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Великий канон  
св. прп. Андреz Критскаго 

Понедельник 
Глaсъ ѕ7. Пёснь №. 

Їрм0съ: Пом0щникъ и3 покрови1тель бhсть 
мнЁ во сп7сeніе: сeй м0й бGъ и3 прослaвлю 
є3го2: бGъ nтцA моегw2, и3 вознесY є3го2: 
слaвно бо прослaвисz. (двaжды) 
Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS. 
Tкyду начнY плaкати њкаsннагw 

моегw2 житіS дэsній; к0е ли положY 
начaло, хrтE, нhнэшнему рыдaнію; но ћкw 
бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 прегрэшeній 
њставлeніе. 

Грzди2 њкаsннаz душE, съ пл0тію твоeю, 
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зижди1телю всёхъ и3сповёждьсz, и3 
њстaнисz пр0чее прeжднzгw безсловeсіz, и3 
принеси2 бGу въ покаsніи слeзы. 

Первоздaннагw ґдaма преступлeнію 
поревновaвъ, познaхъ себE њбнажeна t бGа 
и3 пrносyщнагw цrтвіz и3 слaдости, грBхъ 
рaди мои1хъ. 

Ўвы2 мнЁ њкаsннаz душE, что2 
ўпод0биласz є3си2 пeрвэй є4vэ; ви1дэла бо 
є3си2 ѕлЁ, и3 ўzзви1ласz є3си2 г0рцэ, и3 
коснyласz є3си2 дрeва и3 вкуси1ла є3си2 
дeрзостнw безсловeсныz снёди. 

Вмёстw є4vы чyвственныz мhсленнаz 
ми2 бhсть є4vа, во пл0ти стрaстный 
п0мыслъ, показyzй сл†дкаz и3 вкушazй 
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пrнw г0рькаго напоeніz. 
Дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ бhсть, 

ћкw не сохрани1въ є3ди1ну твою2, сп7се, 
зaповэдь ґдaмъ: ѓзъ же что2 постраждY, 
tметaz всегдA живHтнаz тво‰ словесA; 
Слaва, трbченъ: Пресyщнаz трbце, во 
є3ди1ницэ покланsемаz, возми2 брeмz t 
менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw 
бlгоутр0бна, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 
И ныне, БGор0диченъ: Бцdе, надeжде и3 
предстaтельство тебE пою1щихъ, возми2 
брeмz t менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw 
вLчца чcтаz, кaющасz пріими1 мS. 

Пёснь в7. 
Їрм0съ: Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, и3 воспою2 
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хrтA, t дв7ы пlтію пришeдшаго. (дважды) 
Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, землE, 

внушaй глaсъ, кaющійсz къ бGу и3 
воспэвaющій є3го2. 

Вонми1 ми, б9е, сп7се м0й млcтивнымъ 
твои1мъ џкомъ, и3 пріими2 моE тeплое 
и3сповёданіе. 

Согрэши1хъ пaче всёхъ человBкъ, є3ди1нъ 
согрэши1хъ тебЁ: но ўщeдри ћкw бGъ, сп7се, 
творeніе твоE. 

Воwбрази1въ мои1хъ страстeй без8wбрaзіе, 
любослaстными стремлeньми погуби1хъ ўмA 
красотY. 

Бyрz мS ѕлhхъ њбдержи1тъ, 
бlгоутр0бне гDи: но ћкw петрY, и3 мнЁ 



~ 5 ~ 
 

рyку простри2. 
Њскверни1хъ пл0ти моеS ри1зу и3 

њкалsхъ є4же по w4бразу, сп7се, и3 по 
под0бію. 

Њмрачи1хъ дш7eвную красотY страстeй 
сластьми2, и3 всsчески вeсь ќмъ пeрсть 
сотвори1хъ. 

Раздрaхъ нhнэ њдeжду мою2 пeрвую, и4же 
ми2 и3зткA зижди1тель и3значaла, и3 tтyду 
лежY нaгъ. 
Њблек0хсz въ раздрaнную ри1зу, ю4же и3зткa 
ми ѕмjй совётомъ, и3 стыждyсz. 

Слeзы блудни1цы, щeдре, и3 ѓзъ предлагaю: 
њчcти мS, сп7се, бlгоутр0біемъ твои1мъ. 

Воззрёхъ на сад0вную красотY и3 
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прельсти1хсz ўм0мъ: и3 tтyду лежY нaгъ, и3 
срамлsюсz. 

Дёлаша на хребтЁ моeмъ вси2 
начaльницы страстeй, продолжaюще на мS 
беззак0ніе и4хъ. 
Слaва, трbченъ: Е#ди1наго тS въ тріeхъ 
ли1цэхъ, бGа всёхъ пою2, nц7A и3 сн7а и3 д¦а 
с™aго. 
И ныне, БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе дв7о, 
є3ди1на всепётаz, моли2 прилёжнw во є4же 
сп7сти1сz нaмъ. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: На недви1жимэмъ, хrтE, кaмени 
зaповэдей твои1хъ ўтверди2 моE 
помышлeніе. (дважды) 
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Џгнь t гDа и3ногдA гDь њдожди1въ, 
зeмлю сод0мскую прeжде попали2. 

На горЁ спасaйсz, душE, ћкоже лHтъ 
џный, и3 въ сигHръ ўгонзaй. 

Бёгай запалeніz, q душE, бёгай 
сод0мскагw горёніz, бёгай тлёніz 
бжcтвеннагw плaмене. 

Согрэши1хъ тебЁ є3ди1нъ ѓзъ, согрэши1хъ 
пaче всёхъ, хrтE сп7се, да не прeзриши менE. 

Ты2 є3си2 пaстырь д0брый, взыщи2 менE 
ѓгнца, и3 заблyждшагw да не прeзриши 
менE. 

Ты2 є3си2 слaдкій, ї}се, ты2 є3си2 создaтель 
м0й: въ тебЁ, сп7се, њправдaюсz. 

И#сповёдаюсz тебЁ, сп7се: согрэши1хъ, 
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согрэши1хъ ти2: но њслaби, њстaви ми2, 
ћкw бlгоутр0бенъ. 
Слaва, трbченъ: Q трbце є3ди1нице б9е! сп7си2 
нaсъ t прeлести, и3 и3скушeній, и3 њбстоsній. 
И ныне, БGор0диченъ: Рaдуйсz, бGопріsтнаz 
ўтр0бо, рaдуйсz, пrт0ле гDнь, рaдуйсz, м™и 
жи1зни нaшеz. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE, 
гDи, и3 ўбоsсz, ћкw х0щеши t дв7ы 
роди1тисz и3 человёкwмъ kви1тисz, и3 
глаг0лаше: ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 
ўбоsхсz: слaва си1ле твоeй гDи. (дважды) 

Дёлъ твои1хъ да не прeзриши, создaніz 
твоегw2 да не њстaвиши, правосyде, ѓще и3 
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є3ди1нъ согрэши1хъ, ћкw человёкъ, пaче 
всsкагw человёка, чlвэколю1бче, но 
и4маши, ћкw гDь всёхъ, влaсть њставлsти 
грэхи2. 

Приближaетсz, душE, конeцъ, 
приближaетсz, и3 неради1ши, ни гот0вишисz: 
врeмz сокращaетсz, востaни, бли1зъ при 
двeрехъ судіS є4сть: ћкw с0ніе, ћкw 
цвётъ, врeмz житіS течeтъ: что2 всyе 
мzтeмсz; 

Воспрzни2, q душE моS, дэ‰ніz тво‰, 
±же содёлала є3си2, помышлsй, и3 сі‰ пред8 
лицE твоE принеси2, и3 к†пли и3спусти2 слeзъ 
твои1хъ: рцы2 со дерзновeніемъ дэ‰ніz и3 
помышлє1ніz хrтY, и3 nправдaйсz. 
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Не бhсть въ житіи2 грэхA, ни дэsніz, 
ни ѕл0бы, є3sже ѓзъ, сп7се, не согрэши1хъ 
ўм0мъ и3 сл0вомъ, и3 произволeніемъ и3 
предложeніемъ, и3 мhслію и3 дэsніемъ 
согрэши1въ, ћкw и4нъ никт0же когдA. 

Tсю1ду и3 њсуждeнъ бhхъ, tсю1ду 
препрёнъ бhхъ ѓзъ њкаsнный t своеS 
с0вэсти, є3sже ничт0же въ мjрэ 
нyжнэйше: судіE и3збaвителю м0й, и3 вёдче, 
пощади2 и3 и3збaви, и3 сп7си1 мz рабA твоего2. 

Лёствица, ю4же ви1дэ дрeвле вели1кій въ 
патріaрсэхъ, ўказaніе є4сть душE моS, 
дёzтельнагw восхождeніz, разyмнагw 
возшeствіz: ѓще х0щеши ќбw, дэsніемъ, 
и3 рaзумомъ, и3 зрёніемъ пожи1ти, 
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њбнови1сz. 
Зн0й дневнhй претерпЁ лишeніz рaди 

патріaрхъ, и3 мрaзъ нощнhй понесE, на 
всsкъ дeнь снабдBніz творS, пасhй, 
труждazйсz, раб0таzй, да двЁ жєнЁ 
сочетaетъ. 

Жєнh ми двЁ разумёй, дэsніе же и3 
рaзумъ въ зрёніи, лjю ќбw дэsніе, ћкw 
многочaдную: рахи1ль же рaзумъ, ћкw 
многотрyдную: и4бо кромЁ трудHвъ, ни 
дэsніе, ни зрёніе душE, и3спрaвитсz. 
Слaва, трbченъ: Нераздёльное существ0мъ, 
несли1тное ли1цы бGосл0влю тS, трbческое 
є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрственное и3 
сопrт0льное, вопію1 ти пёснь вели1кую, въ 
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вhшнихъ трегyбw пэсносл0вимую. 
И ныне, БGор0диченъ: И# раждaеши и3 
дёвствуеши, и3 пребывaеши nбою1ду 
є3стеств0мъ дв7а: рождeйсz њбновлsетъ 
зак0ны є3стествA, ўтр0ба же раждaетъ, не 
раждaющаz. бGъ и3дёже х0щетъ, 
побэждaетсz є3стествA чи1нъ: твори1тъ бо 
є3ли6ка х0щетъ. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: T нощи2 ќтренююща, чlвэколю1бче, 
просвэти2 молю1сz, и3 настaви и3 менE на 
повелBніz тво‰: и3 научи1 мz сп7се, твори1ти 
в0лю твою2. (дважды) 

Въ нощи2 житіE моE преид0хъ при1снw, 
тьмa бо бhсть и3 глубокA мнЁ мглA, 
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н0щь грэхA: но ћкw днE сhна сп7се покажи1 
мz. 

Рувjма подражaz њкаsнный ѓзъ, 
содёzхъ беззак0нный и3 законопрестyпный 
совётъ на бGа вhшнzго, њскверни1въ л0же 
моE, ћкw џтчее џнъ. 

И#сповёдаюсz тебЁ хrтE цRю2, согрэши1хъ, 
согрэши1хъ, ћкw прeжде їHсифа брaтіz 
продaвшіи, чистоты2 пл0дъ и3 цэломyдріz. 

T ср0дникwвъ прaведнаz душA свzзaсz, 
продaсz въ раб0ту слaдкій, во w4бразъ гDнь: 
тh же всS душE, продалaсz є3си2 ѕлhми 
твои1ми. 

ЇHсифа прaведнагw и3 цэломyдреннагw 
ўмA подражaй њкаsннаz, и3 неискyснаz 
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душE, и3 не њсквернsйсz безсловeсными 
стремлeньми при1снw беззак0ннующи. 

Ѓще и3 въ р0вэ поживE и3ногдA їHсифъ, 
вLко гDи, но во w4бразъ погребeніz и3 
востaніz твоегw2: ѓзъ же что2 тебЁ когдA 
сицев0е принесY; 
Слaва, трbченъ: ТS трbце слaвимъ, є3ди1наго 
бGа: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, сн7е и3 дш7е, 
пр0стое существо2, є3ди1нице при1снw 
покланsемаz. 
И ныне, БGор0диченъ: И#з8 тебE њблечeсz въ 
моE смэшeніе, нетлённаz, безмyжнаz 
м™и дв7о, бGъ создaвый вёки, и3 соедини2 
себЁ чlвёческое є3стество2. 
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Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ 
къ щeдрому бGу, и3 ўслhша мS t ѓда 
преисп0днzгw, и3 возведE t тли2 жив0тъ 
м0й. (дважды) 

Слeзы сп7се џчію моє1ю, и3 и3з8 глубины2 
воздых†ніz чи1стэ приношY, вопію1щу 
сeрдцу: б9е, согрэши1хъ ти2 њчи1сти мS. 

Ўклони1ласz є3си2 душE, t гDа твоегw2, 
ћкоже даfaнъ и3 ґвірHнъ: но пощади2, 
воззови2 и3з8 ѓда преисп0днzгw, да не 
пр0пасть земнaz тебE покрhетъ. 

Ћкw ю4ница душE разсвирёпэвшаz, 
ўпод0биласz є3си2 є3фрeму, ћкw сeрна t 
тенeтъ сохрани2 житіE, впери1вши дэsніемъ 
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ќмъ, и3 зрёніемъ. 
РукA нaсъ мwmсeова да ўвёритъ душE, 

кaкw м0жетъ бGъ прокажeнное житіE 
ўбэли1ти, и3 њчи1стити: и3 не tчaйсz самA 
себE, ѓще и3 прокажeнна є3си2. 
Слaва, трbченъ: Трbца є4мь пр0ста, 
нераздёльна, раздёльна ли1чнэ, и3 є3ди1ница 
є4смь є3стеств0мъ соединeна, nц7ъ 
глаг0летъ, и3 сн7ъ, и3 б9eственный д¦ъ. 
И ныне, БGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа 
нaмъ роди2, воwбражeна по нaмъ: є3г0же 
ћкw создaтелz всёхъ, моли2 бцdе, да 
мlтвами твои1ми њправди1мсz. 

Господи, помилуй (трижды) 
Слава, и ныне: 
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Кондaкъ, Глaсъ ѕ7.  
ДушE моS, душE моS, востaни, что2 
спи1ши; конeцъ приближaетсz, и3 и4маши 
смути1тисz: воспрzни2 ќбw, да пощади1тъ 
тS хrт0съ бGъ, вездЁ сhй, и3 вс‰ 
и3сполнszй. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, 
непрaвдовахомъ пред8 тоб0ю, нижE 
соблюд0хомъ, нижE сотвори1хомъ, ћкоже 
заповёдалъ є3си2 нaмъ: но не предaждь нaсъ 
до концA, nтцє1въ б9е. (дважды) 

Согрэши1хъ, беззак0нновахъ, и3 tверг0хъ 
зaповэдь твою2, ћкw во грэсёхъ 
произвед0хсz и3 приложи1хъ ћзвамъ стрyпы 
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себЁ: но сaмъ мS поми1луй, ћкw 
бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е. 

Т†йнаz сeрдца моегw2 и3сповёдахъ тебЁ 
судіи2 моемY, ви1ждь моE смирeніе, ви1ждь и3 
ск0рбь мою2, и3 вонми2 судY моемY нhнэ, и3 
сaмъ мS поми1луй, ћкw бlгоутр0бенъ, 
nтцє1въ б9е. 

Саyлъ и3ногдA ћкw погуби2 nтцA своегw2 
душE nсл‰та, внезaпу цrтво њбрёте къ 
прослyтію: но блюди2, не забывaй себE, 
скHтскіz п0хwти тво‰ произв0ливши 
пaче цrтва хrт0ва. 

Дв7дъ и3ногдA бGоoтeцъ, ѓще и3 согрэши2 
сугyбw душE моS, стрэл0ю ќбw 
ўстрэлeнъ бhвъ прелюбодёйства, копіeмъ 
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же плэнeнъ бhвъ ўбjйства томлeніемъ: но 
ты2 самA тzжчaйшими дёлы недyгуеши, 
самох0тными стремлeньми. 

Совокупи2 ќбw дв7дъ и3ногдA беззак0нію 
беззак0ніе: ўбjйству же любодёйство 
раствори1въ, покаsніе сугyбое показA ѓбіе: 
но самa ты лукaвнэйшаz душE содёлала 
є3си2, не покazвшисz бGу. 

Дв7дъ и3ногдA воwбрази2, списaвъ ћкw на 
їкHнэ пёснь, є4юже дэsніе њбличaетъ, 
є4же содёz, зовhй: поми1луй мS. тебё бо 
є3ди1ному согрэши1хъ всёхъ бGу, сaмъ 
њчи1сти мS. 
Слaва, трbченъ: Трbце пр0стаz, нераздёльнаz, 
є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, свётове, 
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и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о поeтсz 
бGъ трbца: но восп0й, прослaви, жив0тъ и3 
животы2, душE, всёхъ бGа. 
И ныне, БGор0диченъ: Поeмъ тS, 
бlгослови1мъ тS, покланsемсz ти2 
бGороди1тельнице, ћкw нераздёльныz трbцы 
породи1ла є3си2 є3ди1наго хrтA бGа и3 самA 
tвeрзла є3си2 нaмъ сyщымъ на земли2 
нбcнаz. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Е#г0же вHинства нбcнаz слaвzтъ, и3 
трепeщутъ херувjми и3 серафjми, всsко 
дыхaніе и3 твaрь, п0йте, бlгослови1те, и3 
превозноси1те во вс‰ вёки. (дважды) 

Согрэши1вша сп7се поми1луй, воздви1гни 
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м0й ќмъ ко њбращeнію, пріими1 мz 
кaющагосz, ўщeдри вопію1ща: согрэши1хъ 
ти2, сп7си2, беззак0нновахъ, поми1луй мS. 

Колесни1чникъ и3ліA, колесни1цею 
добродётелей вшeдъ, ћкw на нб7сA, 
ношaшесz превhше и3ногдA t земнhхъ: 
сегw2 ќбw душE моS, восх0дъ помышлsй. 

Е#ліссeй и3ногдA пріeмъ ми1лwть и3ліинY, 
пріsтъ сугyбую бlгодaть t бGа: тh же q 
душE моS, сеS не причасти1ласz є3си2 
бlгодaти за невоздержaніе. 

Їoрдaнова струS пeрвэе, ми1лwтію 
и3ліин0ю є3ліссeемъ, стA сю1ду и3 сю1ду: тh же, 
q душE моS, сеS не причасти1ласz є3си2 
бlгодaти за невоздержaніе. 
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Сwманjтіда и3ногдA прaведнаго ўчреди2, q 
душE, нрaвомъ бlги1мъ: тh же не ввелA 
є3си2 въ д0мъ, ни стрaнна, ни пyтника. 
тёмже черт0га и3зри1нешисz в0нъ, 
рыдaющи. 

Гіезjевъ подражaла є3си2 nкаsннаz 
рaзумъ сквeрный всегдA душE, є3гHже 
сребролю1біе tложи2 понE на стaрость: бёгай 
геeнскагw nгнS, tступи1вши ѕлhхъ 
твои1хъ. 
Слaва, трbченъ: Безначaльне џ§е, сн7е 
собезначaльне, ўтёшителю бlгjй, дш7е 
прaвый: сл0ва б9іz роди1телю, nц7A 
безначaльна сл0ве, дш7е живhй и3 зи1ждай, 
трbце є3ди1нице поми1луй мS. 
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И ныне, БGор0диченъ: Ћкw t њброщeніz 
червлени1цы пречcтаz, ќмнаz багрzни1ца 
є3мманyилева, внyтрь во чрeвэ твоeмъ 
пл0ть и3сткaсz: тёмже бцdу вои1стинну тS 
почитaемъ. 

Пёснь f7. 
Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz ржcтво2 
несказaнное, м™ре безмyжныz нетлёненъ 
пл0дъ, б9іе бо рождeніе њбновлsетъ 
є3стествA. тёмже тS вси2 р0ди, ћкw 
бGоневёстную м™рь правослaвнw величaемъ. 
(дважды) 

Ќмъ њструпи1сz, тёло њболёзнисz, 
недyгуетъ дyхъ, сл0во и3знем0же, житіE 
ўмертви1сz, конeцъ при двeрехъ. тёмже 
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моS nкаsннаz душE, что2 сотвори1ши, 
є3гдA пріи1детъ судіS и3спытaти тво‰; 

Мwmсeово привед0хъ ти2 душE, 
міробhтіе, и3 t тогw2 всE завётное 
писaніе, повёдающее тебЁ прaвєдныz и3 
непрaвєдныz:t ни1хже вторы6z, q душE, 
подражaла є3си2, ґ не пє1рвыz, въ бGа 
согрэши1вши. 

Зак0нъ и3знем0же, прaзднуетъ є3ђліе, 
писaніе же всE въ тебЁ небрежeно бhсть, 
прbр0цы и3знемог0ша, и3 всE прaведное сл0во: 
стрyпи твои2, q душE, ўмн0жишасz, не 
сyщу врачY и3сцэлsющему тS. 

Н0вагw привождy ти писaніz ўказ†ніz, 
ввод‰щаz тS душE, ко ўмилeнію: 
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прaвєднымъ ќбw поревнyй, грёшныхъ же 
tвращaйсz,и3 ўмлcтиви хrтA мlтвами же и3 
пощeньми, и3 чистот0ю, и3 говёніемъ. 

Хrт0съ вочlвёчисz, призвaвъ къ 
покаsнію разб0йники, и3 блудни6цы: душE 
покaйсz, двeрь tвeрзесz цrтвіz ўжE, и3 
предвосхищaютъ є5 фарісeє и3 мытари2 и3 
прелюбодёи кaющіисz. 

Хrт0съ вочlвёчисz, пл0ти пріwбщи1всz 
ми2, и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3стествA 
хотёніемъ и3сп0лни грэхA кромЁ, под0біе 
тебЁ, q душE, и3 w4бразъ предпоказyz 
своегw2 снизх0жденіz. 

Хrт0съ волхвы2 сп7сE, пaстыри созвA, 
младeнєцъ мн0жєства показA мyченики, 
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стaрцы прослaви, и3 ст†рыz вдови6цы, и4хже 
не поревновaла є3си2 душE, ни дэsніємъ, ни 
житію2: но г0ре тебЁ, внегдA бyдеши 
суди1тисz. 

Пости1всz гDь днjй четhредесzть въ 
пустhни, послэди2 взалкA, показyz 
чlвёческое: душE, да не разлэни1шисz, ѓще 
тебЁ приложи1тсz врaгъ, мlтвою же и3 
пост0мъ t н0гъ твои1хъ да tрази1тсz. 
Слaва, трbченъ: Nц7A прослaвимъ, сн7а 
превознесeмъ, б9eственному д¦у вёрнw 
поклони1мсz, трbцэ нераздёльнэй, є3ди1ницэ 
по существY, ћкw свёту и3 свётwмъ, и3 
животY и3 животHмъ, животворsщему и3 
просвэщaющему концы2. 
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И ныне, БGор0диченъ: Грaдъ тв0й сохранsй 
бGороди1тельнице пречcтаz, въ тебё бо сeй 
вёрнw цaрствуzй, въ тебЁ и3 
ўтверждaетсz, и3 тоб0ю побэждazй, 
побэждaетъ всsкое и3скушeніе, и3 плэнsетъ 
рaтники, и3 прох0дитъ послушaніе. 

Припёвъ: Преподо1бне о1тче Андре1е, моли 2  
Бо1га о на1с. 

Ґндрeю: Ґндрeе честнhй, и3 џтче 
требlжeннэйшій, пaстырю кри1тскій, не 
престaй молsсz њ воспэвaющихъ тS: да 
и3збaвимсz вси2 гнёва и3 ск0рби, и3 тлёніz, 
и3 прегрэшeній безмёрныхъ, чтyщіи твою2 
пaмzть вёрнw. 
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Тaже поeмъ џба ли6ка їрм0съ: 
Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz ржcтво2 
несказaнное, м™ре безмyжныz нетлёненъ 
пл0дъ, б9іе бо рождeніе њбновлsетъ 
є3стествA. тёмже тS вси2 р0ди, ћкw 
бGоневёстную м™рь правослaвнw величaемъ. 


