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СЛУ~ЖБА СТ&Э~Й БГ&ОВЭНЧА~ННЭЙ ЦАРИ~ЦЭ FЕОДW~РЭ,
ПРАВОСЛА~ВІЕ ЎТВЕРДИ~ВШЭЙ
Февруaріа въ в7i-й дeнь.
На вечeрни, каfjсма њбhчнаz.
На гDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™hz на ѕ7, глaсъ ѕ7:

Хвaлzще ўстнaми и3 начинaюще пёснь,* сердeцъ гyсльми* pал0мски
бGомyдріи воспои1мъ* всебlжeнныz и3 достолёпныz цари1цы пaмzть:*
сіs бо kви1сz правослaвіz ўтверждeніе,* хrтA и3з8wбражє1ніz и3 бцdы
почeтши и3 всёхъ с™hхъ,* съ ни1миже при1снw бGу предстои1тъ,* со
дерзновeніемъ молsщисz њ душaхъ нaшихъ.
Прaхъ

твои1хъ

с™hхъ

мощeй,

бGовэнчaннаz,*

и3сп0лнь

сyщъ

бlгодaти,* пожигaетъ дє1моны* и3 є4реси tг0нитъ ѕлов0ннэйшій
душепaгубный

ўкрэплsетъ

врeдъ,*

вёрныхъ

помышлeніе*

бжcтвеннымъ д¦а бlгов0ніемъ* вhну бlгоухaz всеS цRкве лицE,* ћже
ти2 прин0ситъ въ вёрэ бlгодaрственное пёніе,* всебlгоговeйнw
поклонeніе їкHнамъ лю1бzщи.
Пои1стинэ бжcтвеннымъ д¦омъ* въ дyшу твою2 бlгодaть* ћкw џгнь
сни1де ќмный,* и4скру тS содёла* и3 t тебE возжE вёры плaмень,*
под8eмлющи

выс0кій,*

въ

нeмже

сожжE

хрістоненави1стникwвъ

плeвелы,* цRкве рaзумъ ћвльши злaта свэтлёйшій:* toнyдуже,
fеодHро, почитaемъ тв0й бжcтвенный прaздникъ,* вёрою тeплою
припaдающе къ тёлу с™0му твоемY.
Слaва, глaсъ т0йже:

1

Кто2

по

достоsнію

возвэсти1тъ*

бGосі‰нныz

добродBтели

жи1тельства твоегw2,* fеодHро достойнwпётаz;* и3ли2 кjй љзhкъ
тeплыz твоеS вёры си1лу и3зречeтъ;* тh бо т0ю въ бёгство
њбрати1ла є3си2* п0лкъ врагHвъ, проти1ву правослaвныхъ брaвшійсz,*
toнyдуже не т0кмw поклонeніе с™hхъ їкHнъ ўтверди1ла є3си2,* но и3
бGоненави1стнаго твоего2 супрyжника* t бeздны ѓдовы и3звелA є3си2.*
u5бо

и3

нaсъ

сохрани2

бGопріsтными

твои1ми

посэщє1ніи,*

совершaющихъ пaмzть твою2* и3 вёрнw слaвzщихъ прослaвльшаго тS
гDа
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Лю1ди беззак0ннэйшыz,* без8 прaвды пригвождaющz тS на дрeвэ,*
дв7а и3 чcтаz м™и твоS зрsщи,* ћкоже сmмеHнъ проречE,* ўтр0бою
сп7се, ўzзвлsшесz.
На стіх0внэ стіхи6ры с™hz, глaсъ д7:

Показaласz є3си2 дaръ многwчeстенъ всёхъ вLцэ,* превосх0дными
твои1ми дэ‰ніи,* ґvгyсто преслaвнаz,* тh бо и3спровeргла є3си2
всепaгубныхъ їкwноб0рцевъ крёпцэ,* їкw6ны бжcтвєнныz вознeсши,*
тёмже тS бlжи1мъ громоглaснw,* бGовэнчaннаz fеодHро,* чтyще
по достоsнію пaмzть твою2.
Стjхъ: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою.

Всепресyщественный и3 цRь всеS твaри,* є3лeемъ с™hмъ хrт0съ
чlвэколю1бецъ* тS помазyетъ, цари1це,* ски1птры подаS тебЁ грaда
градHвъ всёхъ,* и5же ўпрaвила є3си прaвыми закHны твои1ми,*
вознеслaсz є3си2 къ выс0цэй высотЁ вhшніz свётлости,* въ нeйже
цaрствующи, fеодHро всечyднаz.
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Стjхъ: И# постaви на кaмени н0зэ мои2, и3 и3спрaви стwпы2 мо‰.

ВозрослA є3си2, всесщ7eннаz,* страдaльцевъ прохлaда,* t мучeній
ўпокоeніе,*

с™ыхъ

и3збавлeніе*

и3

непрестaнное

вспоможeніе,*

правослaвіz ст0лпъ непотрzсaемый,* д0ма б9іz лёпота,* честны6мъ
їкHнамъ пом0щь,* и4хже рaди во свётэ невечeрнэмъ* рaдующисz
њбитaеши.
Слaва, глaсъ }:

Цaрственное прaзднество настA нaмъ днeсь,* q празднолю1бцы.*
пріиди1те ќбо взыгрaимъ* и3 гл†сы воскли1кнемъ вопію1ще,* зрsще
бGовэнчaнную

владhчицу,*

лукaвыхъ

поражeнныхъ

трофeй

под8eмлющую:* тёмже побёдную пою1ще, є4й тaкw рцёмъ:* рaдуйсz
всеслaвнаz цари1це,* сщ7енныхъ їкHнъ поб0рнице* и3 бGослужeніz живaz
їкHно:*

тебЁ

бhвшэй

винЁ,*

бlгочeстнw
и3

покланsемсz,*

прилeжнw

м0лимъ,

їкHннагw
fеодHро,*

поклонeніz
бжcтвенныхъ

даровaній дости1гнути душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

ГDи, є3гдa тz сlнца прaведнаго* с0лнце ви1дэ на дрeвэ повёшена,
лучы2 скры2,* и3 лунA свётъ во тьмY преложи2:* всенепор0чнаz же
твоS м™и* ўтр0бою ўzзвлsшесz.
Тропaрь, глaсъ }:

Правослaвіz красото2, бlгочeстіz твердhне* и3 защи1тнице цeркве
хrт0вы,* сщ7eнныхъ їкHнъ свётлое ўстроeніе,* цари1це честнaz,* къ
бGу моли1твами твои1ми* свободи2 t є3ресeй славосл0вzщихъ тS,*
свhше при1снw подаю1щи грэхHвъ разрэшeніе.
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И$нъ тропaрь, творeніе кассjи монaхини, глaсъ №:

Поклонeніе їкHнное возстaвила є3си2,* fеодHро бGовэнчaннаz,* и3
мlтвэ за враги2 вс‰ научи1ла є3си2,* да не рeвность въ ћрость
преложи1тсz,* цaрственный грaдъ д0брэ ўпрaвила є3си2,* и3 во грaдъ
небeсный пресели1ласz є3си2,* тёмже моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.
НА ЌТРЕНИ
На БGъ гDь, тропaрь с™hz, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.
По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ G:

Люб0вь

и4стинную

и3

совершeнное

сострадaніе*

носsщи

ћкwже

порфЂру,* въ вы6шнzz всели1ласz є3си2 ц†рствіz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

КрасотЁ дёвства твоегw2,* и3 пресвётлой чистотЁ твоeй,* гавріи1лъ
ўдиви1всz, вопіsше ти2 бцdе:* кyю ти2 похвалY принесY дост0йную;*
чт0 же воз8именyю тS;* недоумэвaю и3 ўжасaюсz.* тёмже ћкw
повелёнъ бhхъ, вопію1 ти:* рaдуйсz бlгодaтнаz.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ G:

Достохвaльную владhчицу вси2 вёрніи* пёсненнw восхвaлимъ* и3
правослaвнw къ нeй стецeмсz вопію1ще:* рaдуйсz, поб0рнице їкHнъ и3
њпл0те,*

їкwноб0рцевъ

же

поги1беле

и3

сокрушeніе,*

стрaже

недрeмлющаz цeркве,* живaz їкHно и3 досточeстнаz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Непостижи1маго и3 неwпи1саннаго,* є3диносyщнаго nц7Y и3 д¦ови,* во
ўтр0бу твою2 тaйнw вмэсти1ла є3си2 бцdе,* є3ди1но и3 несмёсно t трbцы
б9ество2* познaхомъ ржcтв0мъ твои1мъ въ мjрэ слaвити.* тёмже и3
бlгодaрственнw вопіeмъ ти2:* рaдуйсz бlгодaтнаz.
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Џба канw6на nктHиха, без8 м§ничныхъ, и3 с™hz на ѕ7.
КанHнъ с™hz fеодHры, творeніе є3ммануи1ла цaне, пресви1тера и3 и3конопи1сца.
Глaсъ д7. Пёснь №.
Їрм0съ:

М0рz

чермнyю

пучи1ну*

невлaжными

стопaми*

дрeвній

пэшешeствовавъ ї}ль,* кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову
си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Прослaвити бGопрі‰тнаz дэлA тво‰, бGомyдраz владhчице, бою1сz
непросвэщeнный ѓзъ, сегw2 рaди прибэгaю молsсz, вёдэніz свётъ
ниспослaти ми2, ко гDу моли1твами твои1ми.
Ты2 вои1стину цари1цъ слaва kви1ласz є3си2, бGовэнчaннаz, їкwноб0рцевъ
сёчь самовлaстнаz, fеодHро, и3 м0щь нaсъ правослaвныхъ, тёмже
тS бlгочестномyдреннw ўбlжaемъ.
Ћкwже дрeвле ты2 пaче надёжды спаслA є3си2 t ѓда, всесщ7eннаz,
супрyга твоего2, вопію1щи къ бGу, fеодHро, въ вёрэ тeплэй, тaкw и3
нhнэ ўмоли2 спасти1сz всёмъ пою1щымъ тS.
БGор0диченъ:

Не написyю зрaкъ бжcтвеннагw є3стествA, не лжи1те слэпjи,

пр0сто бо и3 неви1димо є4сть, но w4бразъ пл0ти њписyю, и5же t чcтыz
дв7ы безъ сёмене вочlвёчшагwсz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость

гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

ПревзошлA є3си2 ћвэ деввHры рaзумъ, мyдраz владhчице, глуб0кою
мhслію судsщи и3збр†нныz лю1ди хrтоимени6тыz.
Приношeніе слaвное цари1цэ всёхъ градHвъ тS хrт0съ kви1лъ є4сть, и3
дaръ честнhй достойнwбжcтвенный.
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Низвeргла

є3си2

на

зeмлю

превознесeнное

и3

жест0кое

є3ретікHвъ

мудровaніе, всечестнaz, и3 зрaки бжcтвєнныz вознеслA є3си2.
БGор0диченъ:

Воплоти1выйсz

t

твои1хъ

кровeй,

всечcтаz,

бGъ

безначaльный, њписyемъ kви1сz пл0тію, сhй неwпи1санный.
Сэдaленъ, глaсъ G, поd: Дв7а днeсь:

Правослaвныz

вёры

всебlгоговёйнаz

ст0лпъ

свётелъ*

fеодHро,*

ты2

возставлeніе

є3си2

ћвэ,

цари1це,*

честнhхъ

їкHнъ

крэпчaйшее,* падeніе же їкwноб0рцевъ всеконeчнэйшее,* и3 керкЂры
вeліz слaва,* чeстнэ чтyщіz с™0е тёло твоE.
Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ:

Ћкw невоздёланнаz дв7о лозA,* краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2,*
и3сточaющъ нaмъ віно2 сп7сeніz,* всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA.*
тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще при1снw,* со ѓгGломъ вопіeмъ
ти2:* рaдуйсz бlгодaтнаz.
И#ли2 кrтобGор0диченъ:

Несквeрнаz ѓгница сл0ва,* нетлённаz дв7а м™и,* на кrтЁ зрsщи
повёшена* и3з8 неS без8 болёзни прозsбшаго,* м™рски под0бнw
рыдaющи, вопіsше:* ўвы2 мнЁ чaдо моE,* кaкw стрaждеши в0лею,*
хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;
Пёснь д7.
Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ,* сlнце прaведное,* стA въ

чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи:* слaва си1лэ твоeй гDи.

Разори2 совBты вaрварwвъ къ бGу моли1твами твои1ми, сохрани2
керкЂру,

тS

чтyщую

вёрнw,

їкHнъ

бGопредaннаz цари1це.
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поб0рнице

мyдраz

и3

Бlголёпіе возлюби1ла є3си2 д0ма гDнz и3 сщ7eнными зр†ки сего2 ўкраси1ла
є3си2, тёмже fеодHро честнaz, t бGа пріsла є3си2 слaвы неувzдaемый
вэнeцъ.
БGоткaнною порфЂрою њдёzна, рaди мзды2 дёлъ твои1хъ, слaвнаz,
вошлA є3си2 внyтрь невёстника хrт0ва взыгрaвши, и3 воспёвши пёснь
со ѓгGльскими в0инствы.
БGор0диченъ:

Мaти безневёстнаz мRjе, бGа носи1вшаz, честнёй їкHнэ

твоeй покланsющихсz спаси2 t напaстей лю1тыхъ, и3 всsкіz кaзни
и3збaви бжcтвенными предстaтєльствы твои1ми.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ты2 гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2,* свётъ с™hй,*

њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz,* вёрою воспэвaющыz тS.

Во дни2 и3 въ нощи2 не престaла є3си2 молsщисz ко гDу, fеодHро,
подaти правосл†внымъ напaстей и3збавлeніе.
И#сп0лни бGъ прошє1ніz тво‰, владhчице, и3 всeй цeркви свhше ми1ръ
предсуди1въ, тS прослaви.
Люб0вь и4стинную и3 конeчное сострадaніе носsщи ћкw порфЂру, въ
вы6шнzz с™†z всели1ласz є3си2 ц†рствіz.
БGор0диченъ:

ТS є3ди1ну и3збрaнную и3 крaсную, и3 непор0чную њбрётъ

превhшнее сл0во, пріsти тёло t тебE, бGоблагодaтнаz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи,* цRковь вопіeтъ ти2,* t

бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz,* рaди млcти t рeбръ твои1хъ и3стeкшею
кр0вію.
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Пребывaетъ твоS по всемY сщ7eннаz пaмzть, твоe бо повелёніе
хранsщи на всsко лёто всS цeрковь, њбновлsетъ честнhхъ їкHнъ
поклонeніе.
Спаси1

мz,

є3ди1не

б9е,

блyднаго,

прошY,

сщ7eнныz

fеодHры

мольбaми, спаси1 мz мн0гw тебЁ прегрэши1вшаго, ћкw и3 тоS
спaслъ є3си2 супрyжника.
Почитaемъ чи1стэ пaмzть твою2, владhчице, и3 ўблажaемъ w4бразы
сщ7є1нныz бжcтвеннагw твоегw2 жи1тельства, покланsющесz бGу, по
достоsнію тS вэнчaвшему.
БGор0диченъ:

Всю1 тz голуби1цу совершeнну и3 всекрaсну, и3 свётлый крjнъ

њбрётъ, и3 ўд0льный цвётъ, q бGом™и, жени1хъ ќмный въ тS
всели1сz.
Кондaкъ, глaсъ G, поd: Дв7а днeсь:

Бlгочeстіz цвBты ўкраси1вшисz, с™az,* и3 ўвэнчaннаz діади1мою t
руки2 б9іей, fеодHро,* поб0рница цeркви всеS показaласz є3си2,*
воздви1гши поклонeніе хrт0вэ їкHнэ несумнённw и3 с™hхъ,* съ
ни1миже сопричлaсz є3си2 къ небeсному жрeбію.
Јкосъ:

Правослaвнw ўмъ ко хrтY воздви1гнимъ,* молsще є3го2 ўм0мъ,
сeрдцемъ и3 ўсты2,* ћкw да нaмъ трисіsннагw свэтоzвлeніz,*
бlагодётельнw

посэти1въ,

є3ди1ную

подaстъ

си1лу,*

дост0йнw

похвали1ти того2 прослaвльшую владhчицу,* ћкw вёры поб0рницу* и3
цeркве пом0щницу б0друю.* сіs бо и4стиннw є4сть бlгочeстіz держaва
и3 ўтверждeніе,* бlгочeстнw њдёzна,* гDнь кrтъ во грaдэ вmзaнтіи
воздви1гшаz,* бжcтвєнныz же и3 всесщ7єнныz їкw6ны,* съ сhномъ
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свои1мъ и3 бжcтвенными nтцы2,* съ ни1миже сопричтaсz въ небeснэмъ
жрeбіи.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй* люб0вію бlгочeстіz пaче,

нeжели плaменемъ* њпалsеми взывaху:* бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы
твоеS гDи.

Въ рaдованіи цeрковь всS бlгочести1выхъ люб0вію совершaетъ твою2
пaмzть сщ7eнную, fеодHро всечестнaz, ю4же сохранsй бжcтвенными
твои1ми моли1твами t всsкіz є4реси невреждeнну.
Совершeнною нeнавистію ты2 возненави1дэла є3си2 вeсь губи1тельный
п0лкъ ненави1дzщихъ бжcтвенный хrтA зрaкъ и3 є3ди1ныz бGом™ре,
и3сп0лнивши проречeніе давjдово, ћкw цари1ца бGодухновeннаz.
Ты2, бlжeннаz пои1стинэ ґvгyсто, пребывaеши на небеси2, положeніемъ
њбожeна, крaснаz вhше ўмA ўзрёвши бжcтвA, t негHже и3сточи2
њставлeніе нaмъ прегрэшeній, вёрою тS пою1щымъ.
БGор0диченъ:

Всес™hz дв7ы, мLнца понeсшіz, w4бразъ носsще, ћкw

м™рь б9ію вёрою чтyще, вопіeмъ: рaдуйсz, питaтельнице всsкое
дыхaніе мaніемъ питaющагw
Пёснь }.
Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ,* львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE:*

џгненную же си1лу ўгаси1ша,* добродётелію препоsсавшесz,* бlгочeстіz
рачи1тели џтроцы, взывaюще:* бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

ВсS њкрыли1вшисz бжcтвенныz бlгодaти рачeніемъ, всепресщ7eннаz,
вёрныхъ

составлє1ніz

собралA

є3си2
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въ

хрaмъ

б9ій

с™hй,

и3

ѕлослaвныхъ

совBты

ґнafемэ

предaвши,

зрaки

бжcтвєнныz

преслaвнw почти1ла є3си2.
МнHжества правослaвныхъ t мн0гихъ и3збaвила є3си2 мyкъ, ґvгyсто
преслaвнаz,

рaдости

и3сп0лнивши

бGобоsзненнымъ

твои1мъ

мановeніемъ, їкwноб0рцевъ же ўжaсныхъ далeче и3згнaла є3си2 ћкw
ѕлодёєвъ, вeлію ск0рбь тBмъ нанeсши.
Ўзрёласz є3си2 разyмна во всёхъ мjра концeхъ, с™az владhчице,
женA мyжественнаz ўм0мъ, fеодHро: тh бо просіsла є3си2 дёлы,
ћкw дрeвле є3сfи1рь, и3збaвльши t смeрти хrтоимени1тыхъ и3 лeсть
ўмертви1вши.
П0лный њбновлsетсz нaсъ рaди, да и3сполнeніz є3гw2

БGор0диченъ:

причасти1мсz, во всенепор0чнэй бо ўтр0бэ твоeй непостижи1мое
сл0во, nтeческихъ не њставль нeдръ, воплоти1сz, тёмже вси2 тS
бlгослови1мъ, мRjе бGоневёсто.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный,* t несэк0мыz горы2 тебE дв7о* краеуг0льный

tсэчeсz,*

хrт0съ,

совокупи1вый

разсто‰щаzсz

є3стєствA.*

тёмъ

веселsщесz* тS бцdе величaемъ.

Ўстранsеши всеси1льною твоeю держaвою несвzщє1нныz, fеодHро,
внeсши въ д0мъ гDень зр†ки бжcтвєнныz и3 со ѓгGлы бGу жeртву
хвалeніz принeсши, и3сп0лнивши бжcтвеннагw мyжа прbр0чєства.
Рaдуйсz,

бGохрани1мый

бGопріsтное

тёло

грaде
їерaрха

керкЂрскій,
хrт0ва

ўмилостивлeніе, цари1цы тёло честн0е.
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ћкw

спmрідHна,

слaву

и4маши,

и3

пaгубы

Преклони1сz ко плачeвнэйшей пёсни недост0йныхъ мои1хъ ўстeнъ,
ю4же и3зъ глуби1нъ сeрдца къ тебЁ возсылaю, q fеодHро честнaz, и3
и3зъ глубины2 мS и3звлецы2 прегрэшeній моли1твами твои1ми.
БGор0диченъ:

Пощади1 мz, хrтE, є3гдA пріи1деши суди1ти мjръ со слaвою,

и3збaви мрaка ѕHлъ мои1хъ, молeньми р0ждшіz тS и3 сщ7eнныz
ґvгyсты твоеS, ћкw блaгъ и3 всеси1ленъ
Свэти1ленъ, поd: ЎченикHмъ:

Вёру nтцHвъ и3здётска держaщи,* невреждeнну сохрани1ла є3си2 до
концA, ґvгyсто,* и3 во чрeвэ помышлeніz зачeнши стрaхъ б9ій,*
родилA є3си2 дyхъ спасeніz прилёжнw,* цeркве напитaвши стaдо
правослaвіz млекHмъ,* ћкw мaти и4стиннаz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Надёждо ненадёемыхъ,* всепётаz бцdе,* со слезaми вопію1 ти* и3зъ
глубины2 сeрдца моегw2:* и3збaви мS, дв7о, t ѓдовыхъ пр0пастей.
На стіх0внэ стіхи6ры с™hz, глaсъ №.

Восх0дитъ въ мjрэ ћкw с0лнце* свётлаz твоS пaмzть,* слaвнаz
fеодHро,* бlгочeстіz бжcтвеннымъ nгнeмъ* тaинственнw њзарsющи
правослaвныхъ* и3 врагHвъ nчесA їкwноненави1стникwвъ њслэплsющи.
Двaжды.

Пріими2, ґvгyсто, пёснь смирeнныхъ мои1хъ ўстeнъ,* ю5же ти2 тeплэ
приношY,* ср0днаго вLку хrтA ўмолsющи за мS,* всебёдственнаго
твоего2

рабA,*

пощади1ти

и3

спасти2

мою2

дyшу,*

и3знурeнную

прегрэшeнми.
Ћкwже и3збaвила є3си2 моли1твами твои1ми* t ѓда, всесщ7eннаz,
враждeбнаго мyжа твоего2,* fеодHро величaйшаz,* тaкw и3 керкЂру
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тS вёрнw чтyщую* и3збaви нашeствіz и3ноплемeнныхъ,* и3 глaда, и3
м0ра,* пaгубы и3 ск0рби.
Слaва, глaсъ д7:

Б9іихъ даровaній тезоимeннаz fеодHро,* сщ7eнному жи1тельству
звaніемъ разли1чнэ повинyласz є3си2* и3 дарми2 многоwбрaзными
хrт0ву цeрковь њбогати1ла є3си2:* тёмже ћкw д0лжнw хвалє1бныz
гл†сы

воспріeмше,

вопію1

ти:*

рaдуйсz,

правослaвныхъ

цари1цъ

слaвнэйшее ўкрашeніе* и3 лучезaрное сіsніе:* рaдуйсz, бlгочeстіz
твердhне,* стBны неразорє1ны ўтверждaющаz,* снабдэвaющаz же
моли1твами с™hхъ:* съ ни1миже моли1сz въ трbцэ бGу* и3збaвитисz
душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Ўмерщвлsема
льсти1ваго,*

ви1дzщи

хrтA

пречcтаz

вLчца,*

восклицaше

г0рцэ

взывaющи,*

и3з8

ўмерщвлsюща
ўтр0бы

тоS

произшeдшему,* и3 долготерпёнію є3гw2 чудsщисz взывaше:* чaдо моE
любeзнэйшее,* не забyди рабY твою2,* не закосни2 чlвэколю1бче,* моE
ўтэшeніе.
Величaніе:

Рaдуйсz,

fеодHро

всеслaвнаz:

рaдуйсz,

бlгочeстіz

вёстнице

и4стиннаz: рaдуйсz, дерзновeніе къ бGу и3мyщаz, ґvгyсто и3 прпdбнаz,
приснwбlжeннаz.
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