
Кондак 1

     Избранной от всех родов Богоматере, Царице

Покровительнице и Заступнице града нашего, гласом умиления

воспоим хвалы мы недостойнии о Пречудном Ея святом Образе,

принесенным святителем Игнатием в землю Приазовья на

укрепление веры христиан православных, в защищение и спасение

всех нас от врагов видимых и невидимых с верою и любовию

взывающих:

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Икос 1

     В лета древния Промыслом Божиим установленныя на спасение

и просвещение верою Христовою людей Приазовья, принесена была

икона Твоя, Богомати, во святый град Мариуполь. Людие, живущие

в нем, с радостью прияли Ю, воспевая тако:

     Радуйся, Царице Пресвятая Богородице, Заступнице наша

усердная.

     Радуйся, Одигитрие Пречистая, путь спасения нам

указующая.

     Радуйся, Благодатная, от Господа благодать нам

испрошающая.

     Радуйся, Чистото Небесная, чистотою Духа Божия

преисполненая.

     Радуйся, Милосердная, милостивно нас от бед сохраняющая.

     Радуйся, Пресветлая Звездо, к Солнцу Правды путь всем

указующая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 2

     Дивныя чудесы совершишася, Пресвятая Дево, егда Образ

Твой Святый несенный бысть в землю Приазовскую. Грады и веси

освящая, и людие в них живущия исцеляя, с верою приходящии к

святыне Твоей в радости зовущих Богу: Аллилуиа.

Икос 2

     Разум человеческий вместити не возможет иконы Твоея

великую святыню, Пренепорочная Владычице. Вси бо приходящии к

ней со страхом Божиим и верою приемлют исцеления и вопиют Ти

сице во умилении:

     Радуйся, Мати Царева, щедроты Твоя на нас изливающая.

     Радуйся, во всяких нам нуждах и обстояниях помогающая.

     Радуйся, силою врачеваний икону Твою украшающая.

     Радуйся, Чистая Дево, мысли нечистыя нам очищающая.

     Радуйся, Радосте наша, радость небесную нам испрошающая.

     Радуйся, Богомати святейшая, к святыне великой нас

презывающая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.



Кондак 3

     Град Мариуполь зело возрадовался, егда икона Твоя,

Богомати Пречистая, изволи в нем быти. Вси людие живущия в нем

вскоре храм превеликий построиша, и образ Твой Святый,

внесоша, непрестанно молятся и поя песнь: Аллилуиа.

Икос 3

     Стена еси Ты и защищение всем в скорбех и в печалех к

Святому Образу Твоему прибегающим, Пренепорочная Владычице. От

него бо источается благодать всем верою Тебе поющим и

взывающим:

     Радуйся, добрая Мати Господня, земное житие наше добре

устрояющая.

     Радуйся, праведный гнев Божий от нас отводящая.

     Радуйся, град Мариуполь от бед избавляющая.

     Радуйся, в мире живущим во всякой нужде помогающая.

     Радуйся, всем православным Отрадо и сладосте.

     Радуйся, милосердная, чрез икону сию милость нам

являющая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 4

     В бурях страстнаго жития живущим являла еси небесное

вспоможение Пресвятая Дево. Ты бо, милостивая Мати, воздвигше

руце Свои к Сыну Твоему и Богу нашему умоляла еси Его о

спасении всех живущих в земли Приазовья. Умоляй убо Владычице

и о нашем жительстве: Аллилуиа.

Икос 4

     Во дни крамол страны нашея и злых наветов вражиих, егда

вера Христова умаляшеся и мир убогих душ сокрушашася,

Пречистая Дево, Ты едина надеждо, путь во тьме указующая, была

еси падшему человечеству. Вси людие милости Твоея жаждущие, со

умилением сердечным благоговейными гласами вопиют Тебе:

     Радуйся, всех христиан всемощная Заступнице.

     Радуйся, нечистых советов разрушительнице.

     Радуйся, православную веру в стране нашей укрепляющая.

     Радуйся, тьму нечестия от нас отгоняющая.

     Радуйся, путь спасения верным указующая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 5

     Просвещение разуму нашему свыше исходатайствуй, Пречистая

Дево, моля Сына Твоего и Бога нашего у Престола Господа, да

вси познаем единую Волю Творца нашего, и сердца наши направим

угодная и совершенная творити в жизни сей, непрестанно поя:

Аллилуиа.



Икос 5

     Богопротивное учение лжеучителей отвергше, не чтущих

Матери Господней и Ея чуднаго Образа, притецем мы вернии к Ея

Святыне, да исполнит сердца наши со дерзновением противостати

во тьме неведения живущим, просвещая светом Божественнаго

Разума, и с верою припадающе к Ней воспевати тако:

     Радуйся, в вере Божественной нас укрепляющая.

     Радуйся, надежду спасения верным утверждающая.

     Радуйся, любовию Божиею нас согревающая.

     Радуйся, сомнения наша, яко прах развевающая.

     Радуйся, во уныние падших нас ободряющая.

     Радуйся, неверных учения грозно карающая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 6

     Проповедники милосердия Божия явися Образ Святый,

Пресвятая Дево, не токмо града Мариуполя, но и всея земли

Приазовския. Людие приходящии в храм Твой, с велицею радостию

молящиися Тебе, Владычице, пред сим Образом в рост

человеческий, возжигаша свещи, исполняя обеты своя, прося

милости и заступления, непрестанно поя: Аллилуиа.

Икос 6

     Возсияла еси благодатию Божественною икона Твоя Богомати

Пречистая, в храме имени Твоего созданном православными

жителями града Мариуполя. Дивно прославися Образ сей, подая

неисчетныя милости всем скорбящим и страждущим. Посети убо и

наши души, обремененные грехми многими, Владычице Преблагая,

буди всем нам Покров и заступление взывающих Ти:

     Радуйся, предстательнице наша, пред Господом молитвы

возсылающая.

     Радуйся, Заступница, о нас грешных Свои руце пред Богом

простирающая.

     Радуйся, всех страждущих Святым Омофором Твоим

покрывающая.

     Радуйся, в пучинах морских всех плавающих сохраняющая.

     Радуйся, всем верующим Тебе, великия милости изливающая.

     Радуйся, в терпении страждущих невидимо укрепляющая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 7

     Хотя спасти живущия людие в земли Приазовья, Богородице

Марие. Ты избрала еси град Мариуполь местопребыванием иконы

Твоея Святыя, да все прибегающии к Тебе восприимут помощь и

заступление от бед и пламени огня вечнаго, воспевая: Аллилуиа.



Икос 7

     Скорбные годы напастей и страшных гонений на веру

Христову претерпе град Мариуполь и вся наша страна

православныя от власти безбожныя. Древни Святыни предани

поруганию, храмы разрушены, попрано бысть Величие Божие.

Помози нам, Дево Пречистая, яко некогда гречестим людям в

Крыму от ига татарского. Избави безбожия, яко некогда змия

великаго, пожиравшаго люди и скоты там живущих, да возжем пред

Святою иконою лампаду неугасимую и скорбными гласы возопиим:

     Радуйся, всем плачущим надеждо и скорбящим утешение.

     Радуйся, яко и Сама величайшие скорби о Сыне Твоем

терпевшая.

     Радуйся, яко Тобою и мы укрепляемся в вере.

     Радуйся, яко Ты усердная о всех нас Молитвеннице пред

Господом.

     Радуйся, яко Ты Царица неба и земли нарицаешися.

     Радуйся, яко и высокоумие человеческое Тобою смиряется.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 8

     Бедствующих всех Ты Помоще и обидимых Заступнице благая,

Мати Божия Пречистыя. Многоскорбных нас Ты не оставляющая, но

после скорбных бед нам радости дающая. Молим Тя, Владычице,

сохрани нас от падений греховных, от соблазнов и неправды, да

не погибнем люте, без покаяния, и да сподобимся со всеми

чистыми сердцами воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 8

     Чудни и непостижими явишася дела Господни во граде

Мариуполе. Разрушенныя и забытыя Святыни вновь обретают Славу

Божественную. Мати Божия, Пречистая икона Твоя «Мариупольское

Похвало» вновь поднимает Дух ревности Славы Божией в людех

православних. Новые строются храмы, возстают древние

поруганные Святыни, и во всем величии прославляется в них

Пречистая Храмостроительнице наша Богородице умиленными гласы

сицевыми:

     Радуйся, Помощнице наша светлейшая в строительстве

храмов.

     Радуйся, Наставнице наша Благая в духовных для пользы

беседах.

     Радуйся, воздыхания наша не отторгающая.

     Радуйся, в Боголюбии нам возрасти помогающая.

     Радуйся, горних всех сил величание.

     Радуйся, для всех притекающих к Тебе являеши спасение.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 9

     Всякое естество ангельское и человеческое удивися

Премудрости Божией, како Всеблагая наша Владычице матерним



Своим попечением окормляет всех живущих в земле Приазовья.

Предивными чудесами согревая наши души и всесильным

ходатайством у Престола умоляет о нас грешных Господа, Ему же

благодарно поем: Аллилуиа.

Икос 9

     Ветии человеческия недоумеют познати тайну Святыни

благодати Божественной от иконы Твоя истекающую, ниже

изъяснити силы Ея чудодейственной ко спасению человеков. Оных

бо посещением наказания, иныя бо благостию вразумляя и

наставляя, яко чистота души и молитвы сердечныя, угоднее

Богове, паче хвалы единых точию уст наших. Тем же вси взирая с

верою на икону Твою глаголем:

     Радуйся, предстательница Ты наша непостыдная к Богу.

     Радуйся, изнемогающим нам, заступнице наша Благая.

     Радуйся, Образом Твоим град Мариуполь и всю землю

Приазовскую обрадовавшая.

     Радуйся, яко, Славу Божию неумаляти нас научающая.

     Радуйся, яко отступников веры ко спасению призывающая.

     Радуйся, яко правосудие Божие всем нам напоминающая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 10

     Спасти хотя люди православныя от беззаконий и неверия,

Дево Пречистая, дивную благодать исцелений явила еси от

Пречистыя иконы Твоея не токмо людем земли Приазовья, но и

всем к Тебе прибегающим. Твой бо Образ Святый притекающим

источает утешение в скорбех, заступничество в несчастиях и

помощь в разных болезнех наших, Ему же покланяемся, зовуще:

Аллилуиа.

Икос 10

     Стена еси Ты, Пресвятая Дево, и надеждо наша всем

православным христианам. С верою молящимся Тебе, у Святаго

Образа приемлют помощь и благодать, исцеление болезней,

избавление от злых духов, исправление греховней жизни и душ

спасение. Тебе бо единой дадеся благодать свыше, и Тебе

хвалебно вопием:

     Радуйся, свеще неугасимая, на скале Крымской у иконы

Твоея Господом возженная.

     Радуйся, Одигитрие, путь греческим людем в землю

приазовскую благословившая.

     Радуйся, в бочке сокрываемая от нападений вражиих

несенная.

     Радуйся, в крестных ходах люди от холеры избавляющая.

     Радуйся, отрока скорченнаго от тяжкого недуга исцелившая.

     Радуйся, воина страдавшаго от злаго духа свободившая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.



Кондак 11

     Пение наше смиренное, Всехвальная Царице Небесная, не

довлеет от нас ко похвале иконы Твоея. С верою и любовию

возносимыя молитвы наши, Ты милостивно приемлеши. Сохраняй нас

и всех Тебе прибегающих от неверия, ересей и раскола, наипаче

избави лукавых деяний и злых развращений. Сподоби нас,

Владычице, со всеми святыми благоприятно прославляти Создателя

нашего Бога и пети Ему: Аллилуиа.

Икос 11

     Светоприемлемая свеща пред иконою Твоею на скале Крымстей

горящая, образ величайшей Святыни явлена бысть христианам

православным, и всем к Тебе прибегающим, чудесным явлением

Образа Твоего являла еси помощь и покровительство гонимых

христиан, дая убежище и спасение. Мы же любовию, воспоминая

сии заступления, со смирением ведомии к Тебе, к преславному

Образу со умилением вопием:

     Радуйся, иконою Твоею чтущии Тя, от всякаго зла

сохраняющая.

     Радуйся, в скорбех прибегающим к Тебе не оставляющая.

     Радуйся, Ею же немощи наша врачующая.

     Радуйся, страданием убогих внемлющая.

     Радуйся, кающихся грешников молитвы приемлющая.

     Радуйся, духовными дарами молящихся обогащающая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 12

     Благодатию Твоею, владычице, якоже древле гречестим

людем, такожде и ныне всем верою притекающим к цельбоносней

иконе Твоей не оставляеши призывающим Имя Твое, Святое услыши,

подая благословение супружествам, вступающим во брачную жизнь,

учащимся помощи, вдовам и сиротам защиту и спасение, больным и

недужным здравие и укрепление, и вся по коегожде потребе

благая утешения, да вси Тобою сохраняеми Господу вопиют:

Аллилуиа.

Икос 12

     Поюще и прославляя Твоя милости, Богородице Всепетая,

являемые нам недостойным Образом Твоим Святым, молим Тя,

Чистую и Преблагословенную усердно, не остави нас сирых

безпомощных требующих помощи и Твоего заступления. Ускорим на

молитву, потщимся на покаяние, да даруется нам мир и здравие,

от всяких бед и искушений вражиих избавление, воспевающе

пречистому Образу Твоему:

     Радуйся, радосте наша, от всех родов прославляемая.

     Радуйся, от погибели к Тебе притекающих, спасающая.

     Радуйся, силою Божиею врагов посрамляющая.

     Радуйся, от смерти и вечнаго мучения чтущии тя изымающая.

     Радуйся, светом радости верныя ободряющая.



     Радуйся, Ангелов небесных на спасение рода человеческаго

посылающая.

     Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Мариупольское Похвало

и наше Заступление.

Кондак 13

     О, Пресвятая Богородице, Мариупольская Похвало и наше

заступление! Вонми молитвенному гласу нашему и всем к Тебе

прибегающим. Се бо взирая на Пречистый Образ твой, молим Тя,

не остави нас грешных Своею небесною помощию, да получим

утешение и ободрение на скользком пути жизни нашея, и спасаеми

Тобою немолчно поем Творцу и Создателю нашему победную песнь:

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем читается икос 1 и кондак 1

Молитва ко Пресвятой Богородице

     О. Пресвятая Госпоже, Царице небесе и земли,

Преблагословенная Мати Христа Бога нашего! С верою и любовию

молитвенно прибегаем мы недостойнии к Тебе, Пречистая

Заступнице наша. Ты еси Покровительнице града нашего Мариуполя

и всея Приазовския земли благословение. Твой бо образ святый,

чудесно явленный некогда в каменных горах Крымстих, избави

люди греческия от страшных бедствий змия великаго, пожиравшаго

скоты и вся окрест живущия — избави и нас от вредоносных

козней диавольских, от враг видимых и невидимых, от напастей,

скорбей и болезней и всякаго зла. Ты еси Путеводительнице

благая, путь спасения верным указующая. Твой бо образ святый

принесеся от гор Крымстих во основание града нашего Мариуполя

святителем Игнатием, и яко светильник пресветлый просвети

верою православнею вся живущия в нем. Ты еси воистину

Богородице всепетая, яко вся Тебе возможна суть и елика аще

восхощеши, власть имаши вся совершити. Никтоже бо притекаяй к

Тебе, пред образом сим молящеся посрамлен отходит, но просит

благодати и приемлет милость по благому изволению во спасение

душ и телес. О, Всемилостивая, Мати, Мариупольское Похвало и

наше Заступление! Тебе единей от Всевышняго дадеся власть во

всем заступати и спасати нас: Ты еси верное и скорое

врачевство греховных страстей наших. От Тебя Господь всяко

слово прошения приемлет, тебе вси ангели и архангели и вся

начала смиренно служат, и яко Царицу Небесную вси восхваляют.

Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго, — отверзи и

нам, чрез наше искреннее покаяние двери спасения душ наших.

Яви нам богатую помощь Твою и благопоспеши во всяком деле

блазе: от всякаго же начинания греховнаго и помышления

лукаваго отврати нас, озари наш ум светом истиннаго

богопознания, согрей сердце наша любовию Христовою и подаждь

нам, Всеблагая, вся полезная ко спасению. Не престай молитися

о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и

покланяющихся со умилением Пречистому образу Твоему. Да Твоим

предстательством соблюдаеми и покровом Твоим осеняеми,

прославим Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, со



Безначальным Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Его

Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4:

     Приазовския земли Заступнице и града Мариуполя

благословение православия чистото и укрепление всех молящихся

Тебе спасение, Мати Божия Пречистая, моли Христа Бога нашего

избавити от бед и спасти души наша.


