Кондак 1
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых,
благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко
имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да
зовем Ти:
Радуйся, Невесто Неневестная!
Икос 1
Ангелов лики и человеков соборы с любовию взирают на
чудотворный Твой образ, иже святый евангелист Лука написа,
Пречистая, с Предвечным Младенцем в объятиях Твоих, величием
украшенная, смиренномудрием превознесенная, престол
Вседержителя, Юже воспоим:
Радуйся, святым художником изображенная;
Радуйся, лик Свой солнцезрачный нам на земли оставившая.
Радуйся, лица Своего светозарную сень нам в иконе Твоей
даровавшая;
Радуйся, лучезарная Царице, взирающих на образ, Твой
радости исполняющая.
Радуйся, чудо чудес, Одигитрие, от иконы Твоея чудесами
озаряющая вселенную;
Радуйся, всеблаженная, пренепорочная Мати Божия.
Радуйся, в ризах златотканных одесную Вышняго предстоящая
на Небеси;
Радуйся, благодатию Своею пребывающая с нами на земли.
Радуйся, Крине, чистотою паче снега убеленный;
Радуйся, Цвете благовоннейший Небеснаго вертограда.
Радуйся, сладчайшее желание душ непорочных;
Радуйся, надеждо на спасение грешников кающихся.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 2
Видящи Святая Дева иконы Своя, святым евангелистом
написанныя, возгласи: отныне ублажат Мя вси роди, и благослови
я и рече: благодать Рождшагося от Мене и Моя да пребудет с
ними. Темже ужасаяся величию славы Твоея, Владычице, и
пророчества Твоего исполнению, небеса и земля немолчными гласы
вопиют Богу: Аллилуиа.
Икос 2
Разумом Божественныя истины просвещенный державный
Феофил, емуже дарова святый евангелист пречестную икону
Богоматере, постави ю в церкви Антиохийстей, да притекающий к
ней исцеления приемлют. По сих же принесена бысть святая икона
во Иерусалим, идеже вернии, покланяющеся пред нею, Тебе,
Владычице, зваша усердно:
Радуйся, Царице, шествием Твоим страны освящающая;
Радуйся, Благодатная, недуги наша исцеляющая.
Радуйся, Купино Божественная, неугасимым огнем веры
сердца наша воспламеняющая;
Радуйся, чистая струя Иорданская, огнь страстей

угашающая.
Радуйся,
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Радуйся,
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Радуйся,

Дево Мати, красото церкви Небесной и земной;
упование наше и радование.
Одигитрие, величание наше и похвало;
веселия духовнаго цевнице.
радости верных непорочное взыграние;
неизглаголанное добродетелей сокровище.
праведных славное величание;
падших дивное восстание.
Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Смоленская похвало и всея земли Российския
Невесто Неневестная!

Кондак 3
Сила чудес прослави икону Твою, Богомати, егда от
благочестивый царицы Пульхерии во храме Влахернстем поставлена
бывши верных исцеляла еси. Егда же привела еси, Владычице,
двух слепых и абие прозреста ту, нарекоша Тя Одигитрия и Бога
чуднаго прославиша, вопиюще Ему: Аллилуиа.
Икос 3
Имуще язык и глас неблагоглаголив и не могий славити Тя,
целомудренный и благочестивый Роман, от клириков поношаем,
притече ко иконе Твоей, Одигитрие, со слезами моляся. Ты же во
сне явльшися, вручила еси ему дар разумения и слова, и
премудрости в песнопении, и воста сладкопевец, и возопи Ти
сице:
Радуйся, Дево, Пресущественнаго рождшая;
Радуйся, желания благаго исполнение.
Радуйся, отъемлющая неправедное поношение;
Радуйся, плачущаго просветившая светозарною радостию.
Радуйся, разрешившая узы молчания;
Радуйся, отверзшая уста сладкогласная.
Радуйся, дивным венцем песнопений престол Свой Небесный
украсившая;
Радуйся, Мати вечнаго благоухания, благовонное кадило от
раб Твоих приемлющая.
Радуйся, Небесных и земных похвало;
Радуйся, всея вселенныя Славо.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 4
Буря гонения возшуме яростию на святыя иконы, но силою
Божественною преста, и сокрытая в стене Пантократоровой
обители святая икона Твоя, Одигитрие Владычице, с горящею
лампадою обретеся неврежденна. Ужасающеся же сему преславному
чуду, вернии возопиша: Аллилуиа.
Икос 4
Слышаша людие Цареграда, яко грядет нань воевода неверных

со множеством ратей неустрашимых и не имуще надежды и
заступления, разве Тебе, Владычице, устремишася в храм Твой со
слезами молящеся Ти о избавлении. Егда же святую икону и ризу
Твою погрузиша в воды морския, возшуме море бурею и небо
грозою и потопиша корабли вражеския. Сего ради избавленнии
людие Цареградстии возопиша Ти с радостию сице:
Радуйся, взбранная Воеводо, рати неверных побеждающая;
Радуйся, Избавительнице от злых.
Радуйся, скорая помощница в бедах сущих;
Радуйся, повелевающая морю и волнам.
Радуйся, Владычице грома и молнии;
Радуйся, верных крепосте и победо.
Радуйся, нечестивых прещение и вразумление;
Радуйся, немолчное хваление.
Радуйся, яко Тобою преста рыдание;
Радуйся, яко Тобою отбеже печаль, беды и стенание.
Радуйся, непреложное наше упование;
Радуйся, во всяких обстояниих неустанное воззвание.
Радуйся, яко никтоже от Тебе посрамлен отыде;
Радуйся, яко благосердия бездна и щедрот еси.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 5
Боготечною звездою иконою Твоею, Одигитрие, благослови
князь Константин дщерь свою Анну, брачующуюся с князем
Всеволодом, и отпусти ю в Русскую землю. Вручая же ей святыню
сию, рече сице: да будет ти, дщи моя, Покровительница дивная
Одигитрия! Рече же она, приемля святую икону: Аллилуиа.
Икос 5
Егда прииде сын благоверныя княгини Анны Владимир Мономах
на княжение во град Смоленск, созда в нем великую соборную
церковь во имя дивнаго Успения Твоего, Пресвятая Дево, и
принесе ту, Царице Небесная, Одигитрию - чудотворную икону
Твою - возрадовася о сем земля Смоленская и начаше хвалити Тя
сице:
Радуйся, Одигитрие, путеводящая ко спасению;
Радуйся, Госпоже, под кров Твой державный наш град
приемшая.
Радуйся, Звездо Божественная, возсиявшая во мраце
язычества седящим;
Радуйся, Солнце, возшедшее над покрытыми тьмою неведения.
Радуйся, Облаче, прохлаждающий опаленных зноем страстей;
Радуйся, благая Наставнице новообращенных в веру святую.
Радуйся, Славо державная града Смоленска;
Радуйся, Царице, град наш в дом Себе избравшая.
Радуйся, необоримая наша стена и забрало;
Радуйся, непобедимая и страшная наша Воеводо.
Радуйся, стрелы вражия обращающая вспять;
Радуйся, мечи изощренных гордых притупляющая.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския

утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 6
Проповеда о Тебе, Владычице Одигитрие, возвеличенная
Богом сила Твоя, радость избавленных от скорби, прославление
исцеленных от болезней, еже во граде Твоем Смоленске бывших. В
нем же века влодычествия Твоего Господеви о Тебе приносят
песнь: Аллилуиа.
Икос 6
Возсиявшей звезде Одигитрии во граде Смоленске наидоша
нань облацы, хотящий во мрак древний погрузити люди Твоя,
Царице Небесная, прииде бо лютый Христоборец Батый с воинством
великим. Ты же, Взбранная Воеводо Одигитрие, воздвигла еси
избраннаго Твоего воина Меркурия, иже Тобою победи крепкаго, и
разори совет сильнаго, и скончашася славно, Тебе
Избавительнице вопия:
Радуйся, град Твой страшно победою чудною удивившая;
Радуйся, омраченный чертог Твой дивным сиянием паки
озарившая.
Радуйся, освятившая меч неудержимой победы;
Радуйся, благословившая венец мученической славы.
Радуйся, ниспославшая полки светлых ангел на темныя
неверных силы;
Радуйся, Царице, Сама явльшаяся душу победителя, раба
Твоего Меркурия, прияти.
Радуйся, яко рукою Твоею царственною двери райския
отверзаются;
Радуйся, яко Тобою из бездны глубокой падшии возводятся.
Радуйся, огнезрачная лествице, возводящая горе от рова
погибели;
Радуйся, кадило, ароматов хвалений исполненное.
Радуйся, смирно и стакси и кассий праведных;
Радуйся, крине, огню и венче девственных.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 7
Хотяй испросити помощи от великаго князя Московскаго
противу силы литовскаго воинства, остави князь Юрий Смоленск,
и принесе святую икону Одигитрию в Москву, да поклонятся людие
московстии священному и прославленному образу Богоматери,
Господеви зовуще: Аллилуиа.
Икос 7
Дивную святыню зряще Твою, Владычице Одигитрие,
чудотворную икону, изыдоша людие московстии во сретение ея и
поставиша ю в соборе Благовещенском, в песнех и воскликновении
радостно вопиюще Ти:
Радуйся, благодатным пришествием сердце святыя Руси
возвеселившая;

Радуйся, люди Московстии радости исполнившая.
Радуйся, Владычице, грядущая со славою;
Радуйся, яко пред Тобою, Царице, с веселием отверзошася
врата священнаго кремля.
Радуйся, яко новый чертог Твой исполнила еси хвалений;
Радуйся, Воеводо полков нетленных.
Радуйся, Ей же достойно служат святии ангели;
Радуйся, Ей же с трепетом покланяются пламенныя сердца.
Радуйся, златоструйный безсмертия источниче;
Радуйся, облаче легкий, Дево Марие, Еюже прииде на землю
Иисус Пребожественный.
Радуйся, неисчерпаемое чудес море;
Радуйся, утишие утружденных житейскими бурями.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 8
Страну смоленскую остави Госпожа и Владычица Одигитрия,
зайде звезда пречистая и наста тьма: междуусобия, болезни,
глад, таже пламень разжеся во граде славнем, и пониче, яко не
бе избавляющей, и чертог Царицы истощися, и слезы верных
лияхуся туне, но моляху: да возвратит великий князь Московский
святую икону, на ней же почи благодать Господня, да возопиют
благодаряще Бога: Аллилуиа.
Икос 8
Всем сердцем исполняя желание граждан смоленских, епископ
Мисаил с наместником и первыми от граждан прииде к великому
князю Московскому, моляше, да возвратит Смоленску пречистую
икону Богоматере. Рече же великий князь: како держу в плену
икону неудержимыя Владычицы всего мира, и отпусти ю лобызающе
со слезами. Приемши же святую икону, несоша сию в Смоленск,
радостно зовуще:
Радуйся, сердца чад Твоих возвеселившая;
Радуйся, заключенная врата избавления паки отверзшая.
Радуйся, предыдущая князем и тысячем верных;
Радуйся, сопутствуемая святыми иконами, также в Смоленск
несомыми.
Радуйся, Звездо, на полунощном небе паки возсиявшая;
Радуйся, грядущее в ликах верных радование.
Радуйся, плачущих и скорбящих утешение;
Радуйся, Благая Мати, тщащаяся отверсти объятия
оставленным чадам града Своего.
Радуйся, мудрая Наставнице и примирительнице враждующих;
Радуйся, одождившая бесплодную землю Смоленскую.
Радуйся, милостивно с Небеси взирающая на торжество Тебе
на земли совершаемое;
Радуйся, во граде Твоем Смоленске слезами радости
сретаемая.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!

Кондак 9
Все естество ангельское возрадовася о спасении града
Богоматери возвращением святыя иконы, граждане же поставиша ю
в Церкви соборней и тако возвратися Царица Небесная паки на
престол Свой и исполнися чертог Ея гласа ликующих, Богу
поющих: Аллилуиа.
Икос 9
Витии многовещании не возмогут изрещи всех бед и
напастей, яже посетиша многострадальный град Твой, Владычице,
наидоша бо нань воинство Польши, яко грозное и мрачное море, в
скорбь погрузившее землю Смоленскую и плениша ю, и веру
православную гонению предаша. Егда же Смоленск, град Твой,
Владычице, силою Божиею споспешествующею, возврати паки Руси
царь Алексий, созда Ти, Госпоже, новый чертог во утверждение
Православия, и, яко Иову многострадальному, возврати Господь
Смоленску древнюю славу, и паки вступила еси, Владычице, в
светозарный дом Свой, вернии же радостно возопиша:
Радуйся, Победительнице, утверждающая рог верных;
Радуйся, благочестиваго царя Алексия построением собора
Твоего увенчавшая.
Радуйся, Сионскою главою град Твой осенившая;
Радуйся, Горо Божественная, на горе Смоленской
вселившаяся.
Радуйся, оскорбляемых и уничиженных дивная Заступнице;
Радуйся, попранных и поношаемых чудный Покров и
возвышение.
Радуйся, гонимых за веру православную милостивно
укрепляющая;
Радуйся, защитников града Твоего возвеличившая.
Радуйся, кровь за Тебя пролиявшим порфиры нетления
исткавшая;
Радуйся, в храме Твоем обещавшимся за град Твой умрети,
вечную память даровавшая.
Радуйся, о благочестии плачущих украсившая яко перлами
слезами их;
Радуйся, чрез горнило земных страданий прешедшим
прохождения воздушных мытарств облегчающая.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 10
Спасающи град Твой, царсгвуеши Одигитрие, Владычице.
Прославися бо в нем не токмо Твоя первописанная икона, но и
подобие ея, — второй чудотворный образ, чрез негоже многия
исцеления верным даровала еси, и в неверие впадших прещением и
вразумлением в лоно церкве Православныя возвратила еси. Не
остави убо и нас, Владычице, Богу о Тебе немолчно вопиющих:
Аллилуиа.
Икос 10

Стена необоримая явилася, Владычице Одигитрие, Твоя
икона, егда пришед, аки тигр лют, повелитель дванадесяти язык,
град Твой попали огнем и мечем порази его. Тогда убо явилася
еси, Царице и Воеводо, посреди воинства Христолюбиваго носима,
и побеже непобедимый, и бысть падение его с шумом. И
возвратися по триех месяцех Мариам в дом Свой и воззваша с
веселием люди Ея вопияше:
Радуйся, Вратарнице, град наш верно охраняющая;
Радуйся, из него яко Военачальница с воинством на брань
исшедшая.
Радуйся, жезле Моисеев, не море, но стихии воздвигшая;
Радуйся, понтом снега новое фараонитское воинство
покрывшая.
Радуйся, гордаго студом поразившая;
Радуйся, смиренных паче разума чудесно воздвигшая.
Радуйся, скорби и тяготы воинства вернаго утоляющая;
Радуйся, взиранием на лик Твой раны страдальцев
исцеляющая.
Радуйся, победоносным шествием Твоим ужасающая и радующая
землю Русскую;
Радуйся, благосердым и милостивым оком град Твой,
вступая, озарившая.
Радуйся, Небесная Мариам, в дом Свой паки возвратившаяся;
Радуйся, прославляемая радостными слезами верных смолян.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 11
Пение радости, пение благодарственное приносим Тебе,
Одигитрие, Избавительнице и Заступнице града Смоленска:
дивной, царствующей, превознесенной, державной Госпоже
смиренных и недостойных рабов Твоих, немолчно о Тебе зовущих:
Аллилуиа.
Икос 11
Светозарную Одигитрию, чудный светильник Божественнаго
огня, непорочным рождеством озаренную, Духом Святым
просвещенную, благодатию Своею просвещающую мира концы и град
наш озарившую благословением Своим, воспоим Пречистую
Богородицу сице:
Радуйся, светлая деннице Одигитрие;
Радуйся, возсиявшая Заре Незаходимаго Солнца.
Радуйся, чрез скорби вводящая верных в радость;
Радуйся, прещением наставляющая верных.
Радуйся, окамененныя сердца светом и теплотою паче воска
умягчающая;
Радуйся, поникшия на земный мрак очи к свету вышнему
подъемлющая.
Радуйся, духовною слепотою пораженныя просвещающая;
Радуйся, из пучины злых страстей изымающая.
Радуйся, сокрушенных сердцем благая Предстательнице пред
Богом;
Радуйся, уязвленных грехами чудотворящий бальзаме.

Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
утверждение.
Радуйся,

превозносящихся громоподобное поражение;
кротких благоуветливая тихая Мати.
Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Смоленская похвало и всея земли Российския
Невесто Неневестная!

Кондак 12
Благо есть воспевати Тя, Госпоже наша Одигитрие, но не
имамы дарования, ниже гласа Романа, сладкопевшаго Тя! Обаче
молим Тя, недостойнии раби Твои: уста наша отверзи и разум
наш, омраченный страстьми, просвети, да славим Тя, Владычице,
и Богу поим: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще Твою благодать и величество славы Твоея, Пречистая
Одигитрие, прославляем Тя, облаче всесветлый, яко покров града
нашего и защищение, Царице Небесная и всего мира Владычице! Не
токмо чтущих Тя приемлющая, но и отметающихся Тебе,
Заступнице, призывающая, отверзая им благая объятия; сего ради
зовем Ти верно:
Радуйся, иконою Твоею нас благословившая;
Радуйся, чудесами преславными нас озарившая.
Радуйся, Романа Сладкопевца вдохновенное хваление;
Радуйся, мученика Меркурия небесное желание.
Радуйся, Твоего града неодолимая крепосте;
Радуйся, чертога Твоего Смоленскаго светлая Звездо.
Радуйся, отъемлющая тяжкое бремя грехов;
Радуйся, любящей рукой крест спасительныя печали
возлагающая.
Радуйся, изнемогающих в скорбех крепосте;
Радуйся, Молние, попаляющая мрак страстей и уныния.
Радуйся, яко во храме Твоем стояще мним зрети высоту Рая
Небеснаго;
Радуйся, исполняющая благоговейнаго трепета преданныя
сердца.
Радуйся, Владычице, верным людем Всеблагая Одигитрие;
Радуйся, Смоленская похвало и всея земли Российския
утверждение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
Кондак 13
О, Всепетая Мати, Богородительнице, Пречистая Одигитрие!
Ныне наше недостойное приемши хваление, во храме Твоем Ти
приносимое, град Твой Смоленск и Богохранимую страну нашу
Российскую светлым Твоим омофором осеняй присно, наставляя нас
на стезю спасения и просвещая души наша, путеводи я ко
спасению о Тебе, Благословенная, присно Богу вопиющих:
Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й
МОЛИТВА
Царице моя Преблагая, надеждо моя Богородице, Приятелище
сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых

Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь. Помози ми
яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши
ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя
Предстательницы, ни Благия Утешительницы, токмо Тебе, о
Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой
«Одигитрия»
Тропарь, глас 4:
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии,
и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице,
помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества
прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду
имамы.
Слава, и ныне, Богородичен
Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати,
недостойнии. Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас
избавил от толиких бед? Кто же бы сохранил до ныне свободны?
Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно
от всяких лютых.
Кондак, глас 6:
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко
Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но
предвари яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на
молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно,
Богородице, чтущих тя.
Ин кондак, глас 6:
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице: Ты нам помози, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся:
Твои бы есмы раби, да не постыдимся.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и
чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою
притекающим.
Празднование 28 июля/10 августа

