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Ґкafістъ прес™ёй бцdэ въ чeсть чудотв0рныz є3S їкHны  
неупивaемаz чaша. 

Кондaкъ №. 
И#зрsдное и3 ди1вное вспоможeніе нaмъ даровaсz,* џбразъ тв0й 

чтcнhй, бцdе дв7о,* ћкw и3збaвльшесz kвлeніемъ є3гw2* недyгwвъ 
душeвныхъ и3 тэлeсныхъ и3 ск0рбныхъ њбстоsній,* бlгод†рныz хвалы6 
прин0симъ ти2, всемлcтиваz застyпнице.* Тh же, гпcжE, приклони1сz 
бlгоутр0бнw* къ нaшымъ воздыхaніємъ и3 в0плємъ сердє1чнымъ,* и3 
и3сцэлeніе подaждь стрaждущымъ, да съ вёрою воззовeмъ ти2:* 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 
ўтолsющаz. 

Јкосъ №. 
ЃгGльстіи чи1ни и3 првdникwвъ с0нми непрестaннw слaвzтъ тS, 

цRи1цу бцdу, ходaтаицу њ р0дэ человёчестэмъ, въ беззак0ніихъ 
погружeннэмъ и3 во грэсёхъ пребывaющемъ, дaруеши бо нaмъ во 
ўтэшeніе и3 сп7сeніе млcть свою2 чрез8 чудотвHрныz їкw6ны тво‰, 
и5хже, ћкw ѕвёзды небє1сныz, по всeй земли2 нaшей зри1мъ. Ко 
є3ди1ному же t си1хъ nбразHвъ, неупивaемаz чaша и3менyемому, 
припaдающе, и3з8 глубины2 сeрдца взывaемъ ти2: 

Рaдуйсz, непристyпнагw бжcтвA селeніе: 
рaдуйсz, непрестaнное человэ1кwвъ ўдивлeніе. 
Рaдуйсz, скорбьми2 грэхи2 нaшz њчищaющаz: 
рaдуйсz, печaльми нaшz нeмwщи врачyющаz. 
Рaдуйсz, млcть свою2 нaмъ свhше посылaющаz: 
рaдуйсz, скHрбнаz сердцA н†ша веселsщаz. 
Рaдуйсz, пречyдное всёхъ съ бGомъ примирeніе: 
рaдуйсz, мyки вёчныz и3звёстное и3збавлeніе. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 
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Кондaкъ в7. 
Ви1дzщи, пречcтаz вLчце, скHрби сердє1чныz, м{ки душє1вныz, 

покаsніе и4скреннее человёкwвъ, губи1тельнымъ пор0комъ піsнства 
њдержи1мыхъ, бlговоли1ла є3си2 даровaти бGоспасaемому грaду сeрпухову 
млcть твою2 kвлeніемъ пречyднагw џбраза твоегw2, да вси2, съ вёрою 
и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ къ немY припaдающіи и3 и3сцэлeніе t 
тsжкагw недyга своегw2 њбрэтaющіи, ўсeрднw вопію1тъ бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 
Разумёвъ трикрaтное kвлeніе прпdбнагw варлаaма и3 повелёніе t 

негw2 во грaдъ сeрпуховъ шeствовати, человёкъ нёкій, стрaстію 
піsнства њдержи1мый, њбрёте тaмw въ монастырЁ їкHну твою2 
с™yю, неупивaемаz чaша и3менyемую. Мh же, ви1дzще таков0е њ нaсъ 
грёшныхъ попечeніе, со бlгоговёніемъ воспэвaемъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, слaву чудeсъ твои1хъ грBшнымъ tкрывaющаz: 
рaдуйсz, путеводи1тельнице, пyть бlгjй и5мъ kвлsющаz. 
Рaдуйсz, ко сп7сeнію нaсъ привлекaющаz: 
рaдуйсz, бlгодарeнію нaсъ научaющаz. 
Рaдуйсz, ск0рби нaшеz въ рaдость претворeніе: 
рaдуйсz, несумнённою надeждою возвеселeніе. 
Рaдуйсz, губи1тєльныz стр†сти потреблsющаz: 
рaдуйсz, бlги6мъ намёреніємъ пос0бствующаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ G. 
Си1ла вhшнzгw бlгодaтію вLчцы ўкрэпи2 нёкоего человёка, 

недyгомъ піsнства стрaждущаго, є3гдA т0й разслaбленэ и3мhй н0зэ, 
потщaсz грaда сeрпухова дости1гнути, повелёніе бцdы, чрез8 прпdбнаго 
варлаaма речeнное, и3сполнsz. Њбрётъ же во грaдэ сeмъ їкHну 
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пречcтыz бGом™ре, ѓбіе и3сцэлЁ t недyга своегw2, душeвнагw и3 
тэлeснагw, и3 съ трeпетомъ воззвA бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 
И#мyще и3ст0чникъ неwскудэвaемый, неупивaемую чaшу нбcныхъ 

даровaній, не т0кмw лю1діе грaда сeрпухова, но и3 вси2 правослaвніи 
хrтіaне t и3нhхъ градHвъ и3 вeсей, къ твоемY пречyдному џбразу 
притекaюще и3 пред8 си1мъ и3сцэлє1ніz њбрэтaюще, бlгодaрными ўсты6 
вопію1тъ ти2 си1це: 

Рaдуйсz, є4юже скHрби нaшz потреблsютсz: 
рaдуйсz, є4юже рaдость сп7сeніz и3зливaетсz. 
Рaдуйсz, нeмwщи душє1вныz и3 тэлє1сныz врачyющаz: 
рaдуйсz, стр†сти мlтвами твои1ми ўкрощaющаz. 
Рaдуйсz, коемyждо просsщему полє1знаz дaрующаz: 
рaдуйсz, безчи1слєнныz щедрHты всBмъ подаю1щаz. 
Рaдуйсz, млcти сокр0вище нaмъ tверзaющаz: 
рaдуйсz, млcрдіе къ пaдшымъ kвлsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ д7. 
Бyрю внyтрь и3мyще помышлeній сумни1тельныхъ, nбaче съ 

покаsніемъ и4скреннимъ къ твоемY неизречeнному млcрдію притекaюще, 
піsнственною стрaстію њдержи1міи и3сцэлeніе получaютъ, и3 t всеS 
души2 зовyтъ рождeнному t тебє2 сп7си1телю нaшему: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 
Слhша гDь т‰жкіz скHрби, вHпли и3 плaчь жeнъ, стaрицъ, 

дэтeй, и4хже срHдницы њбуревaеми сyть піsнственною стрaстію и3ли2 
безyміемъ наркоти1ческимъ њдержи1ми, даровA и5мъ, пренепор0чнаz, 
твою2 їкHну, t неsже вси2 просsщіи ўтэшeніе и3 рaдость дух0вную 
њбрэтaютъ, и3 вопію1тъ ти2 со слезaми таков†z: 

Рaдуйсz, ѓгнице, ѓгнца р0ждшаz, грэхи2 мjра взeмлющаго: 
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рaдуйсz, чaше, t и3ст0чника безсмeртіz чeрплющаz. 
Рaдуйсz, мaтерей ск0рбныхъ ўкрэплeніе: 
рaдуйсz, ненадeжныхъ бlг0е надёzніе. 
Рaдуйсz, притекaющихъ къ тебЁ бlгодaтное њхранeніе: 
рaдуйсz, скорбsщихъ tрaдо и3 ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, волнeніе страстeй въ нaсъ ўсмирsющаz: 
рaдуйсz, рyку п0мощи трeбующымъ простирaющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ є7. 
БGотeчную ѕвэздY, чтcнyю їкHну твою2, показaла є3си2 нaмъ, вLчце 

мjра, ю4же зрsще и3 съ вёрою сердeчною молsщесz тебЁ, бцdе, 
глаг0лемъ: піsнствомъ и3 и3нhми нед{ги душeвными и3ли2 тэлeсными 
стрaждущыz и3сцэли2, вBрныz же научи2 воспэвaти хвалY бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 
Ви1дzще чудесA пресл†внаz и3 знaмєніz преч{днаz, не т0кмw t 

їкHны твоеS, бGом™и, во грaдэ сeрпуховэ kвлeнныz, бывaємаz, но 
и3 t ±же по под0бію сеS їкHны и3з8wбражeній, припaдающе къ ни6мъ, 
смирeннw глаг0лемъ ти2: 

Рaдуйсz, притекaющихъ къ тебЁ ск0раz предстaтельнице: 
рaдуйсz, молeній нaшихъ бlгосeрднаz ўслhшательнице. 
Рaдуйсz, грaдъ сeрпуховъ бlгословeніемъ твои1мъ њсэни1вшаz: 
рaдуйсz, въ предёлэхъ моск0вскихъ слaву чудeсъ твои1хъ 

kви1вшаz. 
Рaдуйсz, сокр0вище и3сцэлeній неwскудэвaемое: 
рaдуйсz, воздeржникwмъ всем0щнаz покрови1тельнице. 
Рaдуйсz, проти1ву мjра и3 діaвола подвизaющымсz споспёшнице: 
рaдуйсz, въ мjрэ бlгочeстнw живyщихъ ўсeрднаz застyпнице. 
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Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 
ўтолsющаz. 

Кондaкъ ѕ7. 
Проповёдующе чудесA тво‰, бGороди1тельнице, м0лимъ тS, 

пречcтаz, со слезaми: и3збaви всёхъ нaсъ t пaгубнагw къ вінопи1тію 
пристрaстіz и3 t падeній грэх0вныхъ, подвизaющи воспэвaти бGови: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 
ВозсіS свётлость бжcтвенныz слaвы t їкHны твоеS, дв7о 

бGоoтрокови1це, и3дёже гDь нaшъ ї}съ хrт0съ ћкw мLнцъ зри1тсz, 
џбразъ т†инъ свои1хъ пречcтыхъ нaмъ kвлszй, и3 t страстeй 
мeрзкихъ съ вёрою притекaющымъ и3збавлeніе дaруетъ. Мh же тебЁ, 
пречcтэй є3гw2 м™ри, вhну њ нaсъ сн7а своего2 ўмолsющей, глaсы 
немHлчныz прин0симъ сицевы6z: 

Рaдуйсz, ћкw њ тебЁ рaдуетсz ѓгGльскій соб0ръ: 
рaдуйсz, ћкw њ тебЁ торжествyетъ человёческій р0дъ: 
Рaдуйсz, похвалы6 нбcныz и3 земны6z слaвою превосходsщаz: 
рaдуйсz, рождeннаго тоб0ю ѓгнца нaмъ ди1внw показyющаz. 
Рaдуйсz, ко вратHмъ жи1зни вёчныz приводsщаz: 
рaдуйсz, t и3ст0чника нетлёніz жaждущыz напаsющаz. 
Рaдуйсz, t падeній грэх0вныхъ возставлsющаz: 
рaдуйсz, неизсzкaемою бlгостію никогHже њставлsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ з7. 
ХотS человёкъ нёкій возбlгодари1ти тS, вLчце, и3сцэлeніz рaди 

t недyга піsнственнагw, ўкраси2 твою2, бGом™и, пречyдную їкHну, во 
грaдэ сeрпуховэ пребывaющую, со бlгодарeніемъ воспэвaz бGу: 
Ґллилyіа. 
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Јкосъ з7. 
Ди6внаz чудесA ви1димъ, пречcтаz, t їкHны твоеS с™hz: стрaстію 

піsнства стрaждущіи, къ твоемY м™рнему предстaтельству 
прибэгaюще, t тsжкагw недyга своегw2 и3збавлsютсz, и3 хвалY тебЁ 
приносsще, зовyтъ таков†z: 

Рaдуйсz, живон0сный и3ст0чниче и3сцэлeній: 
рaдуйсz, купёле нбcнаz бжcтвенныхъ даровaній. 
Рaдуйсz, рэко2 и3сцэлeній приснотекyщаz: 
рaдуйсz, м0ре, стр†сти нaшz потоплsющее. 
Рaдуйсz, во грэхи2 впaдшымъ надeжду подаю1щаz: 
рaдуйсz, м™рнима рукaма твои1ма тёхъ возставлsющаz. 
Рaдуйсz, сердцA бlгочести1выхъ возвеселsющаz: 
рaдуйсz, вс‰ бlг†z прошє1ніz н†ша и3сполнsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ }. 
Стрaнно и3 сумни1тельно невёрующымъ слhшати, кaкw їкHна 

твоS с™az бжcтвенныхъ и3сцэлeній и3сточaетъ струи6. Мh же, џной 
бlгоговёйнw поклонsющесz, лобызaемъ ю5, вопію1ще бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 
ВсE ўповaніе стрaждущіи недyгомъ піsнства на тS, дв7о чcтаz, 

возлагaютъ: приклони1сz къ нeмощемъ нaшымъ, ўврачyй стр†сти, 
кт0 бо нaсъ грёшныхъ и3зведeтъ и3з8 р0ва поги1бели, ѓще не ты2, 
вLчце; сегw2 рaди, колBна пред8 твои1мъ чтcнhмъ џбразомъ 
прекл0ньше, воспэвaемъ ти2 тaкw: 

Рaдуйсz, молє1ніz грёшникwвъ не tвергaющаz: 
рaдуйсz, призывaющымъ тS нбcную п0мощь низпосылaющаz. 
Рaдуйсz, глубинY млcрдіz твоегw2 грBшнымъ показyющаz: 
рaдуйсz, tчazнныхъ и3 безнадeжныхъ њбодрsющаz. 
Рaдуйсz, њдержи6мымъ стрaстію піsнства поможeніе: 
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рaдуйсz, терпэли1выхъ страдaльцєвъ бlгодaтное ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, недyгwвъ нaшихъ бlгaz цэли1тельнице. 
рaдуйсz, t суеты2 мірскjz нaша њхрани1тельнице. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ f7. 
Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz дёлу твоегw2 млcрдіz, гDи, 

ћкw даровaлъ є3си2 грёшному р0ду человёческому твeрдую застyпницу 
и3 пом0щницу, къ нaшымъ нeмощемъ приклонsющуюсz и3 t г0рькагw 
недyга піsнства свобождaющую, вBрныz же научaющую пёти тебЁ: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 
Вэт‡и многовэщaнніи недоумёютъ восхвали1ти по достоsнію 

ди1вное, бGом™и, їкHны твоеS kвлeніе, нижE мы2 грёшніи t 
сквeрныхъ ўстeнъ нaшихъ возм0жемъ прослaвити застyпницу нaшу, 
ћкоже подобaетъ. Nбaче, душeю и3 сeрдцемъ рaдующесz, тебЁ 
глаг0лемъ: 

Рaдуйсz, ћкw ли1къ тв0й сщ7eнный kвлsетъ чудесA: 
рaдуйсz, ћкw ск0рое є3си2 посрамлeніе tвергaющихъ тS. 
Рaдуйсz, t бёдъ и3 скорбeй при1сное њграждeніе: 
рaдуйсz, прибэгaющихъ къ тебЁ t ѕлA сохранeніе. 
Рaдуйсz, кр0ткимъ сіsніемъ твои1мъ мглY страстeй 

разгонsющаz: 
рaдуйсz, дyшы нaшz люб0вію къ тебЁ и3 сн7у твоемY 

и3сполнsющаz. 
Рaдуйсz, ко стезsмъ покаsніz премyдраz настaвнице: 
рaдуйсz, д0брагw нaмъ tвёта пред8 судіeю првdнымъ ходaтаице. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 
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Кондaкъ ‹. 
Сп7сти2 хотsщи мнHгіz, чyдную їкHну твою2, приснодв7о, 

піsнствомъ недyгующымъ даровaла є3си2, да вси2 њдержи1міи сeю 
стрaстію къ чудотв0рному џбразу твоемY притекaютъ, и3 и3сцэлeніе 
получи1вше, во ўмилeніи взывaютъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 
СтэнA є3си2 и3 щи1тъ, бGом™и, піsнства недyгомъ стрaждущымъ, 

и3 всBмъ ўсeрднw къ тебЁ притекaющымъ и3 їкHну твою2 с™yю 
бlгоговёйнw чтyщымъ, сію1 бо нaмъ даровA бlги1хъ подaтель гDь въ 
п0мощь и3 цэльбY t губи1тельныz стрaсти, и3 тёмъ наказyетъ нaмъ 
пёти тебЁ таков†z: 

Рaдуйсz, врачевaній л0жныхъ гр0зное и3спровержeніе: 
рaдуйсz, бlгодaти врачA и4стиннагw къ нaмъ привлечeніе. 
Рaдуйсz, твоeю чcтот0ю нaшу сквeрну њчищaющаz: 
рaдуйсz, твоeю бlгодaтію нaше недост0инство просвэщaющаz. 
Рaдуйсz, є3стество2 нaше тлённое въ нетлёніе њблекaющаz: 
рaдуйсz, молє1ніz н†ша твои1мъ предстaтельствомъ 

ўкрэплsющаz. 
Рaдуйсz, t неможeніz нaшегw нaсъ возставлsющаz: 
рaдуйсz, њб8eмшій нaсъ џблакъ страстeй разгонsющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ №i. 
Пёніе нaше смирeнное, t любвE и3 ўсeрдіz тебЁ приноси1мое, не 

прeзри, чcтаz, и3 не tврати2 ли1ка твоегw2 t стрaждущихъ недyгомъ 
піsнства и3 tчazвшихсz, но помози2 и5мъ и3 нaмъ њчи1ститисz t 
всsкіz сквeрны грэх0вныz, да возм0жемъ дост0йнw и3 прaведнw 
пёти бGу: Ґллилyіа. 
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Јкосъ №i. 
Свэтопріeмную свэщY зри1мъ тS, прес™az дв7о, тв0й бо џбразъ 

с™hй лучaми бlгодaти твоеS мглY грэх0вную прогонsетъ и3 на 
свётлую стезю2 добродётелей наставлsетъ съ вёрою зовyщихъ ти2 
таков†z: 

Рaдуйсz, t суеты2 мjра сегw2 многомzтeжнагw нaсъ и3з8имaющаz: 
рaдуйсz, приражє1ніz страстeй плотски1хъ tражaти нaмъ 

помогaющаz. 
Рaдуйсz, мhсль бlгу въ сeрдце нaше полагaющаz: 
рaдуйсz, њмрачeнную с0вэсть нaшу просвэщaющаz. 
Рaдуйсz, мучи1тельными нед{ги стрaждущихъ и3збавлsющаz: 
рaдуйсz, ко и4скреннему покаsнію и3 и3справлeнію призывaющаz. 
Рaдуйсz, дyшы всёхъ њѕл0бленныхъ ўкрэплsющаz: 
рaдуйсz, и4мz твоE слaвzщихъ сп7сaющаz. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ в7i. 
Бlгодaть б9іz, предстaтельствомъ твои1мъ, q бGом™и, 

подавaетсz всBмъ скорбsщымъ, њбезд0лєннымъ, вдовaмъ и3 
стaрицамъ, наипaче же піsнственнымъ недyгомъ стрaждущымъ, и3 не 
тщи2 tх0дzтъ сjи, пречcтаz, t неупивaемыz чaши бжcтвенныхъ 
даровaній твои1хъ, но неwскyднw цэльбы6 получaюще, всебlгaz, 
бlгодaрственнw вопію1тъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 
Пою1ще тво‰ чудесA и3 вeлію млcть, стрaстію піsнства 

њдержи6мымъ kвлeнную, м0лимъ тS, вLчце, сп7си2 и3 поми1луй, и3 
настaви на стезю2 прaву, и3 не њстaви нaсъ, покр0ва твоегw2 и4щущихъ 
и3 зовyщихъ ти2: 

Рaдуйсz, р0су млcти твоеS нaмъ низводsщаz: 
рaдуйсz, t пристрaстіz къ хмельн0му питію2 свобождaющаz. 
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Рaдуйсz, t піsнственныz стрaсти врачевaніе: 
рaдуйсz, въ разслаблeніи сyщымъ крёпкое поможе1ніе. 
Рaдуйсz, гHрдыz смирsющаz: 
рaдуйсz, смирє1нныz возвышaющаz. 
Рaдуйсz, малодyшныхъ ди1вное њбодрeніе: 
рaдуйсz, бlгодyшныхъ вeліz рaдосте. 
Рaдуйсz, вLчце, неупивaемаz чaше, дух0вную жaжду нaшу 

ўтолsющаz. 

Кондaкъ Gi. 
Q премлcтиваz м™и сладчaйшагw гDа нaшегw ї}са хrтA! 

Нhнэшнее нaше ўслhши молeніе и3 и3збaви нaсъ t всёхъ недyгwвъ 
душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, наипaче же и3сцэли2 піsнствомъ 
стрaждущыz, да не во ѕлЁ поги1бнутъ, но да сп7сeнніи тоб0ю при1снw 
вопію1тъ бGу: Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 
Q премлcрдаz вLчце! Къ твоемY заступлeнію нhнэ прибэгaемъ, 

молeній нaшихъ не прeзри, но ск0рw и3сцэли2 тsжкимъ недyгомъ 
піsнства њдержи1мыхъ брaтій и3 сeстръ нaшихъ и3 тогw2 рaди t 
мaтере своеS, цRкве хrт0вы, и3 t сп7сeніz tпaдающихъ. q 
всемлcтиваz м™и б9іz, косни1сz сердeцъ и4хъ и3 ск0рw возстaви t 
падeній грэх0вныхъ, и3сцэли2 | и3 ко сп7си1тельному воздержaнію 
приведи2. Ўмоли2 сн7а своего2, хrтA бGа нaшего, да прости1тъ нaмъ 
согрэшє1ніz н†ша и3 не tврати1тъ млcти своеS t людeй свои1хъ, но 
да ўкрэпи1тъ и5хъ въ трезвёніи и3 цэломyдріи. Пріими2, прес™az бцdе, 
мlтвы роди1телей, њ чaдэхъ свои1хъ слeзы проливaющихъ: жeнъ, њ 
мужeхъ свои1хъ рыдaющихъ: ч†дъ, си1рыхъ и3 ўб0гихъ, заблyдшими 
њстaвленныхъ, и3 всёхъ нaсъ, къ їкHнэ твоeй припaдающихъ. И# да 
пріи1детъ сeй в0пль нaшъ мlтвами твои1ми ко пrт0лу всевhшнzгw. 
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покрhй и3 соблюди2 нaсъ t лукaвагw ловлeніz и3 всёхъ к0зней 
врaжіихъ, въ стрaшный же чaсъ и3сх0да нaшегw помози2 проити2 
непреткновeннw возд{шнаz мыт†рства и3 мlтвами твои1ми и3збaви 
вёчнагw њсуждeніz, да покрhетъ нaсъ млcть б9іz во вёки вэкHвъ. 
Ґми1нь. 
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