


Èðìîñ: Ïîìîùíèê è Ïîêðîâèòåëü 
áûñòü ìíå âî ñïàñåíèå, Ñåé ìîé Áîã, 
è ïðîñëàâëþ Åãî, Áîã Îòöà ìîåãî, 
è âîçíåñó Åãî: ñëàâíî áî ïðîñëàâèñÿ. 

Ïðèïåâ : Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé 
ìÿ.

Îòêóäó íà÷íó ïëàêàòè îêàÿííàãî ìîåãî 
æèòèÿ äåÿíèé? êîå ëè ïîëîæó íà÷àëî, 
Õðèñòå, íûíåøíåìó ðûäàíèþ? íî, ÿêî 
áëàãîóòðîáåí, äàæäü ìè ïðåãðåøåíèé 
îñòàâëåíèå.

Ãðÿäè, îêàÿííàÿ äóøå, ñ ïëîòèþ òâîåþ, 
Çèæäèòåëþ âñåõ èñïîâåæäüñÿ è 
îñòàíèñÿ ïðî÷åå ïðåæäíÿãî áåçñëîâåñèÿ, 
è ïðèíåñè Áîãó â ïîêàÿíèè ñëåçû.

Ïåðâîçäàííàãî Àäàìà ïðåñòóïëåíèþ 
ïîðåâíîâàâ, ïîçíàõ ñåáå îáíàæåíà îò 
Áîãà è ïðèñíîñóùíàãî Öàðñòâèÿ è 
ñëàäîñòè, ãðåõ ðàäè ìîèõ.

Óâû ìíå, îêàÿííàÿ äóøå, ÷òî 
óïîäîáèëàñÿ åñè ïåðâåé Åâå? âèäåëà áî 
åñè çëå, è óÿçâèëàñÿ åñè ãîðöå, è 
êîñíóëàñÿ åñè äðåâà, è âêóñèëà åñè 
äåðçîñòíî áåçñëîâåñíûÿ ñíåäè.

Âìåñòî Åâû ÷óâñòâåííûÿ ìûñëåííàÿ 
ìè áûñòü Åâà, âî ïëîòè ñòðàñòíûé 
ïîìûñë, ïîêàçóÿé ñëàäêàÿ è âêóøàÿé 
ïðèñíî ãîðüêàãî íàïîåíèÿ.

Äîñòîéíî èç Åäåìà èçãíàí áûñòü, ÿêî íå 
ñîõðàíèâ åäèíó Òâîþ, Ñïàñå, çàïîâåäü 
Àäàì: àç æå ÷òî ïîñòðàæäó, îòìåòàÿ 
âñåãäà æèâîòíàÿ Òâîÿ ñëîâåñà?
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Â ïîíåäåëüíèê ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà

Песнь 1

Ирмос: Помощник и покровитель  
сделался мне спасением:  Он – мой Бог, 
и прославлю Его,  Бог отца моего – и 
вознесу Его,  ибо славно Он прославил-
ся! (дважды)

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня.

Счего начну оплакивать  злосчастной 
моей жизни деяния?  Какое 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 
безрассудства,  и принеси Богу в покая-
нии 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,  
прикоснулась к древу и вкусила дерзос-
тно  безрассудной снеди.

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

Достойно из Эдема изгнан был,  так как 
не сохранил единую Твою, Спаситель, 
заповедь Адам;  как же я пострадаю,  
отвергая всегда животворные Твои слова?



Слава: Сверхсущественная Троица, во 
Единстве поклоняемая,  возьми от меня 
бремя тяжкое греховное  и, как Мило-
сердная,  даруй мне слезы умиления.

И ныне: Богородица, Надежда и Защита 
Тебя воспевающих!  Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное,  и как Влады-
чица Чистая  кающегося прими меня.

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

Внимай, небо, – и возвещу;  земля! 
Слушай глас,  кающийся пред Богом  и 
воспевающий Его.

Воззри на меня, Боже, как милосер-
дный,  милостивым Твоим оком  и 
прими мое теплое исповедание.

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

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

Буря зла меня охватывает,  милосер-
дный Господи,  но, как Петру,  Ты и мне 
руку простри.

Осквернил я плоти моей одежду  и 
запятнал то,  в чем образ Твой, Спаси-
тель,  и подобие.

Омрачил я души красоту  страстей 
услаждениями  и совершенно весь ум  в 
прах превратил.

Изорвал я ныне одеяние мое первое,  

Ñëàâà: Ïðåñóùíàÿ Òðîèöå, âî Åäèíèöå 
ïîêëàíÿåìàÿ, âîçüìè áðåìÿ îò ìåíå 
òÿæêîå ãðåõîâíîå è, ÿêî áëàãîóòðîáíà, 
äàæäü ìè ñëåçû óìèëåíèÿ.

È íûíå: Áîãîðîäèöå, Íàäåæäå è 
Ïðåäñòàòåëüñòâî Òåáå ïîþùèõ, âîçüìè 
áðåìÿ îò ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå, è, ÿêî 
Âëàäû÷èöà ×èñòàÿ, êàþùàñÿ ïðèèìè 
ìÿ.

Èðìîñ: Âîíìè, Íåáî, è âîçãëàãîëþ, è 
âîñïîþ Õðèñòà, îò Äåâû ïëîòèþ 
ïðèøåäøàãî.

Âîíìè, Íåáî, è âîçãëàãîëþ, çåìëå, 
âíóøàé ãëàñ, êàþùèéñÿ ê Áîãó è 
âîñïåâàþùèé Åãî.

Âîíìè ìè, Áîæå, Ñïàñå ìîé, 
ìèëîñòèâûì Òâîèì îêîì è ïðèèìè ìîå 
òåïëîå èñïîâåäàíèå.

Ñîãðåøèõ ïà÷å âñåõ ÷åëîâåê, åäèí 
ñîãðåøèõ Òåáå; íî óùåäðè, ÿêî Áîã, 
Ñïàñå, òâîðåíèå Òâîå.

Âîîáðàçèâ ìîèõ ñòðàñòåé áåçîáðàçèå, 
ëþáîñëàñòíûìè ñòðåìëåíüìè ïîãóáèõ 
óìà êðàñîòó.

Áóðÿ ìÿ çëûõ îáäåðæèò, áëàãîóòðîáíå 
Ãîñïîäè; íî ÿêî Ïåòðó è ìíå ðóêó 
ïðîñòðè.

Îñêâåðíèõ ïëîòè ìîåÿ ðèçó è îêàëÿõ, 
åæå ïî îáðàçó, Ñïàñå, è ïî ïîäîáèþ.

Îìðà÷èõ äóøåâíóþ êðàñîòó ñòðàñòåé 
ñëàñòüìè è âñÿ÷åñêè âåñü óì ïåðñòü 
ñîòâîðèõ.

Ðàçäðàõ íûíå îäåæäó ìîþ ïåðâóþ, þæå 

Песнь 2
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Ирмос: На неподвижном, Христе, 
камне заповедей Твоих  утверди 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,  согре-
шил больше всех, Христе Спаситель,  не 

Èðìîñ: Íà íåäâèæèìîì, Õðèñòå, êàìåíè 
çàïîâåäèé Òâîèõ,  óòâåðäè ìîå 
ïîìûøëåíèå. 

Îãíü îò Ãîñïîäà èíîãäà  Ãîñïîäü 
îäîæäèâ,  çåìëþ Ñîäîìñêóþ  ïðåæäå 
ïîïàëè.

Íà ãîðå ñïàñàéñÿ, äóøå,  ÿêîæå Ëîò 
îíûé,  è â Ñèãîð óãîíçàé.Áåãàé 
çàïàëåíèÿ, î äóøå,  áåãàé Ñîäîìñêàãî 
ãîðåíèÿ,  áåãàé òëåíèÿ Áîæåñòâåííàãî 
ïëàìåíå.

Ñîãðåøèõ Òåáå åäèí àç,  ñîãðåøèõ ïà÷å 
âñåõ, Õðèñòå Ñïàñå,  äà íå ïðåçðèøè 

Песнь 3
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ìè èçòêà Çèæäèòåëü èç íà÷àëà, è 
îòòóäó ëåæó íàã.

Îáëåêîõñÿ â ðàçäðàííóþ ðèçó, þæå 
èçòêà ìè çìèé ñîâåòîì, è ñòûæäóñÿ.

Ñëåçû áëóäíèöû, Ùåäðå, è àç 
ïðåäëàãàþ, î÷èñòè ìÿ, Ñïàñå, 
áëàãîóòðîáèåì Òâîèì.

Âîççðåõ íà ñàäîâíóþ êðàñîòó è 
ïðåëüñòèõñÿ óìîì: è îòòóäó ëåæó íàã è 
ñðàìëÿþñÿ.

Äåëàøà íà õðåáòå ìîåì âñè íà÷àëüíèöû 
ñòðàñòåé, ïðîäîëæàþùå íà ìÿ 
áåççàêîíèå èõ.

Ñëàâà: Åäèíàãî Òÿ â Òðèåõ Ëèöåõ, Áîãà 
âñåõ ïîþ, Îòöà è Ñûíà è Äóõà Ñâÿòàãî.

È íûíå: Ïðå÷èñòàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, 
Åäèíà Âñåïåòàÿ, ìîëè ïðèëåæíî, âî åæå 
ñïàñòèñÿ íàì.

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;  смилуйся 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 предво-
дители зол,  продолжая против меня  
беззаконие свое.

Слава: Тебя, Единого в трех Лицах  Бога 
всех, пою:  Отца, и Сына, и Духа Свято-
го.

И ныне: Пречистая Богородица Дева,  
единая всепрославленная,  моли 
усердно о спасении нашем.



презри меня!

Ты, Пастырь Добрый,  взыщи меня – 
агнца,  и заблудившегося не презри 
меня.

Ты Сладчайший Иисусе,  Ты Создатель 
мой!  Тобою я, Спаситель, оправдаюсь.
Исповедаюсь пред Тобою, Спаситель:  
согрешил я, согрешил Тебе,  но отпусти, 
прости меня,  как Милосердный.

Слава: О, Троица, Единица, Боже!  
Спаси нас от прельщения,  и искушений, 
и несчастий.

И ныне: Радуйся, Чрево, Бога вместив-
шее,  радуйся, Престол Господень,  
радуйся, Матерь Жизни нашей.

ìåíå.

Òû åñè Ïàñòûðü äîáðûé,  âçûùè ìåíå 
àãíöà,  è çàáëóæäøàãî äà íå ïðåçðèøè 
ìåíå.

Òû åñè ñëàäêèé, Èèñóñå,  Òû åñè 
Ñîçäàòåëþ ìîé:  â Òåáå, Ñïàñå, 
îïðàâäàþñÿ.Èñïîâåäàþñÿ Òåáå, Ñïàñå:  
ñîãðåøèõ, ñîãðåøèõ Òè:  íî îñëàáè, 
îñòàâè ìè,  ÿêî áëàãîóòðîáåí.

Ñëàâà: Î Òðîèöå Åäèíèöå Áîæå!  Ñïàñè 
íàñ îò ïðåëåñòè,  è èñêóøåíèé, è 
îáñòîÿíèé.

È íûíå: Ðàäóéñÿ, Áîãîïðèÿòíàÿ óòðîáî,  
ðàäóéñÿ, ïðåñòîëå Ãîñïîäåíü,  ðàäóéñÿ, 
Ìàòè Æèçíè íàøåÿ.
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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 
Твоей, Господи! 

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

Приближается, душа, конец, приближа-
ется,  и ты не радеешь, не готовишься;  
время сокращается, восстань: близко, 
при дверях Судия.  Как сон, как цвет, 
время жизни бежит,  зачем мы напрас-
но мятемся?

Воспрянь, о душа моя!  О совершенных 
тобою делах помышляй,  и их пред 
очами своими представь,  и капли 

Èðìîñ: Óñëûøà ïðîðîê  ïðèøåñòâèå 
Òâîå, Ãîñïîäè, è óáîÿñÿ,  ÿêî õîùåøè îò 
Äåâû ðîäèòèñÿ  è ÷åëîâåêîì ÿâèòèñÿ, è 
ãëàãîëàøå:  óñëûøàõ ñëóõ Òâîé è 
óáîÿõñÿ,  ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè. 

Äåë Òâîèõ äà íå ïðåçðèøè,  ñîçäàíèÿ 
Òâîåãî äà íå îñòàâèøè, Ïðàâîñóäå,  àùå 
è åäèí ñîãðåøèõ, ÿêî ÷åëîâåê,  ïà÷å 
âñÿêàãî ÷åëîâåêà, ×åëîâåêîëþá÷å,  íî 
èìàøè, ÿêî Ãîñïîäü âñåõ,  âëàñòü 
îñòàâëÿòè ãðåõè.

Ïðèáëèæàåòñÿ, äóøå, êîíåö, 
ïðèáëèæàåòñÿ,  è íåðàäèøè, íè 
ãîòîâèøèñÿ:  âðåìÿ ñîêðàùàåòñÿ, 
âîñòàíè, áëèç ïðè äâåðåõ Ñóäèÿ åñòü:  
ÿêî ñîíèå, ÿêî öâåò, âðåìÿ æèòèÿ 
òå÷åò:  ÷òî âñóå ìÿòåìñÿ?

Âîñïðÿíè, î äóøå ìîÿ,  äåÿíèÿ òâîÿ, ÿæå 
ñîäåëàëà åñè, ïîìûøëÿé,  è ñèÿ ïðåä 
ëèöå òâîå ïðèíåñè,  è êàïëè èñïóñòè ñëåç 



- 5 -

пролей слез твоих,  открой со дерзнове-
нием 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, несчастный, 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 патриархов,  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 мороз ночной 
перенес,  на всякий день прибыток 
творя,  пася, сражаясь, рабски служа,  
чтобы с женами двумя сочетаться.

Под женами двумя разумей  деятель-
ность и познание в созерцании:  под 
Лией, как многодетною – деяние,  под 
Рахилью же, как полученной многими 
трудами – познание,  ибо без трудов ни 
деяния, ни созерцание,  душа моя, не 
совершатся.

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

òâîèõ:  ðöû ñî äåðçíîâåíèåì äåÿíèÿ è 
ïîìûøëåíèÿ Õðèñòó,  è îïðàâäàéñÿ.

Íå áûñòü â æèòèè ãðåõà, íè äåÿíèÿ, íè 
çëîáû,  åÿæå àç, Ñïàñå, íå ñîãðåøèõ  
óìîì è ñëîâîì, è ïðîèçâîëåíèåì  è 
ïðåäëîæåíèåì, è ìûñëèþ, è äåÿíèåì 
ñîãðåøèâ,  ÿêî èí íèêòîæå êîãäà.

Îòñþäó è îñóæäåí áûõ,  îòñþäó ïðåïðåí 
áûõ àç îêàÿííûé îò ñâîåÿ ñîâåñòè,  åÿæå 
íè÷òîæå â ìèðå íóæíåéøå:  Ñóäèå 
Èçáàâèòåëþ ìîé, è âåä÷å,  ïîùàäè è 
èçáàâè, è ñïàñè ìÿ ðàáà Òâîåãî.

Ëåñòâèöà, þæå âèäå äðåâëå  âåëèêèé â 
ïàòðèàðñåõ,  óêàçàíèå åñòü äóøå ìîÿ,  
äåÿòåëüíàãî âîñõîæäåíèÿ, ðàçóìíàãî 
âîçøåñòâèÿ:  àùå õîùåøè óáî, 
äåÿíèåì, è ðàçóìîì,  è çðåíèåì ïîæèòè, 
îáíîâèñÿ.

Çíîé äíåâíûé ïðåòåðïå  ëèøåíèÿ ðàäè 
ïàòðèàðõ,  è ìðàç íîùíûé ïîíåñå,  íà 
âñÿê äåíü ñíàáäåíèÿ òâîðÿ,  ïàñûé, 
òðóæäàÿéñÿ, ðàáîòàÿé,  äà äâå æåíå 
ñî÷åòàåò.

Æåíû ìè äâå ðàçóìåé,  äåÿíèå æå è 
ðàçóì â çðåíèè,  Ëèþ óáî äåÿíèå, ÿêî 
ìíîãî÷àäíóþ:  Ðàõèëü æå ðàçóì, ÿêî 
ìíîãîòðóäíóþ:  èáî êðîìå òðóäîâ, íè 
äåÿíèå, íè çðåíèå äóøå, èñïðàâèòñÿ. 

Ñëàâà: Íåðàçäåëüíîå Ñóùåñòâîì,  
íåñëèòíîå Ëèöû  áîãîñëîâëþ Òÿ, 
Òðîè÷åñêîå Åäèíî Áîæåñòâî,  ÿêî 
åäèíîöàðñòâåííîå è ñîïðåñòîëüíîå,  
âîïèþ Òè ïåñíü âåëèêóþ,  â âûøíèõ 
òðåãóáî ïåñíîñëîâèìóþ.



И ныне: И рождаешь, и остаешься 
Девой,  сохраняя 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.

È íûíå: È ðàæäàåøè è äåâñòâóåøè,  è 
ïðåáûâàåøè îáîþäó åñòåñòâîì Äåâà:  
Ðîæäåéñÿ îáíîâëÿåò çàêîíû åñòåñòâà,  
óòðîáà æå ðàæäàåò, íå ðàæäàþùàÿ.  Áîã 
èäåæå õîùåò, ïîáåæäàåòñÿ åñòåñòâà 
÷èí:  òâîðèò áî åëèêà õîùåò.
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Песнь 5

Ирмос: От ночи с рассвета  стремя-
щегося к Тебе, Человеколюбец,  просве-
ти, молю,  и наставь и меня в повеле-
ниях Твоих,  и научи меня, Спаситель,  
творить волю Твою. 

В ночи жизнь мою я проводил постоян-
но,  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 возлюб-
ленный,  – 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?

Èðìîñ: Îò íîùè óòðåíþþùà,  
×åëîâåêîëþá÷å, ïðîñâåòè, ìîëþñÿ,  è 
íàñòàâè è ìåíå íà ïîâåëåíèÿ Òâîÿ,  è 
íàó÷è ìÿ, Ñïàñå,  òâîðèòè âîëþ Òâîþ. 

Â íîùè æèòèå ìîå ïðåèäîõ ïðèñíî,  
òüìà áî áûñòü è ãëóáîêà ìíå ìãëà, íîùü 
ãðåõà,  íî ÿêî äíå ñûíà Ñïàñå ïîêàæè ìÿ.
Ðóâèìà ïîäðàæàÿ îêàÿííûé àç,  ñîäåÿõ 
áåççàêîííûé è çàêîíîïðåñòóïíûé ñîâåò 
íà Áîãà Âûøíÿãî,  îñêâåðíèâ ëîæå ìîå, 
ÿêî îò÷åå îí.

Èñïîâåäàþñÿ Òåáå Õðèñòå Öàðþ,  
ñîãðåøèõ, ñîãðåøèõ,  ÿêî ïðåæäå Èîñèôà 
áðàòèÿ ïðîäàâøèè,  ÷èñòîòû ïëîä è 
öåëîìóäðèÿ.

Îò ñðîäíèêîâ ïðàâåäíàÿ äóøà ñâÿçàñÿ,  
ïðîäàñÿ â ðàáîòó ñëàäêèé,  âî îáðàç 
Ãîñïîäåíü:  òû æå âñÿ äóøå, ïðîäàëàñÿ 
åñè  çëûìè òâîèìè.

Èîñèôà ïðàâåäíàãî è öåëîìóäðåííàãî 
óìà  ïîäðàæàé îêàÿííàÿ, è íåèñêóñíàÿ 
äóøå,  è íå îñêâåðíÿéñÿ áåçñëîâåñíûìè 
ñòðåìëåíüìè  ïðèñíî áåççàêîííóþùè.

Àùå è â ðîâå ïîæèâå èíîãäà Èîñèô,  
Âëàäûêî Ãîñïîäè,  íî âî îáðàç 
ïîãðåáåíèÿ è âîñòàíèÿ Òâîåãî:  àç æå 
÷òî Òåáå êîãäà ñèöåâîå ïðèíåñó?
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Песнь 6

Слава: Тебя, Троица, мы славим, Едино-
го Бога:  "Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и 
Дух,  – простое Существо,  Единица 
непрестанно поклоняемая.

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

Ñëàâà: Òÿ Òðîèöå ñëàâèì, Åäèíàãî Áîãà:  
Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò åñè Îò÷å, Ñûíå è 
Äóøå,  ïðîñòîå Ñóùåñòâî,  Åäèíèöå 
ïðèñíî ïîêëàíÿåìàÿ.

È íûíå: Èç Òåáå îáëå÷åñÿ â ìîå 
ñìåøåíèå,  íåòëåííàÿ, áåçìóæíàÿ 
Ìàòè Äåâî,  Áîã ñîçäàâûé âåêè,  è 
ñîåäèíè Ñåáå ÷åëîâå÷åñêîå åñòåñòâî.

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  искренно приношу с 
воплем сердца:  "Боже, я согрешил 
пред Тобою,  будь милостив ко мне!".

Уклонилась ты, душа, от Господа твоего,  
как Дафан и Авирон;  но о пощаде 
воззови из ада преисподнего,  чтобы 
пропасть земная тебя не покрыла.

Как телица рассвирепевшая  уподоби-
лась ты, душа, Ефрему;  но как серну от 
сетей, сохрани жизнь свою,  окрылив 
ум деяниями и созерцанием.

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

Слава: "Троица Я несложная, нераз-
дельная,  различаемая по Лицам,  и 
Единство, естеством соединенное",  – 
Отец возглашает, и Сын, и Божествен-
ный Дух.

И ныне: Чрево Твое Бога родило нам,  
Принявшего наш образ,  Которого как 

Èðìîñ: Âîçîïèõ âñåì ñåðäöåì ìîèì  ê 
ùåäðîìó Áîãó,  è óñëûøà ìÿ îò àäà 
ïðåèñïîäíÿãî,  è âîçâåäå îò òëè æèâîò 
ìîé. 

Ñëåçû Ñïàñå î÷èþ ìîåþ,  è èç ãëóáèíû 
âîçäûõàíèÿ  ÷èñòå ïðèíîøó, âîïèþùó 
ñåðäöó:  Áîæå, ñîãðåøèõ Òè  î÷èñòè ìÿ.

Óêëîíèëàñÿ åñè äóøå, îò Ãîñïîäà òâîåãî,  
ÿêîæå Äàôàí è Àâèðîí:  íî ïîùàäè, 
âîççîâè èç àäà ïðåèñïîäíÿãî,  äà íå 
ïðîïàñòü çåìíàÿ òåáå ïîêðûåò.

ßêî þíèöà äóøå ðàçñâèðåïåâøàÿ,  
óïîäîáèëàñÿ åñè Åôðåìó,  ÿêî ñåðíà îò 
òåíåò ñîõðàíè æèòèå,  âïåðèâøè 
äåÿíèåì óì, è çðåíèåì.

Ðóêà íàñ Ìîèñåîâà äà óâåðèò äóøå,  
êàêî ìîæåò Áîã ïðîêàæåííîå æèòèå  
óáåëèòè, è î÷èñòèòè:  è íå îò÷àéñÿ ñàìà 
ñåáå,  àùå è ïðîêàæåííà åñè.

Ñëàâà: Òðîèöà åñìü ïðîñòà, 
íåðàçäåëüíà,  ðàçäåëüíà Ëè÷íå,  è 
Åäèíèöà åñìü Åñòåñòâîì ñîåäèíåíà,  
Îòåö ãëàãîëåò, è Ñûí, è Áîæåñòâåííûé 
Äóõ.

È íûíå: Óòðîáà Òâîÿ Áîãà íàì ðîäè,  
âîîáðàæåíà ïî íàì:  Åãîæå ÿêî 



Творца всего моли, Богородица,  чтобы 
нам по молитвам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:

Ñîçäàòåëÿ âñåõ, ìîëè Áîãîðîäèöå,  äà 
ìîëèòâàìè Òâîèìè îïðàâäèìñÿ.

Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (3) Ñëàâà, è íûíå:
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Песнь 7

Кондак: Душа моя, душа моя, восстань, 
что ты спишь? / Конец приближается, и 
предстоит тебе смутиться. / Воспрянь 
же, да пощадит тебя Христос Бог, / 
вездесущий и все наполняющий!

Êîíäàê: Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, 
÷òî ñïèøè? / Êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è 
èìàøè ñìóòèòèñÿ. / Âîñïðÿíè óáî, äà 
ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã, / âåçäå ñûé è 
âñÿ èñïîëíÿÿé.

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,  воззри на мое смирение,  
воззри на скорбь мою,  внемли самоо-
суждению 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 
забывайся,  скотские вожделения твои  
предпочитая Царству Христову.

Давид некогда Богоотец,  если и согре-
шил сугубо, душа моя:  уязвлен был 
прелюбодейства стрелою  и, как копь-
ем, был ранен за убийство возмездием,  
но ты сама тягчайшими тех делами 
страдаешь  – произвольными стремле-
ниями.

Èðìîñ: Ñîãðåøèõîì, áåççàêîííîâàõîì,  
íåïðàâäîâàõîì ïðåä Òîáîþ,  íèæå 
ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì,  ÿêîæå 
çàïîâåäàë åñè íàì;  íî íå ïðåäàæäü íàñ 
äî êîíöà,  îòöåâ Áîæå. 

Ñîãðåøèõ, áåççàêîííîâàõ,  è îòâåðãîõ 
çàïîâåäü Òâîþ,  ÿêî âî ãðåñåõ 
ïðîèçâåäîõñÿ  è ïðèëîæèõ ÿçâàì ñòðóïû 
ñåáå:  íî Ñàì ìÿ ïîìèëóé,  ÿêî 
Áëàãîóòðîáåí, îòöåâ Áîæå.

Òàéíàÿ ñåðäöà ìîåãî  èñïîâåäàõ Òåáå 
Ñóäèè ìîåìó,  âèæäü ìîå ñìèðåíèå,  
âèæäü è ñêîðáü ìîþ,  è âîíìè ñóäó 
ìîåìó íûíå,  è Ñàì ìÿ ïîìèëóé, ÿêî 
Áëàãîóòðîáåí,  îòöåâ Áîæå.

Ñàóë èíîãäà ÿêî ïîãóáè îòöà ñâîåãî 
äóøå îñëÿòà,  âíåçàïó öàðñòâî îáðåòå ê 
ïðîñëóòèþ,  íî áëþäè, íå çàáûâàé ñåáå,  
ñêîòñêèÿ ïîõîòè òâîÿ  ïðîèçâîëèâøè 
ïà÷å Öàðñòâà Õðèñòîâà.

Äàâèä èíîãäà Áîãîîòåö,  àùå è ñîãðåøè 
ñóãóáî äóøå ìîÿ,  ñòðåëîþ óáî óñòðåëåí 
áûâ ïðåëþáîäåéñòâà,  êîïèåì æå ïëåíåí 
áûâ óáèéñòâà òîìëåíèåì,  íî òû ñàìà 
òÿæ÷àéøèìè äåëû íåäóãóåøè,  
ñàìîõîòíûìè ñòðåìëåíüìè.



Присоединил Давид некогда беззако-
ние к беззаконию,  убийство к прелюбо-
деянию 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,  которою он обличает 
то, что соделал, взывая:  "Помилуй 
меня, ибо пред Тобою Единым я согре-
шил, всех Богом.  Сам очисти меня!»

Слава: 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: Воспеваем Тебя, благословля-
ем Тебя,  поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница,  ибо носила Ты во чреве  
Единого из Нераздельной Троицы – 
Христа Бога  и Сама открыла нам,  
живущим на земле, небесное.

Ñîâîêóïè óáî Äàâèä èíîãäà áåççàêîíèþ 
áåççàêîíèå:  óáèéñòâó æå ëþáîäåéñòâî 
ðàñòâîðèâ,  ïîêàÿíèå ñóãóáîå ïîêàçà 
àáèå:  íî ñàìà òû ëóêàâíåéøàÿ äóøå 
ñîäåëàëà åñè,  íå ïîêàÿâøèñÿ Áîãó.

Äàâèä èíîãäà âîîáðàçè,  ñïèñàâ ÿêî íà 
èêîíå ïåñíü,  åþæå äåÿíèå îáëè÷àåò, 
åæå ñîäåÿ, çîâûé:  ïîìèëóé ìÿ. Òåáå áî 
Åäèíîìó ñîãðåøèõ âñåõ Áîãó,  Ñàì 
î÷èñòè ìÿ.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåðàçäåëüíàÿ,  
åäèíîñóùíàÿ, è Åñòåñòâî åäèíî,  
Ñâåòîâå, è Ñâåò, è Ñâÿòà òðè, è åäèíî 
Ñâÿòî  ïîåòñÿ Áîã Òðîèöà:  íî âîñïîé, 
ïðîñëàâè, Æèâîò è Æèâîòû, äóøå,  âñåõ 
Áîãà.

È íûíå: Ïîåì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ,  
ïîêëàíÿåìñÿ Òè Áîãîðîäèòåëüíèöå,  ÿêî 
íåðàçäåëüíûÿ Òðîèöû ïîðîäèëà åñè 
åäèíàãî Õðèñòà Áîãà  è Ñàìà îòâåðçëà 
åñè íàì  ñóùèì íà çåìëè íåáåñíàÿ.
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Песнь 8

Ирмос: Кого воинства небесные сла-
вят,  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 взыва-
ющему:  "Согрешил я пред Тобою, спаси;  
беззаконие соделал, помилуй меня!"

Возничий Илия,  на колесницу доброде-
телей взойдя,  как бы на небеса возно-
сился некогда  превыше всего земного;  
о его восхождении, душа моя, помыш-
ляй.

Èðìîñ: Åãîæå âîèíñòâà Íåáåñíàÿ 
ñëàâÿò,  è òðåïåùóò Õåðóâèìè è 
Ñåðàôèìè,  âñÿêî äûõàíèå è òâàðü,  
ïîéòå, áëàãîñëîâèòå  è ïðåâîçíîñèòå âî 
âñÿ âåêè. 

Ñîãðåøèâøà Ñïàñå ïîìèëóé,  âîçäâèãíè 
ìîé óì êî îáðàùåíèþ,  ïðèèìè ìÿ 
êàþùàãîñÿ, óùåäðè âîïèþùà:  ñîãðåøèõ 
Òè, ñïàñè,  áåççàêîííîâàõ, ïîìèëóé ìÿ.

Êîëåñíè÷íèê Èëèÿ,  êîëåñíèöåþ 
äîáðîäåòåëåé âøåä,  ÿêî íà íåáåñà, 
íîøàøåñÿ  ïðåâûøå èíîãäà îò çåìíûõ:  
ñåãî óáî äóøå ìîÿ, âîñõîä ïîìûøëÿé.



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 остановилось  по ту и другую 
сторону;  ты же, о душа моя, не приобщи-
лась той благодати  за невоздержание.

Соманитянка некогда  с добрым распо-
ложением праведника приняла,  ты же, 
душа, не ввела в свой дом  ни чужес-
транца, ни путника;  за то будешь из 
чертога извержена вон с рыданиями.

Гиезия нечистому нраву всегда  подра-
жала ты, несчастная душа;  сребролю-
бие его отринь хотя бы в старости,  
избегай огня гееннского,  отступив от 
злых дел твоих.

Слава: Безначальный Отче, Сын собез-
начальный,  Утешитель благой, Дух 
правый;  Слова Божия Родитель,  Отца 
безначальное Слово,  Дух живой и 
созидающий,  Троица-Единица, поми-
луй меня.

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

Åëèññåé èíîãäà ïðèåì ìèëîòü Èëèèíó,  
ïðèÿò ñóãóáóþ áëàãîäàòü îò Áîãà:  òû 
æå î äóøå ìîÿ, ñåÿ íå ïðè÷àñòèëàñÿ åñè 
áëàãîäàòè  çà íåâîçäåðæàíèå.

Èîðäàíîâà ñòðóÿ ïåðâåå, ìèëîòèþ 
Èëèèíîþ  Åëèññååì, ñòà ñþäó è ñþäó:  
òû æå, î äóøå ìîÿ, ñåÿ íå ïðè÷àñòèëàñÿ 
åñè áëàãîäàòè  çà íåâîçäåðæàíèå.

Ñîìàíèòèäà èíîãäà  ïðàâåäíàãî ó÷ðåäè, 
î äóøå, íðàâîì áëàãèì:  òû æå íå ââåëà 
åñè â äîì,  íè ñòðàííà, íè ïóòíèêà.  
Òåìæå ÷åðòîãà èçðèíåøèñÿ âîí, 
ðûäàþùè.

Ãèåçèåâ ïîäðàæàëà åñè îêàÿííàÿ  ðàçóì 
ñêâåðíûé âñåãäà äóøå,  åãîæå 
ñðåáðîëþáèå îòëîæè ïîíå íà ñòàðîñòü:  
áåãàé ãååíñêàãî îãíÿ,  îòñòóïèâøè çëûõ 
òâîèõ.

Ñëàâà: Áåçíà÷àëüíå Îò÷å, Ñûíå 
ñîáåçíà÷àëüíå,  Óòåøèòåëþ Áëàãèé, 
Äóøå Ïðàâûé:  Ñëîâà Áîæèÿ Ðîäèòåëþ,  
Îòöà áåçíà÷àëüíà Ñëîâå,  Äóøå æèâûé 
è çèæäàé,  Òðîèöå Åäèíèöå ïîìèëóé ìÿ.

È íûíå: ßêî îò îáðîùåíèÿ ÷åðâëåíèöû 
Ïðå÷èñòàÿ,  óìíàÿ áàãðÿíèöà 
Åììàíóèëåâà,  âíóòðü âî ÷ðåâå Òâîåì 
ïëîòü èñòêàñÿ:  òåìæå Áîãîðîäèöó 
âîèñòèííó Òÿ ïî÷èòàåì.

Ирмос: От зачатия без семени рожде-
ние неизъяснимо,  у Матери, не знав-
шей мужа, непорочен Плод:  ибо обнов-
ляет Божие рождение законы естес-
тва.  Потому Тебя мы, все роды,  как 
Бога нашего Матерь  православно 
величаем. 

Èðìîñ: Áåçñåìåííàãî çà÷àòèÿ 
Ðîæäåñòâî íåñêàçàííîå,  Ìàòåðå 
áåçìóæíûÿ íåòëåíåí Ïëîä,  Áîæèå áî 
ðîæäåíèå îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  Òåìæå 
Òÿ âñè ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ 
Ìàòåðü,  ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì.
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Песнь 9
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Ум изранен, тело расслаблено,  болезну-
ет дух, слово изнемогло,  жизнь омер-
твела, конец при дверях.  Итак, несчас-
тная 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,  повес-
твующее о праведных и неправедных;  
из них вторым, о душа, ты подражала, а 
не первым,  перед Богом согрешив.

Закон обессилел, бездействует Еванге-
лие,  и все Писание у тебя в пренебре-
жении:  пророки потеряли силу и 
всякое праведника слово.  Язвы твои, о 
душа, умножились,  и нет врача, исце-
ляющего тебя!

Новозаветного Писания привожу тебе 
примеры,  приводящие тебя, душа, в 
сокрушение.  Итак, праведным порев-
нуй, от грешных же отвращайся,  и 
умилостивь Христа молитвою, и постом,  
и чистотою, и благоговением.

Христос, вочеловечившись,  призвал к 
покаянию разбойников и блудниц.  
Душа, покайся: дверь Царства отверста 
уже,  и первыми восхищают его фари-
сеи, и мытари,  и прелюбодеи кающие-
ся.

Христос стал младенцем,  плотию мне 
приобщившись,  и добровольно испы-
тал  все, свойственное естеству, кроме 
греха,  пример тебе, о душа, являя  и 
образ Своего снисхождения.

Христос волхвов спас,  пастырей созвал,  
множество младенцев соделал мучени-
ками,  старца прославил и престарелую 
вдовицу.  Ни их деяниям, ни жизни не 
подражала ты, душа;  но горе тебе, 

Óì îñòðóïèñÿ, òåëî îáîëåçíèñÿ,  
íåäóãóåò äóõ, ñëîâî èçíåìîæå,  æèòèå 
óìåðòâèñÿ, êîíåö ïðè äâåðåõ.  Òåìæå 
ìîÿ îêàÿííàÿ äóøå, ÷òî ñîòâîðèøè,  
åãäà ïðèèäåò Ñóäèÿ èñïûòàòè òâîÿ?

Ìîèñåîâî ïðèâåäîõ òè äóøå, 
ìèðîáûòèå,  è îò òîãî âñå çàâåòíîå 
ïèñàíèå,  ïîâåäàþùåå òåáå ïðàâåäíûÿ è 
íåïðàâåäíûÿ:  îò íèõæå âòîðûÿ, î äóøå, 
ïîäðàæàëà åñè, à íå ïåðâûÿ,  â Áîãà 
ñîãðåøèâøè.

Çàêîí èçíåìîæå, ïðàçäíóåò Åâàíãåëèå,  
ïèñàíèå æå âñå â òåáå íåáðåæåíî áûñòü,  
ïðîðîöû èçíåìîãîøà, è âñå ïðàâåäíîå 
ñëîâî:  ñòðóïè òâîè, î äóøå, 
óìíîæèøàñÿ,  íå ñóùó âðà÷ó 
èñöåëÿþùåìó òÿ.

Íîâàãî ïðèâîæäó òè ïèñàíèÿ óêàçàíèÿ,  
ââîäÿùàÿ òÿ äóøå, êî óìèëåíèþ:  
ïðàâåäíûì óáî ïîðåâíóé, ãðåøíûõ æå 
îòâðàùàéñÿ,  è óìèëîñòèâè Õðèñòà 
ìîëèòâàìè æå è ïîùåíüìè,  è ÷èñòîòîþ, 
è ãîâåíèåì.

Õðèñòîñ âî÷åëîâå÷èñÿ,  ïðèçâàâ ê 
ïîêàÿíèþ ðàçáîéíèêè, è áëóäíèöû:  
äóøå ïîêàéñÿ, äâåðü îòâåðçåñÿ 
Öàðñòâèÿ óæå,  è ïðåäâîñõèùàþò å 
ôàðèñåå è ìûòàðè  è ïðåëþáîäåè 
êàþùèèñÿ.

Õðèñòîñ âî÷åëîâå÷èñÿ,  ïëîòè 
ïðèîáùèâñÿ ìè,  è âñÿ, åëèêà ñóòü 
åñòåñòâà õîòåíèåì  èñïîëíè ãðåõà 
êðîìå,  ïîäîáèå òåáå, î äóøå,  è îáðàç 
ïðåäïîêàçóÿ Ñâîåãî ñíèçõîæäåíèÿ.

Õðèñòîñ âîëõâû ñïàñå,  ïàñòûðè ñîçâà,  
ìëàäåíåö ìíîæåñòâà ïîêàçà ìó÷åíèêè,  
ñòàðöû ïðîñëàâè, è ñòàðûÿ âäîâèöû,  
èõæå íå ïîðåâíîâàëà åñè äóøå, íè 
äåÿíèåì, íè æèòèþ,  íî ãîðå òåáå, 



когда на Суд предстанешь.

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

Слава: Отца прославим, Сына превозне-
сем,  Божественному Духу с верой 
поклонимся  – Троице нераздельной, 
Единице по существу,  как Свету и 
Светам, и Жизни и Жизням,  животворя-
щему и просвещающему мира концы.

И ныне: Град Твой сохраняй,  Божия 
Родительница Пречистая.  Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует,  и 
от Тебя получает крепость,  и при Твоем 
содействии  победоносно отражает 
всякое искушение,  и берет в плен 
неприятелей,  и держит их в послуша-
нии.

Припев: Преподобный отче Андрей, 
моли Бога о нас.

Андрей досточтимый и отче треблажен-
нейший,  пастырь Критский!  Не пере-
ставай 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 Матери, не знавшей 
мужа, непорочен Плод:  ибо обновляет 
Божие рождение законы естества.  
Потому Тебя мы, все роды,  как Бога 
нашего Матерь  православно величаем.

 (И поклон)

âíåãäà áóäåøè ñóäèòèñÿ.

Ïîñòèâñÿ Ãîñïîäü äíèé ÷åòûðåäåñÿòü â 
ïóñòûíè,  ïîñëåäè âçàëêà, ïîêàçóÿ 
÷åëîâå÷åñêîå:  äóøå, äà íå ðàçëåíèøèñÿ, 
àùå òåáå ïðèëîæèòñÿ âðàã,  ìîëèòâîþ 
æå è ïîñòîì îò íîã òâîèõ äà îòðàçèòñÿ.

Ñëàâà: Îòöà ïðîñëàâèì, Ñûíà 
ïðåâîçíåñåì,  Áîæåñòâåííîìó Äóõó 
âåðíî ïîêëîíèìñÿ,  Òðîèöå 
íåðàçäåëüíåé, Åäèíèöå ïî Ñóùåñòâó,  
ÿêî Ñâåòó è Ñâåòîì, è Æèâîòó è 
Æèâîòîì,  æèâîòâîðÿùåìó è 
ïðîñâåùàþùåìó êîíöû.

È íûíå: Ãðàä Òâîé ñîõðàíÿé  
Áîãîðîäèòåëüíèöå Ïðå÷èñòàÿ,  â Òåáå 
áî ñåé âåðíî öàðñòâóÿé,  â Òåáå è 
óòâåðæäàåòñÿ,  è Òîáîþ ïîáåæäàÿé,  
ïîáåæäàåò âñÿêîå èñêóøåíèå,  è 
ïëåíÿåò ðàòíèêè,  è ïðîõîäèò 
ïîñëóøàíèå. 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Àíäðåå ÷åñòíûé, è îò÷å 
òðåáëàæåííåéøèé,  ïàñòûðþ Êðèòñêèé,  
íå ïðåñòàé ìîëÿñÿ î âîñïåâàþùèõ òÿ:  
äà èçáàâèìñÿ âñè ãíåâà è ñêîðáè, è 
òëåíèÿ,  è ïðåãðåøåíèé áåçìåðíûõ,  
÷òóùèè òâîþ ïàìÿòü âåðíî.

Òàæå ïîåì îáà ëèêà èðìîñ: 
Áåçñåìåííàãî çà÷àòèÿ Ðîæäåñòâî 
íåñêàçàííîå,  Ìàòåðå áåçìóæíûÿ 
íåòëåíåí Ïëîä,  Áîæèå áî ðîæäåíèå 
îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  Òåìæå Òÿ âñè 
ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ Ìàòåðü,  
ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì.

È ïðî÷åå ïîñëåäîâàíèå Ïîâå÷åðèÿ.
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Èðìîñ: Ïîìîùíèê è Ïîêðîâèòåëü áûñòü 
ìíå âî ñïàñåíèå, Ñåé ìîé Áîã, è 
ïðîñëàâëþ Åãî, Áîã Îòöà ìîåãî, è 
âîçíåñó Åãî: ñëàâíî áî ïðîñëàâèñÿ.

Ïðèïåâ : Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé 
ìÿ.

Êàèíîâî ïðåøåä óáèéñòâî,  
ïðîèçâîëåíèåì áûõ óáèéöà ñîâåñòè 
äóøåâíåé,  îæèâèâ ïëîòü, è âîåâàâ íà 
íþ  ëóêàâûìè ìîèìè äåÿíüìè.

Àâåëåâå Èèñóñå, íå óïîäîáèõñÿ ïðàâäå,  
äàðà Òåáå ïðèÿòíà íå ïðèíåñîõ êîãäà,  
íè äåÿíèÿ áîæåñòâåííà, íè æåðòâû 
÷èñòûÿ,  íè æèòèÿ íåïîðî÷íàãî.

ßêî Êàèí è ìû, äóøå îêàÿííàÿ,  âñåõ 
Ñîäåòåëþ äåÿíèÿ ñêâåðíàÿ,  è æåðòâó 
ïîðî÷íóþ,  è íåïîòðåáíîå æèòèå 
ïðèíåñîõîì âêóïå:  òåìæå è îñóäèõîìñÿ.

Áðåíèå Çäàòåëü æèâîñîçäàâ,  âëîæèë 
åñè ìíå ïëîòü è êîñòè,  è äûõàíèå è 
æèçíü:  íî î Òâîð÷å ìîé, Èçáàâèòåëþ 
ìîé, è Ñóäèå  êàþùàñÿ ïðèèìè ìÿ.

Èçâåùàþ Òè Ñïàñå, ãðåõè, ÿæå ñîäåÿõ,  
è äóøè è òåëà ìîåãî ÿçâû,  ÿæå âíóòðü 
óáèéñòâåííèè ïîìûñëû  ðàçáîéíè÷åñêè 
íà ìÿ âîçëîæèøà.

Àùå è ñîãðåøèõ, Ñïàñå,  íî âåì, ÿêî 
×åëîâåêîëþáåö åñè,  íàêàçóåøè 
ìèëîñòèâíî, è ìèëîñåðäñòâóåøè òåïëå:  
ñëåçÿùà çðèøè,  è ïðèòåêàåøè ÿêî 
Îòåö, ïðèçûâàÿ áëóäíàãî.
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Âî âòîðíèê ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà

Песнь 1

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

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня.

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 непороч-
ной.

Как Каин и мы, душа несчастная,  
Создателю всего деяния скверные  и 
жертву порочную,  и жизнь негодную 
принесли вместе;  за то 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 убийствен-
ные помыслы  разбойнически на меня 
возложили.

Если и согрешил я, Спаситель,  но знаю, 
что Ты Человеколюбец:  наказываешь 
сострадательно и милуешь радушно,  
на плачущего взираешь  и поспешаешь 
как отец призвать блудного.



Ñëàâà: Ïðåñóùíàÿ Òðîèöå, âî Åäèíèöå 
ïîêëàíÿåìàÿ,  âîçìè áðåìÿ îò ìåíå 
òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî áëàãîóòðîáíà,  
äàæäü ìè ñëåçû óìèëåíèÿ.

È íûíå: Áîãîðîäèöå, íàäåæäå è 
ïðåäñòàòåëüñòâî Òåáå ïîþùèõ,  âîçìè 
áðåìÿ îò ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî 
Âëàäû÷èöà ×èñòàÿ,  êàþùàñÿ ïðèèìè ìÿ.

Слава: Сверхсущественная Троица, во 
Единстве поклоняемая,  возьми от меня 
бремя тяжкое греховное  и, как Мило-
сердная,  даруй мне слезы умиления.

И ныне: Богородица, Надежда и Защита 
Тебя воспевающих!  Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное,  и как Влады-
чица Чистая  кающегося прими меня.
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Песнь 2

Èðìîñ: Âîíìè, íåáî, è âîçãëàãîëþ,  è 
âîñïîþ Õðèñòà,  îò Äåâû ïëîòèþ 
ïðèøåäøàãî. 

Ñøèâàøå êîæíûÿ ðèçû ãðåõ ìíå,  
îáíàæèâûé ìÿ ïåðâûÿ  áîãîòêàííûÿ 
îäåæäû.

Îáëîæåí åñìü îäåÿíèåì ñòóäà,  ÿêîæå 
ëèñòâèåì ñìîêîâíûì,  âî îáëè÷åíèå 
ìîèõ ñàìîâëàñòíûõ ñòðàñòåé.

Îäåÿõñÿ â ñðàìíóþ ðèçó,  è 
îêðîâàâëåííóþ ñòóäíî,  òå÷åíèåì 
ñòðàñòíàãî è ëþáîñëàñòíàãî æèâîòà.

Âïàäîõ â ñòðàñòíóþ ïàãóáó  è â 
âåùåñòâåííóþ òëþ,  è îòòîëå äî íûíå 
âðàã ìíå äîñàæäàåò.

Ëþáîâåùíîå è ëþáîèìåííîå æèòèå,  
íåâîçäåðæàíèåì Ñïàñå ïðåäïî÷åò íûíå,  
òÿæêèì áðåìåíåì îáëîæåí åñìü.

Óêðàñèõ ïëîòñêèé îáðàç  ñêâåðíûõ 
ïîìûøëåíèé ðàçëè÷íûì îáëîæåíèåì,  è 
îñóæäàþñÿ.

Âíåøíèì ïðèëåæíî áëàãîóêðàøåíèåì  
åäèíåì ïîïåêîõñÿ,  âíóòðåííþþ ïðåçðåâ  
áîãîîáðàçíóþ ñêèíèþ.

Ïîãðåáîõ ïåðâàãî îáðàçà äîáðîòó Ñïàñå 
ñòðàñòüìè,  þæå ÿêî èíîãäà äðàõìó,  
âçûñêàâ îáðÿùè.

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

Сшил кожаные ризы грех и мне,  сняв с 
меня первую  Богом сотканную одежду.

Облекся я одеянием стыда  как листья-
ми 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, Спаситель, предпочтя,  я 
теперь под тяжким бременем пребываю.

Украсил я плоти истукан  гнусных 
помыслов разноцветною одеждою  и 
осуждаюсь.

Об одном внешнем благолепии  позабо-
тился я усердно,  в пренебрежении оставив  
внутреннюю богообразную скинию.

Скрыл я первого образа красоту,  
Спаситель, страстями моими,  но Ты, как 
некогда драхму,  взыщи его и найди.



Ñîãðåøèõ, ÿêîæå áëóäíèöà âîïèþ Òè:  
åäèí ñîãðåøèõ Òåáå,  ÿêî ìèðî ïðèèìè 
Ñïàñå  è ìîÿ ñëåçû.

Î÷èñòè, ÿêîæå ìûòàðü âîïèþ Òè,  
Ñïàñå, î÷èñòè ìÿ:  íèêòîæå áî ñóùèõ èç 
Àäàìà, ÿêîæå àç  ñîãðåøèõ Òåáå.

Ñëàâà: Åäèíàãî Òÿ â òðèåõ Ëèöàõ,  Áîãà 
âñåõ ïîþ,  Îòöà, è Ñûíà, è Äóõà 
Ñâÿòàãî.

È íûíå: Ïðå÷èñòàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî,  
åäèíà Âñåïåòàÿ,  ìîëè ïðèëåæíî, âî åæå 
ñïàñòèñÿ íàì.

Согрешил я и как блудница взываю к 
Тебе:  "Один я согрешил пред Тобою,  
как миро прими, Спаситель,  и мои 
слезы!»

"Смилуйся", – как мытарь взываю к 
Тебе,  – "Смилуйся надо мною, Спаси-
тель,  ибо никто из чад Адама, как я,  не 
согрешил пред Тобою!»

Слава: Тебя, Единого в трех Лицах  Бога 
всех, пою:  Отца, и Сына, и Духа Свято-
го.

И ныне: Пречистая Богородица Дева,  
единая всепрославленная,  моли 
усердно о спасении нашем.
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Песнь 3

Èðìîñ: Óòâåðäè, Ãîñïîäè, íà êàìåíè 
çàïîâåäåé Òâîèõ  ïîäâèãøååñÿ ñåðäöå 
ìîå,  ÿêî Åäèí Ñâÿò åñè è Ãîñïîäü. 

Èñòî÷íèê æèâîòà ñòÿæàõ Òåáå,  ñìåðòè 
íèçëîæèòåëÿ,  è âîïèþ Òè îò ñåðäöà 
ìîåãî ïðåæäå êîíöà:  ñîãðåøèõ, î÷èñòè è 
ñïàñè ìÿ.

Ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè,  ñîãðåøèõ Òåáå, 
î÷èñòè ìÿ:  íåñòü áî èæå êòî ñîãðåøè â 
÷åëîâåöåõ,  åãîæå íå ïðåâçûäîõ 
ïðåãðåøåíüìè.

Ïðè Íîè, Ñïàñå,  áëóäñòâîâàâøèÿ 
ïîäðàæàõ,  îíåõ íàñëåäñòâîâàâ 
îñóæäåíèå,  â ïîòîïå ïîãðóæåíèÿ.

Õàìà îíàãî äóøå,  îòöåóáèéöà 
ïîäðàæàâøè,  ñðàìà íå ïîêðûëà åñè 
èñêðåííÿãî,  âñïÿòü çðÿ 
âîçâðàòèâøèñÿ.

Çàïàëåíèÿ ÿêîæå Ëîò,  áåãàé äóøå ìîÿ 
ãðåõà:  áåãàé Ñîäîìû è Ãîìîððû,  áåãàé 
ïëàìåíå âñÿêàãî áåçñëîâåñíàãî æåëàíèÿ.

Ирмос: Утверди, Господи, на камне 
заповедей Твоих  колеблющееся 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:  "Согре-
шил 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  подра-
жал я, Спаситель,  и унаследовал 
наказание их:  в потопе погружение.

Хаму всем известному,  отца оскорбите-
лю, подражая, душа,  не прикрыла ты 
срамоты ближнего,  лицом отвернув-
шись назад  и возвратившись.

Как пожара Лот,  избегай, душа моя, греха,  
убегай от Содома и Гоморры,  избегай 
пламени всякого безрассудного желания.
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Песнь 4

Ïîìèëóé Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ, âîïèþ 
Òè,  åãäà ïðèèäåøè ñî àíãåëû Òâîèìè,  
âîçäàòè âñåì ïî äîñòîÿíèþ äåÿíèé.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåñîçäàííàÿ,  
áåçíà÷àëüíîå Åñòåñòâî,  â Òðîèöå 
ïåâàåìàÿ Èïîñòàñåé,  ñïàñè íû âåðîþ 
ïîêëàíÿþùèÿñÿ  äåðæàâå Òâîåé.

È íûíå: Îò Îòöà áåçëåòíà Ñûíà,  â 
ëåòî Áîãîðîäèòåëüíèöå,  íåèñêóñîìóæíî 
ðîäèëà åñè,  ñòðàííîå ÷óäî,  ïðåáûâøè 
Äåâà, äîÿùè.

Помилуй, Господи, помилуй меня, 
взываю к Тебе,  когда придешь со 
Ангелами Твоими  всем воздать по 
достоинству их деяний.

Слава: Единство простое, не созданное,  
безначальное Естество,  воспеваемое в 
Трех Ипостасях,  спаси нас, с верою 
поклоняющихся  могуществу Твоему.

И ныне: От Отца вне времени рожден-
ного Сына  во времени, Божия Роди-
тельница,  не познав мужа, Ты родила,  
– о необычайное чудо!  – Девой пребыв 
и молоком питая.

Èðìîñ: Óñëûøà ïðîðîê  ïðèøåñòâèå 
Òâîå, Ãîñïîäè, è óáîÿñÿ,  ÿêî õîùåøè îò 
Äåâû ðîäèòèñÿ  è ÷åëîâåêîì ÿâèòèñÿ, è 
ãëàãîëàøå:  óñëûøàõ ñëóõ Òâîé è 
óáîÿõñÿ,  ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè. 

Áäè î äóøå ìîÿ!  Èçðÿäñòâóé ÿêîæå 
äðåâëå âåëèêèé â ïàòðèàðñåõ,  äà 
ñòÿæåøè äåÿíèå ñ ðàçóìîì,  äà áóäåøè 
óì çðÿé Áîãà  è äîñòèãíåøè 
íåçàõîäÿùèé ìðàê â âèäåíèè,  è áóäåøè 
âåëèêèé êóïåö.

Äâàíàäåñÿòü ïàòðèàðõîâ,  âåëèêèé â 
ïàòðèàðñåõ äåòîòâîðèâ,  òàéíî óòâåðäè 
òåáå  ëåñòâèöó äåÿòåëüíàãî äóøå ìîÿ 
âîñõîæäåíèÿ:  äåòè, ÿêî îñíîâàíèÿ: 
ñòåïåíè,  ÿêî âîñõîæäåíèÿ, ïðåìóäðåííî 
ïîäëîæèâ.

Èñàâà âîçíåíàâèäåííàãî ïîäðàæàëà åñè 
äóøå,  îòäàëà åñè ïðåëåñòíèêó òâîåìó  
ïåðâûÿ äîáðîòû ïåðâåíñòâî,  è 
îòå÷åñêèÿ ìîëèòâû îòïàëà åñè,  è 
äâàæäû ïîïîëçíóëàñÿ åñè îêàÿííàÿ,  
äåÿíèåì è ðàçóìîì:  òåìæå íûíå 
ïîêàéñÿ.

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 
Твоей, Господи! 

Бодрствуй, о душа моя,  совершенствуйся, 
как великий среди патриархов,  чтобы 
приобрести тебе деяние с разумом,  дабы 
обогатиться умом, зрящим Бога,  и 
проникнуть в неприступный мрак созер-
цанием,  и сделаться великим купцом.

Двенадцать патриархов  великий среди 
патриархов породив,  таинственно 
утвердил для тебя, душа моя,  лестницу 
деятельного восхождения,  премудро 
детей как ступени,  а свои шаги – как 
восхождения  по ним расположив.

Исаву презренному подражая,  отдала 
ты, душа, своему соблазнителю  перво-
начальной красоты первородство,  и 
отеческой молитвы лишилась,  и двояко 
подпала соблазну, несчастная:  делом и 
разумом;  потому ныне покайся.
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Песнь 5

Åäîì Èñàâ íàðå÷åñÿ,  êðàéíÿãî ðàäè 
æåíîíåèñòîâíàãî ñìåøåíèÿ:  
íåâîçäåðæàíèåì áî ïðèñíî ðàçæèãàåìü,  
è ñëàñòüìè îñêâåðíÿåìü,  Åäîì 
èìåíîâàñÿ,  åæå ãëàãîëåòñÿ ðàçææåíèå 
äóøè ëþáîãðåõîâíûÿ.

Èîâà íà ãíîèùè ñëûøàâøè,  î äóøå ìîÿ, 
îïðàâäàâøàãîñÿ,  òîãî ìóæåñòâó íå 
ïîðåâíîâàëà åñè,  òâåðäàãî íå èìåëà åñè 
ïðåäëîæåíèÿ, âî âñåõ ÿæå âåñè,  è èìèæå 
èñêóñèëàñÿ åñè,  íî ÿâèëàñÿ åñè 
íåòåðïåëèâà.

Èæå ïåðâåå íà ïðåñòîëå,  íàã íûíå íà 
ãíîèùè ãíîåí:  ìíîãèé â ÷àäåõ è 
ñëàâíûé,  áåç÷àäåí è áåçäîìîê íàïðàñíî:  
ïàëàòó óáî ãíîèùå,  è áèñåðèå ñòðóïû 
âìåíÿøå.

Ñëàâà: Íåðàçäåëüíîå Ñóùåñòâîì,  
íåñëèòíîå Ëèöû  áîãîñëîâëþ Òÿ, 
Òðîè÷åñêîå Åäèíî Áîæåñòâî,  ÿêî 
åäèíîöàðñòâåííîå è ñîïðåñòîëüíîå,  
âîïèþ Òè ïåñíü âåëèêóþ,  â âûøíèõ 
òðåãóáî ïåñíîñëîâèìóþ.

È íûíå: È ðàæäàåøè, è äåâñòâóåøè,  è 
ïðåáûâàåøè îáîþäó åñòåñòâîì Äåâà:  
Ðîæäåéñÿ îáíîâëÿåò çàêîíû åñòåñòâà,  
óòðîáà æå ðàæäàåò íåðàæäàþùàÿ.  Áîã 
èäåæå õîùåò, ïîáåæäàåòñÿ åñòåñòâà 
÷èí:  òâîðèò áî, åëèêà õîùåò.

Эдомом Исав был прозван  за крайнее к 
женам вожделение;  ведь невоздержа-
нием постоянно пылая  и наслаждения-
ми оскверняясь,  он был наименован 
Эдомом,  что значит: "распаление души 
грехолюбивой".

Об Иове на гноище услышав,  ты, о 
душа моя, и его оправдании,  не порев-
новала 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 гноище, в язвах;  
богатый детьми и славный  стал бездет-
ным и бездомным внезапно;  и вот, 
чертогом своим считал он гноище  и 
язвы – жемчугами.

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

И ныне: И рождаешь, и остаешься 
Девой,  сохраняя 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.

Èðìîñ: Îò íîùè óòðåíþþùà,  
×åëîâåêîëþá÷å, ïðîñâåòè, ìîëþñÿ,  è 
íàñòàâè è ìåíå íà ïîâåëåíèÿ Òâîÿ,  è 
íàó÷è ìÿ, Ñïàñå,  òâîðèòè âîëþ Òâîþ.  

Ìîèñåîâ ñëûøàëà åñè êîâ÷åæåö äóøå,  
âîäàìè, âîëíàìè íîñèì ðå÷íûìè,  ÿêî â 
÷åðòîçå äðåâëå áåãàþùèé äåëà ãîðüêàãî  

Ирмос: От ночи с рассвета  стремя-
щегося к Тебе, Человеколюбец,  просве-
ти, молю,  и наставь и меня в повеле-
ниях Твоих,  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 
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ñîâåòà ôàðàîíèòñêà.

Àùå áàáû ñëûøàëà åñè, óáèâàþùèÿ 
èíîãäà  áåçâîçðàñòíîå ìóæåñêîå, äóøå 
îêàÿííàÿ, öåëîìóäðèÿ äåÿíèå,  íûíå ÿêî 
âåëèêèé Ìîèñåé,  ññè ïðåìóäðîñòü. 

ßêî Ìîèñåé âåëèêèé  åãèïòÿíèíà, óìà 
óÿçâèâøè  îêàÿííàÿ, íå óáèëà åñè äóøå:  
è êàêî âñåëèøèñÿ, ãëàãîëè,  â ïóñòûíþ 
ñòðàñòåé ïîêàÿíèåì?

Â ïóñòûíþ âñåëèñÿ âåëèêèé Ìîèñåé,  
ãðÿäè óáî ïîäðàæàé òîãî æèòèå,  äà è â 
êóïèíå áîãîÿâëåíèÿ äóøå,  â âèäåíèè 
áóäåøè.

Ìîèñåîâ æåçë âîîáðàæàé äóøå,  
óäàðÿþùèé ìîðå, è îãóñòåâàþùèé 
ãëóáèíó,  âî îáðàç Êðåñòà 
Áîæåñòâåííàãî:  èìæå ìîæåøè è òû  
âåëèêàÿ ñîâåðøèòè.

Ààðîí ïðèíîøàøå îãíü Áîãó, 
íåïîðî÷íûé, íåëåñòíûé:  íî Îôíè è 
Ôèíååñ, ÿêî òû äóøå,  ïðèíîøàõó 
÷óæäåå Áîãó îñêâåðíåííîå æèòèå.

Ñëàâà: Òÿ Òðîèöå ñëàâèì, Åäèíàãî Áîãà:  
Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò åñè Îò÷å, Ñûíå, è 
Äóøå,  ïðîñòîå Ñóùåñòâî,  Åäèíèöå 
ïðèñíî ïîêëàíÿåìàÿ.

È íûíå: Èç Òåáå îáëå÷åñÿ â ìîå 
ñìåøåíèå,  íåòëåííàÿ áåçìóæíàÿ Ìàòè 
Äåâî,  Áîã ñîçäàâûé âåêè,  è ñîåäèíè 
Ñåáå ÷åëîâå÷åñêîå åñòåñòâî.

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  
Богоявления в терновом кусте прису-
тствовать.

Моисеев жезл изобрази, душа,  ударив-
ший море и огустивший глубину,  
знамением Креста божественного,  
которым сможешь и ты  великое совер-
шить.

Аарон приносил Богу огонь беспримес-
ный, чистый;  но Офни и Финеес при-
несли как ты, душа,  отчужденную от 
Бога нечистую жизнь.

Слава: Тебя, Троица, мы славим, Едино-
го Бога:  "Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и 
Дух,  – простое Существо,  Единица 
непрестанно поклоняемая.

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

Песнь 6

Èðìîñ: Âîçîïèõ âñåì ñåðäöåì ìîèì  ê 
ùåäðîìó Áîãó,  è óñëûøà ìÿ îò àäà 
ïðåèñïîäíÿãî,  è âîçâåäå îò òëè æèâîò 
ìîé. 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим  к 
милосердному Богу,  и Он услышал 
меня из ада глубочайшего,  и вывел из 
погибели жизнь мою. 
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Âîëíû Ñïàñå ïðåãðåøåíèé ìîèõ  ÿêî â 
ìîðè ×åðìíåì âîçâðàùàþùåñÿ,  
ïîêðûøà ìÿ âíåçàïó,  ÿêî Åãèïòÿíû 
èíîãäà, è òðèñòàòû.

Íåðàçóìíîå äóøå ïðîèçâîëåíèå èìåëà 
åñè,  ÿêî ïðåæäå Èçðàèëü: Áîæåñòâåííûÿ 
áî ìàííû ïðåäñóäèëà åñè áåçñëîâåñíî,  
ëþáîñëàñòíîå ñòðàñòåé îáúÿäåíèå.

Êëàäåíöû äóøå, ïðåäïî÷ëà åñè 
õàíàíåéñêèõ ìûñëåé,  ïà÷å æèëû êàìåíå,  
èç íåãîæå ïðåìóäðîñòè ðåêà, ÿêî ÷àøà  
ïðîëèâàåò òîêè áîãîñëîâèÿ.

Ñâèíàÿ ìÿñà è êîòëû, è Åãèïåòñêóþ 
ïèùó,  ïà÷å íåáåñíûÿ ïðåäñóäèëà åñè 
äóøå ìîÿ,  ÿêîæå äðåâëå íåðàçóìíèè 
ëþäèå â ïóñòûíè.

ßêî óäàðè Ìîèñåé ðàá Òâîé  æåçëîì 
êàìåíü,  îáðàçíî æèâîòâîðèâàÿ ðåáðà 
Òâîÿ ïðîîáðàçîâàøå,  èç íèõæå âñè  
ïèòèå æèçíè Ñïàñå, ïî÷åðïàåì.

Èñïûòàé äóøå è ñìîòðÿé, ÿêîæå Èèñóñ 
Íàâèí  îáåòîâàíèÿ çåìëþ, êàêîâà åñòü,  
è âñåëèñÿ â íþ áëàãîçàêîíèåì.

Ñëàâà: Òðîèöà åñìü ïðîñòà, 
íåðàçäåëüíà,  ðàçäåëüíà Ëè÷íå,  è 
Åäèíèöà åñìü, Åñòåñòâîì ñîåäèíåíà,  
Îòåö ãëàãîëåò, è Ñûí, è Áîæåñòâåííûé 
Äóõ.

È íûíe: Óòðîáà Òâîÿ Áîãà íàì ðîäè,  
âîîáðàæåííà ïî íàì:  Åãîæå ÿêî 
Ñîçäàòåëÿ âñåõ ìîëè Áîãîðîäèöå,  äà 
ìîëèòâàìè Òâîèìè îïðàâäèìñÿ.

Òàæå: Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (3) Ñëàâà, è 
íûíå:

Волны, Спаситель, грехов моих,  как в 
Красном море, возвратившись,  внезап-
но покрыли меня,  как некогда египтян 
и их всадников.

Неразумен твой выбор, душа,  как у 
Израиля в древности:  ибо божествен-
ной манне ты предпочла безрассудно  
сластолюбивое страстями пресыщение.

Колодцы предпочла ты, душа, хананей-
ских помыслов  камню с жилою вод-
ною,  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.

Когда ударил Моисей, служитель Твой,  
жезлом о камень,  он образно предъи-
зобразил животворящие ребра Твои,  из 
которых 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: "Троица Я несложная, нераз-
дельная,  различаемая по Лицам,  и 
Единство, естеством соединенное",  – 
Отец возглашает, и Сын, и Божествен-
ный Дух.

И ныне: Чрево Твое Бога родило нам,  
Принявшего наш образ,  Которого как 
Творца всего моли, Богородица,  чтобы 
нам по молитвам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:
 



Èðìîñ: Ñîãðåøèõîì, áåççàêîííîâàõîì,  
íåïðàâäîâàõîì ïðåä Òîáîþ,  íèæå 
ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì,  ÿêîæå 
çàïîâåäàë åñè íàì;  íî íå ïðåäàæäü íàñ 
äî êîíöà,  îòöåâ Áîæå. 

Êèâîò ÿêî íîøàøåñÿ íà êîëåñíèöå,  Çàí 
îíûé,  åãäà ïðåâðàùøóñÿ òåëüöó,  
òî÷èþ êîñíóñÿ, Áîæèèì èñêóñèñÿãíåâîì:  
íî òîãî äåðçíîâåíèÿ óáåæàâøè äóøå,  
ïî÷èòàé Áîæåñòâåííàÿ ÷åñòíå.

Ñëûøàëà åñè Àâåññàëîìà,  êàêî íà 
åñòåñòâî âîñòà?  Ïîçíàëà åñè òîãî 
ñêâåðíàÿ äåÿíèÿ,  èìèæå îñêâåðíè ëîæå 
Äàâèäà îòöà,  íî òû ïîäðàæàëà åñè òîãî 
ñòðàñòíàÿ  è ëþáîñëàñòíàÿ ñòðåìëåíèÿ.

Ïîêîðèëà åñè íåðàáîòíîå òâîå 
äîñòîèíñòâî òåëó òâîåìó:  èíîãî áî 
Àõèòîôåëà îáðåòøè âðàãà, äóøå,  
ñíèçøëà åñè ñåãî ñîâåòîì,  íî ñèÿ 
ðàçñûïà Ñàì Õðèñòîñ,  äà òû âñÿêî 
ñïàñåøèñÿ.

Ñîëîìîí ÷óäíûé,  è áëàãîäàòè 
ïðåìóäðîñòè èñïîëíåííûé,  ñåé ëóêàâîå 
èíîãäà ïðåä Áîãîì ñîòâîðèâ,  îòñòóïè îò 
Íåãî:  åìóæå òû ïðîêëÿòûì òâîèì 
æèòèåì, äóøå  óïîäîáèëàñÿ åñè.

Ñëàñòüìè âëåêîìü ñòðàñòåé ñâîèõ 
îñêâåðíÿøåñÿ,  óâû ìíå, ðà÷èòåëü 
ïðåìóäðîñòè,  ðà÷èòåëü áëóäíûõ æåí, è 
ñòðàíåí îò Áîãà:  åãîæå òû ïîäðàæàëà 
åñè óìîì î äóøå!  Ñëàäîñòðàñòüìè 
ñêâåðíûìè.

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 
Давида-отца.  Но сама подражала его 
страстным  и сластолюбивым стремле-
ниям.

Покорила ты свободное свое достои-
нство телу твоему,  ибо найдя иного 
Ахитофела – врага,  ты, душа, склони-
лась на его советы;  но их разрушил сам 
Христос,  чтобы ты спаслась всесовер-
шенно.

Соломон чудный  и благодати премуд-
рости преисполненный  некогда злое 
против Бога сотворив,  отступил от Него.  
Ему ты сама, душа, по жизни своей,  
проклятия достойной, уподобилась.

Услаждениями влекомый страстей 
своих,  Соломон осквернился.  Увы, 
ревнитель премудрости  стал любите-
лем распутных жен и чуждым для Бога.  
Ты сама, душа, подражала ему в уме  
сладострастием скверным.
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Êîíäàê: Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, 
÷òî ñïèøè?  Êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è 
èìàøè ñìóòèòèñÿ.  Âîñïðÿíè óáî, äà 
ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã,  âåçäå ñûé è 
âñÿ èñïîëíÿÿé.

  Душа моя, душа моя, восстань, Кондак:
что ты спишь?  Конец приближается, и 
предстоит тебе смутиться.  Воспрянь 
же, да пощадит тебя Христос Бог,  
вездесущий и все наполняющий!

Песнь 7
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Песнь 8

Ðîâîàìó ïîðåâíîâàëà åñè  íå 
ïîñëóøàâøåìó ñîâåòà îò÷à,  êóïíî æå è 
çëåéøåìó ðàáó Èåðîâîàìó, ïðåæíåìó 
îòñòóïíèêó äóøå,  íî áåãàé ïîäðàæàíèÿ, 
è çîâè Áîãó:  ñîãðåøèõ, óùåäðè ìÿ.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåðàçäåëüíàÿ,  
åäèíîñóùíàÿ, è Åñòåñòâî åäèíî,  
Ñâåòîâå è Ñâåò, è Ñâÿòà òðè, è åäèíî 
Ñâÿòî  ïîåòñÿ Áîã Òðîèöà,  íî âîñïîé, 
ïðîñëàâè Æèâîò è Æèâîòû, äóøå,  âñåõ 
Áîãà.

È íûíå: Ïîåì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ,  
ïîêëàíÿåìñÿ Òè Áîãîðîäèòåëüíèöå,  ÿêî 
íåðàçëó÷íûÿ Òðîèöû ïîðîäèëà åñè  
åäèíàãî Õðèñòà Áîãà,  è Ñàìà îòâåðçëà 
åñè íàì  ñóùèì íà çåìëè íåáåñíàÿ.
 

Ровоаму поревновала ты, душа,  не 
послушавшему советников отца своего,  
а вместе и злейшему рабу, Иеровоаму, 
древнему мятежнику.  Но оставь подра-
жание им и взывай к Богу:  "Согрешила, 
пожалей меня!»

Слава: 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: Воспеваем Тебя, благословля-
ем Тебя,  поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница,  ибо носила Ты во чреве  
Единого из Нераздельной Троицы – 
Христа Бога  и Сама открыла нам,  
живущим на земле, небесное.

Èðìîñ: Åãîæå âîèíñòâà Íåáåñíàÿ 
ñëàâÿò,  è òðåïåùóò Õåðóâèìè è 
Ñåðàôèìè,  âñÿêî äûõàíèå è òâàðü,  
ïîéòå, áëàãîñëîâèòå  è ïðåâîçíîñèòå âî 
âñÿ âåêè. 

Òû Îçèè äóøå ïîðåâíîâàâøè,  ñåãî 
ïðîêàæåíèå â ñåáå ñòÿæàëà åñè ñóãóáî:  
áåçìåñòíàÿ áî ìûñëèøè, áåççàêîííàÿ 
æå äååøè:  îñòàâè ÿæå èìàøè,  è 
ïðèòåöû ê ïîêàÿíèþ.

Íèíåâèòÿíû äóøå ñëûøàëà åñè  
êàþùèÿñÿ Áîãó, âðåòèùåì è ïåïåëîì,  
ñèõ íå ïîäðàæàëà åñè, íî ÿâèëàñÿ åñè 
çëåéøàÿ âñåõ,  ïðåæäå çàêîíà, è ïî 
çàêîíå ïðåãðåøèâøèõ.

Â ðîâå áëàòà ñëûøàëà åñè Èåðåìèþ 
äóøå,  ãðàäà Ñèîíÿ ðûäàíüìè âîïèþùà,  
è ñëåç èùóùà,  ïîäðàæàé ñåãî ïëà÷åâíîå 
æèòèå è ñïàñåøèñÿ.

Ирмос: Кого воинства небесные сла-
вят,  и пред Кем трепещут Херувимы 
и Серафимы,  все что дышит и сотво-
рено,  пойте, благословляйте  и 
превозносите во все века! 

Ты Озии, душа, поревновав,  его прока-
зу 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 рубище и пепле,  им 
ты не подражала, но оказалась упорнее 
всех,  до закона и после закона согре-
шивших.

Ты слышала о Иеремии, душа,  во рве с 
грязью ко граду Сиону  с рыданиями 
взывавшем и слез искавшем;  подражай 
его плачевной жизни и спасешься.
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Песнь 9

Èîíà â Ôàðñèñ ïîáåæå,  ïðîðàçóìåâ 
îáðàùåíèå íèíåâèòÿíîâ,  ðàçóìå áî ÿêî 
ïðîðîê Áîæèå áëàãîóòðîáèå:  òåìæå 
ðåâíîâàøå  ïðîðî÷åñòâó íå ñîëãàòèñÿ.

Äàíèèëà â ðîâå ñëûøàëà åñè,  êàêî 
çàãðàäè óñòà, î äóøå çâåðåé:  óâåäåëà 
åñè, êàêî îòðîöû èæå î Àçàðèè,  
ïîãàñèøà âåðîþ ïåùè ïëàìåíü ãîðÿùèé.

Âåòõàãî Çàâåòà âñÿ  ïðèâåäîõ òè äóøå, 
ê ïîäîáèþ,  ïîäðàæàé ïðàâåäíûõ 
áîãîëþáèâàÿ äåÿíèÿ,  èçáåãíè æå ïàêè 
ëóêàâûõ ãðåõîâ.

Ñëàâà: Áåçíà÷àëüíå Îò÷å, Ñûíå 
ñîáåçíà÷àëüíå,  Óòåøèòåëþ Áëàãèé, 
Äóøå Ïðàâûé:  Ñëîâà Áîæèÿ Ðîäèòåëþ,  
Îòöà áåçíà÷àëüíà Ñëîâå,  Äóøå æèâûé, 
è çèæäÿé,  Òðîèöå Åäèíèöå ïîìèëóé ìÿ.

È íûíå: ßêî îò îáðîùåíèÿ ÷åðâëåíèöû 
Ïðå÷èñòàÿ,  óìíàÿ áàãðÿíèöà 
Åììàíóèëåâà,  âíóòðü âî ÷ðåâå Òâîåì 
ïëîòü èñòêàñÿ.  Òåìæå Áîãîðîäèöó  
âîèñòèííó Òÿ ïî÷èòàåì.

Иона в Фарсис бежал,  предвидя обра-
щение ниневитян:  ибо он знал, как 
пророк, милосердие Божие,  и потому 
ревностью 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,  подражай праведных 
богоугодным деяниям,  но, напротив, 
избегай  грехов порочных людей.

Слава: Безначальный Отче, Сын собез-
начальный,  Утешитель благой, Дух 
правый;  Слова Божия Родитель,  Отца 
безначальное Слово,  Дух живой и 
созидающий,  Троица-Единица, поми-
луй меня.

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

Èðìîñ: Áåçñåìåííàãî çà÷àòèÿ 
Ðîæäåñòâî íåñêàçàííîå,  Ìàòåðå 
áåçìóæíûÿ íåòëåíåí Ïëîä,  Áîæèå áî 
ðîæäåíèå îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  Òåìæå 
Òÿ âñè ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ 
Ìàòåðü,  ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì. 

Õðèñòîñ èñêóøàøåñÿ,  äèàâîë èñêóøàøå,  
ïîêàçóÿ êàìåíèå,  äà õëåáè áóäóò:  íà 
ãîðó âîçâåäå  âèäåòè âñÿ öàðñòâèÿ ìèðà 
âî ìãíîâåíèè.  Óáîéñÿ î äóøå, ëîâëåíèÿ,  
òðåçâèñÿ ìîëèñÿ íà âñÿêèé ÷àñ Áîãó.

Ирмос: От зачатия без семени рожде-
ние неизъяснимо,  у Матери, не знав-
шей мужа, непорочен Плод:  ибо 
обновляет Божие рождение законы 
естества.  Потому Тебя мы, все роды,  
как Бога нашего Матерь  православно 
величаем. 

Христос был искушаем:  диавол иску-
шал Его,  показывая камни,  да превра-
тит их в хлебы;  возвел Его на гору,  да 
узрит все царства мира в одно мгнове-
ние;  бойся, о душа, дела сего,  трезвись 
и молись ежечасно Богу.
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Ãîðëèöà ïóñòûíîëþáíàÿ,  ãëàñ 
âîïèþùàãî âîçãëàñè,  Õðèñòîâ 
ñâåòèëüíèê, ïðîïîâåäóÿé ïîêàÿíèå,  
Èðîä áåççàêîííîâà ñî Èðîäèàäîþ.  Çðè 
äóøå ìîÿ, äà íå óâÿçíåøè â 
áåççàêîííûÿ ñåòè,  íî îáëîáûçàé 
ïîêàÿíèå.

Â ïóñòûíþ âñåëèñÿ áëàãîäàòè 
Ïðåäòå÷à,  è Èóäåÿ âñÿ è Ñàìàðèÿ  
ñëûøàâøå òå÷àõó,  è èñïîâåäàõó ãðåõè 
ñâîÿ,  êðåùàþùåñÿ óñåðäíî:  èõæå òû íå 
ïîäðàæàëà åñè äóøå.

Áðàê óáî ÷åñòíûé, è ëîæå íåñêâåðíî:  
îáîÿ áî Õðèñòîñ ïðåæäå áëàãîñëîâè,  
ïëîòèþ ÿäûé,  è â Êàíå æå íà áðàöå 
âîäó â âèíî ñîâåðøàÿ,  è ïîêàçóÿ ïåðâîå 
÷óäî:  äà òû èçìåíèøèñÿ î äóøå.

Ðàçñëàáëåííàãî ñòÿãíó Õðèñòîñ,  îäð 
âçåìøà,  è þíîøó óìåðøà âîçäâèæå, 
âäîâè÷å ðîæäåíèå,  è ñîòíè÷à îòðîêà,  è 
ñàìàðÿíûíå ÿâèñÿ,  â Äóñå ñëóæáó  
Òåáå, äóøå ïðåäæèâîïèñà.

Êðîâîòî÷èâóþ èñöåëè  ïðèêîñíîâåíèåì 
êðàÿ ðèçíà Ãîñïîäü:  ïðîêàæåííûÿ 
î÷èñòè:  ñëåïûÿ è õðîìûÿ ïðîñâåòèâ, 
èñïðàâè:  ãëóõèÿ æå è íåìûÿ, è íè÷àùèÿ 
íèçó èñöåëè ñëîâîì:  äà òû ñïàñåøèñÿ 
îêàÿííàÿ äóøå.

Ñëàâà: Îòöà ïðîñëàâèì, Ñûíà 
ïðåâîçíåñåì,  Áîæåñòâåííîìó Äóõó 
âåðíî ïîêëîíèìñÿ,  Òðîèöå 
íåðàçäåëüíåé, Åäèíèöå ïî Ñóùåñòâó,  
ÿêî Ñâåòó, è Ñâåòîì, è Æèâîòó, è 
Æèâîòîì:  æèâîòâîðÿùåìó, è 
ïðîñâåùàþùåìó êîíöû.

È íûíå: Ãðàä Òâîé ñîõðàíÿé  
Áîãîðîäèòåëüíèöå Ïðå÷èñòàÿ:  â Òåáå 
áî ñåé âåðíî öàðñòâóÿé,  â Òåáå è 

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

В пустыне поселился благодати Предте-
ча,  и со всей Иудеи и Самарии  слушав-
шие 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 изменилась, о душа.

Расслабленного укрепил Христос,  свое 
ложе поднявшего,  и юношу умершего 
воздвиг – чадо вдовицы,  как и отрока 
сотника;  и, самарянке открывшись,  в 
Духе служение Богу  тебе, душа, пред-
начертал.

Кровоточивую исцелил  прикосновени-
ем к краю одежды Господь,  прокажен-
ных очистил,  слепых и хромых, просве-
тив, исправил,  глухих же и немых, и 
согбенную исцелил словом,  дабы ты 
спаслась, несчастная душа.

Слава: Отца прославим, Сына превозне-
сем,  Божественному Духу с верой 
поклонимся  – Троице нераздельной, 
Единице по существу,  как Свету и 
Светам, и Жизни и Жизням,  животворя-
щему и просвещающему мира концы.

И ныне: Град Твой сохраняй,  Божия 
Родительница Пречистая.  Ибо под Твоею 
защитой он с верою царствует,  и от Тебя 



óòâåðæäàåòñÿ,  è Òîáîþ ïîáåæäàÿé,  
ïîáåæäàåò âñÿêîå èñêóøåíèå,  è 
ïëåíÿåò ðàòíèêè,  è ïðîõîäèò 
ïîñëóøàíèå. 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Àíäðåå ÷åñòíûé, è îò÷å 
òðåáëàæåííåéøèé,  ïàñòûðþ Êðèòñêèé,  
íå ïðåñòàé ìîëÿñÿ î âîñïåâàþùèõ òÿ,  
äà èçáàâèìñÿ âñè ãíåâà, è ñêîðáè, è 
òëåíèÿ,  è ïðåãðåøåíèé áåçìåðíûõ,  
÷òóùèè òâîþ ïàìÿòü âåðíî.

Òàæå ïîåì îáà ëèêà, èðìîñ: 
Áåçñåìåííàãî çà÷àòèÿ Ðîæäåñòâî 
íåñêàçàííîå,  Ìàòåðå áåçìóæíûÿ 
íåòëåíåí Ïëîä,  Áîæèå áî ðîæäåíèå 
îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  Òåìæå Òÿ âñè 
ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ Ìàòåðü,  
ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì.

получает крепость,  и при Твоем соде-
йствии  победоносно отражает всякое 
искушение,  и берет в плен неприятелей,  
и держит их в послушании.

Припев: Преподобный отче Андрей, 
моли Бога о нас.

Андрей досточтимый и отче треблажен-
нейший,  пастырь Критский!  Не пере-
ставай 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 рожде-
ние неизъяснимо,  у Матери, не знав-
шей мужа, непорочен Плод:  ибо 
обновляет Божие рождение законы 
естества.  Потому Тебя мы, все роды,  
как Бога нашего Матерь  православно 
величаем.
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Èðìîñ: Ïîìîùíèê è Ïîêðîâèòåëü áûñòü 
ìíå âî ñïàñåíèå, Ñåé ìîé Áîã, è 
ïðîñëàâëþ Åãî, Áîã Îòöà ìîåãî, è 
âîçíåñó Åãî: ñëàâíî áî ïðîñëàâèñÿ.

Ïðèïåâ : Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé 
ìÿ.

Îò þíîñòè Õðèñòå, çàïîâåäè Òâîÿ 
ïðåñòóïèõ,  âñåñòðàñòíî íåáðåãèé,  
óíûíèåì ïðåèäîõ æèòèå.  Òåìæå çîâó 
Òè Ñïàñå:  ïîíå íà êîíåö ñïàñè ìÿ.

Ïîâåðæåíà ìÿ Ñïàñå, ïðåä âðàòû 
Òâîèìè,  ïîíå íà ñòàðîñòü íå îòðèíè 
ìåíå âî àä òùà,  íî ïðåæäå êîíöà, ÿêî 
×åëîâåêîëþáåö,  äàæäü ìè ïðåãðåøåíèé 
îñòàâëåíèå.

Áîãàòñòâî ìîå Ñïàñå, èçíóðèâ â áëóäå,  
ïóñò åñìü ïëîäîâ áëàãî÷åñòèâûõ,  àë÷åí 
æå çîâó:  Îò÷å ùåäðîò, ïðåäâàðèâ  Òû 
ìÿ óùåäðè.

Â ðàçáîéíèêè âïàäûé àç åñìü,  
ïîìûøëåíüìè ìîèìè,  âåñü îò íèõ 
óÿçâèõñÿ íûíå, è èñïîëíèõñÿ ðàí,  íî 
Ñàì ìè ïðåäñòàâ,  Õðèñòå Ñïàñå èñöåëè.

Ñâÿùåííèê ìÿ ïðåäâèäåâ ìèìî èäå,  è 
ëåâèò âèäÿ â ëþòûõ íàãà ïðåçðå,  íî èç 
Ìàðèè âîçñèÿâûé Èèñóñå,  Òû ïðåäñòàâ 
óùåäðè ìÿ.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Òû ìè äàæäü ñâåòîçàðíóþ áëàãîäàòü  îò 
Áîæåñòâåííàãî ñâûøå ïðîìûøëåíèÿ,  
èçáåæàòè ñòðàñòåé îìðà÷åíèÿ,  è ïåòè 
óñåðäíî, òâîåãî Ìàðèå æèòèÿ,  êðàñíàÿ 
èñïðàâëåíèÿ.
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Â ñðåäó ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà

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 престу-
пил,  страстно, нерадиво, беспечно  провел 
я всю жизнь,  потому взываю к Тебе, Спаси-
тель:  "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 милосердный, 
поспеши,  Сам надо мною сжалься!»

Я – попавшийся разбойникам –  помыс-
лам моим,  весь ими изранен ныне и 
язвами покрыт;  но Ты Сам, Христе 
Спаситель,  приди и меня исцели.

Священник, меня заметив, прошел мимо,  
и левит, видя меня в тяжкой беде, обна-
женным, презрел.  Но от Марии воссияв-
ший Иисусе,  Ты приди и помилуй меня.

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.

Ты мне даруй светозарную благодать  
от Вышнего Божественного Промысла  
– избежать страстей омрачения  и 
воспеть усердно Твоего, Мария, жития  
прекрасные деяния.
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Ñëàâà: Ïðåñóùíàÿ Òðîèöå,  âî Åäèíèöå 
ïîêëàíÿåìàÿ,  âîçìè áðåìÿ îò ìåíå 
òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî áëàãîóòðîáíà  
äàæäü ìè ñëåçû óìèëåíèÿ.

È íûíå: Áîãîðîäèöå, íàäåæäå è 
ïðåäñòàòåëüñòâî Òåáå ïîþùèõ,  âîçìè 
áðåìÿ îò ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî 
Âëàäû÷èöà ×èñòàÿ,  êàþùàñÿ ïðèèìè 
ìÿ.

Слава: Сверхсущественная Троица,  во 
Единстве поклоняемая,  возьми от меня 
бремя тяжкое греховное  и, как Мило-
сердная,  даруй мне слезы умиления.

И ныне: Богородица, Надежда и Защита 
Тебя воспевающих!  Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное,  и как Влады-
чица Чистая  кающегося прими меня.

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

Поскользнулся я от невоздержания  
подобно Давиду и осквернился;  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 теперь лежу нагим и 
стыжусь.

Дверь Твою не затвори предо мною 
тогда,  Господи, Господи,  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.

Èðìîñ: Âîíìè, íåáî, è âîçãëàãîëþ,  è 
âîñïîþ Õðèñòà,  îò Äåâû ïëîòèþ 
ïðèøåäøàãî. 

Ïîïîëçîõñÿ ÿêî Äàâèä áëóäíî, è 
îñêâåðíèõñÿ:  íî îìûé è ìåíå Ñïàñå, 
ñëåçàìè.

Íè ñëåç, íèæå ïîêàÿíèÿ èìàì, íèæå 
óìèëåíèÿ:  Ñàì ìè ñèÿ Ñïàñå,  ÿêî Áîã 
äàðóé.

Ïîãóáèõ ïåðâîçäàííóþ äîáðîòó  è 
áëàãîëåïèå ìîå,  è íûíå ëåæó íàã, è 
ñòûæäóñÿ.

Äâåðü Òâîþ íå çàòâîðè ìíå òîãäà,  
Ãîñïîäè, Ãîñïîäè,  íî îòâåðçè ìè ñèþ  
êàþùåìóñÿ Òåáå.

Âíóøè âîçäûõàíèÿ äóøè ìîåÿ,  è î÷èþ 
ìîåþ ïðèèìè êàïëè Ñïàñå,  è ñïàñè ìÿ.

×åëîâåêîëþá÷å õîòÿé âñåì ñïàñòèñÿ,  
Òû âîççîâè ìÿ,  è ïðèèìè ÿêî Áëàã 
êàþùàãîñÿ.

Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.

Ïðå÷èñòàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî,  åäèíà 
Âñåïåòàÿ,  ìîëè ïðèëåæíî, âî åæå 
ñïàñòèñÿ íàì.

Песнь 2
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Ирмос: Видите, видите, что Я есмь 
Бог,  манну дождем проливший  и воду 
из камня источивший  в древности в 
пустыне людям Моим  десницею 
единою и крепостию Моею.

"Видите, видите, что Я есмь Бог!"  Вни-
май, душа моя, Господу взывающему,  и 
отступи от прежнего греха,  и страшись 
Его как Отмстителя,  и как Судии и Бога.

Кому уподобилась ты, многогрешная 
душа?  Увы, древнему Каину и тому 
Ламеху,  поразив камнями – злоде-
йствами – тело  и умертвив разум 
безрассудными стремлениями.

Всех, живших до закона,  взором 
перебрав, о душа,  Сифу не уподоби-
лась ты,  ни Еносу не подражала,  ни 
Еноха переселению, ни Ною,  но оказа-
лась скудна праведных жизнью.

Ты одна отверзла водопады гнева  Бога 
твоего, душа моя,  и как землю потопи-
ла всю плоть, и дела, и жизнь,  и оста-
лась вне спасительного ковчега.

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.

Всем усердием и любовью  прибегла ты 
ко Христу,  от прежнего пути греха 
отвратившись,  и воспитываясь в пусты-
нях непроходимых,  и непорочно 
исполняя Божественные Его заповеди.

Слава: Безначальная, несозданная 
Троица,  нераздельное Единство,  
кающегося меня прими,  согрешившего 
спаси,  Твое я создание – не презри,  но 
пощади и избавь меня  от огненного 
осуждения.

Èðìîñ: Âèäèòå, âèäèòå, ÿêî Àç åñìü 
Áîã,  ìàííó îäîæäèâûé  è âîäó èç 
êàìåíå èñòî÷èâûé  äðåâëå â ïóñòûíè 
ëþäåì Ìîèì,  äåñíèöåþ åäèíîþ è 
êðåïîñòèþ Ìîåþ.

Âèäèòå âèäèòå, ÿêî Àç åñìü Áîã:  
âíóøàé äóøå ìîÿ Ãîñïîäà âîïèþùà,  è 
óäàëèñÿ ïðåæíÿãî ãðåõà,  è áîéñÿ ÿêî 
íåóìûòíàãî,  è ÿêî Ñóäèè è Áîãà.

Êîìó óïîäîáèëàñÿ åñè ìíîãîãðåøíàÿ 
äóøå,  òîêìî ïåðâîìó Êàèíó, è Ëàìåõó 
îíîìó,  êàìåíîâàâøàÿ òåëî çëîäåéñòâû,  
è óáèâøàÿ óì áåçñëîâåñíûìè 
ñòðåìëåíüìè.

Âñÿ ïðåæäå çàêîíà ïðåòåêøè, î äóøå!  
Ñèôó íå óïîäîáèëàñÿ åñè,  íè Åíîñà 
ïîäðàæàëà åñè,  íè Åíîõà ïðåëîæåíèåì, 
íè Íîÿ,  íî ÿâèëàñÿ åñè óáîãà ïðàâåäíûõ 
æèçíè.

Åäèíà îòâåðçëà åñè õëÿáè ãíåâà,  Áîãà 
òâîåãî, äóøå ìîÿ,  è ïîòîïèëà åñè âñþ, 
ÿêîæå çåìëþ ïëîòü, è äåÿíèÿ è æèòèå,  
è ïðåáûëà åñè âíå ñïàñèòåëüíàãî 
êîâ÷åãà.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Âñåì óñåðäèåì è ëþáîâèþ  ïðèòåêëà åñè 
Õðèñòó,  ïåðâûé ãðåõà ïóòü îòâðàùøè,  
è â ïóñòûíÿõ íåïðîõîäèìûõ ïèòàþùèñÿ,  
è Òîãî ÷èñòå ñîâåðøàþùè 
Áîæåñòâåííûÿ çàïîâåäè.

Ñëàâà: Áåçíà÷àëüíàÿ, íåñîçäàííàÿ 
Òðîèöå,  íåðàçäåëüíàÿ Åäèíèöå,  
êàþùàñÿ ìÿ ïðèèìè,  ñîãðåøèâøà ñïàñè,  
Òâîå åñìü ñîçäàíèå, íå ïðåçðè,  íî 
ïîùàäè è èçáàâè  îãíåííàãî ìÿ 
îñóæäåíèÿ.

È íûíå: Ïðå÷èñòàÿ Âëàäû÷èöå, 
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Áîãîðîäèòåëüíèöå,  íàäåæäî ê Òåáå 
ïðèòåêàþùèõ,  è ïðèñòàíèùå ñóùèõ â 
áóðè,  Ìèëîñòèâàãî è Ñîçäàòåëÿ è Ñûíà 
Òâîåãî  óìèëîñòèâè è ìíå  ìîëèòâàìè 
Òâîèìè.

И ныне: Пречистая Владычица, Божия 
Родительница,  Надежда к Тебе прибе-
гающих  и Пристанище застигнутым 
бурей,  милостивого Создателя и Сына 
Твоего  преклони на милость и ко мне  
мольбами Твоими.

Песнь 3

Èðìîñ: Óòâåðäè, Ãîñïîäè, íà êàìåíè 
çàïîâåäåé Òâîèõ  ïîäâèãøååñÿ ñåðäöå 
ìîå,  ÿêî Åäèí Ñâÿò åñè è Ãîñïîäü. 

Áëàãîñëîâåíèÿ Ñèìîâà íå íàñëåäîâàëà 
åñè äóøå îêàÿííàÿ,  íè ïðîñòðàííîå 
îäåðæàíèå,  ÿêîæå Èàôåò èìåëà åñè íà 
çåìëè îñòàâëåíèÿ.

Îò çåìëè Õàððàí,  èçûäè îò ãðåõà äóøå 
ìîÿ,  ãðÿäè â çåìëþ òî÷àùóþ 
ïðèñíîæèâîòíîå íåòëåíèå,  åæå Àâðààì 
íàñëåäñòâîâà.

Àâðààìà ñëûøàëà åñè äóøå ìîÿ,  äðåâëå 
îñòàâëüøà çåìëþ îòå÷åñòâà,  è áûâøà 
ïðèøåëüöà,  ñåãî ïðîèçâîëåíèþ ïîäðàæàé.

Ó äóáà Ìàìâðèéñêàãî  ó÷ðåäèâ ïàòðèàðõ 
àíãåëû,  íàñëåäñòâîâà ïî ñòàðîñòè  
îáåòîâàíèÿ ëîâèòâó.

Èñààêà îêàÿííàÿ äóøå ìîÿ,  ðàçóìåâøè 
íîâóþ æåðòâó,  òàéíî âñåñîææåííóþ 
Ãîñïîäåâè,  ïîäðàæàé åãî ïðîèçâîëåíèþ.

Èñìàèëà ñëûøàëà åñè, òðåçâèñÿ äóøå 
ìîÿ,  èçãíàíà ÿêî ðàáûíèíî îòðîæäåíèå,  
âèæäü, äà íå êàêî ïîäîáíî ÷òî  
ïîñòðàæäåøè ëàñêîñåðäñòâóþùè.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Ñîäåðæèìü åñìü áóðåþ, è òðåâîëíåíèåì 
ñîãðåøåíèé,  íî ñàìà ìÿ ìàòè íûíå ñïàñè,  
è ê ïðèñòàíèùó Áîæåñòâåííàãî ïîêàÿíèÿ 
âîçâåäè.

Ирмос: Утверди, Господи, на камне 
заповедей Твоих  колеблющееся сердце 
мое,  ибо Ты один Свят и Господь. 

Благословения Симова ты не наследо-
вала, душа несчастная,  ни обширного 
владения, как Иафет  не получила на 
земле прощения.

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

Об Аврааме слышала ты, душа моя,  в древнос-
ти оставившем землю отеческую  и сделавшем-
ся пришельцем;  его решимости подражай.

У дуба Мамврийского патриарх,  
Ангелов угостив,  унаследовал в старос-
ти  обетование в награду.

Исаака, несчастная душа моя,  узнав как 
новую жертву всесожжения,  таинствен-
но принесенную Господу,  подражай его 
произволению.

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

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.
Охвачен я бурею и треволнением 
согрешений,  но ты сама меня, матерь, 
ныне спаси  и к пристани Божественно-
го покаяния приведи.
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Песнь 4

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.

Рабское моление и ныне, преподобная,  
принеся к милосердной Богородице,  
открой и для меня твоим ходатайством  
Божественные входы.

Слава: Единство простое, не созданное,  
безначальное Естество,  воспеваемое в 
Трех Ипостасях,  спаси нас, с верою 
поклоняющихся  могуществу Твоему.

И ныне: От Отца вне времени рожден-
ного Сына  во времени, Божия Роди-
тельница,  не познав мужа, Ты родила,  
– о необычайное чудо!  – Девой пребыв 
и молоком питая.
 

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 
Твоей, Господи! 

Тело мое осквернено, дух запятнан,  
струпьями весь я покрыт;  но Ты, как врач, 
Христе,  и то и другое моим покаянием 
уврачуй,  омой, очисти, убели  и покажи, 
Спаситель мой,  меня снега чистейшим.

Тело Твое и Кровь, распинаемый за всех,  
предложил, Ты, Слово:  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.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Ðàáñêîå ìîëåíèå è íûíå ïðåïîäîáíàÿ  
ïðèíåñøè êî áëàãîóòðîáíåé ìîëèòâàìè 
òâîèìè Áîãîðîäèöå,  îòâåðçè ìè 
Áîæåñòâåííûÿ âõîäû.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåñîçäàííàÿ,  
áåçíà÷àëüíîå Åñòåñòâî,  â Òðîèöå 
ïåâàåìàÿ Èïîñòàñåé,  ñïàñè íû âåðîþ 
ïîêëàíÿþùèÿñÿ  äåðæàâå Òâîåé.

È íûíå: Îò Îòöà áåçëåòíà Ñûíà,  â ëåòî 
Áîãîðîäèòåëüíèöå  íåèñêóñîìóæíî ðîäèëà 
åñè,  ñòðàííîå ÷óäî,  ïðåáûâøè Äåâà 
äîÿùè.

Èðìîñ: Óñëûøà ïðîðîê  ïðèøåñòâèå 
Òâîå, Ãîñïîäè, è óáîÿñÿ,  ÿêî õîùåøè îò 
Äåâû ðîäèòèñÿ  è ÷åëîâåêîì ÿâèòèñÿ, è 
ãëàãîëàøå:  óñëûøàõ ñëóõ Òâîé è 
óáîÿõñÿ,  ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè. 

Òåëî îñêâåðíèñÿ, äóõ îêàëÿñÿ,  âåñü 
îñòðóïèõñÿ,  íî ÿêî âðà÷ Õðèñòå,  îáîÿ 
ïîêàÿíèåì ìîèì óâðà÷óé,  îìûé, î÷èñòè,  
ïîêàæè Ñïàñå ìîé,  ïà÷å ñíåãà 
÷èñòåéøà.

Òåëî Òâîå è êðîâü ðàñïèíàåìûé î âñåõ  
ïîëîæèë åñè Ñëîâå:  òåëî óáî, äà ìÿ 
îáíîâèøè:  êðîâü, äà îìûåøè ìÿ:  äóõ 
æå ïðåäàë åñè,  äà ìÿ ïðèâåäåøè 
Õðèñòå,  Òâîåìó Ðîäèòåëþ.

Ñîäåëàë åñè ñïàñåíèå  ïîñðåäå çåìëè 
Ùåäðå,  äà ñïàñåìñÿ.  Âîëåþ íà Äðåâå 
ðàñïÿëñÿ åñè.  Åäåì çàòâîðåííûé 
îòâåðçåñÿ,  ãîðíÿÿ è äîëüíÿÿ òâàðü,  
ÿçûöû âñè ñïàñåíè  ïîêëàíÿþòñÿ Òåáå.
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Песнь 5

Да будет мне купелью  кровь из ребр 
Твоих  и вместе питием,  источившим 
воду прощения,  чтобы мне всецело 
очиститься,  умащаясь и напояясь  как 
помазанием и питием, Слово,  живот-
ворными Твоими словами.

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

Лишен я чертога,  лишен и брака, а 
вместе – и вечери;  светильник погас, 
ибо нет в нем елея,  чертог, пока я спал, 
затворился,  вечеря окончена,  а я по 
рукам и ногам связан  и извержен вон.

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

И ныне: И рождаешь, и остаешься 
Девой,  сохраняя 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.

Äà áóäåò ìè êóïåëü,  êðîâü èç ðåáð 
Òâîèõ,  âêóïå è ïèòèå,  èñòî÷èâøåå âîäó 
îñòàâëåíèÿ,  äà îáîþäó î÷èùàþñÿ,  
ïîìàçóÿñÿ è ïèÿ:  ÿêî ïîìàçàíèå è 
ïèòèå Ñëîâå,  æèâîòî÷íàÿ Òâîÿ ñëîâåñà.

×àøó Öåðêîâü ñòÿæà,  ðåáðà Òâîÿ 
æèâîíîñíàÿ,  èç íèõæå ñóãóáûÿ íàì 
èñòî÷è òîêè,  îñòàâëåíèÿ è ðàçóìà,  âî 
îáðàç äðåâíÿãî è íîâàãî  äâîèõ âêóïå 
çàâåòîâ, Ñïàñå íàø.

Íàã åñìü ÷åðòîãà,  íàã åñìü è áðàêà, 
êóïíî è âå÷åðè:  ñâåòèëüíèê óãàñå, ÿêî 
áåçúåëåéíûé,  ÷åðòîã çàêëþ÷èñÿ ìíå 
ñïÿùó,  âå÷åðÿ ñíåäåñÿ:  àç æå ïî ðóêó è 
íîãó ñâÿçàí,  âîí íèçâåðæåí åñìü.

Ñëàâà: Íåðàçäåëüíîå Ñóùåñòâîì,  
íåñëèòíîå Ëèöû,  áîãîñëîâëþ Òÿ, 
Òðîè÷åñêîå Åäèíî Áîæåñòâî,  ÿêî 
åäèíîöàðñòâåííîå è ñîïðåñòîëüíîå,  
âîïèþ Òè ïåñíü âåëèêóþ,  â âûøíèõ 
òðåãóáî ïåñíîñëîâèìóþ.

È íûíå: È ðàæäàåøè, è äåâñòâóåøè,  è 
ïðåáûâàåøè îáîþäó åñòåñòâîì Äåâà,  
Ðîæäåéñÿ îáíîâëÿåò çàêîíû åñòåñòâà,  
óòðîáà æå ðàæäàåò íåðàæäàþùàÿ.  Áîã 
èäåæå õîùåò, ïîáåæäàåòñÿ åñòåñòâà 
÷èí,  òâîðèò áî, åëèêà õîùåò.

Ирмос: От ночи с рассвета  стремя-
щегося к Тебе, Человеколюбец,  просве-
ти, молю,  и наставь и меня в повеле-
ниях Твоих,  и научи меня, Спаситель,  
творить волю Твою. 

Как тяжкий нравом,  фараону жестоко-
му, Владыка,  стал я Ианнием и Иамври-
ем душою и телом  и погряз умом; но 
помоги мне.

Èðìîñ: Îò íîùè óòðåíþþùà,  
×åëîâåêîëþá÷å, ïðîñâåòè, ìîëþñÿ,  è 
íàñòàâè è ìåíå íà ïîâåëåíèÿ Òâîÿ,  è 
íàó÷è ìÿ, Ñïàñå,  òâîðèòè âîëþ Òâîþ.
 

ßêî òÿæêèé íðàâîì,  ôàðàîíó ãîðüêîìó 
áûõ Âëàäûêî,  Èàííè, è Èàìâðè, äóøåþ 
è òåëîì,  è ïîãðóæåí óìîì, íî ïîìîçè 
ìè.



С грязью смешал я, несчастный, свой 
ум,  но омой меня, Владыка, в купели 
моих слез,  молю Тебя, плоти моей 
одежду  убелив как снег.

Если стану я испытывать дела мои, 
Спаситель,  то вижу, что я всякого чело-
века грехами превзошел,  ибо в полном 
сознании 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,  показал чудеса, исцелив 
прокаженных  и расслабленных укрепив,  
остановив у кровоточивой ток крови, 
Спаситель,  прикосновением к краю риз.

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.
Струю иорданскую перейдя,  обрела ты 
покой безболезненный,  плотского 
услаждения избежав;  от него и нас 
избавь  твоими молитвами, преподоб-
ная.

Слава: Тебя, Троица, славим, Единого 
Бога:  "Свят, свят, свят Ты:  Отец, Сын и 
Дух,  – простое Существо,  Единица 
непрестанно поклоняемая.

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

Êàëîì ñìåñèõñÿ îêàÿííûé óìîì,  îìûé 
ìÿ Âëàäûêî, áàíåþ ìîèõ ñëåç,  ìîëþ Òÿ, 
ïëîòè ìîåÿ îäåæäó  óáåëèâ ÿêî ñíåã.

Àùå èñïûòàþ ìîÿ äåëà Ñïàñå,  âñÿêàãî 
÷åëîâåêà ïðåâîçøåäøà ãðåõàìè ñåáå 
çðþ,  ÿêî ðàçóìîì ìóäðñòâóÿé ñîãðåøèõ,  
íå íåâåäåíèåì.

Ïîùàäè ïîùàäè Ãîñïîäè, ñîçäàíèå 
Òâîå,  ñîãðåøèõ, îñëàáè ìè,  ÿêî 
åñòåñòâîì ÷èñòûé Ñàì ñûé åäèí,  è èí 
ðàçâå Òåáå  íèêòîæå åñòü êðîìå 
ñêâåðíû.

Ìåíå ðàäè Áîã ñûé,  âîîáðàçèëñÿ åñè â 
ìÿ,  ïîêàçàë åñè ÷óäåñà, èñöåëèâ 
ïðîêàæåííûÿ,  è ðàçñëàáëåííàãî 
ñòÿãíóâ,  êðîâîòî÷èâûÿ òîê óñòàâèë åñè 
Ñïàñå,  ïðèêîñíîâåíèåì ðèç.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Ñòðóè Èîðäàíñêèÿ ïðåøåäøè,  îáðåëà 
åñè ïîêîé áåçáîëåçíåííûé,  ïëîòè 
ñëàñòè èçáåæàâøè,  åÿæå è íàñ èçìè  
òâîèìè ìîëèòâàìè ïðåïîäîáíàÿ.

Ñëàâà: Òÿ Òðîèöå ñëàâèì, Åäèíàãî Áîãà,  
Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò åñè  Îò÷å, Ñûíå, è 
Äóøå,  ïðîñòîå Ñóùåñòâî,  Åäèíèöå 
ïðèñíî ïîêëàíÿåìàÿ.

È íûíå: Èç Òåáå îáëå÷åñÿ â ìîå 
ñìåøåíèå,  íåòëåííàÿ áåçìóæíàÿ Ìàòè 
Äåâî,  Áîã ñîçäàâûé âåêè,  è ñîåäèíè 
Ñåáå ÷åëîâå÷åñêîå åñòåñòâî.
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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. 

Èðìîñ: Âîçîïèõ âñåì ñåðäöåì ìîèì  ê 
ùåäðîìó Áîãó,  è óñëûøà ìÿ îò àäà 
ïðåèñïîäíÿãî,  è âîçâåäå îò òëè æèâîò 
ìîé. 



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

Перейди времени текущее естество,  
как некогда ковчег,  и вступи в облада-
ние тою землей обетования, душа:  Бог 
повелевает.

Как спас Ты Петра воззвавшего,  поспе-
шив, спаси и меня, Спаситель,  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, поспе-
шив, избавь.

Слава: "Троица Я несложная, нераздель-
ная,  различаемая по Лицам,  и Еди-
нство, естеством соединенное",  – Отец 
возглашает, и Сын, и Божественный Дух.

И ныне: Чрево Твое Бога родило нам,  
Принявшего наш образ,  Которого как 
Творца всего моли, Богородица,  чтобы 
нам по ходатайствам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:
 
Кондак: Душа моя, душа моя, восстань, 
что ты спишь?  Конец приближается, и 
предстоит тебе смутиться.  Воспрянь 
же, да пощадит тебя Христос Бог,  
вездесущий и все наполняющий!

Âîñòàíè è ïîáîðè,  ÿêî Èèñóñ Àìàëèêà, 
ïëîòñêèÿ ñòðàñòè,  è ãàâàîíèòû, 
ëåñòíûÿ ïîìûñëû  ïðèñíî ïîáåæäàþùè.

Ïðåèäè âðåìåíå òåêóùåå åñòåñòâî,  ÿêî 
ïðåæäå êîâ÷åã,  è çåìëè îíûÿ áóäè âî 
îäåðæàíèè îáåòîâàíèÿ äóøå,  Áîã 
ïîâåëåâàåò.

ßêî ñïàñë åñè Ïåòðà, âîçîïèâøà  ñïàñè, 
ïðåäâàðèâ ìÿ Ñïàñå  îò çâåðÿ èçáàâè, 
ïðîñòåð Òâîþ ðóêó,  è âîçâåäè èç 
ãëóáèíû ãðåõîâíûÿ.

Ïðèñòàíèùå Òÿ âåì óòèøíîå,  
Âëàäûêî, Âëàäûêî Õðèñòå,  íî îò 
íåçàõîäèìûõ ãëóáèí ãðåõà, è îò÷àÿíèÿ  
ìÿ ïðåäâàðèâ èçáàâè.

Ñëàâà: Òðîèöå åñìü ïðîñòà, íåðàçäåëüíà,  
ðàçäåëüíà Ëè÷íå,  è Åäèíèöà åñìü 
Åñòåñòâîì ñîåäèíåíà,  Îòåö ãëàãîëåò, è 
Ñûí, è Áîæåñòâåííûé Äóõ.

È íûíå: Óòðîáà Òâîÿ Áîãà íàì ðîäè,  
âîîáðàæåíà ïî íàì:  Åãîæå, ÿêî 
Ñîçäàòåëÿ âñåõ, ìîëè Áîãîðîäèöå,  äà 
ìîëèòâàìè Òâîèìè îïðàâäèìñÿ.

Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (3) Ñëàâà, è íûíå:

Êîíäàê: Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, 
÷òî ñïèøè?  Êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è 
èìàøè ñìóòèòèñÿ.  Âîñïðÿíè óáî, äà 
ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã,  âåçäå ñûé è 
âñÿ èñïîëíÿÿé.
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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! 

Манассиины преступления собрала ты 
добровольно,  воздвигнув вместо мерзос-

Èðìîñ: Ñîãðåøèõîì, áåççàêîííîâàõîì,  
íåïðàâäîâàõîì ïðåä Òîáîþ,  íèæå 
ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì,  ÿêîæå 
çàïîâåäàë åñè íàì;  íî íå ïðåäàæäü íàñ 
äî êîíöà,  îòöåâ Áîæå. 

Ìàíàññèåâà ñîáðàëà åñè ñîãðåøåíèÿ 
èçâîëåíèåì,  ïîñòàâëüøè ÿêî ìåðçîñòè 



тей 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 сосудом 
постыдных страстей;  но из глубины твоей 
восстенай  и поведай 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: 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: Воспеваем Тебя, благословля-
ем Тебя,  поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница,  ибо носила Ты во чреве  
Единого из Нераздельной Троицы – 
Христа Бога  и Сама открыла нам,  
живущим на земле, небесное.

ñòðàñòè,  è óìíîæèâøè äóøå 
íåãîäîâàíèå,  íî òîãî ïîêàÿíèþ 
ðåâíóþùè òåïëå,  ñòÿæè óìèëåíèå.

Àõààâîâûì ïîðåâíîâàëà åñè  ñêâåðíàì, 
äóøå ìîÿ, óâû ìíå,  áûëà åñè ïëîòñêèõ 
ñêâåðí ïðåáûâàëèùå,  è ñîñóä ñðàìëåí 
ñòðàñòåé,  íî èç ãëóáèíû òâîåÿ 
âîçäîõíè,  è ãëàãîëè Áîãó ãðåõè òâîÿ.

Çàêëþ÷èñÿ òåáå íåáî äóøå,  è ãëàä 
Áîæèé ïîñòèæå òÿ:  åãäà Èëèè 
Ôåñâèòÿíèíà ÿêîæå Àõààâ,  íå ïîêîðèñÿ 
ñëîâåñåì èíîãäà,  íî Ñàðàôôèè 
óïîäîáèâñÿ,  íàïèòàé ïðîðî÷ó äóøó.

Ïîïàëè Èëèÿ èíîãäà äâàùè  ïÿòüäåñÿò 
Èåçàâåëèíûõ,  åãäà ñòóäíûÿ ïðîðîêè 
ïîãóáè,  âî îáëè÷åíèå Àõààâîâî,  íî 
áåãàé ïîäðàæàíèÿ äâîþ äóøå,  è 
óêðåïëÿéñÿ.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåðàçäåëüíàÿ,  
åäèíîñóùíàÿ, è Åñòåñòâî åäèíî,  
Ñâåòîâå è Ñâåò, è Ñâÿòà òðè: è åäèíî 
Ñâÿòî  ïîåòñÿ Áîã Òðîèöà.  Íî âîñïîé, 
ïðîñëàâè Æèâîò è Æèâîòû, äóøå  âñåõ 
Áîãà.

È íûíå: Ïîåì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ,  
ïîêëàíÿåìñÿ Òè Áîãîðîäèòåëüíèöå,  ÿêî 
íåðàçäåëüíûÿ Òðîèöû,  ïîðîäèëà åñè 
åäèíàãî Õðèñòà Áîãà,  è Ñàìà îòâåðçëà 
åñè íàì  ñóùèì íà çåìëè íåáåñíàÿ.
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Песнь 8

Ирмос: Кого воинства небесные сла-
вят,  и пред Кем трепещут Херувимы 
и Серафимы,  все что дышит и сотво-
рено,  пойте, благословляйте  и 
превозносите во все века! 

Правосудный Спаситель, помилуй  и 
избавь меня от огня и наказания,  которое 
предстоит мне на суде справедливо 

Èðìîñ: Åãîæå âîèíñòâà Íåáåñíàÿ 
ñëàâÿò,  è òðåïåùóò Õåðóâèìè è 
Ñåðàôèìè,  âñÿêî äûõàíèå è òâàðü,  
ïîéòå, áëàãîñëîâèòå  è ïðåâîçíîñèòå âî 
âñÿ âåêè. 

Ïðàâîñóäå Ñïàñå ïîìèëóé,  è èçáàâè ìÿ 
îãíÿ, è ïðåùåíèÿ,  åæå èìàì íà ñóäå 
ïðàâåäíî ïðåòåðïåòè:  îñëàáè ìè 



претерпеть:  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, единый Врач,  пластырь 
мне приложи, и елей, и вино – дела 
покаяния,  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.

Слава: Безначальный Отче, Сын собезна-
чальный,  Утешитель благой, Дух правый;  
Слова Божия Родитель,  Отца безначаль-
ное Слово,  Дух живой и созидающий,  
Троица-Единица, помилуй меня.

И ныне: Как бы из пурпурного состава, 
Пречистая,  мысленная багряница – 
плоть Эммануила  внутри чрева Твоего 
соткалась;  потому мы Тебя, Богороди-

ïðåæäå êîíöà,  äîáðîäåòåëèþ è 
ïîêàÿíèåì.

ßêî ðàçáîéíèê âîïèþ Òè: ïîìÿíè ìÿ.  
ßêî Ïåòð ïëà÷ó ãîðöå:  îñëàáè ìè Ñïàñå. 
Çîâó ÿêî ìûòàðü:  ñëåçþ ÿêî áëóäíèöà.  
Ïðèèìè ìîå ðûäàíèå,  ÿêîæå èíîãäà 
õàíàíåèíî.

Ãíîåíèå, Ñïàñå, èñöåëè  ñìèðåííûÿ ìîåÿ 
äóøè: åäèíå Âðà÷ó,  ïëàñòûðü ìíå 
íàëîæè, è åëåé è âèíî, äåëà ïîêàÿíèÿ,  
óìèëåíèå ñî ñëåçàìè.

Õàíàíåþ è àç ïîäðàæàÿ,  ïîìèëóé ìÿ, 
âîïèþ, Ñûíå Äàâèäîâ:  êàñàþñÿ êðàÿ 
ðèçû, ÿêî êðîâîòî÷èâàÿ:  ïëà÷ó, ÿêî 
Ìàðôà è Ìàðèÿ íàä Ëàçàðåì.

Ñëàâà: Áåçíà÷àëüíå Îò÷å, Ñûíå 
ñîáåçíà÷àëüíå,  Óòåøèòåëþ Áëàãèé, 
Äóøå Ïðàâûé:  Ñëîâà Áîæèÿ Ðîäèòåëþ,  
Îòöà áåçíà÷àëüíà Ñëîâå,  Äóøå æèâûé 
è çèæäÿé,  Òðîèöå Åäèíèöå ïîìèëóé ìÿ.

È íûíå: ßêî îò îáðîùåíèÿ ÷åðâëåíèöû 
Ïðå÷èñòàÿ,  óìíàÿ áàãðÿíèöà 
Åììàíóèëåâà,  âíóòðü âî ÷ðåâå Òâîåì 
ïëîòü èñòêàñÿ,  òåìæå Áîãîðîäèöó  
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Песнь 9

Ирмос: От зачатия без семени рожде-
ние неизъяснимо,  у Матери, 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 
беседовал;  Иаировой дочери душу, 
уже отшедшую,  возвратил прикоснове-
нием руки.

Èðìîñ: Áåçñåìåííàãî çà÷àòèÿ 
Ðîæäåñòâî íåñêàçàííîå,  Ìàòåðå 
áåçìóæíûÿ íåòëåíåí Ïëîä,  Áîæèå áî 
ðîæäåíèå îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  Òåìæå 
Òÿ âñè ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ 
Ìàòåðü,  ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì. 

Íåäóãè èñöåëÿÿ,  íèùèì 
áëàãîâåñòâîâàøå, Õðèñòîñ Ñëîâî,  
âðåäíûÿ óâðà÷åâà, ñ ìûòàðè ÿäÿøå,  ñî 
ãðåøíèêè áåñåäîâàøå,  Èàèðîâû äùåðå 
äóøó ïðåäóìåðøóþ  âîçâðàòè 
îñÿçàíèåì ðóêè.



Мытарь спасся и блудница стала цело-
мудренной,  а хвалящийся фарисей 
подвергся осуждению.  Ибо первый 
взывал: "Будь милостив ко мне!"  
Вторая: "Помилуй меня!"  А последний 
кичился, возглашая: "Боже, благодарю 
Тебя!"  И далее – безумные глаголы.

Закхей был мытарем, но однако обрел 
спасение,  фарисей же Симон соблаз-
нялся,  а блудница получала совершен-
ное 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 ноги Господа,  раз-
орвавшего 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,  слышав о вере,  по которой 
дочь ее исцелилась Божиим словом.  
"Сын Давидов, спаси и меня!"  – воззови 
из глубины сердца,  как она Христу.

Слава: Отца прославим, Сына превозне-
сем,  Божественному Духу с верой 
поклонимся  – Троице нераздельной, 
Единице по существу,  как Свету и 
Светам, и Жизни и Жизням,  животворя-
щему и просвещающему мира концы.

И ныне: Град Твой сохраняй,  Божия 
Родительница Пречистая.  Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует,  и 
от Тебя получает крепость,  и при Твоем 

Ìûòàðü ñïàñàøåñÿ, è áëóäíèöà 
öåëîìóäðñòâîâàøå,  è ôàðèñåé õâàëÿñÿ 
îñóæäàøåñÿ:  îâ óáî, î÷èñòè ìÿ:  îâà æå, 
ïîìèëóé ìÿ.  Ñåé æå âåëè÷àøåñÿ âîïèÿ: 
Áîæå, áëàãîäàðþ Òÿ:  è ïðî÷èÿ 
áåçóìíûÿ ãëàãîëû.

Çàêõåé ìûòàðü áå, íî îáà÷å ñïàñàøåñÿ,  
è ôàðèñåé Ñèìîí ñîáëàæíÿøåñÿ,  è 
áëóäíèöà ïðèèìàøå îñòàâèòåëüíàÿ 
ðàçðåøåíèÿ,  îò Èìóùàãî êðåïîñòü 
îñòàâëÿòè ãðåõè:  þæå äóøå ïîòùèñÿ 
ïîäðàæàòè.

Áëóäíèöå, î îêàÿííàÿ äóøå ìîÿ,  íå 
ïîðåâíîâàëà åñè,  ÿæå ïðèèìøè ìèðà 
àëàâàñòð,  ñî ñëåçàìè ìàçàøå íîçå 
Ñïàñîâå,  îòðå æå âëàñû  äðåâíèõ 
ñîãðåøåíèé ðóêîïèñàíèå ðàçäèðàþùàãî 
åÿ.

Ãðàäû, èìæå äàäå Õðèñòîñ áëàãîâåñòèå,  
äóøå ìîÿ, óâåäàëà åñè, êàêî ïðîêëÿòè 
áûøà.  Óáîéñÿ óêàçàíèÿ, äà íå áóäåøè 
ÿêîæå îíû,  èõæå Ñîäîìëÿíîì Âëàäûêî 
óïîäîáèâ,  äàæå äî àäà îñóäè.

Äà íå ãîðøàÿ î äóøå ìîÿ,  ÿâèøèñÿ 
îò÷àÿíèåì, õàíàíåè  âåðó ñëûøàâøàÿ,  
åÿæå äùè ñëîâîì Áîæèèì èñöåëèñÿ.  
Ñûíå Äàâèäîâ, ñïàñè è ìåíå,  âîççîâè èç 
ãëóáèíû ñåðäöà,  ÿêîæå îíà Õðèñòó.

Ñëàâà: Îòöà ïðîñëàâèì, Ñûíà 
ïðåâîçíåñåì,  Áîæåñòâåííîìó Äóõó 
âåðíî ïîêëîíèìñÿ,  Òðîèöå íåðàçäåëüíåé 
Åäèíèöå ïî Ñóùåñòâó,  ÿêî Ñâåòó è 
Ñâåòîì, è Æèâîòó è Æèâîòîì,  
æèâîòâîðÿùåìó, è ïðîñâåùàþùåìó 
êîíöû.

È íûíå: Ãðàä Òâîé ñîõðàíÿé  
Áîãîðîäèòåëüíèöå Ïðå÷èñòàÿ,  â Òåáå 
áî ñåé âåðíî öàðñòâóÿé,  â Òåáå è 
óòâåðæäàåòñÿ,  è Òîáîþ ïîáåæäàÿé,  
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содействии  победоносно отражает 
всякое искушение,  и берет в плен непри-
ятелей,  и держит их в послушании.

Припев: Преподобный отче Андрей, 
моли Бога о нас.

Андрей досточтимый и отче треблажен-
нейший,  пастырь Критский!  Не пере-
ставай 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 рожде-
ние неизъяснимо,  у Матери, не знав-
шей мужа, непорочен Плод:  ибо 
обновляет Божие рождение законы 
естества.  Потому Тебя мы, все роды,  
как Бога нашего Матерь  православно 
величаем.

ïîáåæäàåò âñÿêîå èñêóøåíèå,  è 
ïëåíÿåò ðàòíèêè,  è ïðîõîäèò 
ïîñëóøàíèå. 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Àíäðåå ÷åñòíûé, è îò÷å 
òðåáëàæåííåéøèé,  ïàñòûðþ Êðèòñêèé,  
íå ïðåñòàé ìîëÿñÿ, î âîñïåâàþùèõ òÿ,  
äà èçáàâèìñÿ âñè ãíåâà, è ñêîðáè, è 
òëåíèÿ,  è ïðåãðåøåíèé áåçìåðíûõ,  
÷òóùèè òâîþ ïàìÿòü âåðíî.

Òàæå ïîåì îáà ëèêà: Áåçñåìåííàãî 
çà÷àòèÿ Ðîæäåñòâî íåñêàçàííîå,  
Ìàòåðå áåçìóæíûÿ íåòëåíåí Ïëîä,  
Áîæèå áî ðîæäåíèå îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  
Òåìæå Òÿ âñè ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ 
Ìàòåðü,  ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì.
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Èðìîñ: Ïîìîùíèê è Ïîêðîâèòåëü áûñòü 
ìíå âî ñïàñåíèå, Ñåé ìîé Áîã, è 
ïðîñëàâëþ Åãî, Áîã Îòöà ìîåãî, è 
âîçíåñó Åãî: ñëàâíî áî ïðîñëàâèñÿ.

Ïðèïåâ : Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé 
ìÿ.

Àãí÷å Áîæèé, âçåìëÿé ãðåõè âñåõ,  
âîçìè áðåìÿ îò ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå,  
è ÿêî áëàãîóòðîáåí,  äàæäü ìè ñëåçû 
óìèëåíèÿ.

Òåáå ïðèïàäàþ Èèñóñå,  ñîãðåøèõ Òè, 
î÷èñòè ìÿ,  âîçìè áðåìÿ îò ìåíå 
òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî áëàãîóòðîáåí,  
äàæäü ìè ñëåçû óìèëåíèÿ.

Íå âíèäè ñî ìíîþ â ñóä  íîñÿ ìîÿ 
äåÿíèÿ,  ñëîâåñà èçûñêóÿ, è èñïðàâëÿÿ 
ñòðåìëåíèÿ,  íî â ùåäðîòàõ Òâîèõ 
ïðåçèðàÿ ìîÿ ëþòàÿ,  ñïàñè ìÿ 
Âñåñèëüíå.

Ïîêàÿíèÿ âðåìÿ,  ïðèõîæäó Òè 
Ñîçäàòåëþ ìîåìó,  âîçìè áðåìÿ îò 
ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî 
áëàãîóòðîáåí,  äàæäü ìè ñëåçû 
óìèëåíèÿ.

Áîãàòñòâî äóøåâíîå èæäèâ ãðåõîì,  
ïóñò åñìü äîáðîäåòåëåé áëàãî÷åñòèâûõ,  
ãëàäñòâóÿ æå çîâó:  ìèëîñòè ïîäàòåëþ 
Ãîñïîäè, ñïàñè ìÿ.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Ïðèêëîíüøèñÿ Õðèñòîâûì 
Áîæåñòâåííûì çàêîíîì,  ê Ñåìó 
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Â ÷åòâåðã ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà

Песнь 1

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

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня.

Агнец Божий, подъемлющий грехи всех,  
возьми от меня бремя тяжкое грехов-
ное,  и, как Милосердый,  даруй мне 
слезы умиления.

К Тебе припадаю, Иисусе,  согрешил я 
пред Тобою, будь милостив ко мне,  
возьми от меня бремя тяжкое грехов-
ное,  и, как Милосердый Бог,  даруй 
мне слезы умиления.

Не войди со мною в суд,  предъявляя 
мои деяния,  испытывая слова и изо-
бличая стремления;  но по милосердию 
Твоему, не взирая на грехи мои тяжкие,  
спаси меня, Всесильный.

Покаяния время;  прихожу к Тебе, 
Создателю моему:  возьми от меня 
бремя тяжкое греховное,  и, как Мило-
сердый,  даруй мне слезы умиления.

Имение мое душевное расточив в 
грехе,  не имею я плодов благочестия,  
и, голодом томясь, взываю:  "Милости 
Податель, поспеши,  Сам надо мною 
сжалься!»

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.

Покорившись Христовым божествен-
ным законам,  ты к Нему приступила,  
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наслаждений неудержимые стремле-
ния оставив,  и все добродетели, со 
всем благоговением,  как одну, испол-
нила.

Слава: Сверхсущественная Троица,  во 
Единстве поклоняемая,  возьми от меня 
бремя тяжкое греховное  и, как Мило-
сердная,  даруй мне слезы умиления.

И ныне: Богородица, Надежда и Защита 
Тебя воспевающих!  Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное,  и как Влады-
чица Чистая  кающегося прими меня.

ïðèñòóïèëà åñè,  ñëàäîñòåé 
íåóäåðæèìàÿ ñòðåìëåíèÿ îñòàâèâøè,  è 
âñÿêóþ äîáðîäåòåëü âñåáëàãîãîâåéíî,  
ÿêî åäèíó èñïðàâèëà åñè.

Ñëàâà: Ïðåñóùåñòâåííàÿ Òðîèöå,  âî 
Åäèíèöå ïîêëàíÿåìàÿ,  âîçìè áðåìÿ îò 
ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî 
áëàãîóòðîáíà,  äàæäü ìè ñëåçû 
óìèëåíèÿ.

È íûíå: Áîãîðîäèöå, íàäåæäå è 
ïðåäñòàòåëüñòâî Òåáå ïîþùèõ,  âîçìè 
áðåìÿ îò ìåíå òÿæêîå ãðåõîâíîå,  è ÿêî 
Âëàäû÷èöà ×èñòàÿ,  êàþùàñÿ ïðèèìè 
ìÿ.

Песнь 2

Ирмос: Видите, видите, что Я есмь 
Бог,  манну дождем проливший  и воду 
из камня источивший  в древности в 
пустыне 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 твердыню воз-
двигнуть 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 беззаконие неистовое и 
сжег содомлян;  ты же разожгла огонь 
гееннский,  в котором должна будешь, 
о душа,  быть сожженной мучительно.

Èðìîñ: Âèäèòå, âèäèòå, ÿêî Àç åñìü 
Áîã,  ìàííó îäîæäèâûé  è âîäó èç 
êàìåíå èñòî÷èâûé  äðåâëå â ïóñòûíè 
ëþäåì Ìîèì,  äåñíèöåþ åäèíîþ è 
êðåïîñòèþ Ìîåþ. 

Ìóæà óáèõ, ãëàãîëåò,  â ÿçâó ìíå, è 
þíîøó â ñòðóï,  Ëàìåõ ðûäàÿ âîïèÿøå,  
òû æå íå òðåïåùåøè î äóøå ìîÿ,  
îêàëÿâøè ïëîòü, è óì îñêâåðíèâøè.

Ñòîëï óìóäðèëà åñè ñîçäàòè î äóøå,  è 
óòâåðæäåíèå âîäðóçèòè òâîèìè 
ïîõîòüìè,  àùå íå áû Çèæäèòåëü 
óäåðæàë ñîâåòû òâîÿ,  è íèçâåðãë íà 
çåìëþ óõèùðåíèÿ òâîÿ.

Î êàêî ïîðåâíîâàõ Ëàìåõó, ïåðâîìó 
óáèéöå,  äóøó ÿêî ìóæà, óì ÿêî þíîøó,  
ÿêî áðàòà æå ìîåãî òåëî óáèâ,  ÿêî Êàèí 
óáèéöà, ëþáîñëàñòíûìè ñòðåìëåíüìè.

Îäîæäè Ãîñïîäü  îò Ãîñïîäà îãíü èíîãäà,  
íà áåççàêîíèå ãíåâàþùåå ñîæåã 
Ñîäîìëÿíû:  òû æå îãíü âæåãëà åñè 
ãååíñêèé,  â íåìæå èìàøè, î äóøå, 
ñîæåùèñÿ.
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Уязвлен я, изранен;  вот стрелы врага, 
поразившие мою душу и тело,  вот 
раны, гнойные язвы, увечья  вопиют об 
ударах самовольных моих страстей.

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.

Простерла ты руки твои  к Милосердно-
му Богу, Мария,  в бездне зол утопая,  и 
как Петру человеколюбиво  руку помо-
щи Он подал тебе,  твоего обращения 
всячески ища.

Слава: Безначальная, несозданная 
Троица,  нераздельное Единство,  
кающегося меня прими,  согрешившего 
спаси,  Твое я создание – не презри,  но 
пощади и избавь меня  от огненного 
осуждения.

И ныне: Пречистая Владычица, Божия 
Родительница,  Надежда к Тебе прибе-
гающих  и Пристанище застигнутым 
бурей,  милостивого Создателя и Сына 
Твоего  преклони на милость и ко мне  
мольбами Твоими.

Óÿçâèõñÿ, óðàíèõñÿ,  ñå ñòðåëû âðàæèÿ 
óÿçâèâøèÿ ìîþ äóøó è òåëî:  ñå ñòðóïè, 
ãíîåíèÿ, îìðà÷åíèÿ,  âîïèþò ðàíû 
ñàìîâîëüíûõ ìîèõ ñòðàñòåé.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Ïðîñòåðëà åñè ðóöå òâîè  ê ùåäðîìó 
Áîãó, Ìàðèå,  â áåçäíå çîë ïîãðóæàåìàÿ:  
è ÿêîæå Ïåòðó ÷åëîâåêîëþáíî,  ðóêó 
Áîæåñòâåííóþ ïðîñòðå,  òâîå îáðàùåíèå 
âñÿ÷åñêè èñêèé.

Ñëàâà: Áåçíà÷àëüíàÿ, íåñîçäàííàÿ 
Òðîèöå,  íåðàçäåëüíàÿ Åäèíèöå,  
êàþùàñÿ ìÿ ïðèèìè,  ñîãðåøèâøà ñïàñè:  
Òâîå åñìü ñîçäàíèå, íå ïðåçðè,  íî 
ïîùàäè, è èçáàâè ìÿ  îãíåííàãî 
îñóæäåíèÿ.

È íûíå: Ïðå÷èñòàÿ Âëàäû÷èöå 
Áîãîðîäèòåëüíèöå,  íàäåæäî ê Òåáå 
ïðèòåêàþùèõ,  è ïðèñòàíèùå ñóùèõ â 
áóðè,  Ìèëîñòèâàãî è Ñîçäàòåëÿ, è 
Ñûíà Òâîåãî,  óìèëîñòèâè è ìíå  
ìîëèòâàìè Òâîèìè.

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камне 
заповедей Твоих  колеблющееся сердце 
мое,  ибо Ты один Свят и Господь. 

Агари древней, египтянке,  уподоби-
лась ты, душа,  поработившись 
произволу и породив  нового Измаила – 
дерзость.

О лестнице, Иакову показанной,  ты 
знала, душа моя,  ведущей от земли к 
небесам,  почему же не стяжала ты  
восхождения твердого – благочестия?

Священнику Божию и царю одинокому  
– образу жизни Христа  в мире между 
людьми – подражай.

Èðìîñ: Óòâåðäè, Ãîñïîäè, íà êàìåíè 
çàïîâåäåé Òâîèõ  ïîäâèãøååñÿ ñåðäöå 
ìîå,  ÿêî Åäèí Ñâÿò åñè è Ãîñïîäü. 

Àãàðå äðåâëå äóøå, åãèïòÿíûíå 
óïîäîáèëàñÿ åñè,  ïîðàáîòèâøèñÿ 
ïðîèçâîëåíèåì, è ðîæäøè  íîâàãî 
Èñìàèëà, ïðåçîðñòâî.

Èàêîâëþ ëåñòâèöó  ðàçóìåëà åñè äóøå 
ìîÿ,  ÿâëÿåìóþ îò çåìëè ê íåáåñåì,  
ïî÷òî íå èìåëà åñè  âîñõîäà òâåðäà, 
áëàãî÷åñòèÿ?

Ñâÿùåííèêà Áîæèÿ, è öàðÿ óåäèíåíà,  
Õðèñòîâî ïîäîáèå,  â ìèðå æèòèÿ, â 
÷åëîâåöåõ ïîäðàæàé.



Обратись, восстенай, душа несчастная,  
прежде, чем не дошел до конца праз-
дник жизни,  пока не затворил  дверь 
чертога Господь.

Не стань столпом соляным, душа,  
обратившись вспять,  да устрашит тебя 
пример Содома:  ввысь, в Сигор спасай-
ся.

Моления, Владыка,  воспевающих Тебя не 
отвергни,  но помилуй, Человеколюбец,  
и даруй с верою просящим отпущение.

Слава: Единство простое, не созданное,  
безначальное Естество,  воспеваемое в 
Трех Ипостасях,  спаси нас, с верою 
поклоняющихся  могуществу Твоему.

И ныне: От Отца вне времени рожден-
ного Сына  во времени, Божия Роди-
тельница,  не познав мужа, Ты родила,  
– о необычайное чудо!  – Девой пребыв 

Îáðàòèñÿ, ïîñòåíè äóøå îêàÿííàÿ,  
ïðåæäå äàæå íå ïðèèìåò êîíåö æèòèÿ 
òîðæåñòâî:  ïðåæäå äàæå äâåðü íå 
çàêëþ÷èò ÷åðòîãà Ãîñïîäü.

Íå áóäè ñòîëï ñëàíûé äóøå,  
âîçâðàòèâøèñÿ âñïÿòü:  îáðàç äà 
óñòðàøèò òÿ Ñîäîìñêèé,  ãîðå â Ñèãîð 
ñïàñàéñÿ.

Ìîëåíèÿ Âëàäûêî,  Òåáå ïîþùèõ íå 
îòâåðæè,  íî óùåäðè ×åëîâåêîëþá÷å,  è 
ïîäàæäü âåðîþ ïðîñÿùèì îñòàâëåíèå.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåñîçäàííàÿ,  
áåçíà÷àëüíîå Åñòåñòâî  â Òðîèöå 
ïåâàåìàÿ Èïîñòàñåé,  ñïàñè íû âåðîþ 
ïîêëàíÿþùèÿñÿ  äåðæàâå Òâîåé.

È íûíå: Îò Îòöà áåçëåòíî Ñûíà,  â 
ëåòî Áîãîðîäèòåëüíèöå,  íåèñêóñîìóæíî 
ðîäèëà åñè:  ñòðàííîå ÷óäî,  ïðåáûâøè 
Äåâà äîÿùè.

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 Твоей, Господи! 

Время жизни моей кратко  и преисполне-
но страданий и порока;  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 правед-
ный,  богатством изобилующий и 
стадами,  внезапно богатства, славы, 
царства,  обнищав, лишился.

Если праведен был он и непорочен 

Èðìîñ: Óñëûøà ïðîðîê  ïðèøåñòâèå 
Òâîå, Ãîñïîäè, è óáîÿñÿ,  ÿêî õîùåøè îò 
Äåâû ðîäèòèñÿ  è ÷åëîâåêîì ÿâèòèñÿ, è 
ãëàãîëàøå:  óñëûøàõ ñëóõ Òâîé è 
óáîÿõñÿ,  ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè. 

Âðåìÿ æèâîòà ìîåãî ìàëî,  è èñïîëíåíî 
áîëåçíåé è ëóêàâñòâà,  íî â ïîêàÿíèè ìÿ 
ïðèèìè,  è â ðàçóì ïðèçîâè,  äà íå áóäó 
ñòÿæàíèå, íè áðàøíî ÷óæäåìó,  Ñïàñå, 
Ñàì ìÿ óùåäðè.

Öàðñêèì äîñòîèíñòâîì, âåíöåì è 
áàãðÿíèöåþ îäåÿí,  ìíîãîèìåííûé 
÷åëîâåê è ïðàâåäíûé  áîãàòñòâîì êèïÿ è 
ñòàäû,  âíåçàïó áîãàòñòâà, ñëàâû 
öàðñòâà  îáíèùàâ ëèøèñÿ.

Àùå ïðàâåäåí áÿøå îí, è íåïîðî÷åí 
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более всех,  но не избежал козней и 
уловок обманщика,  то ты, несчастная 
грехолюбивая душа, что сотворишь,  
если случится, что нечто нежданное  
постигнет тебя?

Высокомерен я ныне в словах,  дерзок 
также и сердцем  необдуманно и 
безрассудно;  вместе с фарисеем не 
осуди меня,  но смирение мытаря мне 
даруй,  единый Милостивый и Право-
судный,  с ним и меня сопричисли.

Согрешил я, надругавшись над сосудом 
плоти моей,  знаю, Милосердный;  но в 
покаянии меня прими  и в разум призо-
ви,  дабы не стать мне добычей и 
пищей врага,  Ты Сам, Спаситель, надо 
мною сжалься.

В идола я сам себя превратил,  страстя-
ми душу свою осквернив, о Милосер-
дный;  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 послу-
шался Писания Твоего, Законодатель;  
но в покаянии меня прими  и в разум 
призови,  чтобы не стать мне добычей и 
пищей врага,  Ты Сам, Спаситель, надо 
мною сжалься.

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.

Во глубину великих непотребств увле-
ченная,  не утвердилась ты в них,  но 
явно взошла помыслом добрым посре-
дством деяний  до высочайшей добро-
детели предивно,  ангельское естество, 
Мария, удивив.

Слава: Нераздельное по существу  и 
неслиянное в Лицах,  богословствую о 

ïà÷å âñåõ,  è íå óáåæå ëîâëåíèÿ 
ëüñòèâàãî è ñåòè:  òû æå ãðåõîëþáèâà 
ñóùè îêàÿííàÿ äóøå, ÷òî ñîòâîðèøè,  
àùå ÷åñîìó î íåäîâåäîìûõ  ñëó÷èòñÿ 
íàèòè òåáå?

Âûñîêîãëàãîëèâ íûíå åñìü,  æåñòîê æå è 
ñåðäöåì,  âîòùå è âñóå,  äà íå ñ 
ôàðèñååì îñóäèøè ìÿ,  ïà÷å æå 
ìûòàðåâî ñìèðåíèå ïîäàæäü ìè  åäèíå 
Ùåäðå, Ïðàâîñóäå,  è ñåìó ìÿ ñî÷èñëè.

Ñîãðåøèõ, äîñàäèâ ñîñóäó ïëîòè ìîåÿ,  
âåì Ùåäðå,  íî â ïîêàÿíèè ìÿ ïðèèìè,  
è â ðàçóì ïðèçîâè,  äà íå áóäó 
ñòÿæàíèå, íè áðàøíî ÷óæäåìó,  Ñïàñå, 
Ñàì ìÿ óùåäðè.

Ñàìîèñòóêàí áûõ ñòðàñòüìè,  äóøó ìîþ 
âðåäÿ Ùåäðå,  íî â ïîêàÿíèè ìÿ ïðèèìè,  
è â ðàçóì ïðèçîâè,  äà íå áóäó 
ñòÿæàíèå, íè áðàøíî ÷óæäåìó,  Ñïàñå, 
Ñàì ìÿ óùåäðè.

Íå ïîñëóøàõ ãëàñà Òâîåãî,  ïðåñëóøàõ 
ïèñàíèå Òâîå çàêîíîïîëîæíèêà,  íî â 
ïîêàÿíèè ìÿ ïðèèìè,  è â ðàçóì ïðèçîâè,  
äà íå áóäó ñòÿæàíèå, íè áðàøíî 
÷óæäåìó,  Ñïàñå, Ñàì ìÿ óùåäðè.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Âåëèêèõ áåçìåñòèé âî ãëóáèíó 
íèçâåäøèñÿ,  íåîäåðæèìà áûëà åñè,  íî 
âîñòåêëà åñè ïîìûñëîì ëó÷øèì,  ê 
êðàéíåé äåÿíüìè ÿâå äîáðîäåòåëè 
ïðåñëàâíî,  àíãåëüñêîå åñòåñòâî Ìàðèå, 
óäèâèâøè.

Ñëàâà: Íåðàçäåëüíîå Ñóùåñòâîì,  
íåñëèòíîå Ëèöû,  áîãîñëîâëþ Òÿ 



Тебе, Троичное Единое Божество,  как о 
единоцарственном и сопрестольном.  
Возглашаю Тебе песнь великую,  в мире 
горнем троекратно воспеваемую.

И ныне: И рождаешь, и остаешься 
Девой,  сохраняя 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.

Òðîè÷åñêîå Åäèíî Áîæåñòâî,  ÿêî 
åäèíîöàðñòâåííîå è ñîïðåñòîëüíîå,  
âîïèþ Òè ïåñíü âåëèêóþ,  â âûøíèõ 
òðåãóáî ïåñíîñëîâèìóþ.

È íûíå: È ðàæäàåøè, è äåâñòâóåøè,  è 
ïðåáûâàåøè îáîþäó åñòåñòâîì Äåâà:  
Ðîæäåéñÿ îáíîâëÿåò çàêîíû åñòåñòâà,  
óòðîáà æå ðàæäàåò íåðàæäàþùàÿ.  Áîã 
èäåæå õîùåò, ïîáåæäàåòñÿ åñòåñòâà 
÷èí:  òâîðèò áî åëèêà õîùåò.
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Песнь 5

Ирмос: От ночи с рассвета  стремя-
щегося к Тебе, Человеколюбец,  просве-
ти, молю,  и наставь и меня в повеле-
ниях Твоих,  и научи меня, Спаситель,  
творить волю Твою. 

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 потоки 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 Господи,  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,  удостои-
лась ты желаемого;  удостой же и меня, 
всеблаженная,  высшей славы достиг-
нуть.

Èðìîñ: Îò íîùè óòðåíþþùà,  
×åëîâåêîëþá÷å, ïðîñâåòè, ìîëþñÿ,  è 
íàñòàâè è ìåíå íà ïîâåëåíèÿ Òâîÿ,  è 
íàó÷è ìÿ, Ñïàñå,  òâîðèòè âîëþ Òâîþ. 

Íèçó ñíè÷àùóþ ïîäðàæàé î äóøå,  
ïðèèäè, ïðèïàäè ê íîãàìà Èèñóñîâûìà,  
äà òÿ èñïðàâèò,  è äà õîäèøè ïðàâî  
ñòåçè Ãîñïîäíè.

Àùå è êëàäÿçü åñè ãëóáîêèé Âëàäûêî,  
èñòî÷è ìè âîäó èç ïðå÷èñòûõ Òâîèõ 
æèë,  äà ÿêî ñàìàðÿíûíÿ, íå êòîìó ïèÿé 
æàæäó:  æèçíè áî ñòðóè èñòî÷àåøè.

Ñèëîàì äà áóäóò ìè  ñëåçû ìîÿ, 
Âëàäûêî Ãîñïîäè,  äà óìûþ è àç çåíèöû 
ñåðäöà,  è âèæäó Òÿ óìíî, Ñâåòà 
ïðåâå÷íà.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Íåñðàâíåííûì æåëàíèåì âñåáîãàòàÿ,  
Äðåâó âîçæåëåâøè ïîêëîíèòèñÿ 
æèâîòíîìó,  ñïîäîáèëàñÿ åñè æåëàíèÿ,  
ñïîäîáè óáî è ìåíå  óëó÷èòè âûøíèÿ 
ñëàâû.
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Песнь 6

Слава: Тебя, Троица, славим, Единого 
Бога:  "Свят, свят, свят Ты:  Отец, Сын и 
Дух,  – простое Существо,  Единица 
непрестанно поклоняемая.

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

Ñëàâà: Òÿ Òðîèöå ñëàâèì, Åäèíàãî Áîãà,  
Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò åñè  Îò÷å, Ñûíå è 
Äóøå,  ïðîñòîå Ñóùåñòâî,  Åäèíèöå 
ïðèñíî ïîêëàíÿåìàÿ.

È íûíå: Èç Òåáå îáëå÷åñÿ â ìîå 
ñìåøåíèå,  íåòëåííàÿ áåçìóæíàÿ Ìàòè 
Äåâî,  Áîã ñîçäàâûé âåêè,  è ñîåäèíè 
Ñåáå ÷åëîâå÷åñêîå åñòåñòâî.

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 драхма;  но, возжегши 
Светильник – Предтечу Твоего, Слово,  
взыщи и найди Твой образ.

Восстань и покори,  как Иисус Амалика, 
плотские страсти,  и гаваонитян, – 
обманчивые помыслы  всегда побеж-
дая.

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 воспеваю-
щим  избавиться от страстей  ходата-
йствами твоими.

Слава: "Троица Я несложная, нераз-
дельная,  различаемая по Лицам,  и 
Единство, естеством соединенное",  – 
Отец возглашает, и Сын, и Божествен-
ный Дух.

Èðìîñ: Âîçîïèõ âñåì ñåðäöåì ìîèì  ê 
ùåäðîìó Áîãó,  è óñëûøà ìÿ îò àäà 
ïðåèñïîäíÿãî,  è âîçâåäå îò òëè æèâîò 
ìîé. 

Àç åñìü, Ñïàñå,  þæå ïîãóáèë åñè äðåâëå 
öàðñêóþ äðàõìó,  íî âæåã ñâåòèëüíèê 
Ïðåäòå÷ó Òâîåãî Ñëîâå,  âçûùè è 
îáðÿùè Òâîé îáðàç.

Âîñòàíè è ïîáîðè,  ÿêî Èèñóñ Àìàëèêà, 
ïëîòñêèÿ ñòðàñòè,  è Ãàâàîíèòû, 
ëåñòíûÿ ïîìûñëû,  ïðèñíî ïîáåæäàþùè.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Äà ñòðàñòåé ïëàìåíü óãàñèøè,  ñëåç 
êàïëè èñòî÷èëà åñè ïðèñíî Ìàðèå,  
äóøåþ ðàñïàëÿåìà,  èõæå áëàãîäàòü 
ïîäàæäü è ìíå,  òâîåìó ðàáó.
Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.

Ìàðèè: Áåçñòðàñòèå íåáåñíîå ñòÿæàëà 
åñè,  êðàéíèì íà çåìëè æèòèåì ìàòè.  
Òåìæå òåáå ïîþùèì,  ñòðàñòåé 
èçáàâèòèñÿ  ìîëèòâàìè òâîèìè, ìîëèñÿ.

Ñëàâà: Òðîèöà åñìü ïðîñòà, 
íåðàçäåëüíà,  ðàçäåëüíà Ëè÷íå,  è 
Åäèíèöà åñìü Åñòåñòâîì ñîåäèíåíà,  
Îòåö ãëàãîëåò, è Ñûí, è Áîæåñòâåííûé 
Äóõ.
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Песнь 7

И ныне: Чрево Твое Бога родило нам,  
Принявшего наш образ,  Которого как 
Творца всего моли, Богородица,  чтобы 
нам по молитвам Твоим оправдаться.

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне:
 
Кондак: Душа моя, душа моя, восстань, 
что ты спишь?  Конец приближается, и 
предстоит тебе смутиться.  Воспрянь 
же, да пощадит тебя Христос Бог,  
вездесущий и все наполняющий!

È íûíå: Óòðîáà Òâîÿ Áîãà íàì ðîäè,  
âîîáðàæåííà ïî íàì:  Åãîæå, ÿêî 
Ñîçäàòåëÿ âñåõ, ìîëè Áîãîðîäèöå,  äà 
Òâîèìè ìîëèòâàìè îïðàâäèìñÿ.

Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (3) Ñëàâà, è íûíå:
 
Êîíäàê: Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, 
÷òî ñïèøè?  Êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è 
èìàøè ñìóòèòèñÿ.  Âîñïðÿíè óáî, äà 
ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã,  âåçäå ñûé è 
âñÿ èñïîëíÿÿé.

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! 

Исчезли дни мои, как сновидение 
пробуждающегося,  потому 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 беззаконие 
соделал, как никто другой на земле;  но 
помилуй, Владыка, творение Твое  и 
призови меня!»

Затемнил я образ Твой  и исказил 
заповедь Твою,  вся красота моя помра-
чилась,  и страстями угашен светиль-
ник;  но смилуйся и возврати мне, 
Спаситель,  как поет Давид, веселие.

Обратись, покайся, открой сокровен-
ное,  скажи Богу Всеведущему:  "Ты 
знаешь мои тайны, Единый Спаситель;  
но Сам меня помилуй, как поет Давид,  
по милости Твоей!»

Èðìîñ: Ñîãðåøèõîì, áåççàêîííîâàõîì,  
íåïðàâäîâàõîì ïðåä Òîáîþ,  íèæå 
ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì,  ÿêîæå 
çàïîâåäàë åñè íàì;  íî íå ïðåäàæäü íàñ 
äî êîíöà,  îòöåâ Áîæå. 

Èñ÷åçîøà äíèè ìîè, ÿêî ñîíèå 
âîñòàþùàãî:  òåìæå ÿêî Åçåêèÿ ñëåçþ 
íà ëîæè ìîåì,  ïðèëîæèòèñÿ ìíå ëåòîì 
æèâîòà.  Íî êèé Èñàèÿ ïðåäñòàíåò òåáå 
äóøå,  àùå íå âñåõ Áîã?

Ïðèïàäàþ Òè,  è ïðèíîøó Òåáå, ÿêîæå 
ñëåçû ãëàãîëû ìîÿ:  ñîãðåøèõ, ÿêî íå 
ñîãðåøè áëóäíèöà,  è áåçàêîííîâàõ, ÿêî 
èíûé íèêòîæå íà çåìëè,  íî óùåäðè 
Âëàäûêî, òâîðåíèå Òâîå,  è âîççîâè ìÿ.

Ïîãðåáîõ îáðàç Òâîé,  è ðàñòëèõ 
çàïîâåäü Òâîþ,  âñÿ ïîìðà÷èñÿ äîáðîòà,  
è ñòðàñòüìè óãàñèñÿ, Ñïàñå, ñâåùà,  íî 
óùåäðèâ âîçäàæäü ìè  ÿêîæå ïîåò 
Äàâèä, ðàäîâàíèå.

Îáðàòèñÿ, ïîêàéñÿ, îòêðûé ñîêðîâåííàÿ,  
ãëàãîëè Áîãó âñÿ âåäóùåìó:  Òû âåñè 
ìîÿ òàéíàÿ, åäèíå Ñïàñå,  íî Ñàì ìÿ 
ïîìèëóé, ÿêîæå ïîåò Äàâèä  ïî ìèëîñòè 
Òâîåé.



- 45 -

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.
Воззвав к Пречистой Богоматери,  ты 
прежде отринула неистовство страстей,  
жестоко свирепствовавших,  и посрами-
ла 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 возжела-
ла,  ради Кого ты плоть изнурила, 
преподобная,  моли ныне Христа за 
рабов,  чтобы Он, явив милость Свою,  
мирное устроение даровал  всем нам, 
почитающим Его.

Слава: 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: Воспеваем Тебя, благословля-
ем Тебя,  поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница,  ибо носила Ты во чреве  
Единого из Нераздельной Троицы – 
Христа Бога  и Сама открыла нам,  
живущим на земле, небесное.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Âîçîïèâøè ê Ïðå÷èñòåé Áîãîìàòåðè,  
ïåðâåå îòðèíóëà åñè íåèñòîâñòâî 
ñòðàñòåé,  íóæíî ñòóæàþùèõ,  è 
ïîñðàìèëà åñè âðàãà çàïåíøàãî,  íî 
äàæäü íûíå ïîìîùü îò ñêîðáè,  è ìíå, 
ðàáó òâîåìó.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Åãîæå âîçëþáèëà åñè, Åãîæå âîçæåëåëà 
åñè,  Åãîæå ðàäè ïëîòü èçíóðèëà åñè 
ïðåïîäîáíàÿ,  ìîëè íûíå Õðèñòà î ðàáåõ:  
ÿêî äà ìèëîñòèâ áûâ âñåì íàì,  ìèðíîå 
ñîñòîÿíèå äàðóåò  ïî÷èòàþùèì Åãî.

Ñëàâà: Òðîèöå ïðîñòàÿ, íåðàçäåëüíàÿ,  
åäèíîñóùíàÿ, è Åñòåñòâî åäèíî,  Ñâåòîâå 
è Ñâåò, è Ñâÿòà òðè, è Åäèíî Ñâÿòî  
ïîåòñÿ Áîã Òðîèöà,  íî âîñïîé, ïðîñëàâè, 
Æèâîò è Æèâîòû, äóøå,  âñåõ Áîãà.

È íûíå: Ïîåì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ,  
ïîêëàíÿåìñÿ Òè Áîãîðîäèòåëüíèöå,  ÿêî 
íåðàçëó÷íûÿ Òðîèöû ïîðîäèëà åñè 
åäèíàãî Õðèñòà Áîãà,  è Ñàìà îòâåðçëà 
åñè íàì  ñóùèì íà çåìëè íåáåñíàÿ.
 

Песнь 8

Ирмос: Кого воинства небесные сла-
вят,  и пред Кем трепещут Херувимы 
и Серафимы,  все что дышит и сотво-
рено,  пойте, благословляйте  и 
превозносите во все века!

Слез алавастр изливая  как миро на 
главу Твою, Спаситель,  взываю к Тебе, 
как блудница, милости ищущая,  моль-
бу приношу и прошу  о получении мною 
прощения.

Èðìîñ: Åãîæå âîèíñòâà Íåáåñíàÿ 
ñëàâÿò,  è òðåïåùóò Õåðóâèìè è 
Ñåðàôèìè,  âñÿêî äûõàíèå è òâàðü,  
ïîéòå, áëàãîñëîâèòå  è ïðåâîçíîñèòå âî 
âñÿ âåêè. 

Ñëåçíóþ Ñïàñå ñòêëÿíèöó,  ÿêî ìèðî 
èñòîùàâàÿ íà ãëàâó,  çîâó Òè ÿêîæå 
áëóäíèöà, ìèëîñòè èùóùàÿ,  ìîëüáó 
ïðèíîøó,  è îñòàâëåíèå ïðîøó ïðèÿòè.
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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 нестер-
пимого Судилища Твоего!

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.
Света Незаходимого Матерь, тебя 
просветив,  освободила от страстей 
омрачения;  потому, приняв Духа 
благодать,  просвети, Мария,  с верою 
тебя восхваляющих.

Припев: Преподобная матерь Мария, 
моли Бога о нас.
Чудо новое узрев в тебе, матерь,  
воистину вне себя был божественный 
Зосима,  ибо Ангела во плоти он видел,  
и изумлением весь исполнялся,  воспе-
вая Христа вовеки.

Слава: Безначальный Отче, Сын собез-
начальный,  Утешитель благой, Дух 
правый;  Слова Божия Родитель,  Отца 
безначальное Слово,  Дух живой и 
созидающий,  Троица-Единица, поми-
луй меня.

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

Àùå è íèêòîæå, ÿêîæå àç ñîãðåøè Òåáå,  
íî îáà÷å ïðèèìè è ìåíå, Áëàãîóòðîáíå 
Ñïàñå,  ñòðàõîì êàþùàñÿ, è ëþáîâèþ 
çîâóùà:  ñîãðåøèõ Òåáå åäèíîìó,  
ïîìèëóé ìÿ Ìèëîñòèâå.

Ïîùàäè Ñïàñå Òâîå ñîçäàíèå,  è âçûùè 
ÿêî Ïàñòûðü ïîãèáøåå,  ïðåäâàðè 
çàáëóæäøàãî, âîñõèòè îò âîëêà,  
ñîòâîðè ìÿ îâ÷à  íà ïàñòâå Òâîèõ îâåö.

Åãäà Ñóäèå ñÿäåøè ÿêî Áëàãîóòðîáåí,  è 
ïîêàæåøè ñòðàøíóþ ñëàâó Òâîþ Ñïàñå:  
î êàêîâûé ñòðàõ òîãäà! Ïåùè ãîðÿùåé,  
âñåì áîÿùèìñÿ íåñòåðïèìàãî ñóäèùà 
Òâîåãî.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Ñâåòà íåçàõîäèìàãî Ìàòè, òÿ 
ïðîñâåòèâøè,  îò îìðà÷åíèÿ ñòðàñòåé 
ðàçðåøè.  Òåìæå âøåäøè â äóõîâíóþ 
áëàãîäàòü,  ïðîñâåòè Ìàðèå,  òÿ âåðíî 
âîñõâàëÿþùèÿ.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
×óäî íîâî âèäåâ, óæàñàøåñÿ 
áîæåñòâåííûé â òåáå âîèñòèííó ìàòè 
Çîñèìà:  àíãåëà áî çðÿøå âî ïëîòè,  è 
óæàñîì âåñü èñïîëíÿøåñÿ,  Õðèñòà ïîÿ 
âî âåêè.

Ñëàâà: Áåçíà÷àëüíå Îò÷å, Ñûíå 
ñîáåçíà÷àëüíå,  Óòåøèòåëþ Áëàãèé, 
Äóøå Ïðàâûé:  Ñëîâà Áîæèÿ Ðîäèòåëþ,  
Îòöà áåçíà÷àëüíà Ñëîâå,  Äóøå æèâûé 
è çèæäÿé,  Òðîèöå Åäèíèöå, ïîìèëóé 
ìÿ.

È íûíå: ßêî îò îáðîùåíèÿ ÷åðâëåíèöû 
Ïðå÷èñòàÿ,  óìíàÿ áàãðÿíèöà 
Åììàíóèëåâà,  âíóòðü âî ÷ðåâå Òâîåì 
ïëîòü èñòêàñÿ.  Òåìæå Áîãîðîäèöó  
âîèñòèííó Òÿ ïî÷èòàåì.



- 47 -

Песнь 9

Ирмос: От зачатия без семени рожде-
ние неизъяснимо,  у Матери, 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 Дави-
дов, помилуй,  беснующихся 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 Всемилос-
тивый, как разбойнику, уверовавшему в 
Тебя  и познавшему в Тебе Бога,  и мне 
отверзи дверь  славного Царства Твоего.

Творение страдало, распинаемым Тебя 
видя:  горы и камни от ужаса распада-
лись,  и земля сотрясалась, и ад бога-
тства лишался,  и помрачался свет 
дневной,  взирая на Тебя, Иисусе,  
пригвожденного [плотию] (ко Кресту).

Достойных плодов покаяния от меня не 
потребуй,  ибо сила моя оскудела во 
мне;  сердце мне даруй всегда сокру-
шенное  и нищету духовную,  чтобы я 
Тебе их принес  как благоприятную 
жертву, единый Спаситель.

Судия мой и знающий все обо мне!  Ты 
хочешь со Ангелами снова придти  что-
бы суд совершить над всем миром;  
милостивым 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.

Èðìîñ: Áåçñåìåííàãî çà÷àòèÿ 
Ðîæäåñòâî íåñêàçàííîå,  Ìàòåðå 
áåçìóæíûÿ íåòëåíåí Ïëîä,  Áîæèå áî 
ðîæäåíèå îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  Òåìæå 
Òÿ âñè ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ 
Ìàòåðü,  ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì. 

Óìèëîñåðäèñÿ ñïàñè ìÿ,  Ñûíå Äàâèäîâ 
ïîìèëóé,  áåñíóþùèÿñÿ ñëîâîì 
èñöåëèâûé,  ãëàñ æå áëàãîóòðîáíûé ÿêî 
ðàçáîéíèêó ìíå ðöû:  àìèíü ãëàãîëþ 
òåáå, ñî Ìíîþ áóäåøè â ðàè,  åãäà 
ïðèèäó âî ñëàâå Ìîåé.

Ðàçáîéíèê îãëàãîëîâàøå Òÿ,  ðàçáîéíèê 
Áîãîñëîâÿøå Òÿ,  îáà áî íà êðåñòå 
ñâèñÿñòà,  íî î Áëàãîóòðîáíå, ÿêî 
âåðíîìó ðàçáîéíèêó Òâîåìó,  
ïîçíàâøåìó Òÿ Áîãà,  è ìíå îòâåðçè 
äâåðü  ñëàâíàãî Öàðñòâèÿ Òâîåãî.

Òâàðü ñîäðîãàøåñÿ ðàñïèíàåìà Òÿ 
âèäÿùè,  ãîðû è êàìåíèÿ ñòðàõîì 
ðàñïàäàõóñÿ,  è çåìëÿ ñîòðÿñàøåñÿ, è àä 
îáíàæàøåñÿ,  è ñîîìðà÷àøåñÿ ñâåò âî 
äíè,  çðÿ Òåáå Èèñóñå  ïðèãâîæäåíà êî 
Êðåñòó.

Äîñòîéíûõ ïîêàÿíèÿ ïëîäîâ íå èñòÿæè 
îò ìåíå,  èáî êðåïîñòü ìîÿ âî ìíå 
îñêóäå,  ñåðäöå ìíå äàðóé ïðèñíî 
ñîêðóøåííîå,  íèùåòó æå äóõîâíóþ,  äà 
ñèÿ Òåáå ïðèíåñó,  ÿêî ïðèÿòíóþ 
æåðòâó, åäèíå Ñïàñå.

Ñóäèå ìîé, è âåä÷å ìîé,  õîòÿé ïàêè 
ïðèèòè ñî àíãåëû,  ñóäèòè ìèðó âñåìó,  
ìèëîñòèâíûì Òâîèì îêîì òîãäà âèäåâ 
ìÿ,  ïîùàäè è óùåäðè ìÿ Èèñóñå,  ïà÷å 
âñÿêàãî åñòåñòâà ÷åëîâå÷à ñîãðåøèâøà.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
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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 избавят-
ся от бед и скорбей,  отовсюду на них 
нападающих;  чтобы мы, от искушений 
избавленные, величали непрестанно  
прославившего тебя Господа.

Припев: Преподобный отче Андрей, 
моли Бога о нас.
Андрей досточтимый и отче треблажен-
нейший,  пастырь Критский!  Не пере-
ставай молиться о воспевающих тебя,  
да избавимся все мы от гнева, и скорби, 
и тления,  и согрешений безмерных,  
чтущие твою память с верою.

Слава: Отца прославим, Сына превозне-
сем,  Божественному Духу с верой 
поклонимся  – Троице нераздельной, 
Единице по существу,  как Свету и 
Светам, и Жизни и Жизням,  животворя-
щему и просвещающему мира концы.

И ныне: Град Твой сохраняй,  Божия 
Родительница Пречистая.  Ибо под Твоею 
защитой он с верою царствует,  и от Тебя 
получает крепость,  и при Твоем соде-
йствии  победоносно отражает всякое 
искушение,  и берет в плен неприятелей,  
и держит их в послушании.

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

Óäèâèëà åñè âñåõ  ñòðàííûì æèòèåì 
òâîèì,  àíãåëîâ ÷èíû, è ÷åëîâåêîâ 
ñîáîðû,  íåâåùåñòâåííî ïîæèâøè, è 
åñòåñòâî ïðåøåäøè:  èìæå, ÿêî 
íåâåùåñòâåííûìà íîãàìà âøåäøè 
Ìàðèå,  Èîðäàí ïðåøëà åñè.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Óìèëîñòèâè Ñîçäàòåëÿ  î õâàëÿùèõ òÿ, 
ïðåïîäîáíàÿ ìàòè,  èçáàâèòèñÿ 
îçëîáëåíèé è ñêîðáåé  îêðåñò 
íàïàäàþùèõ:  äà èçáàâèâøåñÿ îò 
íàïàñòåé, âîçâåëè÷èì íåïðåñòàííî  
ïðîñëàâëüøàãî òÿ Ãîñïîäà.

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î 
íàñ.
Àíäðåå ÷åñòíûé, è îò÷å 
òðåáëàæåííåéøèé,  ïàñòûðþ Êðèòñêèé,  
íå ïðåñòàé ìîëÿñÿ î âîñïåâàþùèõ òÿ:  
äà èçáàâèìñÿ âñè ãíåâà è ñêîðáè, è 
òëåíèÿ,  è ïðåãðåøåíèé áåçìåðíûõ,  
÷òóùèè òâîþ ïàìÿòü âåðíî.

Ñëàâà: Îòöà ïðîñëàâèì, Ñûíà ïðåâîçíåñåì,  
Áîæåñòâåííîìó Äóõó âåðíî ïîêëîíèìñÿ,  
Òðîèöå íåðàçäåëüíåé, Åäèíèöå ïî 
Ñóùåñòâó,  ÿêî Ñâåòó è Ñâåòîì, è Æèâîòó 
è Æèâîòîì,  æèâîòâîðÿùåìó è 
ïðîñâåùàþùåìó êîíöû.

È íûíå: Ãðàä Òâîé ñîõðàíÿé  
Áîãîðîäèòåëüíèöå Ïðå÷èñòàÿ:  â Òåáå áî 
ñåé âåðíî öàðñòâóÿé,  â Òåáå è 
óòâåðæäàåòñÿ:  è Òîáîþ ïîáåæäàÿé,  
ïîáåæäàåò âñÿêîå èñêóøåíèå,  è ïëåíÿåò 
ðàòíèêè,  è ïðîõîäèò ïîñëóøàíèå.

Òàæå ïîåì îáà ëèêà: Áåçñåìåííàãî 
çà÷àòèÿ Ðîæäåñòâî íåñêàçàííîå,  
Ìàòåðå áåçìóæíûÿ íåòëåíåí Ïëîä,  
Áîæèå áî ðîæäåíèå îáíîâëÿåò åñòåñòâà.  
Òåìæå Òÿ âñè ðîäè,  ÿêî Áîãîíåâåñòíóþ 
Ìàòåðü,  ïðàâîñëàâíî âåëè÷àåì.
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