
 
  

  

 
Кондaкъ № 

И#збрaнной t всёхъ родHвъ вLчицэ мjра, дв7э бцdэ, принесeмъ похвaльные дары2, 
ћкоже и3 нhнэ, ѓки и3 прeждэ пaдшихъ возставлsеши, нeмощныхъ ўкрэплsеши, 
болsщихъ и3сцэлsеши, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3збавлsеши,  
сомнsщихсz вразумлsеши, ўнывaющихъ њбодрsеши, вёровати въ блгdтную си1лу 
с™hхъ їкHнъ твои1хъ научaеши и3 въ бlгодaрности ўмилeннымъ сeрдцемъ и3 ўсты2 
пёти тебЁ сподоблsеши: 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 



Јкосъ № 
ЃгGлы на нб7си2 воспэвaютъ вели1чіе и3 всесовершє1нства тво‰, q м™и и3 дв7о, ћкw  
всемлcтивагw бGа и3 сп7са родилA нaмъ є3си2, мh же на земли2, подражaюще и4мъ, 
грёшными ўстнaми дерзaемъ славослaвzще взывaти къ тебЁ такwв†z: 
Рaдуйсz, нб cныхъ непрестaнное ўдивлeніе.  
Рaдуйсz, земнhхъ всерaдостное поклонeніе.  
Рaдуйсz, ѕл0бы и3 тмы2 дух0вныz прогонeніе.  
Рaдуйсz, притекaющихъ къ тебЁ ми1ра и3 любви2 и3сполнeніе.  
Рaдуйсz, ћкw њ поми1лованіи нaсъ, грёшныхъ, сн7а твоегw2 ўмолsеши.  
Рaдуйсz, ћкw t їкHны твоеS млcти нaмъ и3сточaеши. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  

Кондaкъ в7 
Ви1дzщи nчи1ма дух0вными грzдyщіz временA стрaшнагw бGоб0рчества, с™hй 
прв dный їwaннъ, нарек0мый кронштaдтскимъ, бlгослови2 написaніе їкHны с™hz 
твоеS, бGомaти. Да бyдетъ въ п0мощь и3 заступлeніе всBмъ въ ск0рби сyщимъ,  
припaдающимъ и3 въ надeждэ на сп7сeніе зовyщимъ сн7у твоемY и3 бGу нaшему: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ в7 
Рaзуму чlвёческому їкHна сіS въ просвэщeніе, ћкоже не си1лой своeю прогонsемъ 
врагHвъ, но могyществомъ б9іимъ и3 предстaтельствомъ бGомaтери, точaщей t 
їкHнъ свои1хъ чудесы2, да воспоeмъ всем0щную застyпницу нaшу: 
Рaдуйсz, пaдающихъ и3 и3знемогaющихъ ск0рое подкрэплeніе.  
Рaдуйсz, t бёсwвъ и3 ѕлhхъ чlвBкъ надeжное заступлeніе.  
Рaдуйсz, въ чaсъ и3скушeній и3 недоумёній вразумлeніе.  
Рaдуйсz, заблyдшимъ прaвагw пути2 нахождeніе.  
Рaдуйсz, є4реси и3 раск0лwвъ и3скоренeніе.  
Рaдуйсz, тмы2 бGоб0рчества ск0рое прогонeніе. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  



Кондaкъ G 
Си1ла гонeніz нечести1выхъ возстA на хrтіaны и3 с™hнzмъ и5хъ поругaшасz: пріsвшій 
же с™yю їкHну твою2, бGомaти, nтeцъ серафjмъ, нарицaемый вhрицкій, ўберeгъ є3S. 
Да прибёгши под8 кр0въ цRи1цы нб cной, монaшествующій и3 вси2 вёрніи п0мощію 
б9іею ўкрэплsеміи со трeпетомъ и3 люб0вію воспою1тъ сп7си1телю бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ G 
И#мyщи вeліz чудесA, и4мъ же нёсть числA, kвлsла прес™az дв7а чрез8 с™yю їкHну 
свою2 п0мощь всёмъ съ вёрою и3 люб0вію притекaющимъ и3 зовyщимъ къ нeй 
такwв†z: 
Рaдуйсz, цRи1це нб7а и3 земли2.  
Рaдуйсz, м™и гDа вhшнzгw.  
Рaдуйсz, nби1ліе чудeсъ и3сточaющаz.  
Рaдуйсz, нечeстіе бGоб0рчества њбличaющаz.  
Рaдуйсz, молsщихсz съ вёрою ск0рое слhшаніе.  
Рaдуйсz, мzтyщихсz дyшъ нaшихъ tи1шіе. 
Рaдуйсz, нб cнаz нaша м™и, твои 1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы 2, 
блгdтную си 1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

Кондaкъ д 7 
Бyрz бGоб0рческагw нечeстіz пронеслaсь, њскверни 1вши с™hни, и3 попусти 2 гDь на 
лю 1ди н†ша врaжіе нашeствіе, да скорбsми њчи 1стzтсz и3 слeзами њмhютсz и3 да, 
вразуми 1вшись, покaютсz и3, покazвшись, возопію 1тъ сп 7сaющему бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7 
Слhшаша ск0рби людскjz, nтeцъ серафjмъ и4же въ кeлльэ своeй п0двигъ сар0вскагw 
стaрца под8sвши, дeннw и3 н0щнw ўсeрднw пред8 їкHною бцdы вопіsлъ таков†z: 
Рaдуйсz, ћкw грёшникwвъ къ покаsннію предуготовлsеши.  
Рaдуйсz, кaющихсz грёшникwвъ не tвергaющаz.  
Рaдуйсz, ћкw сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw ўмл cтивлsеши.  
Рaдуйсz, ск0рбь нaшу въ рaдость претворsющаz.  
Рaдуйсz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3збавлsющаz.  
Рaдуйсz, ћкw t нaглыz смeрти сп7сaеши. 



Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  

Кондaкъ є7 
БGотeчную блг dть ви1дz, и3стекaющую t с™hz їкHны бGомaтери, лю1діе стекaхусz въ 
селeніе вhрицу и3 пріимaху дyшъ и3 тэлeсъ и3сцэлeніе, въ рaдости вопіsша сн7у 
прес™ёй, преч cтэй, пребlгословeннэй: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7 
Ви1дэша пріsвшую t сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw вeлію блгdтную си1лу и3сцэлeніz и3 
вспоможeніz, бlгaz м™и, щeдрw ниспосылaвши є3S всBмъ, приходsщимъ къ тебЁ 
и3 взывaющимъ ти2 таков†z: 
Рaдуйсz, ўмeршегw nтрочaти воскрешeніе.  
Рaдуйсz, неисцёльныхъ болёзней врачевaніе.  
Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ здрaвіе.  
Рaдуйсz, дyшъ нaшихъ сп7сeніе.  
Рaдуйсz, t ќзъ грэх0вныхъ свобождeніе.  
Рaдуйсz, къ г0рнему мjру восхождeніе. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  

Кондaкъ ѕ7 
Проповёдуz ск0рое tшeствіе своE t ю3д0ли сeй многоск0рбной и3 многомzтeжной, 
стaрецъ предрeклъ є3си2 н0вое мэстонахождeніе с™hz їкHны бцdы, гдЁ въ любви2 къ 
всемлcтивому бGу въ трbцэ слaвимому возопію1тъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7 
Возсіzвaz рaдость въ ск0рби сyщей и3гyменіи, разрyшенную дрeвнюю nби1тель с™aгw 
геHргіz пріsвшую и3 си1лами свои1ми возобн0вити не могyщую, даровaла є4й вeлію 
мл cть: kви1ла є3си2 пречyднw с™yю їкHну свою2, да съ трeпетомъ и3 люб0вію воспою1тъ 
къ нeй таков†z: 
Рaдуйсz, никогдA же нaсъ п0мощи м™ри1нской лишaющаz.  
Рaдуйсz, лю1бzщихъ тS бж cтвенною люб0вію покрывaющаz.  
Рaдуйсz, нестроeніz житeйскагw м0рz ск0рw разрэшaющаz.  



Рaдуйсz, ѓзъ є4смь съ вaми приходsщимъ къ тебЁ возвэщaющаz.  
Рaдуйсz, и3 никт0же на вы2 њбодрsющаz.  
Рaдуйсz, сyщихъ въ печaли и3 ск0рби не њставлsющаz. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

Кондaкъ з7 
Хотsщи сп7сeніz, ўзрёли лю1діе їкHну, ѓки самY цRи1цу нбcную, пришeдшую со с™hми 
ґп cтwлы їwaнномъ и3 їaкwвомъ въ nби1тель с™aгw геHргіz на прaздникъ похвалы2 
прес™ёй бцdы, и3 возопи1ли во ўмилeніи ко гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7 
Н0вую kви1ла є3си2 мл cть, бцdе дв7о, чудотв0рною їкHною твоeю, чудесы2 чрез8 неS 
и3сточaz, помогaz всBмъ съ вёрою къ нeй притекaющимъ и3 зовyщимъ ти2 
њбрaдованнw таков†z: 
Рaдуйсz, сн7а твоегw2 и3 бGа њ нaсъ ўмолsющаz.  
Рaдуйсz, кaющихсz грёшникwвъ ѕэлw2 лю 1бzщаz.  
Рaдуйсz, врагHвъ б9іихъ гр0знw наказyющаz.  
Рaдуйсz, сынHвъ противлeніz неждaннw вразумлsющаz.  
Рaдуйсz, п0лчищъ бэс0вскихъ t руси2 с™0й и3змэтaющаz.  
Рaдуйсz, бGолюби1выхъ чaдъ свои1хъ защищaющаz. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

Кондaкъ } 
Стрaннw чyдо попечeніz с™огеHргіевской nби1тели ви1дэвши, живyщіz въ нeй и3 
труждaющіесz, и3 на мlтву въ ню2 приходsщіz пріsла є3си2, въ п0двизэхъ 
монaшескихъ ўкрэплsz, t бёдъ и3 ск0рбей и3збавлsz и3 научaz всёхъ сп7сaющему 
тоб0ю хrтY бGу пёти: Ґллилyіа. 

Јкосъ } 
ВсBмъ вразумлeніе kви1ла є3си2 гр0знымъ наказaніемъ послyшницы тaйнw бэжaти  
и3з8 nби1тели хотsщей и3 покazвшейсz мл cть kви1ла є3си2, да навhкнутъ въ чaсъ 
ск0рбныхъ њбстоsній прибэгaти къ їкHнэ твоeй с™ёй, ўми1льнw взывaz тебЁ 



таков†z: 
Рaдуйсz, совэршeніе безрассyдныхъ постyпкwвъ присэкaющаz.  
Рaдуйсz, хотsщимъ жaти сп7сeніе помогaющаz.  
Рaдуйсz, въ п0двизэхъ монaшескихъ ўкрэплsющаz.  
Рaдуйсz, падаю1щихъ ск0рое возведeніе.  
Рaдуйсz, ходaтаице нaшегw сп7сeніz,  
Рaдуйсz, защи1та нaша и3 въ добродётелэхъ вспоможeніе. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

Кондaкъ f7 
Всsкое є3стество2 восхвалsетъ тS, гDи. Њ тебЁ, создaтелэ, и3скупи1телэ, цRЁ и3 
грzдyщемъ судіи2 своeмъ рaдующесz, ћкw даровaлъ є3си2 м™рь свою2 въ надeжное 
прибёжище и3 заступлeніе всBмъ вопію1щимъ тебЁ, и4стинному бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7 
Вэт‡z велеречи1выz можaху ли1шь ўдиви1тисz, є3гдA слhшатъ глaсъ б9ій и3 бцdы: ѓзъ 
є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2. Мh же пол0жшасz на в0лю с™yю и3 совэршeнную 
б9ію, да почти1мъ тS, преч cтаz, звaніи сицевhми: 
Рaдуйсz, бlгaгw цRS бlгaz м™и.  
Рaдуйсz, ћкw тщи1шисz nвє1цъ хrт0выхъ собрaти.  
Рaдуйсz, си1рыхъ и3 стрaнныхъ защи1тнице.  
Рaдуйсz, всёхъ nби1димыхъ покрови1тельнице.  
Рaдуйсz, медот0чнаz молsщихсz слaдосте.  
Рaдуйсz, дарHвъ и3 бlгъ вёчныхъ подaтельнице. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  

Кондaкъ ‹ 
Сп7сти2 хотS мjръ, неизречeнное чyдо њбрётеніz с™hz їкHны твоеS, вLчице, 
возвэсти1ла всBмъ городaмъ и3 вeсzмъ, да въ торжествЁ и3 слaвэ ви1дzщи къ ни1мъ 
грzдyщую тS, въ рaдости возопію1тъ тріеди1ному бGу: Ґллилyіа. 

 



Јкосъ ‹ 
СтэнA є3си2 и3 чистото2 неwпи1саннаz, мл cрдіе неизречeнное и3 побёдо 
всепобэждaющаz, бGоизбрaннаz nтрокови1це, при1зри на ны2, смирeннw вhну 
молsщихсz пред8 їкHною твоeю и3 воспэвaющихъ ти2, блг dтнаz, си1це: 
Рaдуйсz, млcти неиссzкaемый и3ст0чниче.  
Рaдуйсz, дух0вную жaжду всBмъ ўтолsющаz.  
Рaдуйсz, млcрдаz њ нaсъ, грёшныхъ, предстaтельнице.  
Рaдуйсz, непрестaннw за нaсъ хrтY бGу молsщаzсz.  
Рaдуйсz, сп7сeніz нaшегw надeжда и3 прибёжище.  
Рaдуйсz, млcтиваz њ нaсъ пред 8 бGомъ ходaтаица. 
Рaдуйсz, нб cнаz нaша м™и, твои 1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы 2, 
блгdтную си 1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  

Кондaкъ №i 
Пёніе бlгодaрственное прин0симъ ти2, раби2 твои2, бц dе дв7о, грёшніи и3 непотрeбніи, 
nбaче ты2 достослaвнw заступaеши всёхъ, њбрsщихсz къ тебЁ и3 вопію1щихъ бGу: 
Ґллилyіа.  

Јкосъ №i 
Свэтоподaтельную свэщY и3мyще тS, прес™az м™и и3 дв7о, ћкw просвэщaеши нaсъ 
свётомъ сн7а твоегw2 и3 даровaла є3си2 нaмъ їкHну свою2 повели1тельную,  
да не преткнeмсz въ ночи2 послёднихъ времeнъ, но, храни1мы тоб0ю, пораб0таемъ 
гDу во свётэ є3гw2, ўповaюще на тS таков†z: 
Рaдуйсz, ћзвъ грэхHвныхъ цэли1тельнице.  
Рaдуйсz, въ цrтвіе б9іе путеводи1тельнице.  
Рaдуйсz, на рyцэхъ свои1хъ носsщаz носsщегw вс‰.  
Рaдуйсz, златhz вратA нбcнагw цrтвіz.  
Рaдуйсz, свётомъ сн7а твоегw2 нaсъ просвэщaющаz.  
Рaдуйсz, зрёніемъ їкHны твоeй нaсъ ўслаждaющаz. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

 



Кондaкъ в7i 
Блгdть дaти восхотёвъ лю1демъ свои1мъ, даровaла є3си2, вLчице, нaмъ їкHну свою2 и3 съ 
нeю nбэтовaніе: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, є3г0же не возм0жетъ 
никогдaже и3 никт0же и3з8 вр†гъ нaшихъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ преступи1ти.  
Да и3мёz промышлeніе так0вое бжcтвенное њ нaсъ, вопіeмъ всемлcтивому бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i 
Пою1ще њ чудесёхъ твои1хъ, всем0щнаz вLчице, знaемъ тS, тeплую и3 
любвеoби1льную застyпницу, къ нeй же всE притекaющіе да не постhжени бyдутъ, 
но всегдA тоб0ю храни1мы, вопію1тъ ти2 сицев†z: 
Рaдуйсz, въ ск0рбэхъ сyщихъ tрaдо.  
Рaдуйсz, ўповaющихъ на гDа бGа њгрaдо.  
Рaдуйсz, є3s же враги2 н†ша трепeщутъ.  
Рaдуйсz, ћкw и3мyщіе їкHну твою2 ликовствyютъ.  
Рaдуйсz, слaвzщихъ тS прославлsющаz.  
Рaдуйсz, зeмлю рyсскую и3 всёхъ, ћже въ мjрэ хrт0вомъ, ѕэлw2 заступaющаz. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

Кондaкъ Gi 
Q прес™az, пречcтаz, пребlгословeннаz бцdе дв7о мRjе, всемл cтиваz м™и бGа и3 
чlвёкwвъ, воззри2 на ск0рбные дyши н†ша и3 ўмл cрдисz, пречcтаz, вознеси2 твою2 
многом0щную мlтву къ прв dному судіи2 њ поми1лованіи нaсъ, грёшныхъ. При1зри на 
ны2, всепётаz бцdэ, возсіsй просвэщeніе сердцaмъ њмрачeннымъ, и3 њзари2 стaдо 
твоE, пречcтаz, да сп7сaеми тоб0ю, рaдостнw воспоeмъ бGу:  
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.  

Јкосъ № 
ЃгGлы на нб7си2 воспэвaютъ вели1чіе и3 всесовершє1нства тво‰, q м™и и3 дв7о, ћкw 
всемлcтивагw бGа и3 сп7са родилA нaмъ є3си2, мh же на земли2, подражaюще и4мъ, 
грёшными ўстнaми дерзaемъ славослaвzще взывaти къ тебЁ такwв†z: 
Рaдуйсz, нб cныхъ непрестaнное ўдивлeніе.  



Рaдуйсz, земнhхъ всерaдостное поклонeніе.  
Рaдуйсz, ѕл0бы и3 тмы2 дух0вныz прогонeніе.  
Рaдуйсz, притекaющихъ къ тебЁ ми1ра и3 любви2 и3сполнeніе.  
Рaдуйсz, ћкw њ поми1лованіи нaсъ, грёшныхъ, сн7а твоегw2 ўмолsеши.  
Рaдуйсz, ћкw t їкHны твоеS млcти нaмъ и3сточaеши. 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz.  

Кондaкъ № 
И#збрaнной t всёхъ родHвъ вLчицэ мjра, дв7э бцdэ, принесeмъ похвaльные дары2, 
ћкоже и3 нhнэ, ѓки и3 прeждэ пaдшихъ возставлsеши, нeмощныхъ ўкрэплsеши, 
болsщихъ и3сцэлsеши, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3збавлsеши,  
сомнsщихсz вразумлsеши, ўнывaющихъ њбодрsеши, вёровати въ блгdтную си1лу 
с™hхъ їкHнъ твои1хъ научaеши и3 въ бlгодaрности ўмилeннымъ сeрдцемъ и3 ўсты2 
пёти тебЁ сподоблsеши: 
Рaдуйсz, нбcнаz нaша м™и, твои1ми словесы2: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2, 
блгdтную си1лу дyшамъ нaшимъ дaрующаz. 

Мlтва прес™ёй бц dэ пред8 є3S їкHной  
ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2 

Q всебlгaz застyпнице р0да хrтіaнскагw, м™и вс‰ держaщегw десни1цею своeй хrтA 
бGа нaшегw. И#злeй на ны2 мл cти и3 щедр0ты є3гw2, и3 да не ўбои1мсz  
и3 не ўстраши1мсz вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ћкw реклA є3си2 ўповaющимъ на 
тS: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2. Сохрани2 и4стинную с™yю  
правослaвную цRковь и3 nби1тель нaшу t раск0лwвъ и3 є4ресей и3 положи2 начaло 
покаsнніz нар0да нaшегw. Возврати2 с™yю рyсь на даровaнный є4й бGомъ пyть 
неповреждeнной вёры, да нап0лнитсz fmміaмомъ мlтвъ и3 расцвэтeтъ, ѓки крjнъ  
сёльный: да поживeмъ въ бlгочeстіи и3 чистотЁ, всегдA храни1мы тоб0ю t 
и3скушeніz ґнтjхрістова, нашeствіz и3ноплемeнныхъ, междоус0бныz брaни, трyса, 
nгнS, глaда и3 м0ра: t напрaсныz смeрти, плэнeніz и3 разд0рwвъ семeйныхъ: 
монaшеское житіE ўкрэпи2 и3 сп7си2 ны2, преч cтаz, ћкw ўповaемъ на тS по речeнному 
тоб0ю: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2.  



Моли1сz њ нaсъ, прес™az вLчице бцdэ, ко гDу бGу нaшему, ми1лующему и3 сп7сaющему, 
да не лиши1тъ ны2 защи1ты и3 цrтвіz своегw2 присвоeніz, и4же и3 сaмъ речE вёрнымъ 
свои1мъ: ѓзъ є4смь съ вaми и3 никт0же на вы2.  
Е#мy же слaва, держaва, чeсть и3 поклонeніе, си1ла и3 вели1чіе подобaетъ nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у нhнэ и3 пrнw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
  

 


