Великий канон Андрея Критского
читаемый во вторник 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.
Ка́иново преше́д уби́йство, произволе́нием
Превзойдя Каиново убийство, сознательбых уби́йца со́вести душе́вней, оживи́в плоть и ным призволением, через оживление греховной
воева́в на ню лука́выми мои́ми дея́ньми.
плоти, я сделался убийцею души, вооружившись против нее злыми моими делами2.
А́велеве, Иису́се, не уподо́бихся пра́вде,
Авелевой праведности, Иисусе, я не подда́ра Тебе́ прия́тна не принесо́х когда́, ни дея́ния ражал, никогда не приносил Тебе приятных даБоже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, ни жития́ не- ров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни
поро́чнаго.
жизни непорочной3.
Я́ко Ка́ин и мы, душе́ окая́нная, всех СоКак Каин, так и мы, несчастная душа,
де́телю дея́ния скве́рная, и же́ртву поро́чную, и принесли Создателю всего жертву порочную непотре́бное житие́ принесо́хом вку́пе: те́мже и дела нечестивые и жизнь невоздержанную: поэосуди́хомся.
тому мы и осуждены4.
Бре́ние Зда́тель живосозда́в, вложи́л еси́
Оживотворивший земной прах, Скудельмне плоть и ко́сти, и дыха́ние, и жизнь; но, о ник, Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и
Тво́рче мой, Изба́вителю мой и Судие́, ка́ющася жизнь; но, Творец мой, Искупитель мой и Суприими́ мя.
дия, приими меня кающегося5!
Извеща́ю Ти, Спа́се, грехи́, я́же соде́ях, и
Пред Тобою, Спаситель, открываю грехи,
души́ и те́ла моего́ я́звы, я́же внутрь сделанные мною, и раны души и тела моего,
уби́йственнии по́мыслы разбо́йнически на мя которые разбойнически нанесли мне внутренвозложи́ша.
ние убийственные помыслы6.
А́ще и согреши́х, Спа́се, но вем, я́ко ЧелоХотя я и согрешил, Спаситель, но знаю,
веколю́бец еси́, наказу́еши ми́лостивно и мило- что Ты человеколюбив; наказываешь с сострасе́рдствуеши те́пле, слезя́ща зри́ши и прите- данием и милуешь с любовью, взираешь на
плачущего и спешишь, как Отец, призвать блу-
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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
И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил
его. (Быт. 4, 8)
3
…и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его…
(Быт. 4, 4)
4
Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных
стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно
огорчился, и поникло лице его. (Быт. 4, 3-5)
5
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою. (Быт. 2, 7)
6
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. (Лк. 10, 30)
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ка́еши, я́ко оте́ц, призыва́я блу́днаго.
дного7.
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 как Единому существу,
хо́вное и, я́ко благоутро́бна, даждь ми сле́зы сними с меня тяжелое бремя греховное и, как
умиле́ния.
Милосердная, даруй мне слезы умиления.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Богородице, Надежде и
Богородичен: Богородице, Надежда и
Предстательство Тебе поющих, возми бремя от Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня
мене тяжкое греховное и, яко Владычица Чис- тяжелое бремя греховное и, как Владычица Нетая, кающася приими мя.
порочная, прими меня кающегося.

Песнь 2
Ирмо́с: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и восИрмос: Внемли, небо, я буду возвещать
пою́ Христа́, от Де́вы пло́тию прише́дшаго.
и воспевать Христа, пришедшего во плоти
от Девы.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Сшива́ше ко́жныя ри́зы грех мне, обна"Кожаные ризы" сшил мне грех, сняв с
жи́вый мя пе́рвыя боготка́нныя оде́жды.
меня прежнюю Богом сотканную одежду.
Обложе́н есмь одея́нием студа́, я́коже
Облекся я одеянием стыда, как листьями
ли́ствием смоко́вным, во обличе́ние мои́х само- смоковницы, во обличение самовольных стравла́стных страсте́й.
стей моих8.
Оде́яхся в сра́мную ри́зу и окровавле́нную
Оделся я в одежду, постыдно запятнанную
сту́дно тече́нием стра́стнаго и любосла́стнаго и окровавленную нечистотой страстной и слаживота́.
столюбивой жизни.
Впадо́х в стра́стную па́губу и в веПодвергся я мучению страстей и вещестще́ственную тлю, и отто́ле до ны́не враг мне венному тлению, и оттого ныне враг угнетает
досажда́ет.
меня.
Любове́щное и любоиме́нное житие́ неПредпочтя нестяжательности жизнь, привоздержа́нием, Спа́се, предпоче́т, ны́не тя́жким вязанную к земным вещам и любостяжательбре́менем обложе́н есмь.
ную, Спаситель, я теперь нахожусь под тяжким
бременем.
Украси́х плотски́й о́браз скве́рных поУкрасил я кумир плоти разноцветным
мышле́ний разли́чным обложе́нием, и осуж- одеянием гнусных помыслов и подвергаюсь
да́юся.
осуждению.
Вне́шним приле́жно благоукраше́нием
Усердно заботясь об одном внешнем блаеди́нем попеко́хся, вну́треннюю презре́в Бого- голепии, я пренебрег внутренней скинией, устобра́зную ски́нию.
роенной по образу Божию.
Погребо́х пе́рваго о́браза добро́ту, Спа́се,
Засыпал страстями красоту первобытного
страстьми́, ю́же я́ко иногда́ дра́хму взыска́в, образа, Спаситель; ее, как некогда драхму, Ты
обря́щи.
взыщи и найди9.
Согреши́х, я́коже блудни́ца вопию́ Ти:
Согрешил, и, как блудница, взываю к Те7

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему
на шею и целовал его. (Лк. 15, 20)
8
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
(Быт. 3, 7)
9
Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет… (Лк. 15, 8)
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еди́н согреши́х Тебе́, я́ко ми́ро, приими́, Спа́се,
и моя́ сле́зы.
Очи́сти, я́коже мыта́рь вопию́ Ти, Спа́се,
очи́сти мя: никто́же бо су́щих из Ада́ма, я́коже
аз, согреши́х Тебе.

бе: один я согрешил пред Тобою, приими, Спаситель, и от меня слезы вместо мира10.
Умилостивись, как мытарь, взываю к Тебе, Спаситель, смилуйся надо мною: ибо как
никто из потомков Адамовых я согрешил пред
Тобою11.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Еди́наго Тя в Трие́х Ли́цех, Бо́га
Троичен: Воспеваю Тебя, Одного в трех
всех пою́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.
Лицах Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице
Богородичен: Пречистая Богородице ДеДе́во, Еди́на Всепе́тая, моли́ приле́жно, во е́же во, Ты Одна всеми воспеваемая, усердно моли о
спасти́ся нам.
нашем спасении.

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.
Исто́чник живота́ стяжа́х Тебе́, сме́рти
Источник жизни нашел я в Тебе, РазрушиНизложи́теля, и вопию́ Ти от се́рдца моего́ тель смерти, и прежде кончины взываю к Тебе
пре́жде конца́: согреши́х, очи́сти и спаси́ мя.
от сердца моего: согрешил я, умилостивись,
спаси меня.
Согреши́х, Го́споди, согреши́х Тебе́,
Согрешил я, Господи, согрешил пред Тоочи́сти мя: несть бо и́же кто согреши́ в чело- бою, смилуйся надо мною, ибо нет грешника
ве́цех, его́же не превзыдо́х прегреше́ньми.
между людьми, которого я не превзошел бы
прегрешениями.
При Но́и, Спа́се, блу́ дствовавшыя подраЯ подражал, Спаситель, развращенным
жа́х, о́нех насле́довах осужде́ние в пото́пе по- современникам Ноя и наследовал осуждение их
груже́ния.
на потопление в потопе12.
10

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)
11
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лк. 18, 13)
12
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле
исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать
им: это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех
сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел
Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой
плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе
ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина
ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в
локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, Я
наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть
на земле, лишится жизни. (Быт. 6, 1-17)
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Ха́ма о́наго душе́, отцеуби́йца подраПодражая отцеубийце Хаму, ты, душа, не
жа́вши, сра́ма не покры́ла еси́ искренняго, прикрыла срамоты ближнего с лицом, обращенвспять зря возврати́вшися.
ным назад13.
Запале́ния, я́коже Лот, бе́гай, душе́ моя́,
Беги, душа моя, от пламени греха; как
греха́ бе́гай Содо́мы и Гомо́рры, бе́гай пла́мене Лот; беги от Содома и Гоморры; беги от огня
вся́каго безслове́снаго жела́ния.
всякого безрассудного пожелания14.
Поми́луй, Го́споди, поми́луй мя, вопию́
Помилуй, Господи, взываю к Тебе, помиТи, егда́ прии́деши со А́нгелы Твои́ми возда́ти луй меня, когда придешь с Ангелами Своими
всем по достоя́нию дея́ний.
воздать всем по достоинству их дел.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Тро́ице 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, Богородительница, 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.
Бди, о душе́ моя́, изря́дствуй я́коже дре́вле
Бодрствуй, душа моя, будь мужественна,
вели́кий в патриа́рсех, да стя́жеши дея́ние с как великий из патриархов, чтобы приобрести
ра́зумом, да бу́деши ум, зряй Бо́га, и дос- себе дело по разуму, чтобы обогатиться умом,
ти́гнеши незаходя́щий мрак в виде́нии, и видящим Бога, и проникнуть в неприступный
бу́деши вели́кий купе́ц.
мрак в созерцании и получить великое сокровище15.
Двана́десять патриа́рхов вели́кий в патВеликий из патриархов, родив двенадцать
риа́рсех детотвори́в, та́йно утверди́ тебе́ патриархов, таинственно представил тебе, душа
ле́ствицу де́ятельнаго, душе́ моя́, восхожде́ния: моя, лестницу деятельного восхождения, преде́ти, я́ко основа́ния, степе́ни я́ко восхожде́ния, мудро расположив детей как ступени, а свои
прему́дренно подложи́в.
шаги, как восхождения вверх.
Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́,
Подражая ненавиденному Исаву, душа, ты
душе́, отдала́ еси́ преле́стнику твоему́ пе́рвыя отдала соблазнителю своему первенство перво13

И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет
взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад,
и они не видали наготы отца своего. (Быт. 9, 22-23)
14
Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих,
которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели
их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей;
спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. (Быт. 19, 15-17)
15
И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.
(Быт. 32, 28)
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добро́ты пе́рвенство и оте́ческия моли́твы от- начальной красоты и лишилась отеческого блапа́ла еси́, и два́жды поползну́лася еси́, окая́нная, гословения и, несчастная, пала дважды, деядея́нием и ра́зумом: те́мже ны́не пока́йся.
тельностью и разумением, поэтому ныне покайся16.
Едо́м Иса́в нарече́ся, кра́йняго ра́ди женоИсав был назван Едомом за крайнее принеи́стовнаго смеше́ния: невоздержа́нием бо страстие к женолюбию; он непрестанно разжипри́сно разжига́емь и сластьми́ оскверня́емь, гаясь невоздержанием и оскверняясь любостраЕдо́м именова́ся, е́же глаго́лется разжже́ние ду- стием, назван Едомом, что значит - "распаление
ши́ любогрехо́вныя.
души грехолюбивой"17.
И́ова на гно́ищи слы́шавши, о душе́ моя́,
Слышав об Иове, сидевшем на гноище,
оправда́вшагося, того́ му́жеству не поревнова́ла ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не
еси́, тве́рдаго не име́ла еси́ предложе́ния во имела твердой воли во всем, что узнала, что
всех, я́же ве́си, и и́миже искуси́лася еси́, но видела, что испытала, но оказалась нетерпелияви́лася еси́ нетерпели́ва.
вою18.
И́же пе́рвее на престо́ле, наг ны́не на
Бывший прежде на престоле, теперь - на
гно́ище гно́ен, мно́гий в ча́дех и сла́вный, без- гноище, обнаженный и изъязвленный; имевший
ча́ден и бездо́мок напра́сно: пала́ту у́бо гно́ище многих детей и знаменитый, внезапно стал бези би́серие стру́пы вменя́ше.
детным и бездомным; гноище считал он своим
чертогом и язвы - драгоценными камнями19.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
16

Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? … Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?
(Быт. 25, 32; 27, 37) Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: "в чем явил Ты любовь к нам?" - Не брат ли
Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его - шакалам пустыни. (Мал. 1, 2-3)
17
И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание:
Едом. (Быт. 25, 30)
18
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 умерли; 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)
19
И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать
его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его; и возвысили голос свой и зарыдали; и разодрал каждый верхнюю
одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто
не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. (Иов. 2, 11-13)
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Тро́ичен: Неразде́льное существо́м, несли́тное Ли́цы богосло́влю Тя, Тро́ическое
Еди́но Божество́, я́ко Единоца́рственное и Сопресто́льное, вопию́ Ти песнь вели́кую, в
вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

Троичен: Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственное
и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую
песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую20.
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 есде́йся 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 волю21.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Моисе́ов слы́шала еси́ ковче́жец, душе́,
Ты слышала, душа, о корзинке с Моисеем,
вода́ми, волна́ми носи́мь речны́ми, я́ко в черто́зе в древности носимом водами в волнах реки, как
дре́вле бе́гающий де́ла го́рькаго сове́та фарао- в чертоге, избегшем горестного последствия
ни́тска.
замысла фараонова22.
А́ще ба́бы слы́шала еси́, убива́ющыя иноЕсли ты слышала, несчастная душа, о погда́ безвозра́стное му́жеское, душе́ окая́нная, вивальных бабках, некогда умерщвлявших ноцелому́дрия дея́ние, ны́не, я́ко вели́кий Моисе́й, ворожденных младенцев мужского пола, то тесси прему́дрость.
перь, подобно Моисею, млекопитайся мудростью23.
20

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)
21
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)
22
… но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки… (Исх. 2, 3)
23
И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но
чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы
над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.
Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы
будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.
Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде
нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему
народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в
живых. (Исх. 1, 8-22)
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Я́ко Моисе́й вели́кий еги́птянина, ума́ уязви́вши окая́нная, не уби́ла еси́, душе́; и ка́ко
всели́шися, глаго́ли, в пусты́ню страсте́й покая́нием?
В пусты́ню всели́ся вели́кий Моисе́й; гряди́ у́бо, подража́й того́ житие́, да и в купине́ Богоявле́ния, душе́, в виде́нии бу́деши.
Моисе́ов жезл вообража́й, душе́, ударя́ющий мо́ре и огустева́ющий глубину́, во
о́браз Креста́ Боже́ственнаго: и́мже мо́жеши и
ты вели́кая соверши́ти.
Ааро́н приноша́ше огнь Бо́гу непоро́чный,
неле́стный; но Офни́ и Финее́с, я́ко ты душе́,
приноша́ху чужде́е Бо́гу, оскверне́нное житие́.

Подобно великому Моисею, поразившему
египтянина, ты, не умертвила, несчастная душа,
гордого ума; как же, скажи, вселишься ты в
пустыню от страстей через покаяние24?
Великий Моисей поселился в пустыне;
иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и
тебе увидеть в терновом кусте явление Бога25.
Изобрази, душа, Моисеев жезл, поражающий море и огустевающий глубину, в знамение
Божественного Креста, которым и ты можешь
совершить великое26.
Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни и Финеес принесли, как
ты, душа, отчужденную от Бога нечистую
жизнь27.
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
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.
Во́лны, Спа́се, прегреше́ний мои́х, я́ко в
Волны грехов моих, Спаситель, обративмо́ри Чермне́м возвраща́ющеся, покры́ша мя шись, как в Чермном море, внезапно покрыли
внеза́пу, я́ко еги́птяны иногда́ и триста́ты.
меня, как некогда египтян и их всадников28.
24

Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и
увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя,
что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. (Исх. 2, 11-12)
25
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. (Исх.
3, 2-3)
26
И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал
море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. (Исх. 14, 21-22)
27
Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа и долга священников в отношении к народу.
Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей… (1 Цар.
2, 12-13)
28
И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на
всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на
встречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего
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Неразу́мное, душе́, произволе́ние име́ла
Нерассудителен твой выбор, душа, как у
еси́, я́ко пре́жде Изра́иль: Боже́ственныя бо древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпома́нны предсуди́ла еси́ безслове́сно любос- чла Божественной манне сластолюбивое прела́стное страсте́й объяде́ние.
сыщение страстями29.
Кладенцы́, душе́, предпочла́ еси́ ханаКолодцы хананейских помыслов ты, душа,
не́йских мы́слей па́че жи́лы ка́мене, из него́же предпочла камню с источником, из которого
прему́дрости река́, я́ко ча́ша пролива́ет то́ки река премудрости, как чаша, изливает струи
богосло́вия.
богословия30.
Свина́я мяса́ и котлы́ и еги́петскую пи́щу,
Свиное мясо, котлы и египетскую пищу
па́че Небе́сныя, предсуди́ла еси́, душе́ моя́, ты предпочла пище небесной, душа моя, как
я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие в пусты́ни.
древний безрассудный народ в пустыне31.
Я́ко уда́ри Моисе́й, раб Твой, жезло́м
Как Моисей, раб Твой, ударив жезлом о
ка́мень, обра́зно животвори́вая ре́бра Твоя́ про- камень, таинственно предызобразил животворобразова́ше, из ни́хже вси питие́ жи́зни, Спа́се, ное ребро Твое, Спаситель, из которого все мы
почерпа́ем.
почерпаем питие жизни.
Испыта́й, душе́, и смотря́й, я́коже Иису́с
Исследуй, душа, подобно Иисусу Навину,
Нави́н, обетова́ния зе́млю, какова́ есть, и все- и обозри обещанную землю, какова она, и посели́ся в ню благозако́нием.
лись в ней путем исполнения закона.
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.

войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. … Колесницы фараона и войско его
ввергнул Он в море, и избранные военачальники его потонули в Чермном море. Пучины покрыли их: они пошли в
глубину, как камень. (Исх. 14, 26-28; 15, 4-5)
29
… и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. (Чис. 21, 5)
30
И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. (Быт. 21, 25) … 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. 17,6)
31
… и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить
голодом. (Исх. 16, 3)
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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 отцов32.
Бо́же.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Киво́т я́ко ноша́шеся на колесни́це, Зан
Когда ковчег везли на колеснице, то Оза,
о́ный, егда́ превра́щшуся тельцу́, то́чию кос- когда вол свернул в сторону, лишь только прину́ся, Бо́жиим искуси́ся гне́вом; но того́ дерзно- коснулся, испытал на себе гнев Божий, но, дуве́ния убежа́вши, душе́, почита́й Боже́ственная ша, избегая его дерзости, благоговейно почитай
че́стне.
Божественное33.
Слы́шала еси́ Авессало́ма, ка́ко на естестТы слышала об Авессаломе, как он восво́ воста́, позна́ла еси́ того́ скве́рная дея́ния, стал на самую природу, знаешь гнусные его
и́миже оскверни́ ло́же Дави́да отца́; но ты под- деяния, которыми он обесчестил ложе отца ража́ла еси́ того́ стра́стная и любосла́стная Давида; но ты сама подражала его страстным и
стремле́ния.
сластолюбивым порывам34.
32

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)
33
И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. (2 Цар. 6, 6-7)
34
После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Авессалом рано
утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал
его к себе и спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авессалом: вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом: о,
если бы меня поставили судьею в этой земле! ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по
правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так
поступал Авессалом со всяким Израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце
Израильтян. По прошествии сорока лет царствования Давида, Авессалом сказал царю: пойду я и исполню обет мой,
который я дал Господу, в Хевроне; ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в
Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь: иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал
Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли по
простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела Гилонянина, советника Давидова, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около
Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце Израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал
Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от
Авессалома; спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю, мы - рабы твои. И вышел царь
и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь десять жен, наложниц своих, для хранения дома. И вышел царь и весь
народ пешие, и остановились у Беф-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все Хелефеи, и все Фелефеи, и
все Гефяне до шестисот человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Еффею Гефянину: зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем; ибо ты - чужеземец и пришел сюда из своего места;
вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда случится; возвратись и возврати братьев своих с
собою; милость и истину с тобою! И отвечал Еффей царю и сказал: жив Господь, и да живет господин мой царь: где
бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Еффею: итак иди и ходи
со мною. И пошел Еффей Гефянин и все люди его и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом. И
весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон; и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все
левиты с ним несли ковчег завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий; Авиафар же стоял на возвышении,
доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость
пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если Он скажет так: "нет Моего
благоволения к тебе", то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно. И сказал царь Садоку священнику: видишь ли, - возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами; видите
ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег
Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; голова у него была покрыта; он
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Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досСвободное свое достоинство ты, душа,
то́инство те́лу твоему́, ино́го бо Ахитофе́ла об- подчинила своему телу, ибо, нашедши другого
ре́тше врага́, душе́, снизшла́ еси́ сего́ сове́том; Ахитофела-врага, ты склонилась на его советы,
но сия́ разсы́па Сам Христо́с, да ты вся́ко спа- но их рассеял Сам Христос, чтобы ты спасена
се́шися.
была35.
Соломо́н чу́дный и благода́ти преЧудный Соломон, будучи преисполнен
му́дрости испо́лненный, сей лука́вое иногда́ дара премудрости, некогда, сотворив злое пред
пред Бо́гом сотвори́в, отступи́ от Него́; ему́же Богом, отступил от Него; ему ты уподобилась,
ты прокля́тым твои́м житие́м, душе́, упо- душа, своей жизнью, достойной проклятия36.
до́билася еси́.
Сластьми́ влеко́м страсте́й свои́х, оскверУвлекшись сластолюбивыми страстями,
ня́шеся, увы́ мне, рачи́тель прему́дрости, ра- осквернился, увы, ревнитель премудрости, возчи́тель блу́дных жен, и стра́нен от Бо́га; его́же любив нечестивых женщин и отчуждившись от
ты подража́ла еси́ умо́м, о душе́, сладост- Бога; ему, душа, ты сама подражала в уме пора́стьми скве́рными.
стыдным сладострастием37.
Ровоа́му поревнова́ла еси́, не поТы поревновала, душа, Ровоаму, не послу́шавшему сове́та о́тча, ку́пно же и зле́йшему слушавшему совета отеческого, и вместе злейрабу́ Иеровоа́му, пре́жнему отсту́пнику, душе́, шему рабу Иеровоаму, древнему мятежнику;
но бе́гай подража́ния и зови́ Бо́гу: согреши́х, избегай подражание им и взывай к Богу: согреуще́дри мя.
шила я, умилосердись надо мною38.
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.

шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: и
Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи! разрушь совет Ахитофела. Когда Давид
взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий Архитянин, друг Давидов; одежда на
нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость; но
если возвратишься в город и скажешь Авессалому: "царь, я раб твой; доселе я был рабом отца твоего, а теперь я - твой
раб ": то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот, там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово,
какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас,
сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара; чрез них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусий, друг Давида, в город; Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. … И сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой; и услышат все Израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. (2 Цар. 15, 1-37; 16, 21)
35
И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать. И сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой; и услышат все Израильтяне, что ты сделался ненавистным
для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. (2 Цар. 16, 20-21)
36
… вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было
прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе; … Во время старости Соломона жены его склонили сердце его
к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред
очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. (3 Цар. 3, 12; 11, 4-6)
37
И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда
построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости
Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. (3
Цар. 11, 6-8)
38
И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему; и говорил он по совету молодых людей и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я
буду наказывать вас скорпионами. … Когда услышали все Израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми Израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. (З Цар. 12, 13-14, 20)
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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.
Ты Ози́и, душе́, поревнова́вши, сего́ проСоревновав Озии, душа, ты получила себе
каже́ние в себе́ стяжа́ла еси́ сугу́бо: безме́стная вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжбо мы́слиши, беззако́нная же де́еши; оста́ви, я́же ное и делаешь беззаконное; оставь, что у тебя
и́маши, и притецы́ к покая́нию.
есть и приступи к покаянию39.
Ниневи́тяны,
душе́,
слы́шала
еси́
Ты слышала, душа, о ниневитянах, в рука́ющыяся Бо́гу, вре́тищем и пе́пелом, сих не бище и пепле каявшихся Богу; им ты не подраподража́ла еси́, но яви́лася еси́ зле́йшая всех, жала, но оказалась упорнейшею всех, согрепре́жде зако́на и по зако́не прегреши́вших.
шивших до закона и после закона40.
Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́,
Некогда Елисей, приняв милоть (плащ)
прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га; ты же, о душе́ Илии, получил сугубую благодать от Господа;
моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за не- но ты, душа моя, не получила этой благодати за
воздержа́ние.
невоздержание41.
В ро́ве бла́та слы́шала еси́ Иереми́ю, душе́,
Ты слышала, душа, как Иеремия, в нечисгра́да Сио́ня рыда́ньми вопию́ща и слез и́щуща: том рве с рыданиями взывал к городу Сиону и
подража́й сего́ плаче́вное житие́ и спасе́шися.
искал слез; подражай плачевной его жизни и
спасешься42.
Ио́на в Фарси́с побеже́, проразуме́в обраИона побежал в Фарсис, предвидя обраще́ние ниневи́тянов, разуме́ бо, я́ко проро́к, щение ниневитян, ибо он, как пророк, знал миБо́жие благоутро́бие: те́мже ревнова́ше про- лосердие Божие и вместе ревновал, чтобы проро́честву не солга́тися.
рочество не оказалось ложным43.
Дании́ла в ро́ве слы́шала еси́, ка́ко загради́
Ты слышала,, душа, как Даниил во рве зауста́, о душе́, звере́й; уве́дела еси́, ка́ко о́троцы, градил уста зверей; ты узнала, как юноши,
39

И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме. И Иофам, сын
царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. (4 Цар. 15, 5) И разгневался Озия, - а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного. (2 Парал. 26, 19)
40
И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. (Иона 3,
5)
41
Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. … Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой,
колесница Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана… (4 Цар. 2, 9, 12-13)
42
Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках; в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. (Иер. 38, 6)
43
И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. (Иона 1, 3)
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и́же о Аза́рии, погаси́ша ве́рою пе́щи пла́мень бывшие с Азариею, верою угасили разожженгоря́щий.
ный пламень печи44.
Ве́тхаго Заве́та вся приведо́х ти, душе́, к
Из Ветхого Завета всех я привел тебе в
подо́бию; подража́й пра́ведных боголюби́вая пример, душа; подражай богоугодным деяниям
дея́ния, избе́гни же па́ки лука́вых грехо́в.
праведных, и избегай грехов людей порочных.
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.
Христо́с искуша́шеся, диа́вол искуша́ше,
Христос был искушаем; диавол искушал,
показу́я ка́мение, да хле́би бу́дут, на го́ру возве- показывая камни, чтобы они обратились в хледе́ ви́дети вся ца́рствия ми́ра во мгнове́нии; бы; возвел Его на гору, чтобы видеть все царстубо́йся, о душе́, ловле́ния, трезви́ся, моли́ся на ва мира в одно мгновение; бойся, душа, этого
вся́кий час Бо́гу.
обольщения, бодрствуй и ежечасно молись Богу45.
44

…они же бросили его в ров львиный, и он про-был там шесть дней. … И ходили посреди пламени, воспевая
Бога и благословляя Господа. (Дан. 14, 31; 3, 24)
45
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок
ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему:
если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не
преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет
Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе,
если, пав, поклонишься мне. (Мф. 4, 1-9) По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил
Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора… (Мк. 1; 12-13) Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от
диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий,
то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом Божиим. И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому
хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана;
написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле
храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано:
не искушай Господа Бога твоего. (Лк. 4, 1-12)
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Го́рлица пустыннолю́бная, глас вопию́щаго возгласи́, Христо́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние, И́род беззако́ннова со Иродиа́дою. Зри, душе́ моя́, да не увя́знеши в беззако́нныя се́ти, но облобыза́й покая́ние.
В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, и
Иуде́я вся и Самари́я, слы́шавше, теча́ху и испове́даху грехи́ своя́, креща́ющеся усе́рдно:
и́хже ты не подража́ла еси́, душе́.
Брак у́бо честны́й и ло́же нескве́рно, обоя́
бо Христо́с пре́жде благослови́, пло́тию яды́й, и
в Ка́не же на бра́це во́ду в вино́ соверша́я, и показу́я пе́рвое чу́до, да ты измени́шися, о душе́.

Пустыннолюбивая горлица, голос вопиющего, Христов светильник взывал, проповедуя
покаяние, а Ирод беззаконствовал с Иродиадою;
смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети
беззаконных, но возлюби покаяние46.
Предтеча благодати обитал в пустыне и
все иудеи и самаряне стекались слушать его и
исповедовали грехи свои, с усердием принимая
крещение. Но ты, душа, не подражала им47.
Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их некогда, в Кане на браке
вкушая пищу плотию и претворяя воду в вино,
совершая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась48.
Разсла́бленнаго стя́гну Христо́с, одр
Христос укрепил расслабленного, взявшевзе́мша, и ю́ношу уме́рша воздви́же, вдови́че го постель свою; воскресил умершего юного
рожде́ние, и со́тнича о́трока, и самаря́ныне сына вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв
яви́ся, в ду́се слу́жбу тебе́, душе́, предживописа́. Себя самарянке, предначертал тебе, душа, служение Богу духом49.

46

… цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей… (Песн. 2, 12)
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему… (Ис. 40, 3) …
сотворите же достойный плод покаяния… Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену
Филиппа, брата своего… (Мф. 3, 8; 14, 3) Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду,
жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. (Мк. 6, 17) Ирод же четвертовластник, обличаемый от него
за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. (Лк. 3, 19 -20)
47
В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои… (Мф. 3, 1-6) Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил
Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя;
Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею… (Мк. 1, 3-6)
48
Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. (Евр. 13, 4) На третий
день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как
недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не
пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И
понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал, откуда это вино, знали только
служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в
Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. (Ин. 2, 1-11)
49
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. … И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет
тебе. И выздоровел слуга его в тот час. (Мф. 9, 6; 8, 13) И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он
сказал: юноша! тебе говорю, встань! (Лк. 7, 14) Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи
Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы
ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
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. Иисус говорит ей:
пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты
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Кровоточи́вую исцели́ прикоснове́нием
Господь исцелил кровоточивую через
кра́я ри́зна Госпо́дь, прокаже́нныя очи́сти, сле- прикосновение к одежде Его, очистил прокапы́я и хромы́я просвети́в испра́ви, глухи́я же, и женных, дал прозрение слепым, исправил хронемы́я, и нича́щия ни́зу исцели́ сло́вом: да ты мых, глухих, немых и уврачевал словом скорспасе́шися, окая́нная душе́.
ченную, чтобы ты спаслась, несчастная душа50.
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.
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.

Киевский больничный храм Свт. Луки Крымского

сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо
ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время,
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. (Ин. 4, 7-24)
50
И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды
Его… слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют… (Мф. 9, 20; 11, 5) 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)
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