
ВЕЛИКИЙ КАНОН
ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО

АНДРЕZ КРИТСКОГО
НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ
И В РУССКОМ ПЕРЕВОДАХ

Москва
2015



Великий Канон преп. Андрея Критского.
Перевод Великого Канона преп. Андрея Критского:
иеромонах Амвросий (Тимрот). М.: 2015, 192 с.

В настоящем издании вниманию читателя предлагается 
перевод с греческого на русский язык Великого Покаянно-
го Канона преподобного Андрея Критского.

В своем переводе мы старались быть дословно верными 
оригиналу и избегать как излишней «литературности», так 
и сухости и мертвенности подстрочника. По возможности 
сохранен порядок слов и ритмика привычного всем цер-
ковно-славянского текста.

Надеемся, что эта книга будет представлять интерес для 
всех, изучающих православное богослужение, а также мо-
жет применяться для чтения Великого Канона в домаш-
них условиях теми, кто по каким-либо причинам не может 
быть за богослужением в храме.

www.wertograd.org
e-mail: wertograd@gmail.com

© Введение. Перевод Великого Канона преп. Андрея Критского. Рисунки в 
тексте. Иеромонах Амвросий (Тимрот). 2015 г.
© Верстка: Царев О.В.

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение..........4

Великое повечерие.......6

КАНОН ПРЕП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО:

В понедельник первой седмицы Великого поста.......44

Во вторник первой седмицы Великого поста.......62

В среду первой седмицы Великого поста.......80

В четверг первой седмицы Великого поста.......98

В четверг пятой седмицы Великого поста.......116



5

 Введение

В настоящем издании вниманию читателя предлагается перевод с 
греческого на русский язык Великого Покаянного Канона преподоб-
ного Андрея Критского.

Святитель Андрей, архиепископ Критский (ок. 660 – 740 гг.), как 
считают, родился и получил образование в Дамаске. В пятнадцати-
летнем возрасте он поступил в Святогробское братство при храме 
Вос кресения в Иерусалиме, где был пострижен в монашество, по-
священ в чтеца, а затем назначен нотарием и экономом. В 685 году 
он прибыл в Константинополь, где был посвящен в диаконы церкви 
Свя той Софии и прослужил в этом сане свыше 20 лет; в его веде-
нии находились сиротский приют и богадельня при храме. Затем при 
Кон стантинопольском патриархе Кире (706 – 712) он был хиротони-
сан во епископа и получил назначение на кафедру в г. Гортина на 
острове Крит с титулом архиепископа Критского. По свидетельству 
преподобного Феофана Исповедника, святитель Андрей был в числе 
подписавших анафему VI Вселенскому собору на Соборе 712 года, 
созванном императором Филиппиком для возобновления монофелит-
ства. Впоследствии святитель Андрей раскаивался в этом, с чем тра-
диционно и связывается составление им Великого Канона. На Крите 
свт. Андрей строил церкви, устраивал приюты и богадельни. По его 
молитвам совершались многочисленные чудеса. Несколько раз он со-
вершал поездки в Константинополь, во время одной из которых он 
на обратном пути заболел и скончался на острове Лесбос 4 июля 740 
года. Мощи его были положены в церкви святой Анастасии, впослед-
ствии они были перенесены в Константинополь.

Святитель Андрей известен как выдающийся церковный писатель 
и гимнограф. Ему принадлежат более тридцати проповедей на раз-
личные церковные праздники, а также до 70 канонов, многие из ко-
торых и ныне входят в богослужебные книги Православной Церкви.

Великий Покаянный Канон, несомненно, является самым из-
вестным произведением святителя Андрея и подлинным шедевром 
ви зантийской духовной поэзии. Канон состоит из 11 ирмосов и 250 
тропарей, по числу стихов девяти библейских песен. Тема покаяния 
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в нем многообразно преломляется, поэтически сопрягаясь с много-
численными образами Ветхого и Нового заветов. Подчас для того, 
чтобы уловить мысль святого отца, требуется немалое усилие ума и 
определенная богословская и филологическая подготовка.

По этой причине с начала XIX вплоть до наших дней Великий Ка-
нон неоднократно переводился на русский язык. Наиболее известны 
переводы Е. И. Ловягина (1856), Н. И. Кедрова (1915), свящ. В. Ада-
мен ко (1926), Я. Кротова (1993).

В своем переводе мы старались быть дословно верными оригина-
лу и избегать как излишней «литературности», так и сухости и мерт-
венности подстрочника. По возможности сохранен порядок слов и 
ритмика привычного всем церковно-славянского текста.

Текст Канона дается дважды: разделенным согласно с церковным 
уставом на четыре части для чтения в четыре первых дня Великой 
Че ты ре десятницы, и еще раз полностью, как он читается в четверг 
пятой седмицы Великого Поста. Кроме того приводится текст Ве ли-
ко го повечерия, также в переводе на русский язык. Ирмосы Канона 
и те части повечерия, которые согласно современной приходской 
практике не читаются, а поются, мы даем как по-русски, так и 
по-церковнославянски.

Надеемся, что эта книга будет представлять интерес для всех, из-
учающих православное богослужение, а также может применяться 
для чтения Великого Канона в домашних условиях теми, кто по ка-
ким-либо причинам не может быть за богослужением в храме.

Иеромонах Амвросий (Тимрот).
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 ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребываю-
щий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни По-

да тель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, 
и спаси, Благой, души наши.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, поми-
луй нас. (3)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи 
наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и ис-
цели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да 

придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во 
искушение, но избавь нас от лукавого.

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне:
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, покло-

нимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 69

Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне по-
спеши. Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою, да об-
ратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да возвратятся 

 ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИКАГО ПОВЕЧЕРИЯ.

Начинает священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не, и при́с-
но, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и 
вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при-

иди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, 
Бла́ же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, по-
ми́луй нас. (3)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 
на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и ис-
цели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (3) Слава, и ныне:
О ́тче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да при-

и́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на зем-
ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги 
на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ 
нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Яко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сына́ и 
Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди поми́луй, (12). Слава, и ныне:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, по-

клони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, 
поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ ся. 
Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвра тя́т-
ся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие 
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стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́ ду ются 
и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да гла го́ лют 
вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же 
нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Из ба́ ви-
тель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Таже начинаем Великий Канон, творение святаго отца нашего Андрея Крит-
с ка го, Иерусалимскаго, творяще и на части четыре со ирмосом, яко исполнитися 
ему в четверток вечера. По скончaнии же Канона глаголем:

 Псалом 4:

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́р-
би распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. 
Сы́ нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите су-
ету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго 
Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́-
вай теся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на 
ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте 
на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на 
нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: 
от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре 
вку́ пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии все-
ли́л мя еси́.

Псалом 6:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́-
вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мо-
щен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И 
душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́с-
по ди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Яко 
несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? 
Ут руди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же 
мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости 
о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси 
де́ лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: 
ус лы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да 
пос тыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́т-
ся зело́ вско́ре.

то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да 
возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и 
да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь» любящие 
спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник 
мой и избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли!

В понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы Великого поста 
читаем Великий Канон преподобного Андрея Критского. По окончaнии же Ка-
но на продолжаем Великое повечерие.

 Псалом 4

Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте 
Ты дал мне простор. Сжалься надо мною и услышь молитву 
мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал 
Гос подь святого Своего. Господь услышит меня, когда я воз-
зову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ говорите 
в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите 
жертву правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто 
покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица Твоего, Господи! 
Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я 
своего они преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, 
Гос поди, мне одному дал с надеждою жить.

Псалом 6

Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня 
гневом Твоим. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я, исцели 
меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя смутилась 
сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу 
мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых 
того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит Тебя? Устал я от 
стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слеза-
ми моими постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: 
я состарился среди всех врагов моих. Отступи́те от меня, все 
делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. 
Да постыдятся и смутятся все враги мои, да обратятся вспять и 
устыдятся очень скоро.

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ



Псалом 12

Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе бу-
дешь отвращать лицо Твоё от меня? Доколе мне слагать советы 
в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? Доколе будет 
возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Гос по-
ди, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не 
скажет враг мой: «Я укрепился против него». Тес ня щие меня воз-
радуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. Воз-
ра дуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облаго-
де́тельствовавшему меня, и воспою имени Гос пода Всевышнего.

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи 
мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я ук-
репился против него».

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:

Псалом 24

К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя 
упо ваю, – да не постыжусь вовек, и да не посмеются надо мною 
враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да посты-
дятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне 
и стезя́м Твоим научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи 
меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я ожидал весь день. 
Вспом ни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо 
от века они. Гре хов юности моей и неведения моего не помяни; по 
милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. 
Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим в 
пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все 
пути Господни – милость и истина для ищущих завета Его и свиде-
тель ств Его. Ради имени Твоего, Гос по ди, и умилосе́рдишься Ты 
о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему 
даст Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ во-
дворится, и семя его унаследует землю. Господь – твердыня боя-
щимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко Господу, 
ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня,

Псалом 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́е-
ши лице́ Твое́ от менé ? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, 
боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг 
мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ 
ó чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, 
укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жу-
ся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о 
спа се́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ 
и́ме ни Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ ó чи мои́, 
да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́х-
ся на него́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 
Бо́же. (3) Го́споди поми́луй, (3) Слава, и ныне:

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упо-
ва́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 
и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́н-
нующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м 
научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ 
Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, 
Го́с поди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и 
неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, 
ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди 
законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на 
суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость 
и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́ме-
не Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть 
челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же 
изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́-
дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т 
им. Очи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе 
мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь 
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ибо я одинок и нищ. Скор би се́рдца моего умножились, из бедст-
вий моих изведи меня. Посмотри на смирение моё и изнеможе-
ние моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. 
Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю 
на Те бя. Без злоб ные и прямодушные присоединялись ко мне, ибо 
я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его!

Псалом 30

На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по прав-
де Твоей избавь меня и освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, 
поспеши избавить меня: стань для меня Богом-Защитником и до-
мом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежи-
ще моё – Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь 
меня, выведешь меня из этой се́ти, которую скрыли для меня, ибо 
Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: Ты 
избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую 
соблюдающих су́етное; но я на Тебя, Господи, уповал; возраду-
юсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л на смире-
ние моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках 
врага, поставил на просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, 
ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, душа моя и внутрен-
ность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. 
Для всех врагов моих я стал поношением, и особенно – для со-
седей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня вне 
дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал 
как разбитый сосуд, ибо услышал хуле́ние многих, живущих во-
круг, когда они вместе собрали́сь на меня, овладеть душою моею 
решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В 
руках Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от 
преследующих меня. Яви лицо Твоё рабу Твоему, спаси меня по 
милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал Тебя: да 
устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны 
уста коварные, говорящие на праведного беззаконие с гордостью 
и презрением. Как велико́ множество благости Твоей, Господи, 

аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ 
мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 
Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́-
вед ным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, 
да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии при-
леп ля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Из ра́-
и ля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 30:

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою 
Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, уско-
ри́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, 
е́же спасти́ мя. Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и 
и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши 
мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, 
Го́с поди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́с-
по ди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: 
аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́ло-
сти Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд 
ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ 
на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: 
смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Яко исчезе́ 
в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, из немо́же ни-
щето́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х 
бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́ емым мои́м: 
ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от 
се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Яко слы́шах гаж де́ ние мно́гих, 
живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу 
мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог 
мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х 
и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Тво его́, спаси́ мя 
ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко приз ва́х Тя: да 
постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ 
льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, гор ды́ нею и 
уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди,
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которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся 
на Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте 
пред лицом Твоим от мятежа́ человеческого, покроешь их в шатре 
от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он дивно явил 
милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении 
моём: «Отвергнут я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал 
глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. Возлюби́те Господа, 
все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, 
все надеющиеся на Господа!

Псалом 90

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного 
водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище 
моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от се́ти 
ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, 
и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т 
тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, ле-
тящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья 
и демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять 
тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами 
твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Гос поди, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем тво-
им. Не подсту́пится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру 
твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе сохранить тебя 
на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не спот-
кнулся о камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь 
и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и 
избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю 
его, долгоде́нствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:

Затем поются антифонно стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с при-
певом после каждого стиха: Ибо с нами Бог: С нами Бог, познайте, наро-
ды, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2)

ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя 
пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ 
от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния 
язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де 
огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь 
от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы 
моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси препо-
до́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше 
творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, 
вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водво-
ри́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, 
Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи 
и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ 
Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от 
стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме пре-
ходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ 
ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че 
очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко 
Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жи-
ще твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ 
твоему́, я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во 
всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о 
ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́-
ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко 
позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в 
ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ 
и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 
Бо́же. (3) Го́споди поми́луй, (3) Слава, и ныне:

Таже начинаем глаголати стихи со сладкопением, не скоро, и великим гласом. 

Кийждо лик по чину поет свой стих: С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / и 
покаря́йтеся: / Яко с на́ми Бог. (2)
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Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. / Могучие, по-
коряйтесь. / Ибо с нами Бог. / Ведь если вновь усилитесь, / вновь 
и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. / И какой бы совет вы ни 
замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. / И какое бы 
слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. / 
Стра ха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. / 
Гос пода же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом 
для нас. / Ибо с нами Бог. / И если на Него надеяться буду, / Он 
будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. / И уповать буду на 
Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. / Вот я и дети, кото-
рых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. / Народ, ходящий во тьме, / 
увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. / Живущие в стране и 
тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. / Ибо 
Мла денец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. / Чье 
влады чес т во было на плече Его. / Ибо с нами Бог. / И миру Его 
нет предела. / Ибо с нами Бог. / И называется имя Его: / Ве ли ко-
го Совета Ан гел. / Ибо с нами Бог. / Чудный Советник. / Ибо с 
нами Бог. / Бог Креп кий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с 
нами Бог. / Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. / С нами Бог, 
познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. / С нами 
Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. / Слава 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу. / С нами Бог. / И ныне, и всегда, 
и во веки веков. Аминь. / С нами Бог. / Ибо с нами Бог.

Тропари

День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай 
мне, Спаситель, / вечер с ночью без греха / и спаси меня.

Слава: День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: 
по дай мне, Спаситель, / вечер с ночью без соблазна / и спаси меня.

И ныне: День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай 
мне, Спаситель, / вечер с ночью без козней вражьих / и спаси меня.

Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимна-
ми Те бя славословят. / Шестикрылые животные, Серафи мы, 
неп рес тан ными восклицаниями Тебя превозносят. / И все во-
ин ство Ан ге лов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо 
Ты – преж де всех Су ществующий Отец, / и Собезначального 

Услы́шите до после́дних земли́: / Яко с на́ми Бог. / Могу́щии 
покаря́йтеся: / Яко с на́ми Бог. / А́ще бо па́ки возмо́жете, / и 
па́ки побежде́ни бу́дете: / Яко с на́ми Бог. / И и́же а́ще сове́т 
совещава́ете, / разори́т Госпо́дь: / Яко с на́ми Бог. / И сло́во, 
е́же а́ще возглаго́лете, / не пребу́дет в вас: / Яко с на́ми Бог. / 
Стра́ха же ва́шего не убои́мся, / ниже́ смути́мся: / Яко с на́ ми 
Бог. / Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, / и Той бу́дет нам 
в страх: / Яко с на́ми Бог. / И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, / бу́ дет 
мне во освяще́ние: / Яко с на́ми Бог. / И упова́я бу́ду на Него́, / и 
спа су́ся Им: / Яко с на́ми Бог. / Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог: / 
Яко с на́ми Бог. / Лю́дие ходя́щии во тьме, / ви́деша свет ве́-
лий: / Яко с на́ми Бог. / Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, / 
свет возсия́ет на вы: / Яко с на́ми Бог. / Я́ко Отроча́ роди́ся нам, / 
Сын, и даде́ся нам: / Яко с на́ми Бог. / Его́же нача́льство бысть 
на ра́ме Его́: / Яко с на́ми Бог. / И ми́ра Его́ несть преде́ла: / Яко 
с на́ми Бог. / И нарица́ется Имя Его́, / Вели́ка Сове́та Ангел: / 
Яко с на́ми Бог. / Чу́ден Сове́тник: / Яко с на́ми Бог. / Бог кре́пок, 
Влас ти́тель, / Нача́льник ми́ра: / Яко с на́ми Бог. / Оте́ц бу́ду-
щаго ве́ка: / Яко с на́ми Бог. / С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / и 
по каря́йтеся: / Яко с на́ми Бог. / С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / 
и покаря́йтеся: / Яко с на́ми Бог. / Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху. / С на́ми Бог. / И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. / 
С на́ми Бог. / Я ́ко с на́ми Бог.

И абие настоящия тропари.

День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, / ве́чер, прошу́, с но́-
щию без греха́ / пода́ждь ми, Спа́се, / и спаси́ мя.

Слава: День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, / ве́чер, про-
шу́, с но́щию безсобла́знство / пода́ждь ми, Спа́се, / и спаси́ мя.

И ныне: День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, / ве́чер, про-
шу́, с но́щию ненаве́тен / пода́ждь ми, Спа́се, / и спаси́ мя.

Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя 
славосло́вят. / Шестокри́льная живо́тная серафи́ми, непрес та́н-
ными гла́сы Тя превозно́сят. / Ангелов же вся Во́инства трисвя-
ты́ ми пе́сньми Тя восхваля́ют. / Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, /
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имеешь Твоего Сы на, / и, нося равно чтимого Духа жизни, 
Троицу являешь не раздельную.

Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы Слова и служи-
тели, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную 
имеющие жизнь, / за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все 
мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от обольщения 
лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, 
Свя той, Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь.

Символ веры

1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба 
и земли, всего и видимого и невидимого. 2 И во единого Госпо да 
Ии суса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожден-
ного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, 
через Которого всё произошло. 3 Ради нас, людей, и нашего ради 
спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого 
и Ма рии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при 
Пон тии Пилате, и страдавшего, и погребенного. 5 И воскрес-
шего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить 
живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. 8 И в Духа Свя-
того, Гос пода, Животворящего, от Отца исходящего, со От цом 
и Сы ном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез 
пророков. 9 Во единую, святую, соборную и апостольс кую Цер-
ковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 11 Ожи-
даю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь.

Затем священник возглашает, а хор повторяет стихи с поклонами:

Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3)

Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, мо-
лите о нас, грешных. (2)

Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа 
нашего Иисуса Христа, моли о нас, грешных. (2)

Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все свя-
тые, молите о нас, грешных. (2)

и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: / и равноче́стна нося́й Ду́-
ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное.

Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слу-
ги́: / проро́к же и му́ченик вси ли́цы, / я́ко безсме́ртну иму́ще 
жизнь: / о всех моли́теся приле́жно, / я́ко вси есмы́ в беда́х. / Да 
пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, / а́нгельскую вопие́м песнь: / 
Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, / поми́луй и спаси́ 
нас, ами́нь.

И абие символ веры:

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и 
земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода 
Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рож-
де́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га 
и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся 
бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с 
небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочело-
ве́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́в-
ша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И 
возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́-
щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не 
бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже 
от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и 
ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную 
и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во 
оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́-
дущаго ве́ка. Ами́нь.

И абие, священник возглашает, а лик за ним повторяет:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных. (3)

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, моли́те о нас 
гре́шных. (2)

Святы́й Иоа́нне Проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода 
на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. (2)

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси свя-
ти́и, моли́те о нас гре́шных. (2)
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Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители 
вселенной, молите о нас грешных. (2)

(Здесь поминается и святой храма.)

Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила свя-
щенного и животворящего Креста, не оставь нас, грешных. (2)

Боже, будь милостив к нам, грешным. (2)

Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Гос по ди, помилуй. (3) 

Слава, и ныне: Отче наш:

В понедельник и среду вечером тропари, глас 2

Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным 
сном, / да не скажет враг мой: / я укрепился против него.

Слава: Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу по-
среди сетей многих; / избавь меня от них, Благой, / и спаси 
меня, как Человеколюбец.

И ныне: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений 
наших, / но Ты умоли от Тебя Рожденного, Богородица Дева! / 
Ибо силу многую имеет моление Матери ко благосклонному 
Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, / ибо мило-
стив и имеет силу спасать / Тот, Кто принял за нас страдание.

Во вторник и четверг вечером тропари, глас 8

Ты знаешь, что враги мои невидимые не дремлют, Госпо-
ди, / и плоти моей несчастной расслабление известно Тебе, 
Соз да тель мой, / потому в руки Твои предаю дух мой. / Покрой 
меня крылами Твоей благости, / чтобы не уснуть мне смертным 
сном, / и очи ума моего просвети богатством божественных 
слов Твоих, / и пробуди меня в положенное время для славосло-
вия Тебя, / ибо Ты один – благой и Человеколюбец.

Стих: Призри на меня и услышь меня, Господи, Боже мой.
Как страшен суд Твой, Господи, / где предстоят Ангелы и 

люди вводятся, / книги раскрываются, дела исследуются, / мыс-
ли испытываются! / Какой мне будет приговор, зачатому во гре-
хах? / Кто мне пламя угасит, кто мне тьму озарит, / если Ты, 
Гос поди, не помилуешь меня, как Человеколюбец?

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́те-
лие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. (2)

(Зде же глаголется и святый храма.)

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная си́ло Чест-
на́ го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных. (2)

Бо́же, очи́сти нас гре́шных. (2)

Бо́же, очи́сти нас гре́шных и поми́луй нас.
Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́с по ди, поми́луй. (3)  

Сла́ ва, и ны́не: Отче наш:

И поем в понедельник и в среду вечера тропари сия, во глас 2:

Просвети́ о́чи мои́ Христе́ Бо́же, / да не когда́ усну́ в смерть, / 
да не когда́ рече́т враг мой: / укрепи́хся на него́.

Слава: Засту́пник души́ моея́ бу́ди Бо́же, / я́ко посреде́ хож-
ду́ сете́й мно́гих, / изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, / я́ко 
Че ло веколю́бец.

И ныне: Яко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ 
на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / 
мно́ го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ ки. / 
Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и 
спас ти́ моги́й, / Иже и страда́ти о нас изво́ливый.

Во вторник и в четверток вечера, ины тропари во глас 8:

Неви́димых враг мои́х неусыпа́ние ве́си Го́споди, / и окая́н-
ныя пло́ти моея́ неможе́ние ве́си Созда́вый мя. / Те́мже в ру́це 
Твои́ предаю́ дух мой, / покры́й мя крило́ма Твоея́ бла́гости, / 
да не когда́ усну́ в смерть, / и у́мныя мои́ о́чи просвети́ / в на-
с лаж де́ние Боже́ственных слове́с Твои́х, / и воздви́гни мя во 
вре́ мя благопотре́бно к Твоему́ славосло́вию, / я́ко еди́н Благ и 
Че ловеколю́бец.

Стих: При́зри и услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой.
Я ́ко стра́шен суд Твой, Го́споди, Ангелом предстоя́щим, / 

челове́ком вводи́мым, кни́гам разгиба́емым, / дело́м испыту́е-
мым, помысло́м истязу́емым: / кий суд бу́дет мне, зача́тому во 
гресе́х; / кто ми пла́мень угаси́т; кто ми тьму просвети́т; / а́ще 
не Ты, Го́споди, поми́луеши мя, / я́ко Человеколю́бец.
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Слава: Дай мне слезы, Боже, / как некогда женщине-грешни-
це, / и удостой меня орошать ноги Твои, / от пути заблуждения меня 
освободившие, / и приносить Тебе миро благоуханное – жизнь чис-
тую, / приобретенную мною в покаянии, / чтобы и мне услы шать 
же ланный голос Твой: / «Вера твоя спасла тебя, иди с миром!»

И ныне: Надежду на Тебя, Богородица, имея непостыдную, 
спасусь; / защиту получив от Тебя, Всечистая, не устрашусь. / 
Буду преследовать врагов моих и свяжу их, / одевшись, как в 
доспехи, в один лишь Твой покров. / И о всесильной помощи 
Твоей моля, взываю Тебе, Владычица: / «Спаси меня Твоими 
ходатайствами / и от сна мрачного меня восставь для славосло-
вия Тебя / силою воплотившегося от Тебя Сына и Бога».

Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую 

Се ра фимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную Бо-
го родицу – Тебя величаем.

Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Ии су-

се Христе, Боже наш, помилуй нас.
Чтец: Аминь.

Молитва св. Василия Великого

Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей 
днём, избавь нас и от всякой опасности, во мраке блуждающей, 
прими жертву вечернюю, – рук наших возношения. Удос той же 
нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. 
Да руй душам нашим сокрушение и мыслям нашим попечение о 
испытании на суде Твоём, страшном и праведном. При гвозди стра-
хом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы 
мы и в сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. 
Удали же от нас всякое мечтание непристойное и пагубное вожде-
ление и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и пре-
успевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и 
благостью Единородного Сына Твоего, с Которым благословен Ты,

Слава: Сле́зы ми даждь, Бо́же, / я́коже иногда́ жене́ гре́шни-
це: / и сподо́би мя омочи́ти но́зе Твои́, / я́же мя от пути́ пре́лести 
свободи́вшия, / и мvр́о благоуха́ния Тебе́ приноси́ти, / житие́ 
чи́сто, покая́нием ми созда́нное, / да услы́шу и аз жела́емый 
Твой глас: / ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

И ныне: Непосты́дную, Богоро́дице, наде́жду Твою́ име́я, спа -
су́ся, / предста́тельство Твое́ стяжа́в, Пречи́стая, не убою́ся: / по-
жену́ враги́ моя́ и побежду́ я́, во еди́н оболки́йся, / я́ко в броня́ 
кров Твой, и всемогу́щую Твою́ по́мощь, / моля́ся вопию́ Ти: / 
Вла ды́чице, спаси́ мя моли́твами Твои́ми, / и возста́ви мя от 
мра́чнаго сна к Твоему́ славосло́вию, / си́лою из Тебе́ Воп ло ти́в-
шагося Сы́на Бо́жия.

Таже чтец: Го́споди поми́луй, (40). Слава, и ныне:
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Се ра-

фи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя 
велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хрис-

те́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец: Ами́нь.

И молитву сию Великаго Василиа:

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во 
дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ 
же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощ-
но́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви 
нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибы-
ва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим 
попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́-
ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша 
су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́ни-
ем суде́б Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и 
по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны 
в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием, и 
бла́ гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́,
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со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по мно-

жеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой 
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо 
беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, 
Еди ному, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь 
оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в 
суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня 
мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное пре-
мудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом – и 
буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне 
услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные. 
От врати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои из-
гладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый об-
нови внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Тво-
е го Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения 
Тво его и Духом Владычественным утверди меня. Научу безза-
конных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал 
бы её, – к всесожжениям не будешь благоволи́ть. Жертва Богу – 
дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного Бог не 
пре́з рит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём 
Си он, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда при-
мешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожже-
ния, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.

Псалом 101
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да при-

дёт. Не отврати лица́ Твоего от меня, в день, когда я скорблю, 

с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и 
при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И абие: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. При и ди́-
те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. При-
и ди́ те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 
на́ шему.

И поклоны три.

Таже псалом 50:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́же-

ству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от 
беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние 
мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному 
согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися 
во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в безза-
ко́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину 
возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми 
еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́-
га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются 
ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся безза-
ко́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух 
прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ 
и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость 
спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ безза-
ко́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя 
от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой 
пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ воз-
вестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых 
у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; 
се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 
Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны 
Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́-
ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101:
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́-

дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, 
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склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро услышь 
меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, 
высохли. Я был подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так 
что забыл я съесть хлеб мой. От гласа стенания моего пристали 
кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я 
стал как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидя-
щая одиноко на кровле. Весь день поносили меня враги мои, и 
хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, под-
ня́в, Ты низверг меня. Дни мои склонились как тень, и, как трава, 
я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе – в 
род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время по-
миловать его, ибо пришло время, ибо возлюбили рабы Твои кам-
ни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня 
и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион 
и я́вится во славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и 
не пренебрёг молением их. Да напишут это для рода иного, и 
народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высо-
ты святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы ус-
лышать стенания узников, освободить сыновей умерщвлённых, 
возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в Иерусалиме, 
когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. 
Обратился он к Нему на пути, в дни крепости своей: «О немно-
гих днях моих возвести мне; не похить меня на половине дней 
моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю 
основал, и дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребу-
дешь, и все, как одежда, обветшают, и, как одеяние, Ты свернёшь 
их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится.

Молитва Манассии, царя Иудейского

Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Иса-
а ка, и Иакова, и семени их праведного, сотворивший небо и 
землю со всем благолепием их, связавший море словом пове-
ле ния Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страш-
ным и славным именем Твоим, Которого все боятся, и трепещут

приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро 
услы́ши мя. Яко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко 
суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, 
я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ приль-
пе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых 
я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бяща-
яся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя 
мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́-
чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко воз-
не́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко 
се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ 
в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дри-
ти eго́, я́ко прии́де вре́мя. Яко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение 
eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и 
вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Яко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, 
и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не 
уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ж-
демии восхва́лят Го́спода. Яко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, 
Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние око-
ва́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не 
Имя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися 
лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на 
пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не воз-
веди́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. 
В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю 
суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за 
обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде 
еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя 
их во век испра́вится.

Молитва Манассии царя иудейска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Иса-
а́ ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и 
зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния 
Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным 
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от лица силы Твоей, потому что никому не устоять пред ве-
ликолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на 
грешников! Но безмерна и непостижима милость обетования 
Тво его; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, долготер-
пеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах че-
ловеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости, обе-
щал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, по множеству 
сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасе-
ние. Так вот, Ты, Господи, Боже Сил, не положил покаяния пра-
ведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не согрешившим Тебе, но 
положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, 
умножились беззакония мои, и недостоин я взглянуть и уви-
деть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы 
моей, и нет мне облегчения, потому что возбудил я гнев Твой и 
злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не сохра-
нил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, 
нуждаясь в Твоей благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и 
беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: отпусти мне, 
Гос поди, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями мои-
ми, и, навеки разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не 
осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо Ты, Боже, – Бог 
кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь 
меня, недостойного, по великой милости Твоей, и я буду вос-
хвалять Тебя непрестанно во все дни жизни моей, ибо Тебя вос-
певают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь.

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Гос по ди, помилуй. (3) 
Сла ва, и ныне: Отче наш:

И поем тропари покаянные, глас 6

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе 
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе прино-
сим, как Владыке: / «Помилуй нас!»

Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не 
прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших, / 

и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ 
си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и не-
стерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же 
и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь 
Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и 
ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́-
гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим 
Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние 
гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л 
еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не со-
греши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: 
зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася без-
зако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь 
досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества не-
пра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же 
не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах 
я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый 
во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не прикло-
ня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, 
согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би 
ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́-
ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши 
мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на 
мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши 
мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех жи-
вота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во 
ве́ки веко́в, ами́нь.

И абие: Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́с по ди, поми́-
луй. (3)  Сла́ва, и ны́не: Отче наш:

И поем тропари сия, во глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недо-
уме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́ сим: / 
поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не про-
гне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но 
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но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело 
рук Твоих / и имя Твоё призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Бо го-
родица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но из бавились 
молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода христианского.

Чтец: Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую 

Се рафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную 
Бо городицу – Тебя величаем.

Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Ии су-

се Христе, Боже наш, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва: Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 

Еди нородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое Божество, 
единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными пу-
тями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благосло-
вен во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите, 
пок лонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 142

Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в ис-
тине Твоей, услышь меня в правде Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих. Ибо 
враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, 
посадил меня во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух 
мой, во мне смутилось сердце моё. Вспомнил я дни древние, раз-
мы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная 
земля. Скоро услышь меня, Господи, изнемог дух мой: не отврати 
лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров. Дай 
мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; 

при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ ших; / 
Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и 
и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́н ная 
Бо  горо́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́-
вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Посем чтец: Го́споди, поми́луй, (40). Слава, и ныне:
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Сера-

фи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя 
ве лича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Священник возглас: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Ии-

су́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец: Ами́нь.
И молитву: Влады́ко Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не 

Еди норо́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, 
Еди́ на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, 
спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во 
ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, по-
клони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, 
поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́сти-
не Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м 
Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ 
враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя 
есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне 
смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех 
де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Те бе́ 
ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ ши 
мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от ме-
не́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне за-
у́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь
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открой мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе 
вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи, ибо 
к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог 
мой; Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь 
из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов 
моих, и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой.

Славословие вседневное

Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – бла-
говоление. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся 
Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, 
Гос поди, Сын Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! 
Гос поди Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, подъемлющий грех 
мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву 
нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один 
Свят, Ты один – Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. 
Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от 
рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, 
ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи 
меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источ-
ник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в ночь сию без греха 
сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, 
и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Бла гос-
ловен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Бла гос ловен 
Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Бла гос ловен 
Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Гос по ди, ми-
лость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает 
хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь.

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Гос по ди, помилуй. (3) 
Слава, и ныне: Отче наш:

во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мо-
и́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко 
Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 
Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изве-
де́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши вра-
ги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой 
есмь.

Славословие вседневное:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благово-
ле́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим 
Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ 
Не бе́сный, Боже, Отче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Еди но-
ро́д ный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче 
Бо́ жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй 
грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, по-
ми́луй нас. Яко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с 
Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. На вся́ку нощь благословлю́ 
Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Го́споди, прибе́жи-
ще был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ 
ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 
мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник 
живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́-
дущим Тя. Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися 
нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и 
просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость 
Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, 
научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, враз-
уми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просве-
ти́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел 
руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́-
ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и 
при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́с по ди, поми́луй. (3)  
Сла́ва, и ны́не: Отче наш:

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
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И поем тропарь, глас 6
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / 

помощника в скорбях не имеем; / Господи сил, помилуй нас. (2)
Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди 

силы Его.
Господи сил, с нами пребудь:
Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по мно-

жеству величия Его.
Господи сил, с нами пребудь:
Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на 

псалтири и гуслях.
Господи сил, с нами пребудь:
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на 

струнах и органе.
Господи сил, с нами пребудь:
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его 

на кимвалах звонких. / Всё что дышит, да восхвалит Господа!
Господи сил, с нами пребудь:
И оба лика вместе: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его 

на тверди силы Его.
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / 

по мощника в скорбях не имеем; / Господи сил, помилуй нас.
Слава: Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходата-

ями, / и благости Твоей, сострадающей нам, / как дерзнули бы, 
Спа ситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют непрестанно 
Ан гелы? / Сердцеведец, пощади души наши.

И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согреше-
ний, – / к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри 
милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред Сы-
ном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / со-
деланных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь 
меня, / человеческому покровительству не вверяй меня, / но 
Сама защити и помилуй меня!

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / со-
храни меня под покровом Твоим.

И поем велегласно и косно, во глас 6:

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, / ино́го бо ра́зве Тебе́, / По мо́щ-
ни ка в ско́рбех не и́мамы: / Го́споди сил, поми́луй нас. (2)

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́ нии 
си́лы Его́.

Го́споди сил, с на́ми буд́и:
Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жест ву 

вели́чествия Его́.
Го́споди сил, с на́ми буд́и:
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ ри 

и гу́слех.
Го́споди сил, с на́ми буд́и:
Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах 

и орга́не.
Го́споди сил, с на́ми буд́и:
Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, / хвали́те Его́ в 

кимва́лех восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Го́споди сил, с на́ми буд́и:
Таже оба лика вкупе: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во 

утверже́нии си́лы Его́.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди, / ино́го бо ра́зве Тебе́, / По мо́щ-

ни ка в ско́рбех не и́мамы: / Го́споди сил, поми́луй нас.
Слава: Го́споди, аще не бы́хом святы́я Твоя́ име́ли моли́твен-

ники, / и благосты́ню Твою́ ми́лующую нас: / ка́ко сме́ли бы́хом 
Спа ́се, пе́ти Тя, / Его́же славосло́вят непреста́нно Ангели; / Сер-
д цеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша. 

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ ний, / к 
Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. / Посети́ немощ ст ву́ ю-
щую мою́ ду́шу, / и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, / да́ти ми 
ос тавле́ние, / я́же соде́ях лю́тых, / еди́на Благослове́нная.

Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви 
мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя: / но Са ма́ 
заступи́, и поми́луй мя.

Все упова́ние мое́ / на Тя возлага́ю, / Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ 
мя под кро́вом Твои́м.
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Чтец: Господи, помилуй. (40)

И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий 
поклонение и прославление на небе и на земле Христе Боже, 
долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любя-
щий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли 
очисти и избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас 
святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их хранимые 
и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения не-
приступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. 
Аминь.

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую 

Се рафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную Бо-
го родицу – Тебя величаем.

Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви 

нам свет лица Твоего и помилуй нас.
Чтец: Аминь.

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, сует нос-
ти, властолюбия и празднословия не предай меня. (Поклон).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви да-
руй мне, рабу твоему. (Поклон).

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не 
осуж дать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. 
Аминь. (Поклон).

Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий 

поклон.

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Гос по ди, помилуй. (3) 
Сла ва, и ныне: Отче наш: Гос по ди, помилуй. (12)

Чтец: Го́споди поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на зем-
ли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 
Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й 
и гре́шныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди 
бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы 
и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, те-
леса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас 
от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми 
Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́-
гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, 
я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, (3) Слава, и ныне:
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Се ра-

фи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя 
велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ 

Твое́ на ны и поми́луй ны.
Чтец: Ами́нь.

Таже священник глаголет молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ ния, 
любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, 
да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не 
осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, 
ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя 
гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего: И поклон 
един великий.

Таже чтец: Трисвятое: Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́с по ди, по-
ми́луй. (3)  Сла́ва, и ны́не: Отче наш: Го́с по ди, поми́луй. (12)
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Молитва ко Пресвятой Богородице, творение Павла, монаха
обители Богоматери Эвергетиды, то есть Благодетельницы

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чис-
тая Дева, Божия Невеста, Владычица! Бога-Слово предивным Тво-
им зачатием с людьми соединившая и отверженное естество рода 
нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда 
потерявших надежду и помощь подвергающимся нападению, го-
товая защита к Тебе прибегающих и всех христиан прибежище! 
Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и став-
шим по беспечности ума рабом житейских наслаждений. Но уми-
лосердись человеколюбиво надо мною, грешным и заблудшим, 
как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе 
нечистыми устами мое моление и Сы на Твоего и нашего Владыку 
и Господа с материнским дерзновением умоли, да отверзет Он и 
мне человеколюбивые недра Своей благости и, презрев мои бес-
численные согрешения, обратит меня к покаянию и верным ис-
полнителем заповедей Сво их покажет меня. И пребудь со мною 
всегда, как милостивая, и сострадательная, и любящая добро, в 
жизни сей – горячая Зас туп ница и Помощница, ограждающая от 
нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во 
время исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрач-
ные явления злых демонов далеко от неё отгоняющая; в страш-
ный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и явля-
ющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога 
нашего. И да получу я её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, 
чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию и человеколю-
бием един ст венного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Ему подобает вся слава, честь, и покло-
нение со безначальным Его Отцом и всесвятым, и благим, и жи-
вот ворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва монаха Антиоха
ко Господу нашему Иисусу Христу

И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и 
сохрани нас от мрачного сна греховного и от всякого темного и 

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице, Павла монаха 
обители Евергетиды, сиречь, Благодетельницы:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́-
во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком прес-
ла́в ным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся ес-
тес тво́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных 
еди́ на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к 
Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся 
мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и 
дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности 
сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́-
ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, 
и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́-
ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ 
дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне че ло ве-
ко лю́б ныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ без чи́с лен-
ная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей 
де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́ло-
стивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо жити-
и́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́-
ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя 
исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя 
зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же 
день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы 
Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Юже и 
да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хо да́-
тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Еди-
но ро́д наго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Ии су с́а 
Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со 
Без на ча́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Жи вот во-
ря́ щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, 
и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго 



и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, уга-
си́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жи-
мыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ст-
венное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, 
це лому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго 
са танина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя мо-
ли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х 
в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во 
е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое 
и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу 
моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши 
на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух 
Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Чтец: Слава, и ныне: Го́споди поми́луй, (3) Благослови́.
И нам на землю приклоншымся, священник возглашает:

Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же 
наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́ ди цы 
и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Крес-
та́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, чест-
на́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х 
сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х сла́вных и добропо бе́д-
ных му́чеников, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших, свя ты́х 
и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны, и всех Твои́х свя ты́х, 
благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу. Да́руй нам остав ле́ ние 
прегреше́ний на́ших. Покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю. От же-
ни́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та. Умири́ на́шу жизнь, Го́с по-
ди; поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и 
Че ловеколю́бец.

Мы же: Аминь.

ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, угаси раска-
ленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, 
восстания плоти нашей успокой и всякое помышление наше о 
земном и вещественном усыпи. И даруй нам, Боже, бодрый ум, 
целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свобод-
ный от всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час 
молитвы утвержденными в заповедях Твоих и память о судах 
Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в тече-
ние всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить мно-
гочтимое и величественное имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси на-
шу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по мо-
лит вам Твоим души наши.

Молитва святого Иоанникия

Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – 
Дух Святой; Троица Святая, слава Тебе!

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произно-

сит молитву:
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже 

наш! Ходатайствами всечистой Владычицы нашей Богоро ди-
цы и Прис нодевы Марии, силою священного и животворящего 
Крес та, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, моль-
бами святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Ио ан-
на, святых, славных и всехвальных Апостолов, святых, слав-
ных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных 
отцов наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны 
и всех Твоих святых благоприятной соделай молитву нашу, да-
руй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Тво их, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец.

Мы же: Аминь.
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Чин прощения.

По молитве же нам воставшим, глаголет священник: Благослови́те, от-
цы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному, ели́ка согреши́х сло́вом, де́-
лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы.

И отвещают людие: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.
Священник же глаголет ектению:

Помо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем 
Пат риа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́нней шем 
митрополи́те [или: архиепи́скопе, или: епи́скопе] (имярек), и всей во 
Хрис те́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди поми́луй. (На каждое прошение.)

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.
О ненави́дящих и лю́бящих нас.
О ми́лующих и служа́щих нам.
О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.
О избавле́нии плене́нных.
О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.
О в мо́ри пла́вающих.
О в не́мощех лежа́щих.
Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х,
И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.
Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма 

сего́ [или: святы́я оби́тели сея́].
Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию 

на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.
Священник: Рцем и о себе́ саме́х.
Лик: Го́споди поми́луй, (3)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́ се 
Хрис те́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.
Конец великаго повечерия.

Чин прощения

Священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, 
и простите мне, грешному, всё, в чем я согрешил делом, сло-
вом, помышлением и всеми моими чувствами.

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой.
Священник произносит следующую ектению:

Помолимся о великом господине и отце нашем Святейшем 
Патриархе нашем (имя), и о прео с вященнейшем митрополите 
(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе 
бра тии нашей.

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её.
О ненавидящих и любящих нас.
О милующих и служащих нам.
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них.
О избавлении пленённых.
О отлучившихся отцах и братьях наших.
О в море плавающих.
О в немощах лежащих.
Помолимся и о изобилии плодов земли.
И о всякой душе христиан православных.
Почтим память православных архиереев и создателей свя-

того храма сего (или: святой обители сей).
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев 

наших, здесь и повсюду лежащих, православных.
Воззовём и о самих себе:
Хор: Господи, помилуй. (3)

Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Ии-
су се Христе Боже наш, помилуй нас.

Мы же: Аминь.
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 В ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ СВЯТЫХ ПОСТОВ,

НА ПОВЕЧЕРИИ.

Начинаем Великий Канон, творяще и на части четыре со ирмосом, яко испол-
нитися ему в четверток вечера. Творение святаго отца нашего Андрея Критска го, 
Ие русалимскаго. Творим же на кийждо тропарь метания 3. Ирмосы по дважды.

Глас 6. Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / 
Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: / 
сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отку́ду начну́ пла́кати / окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? / Ко́е 
ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нешнему рыда́нию? / Но я́ко 

благоутро́бен, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.
Гряди́ окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, / Зижди́телю всех 

испове́ждься, / и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, / и 
принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, / поз-
на́х се бе́ обнаже́на от Бо́га / и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́-
дости, / грех ра́ди мои́х.

Увы мне окая́нная душе́, / что уподо́билася еси́ пе́рвей 
Еве? / Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, / и косну́лася 
еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно / безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Евы чу́вственныя / мы́сленная ми бысть Ева, / во 
пло́ти стра́стный по́мысл, / показу́яй сла́дкая / и вкуша́яй при́с-
но / го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, / я́ко не сохрани́в еди́ ну 
Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м: / аз же что постражду́, / отме та́я 
всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, / 
возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / 
даждь ми сле́зы умиле́ния.

В ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

НА ПОВЕЧЕРИИ

Поем настоящий Великий Канон преподобного отца нашего Андрея Крит-
с ко го, Иерусалимского, повторяя перед каждым тропарем припев: Помилуй 
меня, Боже, помилуй меня. Ирмосы поем дважды.

Глас 6. Песнь 1

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / 
Он – мой Бог, и прославлю Его, / Бог отца моего – и вознесу 
Его, / ибо славно Он прославился!

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

С чего начну оплакивать / злосчастной моей жизни дея ния? / Ка -
кое положу начало, Христе, / нынешней песни плачев ной? / 

Но Ты, как Милосердный, / даруй мне согрешений прощение.
Приди, несчастная душа с плотию твоею, / Создателю всего 

исповедайся, / и воздержись, наконец, от прежнего безрассуд-
ства, / и принеси Богу в покаянии слезы.

Первозданному Адаму в преступлении подражав, / познал 
я себя отлученным от Бога, / и вечного Царства, и сладости / 
из-за грехов моих.

Увы, несчастная моя душа! / Зачем уподобилась ты первой 
Еве? / Ибо посмотрела порочно, уязвилась горько, / прикосну-
лась к древу и вкусила дерзостно / безрассудной снеди.

Вместо Евы чувственной / мысленная восстала во мне Ева – / 
во плоти страстный помысел, – / показывающий приятное, / но 
вкусу доставляющий всегда / горькое питие.

Достойно из Эдема изгнан был, / так как не сохранил еди-
ную Твою, Спаситель, заповедь Адам; / как же я пострадаю, / 
отвергая всегда животворные Твои слова́?

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве по-
клоняемая, / возьми от меня бремя тяжкое греховное / и, как 
Милосердная, / даруй мне слезы умиления.
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И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство 
Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко 
Вла ды́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от 
Де́вы пло́тию прише́дшаго.

Вонми́ не́бо, и возглаго́лю, / земле́, внуша́й глас, / ка́ющий-
ся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мой, / ми́лостивным Твои́м о́ком, / и 
приими́ мое́ те́плое испове́дание.

Согреши́х па́че всех челове́к, / еди́н согреши́х Тебе́, / но 
уще́дри я́ко Бог, Спа́се, / творе́ние Твое́.

Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие, / любосла́стными 
стрем ле́ньми / погуби́х ума́ красоту́.

Бу́ря мя злых обдержи́т, / благоутро́бне Го́споди, / но я́ко 
Петру́, / и мне ру́ку простри́.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу / и окаля́х / е́же по о́бразу, 
Спа́се, / и по подо́бию.

Омрачи́х душе́вную красоту́ / страсте́й сластьми́, / и вся́ чес-
ки весь ум / персть сотвори́х.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, / ю́же ми изтка́ Зиж ди́-
тель из нача́ла, / и отту́ду лежу́ наг.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, / ю́же изтка́ ми змий со ве́-
том, / и стыжду́ся.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, / и аз предлага́ю, / очи́сти мя, 
Спа́се, / благоутро́бием Твои́м.

Воззре́х на садо́вную красоту́ / и прельсти́хся умо́м, / и отту́-
ду лежу́ наг, и срамля́юся.

Де́лаша на хребте́ мое́м / вси нача́льницы страсте́й, / про-
должа́юще на мя / беззако́ние их.

Слава, Троичен: Еди́наго Тя в трие́х Ли́цех, / Бо́га всех пою́, / 
Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на 
Всепе́тая, / моли́ приле́жно во е́же спасти́ся нам.

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя вос-
певающих! / Возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и как 
Вла дычица Чистая / кающегося прими меня.

Песнь 2

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от 
Девы во плоти Пришедшего.

Внимай, небо, – и возвещу; / земля! Слушай глас, / кающий-
ся пред Богом / и воспевающий Его.

Воззри на меня, Боже, как милосердный, / милостивым 
Твоим оком / и прими мое теплое исповедание.

Согрешил я более всех людей, / один согрешил пред То бою; / 
но помилуй, как Бог, о Спаситель, / творение Твое.

Отобразив моих страстей безобразие, / сластолюбивыми 
стремлениями / исказил я ума красоту.

Буря зла меня охватывает, / милосердный Господи, / но, как 
Петру, / Ты и мне руку простри.

Осквернил я плоти моей одежду / и запятнал то́, / в чем об-
раз Твой, Спаситель, / и подобие.

Омрачил я души красоту / страстей услаждениями / и совер-
шенно весь ум / в прах превратил.

Изорвал я ныне одеяние мое первое, / которое соткал мне 
Творец изначала, / и потому лежу наг.

Облекся я в рваную одежду, / которую соткал для меня змий 
своим советом, / и стыжусь.

Слезы блудницы, о Милосердный, / и я проливаю; / смилуй-
ся надо мною, Спаситель, / по состраданию Твоему.

Взглянул я на красоту древа в саду / и прельстился умом, / и 
теперь лежу нагим и стыжусь.

Работали на хребте моем / все предводители зол, / продол-
жая против меня / беззаконие свое.

Слава, Троичен: Тебя, Единого в трех Лицах / Бога всех, пою: / 
Отца, и Сына, и Духа Святого.

И ныне, Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая все-
прославленная, / моли усердно о спасении нашем.
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Песнь 3.

Ирмос: На недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведий Твои́х, / 
ут верди́ мое́ помышле́ние.

Огнь от Го́спода иногда́ / Госпо́дь одожди́в, / зе́млю Со до́м-
с кую / пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́, / я́коже Лот о́ный, / и в Сиго́р 
угон за́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́, / бе́гай Содо́мскаго горе́ния, / бе́-
гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз, / согреши́х па́че всех, Христе́ Спа́ се, / 
да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ Па́стырь до́брый, / взыщи́ мене́ а́гнца, / и заблу́жд-
шаго да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ сла́дкий, Иису́се, / Ты еси́ Созда́телю мой, / в Те бе́, 
Спа́се, оправда́юся.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се: / согреши́х, согреши́х Ти, / но ос-
ла́би, оста́ви ми, / я́ко благоутро́бен.

Слава, Троичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же! / Спаси́ нас от пре́ лес-
ти, / и искуше́ний, и обстоя́ний.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, / ра́дуй ся, 
престо́ле Госпо́день, / ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́-
ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и 
глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, 
Го́споди.

Дел Твои́х да не пре́зриши, / созда́ния Твоего́ да не оста́ви-
ши, Правосу́де, / а́ще и еди́н согреши́х, я́ко человек, / па́че 
вся́каго челове́ка, Человеколю́бче, / но и́маши, я́ко Госпо́дь 
всех, / власть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, / и неради́ши, 
ни гото́вишися, / вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех 
Судия́ есть, / я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т, / что всу́е 
мяте́мся?

Песнь 3

Ирмос: На неподвижном, Христе, камне заповедей Твоих / ут-
верди мое помышление.

Огонь от Господа, о душа, / дождем пролив, / землю 
Содомскую Господь / в древности попалил.

На гору спасайся, душа, / как Лот, тебе известный, / и в 
Сигор укрыться спеши.

Убегай от пожара, о душа, / беги от содомского горения, / 
беги от гибели в Божественном пламени.

Согрешил пред Тобою один я, / согрешил больше всех, 
Христе Спаситель, / не пре́зри меня!

Ты, Пастырь Добрый, / взыщи меня – агнца, / и заблудивше-
гося не пре́зри меня.

Ты Сладчайший Иисусе, / Ты Создатель мой! / Тобою я, 
Спа ситель, оправдаюсь.

Исповедаюсь пред Тобою, Спаситель: / согрешил я, согре-
шил Тебе, / но отпусти, прости меня, / как Милосердный.

Слава, Троичен: О, Троица, Еди́ница, Боже! / Спаси нас от 
прельщения, / и искушений, и несчастий.

И ныне, Богородичен: Радуйся, Чрево, Бога вместившее, / радуй-
ся, Престол Господень, / радуйся, Матерь Жизни нашей.

Песнь 4

Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и 
убоялся, / что Ты хочешь от Девы родиться и людям явиться, и 
возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе 
Тво ей, Господи!

Дел Своих не пре́зри, / созданием Своим не пренебреги, 
Пра восудный. / Хоть и один я согрешил, как человек, / более 
всякого человека, Человеколюбец, / но Ты имеешь, как Господь 
всего, / власть отпускать грехи.

Приближается, душа, конец, приближается, / и ты не раде-
ешь, не готовишься; / время сокращается, восстань: близко, при 
дверях Судия. / Как сон, как цвет, время жизни бежит, / зачем 
мы напрасно мятемся?
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Воспряни́, о душе́ моя́, / дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, по-
мышля́й, / и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, / и ка́пли испусти́ слез 
твои́х: / рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Хрис ту́, / 
и оправда́йся.

Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, / ея́же аз, 
Спа́се, не согреши́х / умо́м и сло́вом, и произволе́нием / и 
предложе́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в, / я́ко ин ник-
то́же когда́.

Отсю́ду и осужде́н бых, / отсю́ду препре́н бых аз окая́нный 
от своея́ со́вести, / ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше. / Судие́, 
Из ба́вителю мой, и ве́дче, / пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя, раба́ 
Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле / вели́кий в патриа́рсех, / ука-
за́ние есть, душе́ моя́, / де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго 
возше́ствия, / а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, / и зре́ни-
ем пожи́ти, обнови́ся.

Зной дневны́й претерпе́ / лише́ния ра́ди патриа́рх, / и мраз 
нощны́й понесе́, / на всяк день снабде́ния творя́, / пасы́й, 
тружда́яйся, рабо́таяй, / да две жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две разуме́й, / дея́ние же и ра́зум в зре́нии, / Ли́ю 
у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную, / Рахи́ль же ра́зум, я́ко мно-
готру́дную, / и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние душе́, 
испра́вится.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы / 
бо госло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́р-
ственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́ш-
них трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши и де́вствуеши, / и пребыва́е-
ши обою́ду естество́м Де́ва: / Рожде́йся обновля́ет зако́ны ес-
тес тва́, / утро́ба же ражда́ет, не ражда́ющая. / Бог иде́же хо́ щет, 
по бежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5.
Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, 

молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, 
Спа́се, / твори́ти во́лю Твою́.

Воспрянь, о душа моя! / О совершенных тобою делах по-
мышляй, / и их пред очами своими представь, / и капли пролей 
слез твоих, / открой со дерзновением свои дела и помышления 
Христу / и оправдайся.

Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, / в которых бы я, Спа-
си тель, не погрешил / умом, и словом, и произволением, / и наме-
рением, и мыслью, и делом согрешил, / как никто иной никогда.

Потому и осужден был, / потому и обвинен я был, несчаст-
ный, своею совестию, / которой ничего нет в мире строже; / Су-
дия и Избавитель мой, все ведающий! / Пощади, избавь и спаси 
меня, раба Твоего.

Лестница, которую видел в древности / великий среди па-
триархов, / указывает, душа моя, / на деятельный подъем и на 
разумное восхождение; / потому, если желаешь жить в деяниях, 
и в познании, / и в созерцании, – обновись.

Зной дневной претерпеть / вынужден был патриарх, / и мо-
роз ночной перенес, / на всякий день прибыток творя, / пася, 
сражаясь, рабски служа, / чтобы с женами двумя сочетаться.

Под женами двумя разумей / деятельность и познание в со-
зерцании: / под Лией, как многодетною – деяние, / под Рахилью 
же, как полученной многими трудами – познание, / ибо без тру-
дов ни деяния, ни созерцание, / душа моя, не совершатся.

Слава, Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в 
Ли цах, / богословствую о Тебе, Тро́ичное Единое Божество, / 
как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую.

И ныне, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохра-
няя всегда девство по естеству; / Рожденный от Тебя обновляет 
законы естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно 
Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит 
все, что хочет.

Песнь 5
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Чело ве ко-

лю бец, / просвети, молю, / и наставь и меня в повелениях Тво-
их, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою.
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В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, / тьма бо бысть и 
глу бока́ мне мгла, нощь греха́, / но я́ко дне сы́на, Спа́се, по ка-
жи́ мя.

Руви́ма подража́я окая́нный аз, / соде́ях беззако́нный и за-
конопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, / оскверни́в ло́же мое́, 
я́ко о́тчее он.

Испове́даюся Тебе́ , Христе́  Царю́ , / согреши́х, согре-
ши́х, / я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии, / чистоты́ плод 
и це ло му́дрия.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся, / прода́ся в рабо́ ту 
сла́дкий, / во о́браз Госпо́день: / ты же вся, душе́, продала́ся 
еси́ / злы́ми твои́ми.

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ / подража́й ока-
я́н ная, и неиску́сная душе́, / и не оскверня́йся безслове́сны ми 
стремле́ньми / при́сно беззако́ннующи.

А́ще и в ро́ве поживе́ иногда́ Ио́сиф, / Влады́ко Го́споди, / но 
во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́. / Аз же что Тебе́ ког да́ 
си цево́е принесу́?

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га: / Свят, Свят, 
Свят еси́ Отче, Сы́не и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́ни це 
при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нет-
ле́нная, безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соеди-
ни́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и ус-
лы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю, / и из глубины́ воздыха́ния / 
чи́с те приношу́, вопию́щу се́рдцу: / Бо́же, согреши́х Ти / очи́с-
ти мя.

Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, / я́коже Да фа́н 
и Авиро́н, / но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, / да не 
про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

В ночи жизнь мою я проводил постоянно, / ибо мраком и 
глубокою мглою / была для меня ночь греха; / но сыном дня, 
Спа ситель, покажи меня.

Рувиму подражая, я, несчастный, / совершил беззаконный и 
преступный замысел пред Богом Всевышним, / осквернив ложе 
мое, как тот ложе отца.

Исповедаюсь пред Тобою, Христе-Царь: / согрешил, согре-
шил я, / как некогда братья, продавшие Иосифа / – плод чисто-
ты и целомудрия.

Сродниками праведная душа была связана, / продан был в 
рабство возлюбленный, / – в прообраз Господа; / ты же, душа, 
сама всю себя продала / злым делам твоим.

Иосифа праведного и целомудренного разуму / подражай, 
несчастная и жалкая душа, / и не оскверняйся безрассудными 
стремлениями, / непрестанно творя беззакония.

Если и был некогда во рве Иосиф, / Владыка Господи, / но 
в прообраз погребения и Воскресения Твоего; / я же что Тебе 
когда подобное принесу?

Слава, Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / 
«Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и Дух, / – простое Существо, / 
Еди́ ница непрестанно поклоняемая.

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, 
не знавшая мужа Матерь-Дева, / Бог, века сотворивший, / и со-
единил с Собою человеческое естество.

Песнь 6

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / 
и Он услышал меня из ада глубочайшего, / и вывел из погибели 
жизнь мою.

Слезы, Спаситель, очей моих, / и из глубины стенания / ис-
кренно приношу с воплем сердца: / «Боже, я согрешил пред То-
бою, / будь милостив ко мне!».

Уклонилась ты, душа, от Господа твоего, / как Дафан и Ави-
рон; / но о пощаде воззови из ада преисподнего, / чтобы про-
пасть земная тебя не покрыла.
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Я ́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, / уподо́билася еси́ Еф-
ре́ му, / я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, / впери́вши дея́нием 
ум, и зре́нием.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит, душе́, / ка́ко мо́жет Бог про-
каже́нное житие́ / убели́ти, и очи́стити, / и не отча́йся сама́ се-
бе́, / а́ще и прокаже́нна еси́.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́ль на 
Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́ лет, 
и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / вообра же́н-
на по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да 
моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приб-
ли жа́ ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя 
Хрис то́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред 
Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́ко же за по-
ве́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.

Согреши́х, беззако́нновах, / и отверго́х за́поведь Твою́, / я́ко 
во гресе́х произведо́хся / и приложи́х я́звам стру́пы себе́, / но 
Сам мя поми́луй, / я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ / испове́дах Тебе́, Судии́ моему́, / 
виждь мое́ смире́ние, / виждь и скорбь мою́, / и вонми́ суду́ 
моему́ ны́не, / и Сам мя поми́луй, я́ко Благоутро́бен, / отце́в 
Бо́же.

Сау́л иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, / вне-
за́ пу ца́рство обре́те к прослу́тию, / но блюди́, не забыва́й 
се бе́, / ско́тския по́хоти твоя́ / произво́ливши па́че Ца́рства 
Христо́ва.

Дави́д иногда́ Богооте́ц, / а́ще и согреши́ сугу́бо, душе́ моя́, / 
стрело́ю у́бо устреле́н быв прелюбоде́йства, / копие́м же плене́н 

Как телица рассвирепевшая / уподобилась ты, душа, Еф ре-
му; / но как серну от сетей, сохрани жизнь свою, / окрылив ум 
деяниями и созерцанием.

Рука Моисея да уверит нас, душа, / как может Бог прока-
женную жизнь / убелить и очистить, / и не отчаивайся сама за 
себя, / хотя и прокажена ты.

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / разли-
чаемая по Лицам, / и Единство, естеством соединенное», / – 
Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух.

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Приняв ше-
го наш образ, / Которого как Творца всего моли, Богородица, / 
чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец при-

ближается, и предстоит тебе смутиться. / Воспрянь же, да по-
щадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий!

Песнь 7
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред 

Тобою, / и не соблюли, и не сотворили, / как Ты заповедал нам. / 
Но не предай нас до конца, / отцов Боже!

Согрешил я, соделал беззаконие, / и отверг заповедь Твою, / 
так как и рожден был уже во грехах, / и еще приложил к своим 
язвам раны; / но Сам помилуй меня, / Милосердный отцов Боже.

Тайны сердца моего / исповедал я Тебе, Судии моему, / воз-
зри на мое смирение, / воззри на скорбь мою, / внемли самоосуж-
дению моему ныне / и Сам меня помилуй, как Милосердный / 
отцов Боже.

Саул некогда, потеряв ослиц отца своего, / внезапно обрел 
царский сан, путь к известности; / но смотри же, душа, не за-
бывайся, / скотские вожделения твои / предпочитая Царству 
Христову.

Давид некогда Богоотец, / если и согрешил сугубо, душа 
моя: / уязвлен был прелюбодейства стрелою / и, как копьем, 
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быв уби́йства томле́нием, / но ты сама́ тяжча́йшими де́ лы не-
ду́гуеши, / самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию беззако́ние: / уби́й-
ству же любоде́йство раствори́в, / покая́ние сугу́бое показа́ 
а́бие, / но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, / не по ка́-
явшися Бо́гу.

Дави́д иногда́ вообрази́, / списа́в я́ко на ико́не песнь, / е́ю же 
дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й: / поми́луй мя. Тебе́ бо Еди́-
но му согреши́х всех Бо́гу, / Сам очи́сти мя.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щ ная, 
и Естество́ еди́но, / Све́тове, и Свет, и Свята три, и еди́но Свя́-
то / пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Живо-
ты́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся 
Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы породи́ла 
еси́ еди́наго Христа́ Бо́га / и Сама́ отве́рзла еси́ нам, / су́щим на 
земли́, небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Хе ру-
ви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благосло-
ви́ те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Согреши́вша, Спа́се, поми́луй, / воздви́гни мой ум ко обра-
ще́нию, / приими́ мя, ка́ющагося, уще́дри вопию́ща: / согреши́х 
Ти, спаси́, / беззако́нновах, поми́луй мя.

Колесни́чник Илия́, / колесни́цею доброде́телей вшед, / я́ко 
на небеса́, ноша́шеся / превы́ше иногда́ от земны́х, / сего́ у́бо 
душе́ моя́, восхо́д помышля́й.

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, / прия́т сугу́бую бла-
года́ть от Бо́га; / ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ 
благода́ти / за невоздержа́ние.

Иорда́нова струя́ пе́рвее, ми́лотию Илиино́ю / Елиссе́ем, ста 
сю́ду и сю́ду; / ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ бла-
года́ти / за невоздержа́ние.

был ранен за убийство возмездием, / но ты сама тягчайшими 
тех делами страдаешь / – произвольными стремлениями.

Присоединил Давид некогда беззаконие к беззаконию, / 
убий ство к прелюбодеянию примешав, / но покаяние сугу-
бое принес вскоре; / ты же худшие дела совершила, душа, / не 
раскаявшись пред Богом.

Давид некогда начертал, / написав, как на иконе, песнь, / ко-
торою он обличает то, что соделал, взывая: / «Помилуй меня, ибо 
пред Тобою Единым я согрешил, всех Богом. / Сам очисти меня!»

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Едино сущ-
ная и Естеством Единая: / как Светы и Свет, и – Три Святых и 
Еди ное Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога.

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / пок-
лоняемся Тебе, Божия Родительница, / ибо носила Ты во чреве / 
Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и Сама отк-
рыла нам, / живущим на земле, небесное.

Песнь 8

Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепе щут 
Херувимы и Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пой те, 
благословляйте / и превозносите во все века!

Согрешившего помилуй, Спаситель, / воздвигни мой ум ко 
обращению, / прими меня, кающегося, умилосердись к взыва-
ющему: / «Согрешил я пред Тобою, спаси; / беззаконие соделал, 
помилуй меня!»

Возничий Илия, / на колесницу добродетелей взойдя, / как 
бы на небеса возносился некогда / превыше всего земного; / о 
его восхождении, душа моя, помышляй.

Елисей некогда, приняв милоть Илии, / получил сугубую 
благодать от Бога; / ты же, о душа моя, не приобщилась той 
благодати / за невоздержание.

Иордана течение милотию Илии / для Елисея некогда оста-
новилось / по ту и другую сторону; / ты же, о душа моя, не 
приобщилась той благодати / за невоздержание.
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Сомани́тида иногда́ / пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом 
благи́м; / ты же не ввела́ еси́ в дом, / ни стра́нна, ни пу́тника. / 
Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.

Гиези́ев подража́ла еси́ окая́нная / ра́зум скве́рный всег да́, 
душе́, / его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость; / бе́ гай 
гее́нскаго огня́, / отступи́вши злых твои́х.

Слава, Троичен: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́-
ши телю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / От ца́ 
без нача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждай, / Тро́ице Еди́ни це, 
поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Яко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́с-
тая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м 
плоть истка́ся; / те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́-
те ре безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обнов-
ля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́-
терь, / правосла́вно велича́ем.

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, / неду́гует дух, сло́во из-
немо́же, / житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех. / Те́мже, моя́ 
окая́нная душе́, что сотвори́ши, / егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти 
твоя́?

Моисе́ово приведо́х ти, душе́, миробы́тие, / и от того́ все 
заве́тное писа́ние, / пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́вед-
ныя: / от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, / 
в Бо́га согреши́вши.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие, / писа́ние же все в 
тебе́ небреже́но бысть, / проро́цы изнемого́ша, и все пра́вед-
ное сло́во, / стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася, / не су́щу врачу́ 
исцеля́ющему тя.

Но́ваго привожду́ ти писа́ния указа́ния, / вводя́щая тя, душе́, 
ко умиле́нию; / пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвра-
ща́йся, / и уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, / и 
чистото́ю, и гове́нием.

Соманитянка некогда / с добрым расположением правед-
ника приняла, / ты же, душа, не ввела в свой дом / ни чуже-
странца, ни путника; / за то будешь из чертога извержена вон с 
рыданиями.

Гиезия нечистому нраву всегда / подражала ты, несчаст ная 
душа; / сребролюбие его отринь хотя бы в старости, / избегай 
огня гееннского, / отступив от злых дел твоих.

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / 
Уте шитель благой, Дух правый; / Слова Божия Родитель, / Отца 
без начальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-Еди́-
ни ца, помилуй меня.

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / 
мысленная багряница – плоть Эммануила / внутри чрева Твоего 
соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно почитаем.

Песнь 9

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
тери, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Бо жие 
рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, слово изнемог-
ло, / жизнь омертвела, конец при дверях. / Итак, несчастная ду-
ша моя, что сотворишь, / когда придет Судия испытать дела твои?

Моисееву книгу о происхождении мира / воспроизвел я пред 
тобою, душа, / и за ней – все сокровенное Писание, / повеству-
ющее о праведных и неправедных; / из них вторым, о душа, ты 
подражала, а не первым, / перед Богом согрешив.

Закон обессилел, бездействует Евангелие, / и все Писание у 
тебя в пренебрежении: / пророки потеряли силу и всякое пра-
ведника слово. / Язвы твои, о душа, умножились, / и нет врача, 
исцеляющего тебя!

Новозаветного Писания привожу тебе примеры, / приводя-
щие тебя, душа, в сокрушение. / Итак, праведным поревнуй, от 
грешных же отвращайся, / и умилостивь Христа молитвою, и 
постом, / и чистотою, и благоговением.
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Христо́с вочелове́чися, / призва́в к покая́нию разбо́йники, и 
блудни́цы, / душе́, пока́йся, дверь отве́рзеся Ца́рствия уже́, / и 
предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́ / и прелюбоде́и ка́ющи и ся.

Христо́с вочелове́чися, / пло́ти приобщи́вся ми, / и вся, 
ели́ка суть естества́ хоте́нием / испо́лни греха́ кроме́, / подо́бие 
тебе́, о душе́, / и о́браз предпоказу́я Своего́ снизхожде́ния.

Христо́с волхвы́ спасе́, / па́стыри созва́, / младе́нец мно́жест-
ва показа́ му́ченики, / ста́рцы просла́ви, и ста́рыя вдови́ цы, / 
и́хже не поревнова́ла еси́, душе́, ни дея́нием, ни житию́, / но 
го́ре тебе́, внегда́ бу́деши суди́тися.

Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в пусты́ни, / последи́ 
взалка́, показу́я челове́ческое; / душе́, да не разлени́шися, а́ще 
тебе́ приложи́тся враг, / моли́твою же и посто́м от ног твои́х да 
отрази́тся.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Бо же́ст-
венному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней, Еди́-
ни це по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Жи во то́м, / 
жи вотворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́ тель ни це 
Пре чи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и ут вер ж-
да́ ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / 
и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́сты-

рю Кри́тский, / не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, / да из-
ба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́р-
ных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Таже поем оба лика ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ не-
сказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо 
рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Бо го-
не ве́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

И прочее последование Повечерия (зри на с. 8).

Христос, вочеловечившись, / призвал к покаянию разбой ни ков 
и блудниц. / Душа, покайся: дверь Царства отверста уже, / и первы-
ми восхищают его фарисеи, и мытари, / и прелюбодеи кающиеся.

Христос стал младенцем, / плотию мне приобщившись, / и 
добровольно испытал / все, свойственное естеству, кроме гре-
ха, / пример тебе, о душа, являя / и образ Своего снисхождения.

Христос волхвов спас, / пастырей созвал, / множество мла-
денцев соделал мучениками, / старца прославил и престарелую 
вдовицу. / Ни их деяниям, ни жизни не подражала ты, душа; / но 
горе тебе, когда на Суд предстанешь.

Постился Господь сорок дней в пустыне, / и наконец взал-
кал, / обнаруживая в Себе естество человеческое. / Душа, не 
унывай: если на тебя устремится враг, / молитвою и постом от 
ног твоих да отразится.

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Бо жест-
вен ному Духу с верой поклонимся / – Троице нераздельной, 
Еди́ нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жиз-
ням, / жи вотворящему и просвещающему мира концы.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родитель ни-
ца Пречистая. / Ибо под Твоею защитой он с верою царствует, / 
и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / побе-
доносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприяте-
лей, / и держит их в послушании.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь 

Крит ский! / Не переставай молиться о воспевающих тебя, / да 
избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и согрешений 
безмерных, / чтущие твою память с верою.

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
те ри, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 
рож дение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

И продолжаем Великое повечерие (см. на стр. 9).
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 ВО ВТОРНИК
ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ СВЯТЫХ ПОСТОВ,

НА ПОВЕЧЕРИИ.

Поем настоящий Великий Канон преподобнаго отца нашего Андрея Критс-
ка го, Иерусалимскаго. Творим же на коемждо тропаре метания три глаголюще и 
стих: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ирмосы по дважды.

Глас 6. Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / 
Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: / 
сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ка́иново преше́д уби́йство, / произволе́нием бых уби́йца со́-
вес ти душе́вней, / оживи́в плоть, и воева́в на ню / лука́ вы-

ми мои́ми дея́ньми.
А́велеве Иису́се, не уподо́бихся пра́вде, / да́ра Тебе́ прия́тна 

не принесо́х когда́, / ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́с-
тыя, / ни жития́ непоро́чнаго.

Я ́ко Ка́ин и мы, душе́ окая́нная, / всех Соде́телю дея́ния 
скве́рная, / и же́ртву поро́чную, / и непотре́бное житие́ прине-
со́хом вку́пе, / те́мже и осуди́хомся.

Бре́ние Зда́тель живосозда́в, / вложи́л еси́ мне плоть и ко́с-
ти, / и дыха́ние и жизнь, / но о Тво́рче мой, Изба́вителю мой, и 
Су  дие́, / ка́ющася приими́ мя.

Извеща́ю Ти, Спа́се, грехи́, я́же соде́ях, / и души́ и те́ла моего́ 
я́звы, / я́же внутрь уби́йственнии по́мыслы / разбо́йнически на 
мя возложи́ша.

А́ще и согреши́х, Спа́се, / но вем, я́ко Человеколю́бец еси́, / 
наказу́еши ми́лостивно, и милосе́рдствуеши те́пле: / слезя́ща 
зри́ши, / и притека́еши я́ко Оте́ц, призыва́я блу́днаго.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, / 
возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / 
даждь ми сле́зы умиле́ния.

ВО ВТОРНИК
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

НА ПОВЕЧЕРИИ

Поем настоящий Великий Канон преподобного отца нашего Андрея Крит-
ского и Иерусалимского, повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, 
Боже, помилуй меня. Ирмосы поем дважды.

Глас 6. Песнь 1

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / 
Он – мой Бог, и прославлю Его, / Бог отца моего – и вознесу 
Его, / ибо славно Он прославился!

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Каиново превзойдя убийство, / по произволению я сделался 
убийцей совести душевной, / оживив плоть и вооружив-

шись против нее / лукавыми моими деяниями.
С Авелем, Иисусе, я не сравнялся в праведности, / даров 

Тебе приятных не приносил никогда, / ни дел богоугодных, ни 
жертвы чистой, / ни жизни непорочной.

Как Каин и мы, душа несчастная, / Создателю всего деяния 
скверные / и жертву порочную, / и жизнь негодную принесли 
вместе; / за то́ и осуждены.

Глину, как Создатель, оживотворив, / Ты даровал мне плоть, 
и кости, / и дыхание, и жизнь; / но, Творец мой, Искупитель мой 
и Судия, / кающегося прими меня!

Открываю Тебе, Спаситель, грехи, которые соделал, / и 
души и тела моего раны, / которые внутренние убийственные 
помыслы / разбойнически на меня возложили.

Если и согрешил я, Спаситель, / но знаю, что Ты Че ло веколю-
бец: / наказываешь сострадательно и милуешь радушно, / на пла-
чущего взираешь / и поспешаешь как отец призвать блудного.

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве по-
клоняемая, / возьми от меня бремя тяжкое греховное / и, как 
Ми лосердная, / даруй мне слезы умиления.
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И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство 
Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко 
Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́-
вы пло́тию прише́дшаго.

Сшива́ше ко́жныя ри́зы грех мне, / обнажи́вый мя пе́рвыя / 
бо готка́нныя оде́жды.

Обложе́н есмь одея́нием студа́, / я́коже ли́ствием смоко́в-
ным, / во обличе́ние мои́х самовла́стных страсте́й.

Оде́яхся в сра́мную ри́зу, / и окровавле́нную сту́дно, / тече́-
нием стра́стнаго и любосла́стнаго живота́.

Впадо́х в стра́стную па́губу / и в веще́ственную тлю, / и от-
то́ле до ны́не враг мне досажда́ет.

Любове́щное и любоиме́нное житие́, / невоздержа́нием 
Спа́се предпоче́т ны́не, / тя́жким бре́менем обложе́н есмь.

Украси́х плотски́й о́браз / скве́рных помышле́ний разли́ч-
ным обложе́нием, / и осужда́юся.

Вне́шним приле́жно благоукраше́нием / еди́нем попеко́х ся, / 
вну́треннюю презре́в / богообра́зную ски́нию.

Погребо́х пе́рваго о́браза добро́ту, Спа́се, страстьми́, / ю́же 
я́ко иногда́ дра́хму, / взыска́в обря́щи.

Согреши́х, я́коже блудни́ца вопию́ Ти: / еди́н согреши́х Те бе́, / 
я́ко ми́ро приими́ Спа́се / и моя́ сле́зы.

Очи́сти, я́коже мыта́рь вопию́ Ти: / Спа́се, очи́сти мя, / никто́-
же бо су́щих из Ада́ма, я́коже аз / согреши́х Тебе́.

Слава, Троичен: Еди́наго Тя в трие́х Ли́цах, / Бо́га всех пою́, / 
Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Все-
пе́ тая, / моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / под-
ви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя вос-
певающих! / Возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и как 
Владычица Чистая / кающегося прими меня.

Песнь 2
Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Де-

вы во плоти Пришедшего.
Сшил кожаные ризы грех и мне, / сняв с меня первую / Богом 

сотканную одежду.
Облекся я одеянием стыда / как листьями смоковницы / во 

обличение моих самовольных страстей.
Оделся я в одежду запятнанную / и окровавленную гнусно / 

течением страстного и чувственного жития.
Подвергся я страстей мучению / и вещественному тлению, / 

и оттого ныне враг мне досаждает.
Жизнь в любви к вещам и стяжаниям / нестяжанию, Спа-

ситель, предпочтя, / я теперь под тяжким бременем пребываю.
Украсил я плоти истукан / гнусных помыслов разноцветною 

одеждою / и осуждаюсь.
Об одном внешнем благолепии / позаботился я усердно, / в 

пренебрежении оставив / внутреннюю богообразную скинию.
Скрыл я первого образа красоту, / Спаситель, страстями мо-

ими, / но Ты, как некогда драхму, / взыщи его и найди.
Согрешил я и как блудница взываю к Тебе: / «Один я согре-

шил пред Тобою, / как миро прими, Спаситель, / и мои слезы!»
«Смилуйся», – как мытарь взываю к Тебе, / – «Смилуйся 

надо мною, Спаситель, / ибо никто из чад Адама, как я, / не 
согрешил пред Тобою!»

Слава, Троичен: Тебя, Единого в трех Лицах / Бога всех, пою: / 
Отца, и Сына, и Духа Святого.

И ныне, Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая все-
прославленная, / моли усердно о спасении нашем.

Песнь 3
Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеб-

лющееся сердце мое, / ибо Ты один Свят и Господь.
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Источник жизни стяжал я в Тебе, / смерти Низложителе, / 
и взываю к Тебе от сердца моего прежде конца: / «Согрешил я, 
смилуйся и спаси меня!»

Согрешил я, Господи, / согрешил пред Тобою! Смилуйся 
надо мной: / ибо нет грешника между людьми, / которого я не 
превзошел согрешениями.

При Ное блудодействовавшим / подражал я, Спаситель, / и 
унаследовал наказание их: / в потопе погружение.

Хаму всем известному, / отца оскорбителю, подражая, ду-
ша, / не прикрыла ты срамоты ближнего, / лицом отвернувшись 
назад / и возвратившись.

Как пожара Лот, / избегай, душа моя, греха, / убегай от Со до ма 
и Гоморры, / избегай пламени всякого безрассудного желания.

Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, / когда при-
дешь со Ангелами Твоими / всем воздать по достоинству их деяний.

Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначаль-
ное Естество, / воспеваемое в Трех Ипостасях, / спаси нас, с 
верою поклоняющихся / могуществу Твоему.

И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во 
времени, Божия Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – о 
необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая.

Песнь 4

Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и 
убоялся, / что Ты хочешь от Девы родиться и людям явиться, и 
возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе 
Тво ей, Господи!

Бодрствуй, о душа моя, / совершенствуйся, как великий сре-
ди патриархов, / чтобы приобрести тебе деяние с разумом, / 
дабы обогатиться умом, зрящим Бога, / и проникнуть в неприс-
тупный мрак созерцанием, / и сделаться великим купцом.

Двенадцать патриархов / великий среди патриархов поро-
див, / таинственно утвердил для тебя, душа моя, / лестницу дея-
тельного восхождения, / премудро детей как ступени, / а свои 
шаги – как восхождения / по ним расположив.

Исто́чник живота́ стяжа́х Тебе́, / сме́рти низложи́теля, / и во-
пию́ Ти от се́рдца моего́ пре́жде конца́: / согреши́х, очи́сти и 
спаси́ мя.

Согреши́х, Го́споди, / согреши́х Тебе́, очи́сти мя, / несть бо и́же 
кто согреши́ в челове́цех, / его́же не превзыдо́х прегреше́ньми.

При Но́и, Спа́се, / блу́дствовавшия подража́х, / о́нех насле́д-
ствовав осужде́ние, / в пото́пе погруже́ния.

Ха́ма о́наго, душе́, / отцеуби́йца подража́вши, / сра́ма не по-
кры́ла еси́ и́скренняго, / вспять зря возврати́вшися.

Запале́ния, я́коже Лот, / бе́гай, душе́ моя́, греха́: / бе́гай 
Со до́мы и Гомо́рры, / бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго 
жела́ния.

Поми́луй, Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти, / егда́ прии́де ши 
со а́нгелы Твои́ми, / возда́ти всем по достоя́нию дея́ний.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное 
Ес тество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны, ве́рою по-
кланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Бого ро-
ди́ тельнице, / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / 
пре бы́вши Де́ва, доя́щи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́-
ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и 
глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, 
Го́споди.

Бди, о душе́ моя́! / Изря́дствуй, я́коже дре́вле вели́кий в пат-
риа́рсех, / да стя́жеши дея́ние с ра́зумом, / да бу́деши ум зряй 
Бо́га / и дости́гнеши незаходя́щий мрак в виде́нии, / и бу́деши 
вели́кий купе́ц.

Двана́десять патриа́рхов, / вели́кий в патриа́рсех детотво-
ри́в, / та́йно утверди́ тебе́, / ле́ствицу де́ятельнаго, душе́ моя́, 
восхожде́ния: / де́ти, я́ко основа́ния, степе́ни, / я́ко восхожде́-
ния, прему́дренно подложи́в.
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Исаву презренному подражая, / отдала ты, душа, своему со-
блазнителю / первоначальной красоты первородство, / и отече-
ской молитвы лишилась, / и двояко подпала соблазну, несчаст-
ная: / делом и разумом; / потому ныне покайся.

Эдомом Исав был прозван / за крайнее к женам вожделе-
ние; / ведь невоздержанием постоянно пылая / и наслажде ни-
ями оск верняясь, / он был наименован Эдомом, / что значит: 
«рас па ление души грехолюбивой».

Об Иове на гноище услышав, / ты, о душа моя, и его оправ-
дании, / не поревновала ему в мужестве, / не имела твердой 
воли во всем, что узнала, / что видела, что испытала, / но оказа-
лась нетерпеливой.

Бывший прежде на троне / – теперь обнаженный, на гнои-
ще, в язвах; / богатый детьми и славный / стал бездетным и 
без дом ным внезапно; / и вот, чертогом своим считал он гноище / 
и язвы – жемчугами.

Слава, Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в 
Ли цах, / богословствую о Тебе, Тро́ичное Единое Божество, / 
как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую.

И ныне, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя 
всегда девство по естеству; / Рожденный от Тебя обновляет зако ны 
естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно Богу, там 
преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет.

Песнь 5
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Чело ве ко-

любец, / просвети, молю, / и наставь и меня в повелениях Тво-
их, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою.

О Моисее в ковчежце ты слышала, душа, / в древности по 
воде носимом волнами речными / и как в чертоге избегшем 
горького бедствия / – замысла фараонова.

О повивальных бабках ты слышала, несчастная душа, / что 
должны были некогда убивать / младенцев мужского пола – 
действие целомудрия; / но теперь, как великий Моисей, / пей 
молоко премудрости.

Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́, душе́, / отдала́ еси́ 
преле́стнику твоему́ / пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, / и оте́чес-
кия моли́твы отпа́ла еси́, / и два́жды поползну́лася еси́ окая́н-
ная, / дея́нием и ра́зумом, / те́мже ны́не пока́йся.

Едо́м Иса́в нарече́ся, / кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго сме-
ше́ния: / невоздержа́нием бо при́сно разжига́емь, / и сластьми́ 
оскверня́емь, / Едо́м именова́ся, / е́же глаго́лется разжже́ние 
души́ любогрехо́вныя.

И ́ова на гно́ищи слы́шавши, / о душе́ моя́, оправда́вшаго-
ся, / того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, / тве́рдаго не име́ла 
еси́ предложе́ния, во всех я́же ве́си, / и и́миже искуси́лася еси́, / 
но яви́лася еси́ нетерпели́ва.

И́же пе́рвее на престо́ле, / наг ны́не на гно́ищи гно́ен; / мно́-
гий в ча́дех и сла́вный, / безча́ден и бездо́мок напра́сно: / па-
ла́ту у́бо гно́ище, / и би́серие стру́пы вменя́ше.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы / 
богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́р-
ственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́ш-
них трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, / и пребыва́е-
ши обою́ду естество́м Де́ва; / Рожде́йся обновля́ет зако́ны есте-
ства́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, 
побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо, ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, мо-
лю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́-
се, / твори́ти во́лю Твою́.

Моисе́ов слы́шала еси́ ковче́жец, душе́, / вода́ми, волна́ми 
носи́м ре́чными, / я́ко в черто́зе дре́вле бе́гающий де́ла го́рька-
го / сове́та фараони́тска.

А́ще ба́бы слы́шала еси́, убива́ющия иногда́ / безвозра́ст ное 
му́жеское, душе́ окая́нная, целому́дрия дея́ние, / ны́не, я́ко ве-
ли́кий Моисе́й, / сси прему́дрость.
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Как Моисей великий / египетскому разуму удар нанеся, / ты, 
несчастная душа, его не убила; / и как ты заселишь, скажи, / 
пустыню страстей покаянием?

В пустыне поселился великий Моисей; / иди же и ты, душа, 
подражай его жизни, / дабы и тебе при созерцании / Богояв ле-
ния в терновом кусте присутствовать.

Моисеев жезл изобрази, душа, / ударивший море и огустив-
ший глубину, / знамением Креста божественного, / которым 
сможешь и ты / великое совершить.

Аарон приносил Богу огонь беспримесный, чистый; / но 
Оф ни и Финеес принесли как ты, душа, / отчужденную от Бога 
нечистую жизнь.

Слава, Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / 
«Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и Дух, / – простое Существо, / 
Еди́ ница непрестанно поклоняемая.

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, 
не знавшая мужа Матерь-Дева, / Бог, века сотворивший, / и со-
единил с Собою человеческое естество.

Песнь 6

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / 
и Он услышал меня из ада глубочайшего, / и вывел из погибе ли 
жизнь мою.

Волны, Спаситель, грехов моих, / как в Красном море, воз-
вратившись, / внезапно покрыли меня, / как некогда египтян и 
их всадников.

Неразумен твой выбор, душа, / как у Израиля в древности: / 
ибо божественной манне ты предпочла безрассудно / сластолю-
бивое страстями пресыщение.

Колодцы предпочла ты, душа, хананейских помыслов / кам-
ню с жилою водною, / из которого как бы премудрости чаша / 
проливает струи богословия.

Свиное мясо, и котлы, и египетскую пищу / небесной пище 
предпочла ты, душа моя, / как некогда безрассудный народ в 
пустыне.

Я ́ко Моисе́й вели́кий / еги́птянина, ума́ уязви́вши / окая́н-
ная, не уби́ла еси́ душе́, / и ка́ко всели́шися, глаго́ли, / в пусты́-
ню страсте́й покая́нием?

В пусты́ню всели́ся вели́кий Моисе́й, / гряди́ у́бо подража́й 
того́ житие́, / да и в купине́ богоявле́ния, душе́, / в виде́нии 
бу́деши.

Моисе́ов жезл вообража́й, душе́, / ударя́ющий мо́ре, и огу-
стева́ющий глубину́, / во о́браз Креста́ Боже́ственнаго, / и́мже 
мо́жеши и ты / вели́кая соверши́ти.

Ааро́н приноша́ше огнь Бо́гу, непоро́чный, неле́стный, / но 
Офни́ и Финее́с, я́ко ты, душе́, / приноша́ху чужде́е Бо́гу осквер-
не́нное житие́.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га: / Свят, Свят, 
Свят еси́ Отче, Сы́не, и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице 
при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нет-
ле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ 
Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и ус-
лы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Во́лны, Спа́се, прегреше́ний мои́х, / я́ко в мо́ри Чермне́м 
воз враща́ющеся, / покры́ша мя внеза́пу, / я́ко Еги́птяны иногда́, 
и триста́ты.

Неразу́мное, душе́, произволе́ние име́ла еси́, / я́ко пре́жде 
Из ра́иль: / Боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́с-
но, / любосла́стное страсте́й объяде́ние.

Кладенцы́, душе́, предпочла́ еси́ ханане́йских мы́слей, / 
па́че жи́лы ка́мене, / из него́же прему́дрости река́, я́ко ча́ша / 
пролива́ет то́ки богосло́вия.

Свина́я мяса́ и котлы́, и Еги́петскую пи́щу, / па́че небе́сныя 
предсуди́ла еси́, душе́ моя́, / я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие 
в пусты́ни.
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Когда ударил Моисей, служитель Твой, / жезлом о камень, / 
он образно предизобразил животворящие ребра Твои, / из кото-
рых все мы, Спаситель, / черпаем напиток жизни.

Испытай, душа, и обозри, как Иисус Навин, / обетованную 
землю, какова она, / и поселись в ней чрез исполнение закона.

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / разли-
чаемая по Лицам, / и Единство, естеством соединенное», / – 
Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух.

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего 
наш образ, / Которого как Творца всего моли, Богородица, / что-
бы нам по молитвам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец при-
ближается, и предстоит тебе смутиться. / Воспрянь же, да по-
щадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий!

Песнь 7

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред 
Тобою, / и не соблюли, и не сотворили, / как Ты заповедал нам. / 
Но не предай нас до конца, / отцов Боже!

Когда везли на колеснице ковчег, / Оза, тебе известный, / 
в то время, как в сторону телец свернул, / коснувшись только, 
испытал на себе гнев Божий; / но избегай его дерзости, душа, / 
почитай Божественное благоговейно.

Ты слышала об Авессаломе, / как он на естество восстал; / 
знаешь его скверные деяния, / которыми он обесчестил ложе Да-
вида-отца. / Но сама подражала его страстным / и сластолюби-
вым стремлениям.

Покорила ты свободное свое достоинство телу твоему, / ибо най-
дя иного Ахитофела – врага, / ты, душа, склонилась на его советы; / 
но их разрушил сам Христос, / чтобы ты спаслась всесовершенно.

Соломон чудный / и благодати премудрости преисполнен-
ный / некогда злое против Бога сотворив, / отступил от Него. / Ему ты 
сама, душа, по жизни своей, / проклятия достойной, уподобилась.

Я ́ко уда́ри Моисе́й раб Твой / жезло́м ка́мень, / обра́зно жи-
вотвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше, / из ни́хже вси / питие́ 
жи́зни, Спа́се, почерпа́ем.

Испыта́й, душе́, и смотряй, я́коже Иису́с Нави́н, / обетова́-
ния зе́млю, какова́ есть, / и всели́ся в ню благозако́нием.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна 
Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, 
и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́н-
на по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да 
моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц прибли-
жа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя 
Хрис то́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред 
Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запо-
ве́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.

Киво́т я́ко ноша́шеся на колесни́це, / Зан о́ный, / егда́ пре-
вра́щшуся тельцу́, / то́чию косну́ся, Бо́жиим искуси́ся гне́вом, / 
но того́ дерзнове́ния убежа́вши, душе́, / почита́й Боже́ственная 
че́стне.

Слы́шала еси́ Авессало́ма, / ка́ко на естество́ воста́? / Позна́ла 
еси́ того́ скве́рная дея́ния, / и́миже оскверни́ ло́же Дави́да 
отца́, / но ты подража́ла еси́ того́ стра́стная / и любосла́стная 
стрем ле́ния.

Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство те́лу твоему́, / 
ино́го бо Ахитофе́ла обре́тши врага́, душе́, / снизшла́ еси́ сего́ 
сове́том, / но сия́ разсы́па Сам Христо́с, / да ты вся́ко спасе́шися.

Соломо́н чу́дный, / и благода́ти прему́дрости испо́лнен ный, / 
сей лука́вое иногда́ пред Бо́гом сотвори́в, / отступи́ от Него́, / 
ему́ же ты прокля́тым твои́м житие́м, душе́, / уподо́билася еси́.

ВО ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
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Услаждениями влекомый страстей своих, / Соломон осквер-
нился. / Увы, ревнитель премудрости / стал любителем распут-
ных жен и чуждым для Бога. / Ты сама, душа, подражала ему в 
уме / сладострастием скверным.

Ровоаму поревновала ты, душа, / не послушавшему совет-
ников отца своего, / а вместе и злейшему рабу, Иеровоаму, древ-
нему мятежнику. / Но оставь подражание им и взывай к Богу: / 
«Согрешила, пожалей меня!»

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Едино сущ-
ная и Естеством Единая: / как Светы и Свет, и – Три Святых и 
Еди ное Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога.

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / 
пок лоняемся Тебе, Божия Родительница, / ибо носила Ты во 
чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и Са-
ма открыла нам, / живущим на земле, небесное.

Песнь 8
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепе щут 

Херувимы и Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пой те, 
благословляйте / и превозносите во все века!

Ты Озии, душа, поревновав, / его проказу в себе носишь 
вдвойне, / ибо о недолжном мыслишь и беззаконное делаешь. / 
Ос тавь то, чего держишься, / и прибегни к покаянию.

О ниневитянах слышала ты, душа, / каявшихся Богу в руби-
ще и пепле, / им ты не подражала, но оказалась упорнее всех, / 
до закона и после закона согрешивших.

Ты слышала о Иеремии, душа, / во рве с грязью ко граду 
Сиону / с рыданиями взывавшем и слез искавшем; / подражай 
его плачевной жизни и спасешься.

Иона в Фарсис бежал, / предвидя обращение ниневитян: / 
ибо он знал, как пророк, милосердие Божие, / и потому ревно-
стью пламенел, / чтобы не явилось пророчество ложным.

Слышала ты, о душа, / как Даниил во рве заградил пасти 
зверей; / узнала, как бывшие с Азарией отроки / угасили верою 
печи пламень горящий.

Сластьми́ влеко́мь страсте́й свои́х оскверня́шеся, / увы́ мне, 
рачи́тель прему́дрости, / рачи́тель блу́дных жен, и стра́нен от 
Бо́га, / его́же ты подража́ла еси́ умо́м, о душе́! / Сладостра́стьми 
скве́рными.

Ровоа́му поревнова́ла еси́ / не послу́шавшему сове́та 
о́тча, / ку́пно же и зле́йшему рабу́ Иеровоа́му, пре́жнему от-
сту́пнику, душе́, / но бе́гай подража́ния, и зови́ Бо́гу: / согре-
ши́х, уще́дри мя.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щ ная, и 
Естество́ еди́но, / Све́тове и Свет, и Свя́та три, и еди́но Свя́то / 
пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, ду-
ше́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся 
Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразлу́чныя Тро́ицы породила́ 
еси́ / еди́наго Христа́ Бо́га, / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим 
на земли́ небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Хе ру-
ви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благосло-
ви́ те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Ты Ози́и, душе́, поревнова́вши, / сего́ прокаже́ние в себе́ 
стяжа́ла еси́ сугу́бо: / безме́стная бо мы́слиши, беззако́нная же 
де́еши, / оста́ви я́же и́маши, / и притецы́ к покая́нию.

Ниневи́тяны, душе́, слы́шала еси́ / ка́ющияся Бо́гу, вре́ти-
щем и пе́пелом, / сих не подража́ла еси́, но яви́лася еси́ зле́й-
шая всех, / пре́жде зако́на, и по зако́не прегреши́вших.

В ро́ве бла́та слы́шала еси́ Иереми́ю, душе́, / гра́да Сио́ня 
рыда́ньми вопию́ща, / и слез и́щуща, / подража́й сего́ плаче́в-
ное житие́ и спасе́шися.

Ио́на в Фарси́с побеже́, / проразуме́в обраще́ние ниневи́тя-
нов, / разуме́ бо я́ко проро́к Бо́жие благоутро́бие: / те́мже рев-
нова́ше / проро́честву не солга́тися.

Дании́ла в ро́ве слы́шала еси́, / ка́ко загради́ уста́, о душе́, 
звере́й: / уве́дела еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́рии, / погаси́ша 
ве́рою пе́щи пла́мень горя́щий.
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Из Ветхого Завета / всех я привел тебе, душа, в пример, / 
подражай праведных богоугодным деяниям, / но, напротив, из-
бегай / грехов порочных людей.

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / 
Уте шитель благой, Дух правый; / Слова Божия Родитель, / Отца 
без начальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-Еди́-
ни ца, помилуй меня.

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречис тая, / 
мысленная багряница – плоть Эммануила / внутри чрева Твое го 
соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно почитаем.

Песнь 9

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
те ри, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 
рож дение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

Христос был искушаем: / диавол искушал Его, / показывая 
камни, / да превратит их в хлебы; / возвел Его на гору, / да узрит 
все царства мира в одно мгновение; / бойся, о душа, дела сего, / 
трезвись и молись ежечасно Богу.

Горлица пустыннолюбивая, / голос вопиющего возгласил, / 
Христов светильник, проповедуя покаяние; / но Ирод сотворил 
беззаконие с Иродиадой: / смотри, душа моя, не запутайся в 
сетях беззаконников, / но возлюби покаяние.

В пустыне поселился благодати Предтеча, / и со всей Иудеи 
и Самарии / слушавшие его стекались / и исповедывали грехи 
свои, / крещение принимая усердно. / Но ты им не подражала, душа.

Брак – честен и ложе – непорочно, / ибо Христос их некогда 
благословил, / плотию пищу вкушая, / и в Кане на браке воду в 
вино претворяя, / и показав это первое чудо, / чтобы ты изме-
нилась, о душа.

Расслабленного укрепил Христос, / свое ложе поднявшего, / 
и юношу умершего воздвиг – чадо вдовицы, / как и отрока сот-
ника; / и, самарянке открывшись, / в Духе служение Богу / тебе, 
душа, предначертал.

Ве́тхаго Заве́та вся / приведо́х ти, душе́, к подо́бию, / подра-
жа́й пра́ведных боголюби́вая дея́ния, / избе́гни же па́ки лука́-
вых грехо́в.

Слава, Троичен: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́-
шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / От ца́ 
безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й, и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́ ни-
це, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Яко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́с-
тая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м 
плоть истка́ся. / Те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́-
те ре безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обнов-
ля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́-
терь, / правосла́вно велича́ем.

Христо́с искуша́шеся, / диа́вол искуша́ше, / показу́я ка́ме-
ние, / да хле́би бу́дут: / на го́ру возведе́ / ви́дети вся ца́рствия 
ми́ра во мгнове́нии. / Убо́йся, о душе́, ловле́ния, / трезви́ся мо-
ли́ся на вся́кий час Бо́гу.

Го́рлица пустынолю́бная, / глас вопию́щаго возгласи́, / Хрис-
то́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние, / Ирод беззако́ннова 
со Иродиа́дою. / Зри, душе́ моя́, да не увя́знеши в беззако́н ныя 
се́ти, / но облобыза́й покая́ние.

В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, / и Иуде́я вся и Са-
ма ри́я / слы́шавше теча́ху, / и испове́даху грехи́ своя́, / креща́-
ющеся усе́рдно, / и́хже ты не подража́ла еси́, душе́.

Брак у́бо честны́й, и ло́же нескве́рно, / обоя́ бо Христо́с 
пре́ж де благослови́, / пло́тию яды́й, / и в Ка́не же на бра́це во́ ду 
в вино́ соверша́я, / и показу́я пе́рвое чу́до, / да ты измени́ши ся, 
о душе́.

Разсла́бленнаго стя́гну Христо́с, / одр взе́мша, / и ю́ношу 
уме́р ша воздви́же, вдови́че рожде́ние, / и со́тнича о́трока, / и 
са маряны́не яви́ся, / в Ду́се слу́жбу / Тебе́, душе́, пред жи вопи са́.
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Кровоточивую исцелил / прикосновением к краю одежды 
Гос подь, / прокаженных очистил, / слепых и хромых, просве-
тив, исправил, / глухих же и немых, и согбенную исцелил сло-
вом, / дабы ты спаслась, несчастная душа.

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божест-
вен ному Духу с верой поклонимся / – Троице нераздельной, 
Еди́ нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жиз-
ням, / животворящему и просвещающему мира концы.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родитель ни-
ца Пречистая. / Ибо под Твоею защитой он с верою царствует, / 
и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / побе-
доносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприяте-
лей, / и держит их в послушании.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь 

Крит ский! / Не переставай молиться о воспевающих тебя, / да 
избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и согрешений 
безмерных, / чтущие твою память с верою.

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
тери, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Бо жие 
рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

И продолжаем Великое повечерие (см. на стр. 9).

Кровоточи́вую исцели́ / прикоснове́нием кра́я ри́зна Гос-
по́дь, / прокаже́нныя очи́сти, / слепы́я и хромы́я просвети́в, ис-
пра́ви, / глухи́я же и немы́я, и нича́щия ни́зу исцели́ сло́вом, / 
да ты спасе́шися, окая́нная душе́.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Бо же́ст-
венному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней, 
Еди́нице по Существу́, / я́ко Све́ту, и Све́том, и Животу́, и Жи во-
то́м, / животворя́щему, и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й / Богороди́тель ни-
це Пре чи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и 
утвержда́ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое иску-
ше́ние, / и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́сты-

рю Кри́тский, / не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, / да из-
ба́вимся вси гне́ва, и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний без-
ме́рных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Таже поем оба лика, ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ нес-
каза́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо 
рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Бого-
не ве́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

И прочее последование Повечерия (зри на с. 8).

ВО ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
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В СРЕДУ
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

НА ПОВЕЧЕРИИ

Поем настоящий Великий Канон преподобного отца нашего Андрея Крит-
с ко го и Иерусалимского, повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, 
Боже, помилуй меня. Ирмосы поем дважды.

Глас 6. Песнь 1

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / 
Он – мой Бог, и прославлю Его, / Бог отца моего – и вознесу 
Его, / ибо славно Он прославился!

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

С юности я, Христе, заповеди Твои преступил, / страстно, не-
радиво, беспечно / провел я всю жизнь, / потому взываю к 

Те бе, Спаситель: / «Хотя бы при конце, спаси меня!»
Повергнутого пред вратами Твоими, Спаситель, / хотя бы в 

старости не отринь меня во ад, ни с чем, / но прежде кончины, 
как Человеколюбец, / даруй мне согрешений отпущение.

Имение мое, Спаситель, в блуде расточив, / лишен я плодов 
благочестия, / и, голодом томясь, взываю: / «Отче милосерд-
ный, поспеши, / Сам надо мною сжалься!»

Я – попавшийся разбойникам – / помыслам моим, / весь ими 
изранен ныне и язвами покрыт; / но Ты Сам, Христе Спаси тель, / 
приди и меня исцели.

Священник, меня заметив, прошел мимо, / и левит, видя 
меня в тяжкой беде, обнаженным, презрел. / Но от Марии вос-
си явший Иисусе, / Ты приди и помилуй меня.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Ты мне даруй светозарную благодать / от Вышнего Бо жест-

венного Промысла / – избежать страстей омрачения / и воспеть 
усердно Твоего, Мария, жития / прекрасные деяния.

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, / во Единстве по-
клоняемая, / возьми от меня бремя тяжкое греховное / и, как 
Ми ло сердная, / даруй мне слезы умиления.

 В СРЕДУ
ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ СВЯТЫХ ПОСТОВ,

НА ПОВЕЧЕРИИ.

Поем настоящий Великий Канон преподобнаго отца нашего Андрея Критс-
ка го, Иерусалимскаго. Творим же на коемждо тропаре метания три глаголюще и 
стих: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ирмосы по дважды.

Глас 6. Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / 
Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: / 
сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

От ю́ности Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, / всестра́ст но не-
бреги́й, / уны́нием преидо́х житие́. / Те́мже зову́ Ти, Спа́се: / 

поне́ на коне́ц спаси́ мя.
Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, / поне́ на ста́-

рость не отри́ни мене́ во ад тща, / но пре́жде конца́, я́ко Че ло-
ве колю́бец, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, / пуст есмь плодо́в 
благочести́вых, / а́лчен же зову́: / Отче щедро́т, предвари́в / Ты 
мя уще́дри.

В разбо́йники впады́й аз есмь, / помышле́ньми мои́ми, / 
весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, / но Сам ми пред-
ста́в, / Христе́ Спа́се, исцели́.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, / и леви́т ви́дя в лю́тых 
на́га презре́, / но из Мари́и возсия́вый Иису́се, / Ты предста́в 
уще́дри мя.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Преподобныя: Ты ми даждь светоза́рную благода́ть / от Бо же́ст-

веннаго свы́ше промышле́ния, / избежа́ти страсте́й ом ра че́ ния, / 
и пе́ти усе́рдно, твоего́, Мари́е, жития́, / кра́сная исправле́ния.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, / во Еди́нице покланя́е мая, / 
возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́б на / 
даждь ми сле́зы умиле́ния.
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И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя вос-
певающих! / Возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и как 
Владычица Чистая / кающегося прими меня.

Песнь 2

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Де-
вы во плоти Пришедшего.

Поскользнулся я от невоздержания / подобно Давиду и оск-
вер нился; / но омой и меня, Спаситель, слезами моими.

Ни слез, ни покаяния нет у меня, ни умиления; / Сам мне 
это, Спаситель, / как Бог, даруй.

Погубил я первозданную красоту / и благолепие мое, / и те-
перь лежу нагим и стыжусь.

Дверь Твою не затвори предо мною тогда, / Господи, Гос по-
ди, / но открой ее для меня, / кающегося Тебе.

Внемли стенаниям души моей / и прими очей моих слезные 
капли, Спаситель, / и спаси меня.

Человеколюбец, желающий спасения всем, / Ты призови 
меня и, как Благой, / прими кающегося.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / 

моли усердно о спасении нашем.

Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем про-
ливший / и воду из камня источивший / в древности в пустыне 
людям Моим / десницею единою и крепостию Моею.

«Видите, видите, что Я есмь Бог!» / Внимай, душа моя, Гос-
по ду взывающему, / и отступи от прежнего греха, / и страшись 
Его как Отмстителя, / и как Судии и Бога.

Кому уподобилась ты, многогрешная душа? / Увы, древне-
му Каину и тому Ламеху, / поразив камнями – злодействами – 
тело / и умертвив разум безрассудными стремлениями.

Всех, живших до закона, / взором перебрав, о душа, / Сифу 
не уподобилась ты, / ни Еносу не подражала, / ни Еноха пересе-
лению, ни Ною, / но оказалась скудна праведных жизнью.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство 
Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко 
Вла ды́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́-
вы пло́тию прише́дшаго.

Поползо́хся, я́ко Дави́д блу́дно, и оскверни́хся, / но омы́й и 
мене́, Спа́се, слеза́ми.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния, / Сам ми 
сия́, Спа́се, / я́ко Бог да́руй.

Погуби́х первозда́нную добро́ту / и благоле́пие мое́, / и 
ны́не лежу́ наг, и стыжду́ся.

Дверь Твою́ не затвори́ мне тогда́, / Го́споди, Го́споди, / но 
отве́рзи ми сию́ / ка́ющемуся Тебе́.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, / и о́чию мое́ю приими́ ка́п-
ли, Спа́се, / и спаси́ мя.

Человеколю́бче хотя́й всем спасти́ся, / Ты воззови́ мя, / и 
при ими́ я́ко Благ ка́ющагося.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Всепе́тая, / 

моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / 
и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мо и́м, / 
десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́с по-
да вопию́ща, / и удали́ся пре́жняго греха́, / и бо́йся я́ко неумы́т-
наго, / и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́ многогре́шная душе́, / то́кмо пе́рво-
му Ка́ину, и Ламе́ху о́ному, / каменова́вшая те́ло злоде́йствы, / 
и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! / Си́фу не уподо́била-
ся еси́, / ни Ено́са подража́ла еси́, / ни Ено́ха преложе́нием, ни 
Но́я, / но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

ВЕЛИКИЙ КАНОН. ПЕСНЬ 2В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
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Ты одна отверзла водопады гнева / Бога твоего, душа моя, / 
и как землю потопила всю плоть, и дела, и жизнь, / и осталась 
вне спасительного ковчега.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Всем усердием и любовью / прибегла ты ко Христу, / от преж-

него пути греха отвратившись, / и воспитываясь в пустынях не-
проходимых, / и непорочно исполняя Божественные Его заповеди.

Слава, Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераз-
дель ное Единство, / кающегося меня прими, / согрешившего 
спа си, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня / 
от огненного осуждения.

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Ро ди тель-
ни ца, / Надежда к Тебе прибегающих / и Пристанище застигну-
тым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / преклони 
на милость и ко мне / мольбами Твоими.

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеб-
лю щееся сердце мое, / ибо Ты один Свят и Господь.

Благословения Симова ты не наследовала, душа несчастная, / ни 
обширного владения, как Иафет / не получила на земле прощения.

Из земли Харран – от греха / выйди, душа моя, / поспеши в 
землю, источающую вечно живое нетление, / которую Авраам 
унаследовал.

Об Аврааме слышала ты, душа моя, / в древности оставив-
шем землю отеческую / и сделавшемся пришельцем; / его ре-
ши мости подражай.

У дуба Мамврийского патриарх, / Ангелов угостив, / унас-
ледовал в старости / обетование в награду.

Исаака, несчастная душа моя, / узнав как новую жертву все-
сожжения, / таинственно принесенную Господу, / подражай его 
произволению.

Об Измаиле ты слышала, душа моя, / изгнанном, как рабы-
ни порождение; / смотри, трезвись, чтобы и тебе / за распутство 
не претерпеть подобного.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва, / Бо́га твоего́, душе́ моя́, / 
и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния и житие́, / и 
пребыла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Преподобныя: Всем усе́рдием и любо́вию / притекла́ еси́ Хрис-

ту́, / пе́рвый греха́ путь отвра́щши, / и в пусты́нях непроходи́ мых 
пита́ющися, / и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / нераз-
де́льная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́, / 
Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́ и изба́ви / о́гнен-
наго мя осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельни-
це, / на де́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в 
бу́ ри, / Ми́ лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ / уми́лостиви 
и мне / мо ли́твами Твои́ми.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / под-
ви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́н ная, / 
ни простра́нное одержа́ние, / я́коже Иа́фет име́ла еси́ на земли́ 
оставле́ния.

От земли́ Харра́н, / изы́ди от греха́, душе́ моя́, / гряди́ в 
зе́м лю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, / е́же Авраа́м 
нас ле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, / дре́вле оста́вльша зе́м-
лю оте́чества, / и бы́вша прише́льца, / сего́ произволе́нию 
подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго / учреди́в патриа́рх а́нгелы, / нас ле́д-
ст вова по ста́рости / обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, / разуме́вши но́вую же́ртву, / 
та́йно всесожже́нную Го́сподеви, / подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, / изгна́на, я́ко 
рабы́нино отрожде́ние, / виждь, да не ка́ко подо́бно что / по-
стра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

ВЕЛИКИЙ КАНОН. ПЕСНЬ 2В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
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Охвачен я бурею и треволнением согрешений, / но ты сама меня, 
матерь, ныне спаси / и к пристани Божественного покаяния приведи.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Рабское моление и ныне, преподобная, / принеся к мило-

сердной Богородице, / открой и для меня твоим ходатайством / 
Бо жественные входы.

Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначаль-
ное Естество, / воспеваемое в Трех Ипостасях, / спаси нас, с 
верою поклоняющихся / могуществу Твоему.

И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во 
времени, Божия Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – о 
необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая.

Песнь 4

Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и 
убоялся, / что Ты хочешь от Девы родиться и людям явиться, и 
возгла шал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе 
Твоей, Господи!

Тело мое осквернено, дух запятнан, / струпьями весь я по-
крыт; / но Ты, как врач, Христе, / и то и другое моим покаяни-
ем уврачуй, / омой, очисти, убели / и покажи, Спаситель мой, / 
меня снега чистейшим.

Тело Твое и Кровь, распинаемый за всех, / предложил, Ты, Сло-
во: / Тело – чтобы меня воссоздать, / Кровь – чтобы омыть меня. / Дух 
же предал Ты, / чтобы меня привести, Христе, / к Твоему Родителю.

Совершил Ты спасение / посреди земли, Милосердный: / 
дабы мы спаслись, / Ты добровольно на Древе был распят; / 
Эдем затворенный открылся; / горнее и дольнее, / творение и 
все народы, / спасенные, поклоняются Тебе.

Да будет мне купелью / кровь из ребр Твоих / и вместе пи-
тием, / источившим воду прощения, / чтобы мне всецело очи-
ститься, / умащаясь и напояясь / как помазанием и питием, 
Слово, / животворными Твоими словами.

Как чашу Церковь обрела / ребра Твои живоносные, / из кото-
рых двойной нам излился поток: / прощения грехов и познания, / 
во образ Ветхого и Нового, – / двух вместе Заветов, Спаситель наш.

Марии: Содержи́мь есмь бу́рею, и треволне́нием согреше́-
ний, / но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, / и к приста́нищу Бо же́ст-
вен наго покая́ния возведи́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не, преподо́бная, / прине́с ши 

ко благоутро́бней моли́твами твои́ми Богоро́дице, / отве́рзи ми 
Боже́ственныя вхо́ды.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное 
Ес тество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою пок-
ланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Бого ро ди́-
тель нице / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пре-
бы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́-
ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и 
глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, 
Го́споди.

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, / весь острупи́хся, / но я́ко 
врач, Христе́, / обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, / омы́й, очи́с ти, / 
покажи́, Спа́се мой, / па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и кровь распина́емый о всех / положи́л еси́, Сло́-
ве: / те́ло у́бо, да мя обнови́ши; / кровь, да омы́еши мя; / дух 
же пре́дал еси́, / да мя приведе́ши, Христе́, / Твоему́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние / посреде́ земли́, Ще́дре, / да спасе́м-
ся. / Во́лею на Дре́ве распя́лся еси́. / Еде́м затворе́нный отве́р-
зеся, / го́рняя и до́льняя тварь, / язы́цы вси спасе́ни / покла-
ня́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль, / кровь из ребр Твои́х, / вку́пе и пи тие́, / 
источи́вшее во́ду оставле́ния, / да обою́ду очища́юся, / пома зу́-
яся и пия́, / я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, / живото́чная Твоя́ 
словеса́.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, / ре́бра Твоя́ живоно́сная, / из ни́хже 
сугу́быя нам источи́ то́ки, / оставле́ния и ра́зума, / во о́браз 
дре́вняго и но́ваго / двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.
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Лишен я чертога, / лишен и брака, а вместе – и вечери; / све-
тильник погас, ибо нет в нем елея, / чертог, пока я спал, затворил-
ся, / вечеря окончена, / а я по рукам и ногам связан / и извержен вон.

Слава, Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в 
Лицах, / богословствую о Тебе, Тро́ичное Единое Божество, / 
как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую.

И ныне, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя 
всегда девство по естеству; / Рожденный от Тебя обновляет зако-
ны естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно Богу, там 
преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет.

Песнь 5

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Чело ве ко-
лю бец, / просвети, молю, / и наставь и меня в повелениях Тво-
их, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою.

Как тяжкий нравом, / фараону жестокому, Владыка, / стал я Иан-
нием и Иамврием душою и телом / и погряз умом; но помоги мне.

С грязью смешал я, несчастный, свой ум, / но омой меня, 
Вла дыка, в купели моих слез, / молю Тебя, плоти моей одеж-
ду / убелив как снег.

Если стану я испытывать дела мои, Спаситель, / то вижу, 
что я всякого человека грехами превзошел, / ибо в полном со-
знании я грешил, / не в неведении.

Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Согрешил я – 
прости мне, / ибо Ты один только чист естеством, / и никто 
другой, кроме Тебя, / не пребывает без скверны.

Меня ради, будучи Богом, / Ты принял мой образ, / пока-
зал чудеса, исцелив прокаженных / и расслабленных укрепив, / 
остановив у кровоточивой ток крови, Спаситель, / прикоснове-
нием к краю риз.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Струю иорданскую перейдя, / обрела ты покой безболезнен-

ный, / плотского услаждения избежав; / от него и нас избавь / 
твоими молитвами, преподобная.

Наг есмь черто́га, / наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери, / све-
ти́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, / черто́г заключи́ся мне спя́-
щу, / ве́черя снеде́ся: / аз же по руку́ и но́гу свя́зан, / вон низ-
ве́ржен есмь.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / 
богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рст-
венное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних 
трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, / и пребыва́е-
ши обою́ду естество́м Де́ва, / Рожде́йся обновля́ет зако́ны ес-
тес тва́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, 
по бежда́ется естества́ чин, / твори́т бо, ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, мо-
лю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́-
се, / твори́ти во́лю Твою́.

Я ́ко тя́жкий нра́вом, / фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, / 
Иан ни́, и Иамври́, душе́ю и те́лом, / и погруже́н умо́м, но по-
мо зи́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, / омы́й мя, Влады́ко, ба́-
нею мои́х слез, / молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду / убели́в я́ко снег.

А́ще испыта́ю моя́ дела́, Спа́се, / вся́каго челове́ка пре воз-
ше́д ша греха́ми себе́ зрю, / я́ко ра́зумом му́дрствуяй согре ши́х, / 
не неве́дением.

Пощади́ пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́, / согреши́х, осла́би 
ми, / я́ко естество́м чи́стый Сам сый еди́н, / и ин ра́зве Тебе́ / 
никто́же есть кроме́ скве́рны.

Мене́ ра́ди Бог сый, / вообрази́лся еси́ в мя, / показа́л еси́ 
чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, / и разсла́бленнаго стягну́в, / 
кровоточи́выя ток уста́вил еси́, Спа́се, / прикоснове́нием риз.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Преподобныя: Струи́ Иорда́нския преше́дши, / обрела́ еси́ по-

ко́й безболе́зненный, / пло́ти сла́сти избежа́вши, / ея́же и нас 
изми́ / твои́ми моли́твами, преподо́бная.
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Слава, Троичен: Тебя, Троица, славим, Единого Бога: / «Свят, 
свят, свят Ты: / Отец, Сын и Дух, / – простое Существо, / Еди́-
ни ца непрестанно поклоняемая.

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, 
не знавшая мужа Матерь-Дева, / Бог, сотворивший века, / и со-
единил с Собою человеческое естество.

Песнь 6
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / 

и Он услышал меня из ада глубочайшего, / и вывел из погибели 
жизнь мою.

Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / 
и гаваонитян, – обманчивые помыслы / всегда побеждая.

Перейди времени текущее естество, / как некогда ковчег, / и 
вступи в обладание тою землей обетования, душа: / Бог повелевает.

Как спас Ты Петра воззвавшего, / поспешив, спаси и меня, 
Спа ситель, / от зверя меня избавь, простерши руку Твою, / и 
возведи из глубины греховной.

Пристанище Тебя знаю тихое, / Владыка, Владыка Христе; / но 
от непостижимых глубин греха и отчаяния / меня, поспешив, избавь.

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / разли-
чаемая по Лицам, / и Единство, естеством соединенное», / – 
Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух.

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего 
наш образ, / Которого как Творца всего моли, Богородица, / что-
бы нам по ходатайствам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец при-

ближается, и предстоит тебе смутиться. / Воспрянь же, да по-
щадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий!

Песнь 7
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред 

То бою, / и не соблюли, и не сотворили, / как Ты заповедал нам. / 
Но не предай нас до конца, / отцов Боже!

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, 
Свят еси́ / Отче, Сы́не, и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице 
при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нет-
ле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ 
Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и ус-
лы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / 
и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы / при́сно побежда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, / я́ко пре́жде ков че́г, / 
и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, / Бог 
по велева́ет.

Я ́ко спасл еси́ Петра́ возопи́вша, / спаси́, предвари́в мя, 
Спа́се, / от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, / и возведи́ из глу-
бины́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, / Влады́ко, Влады́ко Христе́, / но 
от незаходи́мых глуби́н греха́, и отча́яния / мя предвари́в изба́ви.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́ль на 
Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́ лет, 
и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / вообра же́н-
на по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да 
моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц прибли-
жа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя 
Хрис то́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред 
Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запо-
ве́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.
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Манассиины преступления собрала ты добровольно, / воз-
двигнув вместо мерзостей языческих страсти / и умножив тем, 
душа, на них негодование; / но горячо ревнуя его покаянию, / 
стяжи сокрушение.

С Ахавом ты соревновалась / в мерзких делах, душа моя, 
увы мне! / Соделалась скверн плотских прибежищем / и сосу-
дом постыдных страстей; / но из глубины твоей восстенай / и 
по ведай Богу грехи твои.

Заключено для тебя небо, душа, / и голод Божий настиг тебя, / 
как некогда было, / когда речам Илии Фесвитянина не покорился 
Ахав; / но Сарептской вдове уподобься: / напитай душу пророка.

Некогда два раза сжигал / пятьдесят слуг Иезавели Илия, / 
когда и пророков мерзости он погубил / во обличение Ахава; / 
но избегай подражания обоим им, душа, / и укрепляйся.

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная 
и Естеством Единая: / как Светы и Свет, и – Три Святых и 
Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога.

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / пок-
лоняемся Тебе, Божия Родительница, / ибо носила Ты во чреве / 
Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и Сама от-
крыла нам, / живущим на земле, небесное.

Песнь 8

Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут 
Херувимы и Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, 
благословляйте / и превозносите во все века!

Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь меня от огня и 
нака зания, / которое предстоит мне на суде справедливо претер-
петь: / дай облегчение мне прежде конца, / за добродетель и покаяние.

Как разбойник взываю Тебе: «Помяни меня!» / Как Петр плачу 
горько. / «Прости меня, Спаситель», – зову как мытарь, / лью слезы 
как блудница; / прими мое рыдание, / как некогда от хананеянки.

Гноение, Спаситель, исцели / смиренной моей души, еди-
ный Врач, / пластырь мне приложи, и елей, и вино – дела покая-
ния, / сокрушение со слезами.

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, / пос-
та́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, / и умно́живши душе́ негодова́-
ние, / но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, / стяжи́ умиле́ние.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ / скве́рнам, душе́ моя́, увы 
мне, / была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище, / и сосу́д сра́м-
лен страсте́й, / но из глубины́ твоея́ воздохни́, / и глаго́ли Бо́гу 
грехи́ твоя́.

Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, / и глад Бо́жий пости́же тя, / 
егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, / не покори́ся словесе́м 
иногда́, / но Сара́ффии уподо́бився, / напита́й проро́чу ду́шу.

Попали́ Илия́ иногда́ два́щи / пятьдеся́т Иезаве́линых, / ег да́ 
сту́дныя проро́ки погуби́, / во обличе́ние Ахаа́вово, / но бе́гай 
подража́ния двою́, душе́, / и укрепля́йся.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щ-
ная, и Естество́ еди́но, / Све́тове и Свет, и Свя́та три: и еди́но 
Свя́ то / пое́тся Бог Тро́ица. / Но воспо́й, просла́ви Живо́т и Жи-
во ты́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся 
Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы, / породила́ 
еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на 
земли́ небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Хе ру-
ви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благосло-
ви́ те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Правосу́де Спа́се, поми́луй, / и изба́ви мя огня́, и преще́-
ния, / е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти, / осла́би ми 
пре́ж де конца́, / доброде́телию и покая́нием.

Я ́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя. / Яко Петр пла́чу го́р-
це: / осла́би ми, Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь, / слезю́ я́ко блудни́ ца. / 
Приими́ мое́ рыда́ние, / я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ / смире́нныя моея́ души́, еди́не Вра-
чу́, / пла́стырь мне наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, / 
уми ле́ние со слеза́ми.
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Хананеянке подражая, и я: / «Помилуй меня», – взываю к 
Сыну Давидову; / касаюсь края ризы, как кровоточивая, / плачу, 
как Марфа и Мария над Лазарем.

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / 
Уте шитель благой, Дух правый; / Слова Божия Родитель, / Отца 
безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-Еди́-
ни ца, помилуй меня.

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / 
мысленная багряница – плоть Эммануила / внутри чрева Твоего 
соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно почитаем.

Песнь 9

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
тери, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 
рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

Недуги исцеляя, / нищим благовествовал Христос-Слово; / 
увечных исцелял, с мытарями вкушал, / с грешниками беседо-
вал; / Иаировой дочери душу, уже отшедшую, / возвратил при-
косновением руки.

Мытарь спасся и блудница стала целомудренной, / а хваля щийся 
фарисей подвергся осуждению. / Ибо первый взывал: «Будь ми лос-
тив ко мне!» / Вторая: «Помилуй меня!» / А пос лед ний кичил ся, 
возглашая: «Боже, благодарю Тебя!» / И далее – безумные глаголы.

Закхей был мытарем, но однако обрел спасение, / фарисей 
же Симон соблазнялся, / а блудница получала совершенное 
отпущение / от Имеющего власть прощать грехи; / поспеши, 
душа, / и ты ей подражать.

Блуднице, о несчастная душа моя, / не подражала ты, / той, 
что, взяв с миром алавастр, / со слезами помазала и отерла во-
лосами ноги Господа, / разорвавшего рукописание / прежних 
согрешений ее.

Города, которым Христос возвестил Евангелие, / знаешь, как 
прокляты были, душа моя; / страшись этого примера, не окажись, 
как они, / ибо Владыка, Содому их уподобив, / даже до ада осудил.

Ханане́ю и аз подража́я, / поми́луй мя, вопию́, Сы́не Да ви́-
дов, / каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая, / пла́чу, я́ко Ма́р фа 
и Мари́я над Ла́зарем.

Слава, Троичен: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́-
шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́те лю, / Отца́ 
безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́ни це, 
поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Яко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́с-
тая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м 
плоть истка́ся, / те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́ те-
ре безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ ет 
естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / 
правосла́вно велича́ем.

Неду́ги исцеля́я, / ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, / 
вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, / со гре́шники бесе́доваше, / 
Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую / возврати́ осяза́нием руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше, / и фа-
рисе́й хваля́ся осужда́шеся, / ов у́бо, очи́сти мя, / о́ва же, по-
ми́луй мя. / Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя, / и 
про́чия безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, / и фарисе́й Си́мон 
соблажня́шеся, / и блудни́ца приима́ше оста́вительная разре-
ше́ния, / от Иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́, / ю́же, душе́, 
потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, / не поревнова́ла еси́, / я́же 
прии́мши ми́ра алава́стр, / со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, / 
отре́ же власы́ / дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ю-
щаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, / душе́ моя́, уве́да-
ла еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. / Убо́йся указа́ния, да не бу́деши 
я́коже о́ны, / и́хже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив, / да́же до 
а́да осуди́.
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Не явись хуже хананеянки, / о душа моя, за отчаяние, / слы-
шав о вере, / по которой дочь ее исцелилась Божиим словом. / 
«Сын Давидов, спаси и меня!» / – воззови из глубины сердца, / 
как она Христу.

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Бо жест-
вен ному Духу с верой поклонимся / – Троице нераздельной, Еди́-
нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жиз ням, / 
животворящему и просвещающему мира концы.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родитель ни-
ца Пречистая. / Ибо под Твоею защитой он с верою царствует, / и 
от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / победо-
носно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприяте-
лей, / и держит их в послушании.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь 

Крит ский! / Не переставай молиться о воспевающих тебя, / да 
избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и согрешений 
безмерных, / чтущие твою память с верою.

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
тери, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 
рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

И продолжаем Великое повечерие (см. на стр. 9).

Да не го́ршая, о душе́ моя́, / яви́шися отча́янием, ханане́и / 
ве́ру слы́шавшая, / ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся. / Сы́ не 
Дави́дов, спаси́ и мене́, / воззови́ из глубины́ се́рдца, / я́коже 
она́ Христу́.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Бо-
же́ст венному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней 
Еди́нице по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Жи во-
то́м, / животворя́щему, и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́тельнице 
Пре чи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и утвер ж-
да́ ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ ние, / 
и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́сты-

рю Кри́тский, / не преста́й моля́ся, о воспева́ющих тя, / да из-
ба́вимся вси гне́ва, и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний без-
ме́рных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Таже поем оба лика: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́н-
ное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние 
обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную 
Ма́ терь, / правосла́вно велича́ем.

И прочее последование Повечерия (зри на с. 8).
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В ЧЕТВЕРГ
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

НА ПОВЕЧЕРИИ

Поем настоящий Великий Канон преподобного отца нашего Андрея Крит-
с кого и Иерусалимского, повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, 
Боже, помилуй меня. Ирмосы поем дважды.

Глас 6. Песнь 1

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / 
Он – мой Бог, и прославлю Его, / Бог отца моего – и вознесу 
Его, / ибо славно Он прославился!

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Агнец Божий, подъемлющий грехи всех, / возьми от меня бре-
мя тяжкое греховное, / и, как Милосердый, / даруй мне слезы 

умиления.
К Тебе припадаю, Иисусе, / согрешил я пред Тобою, будь 

милостив ко мне, / возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и, 
как Милосердый Бог, / даруй мне слезы умиления.

Не войди со мною в суд, / предъявляя мои деяния, / испыты-
вая слова и изобличая стремления; / но по милосердию Твое му, 
не взирая на грехи мои тяжкие, / спаси меня, Всесильный.

Покаяния время; / прихожу к Тебе, Создателю моему: / возь-
ми от меня бремя тяжкое греховное, / и, как Милосердый, / да-
руй мне слезы умиления.

Имение мое душевное расточив в грехе, / не имею я плодов 
благочестия, / и, голодом томясь, взываю: / «Милости Пода-
тель, поспеши, / Сам надо мною сжалься!»

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Покорившись Христовым божественным законам, / ты к 

Нему приступила, / наслаждений неудержимые стремления 
оставив, / и все добродетели, со всем благоговением, / как одну, 
исполнила.

 В ЧЕТВЕРТОК
ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ СВЯТЫХ ПОСТОВ,

НА ПОВЕЧЕРИИ.

Поем настоящий Великий Канон преподобнаго отца нашего Андрея Крит с-
ка го, Иерусалимскаго. Творим же на коемждо тропаре метания три глаголюще и 
стих: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ирмосы по дважды.

Глас 6. Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / 
Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: / 
сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, / возми́ бре́мя от мене́ 
тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы 

умиле́ния.
Тебе́ припа́даю, Иису́се, / согреши́х Ти, очи́сти мя, / возми́ 

бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь 
ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд / нося́ моя́ дея́ния, / словеса́ изы-
ску́я, и исправля́я стремле́ния, / но в щедро́тах Твои́х презира́я 
моя́ лю́тая, / спаси́ мя, Всеси́льне.

Покая́ния вре́мя, / прихожду́ Ти, Созда́телю моему́, / возми́ 
бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь 
ми сле́зы умиле́ния.

Бога́тство душе́вное ижди́в грехо́м, / пуст есмь доброде́те-
лей благочести́вых, / гла́дствуя же зову́: / ми́лости пода́телю, 
Го́споди, спаси́ мя.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, / к 

Сему́ приступи́ла еси́, / сла́достей неудержи́мая стремле́ния ос-
та́ вивши, / и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, / я́ко еди́ ну 
ис пра́вила еси́.
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Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, / во Единстве по-
клоняемая, / возьми от меня бремя тяжкое греховное / и, как 
Ми лосердная, / даруй мне слезы умиления.

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя вос-
певающих! / Возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и как 
Вла дычица Чистая / кающегося прими меня.

Песнь 2

Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем про-
ливший / и воду из камня источивший / в древности в пусты не 
людям Моим / десницею единою и крепостию Моею.

«Мужа я убил, – Ламех говорит, – / в язву мне, и юношу – в 
рану», / – так он, рыдая, восклицал; / а ты не трепещешь, душа 
моя, / запятнав плоть и ум осквернив.

Башню до Неба уже замыслила ты построить, о душа, / и твер-
дыню воздвигнуть твоими вожделениями, / если бы Творец не 
смешал замыслы твои / и не низверг на землю ухищрения твои.

О, как подражал я Ламеху, древнему убийце, / душу как 
мужа, ум как юношу, / и как брата моего тело убив, / словно 
Каин-убийца, сластолюбивыми стремлениями.

Дождем пролил Господь / некогда огонь от Господа / на без-
законие неистовое и сжег содомлян; / ты же разожгла огонь ге-
еннский, / в котором должна будешь, о душа, / быть сожженной 
мучительно.

Уязвлен я, изранен; / вот стрелы врага, поразившие мою 
душу и тело, / вот раны, гнойные язвы, увечья / вопиют об уда-
рах самовольных моих страстей.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Простерла ты руки твои / к Милосердному Богу, Мария, / в 

бездне зол утопая, / и как Петру человеколюбиво / руку помощи 
Он подал тебе, / твоего обращения всячески ища.

Слава, Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераздель-
ное Единство, / кающегося меня прими, / согрешившего спа-
си, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня / от 
огненного осуждения.

Слава, Троичен: Пресу́щественная Тро́ице, / во Еди́нице покла-
ня́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко бла-
го утро́бна, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельст во 
Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко 
Вла ды́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / 
и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / 
десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Му́жа уби́х, глаго́лет, / в я́зву мне, и ю́ношу в струп, / Ламе́х 
рыда́я вопия́ше, / ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, / окаля́вши 
плоть, и ум оскверни́вши.

Столп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, / и утвержде́ние водру-
зи́ти твои́ми похотьми́, / а́ще не бы Зижди́тель удержа́л сове́ты 
твоя́, / и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, / ду́шу я́ко 
му́жа, ум я́ко ю́ношу, / я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, / я́ко Ка́ ин 
уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Одожди́ Госпо́дь / от Го́спода огнь иногда́, / на беззако́ние 
гне́вающее соже́г Содо́мляны, / ты же огнь вжегла́ еси́ гее́н-
ский, / в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Уязви́хся, ура́нихся, / се стре́лы вра́жия уязви́вшия мою́ 
ду́шу и те́ло, / се стру́пи, гное́ния, омраче́ния, / вопию́т ра́ны 
са мово́льных мои́х страсте́й.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Просте́рла еси́ ру́це твои́ / к ще́дрому Бо́гу, Ма ри́е, / 

в бе́здне зол погружа́емая, / и я́коже Петру́ человеколю́б но, / 
ру́ку Боже́ственную простре́, / твое́ обраще́ние вся́чески иски́й.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / нераз-
де́льная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́. / 
Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́, и изба́ви мя / о́г-
неннаго осужде́ния.

ВЕЛИКИЙ КАНОН. ПЕСНЬ 2В ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
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И ныне, Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Роди тель-
ни ца, / Надежда к Тебе прибегающих / и Пристанище застигну-
тым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / преклони 
на милость и ко мне / мольбами Твоими.

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / коле-
блющееся сердце мое, / ибо Ты один Свят и Господь.

Агари древней, египтянке, / уподобилась ты, душа, / пора-
ботившись произволу и породив / нового Измаила – дерзость.

О лестнице, Иакову показанной, / ты знала, душа моя, / ве-
дущей от земли к небесам, / почему же не стяжала ты / восхож-
дения твердого – благочестия?

Священнику Божию и царю одинокому / – образу жизни 
Христа / в мире между людьми – подражай.

Обратись, восстенай, душа несчастная, / прежде, чем не до-
шел до конца праздник жизни, / пока не затворил / дверь черто-
га Господь.

Не стань столпом соляным, душа, / обратившись вспять, / да 
устрашит тебя пример Содома: / ввысь, в Сигор спасайся.

Моления, Владыка, / воспевающих Тебя не отвергни, / 
но помилуй, Человеколюбец, / и даруй с верою просящим 
от пущение.

Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначаль-
ное Естество, / воспеваемое в Трех Ипостасях, / спаси нас, с 
верою поклоняющихся / могуществу Твоему.

И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во 
времени, Божия Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – 
о необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая.

Песнь 4

Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и 
убоялся, / что Ты хочешь от Девы родиться и людям явиться, и 
возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе 
Тво ей, Господи!

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице Богороди́тель ни це, / 
наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в бу́ри, / 
Ми́ лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́, / уми́лостиви и мне / 
мо ли́твами Твои́ми.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / под-
ви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Ага́ре дре́вле душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, / по-
ра бо́ тившися произволе́нием, и ро́ждши / но́ваго Исма́ила, 
пре зо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу / разуме́ла еси́, душе́ моя́, / явля́емую 
от земли́ к небесе́м, / почто́ не име́ла еси́ / восхо́да тве́рда, 
бла гоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия, и царя́ уедине́на, / Христо́во подо́бие, / 
в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, / пре́жде да́же не при-
и́мет коне́ц жития́ торжество́, / пре́жде да́же дверь не заклю-
чи́т черто́га Госпо́дь.

Не бу́ди столп сла́ный, душе́, / возврати́вшися вспять: / о́б-
раз да устраши́т тя Содо́мский, / горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Моле́ния, Влады́ко, / Тебе́ пою́щих не отве́ржи, / но уще́д ри 
Человеколю́бче, / и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное 
Ес тество́ / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою по-
кланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тно Сы́на, / в ле́то, Бого ро-
ди́ тельнице, / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / 
пре бы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́-
ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и 
глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, 
Го́споди.

ВЕЛИКИЙ КАНОН. ПЕСНЬ 3В ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
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Время жизни моей кратко / и преисполнено страданий и 
поро ка; / но в покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы 
не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, Спаситель, надо 
мною сжалься.

Царским достоинством, венцом и багряницею облеченный, / 
человек владеющий имением многим и праведный, / богатст-
вом изобилующий и стадами, / внезапно богатства, славы, цар-
ст ва, / обнищав, лишился.

Если праведен был он и непорочен более всех, / но не избе-
жал козней и уловок обманщика, / то ты, несчастная грехолю-
бивая душа, что сотворишь, / если случится, что нечто неждан-
ное / постигнет тебя?

Высокомерен я ныне в словах, / дерзок также и сердцем / не-
обдуманно и безрассудно; / вместе с фарисеем не осуди меня, / 
но смирение мытаря мне даруй, / единый Милостивый и Пра-
во суд ный, / с ним и меня сопричисли.

Согрешил я, надругавшись над сосудом плоти моей, / 
знаю, Ми ло сердный; / но в покаянии меня прими / и в разум 
при зо ви, / дабы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спа  си тель, надо мною сжалься.

В идола я сам себя превратил, / страстями душу свою осквер-
нив, о Милосердный; / но в покаянии меня прими / и в разум 
призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спаситель, надо мною сжалься.

Не слушал я голоса Твоего, / не послушался Писания Тво-
е го, За ко нодатель; / но в покаянии меня прими / и в разум при-
зови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спа си тель, надо мною сжалься.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Во глубину великих непотребств увлеченная, / не утверди-

лась ты в них, / но явно взошла помыслом добрым посредством 
деяний / до высочайшей добродетели предивно, / ангельское 
естество, Мария, удивив.

Слава, Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в 
Лицах, / богословствую о Тебе, Тро́ичное Единое Божество, / 
как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, / и испо́лнено боле́зней и лу-
ка́в ст ва, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / 
да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя 
уще́дри.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, / мно-
гоиме́нный челове́к и пра́ведный / бога́тством кипя́ и ста́ды, / 
внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства / обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он, и непоро́чен па́че всех, / и не убеже́ 
ловле́ния льсти́ваго и се́ти, / ты же грехолюби́ва су́щи, окая́н-
ная душе́, что сотвори́ши, / а́ще чесо́му о недове́домых / слу-
чи́тся наити́ тебе́?

Высокоглаго́лив ны́не есмь, / жесто́к же и се́рдцем, / вотще́ 
и всу́е, / да не с фарисе́ем осу́диши мя, / па́че же мытаре́во 
сми ре́ние пода́ждь ми, / еди́не Ще́дре, Правосу́де, / и сему́ мя 
сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, / вем, Ще́дре, / но в 
по кая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́-
ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́, / ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, / но 
в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови, / да не бу́ду стяжа́-
ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, / преслу́шах писа́ние Твое́ за ко-
но по ло́жника, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум при зо-
ви́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя 
уще́дри.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, / неодер-

жи́ма была́ еси́, / но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, / к кра́й-
ней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, / а́нгельское естес т-
во́, Мари́е, удиви́вши.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / 
богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рст-
вен ное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних 
тре гу́бо песносло́вимую.
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И ныне, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя 
всегда девство по естеству; / Рожденный от Тебя обновляет зако-
ны естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно Богу, там 
преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет.

Песнь 5
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Челове ко-

лю бец, / просвети, молю, / и наставь и меня в повелениях Тво-
их, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою.

Долу согбенной подражай, о душа, / приди, припади к ногам 
Ии суса, / дабы Он распрямил тебя / и ты прямо пошла бы / по 
стезям Господним.

Хотя Ты и глубокий колодец, Владыка, / но источи мне по-
токи из пречистых Твоих жил, / чтобы, как самарянка, испив, я 
больше не жаждал: / ибо струи жизни Ты источаешь.

Силоамом да будут для меня / слезы мои, Владыка Госпо-
ди, / да умою и я очи сердца моего / и увижу мысленно Тебя, 
Свет Предвечный.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
С ничем не сравнимой любовью / Древу Креста возжелав 

пок лониться, / удостоилась ты желаемого; / удостой же и меня, 
все блаженная, / высшей славы достигнуть.

Слава, Троичен: Тебя, Троица, славим, Единого Бога: / «Свят, 
свят, свят Ты: / Отец, Сын и Дух, / – простое Существо, / Еди́-
ни ца непрестанно поклоняемая.

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, 
не знавшая мужа Матерь-Дева, / Бог, сотворивший века, / и со-
единил с Собою человеческое естество.

Песнь 6
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он 

услышал меня из ада глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою.
Я, Спаситель, / потерявшаяся у Тебя некогда царская драх-

ма; / но, возжегши Светильник – Предтечу Твоего, Слово, / взы-
щи и найди Твой образ.

Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / 
и гаваонитян, – обманчивые помыслы / всегда побеждая.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, / и пребы ва́-
е ши обою́ду естество́м Де́ва: / Рожде́йся обновля́ет зако́ны 
естес т ва́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́-
щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5.
Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, мо-

лю́ ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́-
се, / твори́ти во́лю Твою́.

Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, / прииди́, припади́ к но-
га́ма Иису́совыма, / да тя испра́вит, / и да хо́диши пра́во / стези́ 
Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, / источи́ ми во́ду из 
пречи́стых Твои́х жил, / да я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й жа́ж-
ду, / жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми / сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, / да 
умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, / и ви́жду Тя у́мно, Све́та преве́чна.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, / Дре́ву возже-

ле́вши поклони́тися живо́тному, / сподо́билася еси́ жела́ния, / 
сподо́би у́бо и мене́ / улучи́ти вы́шния сла́вы.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, 
Свят еси́ / Отче, Сы́не и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице 
при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нет-
ле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ 
Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.
Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и ус-

лы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.
Аз есмь, Спа́се, / ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, / 

но вжег свети́льник Предте́чу Твоего́, Сло́ве, / взыщи́ и обря́щи 
Твой о́браз.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / 
и Гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы, / при́сно побежда́ющи.
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Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Чтобы пламя страстей угасить, / слез ручьи проливала ты 

непрестанно, Мария, / душою воспламеняясь; / их благодать 
подавай и мне, / твоему рабу.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Бесстрастие небесное стяжала ты, матерь, / высочайшим 

житием на земле; / потому моли, чтобы и тебя воспевающим / 
избавиться от страстей / ходатайствами твоими.

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / разли-
чаемая по Лицам, / и Единство, естеством соединенное», / – 
Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух.

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего 
наш образ, / Которого как Творца всего моли, Богородица, / что-
бы нам по молитвам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приб-

лижается, и предстоит тебе смутиться. / Воспрянь же, да поща-
дит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий!

Песнь 7
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред 

То бою, / и не соблюли, и не сотворили, / как Ты заповедал нам. / 
Но не предай нас до конца, / отцов Боже!

Исчезли дни мои, как сновидение пробуждающегося, / по-
тому как Езекия я плачу на ложе моем, / чтобы прибавлено мне 
было время жизни; / но какой Исаия предстанет тебе, душа, / 
если не всех Бог?

Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как слезы, слова 
мои: / «Согрешил я, как не согрешила блудница / и беззако-
ние соделал, как никто другой на земле; / но помилуй, Влады ка, 
творение Твое / и призови меня!»

Затемнил я образ Твой / и исказил заповедь Твою, / вся кра-
сота моя помрачилась, / и страстями угашен светильник; / но 
смилуйся и возврати мне, Спаситель, / как поет Давид, веселие.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, / слез ка́пли источи́ ла 

еси́ при́сно, Мари́е, / душе́ю распаля́ема, / и́хже благода́ть по-
да́ждь и мне, / твоему́ рабу́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, / кра́йним на зем-

ли́ житие́м ма́ти. / Те́мже тебе́ пою́щим, / страсте́й изба́витися / 
моли́твами твои́ми, моли́ся.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́ль на 
Ли́ч не, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, 
и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / вообра же́н на 
по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да мо-
ли́т вами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приб-
ли жа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя 
Хрис то́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред 
Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже за по ве́-
дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.

Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, / те́мже, я́ко Езе-
ки́я, слезю́ на ло́жи мое́м, / приложи́тися мне ле́том живота́. / 
Но кий Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, / а́ще не всех Бог?

Припа́даю Ти, / и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы 
моя́: / согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, / и безако́нновах, 
я́ко и́ный никто́же на земли́, / но уще́дри, Влады́ко, творе́ние 
Твое́, / и воззови́ мя.

Погребо́х о́браз Твой, / и растли́х за́поведь Твою́, / вся пом-
ра чи́ся добро́та, / и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́, / но уще́д-
рив возда́ждь ми, / я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.
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Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи Богу Все-
ве дущему: / «Ты знаешь мои тайны, Единый Спаситель; / но 
Сам меня помилуй, как поет Давид, / по милости Твоей!»

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Воззвав к Пречистой Богоматери, / ты прежде отринула не-

истовство страстей, / жестоко свирепствовавших, / и посрамила 
врага-обольстителя; / но даруй же ныне помощь в скорби / и 
мне, рабу твоему.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Того, Кого возлюбила ты, Кого возжелала, / ради Кого ты 

плоть изнурила, преподобная, / моли ныне Христа за рабов, / 
чтобы Он, явив милость Свою, / мирное устроение даровал / 
всем нам, почитающим Его.

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Едино сущ-
ная и Естеством Единая: / как Светы и Свет, и – Три Святых и 
Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога.

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / пок-
ло няемся Тебе, Божия Родительница, / ибо носила Ты во чреве / 
Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и Сама от-
крыла нам, / живущим на земле, небесное.

Песнь 8
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепе щут 

Херувимы и Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, 
благословляйте / и превозносите во все века!

Слез алавастр изливая / как миро на главу Твою, Спаситель, / 
взываю к Тебе, как блудница, милости ищущая, / мольбу прино-
шу и прошу / о получении мною прощения.

Если и никто, как я, пред Тобою не согрешил, / но все же 
прими и меня, Милосердый Спаситель, / в страхе кающегося и 
с любовью взывающего: / «Согрешил я пред Тобой Единым, / 
беззаконие соделал, помилуй меня!»

Пощади, Спаситель, Свое создание / и разыщи, как Пастырь, 
овцу пропавшую, / заблудившегося спаси от волка, / соделай 
меня ягненком / на пастбище Твоих овец.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, / глаго́ли Бо́гу вся 
ве́дущему, / Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, / но Сам мя по-
ми́луй, я́коже пое́т Дави́д / по ми́лости Твое́й.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, / пе́рвее отри́ну-

ла еси́ неи́стовство страсте́й, / ну́жно стужа́ющих, / и пос рами́-
ла еси́ врага́ запе́ншаго, / но даждь ны́не по́мощь от ско́р би, / 
и мне, рабу́ твоему́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, / Его́же 

ра́ди плоть изнури́ла еси́ преподо́бная, / моли́ ны́не Христа́ о 
рабе́х, / я́ко да ми́лостив быв всем нам, / ми́рное состоя́ние 
да́рует / почита́ющим Его́.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щ ная, 
и Естество́ еди́но, / Све́тове и Свет, и Свя́та три, и Еди́но Свя́то / 
пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, ду-
ше́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся 
Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразлу́чныя Тро́ицы породила́ 
еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на 
земли́ небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Хе ру-
ви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благосло-
ви́ те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу, / я́ко ми́ро истощава́я на главу́, / 
зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, / мольбу́ приношу́, / 
и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже аз согреши́ Тебе́, / но оба́че приими́ и 
мене́, Благоутро́бне Спа́се, / стра́хом ка́ющася, и любо́вию зо-
ву́ща: / согреши́х Тебе́ еди́ному, / поми́луй мя, Ми́лостиве.

Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ние, / и взыщи́ я́ко Па́стырь по-
ги́бшее, / предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, / сотвори́ 
мя овча́ / на па́стве Твои́х ове́ц.
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Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и покажешь страш-
ную славу Твою, Христе, / – о, какой будет страх тогда от печи 
горящей / всем, боящимся нестерпимого Судилища Твоего!

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Света Незаходимого Матерь, тебя просветив, / освободила 

от страстей омрачения; / потому, приняв Духа благодать, / про-
свети, Мария, / с верою тебя восхваляющих.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Чудо новое узрев в тебе, матерь, / воистину вне себя был 

бо жественный Зосима, / ибо Ангела во плоти он видел, / и из-
умлением весь исполнялся, / воспевая Христа вовеки.

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / 
Уте шитель благой, Дух правый; / Слова Божия Родитель, / Отца 
безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-Еди́-
ни ца, помилуй меня.

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречис тая, / 
мысленная багряница – плоть Эммануила / внутри чрева Твоего 
соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно почитаем.

Песнь 9

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
те ри, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 
рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

Умилосердись, спаси меня, / Сын Давидов, помилуй, / бес-
нующихся словом исцеливший; / и глас милосердный мне, как 
разбойнику, изреки: / «Истинно говорю тебе, со Мною будешь 
в раю, / когда приду во славе Моей!»

Разбойник поносил Тебя, / разбойник же и Богом исповедал 
Тебя, / – а ведь оба рядом с Крестом Твоим висели; / но, о Все ми-
лостивый, как разбойнику, уверовавшему в Тебя / и познав ше-
му в Тебе Бога, / и мне отверзи дверь / славного Царства Твоего.

Творение страдало, распинаемым Тебя видя: / горы и камни 
от ужаса распадались, / и земля сотрясалась, и ад богатст ва 
ли шался, / и помрачался свет дневной, / взирая на Тебя, Иису-
се, / пригвожденного [плотию] (ко Кресту).

Егда́, Судие́, ся́деши, я́ко Благоутро́бен, / и пока́жеши стра́ш-
ную сла́ву Твою́, Спа́се, / о каковы́й страх тогда́! Пе́щи горя́ щей, / 
всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Све́та незаходи́маго Ма́ти, тя просвети́вши, / от омра-

че́ния страсте́й разреши́. / Те́мже вше́дши в духо́вную благо-
да́ть, / просвети́, Мари́е, / тя ве́рно восхваля́ющия.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ во-

и́стинну, ма́ти, Зоси́ма, / а́нгела бо зря́ше во пло́ти, / и у́жасом 
весь исполня́шеся, / Христа́ поя́ во ве́ки.

Слава, Троичен: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́-
ши телю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / От ца́ 
без нача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́ ни це, 
поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Яко от оброще́ния червлени́цы Пречи́с тая, / 
у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м плоть 
истка́ся. / Те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́ те-
ре безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля ́ет 
естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / 
правосла́вно велича́ем.

Умилосе́рдися спаси́ мя, / Сы́не Дави́дов, поми́луй, / бес-
ну́ющияся сло́вом исцели́вый, / глас же благоутро́бный я́ко 
разбо́йнику мне рцы: / ами́нь глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в 
раи́, / егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя, / разбо́йник Богосло́вяше Тя, / 
о́ба бо на кресте́ сви́сяста, / но о Благоутро́бне, я́ко ве́р ному 
разбо́йнику Твоему́, / позна́вшему Тя Бо́га, / и мне от ве́р зи 
дверь / сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тварь содрога́шеся распина́ема Тя ви́дящи, / го́ры и ка́ ме -
ния стра́ хом распада́хуся, / и земля́ сотряса́шеся, и ад об на-
жа́ ше ся, / и соомрача́шеся свет во дни, / зря Тебе́, Иису́се, / 
приг вож де́ на ко Кресту́.
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Достойных плодов покаяния от меня не потребуй, / ибо сила 
моя оскудела во мне; / сердце мне даруй всегда сокрушенное / 
и нищету духовную, / чтобы я Тебе их принес / как благоприят-
ную жертву, единый Спаситель.

Судия мой и знающий все обо мне! / Ты хочешь со Анге ла ми 
снова придти / чтобы суд совершить над всем миром; / ми лос ти-
вым Твоим оком тогда воззрев на меня, / пощади и сми луйся надо 
мной, Иисусе, / более всего рода человеческого согрешившим.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Изумила ты всех / необычным житием твоим: / и Ангелов 

полки, и смертных собрания, / живя как бесплотная и наше 
естество превзойдя. / Потому, словно невещественная шествуя, 
Ма рия, / Иордан ты стопами перешла.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Умилостивь Творца / о восхваляющих тебя, преподобная 

матерь, / да избавятся от бед и скорбей, / отовсюду на них на-
падающих; / чтобы мы, от искушений избавленные, величали 
непрестанно / прославившего тебя Господа.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь 

Критский! / Не переставай молиться о воспевающих тебя, / да 
избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и согрешений 
безмерных, / чтущие твою память с верою.

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Бо жест-
вен ному Духу с верой поклонимся / – Троице нераздельной, 
Еди́ ни це по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жиз-
ням, / животворящему и просвещающему мира концы.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родитель ни-
ца Пречистая. / Ибо под Твоею защитой он с верою царствует, / 
и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / побе-
доносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприяте-
лей, / и держит их в послушании.

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
те ри, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 
рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бога нашего Матерь / православно величаем.

И продолжаем Великое повечерие (см. на стр. 9).

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от мене́, / и́бо 
кре́пость моя́ во мне оскуде́, / се́рдце мне да́руй при́сно сокру-
ше́нное, / нищету́ же духо́вную, / да сия́ Тебе́ принесу́, / я́ко 
прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мой, и ве́дче мой, / хотя́й па́ки приити́ со а́нгелы, / суди́ти 
ми́ру всему́, / ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя, / пощади́ 
и уще́дри мя, Иису́се, / па́че вся́каго естества́ челове́ча согреши́вша.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Удиви́ла еси́ всех / стра́нным житие́м твои́м, / а́нге лов 

чи́ны, и челове́ков собо́ры, / невеще́ственно пожи́вши, и естес-
т во́ преше́дши: / и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́д ши, 
Ма ри́е, / Иорда́н прешла́ еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Уми́лостиви Созда́теля / о хва́лящих тя, преподо́б ная 

ма́ти, / изба́витися озлобле́ний и скорбе́й / о́крест напа́даю-
щих: / да изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно / 
прос ла́вльшаго тя Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́сты-

рю Кри́тский, / не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, / да из-
ба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́р-
ных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Бо же́ст-
вен ному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней, Еди́-
ни це по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Жи во то́м, / 
жи вотворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́ тель ни це 
Пре чи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и ут вер ж-
да́ ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / 
и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Таже поем оба лика: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́н-
ное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние 
обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную 
Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

И глаголем прочее последование Повечерия (зри на с. 8).
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 В ЧЕТВЕРГ
ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

НА УТРЕНИ

После шестопсалмия поем Аллилуия, Троичны гласа и одну кафизму. За-
тем седальны Октоиха и читаем житие преподобной Марии на две статии.

Житие преподобной Марии Египетской.
Часть 1

В одном палестинском монастыре в окрестностях Кесарии 
жил преподобный инок Зосима. Отданный в монастырь с 

самого детства, он подвизался в нем до пятидесяти трех лет, 
когда был смущен помыслом: «Найдется ли и в самой даль-
ней пустыне святой муж, превзошедший меня в трезвении и 
делании?»

Лишь только он помыслил так, ему явился Ангел Господень 
и сказал: «Ты, Зосима, по человеческой мере неплохо подвизал-
ся, но из людей нет праведного ни одного (Рим 3:10). Чтобы ты 
уразумел, сколько есть еще иных и высших образов спасения, 
выйди из этой обители, как Авраам из дома отца своего (Быт 
12:1), и иди в монастырь, расположенный при Иордане».

Тотчас авва Зосима вышел из монастыря и, по слову Ан ге ла, 
пришел в Иор данский монастырь и поселился в нем.

Здесь увидел он старцев, истинно просиявших в подви-
гах. Ав ва Зосима стал подражать святым инокам в духовном 
делании.

Так прошло много времени, и приблизилась святая Четы ре-
де сятница. В мо нас тыре существовал обычай, ради которого и 
привел сюда Бог преподобного Зосиму. В первое воскресенье 
Ве ликого поста служил игумен Божественную литургию, все 
причащались Пре чис то го Тела и Крови Христовых, вкушали 
затем малую трапезу и снова собирались в церкви.

Сотворив молитву и положенное число земных поклонов, 
старцы, испросив друг у друга прощения, брали благословение 

у игумена и под общее пение псалма: «Господь просвещение 
мое и Спаситель мой: кого убоюся? Господь Защититель живо-
та моего: от кого устрашуся?» (Пс 26:1) открывали монастырские 
ворота и уходили в пустыню.

Каждый из них брал с собой умеренное количество пищи, 
кто в чем нуждался, некоторые же и вовсе ничего не брали в 
пустыню и питались кореньями. Иноки переходили за Иордан 
и расходились как можно дальше, чтобы не видеть, как кто по-
стится и подвизается.

Когда заканчивался Великий пост, иноки возвращались в 
монастырь на Вербное воскресенье с плодом своего делания 
(Рим 6:21–22), испытав свою совесть (1 Петр 3:16). При этом никто ни 
у кого не спрашивал, как он трудился и совершал свой подвиг.

В тот год и авва Зосима, по монастырскому обычаю, пе-
решел Иордан. Ему хотелось глубже зайти в пустыню, чтобы 
встретить кого-нибудь из святых и великих старцев, спасаю-
щихся там и молящихся за мир.

Он шел по пустыне двадцать дней и однажды, когда он пел 
псалмы шестого часа и творил обычные молитвы, вдруг справа 
от него показалась как бы тень человеческого тела. Он ужаснул-
ся, думая, что видит бесовское привидение, но, перекрестив-
шись, отложил страх и, окончив молитву, обратился в сторону 
тени и увидел идущего по пустыне обнаженного человека, тело 
которого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие корот-
кие волосы побелели, как агнчее руно. Авва Зосима обрадовал-
ся, так как за эти дни не видел ни одного живого существа, и 
тотчас направился в его сторону.

Но лишь только нагой пустынник увидел идущего к нему Зо -
си му, тотчас пустился от него бежать. Авва Зосима, забыв свою 
старческую немощь и усталость, ускорил шаг. Но вскоре он в 
изнеможении остановился у высохшего ручья и стал слезно 
умолять удалявшегося подвижника: «Что ты бежишь от меня, 
грешного старца, спасающийся в этой пустыне? Подожди меня, 
немощного и недостойного, и подай мне твою святую молитву и 
благословение, ради Господа, не гнушавшегося никогда никем».

ЖИТИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
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Неизвестный, не оборачиваясь, крикнул ему: «Прости, авва 
Зо сима, не могу, обратившись, явиться лицу твоему: я ведь 
женщина, и нет на мне, как видишь, никакой одежды для при-
крытия телесной наготы. Но если хочешь помолиться обо мне, 
великой и окаянной грешнице, брось мне покрыться свой плащ, 
тогда смогу подойти к тебе под благословение».

«Не знала бы она меня по имени, если бы святостью и не-
ведомыми подвигами не стяжала дара прозорливости от Гос по-
да», – подумал авва Зосима и поспешил исполнить сказанное 
ему.

Прикрывшись плащом, подвижница обратилась к Зосиме: 
«Что вздумалось тебе, авва Зосима, говорить со мной, женщи-
ной грешной и немудрой? Чему желаешь ты у меня научиться 
и, не жалея сил, потратил столько трудов?»

Он же, преклонив колена, просил у нее благословения. Так 
же точно и она преклонилась пред ним, и долго оба один друго-
го просили: «Благослови». Наконец подвижница сказала: «Ав ва 
Зо сима, тебе подобает благословить и молитву сотворить, так 
как ты почтен саном пресвитерским и многие годы, предстоя 
Хрис тову алтарю, приносишь Господу Святые Дары».

Эти слова еще больше устрашили преподобного Зосиму. 
С глубоким вздохом он отвечал ей: «О мать духовная! Явно, 
что ты из нас двоих больше приблизилась к Богу и умерла для 
мира. Ты меня по имени узнала и пресвитером назвала, никог-
да меня прежде не видев. Твоей мере надлежит и благословить 
меня, Господа ради».

Уступив наконец упорству Зосимы, преподобная сказала: 
«Бла гословен Бог, хотящий спасения всем человекам». Авва 
Зо сима ответил «Аминь», и они встали с земли.

Подвижница снова сказала старцу: «Чего ради пришел ты, 
отче, ко мне, грешнице, лишенной всякой добродетели? Впро-
чем, видно, благодать Духа Святого наставила тебя сослужить 
одну службу, потребную моей душе. Скажи мне прежде, авва, 
как живут ныне христиане, как растут и благоденствуют святые 

ЖИТИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

Бо жии Церкви?»
Авва Зосима отвечал ей: «Вашими святыми молитвами Бог 

даровал Церкви и нам всем совершенный мир. Но внемли и ты, 
мольбе недостойного старца, мать моя, помолись, ради Бога, за 
весь мир и за меня, грешного, да не будет мне бесплодным это 
пустынное хождение».

Святая подвижница сказала: «Тебе скорее надлежит, авва 
Зо си ма, имея священный чин, за меня и за всех молиться. На 
то тебе и сан дан. Впрочем, все повеленное мне тобою охотно 
исполню ради послушания Истине и от чистого сердца».

Сказав так, святая обратилась на восток и, возведя очи и 
подняв руки к небу, начала шепотом молиться. Старец увидел, 
как она поднялась в воздухе на локоть от земли. От этого чуд-
ного видения Зосима повергся ниц, усердно молясь и не смея 
произнести ничего, кроме «Господи, помилуй!»

Ему пришел в душу помысл – не привидение ли это вводит 
его в соблазн? Преподобная подвижница, обернувшись, подня-
ла его с земли и сказала: «Что тебя, авва Зосима, так смущают 
помыслы? Не привидение я. Я – женщина грешная и недостой-
ная, хотя и ограждена святым Крещением».

Сказав это, она осенила себя крестным знамением. Видя 
и слыша это, старец пал со слезами к ногам подвижницы: 
«Умо ляю тебя Христом, Богом нашим, не таи от меня своей 
подвижнической жизни, но расскажи ее всю, чтобы сделать 
явным для всех величие Божие. Ибо верую Господу Богу мо-
ему, Им же и ты живешь, что для того и был я послан в эту 
пустыню, чтобы все твои постнические деяния сделал Бог яв-
ными для мира».

И святая подвижница сказала: «Смущаюсь, отче, рассказы-
вать тебе о бесстыдных моих делах. Ибо должен будешь тогда 
бежать от меня, закрыв глаза и уши, как бегут от ядовитой змеи. 
Но всё же скажу тебе, отче, не умолчав ни о чем из моих грехов; 
ты же, заклинаю тебя, не преставай молиться за меня, греш-
ную, да обрящу дерзновение в День Суда.
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Затем псалом 50. И начинаем Великий Канон преподобного отца нашего 
Андрея Критского и Иерусалимского, повторяя на каждый тропарь припев: 
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Глас 6. Песнь 1

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / 
Он – мой Бог, и прославлю Его, / Бог отца моего – и вознесу 
Его, / ибо славно Он прославился!

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

С чего начну оплакивать / злосчастной моей жизни деяния? / Ка-
кое положу начало, Христе, / нынешней песни плачевной? / 

Но Ты, как Милосердный, / даруй мне согрешений прощение.
Приди, несчастная душа с плотию твоею, / Создателю всего 

исповедайся, / и воздержись, наконец, от прежнего безрассуд-
ства, / и принеси Богу в покаянии слезы.

Первозданному Адаму в преступлении подражав, / познал 
я себя отлученным от Бога, / и вечного Царства, и сладости / 
из-за грехов моих.

Увы, несчастная моя душа! / Зачем уподобилась ты первой 
Еве? / Ибо посмотрела порочно, уязвилась горько, / прикосну-
лась к древу и вкусила дерзостно / безрассудной снеди.

Вместо Евы чувственной / мысленная восстала во мне Ева – / 
во плоти страстный помысел, – / показывающий приятное, / но 
вкусу доставляющий всегда / горькое питие.

Достойно из Эдема изгнан был, / так как не сохранил еди-
ную Твою, Спаситель, заповедь Адам; / как же я пострадаю, / 
отвергая всегда животворные Твои слова́?

Каиново превзойдя убийство, / по произволению я сделался 
убийцей совести душевной, / оживив плоть и вооружившись 
против нее / лукавыми моими деяниями.

С Авелем, Иисусе, я не сравнялся в праведности, / даров 
Тебе приятных не приносил никогда, / ни дел богоугодных, ни 
жертвы чистой, / ни жизни непорочной.

Как Каин и мы, душа несчастная, / Создателю всего деяния 
скверные / и жертву порочную, / и жизнь негодную принесли 
вместе; / за то́ и осуждены.

Таже псалом 50. Песней не стихословим. И абие начинаем Великий Канон кос-
но, и с сокрушенным сердцем и гласом, творяще на кийждо тропарь метания три. 
Канон Великий, творение святаго Андрея Критскаго Иерусалимскаго.

Глас 6. Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / 
Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: / 
сла́вно бо просла́вися.

Запев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отку́ду начну́ пла́кати / окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? / Ко́е 
ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нешнему рыда́нию? / Но я́ко 

благоутро́бен, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.
Гряди́, окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, / Зижди́телю всех 

испове́ждься, / и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, / и 
принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, / позна́х 
себе́ обнаже́на от Бо́га / и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, / 
грех ра́ди мои́х.

Увы мне, окая́нная душе́, / что уподо́билася еси́ пе́рвей 
Еве? / Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, / и косну́ла ся 
еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно / безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Евы чу́вственныя / мы́сленная ми бысть Ева, / во 
пло́ти стра́стный по́мысл, / показу́яй сла́дкая / и вкуша́яй при́с-
но / го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, / я́ко не сохрани́в еди́ну 
Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м: / аз же что постражду́, / отмета́я 
всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Ка́иново преше́д уби́йство, / произволе́нием бых уби́йца со́-
вести душе́вней, / оживи́в плоть, и воева́в на ню / лука́вы ми 
мои́ми дея́ньми.

А́велеве Иису́се, не уподо́бихся пра́вде, / да́ра Тебе́ прия́тна 
не принесо́х когда́, / ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́с-
тыя, / ни жития́ непоро́чнаго.

Я ́ко Ка́ин и мы, душе́ окая́нная, / всех Соде́телю дея́ния 
скве́рная, / и же́ртву поро́чную, / и непотре́бное житие́ при не-
со́ хом вку́пе: / те́мже и осуди́хомся.
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Глину, как Создатель, оживотворив, / Ты даровал мне плоть, 
и кости, / и дыхание, и жизнь; / но, Творец мой, Искупитель мой 
и Судия, / кающегося прими меня!

Открываю Тебе, Спаситель, грехи, которые соделал, / и ду-
ши и тела моего раны, / которые внутренние убийственные по-
мыслы / разбойнически на меня возложили.

Если и согрешил я, Спаситель, / но знаю, что Ты Человеко-
лю бец: / наказываешь сострадательно и милуешь радушно, / на 
плачущего взираешь / и поспешаешь как отец призвать блудного.

Повергнутого пред вратами Твоими, Спаситель, / хотя бы в 
старости не отринь меня во ад, ни с чем, / но прежде кончины, 
как Человеколюбец, / даруй мне согрешений отпущение.

Я – попавшийся разбойникам – / помыслам моим, / весь 
ими из ранен ныне и язвами покрыт; / но Ты Сам, Христе Спа-
си тель, / приди и меня исцели.

Священник, меня заметив, прошел мимо, / и левит, видя ме-
ня в тяжкой беде, обнаженным, презрел. / Но от Марии восси-
яв ший Иисусе, / Ты приди и помилуй меня.

Агнец Божий, подъемлющий грехи всех, / возьми от меня бремя 
тяжкое греховное, / и, как Милосердый, / даруй мне слезы умиления.

Покаяния время; / прихожу к Тебе, Создателю моему: / возь-
ми от меня бремя тяжкое греховное, / и, как Милосердый, / да-
руй мне слезы умиления.

Не возгнушайся мною, Спаситель, / не отринь от Твоего 
лица, / возьми от меня бремя тяжкое греховное / и, как Милосер-
дый, / даруй мне согрешений прощение.

Вольные и невольные согрешения мои, Спаситель, / и яв-
ные, и сокровенные, / и ведомые, и неведомые, / все простив, 
как Бог, / смилуйся и спаси меня.

С юности я, Христе, заповеди Твои преступил, / страстно, 
нерадиво, беспечно / провел я всю жизнь; / потому взываю к 
Тебе, Спаситель: / «Хотя бы при конце спаси меня!»

Имение мое душевное расточив в грехе, / не имею я плодов 
благочестия, / и, голодом томясь, взываю: / «Милости Податель, 
поспеши, / Сам надо мною сжалься!»

Бре́ние Зда́тель живосозда́в, / вложи́л еси́ мне плоть и ко́-
сти, / и дыха́ние и жизнь: / но о Тво́рче мой, Изба́вителю мой и 
Судие́, / ка́ющася приими́ мя.

Извеща́ю Ти, Спа́се, грехи́, я́же соде́ях, / и души́, и те́ла мое-
го́ я́звы, / я́же внутрь уби́йственнии по́мыслы / разбо́йничес ки 
на мя возложи́ша.

А́ще и согреши́х, Спа́се, / но вем, я́ко Человеколю́бец еси́, / 
на казу́еши ми́лостивно, и милосе́рдствуеши те́пле: / слезя́ща 
зри́ши, / и притека́еши я́ко Оте́ц, призыва́я блу́днаго.

Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, / поне́ на ста́рость 
не отри́ни мене́ во ад тща, / но пре́жде конца́, я́ко Че ло ве ко лю́-
бец, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

В разбо́йники впады́й аз есмь, / помышле́ньми мои́ми, / 
весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, / но Сам ми пред-
ста́в, / Христе́ Спа́се, исцели́.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, / и леви́т ви́дя в лю́тых 
на́га презре́, / но из Мари́и возсия́вый Иису́се, / Ты предста́в 
уще́дри мя.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, / возми́ бре́мя от мене́ тя́ж-
кое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Покая́ния вре́мя, / прихожду́ Ти, Созда́телю моему́, / возми́ 
бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь 
ми сле́зы умиле́ния.

Не возгнуша́йся мене́, Спа́се, не отри́ни от Твоего́ лица́, / 
возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / 
даждь мне грехопаде́ний оставле́ние.

Во́льная, Спа́се, и нево́льная прегреше́ния моя́, / явле́нная и 
сокрове́нная, / и ве́домая и неве́домая, / вся прости́в, я́ко Бог, / 
очи́сти и спаси́ мя.

От ю́ности, Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, / всестра́ст но 
небреги́й, / уны́нием преидо́х житие́. / Те́мже зову́ Ти, Спа́се: / 
поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, / пуст есмь плодо́в 
благочести́вых, / а́лчен же зову́: / Отче щедро́т, предвари́в / Ты 
мя уще́дри.
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К Тебе припадаю, Иисусе, / согрешил я пред Тобою, будь 
милостив ко мне, / возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и, 
как Милосердый Бог, / даруй мне слезы умиления.

Не войди со мною в суд, / предъявляя мои деяния, / испыты-
вая слова и изобличая стремления; / но по милосердию Твоему, 
презирая грехи мои тяжкие, / спаси меня, Всесильный.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Ты мне даруй светозарную благодать / от Вышнего Бо жест-

вен ного Промысла / – избежать страстей омрачения / и воспеть 
усердно Твоего, Мария, жития / прекрасные деяния.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Покорившись Христовым божественным законам, / ты к Нему 

приступила, / наслаждений неудержимые стремления оставив, / 
и все добродетели, со всем благоговением, / как одну, исполнила.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Мольбами твоими, Андрей, / избавь от страстей бесчест ных / 

и яви ныне Царства Христова общниками / с верою и любовию 
воспевающих тебя, славный, молимся.

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве по-
клоняемая, / возьми от меня бремя тяжкое греховное / и, как 
Милосердная, / даруй мне слезы умиления.

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя вос-
певающих! / Возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и как 
Вла дычица Чистая / кающегося прими меня.

Песнь 2
Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от 

Девы во плоти Пришедшего.
Внимай, небо, – и возвещу; / земля! Слушай глас, / кающий-

ся пред Богом / и воспевающий Его.
Воззри на меня, Боже, как милосердный, / милостивым Тво-

им оком / и прими мое теплое исповедание.
Согрешил я более всех людей, / один согрешил пред То бою; / 

но помилуй, как Бог, о Спаситель, / творение Твое.
Буря зла меня охватывает, / милосердный Господи, / но, как 

Петру, / Ты и мне руку простри.

Тебе́ припа́даю, Иису́се, / согреши́х Ти, очи́сти мя, / возми́ 
бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь 
ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд / нося́ моя́ дея́ния, / словеса́ изыс-
ку́я, и исправля́я стремле́ния, / но в щедро́тах Твои́х презира́я 
моя́ лю́тая, / спаси́ мя, Всеси́льне.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Ты ми даждь светоза́рную благода́ть / от Боже́ственнаго 

свы́ше промышле́ния, / избежа́ти страсте́й омраче́ния, / и пе́ти 
усе́рдно, твоего́ Мари́е жития́, / кра́сная исправле́ния.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, / к Се му́ 

приступи́ла еси́, / сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, / 
и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, / я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Моли́твами твои́ми нас, Андре́е, / изба́ви страсте́й 

безче́стных, / и Ца́рствия ны́не Христо́ва о́бщники / ве́рою и 
лю бо́вию воспева́ющия тя, сла́вне, покажи́, мо́лимся.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, / 
возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / 
даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство 
Те бе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко 
Вла ды́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.
Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́-

вы пло́тию прише́дшаго.
Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / земле́, внуша́й глас, / ка́ющий-

ся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.
Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мой, / ми́лостивным Твои́м о́ком, / и 

приими́ мое́ те́плое испове́дание.
Согреши́х па́че всех челове́к, / еди́н согреши́х Тебе́, / но 

уще́д ри я́ко Бог, Спа́се, / творе́ние Твое́.
Бу́ря мя злых обдержи́т, / благоутро́бне Го́споди, / но я́ко 

Пет ру́, / и мне ру́ку простри́.
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Слезы блудницы, о Милосердный, / и я проливаю; / смилуй-
ся надо мною, Спаситель, / по состраданию Твоему.

Омрачил я души красоту / страстей услаждениями / и совер-
шенно весь ум / в прах превратил.

Изорвал я ныне одеяние мое первое, / которое соткал мне 
Творец изначала, / и потому лежу наг.

Облекся я в рваную одежду, / которую соткал для меня змий 
своим советом, / и стыжусь.

Взглянул я на красоту древа в саду / и прельстился умом, / и 
теперь лежу нагим и стыжусь.

Работали на хребте моем / все предводители зол, / продол-
жая против меня / беззаконие свое.

Погубил я первозданную красоту / и благолепие мое, / и те-
перь лежу нагим и стыжусь.

Сшил кожаные ризы грех и мне, / сняв с меня первую / Богом 
сотканную одежду.

Облекся я одеянием стыда / как листьями смоковницы / во 
обличение моих самовольных страстей.

Оделся я в одежду запятнанную / и окровавленную гнусно / 
течением страстного и чувственного жития.

Осквернил я плоти моей одежду / и запятнал то́, / в чем об-
раз Твой, Спаситель, / и подобие.

Подвергся я страстей мучению / и вещественному тлению, / 
и оттого ныне враг мне досаждает.

Жизнь в любви к вещам и стяжаниям / нестяжанию, Спаси-
тель, предпочтя, / я теперь под тяжким бременем пребываю.

Украсил я плоти истукан / гнусных помыслов разноцвет ною 
одеждою / и осуждаюсь.

Об одном внешнем благолепии / позаботился я усердно, / в 
пренебрежении оставив / внутреннюю богообразную скинию.

Отобразив моих страстей безобразие, / сластолюбивыми 
стрем лениями / исказил я ума красоту.

Скрыл я первого образа красоту, / Спаситель, страстями мо-
ими, / но Ты, как некогда драхму, / взыщи его и найди.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, / и аз предлага́ю, / очи́сти мя, Спа́-
се, / благоутро́бием Твои́м.

Омрачи́х душе́вную красоту́ / страсте́й сластьми́, / и вся́чес-
ки весь ум / персть сотвори́х.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, / и́же ми изтка́ Зижди́-
тель из нача́ла, / и отту́ду лежу́ наг.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, / ю́же изтка́ ми змий со-
ве́том, / и стыжду́ся.

Воззре́х на садо́вную красоту́ / и прельсти́хся умо́м, / и отту́-
ду лежу́ наг и срамля́юся.

Де́лаша на хребте́ мое́м / вси нача́льницы страсте́й, / про-
должа́юще на мя / беззако́ние их.

Погуби́х первозда́нную добро́ту / и благоле́пие мое́, / и 
ны́не лежу́ наг и стыжду́ся.

Сшива́ше ко́жныя ри́зы грех мне, / обнажи́вый мя пе́рвыя / 
боготка́нныя оде́жды.

Обложе́н есмь одея́нием студа́, / я́коже ли́ствием смоко́в-
ным, / во обличе́ние мои́х самовла́стных страсте́й.

Оде́яхся в сра́мную ри́зу, / и окровавле́нную сту́дно, / тече́-
нием стра́стнаго и любосла́стнаго живота́.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу / и окаля́х, / е́же по о́бразу, Спа́-
се, / и по подо́бию.

Впадо́х в стра́стную па́губу / и в веще́ственную тлю, / и от-
то́ле до ны́не враг мне досажда́ет.

Любове́щное и любоиме́нное житие́, / невоздержа́нием, 
Спа́ се, предпоче́т ны́не, / тя́жким бре́менем обложе́н есмь.

Украси́х плотски́й о́браз / скве́рных помышле́ний разли́ч-
ным обложе́нием, / и осужда́юся.

Вне́шним приле́жно благоукраше́нием / еди́нем попеко́х ся, / 
вну́треннюю презре́в / богообра́зную ски́нию.

Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие, / любосла́стными 
стрем ле́ньми / погуби́х ума́ красоту́.

Погребо́х пе́рваго о́браза добро́ту, Спа́се, страстьми́, / ю́же 
я́ко иногда́ дра́хму, / взыска́в обря́щи.
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Согрешил я и как блудница взываю к Тебе: / «Один я согре-
шил пред Тобою, / как миро прими, Спаситель, / и мои слезы!»

Поскользнулся я от невоздержания / подобно Давиду и ос к-
вернился; / но омой и меня, Спаситель, слезами моими.

«Смилуйся», – как мытарь взываю к Тебе, / – «Смилуйся 
надо мною, Спаситель, / ибо никто из чад Адама, как я, / не 
согрешил пред Тобою!»

Ни слез, ни покаяния нет у меня, ни умиления; / Сам мне 
это, Спаситель, / как Бог, даруй.

Дверь Твою не затвори предо мною тогда, / Господи, Гос по-
ди, / но открой ее для меня, / кающегося Тебе.

Человеколюбец, желающий спасения всем, / Ты призови 
меня и, как Благой, / прими кающегося.

Внемли стенаниям души моей / и прими очей моих слезные 
капли, Спаситель, / и спаси меня.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / 

моли усердно о спасении нашем.
Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем про-

ливший / и воду из камня источивший / в древности в пустыне 
людям Моим / десницею единою и крепостию Моею.

«Видите, видите, что Я есмь Бог!» / Внимай, душа моя, Гос-
по ду взывающему, / и отступи от прежнего греха, / и страшись 
Его как Отмстителя, / и как Судии и Бога.

Кому уподобилась ты, многогрешная душа? / Увы, древне-
му Каину и тому Ламеху, / поразив камнями – злодействами – 
тело / и умертвив разум безрассудными стремлениями.

Всех, живших до закона, / взором перебрав, о душа, / Сифу 
не уподобилась ты, / ни Еносу не подражала, / ни Еноха пересе-
лению, ни Ною, / но оказалась скудна праведных жизнью.

Ты одна отверзла водопады гнева / Бога твоего, душа моя, / 
и как землю потопила всю плоть, и дела, и жизнь, / и осталась 
вне спасительного ковчега.

«Мужа я убил, – Ламех говорит, – / в язву мне, и юношу – в 
рану», / – так он, рыдая, восклицал; / а ты не трепещешь, душа 
моя, / запятнав плоть и ум осквернив.

Согреши́х, я́коже блудни́ца вопию́ Ти, / еди́н согреши́х Те бе́, / 
я́ко ми́ро приими́, Спа́се, / и моя́ сле́зы.

Поползо́хся, я́ко Дави́д, блу́дно и оскверни́хся, / но омы́й и 
мене́, Спа́се, слеза́ми.

Очи́сти, я́коже мыта́рь вопию́ Ти, / Спа́се, очи́сти мя, / никто́-
же бо су́щих из Ада́ма, я́коже аз / согреши́х Тебе́.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния, / Сам ми 
сия́, Спа́се, / я́ко Бог да́руй.

Дверь Твою́ не затвори́ мне тогда́, / Го́споди, Го́споди, / но 
отве́рзи ми сию́ / ка́ющемуся Тебе́.

Человеколю́бче, хотя́й всем спасти́ся, / Ты воззови́ мя, / и 
при ими́, я́ко Благ, ка́ющагося.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, / и о́чию мое́ю приими́ ка́п-
ли, Спа́се, / и спаси́ мя.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Всепе́тая, / 

мо ли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / 
и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мо и́м, / 
десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́с по-
да вопию́ща, / и удали́ся пре́жняго греха́, / и бо́йся я́ко неумы́т-
наго, / и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́, многогре́шная душе́, / то́кмо пе́рво-
му Ка́ину и Ламе́ху о́ному, / каменова́вшая те́ло злоде́йствы, / и 
уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! / Си́фу не уподо́била-
ся еси́, / ни Ено́са подража́ла еси́, / ни Ено́ха преложе́нием, ни 
Но́я, / но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва, / Бо́га твоего́, душе́ моя́, / 
и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния, и житие́, / и 
пребыла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Му́жа уби́х, глаго́лет, / в я́зву мне, и ю́ношу в струп, / Ла ме́х 
рыда́я вопия́ше, / ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, / окаля́в ши 
плоть и ум оскверни́вши.
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О, как подражал я Ламеху, древнему убийце, / душу как му-
жа, ум как юношу, / и как брата моего тело убив, / словно Ка ин-
убийца, сластолюбивыми стремлениями.

Башню до Неба уже замыслила ты построить, о душа, / и твер-
дыню воздвигнуть твоими вожделениями, / если бы Творец не 
смешал замыслы твои / и не низверг на землю ухищрения твои.

Уязвлен я, изранен; / вот стрелы врага, поразившие мою 
душу и тело, / вот раны, гнойные язвы, увечья / вопиют об уда-
рах самовольных моих страстей.

Дождем пролил Господь / некогда огонь от Господа / на беззако-
ние неистовое и сжег содомлян; / ты же разожгла огонь гееннский, / 
в котором должна будешь, о душа, / быть сожженной мучительно.

Познайте и видите, что Я есмь Бог, / испытывающий сердца 
и исправляющий мысли, / обличающий деяния и попаляющий 
грехи, / и судящий сироту, и смиренного, и нищего.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Простерла ты руки твои / к Милосердному Богу, Мария, / в 

бездне зол утопая, / и как Петру человеколюбиво / руку помощи 
Он подал тебе, / твоего обращения всячески ища.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Всем усердием и любовью / прибегла ты ко Христу, / от преж-

него пути греха отвратившись, / и воспитываясь в пустынях не-
проходимых, / и непорочно исполняя Божественные Его заповеди.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Видим, видим человеколюбие, о душа, / Бога и Владыки; / 

потому прежде конца припадем к Нему, со слезами взывая: / 
«Мо литвами Андрея, Спаситель, помилуй нас!»

Слава, Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераз-
дельное Единство, / кающегося меня прими, / согрешившего 
спаси, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня / 
от огненного осуждения.

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Родитель-
ни ца, / Надежда к Тебе прибегающих / и Пристанище застигну-
тым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / преклони 
на милость и ко мне / мольбами Твоими.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, / ду́шу я́ко 
му́жа, ум я́ко ю́ношу, / я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, / я́ко Ка ́ин 
уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Столп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, / и утвержде́ние водру-
зи́ти твои́ми похотьми́, / а́ще не бы Зижди́тель удержа́л сове́ты 
твоя́, / и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

Уязви́хся, ура́нихся, / се стре́лы вра́жия уязви́вшия мою́ 
ду́шу и те́ло, / се стру́пи, гное́ния, омраче́ния, / вопию́т ра́ны 
самово́льных мои́х страсте́й.

Одожди́ Госпо́дь / от Го́спода огнь иногда́, / на беззако́ние 
гне́вающее соже́г Содо́мляны, / ты же огнь вжегла́ еси́ гее́н-
ский, / в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Разуме́йте и ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / испыта́яй сердца́ и 
уму́чаяй мы́сли, / облича́яй дея́ния и попаля́яй грехи́, / и судя́й 
си́ру, и смире́ну, и ни́щу.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Преподобней: Просте́рла еси́ ру́це твои́ / к ще́дрому Бо́гу, Ма-

ри́е, / в бе́здне зол погружа́емая, / и я́коже Петру́ человеколю́б-
но, / ру́ку Боже́ственную простре́, / твое́ обраще́ние вся́чес ки иски́й.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Всем усе́рдием и любо́вию / притекла́ еси́ Христу́, / 

пе́рвый греха́ путь отвра́щши, / и в пусты́нях непроходи́мых пи-
та́ющися, / и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Ви́дим, ви́дим человеколю́бие, о душе́, / Бо́га и Вла-

ды́ ки, / сего́ ра́ди пре́жде конца́, Тому́ со слеза́ми припаде́м во-
пи ю́ще: / Андре́я моли́твами, Спа́се, поми́луй нас.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / нераз-
де́ль ная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́, / 
Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́ и изба́ви мя / о́г-
нен наго осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице Богороди́тельни це, / 
наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в бу́ри, / 
Ми́ лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́, / уми́лостиви и мне / 
моли́твами Твои́ми.
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Песнь 3

Ирмос: На неподвижном, Христе, камне заповедей Твоих / ут-
верди мое помышление.

Огонь от Господа, о душа, / дождем пролив, / землю Содом-
с кую Господь / в древности попалил.

На гору спасайся, душа, / как Лот, тебе известный, / и в Си-
гор укрыться спеши.

Убегай от пожара, о душа, / беги от содомского горения, / 
беги от гибели в Божественном пламени.

Исповедаюсь пред Тобою, Спаситель: / согрешил я, согре-
шил Тебе, / но отпусти, прости меня, / как Милосердный.

Согрешил пред Тобою один я, / согрешил больше всех, 
Хрис те Спаситель, / не пре́зри меня!

Ты, Пастырь Добрый, / взыщи меня – агнца, / и заблудивше-
гося не пре́зри меня.

Ты Сладчайший Иисусе, / Ты Создатель мой! / Тобою я, 
Спа ситель, оправдаюсь.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!
О, Троица, Еди́ница, Боже! / Спаси нас от прельщения, / и 

искушений, и несчастий.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Радуйся, Чрево, Бога вместившее, / радуйся, Престол Гос по-

день, / радуйся, Матерь Жизни нашей.

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеб-
лю щееся сердце мое, / ибо Ты один Свят и Господь.

Источник жизни стяжал я в Тебе, / смерти Низложителе, / 
и взываю к Тебе от сердца моего прежде конца: / «Согрешил я, 
смилуйся и спаси меня!»

При Ное блудодействовавшим / подражал я, Спаситель, / и 
унаследовал наказание их: / в потопе погружение.

Согрешил я, Господи, / согрешил пред Тобою! Смилуйся 
надо мной: / ибо нет грешника между людьми, / которого я не 
превзошел согрешениями.

Песнь 3.

Ирмос: На недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведий Твои́х, / 
утверди́ мое́ помышле́ние.

Огнь от Го́спода иногда́ / Госпо́дь одожди́в, / зе́млю Со до́м-
с кую / пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́, / я́коже Лот о́ный, / и в Сиго́р 
угонза́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́, / бе́гай Содо́мскаго горе́ния, / бе́-
гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се, / согреши́х, согреши́х Ти, / но ос-
ла́ би, оста́ви ми, / я́ко благоутро́бен.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз, / согреши́х па́че всех, Христе́ Спа́ се, / 
да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ Па́стырь до́брый, / взыщи́ мене́ а́гнца, / и заблу́жд-
шаго да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ сла́дкий, Иису́се, / Ты еси́ Созда́телю мой, / в Те бе́, 
Спа́ се, оправда́юся.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Троичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же! / Спаси́ нас от пре́лести, / и 

искуше́ний и обстоя́ний.
Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, / ра́дуйся, прес-

то́ле Госпо́день, / ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / под-
ви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Исто́чник живота́ стяжа́х Тебе́, / сме́рти низложи́теля, / и во-
пию́ Ти от се́рдца моего́ пре́жде конца́: / согреши́х, очи́сти и 
спаси́ мя.

При Но́и, Спа́се, / блу́дствовавшия подража́х, / о́нех насле́дс-
т вовав осужде́ние, / в пото́пе погруже́ния.

Согреши́х, Го́споди, / согреши́х Тебе́, очи́сти мя, / несть 
бо и́же кто согреши́ в челове́цех, / его́же не превзыдо́х 
прег реше́ньми.
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Хаму всем известному, / отца оскорбителю, подражая, ду-
ша, / не прикрыла ты срамоты ближнего, / лицом отвернувшись 
назад / и возвратившись.

Благословения Симова ты не наследовала, душа несчаст-
ная, / ни обширного владения, как Иафет / не получила на земле 
прощения.

Из земли Харран – от греха / выйди, душа моя, / поспеши в землю, 
источающую вечно живое нетление, / которую Авраам унаследовал.

Об Аврааме слышала ты, душа моя, / в древности оставив-
шем землю отеческую / и сделавшемся пришельцем; / его ре-
шимости подражай.

У дуба Мамврийского патриарх, / Ангелов угостив, / унас-
ледовал в старости / обетование в награду.

Исаака, несчастная душа моя, / узнав как новую жертву все-
сожжения, / таинственно принесенную Господу, / подражай его 
произволению.

Об Измаиле ты слышала, душа моя, / изгнанном, как рабы-
ни порождение; / смотри, трезвись, чтобы и тебе / за распутство 
не претерпеть подобного.

Агари древней, египтянке, / уподобилась ты, душа, / пора-
ботившись произволу и породив / нового Измаила – дерзость.

О лестнице, Иакову показанной, / ты знала, душа моя, / ве-
дущей от земли к небесам, / почему же не стяжала ты / восхож-
дения твердого – благочестия?

Священнику Божию и царю одинокому / – образу жизни 
Христа / в мире между людьми – подражай.

Не стань столпом соляным, душа, / обратившись вспять, / да 
устрашит тебя пример Содома: / ввысь, в Сигор спасайся.

Как пожара Лот, / избегай, душа моя, греха, / убегай от Содома 
и Гоморры, / избегай пламени всякого безрассудного желания.

Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, / когда при-
дешь со Ангелами Твоими / всем воздать по достоинству их деяний.

Моления, Владыка, / воспевающих Тебя не отвергни, / но по-
милуй, Человеколюбец, / и даруй с верою просящим отпущение.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

Ха́ма о́наго душе́, / отцеуби́йца подража́вши, / сра́ма не по-
кры́ла еси́ и́скренняго, / вспять зря возврати́вшися.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́нная, / 
ни простра́нное одержа́ние, / я́коже Иа́фет име́ла еси́ на земли́ 
оставле́ния.

От земли́ Харра́н, / изы́ди от греха́, душе́ моя́, / гряди́ в 
зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, / е́же Авраа́м 
насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, / дре́вле оста́вльша зе́млю 
оте́чества, / и бы́вша прише́льца, / сего́ произволе́нию под ража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго / учреди́в патриа́рх а́нгелы, / насле́дс-
т вова по ста́рости / обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, / разуме́вши но́вую же́ртву, / 
та́йно всесожже́нную Го́сподеви, / подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, / изгна́на я́ко 
рабы́нино отрожде́ние, / виждь, да не ка́ко подо́бно что / по-
стра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, / по-
рабо́тившися произволе́нием и ро́ждши / но́ваго Исма́ила, 
презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу / разуме́ла еси́, душе́ моя́, / явля́емую 
от земли́ к небесе́м, / почто́ не име́ла еси́ / восхо́да тве́рда, 
благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия и царя́ уедине́на, / Христо́во подо́бие, / 
в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Не бу́ди столп сла́ный, душе́, / возврати́вшися вспять: / о́б-
раз да устраши́т тя Содо́мский, / горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Запале́ния, я́коже Лот, / бе́гай, душе́ моя́, греха́, / бе́гай Со  до́-
мы и Гомо́рры, / бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́ния.

Поми́луй, Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти, / егда́ прии́деши 
со а́нгелы Твои́ми, / возда́ти всем по достоя́нию дея́ний.

Моле́ния, Влады́ко, / Тебе́ пою́щих не отве́ржи, / но уще́д-
ри, Человеколю́бче, / и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
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Охвачен я бурею и треволнением согрешений, / но ты сама 
меня, матерь, ныне спаси / и к пристани Божественного покая-
ния приведи.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Рабское моление и ныне, преподобная, / принеся к мило-

сердной Богородице, / открой и для меня твоим ходатайством / 
Бо жественные входы.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Твоими молитвами даруй / и мне прощение долгов, / о Анд-

рей, Критский предстоятель! / Ибо ты тайны покаяния / настав-
ник превосходнейший.

Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначаль-
ное Естество, / воспеваемое в Трех Ипостасях, / спаси нас, с 
верою поклоняющихся / могуществу Твоему.

И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во 
времени, Божия Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – 
о необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая.

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / поколе-
бавшееся сердце мое, / ибо Ты один – Царь и Господь.

Седален господина Иосифа, глас 8
Светила богосветлые, жизни Спасителя очевидцы! / Прос ве-

тите нас, во тьме житейской пребывающих, / чтобы нам как днем 
ныне ходить благообразно, / светом воздержания ночные стра-
сти отгоняя, / и узреть Христовы светлые страдания, радуясь.

Иной седален, глас 8
Слава: Двенадцать Апостолов богоизбранных! / Мольбу Хрис-

ту ныне принесите, / чтобы всем путь поста пройти, / совершая 
в сокрушении молитвы, / исполняя добродетели с усердием, / 
и так достигнуть лицезрения / славного воскресения Хрис та 
Бога, / славу и хвалу Ему принося.

И ныне, Богородичен: Непостижимого Бога, Сына и Слово, / не-
изъяснимо, выше ума от Тебя рожденного, / моли, Богородица 
вместе с Апостолами / мир истинный даровать вселенной, / и 
нам дать прежде конца прощение согрешений, / и Царства Не-
бес ного по крайней благости / удостоить рабов Твоих.

Марии: Содержи́мь есмь бу́рею и треволне́нием согреше́ний, / 
но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, / и к приста́нищу Боже́ствен на го 
покая́ния возведи́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не преподо́бная / прине́сши ко 

благоутро́бней моли́твами твои́ми, Богоро́дице, / отве́рзи ми 
Бо же́ственныя вхо́ды.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Твои́ми моли́твами да́руй / и мне оставле́ние дол-

го́в, / о Андре́е, Кри́тский председа́телю! / покая́ния бо ты та-
и́нник преизря́дный.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́ль ное 
Ес тество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою по-
кланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Бого ро ди́-
тель нице / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пре-
бы́вши Де́ва доя́щи.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / под-
ви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Седален, господина Иосифа, глас 8. Подобен: Воскре́сл еси́ от гро́ба:

Свети́ла богозра́чная, Спа́совы апо́столи, / просвети́те нас 
во тьме жития́, / я́ко да во дни ны́не благообра́зно хо́дим, / 
све́том воздержа́ния нощны́х страсте́й отбега́юще, / и све́тлыя 
стра́сти Христо́вы у́зрим, ра́дующеся.

Другий седален, глас 8. Подобен: Повеле́нное та́йно:
Слава: Апо́стольская двоенадеся́тице богоизбра́нная, / моль-

бу́ Христу́ ны́не принеси́, / по́стное по́прище всем прейти́, / 
соверша́ющим во умиле́нии моли́твы, / творя́щим усе́рдно до-
броде́тели, / я́ко да си́це предвари́м ви́дети / Христа́ Бо́га сла́в-
ное Воскресе́ние, / сла́ву и хвалу́ принося́ще.

И ныне, Богородичен. Подобен: Непостижи́маго Бо́га, Сы́на и Сло́-
во, / несказа́нно па́че ума́ из Тебе́ ро́ждшееся, / моли́ Бого ро́-
ди це со апо́столы, / мир вселе́нней чи́стый пода́ти, / и согреше́-
ний да́ти нам пре́жде конца́ проще́ние, / и Ца́рствия Небе́снаго 
кра́йния ра́ди бла́гости, / сподо́бити рабы́ Твоя́.
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И читаем вторую часть жития преподобной Марии Египетской.
Житие преподобной Марии Египетской.
Часть 2

Родилась я в Египте и еще при жизни родителей, двенадцати 
лет отроду, покинула их и ушла в Александрию. Там лишилась 
я своего целомудрия и предалась безудержному и ненасытному 
любодеянию. Более семнадцати лет невозбранно предавалась я 
греху и совершала все безвозмездно. Я не брала денег не потому, 
что была богата. Я жила в нищете и зарабатывала пряжей. Дума-
ла я, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской похоти.

Проводя такую жизнь, я однажды увидела множество народа, 
из Ливии и Египта шедшего к морю, чтобы плыть в Иерусалим на 
праздник Воздвижения Святого Креста. Захотелось и мне плыть 
с ними. Но не ради Иерусалима и не ради праздника, а – прости, 
отче, – чтобы было больше с кем предаваться разврату. Так села 
я на корабль.

Теперь, отче, поверь мне, я сама удивляюсь, как море стерпе-
ло мое распутство и любодеяние, как земля не разверзла своих 
уст и не свела меня заживо в ад, прельстившую и погубившую 
столько душ... Но, видно, Бог желал моего покаяния, не желая 
смерти грешника и с долготерпением ожидая обращения.

Так прибыла я в Иерусалим и во все дни до праздника, как и 
на корабле, занималась скверными делами.

Когда наступил святой праздник Воздвижения Честнаго Крес-
та Господня, я по-прежнему ходила, уловляя души юных в грех. 
Увидев, что все очень рано пошли в церковь, в которой находи-
лось Животворящее Древо, я пошла вместе со всеми и вошла 
в церковный притвор. Когда настал час Святого Возд ви же ния, 
я хотела войти со всем народом в церковь. С большим трудом 
пробравшись к дверям, я, окаянная, пыталась втиснуться внутрь. 
Но едва я ступила на порог, как меня остановила некая Божия 
сила, не давая войти, и отбросила далеко от дверей, между тем 
как все люди шли беспрепятственно. Я думала, что, может быть, 
по женскому слабосилию не могла протиснуться в толпе, и опять 
попыталась локтями расталкивать народ и пробираться к двери. 
Сколько я ни трудилась – войти не смогла. Как только моя нога 
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касалась церковного порога, я останавливалась. Всех принима-
ла церковь, никому не возбраняла войти, а меня, окаянную, не 
пускала. Так было три или четыре раза. Силы мои иссякли. Я 
отошла и встала в углу церковной паперти.

Тут я почувствовала, что это грехи мои возбраняют мне ви-
деть Животворящее Древо, сердца моего коснулась благодать 
Гос под ня, я зарыдала и стала в покаянии бить себя в грудь. Воз-
но ся Господу воздыхания из глубины сердца, я увидела пред со-
бой икону Пресвятой Богородицы и обратилась к ней с молитвой: 
«О Дево, Владычице, родившая плотию Бога-Слово! Знаю, что 
недостойна я смотреть на Твою икону. Праведно мне, блуднице 
ненавидимой, быть отвергнутой от Твоей чистоты и быть для 
Тебя мерзостью; но знаю и то, что для того Бог и стал человеком, 
чтобы призвать грешных на покаяние. Помоги мне, Пре чис тая, 
да будет мне позволено войти в церковь. Не возбрани мне видеть 
Древо, на котором плотию был распят Господь, проливший Свою 
неповинную Кровь и за меня, грешную, за избавление мое от гре-
ха. Повели, Владычице, да отверзутся и мне двери святого по-
клонения Крестного. Ты мне будь доблестной Поручительницей 
к Родившемуся от Тебя. Обещаю Тебе с этого времени уже не 
осквернять себя более никакою плотскою скверной, но как толь-
ко увижу Древо Креста Сына Твоего, отрекусь от мира и тотчас 
уйду туда, куда Ты как Поручительница наставишь меня».

И когда я так помолилась, почувствовала вдруг, что молитва 
моя услышана. В умилении веры, надеясь на Милосердную Бо-
го ро ди цу, я опять присоединилась к входящим в храм, и никто не 
оттеснил меня и не возбранил мне войти. Я шла в страхе и трепе-
те, пока не дошла до двери и сподобилась видеть Живот во ря щий 
Крест Господень.

Так познала я тайны Божии и что Бог готов принять кающих-
ся. Пала я на землю, помолилась, облобызала святыни и вышла 
из храма, спеша вновь предстать пред моей Поручительницей, 
где дано было мной обещание. Преклонив колени пред иконой, 
так молилась я пред ней:

«О Благолюбивая Владычице наша, Богородице! Ты не возгну-
шалась молитвы моей недостойной. Слава Богу, приемлющему
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Тобой покаяние грешных. Настало мне время исполнить обеща-
ние, в котором Ты была Поручительницей. Ныне, Вла ды чи це, на-
правь меня на путь покаяния».

И вот, не кончив еще своей молитвы, слышу голос, как бы 
говорящий издалека: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь 
блаженный покой».

Я тотчас уверовала, что этот голос был ради меня, и, пла-
ча, воскликнула к Богородице: «Госпоже Владычице, не оставь 
меня, грешницы скверной, но помоги мне», – и тотчас вышла из 
церковного притвора и пошла прочь. Один человек дал мне три 
медные монеты. На них я купила себе три хлеба и у продавца 
узнала путь на Иордан.

На закате я дошла до церкви святого Иоанна Крестителя близ 
Иор дана. Поклонившись прежде всего в церкви, я тотчас спус-
ти лась к Иордану и омыла его святою водой лицо и руки. За тем я 
причастилась в храме святого Иоанна Предтечи Пре чис тых и Жи-
вот во ря щих Тайн Христовых, съела половину от одного из своих 
хлебов, запила его святой Иорданской водой и проспала ту ночь на 
земле у храма. Наутро же, найдя невдалеке небольшой челн, я пе-
реправилась в нем через реку на другой берег и опять горячо моли-
лась Наставнице моей, чтобы Она направила меня, как Ей Самой 
будет угодно. Сразу же после того я и пришла в эту пустыню».

Авва Зосима спросил у преподобной: «Сколько же лет, мать 
моя, прошло с того времени, как ты поселилась в этой пустыне?» – 
«Ду маю, – отвечала она, – сорок семь лет прошло, как вышла я 
из Святого Града».

Авва Зосима вновь спросил: «Что имеешь или что находишь ты 
себе в пищу здесь, мать моя?» И она отвечала: «Было со мной два с 
половиной хлеба, когда я перешла Иордан; потихоньку они иссохли 
и окаменели, и, вкушая понемногу, многие годы я питалась от них».

Опять спросил авва Зосима: «Неужели без болезней пребыла 
ты столько лет? И никаких искушений не принимала от внезап-
ных прилогов и соблазнов?» – «Верь мне, авва Зосима, – отвечала 
преподобная, – семнадцать лет провела я в этой пус ты не, словно с 
лютыми зверями борясь со своими помыслами... Ког да я начинала 
вкушать пищу, тотчас приходил помысл о мясе и рыбе, к которым 
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я привыкла в Египте. Хотелось мне и вина, потому что я много 
пила его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто простой воды 
и пищи, я люто страдала от жажды и голода. Терпела я и более 
сильные бедствия: мной овладевало желание любодейных песен, 
они будто слышались мне, смущая сердце и слух. Плача и бия себя 
в грудь, я вспоминала тогда обеты, которые давала, идя в пусты-
ню, пред иконой Святой Бо го родицы, Поручницы моей, и плакала, 
моля отогнать терзавшие душу помыслы. Когда в меру молитвы 
и плача совершалось покаяние, я видела отовсюду мне сиявший 
Свет, и тогда вместо бури меня обступала великая тишина.

Блудные же помыслы, прости, авва, как исповедаю тебе? 
Страст ный огнь разгорался внутри моего сердца и всю опалял 
меня, возбуждая похоть. Я же при появлении окаянных помыс-
лов повергалась на землю и словно видела, что предо мной стоит 
Сама Пресвятая Поручительница и судит меня, преступившую 
данное обещание. Так не вставала я, лежа ниц день и ночь на зем-
ле, пока вновь не совершалось покаяние и меня не окружал тот 
же блаженный Свет, отгонявший злые смущения и помышления.

Так жила я в этой пустыне первые семнадцать лет. Тьма за тьмой, 
беда за напастью обстояли меня, грешную. Но с того времени и до-
ныне Богородица, Помощница моя, во всем руководствует мною».

Авва Зосима опять спрашивал: «Неужели тебе не потребова-
лось здесь ни пищи, ни одеяния?»

Она же отвечала: «Хлебы мои кончились, как я сказала, в эти 
семнадцать лет. После того я стала питаться кореньями и тем, 
что могла обрести в пустыне. Платье, которое было на мне, ког-
да перешла Иордан, давно разодралось и истлело, и мне много 
потом пришлось терпеть и бедствовать и от зноя, когда меня па-
лила жара, и от зимы, когда я тряслась от холода. Сколько раз я 
падала на землю, как мертвая. Сколько раз в безмерном борении 
пребывала с различными напастями, бедами и искушениями. 
Но с того времени и до нынешнего дня сила Божия неведомо и 
многообразно соблюдала мою грешную душу и смиренное тело. 
Питалась и покрывалась я глаголом Божиим, всё содержащим 
(Втор 8:3), ибо не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком 
глаголе Божием (Мф 4:4; Лк 4:4), и не имеющие покрова камением 
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облекутся (Иов 24:8), если совлекутся греховного одеяния (Кол 3:9). 
Как вспоминала, от сколького зла и каких грехов избавил меня 
Господь, в том находила я пищу неистощимую».

Когда авва Зосима услышал, что и от Священного Писания 
говорит на память святая подвижница – от книг Моисея и Иова и 
от псалмов Давидовых, – тогда спросил преподобную: «Где, мать 
моя, научилась ты псалмам и иным Книгам?»

Она улыбнулась, выслушав этот вопрос, и отвечала так: «По-
верь мне, человек Божий, ни единого не видела человека, кроме 
тебя, с тех пор, как перешла Иордан. Книгам и раньше никогда 
не училась, ни пения церковного не слышала, ни Бо жест вен-
но го чтения. Разве что Само Слово Божие, живое и всетворче-
ское, учит человека всякому разуму (Кол 3:16; 2 Петр 1:21; 1 Фес 2:13). 
Впро чем, довольно, уже всю жизнь мою я исповедала тебе, но с 
чего начинала, тем и кончаю: заклинаю тебя воплощением Бога 
Сло ва – молись, святой авва, за меня, великую грешницу.

И еще заклинаю тебя Спасителем, Господом нашим Иису сом 
Хрис том – все то, что слышал ты от меня, не сказывай ни едино-
му до тех пор, пока Бог не возьмет меня от земли. И исполни то, о 
чем я сейчас скажу тебе. Будущим годом, в Великий пост, не ходи 
за Иордан, как ваш иноческий обычай повелевает».

Опять удивился авва Зосима, что и чин их монастырский из-
вестен святой подвижнице, хотя он пред нею не обмолвился о 
том ни одним словом.

«Пребудь же, авва, – продолжала преподобная, – в монас ты-
ре. Впрочем, если и захочешь выйти из монастыря, ты не смо-
жешь... А когда наступит святой Великий четверг Тайной Ве че ри 
Господней, вложи в святой сосуд Животворящего Тела и Кро ви 
Христа, Бога нашего, и принеси мне. Жди же меня на той сто-
роне Иордана, у края пустыни, чтобы мне, придя, причаститься 
Святых Таин. А авве Иоанну, игумену вашей обители, так скажи: 
внимай себе и стаду своему (Деян 20:23; 1 Тим 4:16). Впро чем, не 
хочу, чтобы ты теперь сказал ему это, но когда укажет Господь».

Сказав так и испросив еще раз молитв, преподобная поверну-
лась и ушла в глубину пустыни.
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Весь год старец Зосима пребыл в молчании, никому не смея 
открыть явленное ему Господом, и прилежно молился, чтобы 
Господь сподобил его еще раз увидеть святую подвижницу.

Когда же вновь наступила первая седмица святого Великого 
поста, преподобный Зосима из-за болезни должен был остаться 
в монастыре. Тогда он вспомнил пророческие слова преподобной 
о том, что не сможет выйти из монастыря. По прошествии не-
скольких дней преподобный Зосима исцелился от недуга, но все 
же остался до Страстной седмицы в монастыре.

Приблизился день воспоминания Тайной вечери. Тогда авва 
Зосима исполнил повеленное ему – поздним вечером вышел из 
монастыря к Иордану и сел на берегу в ожидании. Святая медли-
ла, и авва Зосима молил Бога, чтобы Он не лишил его встречи с 
подвижницей.

Наконец преподобная пришла и стала по ту сторону реки. Ра-
дуясь, преподобный Зосима поднялся и славил Бога. Ему пришла 
мысль: как она сможет без лодки перебраться через Иор дан? Но 
преподобная, крестным знамением перекрестив Иор дан, быс-
тро пошла по воде. Когда же старец хотел поклониться ей, она 
запретила ему, крикнув с середины реки: «Что творишь, авва? 
Ведь ты – иерей, носитель великих Тайн Божиих».

Перейдя реку, преподобная сказала авве Зосиме: «Бла гос ло-
ви, отче». Он же отвечал ей с трепетом, ужаснувшись о дивном 
видении: «Воистину неложен Бог, обещавший уподобить Себе 
всех очищающихся, насколько это возможно смертным. Сла-
ва Те бе, Христе Боже наш, показавшему мне через святую рабу 
Свою, как далеко отстою от меры совершенства».

После этого преподобная просила его прочитать «Верую» и 
«Отче наш». По окончании молитвы она, причастившись Свя тых 
Страшных Христовых Тайн, простерла руки к небу и со слезами 
и трепетом произнесла молитву святого Симеона Бо го п ри имца: 
«Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему с ми-
ром, яко видеста очи мои спасение Твое».

Затем вновь преподобная обратилась к старцу и сказала: 
«Прос ти, авва, еще исполни и другое мое желание. Иди теперь в 
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свой монастырь, а на следующий год приходи к тому иссохшему 
потоку, где мы первый раз говорили с тобой». «Если бы возмож-
но мне было, – отвечал авва Зосима, – непрестанно за тобой хо-
дить, чтобы лицезреть твою святость!» Препо доб ная снова про-
сила старца: «Молись, Господа ради, молись за меня и вспоминай 
мое окаянство». И, крестным знамением осенив Иор дан, она, как 
прежде, прошла по водам и скрылась во тьме пустыни. А старец 
Зосима возвратился в монастырь в духовном ликовании и трепе-
те и в одном укорял себя, что не спросил имени преподобной. Но 
он надеялся на следующий год узнать наконец и ее имя.

Прошел год, и авва Зосима снова отправился в пустыню. 
Мо лясь, он дошел до иссохшего потока, на восточной стороне 
которого увидел святую подвижницу. Она лежала мертвая, со 
сложенными, как подобает, на груди руками, лицом обращен-
ная к Востоку. Авва Зосима омыл слезами ее стопы, не дерзая 
касаться тела, долго плакал над усопшей подвижницей и стал 
петь псалмы, подобающие скорби о кончине праведных, и чи-
тать погребальные молитвы. Но он сомневался, угодно ли будет 
преподобной, если он погребет ее. Только он это помыслил, как 
увидел, что у главы ее начертано: «Погреби, авва Зосима, на этом 
месте тело смиренной Марии. Воздай прах праху. Моли Гос под а 
за меня, преставившуюся месяца апреля в первый день, в самую 
ночь спасительных страданий Христовых, по причащении Бо-
жест вен ной Тайной Вечери».

Прочитав эту надпись, авва Зосима удивился сначала, кто мог 
сделать ее, ибо сама подвижница не знала, грамоты. Но он был 
рад наконец узнать ее имя. Понял авва Зосима, что преподобная 
Мария, причастившись Святых Тайн на Иордане из его рук, во 
мгновение прошла свой дальний пустынный путь, которым он, 
Зосима, шествовал двадцать дней, и тотчас отошла ко Господу.

Прославив Бога и омочив слезами землю и тело преподобной 
Ма рии, авва Зосима сказал себе: «Пора уже тебе, старец Зо си ма, 
совершить повеленное тебе. Но как сумеешь ты, окаянный, иско-
пать могилу, ничего не имея в руках?» Сказав это, он увидел невда-
леке в пустыне лежавшее поверженное дерево, взял его и начал 
копать. Но слишком суха была земля. Сколь ко ни копал он, обли-
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ваясь потом, ничего не мог сделать. Рас пря мив шись, авва Зо си ма 
увидел у тела преподобной Марии огромного льва, который лизал 
ее стопы. Старца объял страх, но он осенил себя крестным знаме-
нием, веруя, что останется невредим молитвами святой подвиж-
ницы. Тогда лев начал ласкаться к старцу, и авва Зо сима, возгора-
ясь духом, приказал льву ископать могилу, чтобы предать земле 
тело святой Марии. По его слову лев лапами ископал ров, в кото-
ром и было погребено тело преподобной. Ис пол нив завещанное, 
каждый пошел своей дорогой: лев – в пустыню, а авва Зосима – в 
монастырь, благословляя и хваля Хрис та, Бога нашего.

Придя в обитель, авва Зосима поведал монахам и игумену, что 
видел и слышал от преподобной Марии. Все дивились, слушая о 
величии Божием, и со страхом, верой и любовью установили тво-
рить память преподобной Марии и почитать день ее преставления. 
Авва Иоанн, игумен обители, по слову преподобной, с Божией по-
мощью исправил в обители то, что надлежало. Авва Зосима, пожив 
еще Богоугодно в том же монастыре и немного не дожив до ста лет, 
окончил здесь свою временную жизнь, перейдя в жизнь вечную.

Так передали нам дивную повесть о житии преподобной Ма-
рии Египетской древние подвижники славной обители святого все-
хвального Предтечи Господня Иоанна, расположенной на Иор да не. 
По весть эта первоначально не была ими записана, но передава-
лась благоговейно святыми старцами от наставников к ученикам.

Я же, – говорит святитель Софроний, архиепископ Иеру са-
лим с кий (память 11 марта), первый списатель Жития, – что принял 
в свой черед от святых отцов, все предал письменной повести.

Бог, творящий великие чудеса и великими дарованиями воз-
дающий всем, с верою к Нему обращающимся, да вознаградит 
и читающих, и слушающих, и передавших нам эту повесть и 
сподобит нас благой части с блаженной Марией Египетской и 
со всеми святыми, Богомыслием и трудами своими угодивши-
ми Богу от века. Дадим же и мы славу Богу, Царю вечному, да и 
нас сподобит милость обрести в День Судный о Христе Иисусе, 
Гос поде нашем, Ему же подобает всякая слава, честь, и держава, 
и поклонение со Отцом, и Пресвятым и Животворящим Духом, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Трипеснец без поклонов, глас 8.
Песнь 4

[Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, / 
уразумел дела Твои, / и прославил Твое Божество.]

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас.
В воздержании жизнь проведшие / просвещенные Христовы 

Апостолы / богодухновенным своим посредничеством делают 
для нас / время воздержания нетрудным.

Двенадцатиструнный орга́н, / – хор учеников божествен-
ный, / песнь спасительную воспел, / расстраивая злые напевы.

Ливнями Духа / вы все под солнцем оросили, / засуху мно-
гобожия прогнав, / всеблаженные.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Смирив, спаси меня, / жизнь в высокомерии прожившего, / 

ро дившая Вознесшего униженное естество, / (Дева) Всечистая.
Иной Трипеснец, глас 8

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас.
Апостолов многочтимое собрание! / Молитвенно всех Соз-

да теля упроси / помиловать нас, тебя восхваляющих.
Как работники Христовы, / весь мир словом божествен ным 

возделавшие, / вы, Апостолы, всегда / плоды Ему прино́сите.
Виноградником вы сделались / Христа, воистину возлюб-

лен ного, / ибо вино Духа источили миру, Апостолы.
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!
Сверх-начальная, сходная во всем, / всесильная Троица свя-

тая, / Отец, Слово и Дух Святой, / Боже, Свет и Жизнь, / сохра-
няй стадо Твое.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Радуйся, Престол огневидный; / радуйся, Светильник, но-

сящий Светоч; / радуйся, Гора освящения, Жизни Ковчег, / из 
святых святая Скиния!

Ирмос Великого Канона: Услышал пророк / о пришествии Твоем, 
Гос поди, и убоялся, / что Ты хочешь от Девы родиться и людям 
явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / 
Сла ва силе Твоей, Господи!

Таже трипеснец, без поклонов, глас 8.
Песнь 4.

[Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / ра-
зу ме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.]

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Воздержа́нием пожи́вше / просвеще́ннии, Христо́вы апо́с-

толи, / воздержа́ния вре́мя нам / хода́тайствы Боже́ственны ми 
утиша́ют.

Двоенадесятостру́нный орга́н, / песнь воспе́ спаси́тель ную, / 
ученико́в лик боже́ственный, / лука́вая возмуща́я гласова́ния.

Одожде́нием духо́вным / всю подсо́лнечную напои́сте, / су́-
шу отгна́вше многобо́жия всеблаже́ннии.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Смири́вшася спаси́ мя, / высокому́дренно пожи́в ша-

го, / ро́ждшая Возне́сшаго смире́нное естество́, / Де́во Всечи́стая.
Иный. Глас тойже.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Апо́стольское всечестно́е ликостоя́ние, / Зижди́теля всех 

мо ля́щее, / проси́ поми́ловати ны восхваля́ющия тя.
Я́ко де́лателе су́ще, Христо́вы апо́столи, / во всем ми́ре Бо же́ст-

венным Сло́вом возде́лавшии, / прино́сите плоды́ Ему́ всегда́.
Виногра́д бы́сте Христо́в / вои́стинну возлю́бленный, / вино́ 

бо духо́вное источи́сте ми́ру, апо́столи.
Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Троичен: Пренача́льная, сообра́зная, / всеси́льнейшая Тро́ице 

Свята́я, / Отче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й, / Бо́же, Све́те и Животе́, / 
сохрани́ ста́до Твое́.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный, / ра́дуйся, све-

ти́льниче свещено́сный, / ра́дуйся, горо́ освяще́ния, ковче́же 
жи́зни, / святы́х свята́я се́не.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / 
я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и гла го́ ла-
ше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
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Дел Своих не пре́зри, / созданием Своим не пренебреги, 
Пра восудный. / Хоть и один я согрешил, как человек, / более 
всякого человека, Человеколюбец, / но Ты имеешь, как Господь 
всего, / власть отпускать грехи.

Приближается, душа, конец, приближается, / и ты не раде-
ешь, не готовишься; / время сокращается, восстань: близко, при 
дверях Судия. / Как сон, как цвет, время жизни бежит, / зачем 
мы напрасно мятемся?

Воспрянь, о душа моя! / О совершенных тобою делах по-
мышляй, / и их пред очами своими представь, / и капли пролей 
слез твоих, / открой со дерзновением свои дела и помышления 
Христу / и оправдайся.

Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, / в которых бы я, 
Спаситель, не погрешил / умом, и словом, и произволением, / 
и намерением, и мыслью, и делом согрешил, / как никто иной 
никогда.

Потому и осужден был, / потому и обвинен я был, несчаст-
ный, своею совестию, / которой ничего нет в мире строже; / 
Судия и Избавитель мой, все ведающий! / Пощади, избавь и 
спаси меня, раба Твоего.

Лестница, которую видел в древности / великий среди пат-
ри архов, / указывает, душа моя, / на деятельный подъем и на 
разумное восхождение; / потому, если желаешь жить в деяниях, 
и в познании, / и в созерцании, – обновись.

Зной дневной претерпеть / вынужден был патриарх, / и мо-
роз ночной перенес, / на всякий день прибыток творя, / пася, 
сражаясь, рабски служа, / чтобы с женами двумя сочетаться.

Под женами двумя разумей / деятельность и познание в со-
зерцании: / под Лией, как многодетною – деяние, / под Рахилью 
же, как полученной многими трудами – познание, / ибо без тру-
дов ни деяния, ни созерцание, / душа моя, не совершатся.

Бодрствуй, о душа моя, / совершенствуйся, как великий сре-
ди патриархов, / чтобы приобрести тебе деяние с разумом, / 
дабы обогатиться умом, зрящим Бога, / и проникнуть в неп рис-
туп ный мрак созерцанием, / и сделаться великим купцом.

Дел Твои́х да не пре́зриши, / созда́ния Твоего́ да не оста́ви-
ши, Правосу́де, / а́ще и еди́н согреши́х, я́ко человек, / па́че 
вся́каго челове́ка, Человеколю́бче, / но и́маши, я́ко Госпо́дь 
всех, / власть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, / и неради́ши, 
ни гото́вишися, / вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех 
Судия́ есть, / я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т. / Что всу́е 
мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́, / дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, по-
мышля́й, / и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, / и ка́пли испусти́ слез 
твои́х: / рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, / 
и оправда́йся.

Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, / ея́же аз, Спа́-
се, не согреши́х / умо́м и сло́вом, и произволе́нием, / и пред-
ло же́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в, / я́ко ин никто́же 
когда́.

Отсю́ду и осужде́н бых, / отсю́ду препре́н бых аз окая́нный 
от своея́ со́вести, / ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше, / Судие́, 
Из ба́вителю мой и ве́дче, / пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя, раба́ 
Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле / вели́кий в патриа́рсех, / ука-
за́ние есть, душе́ моя́, / де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго 
возше́ствия, / а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, / и зре́ни-
ем пожи́ти, обнови́ся.

Зной дневны́й претерпе́ / лише́ния ра́ди патриа́рх, / и мраз 
нощны́й понесе́, / на всяк день снабде́ния творя́, / пасы́й, труж-
да́ яйся, рабо́таяй, / да две жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две разуме́й, / дея́ние же и ра́зум в зре́нии, / Ли́ю 
у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную; / Рахи́ль же ра́зум, я́ко мно-
готру́дную; / и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние, душе́, 
испра́вится.

Бди о душе́ моя́! / Изря́дствуй я́коже дре́вле вели́кий в пат-
риа́рсех, / да стя́жеши дея́ние с ра́зумом, / да бу́деши ум зряй 
Бо́га / и дости́гнеши незаходя́щий мрак в виде́нии, / и бу́деши 
вели́кий купе́ц.

ВЕЛИКИЙ КАНОН. ПЕСНЬ 4

148 149

В ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ



Двенадцать патриархов / великий среди патриархов поро-
див, / таинственно утвердил для тебя, душа моя, / лестницу де-
ятельного восхождения, / премудро детей как ступени, / а свои 
шаги – как восхождения / по ним расположив.

Исаву презренному подражая, / отдала ты, душа, своему со-
блазнителю / первоначальной красоты первородство, / и отечес-
кой молитвы лишилась, / и двояко подпала соблазну, несчаст-
ная: / делом и разумом; / потому ныне покайся.

Эдомом Исав был прозван / за крайнее к женам вожделение; / 
ведь невоздержанием постоянно пылая / и наслаждениями ос к-
вер няясь, / он был наименован Эдомом, / что значит: «распале-
ние души грехолюбивой».

Об Иове на гноище услышав, / ты, о душа моя, и его оправда-
нии, / не поревновала ему в мужестве, / не имела твердой воли во всем, 
что узнала, / что видела, что испытала, / но оказалась нетерпеливой.

Бывший прежде на троне / – теперь обнаженный, на гнои-
ще, в язвах; / богатый детьми и славный / стал бездетным и без-
домным внезапно; / и вот, чертогом своим считал он гноище / и 
язвы – жемчугами.

Царским достоинством, венцом и багряницею облечен ный, / 
человек владеющий имением многим и праведный, / богатст-
вом изобилующий и стадами, / внезапно богатства, славы, цар-
ст ва, / обнищав, лишился.

Если праведен был он и непорочен более всех, / но не избе-
жал козней и уловок обманщика, / то ты, несчастная грехолю-
бивая душа, что сотворишь, / если случится, что нечто неждан-
ное / постигнет тебя?

Тело мое осквернено, дух запятнан, / струпьями весь я по-
крыт; / но Ты, как врач, Христе, / и то и другое моим покаяни-
ем уврачуй, / омой, очисти, убели / и покажи, Спаситель мой, / 
меня снега чистейшим.

Тело Твое и Кровь, распинаемый за всех, / предложил, Ты, Сло-
во: / Тело – чтобы меня воссоздать, / Кровь – чтобы омыть меня. / Дух 
же предал Ты, / чтобы меня привести, Христе, / к Твоему Родителю.

Совершил Ты спасение / посреди земли, Милосердный: / 
дабы мы спаслись, / Ты добровольно на Древе был распят; / Эдем 

Двана́десять патриа́рхов, / вели́кий в патриа́рсех детотво-
ри́в, / та́йно утверди́ тебе́ / ле́ствицу де́ятельнаго, душе́ моя́, 
восхожде́ния; / де́ти, я́ко основа́ния, степе́ни, / я́ко восхожде́-
ния, прему́дренно подложи́в.

Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́, душе́, / отдала́ еси́ 
преле́стнику твоему́ / пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, / и оте́чес-
кия моли́твы отпа́ла еси́, / и два́жды поползну́лася еси́, окая́н-
ная, / дея́нием и ра́зумом, / те́мже ны́не пока́йся.

Едо́м Иса́в нарече́ся, / кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго сме-
ше́ния, / невоздержа́нием бо при́сно разжига́емь, / и сластьми́ 
оскверня́емь, / Едо́м именова́ся, / е́же глаго́лется разжже́ние 
души́ любогрехо́вныя.

И ́ова на гно́ищи слы́шавши, / о душе́ моя́, оправда́вша го-
ся, / того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, / тве́рдаго не име́ла еси́ 
предложе́ния во всех, я́же ве́си, / и и́миже искуси́лася еси́, / но 
яви́лася еси́ нетерпели́ва.

И́же пе́рвее на престо́ле, / наг ны́не на гно́ищи гно́ен, / мно́-
гий в ча́дех и сла́вный, / безча́ден и бездо́мок напра́сно, / па-
ла́ту у́бо гно́ище, / и би́серие стру́пы вменя́ше.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, / мно-
гоиме́нный челове́к и пра́ведный / бога́тством кипя́ и ста́ды, / 
внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства / обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он и непоро́чен па́че всех, / и не убеже́ 
ловле́ния льсти́ваго и се́ти, / ты же грехолюби́ва су́щи, окая́н-
ная душе́, что сотвори́ши, / а́ще чесо́му о недове́домых / слу-
чи́тся наити́ тебе́?

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, / весь острупи́хся, / но я́ко 
врач, Христе́, / обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, / омы́й, очи́с ти, / 
покажи́, Спа́се мой, / па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и Кровь, распина́емый о всех, / положи́л еси́, 
Сло́ве, / Те́ло у́бо, да мя обнови́ши, / Кровь, да омы́еши 
мя, / дух же пре́дал еси́, / да мя приведе́ши, Христе́, / Твое му́ 
Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние / посреде́ земли́, Ще́дре, / да спа-
се́мся. / Во́лею на дре́ве распя́лся еси́. / Еде́м затворе́нный 
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затворенный открылся; / горнее и дольнее, / творение и все на-
роды, / спасенные, поклоняются Тебе.

Да будет мне купелью / кровь из ребр Твоих / и вместе пи-
тием, / источившим воду прощения, / чтобы мне всецело очи-
ститься, / умащаясь и напояясь / как помазанием и питием, 
Слово, / животворными Твоими словами.

Лишен я чертога, / лишен и брака, а вместе – и вечери; / светиль-
ник погас, ибо нет в нем елея, / чертог, пока я спал, затворился, / 
вечеря окончена, / а я по рукам и ногам связан / и извержен вон.

Как чашу Церковь обрела / ребра Твои живоносные, / из кото-
рых двойной нам излился поток: / прощения грехов и познания, / 
во образ Ветхого и Нового, – / двух вместе Заветов, Спаситель наш.

Время жизни моей кратко / и преисполнено страданий и поро-
ка; / но в покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать 
мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, Спаситель, надо мною сжалься.

Высокомерен я ныне в словах, / дерзок также и сердцем / 
не обдуманно и безрассудно; / вместе с фарисеем не осуди меня, / 
но смирение мытаря мне даруй, / единый Милостивый и Пра-
во суд ный, / с ним и меня сопричисли.

Согрешил я, надругавшись над сосудом плоти моей, / знаю, 
Милосердный; / но в покаянии меня прими / и в разум призови, / 
дабы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, Спа си тель, 
надо мною сжалься.

В идола я сам себя превратил, / страстями душу свою осквер-
нив, о Милосердный; / но в покаянии меня прими / и в разум 
призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спа ситель, надо мною сжалься.

Не слушал я голоса Твоего, / не послушался Писания Тво-
е го, За конодатель; / но в покаянии меня прими / и в разум при-
зови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спа си тель, надо мною сжалься.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Образ жизни бесплотных во плоти пройдя, / получила ты 

во истину, преподобная, / величайшую пред Богом благодать / 

отве́рзеся, / го́рняя и до́льняя тварь, / язы́цы вси спасе́ни / пок-
ланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль, / кровь из ребр Твои́х, / вку́пе и пи-
тие́, / источи́вшее во́ду оставле́ния, / да обою́ду очища́юся, / 
пома зу́ яся и пия́, / я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, / живото́чная 
Твоя́ словеса́.

Наг есмь черто́га, / наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери, / све-
ти́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, / черто́г заключи́ся мне спя́-
щу, / ве́черя снеде́ся, / аз же по руку́ и но́гу свя́зан, / вон низ-
ве́ржен есмь.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, / ре́бра Твоя́ живоно́сная, / из ни́хже 
сугу́быя нам источи́ то́ки, / оставле́ния и ра́зума, / во о́браз 
дре́вняго и но́ваго / двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, / и испо́лнено боле́зней и лу-
ка́вства, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / 
да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя 
уще́дри.

Высокоглаго́лив ны́не есмь, / жесто́к же и се́рдцем, / вотще́ 
и всу́е, / да не с фарисе́ем осу́диши мя, / па́че же мытаре́во 
смире́ние пода́ждь ми, / еди́не Ще́дре, Правосу́де, / и сему́ мя 
сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, / вем, Ще́дре, / но в 
покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́-
ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́, / ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, / но 
в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови, / да не бу́ду стяжа́-
ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, / преслу́шах писа́ние Твое́ за-
конополо́жника, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призо-
ви́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя 
уще́дри.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Безпло́тных жи́тельство в пло́ти преходя́щи, / благо-

да́ть преподо́бная к Бо́гу / ве́лию вои́стинну прия́ла еси́, / ве́р-
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за чтущих тебя с верою предстательствовать; / потому молим: и 
нас избавь / от всяких напастей молитвами твоими.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Во глубину великих непотребств увлеченная, / не утверди-

лась ты в них, / но явно взошла помыслом добрым посредством 
деяний / до высочайшей добродетели предивно, / ангельское 
естество, Мария, удивив.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Андрей, отцов похвала! / Предстоя Троице пребожествен-

ной, / не прекращай в молитвах твоих просить усердно / об из-
бав лении от наказания нас, с любовью призывающих, / тебя 
божественного защитника, Крита украшение.

Слава, Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в 
Ли цах, / богословствую о Тебе, Тро́ичное Единое Божество, / 
как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую.

И ныне, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя 
всегда девство по естеству; / Рожденный от Тебя обновляет зако ны 
естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно Богу, там 
преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет.

Песнь 5

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколю-
бец, / просвети, молю, / и наставь и меня в повелениях Твоих, / 
и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою.

В ночи жизнь мою я проводил постоянно, / ибо мраком и 
глубокою мглою / была для меня ночь греха; / но сыном дня, 
Спаситель, покажи меня.

Рувиму подражая, я, несчастный, / совершил беззаконный и 
преступный замысел пред Богом Всевышним, / осквернив ложе 
мое, как тот ложе отца.

Исповедаюсь пред Тобою, Христе-Царь: / согрешил, согрешил я, / 
как некогда братья, продавшие Иосифа / – плод чистоты и целомудрия.

Сродниками праведная душа была связана, / продан был в 
рабство возлюбленный, / – в прообраз Господа; / ты же, душа, 
сама всю себя продала / злым делам твоим.

но о чту́щих тя предста́тельствуй. / Те́мже мо́лим тя, / от вся́ких 
напа́стей и нас моли́твами твои́ми изба́ви.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, / неодер-

жи́ма была́ еси́, / но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, / к кра́й-
ней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, / а́нгельское естес-
тво́, Мари́е, удиви́вши.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Андре́е, оте́ческая похвало́, / моли́твами твои́ми не 

преста́й моля́ся, / предстоя́ Тро́ице Пребоже́ственней, / я́ко да 
изба́вимся муче́ния, / любо́вию предста́теля тя боже́ственнаго 
всеблаже́нне призыва́ющии, / Кри́ту удобре́ние.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / 
богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́р ст-
венное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних 
трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши и де́вствуеши, / и пребыва́е-
ши обою́ду естество́м Де́ва, / Рожде́йся обновля́ет зако́ны ес-
тес тва́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, 
побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, мо-
лю́ ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́-
се, / твори́ти во́лю Твою́.

В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, / тьма бо бысть и глубо-
ка́ мне мгла, нощь греха́, / но я́ко дне сы́на, Спа́се, покажи́ мя.

Руви́ма подража́я окая́нный аз, / соде́ях беззако́нный и за-
конопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, / оскверни́в ло́же мое́, 
я́ко о́тчее он.

Испове́даюся Тебе́, Христе́ Царю́, / согреши́х, согреши́х, / я́ко 
пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии, / чистоты́ плод и це лому́дрия.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся, / прода́ся в рабо́ту 
сла́д кий, / во о́браз Госпо́день, / ты же вся, душе́, продала́ся 
еси́ / злы́ми твои́ми.
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Иосифа праведного и целомудренного разуму / подражай, 
несчастная и жалкая душа, / и не оскверняйся безрассудными 
стремлениями, / непрестанно творя беззакония.

Если и был некогда во рве Иосиф, / Владыка Господи, / но 
в прообраз погребения и Воскресения Твоего; / я же что Тебе 
когда подобное принесу?

О Моисее в ковчежце ты слышала, душа, / в древности по 
воде носимом волнами речными / и как в чертоге избегшем 
горького бедствия / – замысла фараонова.

О повивальных бабках ты слышала, несчастная душа, / что 
должны были некогда убивать / младенцев мужского пола – 
действие целомудрия; / но теперь, как великий Моисей, / пей 
молоко премудрости.

Как Моисей великий / египетскому разуму удар нанеся, / ты, 
несчастная душа, его не убила; / и как ты заселишь, скажи, / 
пустыню страстей покаянием?

В пустыне поселился великий Моисей; / иди же и ты, душа, 
подражай его жизни, / дабы и тебе при созерцании / Богояв ле-
ния в терновом кусте присутствовать.

Моисеев жезл изобрази, душа, / ударивший море и огустив-
ший глубину, / знамением Креста божественного, / которым 
сможешь и ты / великое совершить.

Аарон приносил Богу огонь беспримесный, чистый; / но 
Оф ни и Финеес принесли как ты, душа, / отчужденную от Бога 
нечистую жизнь.

Как тяжкий нравом, / фараону жестокому, Владыка, / стал я Иан-
ни ем и Иамврием душою и телом / и погряз умом; но помоги мне.

С грязью смешал я, несчастный, свой ум, / но омой меня, 
Вла дыка, в купели моих слез, / молю Тебя, плоти моей одежду / 
убелив как снег.

Если стану я испытывать дела мои, Спаситель, / то вижу, 
что я всякого человека грехами превзошел, / ибо в полном соз-
на нии я грешил, / не в неведении.

Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Согрешил я – 

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ / подража́й ока-
я́нная и неиску́сная душе́, / и не оскверня́йся безслове́сными 
стремле́ньми / при́сно беззако́ннующи.

А́ще и в ро́ве поживе́ иногда́ Ио́сиф, / Влады́ко Го́споди, / но 
во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́, / аз же что Тебе́ когда́ 
сицево́е принесу́?

Моисе́ов слы́шала еси́ ковче́жец, душе́, / вода́ми, волна́ми 
носи́м ре́чными, / я́ко в черто́зе дре́вле бе́гающий де́ла го́рька-
го / сове́та фараони́тска.

А́ще ба́бы, слы́шала еси́, убива́ющия иногда́ / безвозра́ст-
ное му́жеское, душе́ окая́нная, целому́дрия дея́ние, / ны́не, я́ко 
вели́кий Моисе́й, / сси прему́дрость.

Я ́ко Моисе́й вели́кий, / еги́птянина, ума́ уязви́вши, / окая́н-
ная, не уби́ла еси́, душе́, / и ка́ко всели́шися, глаго́ли, / в пусты́-
ню страсте́й покая́нием?

В пусты́ню всели́ся вели́кий Моисе́й, / гряди́ у́бо подража́й 
того́ житие́, / да и в купине́ богоявле́ния, душе́, / в виде́нии 
бу́деши.

Моисе́ов жезл вообража́й, душе́, / ударя́ющий мо́ре и огус-
тева́ющий глубину́, / во о́браз Креста́ Боже́ственнаго, / и́мже 
мо́жеши и ты / вели́кая соверши́ти.

Ааро́н приноша́ше огнь Бо́гу, непоро́чный, неле́стный, / но 
Офни́ и Финее́с, я́ко ты, душе́, / приноша́ху чужде́е Бо́гу осквер-
не́нное житие́.

Я ́ко тя́жкий нра́вом, / фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, / 
Ианни́, и Иамври́, душе́ю и те́лом, / и погруже́н умо́м, но по-
мози́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, / омы́й мя, Влады́ко, ба́-
нею мои́х слез, / молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду / убели́в я́ко 
снег.

А́ще испыта́ю моя́ дела́, Спа́се, / вся́каго челове́ка превоз-
ше́д ша греха́ми себе́ зрю, / я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х, / 
не неве́дением.

Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́, / согреши́х, осла́би 
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прости мне, / ибо Ты один только чист естеством, / и никто 
другой, кроме Тебя, / не пребывает без скверны.

Меня ради, будучи Богом, / Ты принял мой образ, / показал чу-
деса, исцелив прокаженных / и расслабленных укрепив, / остановив 
у кровоточивой ток крови, Спаситель, / прикосновением к краю риз.

Кровоточивой подражай, бедная душа, / поспеши, ухватись 
за край Христовой ризы, / чтобы от болезни тебе избавиться / и 
услышать от Него: / «Вера твоя спасла тебя!»

Долу согбенной подражай, о душа, / приди, припади к ногам 
Иисуса, / дабы Он распрямил тебя / и ты прямо пошла бы / по 
стезям Господним.

Хотя Ты и глубокий колодец, Владыка, / но источи мне по-
токи из пречистых Твоих жил, / чтобы, как самарянка, испив, я 
больше не жаждал: / ибо струи жизни Ты источаешь.

Силоамом да будут для меня / слезы мои, Владыка Госпо-
ди, / да умою и я очи сердца моего / и увижу мысленно Тебя, 
Свет Предвечный.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
С ничем не сравнимой любовью / Древу Креста возжелав 

поклониться, / удостоилась ты желаемого; / удостой же и меня, 
всеблаженная, / высшей славы достигнуть.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Струю иорданскую перейдя, / обрела ты покой безболезнен-

ный, / плотского услаждения избежав; / от него и нас избавь / 
твоими молитвами, преподобная.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Как пастыря превосходнейшего / и истинного избранника, / 

тебя, Андрей премудрый, / с любовию великою и страхом молю, / 
да спасение получу по твоим ходатайствам / и жизнь вечную.

Слава, Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / 
«Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и Дух, / – простое Существо, / 
Еди́ ница непрестанно поклоняемая.

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, 
не знавшая мужа Матерь-Дева, / Бог, века сотворивший, / и сое-
ди нил с Собою человеческое естество.

ми, / я́ко естество́м чи́стый Сам сый еди́н, / и ин ра́зве Тебе́ / 
никто́же есть кроме́ скве́рны.

Мене́ ра́ди Бог сый, / вообрази́лся еси́ в мя, / показа́л еси́ 
чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, / и разсла́бленнаго стягну́в, / 
кровоточи́выя ток уста́вил еси́, Спа́се, / прикоснове́нием риз.

Кровоточи́вую подража́й, окая́нная душе́, / притецы́, удер-
жи́ оме́ты Христо́вы, / да изба́вишися ран, / и услы́шиши от 
Него́: / ве́ра твоя́ спасе́ тя.

Ни́зу снича́щую подража́й о душе́, / прииди́, припади́ к но-
га́ма Иису́совыма, / да тя испра́вит, / и да хо́диши пра́во / стези́ 
Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, / источи́ ми во́ду из 
пречи́стых Твои́х жил, / да я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й жа́ж-
ду, / жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми / сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, / да 
умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, / и ви́жду Тя у́мно, Све́та преве́чна.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, / Дре́ву возже-

ле́вши поклони́тися живо́тному, / сподо́билася еси́ жела́ния, / 
сподо́би у́бо и мене́ / улучи́ти вы́шния сла́вы.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Струи́ Иорда́нския преше́дши, / обрела́ еси́ поко́й без-

боле́зненный, / пло́ти сла́сти избежа́вши, / ея́же и нас изми́ / 
твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Яко па́стырей изря́днейша, / Андре́е прему́дре, / из-

бра́нна су́ща тя, / любо́вию ве́лию и стра́хом молю́, / твои́ми 
моли́твами спасе́ние улучи́ти, / и жизнь ве́чную.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, 
Свят еси́ / Отче, Сы́не и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице 
при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нет-
ле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ 
Себе́ челове́ческое естество́.
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Песнь 6

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / 
и Он услышал меня из ада глубочайшего, / и вывел из погибели 
жизнь мою.

Слезы, Спаситель, очей моих, / и из глубины стенания / ис-
кренно приношу с воплем сердца: / «Боже, я согрешил пред 
Тобою, / будь милостив ко мне!».

Уклонилась ты, душа, от Господа твоего, / как Дафан и Ави-
рон; / но о пощаде воззови из ада преисподнего, / чтобы про-
пасть земная тебя не покрыла.

Как телица рассвирепевшая / уподобилась ты, душа, Еф ре-
му; / но как серну от сетей, сохрани жизнь свою, / окрылив ум 
деяниями и созерцанием.

Рука Моисея да уверит нас, душа, / как может Бог прока-
женную жизнь / убелить и очистить, / и не отчаивайся сама за 
себя, / хотя и прокаженна ты.

Волны, Спаситель, грехов моих, / как в Красном море, воз-
вратившись, / внезапно покрыли меня, / как некогда египтян и 
их всадников.

Неразумен твой выбор, душа, / как у Израиля в древности: / 
ибо божественной манне ты предпочла безрассудно / сластолю-
бивое страстями пресыщение.

Колодцы предпочла ты, душа, / хананейских помыслов / кам-
ню с жилою водною, / из которого как бы премудрости чаша / 
проливает струи богословия.

Свиное мясо, и котлы, и египетскую пищу / небесной пище пред-
почла ты, душа моя, / как некогда безрассудный народ в пустыне.

Когда ударил Моисей, служитель Твой, / жезлом о камень, / 
он образно предизобразил животворящие ребра Твои, / из кото-
рых все мы, Спаситель, / черпаем напиток жизни.

Испытай, душа, и обозри, как Иисус Навин, / обетованную 
землю, какова она, / и поселись в ней чрез исполнение закона.

Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страс ти, / 
и гаваонитян, – обманчивые помыслы / всегда побеждая.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и ус-
лы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю, / и из глубины́ воздыха́ния / чи́-
сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: / Бо́же, согреши́х Ти, / очи́сти 
мя.

Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, / я́коже Дафа́н 
и Авиро́н, / но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, / да не 
про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Я ́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, / уподо́билася еси́ Еф-
ре́му, / я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, / впери́вши дея́нием 
ум и зре́нием.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит, душе́, / ка́ко мо́жет Бог прока-
же́нное житие́ / убели́ти и очи́стити, / и не отча́йся сама́ себе́, / 
а́ще и прокаже́нна еси́.

Во́лны, Спа́се, прегреше́ний мои́х, / я́ко в мо́ри Чермне́м 
воз враща́ющеся, / покры́ша мя внеза́пу, / я́ко Еги́птяны иногда́ 
и триста́ты.

Неразу́мное, душе́, произволе́ние име́ла еси́, / я́ко пре́жде 
Из ра́иль, / Боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́с-
но, / любосла́стное страсте́й объяде́ние.

Кладенцы́, душе́, предпочла́ еси́ ханане́йских мы́слей, / 
па́че жи́лы ка́мене, / из него́же прему́дрости река́, я́ко ча́ша, / 
пролива́ет то́ки богосло́вия.

Свина́я мяса́ и котлы́, и Еги́петскую пи́щу, / па́че небе́сныя 
предсуди́ла еси́, душе́ моя́, / я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие 
в пусты́ни.

Я ́ко уда́ри Моисе́й, раб Твой, / жезло́м ка́мень, / обра́зно 
жи вотвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше, / из ни́хже вси / пи-
тие́ жи́зни, Спа́се, почерпа́ем.

Испыта́й, душе́, и смотряй, я́коже Иису́с Нави́н, / обетова́-
ния зе́млю, какова́ есть, / и всели́ся в ню благозако́нием.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / 
и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы / при́сно побежда́ющи.
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Перейди времени текущее естество, / как некогда ковчег, / и 
всту пи в обладание тою землей обетования, душа: / Бог повелевает.

Как спас Ты Петра воззвавшего, / поспешив, спаси и меня, 
Спа ситель, / от зверя меня избавь, простерши руку Твою, / и 
возведи из глубины греховной.

Пристанище Тебя знаю тихое, / Владыка, Владыка Христе; / но 
от непостижимых глубин греха и отчаяния / меня, поспешив, избавь.

Я, Спаситель, / потерявшаяся у Тебя некогда царская драх-
ма; / но, возжегши Светильник – Предтечу Твоего, Слово, / взы-
щи и найди Твой образ.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Чтобы пламя страстей угасить, / слез ручьи проливала ты 

непрестанно, Мария, / душою воспламеняясь; / их благодать 
по давай и мне, / твоему рабу.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Бесстрастие небесное стяжала ты, матерь, / высочайшим 

житием на земле; / потому моли, чтобы и тебя воспевающим / 
избавиться от страстей / ходатайствами твоими.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Тебя, как Критского пастыря и предстоятеля, / и ходатая за 

вселенную зная, / прибегаю, к тебе, Андрей, и взываю тебе: / 
«Из бавь меня, отче, из глубины греха!»

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / разли-
чаемая по Лицам, / и Единство, естеством соединенное», / – 
Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух.

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего 
наш образ, / Которого как Творца всего моли, Богородица, / что-
бы нам по молитвам Твоим оправдаться.

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / 
и Он услышал меня из ада глубочайшего, / и вывел из погибели 
жизнь мою.

Кондак, глас 6
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приб-

лижается, и предстоит тебе смутиться. / Воспрянь же, да поща-
дит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий!

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, / я́ко пре́жде ков че́г, / и зем-
ли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, / Бог повелева́ет.

Я ́ко спасл еси́ Петра́ возопи́вша, / спаси́, предвари́в мя, Спа́-
се, / от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, / и возведи́ из глуби ны́ 
грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, / Влады́ко, Влады́ко Хрис те́, / но 
от незаходи́мых глуби́н греха́ и отча́яния / мя предвари́в изба́ви.

Аз есмь, Спа́се, / ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, / 
но вжег свети́льник Предте́чу Твоего́, Сло́ве, / взыщи́ и обря́щи 
Твой о́браз.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, / слез ка́пли источи́ла 

еси́ при́сно, Мари́е, / душе́ю распаля́ема, / и́хже благода́ть по-
да́ждь и мне, / твоему́ рабу́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, / кра́йним на зем-

ли́ житие́м ма́ти. / Те́мже тебе́ пою́щим, / от страсте́й изба́вити-
ся / моли́твами твои́ми, моли́ся.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Кри́тскаго тя па́стыря и председа́теля, / и вселе́нныя 

моли́твенника ве́дый, / притека́ю Андре́е и вопию́ ти: / изми́ 
мя, о́тче, из глубины́ греха́.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́ль на 
Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, 
и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́н-
на по нам: / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́ Богоро́дице, / да 
Твои́ми моли́твами оправди́мся.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и ус-
лы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц прибли-
жа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя 
Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.
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Икос: Видя Христову лечебницу отверстой / и истекающее из 
нее Адаму здравие, / стал мучиться, был поражен диавол, / и, 
как терпящий бедствие, рыдал / и своим друзьям возопил: / «Что 
мне делать с Сыном Марии? / убивает меня Вифлеемлянин, / 
вездесущий и все наполняющий!»

Блаженны с поклонами, глас 6
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, когда придешь во Цар ст-

вии Твоём.
Разбойника, на кресте / «Помяни меня!» Тебе возгласивше-

го, / Ты, Христе, прежде всех / рая гражданином сделал. / По ка-
я ния его удостой / и меня, недостойного.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
О Маное слышишь ты, душа моя, / в древности при Бого-

яв ле нии присутствовавшем / и принявшем тогда от неплодной 
плод обетования; / его благочестию будем подражать.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Подражая беспечности Самсона, / ты остригла славу дел 

тво их, душа, / ради сладострастия иноплеменникам предав / 
жизнь целомудренную и блаженную.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Прежде челюстью ослиною / победивший иноплеменни ков, / 

ныне жертвою напрасной оказался / из-за распутства страст но го; / но 
избегни подражания, душа моя, / этому его дея нию и ослаблению.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Варак и Иеффай, военачальники, / судьями Израиля были 

избраны, / с ними и Деворра, равная мужам умом; / доблестями 
их, душа, / мужество стяжав, укрепись.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
О мужестве Иаили узнала ты, душа моя, / Сисару в древнос-

ти пронзившей, / и спасение соделавшей древом острым, – слы-
шишь, – / которым для тебя Крест изображается.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Соверши жертву похвальную, душа: / принеси деяния, как 

дочь, / Иеффаевой чистейшую, / и заколи, как жертву, страсти 
плоти / Господу твоему.

Икос: Христо́во врачевство́ ви́дя отве́рсто, / и от Сего́ Ада́му 
истека́ющее здра́вие, / пострада́, уязви́ся диа́вол, / и я́ко бе́д-
ствуя рыда́ше, / и свои́м друго́м возопи́: / что сотворю́ Сы́ну 
Ма ри́ину, / убива́ет мя Вифлее́млянин, / Иже везде́ сый и вся 
исполня́яй.

Таже блаженны с поклоны. Глас 6:
Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рст вии 

Твое́м.
Разбо́йника, Христе́, рая́ жи́теля сотвори́л еси́, / на Кресте́ 

Тебе́ возопи́вша: помяни́ мя, / того́ покая́нию / сподо́би и мене́ 
недосто́йнаго.

Стих: Блаже́ни ни́щии дух́ом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Мано́я слы́шавши дре́вле, душе́ моя́, / Бо́га в явле́нии бы́в-

ша, / и из непло́дове тогда́ прие́мша плод обетова́ния, / того́ 
благоче́стие подража́й.

Стих: Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Сампсо́новой поревнова́вши ле́ности, / главу́ остри́гла еси́, ду-

ше́, дел твои́х, / преда́вши иноплеме́нником, любосла́сти ем / 
целому́дренную жизнь и блаже́нную.

Стих: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Пре́жде че́люстию о́слею / победи́вый иноплеме́нники, / 

ны́не плене́ние ласкосе́рдству стра́стному обре́теся, / но избе́-
гни, душе́ моя́, подража́ния, / дея́ния и сла́бости.

Стих: Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Вара́к и Иеффа́й военача́льницы, / судии́ Изра́илевы пред-

почте́ни бы́ша, / с ни́миже Дево́рра мужеу́мная, / тех до́блесть-
ми, душе́, / вмужи́вшися укрепи́ся.

Стих: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани буд́ут.
Иаи́лино хра́брство позна́ла еси́, душе́ моя́, / Сиса́ра дре́вле 

пробо́дшую, / и спасе́ние соде́лавшую, дре́вом о́стрым, слы́ши-
ши, / и́мже тебе́ Крест образу́ется.

Стих: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га уз́рят.
Пожри́, душе́, же́ртву похва́льную, / дея́ние, я́ко дщерь, при-

неси́, / от Иеффа́евы чисте́йшую, / и заколи́, я́ко же́ртву, стра́сти 
плотски́я / Го́сподеви твоему́.
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Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
О руне Гедеона помышляй, душа моя, / с небес росу при-

ими, / и склонись и пей как пес струю, / из Закона текущую, / 
извлекаемую из буквы Писания.

Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Или́я священника осуждение, душа моя, / навлекла ты на 

себя по недостатку разума, / допустив страстям действовать в 
себе, / как он чадам своим делать беззаконие.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески непра-
ведно злословить за Меня.

Во дни Судей левит во гневе / жену свою двенадцати коленам 
разделил, душа моя, / дабы над позором восторжество вать / вы-
шедшего от Вениамина беззакония.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Премудрая Анна, молясь, / лишь губами для хваления дви-

гала, / голос же ее не был слышен; / но однако же, будучи не-
плодной, / рождает сына, молитвы достойного.

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоем.
К судьям было причтено / Анны чадо, Самуил великий, / 

которого она, Армафема жительница / в дом Господень на вос-
питание отдала; / ему ревнуй, душа моя, и суди / прежде всего 
другого дела свои.

Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоем.
Давид, на царство избранный, / был по царски помазан из 

рога мvром божественным; / ты же, душа моя, если хочешь 
выш него Царства, / как мvром помажься слезами.

Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоем.
Помилуй создание Твое, Милостивый, / сжалься над творе-

нием рук Твоих, / и пощади всех согрешивших, / и меня, более 
всех презревшего / Твои повеления.

Слава, Троичен: Безначальность, и рождение, и исхождение ис-
поведуя, / поклоняюсь Отцу родившему, / славлю Сына рожден-
ного, / воспеваю просиявшего со Отцом и Сыном / – Духа Святого.

И ныне, Богородичен: Сверхъестественному рождению от Тебя 
пок лоняемся, / славы Младенца Твоего, Божия Родительница, / 
по естеству Ему присущей, не разделяя; / ибо Тот, Кто един Ли-
цом, / исповедуется в двух естествах.

Стих: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нарекут́ся.
Гедео́ново руно́ помышля́й, душе́ моя́, / с небесе́ ро́су поды-

ми́, / и прини́кни я́коже пес и пий во́ду, / от зако́на теку́щую, / 
изгнете́нием пи́сменным.

Стих: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Или́и свяще́нника осужде́ние, душе́ моя́, / восприя́ла еси́, 

лише́нием ума́ / приобре́тши стра́сти себе́, / я́коже он ча́да, 
де́лати беззако́нная.

Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изженут́, и рекут́ всяк зол гла-
го́л на вы лжущ́е Мене́ ра́ди.

В судия́х Леви́т, небреже́нием / свою́ жену́, двана́десятим 
коле́ном раздели́, душе́ моя́, / да скве́рну обличи́т / от Ве ни а-
ми́ на беззако́нную.

Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.
Любому́дренная Анна моля́щися, / устне́ у́бо двиза́ше ко 

хвале́нию, / глас же ея́ не слы́шашеся, / но оба́че непло́дна 
су́щи, / сы́на моли́твы ражда́ет досто́йна.

Стих: Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.
В судия́х спричте́ся / Аннино порожде́ние, вели́кий Саму́ ил, / 

его́же воспита́ла Армафе́ма в дому́ Госпо́дни, / тому́ поревну́й, 
душе́ моя́, и суди́ / пре́жде ине́х дела́ твоя́.

Стих: Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.
Дави́д на ца́рство избра́н, / ца́рски пома́зася ро́гом Бо же́ст-

веннаго ми́ра; / ты у́бо, душе́ моя́, а́ще хо́щеши вы́шняго Ца́р ст-
вия, / ми́ром пома́жися слеза́ми.

Стих: Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.
Поми́луй созда́ние Твое́, Ми́лостиве, / уще́дри руку́ Твое́ю 

творе́ние, / и пощади́ вся согреши́вшия, / и мене́ па́че всех, / 
Тво и́х презре́вшаго повеле́ний.

Слава, Троичен: Безнача́льну, и рожде́нию же и происхожде́-
нию, / Отцу́ покланя́юся ро́ждшему, / Сы́на сла́влю рожде́нна-
го, / пою́ сопросия́вшаго Отцу́ же и Сы́ну, / Ду́ха Свята́го.

И ныне, Богородичен: Преесте́ственному Рождеству́ Твоему́ пок-
ланя́емся, / по естеству́ сла́вы Младе́нца Твоего́ / не разделя́ю-
ще, Богороди́тельнице, / Иже бо еди́н лице́м, / сугу́быми испо-
ве́дуется естествы́.
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Песнь 7

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред 
То бою, / и не соблюли, и не сотворили, / как Ты заповедал нам. / 
Но не предай нас до конца, / отцов Боже!

Согрешил я, соделал беззаконие, / и отверг заповедь Твою, / 
так как и рожден был уже во грехах, / и еще приложил к своим 
язвам раны; / но Сам помилуй меня, / Милосердный отцов Боже.

Тайны сердца моего / исповедал я Тебе, Судии моему, / воззри 
на мое смирение, / воззри на скорбь мою, / внемли самоосуждению 
моему ныне / и Сам меня помилуй, как Милосердный / отцов Боже.

Саул некогда, потеряв ослиц отца своего, / внезапно обрел цар-
с кий сан, путь к известности; / но смотри же, душа, не забывайся, / 
скотские вожделения твои / предпочитая Царству Христову.

Давид некогда Богоотец, / если и согрешил сугубо, душа 
моя: / уязвлен был прелюбодейства стрелою / и, как копьем, 
был ранен за убийство возмездием, / но ты сама тягчайшими 
тех делами страдаешь / – произвольными стремлениями.

Присоединил Давид некогда беззаконие к беззаконию, / 
убийство к прелюбодеянию примешав, / но покаяние сугу-
бое принес вскоре; / ты же худшие дела совершила, душа, / не 
раскаявшись пред Богом.

Давид некогда начертал, / написав, как на иконе, песнь, / ко-
торою он обличает то, что соделал, взывая: / «Помилуй меня, ибо 
пред Тобою Единым я согрешил, всех Богом. / Сам очисти меня!»

Когда везли на колеснице ковчег, / Оза, тебе известный, / 
в то время, как в сторону телец свернул, / коснувшись только, 
испытал на себе гнев Божий; / но избегай его дерзости, душа, / 
почитай Божественное благоговейно.

Ты слышала об Авессаломе, / как он на естество восстал; / 
знаешь его скверные деяния, / которыми он обесчестил ложе Да-
вида-отца. / Но сама подражала его страстным / и сластолюби-
вым стремлениям.

Покорила ты свободное свое достоинство телу твоему, / ибо най-
дя иного Ахитофела – врага, / ты, душа, склонилась на его советы; / 
но их разрушил сам Христос, / чтобы ты спаслась всесовершенно.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом 
пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже за-
пове́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.

Согреши́х, беззако́нновах, / и отверго́х за́поведь Твою́, / я́ко 
во гресе́х произведо́хся / и приложи́х я́звам стру́пы себе́: / но 
Сам мя поми́луй, / я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ / испове́дах Тебе́, Судии́ моему́, / 
виждь мое́ смире́ние, / виждь и скорбь мою́, / и вонми́ суду́ мо-
ему́ ны́не, / и Сам мя поми́луй, я́ко Благоутро́бен, / отце́в Бо́же.

Сау́л иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, / внеза́пу 
ца́рство обре́те к прослу́тию, / но блюди́, не забыва́й себе́, / 
ско́тския по́хоти твоя́ / произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́д иногда́ Богооте́ц, / а́ще и согреши́ сугу́бо, душе́ моя́, / 
стрело́ю у́бо устреле́н быв прелюбоде́йства, / копие́м же пле-
не́н быв уби́йства томле́нием, / но ты сама́ тяжча́йшими де́лы 
неду́гуеши, / самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию беззако́ние, / уби́й-
ству же любоде́йство раствори́в, / покая́ние сугу́бое показа́ 
а́бие, / но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, / не по-
ка́явшися Бо́гу.

Дави́д иногда́ вообрази́, / списа́в я́ко на ико́не песнь, / е́ю же 
дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й: / поми́луй мя. Тебе́ бо Еди́-
ному согреши́х всех Бо́гу, / Сам очи́сти мя.

Киво́т я́ко ноша́шеся на колесни́це, / Зан о́ный, / егда́ прев-
ра́щшуся тельцу́, / то́чию косну́ся, Бо́жиим искуси́ся гне́вом, / 
но того́ дерзнове́ния убежа́вши, душе́, / почита́й Боже́ствен ная 
че́стне.

Слы́шала еси́ Авессало́ма, / ка́ко на естество́ воста́? / Позна́ла 
еси́ того́ скве́рная дея́ния, / и́миже оскверни́ ло́же Дави́да 
отца́, / но ты подража́ла еси́ того́ стра́стная / и любосла́стная 
стремле́ния.

Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство те́лу твоему́, / 
ино́го бо Ахитофе́ла обре́тши врага́, душе́, / снизшла́ еси́ сего́ 
сове́том, / но сия́ разсы́па Сам Христо́с, / да ты вся́ко спасе́шися.
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Соломон чудный / и благодати премудрости преисполнен-
ный / некогда злое против Бога сотворив, / отступил от Него. / Ему ты 
сама, душа, по жизни своей, / проклятия достойной, уподобилась.

Услаждениями влекомый страстей своих, / Соломон осквер-
нился. / Увы, ревнитель премудрости / стал любителем распут-
ных жен и чуждым для Бога. / Ты сама, душа, подражала ему в 
уме / сладострастием скверным.

Ровоаму поревновала ты, душа, / не послушавшему совет-
ников отца своего, / а вместе и злейшему рабу, Иеровоаму, древ-
нему мятежнику. / Но оставь подражание им и взывай к Богу: / 
«Согрешила, пожалей меня!»

С Ахавом ты соревновалась / в мерзких делах, душа моя, 
увы мне! / Соделалась скверн плотских прибежищем / и сосу-
дом постыдных страстей; / но из глубины твоей восстенай / и 
поведай Богу грехи твои.

Некогда два раза сжигал / пятьдесят слуг Иезавели Илия, / 
когда и пророков мерзости он погубил / во обличение Ахава; / 
но избегай подражания обоим им, душа, / и укрепляйся.

Заключено для тебя небо, душа, / и голод Божий настиг тебя, / 
как некогда было, / когда речам Илии Фесвитянина не покорился 
Ахав; / но Сарептской вдове уподобься: / напитай душу пророка.

Манассиины преступления собрала ты добровольно, / возд-
вигнув вместо мерзостей языческих страсти / и умножив тем, 
душа, на них негодование; / но горячо ревнуя его покаянию, / 
стяжи сокрушение.

Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как слезы, слова 
мои: / «Согрешил я, как не согрешила блудница / и беззако-
ние соделал, как никто другой на земле; / но помилуй, Владыка, 
творение Твое / и призови меня!»

Затемнил я образ Твой / и исказил заповедь Твою, / вся кра-
сота моя помрачилась, / и страстями угашен светильник; / но 
смилуйся и возврати мне, Спаситель, / как поет Давид, веселие.

Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи Богу Все-
ве ду щему: / «Ты знаешь мои тайны, Единый Спаситель; / но 
Сам меня помилуй, как поет Давид, / по милости Твоей!»

Соломо́н чу́дный, / и благода́ти прему́дрости испо́лнен-
ный, / сей лука́вое иногда́ пред Бо́гом сотвори́в, / отступи́ от 
Него́: / ему́же ты прокля́тым твои́м житие́м, душе́, / уподо́би-
лася еси́.

Сластьми́ влеко́мь страсте́й свои́х оскверня́шеся, / увы́ мне, 
рачи́тель прему́дрости, / рачи́тель блу́дных жен и стра́нен от 
Бо́га, / его́же ты подража́ла еси́ умо́м, о душе́, / сладостра́стьми 
скве́рными.

Ровоа́му поревнова́ла еси́ / не послу́шавшему сове́та о́тча, / 
ку́пно же и зле́йшему рабу́ Иеровоа́му, пре́жнему отсту́пнику, 
ду ше́, / но бе́гай подража́ния и зови́ Бо́гу: / согреши́х, уще́дри 
мя.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ / скве́рнам, душе́ моя́, увы 
мне, / была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище, / и сосу́д сра́м-
лен страсте́й, / но из глубины́ твоея́ воздохни́, / и глаго́ли Бо́гу 
грехи́ твоя́.

Попали́ Илия́ иногда́ два́щи / пятьдеся́т Иезаве́линых, / егда́ 
сту́дныя проро́ки погуби́, / во обличе́ние Ахаа́вово, / но бе́гай 
подража́ния двою́, душе́, / и укрепля́йся.

Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, / и глад Бо́жий пости́же тя, / 
егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, / не покори́ся словесе́м 
иногда́, / но Сара́ффии уподо́бився, / напита́й проро́чу ду́шу.

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, / по-
ста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, / и умно́живши, душе́, негодо-
ва́ние, / но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, / стяжи́ умиле́ние.

Припа́даю Ти, / и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы моя́: / 
согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, / и безако́нновах, я́ко и́ный 
никто́же на земли́, / но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, / и 
воззови́ мя.

Погребо́х о́браз Твой, / и растли́х за́поведь Твою́, / вся по-
мрачи́ся добро́та, / и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́, / но уще́-
дрив возда́ждь ми / я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, / глаго́ли Бо́гу вся 
ве́дущему: / Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, / но Сам мя по-
ми́луй, я́коже пое́т Дави́д / по ми́лости Твое́й.
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Исчезли дни мои, как сновидение пробуждающегося, / потому 
как Езекия я плачу на ложе моем, / чтобы прибавлено мне было вре-
мя жизни; / но какой Исаия предстанет тебе, душа, / если не всех Бог?

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Воззвав к Пречистой Богоматери, / ты прежде отринула не-

истовство страстей, / жестоко свирепствовавших, / и посрамила 
врага-обольстителя; / но даруй же ныне помощь в скорби / и 
мне, рабу твоему.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Того, Кого возлюбила ты, Кого возжелала, / ради Кого ты 

плоть изнурила, преподобная, / моли ныне Христа за рабов, / 
чтобы Он, явив милость Свою, / мирное устроение даровал / 
всем нам, почитающим Его.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
На камне веры утверди меня / ходатайствами твоими, отче, / 

ограждая меня страхом Божественным, / и покаяние подай мне 
ныне, молюсь тебе, Андрей, / и избавь меня от сети врагов, / 
меня ищущих.

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная 
и Естеством Единая: / как Светы и Свет, и – Три Святых и 
Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога.

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / пок-
лоняемся Тебе, Божия Родительница, / ибо носила Ты во чреве / 
Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и Сама от-
крыла нам, / живущим на земле, небесное.

Трипеснец, глас 8.
Песнь 8

Ирмос: Безначального Царя Славы, / пред Которым трепещут 
Небесные Силы / и содрогаются Ангелов полки, / воспевайте 
священники, / люди, превозносите во все века.

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас.
Как угли невещественного Огня, / попалите мои веществен-

ные страсти, / возжигая ныне во мне желание / любви божест-
венной, Апостолы.

Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, / те́мже, я́ко Езе-
ки́я, слезю́ на ло́жи мое́м, / приложи́тися мне ле́том живота́. / 
Но кий Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, / а́ще не всех Бог?

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, / пе́рвее отри́ну-

ла еси́ неи́стовство страсте́й, / ну́жно стужа́ющих, / и посрами́-
ла еси́ врага́ запе́ншаго, / но даждь ны́не по́мощь от ско́р би, / 
и мне, рабу́ твоему́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, / Его́же 

ра́ди плоть изнури́ла еси́ преподо́бная, / моли́ ны́не Христа́ о 
рабе́х, / я́ко да ми́лостив быв всем нам, / ми́рное состоя́ние 
да́рует / почита́ющим Его́.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: На ка́мени мя ве́ры / моли́твами твои́ми утверди́, 

о́тче, / стра́хом мя Боже́ственным огражда́я, / и покая́ние, Анд-
ре́е, пода́ждь ми, молю́ся ти, / и изба́ви мя от се́ти враго́в / и́щу-
щих мя.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щная, и 
Естество́ еди́но, / Све́тове, и Свет, и Свята три, и еди́но Свя́ то / 
пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, ду-
ше́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся 
Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы породи́ла 
еси́ еди́наго Христа́ Бо́га / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на 
земли́ Небе́сная.

Трипеснец. Глас 8.
Песнь 8.

Ирмос: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, / Его́же трепе́щут небе́с-
ныя си́лы, / по́йте свяще́нницы, / лю́дие превозноси́те во вся 
ве́ки.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Я ́ко у́глие невеще́ственнаго огня́, / попали́те веще́ственныя 

стра́сти моя́, / возжиза́юще ны́не во мне жела́ние / Бо же́ст вен-
ныя любве́, апо́столи.
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Трубы благозвучные Слова почтим, / благодаря которым па-
ли / стены непрочные врага, / и укрепились богопознания твердыни.

Кумиры страстные души моей сокрушите, / сокрушившие 
храмы и столбы врага, / Апостолы Господни, / храмы освященные.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вместила Ты Невместимого по естеству, / носила все Но ся-

ще го, / молоком вскормила, Чистая, / питающего все творение, 
Христа, / жизни Подателя.

Иной трипеснец. Ирмос тот же.
Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас.
Зодчеством Духа всю Церковь воздвигшие / – Апостолы 

Хрис товы! / Благословляйте в ней Христа вовеки.
Вострубив трубой учений, / все обольщение идольское 

Апос толы низвергли, / Христа превознося во все века.
Апостолы, прекрасное сообщество, / хранители мира и небес-

ные граждане! / Вас восхваляющих непрестанно / избавьте от бед.
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!
Трисолнечное всесветлое Боговластие, / единое славой и 

престолом естество, / Отец, всего Создатель, / Сын и божест-
вен ный Дух! / Воспеваю Тебя вовеки.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Как досточтимый и высочайший престол, / будем, люди, 

неп рестанно воспевать / Божию Матерь – единственную после 
родов / Матерь и Деву.

Ирмос Великого Канона: Кого воинства небесные славят, / и пред 
Кем трепещут Херувимы и Серафимы, / все что дышит и сотво-
рено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века!

Согрешившего помилуй, Спаситель, / воздвигни мой ум ко 
обращению, / прими меня, кающегося, умилосердись к взываю-
щему: / «Согрешил я пред Тобою, спаси; / беззаконие соделал, 
помилуй меня!»

Возничий Илия, / на колесницу добродетелей взойдя, / как 
бы на небеса возносился некогда / превыше всего земного; / о 
его восхождении, душа моя, помышляй.

Трубы́ благогла́сныя Сло́ва почти́м, / и́миже падо́ша сте́ны 
неутвержде́ны вра́жия, / и богоразу́мия утверди́шася забра́ла.

Куми́ры стра́стныя души́ моея́ сокруши́те, / и́же хра́мы 
и столпы́ сокруши́сте врага́, / апо́столи Госпо́дни, / хра́мове 
освяще́ннии.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Вмести́ла еси́ невмести́маго естество́м: / но-

си́ла еси́ нося́щаго вся: / дои́ла еси́, Чи́стая, пита́ющаго тварь, / 
Христа́ Жизнода́вца.

Иный трипеснец. Ирмос тойже.
Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Ду́ха началохи́тростием созда́вше всю Це́рковь / апо́столи 

Христо́вы, / в ней благослови́те Христа́ во ве́ки.
Воструби́вше трубо́ю уче́ний, / низверго́ша апо́столи всю 

лесть и́дольскую, / Христа́ превознося́ще во вся ве́ки.
Апо́столи, до́брое преселе́ние, / назира́телие ми́ра и небе́с-

нии жи́телие, / вас при́сно восхваля́ющия, / изба́вите от бед.
Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Троичен: Трисо́лнечное всесве́тлое Богонача́лие, / единосла́в-

ное и единопресто́льное Естество́, / Отче вседе́телю, / Сы́не и 
Боже́ственный Ду́ше, / пою́ Тя во ве́ки.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Яко честны́й и превы́шший престо́л, / воспои́м 

Бо́ жию Ма́терь непреста́нно, лю́дие, / еди́ну по рождестве́ / 
Ма́ терь и Де́ву.

Великаго Канона ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и тре-
пе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, 
благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Согреши́вша Спа́се поми́луй, / воздви́гни мой ум ко обра-
ще́нию, / приими́ мя ка́ющагося, уще́дри вопию́ща: / согреши́х 
Ти, спаси́, / беззако́нновах, поми́луй мя.

Колесни́чник Илия́, / колесни́цею доброде́телей вшед, / я́ко 
на небеса́, ноша́шеся / превы́ше иногда́ от земны́х: / сего́ у́бо 
душе́ моя́, восхо́д помышля́й.
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Иордана течение милотию Илии / для Елисея некогда оста-
но вилось / по ту и другую сторону; / ты же, о душа моя, не при-
об щилась той благодати / за невоздержание.

Елисей некогда, приняв милоть Илии, / получил сугубую 
благодать от Бога; / ты же, о душа моя, не приобщилась той 
благодати / за невоздержание.

Соманитянка некогда / с добрым расположением праведника 
приняла, / ты же, душа, не ввела в свой дом / ни чужестранца, ни 
путника; / за то будешь из чертога извержена вон с рыданиями.

Гиезия нечистому нраву всегда / подражала ты, несчастная 
душа; / сребролюбие его отринь хотя бы в старости, / избегай 
огня гееннского, / отступив от злых дел твоих.

Ты Озии, душа, поревновав, / его проказу в себе носишь 
вдвойне, / ибо о недолжном мыслишь и беззаконное делаешь. / 
Оставь то, чего держишься, / и прибегни к покаянию.

О ниневитянах слышала ты, душа, / каявшихся Богу в руби-
ще и пепле; / им ты не подражала, но оказалась упорнее всех, / 
до закона и после закона согрешивших.

Ты слышала о Иеремии, душа, / во рве с грязью ко граду Си-
о ну / с рыданиями взывавшем и слез искавшем; / подражай его 
плачевной жизни и спасешься.

Иона в Фарсис бежал, / предвидя обращение ниневитян: / 
ибо он знал, как пророк, милосердие Божие, / и потому ревнос-
тью пламенел, / чтобы не явилось пророчество ложным.

Слышала ты, о душа, / как Даниил во рве заградил пасти 
зверей; / узнала, как бывшие с Азарией отроки / угасили верою 
печи пламень горящий.

Из Ветхого Завета / всех я привел тебе, душа, в пример, / 
под ражай праведных богоугодным деяниям, / но, напротив, из-
бегай / грехов порочных людей.

Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь меня от огня и на-
казания, / которое предстоит мне на суде справедливо претерпеть: / 
дай облегчение мне прежде конца, / за добродетель и покаяние.

Как разбойник взываю Тебе: «Помяни меня!» / Как Петр плачу 

Иорда́нова струя́ пе́рвее, ми́лотию Илиино́ю / Елиссе́ем, ста 
сю́ду и сю́ду: / ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ бла-
года́ти / за невоздержа́ние.

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, / прия́т сугу́бую бла-
года́ть от Бо́га: / ты же о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ 
благода́ти / за невоздержа́ние.

Сомани́тида иногда́ / пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом 
благи́м: / ты же не ввела́ еси́ в дом, / ни стра́нна, ни пу́тника. / 
Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.

Гиези́ев подража́ла еси́ окая́нная / ра́зум скве́рный всег да́ 
душе́, / его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость: / бе́гай 
гее́нскаго огня́, / отступи́вши злых твои́х.

Ты Ози́и душе́ поревнова́вши, / сего́ прокаже́ние в себе́ стя-
жа́ла еси́ сугу́бо: / безме́стная бо мы́слиши, беззако́нная же 
де́еши: / оста́ви я́же и́маши, / и притецы́ к покая́нию.

Ниневи́тяны душе́ слы́шала еси́ / ка́ющияся Бо́гу, вре́тищем 
и пе́пелом, / сих не подража́ла еси́, но яви́лася еси́ зле́йшая 
всех, / пре́жде зако́на, и по зако́не прегреши́вших.

В ро́ве бла́та слы́шала еси́ Иереми́ю душе́, / гра́да Сио́ня ры-
да́ньми вопию́ща, / и слез и́щуща, / подража́й сего́ плаче́вное 
житие́ и спасе́шися.

Ио́на в Фарси́с побеже́, / проразуме́в обраще́ние ниневи́тя-
нов, / разуме́ бо я́ко проро́к Бо́жие благоутро́бие: / те́мже рев-
нова́ше / проро́честву не солга́тися.

Дании́ла в ро́ве слы́шала еси́, / ка́ко загради́ уста́, о душе́ 
звере́й: / уве́дела еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́рии, / погаси́ша 
ве́рою пе́щи пла́мень горя́щий.

Ве́тхаго Заве́та вся / приведо́х ти душе́, к подо́бию, / подра-
жа́й пра́ведных боголюби́вая дея́ния, / избе́гни же па́ки лука́-
вых грехо́в.

Правосу́де Спа́се поми́луй, / и изба́ви мя огня́, и преще́ния, / 
е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти: / осла́би ми пре́жде 
конца́, / доброде́телию и покая́нием.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя. / Яко Петр пла́чу го́рце: / 
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горько. / «Прости меня, Спаситель», – зову как мытарь, / лью слезы 
как блудница; / прими мое рыдание, / как некогда от хананеянки.

Гноение, Спаситель, исцели / смиренной моей души, еди-
ный Врач, / пластырь мне приложи, и елей, и вино – дела пока-
яния, / сокрушение со слезами.

Хананеянке подражая, и я: / «Помилуй меня», – взываю к 
Сыну Давидову; / касаюсь края ризы, как кровоточивая, / плачу, 
как Марфа и Мария над Лазарем.

Слез алавастр изливая / как миро на главу Твою, Спаситель, / 
взываю к Тебе, как блудница, милости ищущая, / мольбу прино-
шу и прошу / о получении мною прощения.

Если и никто, как я, пред Тобою не согрешил, / но все же 
прими и меня, Милосердый Спаситель, / в страхе кающегося и 
с любовью взывающего: / «Согрешил я пред Тобой Единым, / 
беззаконие соделал, помилуй меня!»

Пощади, Спаситель, Свое создание / и разыщи, как Пастырь, 
овцу пропавшую, / заблудившегося спаси от волка, / соделай 
меня ягненком / на пастбище Твоих овец.

Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и покажешь 
страшную славу Твою, Христе, / – о, какой будет страх тогда от 
печи горящей / всем, боящимся нестерпимого Судилища Твоего!

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Света Незаходимого Матерь, тебя просветив, / освободила 

от страстей омрачения; / потому, приняв Духа благодать, / прос-
вети, Мария, / с верою тебя восхваляющих.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Чудо новое узрев в тебе, матерь, / воистину вне себя был бо-

жественный Зосима, / ибо Ангела во плоти он видел, / и изум-
лением весь исполнялся, / воспевая Христа вовеки.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Как дерзновение имеющий ко Господу, / Андрей, священная 

Крита похвала! / Ходатайствуй, чтобы обрел я ныне по твоим 
молитвам / от уз беззакония освобождение, / молю тебя, учи-
тель покаяния / и преподобных слава!

Припев: Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа.

осла́би ми Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь: / слезю́ я́ко блудни́ца. / При-
и ми́ мое́ рыда́ние, / я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ / смире́нныя моея́ души́: еди́не 
Вра чу́, / пла́стырь мне наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, / 
умиле́ние со слеза́ми.

Ханане́ю и аз подража́я, / поми́луй мя, вопию́, Сы́не Да ви́-
дов: / каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая: / пла́чу, я́ко Ма́р фа 
и Мари́я над Ла́зарем.

Сле́зную Спа́се сткля́ницу, / я́ко ми́ро истощава́я на главу́, / 
зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, / мольбу́ приношу́, / 
и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже аз согреши́ Тебе́, / но оба́че приими́ и 
мене́, Благоутро́бне Спа́се, / стра́хом ка́ющася, и любо́вию зо-
ву́ща: / согреши́х Тебе́ еди́ному, / поми́луй мя Ми́лостиве.

Пощади́ Спа́се Твое́ созда́ние, / и взыщи́ я́ко Па́стырь поги́б-
шее, / предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, / сотвори́ мя 
овча́ / на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́ Судие́ ся́деши я́ко Благоутро́бен, / и пока́жеши стра́ш-
ную сла́ву Твою́ Спа́се: / о каковы́й страх тогда́! Пе́щи горя́ щей, / 
всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Све́та незаходи́маго Ма́ти, тя просвети́вши, / от омра-

че́ния страсте́й разреши́. / Те́мже вше́дши в духо́вную благо-
да́ть, / просвети́ Мари́е, / тя ве́рно восхваля́ющия.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.
Марии: Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ во-

и́стинну ма́ти Зоси́ма: / а́нгела бо зря́ше во пло́ти, / и у́жасом 
весь исполня́шеся, / Христа́ поя́ во ве́ки.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.
Андрею: Яко дерзнове́ние имы́й ко Го́споду, / Андре́е Кри́тс-

кий честна́я похвало́, / молю́, моли́ся разреше́ние от уз безза-
ко́ния / ны́не обрести́ мне моли́твами твои́ми, / я́ко покая́ния 
учи́тель, / и преподо́бных сла́ва.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Дух́а, Го́спода.
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Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, 
Дух правый; / Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Сло-
во, / Дух живой и созидающий, / Троица-Еди́ница, помилуй меня.

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / 
мысленная багряница – плоть Эммануила / внутри чрева Твоего 
соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно почитаем.

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-
нося Его во все века.

Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут 
Хе рувимы и Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, 
благословляйте / и превозносите во все века!

И поем Песнь Пресвятой Богородицы.

Трипеснец, глас 8.
Песнь 9

Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы, спасен-
ные Тобою, Дева чистая, / с сонмами бесплотных Тебя величая.

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас.
Явившись источниками спасительного потока, / душу мою, 

греховною жаждой истомленную, / оросите, Апостолы!
Плавающего в пучине погибели, / и под водою уже оказав-

шегося, / Своею десницею, Господи, / как Петра меня спаси.
Вы, как бы солью приятных учений / гниль ума моего иссу-

шите, / и неведения тьму отгоните.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Как родившая Радость, / плач мне подай, Владычица, / кото-

рым божественное утешение / в День грядущий я смогу обрести.

Иной трипеснец

[Ирмос: Тебя, между небесами и землей посредницу:]
Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас.
Тебя, славное Апостолов собрание, / мы песнопениями ве-

личаем: / ибо явились вы вселенной светилами светлыми, / за-
блуждение отгоняющими.

Сетью вашего благовестия, / вы, разумных рыб уловив, / их 
всегда приносите как снедь Христу, / Апостолы блаженные.

Троичен: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́шителю 
Благи́й, Ду́ше Пра́вый: / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / Отца́ безнача́ль-
на Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Яко от оброще́ния червлени́цы Пречи́с-
тая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м 
плоть истка́ся. / Те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́-
ще во вся ве́ки.

И паки ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут 
Хе ру ви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благос-
лови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

И поем Честне́йшую херуви́м:

Трипеснец. Глас 8.
Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, / спасе́ннии То-
бо́ю, Де́во Чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Исто́чницы спаси́тельныя воды́ / я́вльшеся апо́столи, / ис-

та́явшую ду́шу мою́ грехо́вною жа́ждою, ороси́те.
Пла́вающаго в пучи́не поги́бели, / и в погруже́нии уже́ бы́в-

ша, / Твое́ю десни́цею, я́коже Петра́, / Го́споди, спаси́ мя.
Я ́ко со́ли, вку́сных су́ще уче́ний, / гни́льство ума́ моего́ изсу-

ши́те, / и неве́дения тьму отжени́те.
Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Ра́дость я́ко роди́вшая, / плачь мне пода́ждь, / 

и́мже Боже́ственное утеше́ние, Влады́чице, / в бу́дущем дни 
обрести́ возмогу́.

Иный.

[Ирмос: Тя небесе́ и земли́ хода́таицу:]
Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Тя благосла́вное апо́стольское собра́ние, / пе́сньми велича́-

ем: / вселе́нней бо свети́ла све́тлая яви́стеся, / пре́лесть отгоня́ще.
Благове́стною мре́жею ва́шею, / слове́сныя ры́бы улови́в-

ше, / сия́ приноси́те всегда́ снедь Христу́, / апо́столи блаже́ннии.
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В прошениях ваших к Богу / помяните нас, Апостолы, мо-
лим вас, / да избавимся от всякого искушения / мы, с любовью 
вас воспевающие.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!
Тебя, Единство в Трех лицах, / – Отче и Сын с Духом, / – как 

единого Бога единосущного пою, / – Троицу единую силой и 
безначальную.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Тебя, Дитя родившую и Деву, / мы, все роды, блаженной 

именуем, / ибо чрез Тебя избавились от проклятия: / ведь Ты 
нам радость – Господа родила.

Ирмос Великого Канона: От зачатия без семени рождение неизъ-
яснимо, / у Матери, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо 
обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, 
все роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем.

Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, слово изнемог-
ло, / жизнь омертвела, конец при дверях. / Итак, несчастная душа 
моя, что сотворишь, / когда придет Судия испытать дела твои?

Моисееву книгу о происхождении мира / воспроизвел я пред 
тобою, душа, / и за ней – все сокровенное Писание, / повеству-
ющее о праведных и неправедных; / из них вторым, о душа, ты 
подражала, а не первым, / перед Богом согрешив.

Закон обессилел, бездействует Евангелие, / и все Писание у 
тебя в пренебрежении: / пророки потеряли силу и всякое пра-
ведника слово. / Язвы твои, о душа, умножились, / и нет врача, 
исцеляющего тебя!

Новозаветного Писания привожу тебе примеры, / приводя-
щие тебя, душа, в сокрушение. / Итак, праведным поревнуй, от 
грешных же отвращайся, / и умилостивь Христа молитвою, и 
постом, / и чистотою, и благоговением.

Христос, вочеловечившись, / призвал к покаянию разбойни-
ков и блудниц. / Душа, покайся: дверь Царства отверста уже, / 
и первыми восхищают его фарисеи, и мытари, / и прелюбодеи 
кающиеся.

К Бо́гу ва́шим проше́нием / помяни́те нас, апо́столи, / от 
вся́каго изба́витися искуше́ния, мо́лимся, / любо́вию воспева́ю-
щия вас.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Троичен: Тя триипоста́сную Еди́ницу, / Отче, Сы́не, со Ду́-

хом, / Еди́ наго Бо́га единосу́щна пою́, / Тро́ицу единоси́ль-
ную и без нача́льную.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Тя Детороди́тельницу и Де́ву, / вси ро́ди убла-

жа́ем, / я́ко Тобо́ю изба́вльшеся от кля́твы, / ра́дость бо нам ро-
дила́ е́си, Го́спода.

Великаго Канона ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ неска-
за́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рож-
де́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Бо го не-
ве́ст ную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, / неду́гует дух, сло́во изнемо́-
же, / житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех. / Те́мже, моя́ окая́н-
ная душе́, что сотвори́ши, / егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́х ти, душе́, миробы́тие, / и от того́ все 
заве́тное писа́ние, / пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́вед-
ныя; / от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, / 
в Бо́га согреши́вши.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие, / писа́ние же все в 
тебе́ небреже́но бысть, / проро́цы изнемого́ша, и все пра́вед-
ное сло́во: / стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася, / не су́щу врачу́ 
исцеля́ющему тя.

Но́ваго привожду́ ти писа́ния указа́ния, / вводя́щая тя, душе́, 
ко умиле́нию; / пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвра-
ща́йся, / и уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, / и 
чистото́ю, и гове́нием.

Христо́с вочелове́чися, / призва́в к покая́нию разбо́йни-
ки и блудни́цы, / душе́, пока́йся, дверь отве́рзеся Ца́рствия 
уже́, / и предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́, / и прелюбоде́и 
ка́ющиися.
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Христос стал младенцем, / плотию мне приобщившись, / и 
добровольно испытал / все, свойственное естеству, кроме гре-
ха, / пример тебе, о душа, являя / и образ Своего снисхождения.

Христос волхвов спас, / пастырей созвал, / множество мла-
денцев соделал мучениками, / старца прославил и престарелую 
вдовицу. / Ни их деяниям, ни жизни не подражала ты, душа; / но 
горе тебе, когда на Суд предстанешь.

Постился Господь сорок дней в пустыне, / и наконец взал-
кал, / обнаруживая в Себе естество человеческое. / Душа, не 
унывай: если на тебя устремится враг, / молитвою и постом от 
ног твоих да отразится.

Христос был искушаем: / диавол искушал Его, / показывая 
камни, / да превратит их в хлебы; / возвел Его на гору, / да узрит 
все царства мира в одно мгновение; / бойся, о душа, дела сего, / 
трезвись и молись ежечасно Богу.

Горлица пустыннолюбивая, / голос вопиющего возгласил, / 
Христов светильник, проповедуя покаяние; / но Ирод сотворил 
беззаконие с Иродиадой: / смотри, душа моя, не запутайся в 
сетях беззаконников, / но возлюби покаяние.

В пустыне поселился благодати Предтеча, / и со всей Иудеи и 
Са ма рии / слушавшие его стекались / и исповедывали грехи свои, / 
крещение принимая усердно. / Но ты им не подражала, душа.

Брак – честен и ложе – непорочно, / ибо Христос их некогда 
благословил, / плотию пищу вкушая, / и в Кане на браке воду в 
вино претворяя, / и показав это первое чудо, / чтобы ты изме-
нилась, о душа.

Расслабленного укрепил Христос, / свое ложе поднявшего, / 
и юношу умершего воздвиг – чадо вдовицы, / как и отрока сот-
ника; / и, самарянке открывшись, / в Духе служение Богу / тебе, 
душа, предначертал.

Кровоточивую исцелил / прикосновением к краю одежды 
Господь, / прокаженных очистил, / слепых и хромых, просве-
тив, исправил, / глухих же и немых, и согбенную исцелил сло-
вом, / дабы ты спаслась, несчастная душа.

Христо́с вочелове́чися, / пло́ти приобщи́вся ми, / и вся, 
ели́ка суть естества́ хоте́нием / испо́лни греха́ кроме́, / подо́бие 
тебе́, о душе́, / и о́браз предпоказу́я Своего́ снизхожде́ния.

Христо́с волхвы́ спасе́, / па́стыри созва́, / младе́нец мно́же-
ства показа́ му́ченики, / ста́рцы просла́ви и ста́рыя вдови́цы, / 
и́хже не поревнова́ла еси́, душе́, ни дея́нием, ни житию́, / но 
го́ре тебе́, внегда́ бу́деши суди́тися.

Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в пусты́ни, / последи́ 
взалка́, показу́я челове́ческое, / душе́, да не разлени́шися, а́ще 
тебе́ приложи́тся враг, / моли́твою же и посто́м от ног твои́х да 
отрази́тся.

Христо́с искуша́шеся, / диа́вол искуша́ше, / показу́я ка́ме-
ние, / да хле́би бу́дут: / на го́ру возведе́ / ви́дети вся ца́рствия 
ми́ра во мгнове́нии. / Убо́йся, о душе́, ловле́ния, / трезви́ся мо-
ли́ся на вся́кий час Бо́гу.

Го́рлица пустынолю́бная, / глас вопию́щаго возгласи́, / 
Христо́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние, / Ирод беззако́н-
нова со Иродиа́дою. / Зри, душе́ моя́, да не увя́знеши в безза-
ко́нныя се́ти, / но облобыза́й покая́ние.

В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, / и Иуде́я вся и 
Самари́я / слы́шавше теча́ху, / и испове́даху грехи́ своя́, / кре-
ща́ющеся усе́рдно, / и́хже ты не подража́ла еси́, душе́.

Брак у́бо честны́й и ло́же нескве́рно, / обоя́ бо Христо́с 
пре́жде благослови́, / пло́тию яды́й, / и в Ка́не же на бра́це во́ду 
в вино́ соверша́я, / и показу́я пе́рвое чу́до, / да ты измени́шися, 
о душе́.

Разсла́бленнаго стя́гну Христо́с, / одр взе́мша, / и ю́но-
шу уме́рша воздви́же, вдови́че рожде́ние, / и со́тнича о́тро-
ка, / и самаряны́не яви́ся, / в Ду́се слу́жбу / Тебе́, душе́, 
предживописа́.

Кровоточи́вую исцели́ / прикоснове́нием кра́я ри́зна 
Госпо́дь, / прокаже́нныя очи́сти, / слепы́я и хромы́я просвети́в, 
испра́ви, / глухи́я же и немы́я, и нича́щия ни́зу исцели́ сло́вом, / 
да ты спасе́шися, окая́нная душе́.
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Недуги исцеляя, / нищим благовествовал Христос-Слово; / 
увечных исцелял, с мытарями вкушал, / с грешниками беседо-
вал; / Иаировой дочери душу, уже отшедшую, / возвратил при-
косновением руки.

Мытарь спасся и блудница стала целомудренной, / а хва-
лящийся фарисей подвергся осуждению. / Ибо первый взывал: 
«Будь милостив ко мне!» / Вторая: «Помилуй меня!» / А по-
следний кичился, возглашая: «Боже, благодарю Тебя!» / И да-
лее – безумные глаголы.

Закхей был мытарем, но однако обрел спасение, / фарисей 
же Симон соблазнялся, / а блудница получала совершенное 
отпущение / от Имеющего власть прощать грехи; / поспеши, 
душа, / и ты ей подражать.

Блуднице, о несчастная душа моя, / не подражала ты, / той, что, 
взяв с миром алавастр, / со слезами помазала и отерла волосами но-
ги Гос пода, / разорвавшего рукописание / прежних согрешений ее.

Города, которым Христос возвестил Евангелие, / знаешь, как 
прокляты были, душа моя; / страшись этого примера, не окажись, 
как они, / ибо Владыка, Содому их уподобив, / даже до ада осудил.

Не явись хуже хананеянки, / о душа моя, за отчаяние, / слы-
шав о вере, / по которой дочь ее исцелилась Божиим словом. / 
«Сын Давидов, спаси и меня!» / – воззови из глубины сердца, / 
как она Христу.

Умилосердись, спаси меня, / Сын Давидов, помилуй, / бес-
нующихся словом исцеливший; / и глас милосердный мне, как 
разбойнику, изреки: / «Истинно говорю тебе, со Мною будешь 
в раю, / когда приду во славе Моей!»

Разбойник поносил Тебя, / разбойник же и Богом исповедал 
Тебя, / – а ведь оба рядом с Крестом Твоим висели; / но, о Все-
ми лостивый, как разбойнику, уверовавшему в Тебя / и познавше-
му в Тебе Бога, / и мне отверзи дверь / славного Царства Твоего.

Творение страдало, распинаемым Тебя видя: / горы и камни 
от ужаса распадались, / и земля сотрясалась, и ад богатства 
ли шался, / и помрачался свет дневной, / взирая на Тебя, Иису се, / 
пригвожденного [плотию] (ко Кресту).

Неду́ги исцеля́я, / ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, / 
вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, / со гре́шники бесе́дова-
ше, / Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую / возврати́ осяза́ни-
ем руки́.

Мыта́рь спаса́шеся и блудни́ца целому́дрствоваше, / и фа-
рисе́й хваля́ся осужда́шеся; / ов у́бо, очи́сти мя; / о́ва же, по-
ми́луй мя. / Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя, / и 
про́чия безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, / и фарисе́й Си́мон 
соблажня́шеся, / и блудни́ца приима́ше оста́вительная разре-
ше́ния, / от Иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́; / ю́же, душе́, 
потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, / не поревнова́ла еси́, / я́же 
прии́мши ми́ра алава́стр, / со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, / от ре́ 
же власы́ / дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, / душе́ моя́, уве́да-
ла еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. / Убо́йся указа́ния, да не бу́деши 
я́коже о́ны, / и́хже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив, / да́же до 
а́да осуди́.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, / яви́шися отча́янием, ханане́и / 
ве́ру слы́шавшая, / ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся. / Сы́не 
Дави́дов, спаси́ и мене́, / воззови́ из глубины́ се́рдца, / я́коже 
она́ Христу́.

Умилосе́рдися, спаси́ мя, / Сы́не Дави́дов, поми́луй, / бес-
ну́ющияся сло́вом исцели́вый, / глас же благоутро́бный, я́ко 
разбо́йнику, мне рцы: / ами́нь, глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши 
в раи́, / егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя, / разбо́йник Богосло́вяше Тя, / 
о́ба бо на кресте́ сви́сяста, / но, о Благоутро́бне, я́ко ве́рному раз-
бо́йнику Твоему́, / позна́вшему Тя Бо́га, / и мне отве́рзи дверь / 
сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тварь содрога́шеся распина́ема Тя ви́дящи, / го́ры и ка́ме ния 
стра́ хом распада́хуся, / и земля́ сотряса́шеся, и ад обнажа́ше ся, / 
и соомрача́шеся свет во дни, / зря Тебе́, Иису́се, / пригвожде́на 
ко Кресту́.
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Достойных плодов покаяния от меня не потребуй, / ибо сила 
моя оскудела во мне; / сердце мне даруй всегда сокрушенное / 
и нищету духовную, / чтобы я Тебе их принес / как благоприят-
ную жертву, единый Спаситель.

Судия мой и знающий все обо мне! / Ты хочешь со Ангелами 
снова придти / чтобы суд совершить над всем миром; / милости-
вым Твоим оком тогда воззрев на меня, / пощади и смилуйся надо 
мной, Иисусе, / более всего рода человеческого согрешившим.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Изумила ты всех / необычным житием твоим: / и Ангелов 

полки, и смертных собрания, / живя как бесплотная и наше 
естество превзойдя. / Потому, словно невещественная шествуя, 
Мария, / Иордан ты стопами перешла.

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
Умилостивь Творца / о восхваляющих тебя, преподобная 

матерь, / да избавятся от бед и скорбей, / отовсюду на них на-
падающих; / чтобы мы, от искушений избавленные, величали 
непрестанно / прославившего тебя Господа.

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь 

Крит ский! / Не переставай молиться о воспевающих тебя, / да 
избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и согрешений 
безмерных, / чтущие твою память с верою.

Слава, Троичен: Троица единосущная, / Единство в трех Ипос-
та сях! / Тебя мы воспеваем, / Отца славя, Сына величая, / и Ду-
ху поклоняясь, / поистине единому по природе Богу, / Жизни и 
Жиз ням, Царству бесконечному.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родитель ни-
ца Пре чистая. / Ибо под Твоею защитой он с верою царствует, / 
и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / побе-
до носно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприяте-
лей, / и держит их в послушании.

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Ма-
те ри, не знавшей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие 

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от мене́, / и́бо 
кре́пость моя́ во мне оскуде́, / се́рдце мне да́руй при́сно сокру-
ше́нное, / нищету́ же духо́вную, / да сия́ Тебе́ принесу́, / я́ко 
прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мой и Ве́дче мой, / хотя́й па́ки приити́ со а́нгелы, / су-
ди́ти ми́ру всему́, / ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя, / 
пощади́ и уще́дри мя, Иису́се, / па́че вся́каго естества́ челове́ча 
согреши́вша.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Удиви́ла еси́ всех / стра́нным житие́м твои́м, / а́нгелов 
чи́ны и челове́ков собо́ры, / невеще́ственно пожи́вши и есте-
ство́ преше́дши, / и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́д-
ши, Мари́е, / Иорда́н прешла́ еси́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Уми́лостиви Созда́теля / о хва́лящих тя, преподо́бная 
ма́ти, / изба́витися озлобле́ний и скорбе́й / о́крест напа́даю-
щих, / да изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно / 
просла́вльшаго тя Го́спода.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́сты-
рю Кри́тский, / не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, / да из-
ба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́р-
ных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Слава, Троичен: Тро́ице единосу́щная, / Единице триипоста́с-
ная, / Тя воспева́ем, / Отца́ сла́вяще, Сы́на велича́юще, / и Ду́ху 
покланя́ющеся, / еди́ному Естеству́ вои́стину Бо́гу, / Жи́зни же и 
живу́щему Ца́рству бесконе́чному.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́тельни це 
Пре чи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и ут вер ж-
да́ ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / 
и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

И абие ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́н ное, / 
Ма́ тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние 
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рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как 
Бо га нашего Матерь / православно величаем.

И светилен как обычно.

Стихиры на стиховне, глас 8

На разбойничьи пути попав, душа моя, / ты изранена тяжко соб-
ственными грехопадениями, / предана безрассудным врагам; / но 
пока имеешь время, в сокрушении воззови: / «Надежда безнадеж-
ных, Жизнь отчаявшихся, / Спаситель, воздвигни и спаси меня!» (2)

И мученикам: В броню веры облекшись доблестно / и образом 
Крес та самих себя вооружив, / вы, воинами могучими яви лись, / 
тиранам мужественно противостали / и дивольское оболь щение 
уничтожили; / победителями сделавшись, удостоились венцов. / 
Хо да тай ст вуй те всегда за нас / ко спасению душ наших!

Слава, и ныне, Богородичен: Прими голоса служителей Твоих, / 
всечистая Дева Богородица, / и ходатайствуй непрестанно / да 
будут избавление от согрешений / и мир дарованы нам.

И обычное окончание утрени.

об нов ля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную 
Ма́ терь, / правосла́вно велича́ем.

Светилен, яко обычно.

На стиховне самогласен, дважды. Глас 8:

В разбо́йническия пути́ впа́дши, душе́ моя́, / лю́те уя́звлена 
еси́ от свои́х согреше́ний, / преда́вшися неразу́мным враго́м. / 
Но я́ко иму́щая вре́мя, во умиле́нии возопи́й: / упова́ние нена-
де́жных, животе́ отча́явшихся, / Спа́се, возста́ви и спаси́ мя.

Мученичен: Во броня́ ве́ры обо́лкшеся до́бре, / и о́бразом 
Кре́ст ным вооружи́вше себе́, / во́ини благомо́щнии показа́сте-
ся, / мучи́телем му́жески проти́вистеся, / и диа́волю пре́лесть 
потреби́сте, / победи́теле бы́вше, венце́в сподо́бистеся, / моли́-
теся Христу́ о нас, / во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Богородичен: Приими́ гла́сы раб Твои́х, / Всечи́с тая 
Бо горо́дице Де́во, / и моли́ непреста́нно, / грехо́в разреше ́ние, / 
и мир дарова́ти нам.

И конец утрени, яко обычно.
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