Великий канон Андрея Критского
читаемый в четверг первой седмицы Великого поста
(с переводом на русский язык)
Песнь 1
Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель
Ирмос: Помощник и Покровитель явилбысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и про- ся мне ко спасению, Он Бог мой, и прославлю
сла́влю Его́, Бог Отца́ моего́, и вознесу́ Его́: Его, Бога отца моего, и восхвалю Его, ибо Он
сла́вно бо просла́вися.
возвеличился во славе1.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, возми́
Агнец Божий, взявший грехи всех, сними
бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоут- с меня тяжкое бремя греховное и, как Милоро́бен, даждь ми сле́зы умиле́ния.
сердный, даруй мне слезы умиления2.
Тебе́ припа́даю, Иису́се, согреши́х Ти,
К Тебе припадаю, Иисусе, согрешил я
очи́сти мя, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое гре- пред Тобою, умилосердись надо мною, сними с
хо́вное и я́ко благоутро́бен, даждь ми сле́зы меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердумиле́ния.
ный, даруй мне слезы умиления.
Не вни́ди со мно́ю в суд, нося́ моя́ дея́ния,
Не входи со мною в суд, взвешивая мои
словеса́ изыску́я и исправля́я стремле́ния. Но в дела, исследуя слова и обличая стремления, но
щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, спаси́ мя, по Твоим щедротам презирая мои злодеяния,
Всеси́льне.
спаси меня, Всесильный.
Покая́ния вре́мя, прихожду́ Ти, Созда́телю
Время покаяния: к Тебе прихожу, моему
моему́: возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное и Создателю, сними с меня тяжкое бремя греховя́ко благоутро́бен, даждь ми сле́зы умиле́ния.
ное и, как Милосердный, даруй мне слезы умиления.
Бога́тство душе́вное ижди́в грехо́м, пуст
Расточив в грехе духовное богатство, я
есмь доброде́телей благочести́вых, гла́дствуя же чужд святых добродетелей, но, испытывая гозову́: ми́лости пода́телю Го́споди, спаси́ мя.
лод, взываю: Источник милости, Господи , спаси меня.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным
Покорившись перед Божественными запозако́ном, к Сему́ приступи́ла еси́, сла́достей не- ведями Христа, ты предалась Ему, оставив неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, и вся́кую обузданные стремления к удовольствиям, и все
доброде́тель всеблагогове́йно, я́ко еди́ну, ис- добродетели, как одну, исполнила со всем блапра́вила еси́.
гоговением.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице
Троичен: Пресущественная Троица, Копокланя́емая, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое гре- торой мы поклоняемся в одном Существе, снихо́вное, и я́ко благоутро́бна, даждь ми сле́зы ми с меня тяжкое бремя греховное и по Своему
умиле́ния.
милосердию, даруй мне слезы умиления.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Богоро́дице, Наде́жде и
Богородичен: Богородице, надежда и за1

Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава
моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. (Исх. 15, 1-2)
2
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира. (Ин. 1, 29)

1

Предста́тельство Тебе́ пою́щих, возми́ бре́мя от щита воспевающих Тебя, сними с меня тяжкое
мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко Влады́чица бремя греховное и, как Владычица Чистая, приЧи́стая, ка́ющася приими́ мя.
ими меня кающегося.

Песнь 2
Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог,
Ирмос: Видите, видите, что Я - Бог, в
ма́нну одожди́вый и во́ду из ка́мене исто- древности ниспославший манну и источивчи́вый дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, дес- ший воду из камня народу Моему в пустыне ни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.
одним Своим всемогуществом3.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Му́жа уби́х, глаго́лет, в я́зву мне и ю́ношу
Мужа убил я, сказал Ламех, в язву себе, и
в струп, Ламе́х, рыда́я вопия́ше; ты же не тре- юношу - в рану себе, взывал он, рыдая; ты же,
пе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши плоть и ум оск- душа моя, не трепещешь, осквернив тело и
верни́вши.
помрачив ум4.
Столп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, и утТы умудрилась, душа, устроить столп и
вержде́ние водрузи́ти твои́ми по́хотьми, а́ще не воздвигнуть твердыню своими вожделениями,
бы Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́ и низве́ргл но Творец обуздал замыслы твои и поверг на
на зе́млю ухищре́ния твоя́.
землю твои построения5.
О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому
О, как уподобился я древнему убийце Лауби́йце, ду́шу я́ко му́жа, ум я́ко ю́ношу, я́ко меху, убив душу, как мужа, ум - как юношу, и
бра́та же моего́, те́ло уби́в, я́ко Ка́ин уби́йца, подобно убийце Каину - тело мое, как брата,
любосла́стными стремле́ньми.
сластолюбивыми стремлениями.
Одожди́ Госпо́дь от Го́спода огнь иногда́
Господь некогда пролил дождем огонь от
на беззако́ние гне́вающее, соже́г содо́мляны; ты Господа, попалив неистовое беззаконие содомже огнь вжегла́ еси́ гее́нский, в не́мже и́маши, о лян; ты же, душа, разожгла огонь геенский, в
душе́, сожещи́ся.
котором должна будешь гореть6.
Уязви́хся, ура́нихся, се стре́лы вра́жия
Изранен я, изъявлен; вот стрелы врага,
уязви́вшыя мою́ ду́шу и те́ло, се стру́пи, пронзившие душу мою и тело; вот раны, язвы и
гное́ния, омраче́ния вопию́т, ра́ны самово́льных струпы вопиют об ударах самопроизвольных
мои́х страсте́й.
моих страстей.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Просте́рла еси́ ру́це твои́ к ще́дрому Бо́гу,
Утопая в бездне зла, ты простерла, Мария,
Мари́е, в бе́здне зол погружа́емая; и я́коже Пет- руки свои к Милосердному Богу, и Он, всячески
ру́ человеколю́бно ру́ку Боже́ственную простре́, ища твоего обращения, человеколюбиво подал
твое́ обраще́ние вся́чески Иски́й.
тебе, как Петру, Божественную руку7.
Воззре́х на садо́вную красоту́, и прельВзглянул я на красоту дерева и прельстилсти́хся умо́м; и отту́ду лежу́ наг и срамля́юся.
ся в уме; оттого лежу обнаженным и стыжусь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
3

… роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. …
вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И
сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. (Исх. 16, 14; 17, 6)
4
И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне… (Быт. 4, 23)
5
И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная
смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли. (Быт. 11, 3-4)
6
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба… (Быт. 19, 24)
7
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14, 31)

2

Тро́ичен: Безнача́льная, Несозда́нная
Троичен:
Безначальная
Несозданная
Тро́ице, Неразде́льная Еди́нице, ка́ющася мя Троица, Нераздельная Единица, прими меня
приими́, согреши́вша спаси́, Твое́ есмь созда́ние, кающегося, спаси согрешившего, я - Твое созне пре́зри, но пощади́ и изба́ви мя о́гненнаго дание, не презри, но пощади и избавь меня от
осужде́ния.
осуждения в огонь.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, БоБогородичен: Пречистая Владычица, Богороди́тельнице, Наде́ждо к Тебе́ притека́ющих городительница, Надежда прибегающих к Тебе
и приста́нище су́щих в бу́ри, Ми́лостиваго и и пристанище для застигнутых бурей, Твоими
Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мне молитвами приклони на милость и ко мне Мимоли́твами Твои́ми.
лостивого Творца и Сына Твоего.

Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́, Го́споди, на ка́мени
Ирмос: Утверди, Господи, на камне
за́поведей Твои́х подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое,
Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.
ибо Ты Один Свят и Господь.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне упоДревней Агари египтянке уподобилась ты,
до́билася еси́, порабо́тившися произволе́нием и душа, порабощенная своим произволом и родив
ро́ждши но́ваго Исмаи́ла, презо́рство.
нового Измаила - дерзость8.
Иа́ковлю ле́ствицу разуме́ла еси́, душе́
Ты знаешь, душа моя, о лестнице с земли
моя́, явля́емую от земли́ к небесе́м: почто́ не до небес, показанной Иакову; почему же ты не
име́ла еси́ восхо́да тве́рда, благоче́стия.
избрала безопасного восхода - благочестия9?
Свяще́нника Бо́жия и царя́ уедине́на, ХриПодражай священнику Божию и царю
сто́во подо́бие в ми́ре жития́, в челове́цех под- одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа
ража́й.
среди людей в мире10.
Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, пре́жде
Обратись и воздыхай, несчастная душа,
да́же не прии́мет коне́ц жития́ торжество́, прежде нежели кончится торжество жизни,
пре́жде да́же дверь не заключи́т черто́га Гос- прежде чем Господь затворит дверь брачного
по́дь.
чертога.
Не бу́ди столп сла́ный, душе́, возвраНе сделайся соляным столпом, душа, обти́вшися вспять, о́браз да устраши́т тя со- ратившись назад, да устрашит тебя пример содо́мский, горе́ в Сиго́р спаса́йся.
домлян; спасайся на гору в Сигор11.
Моле́ния, Влады́ко, Тебе́ пою́щих не отНе отвергни, Владыко, моления воспеве́ржи, но уще́дри, Человеколю́бче, и пода́ждь вающих Тебя, но умилосердись Человеколюбец,
8

Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила. (Быт. 16, 16)
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. (Быт. 28, 12)
10
… и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего… (Быт. 14, 18)
Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, - во-первых, по знаменованию
имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни
начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. (Евр. 7, 1-3)
11
…вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною,
что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть; вот, ближе бежать в
сей город, он же мал; побегу я туда, - он же мал; и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь; поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела,
доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей: Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. …
Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом. (Быт. 19, 19-23; 19, 26)
9
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ве́рою прося́щим оставле́ние.
и просящим с верою даруй прощение.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Тро́ица Про́стая, Несозда́нная,
Троичен: Троица Несоставная, НесозданБезнача́льное Естество́, в Тро́ице пева́емая Ипо- ная, Существо Безначальная, в троичности Лиц
ста́сей, спаси́ ны, ве́рою покланя́ющыяся дер- воспеваемая, спаси нас, с верою поклоняющихжа́ве Твое́й.
ся силе Твоей.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: От Отца́ безле́тна Сы́на в
Богородичен: Ты, Богородителъница, не
ле́то, Богороди́тельнице, неискусому́жно родила́ испытавши мужа, во времени родила Сына от
еси́, стра́нное чу́до, пребы́вши Де́ва доя́щи.
Отца вне времени и - дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою.

Песнь 4
Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие
Ирмос: Услышал пророк о пришествии
Твое́, Гос́поди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе
роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: угодно родиться от Девы и явиться людям, и
услы́шах слух Твой и убоя́хся, сла́ва си́ле сказал: услышал я весть о Тебе и устрашилТвое́й, Го́споди.
ся; слава силе Твоей, Господи.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Вре́мя живота́ моего́ ма́ло и испо́лнено боВремя жизни моей кратко и исполнено
ле́зней и лука́вства, но в покая́нии мя приими́ и огорчений и пороков, но прими меня в покаяв разум призови́, да не бу́ду стяжа́ние ни нии и призови к познанию истины, чтобы не
бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.
сделаться мне добычею и пищею врага, Спаситель, умилосердись надо мною12.
Ца́рским досто́инством, венце́м и багряЧеловек, облеченный царским достоинстни́цею оде́ян, многоиме́нный челове́к и вом, венцом и багряницею, много имевший и
пра́ведный, бога́тством кипя́ и ста́ды, внеза́пу праведный, изобиловавший богатством и стабога́тства, сла́вы ца́рства, обнища́в, лиши́ся.
дами, внезапно обнищав, лишился богатства,
славы и царства13?
12

Иаков сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни жизни моей и не
достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. (Быт. 47, 9)
13
Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от
зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих
есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их и, вставая рано
утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили
Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа;
между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого,
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его
Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей.
И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного
брата своего. И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне
и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как
приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один,
чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного
брата своего; и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они уме-

4

А́ще пра́веден бя́ше он и непоро́чен па́че
всех, и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти; ты
же, грехолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что сотвори́ши, а́ще чесо́му от недове́домых случи́тся
наити́ тебе́?
Высокоглаго́лив ны́не есмь, жесто́к же и
се́рдцем, вотще́ и всу́е, да не с фарисе́ем
осу́диши мя. Па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми, Еди́не Ще́дре, Правосу́де, и сему́ мя
сочи́сли.
Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́,
вем, Ще́дре, но в покая́нии мя приими́ и в ра́зум
призови́, да не бу́ду стяжа́ние ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.

Если он, будучи праведным и безукоризненным более всех, не избежал козней и сетей
обольстителя диавола, то что сделаешь, ты, грехолюбивая несчастная душа, если что-нибудь
неожиданное постигнет тебя?
Высокомерен я ныне на словах, дерзок и в
сердце, напрасно и тщетно; не осуди меня с фарисеем, но даруй мне смирение мытаря и к нему
причисли, Один Милосердный и Правосудный.

Знаю, Милосердный, согрешил я, осквернив сосуд моей плоти, но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, чтобы не
сделаться мне добычею и пищею врага; Сам,
Ты, Спаситель, умилосердись надо мною.
Самоистука́н бых, страстьми́ ду́шу мою́
Истуканом я сделал сам себя, исказив дувредя́, Ще́дре, но в покая́нии мя приими́ и в шу свою страстями, Милосердный; но прими
ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние ни бра́шно меня в покаянии и призови к познанию истины,
чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.
чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо
мною.
Не послу́шах гла́са Твоего́, преслу́шах ПиНе послушал я голоса Твоего, нарушил
са́ние Твое́, Законополо́жника, но в покая́нии мя Писание Твое, Законодатель; но прими меня в
приими́ и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние покаянии и призови к познанию истины, чтобы
ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.
не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам,
Ты, Спаситель, умилосердись надо мною.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Вели́ких безме́стий во глубину́ низУвлекшись в глубину великих пороков,
ве́дшися, неодержи́ма была́ еси́; но востекла́ еси́ ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим попо́мыслом лу́чшим к кра́йней дея́ньми я́ве доб- мыслом через деятельность явно поднялась до
роде́тели пресла́вно, а́нгельское естество́, Ма- совершенной добродетели, дивно изумив анри́е, удиви́вши.
гельскую природу.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Неразде́льное Существо́м, НеТроичен: Нераздельным по существу, несли́тное Ли́цы богосло́влю Тя, Тро́ическое слиянным по Лицам богословски исповедую
Еди́но Божество́, я́ко Единоца́рственное и Со- Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственпресто́льное, вопию́ Ти песнь вели́кую, в ное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую
вы́шних трегу́бо песносло́вимую.
песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую14.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: И ражда́еши, и де́вствуеши,
Богородичен: И рождаешь Ты, и остаи пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, Рож- ешься Девою, в обоих случаях сохраняя по ес-

рли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову
свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного
о Боге. (Иов. 1, 1-22)
14
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его
наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице
свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! (Ис. 6, 1-3)
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де́йся обновля́ет зако́ны естества́, утро́ба же теству девство. Рожденный Тобою обновляет
ражда́ет неражда́ющая. Бог иде́же хо́щет, побе- закон природы, а девственное чрево рождает;
жда́ется естества́ чин: твори́т бо, ели́ка хо́щет.
когда пожелает Бог, то нарушается порядок
природы, ибо Он творит, что хочет.

Песнь 5
Ирмо́с: От но́щи у́тренююща, ЧеловеИрмос: От ночи бодрствующего, проколю́бче, просвети́, молю́ся, и наста́ви и мене́ свети меня, молю, Человеколюбец, путеводи
на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя Спа́се, тво- меня в повелениях Твоих и научи меня, Спари́ти во́лю Твою́.
ситель, исполнять Твою волю15.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, приПодражай, душа, скорченной жене, приди,
иди́, припади́ к нога́ма Иису́совыма, да тя ис- припади к ногам Иисуса, чтобы Он исправил
пра́вит, и да хо́диши пра́во стези́ Госпо́дни.
тебя и ты могла ходить прямо по стезям Господним16.
А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, исЕсли Ты - и глубокий колодец, Владыко,
точи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жил, да, я́ко то источи мне струи из пречистых ребр Своих,
самаряны́ня, не ктому́ пия́й, жа́жду жи́зни бо чтобы я, как самарянка, испив, уже не жаждал,
струи́ источа́еши.
ибо Ты источаешь потоки жизни.17.
Силоа́м да бу́дут ми сле́зы моя́, Влады́ко
Силоамом да будут мне слезы мои, ВлаГо́споди, да умы́ю и аз зени́цы се́рдца, и ви́жду дыко Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и
Тя, у́мна Све́та преве́чна.
умственно созерцать Тебя, Предвечный Свет18.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Несравне́нным жела́нием, всебога́тая,
С чистой любовию возжелав поклониться
дре́ву возжеле́вши поклони́тися живо́тному, Древу Жизни, всеблаженная, ты удостоилась
сподо́билася еси́ жела́ния, сподо́би у́бо и мене́ желаемого; удостой же и меня достигнуть высулучи́ти вы́шния сла́вы.
шей славы.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Тя, Тро́ице, сла́вим Еди́наго
Троичен: Тебя, Пресвятая Троица, проБо́га: Свят, Свят, Свят еси́, О́тче, Сы́не и Ду́ше, славляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Ты,
Про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покла- Отец, Сын и Дух - простая Сущность, Единица
ня́емая.
вечно поклоняемая.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́
Богородичен: В Тебе, нетленная, не посмеше́ние, нетле́нная, безму́жная Ма́ти Де́во, знавшая мужа Матерь-Дево, сотворивший мир
Бог созда́вый ве́ки, и соедини́ Себе́ чело- Бог облекся в мой состав и соединил с Собою
15

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной… (Пс. 62, 2) Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. (Пс. 118, 35)
16
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она
тотчас выпрямилась и стала славить Бога. (Лк. 13, 11-13)
17
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. (Ин. 4,
11-15)
18
… и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел
зрячим. (Ин. 9, 7)
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ве́ческое естество́.

человеческую природу.

Песнь 6
Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем мои́м к
Ирмос: От всего сердца моего я воззвал к
ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя от а́да преис- милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
по́дняго, и возведе́ от тли живо́т мой.
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Аз есмь, Спа́се, ю́же погуби́л еси́ дре́вле
Я - та драхма с царским изображением,
ца́рскую дра́хму; но вжег свети́льник, Предте́чу которая с древности потеряна у Тебя, СпасиТвоего́, Сло́ве, взыщи́ и обря́щи Твой о́браз.
тель, но, засветив светильник - Предтечу Своего, Слове, поищи и найди Свой образ.
Воста́ни и побори́, я́ко Иису́с Амали́ка,
Восстань и низложи плотские страсти, как
плотски́я стра́сти, и гаваони́ты, ле́стныя Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян по́мыслы, при́сно побежда́ющи.
обольстительные помыслы19.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Да страсте́й пла́мень угаси́ши, слез ка́пли
Чтобы угасить пламень страстей, ты, Маисточи́ла еси́ при́сно, Мари́е, душе́ю распа- рия, пылая душой, непрестанно проливала поля́ема, и́хже благода́ть пода́ждь и мне, твоему́ токи слез, преизобилие которых даруй и мне,
рабу́ .
рабу твоему.
Безстра́стие
небе́сное
стяжа́ла
еси́
Возвышеннейшим образом жизни на земкра́йним на земли́ житие́м, ма́ти. Те́мже тебе́ ле, ты, матерь, приобрела небесное бесстрастие;
пою́щым страсте́й изба́витися моли́твами поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие тетвои́ми моли́ся.
бя избавились от страстей по твоим молитвам.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Тро́ица есмь Про́ста, НеразТроичен: Я - Троица несоставная, неразде́льна, Разде́льна Ли́чне, и Еди́ница есмь есте- дельная, раздельная в лицах, и Единица, соедиство́м соедине́на, Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Бо- ненная по существу; свидетельствует Отец, Сын
же́ственный Дух.
и Божественный Дух.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́,
Богородичен: Чрево Твое родило нам Бовоображе́нна по нам; Его́же, я́ко Созда́теля га, принявшего наш образ; Его, как Создателя
всех, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми всего мира, моли, Богородица, чтобы по молитоправди́мся.
вам Твоим нам оправдаться.
Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне:

Конда́к, глас 6:
Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши?
Душа моя, душа моя, восстань, что ты
Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися; вос- спишь? Конец приближается, и ты смутишься;
пряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, везде́ пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос
сый и вся исполня́яй.
Бог, Вездесущий и все наполняющий.

19

И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. (Исх. 17, 8) Иисус и весь Израиль, увидев,
что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая…
(Нав. 8, 21)
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Песнь 7
Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом,
Ирмос: Мы согрешили, жили беззаконнепра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблю- но, неправо поступали пред Тобою, не сохрадо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал нили, не исполнили, что Ты заповедал нам; но
еси́ нам; но не преда́ждь нас до конца́, отце́в не оставь нас до конца, Боже отцов20.
Бо́же.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Исчезо́ша дни́е мои́, я́ко со́ние восДни мои прошли как сновидение пробужтаю́щаго; те́мже, яко Езеки́а, слезю́ на ло́жи дающегося; поэтому, подобно Езекии, я плачу
мое́м, приложи́тися мне ле́том живота́. Но кий на ложе моем, чтобы продлились годы жизни
Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, а́ще не всех Бог?
моей; но какой Исаия посетит тебя, душа, если
не Бог всех21?
Припа́даю Ти и приношу́ Тебе́, я́коже
Припадаю к Тебе и приношу Тебе со слесле́зы, глаго́лы моя́: согреши́х, я́ко не согреши́ зами слова мои: согрешил я, как не согрешила
блудни́ца, и беззако́нновах, я́ко ины́й никто́же блудница, и жил в беззакониях, как никто друна земли́. Но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́ и гой на земле; но умилосердись, Владыка, над
воззови́ мя.
созданием Своим и восстанови меня.
Погребо́х о́браз Твой и растли́х за́поведь
Затмил я образ Твой и нарушил заповедь
Твою́, вся помрачи́ся добро́та, и страстьми́ уга- Твою; вся красота помрачилась во мне, и свеси́ся, Спа́се, свеща́. Но уще́дрив, возда́ждь ми, тильник погас от страстей; но умилосердись,
я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.
Спаситель, и возврати мне, как поет Давид, веселие22.
Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная,
Обратись, покайся, открой сокровенное,
глаго́ли Бо́гу, вся ве́дущему: Ты ве́си моя́ скажи Богу Всеведущему: Спаситель, Ты Один
та́йная, Еди́не Спа́се. Но Сам мя поми́луй, знаешь мои тайны, но Сам помилуй меня, как
я́коже пое́т Дави́д, по ми́лости Твое́й.
поет Давид, по Твоей милости23.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери,
Воззвавши к Пречистой Богоматери, ты
пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, обуздала неистовство страстей, прежде жестоко
ну́жно стужа́ющих, и посрами́ла еси́ врага́ за- свирепствовавших,
и
посрамила
врагапе́ншаго. Но даждь ны́не по́мощь от ско́рби и обольстителя; даруй же ныне помощь в скорби
мне, рабу́ твоему́.
и мне, рабу твоему24.
Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла
Кого ты возлюбила, Кого избрала, для Коеси́, Его́же ра́ди плоть изнури́ла еси́, препо- го изнуряла плоть, Преподобная, моли ныне
до́бная, моли́ ны́не Христа́ о рабе́х: я́ко да Христа о рабах твоих, чтобы Он по Своей мими́лостив быв всем нам, ми́рное состоя́ние лости ко всем даровал мирное состояние почида́рует почита́ющим Его́.
тающим Его.
20

Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих
и от постановлений Твоих; и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и
вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. (Дан. 9, 5-6)
21
"О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в
очах Твоих". И заплакал Езекия сильно. (4 Цар. 20, 3) Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу,
говоря: "о, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в
очах Твоих". И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим
пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей. (Ис. 38, 2-6)
22
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. (Пс. 50, 14)
23
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. (Пс.
50, 3)
24
Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. (Пс. 59, 13)
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Тро́ице Про́стая, Неразде́льная,
Троичен: Троица простая, нераздельная,
Единосу́щная и Естество́ Еди́но, Све́тове и единосущная, и одно Божество, Светы и Свет,
Свет, и Свя́та Три, и Еди́но Свя́то пое́тся Бог три Святы и одно лицо Свято, Бог-Троица, восТро́ица; но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, певаемая в песнопениях; воспой же и ты, душа,
душе́, всех Бо́га.
прославь Жизнь и Жизни - Бога всех.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя,
Богородичен: Воспеваем Тебя, благопокланя́емся Ти, Богороди́тельнице, я́ко Нераз- словляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородиде́льныя Тро́ицы породи́ла еси́ Еди́наго Христа́ тельница, ибо Ты родила Одного из НераздельБо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ нам, су́щим на земли́, ной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для
Небе́сная.
нас, живущих на земле, небесные обители.

Песнь 8
Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная
Ирмос: Кого прославляют воинства несла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, бесные и пред Кем трепещут Херувимы и Севся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те рафимы, Того, все существа и творения, воси превозноси́те во вся ве́ки.
певайте, благословляйте и превозносите во
все века.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу я́ко ми́ро исИзливая сосуд слез, как миро на голову,
тощава́я на главу́, зову́ Ти, я́коже блудни́ца, Спаситель, взываю к Тебе, как ищущая милости
ми́лости и́щущая, мольбу́ приношу́ и остав- блудница, приношу моление и прошу о получеле́ние прошу́ прия́ти.
нии мне прощения25.
А́ще и никто́же, я́коже аз, согреши́ Тебе́,
Хотя никто не согрешил пред Тобою, как
но оба́че приими́ и мене́, благоутро́бне Спа́се, я, но, Милосердный Спаситель, приими меня,
стра́хом ка́ющася и любо́вию зову́ща: согреши́х кающегося со страхом и с любовию взывающеТебе́ Еди́ному, поми́луй мя, Ми́лостиве.
го: я согрешил пред Тобою Одним, помилуй
меня, Милосердный!
Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ние и взыщи́,
Пощади, Спаситель, создание Свое и, как
я́ко Па́стырь, поги́бшее, предвари́ заблу́ждшаго, Пастырь, отыщи потерянного, возврати завосхи́ти от во́лка, сотвори́ мя овча́ на па́стве блудшего, отними у волка и сделай меня агнцем
Твои́х ове́ц.
на пастбище Твоих овец26.
Егда́ Судие́ ся́деши, я́ко благоутро́бен, и
Когда Ты, Милосердный, воссядешь, как
пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Спа́се: о ка- Судия и откроешь грозное величие Свое, Спаковы́й страх тогда́! пе́щи горя́щей, всем ситель, о, какой ужас тогда: печь будет гореть, и
боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.
все трепетать пред неумолимым судом Твоим27.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Све́та незаходи́маго ма́ти, тя просвети́вши,
Матерь незаходимаго Света - Христа, про25

Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым
сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. (Мф. 26, 6-7) И когда был Он в Вифании, в доме
Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного
и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. (Мк. 14, 3) И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать
ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. (Лк. 7, 37-38)
26
Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. (Пс. 118, 176)
27
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей… Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его… И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. (Мф. 25, 31, 41, 46)
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от омраче́ния страсте́й разреши́. Те́мже вше́дши светив тебя, освободила от мрака страстей; пов духо́вную благода́ть, просвети́, Мари́е, тя этому, приняв благодать Духа, просвети, Маве́рно восхваля́ющыя.
рия, искренно прославляющих тебя.
Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боУвидев в тебе, матерь, поистине новое чуже́ственный в тебе́ вои́стинну, ма́ти, Зоси́ма: до, святой Зосима удивился, ибо он увидел Ана́нгела бо зря́ше во пло́ти и у́жасом весь ис- гела во плоти, и весь преисполнился изумленипо́лняшеся, Христа́ поя́ во ве́ки.
ем, воспевая Христа вовеки.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не СобеТроичен: Безначальный Отче, Собезназнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, чальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый,
Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Родитель Слова Божия, Безначальное Слово
Сло́ве, Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй, Тро́ице Отца, Дух, Животворящий и Созидающий,
Еди́нице, поми́луй мя.
Троица Единая, помилуй меня.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Я́ко от обраще́ния червлеБогородичен: Мысленная порфира ни́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емма- плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрену́илева внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся. ва, Пречистая, как бы из вещества пурпурного;
Те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя почита́ем.
потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу.

Песнь 9
Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия рождестИрмос: Рождество от бессеменного заво́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен чатия неизъяснимо, безмужной Матери неПлод, Бо́жие бо Рожде́ние обновля́ет есте- тленен Плод, ибо рождение Бога обновляет
ства́. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную природу. Поэтому Тебя, как БогоневестуМа́терь, правосла́вно велича́ем.
Матерь мы, все роды, православно величаем.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Умилосе́рдися, спаси́ мя, Сы́не Дави́дов,
Умилосердись, спаси и помилуй меня,
поми́луй, бесну́ющыяся сло́вом исцели́вый, глас Сын Давидов, словом исцелявший беснующихже благоутро́бный, я́ко разбо́йнику, мне рцы: ся, и скажи, как разбойнику, милостивые слова:
ами́нь, глаго́лю тебе́, со Мною бу́деши в раи́, истинно говорю тебе, со Мною будешь в раю,
егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.
когда приду Я в славе Моей28.
Разбо́йник оглаго́ловаше Тя, разбо́йник
Разбойник поносил Тебя, разбойник же и
богосло́вяше Тя, о́ба бо на кресте́ сви́сяста. Но, Богом исповедал Тебя, вися оба на кресте; но,
о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твое- Милосердный, как уверовавшему разбойнику,
му́, позна́вшему Тя Бо́га, и мне отве́рзи дверь познавшему в Тебе Бога, открой и мне, дверь
сла́внаго Ца́рствия Твоего́.
славного Твоего Царства.
Тварь содрога́шеся, распина́ема Тя
Тварь содрогалась, видя Тебя распинаеви́дящи, го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся, и мым, горы и камни от ужаса распадались и коземля́ сотряса́шеся, и ад обнажа́шеся, и соомра- лебалась земля, преисподняя пустела, и свет
ча́шеся свет во дни, зря Тебе́, Иису́се, пригвож- среди дня помрачался, взирая на Тебя, Иисус,
де́на ко Кресту́.
плотию ко кресту пригвожденного29.
Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от
Достойных плодов покаяния не требуй от
мене́, и́бо кре́пость моя́ во мне оскуде́; се́рдце меня, Единый Спаситель, ибо сила моя истощи28

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. (Лк. 23, 43)
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли… (Мф. 27, 51-52) И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. (Мк. 15, 38) … и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. (Лк. 23, 45)
29
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мне да́руй при́сно сокруше́нное, нищету́ же ду- лась во мне; даруй мне всегда сокрушенное
хо́вную: да сия́ Тебе́ принесу́, я́ко прия́тную сердце и духовную нищету, чтобы я принес их
же́ртву, Еди́не Спа́се.
Тебе, как благоприятную жертву.
Судие́ мой и Ве́дче мой, хотя́й па́ки приСудия мой, знающий меня, когда опять
ити́ со а́нгелы, суди́ти ми́ру всему́, придешь Ты с Ангелами, чтобы судить весь
ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя, по- мир, тогда, обратив на меня милостивый взор,
щади́ и уще́дри мя, Иису́се, па́че вся́каго естест- пощади, Иисусе, и помилуй меня, согрешившева́ челове́ча согреши́вша.
го более всего человеческого рода.
Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Удиви́ла еси́ всех стра́нным житие́м
Ты удивила необычайною своею жизнью
твои́м, а́нгелов чи́ны и челове́ков собо́ры, неве- всех, как чины ангельские, так и человеческие
ще́ственно пожи́вши и естество́ преше́дши: сонмы, духовно пожив и превзошедши природу;
и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, поэтому, Мария, ты, как бесплотная, шествуя
Мари́е, Иорда́н прешла́ еси́.
стопами, перешла Иордан.
Уми́лостиви Созда́теля о хваля́щих тя,
Склони Творца на милость к восхваляюпреподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ний и щим тебя, преподобная матерь, чтобы нам избаскорбе́й, о́крест напа́дающих, да изба́вившеся виться от огорчений и скорбей, отовсюду напаот напа́стей, возвели́чим непреста́нно про- дающих на нас, чтобы, избавившись от искушесла́вльшаго тя Го́спода.
ний, мы непрестанно величали прославившего
тебя Господа.
Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.
Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннейший,
Андрей досточтимый, отец преблаженпа́стырю Кри́тский, не преста́й моля́ся о воспе- ный, пастырь Критский, не переставай молиться
ва́ющих тя: да изба́вимся вси гне́ва, и ско́рби, и за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнетле́ния, и прегреше́ний безме́рных, чту́щии ва, скорби, погибели и бесчисленных прегрешетвою́ па́мять ве́рно.
ний нам всем, искренно почитающим память
твою.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превозТроичен: Прославим Отца, превознесем
несе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Сына, с верою поклонимся Божественному ДуТро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́, ху, Нераздельной Троице, Единой по существу,
я́ко Све́ту, и Све́том, и Животу́, и Живото́м, как Свету и Светам, Жизни и Жизням, живоживотворя́щему и просвеща́ющему концы́.
творящему и просвещающему пределы вселенной.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Град Твой сохраня́й, БогоБогородичен: Сохраняй град Свой, Прероди́тельнице Пречи́стая, в Тебе́ бо сей ве́рно чистая Богородительница. Под Твоею защитою
ца́рствуяй, в Тебе́ и утвержда́ется, и Тобо́ю по- он царствует с верою, и от Тебя получает кребежда́яй, побежда́ет вся́кое искуше́ние, и пле- пость, и при Твоем содействии неотразимо поня́ет ра́тники, и прохо́дит послуша́ние.
беждает всякое бедствие, берет в плен врагов и
держит их в подчинении.
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