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Ґкafістъ прпdбному серафjму вhрицкому. 
 

Кондaкъ №. 
И#збрaнный ўг0дниче хrт0въ, прпdбне џтче серафjме,* вёры 

правослaвныz свэти1льниче и3 земли2 рwссjйскіz бlгодaтный 
застyпниче,* чyдный џбразъ сп7сeніz нaмъ kви1вый,* дёланіемъ 
сокровeннымъ цrтво нбcное стzжaвый,* къ твоемY предстaтельству 
нhнэ притекaюще,* пёніе хвалeбное прин0симъ ти2, люб0вію зовyще:* 
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

[и3ли2: Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, чудотв0рче вhрицкій]. 
Јкосъ №. 

ҐгGлопод0бную красотY души2 и3мёлъ є33си2, прпdбне џтче, сeрдцемъ 
пламенёz ко гDу си1лъ, и3 томY є3ди1ному служи1ти t ю4ности 
восхотёлъ є3си22, и3 послушaніе и4стинное творцY своемY kви1лъ є3си22. 
Тёмже промышлeнію б9ію њ тебЁ дивsщесz, съ вёрою зовeмъ ти2:  

Рaдуйсz, бlгочести1выхъ роди1телей џтроче дост0йный:  
рaдуйсz, и3змлaда всeю душeю гDа возлюби1вый.  
Рaдуйсz, слyжбы цRк0вныz бlгоговёйный ревни1телю:  
рaдуйсz, мjра д¦0внагw ўмилeнный созерцaтелю.  
Рaдуйсz, мlтвы чи1стыz соверши1телю ўсeрдный:  
рaдуйсz, сeрдцемъ сокрушeннымъ всецёлw къ бGу ўстремлeнный.  
Рaдуйсz, схи1мнику лavрскому желaніе сeрдца своегw2 повёдавый:  
рaдуйсz, t негw2 в0лю б9ію њ себЁ познaвый.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ в7. 
Ви1дz гDа nчесы2 дух0вными и3 на млcть є3гw2 ўповaz, брaкомъ 

зак0ннымъ сочетaлсz є3си2, бlжeнне џтче, чистотY душeвную и3 
тэлeсную ўсeрднw соблюдaz. Вкyпэ же съ супрyжницею своeю 
возрастaлъ є3си2 во всsкой добродётели, непрестaннw поS гDеви: 
Ґллилyіа. 
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Јкосъ в7. 
Рaзумъ нaшъ недоумэвaетъ, џтче серафjме, кaкw словесы2 

и3з8zсни1ти вёру и3 люб0вь твою2 ко гDу, николи1же бо ўсумнёлсz є3си2 
во бlгости nц7A нбcнагw и3 всецёлое довёріе къ бGу въ души2 твоeй 
питaлъ є3си2. Сегw2 рaди глаг0лемъ ти2 сицев†z:  

Рaдуйсz, џбразе вёры непоколеби1мыz: 
рaдуйсz, и3сп0лненный кр0тости дух0вныz. 
Рaдуйсz, боsвыйсz гDа и3 храни1вый зaпwвэди є3гw2:  
рaдуйсz, на всsкъ дeнь поучaвыйсz въ прaвдэ є3гw2.  
Рaдуйсz, дyшу твою2 въ терпёніи стzжaвый:  
рaдуйсz, цrтвіz б9іz пaче всегw2 и3скaвый.  
Рaдуйсz, цэломyдріz и3 воздержaніz супрyжескагw храни1телю:  
рaдуйсz, ти1хагw нрaва любомyдрый носи1телю.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ G. 
Си1лою вhшнzгw ўкрэплsемь, п0прище мірск0е съ дёланіемъ 

внyтреннимъ мyдрw сочетaлъ є3си2, првdне џтче, и3 дэлaми млcрдіz, 
хrтA рaди твори1мыми, бlгословeніе б9іе снискaлъ є3си2. Покрhй u5бо и3 
нaсъ, њбнажeнныхъ всsкагw дёла бlга, люб0вію твоeю, да 
восхвaлимъ млcтиваго бGа: Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 
И#мёz сострадaніе, млcтиве џтче, скорбsщихъ ўкрэплsлъ є3си2, 

больнhхъ и3 си1рыхъ ўтэшaлъ є3си2, тёмже и3 люб0вь хrт0ву стzжaлъ 
є3си2. Пріими2 и3 t нaсъ бlгодaрственную пёснь сію2:  

Рaдуйсz, ск0рый пом0щниче въ бэдaхъ сyщымъ:  
рaдуйсz, щeдрый подaтелю просsщымъ.  
Рaдуйсz, хрaмwвъ и3 nби1телей бlготвори1телю:  
рaдуйсz, немощнhхъ и3 ўб0гихъ попечи1телю.  
Рaдуйсz, ћкоже самомY хrтY, бли1жнему послужи1вый:  
рaдуйсz, богaтство тлённое нивочт0же вмэни1вый.  
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Рaдуйсz, земнhхъ пристрaстій свободи1выйсz:  
рaдуйсz, вёрою и3 д0брыми дёлы ўтверди1выйсz.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ д7. 
Бyри бGоб0рческіz, въ рwссjи воздви1гнутыz, не ўстраши1лсz є3си2, 

бGон0сне џтче, но п0двигъ и3сповёдничества под8eмъ, мyжествомъ 
воwружи1лсz є3си2, во є4же совершeнный ўчени1къ гDень нарицaтисz, и3 
є3мY всецёлw себE предaвъ, рaдостнw воспэвaлъ є3си2: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 
Слhшавъ њ тsжкихъ страдaніzхъ, вёрными за и4мz хrт0во 

претерпэвaемыхъ, со ґпcломъ вопрошaлъ є3си2: кт0 ны разлучи1тъ t 
любвE б9іz; Вёдуще же вои1стинну, џтче, ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ 
поспэшествyютъ во бlг0е, м0лимъ тS: и3 нaмъ многогрBшнымъ 
душеполє1знаz t гDа и3спроси2, да соглaснw поeмъ ти2:  

Рaдуйсz, вёру правослaвную мyжественнw и3сповёдавый:  
рaдуйсz, дaже до смeрти за хrтA пострадaти возжелaвый.  
Рaдуйсz, и3мёніе твоE по словеси2 гDню раздaвый:  
рaдуйсz, за возлю1бленнымъ тоб0ю и3 возлю1бльшимъ тS 

послёдовавый.  
Рaдуйсz, злaто, въ горни1лэ и3скушeній њчищeнное:  
рaдуйсz, дрeво, при и3ст0чницэхъ в0дъ живhхъ насаждeнное.  
Рaдуйсz, скHрби и3 и3спыт†ніz въ богaтство дyха њбрати1вый:  
рaдуйсz, сокровeннымъ п0двигомъ ко и4ночеству себE 

пред8угот0вавый.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ є7. 
БGоуг0днэ въ честнёмъ брaцэ пожи1вше, восхотёсте вы2 съ 

супрyжницею въ ли1цэ ѓгGльстэмъ сп7си1телю послужи1ти, и3 тaкw во 
є3ди1нъ дeнь воспріsли є3стE пострижeніе монaшеское. Е#гдa же 
воспріsлъ є3си2 бlгодaть сщ7eнства въ лavрэ ґлеxaндро-нeвстэй, тогдA 
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ћкw ѕвэздY свётлую kви1 тz гDь лю1демъ, во мрaцэ ск0рби и3 
tчazніz пребывaющымъ, є4же си1хъ ўкрэплsти и3 свётомъ и4стины 
и5хъ њзарsти, бGу же пёти: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 
Ви1дэша брaтіz, ћкw потщaвсz вседyшнw бGу бlгоугоди1ти, не 

вотщE потруди1лсz є3си2, пaче же смирeніz глубинY, ми1ръ и3 рaдость њ 
гDэ стzжaлъ є3си2. Тёмже и3 мы2, зрsще t си1лы въ си1лу дух0вное 
восхождeніе твоE, съ бlгоговёніемъ взывaемъ ти2:  

Рaдуйсz, пл0ть твою2 со страстьми2 и3 похотьми2 распeншій:  
рaдуйсz, сквeрну грэх0вную покаsніемъ њмhвый.  
Рaдуйсz, ћкw бlгодaтную си1лу смирeніz познaлъ є3си2:  
рaдуйсz, ћкw дёланіемъ зaповэдей є3ђльскихъ дyшу њбнови1лъ 

є3си2.  
Рaдуйсz, и4мz ї}са сладчaйшагw непрестaннw призывaвый:  
рaдуйсz, на земли2 бlжeнство бyдущагw вёка вкуси1вый.  
Рaдуйсz, жeртву безкр0вную со стрaхомъ и3 трeпетомъ 

приноси1вый:  
рaдуйсz, сл0вомъ мyдрымъ всёхъ притекaющихъ къ тебЁ 

питaвый.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ ѕ7. 
Совершeнную люб0вь ћкw вэнeцъ добродётелей и3 дaръ с™aгw д¦а 

пріeмый, немощнhхъ нeмwщи под8sлъ є3си2, д¦он0сне џтче, и3 ко 
сп7сeнію мнHги дyшы ўпрaвилъ є3си2. Тёмже предстaтельствомъ 
твои1мъ и3 мы2 грёшніи недyгwвъ многоразли1чныхъ и3сцэлёвше, 
бlгодaрственнw вопіeмъ гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 
ВозсіS въ лицЁ твоeмъ прaвда б9іz, и3 tгнaсz прeлесть 

бэс0вскаz, є3гдA лavра и4га њбновлeнческагw свободи1сz, и4ноцы же вси2 
возвесели1шасz. Сегw2 рaди пр0симъ тS, миротв0рче: разд0ры и3 
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нестроє1ніz житіS нaшегw ўтоли2, непр†вды разори2, да въ 
є3динодyшіи глаг0лемъ ти2:  

Рaдуйсz, хрaме нерукотворeнный хrтA бGа нaшегw:  
рaдуйсz, щедр0тами д¦а с™aгw бlголёпнw ўкрaшенный.  
Рaдуйсz, сeрдце твоE вмэсти1лище ми1ра содёлавый:  
рaдуйсz, fmміaмъ мlтвы гDу непрестaннw возноси1вый.  
Рaдуйсz, њ заблyждшихъ ѕэлw2 душeю болёзновавый:  
рaдуйсz, всBмъ сп7сти1сz и3 въ рaзумъ и4стины пріити2 желaвый.  
Рaдуйсz, г0рдость и3 ѕл0бу нечести1выхъ смирeніемъ и3 кр0тостію 

побэди1вый:  
рaдуйсz, по зaповэди хrт0вэ люби1ти враги2 сво‰ ўчи1вый.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ з7. 
ХотS чlвэколю1бецъ гDь kви1ти въ тебЁ н0вое дух0вное свэти1ло, 

дадe тz брaтіи nби1тели во nтцA дух0внаго. Тёмже вели1кую схи1му 
ћкw печaть совершeнства t бGа пріeмши, душA твоS чи1стаz 
nгнeмъ плaменныz мlтвы за вeсь мjръ и3сп0лнисz, бlгочeстію и3 
братолю1бію всёхъ наставлsющи и3 съ трeпетомъ вопію1щи бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 
Въ ди1вномъ прbр0чествэ, пребlжeнне, ўказA гDь путеводи1телz и3 

покрови1телz твоего2, прпdбнаго серафjма сар0вскаго, є3гHже и4менемъ 
въ схи1мэ наречeнный, вои1стинну н0вый ўтёшитель нар0ду нaшему 
бhлъ є3си2. СемY бlговолeнію б9ію чудsщесz, вопіeмъ ти2:  

Рaдуйсz, тeплый къ бGу њ всёхъ мlтвенниче:  
рaдуйсz, пребlгословeнныz вLчцы держaвныz ўг0дниче.  
Рaдуйсz, ѓгGлwмъ пріsтный собесёдниче:  
рaдуйсz, д¦он0сныхъ nтє1цъ сподви1жниче.  
Рaдуйсz, правослaвныхъ бlгодaтное заступлeніе:  
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рaдуйсz, блуждaющихъ во тьмЁ безб0жіz свэтозaрное 
наставлeніе.  

Рaдуйсz, грёшникwвъ съ бGомъ и4скреннее примирeніе:  
рaдуйсz, и3ст0чниче рaдости и3 ўмилeніz.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ }. 
Стрaнно є4сть и3 неудобопріsтельно сyетному мjру слhшати, 

кaкw мlтвами твои1ми, чудотв0рче, богaтство млcрдіz б9іz 
и3зливaетсz на всёхъ съ вёрою притекaющихъ къ твоемY нбcному 
покрови1тельству. Мh же, слaвzще трbцу с™yю, даровaвшую ти2 
бlгодaть сію2, рaдостнw восклицaемъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 
Всего2 себE на служeніе бGу и3 лю1демъ предaлъ є3си2, ди1вный џтче, 

чaдwмъ свои6мъ заповёдавъ њ г0рнемъ всегдA помышлsти и3 мlтву 
ї}сову ўсeрднw твори1ти, є4юже всsкій грёхъ въ души2 посэкaетсz и3 
дyхъ человёчь съ д¦омъ б9іимъ соединsетсz. Под8 твоE u5бо 
пречyдное бlгословeніе прибэгaюще, съ люб0вію величaемъ тS:  

Рaдуйсz, г0рнzгw їеrли1ма жи1телю:  
рaдуйсz, неизречeнныz слaвы сп7си1телz мjра зри1телю.  
Рaдуйсz, мlтвы нaшz къ стопaмъ вседержи1телz и3 бцdы 

приносsй:  
рaдуйсz, ћкоже nтeцъ чадолюби1вый просsщымъ полє1знаz 

подавazй: 
Рaдуйсz, вёрный цRкве хrт0вы служи1телю: 
рaдуйсz, неисцёльныхъ болёзней дух0вный врачевaтелю. 
Рaдуйсz, грzдyщихъ времeнъ чудeсное предзрёніе:  
рaдуйсz, настоsщихъ њбстоsній ск0рое и3збавлeніе.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 
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Кондaкъ f7. 
Вс‰ си6лы нбcныz ўдиви1шасz смирeнію и3 терпёнію твоемY, с™че, 

мучи1тельнымъ тS недyгомъ зрsще поражeннаго, nбaче 
промысли1тельнw t рyкъ гони1телей и3з8 лavры восхищeннаго. Лю1діе же 
вёрніи, ви1дэвше тS, чyднw под8 кр0вомъ бцdы въ вhрицкой вeси 
храни1маго, воспэвaху чlвэколю1бцу гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 
Витjйство человёческое ўмолкaетъ пред8 вели1чіемъ пHдвигъ 

твои1хъ, прпdбне: кaкw u5бо, стaрецъ пл0тію нeмощенъ сhй, мнHгіz 
труды2 под8sлъ є3си2; Тёмже, си1лэ б9іей въ нeмощехъ совершaемой 
дивsщесz, взывaемъ ти2:  

Рaдуйсz, дрeвнихъ пустhнникwвъ и3скyсный подражaтелю:  
рaдуйсz, п0стническагw житіS и3зрsдный люби1телю.  
Рaдуйсz, мlтвенныхъ бдёній ўсeрдный ревни1телю:  
рaдуйсz, тэлeсныхъ нeмощей чyдный побэди1телю. 
Рaдуйсz, и4стиннымъ смирeніемъ добродётєли сво‰ сокрhвый:  
рaдуйсz, плaчемъ плоды2 б9іz бlгодaти ўмн0живый.  
Рaдуйсz, є3лeй рaдости трезвeніемъ сохрани1вый:  
рaдуйсz, хrтY бGу житіeмъ твои1мъ бlгоугоди1вый.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ ‹. 
Сп7сти2 рyсь с™yю t нашeствіz и3ноплемє1нникъ гDа ўмолsлъ є3си2, 

бGолю1бче ди1вный: ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй странY нaшу и3 мjръ 
тв0й. Тaкw со ўмилeніемъ сердeчнымъ къ бGу взывaz, под0бнэ 
стaрцу сар0вскому н0вый п0двигъ мlтвеннагw стоsніz на кaмени 
под8sлъ є3си2. Тёмже тS ўкрэпи1вшаго гDа слaвимъ, побёдную пёснь 
є3мY пою1ще: Ґллилyіа. 
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Јкосъ ‹. 
СтэнA бhсть незри1маz мlтва твоS, ўг0дниче б9ій, в0инству 

и3 нар0ду нaшему въ годи1ну и3спытaній тsжкихъ. Рaзумомъ 
дух0внымъ смhслъ попyщенныхъ бGомъ скорбeй постигaz, 
њбрати1тисz ко хrтY tступи1вшыz лю1ди призывaлъ є3си2. Тёмже и3 
нaсъ t всsкіz вeщи сопроти1вныz соблюди2, вопію1щихъ ти2 таков†z:  

Рaдуйсz, чaшу страдaній со nтeчествомъ земнhмъ до концA 
и3спи1вый:  

рaдуйсz, њ поми1лованіи рwссjи гDа проси1вый.  
Рaдуйсz, в0инству хrтолюби1вому бGомъ даровaнное поможeніе:   
рaдуйсz, дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ живи1тельное њрошeніе.  
Рaдуйсz, м§нчество безкр0вное в0лею претерпёвый:  
рaдуйсz, нeмwщи є3стествA человёческагw презрёвый.  
Рaдуйсz, земли2 рwссjйскіz мlтвенное њграждeніе:  
рaдуйсz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ досточyдное 

и3збавлeніе.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ №i. 
Пёніе ўмилeнное прин0симъ ти2, прпdбне џтче серафjме, 

ўбlжaюще многотрyдное земн0е житіE твоE, тh же не престaй 
моли1тисz за ны2 ко гDу, да дaруетъ нaмъ грэхHвъ њставлeніе, 
страстeй њдолёніе, во всsцэй добродётели ўтверждeніе и3 ми1ра 
душeвнагw хранeніе, и3 да спод0битъ нaсъ недост0йныхъ вкyпэ съ 
тоб0ю во цrтвіи нбcнэмъ бlгодaрственнw воспэвaти: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 
Свэтозaрнаго проповёдника сyщымъ во тьмЁ безб0жіz зри1мъ 

тS, всебlжeнне џтче, дух0вное бо возрождeніе рwссjи прови1дэлъ є3си2 
и3 соoтeчественникwмъ твeрдw вёры правослaвныz держaтисz 
завэщaлъ є3си2. Мh же, словесы2 твои1ми просвэщaеми, со ўмилeніемъ 
взывaемъ ти2:  
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Рaдуйсz, слaвы предвёчнагw цRS причaстниче:  
рaдуйсz, бжcтвеннагw сlнца лучE.  
Рaдуйсz, млcрдіz свэти1ло, согрэвaющее дyшы:  
рaдуйсz, настaвниче, дух0внw пробуждaющій ўмы2.  
Рaдуйсz, свэти1льниче, и4мже мн0зи человёцы просвэщaютсz:  
рaдуйсz, мlтвенниче, и4мже кHзни вр†жіz разрушaютсz.  
Рaдуйсz, чистоты2 сердeчныz храни1телю:  
рaдуйсz, совершeнства хrтіaнскагw ўчи1телю.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 

Кондaкъ в7i. 
Бlжeнную кончи1ну твою2, бGомyдре џтче, молeніемъ ґкafістнымъ 

бGом™ри предвари1лъ є3си2: тa бо ћвственнэ посэти1вши тS, tшeствіе 
твоE бли1зкое на нб7о десни1цею ўказA ти2. Кjими похвалaми дост0йнw 
ўбlжи1мъ тS, и3збрaнниче цRи1цы нбcныz, нhнэ со ли6ки ѓгGльскими 
пою1ща: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 
Пою1ще ди1внаго во с™hхъ свои1хъ бGа, вёруемъ, ћкw мн0гw 

м0жетъ мlтва првdнагw ко бlгосeрдію вLки, и3 сегw2 рaди пр0симъ 
тS, прпdбне џтче, бyди њ нaсъ ходaтай тeплый ў пrт0ла прес™hz 
трbцы, вопію1щихъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, плaмєннымъ серафjмwмъ тезоимени1тый:  
рaдуйсz, стaрчества воспріeмниче д¦он0сный.  
Рaдуйсz, ни1вы хrт0вы неустaнный дёлателю:  
рaдуйсz, ми1ра б9іz ўсeрдный насади1телю.  
Рaдуйсz, правослaвныz цRкве н0вое ўкрашeніе:  
рaдуйсz, вeліе къ бGу за рyсь многострадaльную дерзновeніе.   
Рaдуйсz, р0да хrтіaнскагw бlгом0щное заступлeніе:  
рaдуйсz, почитaющымъ тS ходaтаю вёчнагw сп7сeніz.  
Рaдуйсz, прпdбне џтче серафjме, вhрицкій чудотв0рче. 
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Кондaкъ Gi. 
Q преслaвный и3 досточyдный ўг0дниче б9ій серафjме, вhрицкій 

чудотв0рче, пріими2 ўсeрдное сіE молeніе нaше, съ люб0вію тебЁ 
возноси1мое. Ўмоли2 всемлcтиваго гDа и3збaвити нaсъ t всsкагw ѕлA 
и3 напaсти, да въ нhнэшнемъ вёцэ бlгочeстнw поживeмъ и3 
бlжeнства жи1зни вёчныz мlтвами твои1ми спод0бимсz, њ тебЁ 
бlгодaрственнw гDеви пою1ще: Ґллилyіа. 

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

Мlтва. 
Q бGобlжeнный и3 премлcрдый џтче нaшъ серафjме! Вёдуще тS и3 

по смeрти ћкw жи1ва сyща, съ вёрою припaдаемъ ти2 и3 вопіeмъ: не 
забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA, но млcтивнw при1зри на стaдо 
твоE дух0вное и3 ўпаси2 є5, д0брый пaстырю, бlгопріsтными твои1ми 
къ бGу мlтвами. И#спроси2 нaмъ t гDа врeмz на покаsніе и3 
грэх0вныz жи1зни и3справлeніе, вёси бо вс‰ нeмwщи нaшz 
душє1вныz: не и4мамы дёлъ вёры и3 сп7сeніz, не и4мамы рeвности ко 
и4стинному бGоугождeнію, плэни1хомсz ўм0мъ въ поги1бельныхъ 
страстeхъ, растлёхомъ сердцA во гнyсныхъ п0хотехъ. Что2 u5бо чaемъ 
и3 на что2 надёемсz неключи1міи, разори1вше хр†мины дyшъ нaшихъ; 
Е$й, с™hй џтче, простри2 мlтвеннw рyцэ твои2 ко гDу и3 ўмоли2 
сп7си1телz р0да человёческагw коснyтисz бlгодaтію њкаменeнныхъ 
сердeцъ нaшихъ, њмhти нaсъ слезaми покаsніz, возстaвити въ 
вёрэ, ўкрэпи1ти во бlгочeстіи и3 вс‰ полє1знаz ко сп7сeнію даровaти. 
не посрами2 ўповaніz нaшегw, є4же по бз7э и3 бцdэ на тS 
возлагaемъ, но бyди нaмъ ск0рый пом0щникъ, ўтёшитель въ 
ск0рбехъ и3 покрови1тель во њбстоsніи, да спод0бимсz мlтвами 
твои1ми наслёдовати цrтвіе нбcное, и3дёже вси2 с™jи непрестaннw 
слaвzтъ и3 воспэвaютъ пречтcн0е и3 великолёпое и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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