Великий канон Андрея Критского
читаемый в понедельник 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.
Отку́ду начну́ пла́кати окая́ннаго моего́
С чего начну я оплакивать деяния злосчажития́ дея́ний? Ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, стной моей жизни? Какое начало положу, Хрины́нешнему рыда́нию? Но, я́ко благоутро́бен, сте, я нынешнему моему сетованию? Но Ты, как
даждь ми прегреше́ний оставле́ние.
милосердный, даруй мне оставление прегрешений.
Гряди́, окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю,
Прииди, несчастная душа, с плотию своЗижди́телю всех испове́ждься, и оста́нися ею, исповедайся Создателю всего, воздержись,
про́чее пре́ждняго безслове́сия, и принеси́ Бо́гу наконец, от прежнего безрассудства и с раскаяв покая́нии сле́зы.
нием принеси Богу слезы.
Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поПодражая в преступлении первозданному
ревнова́в, позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га и при- Адаму, я сознаю себя лишенным Бога, вечного
сносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, грех ра́ди Царства и блаженства за мои грехи2.
мои́х.
Увы́ мне, окая́нная душе́, что уподо́билася
Горе мне, моя несчастная душа, для чего
еси́ пе́рвей Е́ве? Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася ты уподобилась первосозданной Еве? Не с добеси́ го́рце, и косну́лася еси́ дре́ва, и вкуси́ла еси́ ром ты посмотрела и уязвилась жестоко, приде́рзостно безслове́сныя сне́ди.
коснулась к дереву и дерзостно вкусила бессмысленного плода3.
Вме́сто Е́вы чу́вственныя, мы́сленная ми
Вместо чувственной Евы восстала во мне
бысть Е́ва, во пло́ти стра́стный по́мысл, пока- Ева мысленная - плотский страстный помысел,
зу́яй сла́дкая и вкуша́яй при́сно го́рькаго на- обольщающий приятным, но при вкушении всепое́ния.
гда напояющий горечью.
Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, я́ко не
Достойно был изгнан из Едема Адам, как
сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м; аз не сохранивший одной Твоей заповеди, Спасиже что постражду́, отмета́я всегда́ живо́тная тель. Что же должен претерпеть я, всегда отверТвоя́ словеса́?
гающий Твои животворные повеления4?
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, сни1

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 увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. (Быт. 3, 6-7)
3
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. (Быт. 3, 6)
4
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. (Быт. 3, 23)

1

хо́вное, 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 заПредста́тельство 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: 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.
Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, земле́ внуша́й
Внемли, небо, я буду возвещать: земля,
глас, ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.
услышь голос, кающийся Богу и прославляющий Его.
Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мой, ми́лостивым
Воззри на меня Боже, Спаситель мой, миТвои́м о́ком, и приими́ мое́ те́плое испове́дание. лостивым Твоим оком и прими мою пламенную
исповедь.
Согреши́х па́че всех челове́к, еди́н согреСогрешил я более всех людей, один я соши́х Тебе́; но уще́дри я́ко Бог, Спа́се, творе́ние грешил пред Тобою; но, как Бог, сжалься, СпаТвое́.
ситель, над Твоим созданием5.
Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие, люОтобразив в себе безобразие моих страбосла́стными стремле́ньми, погуби́х ума́ красо- стей, сластолюбивыми стремлениями исказил я
ту́.
красоту ума.
Бу́ря мя злых обдержи́т, благоутро́бне
Буря зла окружает меня, Милосердный
Го́споди; но я́ко Петру́, и мне ру́ку простри́.
Господи, но, как Петру, и мне Ты простри руку6.
Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу, и окаля́х е́же
Осквернил я одежду плоти моей и очернил
по о́бразу, Спа́се, и по подо́бию.
в себе, Спаситель, то, что было создано по
Твоему образу и подобию.
Омрачи́х душе́вную красоту́ страсте́й слаПомрачил я красоту души страстными
стьми́, и вся́чески весь ум персть сотвори́х.
удовольствиями и весь ум совершенно превратил в прах.
Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, ю́же
Разодрал я первую одежду мою, которую
ми изтка́ Зижди́тель изнача́ла, и отту́ду лежу́ вначале соткал мне Создатель, и оттого лежу
наг.
обнаженным.
Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, ю́же изтка́
Облекся я в разодранную одежду, которую
ми змий сове́том, и стыжду́ся.
соткал мне змий коварством, и стыжусь7.
Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, и аз предлага́ю,
Как блудница, и я проливаю слезы, Милоочи́сти мя, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.
сердный; смилуйся надо мною, Спаситель, по
благоснисхождению Твоему8.

5

Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый. (1 Тим. 1, 15)
6
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14, 31)
7
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. (Быт. 3, 21)
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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.
Де́лаша на хребте́ мое́м вси нача́льницы
На хребте моем пахали все вожди страстрасте́й, продолжа́юще на мя беззако́ние их.
стей, проводя вдоль по мне беззаконие свое9.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: Еди́наго Тя в трие́х Ли́цех, Бо́га
Троичен: Воспеваю Тебя, Единого 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 Богородица ДеДе́во, Еди́на Всепе́тая, моли́ приле́жно, во е́же ва, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли
спасти́ся нам.
о нашем спасении.

Песнь 3
Ирмо́с: На недви́жимом, Христе́, ка́Ирмос: На неподвижном камне заповемени за́поведей Твои́х утверди́ мое́ помыш- дей Твоих, Христе, утверди мое помышление.
ле́ние.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Огнь от Го́спода иногда́ Госпо́дь одожди́в,
Пролив дождем огонь от Господа, Господь
зе́млю содо́мскую пре́жде попали́.
попалил некогда землю содомлян10.
На горе́ спаса́йся душе́, я́коже Лот о́ный, и
Спасайся на горе, душа, как праведный
в Сиго́р угонза́й.
Лот и спеши укрыться в Сигор11.
Бе́гай запале́ния, о душе́, бе́гай содо́мскаго
Беги, душа, от пламени, беги от горящего
горе́ния, бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.
Содома, беги от истребления Божественным
огнем.
Согреши́х Тебе́ еди́н аз, согреши́х па́че
Согрешил я один пред Тобою, согрешил
всех, Христе́ Спа́се, да не пре́зриши мене́.
более всех, Христос Спаситель - не презирай
меня.
Ты еси́ Па́стырь До́брый, взыщи́ мене́
Ты - Пастырь Добрый, отыщи меня - агна́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.
ца, и не презирай меня, заблудившегося12.
Ты еси́ сла́дкий Иису́се, Ты еси́ Созда́телю
Ты - вожделенный Иисус; Ты - Создатель
мой, в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.
мой, Спаситель, Тобою я оправдаюсь
Испове́даюся Тебе́, Спа́се, согреши́х, соИсповедуюсь Тебе, Спаситель; согрешил
греши́х Ти, но осла́би, оста́ви ми, я́ко благоут- я, согрешил пред Тобою, но отпусти, прости
ро́бен.
меня, как Милосердный.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Тро́ичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же, спаси́
Троичен: О, Троица, Единица, Боже, спанас от пре́лести, и искуше́ний, и обстоя́ний.
си нас от обольщений, от искушений и опасно8

…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, 38)
9
На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои. (Пс. 128, 3)
10
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба… (Быт. 19, 24)
11
…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. (Быт. 19, 22-23)
12
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник
бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. (Ин. 10,
11-14)
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стей.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. / Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утБогородичен: Радуйся, чрево, вместивро́бо, ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, ра́дуйся, шее Бога; радуйся, Престол Господень; радуйся,
Ма́ти Жи́зни на́шея.
Матерь Жизни нашей.

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.
Дел Твои́х да не пре́зриши, созда́ния ТвоеНе презри творений Твоих, не оставь созго́ да не оста́виши, Правосу́де. А́ще и еди́н со- дания Твоего, Праведный Судия, ибо хотя я, как
греши́х я́ко челове́к, па́че вся́каго челове́ка, Че- человек, один согрешил более всякого человека,
ловеколю́бче; но и́маши, я́ко Госпо́дь всех, но Ты, Человеколюбец, как Господь всего мира,
власть оставля́ти грехи́.
имеешь власть отпускать грехи13.
Приближа́ется, душе́, коне́ц, приблиКонец приближается, душа, приближаетжа́ется, и неради́ши, ни гото́вишися, вре́мя со- ся, и ты не заботишься, не готовишься; время
краща́ется, воста́ни, близ при две́рех Судия́ сокращается - восстань: Судия уже близко - при
есть. Я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т: дверях; время жизни проходит, как сновиденье,
что всу́е мяте́мся?
как цвет. Для чего мы напрасно суетимся14?
Воспряни́, о душе́ моя́, дея́ния твоя́ я́же
Пробудись, душа моя, размысли о делах
соде́лала еси́ помышля́й, и сия́ пред лице́ твое́ своих, которые ты сделала, представь их пред
принеси́, и ка́пли испусти́ слез твои́х; рцы со своими очами, и пролей капли слез твоих, бездерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, и боязненно открой Христу дела и помышления
оправда́йся.
твои и оправдайся.
Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни
Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, в
зло́бы, ея́же аз, Спа́се, не согреши́х, умо́м и которых я не был бы виновен, Спаситель, умом,
сло́вом, и произволе́нием, и предложе́нием, и и словом, и произволением, согрешив и намеремы́слию, и дея́нием согреши́в, я́ко ин никто́же нием, и мыслью, и делом так, как никто другой
когда́.
никогда.
Отсю́ду и осужде́н бых, отсю́ду препре́н
Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь
бых аз окая́нный от своея́ со́вести, ея́же ни- я, несчастный, своею совестью, строже которой
что́же в ми́ре нужне́йше; Судие́, Изба́вителю нет ничего в мире; Судия, Искупитель мой и
мой и Ве́дче, пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя раба́ Испытатель, пощади, избавь и спаси меня, раба
Твоего́.
Твоего.
Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле вели́кий в патЛестница, которую в древности видел вериа́рсех, указа́ние есть, душе́ моя́, де́ятельнаго ликий из патриархов, служит указанием, душа
восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия; а́ще моя, на восхождение делами, на возвышение
хо́щеши у́бо дея́нием, и ра́зумом, и зре́нием по- разумом; поэтому, если хочешь жить в деятель13

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. (Мф. 9, 6) Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
(Мк. 2, 10-11)
14
…так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. (Мф. 24, 33) Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. (Мк. 13, 29) Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко
Царствие Божие. (Лк. 21, 31)

4

жи́ти, обнови́ся.

ности и в разумении и созерцании, то обновляйся15.
Зной дневны́й претерпе́ лише́ния ра́ди
Патриарх по нужде терпел дневной зной и
патриа́рх, и мраз нощны́й понесе́, на всяк день переносил ночной холод, ежедневно сокращая
снабде́ния творя́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, время, пася стада, трудясь и служа, чтобы полуда две жене́ сочета́ет.
чить себе две жены16.
Жены́ ми две разуме́й, дея́ние же и ра́зум в
Под двумя женами понимай деятельность
зре́нии, Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную, Ра- и разумение в созерцании: под Лиею, как мнохи́ль же ра́зум, яко многотру́дную; и́бо кроме́ гочадною, - деятельность, а под Рахилью, как
трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние, душе́, испра́вится. полученной через многие труды, - разумение,
ибо без трудов, душа, ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются.
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 воспеваемую17.
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 волю18.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, тьма
Жизнь свою я постоянно проводил в ночи,
бо бысть, и глубока́ мне мгла, нощь греха́, но ибо мраком и глубокою мглою была для меня
я́ко дне сы́на, Спа́се, покажи́ мя.
ночь греха; но покажи меня сыном дня, Спаситель19.
Руви́ма подража́я окая́нный аз, соде́ях безПодобно Рувиму я, несчастный, совершил
15

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)
16
…а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло.
…я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. (Быт. 31; 7, 40)
17
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)
18
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)
19
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света… (Еф. 5, 8)
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зако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га преступное и беззаконное дело пред ВсевышВы́шняго, оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.
ним Богом, осквернив ложе мое, как тот - отчее20.
Испове́даюся Тебе́ Христе́ Царю́: согреИсповедаюсь Тебе, Христос-Царь: согреши́х, согреши́х, я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия про- шил я, согрешил, как некогда братья, продавда́вшии, чистоты́ плод и целому́дрия.
шие Иосифа, - плод чистоты и целомудрия21.
От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся,
Сродниками предана была душа праведпрода́ся в рабо́ту сла́дкий, во о́браз Госпо́день; ная; возлюбленный продан в рабство, прообраты же вся, душе́, продала́ся еси́ злы́ми твои́ми.
зуя Господа; ты же, душа, сама всю продала
себя своим порокам.
Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́
Подражай праведному Иосифу и уму его
подража́й, окая́нная и неиску́сная душе́, и не целомудренному, несчастная и невоздержанная
оскверня́йся
безслове́сными
стремле́ньми, душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда
при́сно беззако́ннующи.
безрассудными стремлениями.
А́ще и в ро́ве пожи́ве иногда́ Ио́сиф, ВлаВладыко Господи, Иосиф был некогда во
ды́ко Го́споди, но во о́браз погребе́ния и вос- рву, но в прообраз Твоего погребения и воскрета́ния Твоего́, аз же что Тебе́ когда́ сицево́е сения; принесу ли когда-либо что подобное Тепринесу́?
бе я?
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.
Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю и из глубины́
Искренно приношу Тебе, Спаситель, слевоздыха́ния чи́сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: зы очей моих и воздыхания из глубины сердца,
Бо́же, согреши́х Ти, очи́сти мя.
взывающего: Боже, согрешил я пред Тобою,
умилосердись надо мною.
Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́,
Уклонилась ты, душа, от Господа своего,
я́коже Дафа́н и Авиро́н, но пощади́, воззови́ из как Дафан и Авирон, но воззови из ада преиса́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ поднего: пощади!, чтобы пропасть земная не
20

Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего. И
услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать. … Рувим, первенец мой! ты - крепость моя и начаток силы
моей, верх достоинства и верх могущества; но ты бушевал, как вода, - не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на
ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. (Быт. 35, 22; 49, 3-4)
21
…и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за
двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в Египет. (Быт. 37, 28)

6

покры́ет.
поглотила тебя22.
Я́ко ю́ница, душе́, разсвирепе́вшая, упоРассвирепев, как телица, ты, душа, упододо́билася еси́ Ефре́му, я́ко се́рна от тене́т сохра- билась Ефрему, но как серна спасай от тенет
ни́ житие́, впери́вши дея́нием ум и зре́нием.
свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием23.
Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит душе́, ка́ко
Моисеева рука да убедит нас, душа, как
мо́жет Бог прокаже́нное житие́ убели́ти и Бог может убелить и очистить прокаженную
очи́стити, и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прока- жизнь, и не отчаивайся сама за себя, хотя ты и
же́нна еси́.
поражена проказою24.
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.

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 отцов25.
Бо́же.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Согреши́х, беззако́нновах и отверго́х
Я согрешил, жил в беззакониях и нарушил
22

…и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество; (Чис. 16,

32)
23

Слышу Ефрема плачущего: "Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и обращусь,
ибо Ты Господь Бог мой. (Иер. 31, 18) Ефрем - обученная телица, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на
тучную шею его; на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить. (Ос. 10, 11)
24
Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул
ее, и вот, рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил
руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его. (Исх. 4, 6-7)
25
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)
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за́поведь Твою́, я́ко во гресе́х произведо́хся, и
приложи́х я́звам стру́пы себе́; но Сам мя поми́луй, я́ко благоутро́бен, отце́в Бо́же.
Та́йная се́рдца моего́ испове́дах Тебе́, Судии́ моему́, виждь мое́ смире́ние, виждь и
скорбь мою́, и вонми́ суду́ моему́ ны́не, и Сам
мя поми́луй, я́ко благоутро́бен, отце́в Бо́же.

заповедь Твою, ибо я рожден в грехах и к язвам
своим приложил еще раны, но Сам Ты помилуй
меня, как Милосердный Боже отцов.
Тайны сердца моего я открыл пред Тобою,
Судьей моим; воззри на смирение мое, воззри и
на скорбь мою, обрати внимание на мое ныне
осуждение и Сам помилуй меня, как Милосердный, Боже отцов26.
Саул, некогда потеряв ослиц своего отца,
неожиданно с известием о них получил царство;
душа, не забывайся, предпочитая свои скотские
стремления Христову Царству27.

Сау́л иногда́, я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию; но блюди́, не забыва́й себе́, ско́тския
по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.
Дави́д иногда́ Богооте́ц, а́ще и согреши́ суЕсли богоотец Давид некогда и вдвойне
гу́бо, душе́ моя́, стрело́ю у́бо устреле́н быв пре- согрешил, будучи уязвлен стрелою прелюболюбоде́йства, копие́м же плене́н быв уби́йства деяния, сражен был копьем мщения за убийсттомле́нием; но ты сама́ тяжча́йшими де́лы не- ва; но ты, душа моя, сама страдаешь более тяж26

Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. (Пс. 37, 19) …призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. (Пс. 24, 18) Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! (Пс. 34, 23)
27
Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не было никого из
Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал
Кис Саулу, сыну своему: возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову и
прошел землю Шалишу, но не нашли; и прошли землю Шаалим, и там их нет; и прошел он землю Вениаминову, и не
нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: пойдем назад, чтобы отец мой,
оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый; все, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам
идти. И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию; что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке
моей четверть сикля серебра; я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда ктонибудь шел вопрошать Бога, говорили так: "пойдем к прозорливцу "; ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде
назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: хорошо ты говоришь; пойдем. И пошли в город, где человек
Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть ли
здесь прозорливец? Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя; только поспешай, ибо он сегодня пришел в
город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте; когда придете в город, застанете его, пока он еще
не пошел на ту высоту, на обед; ибо народ не начнет есть, доколе он не придет; потому что он благословит жертву, и
после того станут есть званые; итак ступайте, теперь еще застанете его. И пошли они в город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: завтра в это время Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу Моему - Израилю, и он спасет народ Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на народ Мой, так как
вопль его достиг до Меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: вот человек, о котором Я говорил тебе;
он будет управлять народом Моим. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где дом прозорливца? И отвечал Самуил Саулу, и сказал: я прозорливец, иди впереди меня на высоту; и вы будете обедать со мною
сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе; а об ослицах, которые у тебя пропали уже три
дня, не заботься; они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал
Саул и сказал: не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между
всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в
комнату, и дал им первое место между званными, которых было около тридцати человек. И сказал Самуил повару:
подай ту часть, которую я дал тебе и о которой я сказал тебе: "отложи ее у себя". И взял повар плечо и что было при
нем и положил пред Саулом. И сказал Самуил: вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и
Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так: когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к
концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, - и он пошел вперед; - а ты остановись
теперь, и я открою тебе, что сказал Бог. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал:
вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего… (1 Цар. 9, 1-27; 10, 1)
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ду́гуеши, самохо́тными стремле́ньми.

ко, нежели этими делами, произвольными
стремлениями28.
Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию
Давид некогда присовокупил беззаконие к
беззако́ние, уби́йству же любоде́йство раство- беззаконию, ибо с убийством соединил прелюри́в, покая́ние сугу́бое показа́ а́бие; но сама́ ты, бодеяние, но скоро принес и усиленное покаялука́внейшая душе́, соде́лала еси́, не по- ние, а ты, коварнейшая душа, совершив бОлька́явшися Бо́гу.
шие грехи, не раскаялась пред Богом.
Дави́д иногда́ вообрази́, списа́в я́ко на
Давид некогда, изображая как бы на карико́не песнь, е́юже дея́ние облича́ет, е́же соде́я, тине, начертал песнь, которой обличает соверзовы́й: поми́луй мя, Тебе́ бо Еди́ному согреши́х шенный им проступок, взывая: помилуй мя, ибо
всех Бо́гу, Сам очисти́ мя.
согрешил я пред Тобою, Одним, Богом всех;
Сам очисти меня29.
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.
Согреши́вша, Спа́се, поми́луй, воздви́гни
Помилуй меня, грешника, Спаситель, промой ум ко обраще́нию, приими́ мя ка́ющагося, буди мой ум к обращению, приими кающегося,
уще́дри вопию́ща: согреши́х Ти, спаси́, безза- умилосердись над взывающим: я согрешил пред
ко́нновах, поми́луй мя.
Тобою, спаси; я жил в беззакониях, помилуй
меня.
Колесни́чник Илиа́ колесни́цею доброВезомый на колеснице Илия, взойдя на
де́телей вшед, я́ко на небеса́, ноша́шеся пре- колесницу добродетелей, некогда вознесся как
вы́ше иногда́ от земны́х; сего́ у́бо, душе́ моя́, бы на небеса, превыше всего земного; помышвосхо́д помышля́й.
ляй, душа моя, об его восходе30.
28

Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею. В письме он написал так: поставьте Урию там,
где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер. (2 Цар. 11, 14-15)
29
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой
всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. (Пс. 50, 3-6)
30
Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их
обоих, и понесся Илия в вихре на небо. (4 Цар. 2, 11)

9

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́,
прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га; ты же, о душе́
моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ние.
Иорда́нова струя́ пе́рвее ми́лотию Илиино́ю Елиссе́ем ста сю́ду и сю́ду; ты же, о душе́
моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ние.
Соманити́да иногда́ пра́веднаго учреди́, о
душе́, нра́вом благи́м; ты же не ввела́ еси́ в дом
ни стра́нна, ни пу́тника. Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.

Некогда Елисей, приняв милоть (плащ)
Илии, получил сугубую благодать от Господа;
но ты, душа моя, не получила этой благодати за
невоздержание31.
Елисея милотию Илии некогда разделил
поток Иордана на ту и другую сторону; но ты,
душа моя, не получила этой благодати за невоздержание32.
Соманитянка некогда угостила праведника
с добрым усердием; а ты, душа, не приняла в
свой дом ни странника, ни пришельца; за то
будешь извержена вон из брачного чертога с
рыданием33.
Гиези́ев подража́ла еси́, окая́нная, ра́зум
Ты, несчастная душа, непрестанно подраскве́рный всегда́, душе́, его́же сребролю́бие от- жала нечистому нраву Гиезия; хотя в старости
ложи́ поне́ на ста́рость; бе́гай гее́нскаго огня́, отвергни его сребролюбие и, оставив свои злоотступи́вши злых твои́х.
деяния, избегни огня геенского34.
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.

31

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)
32
и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, - Он Самый? И
ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. (4 Цар. 2, 14)
33
В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба; и когда он
ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. (4 Цар. 4, 8)
34
И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот, господин мой отказался взять из руки Неемана, этого
Сириянина, то, что он приносил. Жив Господь! Побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за
Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: с миром ли? Он отвечал: с миром; господин мой послал меня сказать: "вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека
из сынов пророческих; дай им талант серебра и две перемены одежд". И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два таланта.
И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим, и
понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда
он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил раб твой. И
сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и
рабов или рабынь? Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. (4 Цар. 5, 20-27)
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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.
Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, неду́гует
Ум изранился, тело расслабилось, дух бодух, сло́во изнемо́же, житие́ умертви́ся, коне́ц лезнует, слово потеряло силу, жизнь замерла,
при две́рех. Те́мже, моя́ окая́нная душе́, что со- конец при дверях. Что же сделаешь ты, несчатвори́ши, егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?
стная душа, когда придет Судия исследовать
дела твои?
Моисе́ово приведо́х ти, душе́, миробы́тие,
Я воспроизвел пред тобою, душа, сказание
и от того́ все Заве́тное Писа́ние, пове́дающее Моисея о бытии мира и затем все Заветное Питебе́ пра́ведныя и непра́ведныя; от ни́хже вто- сание, повествующее о праведных и неправедры́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, в Бо́га ных; из них ты, душа, подражала последним, а
согреши́вши.
не первым, согрешая пред Богом.
Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие,
Ослабел закон, не воздействует Евангелие,
Писа́ние же все в тебе́ небреже́но бысть, про- пренебрежено все Писание тобою, пророки и
ро́цы изнемого́ша и все пра́ведное сло́во; стру́пи всякое слово праведника потеряли силу; язвы
твои́, о душе́, умно́жишася, не су́щу врачу́ , ис- твои, душа, умножились, без Врача, исцеляюцеля́ющему тя.
щего тебя.
Но́ваго привожду́ ти Писа́ния указа́ния,
Из Новозаветного Писания привожу тебе
вводя́щая тя, душе́, ко умиле́нию; пра́ведным примеры, душа, возбуждающие в тебе умилеу́бо поревну́й, гре́шных же отвраща́йся и ние; так подражай праведным и отвращайся
уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, примера грешных и умилостивляй Христа мои чистото́ю, и гове́нием.
литвою, постом, чистотою и непорочностью.
Христо́с вочелове́чися, призва́в к поХристос, сделавшись человеком, призвал к
кая́нию разбо́йники и блудни́цы; душе́, пока́йся, покаянию разбойников и блудниц; покайся, дудверь отве́рзеся Ца́рствия уже́, и предвосхи- ша, дверь Царства уже открылась, и прежде
ща́ют е фарисе́е и мытари́ и прелюбоде́и тебя входят в нее кающиеся фарисеи, мытари и
ка́ющиися.
прелюбодеи35.
Христо́с вочелове́чися, пло́ти приобщи́вся
Христос, сделался человеком, приобщивми и вся ели́ка суть естества́ хоте́нием испо́лни, шись ко мне плотию, и добровольно испытал
греха́ кроме́, подо́бие тебе́, о душе́, и о́браз все, что свойственно природе, за исключением
предпоказу́я Своего́ снисхожде́ния.
греха, показывая тебе, душа, пример и образец
Своего снисхождения.
Христо́с волхвы́ спасе́, па́стыри созва́,
Христос спас волхвов, призвал к Себе пасмладе́нец мно́жества показа́ му́ченики, ста́рцы тухов, множество младенцев сделал мученикапросла́ви и ста́рыя вдови́цы, и́хже не поревно- ми, прославил старца и престарелую вдовицу;
вала еси, душе, ни деянием, ни житию́, но го́ре их деяниям и жизни ты не подражала, душа, но
тебе́ внегда́ бу́деши суди́тися.
горе тебе, когда будешь судима36!
35

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его… Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие… (Мф. 11, 12; 21, 31) Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. (Лк. 16, 16)
36
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и
говорят... Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. (Мф. 2, 1, 16) Пошел также
и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома
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Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в
Господь, постившись сорок дней в пустыпусты́ни, последи́ взалка́, показу́я челове́ческое; не, наконец взалкал, обнаруживая в Себе челодуше́, да не разлени́шися, а́ще тебе́ приложи́тся веческую природу. Не унывай, душа, если враг
враг, моли́твою же и посто́м от ног твои́х да устремится на тебя, но да отразится он от ног
отрази́тся.
твоих молитвами и постом37.
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

и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там,
наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего…
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит
Христа Господня. … Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. (Лк. 2, 4-8 и след.; 2, 25-26 и след.; 2, 36-38)
37
И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие. (Исх. 34, 28) …и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. (Мф. 4,
2.) Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
(Лк. 4, 2) И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему. (Мк. 1,
13)
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