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Творeніе бlгочести1вэйшагw царS 
господи1на fе0дwра дyки лaскарz. 

Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Слaва тебЁ б9е 
нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: 

Трис™0е: по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw 
твоE є4сть цrтво: 

Тaже, ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: 
Пріиди1те, поклони1мсz: 

Pал0мъ рм7в. 

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 
молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши 
мS въ прaвдэ твоeй! И# не вни1ди въ 
сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не 
њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. 
Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ 
є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ 



мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz 
вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во 
мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 
дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ 
твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю 
поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: 
душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. 
Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ 
м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 
ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. 
Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть 
твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ 
гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ 
взsхъ дyшу мою2. И#зми2 мS t вр†гъ 
мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. Научи2 
мS твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 
бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS 
на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди, 
гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю 



и3зведeши t печaли дyшу мою2. И# млcтію 
твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 
погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, 
ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. 

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа: Тaже БGъ гDь: 

Тaже тропaрь бцdэ: 

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ 
грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ 
покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: 
вLчце помози2, на ны2 милосeрдовавши: 
потщи1сz, погибaемъ t мн0жества 
прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 
тщы6, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. 
Двaжды. 

Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы тво‰ 
глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 
предстоsла молsщи, кт0 бы нaсъ 



и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы 
сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не 
tстyпимъ вLчце t тебE, тво‰ бо рабы6 
сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ. 

Посeмъ pал0мъ н7. 

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти 
твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ 
њчcти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй 
мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA 
моегw2 њчcти мS: ћкw беззак0ніе моE 
ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю 
є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 
лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да 
њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ и3 
побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо, въ 
беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во 
грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо, 
и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 



т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. 
Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: 
њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. 
Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: 
возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. 
Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс
‰ беззакHніz мо‰ њчcти. Сeрдце чи1сто 
сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ 
њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи 
менє2 t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 
с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 
рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ 
вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY 
беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 
нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви 
мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2: 
возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. 
ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо
‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще 



бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ 
ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. 
Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце 
сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не 
ўничижи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ 
твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны 
їеrли6мскіz: тогдA бlговоли1ши жeртву 
прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: 
тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й 
тельцы2. 

И# начинaемъ канHнъ прес™hz бцdы, без8 
їрмосHвъ. 

Пёснь №. 

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz 
погрузи2 чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій 
жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 
раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA 



пэшех0дца спасE, пёснь бGови 
воспэвaюща. 

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. 

Ск0рбныхъ наведє1ніz њбуревaютъ 
смирeнную мою2 дyшу, и3 напaстей 
џблацы моE покрывaютъ с®це, 
бGоневёстнаz: но свётъ р0ждшаz 
б9eственный и3 превёчный, возсіsй мнЁ 
свётъ рaдостный. 

T безмёрныхъ нyждей и3 скорбeй и3 t 
врагHвъ лю1тыхъ, и3 напaстей житeйскихъ 
и3збaвльсz, всепречcтаz, крёпкою си1лою 
твоeю, воспэвaю, величaю безмёрную 
твою2 ми1лость, и3 є4же ко мнЁ твоE 
ўтэшeніе. 

Слaва: Нhнэ надёzсz, къ твоемY 
прибэг0хъ заступлeнію крёпкому, и3 къ 



твоемY покр0ву вседyшнw притек0хъ: и3 
колBна приклонsю вLчце, и3 плaчу, и3 
стеню2, не прeзри менE nкаsннаго, 
хrтіaнwмъ прибёжище. 

И# нhнэ: Не ўмолчY вопи1ти kснёйше 
вели6чіz тво‰: ѓще бо не ты2, 
nтрокови1це, всегдA предстоsла є3си2 њ 
мнЁ молsщи сн7а твоего2, кт0 бы t 
толи1кіz бyри, и3 лю1тыхъ бёдъ и3збaвилъ 
мS. 

Пёснь G. 

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 
цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ 
любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ 
ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче. 

Недоумёвый t всёхъ, болёзненнw зовy 
ти: предвари2 тeплое предстaтельство, и3 



твою2 п0мощь дaждь ми2 рабY твоемY 
смирeнному и3 nкаsнному, твоегw2 
заступлeніz и4щущему тeплэ. 

Ўдиви1ла є3си2 вои1стинну нhнэ на мнЁ, 
вLчце, благодэ‰ніz тво‰ nтрокови1це, и3 
ми1лwсти тво‰. тёмже слaвлю тS, и3 
воспэвaю, и3 почитaю мн0гое и3 
безмёрное смотрeніе твоE. 

Слaва: Бyрz мS њбуревaетъ напaстей 
вLчце, и3 ск0рбныхъ треволнє1ніz 
погружaютъ: но предвари1вши рyку ми2 
дaждь п0мощи, тeплое заступлeніе, и3 
предстaтельство твоE. 

И# нhнэ: И$стинную бцdу и3сповёдую 
вLчце, тS смeрти держaву потреби1вшую: 
ћкw бо њживлsющаz, t ќзъ ѓдовыхъ 
къ животY возвелA є3си2 мS, въ зeмлю 



тeкшаго. 

СіE по G-й и3 по ѕ7-й пёсни т0кмw: 

Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰ бцdе, ћкw вси2 
по бз7э къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw 
неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству. 

При1зри бlгосeрдіемъ всепётаz бцdе, на 
моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3 и3сцэли2 
души2 моеS болёзнь. 

Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е: 

Возглaсъ: Ћкw млcтивъ: 

И# ѓбіе глаг0лемъ тропaрь, глaсъ в7: 

Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, 
млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, 
прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, 
предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на 



вск0рэ предстaтельствующаz. 

Пёснь д7. 

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS 
и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, 
не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY 
посэти1въ. тёмъ съ прор0комъ 
ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва 
человэколю1бче. 

И# гдЁ пр0чее и3н0е њбрsщу заступлeніе; 
кaмw прибёгну; гдё же и3 спасyсz; кyю 
тeплую воз8и1мамъ пом0щницу, скорбьми2 
житeйскими и3 бyрzми, ўвы2 мнЁ, 
колeблему; на тS є3ди1ну ўповaю, и3 
дерзaю, и3 хвалю1сz, и3 притекaю къ 
покр0ву твоемY, спаси2 мS. 

РэкY слaдкую млcти твоеS, богaтыми 
дарми2 њроси1вшую, всеwкаsнную и3 



смирeнную дyшу мою2 всечcтаz, напaстей 
и3 скорбeй пeщію сожжeнную, величaю, 
проповёдую и3 притекaю къ покр0ву 
твоемY, спаси1 мz. 

Слaва: ТS чcтую, тS дв7у и3 несквeрную, 
є3ди1ну и4мамъ стёну неwбори1мую, 
прибёжище, покр0въ крёпкій, nрyжіе 
сп7сeніz: не прeзри менE блyднаго, 
надeждо ненадёемыхъ, немощствyющихъ 
п0моще, њскорблsемыхъ рaдосте и3 
заступлeніе. 

И# нhнэ: Кaкw и3зрещи2 твоS по 
дост0инству возмогY безмёрныz 
щедрHты, q вLчце, ћже мою2 всегдA 
дyшу лю1тэ њскорблsемую, ћкw в0ды 
њбышeдшыz; но, q твоегw2 пр0мысла и3 
бlгодэsніz, є3г0же безyмнw nкаsнный 
погуби1хъ! 



Пёснь є7. 

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA 
твоегw2 свёте незаходи1мый, и3 покрhла 
мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но 
њбрати2 мS и3 къ свёту зaповэдей 
твои1хъ пути2 мо‰ напрaви, молю1сz. 

Бlгодaрнw вопію1 ти: рaдуйсz, м™и дв7о, 
рaдуйсz, бGоневёсто, рaдуйсz, 
бжcтвенный покр0ве, рaдуйсz, nрyжіе и3 
стэно2 неруши1маz: рaдуйсz, 
предстaтельство и3 п0моще и3 сп7сeніе, и4же 
къ тебЁ притекaющымъ вёрою. Двaжды. 

Слaва: Ненави1дzщіи мS всyе, стрёлы и3 
мечи2 и3 р0въ ўгот0ваша, и3 и4щутъ 
всеwкаsннагw моегw2 тёла и3ст0ргнути, 
и3 низвести2 въ зeмлю желaютъ: но t 
си1хъ чcтаz, предвари1вши сп7си1 мz. 



И# нhнэ: Кjй тебЁ дaръ принесY 
бlгодарeніz, за ±же наслади1хсz твои1хъ 
даровaній, и3 твоеS безмёрныz 
бlгостhни; тёмже ќбw слaвлю, 
пэсносл0влю и3 величaю твою2 
неизречeнную ко мнЁ млcть. 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY 
возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA 
моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду 
прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t 
тли2 б9е, возведи1 мz. 

Џблацы ск0рбныхъ покрhша nкаsнную 
мою2 дyшу и3 сeрдце, и3 помрачeніе 
вв0дzтъ мнЁ nтрокови1це: но р0ждшаz 
свётъ непристyпный, и3зжени2 сі‰ далeче, 
дохновeніемъ б9eственныz мlтвы 



твоеS. 

Ўтэшeніе въ ск0рбехъ вёмъ, и3 
недyгwвъ врачa тz знaю, и3 
всесовершeнное сокрушeніе смeрти, и3 
рэкY животA неизчерпaемую, и3 всёхъ 
сyщихъ въ напaстехъ ск0рое и3 бhстрое 
заступлeніе. 

Слaва: Не скрывaю глубины2 твоеS млcти, 
и3 т0къ безмёрныхъ чудeсъ, и3 и3ст0чникъ 
приснотекyщій вои1стинну, ћже ко мнЁ 
млcти твоеS вLчце: но всBмъ 
и3сповёдую, и3 вопію2, и3 проповёдую, и3 
вэщaю. 

И# нhнэ: Њбыд0ша мS житє1йскіz б{ри, 
ћкw пчeлы с0тъ дв7о, и3 моE содержaщыz 
сeрдце ўzзвлsютъ стрёлы скорбeй: но 
да њбрsщу тS пом0щницу, и3 



гони1тельницу, и3 и3збaвительницу, 
всепречcтаz. 

Тaже: Сп7си2 t бёдъ: и3 При1зри 
бlгосeрдіемъ: Е#ктеніA мaлаz. 

Возглaсъ: Тh бо є3си2 цRь ми1ра: 

И# по возглaсэ ѓбіе кондaкъ, глaсъ ѕ7: 

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, 
ходaтайство ко творцY непрел0жное, не 
прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но 
предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, 
вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, 
и3 потщи1сz на ўмолeніе, 
предстaтельствующи при1снw бцdе, 
чтyщихъ тS. 

И# прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE 
во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. 



Стjхъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 
приклони2 ќхо твоE. 

Е#ђліе t луки2, зачaло д7: 

Во дни6 џны, востaвши маріaмъ, и4де въ 
гHрнzz со тщaніемъ во грaдъ їyдовъ. И# 
вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA 
є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслhша 
є3лісавeтъ цэловaніе мRjино, взыгрaсz 
младeнецъ во чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а 
с™а є3лісавeтъ. И# возопи2 глaсомъ 
вeліимъ, и3 речE: бlгословeна ты2 въ 
женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва 
твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да пріи1де 
м™и гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо ћкw 
бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію 
моє1ю, взыгрaсz младeнецъ рaдощами во 
чрeвэ моeмъ. И# бlжeнна вёровавшаz, 
ћкw бyдетъ совершeніе глагHланнымъ 



є4й t гDа. И# речE маріaмъ: вели1читъ 
душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й 
њ бз7э сп7сэ моeмъ. Ћкw призрЁ на 
смирeніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ 
ўбlжaтъ мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 
мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2. 
Пребhсть же маріaмъ съ нeю ћкw три2 
мцcы, и3 возврати1сz въ д0мъ св0й. 

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ. 

Слaва, глaсъ ѕ7: Мlтвами бцdы, млcтиве, 
њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ. 

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, 
њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ. 

Тaже: Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй 
млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ 
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. 



Глaсъ ѕ7: 

Не ввёри мS человёческому 
предстaтельству, прес™az вLчце, но 
пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо 
њбдержи1тъ мS, терпёти не могY 
дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не 
и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну nкаsнный, 
всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не 
и4мамъ, рaзвэ тебE вLчце мjра: ўповaніе 
и3 предстaтельство вёрныхъ, не прeзри 
молeніе моE, полeзно сотвори2. 

Е#ктеніA: Спаси2, б9е, лю1ди тво‰ и3 
благослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ 
тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси 
р0гъ хрістіaнъ правослaвныхъ и3 низпосли2 
на ны2 ми1лwсти тво‰ бог†тыz: 
мlтвами всепречcтыz владhчицы нaшеz 
бцdы и3 приснодёвы марjи: си1лою 



честнaгw и3 животворsщагw крестA: 
предстaтельствы честнhхъ небeсныхъ 
си1лъ безпл0тныхъ: честнaгw слaвнагw 
прbр0ка, предтeчи и3 крести1телz їwaнна: 
с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: 
с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ 
мyченикwвъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ 
nтє1цъ нaшихъ, с™hхъ и3 прaведныхъ 
бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны и3 всёхъ 
с™hхъ: м0лимъ тS, многомлcтиве гDи, 
ўслhши нaсъ, грёшныхъ, молsщихсz 
тебЁ и3 поми1луй нaсъ. 

Ли1къ: ГDи поми1луй, в7i. 

Возглaсъ: Ми1лостію и3 щедр0тами: 

Пёснь з7. 

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 
попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су 



џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ 
є3си2 гDи б9е во вёки. 

Свётъ р0ждшаz бцdе, помрачeна мS 
н0щію грэхHвъ просвэти2 ты2, свёта 
сyщи пріsтелище чcтое и3 непор0чное, да 
люб0вію тS слaвлю. 

Покр0въ бyди и3 предстaтельство, и3 
заступлeніе, и3 похвалA дв7о, њбнажeну 
мнЁ нhнэ всsкіz п0мощи, 
безп0мощныхъ си1ло и3 надeждо 
ненадёемыхъ. 

Слaва: Всeю душeю и3 мhслію, и3 сeрдцемъ 
и3 ўстнaми тS слaвлю, наслади1всz 
твои1хъ вели1кихъ даровaній: но q твоеS 
бlгостhни, и3 безмёрныхъ твои1хъ 
чудeсъ! 

И# нhнэ: Ви1ждь ми1лостивымъ џкомъ 



твои1мъ, и3 посэти2 њѕлоблeніе є4же 
и4мамъ: и3 лю1тыхъ напaстей и3 врeда и3 
бёдъ, и3 t и3скушeній мS и3збaви 
безмёрною ми1лостію твоeю. 

Пёснь }. 

Їрм0съ: На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 
въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы мwmсeови 
тaйну ћвльшаго, гDа п0йте, и3 
превозноси1те во вс‰ вёки. 

Бlгоутр0біz рaди млcти твоеS дв7о, не 
прeзри чcтаz, потоплsемаго менE бyрею 
житeйскихъ в0лнъ: но дaждь ми2 рyку 
п0мощи, ўтэснsему њѕлоблeньми 
житeйскими. 

Њбсто‰ніz и3 скHрби и3 н{жды 
њбрэт0ша мS, чи1стаz, и3 нап†сти 
житє1йскіz, и3 и3скушє1ніz tвсю1ду мS 



њбыд0ша: но предстaни ми2, и3 заступи1 
мz крёпкимъ твои1мъ покр0вомъ. 

Слaва: Въ бyрzхъ да њбрsщу тS 
пристaнище, въ печaлехъ рaдость и3 
весeліе, и3 въ недyзэхъ ск0рую п0мощь, и3 
въ бэдaхъ и3збaвительницу, и3 
предстaтельницу во и3скушeніихъ. 

И# нhнэ: Рaдуйсz пrт0ле nгнеwбрaзный 
гDнь, рaдуйсz б9eственнаz и3 
маннопріeмнаz рyчко. рaдуйсz златhй 
свэти1льниче, свэщE неугаси1маz. рaдуйсz 
дёвамъ слaво, и3 мaтеремъ ўкрашeніе и3 
похвало2. 

Пёснь f7. 

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 
ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz 
чlвёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть 



прострaннэйшее нб7съ: тёмъ тS бцdу, 
ѓгGлwвъ и3 чlвBкъ чинонач†ліz 
величaютъ. 

Къ комY прибёгну и3н0му чcтаz; гдЁ 
притекY пр0чее, и3 спасyсz; кaмw и3дY; 
к0е же њбрsщу прибёжище; к0е тeплое 
заступлeніе; кyю въ ск0рбехъ 
пом0щницу; на тS є3ди1ну ўповaю, и3 њ 
тебЁ є3ди1нэй хвалю1сz, и3 на тS дерзaz 
прибэг0хъ. 

Нёсть и3счи1слити возм0жно вели6чіz 
тво‰ бGоневёсто, и3 глубинY 
неиспытaтельну и3зрещи2, пaче ўмA чудeсъ 
твои1хъ, совершeнныхъ вhну люб0вію тS 
чтyщымъ, и3 вёрою покланsющымсz, 
ћкw вои1стинну бGа р0ждшей. 

Слaва: Въ пёснехъ бlгодaрныхъ 



славосл0влю, и3 почитaю безмёрную 
млcть, и3 мн0гую си1лу твою2 всBмъ 
и3сповёдую, и3 бlгодэ‰ніz тво‰, ±же 
и3стощи1ла є3си2 на мS, проповёдую, 
величaю душeю же и3 сeрдцемъ, и3 мhслію, 
и3 љзhкомъ всегдA. 

И# нhнэ: Молeніе моE пріими2 ўб0гое, и3 
плaча моегw2 не прeзри, и3 слeзъ, и3 
стенaніz, но заступи1 мz ћкw бlгaz, и3 
прошє1ніz и3сп0лни: м0жеши бо вс‰ ћкw 
всем0щнагw вLки бGа м™и, ѓще 
возмаaеши т0кмw моемY њкаsнному 
смирeнію. 

И# ѓбіе: 

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну бlжи1ти 
тS бцdу, приснобlжeнную и3 
пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. 



Чтcнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую без8 
сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа 
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS 
величaемъ. 

И# кади1тъ сщ7eнникъ жeртвенникъ и3 
лю1ди, и3 мы2 поeмъ настоsщыz 
бGор0дичны, глaсъ }: 

Вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлостей 
с0лнечныхъ, и3збaвльшую нaсъ t 
клsтвы, вLчцу мjра пёсньми почти1мъ. 

T мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ 
немощствyетъ тёло, немощствyетъ и3 
душA моS: къ тебЁ прибэгaю, 
бlгодaтнэй, надeждо ненадeжныхъ, ты2 
ми2 помози2. 

ВLчце и3 м™и и3збaвителz, пріими2 
молeніе недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, да 



ходaтайствуеши къ р0ждшемусz t тебE: 
q вLчце мjра, бyди ходaтаица! 

Поeмъ прилёжнw тебЁ пёснь нhнэ 
всепётой бцdе рaдостнw, со п®тeчею, и3 
всёми с™hми, м0ли бцdе, є4же 
ўщeдрити ны2. 

Вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь, 
ґпcлwвъ двоенадесsтице, с™jи вси2 съ бцdею 
сотвори1те мlтву, во є4же сп7сти1сz нaмъ. 

Трис™0е: по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw 
твоE є4сть цrтво: 

И# тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7: 

Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ: 

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ: 

И# нhнэ: Милосeрдіz двeри: 



Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е: 

Возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю 
нaшъ: 

Мlтва ко прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ: 

Q прес™az вLчце и3 гпcжE бцdе, пріими2 
недост0йную мlтву нaшу, и3 сохрани2 t 
навBтъ ѕлhхъ человBкъ, и3 t напрaсныz 
смeрти, и3 дaруй нaмъ прeжде концA 
покаsніе. На молeніе нaше ўмлcрдисz, и3 
рaдость вмёстw печaли дaруй. И# и3збaви 
нaсъ, гпcжE, t всsкіz бэды2 и3 напaсти, 
ск0рби и3 болёзни, и3 t всsкагw ѕлA, и3 
спод0би нaсъ, грёшныхъ рабHвъ свои1хъ, 
њдеснyю стaти во втор0мъ пришeствіи 
сн7а твоегw2 хrтA бGа нaшегw, и3 
наслёдники нaсъ бhти спод0би цrтвіz 
нбcнагw, и3 жи1зни вёчныz, со всёми 



с™hми въ безконeчныz вёки. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Тaже, Премyдрость: Прес™az бцdе, спаси2 
нaсъ. 

Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ: 

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е: 

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, 
три1жды. Благослови2. 

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ. 

Величaніе: 

Величaемъ тS, прес™az дв7о, 
бGоизбрaннаz nтрокови1це, и3 чти1мъ 
џбразъ тв0й с™hй, и4мже т0чиши 
и3сцэлє1ніz всBмъ съ вёрою 
притекaющымъ. 



Канон покаянный Пресвятой 
Богородице

КанHнъ покаsнный прес™ёй бцdэ 
(И#ст0чникъ: КанHнникъ. Ри1мъ. 1980) 

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. 

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ 
ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz 
фараHна ви1дz потоплsема, бGу 
побёдную пёснь пои1мъ вопіsше. 

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. 

Всsкагw моегw2 рыдaю житіS сквeрнагw 
и3 мн0жества безмёрныхъ ми2 ѕHлъ: 
чт0 же и3сповёмъ ти2, чи1стаz; 
недоумёю, и3 ўжасaюсz: но помози1 ми, 
вLчце. 

Tкyду начнY глаг0лати лук†ваz и3 



лю6таz мо‰ падє1ніz, стрaстный ѓзъ; 
ўвы2 мнЁ, что2 бyду пр0чее; но вLчце, 
прeжде концA ўщeдри мS. 

Слaва: Смeртный ќбw чaсъ, и3 суди1ще 
стрaшное всегдA помышлsю, пречcтаz, 
њбhчаемъ же всеѕлhмъ прельщaюсz 
лю1тэ: но помози1 ми. 

И# нhнэ: Благи1хъ тли1тель смотрsz мS 
нhнэ нaга б9eственныхъ добродётелей, 
и3 далeче tстyпльша и3 tчуждeна t бGа, 
поглоти1ти мS ўстремлsетсz: вLчце, 
предвари2. 

Пёснь G. 

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2 гDи б9е 
м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ 
бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени 
и3сповёданіz твоегw2. 



Дyшу њкалsхъ сквeрнw t безмёрныхъ 
ѕHлъ мои1хъ стрaстный ѓзъ, бцdе вLчце: 
и3 кaмw пр0чее пойдY, tчazніемъ вeсь 
њдержи1мь. 

И# є4же по џбразу себE њкалsхъ, чcтаz, 
и3 по под0бію: дёломъ, и3 сл0вомъ, и3 
п0мысломъ содёzхъ безмBстнаz. 

Слaва: Нёсть и4нъ въ человёцэхъ, и4же 
неподHбнаz содёzвъ, ни роди1сz въ мjрэ, 
ћкоже ѓзъ, бlгaz, помрачeнъ ўм0мъ: 
и4бо крещeніе б9eственное њскверни1хъ. 

И# нhнэ: На конeцъ достиг0хъ ѕлhхъ, 
прес™az дв7о, ты2 помози1 ми вск0рэ: 
нб7о и3 землS вопію1тъ г0рцэ, t 
безмёстныхъ дэsній непод0бныхъ. 

Пёснь д7. 



Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, 
чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ 
взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ 
прaзднующи. 

ЃгGльстіи чи1нове и3 вHинства нбcныхъ 
си1лъ твоегw2 сhна ўжасaютсz держaвы, 
чcтаz: нhнэ же ѓзъ tчazвсz, 
безстрaшіемъ њдержи1мь є4смь. 

Ўдиви1сz всS землS и3 ўжасeсz, зрsщи 
лю6таz и3 ѕл†z творsщу ми2, и3 
безмBстнаz, и3 твоегw2 сн7а мн0гому 
млcрдію чуди1тсz. 

Слaва: Цeрковь њскверни1хъ ѕлЁ 
тэлeсную, и3 цeрковь гDню, въ ню1же 
человёцы трепeщуще вх0дzтъ: ѓзъ же 
блyдный без8 студA вхождY, ўвы2 мнЁ. 

И# нhнэ: Не kви2, вLчце, не kви2 стрaнна 



мS ўстрaншасz кр0ва сhна твоегw2, 
всsкw недост0йнагw: но њмhй менE t 
сквeрны прегрэшeній мои1хъ. 

Пёснь є7. 

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, 
ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, 
молю1сz, тS вёдэти сл0ве б9ій, 
и4стиннагw бGа, t мрaка грэх0внагw 
взывaюща. 

Б9eственнымъ сіsніемъ твои1мъ, бlгaz, 
и3сцэли2 душє1вныz мо‰ стр†сти, ±же 
ми2 тли1тель всёz, и3 и3збaви мS сегw2 
плэнeніz г0рькагw. 

Ґдaмъ преступи2 ќбw зaповэдь є3ди1ну, 
дв7о, и3 во и3згнaніе впадE: кaкw же 
рыдaю прегрэшeній мои1хъ бeздну ѓзъ 
престyпный. 



Слaва: Ўбjйца ќбw ћвльсz дрeвле, и3 
братоубjйца кaінъ, бGомъ проклsтъ 
бhсть: чт0 же сотворю2 ѓзъ вседeрзый, 
дyшу ќбw ўби1въ нhнэ, и3 не 
стыждyсz. 

И# нhнэ: И#сavу поревновaхъ лю1тому 
чревоwб8zдeніемъ и3 сhтостію вeсь: дyшу 
њскверни1хъ піsнствомъ, и3 
ласкосeрдствомъ житіE моE: и3 кто2 менє2 
не плaчетъ стрaстнагw; ўвы2 мнЁ. 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое 
зрS напaстей бyрею, къ ти1хому 
пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти: 
возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, 
многомлcтиве. 

ЖитіE моE блyдно, душA моS сквернaва, 



и3 жив0тъ вeсь њкаsненъ, тёло же моE 
всE во ѕлhхъ лю1тэ њкалsхъ: тёмже 
потщи1сz, дв7о, помощи1 ми. 

Конeцъ предстA, и3 не терплю2, благaz, 
с0вэсть њбличaетъ мS: предстоsтъ бо 
ми2 дэ‰ніz лук†ваz, и3 житіE блyдное, и3 
суди1ща ўжасaюсz сн7а твоегw2, чcтаz. 

Слaва: Пл0ти моеS разжжeніе, рэкA 
џгненна стрaшна и3 неугаси1ма ждeтъ 
вои1стинну, и3 чeрвь неусыпazй: но ўгаси1 
ми сі‰ моли1твами твои1ми, пречcтаz. 

И# нhнэ: Нhнэ трeпетомъ њдержи1мь 
є4смь, бlгaz, и3 ўжасaюсz лукaвагw 
ловлeніz: прeжде бо концA х0щетъ мS 
тли1тель ўби1ти, держa мz ћкw плэнeна 
всего2, и3 нaга добродётелей. 

Тaже: ГDи поми1луй, три1жды. 



Слaва, и3 нhнэ, сэдaленъ, глaсъ ѕ7: 

Ўповaніе и3 стэнA, и3 пристaнище 
лю1демъ твои6мъ, дв7о, и3з8 неsже роди1сz 
безстрaстнw сп7съ всsческихъ: ћкоже 
плaчасz твоегw2 сн7а при кrтЁ, того2 и3 
нhнэ моли2, и3збaвити t тли2 вс‰ 
пою1щыz тS. 

Пёснь з7. 

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла 
ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же 
њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz 
ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2 б9е 
nтє1цъ нaшихъ. 

Сeдмь седмери1цею плaмень разжжe ми 
страстьми2 лукaвый, любодэsньми сeрдце 
моE всегдA ўмерщвлsетъ: тёмже 
т0ками мои1хъ слeзъ ўгаси2 є3го2, м™и 



б9іz, и3 спаси1 мz. 

Њкалsема ти1ною прегрэшeній мои1хъ не 
tри1ни менє2, вLчце бlгaz: и4бо зрs мz 
во tчazніи сyща, смэeтсz прелукaвый 
врaгъ: но самA твоeю держaвною рук0ю 
возстaви. 

Слaва: Стрaшное ќбw суди1ще, 
стрaстнаz душE моS и3 нечyвственнаz, и3 
мучeніе же нескончaемое и3 гр0зное: но 
nбaче нhнэ припади2 къ м™ри судіи2 
твоегw2 и3 бGа, и3 не tчaйсz самA. 

И# нhнэ: Њмрачи1хсz стрaстный 
мн0жествомъ безмёрныхъ ѕHлъ, и3 
њскверни1хъ дyшу и3 тёло и3 ќмъ: 
тёмже, пречcтаz, свётомъ твои1хъ 
сіsній къ безстрaстію слaдости ск0рw 
введи1 мz. 



Пёснь }. 

Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су 
и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву 
вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши 
хrтE, т0кмw є4же хотёти, тS 
превозн0симъ во вс‰ вёки. 

Ћже t трbцы є3ди1наго бGа р0ждшаz, и3 
на рукY носи1вшаz, дв7о м™и, ўгаси2 
страстeй nгнепaльную пeщь, и3 слeзными 
тHки њмhй дyшу мою2. 

Прих0да смeртнагw ўжасaюсz, пречcтаz, 
и3 судA џнагw вeсь нhнэ ўбоsхсz, дёz 
же ѕл†z, никaкоже стыждyсz: ўщeдри 
мS прeжде концA моли1твами твои1ми, 
дв7о. 

Слaва: Стєнaніz немHлчнаz, вLчце, 
дaруй ми2, и3 слeзъ тyчи дaждь, да њмhю 



мо‰ прегрэшє1ніz мнHгаz, и3 
неисцBльныz ћзвы: ћкw да ўлучY 
жи1знь вёчную. 

И# нhнэ: ЅHлъ мои1хъ мн0жество тебЁ 
и3сповёдахъ, вLчце, ћкw ни є3ди1нъ въ 
мjрэ прогнёва тaкw бGа, сн7а и3 гDа 
твоего2: сего2 ми2 на млcть вск0рэ 
премэни2, дв7о. 

Пёснь f7. 

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно 
ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни 
ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечcтаz, 
kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, 
є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS 
ўбlжaемъ. 

СE прихождy ти пречcтаz, со стрaхомъ 
мн0гимъ и3 люб0вію, крёпость вёдый 



мн0гую моли1твы твоеS рaбъ тв0й: 
мн0гw бо м0жетъ вои1стинну, вLчце, 
мольбA мaтернz къ сн7у, млcрдіемъ бо 
преклонsетсz. 

Ли1ки пріими2 ґрх†гGлъ же, и3 мн0жество 
вhшнихъ в0инствъ зижди1телz моегw2, 
ґпcлъ же и3 прbрHкъ соб0ры, и3 м§ники, и3 
прпdбныz, и3 сщ7енном§ники, и3 моли1тву 
сотвори2, чcтаz, за нaсъ къ бGу. 

Слaва: И# нhнэ, и3 тогдA твою2 п0мощь 
да њбрsщу, чcтаz, въ чaсъ, в0ньже 
и3зhдетъ дyхъ м0й, вск0рэ и3зымaющи 
и3збaви мS бэс0вскагw мучи1тельства, 
всенепор0чнаz: и3 не њстaви менє2, бlгaz, 
прeдану бhти и5мъ. 

И# нhнэ: Судіи2 щeдрагw чaю, и3 
человэколюби1вагw твоегw2 сн7а, чcтаz, не 



прeзри менє2, но того2 ми2 сотвори2 
благопремённа, постaвити менE њдеснyю 
тогдA, всенепор0чнаz, пречcтому суди1щу 
є3гw2, на тs бо ўповaхъ. 

Мlтва ко прес™ёй госпожЁ бцdэ: 

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми 
и3 всеси1льными мольбaми tжени2 t менє2 
смирeннагw и3 њкаsннагw рабA твоегw2 
ўнhніе, забвeніе, неразyміе, нерадёніе, и3 
вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz 
помышлє1ніz t њкаsннагw моегw2 
сeрдца, и3 t помрачeннагw ўмA моегw2. 
И# погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw 
ни1щъ є4смь и3: и3 и3збaви мS t мн0гихъ 
и3 лю1тыхъ воспоминaній, и3 предпріsтій, 
и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи1 мz. 
Ћкw бlгословeна є3си2 t всёхъ родHвъ, 
и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE, во вёки 



вэкHвъ, ґми1нь. 

Другой покаянный канон Пресвятой 
Богородице

КанHнъ покаsнный прес™ёй бцdэ. 

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. 

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ 
ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz 
фараHна ви1дz потоплsема, бGу 
побёдную пёснь пои1мъ вопіsше. 

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. 

Пріими2, дв7о, мольбY мою2 и3зъ ќстъ 
недост0йныхъ, t сквeрныхъ ўстeнъ, 
дерзновeннw приноси1ти 
ўстреми1вшагосz: и3 свётъ ўмилeніz, 
чи1стаz, њзари2 рабY твоемY. 



Тyчи слeзъ ми2 подaждь твои1ми 
моли1твами, дв7о, м™и чи1стаz: ћкw да 
плaчу тeплэ њ ни1хже содёzхъ на 
земли2, и3 ўбёгну тоб0ю мyки всsкіz. 

Слaва: Моегw2 рыдaніz не tри1ни, ћже 
и3ст0чникъ милосeрдіz р0ждшаz: но 
ми1лостивнw, бlгaz, твои1мъ 
ми1лостивнымъ џкомъ, бцdе, души2 моеS 
стр†сти и3сцэли2. 

И# нhнэ: Стенaніемъ плaчисz, душE 
моS, и3 себE tню1дъ рыдaй, 
покланsющисz м™ри б9іи и3 глаг0лющи: 
менE пови1ннаго и3збaви мyки стрaшныz. 

Пёснь G. 

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2 гDи б9е 
м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ 
бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени 



и3сповёданіz твоегw2. 

Нёсть и4нъ, ћкоже ѓзъ, прегрэши1въ, 
прес™az чи1стаz, пораб0щсz ѕл0бами 
безмёрныхъ помышлeній: но, на тS 
надёzвсz, молю2, си1хъ мS и3схити2. 

СE наид0ша на мS, ћкw р†ны, вс‰ 
вр†жіz ѕлHбы, њтzготёвше и3 ѕэлw2 
возсмердёша, и3 дyшу ведyтъ на всsко 
падeніе. 

Слaва: Мн0гое мн0жество мои1хъ 
прегрэшeній, сегw2 рaди, прес™az, вёрою 
припaдаz, вопію2 ти2 смирeнный: въ чaсъ 
стрaшный ўмоли1ти, є3г0же воплоти1ла 
є3си2. 

И# нhнэ: С™az бцdе, менE, пови1ннаго 
всsкому њсуждeнію, и3зми2, дерзновeніе 
къ бGу ћкw и3мyщи мaтернее, и3 черт0гу 



сегw2 ўчини1 мz. 

Пёснь д7. 

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, 
чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ 
взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ 
прaзднующи. 

И#ст0чникъ ми2 слeзъ дaруй, вLчце, ћкw 
да tмhю сквeрну смирeнныz души2 
моеS, и3 њбрsщу добр0ту, ю4же погуби1хъ 
совётомъ ѕміи1нымъ. 

Б9е м0й милосeрде, б9е человэколю1бче, 
воли1телю ми1лости, нhнэ на мS и3злjй 
твою2 ми1лость: м0литъ тS надeжда и3 
застyпница моS, м™и твоS. 

Слaва: МенE блyднаго, менE ўжaснаго, 
безъ ўмA и3 безстyднw мн0гw 



согрёшша къ тебЁ, пренепор0чнаz, 
ўщeдривши спаси2 и3 геeнны свободи2. 

И# нhнэ: Пaжить потреби2 смeрти, 
р0ждши жи1знь всsческихъ; тёмже и3 
ѓзъ зовy ти: согрэши1хъ, спаси1 мz, 
чи1стаz, мaтерними твои1ми мольбaми. 

Пёснь є7. 

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, 
ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, 
молю1сz, тS вёдэти сл0ве б9ій, 
и4стиннагw бGа, t мрaка грэх0внагw 
взывaюща. 

Поми1луй мS, чи1стаz, на тS всю2 
надeжду мою2 возложи1вшаго: и3 ўщeдри, 
вёрою взывaю ти2, презрёвши души2 
моеS вс‰ стр†сти лю6тыz. 



Спаси2 мS t страстeй, ск0рби, и3 врeда, 
лукaвыхъ сопроти1вныхъ, и3 и3збaви си1хъ 
лazніz смирeнную мою2 дyшу, да не 
рекyтъ, дв7о: ўкрэпи1хомсz нaнь. 

Слaва: Чи1ста тёломъ и3 душeю, 
пречи1стаz, ћвльшисz, дyшу мою2 t 
сквeрны свободи2, даS ми2 чи1сто жи1ти, и3 
настaви твори1ти ми2 гDню б9eственную 
в0лю. 

И# нhнэ: ТS є3ди1ну и4мамъ прибёжище, 
и3 къ бGу премэнeніе, и4же во мн0зэхъ 
прегрэшeніихъ всE житіE моE и3жди1хъ; 
тёмже мS, бцdе, ты2 ўщeдри. 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое 
зрS напaстей бyрею, къ ти1хому 
пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти: 



возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, 
многомлcтиве. 

И#спрaви, вLчце, мaлое моE стенaніе и3 
рукaма воздэsніе, ћкоже благов0нну 
жeртву, и3 тв0й спод0би зрaкъ чи1стою 
с0вэстію ўзрёти. 

Глаг0лъ мои1хъ, вLчце бlгaz, не прeзри 
молeніе, роди1тельнице ми1лостиваго бGа, 
t твоеS ўтр0бы возсіsвшаго: но 
дaждь ми2 прeжде концA б9eственное 
њставлeніе. 

Слaва: Преклони1хсz страстьми2 блyднw 
преwкаsнный, и3 ўдали1хсz t бGа: є3г0же 
моли2 спасти1 мz, бlгaz, къ тебё бо 
прибэг0хъ, и3 њдeждами мS прeдними 
ўкраси2. 

И# нhнэ: Не њпали2 ложeснъ твои1хъ 



џгнь сhй ї}съ, и3зъ тебE пл0тію 
прих0дитъ: сего2, чи1стаz, моли2, nгнS и3 
всsкіz мyки и3збaвити вёрою 
воспэвaющіz тS. 

Тaже: ГDи поми1луй, три1жды. 

Слaва, и3 нhнэ, сэдaленъ, глaсъ ѕ7: 

Чи1стаz дв7о и3 слaвнаz, ѓгGлwвъ слaво, 
є3гдA предстaла є3си2 крестY сн7а и3 бGа 
твоегw2, не терпsщи њѕлоблeніz вр†гъ, 
взывaла є3си2, рыдaющи стенaньми, є3ди1на 
благословeннаz: кaкw терпи1тъ 
человэколю1бецъ, си1хъ всёхъ наноси6маz. 

Пёснь з7. 

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла 
ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же 
њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz 



ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2 б9е 
nтє1цъ нaшихъ. 

Возни1кни, q душE моS, t ѕлhхъ, ±же 
содёzла є3си2: что2 спи1ши пр0чее что2 
сн0мъ ўнhніz низлежи1ши; бцdэ 
возопjй: прес™az, помози1 ми. 

Џбразъ ви1да твоегw2 чтY, и3 не смёю 
воззрёти къ тебЁ, прес™az: молю2 
пріsти долгHвъ прощeніе, и3 чи1стw 
ви1дэти твою2 пречи1стую їкHну. 

Слaва: Въ твоE прибэгaю, 
бGороди1тельнице, заступлeніе, и3 припaдаю 
пріsти прощeніе: не прeзри менE, вLчце, 
но, ўщeдривши, спаси1 мz. 

И# нhнэ: Многоwбрaзными ѕл0бами 
душетлённаго њскверни1хъ дyшу и3 ќмъ, 
молю2 тS, пречтcаz: не прeзри, и3 тогw2 



и3скушeній и3схити2 рабA твоего2. 

Пёснь }. 

Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz бlжeнніи 
въ вавmлHнэ ю4нwши предбёдствующе, 
царю1ющагw њплевaша повелёніе 
безyмное, и3 совокyплени и4мже не 
свари1шасz nгнeмъ, держaвствующему 
дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте 
дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 

Безмёрнw согрэши1въ, и3 њскверни1въ, 
моE во грэсёхъ тёло, неразyмный, 
помышлsю неwбымeннагw судA дeнь, и3 
недоумэвaz, ўбоsхсz, и3 ўжасaюсz, и3 
трепeщу: ко благоутр0бію твоемY, вLчце, 
припaдаю: не tри1ни менE, но ви1ждь мою2 
ск0рбь, и3 и3збaви всsкагw њсуждeніz, 
мyкъ многоwбрaзныхъ. 



Зак0нъ б9eственный презрёвъ, въ 
лёности вeсь слежY nкаsнный: 
призрёвши, пречи1стаz, возстaви вск0рэ, 
и3 спасeнныхъ сотвори2 мS чaсти 
получи1ти, да, рaдуzсz, зовY ти2: 
рaдуйсz, рaдосте мjру, є3ди1на 
предстaтельнице вёрою призывaющымъ 
тв0й твeрдый покр0въ. 

Слaва: Ўвы2 мнЁ, душE моS, кaкw 
предстaнемъ тогдA во стрaсэ и3 трeпетэ 
суди1щу стрaшному, є3гдA ѓгGли 
предстaнутъ во стрaсэ и3 трeпетэ; бцdу 
и3мyщи блaгу застyпницу; преклони2 
колёно, и3 воздэжи2 рyцэ къ высотЁ, 
вопію1щи: при1зри и3 пощади2 твои1мъ 
ми1лостивнымъ тогдA вз0ромъ, дв7о. 

И# нhнэ: Покажи2 крёпость твою2 
непостhдну заступлeніе нhнэ: ћкw 



должни1къ бо, мaтерними мольбaми 
прекл0нитсz тв0й сн7ъ, дв7о. Предвари2 
u5бо нhнэ въ нyжный чaсъ, да не t8и1ду 
негот0въ, но поживY и3 є3щE, препётаz 
бцdе чи1стаz. 

Пёснь f7. 

Їрм0съ: Не рыдaй менE м™и, зрsщи во 
гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 сёмене 
зачалA є3си2 сн7а: востaну бо и3 
прослaвлюсz и3 вознесY со слaвою, 
непрестaннw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію 
тS величaющыz. 

Да вhшніz слaвы получY, дв7о, молю1сz 
тебЁ: њслaби ми2 и3 и3збaви долгHвъ 
тмы2, всS презрёвши, пречcтаz, ћже въ 
невёдэніи и3 рaзумэ, вкyпэ дневн†z и3 
нощн†z: ћкw да благодaрственную 



пёснь, рaдуzсz, принесY ти2. 

T всsкихъ мS скорбeй и3схити2, 
nтрокови1це, и3 на кaмени постaви н0зэ 
мои2 б9eственнаго спасeніz: тs бо 
предстaтельницу неwбори1му нhнэ 
стzжaвъ, ўповaю прейти2 стёну и3 
прегрaду, ю4же преслушaніемъ дрeва 
создaхъ. 

Слaва: ТS молю2, р0ждшую милосeрдаго 
судію2 и3 владhку: пріими2 дeрзость 
сквeрныхъ ўстeнъ и3 ўб0гое пёніе моE, 
и3 не њмерзи2 менE пaче всёхъ человёкъ 
грэшнёйшаго: тs бо по бз7э 
застyпницу и3мёю рaбъ тв0й. 

И# нhнэ: Ћкw вhшши сyщи создaній 
всsческихъ, во ўтр0бэ твоeй и3мёла 
є3си2, бцdе, бGа воплощeнна: сего2 прилёжно 



моли2, чи1стаz, разрэши1ти всsкагw 
настоsніz рабA твоего2, да своб0днымъ 
глaсомъ тS славосл0влю и3 ѓзъ. 

Канон покаянный

КанHнъ покаsнный 

ко гDу нaшему ї}су хrтY 

Глaсъ ѕ7. 

Пёснь №. 

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ 
ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz 
фараHна ви1дz потоплsема, бGу 
побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше. 

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй 
мS. 



Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3 
њбременeнный къ тебЁ вLцэ и3 бGу 
моемY: не смёю же взирaти на нб7о, 
т0кмw молю1сz, глаг0лz: дaждь ми2, гDи, 
ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw. 

Q г0ре мнЁ грёшному! пaче всёхъ 
человBкъ nкаsненъ є4смь: покаsніz 
нёсть во мнЁ: дaждь ми2, гDи, слeзы, 
да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw. 

Слaва: Безyмне nкаsнне человёче, въ 
лёности врeмz губи1ши: помhсли житіE 
твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу и3 плaчисz 
њ дёлэхъ твои1хъ г0рькw. 

И# нhнэ: М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на 
мS грёшнаго, и3 t сёти діaволи и3збaви 
мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да 
плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw. 



Пёснь G. 

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е 
м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, 
бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени 
и3сповёданіz твоегw2. 

ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на 
суди1щи стрaшнэмъ, тогдA всёхъ 
человBкъ дэлA њбличaтсz: г0ре тaмw 
бyдетъ грBшнымъ, въ мyку 
tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, 
покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. 

Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи 
восплaчутсz: тогдA никт0же возм0жетъ 
помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ 
нaсъ. тёмже прeжде концA покaйсz t 
ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. 

Слaва: Ўвы2 мнЁ великогрёшному! и4же 



дёлы и3 мhсльми њскверни1всz, ни кaпли 
слeзъ и3мёю t жестосeрдіz, нhнэ 
возни1кни t земли2, душE моS, и3 
покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. 

И# нhнэ: СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, 
и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же 
грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, 
млcтиваz, поми1луй мS, да покaюсz t 
ѕлhхъ мои1хъ дёлъ. 

Сэдaленъ, глaсъ ѕ7: 

Помышлsю дeнь стрaшный и3 плaчусz 
дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw tвэщaю 
безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ 
дерзновeніемъ воззрю2 на судію2, блyдный 
ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный 
и3 дш7е с™hй, поми1луй мS. 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 



Свsзанъ мн0гими нhнэ плени1цами 
грэхHвъ, и3 содержи1мь лю1тыми 
страстьми2 и3 бэдaми къ тебЁ прибэгaю 
моемY сп7сeнію и3 вопію2: помози1 ми, дв7о, 
м™и б9іz. 

Пёснь д7. 

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, 
чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, 
взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ 
прaзднующи. 

Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти 
твори1ти, но г0рькw бyдетъ въ 
послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла 
разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz t си1хъ, 
человёче, цrтвіz рaди б9іz. 

Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY 
наeмничу ўдeржуеши; брaта твоего2 не 



лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; 
њстaви ќбw сі‰, душE моS, и3 покaйсz 
цrтвіz рaди б9іz. 

Слaва: Q безyмный человёче, док0лэ 
ўглэбaеши, ћкw пчелA, собирaющи 
богaтство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ 
ћкw прaхъ и3 пeпелъ: но б0лэе взыщи2 
цrтвіz б9іz. 

И# нhнэ: ГпcжE бцdе, поми1луй мS 
грёшнаго, и3 въ добродётели ўкрэпи2, и3 
соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не 
похи1титъ мS негот0ваго, и3 доведи1 мz, 
дв7о, цrтвіz б9іz. 

Пёснь є7. 

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, 
ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, 
молю1сz: тS вёдэти, сл0ве б9ій, 



и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw 
взывaюща. 

Воспомzни2, nкаsнный человёче, кaкw 
лжaмъ, клеветaмъ, разб0ю, нeмощемъ, 
лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди 
порабощeнъ є3си2; душE моS грёшнаz, 
тогH ли восхотёла є3си2; 

Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ 
винY: nчи1ма взирazй, ўши1ма слhшай, 
љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE 
геeннэ предаsй: душE моS грёшнаz, 
сегH ли восхотёла є3си2; 

Слaва: БлудникA и3 разб0йника кaющасz 
пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ лёностію 
грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ 
дэлHмъ пораб0тихсz: душE моS 
грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2; 



И# нhнэ: Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице 
всBмъ человёкwмъ, м™и б9іz, помози2 
мнЁ недост0йному, душa бо моS 
грёшнаz тогw2 восхотЁ. 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое 
зрS напaстей бyрею, къ ти1хому 
пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: 
возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, 
многомлcтиве. 

ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 
дyшу во тьмY предaхъ: нhнэ ќбw 
молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz t 
раб0ты сеS врaжіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ, 
твори1ти в0лю твою2. 

Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; 
ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ калY, тaкw 



и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2, гDи, 
и3ст0ргни мS t гнyса сегw2, и3 дaждь ми2 
сeрдце, твори1ти зaпwвэди тво‰. 

Слaва: Воспрzни2, nкаsнный человёче, 
къ бGу, воспомzнyвъ сво‰ согрэшє1ніz, 
припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, 
т0йже ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ, 
знaти в0лю свою2. 

И# нhнэ: Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 
неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пречтcаz, и3 
пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у 
твоемY, да дaстъ ми2 ќмъ твори1ти 
в0лю свою2. 

Кондaкъ: 

ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; 
почто2 в0лю діaволю твори1ши; въ чес0мъ 
надeжду полагaеши; престaни t си1хъ и3 



њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: 
млcрде гDи, поми1луй мS грёшнаго. 

Јкосъ: Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ 
смeрти, и3 стрaшный сyдъ творцA твоегw2 
и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, 
душE, и3 въ вёчный џгнь введyтъ: u5бо 
прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи, 
поми1луй мS грёшнаго. 

Пёснь з7. 

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла 
ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же 
њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz 
ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е 
nтє1цъ нaшихъ. 

Не надёйсz, душE моS, на тлённое 
богaтство, и3 на непрaведное собрaніе, вс‰ 
бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но 



возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, 
недост0йнаго. 

Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное 
здрaвіе, и3 на скоромимоходsщую 
красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 
младjи ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй 
мS, хrтE б9е, недост0йнаго. 

Слaва: Воспомzни2, душE моS, вёчное 
житіE, цrтво нбcное: ўгот0ванное 
с™ы6мъ, и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ 
б9ій ѕлы6мъ, и3 возопjй: поми1луй мS, 
хrтE б9е, недост0йнаго. 

И# нhнэ: Припади2, душE моS, къ б9іей 
м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо ск0раz 
пом0щница кaющымсz, ўм0литъ сн7а 
хrтA бGа, и3 поми1луетъ мS недост0йнаго. 

Пёснь }. 



Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су 
и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw жeртву вод0ю 
попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, 
т0кмw є4же хотёти. тS превозн0симъ 
во вс‰ вёки. 

Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA 
помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ 
лежaща брaта моего2, безслaвна и3 
безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2 
надёюсz; т0кмw дaждь ми2, гDи, прeжде 
концA покаsніе. Двaжды. 

Слaва: Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти 
живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во своeмъ 
чи1ну стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки 
и3 кнsзи, дBвы и3 сщ7eнницы: гдЁ 
њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь 
ми2, гDи, прeжде концA покаsніе. 



И# нhнэ: Пречcтаz бцdе, пріими2 
недост0йную мlтву мою2. и3 сохрани1 мz 
t нaглыz смeрти: и3 дaруй ми2 прeжде 
концA покаsніе. 

Пёснь f7. 

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно 
ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни 
ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же, всечтcаz, 
kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно: 
є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS 
ўбlжaемъ. 

Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, 
ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў пrт0ла 
б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY 
своемY, да и3збaвитъ дyшу мою2 t мyки 
вёчныz. 

Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, 



цaріе и3 прbр0цы, ґпcли, и3 с™и1тели, и3 вси2 
и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на 
судЁ, да сп7сeтъ дyшу мою2 t си1лы 
врaжіz. 

Слaва: Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, 
с™jи м§нцы, пусты6нницы, 
дёвствєнницы, првdницы и3 вси2 с™jи, 
молsщіисz ко гDу за вeсь мjръ, да 
поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS. 

И# нhнэ: М™и б9іz, помози1 ми, на тS 
си1льнэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а своего2, 
да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю 
себE, є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3 
мeртвыхъ, ґми1нь. 

Мlтва по канHнэ. 

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми 
стрaсти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами 



твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй 
мнЁ, мн0гw тебЁ прегрэши1вшему, 
слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY тёлу, 
t њбонsніz животворsщагw тёла 
твоегw2 и3 наслади2 дyшу мою2 твоeю 
чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS 
сопроти1вникъ напои2: возвhси м0й ќмъ 
къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t 
пр0пасти поги1бели, ћкw не и4мамъ 
покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не 
и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, 
возводsщіz ч†да ко своемY наслёдію. 
Nмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ 
страстeхъ, не могY воззрёти къ тебЁ 
въ болёзни, не могY согрётисz слезaми, 
±же къ тебЁ любвE. Но вLко гDи ї}се 
хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ 
покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное 
во взыскaніе твоE: дaруй мнЁ бlгодaть 



твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 
w4браза. Nстaвихъ тS, не њстaви менE: 
и3зhди на взыскaніе моE: возведи1 къ 
пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ 
и3збрaннагw твоегw2 стaда: воспитaй мS 
съ ни1ми t ѕлaка б9eственныхъ твои1хъ 
тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS 
м™ре и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. ґми1нь. 
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