їкHны Твоеz2 я3влz1ємаz, возра1 д овасz ѕэлw2 А# м вро1 с ій
Преwсщ7 е 1 н ный, и3 ра1 д и чудотво1 р нагw
w4 б раза Твоегw2 Трубчёвскагw созда2
в7i

хра1мъ

хра1 м ъ ст7 ы 1 й близ8 o3 б и1 тели, да вси2 съ
любо1 в ію возсыла1 ю тъ Ти2 похвалы6 сіz6 :
Ра1 д уйсz, всёхъ вёрныхъ воскликнове1н іе: ра1 д уйсz, Хра1 м е всест7 ы 1 й , Бжc т ва2
Пріz1 т елище. ра1 д уйсz, Черто1 ж е Црc к ій
и 3 Ст7 ы1й : ра1 д уйсz, Неви1 д имагw Цр7z2
Прcто1ле Бг7оно1сный. ра1дуйсz, Высото2 Бг7омы1сліz: ра1дуйсz, Ра1досте Бг7опозна1ніz.
ра1дуйсz, Руководи1тельнице Бг7овёдэніz:
ра1дуйсz, њдушевле1ннаz Ски1ніе Бж7іz снизхожде1ніz.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

г7i

Конда1къ ѕ7.

П

Конда1къ ѕ7.

роповёдуетъ землz2 Наровча1тскаz
бога6 т ыz млc т и Твоz6 , и3 ско1р ое
предста1 т ельство пред8 Сн7 омъ Твои1 м ъ
и3 Бг7омъ, Прест7а1z Влdчце, зане2 и3зба1вила є3си2 t смертоно1сныz я4звы вBрныz
лю1 д и, къ w4 б разу ТвоемY чc т но1 м у притека1вшыz и3 по1мощи проси1вшыz. Та1кw
и3 на1съ, призыва1ющихъ и4мz Твое2 ст7о1е,
млcтивнw ўврачyй t всz6кіz болёзни
душе1 в ныz и3 тэле1 с ныz. Не таи1 м ъ бо
Твои1 х ъ къ на1 м ъ бл7 годэz1 н ій, но бл7 года1рственнw прославлz1юще Бг7а, вопіе1мъ
Е#мY: А##ллилyіа.

д7i

Јкосъ ѕ7.

В

Јкосъ ѕ7.

озсіz2 наро1 д у на1 ш ему ра1 д ость
ве1ліz, є3гда2 по1слэжде лётъ мно1гихъ, скорбе1й лю1тыхъ и3 ѕлы1хъ w3бстоz1ній и4га бг7обо1рственнагw и3 запусте1ніz
ме1рзскагw, бл7говоли1ла є3си2, Хода1таице
Пребл7 га1 z , ўмоли1 т и Хрc та2 Бг7 а на1 ш его,
o3би1тель возроди1ти и3 лю1ди Своz6 возвесели1ти. Сегw22 ра1ди вопіе1мъ Ти2 такwва1z:
Ра1дуйсz, бл7говоле1ніz Бж7іz возвраще1ніе:
ра1 д уйсz, Про1 м ысла Бж7 і z и3 с полне1н іе.
ра1 д уйсz, на1 ш е съ Бг7 омъ примире1н іе:
ра1 д уйсz, вёры Правосла1 в ныz возрожде1 н іе. ра1 д уйсz, бг7 о проти1 в ныхъ низложе1ніе: ра1дуйсz, бэсw1въ прогна1ніе и3 ўстє7i

раше1ніе.

раше1 н іе. ра1 д уйсz, бг7 о бо1 р ныхъ попра1 н іе:
ра1дуйсz, правосла1вныхъ ликова1ніе.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

Х

Конда1къ з7.

отz2 всBмъ человёкwмъ спасти1сz
и3 въ ра1 з умъ познaніz и4 с тины
пріити2, Премлcтивый Гдcь и3 Сп7съ на1шъ
возврати1 л ъ є4 с ть во o3 б и1 тель Ска1 н ову
їкHну ст7yю Трубчёвскую, да вси2 молz1щіисz пред8 не1ю ўтэша1ютсz, и3мyще по1 мощь и3 млc т ь Мт7ре Бж7іz, и3 вопію1ще
Бг7у: А##ллилyіа.

ѕ7i

Јкосъ з.7

Н

Јкосъ з7.

о1вое се1рдце и3 но1вый дyхъ по прbро1ку
возсозида1 z Гдc ь въ человёцэхъ,
же1 н ъ бл7гочcти1выхъ и3 дBвъ бл7гоговёйныхъ во o3 б и1 тель Ска1 н ову призва2 , да
вси2 , взира1 ю ще на їкHну w3 б новле1 н ную
Трубчёвскую, вопію1тъ бл7года1рнэ ко Пребл7гослове1ннэй: Ра1дуйсz, Пречcтна1z И#гyменіе и4ноческихъ o3би1телей: ра1дуйсz, во1ли Бж7іz въ лю1дехъ соверше1ніе. ра1дуйсz,
къ и4 н оческому по1 д вигу Бж7 і е призыва1 ніе: ра1дуйсz, Бг7оизбра1ннаz, и3збира1ющаz
и3з8 мjра Бг7у на служе1ніе. ра1дуйсz, и4ночествующихъ w4бразъ во спасе1ніе: ра1дуйсz,
ст7ы1хъ дёвъ Предводи1 тельнице. ра1дуйсz,
з7i

подвиза1ющихсz

подвиза1ющихсz смиренномyдріе и3 д¦о1вное трезве1ніе: ра1дуйсz, дyшъ на1шихъ преwбраже1ніе и3 њбновле1ніе.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

С

Конда1къ и7.

тра1нное и3 пресла1вное сотвори2 Гдcь,
бг7обо1рнагw бо ѕмjz попра2, и3 лю1ди
къ СебЁ мл7твами Бцdы, а4ки и3з8 небытіz2
па1ки призва2. Сеz2 млcти ра1ди u3страни1мсz сyетнагw и3 бг7 о бо1 р ственнагw мjра
сегw2 , ќмъ на Нб7са2 прело1жше, и3 вопію1ще Бг7у: А##ллилyіа.

и7i

Јкосъ }.

В

Јкосъ и7.

сz2 къ Нбcнымъ взzта2 є3си2, но и3 земны1хъ не њставлz1еши, Пречcтаz Бг7омт7 и , тёмже u3 т верди2 въ Правосла1 в іи
наро1дъ на1шъ, и3 въ вёрности Влdцэ ХрcтY
сохрани2, да восхвалz1юще воспэва1емъ Ти2
сицева6 z : Ра1 д уйсz, Земли2 Рyсскіz Держа1внаz Храни1тельнице: ра1дуйсz, наро1д а
на1шегw Покрови1тельнице. ра1дуйсz, правосла1 в ныхъ во1 и нwвъ мyжество и3 на
враги2 w3 д олёніе: ра1 д уйсz, Ст7 ы 1 z Руси2
возстановле1ніе. ра1дуйсz, ма1терей мyдросте и3 бл7 го1 е наставле1 н іе: ра1 д уйсz, младе1 н цєвъ послуша1 н іе и3 бл7 гоговёніе. ра1 дуйсz, дBвъ правосла1 в ныхъ кро1 тосте и3
f7i

цэломyдріе

цэломyдріе: ра1 д уйсz, всBмъ вBрнымъ
Покро1въ и3 сщ7е1нное Прибёжище.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

В

Конда1къ f7.

сz1къ земноро1дный да возра1дуетсz
Бг7омт7рію u3тэша1емь, да ра1дуютсz Рwссjйстіи собо1ри, я4кw дарова1лъ є3си2,
Всемлcтиве Гдcи, те1плую Застyпницу ро1ду
хрc т іа1 н скому, Пречc т ую Влd ч цу Бцd у ,
млc т ію Свое1 ю съ на1 м и вы1 н у сопребыва1 ю щую, слы1 ш ащую же ТебЁ вопію1щихъ: А##ллилyіа.

к77

Јкосъ f7.

В

Јкосъ f7.

этjи многовэща1 н ніи не довлёютъ бл7 гохвали1 т и по достоz1 н ію
Тz2 , Пренепоро1 ч наz Мт7 и Дв7 о , ка1 к w
їкHною Твое1ю, Трубчёвскою и3менyемою,
зна1 м єніz ди6 в наz и3 чудеса2 въ земли2
Ска1новой сотвори1ла є3си2. Тёмже за премно1 гую лю1 бовь Твою2 къ на1 м ъ, їкHну
Твою2 бл7гочcтнw почита1емъ, и3 ра1дующесz
блгdтному заступле1нію ТвоемY, бл7года1рственную пёснь воспэва1 е мъ Ти2 си1 ц е:
Ра1дуйсz, їкHну сію2 во o3би1тели чудесы2
мно1гими просла1вившаz: ра1дуйсz, притека1 ю щымъ къ ТебЁ млc т ь и3 з лива1 ю щаz.
ра1дуйсz, недyжныхъ и3сцэлz1ющаz: ра1дуйсz, слеза1ми покаz1ніz грэхо1вную скве1рну
к77а

w3мыва1ющаz.

w3мыва1ющаz. ра1дуйсz, w3бурева1емыхъ страстьми2 небyрное Приста1нище: ра1дуйсz, и3з8
плёна грэхо1внагw и3збавле1ніе. ра1дуйсz, неви1нныхъ вёрнаz Застyпнице: ра1дуйсz, въ
ско1рбехъ ўтэше1ніе.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1 ющаz.

С

Конда1къ ‹.

пасти2 хотz2 лю1 д и Твоz6 t грэха2 ,
и4же въ мjрэ се1мъ, бл7гослови1лъ є3си2,
Гдc и , достоz1 ніе Твое2 дарова1 н іемъ Предста1 тельницы w3 на1 с ъ, Препётыz Бцd ы .
Мл7 т вами Е# z2, Сп7 с е, дyшъ на1 ш ихъ болBзни и3 с цэли2 , прича1 с тники наслёдіz
Нбcнагw покажи2, да пое1мъ Ти2: А##ллилyіа.
к7в

Јкосъ ‹.

С

Јкосъ ‹.

тэна2 є3 с и2 , Бцd е Дв7о , лю1 д емъ Твои6мъ, t по1хоти, гнёва и3 го1рдости
жите1йскіz, въ сынёхъ противле1ніz дёйствуемыхъ: низложи2 прило1 г и бэсw1 в скіz, џгнь нечистоты2 u3 гаси2 , t растлёніz дyхомъ мjра сегw2 сохрани2, всz1кій
ви1дъ ѕло1бы, гнэздz1щійсz въ на1съ, и3скорени2 , да прославлz1 е мъ Тz2 си1 ц е: Ра1 -

дуйсz, o3би1тели се1й Сто1лпе цэломyдріz:
ра1 д уйсz, Взбра1 н наz Воево1 д о непобэди1маz. ра1дуйсz, дBвъ бг7омyдрыхъ велича1 н іе: ра1 д уйсz, и4 н очествующихъ Бж7 е 1 ственное ўвэнча1ніе. ра1дуйсz, хла1дность
душе1 в ную бл7 года1 т нw возгрэва1 ю щаz:
к7г

ра1дуйсz,

ра1дуйсz, w3камене1ніе серде1чное ўмzгча1ющаz. ра1дуйсz, чистотY душе1вную на1мъ
да1рующаz: ра1дуйсz, и3знемога1ющихъ си1лою свы1ше ўкрэплz1ющаz.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

П

Конда1къ а7i.

ёніе хвале1 б ное и3 бл7 года1 р ственное
прино1симъ Ти2, Мт7и Всепётаz, велегла1 с нw проповёдуемъ чудеса2 Твоz6 и3
млcть мно1гу къ ро1ду хрcтіа1нскому, чрез8
їкw6ны ст7ы6z Твоz6 и3 w4бразъ чудотвор1ный Трубчёвскій я3 в лz1 є мыz. Тёмже
пёсньми хвале1 б ными немо1 лчнw велича1юще Тz2, взыва1емъ къ Бг7у: А#ллилyіа.
к7д

Јкосъ а7i.

©

Јкосъ а7i.

вэто1носнаz лампа1да, є3ле1емъ млcти
къ ро1ду человёческому преиспо1лненнаz, я3 в и1 л асz є3 с и2 въ Цр7 к ви Хрc то1 вой,
Гпc ж е2 Бцd е , дарова1 в ши o3 б и1 тели Ска1 н овой и3зwбраже1ніе чcтны1z їкHны Твоеz2,
да вси2 , ви1 д zще млc т ь, Тобо1 ю къ на1 м ъ
я3влz1емую, со слеза1ми мо1лzтсz: помози2, Пребл7га1z, напо1лни сосyды дyшъ на1шихъ бл7 г и1 м и дёлы, па1 ч е же млc р діемъ
и3 смире1 н іемъ, да ра1 д остнw вопіе1 м ъ Ти2
си1 ц е: Ра1 д уйсz, ўныва1 ю щихъ бл7 г о1 е
ўпова1 н іе: ра1 д уйсz, даю1 щ аz любо1 в ь и3
смире1 н іе. ра1 д уйсz, правосла1 в ныхъ же1 н ъ
тишино2 и3 неѕло1біе: ра1дуйсz, Храни1тельнице въ мjрэ млcрдіz. ра1дуйсz, душе1вный
к7є

ми1ръ

ми1 р ъ съ Бг7 омъ храни1 т и науча1 ю щаz:
ра1дуйсz, во бл7гоче1стіи ўкрэплz1ющаz и3
ўтвержда1ющаz. ра1дуйсz, подаю1щаz бл7годyшное терпёніе: ра1дуйсz, Tра1до на1ша
и3 Ўмиле1ніе.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

Б

Конда1къ в7i.

лгdть Бж7іz подае1тсz nби1льнw t
чc т ны1 z їкHны Твоеz2 Трубчёвскіz, Бцdе. Лю1діе хрcтолюби1віи съ любо1вію
є4й покланz1ютсz, почерпа1юще nби6льныz
t неz2 да1ры щедро1тъ Твои1хъ, и4бо всBмъ
всz6 бл7 га6 z и3 душеполє1 з наz да1 р уеши,
и3 побужда1еши воспэва1ти Бг7у: А##ллилyіа.
к7ѕ

Јкосъ в7i.

П

Јкосъ в7i.

ою1ще чудеса2, t їкHны Твоеz2 соверша1ємаz, Мт7и Хрcта2 Бг7а на1шегw, припа1 д аемъ Ти2 , и3 мо1 л имъ Ти сz
пред8 w44бразомъ Твои1мъ чудотво1рнымъ:
не tврати2 Пречc тагw Ли1 к а Твоегw2 t
o3би1тели на1шеz, и3 t всёхъ вёрныхъ
рабw1въ Твои1хъ. Бyди, Влdчце, на1мъ защище1ніе по и3схо1дэ души2 и3з8 мjра сегw2,
и3 є3 гда2 и4 м амы предста1 т и на Суди1 щ и
Стра1 ш нэмъ пред8 Гдc е мъ и3 Сн7 омъ Твои1мъ. Спаси2, Гпcже2 Бцdе, t вёчнагw њсужде1ніz и3 муче1ніz гее1нскагw, да со ўмиле1 н іемъ и3 тре1 п етомъ душе1 в нымъ воспое1мъ Ти2 такwва1z: Ра1дуйсz, а4гг7льскихъ
к7з

ўмw1въ

ўмw1въ ўдивле1ніе: ра1дуйсz, пра1oтцєвъ
и3 прb р о1 к wвъ Ча1 z ніе. ра1 д уйсz, а3 пcл wвъ
Ра1досте бл7говэствова1ніz: ра1дуйсz, мч7никwвъ ўкрэпле1 н іе и3 дерзнове1 н іе. ра1 д уйсz, прпdбныхъ Бг7у ўподобле1ніе: ра1дуйсz,
дёвствующихъ бл7голёпнаz чистото2. ра1дуйсz, грёшныхъ къ Бг7 у њбраще1 н іе и3
всыновле1ніе: ра1дуйсz, всёхъ ст7ы1хъ Сла1во и3 Похвало2.
Ра1дуйсz, Всемлcтиваz Влdчце, любо1вь
Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.

к7и

Конда1къ Gi.

Q

Конда1къ г7i.

Премлcрдаz Застyпнице ро1да хрcтіа1нскагw, Чтc н ёйшаz Херув‡мъ и3
Сла1внэйшаz без8 сравне1ніz Сераф‡мъ,
Дв7 о Бцd е ! Пріими2 млc т ивнw моле1 б ное
пёніе, съ вёрою и3 бл7 гоговёніемъ ТебЁ
возноси1мое пред8 чудотво1рнымъ Твои1мъ
w4 б разомъ, защити2 t врагw1 въ ви1 д имыхъ и3 неви1 д имыхъ, сохрани2 t и3 с куше1 н ій и3 грэхопаде1 н ій, и3 грzдyщагw
првd н агw гнёва Бж7 і z, за лю6 таz беззакw1 н іz на6 ш а, млc т ію Твое1 ю и3 з ба1 в и,
ўмоли2 Гдcа Сла1вы и3зба1вити на1съ вёчнагw муче1 н іz, да спасе1 н ніи Тобо1 ю , съ
ли1ки а4гг7льскими воспое1мъ Бг7у: А##ллилyіа.
Три1жды.
к7f

И# па1ки

И# па1ки а7-й i4косъ: А#рха1гг7лwвъ и3 а4гг7лwвъ:
И# а7-й конда1къ: Взбра1нной Воево1дэ:

Мл7тва ко Прест7ёй Бцdэ:

Q

Пречc таz Гпc ж е2 , мjра Застyпнице, Мт7 и Всепётаz! Воззри2
млcтивнw на предстоz1щыz со стра1хомъ
лю1ди Твоz6, вёрою и3 любо1вію припа1д ающыz пред8 чудотво1 р ною їкw1 н ою Твое1 ю .
Вонми2 многоболёзненному воздыха1нію
дyшъ на1шихъ, при1зри съ высоты2 ст7ы1z
Твоеz2 на на1 с ъ. Се1 бо грэхми2 погружа1еміи и3 скорбьми2 w3бурева1еміи, взира1 ю ще на w4 б разъ Тво1 й чc т ны1 й , я4 кw
живёй Ти2 сyщей съ на1 м и, смирє1 н наz
молє1 н іz прино1 с имъ ТебЁ, Влdч це. Мо1 л77

лимъ

лимъ Тz2 : не tврати2 лица2 Твоегw2 t
прибэга1ющихъ къ ТебЁ, бyди Хода1таица
и3 Покрови1 тельница за на1 с ъ грёшныхъ
пред8 Бг7омъ, и3 гнёвъ Е#гw2 првdный, за
беззакw1ніz на6ша дви1жимый на ны2, ско1рw ўмzгчи2 и3 tврати2. Я$коже нёкогда
поми1ловала є3си2 прибэга1вшихъ къ ТебЁ
люде1й земли2 Ска1новы, и3 и3зба1вила є3си2
и5хъ t смертоно1сныz я4звы, та1кw и3 на1съ
всёхъ, съ вёрою молz1щихсz ТебЁ, и3зба1ви t паде1ній грэхо1вныхъ, t навёта
ѕлы1хъ человBкъ, t собла1знwвъ мjра и3
и3скуше1ній, скорбе1й и3 бёдъ, и3 t внеза1пныz сме1рти. Вразуми2 и3 научи2 ходи1ти без8
поро1ка по пути2 земна1гw сегw2 житіz2,
вложи2 въ сердца2 н†ша дyхъ стра1ха Бж7іz,
л7а

дyхъ

дyхъ бл7гоче1стіz, дyхъ кро1тости, смире1ніz, терпёніz, непамzтоѕло1біz, ўмzгчи2 ѕла6 z сердца2 на6 ш а, низпосли2 ре1 в ность w3 душа1 х ъ на1 ш ихъ и3 w3 спасе1 н іи
бли1 ж нихъ. Да1 р уй всBмъ на1 м ъ, молz1 щ ымсz ТебЁ, хрc т іа1 н скую кончи1 н у
житіz2 на1 ш егw, и3 до1 б рый tвётъ на
Стра1шнэмъ Суди1щи Хрcто1вэ. Вруча1емъ
бо живо1тъ сво1й ТвоемY Покро1ву и3 промышле1 н ію, да ра1 д остнw всегда2 пое1 м ъ
ТебЁ со всёми ст7ы1ми: ра1дуйсz, Бл7года1тнаz, ра1дуйсz, Њбра1дованнаz, ра1дуйсz,
Пребл7гослове1ннаz, ра1дуйсz, Препросла1вленнаz во вёки. А##ми1нь.

л7в

Тропа1рь,

Тропа1рь, гла1съ д7:

Всемлcтиваz Влdчце,* ўсе1рднаz пред8 Бг7омъ Пред-

ста1тельнице,* въ земли2 Ска1н овой млc т ь Свою2
я3ви1ла є3си2,* и3 и3зба1вила є3си2 лю1ди t смертоно1сныz
па1губы.* Та1 к w и3 на1 с ъ, съ любо1 в ію ТебЁ пою1 щихъ,* защити2 t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ.*
Бyди на1мъ Бл7га1z Ўтёшительница,* и3 до конца2
живота2 на1шегw млcрднаz Застyпница,** и3 спаси2
дyшы на1шz.

Конда1къ, гла1съ и7:

Весели1тсz

nби1тель Ска1нова, и3 ликyетъ мно1жество вёрныхъ,* ви1дzще, Влdчце, чудотво1рную
їкw1ну Твою2,* и3 съ вёрою пріе1млюще t неz2 врачевство2 безме1 з дное.* Тёмже ќбо Тz2 прилёжнw,
Бл7га1z Мт7и, про1 с имъ:* поми1 л уй смирє1 н ныz рабы6
Твоz6 , * и3 и3зба1ви t всz1кіz бэды2 и3 печа1ли,* да во
ўмиле1ніи зове1мъ Ти2:** Ра1дуйсz, Всемлcтиваz
Влdчце, любо1вь Бж7ію на1мъ я3влz1ющаz.
л7г

Мцcа

Мцcа nктH1вріа въ г7-й де1нь.

Сmнаxа1рій.

Стіхи2:

Сме1рти вёчныz и3схити1 мz, Пречcтаz,

T смертоно1сныz па1губы лю1ди Своz6 свободи1вшаz.

Въ лёто се1дмь ты1сzщь двёстэ се1дмьдесzтъ

тре1тіе t созда1ніz мjра, при Держа1вэ Вели1кіz Госуда1 р ыни Їмператрjцы Е# к атерjны Вторы1 z и3 всеz2
Рwссjи Самоде1 р жицы, въ предёлэхъ Nрло1 в скіz
губе1рніи, во гра1дэ Трубчёвскэ, написа1сz сіz2 Бж7іz
Мт7ре ст7а1z їкw1на, я4же t тогw2 часа2 Трубчёвскаz
и3менyетсz.
Бра1тіz Трbцкіz пyстыни Ска1новы ско1рбію њб8z1ти
бы1ша t запале1ній o4гненныхъ, во nби1тели мно1гажды быва1емыхъ. Въ ско1рби свое1й молє1ніz ча6стаz
къ Бж7 і ей Мт7р и возсыла1 ш а, и3 сегw2 ра1 д и нёкоего
Е#vfЂміа, їере1а и3 їкwнопи1сца, ўмоли1ша во nби1тель
Ска1нову їкw1ну Прест7ы1z Бцdы написа1ти.
Сеz1 же ра11ди пречcтыz їкw1ны и3 хра1мъ ст7ы1й близ8
nби1тели созда1сz, тща1ніемъ и3гyмена Філаре1та, при
бг7олюби1вомъ А#мвро1сіи, є3пjскопэ гра1да Пе1нзы.
л7д

Бы1сть

Бы1сть же нача1ло чуде1съ t ст7ы1z їкw1ны сеz2,
є3гда2 и3зба1влени бы1ша лю1діе гра1д а Наровча1та предста1 тельствомъ Прест7 ы 1 z Бцd ы t смертоно1 с ныz
па1губы холе1ры. Съ пёніемъ моле1бнымъ на стw1гны
гра1 д а и3 з несе1 н ъ бы1 с ть ст7 ы 1 й w4 б разъ, и3 а4 б іе я4 з ва
сме1ртнаz преста2, и3 ско1рбь на ра1дость преложи1сz.
Сегw2 ра1ди пресла1внагw чудесе2, нача1ша стека1тисz
наро1 д и во nби1 т ель Ска1 н ову, и3 кjйждо во свое1 й
нyждэ пріz1тъ ско1рое посо1біе, кто1либо то1кмw притече2 съ вёрою под8 кро1 въ Прест7 ы 1 z Бцd ы , почита1 z
w4бразъ Е#z2 всечcтны1й. Ст7а1z же nби1тель Ска1нова
чудесото1чнымъ w4бразомъ си1мъ, я4кw безцённымъ
сокро1 в ищемъ, w3 богаще1 н наz, tто1 л э и3 до ны1 н э
сла1вою Бг7омт7ре сіz1етъ, и3 прославлz1етъ И$же чуде1съ
Бг7а, въ Трbцэ Сла1вимаго, Nц7а2, и3 Сн7а, и3 Ст7а1го Дх7а,
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А##ми1нь.

л7є

Сказание о Трубчевской
чудотворной иконе Божией Матери

В Свято-Троицком Скановом монастыре находится святыня Русской Православной Церкви – чудотворная Трубчевская икона Божией Матери. Икона была написана
священником г.Трубчевска Орловской губернии Евфимием
в 1765 году, как об этом значится в надписи на иконе, по
просьбе Тамбовской епархии, к которой в то время был приписан Наровчатский уезд. В середине XVIII века СвятоТроицкий Сканов монастырь неоднократно сгорал от
пожаров. Возносились молебные пения, люди обращались
за помощью к Божией Матери. Это и послужило причиной
заказать для монастыря икону Божией Матери. Эта икона
числится в списке чудотворных икон России.
На протяжении более двух веков особо почитаемая прихожанами и оказывающая чудесную помощь и покровительство жителям Наровчатского уезда, с самого момента ее
написания, Трубчевская икона находилась в Свято-Троицком Скановом монастыре. «Пензенские епархиальные ведомости» в 1869 и 1877 годах сообщали: «Икона сия
берется в дома горожан для служения молебнов и Всенощл7ѕ

ных бдений, да и в самом монастыре немало богомольцев
притекают к ней с верою, служат молебны».
«В 1831 и 1848 годах, во время свирепствования в Наровчате холеры, святая икона сия была торжественно износима в город, и благоговейные чтители оной приписывали
милосердию и покровительству Царицы Небесной скорое
прекращение эпидемической болезни».
До конца XVIII века Трубчевская икона находилась
в одноэтажной Свято-Троицкой церкви. После завершения
строительства двухэтажного Свято-Троицкого собора,
в XIX и в начале XX веков икона находилась в Свято-Успенском нижнем храме монастыря Свято-Троицкого собора
за передним столпом на левой стороне в позлащенном киоте.
На иконе, старанием игумена Филарета на пожертвования
доброхотнодателей устроена была серебряная риза с позлащенным венцом и короною, убранною драгоценными камнями.
В 1853 году по благословению Амвросия, епископа Пензенского, при игумене Филарете, построена была во имя
Трубчевской иконы Божией Матери каменная церковь,
в 114-ти саженях от монастыря, которая в 1854 году 3 октября, темже Преосвященным, была освящена. В настоял7з

щее время пострадавшая после закрытия монастыря в 30-е
годы прошлого столетия церковь отреставрирована.
В 30-е годы прошлого столетия во время закрытия монастыря, Трубчевскую икону сохранили и увезли в Наровчатский краеведческий музей, где с нее была снята серебряная риза, позлащенный венец, из короны были «изъяты»
драгоценные камни. Почти полстолетия пролежала она
в пыли и забвении. На неё не обращали внимания и использовали как стол для экспонатов. При очередной описи музейных ценностей против строки «Трубчевская икона Божией Матери» написали: «утеряна». Это было в 1976 году.
В 1993 году, когда возобновился поиск святынь Православной Церкви, икона была обнаружена в запасниках
музея, но в пыли и покрытая плесенью. Очистив ее от пыли,
все обнаружили в уголке иконы надпись: «1765 », и три
буквы – «ЕВФ», что означало, что эта икона была написана в 1765 году священником Евфимием. Икону возвратили монастырю.
Вскоре, по благословению Архиепископа Пензенского
и Кузнецкого Серафима, она была отправлена в сопровождении инокини монастыря Назарии в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру на реставрацию, которая длилась в течение
9-ти месяцев.
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С тех пор обновленная икона продолжает находиться
в Свято-Троицком Скановом монастыре.
3 октября 1999 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II при посещении монастыря молился
перед Трубчевской иконой и отслужил перед нею молебен.
Многочисленные паломники, посещающие монастырь,
с верою и любовию молятся пред чудотворным Трубчевским образом. Матерь Божия не оставляет таковых без
Своей благодатной помощи. Можно упомянуть несколько
известных случаев чудотворений чрез Трубчевскую икону.
Жительница г. Тольятти по имени Наталия страдала болезнью спины. После молитвы пред иконою и помазания
елея из лампады, находящейся пред иконою, больная исцелилась.
Одна из насельниц монастыря болела туберкулезом в тяжелой степени (на легких были каверны). Врачи назначили
операцию. Сестры молились пред Трубчевскою иконою
и просили помощи у Матери Божией. Перед операцией сделали еще один снимок. Врачи были удивлены происшедшей
переменой и операцию отменили.
Игумения Иоанна из Иоанновского монастыря г. Красноусольска Уфимской епархии исцелилась от Трубчевской
иконы Божией Матери от тяжкого недуга.
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Жительница г. Мокшан была очень обезпокоена тем,
что ее почти 4-х летняя дочь не могла говорить. В январе
2002 года мать с дочерью приехала в монастырь. Священник помазал девочку маслом из лампады, а мать усердно
молилась пред чудотворной Трубчевской иконой. Вскоре
девочка стала говорить.
В конце 2002 года жительница г. Саранска исцелилась
от туберкулеза.
В многодетной семье одного пензенского протодиакона
ожидали рождение еще одного ребенка. Врачи говорили
об опасности жизни, как для матери, так и для младенца
и убеждали отказаться от рождения. После усердной молитвы протодиакона в монастыре пред Трубчевскою иконою, супруга его благополучно родила, и они, уже всей
семьей, приехали в монастырь зимою 2003 года благодарно
помолиться пред иконою.
Через Свято-Троицкий Сканов женский монастырь проходят экскурсионные маршруты. Православные паломники
со всей России притекают к святыне Русской Православной
Церкви – чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери.
Празднование иконы совершается 3/16 октября.
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