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Тропаaрь, глаaсъ 4: 
T ю�ности міaру чуBждая иh люaбящымъ -hгwd страaнная, по 

пр°речеaнiю серафіaмову юроaдствовати призваaнная, молиbся за ныd, 
премуBдрая иh велиbкая пелагіaя бл3жеaнная, да прiиbдемъ иh мыd въ 
бг3омъ даaруемый раaзумъ и�стины совершеaнный. 

Кондаaкъ, глаaсъ 7: 
Протиbву грэхаc подвизаaяся, стаaла -hсиd даaже до кроaве, 

whбличаaя поaхwти міaра иh житеaйскую -hгwd гоaрдость, сегwd раaди со 
прв=ники бл3жеaнствуеши иh хвалуD сицевуBю прiеaмлеши: раaдуйся, 
велиbкая прозорлиbвице пелагіaе, ст?аaя дивэaевская маaти иh 
стаaрице. 

Мл3тва. 
Љ велиbкая иh преслаaвная пелагіaя бл3жеaнная, къ серафіaму 

сароaвскому въ кеaллiю иhсцэлеaнiя раaди введеaнная, получиbла -hсиd 
Cкровеaнiе иh толиbкое наставлеaнiе: хрEтаc раaди юhроaдствомъ 
сп?саaтися иh въ дивэaевстэй слаaвней whбиbтели водвориbтися иh 
подвизаaтися. По кончиbне же прп=бнагw наслэaдовала -hсиd -hмуD 
въ стаaрчестве, помогаaла -hсиd всэaмъ страaждущымъ, whбличаaла 
-hсиd лукаaвнующихъ. Молиbся за ныd ко гдEу, серафіaмомъ 
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вторыbмъ прозваaнная, да whчиbстятся наaшя скв-aрны иh 
иhзглаaдятся грэхиd наaши. АGмиbнь. 

Тропаaрь, глаaсъ 2: 
Прп=бному серафіaму подоaбная маaти наaша бл3жеaнная 

параскеaво подвиbжнице диbвная, хрEтоaмъ гдEомъ Hhмудреaнная, не 
whстаaви наaсъ мл3твеннымъ предстаaтельствомъ, не гнушаaйся 
наaшею сквеaрною иh грэхоaвностiю, wh прощеaнiи иh сп?сеaнiи наaшемъ 
ходаaтайствуй Hh прEтоaла ст?ыbя тр°цы. 

Кондаaкъ, глаaсъ 3: 
Рабаd бж?iя, труBднице иh страдаaлице, хрEтаc раaди юhроaдство 

прiяaвшая, многолэaтнw въ пустыbнэ пожиbвшая, иh дивэaевской 
стаaрицей стаaвшая, вопiеaмъ тебKd: раaдуйся, параскеaво сароaвская, 
рождествоc цареaвичаLмуBченика страстотеaрпцамъ цаaрств-ннымъ 
предсказаaвшая. 

Мл3тва. 
Љ велиbкая хрEтаc раaди юhроaдивая маaти параскеaво, поaдвиги 

многоразлиbчными просiяaвшая: jMкw супруBга вэaрная иh вдовиbца 
чEтнаaя, за праaвду иhзгнаaнница иh страaнница, таaйнw въ маaнтiю 
постриbженная монаaхиня иh H�зница, сароaвская пустыbнница иh 
муBченица, втораaя whбиbтели дивэaевскiя бл3жеaнная стаaрица, 
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заблуBждшыя приbтчами вразумляaвшая, jMкw пр°роaчица, иh, 
jMкwже стенаc нерушиbмая, вKrрныя C деaмwновъ whграждаaвшая, 
тебKd моbлимся, молиbся за ныd ко гдEу, хотяaщему всэaхъ whчиb-
стити, въ раaзумъ и�стины привестиd иh сп?стиd, да простиbтъ o�нъ 
наaмъ прегрэш-aнiя, помиbлуетъ наaсъ иh иhсцэлиbтъ. АGмиbнь. 

Тропаaрь, глаaсъ 5: 
Слаaвная иh бл3жеaнная стаaрице, -hдиbная C пр°роaчицъ 

дивэaевскихъ лиbка, воиbстинну госпожKd -hсиd тезоимениbтая иh 
маaти наaша велиbкая, выbну моaлишися въ тр°це ст?эaй слаaвимому 
бг3у съ вл=чицею нбEною, аkгг3лы иh ст?ыbми wh сп?сеaнiи дуBшъ наaшихъ, 
хрEтаc раaди юhроaдивая маріaе. 

Кондаaкъ, глаaсъ 6: 
АGпEльское речеaнiе испоaлнися на тебKd, занеc былаc -hсиd позоaръ 

міaру. ИH послэaднюю посла aнницу jhвиd тяd бг �ъ, юhроaдствовавшую въ 
дивэaевстэй whбиbтели. Сегwd раaди тиd сиbце поеaмъ, бл3жеaнная 
хрEтоaва подвиbжнице: раaдуйся, бг3омуBдрая дэaво, раaдуйся, 
чудотвоaрице иh пр°роaчице, раaдуйся, маріaе велиbкая. 
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