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Молитвослов на русском языке 

 

 

 

 

Молитвы утренние 

 

 

Встав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя перед
Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси :

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

 

Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и мысли оставят всё земное,
и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным. 

 Молитва мытаря

 

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13) 

[1] 

 

Боже, будь милостив ко мне, грешнику! ( 

Поклон )

 Молитва начальная

 

Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых,
помилуй нас. Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 Молитва Святому Духу[2]

 

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всё Собою наполняющий, Источник
благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси,
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Благий, души наши. 

 Трисвятое[3]

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 

( 

Читается Трижды, с крестным знамением и поясным Поклоном ). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 Молитва к Пресвятой Троице

 

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, приди и исцели немощи наши, Имени Твоего ради! 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне [4].

 Молитва Господня (данная нам Иисусом Христом)

 

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, да будет воля
Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не дай впасть в искушение, но избавь нас от
лукавого. 

 Тропари Пресвятой Троице

 

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благий, и ангельскую песнь приносим Тебе, Сильный:
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. 

 

Слава : От сна ночного поднял меня Ты, Господи, — ум мой просвети и сердце, и уста мои
отверзи, дабы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам
Богородицы помилуй нас!

 

И ныне : Внезапно Судия придёт, и дела каждого обнажатся, но и со страхом зовём в
полуночи: свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас! 

Господи, помилуй. ( 

12 раз )

 Молитва к Пресвятой Троице
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От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, ибо по великой Твоей благости и
долготерпенью Ты, Господи, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня
со беззакониями моими, но как всегда явил Своё человеколюбие, и от сна ночного поднял
меня, чтобы я возносил Тебе молитву утреннюю и славословил могущество Твоё. И ныне
просвети мои очи мысленные, отверзи уста мои поучаться словам Твоим, и понимать
заповеди Твои, и творить волю Твою, и, исповедуя Тебя всем сердцем моим, воспевать
всесвятое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 

Придите, Поклонимся Царю нашему — Богу. ( 

Поклон ) 

Придите, Поклонимся и припадём к Христу, Царю нашему — Богу. ( 

Поклон ) 

Придите, Поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. ( 

Поклон )

 Псалом 50

 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти
беззакония мои. Омой меня от всех беззаконий моих, и от греха моего очисти меня. Ибо
беззакония мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. Пред Тобой одним согрешил я, и злое
пред Тобою сотворил я, так что Ты прав в приговоре Своём и справедлив в суде Своём. С
самого рождения моего я виновен пред Тобою; я — грешник от зачатия моего в чреве матери
моей. Но Ты любишь искренних сердцем и открываешь им тайны премудрости. Окропи меня
иссопом, и буду чист, омой меня, и белее снега я стану. Верни душе моей радость и веселие,
— и возрадуются кости мои, Тобою сокрушённые. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои очисти. Сердце чистое создай во мне, Боже, и дух правый обнови во мне. Не
отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Верни мне радость
спасения Твоего и Духом Твоим Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от преждевременной смерти, Боже, Боже
спасение моё, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! Отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Тебе. Ибо не желаешь Ты жертвы — я дал бы её — и к всесожжениям не
благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не
уничижит. Обнови, Боже, по милости Твоей Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда
благоугодны будут Тебе жертвы праведные; тогда возложат на алтарь Твой жертвы Тебе. 

 Символ веры

 

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и
невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца
рождённого до начала времени; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё было сотворено. 

Нас ради людей и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа
Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и
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страдавшего, и погребённого, и воскресшего в третий день, как предсказывали Писания. И
восшедшего на небеса и царствующего с Отцом. И вновь грядущего во славе, чтобы судить
живых и мёртвых, Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворящего,
от Отца исходящего, с Отцом и Сыном равно Поклоняемого и прославляемого, говорившего
через пророков. 

В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение в
оставление грехов. Чаю воскресения мёртвых, и жизни будущего века. Аминь. 

 Молитва 1-я, святого Макария Великого

 

Боже, очисти меня, грешного, ибо ничего истинно доброго я не сделал никогда пред Тобою:
но избавь меня от всякого зла, и да будет во мне воля Твоя, да неосуждённо отверзу уста
мои недостойные и восхвалю имя Твоё Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и
во веки веков. Аминь. 

 Молитва 2-я, того же святого

 

От сна восстав, молитвенную песнь приношу Тебе, Спасителю Моему, и, припадая, умоляю
Тебя: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно
Распявшийся, и меня, лежащего в лености, скоро восставь, и спаси меня в предстоянии Тебе
и в молитве, и по сне ночном да воссияет мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. 

 Молитва 3-я, того же святого

 

К Тебе, Владыка Человеколюбец, от сна восстав, обращаю мысли и чувства, и за дела Твои
принимаюсь по милосердию Твоему, и молюсь Тебе: помоги мне во всякое время и во всяком
деле, и избавь меня от всякого зла мiра сего и от участия в делах диавольских, и спаси меня,
и введи в Царство Твоё вечное. Ибо Ты мой Сотворитель и всякого блага Промыслитель и
Податель, на Тебя же вся надежда моя, и Тебе славу возношу, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь. 

 Молитва 4-я, того же святого

 

Господи, по многой Твоей благости и по великой щедрости Твоей Ты дал мне, рабу Твоему,
мимошедшее время ночи сей пройти без напасти от всякого зла: Ты Сам, Владыка, Творец
всего мира, озари меня истинным Твоим светом, и помоги просвещённым сердцем творить
волю Твою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 Молитва 5-я, св. Василия Великого

 

Господи Вседержитель, Боже бесплотных сил и всякой плоти, в вышних живущий и
смиренных милующий, и самые глубины сердец человеческих ведающий, Ты —
Безначальный и Вечный Свет, в котором нет ни изменения, ни малейшего помрачения; Сам,
Бессмертный Царь, прими ныне от нас, на множество Твоих щедрот дерзающих, моления
наши, от скверных уст Тебе приносимые, и прости нам прегрешения наши, делом, и словом, и
мыслию, ведением или неведением согрешённые нами, и очисти нас от всякой скверны плоти
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и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом всю ночь нашей земной
жизни пройти, ожидая пришествия светлого и славного дня Единородного Твоего Сына,
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, в который со славою Он, Судия всех,
придёт, каждому воздать по делам его; да найдёт нас не падшими и обленившимися, но
бодрыми и готовыми к деланию, да войдём в радость Божественного чертога славы Его, где
празднующих глас непрестанный и невыразимая радость видящих Твоего лица доброту
низрече?нную. Ибо Ты — истинный Свет, просвещающий и освящающий всех, и Тебя
воспевает вся тварь во веки веков. Аминь. 

 Молитва 6-я, того же святого

 

Тебя благословляем, Боже, Господь милости, всегда творящего с нами дела великие и
непостижимые, славные же и ужасные, им же нет числа, подавшего нам сон в поддержание
немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти нашей. Благодарим Тебя, ибо Ты
не погубил нас со беззакониями нашими, но человеколюбствовал, как и всегда, и от сна
ночного воздвиг нас славословить могущество Твоё. И мы молим безмерную Твою благость:
просвети наши мысли и очи, и ум наш от тяжкого сна лености пробуди, отверзи уста наши и
наполни их хвалою Тебе, да непоколебимо исповедуем и воспоём во всех и от всех
прославляемого Бога, безначального Отца со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 Молитва 7-я, к Пресвятой Богородице

 

Воспеваю благодать, от Бога данную Тебе, Владычица, молю Тебя — разум мой
облагодатствуй. Наставь меня верно следовать по пути Христовых заповедей. Укрепи в
бодрствовании и пении, уныния сон отгоняя. Связанного цепями грехопадений мольбами
Твоими освободи, Богоневеста. В ночи меня и в дни сохраняй, избавляя от врагов,
восстающих на меня. Жизнодателя Бога Родившая, меня, умерщвлённого страстями, оживи.
Родившая Свет невечерний, душу мою ослепшую просвети. О дивный чертог Владыки, Бога
нашего, сотвори из меня дом Духа Божественного. Врача Родившая, уврачуй души моей
многолетние страсти. Носимого житейскою бурею к пути покаяния меня направь. Избавь меня
от огня вечного и от ужасов преисподней. Да не достанусь я на радость бесам, во множестве
грехов виновный. Сотвори, Пренепорочная, нового человека из меня, одряхлевшего от всяких
грехов и прегрешений моих. Избавь меня от всякой муки и всех Владыку умоли. Дай и мне
приобщиться небесному веселею со всеми святыми. Пресвятая Дева, услышь глас
непотребного раба Твоего. Даруй мне слёзы, Пречистая, души моей скверну очищающие.
Стенания от всего сердца моего приношу Тебе непрестанно и предстательства Твоего прошу,
Владычица. Прими молитву мою и принеси её благому Богу нашему. Превосходящая
Ангелов, соделай и меня достойным соединения с горним миром ангельским. Светоносный
покров небесный, духовную благодать созижди во мне. Воздеваю руки мои и уста отверзаю,
осквернённые скверною, для восхваления, Всенепорочная. От душетленных мерзостей меня
избавь, Христа прилежно умоляя, Ему же честь и Поклонение подобает, ныне и всегда и во
веки веков. Аминь. 

 Молитва 8-я, к Господу нашему Иисусу Христу

 

Многомилостивый и Всемилостивый Боже мой, Господи Иисусе Христе! Из великой любви Ты
сошёл и воплотился, чтобы спасти всех людей: молю Тебя, Спаситель, спаси и меня
благодатью Твоею. Если бы за дела мог спасти меня, то не было бы это даром Твоим и
благодатной любовью. О неиссякаемо щедрый и невыразимо милостивый! Ты сказал,
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Христос и Господь мой: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Если вера в Тебя спасает
погибающих — вот, верую! Спаси меня! Ибо Ты мой Бог и Создатель. Вера же моя вместо
дел да зачтётся мне, Боже мой, ибо не найдёшь Ты дел, оправдывающих меня. Но да будет
вера моя вместо всех дел, не содеянных мною, да отвечает она, да оправдает меня, да
соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит меня сатана, да не похвалится
он тем, что отторгнул меня от Твоей руки и защиты. Но или хочу или не хочу, спаси меня,
Христе, Спаситель мой, скоро, пошли мне помощь Твою, да не погибну: ибо Ты Бог мой от
чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я раньше любил те
грехи, которыми грешил перед Тобою, и поработать Тебе без лености, как прежде я работал
на сатану, обольстителя и обманщика. Да потружусь Тебе, Господу и Богу моему Иисусу
Христу во все дни жизни моей, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

 

Святой Ангел, хранящий несчастную мою душу и страстную мою жизнь! Не оставь меня,
грешного, и не отступи от меня за невоздержание моё: не дай лукавому демону обладать
мною из-за немощи смертного моего тела; возьми грешную и опустившуюся руку мою и
поставь меня на путь спасения. О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель окаянной
моей души и тела! Всё мне прости, чем оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если чем
согрешил в минувшую ночь сию — от этого защити меня в предстоящий день, и сохрани меня
от всякого искушения вражеского, да никаким грехом не прогневаю Бога, и молись за меня ко
Господу, да утвердит меня в страхе Своём, и достойным покажет меня Своей благости.
Аминь. 

 Молитва 10-я, к Пресвятой Богородице

 

Пресвятая Владычица моя Богородица! Святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от
меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все
скверные, лукавые и хульные помышления от окаянного моего сердца и от помрачённого ума
моего, ибо я убог и несчастен, и избавь меня от множества скверных воспоминаний и
помыслов, и от всех дел злых освободи меня: ибо Тебя благословляют все народы, и
славится Твоё пречистое имя во веки веков. Аминь. 

 Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

 

Моли Бога обо мне, святой служитель Божий ( 

имя ), ибо я усердно к тебе припадаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

 Песнь Пресвятой Богородице

 

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою! Благословенна Ты в жёнах
и благословен плод чрева Твоего, ибо Спаса родила душ наших. 

 Тропарь Кресту и молитва за отечество

 

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови достояние Твоё, победы на противящихся Тебе
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даруй, и Крестом Твоим охраняй народ Свой. 

 Молитва о живых

 

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного ( 

имя ), родителей моих ( 

имена ), сродников ( 

имена ), начальников, наставников, благодетелей ( 

имена их ) и всех православных христиан.

 Молитва об усопших

 

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей ( 

имена их ), и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольная и невольная,
и даруй им Царствие Небесное.

 

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших следующий помянник :

 О живых

 

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты, от века Тебе присущие, ради
которых Ты и вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право верующих в Тебя,
претерпеть благоволил; и воскрес из мёртвых, вознёсся на небеса и восседаешь справа от
Бога Отца, и призираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя; приклони
ухо Твоё, и услышь смиренное моление моё, непотребного раба Твоего, как аромат
благоухания духовного, Тебе за весь народ Твой приносящего. И во-первых помяни Церковь
Твою Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты приобрёл драгоценною Твоею Кровью,
и утверди, и укрепи, и расширь, умножь, умиротвори, и непреоборимой вратами ада навеки
сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость язычников обуздай, и ересей восстание
скоро разрушь и искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство её, дабы нам тихую
и безмятежную жизнь проводить во всяком благочестии и чистоте. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха ( 

имя ), преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, также
иереев и диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты поставил пасти духовное Твоё
стадо, и по молитвам их помилуй и спаси меня, грешного. ( 

Поклон ) 
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Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного ( 

имя его ), и по святым его молитвам прости мои согрешения. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих ( 

имена их ), братьев и сестёр, и родных мне по плоти, и всех близких роду моему, и друзей, и
даруй им земные Твои и небесные блага. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих священноиноков, иноков и инокинь, и
всех в благоговении и постничестве живущих в монастырях, в пустынях, в пещерах, горах,
затворах, расселинах[5] каменных, на столпах, островах морских, и на всяком месте
владычества Твоего правоверно живущих и благочестно служащих Тебе, и молящихся Тебе.
Облегчи им тяготу, и утеши их скорбь, и к подвигу силу и крепость от Тебя им подай, и
молитвами их даруй мне оставление грехов. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и сирот, и вдов, и пребывающих в болезни
и в печалях, в бедах и скорбях, тяжких обстоятельствах и плену, в темницах и заточении,
особенно же рабов Твоих, ради Тебя и веры православной гонимых от язычников,
безбожников, от отступников и от еретиков, и помяни их, посети, укрепи, утешь, и вскоре
силою Твоею облегчение, свободу и избавление им подай. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и путешествующих отцов и братьев наших,
и всех православных христиан. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему соблазнил, и от пути
спасительного отвратил, и к делам злым и неподобающим привлёк; Божественным Твоим
Промыслом к пути спасения их снова обрати. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих меня, и причиняющих мне
неприятности, и не допусти им погибнуть из-за меня, грешного. ( 

Поклон ) 

Отступивших от православной веры и погибельными ересями ослеплённых, светом Твоего
познания просвети и к Святой Твоей Апостольской Соборной Церкви причти. ( 

Поклон )

 Об усопших

 

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших патриархов, преосвященных
митрополитов, архиепископов и епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире
церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в вечных Твоих обителях со святыми
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упокой. ( 

Поклон ) 

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих ( 

имена их ), и всех родных по плоти; и прости все их согрешения вольные и невольные, даруя
им Царство Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной
жизни наслаждение. ( 

Поклон ) 

Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и жизнь вечную усопших: отцов и
братьев наших и сестёр, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми
Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как Благой и
Человеколюбец. Аминь. ( 

Поклон ) 

Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения:
отцам, братьям и сёстрам нашим и сотвори им вечную память. ( 

Трижды )

 

Для благочестивого употребления желающих ниже помещаются две благочестивые молитвы
недавнего времени, которые не входят в состав древних утренних молитв. 

 

 

Молитва последних оптинских старцев 

 

 

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий
день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всём наставь
и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со
спокойной душой и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя. Во всех словах и
делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай
мне забыть, что всё ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым
человеком, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силы перенести утомление
наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня
молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. 

 Молитва иеросхимонаха Парфения Киевского[6]

 

Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, не попусти, чтобы суетность, самолюбие,
чувственность, нерадение, гнев господствовали надо мною и похищали меня у любви Твоей.
О Господи, Создатель мой, всё Упование моё! Не оставь меня без удела во блаженной
вечности; соделай, да и я последую святому примеру Твоему. Даруй мне эту чистоту духа, эту
простоту сердца, которые делают нас достойными любви Твоей. К Тебе, о Боже мой, возношу
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душу и сердце моё, не попусти погибнуть созданию Твоему, но избавь меня от величайшего и
единственного настоящего зла — греха. Соделай, Господи, да переношу с таким же
терпением беспокойства и скорби душевные, с какой радостью приемлю удовольствия
сердечные. Если Ты хочешь, Господи, — можешь очистить и освятить меня. Вот я предаю
себя Твоей благости, прося истребить из меня всё противное Тебе и присоединить к сонму
избранных Твоих. 

 

Господи! Отними от меня праздность духа, погубляющую время; суетность мыслей,
мешающих Твоему присутствию и развлекающих внимание моё в молитве; если же, молясь, я
уклоняюсь от Тебя моими помыслами, то помоги мне, дабы отвращая ум, не отвращал
сердца от Тебя. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему, все грехи моего беззакония, ныне и
прежде содеянные пред Тобою: отпусти мне их ради имени Твоего святого и спаси душу мою,
которую Ты искупил драгоценною Кровью Твоею. Вручаю себя милосердию Твоему,
предаюсь в волю Твою, твори со мной по благости Твоей, а не по злобе и беззаконию моему.
Научи меня, Господи, располагать дела свои так, чтобы они содействовали прославлению
имени Твоего святого. Умилосердись, Господи, о всех христианах, услышь желания всех
вопиющих к Тебе, избавь от всякого зла и спаси рабов Твоих ( 

имена )[7]: пошли им отраду, утешение в скорбях и милость Твою святую. Господи! Молю
Тебя особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и опечалили, или какое-либо зло
сделали: не наказывай их, меня ради грешного, но пролей на них благость Твою.

 

Господи! Молю Тебя о всех, которых я, грешный, опечалил, обидел или соблазнил словом,
делом, помышлением, ведением или неведением. Господи Боже! Отпусти нам грехи наши и
взаимные оскорбления; удали, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение,
гнев, злопамятность, ссоры и всё, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие.
Помилуй, Господи, тех, которые поручили мне, грешному и недостойному, молиться о них!
Помилуй, Господи, всякого просящего Твоей помощи. Господи! Сотвори сей день днём
милосердия Твоего, подай каждому по прошению его; будь пастырем заблудших, вождём и
светом неведущих, наставником немудрых, отцом сирот, помощником угнетённых, врачом
больных, утешителем умирающих, и приведи нас всех к желанному концу — к Тебе,
Пристанищу нашему и блаженному упокоению. Аминь. 

 

 

После этого принеси молитву своими словами о здравии и спасении отца твоего духовного,
родителей, родственников, друзей, знакомых и вообще о всех тех, кто особенно нуждается в
помощи Божией, находясь в болезни, трудных обстоятельствах, в дороге, вдали от дома;
помолись также о своих особенных нуждах и проблемах. 

 Молитва об усопших

 

Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей ( 

имена ), родных и знакомых ( 

имена )[8] и прости им все согрешения их, вольные и невольные, даруй им Царствие
Небесное и приобщение к Твоей бесконечной и блаженной жизни. Помяни, Господи, и всех в
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надежде воскресения к жизни вечной усопших отцов и братьев наших и всех православных
христиан, даруй им оставление грехов и прегрешений и всели их со святыми Твоими там, где
светит свет лица Твоего, и сотвори им вечную память. Аминь.

 Окончание молитв

 

Достойно есть прославлять Тебя, истинную Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Господа нашего. Честью честнейшую Херувимов и славою славнейшую Серафимов,
непорочно Бога Слово родившую, истинной Богородицей Тебя величаем. 

 

Слава, И ныне : 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. 

 

 

Помянник 

 

 О живых

 

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты, от века Тебе присущие, ради
которых Ты и вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право верующих в Тебя,
претерпеть благоволил; и воскрес из мёртвых, вознёсся на небеса и восседаешь справа от
Бога Отца, и призираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя; приклони
ухо Твоё, и услышь смиренное моление моё, непотребного раба Твоего, как аромат
благоухания духовного, Тебе за весь народ Твой приносящего. И во-первых помяни Церковь
Твою Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты приобрёл драгоценною Твоею Кровью,
и утверди, и укрепи, и расширь, умножь, умиротвори, и непреоборимой вратами ада навеки
сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость язычников обуздай, и ересей восстание
скоро разрушь и искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство её, дабы нам тихую
и безмятежную жизнь проводить во всяком благочестии и чистоте. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха ( 

имя ), преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, также
иереев и диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты поставил пасти духовное Твоё
стадо, и по молитвам их помилуй и спаси меня, грешного. ( 
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Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного ( 

имя его ), и по святым его молитвам прости мои согрешения. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих ( 

имена их ), братьев и сестёр, и родных мне по плоти, и всех близких роду моему, и друзей, и
даруй им земные Твои и небесные блага. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих священноиноков, иноков и инокинь, и
всех в благоговении и постничестве живущих в монастырях, в пустынях, в пещерах, горах,
затворах, расселинах[9] каменных, на столпах, островах морских, и на всяком месте
владычества Твоего правоверно живущих и благочестно служащих Тебе, и молящихся Тебе.
Облегчи им тяготу, и утеши их скорбь, и к подвигу силу и крепость от Тебя им подай, и
молитвами их даруй мне оставление грехов. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и сирот, и вдов, и пребывающих в болезни
и в печалях, в бедах и скорбях, тяжких обстоятельствах и плену, в темницах и заточении,
особенно же рабов Твоих, ради Тебя и веры православной гонимых от язычников,
безбожников, от отступников и от еретиков, и помяни их, посети, укрепи, утешь, и вскоре
силою Твоею облегчение, свободу и избавление им подай. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и путешествующих отцов и братьев наших,
и всех православных христиан. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему соблазнил, и от пути
спасительного отвратил, и к делам злым и неподобающим привлёк; Божественным Твоим
Промыслом к пути спасения их снова обрати. ( 

Поклон ) 

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих меня, и причиняющих мне
неприятности, и не допусти им погибнуть из-за меня, грешного. ( 

Поклон ) 

Отступивших от православной веры и погибельными ересями ослеплённых, светом Твоего
познания просвети и к Святой Твоей Апостольской Соборной Церкви причти. ( 

Поклон )

 Об усопших

 

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших патриархов, преосвященных
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митрополитов, архиепископов и епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире
церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в вечных Твоих обителях со святыми
упокой. ( 

Поклон ) 

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих ( 

имена их ), и всех родных по плоти; и прости все их согрешения вольные и невольные, даруя
им Царство Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной
жизни наслаждение. ( 

Поклон ) 

Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и жизнь вечную усопших: отцов и
братьев наших и сестёр, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми
Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как Благой и
Человеколюбец. Аминь. ( 

Поклон ) 

Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения:
отцам, братьям и сёстрам нашим и сотвори им вечную память. ( 

Трижды )

 

 

Молитвы в течение дня 

 

 

 

Пред началом, всякого дела 

 ( 

произноси тайно или мысленно )

 

Господи Иисусе Христе, Сын Единородный Безначального Твоего Отца, Ты говорил нам
пречистыми устами Твоими: «Я есть Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот
приносит много плодов; ибо без Меня не можете делать ничего». Господи мой, Господи,
верую всей душой и сердцем сказанному Тобою, припадаю Твоей благости и молюсь Тебе:
помоги мне грешному сие дело, мною начинаемое, для Тебя Самого совершить, во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь. 

 

 

По окончании всякого дела 
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 ( 

произноси тайно или мысленно )

 

Слава Тебе, Господи! 

или : 

Источник всякого блага, Ты, Господи Иисус Христос мой, даруй радость и веселие душе моей
и спаси меня, Единый Многомилостивый. 

 

 

Молитва перед вкушением пищи 

 

 

Отче наш… 

Или : 

Очи всех обращены к Тебе, Господи, и Ты всем даёшь пищу в нужное время, открываешь
щедрую руку Твою и насыщаешь всё живущее. 

 

 

Молитва после вкушения пищи 

 

 

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, ибо Ты насытил нас земными Твоими благами. Не лиши
нас и Небесного Твоего Царства, но как некогда пришёл к ученикам Твоим, мир даруя им,
приди к нам и спаси нас. 

 

 

Молитвы о болящих 

 

 Тропарь, глас 4-й

 

Ты один скорый в заступлении, Иисусе Христе, скорую свыше яви помощь страдающему рабу
Твоему (рабе Твоей) ( 
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имя ) и избавь от недугов и горьких болезней и восставь, чтобы петь Тебе и славить Тебя
непрестанно, по молитвам Богородицы, единый Человеколюбец.

 Кондак, глас 3-й

 

Как некогда исцелил Ты, Спаситель, тёщу Петра[10] и расслабленного, принесённого к Тебе
на носилках[11], так и ныне, Милосердный, на одре болезни лежащего (лежащую) и смертной
раной уязвлённого (уязвлённую) страдающего посети и исцели: ибо Ты один понёс недуги и
болезни наши, и всё можешь, Многомилостивый. 

 Молитва

 

Владыка, Вседержитель, Святой Господь, наказывающий, но не умерщвляющий,
поддерживающий падших и поднимающий поверженных, телесные страдания людей
исцеляющий, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего ( 

имя ) болящего посети милостью Твоей, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.
Господи, врачующую Твою силу с небес ниспошли, прикоснись к его телу, угаси жар, прекрати
страдание и исцели всякую скрытую немощь, будь врачом раба Твоего ( 

имя ), восставь от одра болезни и от ложа страдания здравым и исцелённым, даруй его
Церкви Твоей делающим доброе и творящим волю Твою. Ибо у Тебя власть миловать и
спасать нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда
и во веки веков. Аминь.

 

 

Молитвы о путешествующих 

 

 Тропарь, глас 2-й

 

Господи Иисусе Христе, Ты — Путь и Истина! Пошли ныне рабам Твоим, как некогда Товии,
спутника — Ангела Твоего, сохраняющего их от всякой беды и от всякого зла, к славе Твоей,
по молитвам Богородицы, единый Человеколюбец. 

 Кондак, глас 2-й

 

С Лукой и Клеопой в Эммаус путешествовавший, Спаситель наш, пребудь и ныне с рабами
Твоими, хотящими путешествовать, избавляя их от всякой опасности, ибо Ты,
Человеколюбец, всё можешь сотворить, что пожелаешь. 

 Молитва

 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, истинный и живой Путь, странствовавший с Иосифом и с

Page 16/669



Пречистой Твоей Матерью девой в Египет, возжелавший идти с Лукой и Клеопой в Эммаус! И
ныне смиренно молим Тебя, Владыко Пресвятый, с рабами Твоими Твоей благодатью
пребудь. И, как рабу Твоему Товии, Ангела хранителя и наставника пошли, сохраняющего и
избавляющего их от всякого злого действия видимых и невидимых врагов, и наставляющего к
исполнению заповедей Твоих, в мире же и благополучии и здравии сохраняющего и
невредимыми и благополучными возвращающего. И даруй им всё благое своё намерение во
славу Твою исполнить. Ибо Ты волен миловать и спасать нас, и Тебе славу воссылаем со
Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и
всегда и во веки веков. Аминь. 

 

 

Благодарение за всякое благодеяние Божие 

 

 Тропарь, глас 4-й

 

Господи, мы недостойные рабы Твои, благодарим Тебя за Твои великие и благие дела, с
нами бывшие. Славим Тебя, благословляем, благодарим, воспеваем и величаем Твою
благость, преданно и с любовью восклицаем Тебе: Благодетель и Спаситель наш, слава
Тебе! 

 Кондак, глас 3-й

 

Твоих благодеяний и даров мы, рабы недостойные незаслуженно сподобились, Владыко. К
Тебе усердно припадаем, благодарность посильную приносим, как Благодетеля и Творца
славим, и Тебе восклицаем: Слава Тебе, Боже, щедрый во всём. 

Слава, И ныне 

 Богородичен

 

Богородица, Помощница христианам, получив Твоё заступничество, рабы Твои с
благодарностью Тебе поём: радуйся, Пречистая Богородица Дева, и от всех бед молитвами
Твоими всегда нас избавляй, верная и непрестанная Заступница! 

 

 

О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы 

 

 Тропарь, глас 4-й

 

Союзом любви апостолов Твоих соединивший, Христе, и нас, Твоих верных рабов, любовью
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крепко соедини. Творить заповеди Твои и друг друга любить нелицемерно даруй нам, по
молитвам Богородицы, единый Человеколюбец. 

 Кондак, глас 5-й

 

Пламенем любви к Тебе зажги сердца наши, Христе Боже, дабы мы, исполненные этой
любовью, сердцем, мыслию, душою и всею крепостью нашей возлюбили Тебя и ближнего
своего как себя, и повеления Твои храня, прославили Тебя, всех благ Подателя. 

 

 

О ненавидящих и обидящих нас 

 

 Тропарь, глас 4-й

 

Господь любви, о распявших Тебя молившийся, и ученикам Твоим о врагах молиться
заповедавший! Ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякого зла и коварства к
братолюбивой и добродетельной жизни обрати, смиренно мольбу Тебе приносим: да в
согласном единомыслии прославим Тебя, единого Человеколюбца. 

 Кондак, глас 5-й

 

Как первомученик Твой Стефан об убивавших его молил Тебя, Господи, и мы, припадая к
Тебе, молим: ненавидящих всех и обидящих нас прости, чтобы ни один из них из-за нас не
погиб, но все спаслись благодатью Твоею, Боже всещедрый. 

 

 

Молитвы о примирении враждующих 

 

 

Владыка Человеколюбец, Царь веков и Податель благ, взявший на себя грехи мiра и мир
подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабам Твоим, вкорени в них страх Твой и
друг к другу и любовь утверди: угаси всякую распрю, отними все разногласия и соблазны. Ибо
Ты есть мир наш и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь. 

 Молитва Пресвятой Богородице перед Её иконой «Умягчение Злых Сердец», или
«Семистрельная»
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 Тропарь, глас 5-й

 

Умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту
души нашей разреши. На Твой святой образ взирающи, Твоим страданием и милосердием о
нас умиляемся и раны Твои лобызаем, стрел же наших, Тебя терзающих, ужасаемся. Не дай
нам, Матерь благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнуть,
Ты есть воистину злых сердец Умягчение. 

 Кондак

 

Избранной Деве Марии, превысшей всех дочерей земли, Матери Сына Божия, Его же
родившая на спасение миру, со умилением взываем: воззри на многоскорбное житие наше,
вспомяни скорби и болезни, которая претерпела, как наша земнородная, и сотвори с нами по
милосердию Твоему, да зовём Тебя: 

Радуйся, многоскорбная Матерь Божия, печаль нашу в радость претворяющая. 

 Молитва
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О многострадальная Матерь Божия, Превысшая всех дочерей земли, по чистоте Своей и по
множеству страданий, Тобою на земли перенесённых, прими многоболезненные воздыхания
наши и сохрани нас под кровом Твоей милости. Иного прибежища и тёплого предстательства
кроме Тебя не знаем, как имеющая дерзновение к Тобою рождённому, помоги и спаси нас
молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небесного, где со всеми святыми
будем воспевать в Троице единому Богу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

 

О прощении забытых грехов 

 

 Молитва прп. Варсонофия Великого[12]

 

Владыко Господи, поскольку и забыть свои прегрешения есть грех, то я во всём согрешил
Тебе, Единому Сердцеведу; Ты и прости мне всё по Твоему человеколюбию; тем-то и
проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не воздаёшь грешникам по делам их, ибо
Ты препрославен во веки. Аминь. 

 Иная молитва

 

Согрешил, Господи, помилуй меня! Прими меня, заблудшую овцу и сопричти избранному
Твоему стаду! Дай мне сердце, Сердцеведче Боже, Тебя почитающее, Тебя боящееся, Тебя
любящее, воле Твоей последующее! Наставь меня на путь Твой, и пойду во истине Твоей!
Призри на меня и помилуй меня, по суду любящих имя Твоё! Господи Боже сил! Обрати нас и
просвети лицо Твоё, и спасёмся. Аминь. 

 

 

Молитва о даровании всякой добродетели 

 

 

Ефрем Сирин 

 

То даруй мне, Сын Всеблагого, к чему стремятся помыслы мои, и присовокупи ещё к тому, что
угодно воле Твоей. 

Даруй мне изволение делать добро, и ни в чём не уклоняться от воли Твоей. 

Не попусти мне быть учеником лукавым и лицемерным, и нарушать заповеди Твои. 

Охрани меня от помысла ходить путём Твоим только для вида, и лицемерием своим
обманывать видящих меня, чтобы провозглашали меня блаженным. 
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Даруй, чтобы сердце моё благоугождало величию Твоему втайне, и чтобы правая жизнь моя
прославляла Тебя явно. 

Истина да будет наставницею мне, рабу Твоему; она и вблизи и вдали да содержит меня в
целомудрии. 

Избавь меня от несчастия — знать закон твой, и, зная закон Твой, не иметь желания
благоугождать Тебе. 

Удостой меня сообщества людей простых, но которые опытны и мудры в делании
добродетелей. 

Плоть моя немощна; укрепи меня силою Твоею. Помоги и сокруши стрелы коварного врага, и
сопричти меня к сонму первородных Твоих. 

Даруй мне, Господи, всегда быть Твоим достоянием и без страха творить благоугодное Тебе.
И как скоро начну что доброе, Ты, Господи, укрепи меня и совершить то. 

Знаю, что согрешил я против воли Твоей; ясно вижу, что преступил я повеление Твоё. Но Ты,
сияющий солнце Своё на злые и благие[13], благоволи, да воссияет свет Твой и в моём
омрачённом уме. Сим светом Твоим изгнаны будут грехи — эти убийцы и разбойники,
водворившиеся во внутренности моей. 

Лукавый не видит во мне зла, которое бы не от него было; ибо от него стал я зол; впрочем
побеждён им по собственной своей воле; опутал меня лукавый, потому что сам я научил его
тому. 

Ленивые и робкие бегут от ига Твоего; нерадивых постыжает любовь Твоя. 

Хвала Твоей благости, сей матери учителей, которые, как ни болезненны удары их,
вразумляющие упорных, сострадательно подают врачевство кающимся. 

Достопоклоняем Отец Твой и Дух Твой, веселящийся о нашем обращении! 

 

 

Молитвы на всякую немощь 

 

 Молитва

 

Владыко! Я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей, и, если мне полезно, исцели меня
вскоре. 

 Молитва прп. Симеона Нового Богослова[14]

 

Не попусти на меня, Владыко Господи, искушение или скорбь или болезнь свыше силы моей,
но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарением. 

 Псалом 29
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Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо
мною. Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты вывел из ада
душу мою и оживил меня, чтобы я не сошёл в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте
память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на [всю] жизнь благоволение Его: вечером
водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моём: «не поколеблюсь
вовек». По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою; но Ты сокрыл лицо Твоё, [и]
я смутился. [Тогда] к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял: «что пользы в крови моей,
когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне помощником». И Ты обратил сетование
моё в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием, да славит Тебя душа моя
и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно. 

 Псалом 69

 

Поспеши, Боже, избавить меня, [поспеши], Господи, на помощь мне. Да постыдятся и
посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие
мне зла! Да будут обращены назад за поношение меня говорящие [мне]: «хорошо! хорошо!»
Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие спасение Твоё да
говорят непрестанно: «велик Бог!» Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя
и Избавитель мой; Господи! не замедли. 

 

 

Молитвы при рассеянии, невнимании на молитве 

 

 

Рассеянный ум мой собери, Господи, и оледеневшее сердце очисти, как Петру дай мне
покаяние, как мытарю[15] — воздыхание, и как блуднице[16] — слёзы, от всего сердца зову
Тебя, Боже, спаси меня, ибо Ты Единственный Милостивый и Человеколюбивый. 

 ***

 

Господи, если которую молитву без внимания прочитал и рассеялся в помыслах: прости и
спаси меня по милости Твоей. 

 

 

Молитвы о даровании молитвы 

 

 

Господи! Научи нас молиться. 
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( 

Лк. 11:1 )

 ***

 

Научи меня, Господи, усердно молиться Тебе со вниманием и любовью, без которых молитва
не бывает услышана! Да не будет у меня небрежной молитвы в грех мне! 

 

 

Молитвы в унынии 

 

 Молитва из творений свт. Димитрия Ростовского

 

Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Отец щедрот и Бог всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей! Утеши каждого скорбящего, опечаленного, отчаивающегося,
обуреваемого духом уныния. Ведь каждый человек создан руками Твоими, умудрён
премудростью, возвеличен десницей Твоею, прославлен благостью Твоею… Но вот
посещены мы ныне Отеческим Твоим наказанием, кратковременными скорбями! — Ты
сострадательно наказываешь тех, кого любишь, и милуешь щедро и призираешь на их слёзы!
Итак, наказав, помилуй и утоли печаль нашу; преложи скорбь на веселие и радости, раствори
печаль нашу; яви на нас милость Твою, дивный в советах Владыка, Непостижимый в судьбах
Господи, и благословенный в делах Твоих во веки, аминь. 

 Псалом 101

 

Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придёт к Тебе. Не скрывай лица Твоего от
меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твоё; в день, [когда воззову к Тебе], скоро
услышь меня; ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце моё
поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой; от голоса стенания моего
кости мои пристали к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на
развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги
мои, и злобствующие на меня клянут мною[17]. Я ем пепел, как хлеб, и питьё моё растворяю
слёзами, от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознёс меня и низверг меня. Дни мои
— как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память
о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его,
— ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся
народы имени Господня, и все цари земные — славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и
явится во славе Своей; призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он
приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон
узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его — в
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу. Изнурил Он на
пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней
моих. Твои лета в роды родов. В начале Ты, основал землю, и небеса — дело Твоих рук; они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их,
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и изменятся; но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя
их утвердится пред лицом Твоим. 

 Псалом 26

 

Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого
мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не
убоится сердце моё; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я
у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в
день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения Своего, вознёс бы меня на скалу.
Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принёс бы в Его скинии
жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой,
которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце моё говорит от Тебя: «ищите лица
Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во
гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже,
Спаситель мой! ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи
меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; не предавай
меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но
я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да
укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа. 

 

 

Молитвы о даровании терпения 

 

 

Молитва 1-я, к Господу 

 

Хвала Тебе, Отче милосердия и Боже всякого утешения, что Ты никогда не оставляешь
страдальцев Твоих без посещения и утешения. Наказывать — наказываешь Ты их, но смерти
не предаёшь их; хотя Ты часто бываешь для них Богом сокровенным, но Ты — всех их
Спаситель. Это утешение запечатлей, о Господи, в сердце моём и яви его истинным надо
мною, когда бедствие близко, а помощника нет. Будь светом моим, когда я сижу во тьме;
соделай, чтобы познание грехов моих и того, чего они заслуживают, производило во мне
истинное смирение и терпение. Укрепи, когда наступит беда, веру во мне, как в Иакове, чтобы
я боролся и не отпускал Тебя, пока Ты не благословишь меня. Соделай, чтобы я в страдании
не бежал от Тебя, о Пастырь мой, но чтобы бодрость моя увеличивалась и я делался
ревностнее к молитве и хвале Твоей. Отверзи мне ум, чтобы я разумел Писание, научился из
него путям Твоим, и в истинном безмолвии сердца вполне и совершенно предавался Тебе,
чрез Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего! Аминь. 

 

Молитва 2-я, к Господу 
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Отче милосердия и Боже всякого утешения! К тебе взываю я во имя Иисуса Христа о
даровании мне истинного христианского терпения. Вооружи меня им против всякой скорби,
дабы я в ней был терпелив, ибо это весьма драгоценно. Соделай меня готовым к поднятию
на себя креста моего, как и Христос[18], терпеливому несению его и твёрдому пребыванию
под ним до конца. Изгони от меня всякий ропот и всякую досаду плоти на тяжесть креста и
продолжительность времени его. Предстань, о возлюбленный Иисусе, с Твоим терпением
под крестом и на кресте, предстань очам моим и сердцу моему, дабы созерцанием Тебя я
ободрялся и укреплялся к постоянному перенесению всего. Соделай, о терпеливый
Спаситель, да не утомляюсь в духе моём, но в терпении да войду чрез страдание и скорбь в
Царствие Божие. Мне нужно иметь терпение, дабы, исполнив волю Божию, получить
обещанное. Я прошу его у Тебя, благоволи исполнить прошение моё! 

 

Псалом 142 

 

Псалом Давида . 

Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по
правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один
из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во
тьме, как давно умерших, — и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце моё. Вспоминаю
дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к
Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи: дух
мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в
могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих; к
Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благой
да ведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей
выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех,
угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. 

 

Молитва Игнатия Брянчанинова о терпении 

 

Господи, Ты посещаешь, приемлешь грешников! И воскрешаешь мёртвых! И повелеваешь
водам моря, ветрам неба! И чудно вырастают хлебы в руках Твоих, дают тысячекратный
урожай, — посеваются, жнутся, пекутся и преломляются в одно и то же время, в одно
мгновение! И алчешь Ты, чтоб нас избавить от голода! И жаждешь Ты, чтоб удалилась наша
жажда! И путешествуешь по стране нашего изгнания с утруждением Себя, чтоб возвратить
нам утраченное нами, спокойное, исполненное сладостей небесное естество! Ты проливаешь
пот Твой в саду Гефсиманском, чтоб мы перестали проливать пот наш в снискании хлеба,
научились проливать его в молитвах для достойного причащения Хлеба небесного.
Произращённое нам проклятою землёю терние, Ты принял на голову Твою; Ты увенчал,
изъязвил тернием пресвятую голову Твою! Лишились мы райского древа жизни и плода его,
сообщавшего бессмертие вкушающим, — Ты, распростёршись на древе крестном, соделался
для нас плодом, дарующим жизнь вечную причастникам Своим. И плод жизни, и древо жизни
явились на земле, в стане нашего изгнания. Этот плод и это древо превосходнее райских: те
сообщали бессмертие, а эти сообщают бессмертие и Божество. Твоими страданиями Ты
излил сладость в наши страдания. Мы отвергаем земные наслаждения, избираем в жребий
свой страдания, лишь бы только соделаться причастниками Твоей сладости! Она, как
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предвкушение жизни вечной, сладостнее и драгоценнее временной жизни! Ты уснул сном
смертным, который не мог удержать Тебя в вечном усыплении. Тебя — Бога! Ты восстал и
даровал нам пробуждение от этого сна, от лютого сна смертного, даровал блаженное и
славное воскресение! Ты вознёс обновлённое естество наше на небо, посадил его одесную
предвечного, Тебе совечного, Отца Твоего! Господь наш! Даруй нам и на земле и на небе
славословить, благословлять, восхвалять благость Твою! Даруй нам открытым[19] лицом
видеть страшную, неприступную, великолепную Славу Твою, вечно видеть Её, поклоняться
Ей и блаженствовать в Ней. Аминь. 

 

 

При клевете и несправедливых притеснениях 

 

 

Ты, Господи, принёс Себя в крестную жертву для моего спасения. Могу ли и я отвернуться
тягостей несправедливых суждений обо мне людей? Соделай, Господи Иисусе, чтобы,
помышляя о тех поруганиях и злословиях, какие Ты за меня претерпел, научилось сердце
моё терпению, и не только без раздражения, но даже с благодарением, охотно переносило
обиды и осуждения других. Об одном умоляю Тебя, Господи, не оставь врагов моих навсегда
в слепоте их, но озари наконец и их лучом благодати Твоей. Аминь. 

 

Псалом 3 

 

Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего . 

Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня многие говорят душе моей:
"нет ему спасения в Боге". Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь
голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь
я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон
ополчились на меня. Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту
всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. Над народом Твоим
благословение Твоё. 

 

 

Молитва от гнева 

 

 

Молитва аввы Дорофея 

 

Боже милосердный и человеколюбивый! По неизречённой твоей благости сотворившей нас
из ничего, для наслаждения Твоими благами, и призвавший нас, отступивших от Твоих
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заповедей, кровью Единородного Сына Твоего, спасителя нашего! Приди и ныне, помоги
немощи нашей, и как Ты некогда запретил волнующемуся морю, так и ныне запрети
возмущению сердец наших, чтобы Ты не лишился в один час чад Своих, умерщвлённых
грехом, и дабы не сказал нам: «какая польза в Крови Моей, всегда сходить Мне во истление»,
и: «аминь говорю вам, не знаю вас», потому что светильники наши погасли от недостатка
елея. Аминь. 

 

 

Молитвы при расслаблении духа и нечувствии к греху 

 

 

Молитва о даровании покаянного чувства, свт. Игнатия Брянчанинова 

 

Господи, даруй нам видеть согрешения наши, чтобы ум наш, привлечённый всецело к
вниманию собственным погрешностям нашим, перестал видеть погрешности ближних, и
таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное
попечение о недостатках ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение о
стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты и святыни. Даруй нам,
осквернившим душевные ризы, снова убелить их: они уже были омыты водами крещения,
нуждаются теперь, по осквернении, в омовении слёзными водами. Даруй нам узреть, при
свете благодати Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце
духовные движения, вводящие в него движения душевные и плотские, враждебные Царствию
Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром
зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от пропастей самообольщения,
которое открывается в душе от непримечаемой и непонимаемой греховности её; рождается
от действия непримечаемых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Соблюди нас
этими великими дарами на пути нашем к Тебе, и даруй нам достичь Тебя, призывающего
сознающихся грешников, и отвергающего признающих себя праведниками, да славословим
вечно в вечном блаженстве Тебя, Единого Истинного Бога, Искупителя пленённых, Спасителя
погибших. Аминь. 

 

Псалом 56 

 

Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру . 

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я
укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему
мне; Он пошлёт с небес и спасёт меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлёт Бог
милость Свою и истину Свою. Душа моя среди львов; я лежу среди дышащих пламенем,
среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый
меч. Будь превознесён выше небес, Боже, и над всею землёю да будет слава Твоя!
Приготовили сеть ногам моим; душа моя поникла; выкопали предо мною яму, и [сами] упали в
неё. Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё: буду петь и славить. Воспрянь, слава моя,
воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами;
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буду воспевать Тебя среди племён, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина
Твоя. Будь превознесён выше небес, Боже, и над всею землёю да будет слава Твоя! 

 

 

Молитва при немилосердии и раздражении на ближнего 

 

 

Милосердный, милостивый, благой, долготерпеливый, любвеобильный, благосердный Отец
Небесный! Оплакиваю и исповедаю пред Тобою прирождённое злонравие и
нечувствительность моего сердца, что я часто немилосердием и недружелюбием согрешил
пред бедным ближним моим, не принимал участия в его бедности и несчастиях, с ним
случающихся, не имел к нему должного человеческого, христианского и братского
сострадания, оставлял его в бедствии, не посещал, не утешал, не помогал ему. В этом
поступил я не как чадо Божие, потому что не был милосерден, как Ты. 

 

Небесный мой Отче, и не помышлял о том, что говорит Христос Господь мой: блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут. Не помышлял я о последнем приговоре на
Страшном суде: подите от Меня, проклятые, в огонь вечный; ибо алкал Я, и вы не дали Мне
есть; был наг, и вы не одели Меня; болен был, и не посетили Меня[20]. 

 

Милосердный Отче! Прости мне этот тяжкий грех, и не вмени мне его. Отврати от меня
тяжкое и праведное наказание, и соделай, чтобы не исполнился надо мной суд без милости,
но прикрой и забудь немилосердие моё ради милосердия возлюбленного Сына Твоего. 

 

Даруй мне милосердное сердце, которое бы скорбело о бедствии ближнего моего, и соделай,
чтобы скоро и легко побуждался я к состраданию. Даруй мне благодать, чтобы я
содействовал к облегчению, а не к увеличению скорбей и бедствия, претерпеваемого
ближним моим; чтобы я утешал его в печали его и всем скорбным духом являл милосердие
— больным, странникам, вдовам и сиротам; чтобы помогал им охотно и любил не на словах
только, но делом и истиною. 

 

Боже мой! Милости хочешь Ты, а не жертвы. Соделай, чтоб я облёкся в сердечное
милосердие, благость, смирение, терпение, и охотно прощал, как Христос простил мне.
Соделай, чтоб познал великое милосердие Твоё во мне, потому что я слишком мал пред всем
милосердием, которое Ты от дня рождения моего являл надо мною. Милосердие Твоё
предварило меня, когда я лежал во грехах; оно объемлет меня, оно следует за мною, куда бы
я ни пошёл, и наконец восприимет меня к себе в жизнь вечную. Аминь. 

 

 

Молитвы в отчаянии 
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 Молитва

 

О Дивный Создатель, Человеколюбивый Владыка, Многомилостивый Господи! С сердцем
сокрушённым и смиренным молю Тебя: не возгнушайся грешного моления моего, не отринь
слёз моих и воздыхания, услышь меня, как хананею, не презри меня, как блудницу, яви и на
мне, грешном, великую милость человеколюбия Твоего: ризою Твоею честною защити,
помилуй и подкрепи меня, да все посылаемые от Тебя беды и напасти с благодарением в
надежде вечных благ претерплю; изрядную же печаль мою на радость претвори, да не в
отчаяние впаду и погибну я, окаянный. Ты есть источник милости и непостыдная спасения
нашего надежда, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с Безначальным Твоим Отцом, и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, и ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь. 

 Молитва

 

Владыка Господи небес и земли, Царю веков! Благоволи отверсти мне дверь покаяния, ибо я
в болезни сердца моего молю Тебя, истинного Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа,
Света миру: призри многим Твоим милосердием и прими моление моё; не отврати его, но
прости мне, впавшему во многие прегрешения. Ибо ищу покоя и не обретаю, потому что
совесть моя не прощает меня. Жду мира, и нет во мне мира, по причине глубокого множества
беззаконий моих. Услышь, Господи, меня, в отчаянии находящегося. Ибо я, лишённый всякой
готовности и всякой мысли ко исправлению себя, припадаю к щедротам Твоим: помилуй
меня, поверженного на землю и осуждённого за грехи мои. Обрати, Господи, плач мой в
радость мне, расторгни вретище и препояшь меня веселием. И благоволи, да получу
успокоение, как избранные Твои, Господи, от которых отбежали болезни, печаль и
воздыхание, и да отверзется мне дверь Царствия Твоего, дабы, вошедши с
наслаждающимися светом лица Твоего, Господи, получить мне жизнь вечную во Христе
Иисусе Господе нашем. Аминь. 

 

 

Молитва в скорби о не смирении и о даровании смирения 

 

 Молитвенные прошения прп. Силуана Афонского[21]

 

Господи, дай мне смиренного духа Твоего, дабы не потерял я Твою благодать и не стал бы
рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге. Господи, Ты Милостивый; скажи мне, что должен
я делать, чтобы смирилась душа моя? Господи, сподоби нас дара Твоего святого смирения.
Господи, даруй нам безвозмездно смиренного Духа Твоего Святого, как безвозмездно пришёл
Ты спасти людей и вознести их на небо, чтобы видели славу Твою. Пресвятая Матерь
Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. Все Святые, вы живёте на небесах, и
видите славу Господню, и радуется дух ваш, — молитесь, чтобы и нам быть с вами. 
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Молитвы святых о стяжании даров Духа Святого 

 

 Молитвы преподобного Силуана Афонского

 

Боже, просвети нас Духом Твоим Святым, чтобы мы все поняли Твою любовь. 

Кто просит у меня молитв, за тех слёзно прошу Господа: 

«Господи, дай им Духа Твоего Святого, да познают Тебя Духом Святым. Господи
Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, чтобы все мы во
Свете Твоём познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света Твоего мы не можем понять
полноту любви Твоей. Просвети нас благодатью Твоею, и она согреет сердца наши любить
Тебя. 

Владыко Многомилостивый, даруй нам духа смиренного, чтобы души наши обрели покой в
Тебе». 

«Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. 

Все святые, вы живёте на небесах и видите славу Господню, и радуется дух ваш, —
молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечётся и моя душа видеть Господа и скучает по Нему в
смирении, как недостойная сего блага» 

«Господи Милостивый, Духом Святым научи нас смирению Твоему. 

Господи, исправь нас, как нежная мать исправляет своих малых детей. 

Дай всякой душе познать радость Пришествия Твоего и силу помощи Твоей. Дай прохладу
страждущим душам Твоего народа, и всех нас научи Духом Святым знать Тебя. Томится
душа человеческая на земле. Господи, и умом не может укрепиться в Тебе, потому что не
знает Тебя и Твоей благости». 

«О Господи, научи нас Духом Твоим Святым быть послушливыми, воздержанными. Дай нам
дух Адамова покаяния и слёзы о грехах наших. Дай нам вечно славить Тебя и благодарить.
Ты дал нам пречистое тело Твоё и кровь, чтобы мы вечно жили с Тобой, и были там, где Ты
пребываешь, и видели славу Твою». 

«Господи, дай народам всей земли познать, как много Ты нас любишь и какую чудную жизнь
Ты даёшь верующим в Тебя. 

Помилуй меня, Боже, падшее создание Твоё. 

Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил её, потому что тщеславна душа
моя; но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя, рыдая, как рыдал
Иосиф об отце своём Иакове на гробе матери[22] своей, уводимый в Египетское рабство. 

Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе. 

О Дух Святой, — не оставь меня. Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко
мне и скучает душа моя по Тебе до великих слёз» 

 Преподобный Никон Оптинский о стяжании даров Духа Святого сказал следующее:
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«… Мы сподобились получить дары Святого Духа при крещении. А многие ли помнят об
этом? Мало получить, надо ещё сохранять, усовершать, умножать, а не зарывать. Для этого
надо возгревать ревность. Как? 

 

1. Читать Священное Писание, — ведь святые книги написаны Святым Духом, от них и веет
Он. Никакое светское удовольствие не может дать того мира, той радости, которая даётся
Святым Духом. Песнопения, псалмы. 

2. Внимать себе. 

3. Часто участвовать в Святых Таинствах, через них Святой Дух сообщается человеку. 

4. Часто посещать святой храм — это место особенного присутствия Святого Духа. 

5. Наконец, молитва — это великое дело для получения даров Святого Духа, особенно
молитва «Царь Небесный». Её надо не только с особенным благоговением выслушивать во
время молитвы в храме, — но и во время работы произносить, испрашивая помощи от
Святого Духа». 

 

 

Молитвенное правило от скорби и искушений 

 

 

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам
не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 

собственною похотью . 

Иак. 1:13-14 

 

 

Преподобного Амвросия Оптинского 

 

 

 

Из писем Преподобного Амвросия Оптинского 

 

 

Преподобный старец Амвросий Оптинский предлагал обращающимся к нему в самых
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различных скорбях и напастях особые краткие молитвенные правила, посильные для каждого
христианина. Старец по своему опыту знал, как действуют эти молитвы, как укрепляют
ослабевший дух человека, как разоряются вражьи наветы, если эти молитвы читать с верой и
упованием на всемогущую помощь Божию. Мы приводим здесь эти правила, составленные из
псалмов Давидовых, вместе с отрывками из писем преподобного Амвросия. 

 ИЗ ПИСЕМ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

 

Надейся на милость и помощь Божию и веруй, что силён Господь избавить тебя от всех
козней человеческих и вражеских. Сказано в псалмах: «Господь разоряет советы языков и
отметает мысли людей; совет же Господень пребывает во век». 

Выписываю тебе псалмы, которыми молился святой Давид, когда был в гонении от врагов:
3-й, 53-й, 58-й, 142-й. Выбери из этих псалмов приличные для тебя слова и почасту
прочитывай их, обращаясь к Богу с верою и смирением. А когда будет бороть тебя уныние
или томить душу безотчётная скорбь — прочитывай 101-й псалом. 

 

 

Молитвенное правило 

 

 Псалом 3

 

Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня многие говорят душе моей:
«нет ему спасения в Боге». Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь
голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь
я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон
ополчились на меня. Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту
всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. Над народом Твоим
благословение Твоё. 

 Псалом 53

 

Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже! услышь молитву мою,
внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не
имеют Бога пред собою. Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст
за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю
имя Твоё, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих
смотрело око моё. 

 Псалом 58

 

Избавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня; избавь меня от
делающих беззаконие; спаси от кровожадных, ибо вот, они подстерегают душу мою;
собираются на меня сильные не за преступление моё и не за грех мой, Господи; без вины
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[моей] сбегаются и вооружаются; подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил,
Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых
беззаконников: вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города; вот они
изрыгают хулу языком своим; в устах их мечи: «ибо», [думают они], «кто слышит?» Но Ты,
Господи, посмеёшься над ними; Ты посрамишь все народы. Сила — у них, но я к Тебе
прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня; Бог даст мне
смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою
Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся
они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи,
чтобы их не было; и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли.
Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города; пусть бродят, чтобы
найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра
провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.
Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня. 

 Псалом 142

 

Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по
правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один
из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во
тьме, как давно умерших, — и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце моё. Вспоминаю
дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к
Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи: дух
мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в
могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих; к
Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благой
да ведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей
выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех,
угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. 

 Псалом 101

 

Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придёт к Тебе. Не скрывай лица Твоего от
меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твоё; в день, [когда воззову к Тебе], скоро
услышь меня; ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце моё
поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой; от голоса стенания моего
кости мои пристали к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на
развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги
мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питьё моё растворяю
слёзами, от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознёс меня и низверг меня. Дни мои
— как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память
о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его,
— ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся
народы имени Господня, и все цари земные — славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и
явится во славе Своей; призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он
приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон
узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его — в
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу. Изнурил Он на
пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней
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моих. Твои лета в роды родов. В начале Ты, основал землю, и небеса — дело Твоих рук; они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их,
и изменятся; но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя
их утвердится пред лицом Твоим. 

 

 

Об избавлении от искушений, преподобного Симеона Нового Богослова 

 

 

Не попусти на меня, Владыка, Господи, искушение, или скорби, или болезнь свыше силы
моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарностью. 

 

 

Ежедневная молитва святителя Филарета, митрополита Московского 

 

 

Господи, не знаю чего мне просить у Тебя. Ты Един[23] ведаешь, что мне потребно. Ты
любишь меня более, нежели я умею любить себя. Отче, дай рабу Твоему, чего сам я просить
не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою. Сердце
моё Тебе отверсто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей.
Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою
волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у
меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою; научи меня молиться; Сам во
мне молись! Аминь. 

 

 

Правило, читаемое во время искушений 

 

 Псалом 36

 

Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут
подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле
и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу
путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и
справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй
успевающему в пути своём, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость;
не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на
Господа наследуют землю. Ещё немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место,
и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый
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злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими: Господь же
посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и
натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить [идущих] прямым
путём: меч их войдёт в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника — лучше
богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников
подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек: не
будут они постыжены во время лютое и в дни голода будут сыты; а нечестивые погибнут, и
враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берёт взаймы и не
отдаёт, а праведник милует и даёт, ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые
Им истребятся. Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к пути его:
когда он будет падать, не упадёт, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и
состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба: он всякий
день милует и взаймы даёт, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла, и
делай добро, и будешь жить вовек: ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих;
вовек сохранятся они; и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и
будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит
правду. Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его. Нечестивый
подсматривает за праведником и ищет умертвить его; но Господь не отдаст его в руки его и
не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути Его: и Он
вознесёт тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты
увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся
многоветвистому дереву; но он прошёл, и вот нет его; ищу его и не нахожу. Наблюдай за
непорочным и смотри на праведного, ибо будущность [такого] человека есть мир; а
беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение
праведникам, Он — защита их во время скорби; и поможет им Господь и избавит их; избавит
их от нечестивых и спасёт их, ибо они на Него уповают. 

 Псалом 26

 

Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого
мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не
убоится сердце моё; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я
у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в
день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения Своего, вознёс бы меня на скалу.
Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принёс бы в Его скинии
жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой,
которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце моё говорит от Тебя: «ищите лица
Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во
гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже,
Спаситель мой! ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи
меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; не предавай
меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но
я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да
укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа. 

 Псалом 90

 

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу:
«прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети
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ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей
днём, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и
десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими
и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты [сказал]: «Господь — упование моё»; Всевышнего
избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу
твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках
понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь;
попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его,
потому что он познал имя Моё. Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его
и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё». 

 Псалом 39

 

Твёрдо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлёк меня из
страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и
вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут
уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не
обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о
чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедовать и
говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне
уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке
книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в
сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты,
Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моём, возвещал верность Твою и
спасение Твоё, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не
удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что
видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце моё оставило меня.
Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне. Да постыдятся и
посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы
посмеянию желающие мне зла! Да понесут тотчас позор свой говорящие мне: «Хорошо же,
хорошо же!» Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твоё да
говорят непрестанно: «велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печётся о мне. Ты —
помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли. 

 

 

Молитва об усопших 

 

 

 

Молитва детей об усопших родителях 
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Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирот хранитель, скорбящих прибежище и плачущих
утешитель. 

Прибегаю к тебе я, сирота, стеная и плача, и молюсь Тебе: услышь моление моё и не отврати
лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слёз очей моих. Молюсь Тебе, милосердный
Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим ( 

родившей и воспитавшей ) меня родителем моим ( 

материю моею ), ( 

имя ) ( 

или: с родившими и воспитавшими меня родителями моими, имена их ) -, душу же его ( 

или: её, или: их ), как отшедшую ( 

или: отшедшие ) к Тебе с истинною верою в Тебя и с твёрдою надеждою на Твоё
человеколюбие и милость, прими в Царство Твоё Небесное. 

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, которую отнят ( 

или: отнята, или: отняты ) были у меня, и прошу Тебя, не отыми лишь от него ( 

или: от неё, или: от них ) милости и благосердия Твоего. Знаю, Господи, Ты Судия мира сего,
грехи и нечестия отцов наказуешь в детях, внуках и правнуках даже до третьего и четвёртого
рода: но и милуешь отцов за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С
сокрушением и умилением сердца молю Тебя, милостивый Судья, не наказуй вечным
наказанием усопшего незабвенного ( 

усопшую незабвенную ) для меня раба Твоего ( 

рабу Твою ), родителя моего ( 

матерь мою ) ( 

имя ), но отпусти ему ( 

ей ) все согрешения его ( 

её ) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворённая им ( 

ею ) в житии его ( 

её ) здесь на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистый
Богородицы и всех святых, помилуй его ( 

ю ) и от вечных мук избавь. 

Ты, милосердный Отче отцов и чад! Даруй мне, во все дни жизни моей, до последнего
издыхания моего, не переставать памятовать об усопшем родителе моём ( 

усопшей матери моей ) в молитвах своих, и умолять Тебя, праведного Судью, поселить его ( 

её ) в месте светлом, в месте прохладном и в месте спокойном[33], со всеми святыми, где же
отсутствует всякая болезнь, печаль и воздыхание. 

Милостивый Господи! Прими сейчас о рабе Твоём ( 
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Твоей ) ( 

имя ) тёплую молитву мою эту и воздай ему ( 

ей ) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском
благочестии, как научившему (научившей) меня первее всего понимать Тебя, своего Господа,
в благоговении молится Тебе, на Тебе Единого уповать в бедах, скорбях и болезнях и
хранить заповеди Твои; за благопопечение его ( 

её ) о моём духовном преуспеянии, за тёплые приносимые им ( 

ею ) о мне моления пред Тобою и за все дары, им ( 

ею ) испрошенные мне от Тебя, воздай ему ( 

ей ) Своею милостью, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствие Твоём. 

Ты Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе
славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 

 

Молитва вдовца 

 

 

Христе Иисусе, Господь и Вседержитель! В сокрушении и умилении сердца моего молюсь
Тебе: упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей ( 

имя ), в небесном Царствии Твоём. Владыко Вседержитель! Ты благоволил супружеский союз
мужа и жены, когда говорил: не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника
соответственного ему[24]. Ты освятил сей союз по образу духовного союза Христа с
Церковью. Верую, Господи, и исповедую, что Ты благословил сочетать и меня сим святым
союзом с единственною из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволил отнять
у меня сию рабу Твою, которую дал мне, как помощницу и спутницу жизни моей. Преклоняюсь
пред сею Твоею волею, и молюсь Тебе от всего сердца моего, прими моление моё сие о рабе
Твоей ( 

имя ), и прости ей все прегрешения, вольные и невольные, словом, делом, мыслю, ведением
и неведением; что земное возлюбила более небесного; что об одежде и украшении тела
своего старалась более, чем о просвещении одеяния души своей; или что небрегла о чадах
своих; что огорчила кого словом или делом; о чём роптала в сердце своём на ближнего
своего или осудила кого или иное в чём ином согрешила. Всё это прости ей, как благой и
человеколюбивый: ибо нет человека, живущего и не согрешившего[27]. Не входи в суд с
рабою Твоею, созданием Твоим, не осуди её по грехом её на вечные муки, но пощади и
помилуй по великой милости Твоей. Молю и прошу Тебя, Господи, сил даруй мне во все дни
жизни моей не прекращать молиться об усопшей рабе Твоей, и даже до кончины жизни моей
просить ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений её. Ибо как Ты, Боже, положил
на голову её венец из драгоценных камней, вечная её здесь на земли; так увенчай её вечною
Твоею славою в небесном Царствии Твоём, со всеми святыми, там ликующими, да вместе с
ними вечно воспевать всесвятое имя Твоё с Отцом и Святым Духом. Аминь.
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Молитва вдовицы 

 

 

Христе Иисусе, Господь и Вседержитель! Ты — плачущих утешение, сирот и вдовиц
заступник. Ты сказал: призови Меня в день скорби твоей, и избавлю тебя[25]. Во дни скорби
своей прибегаю к Тебе я и молюсь Тебе: не отврати лица Твоего от меня и услышь моление
моё, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всего, благословил сочетать меня с
одним из рабов Твоих, чтобы быть нам единым тело и единым духом; Ты дал мне сего раба,
как сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой волей изволил отнять от меня сего
раба Твоего и оставить меня одну. Преклоняюсь пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во
дни скорби моей: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим, которого
отъял от меня, но не отыми от меня Своей милости. Как некогда принял от вдовицы две
лепты[26], так прими и сие моление моё. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего ( 

имя ), прости ему все согрешения его, вольные и невольные, словом, делом, мыслю,
ведением и неведением, не погуби его со беззаконьями его и не предай вечной муки, но по
великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослабь и прости все согрешения его и
помести его со святыми Твоими, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь
бесконечная. Молю и прошу Тебя, Господи, даруй мне во все дни жизни моей не прекращать
молиться об усопшем рабе Твоём, и даже до исхода моего просить у Тебе, Судии всего мира,
оставления всех согрешений его и вселения его в небесные обители, которые уготовал
любящим Тебя. Хотя и согрешал, но не отступил от Тебе, и без всякого сомнения Отца, и
Сына, и Святого Духа православно даже до последнего своего издыхания исповедовал; тем
же веру его, в Тебя, вместо дел вмени ему: ибо нет человека, живущего и не согрешившего
[27]. Ты Един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую Господи, и исповедую, что
Ты услышишь моление моё и не отвратишь лица Твоего от меня. Видя вдовицу, сильно
плачущую, умилосердился, сына её, на погребение несомого, воскресил: так и,
умилосердись, утешь и скорбь мою. Как отверз рабу Твоему Феофилу[28], отошедшему к
Тебе, двери милосердия Твоего и простил ему прегрешения его по молитвам святой Церкви
Твоей, внемля молитвам и милостыням супруги его: так и я молю Тебя, прими и моё моление
о рабе Твоём, и введи его в жизнь вечную. Ибо Ты упование наше, Ты Бог, милующий и
спасающий, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь!

 

 

Молитва родителей за умерших детей 

 

 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко жизни и смерти, Утешитель скорбящих! С
сокрушённым и умилённым сердцем прибегаю к Тебе и молюсь Тебе: помяни, Господи, во
царствии Твоём усопшего раба Твоего, чадо моё ( 

имя ), и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко жизни и смерти, даровал мне чадо сие,
Твоей же благой и премудрой волей изволил и отнять его у меня. Будет благословенно имя
Твоё, Господи. Молю Тебя, Судью неба и земли, бесконечною любовью Твоею к нам,
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грешным, прости усопшему чаду моему все согрешения его, вольные и невольные, словом,
делом, мыслю, ведением и неведением. Прости, Милостивый, и наши родительские
согрешения, да не пребудут они на чадах наших: знаем, как много согрешали пред Тобою,
многое не соблюдали, не делали, что заповедал Ты нам. Если же усопшее чадо наше, по
нашей или по своей вине, в жизни сей, больше работало миру и плоти своей, а не Тебе,
Господу и Богу своему: если возлюбило прелести мира сего, а не слово Твоё и заповеди
Твои, если предавшись удовольствиям житейским, а не сокрушению о грехах своих, и в
невнимании, пост и молитву оставивши, — молю Тебя усердно, прости, преблагой Отче, чаду
моему все таковые прегрешения его, прости и ослабь, если и иное зло сотворил в жизни сей.
Христе Иисусе! Ты воскресил дочь Иаира по вере и молитве отца её, Ты исцелил дочь
хананеянки по вере и прошению матери её: услышь и молитву мою, не презри и моления
моего о чаде моём. Прости, Господи, прости, все согрешения его и, простив и очистив душу
его, сохрани от мук вечных и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе,
где нет болезней, не печали, не воздыхания, но жизнь бесконечная: ибо нет человека,
живущего и не согрешившего[27], но Ты один безгрешный: да когда будешь судить мир,
услышит чадо моё превожделенный глас Твой: придите, благословенные Отца Моего, и
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира[29]. Ты Отец милостей и щедрот, Ты
смысл и воскрешение наше, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда
и во веки веков. Аминь.

 

 

Молитва за внезапно умершего 

 

 

Господи Иисусе Христе, Владыко жизни и смерти, Ты сказал в Твоём Евангелии: Итак
бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт, ибо в который час не
думаете, придёт Сын Человеческий[30]. Но мы, земные и грешные, предавшиеся попечениям
и сластям житейским, забвению предаём час смерти своей, и так призываемы бываем к Тебе,
Судье неба и земли, внезапно, в час, в который не ожидали и без покаяния. Так внезапно
призван был к Тебе усопший раб Твой, брат наш ( 

имя ). Неисследимы и непостижимы пути дивного Твоего смотрения на нас, Господи
Спаситель! Смиренно преклоняю главу свою пред сими Твоими путями, Господи Владыко, и
молю Тебя усердною моею верою, призри с высоты святого жилища Твоего и осе?ни меня
Своею Благодатью, да исправится молитва моя сия пред Тобою, как кадило благовонное.
Премилостивый Господи, услышь молитву мою за раба Твоего, по неисповедимым судьбам
Твоим внезапно похищенного от нас смертью; пощади и помилуй претрепетную его душу,
позванную к нелицеприятному Твоему суду в час, в который не ожидал. Да не яростью Твоею
обличи её, не гневом Твоим накажешь её; но пощади и помилуй её, ради крестных заслуг
Своих и молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, прости ей все
согрешения, вольные и невольные, словом, делом, мыслю, ведением и неведением. Хотя и
призван был раб Твой ( 

имя ), но более в жизни сей веровал в Тебя и исповедовал Тебя, Бога и Спаса миру Христа, и
на Тебя упование имел: сию веру и сие упование вместо дел вмени ему. Милосердный
Господи! Ты не хочешь смерти грешника[31], но милостиво приемлешь от него и за него всё,
ко обращению и спасению соделываемое, и Сам благоустрояешь путь его, чтобы спастись
ему. Молю Тебя, благоволи также воспомянуть все дела милосердия и все моления, здесь на
земли творимые за усопшего раба Твоего, благоволи принять и мою молитву о нём
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совместно с молитвами священнослужителей Святой Церкви Твоей, и отпусти душе его все
согрешения, умиротвори смятенное сердце его, пощади его от вечной муки и упокой в месте
светлом и в месте спокойном[33]. Ибо Ты пришёл, помиловать и спасать нас, Христе, Спасе
наш, и Тебе Единому подобает неизречённая благость и вечная слава с Отцом и Святым
Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

 

 

Молитва об усопшем 

 

 

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной преставившегося раба Твоего,
брата нашего ( 

имя ), ибо ты Милостивый и Человеколюбивый, отпусти грехи и прости ошибки, ослабь,
оставь и прости все вольные его согрешения и невольные, избавь его вечной муки и огня
геенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благ, уготованных любящим
Тебя: хоть и согрешил, но не отступил от Тебе, и безусловно в Отца и Сына и Святого Духа,
Бога Тебя в Троице славимого, веровал, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве
православно даже до последнего своего издыхания исповедовал. Тем же милостив ему будь,
и веру в Тебя вместо дел вмени, и со святыми Твоими упокой: ибо нет человека живущего и
не согрешающего[27]. Но Ты Един без всякого греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты
Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

 

 

Молитва обо всех усопших христианах 

 

 

Боже духов и всякой твари, смерть победивший и диавола низвергнувший[32], и жизнь миру
Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих: святейших
патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священическом
церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святого храма сего,
православных праотцов, отцов, братии и сестёр, здесь и повсюду лежащих; вождей и воинов
за веру и отечество жизнь свою положивших, верных убиенных в междоусобной войне,
утонувших, сгоревших, на морозе замёрзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно
скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими врагами; в исступлении
ума совершивших самоубийство, тех, о коих заповедали и просили ныне молиться, о которых
некому молиться и верных, погребения христианского лишённых ( 

имя ) в месте светлом, в месте желанном, в месте спокойном[33], где нет болезней, печали и
страдания. Всякое согрешение, содеянное ими, вольные и невольные, словом, делом,
мыслю, ведением и неведением, как Милостивый и Человеколюбивый Бог прости, ибо нет
человека живущего и не согрешающего[27]. Но Ты Един без всякого греха, и правда Твоя,
правда во веки, и слово Твоё — истина. 
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Ты Воскресение, и Жизнь и Покой усопших рабов Твоих ( 

имя ), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцом, и
Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

 

 

Молитва за почивший свой род 

 

 

Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, от праотца нашего Адама, усопших
родоначальников, прародителей, праотцов, праматерей и всех от века и до сегодня почивших
сродников моих по плоти, их же всех Ты памятующий, и ослабь, оставь, помилуй и прости им
все согрешения их вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное. Аминь. 

 

 

Молитва в предчувствии кончины 

 

 

Господи мой, Господи! Прими смиренное сие моление моё. Избавь меня от внезапной
смерти, но пред наступлением кончины моей ради очищения множества грехов моих, ради
принесения истинного покаяния и напутствия святыми таинствами, ради христианского
перехода в жизнь вечную, блаженную, в мире душевном сподоби меня, Преблагий Господи,
потерпеть болезнь предсмертную без непосильных страданий, без ропота, с благодарностью.
Сподоби и окружающих меня разумно и во благодушии послужить мне при одре моей
болезни во имя Твоё и через сие святоё дело обрести себе благоволение Твоё и вечное
спасение. Ты желающий всем спастись, Всемилостивый и Благословенный во веки. Аминь. 

 

Преподобный Алексий ( 

Соловьёв ) 

Старец Смоленской Зосимовой пустыни 

( 

1846 – 

1928 гг. )

 

 

Молитва «Слава Богу обо всём!» 
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Слава Богу обо всём! Слава Богу, что меня создал по образу своему и по подобию! Слава
Богу, что меня падшего искупил! Слава Богу, что обо мне недостойном промышлял! Слава
Богу, что меня согрешившего на покаяние призвал. Слава Богу, что мне подал слово Своё
святое, словно светильник, сияющий в тёмном месте, и тем меня на путь истинный
наставлял! Слава Богу, что очи мои сердечные просветил! Слава Богу, что подал мне в
познание святое Имя Своё! Слава Богу, что крещением грехи мои омыл! Слава Богу, показал
мне путь к вечному блаженству! Путь же есть Иисус Христос, Сын Божий, который о Себе
говорит: Я есть путь и истина и жизнь! Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по
своей благости потерпел согрешения мои! Слава Богу, что показал мне прелесть и суету
мира сего! Слава Богу, что помогал мне в многоразличных искушениях, бедах и напастях!
Слава Богу, что при бедственных и смертных случаях меня сохранял! Слава Богу, что меня от
врага диавола защищал! Слава Богу, что меня лежащего исцелял! Слава Богу, что меня
печалующего утешал! Слава Богу, что меня заблуждающегося обращал! Слава Богу, что
меня отечески наказывал! Слава Богу, что мне объявил страшный Свой суд, да того боюсь и
каюсь за грехи мои! Слава Богу, что объявил мне вечную муку и вечное блаженство, да того
убегу, а сего поищу! Слава Богу, что мне недостойному подавал пищу, которую моё
немощное тело укреплялось: подавал одежду, которою нагое моё тело покрывалось; подавал
дом, в котором я упокоевался[34]! Слава Богу и о прочих Его благах, которые мне к
содержанию и утешению моему подавал! Столько я от Него получил благодеяний, сколько
вдохновения! Слава Богу обо всём! 

 

 

Молитва в День рождения 

 

 

Господи, Боже, Владыка всего мира видимого и невидимого. 

От Твоей Святой воли зависят все дни и года моей жизни. 

Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить ещё один год; знаю,
что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь мне её по неизречённому
человеколюбию Твоему. 

Продли и ещё милости Твои мне, грешному; продолжи жизнь мою в добродетели,
спокойствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и согласии со всеми ближними. 

Подай мне изобилие плодов земных и всё, что к удовлетворению нуждам моим потребно. 

Более же всего очисти совесть мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему,
после многолетней в мире сем жизни, прейдя в жизнь вечную, удостоился быть наследником
Царства Твоего небесного. 

Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей. 

Аминь. 
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Молитва на Новый год 

 

 

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец, сотворивший времена и лета, Сам
благослови начинающийся сегодня Новый Год[35], 

который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения . 

Дозволь нам провести сей год и многие после него в мире и согласии с ближними нашими;
укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал, и
спасительною жертвою Святого Тела и Пречистой Крови освятил. 

Отечество наше возвысь, сохрани и прославь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов
земных и хорошей погоды дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и
ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси,
огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и
благополучной жизни в мире сем, достигли Царства Твоего Небесного и удостоились вечного
блаженства со святыми Твоими. 

Аминь. 

 

 

Молитва о даровании веры ближним 

 

 

Милосердный Господи! Да будет воля Твоя, хотящая всем спастись и в разум истины прийти! 

Спаси и сохрани раба Твоего ( 

имя ), прими эту молитву мою, как вопль любви, заповеданной Тобою!

 

 

Молитва о нежелающем посещать храм 

 

 

Даруй, Господи, всем любящим Тебя посещать храм Твой, да и не любящих его расположи
любить его и исправлять сердца и дела свои. 
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Молитва при помыслах сомнения в учении Церкви и истинах веры 

 

 

Сын Божий, Свет вечный и дающий всем свет! Помилуй меня, просвети очи сердца моего,
мглою грехов и страстей омрачённые, как просветил слепых, возопивших к Тебе, Да
отверзутся и мои очи сердечные, да узрю Тебя, Света незаходимого, и верою и любовью
последую Тебе, меня ради окаянного ходившему по земли. 

Аминь. 

 

 

Молитва св. праведного Иоанна Кронштадтского об укреплении в Православной вере и
единстве 

 

 

«Господи, утверди в вере сей сердце моё и сердца всех православных христиан; сей веры и
сего чаяния жизни достойной научи; соедини в вере сей все великие общества христианские,
бедственно отпавшие от единства Святой Православной Кафолической Церкви, которое есть
Тело Твоё и её же Глава Ты и Спаситель Тела; низложи гордыню и противление учителей их
и последующих им; даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность Церкви Твоей и
искренне с ней соединиться; приобщи Твоей Святой Церкви и пребывающих в невежестве,
заблуждение и в упорстве раскола, просвети силою благодати Духа Твоего упорство их и
противление Истине Твоей, да не погибнут не раскаявшись в своём противлении, как Корей
[36], Дафан и Авирон, противившиеся Моисею и Аарону, рабам Твоим. 

К сей вере привлеки все народы, не знающие Тебя, населяющие землю, да единым сердцем
и едиными устами все они прославят Тебя, Единого всех Бога и Благодетеля; в сей вере и
нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения,
долготерпения, милосердия, соболезнования и сорадования». 

 

 

Молитвы за Отечество 

 

 

 

Молитва о спасении России 

 

 

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное наше
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моление и, простив нам все согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и
обидящих нас, и не воздай им по делам их, но по великой Твоей милости обрати их неверных
ко правоверию и благочестию, верных же чтобы уклонялись от зла и творили благое. Нас же
всех и Церковь Твою Святую, всесильною Твоей крепостью от всякого злого обстояния, по
милости избавь. Отечество наше от любых безбожников и власти их освободи, верных же 
рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль
услышь, многомилостивый Боже наш, и изведи из истления жизнь их. Подай же мир и тишину,
любовь и утверждение и скорое примирение людям Твоим, их же Честною Твоею Кровью
искупил. Но и отступившим от Тебя и Тебя не ищущим явлен будь, чтобы ни единому из них
не погибнуть, но всем им спастись и в разум истины прийти, дабы в согласном единомыслии
и в непрестанной любви прославять пречестное имя Твоё, терпеливодушно, незлобивый
Господи, во веки веков. Аминь. 

 

 

Молитва покаянная, читаемая в церквах России в дни смуты 

 

 

Господи, Боже, Вседержитель, призри на нас, грешных и недостойных чад Твоих,
согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, навлёкших гнев Твой праведный на
нас, падших во глубину греховную. Ты видишь, Господи, немощь нашу и скорбь душевную,
знаешь растление умов и сердец наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих,
умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковные, Ты видишь печали и
скорби наши, от болезней, голода, наводнения, пожары и междоусобные брани
происходящие. Но, Премилостивый и Человеколюбивый Господи, вразуми, наставь и
помилуй нас, недостойных. Исправь жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения,
собери расточенных, соедини рассеянных, подай мир стране нашей и благоденствие, избавь
её от тяжких бед и несчастий. Всесвятой Владыка, просвети разум наш светом учения
Евангельского, возгрей сердца наши теплотой благодати Твоей и направь к деланию
заповедей Твоих, да прославится в нас всесвятое и преславное имя Твоё, Отца и Сына и
Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. 

 

 

Молитвы о мире общественном 

 

 

Милосердный, милостивый, и благой Боже мира! Мы познаём и признаём, какое великое
благо и драгоценное сокровище есть возлюбленный мир, без которого не может быть
никакого благословения и успеха в какой-либо земле, но бывает единая пагуба, проклятие и
злополучие. Просим мы Тебя от всего сердца: благоволи милостью Твоею и могуществом
Твоим сохранить властителей от немиролюбия и войны, а владения от разорения и
опустошения, благоволи даровать и ниспослать всем правителям мирное расположение
души, миролюбивые советы и советников, созидающих мир и более всего любящих истину и
мир. Даруй нам послушание слову Твоему и властям, над нами поставленным, да не
изгоняем сами от себя драгоценного мира. Возлюбленный Отче! Соделай, чтобы мы
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пребывали в мире, потому что Ты не Бог несогласия, но Бог мира. Даруй нам иметь мир
между собою, да Ты, о Боже мира и любви, пребудешь с нами. Аминь. 

 

 

Молитва по соглашению о спасении России 

 

 

Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из
вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца
Моего Небесного[37]». 

С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твоё просим Тебя —
услышать всех молящихся рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя об
умножении любви и искоренении всякого зла и ненависти в России, о спасении и
благополучии страны нашей, о вере и мудрости российских правителей и любви их к своему
народу. 

Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. Аминь. 

 

 

Молитва к Господу о России 

 

 

На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже! Да соединятся все народы, её
населяющие, в одну семью, Тебя, Отца Небесного, единомысленно исповедающего, всю
жизнь свою единодушно по вере устрояющую, да будет едино стадо и единый Пастырь, да
будет хлеб насущный и духовный для всех без изъятия. Да будет мир и любовь между всеми
и да будут бессильны козни врагов внутренних и внешних, злых сеятелей плевел на ниве
Твоей, писанием, словом или делом вносящих шаткость в умы, горечь в сердца, соблазн,
раздор и всякую скверну в жизнь. 

Пошли, Господи, делателей добрых на русскую ниву Твою, да огласят они её глаголами
правды Твоей, да просветят её примером жизни по вере. Пошли, Господи, народу чуткость
сердца, да разумеет он святые речи избранников Твоих, да разумеет он святую волю Твою и
неизменно и с радостью творит её, да будет Русь воистину свята, да соединится она
единомысленно и единодушно в одно великое Братство Христово, мыслю, словом и делом
верное Богу и Христу Его. Да будет Русь наша подлинно церковной державой, во всех делах
своих руководствующейся учением православной Церкви. 

Господи, Владыко мира! Посети страну нашу благодатью Своею, да облечётся она
святостью, как ризою, и да будут сыны её во смирении своём достойны одежды брачной, в
ней же войти надлежит в чертог Царствия Твоего. Аминь. 
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Молитва Святой Троице о русском народе 

 

 

Всемогущий Боже, Ты сотворил небо и землю — умилосердись над бедным русским народом
и дай ему познать, на что Ты его сотворил! 

Спаситель мира, Иисусе Христе, Ты отверз очи слепорождённому — открой глаза нашему
народу, дабы он познал волю Твою святую, отрёкся от всего дурного и стал народом
богобоязненным, разумным, трудолюбивым и честным! 

Дух Святой, Утешитель, Ты в пятидесятый день сошёл на апостолов — приди и вселись в
нас! Согрей святою ревностью сердца духовных пастырей наших и всего народа, дабы свет
Божественного учения разлился по Земле Русской, а с ним низошли на неё все блага земные
и небесные! 

 

 

Молитва о возвращении мирных времён преподобного Ефрема Сирина 

 

 

Куда бегу от Тебя, Господи наш? В какой стране скроюсь от лица Твоего? Небо - престол
Твой, земля - подножие Твоё, в море путь Твой, в преисподней владычество Твоё. Если
близок уже конец мира, то не без щедрот Твоих будет кончина. 

Знаешь Ты, Господи, что неправды наши велики; и мы знаем, что велики щедроты Твои. Если
не умилостивят Тебя щедроты Твои, погибли мы за беззакония наши. Не оставь нас, Господи,
Господи; потому что вкушали мы Плоть и Кровь Твою. 

Когда дела каждого подвергнутся испытанию пред Тобою, Господи всяческих, - в это
последнее время не отврати, Господи, лица Твоего от исповедавших святое Имя Твоё. Отче,
Сыне и Дух Святой, Утешителю, спаси нас и сохрани души наши! 

Умоляем благость Твою, Господи, отпусти нам вины наши, презри беззакония наши; отверзи
нам дверь щедрот Твоих, Господи, да придут к нам времена мирные, и по щедротам Твоим
милостиво прими молитву нашу, потому что кающимся, Господи, Ты отверзаешь дверь. 

 

 

Молитва против недругов 

 

 

Господи Боже наш, послушавший Моисея, простёршего к Тебе руки, и народ Израиля
укрепивший против Амалика[38], воздвигший Иисуса Навина на битву и повелевший солнцу
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остановиться: Ты и ныне, Владыко Господи, услышь нас молящихся Тебе: сохрани воинство
Твоё, пошли Ангела Твоего укрепляющего его, подай всем ко спасению прошения: брани
умири и мир утверди. Пошли, Господи, невидимо десницу Твою, рабам Твоим заступающих
за всех: а тем которых судил положить на битве души свои за веру, и отечество, тем прости
согрешения их, и в день праведного воздания Твоего воздай венцы нетления: ибо Твоя
Держава, Царство и Сила, от Тебе помощь все приемлем, на Тебя уповаем, и Тебе славу
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 

 

 

Молитва человека, ищущего покоя в Боге 

 

 

Господи, Боже наш! Прости нам все прегрешения наши, вольные и невольные! 

Во всём да будет Твоя святая воля над нами, грешными. Нас же сподоби во всём неуклонно,
в мире душевном покоряться всеблагой и премудрой воле Твоей и исполнять её; и
прозревающий все судьбы людские, спаси нас, недостойных рабов Твоих; того же сподоби и
ближних наших, и всех людей Твоих, ибо всё ведающий, к истинному благу нашему,
всемилостивый и Благословенный во веки. Аминь. 

 

Преподобный Алексий ( 

Соловьёв ) 

Старец Смоленской Зосимовой пустыни 

( 

1846 – 

1928 гг. )

 

 

Молитва св. Ефрема Сирина, читаемая Великим Постом[39] 

 

 

Господи и Владыка жизни моей! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не
дай мне. ( 

Поклон земной ) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. ( 
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Поклон земной ) 

Ей, Господи, Царь, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего, так как
благословен во веки веков. Аминь. ( 

Поклон земной ) 

Боже, очисти меня грешного! ( 

12 раз с поясными Поклонами ) 

Господи и Владыка жизни… ( 

и далее целиком, и в конце один земной Поклон )

 

 

Молитва св. Иоанна Кронштадского 

 

 

Господи! Имя Твоё — Любовь — не отвергни меня, заблуждающегося. 

Имя Тебе Сила — укрепи меня, изнемогающего и падающего. 

Имя Тебе Свет — просвети мою душу, омрачённую житейскими страстями. 

Имя Тебе Мир — умири мятущуюся душу мою. 

Имя Тебе Милость — не переставай миловать меня. Аминь. 

 

 

Древняя молитва по архиепископу Иоанну (Шаховскому) 

 

 

"Господи, Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, 

Чтобы я вносил любовь туда — где ненависть, 

Чтобы я прощал — где обижают, 

Чтобы я соединял — где есть ссора, 

Чтобы я говорил правду — где господствует заблуждение, 

Чтобы я воздвигал веру — где давит сомнение, 

Чтобы я возбуждал надежду — где мучает отчаяние, 

Чтобы я вносил свет во тьму, 
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Чтобы я возбуждал радость — где горе живёт. 

Господи, Боже мой, удостой не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, 

Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал, 

Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил, 

Ибо кто даёт — тот получает, 

Кто забывает себя — тот обретает, 

Кто прощает — тот простится, 

Кто умирает — тот просыпается к вечной жизни". 

 

 

Из «Исповедного листка» обители св. Пантелеймона 

 

 

Благослови, Господи, исповедаться Тебе не словами только, но и горькими слезами сердца. 

Прости, Господи, за маловерие и неверие, за то, что не борюсь с неверием, не молюсь Тебе, -
прошу помощи и укрепления в вере. Более того, грешу тем, что являюсь для других
соблазном делами, с верою несовместимыми; словами, в которых холодность и безразличие
ко всему, что должно было бы являть ревность о Боге. Прости и помилуй, Господи, и приложи
мне веру. 

Прости, Господи, за ослабление любви к людям. То, что прежде делалось легко, теперь
больше раздражает. Помощь родственникам кажется бесконечной. Их просьбы только
напоминают о том, что для них делалось. Возникает досада на неблагодарность,
ненасытность с их стороны, недовольство, которое растёт с обеих сторон. 

Замечаю за собой, что мне не хочется помогать кому бы то ни было бескорыстно, если же что
приходится сделать, то с желанием похвалы, благодарности, а не по сознанию христианского
долга. Прости, Господи, и смягчи моё сердце. 

Прости, Господи, за то, что мне трудно смотреть на то, как ко мне относятся. Знаю, что надо
более думать о том, как я отношусь, меня же задевает всякое, даже малейшее невнимание.
Помоги, Господи, мне и при враждебном ко мне отношении по-доброму относиться к людям и
молиться за них. 

Прости, Господи, за то, что мало думаю о грехах своих. Хочется всегда в своё оправдание
сказать, что нет у меня ничего особенного. И хотя знаю, что и всякое праздное слово — грех,
и греховная мысль — тоже, и воображение, и воспоминание о греховном — грех. Таких
«незаметных» грехов накапливается очень много, а мне хочется на всё найти для себя
оправдание в обстановке, в занятости, усталости, в неспособности жить внимательно и
ответственно. «Господи, даруй мне видеть мои прегрешения», пощади, помилуй и прости. 

Прости меня, Господи, за то, что почти не борюсь со злом. Малейший повод — и я лечу в
бездну греха и если потом чувствую скорбь, то больше потому, что страдает моё самолюбие,
а не потому, что я сознаю, что оскорбил Тебя, Господи! И не только со злом в грубой форме,
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но даже с пустой и вредной привычкой не хочется бороться. Прости, Господи! 

Прости, Господи, что не борюсь с раздражительностью, не хочу терпеть по отношению к себе
ни одного резкого слова. Вместо того чтобы промолчать, стараюсь так ответить, чтобы другой
чувствовал, как обижать меня! И потому иногда из-за пустяков портятся отношения, но я себя
считаю правым и не спешу мириться. Прости меня, Господи! Умири моё сердце! 

Кроме того, грешу всю жизнь неумением дорожить временем, не ищу помощи Божией от всей
души, стою невнимательно в храме, молюсь машинально, осуждаю других, не слежу за
собой. Дома молиться не хочется, и если себя всё-таки заставляю прочитать молитвы, то с
великим понуждением и рассеянностью читаю, не слыша, что читаю сам и не хочу вникать в
смысл. Часто и совсем пропускаю их и не чувствую от этого потери. Прости, Господи, и
помилуй. 

В отношении с людьми грешу языком, говоря ложь, соблазняя, пустословя и насмехаясь над
другими. Грешу зрением, позволяя себе читать пустые романы, поглядывать на других без
стыдливости и скромности; грешу умом и сердцем, осуждая других, враждуя, оправдываясь.
Грешу и невоздержанием в пище и питии, предпочитая что-то лакомое, не умея и не желая
довольствоваться простой пищей и в меру. 

Прости, Господи, и прими моё покаяние и сподоби причаститься Святых Тайн во оставление
грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

 

 

Молитвы вечерние 

 

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых,
помилуй нас. Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всё Собою наполняющий, Источник
благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси,
Благий, души наши[40]. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. ( 

Трижды ) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши, Святой, приди и исцели немощи наши, Имени Твоего ради! 

 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 
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Слава, И ныне .

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, да будет воля
Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не дай впасть в искушение, но избавь нас от
лукавого. 

 Тропари

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо не находя себе никакого оправдания, эту молитву
мы, грешные, Тебе, Владыке нашему, приносим: помилуй нас. 

Слава : Господи, помилуй нас, ибо на тебя уповаем; не прогневайся на нас безмерно и не
вспоминай беззакония наши, но яви и ныне любовь Свою к нам по милосердию Твоему, и
избавь нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, и мы, люди Твои, созданные рукою Твоею, имя
Твоё призываем.

 

И ныне : Милосердия двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы надеющиеся на
Тебя не погибли, но избавились через Тебя от бед: ибо Ты — спасение рода христианского. 

Господи, помилуй. ( 

12 раз )

 Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

 

Боже вечный и Царь всех созданий, давший мне дожить до часа сего. Прости мне грехи,
которые я совершил в этот день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи,
смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дай мне, Господи, в ночь эту мирный
сон, чтобы восстав от смиренного моего ложа, угождал я пресвятому имени Твоему во все
дни жизни моей и побеждал восстающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь
меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похотей лукавых. Ибо Твоё
есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь. 

 Молитва 2-я, святого Антиоха, к Господу нашему Иисусу Христу

 

Вседержитель, Слово Отца Небесного, Иисусе Христе, Ты Сам, будучи совершенным, по
великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда во мне
пребывай. Иисусе, добрый Пастырь Твоих овец, не попусти во мне бунта бесовского и не дай
вожделениям сатанинским обладать мною: ибо семя погибели во мне есть. Ты, Господи
Боже, которому Поклоняемся, Царь Святой, Иисусе Христе, спящего меня сохрани
немеркнущим светом, Духом Твоим Святым, которым освятил Своих учеников. Дай, Господи,
и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твоё на ложе моём: просвети ум мой светом
разума святого Евангелия Твоего, душу любовью Креста Твоего, сердце чистотою слова
Твоего, тело моё Твоим страданием всепобеждающим, мысль мою Твоим смирением
сохрани, и подними меня в надлежащее время славить Тебя. Ибо Ты прославлен со

Page 53/669



Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. 

 Молитва 3-я, к Пресвятому Духу

 

Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного 
раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости всё, в чём я согрешил сегодня как
человек, и даже не как человек, а хуже скота: вольные мои грехи и невольные, известные мне
и неизвестные; по неопытности или по злому расчёту, по вспыльчивости или по легкомыслию.
Если именем Твоим клялся, или похулил его в мыслях моих; или кого осмеял, или оклеветал
кого в гневе моём, или опечалил, или рассердился, или солгал, или не во время спал; или
пренебрёг нищим, обратившимся ко мне, или опечалил брата моего, или расхвастался или
возгордился, или разгневался; или во время молитвы ум мой к нечестивым мирским мыслям
устремлялся; или блудным мыслям предавался; или объедался или напивался, или
по-глупому смеялся; или замышлял злое, или при виде чужого добра позавидовал сердцем;
или непристойности говорил; или над грехом брата моего посмеялся, моим же согрешениям
нет числа; или о молитве не радел; или ещё что-либо злое соделал — не помню, ибо всё это
и больше этого сделал. Помилуй меня, Творец мой и Владыка, унылого и недостойного раба
Твоего; и оставь мне, и отпусти, и прости меня, ибо Ты благ и человеколюбив; да с миром
лягу, усну и успокоюсь, блудный, грешный и окаянный, и поклонюсь, и воспою, и прославлю
пречестное имя Твоё, со Отцом и единородным Его Сыном, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь. 

 Молитва 4-я, святого Макария Великого

 

Что Тебе принесу или что Тебе воздам, богатый дарами Бессмертный Царь, щедрый и
человеколюбивый Господь за то, что меня, ленящегося служить Тебе и ничего доброго не
сотворившего, довёл до конца прошедшего дня сего, к обращению и спасению душу мою
направляя. Милостив будь ко мне, грешному и лишённому всякого дела доброго, воскреси
падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях. Удали от меня все злые
помыслы видимой сей жизни. Прости мои согрешения, единственный Безгрешный, которыми
согрешил я пред Тобою в сей день, ведением и неведением, словом и делом и
помышлением, и всеми моими чувствами. Ты Сам защити и сохрани меня от всякого
нападения вражеского Божественною Твоею властью и безмерным человеколюбием и силою.
Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить меня от сетей
зла, и спаси мятущуюся мою душу, и озари меня светом лица Твоего, когда придёшь во
славе, и ныне дай мне сном уснуть неосуждённым, и без мечтаний и смущений мысли раба
Твоего соблюди, и все сатанинские дела отгони от меня, и просвети разумные очи сердца
моего, да не усну в смерть. И пошли мне Ангела мирного, хранителя и наставника души и
телу моему, да избавит меня от врагов моих; да восстав с постели моей, принесу Тебе
благодарственные молитвы. Ей, Господи, услышь меня, грешного и нищего раба Твоего, дай
мне, поднявшись от сна, волей и совестью словам Твоим поучаться, и через ангелов Твоих
отгони от меня уныние бесовское: да благословлю имя Твоё святое, и прославлю и славлю
Пречистую Богородицу Марию, которую Ты дал нам, грешным, в защиту, и услышь Её,
молящуюся за нас, ибо знаю, что Она следует Твоему человеколюбию и молиться не
перестаёт. Её заступлением и Честного Креста знамением, и ради всех святых Твоих, убогую
мою душу сохрани, Иисусе Христе, Боже наш, ибо Ты Свят и препрославлен во веки. Аминь. 

 Молитва 5-я

 

Господи Боже наш, всё, в чём согрешил сегодня словом, делом и помышлением, как Благой и
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Человеколюбец прости мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего хранителя
пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла, ибо Ты — хранитель душ и тел
наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков.
Аминь. 

 Молитва 6-я

 

Господи Боже наш, в Которого веруем и имя Которого более всякого имени призываем! Дай
нам, ко сну отходящим, облегчение душе и телу, и сохрани нас от всякого мечтания и тёмной
страсти. Останови вожделения страстей, угаси огонь возбуждений телесных. Дай нам жить
целомудренно в делах и словах, да, проводя добродетельную жизнь, не лишимся обещанных
Тобою благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь. 

 Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

 (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

 

   1 Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. 

   2 Господи, избавь меня от вечных мук. 

   3 Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешил, прости меня. 

   4 Господи, избавь меня от всякого неведения, и забвения, и малодушия, и окамененного
нечувствия. 

   5 Господи, избавь меня от всякого искушения. 

   6 Господи, просвети моё сердце, омрачённое лукавыми похотениями. 

   7 Господи, я как человек согрешил, Ты же как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь
души моей. 

   8 Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твоё святое. 

   9 Господи, Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книге жизни и даруй мне конец
благой. 

   10 Господи Боже мой, так как я ничего доброго не сотворил пред Тобою, дай мне по
благодати Твоей положить начало благое. 

   11 Господи, окропи сердце моё росою благодати Твоей. 

   12 Господи неба и земли, помяни меня грешного раба Твоего, скверного и нечистого, во
Царствии Твоём. Аминь. 

   13 Господи, в покаянии прими меня. 

   14 Господи, не оставь меня. 

   15 Господи избавь меня от напасти. 

   16 Господи, дай мне мысль добрую. 
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   17 Господи, дай мне слёзы, и память о смерти, и сокрушение. 

   18 Господи, дай мне стремление к исповеданию грехов моих. 

   19 Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. 

   20 Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. 

   21 Господи, всели в меня корень добра — страх Твой, в сердце моё. 

   22 Господи, дай мне любить Тебя от всей души моей и помышления, и творить во всём
волю Твою. 

   23 Господи, защити меня от людей некоторых, и бесов, и страстей, и от всякой иной
непотребной вещи. 

   24 Господи, Ты творишь, как Ты желаешь, да будет воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты
благословен во веки. Аминь. 

 Молитва 8-я, к Господу нашему Иисусу Христу

 

Господь Иисус Христос, Сын Божий, ради молитв честнейшей Матери Твоей, и бесплотных
Твоих Ангелов, Пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, боговдохновенных Апостолов,
светлых и добропобедных мучеников, избавь меня от нападения бесовского. Господь мой и
Творец, желающий не смерти грешника, но обращения его и жизни, дай и мне обращение,
окаянному и недостойному; спаси меня от пасти змея губителя, жаждущего поглотить меня и
свести живым в ад. Господи мой, утешение моё, Ты ради меня окаянного в тленную плоть
облёкся, исторгни меня от окаянства, и утешение подай душе моей окаянной. Соделай
сердце моё творящим Твои повеления и удаляющимся от лукавых деяний, чтобы получить
блаженства Твои. Ибо на Тебя, Господи, уповаю, спаси меня. 

 Молитва 9-я, к Пресвятой Богородице, Петра Студийского

 

К Тебе, Пречистой Божией Матери, припадаю, окаянный, и молюсь: знаешь, Царица, что
беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и хотя многократно каюсь,
лживым пред Богом оказываюсь, и каюсь, трепеща: неужели Господь поразит меня? А потом
опять то же делаю. Ты знаешь всё это, Владычица моя, Госпожа Богородица, и молю:
помилуй, укрепи и даруй мне добро творить. Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что
ненавижу злые мои дела, и всеми мыслями люблю закон Бога моего; но не знаю, Госпожа
Пречистая, почему люблю то, что ненавижу, а доброго не творю. Не попусти, Пречистая,
исполняться воле моей, ибо она зла, но да будет на всё воля Сына Твоего и Бога Моего; да
спасёт меня и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне прекратил
сквернодействия, и в дальнейшем жил бы по заповедям Сына Твоего, Ему же подобает
всякая слава, честь и власть со Безначальным Его Отцом, и Пресвятым и Благим и
Животворящим Его Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 Молитва 10-я, к Пресвятой Богородице

 

Благого Царя благая Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына
Твоего и Господа нашего излей на мятущуюся мою душу и Твоими молитвами наставь меня
на дела благие, да оставшиеся дни жизни моей без порока пройду и через Тебя рай обрету,
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Богородица Дева, едина Чистая и Благословенная. 

 Молитва 11-я, к святому Ангелу хранителю

 

Ангел Христов, хранитель мой святой и покровитель души и тела моего, всё мне прости, в
чём согрешил я в сегодняшний день. И от всякого коварства нападающего на меня врага
избавь меня, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога моего: но моли за меня, грешного и
недостойного раба, чтобы сделать меня достойным благости и милости Всесвятой Троицы и
Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. 

 Кондак Богородице

 

Тебе, Усердной Заступнице, избавившись от бед, победную и благодарственную песнь
воспеваем мы, рабы Твои, Богородица. Ты, имеющая силу непобедимую, от всяких нас бед
освободи, да зовём Тебя: радуйся, Невеста Вечнодевственная. 

Преславная Вечная Дева, Мать Христа Бога нашего, принеси нашу молитву Сыну Твоему и
Богу нашему, да спасёт Тобою души наши. 

Всё упование моё на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под покровом Твоим. 

Богородица Дева, не отвергни меня, грешного, нуждающегося в Твоей помощи и в Твоём
заступлении, ибо на Тебя уповает душа моя, и помилуй меня. 

 Молитва святого Иоанникия

 

Упование моё Отец, прибежище моё Сын, покров мой Дух Святой: Троица Святая, слава
Тебе. 

Достойно есть прославлять Тебя, истинную Богородицу, вечно Блаженную и Пренепорочную
и Матерь Господа нашего. Честью честнейшую Херувимов и славою славнейшую
Серафимов, непорочно Бога Слово родившую, истинной Богородицей Тебя величаем. 

 

Слава, И ныне 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Господь, Иисус Христос, Сын Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. 

 Молитва святого Иоанна Дамаскина

 

Владыка Человеколюбец, неужели мне ложе это гробом будет или ещё несчастную мою душу
озаришь днём? Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит. Суда Твоего, Господи,
боюсь, и муки бесконечной, злое же творить не перестаю. Тебя, Господа и Бога моего всегда
прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и все Небесные Силы, и святого Ангела хранителя
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моего. Знаю, Господи, что недостоин я человеколюбия Твоего, но достоин всякого осуждения
и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня. Ведь если праведника спасёшь, нет в
этом ничего великого. И если чистого помилуешь, нет в этом ничего дивного — они достойны
милости Твоей. Но на мне, грешном, покажи дивную милость Твою и яви человеколюбие
Твоё, да не одолеет моя злоба Твою безмерную благость и милосердие, и что Ты хочешь —
соделай со мною. 

Оживи и укрепи меня, Христе Боже, да не усну сном смертным, да не скажет враг мой, что
победил меня. 

 

Слава : Заступник души моей будь, Боже, ибо хожу посреди сетей многих, избавь меня от них
и спаси меня, Благой и Человеколюбец.

 

И ныне : Преславную Божию Матерь, святых Ангелов превосходящую святостью,
несмолкаемо воспоём сердцем и устами, исповедуя Её Богородицею, воистину родившей нам
Бога воплощённого, и молящуюся непрестанно о душах наших.

 Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту

 

Да воскреснет Бог, и рассеются враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как
исчезает дым, да исчезнут, как тает воск перед огнём, так да погибнут бесы от лица любящих
Бога, и осеняющих себя крестным знамением, и с радостью восклицающих: радуйся,
Пречестной и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого
Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшего и уничтожившего силу диавольскую, и
даровавшего нам Крест Свой Честной для отпора всякому противнику. О Пречестной и
Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святой Госпожой Девой Богородицей и со
всеми святыми во веки, аминь. 

Или кратко: 

Огради меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани меня от
всякого зла. 

 Молитва о прощении грехов

 

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные в слове и в деле, в
ведении и в неведении, в дни и в ночи, в уме и помышлении. Всё нам прости, ибо Ты Благ и
Человеколюбив. 

 Молитва

 

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбец. Благотворящим благо
сотвори. Братьям и сродникам нашим даруй исполнение прошений о спасении и жизнь
вечную. Больных посети и исцеление даруй. Тем, кто в море, помоги. Путешествующим
сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Поручивших нам,
недостойным, молиться о них, помилуй по великой Твоей милости. Помяни, Господи, усопших
отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет лица Твоего. Помяни, Господи,
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братьев и сестёр наших, находящихся в заключение, и избавь их от всякого несчастья.
Помяни, Господи, приносящих плоды трудов своих в святые Твои Церкви, и делающих в них
добро, и исполни их прошения о спасении и даруй им жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас,
смиренных и грешных и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего,
и наставь нас на путь заповедей Твоих, по молитвам Пречистой Владычицы нашей
Богородицы и вечной Девы Марии, и всех Твоих святых, ибо Ты благословен во веки веков.
Аминь. 

 Исповедание грехов повседневное

 

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице единому, прославляемому
и Поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, все мои грехи, совершённые во все дни жизни
моей, и во всякий час и в настоящее время, и в прошедшие дни и ночи — делом, словом,
помышлением, объедением, пьянством, нарушением поста, празднословием, унынием,
леностью, пререканием, непослушанием, клеветой, равнодушием, осуждением, самолюбием,
жадностью, воровством, ложью, осквернением, корыстолюбием, ревностью, завистью,
гневом, злопамятством, ненавистью, алчностью и всеми моими чувствами: зрением, слухом,
обонянием, вкусом, осязанием — и другие мои грехи душевные и телесные, которыми Тебя,
Бога моего и Творца, прогневал и ближнего моего обидел. Раскаиваясь в них, виновным
предстаю пред Тобою, Богом моим, и хочу покаяться. Но только, Господи, Боже мой, со
слезами смиренно прошу Тебя: помоги мне. Прошлые же грехи мои милосердием Твоим
прости мне и освободи от всего, что я высказал пред Тобою, ибо Ты Благ и Человеколюбив. 

 

Когда, отходишь ко сну, произноси :

 

В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты
меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь. 

 

 

О молитвенных правилах 

 

 

 

Виды молитвенных правил 

 

 

Существует три основных молитвенных правила: 

1) полное молитвенное правило, которое печатается в «Православном молитвослове»; 
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2) краткое молитвенное правило: 

утром : 

«Царь Небесный», «Трисвятое», «Отче наш», «Богородица Дева», «От сна восстав», «
Помилуй меня Боже», «Символ веры», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святой Ангел»,
«Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших: 

 

вечером : «Царь Небесный», «Трисвятое», «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже
вечный», «Благого Царя», «Ангел Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть»;

 

3) краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского: 

три раза «Отче наш», три раза «Богородица Дева» и один раз «Символ веры» — для тех
исключительных дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем утомлении или
весьма ограничен во времени. 

 

 

Краткое молитвенное правило Серафима Саровского 

 

 

Преподобный Серафим Саровский преподавал следующее молитвенное правило: 

«Восставши от сна, всякий христианин, став перед св. иконами, пусть прочитает молитву
Господню "Отче наш" 

Трижды , в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице "Богородица Дева, радуйся …"
[41], также 

Трижды и, наконец, Символ Веры единожды. Совершив это правило, пусть занимается
каждый своим делом, на которое поставлен или призван.

 

Во время же работы дома или в пути куда-нибудь, пусть тихо читает: "Господь Иисус Христос,
Сын Божий, помилуй меня грешного (ую)", а, если окружают его другие, то, занимаясь делом,
пусть говорит умом только: "Господи помилуй", и продолжает до обеда. Перед самым же
обедом пусть совершает вышеуказанное утреннее правило. После обеда, исполняя своё
дело, пусть читает тихо: "Пресвятая Богородица, спаси меня грешного (ую)", и это пусть
продолжает до самого сна. 

 

Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает вышеуказанное утреннее правило;
после того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением». 
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Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и этого малого правила, преп.
Серафим советовал читать его во всяком положении: и во время занятий, и на ходьбе, и даже
в постели, представляя основанием для того слова Писания: «всякий, кто призовёт имя
Господне, спасётся». 

 

 

О молитвенном правиле в дни празднования Святой Пасхи 

 

 

Во все дни Пасхальной седмицы — первой недели после праздника Воскресения Христова —
вместо вечерних и утренних молитв поются или читаются «Часы Пасхи». Они помещены в
большинстве молитвословов. 

 

На пасхальной седмице каноны «Покаянный», «Богородица» и «Ангелу-Хранителю»
заменяются каноном «Пасхи». 

 

Все молитвословия (в том числе и благодарственные молитвы по Святом Причащении)
предваряются троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос воскрес из мёртвых, смертью
смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав». Псалмы и молитвы с Трисвятого («Святый
Боже…») по «Отче наш…» (с тропарями после него) при этом не читаются. 

 

Часы Пасхи поются также вместо Повечерия и Полуночницы. 

 

Со второй седмицы по Пасхе вновь начинается чтение обычных утренних и вечерних молитв,
а также «Правила к Святому Причащению», включающему каноны к «Господу Иисусу
Христу», «Пресвятой Богородице», «Ангелу Хранителю» и «Последование к Святому
Причащению». Однако необходимо обратить внимание на следующие особенности. 

 

До праздника Вознесения Господня, накануне которого совершается отдание праздника
Пасхи, вместо молитвы Святому Духу («Царь Небесный…») 

Трижды читается тропарь Пасхи («Христос воскрес из мёртвых…»). От Вознесения же до дня
Святой Троицы молитвословия начинаются с Трисвятого («Святый Боже…») — молитва
Святому Духу («Царь Небесный…») не читается и не поётся до праздника Святой Троицы. До
дня Святой Троицы отменяются и земные поклоны.

 

Кратко 
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От Троицы до Пасхи : «Царь Небесный, Утешителю»

 

От пн. Первой седмицы по Пасхе до Вознесения : «Христос воскрес из мёртвых» ( 

Трижды ).

 

От Вознесения до Троицы : Не 1 и ни 2.

 

От Вознесения до Пасхи : «Достойно есть»;

 

От пн. Первой седмицы по Пасхе до Вознесения : Ангел возгласил Благодатной: «Чистая
Дева, радуйся! И я повторяю: Радуйся, Твой Сын воскрес в третий день из гроба, воскресив
всех умерших. Люди, веселитесь!»

 

Светись, Светись новый Иерусалим; ибо слава Господня воссияла над тобою; торжествуй
теперь и веселись Сион. Ты же, Чистая Богородица, радуйся о восстании Рождённого тобой! 

 

 

Псалтырь на всякую потребу, составленная по советам и наставлениям святых отцов 

 

 Во время скорби и искушений 3, 53, 58, 142, 101 Во время искушений 36, 26, 90, 39 Чтобы
уберечься от тяжких грехов 18 Против нападений бесовских 45, 67 При обвинениях и клевете,
воздвигающихся на тебя 4, 7, 36, 51 Для смирения духа 5, 27, 43, 54, 78, 79, 138 Когда враги
продолжают искать твоей погибели 34, 25, 42 Во время скорби и в несчастиях 3, 12, 21, 68, 76
, 82, 142 При унынии и в безотчётной скорби 90, 26, 101 В защиту от врагов, в напастях, при
кознях человеческих и вражьих 90, 3, 37, 2, 49, 53, 58, 139 В обстояниях, чтобы Господь
услышал молитву твою 16, 85, 87, 140 Если желаешь научиться, как должно приносить
благодарение Господу 28 Чтобы не скупиться и подавать милостыню 40 Восхваляя Господа 
23, 88, 92, 95, 110, 112, 113, 114, 133, 138 В болезнях 29, 46, 69 В смятении душевном 30 В
душевном уязвлении 36, 39, 53, 69 В утешение угнетаемым 19 Когда имеешь потребность
исповедания истинного Бога 9, 74, 104, 105, 106, 107, 117, 135, 137 О прощении грехов и в
покаянии 50, 6, 24, 56, 129 В радости духовной 102, 103 Когда слышишь, что хулят Промысел
Божий 13, 52 Чтобы не соблазниться, когда видишь, что нечестивые благоденствуют, а
праведные терпят скорби 72 В благодарность за всякое благодеяние Божие 33, 145, 149, 45,
47, 64, 65, 80, 84, 97, 115, 116, 123, 125, 134, 148 В дороге 41, 42, 62, 142 В гонениях 53, 55, 56
, 141 О даровании мирной кончины 38 О желании переселиться в вечные селения 83 По
усопшим 118 Если одолевает лукавый 142, 67

 

 

Последование к Святому Причащению Божественного и Животворящего Пречистого Тела
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Христова и Крови Его 

 

 

 

Начальные 

 

 

Священник: Благословен Бог наш всегда, и ныне, и всегда, и во веки веков. 

 

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царь Небесный: 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 

Священник: Ибо Твоё есть Царство: 

 

Чтец: Аминь. 

Господи, помилуй. ( 

12 раз ) 

Слава, И ныне: 

Придите, поклонимся: ( 

Трижды )

 Псалом 22

 

Псалом Давида . 
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Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и
водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради
имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. 

 Псалом 23

 

Господня — земля и что наполняет её, вселенная и все, живущие в ней. Он на морях основал
её и на реках устроил её. Кто взойдёт на гору Господню, и кто станет на месте святом Его?
Неповинный руками и чистый сердцем, кто не связал суетою душу свою и не клялся с
коварством ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога,
Спасителя своего. Это — род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иакова. Поднимите,
князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь
Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битве. Поднимите, князья, врата
ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь
Сил — Он Царь Славы! 

 Псалом 115

 

Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушён. И сказал я в омрачении моём: «Всякий
человек — лжец». Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму,
и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. Дорога пред
Господом смерть святых Его. О Господи, я — раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты
разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, обеты мои Господу
воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. 

Слава, И ныне : 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Слава Тебе, Боже. ( 

Трижды ) 

И три поклона. 

 Тропари, глас 8

 

Беззакония мои презри, Господи, от Девы рождённый, и сердце моё очисти, делая его храмом
пречистого Твоего Тела и Крови; не отринь меня от Твоего лица, имеющий безмерно великую
милость. 

 

Слава : На причащение святынь Твоих как дерзну я, недостойный? Ведь если осмелюсь
подойти к Тебе с достойными, одежда меня обличает, — ибо не 

в такой идут на вечерю, и осуждение навлеку на многогрешную душу мою. Очисти, Господи,
скверну души моей и спаси меня, как Человеколюбец.
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И ныне : Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, — к Тебе я прибег, Чистая,
нуждаясь в спасении. Воззри милостиво на немощную мою душу и ходатайствуй пред Сыном
Твоим и Богом нашим, да будет мне дано прощение сделанных мною 

согрешений тяжких, единая Благословенная.

 В Великий четверг[42]

 

Когда славные ученики при умовении 

на вечере просвещались, тогда Иуда нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался и
беззаконным судьям Тебя, Праведного Судию, предаёт. Смотри, любитель накоплений, на
самоубийство через повешение из-за них решившись! Беги от ненасытной души, на такое
против Учителя дерзнувшей! Господи, ко всем благой, слава Тебе!

 Псалом 50

 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, — да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня
иссопом — и буду очищен; омоешь меня — и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие — возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего,
возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, — к всесожжениям не будешь
благоволить. Жертва Богу — дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не
презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты
стены Иерусалима, — тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и
всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. 

 

 

Канон 

 

 Канон, глас 2

 Песнь 1

 

Ирмос : Придите, люди, воспоём песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему
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народ, который Он вывел из рабства египетского, ибо прославился.

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё святое, милосердный Господи, и драгоценная
Кровь, и защитой от болезней многообразных. 

 

Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Осквернённый делами непристойными, несчастный, недостоин я, Христе, причащения Твоего
пречистого Тела и божественной Крови, которых меня удостой. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Земля благая, благословенная Божия Невеста, Колос взрастившая невозделанный и
спасительный мiру, сподоби меня, Его вкушая, спасаться. 

 Песнь 3

 

Ирмос : На скале веры меня утвердив, широко раскрыл Ты против врагов моих уста мои, ибо
возвеселился дух мой, воспевая: «Нет святого, как Бог наш, и нет праведного более Тебя,
Господи!»

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Слёз подай мне, Христе, капли, скверну сердца моего очищающие, чтобы добросовестно
очищенным приступал я с верою и страхом, Владыка, ко причащению божественных Даров
Твоих. 

 

Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Да будет мне в прощение согрешений пречистое Тело Твоё и божественная Кровь,
Человеколюбец, в Духа же Святого общение и в жизнь вечную, от страстей же и скорбей — в
избавление. 
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Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Пресвятая, трапеза Хлеба Жизни, свыше по милости сошедшего и мiру новую жизнь
дающего, удостой и меня ныне, недостойного, со страхом вкусить его и жить. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Ты пришёл от Девы не посланник, ни Ангел, но Сам Господь во плоти, и спас всего
меня, человека. Потому я к Тебе взываю: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, быть заклан, как овца, за грехи
человеческие. Потому я умоляю Тебя и мои изгладить согрешения. 

 

Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Исцели души моей раны, Господи, и всего 

меня освяти, и удостой, Владыка, чтобы я, несчастный, приобщился к Таинственной Твоей
Вечере божественной.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Умилостивь и ко мне от Тебя Рождённого, Владычица, и сохрани меня, раба Твоего, чистым и
без порока, чтобы я, принимая Духовную Жемчужину, освятился. 

 Песнь 5

 

Ирмос : Света Податель и веков Творец, Господи, во свете Твоих повелений наставь нас, ибо
мы иного бога, кроме Тебя, не знаем.

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Как Ты предрёк, Христе, да будет так и мне, убогому рабу Твоему, и пребудь во мне, как
обещал, ибо вот, я Тело Твоё ем божественное и пью Кровь Твою. 
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Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Слово Божие и Боже! Уголь 

горящий Тела Твоего да будет в просвещение мне, омрачённому, и во очищение
осквернённой душе моей — Кровь Твоя.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Мария, Матерь Божия, благоухания священная Скиния, Твоими молитвами сосудом
избранным меня соделай, чтобы мне причаститься Святынь Рождённого Тобой. 

 Песнь 6

 

Ирмос : В бездне греховной носимый, непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: от
гибели Боже меня изведи!

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, и тело моё, и удостой приступить не в осуждение к
Страшным Таинствам, Владыка. 

 

Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Да устранюсь я от страстей и получу благодати прибавление и жизни утверждение
причащением, Христе, Святых Таинств Твоих. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Боже, Святое Божие Слово, всего меня освяти, ныне приходящего к Божественным Твоим
Таинствам, святой Матери Твоей мольбами. 

 Кондак, глас 2

 

Не возбрани мне, Христе, принять ныне Хлеб — Тело Твоё и божественную Твою Кровь;
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пречистых Твоих, Владыка, и страшных Таинств причащение да не в суд будет мне,
несчастному, но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Кумиру золотому мудрые юноши не поклонились, и в пламя сами вступили, и идолов
их осмеяли; среди пламени воззвали — и оросил их Ангел, 

возвестив : «Услышана уже уст ваших молитва!»

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Да будет мне ныне причащение Твоих бессмертных Таинств, Христе, источником благ,
светом, и жизнью, и бесстрастием и средством к преуспеянию и умножению добродетели
божественной, чтобы я прославлял Тебя, единый Благой. 

 

Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Да избавлен буду от страстей, и врагов, и бед, и всякой скорби я, ныне с трепетом и
любовью, со благоговением приходящий к Твоим бессмертным и божественным Таинствам,
Человеколюбец, и поющий Тебе: «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Спасителя Христа непостижимо уму родившая, облагодатствованная Богом, молю Тебя ныне
я, раб Твой, чистую — нечистый: меня, готовящегося ныне приступить к пречистым
Таинствам, всего очисти от скверны плоти и духа. 

 Песнь 8

 

Ирмос : В печь огненную к отрокам еврейским сошедшего и пламя в росу превратившего Бога
воспевайте, все творения, как Господа и превозносите во все века.

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Небесных, и страшных, и святых Твоих Таинств, Христе, и божественной Твоей и
таинственной Вечери удостой и меня, отчаявшегося, ныне сделаться участником, Боже,
Спаситель мой! 
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Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Под 

кров милосердия Твоего прибегнув, Благой, взываю к Тебе со страхом: «Пребудь во мне,
Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; ибо вот, дерзая на милость Твою, ем Тело Твоё и пью
Кровь Твою!»

 

Припев : Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

 

Трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть мне, как воск и как трава. О страшное таинство!
О милосердие Божие! Как я, прах[43], Божественных Тела и Крови причащаюсь и становлюсь
бессмертным? 

 Песнь 9

 

Ирмос : Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился
омрачённых просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу
величаем.

 

Припев : Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

 

Он благ — Господь: вкусите и узрите! Ибо ради нас некогда став (нам подобным), и один раз
принеся Себя как дар Отцу Своему, всегда закалывается, освящая причащающихся. 

 

Припев : Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

 

Душою и телом да освящусь я, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да сделаюсь домом
Твоим, через причащение священных Таинств имея Тебя во мне живущим со Отцом и Духом,
Благодетель многомилостивый. 

 

Припев : Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня.

 

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё и Кровь Твоя драгоценнейшая как огонь, сжигающий
вещество греха и попаляющий страстей терние, и как свет, всего меня просвещающий для
поклонения Божеству Твоему. 
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Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Бог воплотился от чистой крови Твоей. Потому всякий род воспевает Тебя, Владычица, и
множества Бесплотных Тебя славят, ибо через Тебя они ясно увидели над всем
Владычествующего, принявшего природу человеческую. 

Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Господа нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов,
девственно Бога-Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем. 

 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 

Священник: Ибо Твоё есть Царство: 

Чтец: Аминь. 

 

Тропарь праздника. Если же праздника нет: 

 Тропари покаянные, глас 6

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо, не находя себе никакого оправдания, молитву эту
мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: «Помилуй нас!» 

 

Слава : Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, не прогневайся на нас сильно и не
вспомни беззаконий наших; но воззри и ныне, как Милосердный и избавь нас от врагов
наших. Ибо Ты — Бог наш, и мы — Твой народ; все мы — дело рук Твоих и имя Твоё
призываем.

 

И ныне : Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, дабы мы, надеясь на
Тебя, не постыдились, но избавились 
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молитвами Твоими от бед, ибо Ты — спасение рода христианского.

 

Господи, помилуй. ( 

40 раз ) 

И поклоны, сколько хочешь .

 

Затем следующие стихи: Желая вкусить, человек, Тело Владыки, в страхе приступи, чтобы не
опалиться, ибо это огонь. Когда же пьёшь божественную Кровь для приобщения, сперва
примирись с тебя опечалившими. Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси. 

 

И другие стихи: Прежде причащения страшной жертвы, животворящего Тела Владыки, таким
образом помолись со трепетом. 

 И далее молитвы:

 

 

Молитвы 

 

 Молитва 1, святого Василия Великого

 

Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всего творения
видимого и невидимого Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и безначальный,
по преизбытку благости в последние дни облёкшийся плотью, и распятый, и погребённый, за
нас, неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью воссоздавший растленную
грехом природу нашу! Ты Сам, бессмертный Царь, прими покаяние и меня, грешника, и
склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба
и пред Тобою и недостоин взглянуть на высоту славы Твоей: ведь я прогневал благость Твою,
Твои заповеди преступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый,
долготерпеливый и многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих,
терпеливо ожидая моего обращения. Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через пророка Твоего:
«Я совсем не желаю смерти грешника, 

но чтобы он обратился и жил». Ведь не хочешь Ты, Владыка, чтобы погибло создание рук
Твоих, и не находишь удовлетворения в гибели людей, но желаешь, чтобы все спаслись и
достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и недостоин неба и земли, и этой
кратковременной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив 

в себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в собственном
спасении, несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же
и меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного 

сына , и сними с меня тяжкое бремя грехов, подъемлющий грех мiра и немощи человеческие
исцеляющий, труждающихся и обременённых к Себе призывающий и дающий им покой,
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пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, — очисти и меня от всякой
скверны плоти и духа (и) научи меня проводить святую 

жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести моей принимая часть
святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим
и пребывающим, с Отцом и Святым Духом. Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в
суд мне будет причащение пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я
немощным душою и телом от недостойного их причащения, но дай мне до последнего моего
вздоха не в осуждение принимать часть святынь Твоих — во общение с Духом Святым, в
напутствие в жизнь вечную и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я
со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты
приготовил для любящих Тебя, Господи, — в них Ты прославлен вовеки. Аминь.

 Молитва 2, святого Иоанна Златоуста

 

Господи Боже мой, знаю, что не стою я 

того и не достоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, в дом души моей, потому что он весь пуст и
обрушился, и нет во мне достойного места, где бы Тебе голову приклонить. Но как Ты ради
нас уничижил Себя Самого, 

сойдя с высоты, снизойди и ныне до ничтожества моего. И как Ты соблаговолил возлечь в
пещере в яслях бессловесных 

животных , так благоволи войти и в ясли неразумной души моей и в осквернённое тело моё. И
как Ты не отказался войти и вкусить вечерю с грешниками в доме Симона прокажённого, так
соблаговоли войти и в дом смиреной души моей, прокажённой и грешной. И как Ты не отверг
подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и
надо мною грешным, приходящим и касающимся Тебя. И как Ты не погнушался скверных и
преступных уст её, целовавших Тебя, так не гнушайся ни ещё более скверных и преступных,
чем у неё уст моих, ни мерзких и нечистых губ моих, ни гнусного и сквернейшего языка моего.
Но да будет мне 

горящий уголь всесвятого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови в освящение, и
просвещение, и укрепление смиренной моей души и тела, в облегчение тяжести многих моих
согрешений, в сохранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и обузданию
злых и порочных привычек моих, к умерщвлению страстей, к соблюдению заповедей Твоих, к
приумножению божественной Твоей благодати и Царства Твоего приобретению. Ведь я не с
небрежением прихожу к Тебе, Христе Боже, но с дерзновенным 

упованием на неизречённую благость Твою, и для того, чтобы не оказаться мне похищенным
духовным волком, если я далеко уклонюсь от общения с Тобой. Поэтому молю Тебя: как
единый Святой, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, и внутренние чувства, и
всего меня обнови, и укорени страх пред Тобою во 

всех членах моих, и освящение Твоё сделай неизгладимым во мне. И будь мне помощником и
защитником, направляя, как кормчий, мирно жизнь мою, да сподоблюсь я стать по правую 

руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и ходатайствам Пречистой Твоей Матери,
невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех святых от века Тебе
благоугодивших. Аминь.

 Молитва 3, святого Симеона Метафраста
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Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному состраданию 

и человеколюбию принявший на Себя всё наше сложное естество от чистой и непорочной
крови Девы, сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием и
благоволением вечного Отца, Христе Иисусе, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты,
воспринятой Тобою 

плотью животворящие и спасительные страдания принявший: Крест, гвозди, копьё, смерть, —
умертви мои пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим опустошивший
царство ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов зла.
Живоносным Твоим воскресением на третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и
меня, грехом поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим
вознесением плоть воспринятую обоживший и давший ей честь восседать справа от Отца,
удостой меня причащением святых Твоих Таинств достигнуть спасения. Сошествием
Утешителя Духа сосудами драгоценными сделавший священных учеников Твоих, яви и меня
вместилищем Его пришествия. Вновь грядущий праведно судить вселенную! Благоволи и мне
встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я
бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и
благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

 Молитва 4, святого Иоанна Дамаскина

 

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один имеющий власть прощать людям грехи!
Как благой и Человеколюбец, пренебреги всеми моими согрешениями, 

совершёнными сознательно и по неведению, и удостой меня, не 

подвергаясь осуждению, причаститься божественных, и славных, и пречистых и
животворящих Твоих Таинств, (ни в тягость), ни в муку, ни в умножение грехов, но в
очищение, и в освящение, и в залог будущей жизни и Царства, в ограждение, и помощь, и
поражение врагов, и в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты — Бог милостивый, и
сострадательный, и человеколюбивый, и Тебе славу воссылаем, с Отцом и Святым Духом,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

 Молитва 5, святого Василия Великого

 

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и драгоценной Твоей
Крови, и виновен, и ем и пью в осуждение себе, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и
Бога моего. Но, дерзновенно 

уповая на сострадание Твоё, прихожу к Тебе, сказавшему: «Вкушающий Мою Плоть и пьющий
Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нём». Сжалься же, Господи, и не обличи меня, грешника,
но поступи со мною по милости Твоей. И да будут мне эти святыни во исцеление, и
очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и в освящение души и тела; в
устранение всякого мечтания, и злого деяния, и диавольского воздействия, проявляющегося
через помыслы в членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление и безопасность
жизни, в возрастание добродетели и совершенства, в исполнение заповедей, в общение с
Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную, и в благоприемлемый ответ на страшном суде
Твоём, — не в суд или во осуждение.
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 Молитва 6, святого Симеона Нового Богослова

 

От скверных уст, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души осквернённой прими
моление, Христе мой, и не отвергнув ни слов моих, ни нрава, ни бесстыдства, дай мне
свободно говорить 

то , что я хочу, Христе мой, но лучше и научи меня, что мне должно делать и говорить.
Согрешил я более блудницы, которая узнав, где Ты пребываешь, купив мvра, дерзнула
придти помазать ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего. Как её Ты не отверг,
пришедшую от 

чистого сердца, не погнушайся и мною, Слово! Дозволь же мне и держать и целовать Твои
ноги, и потоком слёз, как драгоценным мvром дерзновенно их помазать. Омой меня слезами
моими, очисти меня ими, Слово! Отпусти и согрешения мои и прощение мне подай. Ты
знаешь множество пороков, знаешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру 

мою знаешь, и усердие видишь, и стенания слышишь. Не сокрыты от Тебя, Боже мой, Творец
мой, Искупитель мой, ни капля слёз, ни капли часть некая. Не довершённое мною заметили
очи Твои, а в книге Твоей находится и ещё не сделанное записанным у Тебя. Посмотри на
смирение моё, посмотри, каково моё страдание, и грехи все отпусти мне, Боже вселенной,
чтобы с чистым сердцем, трепетною мыслью и душою сокрушённой причастился я Твоих
пречистых и всесвятых Таинств, которыми оживляется и обоживается всякий, вкушающий
Тебя и пьющий с искренним сердцем. Ведь сказал Ты, мой Владыка: «Всякий вкушающий
Мою Плоть, как и пьющий Мою Кровь, тот во Мне пребывает, а Я нахожусь в нём». Во всём
истинно слово Владыки и Бога моего: ведь причащаясь божественных и обоготворяющих
Даров, я действительно не один, но с Тобою, Христе мой, Светом, 

ярким как три солнца, просвещающим мiр. Поэтому, чтобы мне не остаться одному, без Тебя,
жизни Подателя, дыхания моего, жизни моей, радости моей, спасения мiру, — я пришёл к
Тебе, как Ты видишь, со слезами и душою сокрушённой, умоляя 

о том, чтобы получить мне избавление от моих согрешений и Твоих жизнь подающих и
непорочных Таинств причаститься не в осуждение; чтобы Ты пребыл, как сказал, со мною, 

Трижды несчастным; чтобы обольститель, найдя меня лишённым Твоей благодати, не
похитил меня коварно и, обманув, не отвёл от обоготворяющих Твоих слов. Поэтому я к 

стопам Твоим припадаю и горячо взываю к Тебе: как Ты принял блудного 

сына и пришедшую 

к Тебе блудницу, так прими, Милостивый, 

и меня, блудного и скверного, с сокрушённою душою ныне к Тебе приходящего. Знаю,
Спаситель, что 

никто другой не согрешил пред Тобою как я, и не соделал дел, какие я совершил. Но я также
знаю то, что ни тяжесть согрешений, ни грехов множество, не превосходит Бога моего многое
долготерпение и человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты и
очищаешь, и просвещаешь горячо кающихся, и к свету приобщаешь, щедро делая их
причастниками Божества Твоего; и — что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, —
беседуешь с ними многократно, как с истинными Твоими друзьями. Это даёт мне смелость,
это окрыляет меня, Христе мой! И, дерзновенно 

уповая на Твои богатые к нам благодеяния, радуясь и вместе трепеща, я, трава, причащаюсь
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огня, и 

бываю — дивное чудо — неизъяснимо орошаем, как в древности куст терновый, горевший, не
сгорая. Итак, благодарной мыслью и благодарным сердцем, 

всеми благодарными чувствами моими, души и тела моего, поклоняюсь, и величаю, и
славословлю Тебя, Бога моего, как благословенного и ныне, и вовеки.

 Молитва 7, святого Иоанна Златоуста

 

Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или
словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению,
всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой Твоей Матери,
невещественных Твоих служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе
благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и
драгоценную Кровь, но в исцеление души и тела, и во очищение злых моих помышлений, ибо
Твоё Царство, и сила, и слава, с Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь. 

 Молитва 8, его же

 

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошёл под кров души моей. Но, поскольку Ты, как
Человеколюбец, хочешь жить во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, 

и я отворю врата, которые Ты Один создал, и Ты входишь с присущим Тебе человеколюбием,
входишь и просвещаешь помрачённый мой разум. Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты ни
от блудницы, со слезами к Тебе пришедшей, не уклонился; ни мытаря не отверг
покаявшегося; ни разбойника, признавшего в Тебе Царя, не прогнал; ни гонителя
покаявшегося не оставил 

тем , чем он был. Но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме друзей
Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во веки бесконечные. Аминь.

 Молитва 9, его же

 

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, смилуйся и прости мне, грешному, и
негодному и недостойному рабу Твоему ошибки, и согрешения, и грехопадения мои,
которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа: сознательно ли
и по неведению, или словами, или делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и
всеми моими чувствами. И по ходатайству без семени родившей Тебя Пречистой
Приснодевы Марии, Матери Твоей, единственной твёрдой надежды, и защиты, и спасения
моего, удостой меня причаститься не в осуждение пречистых, вечных, животворящих и
страшных Твоих Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение,
и в крепость, и в исцеление и здравие, как души, так и тела, и в истребление и совершенное
уничтожение злых моих замыслов, и помышлений, и намерений, и ночных видений тёмных и
злых духов. Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение с Отцом и Святым
Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 Молитва 10, святого Иоанна Дамаскина
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Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря
оправдавший, и хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой 

и мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе,
как блудницу и кровоточивую: ведь одна, края 

одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги,
прощение грехов приобрела. Я же, несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело, да не буду
сожжён, но прими меня, как 

принял тех 

женщин , и просвети чувства души моей, сжигая мои греховные проступки, — по
ходатайствам без семени Родившей Тебя и небесных Сил, — ибо Ты благословен во веки
веков. Аминь.

 Молитва 11, святого Иоанна Златоуста

 

Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мiр
грешных спасти, из которых я — первый. Ещё верую, что это — самое пречистое Тело Твоё, и
это — самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй меня и прости мне
согрешения мои вольные и невольные, 

совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и удостой меня не в осуждение
причаститься пречистых Твоих Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь.

 

Подходя же к причащению, произноси про себя следующие стихи Метафраста: 

 

Вот, я приступаю к божественному Причащению; Создатель, не опали меня приобщением!
Ибо Ты — огонь, недостойных сжигающий; но очисти же меня от всякой скверны. 

 

Затем произноси: Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын Божий, меня
прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, не дам Тебе поцелуя, 

такого , как Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве
Твоём!»

 

И следующие стихи: Содрогнись, человек, видя обоготворяющую Кровь: ибо она — 

горящий уголь, недостойных опаляющий. Тело Божие и обоживает меня, и питает: обоживает
дух, ум же питает непостижимо.

 

И тропари: Ты привлёк меня любовью, Христе, и изменил божественным к Тебе стремлением.
Но сожги огнём невещественным грехи мои и насытиться наслаждением в Тебе сподоби,
чтобы я, ликуя, величал два пришествия Твои, Благой. 
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В светлый 

сонм святых Твоих как войду я, недостойный? Ведь если осмелюсь войти с 

ними в брачный чертог, — одежда меня обличает, ибо не 

в такой идут на брак, и, связанный, изгнан буду Ангелами. Очисти, Господи, скверну души
моей и спаси меня, как Человеколюбец.

 

И молитву: Владыка Человеколюбец, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне
будет святыня сия за моё недостоинство, но во очищение и освящение души и тела, и в залог
будущих жизни и Царства. Мне же — благо прилепляться к Богу, полагать в Господе надежду
на спасение моё. 

 

И снова: Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын Божий, меня прими. Ибо не
поведаю я тайны врагам Твоим, не дам Тебе поцелуя, 

такого , как Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве
Твоём!»

 

 

Благодарственные молитвы после святого причащения 

 

 

( 

Стихи-увещание: ) 

Когда же удостоишься благодатного Причащения животворящих таинственных Даров, воспой
тотчас, возблагодари усердно. И горячо от души так говори Богу :

 

Слава Тебе, Боже! ( 

Трижды )

 Молитва 1

 

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но удостоил меня
приобщиться Святынь Твоих. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься
пречистых Твоих и небесных Даров Ты удостоил. Но, Владыка Человеколюбец, ради нас
умерший, и воскресший, и даровавший нам эти страшные и животворящие Твои Таинства во
благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы они были и мне во исцеление
души и тела, во отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных
моих сил, в веру твёрдую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдение
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заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего Царства
приобретение. Чтобы, сохраняемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил милость Твою
и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя
из здешней жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я 

места вечного покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное наслаждение
взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты — истинная цель стремления и
неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение
вовеки. Аминь.

 Молитва 2, святого Василия Великого

 

Господи Христе Боже, Царь веков и Создатель всего 

мiра ! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и
животворящих Твоих Таинств. Молю же Тебя, Благой и Человеколюбивый, сохрани меня под
покровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою совестью до последнего моего
вздоха достойно причащаться святынь Твоих в прощение грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты —
Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу воссылаем с Отцом и
Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

 Молитва 3, святого Симеона Метафраста

 

Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты — огонь, сжигающий недостойных! Не сожги
же меня, Создатель мой, пройди лучше в члены тела моего, во все суставы, во внутренности,
в сердце, и сожги терние всех моих согрешений. Душу очисти, освяти мысли, колени утверди
с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою.
Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова.
Очищай, омывай и устрой меня; украшай, вразумляй и просвещай меня. Яви меня Твоей
обителью, единого Духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии
Причастия всякий злодей, всякая страсть как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями 

за себя Тебе представляю всех святых, Начальников воинств бесплотных, Предтечу Твоего,
мудрых Апостолов, и сверх их — Твою непорочную, чистую Матерь. Прими их молитвы,
милосердный Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя. Ибо Ты, единый Благой,
освящение, а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу
воссылаем каждый день.

 Молитва 4

 

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и Кровь
Твоя драгоценная — в прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость,
здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё сподоби меня, грешника, стать
справа от славы Твоей, по ходатайствам Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых.
Аминь. 

 Молитва 5, Пресвятой Богородице

 

Пресвятая Владычица Богородица, свет помрачённой моей души, надежда, покров,
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прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного,
стать причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Но, Родившая
истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи
меня, умерщвлённого грехом. Милостивого Бога любящая милосердие Матерь, помилуй меня
и дай 

мне умиление и сокрушение в сердце моём, и смирение в мыслях моих, и призвание 

к помыслам добрым , когда пленён бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего
вздоха не в осуждение принимать святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И
подай мне слёзы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и славить Тебя во все дни
жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена вовеки. Аминь.

 

Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение язычникам
и славу народа Твоего, Израиля. 

 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 

Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь. 

И тропарь святому, чья Литургия совершалась. 

 

Святому Иоанну Златоусту, Тропарь, глас 8 

Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания
сокровище для мiра ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Но, словами твоими нас
наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших. 

 

Слава :

 Кондак, глас 6

 

Принял Ты с небес божественную благодать и устами Твоими всех учишь поклоняться
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единому в Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, по достоинству
восхваляем тебя: ибо ты наставник наш, божественное изъясняющий. 

 

 

И ныне : Защита христиан надёжная, Ходатайство к Творцу неизменное! Молитвенных
голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою
взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая
чтущих Тебя!»

 

Господи, помилуй. ( 

12 раз ) 

Слава, И ныне : 

Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово
родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 

 

Священник говорит отпуст малый: 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

 

Мы же: Аминь. 

 

Если же совершалась Литургия Василия Великого, тогда читай: 

Святому Василию Великому, Тропарь, глас 1 

 

По всей земле прошёл голос твой, ибо приняла она слово твоё: им ты истины веры
богодостойно изложил, природу 

всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, — царственный
священник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

 

Слава :

 Кондак, глас 4

 

Явился ты непоколебимым основанием Церкви, оделяя всех людей неприкосновенным
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достоянием, запечатлевая его твоими учениями, открывающий небесное Василий
преподобный. 

 

И ныне : Защита христиан надёжная: — см. выше.

 

Если же совершалась Литургия Преждеосвящённых Даров, тогда читай: 

Святому Григорию Двоеслову, Тропарь, глас 4 

 

Благодать божественную свыше получив, славный Григорий, от Бога, и Его силою
укрепляемый, шествовать путём Евангельским ты возжелал, — потому, всеблаженный,
награду за труды ты принял от Христа, — Его моли да спасёт души наши. 

 

Слава :

 Кондак, глас 3

 

Подражателем Начальника пастырей Христа явился ты, отче Григорий, сонмы иноков во двор
небесный направляя, потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. Ныне же с ними
ликуешь и радуешься в обителях небесных. 

 

И ныне : Защита христиан надёжная: — см. выше.

 

 

Каноны 

 

 

Канон (греч. ?????, «правило, мерило, норма») — форма церковной молитвенной поэзии, вид
церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой
называется ирмосом, остальные (4–6) — тропарями. Пришёл на смену кондаку в 8 в. 

Канон сопоставляет ветхозаветные образы и пророчества с соответствующими событиями
Нового Завета… 

 

 

 

Канон Покаянный ко Господу Нашему Иисусу Христу 

Page 82/669



 

 Песнь 1

 

Ирмос : Морскую бездну точно сушу стопами Израиль попирал, гонителя фараона видел
потопляемого и восклицал: «Богу победную песнь воспеваем».

 

Припев [44]: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ныне приступил я, грешный и обременённый, к Тебе, Владыке и Богу моему; не смею же
взирать на небо, только молюсь, говоря: «Дай мне, Господи, ум, да плачу о делах моих
горько». 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

О, горе мне, грешному! Более всех людей злосчастен я, покаяния нет во мне; дай мне,
Господи, слёзы, да плачу о делах моих горько. 

 

Слава : Безумный, окаянный человек, в лености время губишь; подумай о жизни твоей, и
обратись к Господу Богу, и плачь о делах твоих горько.

 

И ныне : Матерь Божия Пречистая, взгляни на меня, грешного, и от сети диавола избавь
меня, и на путь покаяния наставь меня, да плачу о делах моих горько.

 Песнь 3

 

Ирмос : Нет святого, как Ты, Господи Боже мой, возвысивший достоинство верных Тебе,
Благой, и утвердивший нас на камне исповедания Твоего.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Когда поставлены будут престолы на Страшном Суде, тогда дела всех людей откроются; горе
там будет грешным, в муку отсылаемым! И зная это, душа моя, раскайся в злых делах твоих! 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Праведники возрадуются, а грешники возрыдают: тогда никто не сможет помочь нам, но дела
наши осудят нас. Потому прежде конца раскайся в злых делах твоих! 

 

Слава : Увы мне, многогрешному! Я, делами и мыслями осквернившись, ни капли слёз не
имею от жестокосердия! Ныне воспрянь от земли, душа моя, и раскайся в злых делах твоих!

 

И ныне : Вот, взывает, Госпожа, Сын Твой и нас научает доброму; я же, грешный, всегда бегу
от добра! Но Ты, Милостивая, помилуй меня, чтобы я раскаялся в делах моих злых!

 Седален[45], глас 6

 

Помышляю о дне страшном и оплакиваю злые мои деяния. Как я дам ответ Бессмертному
Царю? Или как дерзну я, блудный, взглянуть на Судию? Милосердный Отче, Сын
Единородный и Дух Святой, помилуй меня! 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Ныне, связанный многими узами грехов и теснимый лютыми страданиями и бедами, к Тебе
прибегаю, моему спасению, и взываю: «Помоги мне, Дева, Матерь Божия!» 

 Песнь 4

 

Ирмос : «Христос — моя сила, Бог и Господь», — святая Церковь благоговейно поёт,
возглашая, от чистого разума в Господе торжествуя.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Широк путь здесь и легко делать приятное, но горько будет в последний день, когда душа с
телом разлучаться будет! Храни себя от того, человек, ради Царства Божия! 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Зачем бедного обижаешь, плату работника присваиваешь, брата своего не любишь, к блуду и
гордыне стремишься? Оставь же 

всё это, душа моя, и раскайся ради Царства Божия!

 

Слава : О безумный человек! Доколе увязаешь, словно пчела, собирая богатство своё? Ведь
вскоре погибнет оно, как прах и пепел; но ты прежде взыщи Царства Божия.
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И ныне : Госпожа Богородица! Помилуй меня, грешного, и в добродетели укрепи, и сохрани
меня, чтобы внезапная смерть не похитила меня, неготового, и доведи меня, Дева, до
Царства Божия!

 Песнь 5

 

Ирмос : Божественным светом Своим, Благой, души с рассвета к Тебе стремящихся любовью
озари, — молюсь я, — чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, от мрака грехов 

к Себе призывающего.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Вспомни, несчастный человек, насколько лжи, клевете, разбою, немощам, 

словно лютым зверям, порабощён ты по грехам 

своим ! Душа моя грешная, того ли желала ты?

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Трепещут члены 

тела моего, ибо я всеми 

ими провинился: глазами взирая, ушами слушая, языком говоря злое, всего себя геенне
предал! Душа моя грешная, этого ли желала ты?

 

Слава : Блудного 

сына и разбойника кающегося принял Ты 

к Себе , Спаситель; но 

лишь я один 

так греховной ленью отягчён и злым делам порабощён! Душа моя грешная, этого ли желала
ты?

 

И ныне : Дивная и скорая помощница всем людям, Матерь Божия! Помоги мне, недостойному,
ибо душа моя грешная возжелала того!

 Песнь 6
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Ирмос : Житейское море видя, поднимающееся волнами искушений, я, к тихой пристани
Твоей прибегнув, взываю Тебе: «Возведи от гибели жизнь мою, Многомилостивый!»

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Жизнь земную я блудно прожил и душу во тьму предал; ныне же молю Тебя, милостивый
Владыка: освободи меня от этого рабства врагу и дай мне разум исполнять волю Твою! 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Кто совершает такое, как я? Ибо как свинья лежит в грязи, так же и я греху служу. Но Ты,
Господи, исторгни меня из гнусности той и дай мне сердце, чтобы исполнять заповеди Твои! 

 

Слава : Воспрянь к Богу, несчастный человек, вспомнив свои согрешения, припадая к Творцу,
проливая слёзы и стеная! Он же, как милосердный, даст тебе ум познать волю Его!

 

И ныне : Богородица Дева! От видимого и невидимого зла сохрани меня, пречистая, и прими
прошения мои, и передай их Сыну Твоему, да даст мне ум исполнять волю Его!

 Кондак

 

Душа моя! Зачем грехами богатеешь? Зачем волю диавола исполняешь? На что надежду
возлагаешь? Перестань так 

поступать и обратись к Богу, с плачем взывая: «Милосердный Господи, помилуй меня,
грешного!»

 

Икос : Помысли, душа моя, о горьком часе смерти и о Страшном Суде Творца твоего и Бога.
Ведь 

тогда Ангелы грозные возьмут тебя, душа, и в вечный огонь введут. Так покайся же прежде
смерти, взывая: «Господи, помилуй меня, грешного!»

 Песнь 7

 

Ирмос : Росоносною соделал печь Ангел для благочестивых отроков, а Божие веление,
халдеев опаляющее, мучителя убедило взывать: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не полагайся, душа моя, на тленное богатство и на неправедное стяжание; ведь не знаешь
ты, кому всё это оставишь, но воззови: «Помилуй меня, Христе Боже, недостойного!» 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и на скоро преходящую красоту; ведь ты
видишь, как сильные и молодые умирают, но воззови: «Помилуй меня, Христе Боже,
недостойного!» 

 

Слава : Вспомни, душа моя, о вечной жизни 

и о Царстве Небесном, уготованном святым, и о тьме внешней и гневе Божием — злым, и
воззови: «Помилуй меня, Христе Боже, недостойного!»

 

И ныне : Припади, душа моя, к Божией Матери и помолись Ей, ибо Она, скорая Помощница
кающимся, умолит Сына, Христа Бога, и Он помилует меня, недостойного.

 Песнь 8

 

Ирмос : Из пламени Ты для благочестивых росу источил, и жертву праведника водою
попалил: ибо Ты всё совершаешь, Христе, одним Своим хотением. Тебя мы превозносим во
все века.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Как мне не плакать, когда помышляю о смерти! Ибо видел я лежащего во гробе брата своего
бесславным и безобразным. Чего же я жду и на что надеюсь? Только дай мне, Господи,
прежде конца покаяние! ( 

Дважды )

 

Слава : Верую, что Ты придёшь судить живых и мёртвых, и все по чину своему станут: старые
и молодые, владыки и князья, девы и священники. Но где окажусь я? Потому взываю: «Дай
мне, Господи, прежде конца покаяние!»

 

И ныне : Пречистая Богородица! Прими недостойную молитву мою, и сохрани меня от
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внезапной смерти и даруй мне прежде конца покаяние!

 Песнь 9

 

Ирмос : Невозможно людям увидеть Бога, на Которого не смеют полки Ангелов взглянуть; но
чрез Тебя, Всечистая, стало видимым для смертных Слово воплощённое. Его величая, мы 

вместе с небесными воинствами Тебя восхваляем.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ныне к вам прибегаю, Ангелы, Архангелы и все небесные Силы, у престола Божия стоящие:
молитесь Творцу своему, да избавит Он душу мою от муки вечной! 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ныне плачу пред вами, святые праотцы, цари и пророки, апостолы и святители, и все
избранники Христовы: помогите мне на Суде, да спасёт 

Господь душу мою от силы вражьей!

 

Слава : Ныне к вам возношу руки, святые мученики, пустынники, девственники, праведники и
все святые, молящиеся к Господу за весь мiр, да помилует Он меня в час смерти моей!

 

И ныне : Матерь Божия, помоги мне, на Тебя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да
поставит Он меня, недостойного, справа от Себя когда сядет судить живых и мёртвых! Аминь.

 Молитва

 

Господи Христе Боже, страданиями Своими страсти мои исцеливший и ранами Своими язвы
мои уврачевавший! Даруй мне, много пред Тобою согрешившему, слёзы умиления. Даруй
моему телу принять благоухание животворящего Тела Твоего, и подай душе моей сладость
Твоей драгоценной Крови вместо горечи, которой напоил меня враг. Возвысь к Себе мой ум, к
земле поникший, и возведи из пропасти погибельной. Ибо нет во мне покаяния, нет во мне
умиления, нет во мне слезы утешительной, приводящей детей к своему наследству.
Омрачился я разумом в житейских страстях, в болезни не могу воззреть на Тебя, не могу
согреться слезами любви к Тебе! Но, Владыка Господи Иисусе Христе, Сокровищница благ!
Даруй мне покаяние полное и в поисках Тебя трудящееся с любовью сердце, даруй мне
благодать Твою и обнови во мне черты Твоего образа. Я оставил Тебя — не оставь меня.
Выйди искать меня, приведи на Своё пастбище и приобщи меня к овцам Твоего избранного
стада, воспитай меня с ними от хлеба Божественных Твоих Таинств, по молитвам Пречистой
Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

Page 88/669



 

 

Канон Молебный к Пресвятой Богородице 

 

 (Поющийся при всякой душевной скорби и бедствии) Творение Феостирикта Монаха

 

 

Тропарь Пресвятой Богородице 

 

 

Глас 4 

 

К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и 

к Ней припадём, в покаянии взывая из глубины души: «Владычица, помоги, над нами
сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений! Не отпусти Твоих рабов ни с
чем: ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!» ( 

Дважды )

 

Слава, И ныне : 

Не прекратим никогда, мы, недостойные, возвещать о могуществе Твоём, Богородица, ибо
если бы Ты не защищала нас 

Своими молитвами, кто бы нас избавил от стольких бед, кто бы сохранил 

нас доныне свободными? Не отступим, Владычица, от Тебя, ибо Ты всегда спасаешь рабов
Твоих от всяких бедствий.

 

 

Канон к Пресвятой Богородице 

 

 

Глас 8 Песнь 1

 

Ирмос : По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, израильтянин
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взывал: «Избавителю и Богу нашему воспоём!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Множеством искушений томимый, к Тебе прибегаю, спасения ища. О Матерь Слова и Дева,
от бед и несчастий меня спаси! 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Страстей нападения меня смущают, сильным унынием наполняя мою душу. Умиротвори её,
Отроковица, тишиною Сына Твоего и Бога, Всенепорочная. 

 

Слава : Тебя, родившую Спасителя и Бога, умоляю об избавлении меня от бедствий; ибо к
Тебе, Дева, ныне прибегая, простираю и душу, и помышление.

 

И ныне : Меня, болящего телом и душою, удостой божественного посещения и попечения
Твоего, единственная Богоматерь, как благая и Благого Родительница.

 Песнь 3

 

Ирмос : Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня утверди в любви
к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый Человеколюбец.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Защитою и покровом жизни моей считаю я Тебя, Божия Родительница, Дева. Ты меня
направь, как кормчий, к пристани Твоей, Виновница благ, верных утверждение, одна всеми
воспеваемая. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Умоляю, Дева, смятение души и бурю моего уныния рассеять, — Ты, ведь, Божия Невеста,
зачала Начальника тишины Христа, единая всечистая. 

 

Слава : Благодетеля родившая, благ Виновника, благодеяния богатство всем источи, ибо Ты
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всё можешь, как мощного силою Христа родившая, в Боге блаженная.

 

И ныне : Тяжкими недугами и болезненными страданиями испытуемому, Ты, Дева, мне
помоги, ибо знаю я Тебя, Всенепорочная, как исцелений сокровищницу неистощимую,
неоскудевающую. 

Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, ибо все мы после Бога к Тебе прибегаем, как к
нерушимой Стене и Заступнице. 

Воззри благосклонно, Всехвальная Богородица, на тяжкое тела моего страдание и исцели
души моей скорбь. 

 Тропарь, глас 2-й

 

Горячее Ходатайство и Стена неприступная, милости Источник, мiру Прибежище! Мы усердно
взываем к Тебе: «Богородица Владычица, поспеши и от бед избавь нас, единственная скорая
Заступница!» 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Успокой страстей моих волнение, Кормчего — Господа родившая, и бурю моих согрешений,
Божия Невеста. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Милосердия Твоего подай бездну мне, о помощи взывающему, Милосердного Родившая и
Спасителя всех, воспевающих Тебя. 

 

Припев : Наслаждаясь, Всечистая, Твоими дарами, мы воспеваем благодарственную песнь,
зная Тебя, Богоматерь.

 

Слава : На одре болезни моей и в немощи лежащему, помоги мне, Богородица, как любящая
добро, единственная вечно девственная.
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И ныне : 

Как надежду, и утверждение, и спасения стену непоколебимую, имея Тебя,
всепрославленная, мы от всякого затруднения избавляемся.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею вознесённою Твой мир
подай нам, Человеколюбец.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Исполни, Чистая, весельем сердце моё, Твою неомрачённую давая радость, родившая
веселья Виновника. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Избавь нас от бед, Богородица чистая, родившая вечное избавление и мир, всякий ум
превосходящий. 

 

Слава : Рассей согрешений моих мглу, Божия Невеста, светом Твоего сияния, Свет родившая
божественный и предвечный.

 

И ныне : Исцели, Чистая, души моей немощь, удостоив Твоего посещения, и здравие
ходатайством Твоим подай мне.

 Песнь 6

 

Ирмос : Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа моя
преисполнилась и жизнь моя к аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: «От погибели, Боже,
изведи меня!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Того , Кто спас от смерти и тления, Самого Себя предав на смерть, естество моё, смертью и
тлением объятое, — Господа и Сына Твоего, — Дева, умоли от злодейства врагов меня
избавить.
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Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Как Защитницу жизни я знаю Тебя, и охрану вернейшую, Дева, и рассеивающую искушений
множество, и злобу демонов прогоняющую, и молю 

Тебя всегда от пагубных страстей моих избавить меня.

 

Слава : Мы Тебя как стену убежища имеем, и душ всецелое спасение, и облегчение в скорбях
[46], Отроковица, и во свете Твоём ликуем всегда. И ныне нас, о Владычица, от страстей и
бед спаси.

 

И ныне : На одре ныне в немощи лежу, и нет исцеления плоти моей; но Бога, и Спасителя
мiра, и Избавителя от недугов родившая, Тебя, благую, молю: от гибельных болезней (меня)
воздвигни!

 Кондак, глас 6-й

 

Защита христиан надёжная, Ходатайство к Творцу неизменное! Молитвенных голосов
грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе:
«Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!» 

 

Икос : Простри руки Свои, в которых Ты держала как Младенца всех Владыку; по множеству
благости не оставь нас, всегда надеющихся на Тебя. Неусыпною Твоею молитвою и
неисчислимым снисхождением помилуй нас и яви душам нашим милосердие Твоё, вовеки 

нам его источая. Ибо в Тебе имеем мы, грешные, Защитницу, от надвигающихся на нас бед и
зол. Но, как полная милости 

и сострадания, поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая
чтущих Тебя!

 Другой кондак, глас тот же

 

Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на
Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы — Твои рабы; да не постыдимся! 

 Стихира, глас тот же

 

Не вверяй меня человеческому заступлению, Пресвятая Владычица, но прими моление раба
Твоего: ибо скорбь объяла меня, не могу выносить стрел, демонами пущенных; защиты нет у
меня и некуда прибегнуть мне несчастному, со всех сторон боримому и не имеющего
утешения, кроме Тебя. Владычица мiра, надежда и Заступница верных, не презри моления
моего, полезное 
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мне сотвори!

 Песнь 7

 

Ирмос : Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя
печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Наше спасение восхотев устроить, Ты, Спаситель, вселился во чрево Девы, Которую
Защитницей мiра явил. Боже отцов наших, благословен Ты! 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Любящего милосердие, рождённого Тобою, Матерь чистая, умоли, да избавимся от
согрешений и душевных скверн мы, с верою взывающие: «Боже отцов наших, благословен
Ты!» 

 

Слава : Сокровищницей спасения и источником бессмертия явил Ты Тебя Родившую, и
твердыней безопасной, и дверью покаяния для взывающих: «Боже отцов наших, благословен
Ты!»

 

И ныне : Телесные немощи и душевные недуги, Божия Родительница, с любовью приходящих
к покрову Твоему божественному, исцелить благоволи, Спасителя Христа нам родившая.

 Песнь 8

 

Ирмос : Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Помощи у Тебя просящих не презри, Дева, воспевающих Тебя, Отроковица, и превозносящих
вовеки. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Немощи души моей Ты врачуешь, и телесные страдания, Дева, чтобы я прославлял Тебя,
благодатную, (вовеки). 

 

Слава : Исцеления Ты обильно изливаешь с верою воспевающим Тебя, Дева, и
превозносящих непостижимое рождение Тобою 

Христа .

 

И ныне : Искушений приступы Ты отражаешь и страстей нападения, Дева, потому мы
воспеваем Тебя во все века.

 Песнь 9

 

Ирмос : Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасённые Тобою, Дева чистая, с
сонмами бесплотных Тебя величая.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Слёз моих потока не отвергни, Дева, родившая Христа, со всякого лица всякую слезу
отёршего. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Радостью моё сердце исполни, Дева, радости полноту принявшая, печаль же греха
истребившая. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Пристанищем и защитой сделайся, к Тебе прибегающим, Дева, и стеною непоколебимой, и
убежищем, и покровом, и радостью. 

 

Слава : Света Твоего лучами озари, Дева, мрак неведения прогоняя, благоговейно
Богородицей Тебя исповедующих.

 

И ныне : На месте страдания от болезни смирившегося, Дева, исцели, из немощи во здравие
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претворяя.

 Стихиры, глас 2-й

 

Высочайшую небес и чистейшую сияний солнечных, избавившую нас от проклятия
Владычицу мiра песнопениями почтим. 

От многих моих грехов; в немощи моё тело, в немощи душа моя. К Тебе прибегаю,
Благодатной: Надежда безнадёжных, Ты мне помоги! 

Владычица и Матерь Искупителя! Прими прошения недостойных рабов Твоих о Твоём перед
Рождённым от Тебя 

за нас ходатайстве. О Владычица мiра, стань 

между нами Посредницей! 

Поём усердно ныне песнь Тебе, всехвальной Богородице, радостно: с Предтечей и всеми
святыми моли, Богородица, о милости к нам. 

[Безмолвны 

да будут уста нечестивых, не поклоняющихся чтимой иконе Твоей, написанной Апостолом
Лукой священнейшим, Одигитрии.] 

Всё Ангелов воинства, Предтеча Господень, двенадцать Апостолов, святые, все с
Богородицею сотворите ходатайство о спасении нашем! 

 Молитвы к Пресвятой Богородице

 

Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница,
скорбящих радость, обиженных покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь;
помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши её по
Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой
Утешительницы — только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков.
Аминь. 

К кому воззову, Владычица? К кому прибегну в горести моей, если не к Тебе, Царица
небесная? Кто плач мой и воздыхание моё благосклонно примет, если не Ты, Пренепорочная,
надежда христиан и прибежище нам, грешным? Кто лучше Тебя в напастях защитит? Услышь
же стенание моё и приклони ухо Твоё ко мне, Владычица, Матерь Бога моего; и не презри
меня, нуждающегося в Твоей помощи, и не отринь меня, грешного. Вразуми и научи меня,
Царица Небесная; не отступи от меня, раба Твоего, Владычица, за ропот мой, но будь мне
Матерью и Заступницей. Вручаю себя милостивому покровительству Твоему: приведи меня,
грешного, к тихой и безмятежной жизни, дабы я плакал о грехах моих. Ибо к кому прибегну я,
виновный, если не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждой на неизречённую
милость Твою и щедроты Твои окрыляясь? О Владычица, Царица Небесная! Ты мне
упование и прибежище, покров и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая
Заступница! Покрой Твоим ходатайством мои согрешения, защити меня от врагов видимых и
невидимых; смягчи сердца злых людей, восстающих на меня. О Матерь Господа, моего
Творца! Ты — корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Божия Родительница! Ты
подай мне помощь, немощному от плотских страстей и болезнующему сердцем, ибо имею я
одну Твою и с Тобою Сына Твоего защиту; и да избавлюсь я Твоим пречудным заступлением
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от всякой беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Матерь Мария. Потому с
надеждою возглашаю и взываю: «Радуйся, Благодатная! Радуйся обрадованная! Радуйся,
преблагословенная, Господь с Тобою!» 

 

 

Канон Святому и Животворящему Кресту 

 

 

 

Тропарь 

 

 Глас 1

 

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твоё, победы православным
христианам над иноплемёнными даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 

 

 

Канон 

 

 Творение Григория Синаита. Глас 4

 Песнь 1

 

Ирмос : Отверзу уста мои, и они исполнятся Духа; и слово изреку Царице Матери, и явлюсь
светло торжествующим, и воспою радостно Её чудеса.

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест всесильный, апостолов похвала, преподобных утверждение, и верных знамение,
иерархов и мучеников слава, победа и утверждение всех, восхваляющих тебя. 

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.
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Крест всесвященный, четырёхконечная Сила, апостолов благолепие, и мучеников крепость;
здравием для немощных Ты явился, мёртвым — воскресением, падающим — возвышением. 

 

Слава : Крест, ты будь мне силой, крепостью и мощью, избавителем и защитником против
борющихся со мной, щитом и хранителем, победой и утверждением моим, всегда сохраняя
меня и укрывая.

 

И ныне : Когда узрела Ты, Всенепорочная, на Кресте Своего Сына, оружие скорби сердце
Твоё истерзало, и в мучении восклицала Ты с рыданиями, но тотчас прославила Креста силу.

 Песнь 3

 

Ирмос : Твоих песнопевцев, Богородица, — живой и обильный источник, устроивших
духовный праздник, утверди и в божественной Твоей славе удостой венцов славы.

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест, преподобных оружие, обоюдоострый меч Христов, верным — украшение, болящим —
исцеление и защита, и воскресение умерших, Всесвященный. 

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест, основание благочестия, бесам ты явился губителем, Церквам — благолепием, —
нечестивым погибелью, врагам — посрамлением в день суда. 

 

Слава : Крест живоносный, ты будь мне крепостью и победой, и щитом, и стеной
неприступной; бесов изгнанием, и помыслов угашением, и ума моего сохранением.

 

И ныне : Распятие позорное, Дева Владычица, Твой Сын претерпел, и смерть бесчестную. Но
вознёсся 

и низверг противящиеся вражьи силы, как бессмертный.

 Седален, глас 8

 

В древние времена Иисус Навин таинственно прообразовал Креста образ, когда простёр он
руки крестовидно, и остановилось солнце, доколе он не истребил врагов, сопротивлявшихся
Тебе, Богу. Ныне же оно померкло, видя на Кресте, Тебя Спаситель мой, разрушающего
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власть смерти и ад разоряющего. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Сидящий в славе на престоле Божества, на облаке лёгком, пришёл Иисус
божественнейший, 

носимый непорочной рукою, и спас взывающих: «Слава, Христе, силе Твоей!»

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Ты — четырёхконечный мiр, и словно с тремя лезвиями меч посекаешь начальников тьмы,
нами изображаемый, — Крест, великое оружие Христа и неодолимое, победы знамение
всесильное. 

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Твоя высота, Живоносный Крест, воздушного князя бичует, а глубина — закалывает всей
бездны 

владыку , змея; 

и снова — широту изображает, низлагая князя мiра 

сего крепостью Твоею.

 

Слава : Вознёсшись, ты привлёк с собою падших, воздвиг естество земное, наравне с
Престолом Божиим прославился, — Крест, высота великая, мост для 

всего мiра, душу мою из глубины страстей вознеси вскоре.

 

И ныне : Крестообразно, Пречистая Отроковица, руки Твои распростёрши к Воздвиженному
на Кресте, и молитвы, Богородица Дева, ныне принеси, за всех с верою молящихся Тебе.

 Песнь 5

 

Ирмос : Изумился весь 

мiр о божественной славе Твоей: ибо Ты, брака не познавшая Дева, носила во чреве 

Твоём Всевышнего Бога и родила вечного Сына, всем воспевающим Тебя мир подающего.
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Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест, ты — небесная лестница святыни, восхождений наставник, Христова высота и слава,
Божий образ, начертанный мiру, как невидимому, так и видимому, в равной мере. 

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест, образ неисчислимый силою, освящение водам, очищение воздуху, освящение и
просвещение всякому, мужества знамение и скипетр Христов неизменный, противников на
землю повергающий. 

 

Слава : Крест всесильный, низложи злочестивых врагов, ненавидящих и хулящих тебя
безумно, язычников попали и усмири надменность их. О Крест всесвятой и Христоносный,
сохрани нас мощью Твоею!

 

И ныне : Всех Царица Владычица! Скипетром Рождённого Тобой разрушь, Девица, восстание
хулящих силу Креста. Дай крепость и милость, победу и помощь верным людям Твоим.

 Песнь 6

 

Ирмос : Божественный сей и всеми чтимый совершая праздник Богоматери, придите,
богомудрые, начнём рукоплескать, от Неё рождённого Бога славя.

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест — всех воскресение, Крест — падших исправление, страстей умерщвление и плоти
пригвождение, Крест — душам слава и свет вечный. 

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Крест — врагов губитель, Крест — злочестивым язва и пленение, и верным могущество,
благочестивым хранитель и бесов гонитель. 

 

Слава : Крест — страстей погибель, Крест — помыслов отгнание; Крест — язычникам
испытание сокрушительное, и злым духам он явился ловушкой.
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И ныне : Крест воздвигается — и падают полки воздушных духов, Крест нисходит — и
нечестивые все ужасаются, словно молнию видя крестную силу.

 Кондак, самоподобный, глас 4

 

Вознесённый на Крест добровольно, соимённому Тебе новому народу милости Твои даруй,
Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами,
— да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы. 

 

Икос : До третьего неба вознесённый в рай и услышавший неизречённые и божественные
слова, которые невозможно пересказывать языками 

человеческими , — что он Галатам пишет, как прочли и узнали вы, любители Писаний?
«Чтобы я, говорит он, хвалился, — да не будет, разве только одним Крестом Господним, на
котором пострадав, Он убил страсти». Так и мы все будем твёрдо держать его, Крест
Господень, 

как похвалу; ибо для нас это спасительное Древо — оружие мира, непобедимый знак победы.

 Песнь 7

 

Ирмос : Не почтили богомудрые творения больше Творца, но угрожавший 

им огонь мужественно поправ, радостно воспевали: «Прехвальный Господь и Бог отцов,
благословен Ты!»

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

О Троице, нераздельной и неслиянной, естеством единой, богословствуем: об Отце
нерождённом, и рождённом Сыне, и Святом 

от Отца исходящем Божественном Духе, в гимнах воспевая: «Благословен Бог отцов наших!»

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Немеркнущими Твоими молниями, Триипостасный, ума нашего очи озари, чтобы созерцать
сверх-существенную красоту Твою, Трисветлый, — то, что людям неведомо и недоступно
Ангелам. 

 

Слава : Благой Боже, прехвальный и всесильный! Лучами света Твоего возведи из глубины
падшую мою душу, поскользнувшуюся, 
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лишённую света благодатного и во тьму погрузившуюся.

 

И ныне : Крестообразно простёрши руки, Чистая, к Распростёршему Свои руки на Древе
Крестном и вознёсшему естество наше, и умертвившему враждебные полки молиться не
прекращай.

 Песнь 8

 

Ирмос : Отроков благочестивых в печи Дитя Богородицы спасло: тогда — прообразуемое, а
ныне — действующее; всю вселенную созывает Он петь Тебе. Пойте Господа, творения, и
превозносите во все века!

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Вершиной страданий Христа, и луком, и доспехами, и мечом, оружием безотказным и силою
непобедимой, Христовым подножием и залогом победы над врагами, знамением Царствия,
скипетром верных явился ты, Крест победоносный! 

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Возвысил ты наше падшее естество, с распятием Христовым 

его воздвигнув; высота Божественная, глубина неизречённая! Ты, Живоносный Крест, 

благодатью преизобильный — Христово знамение, и широта безмерная, и непостижимой
Троицы образ.

 

Слава : Устами, душою и сердцем Крест Господень целуя, придите ныне, вознесём 

его все и возвеличим; поклоняясь, воскликнем вместе песнь чистейшую, возглашая:
«Радуйся, великое богатство, Крест, Церкви украшение!

 

И ныне : Древо жизни и спасения, Древо бессмертия, Древо разума, Древо 

Трижды любезное, непорочное и неприкосновенное, Крест трёхсоставный, почитаемое
Древо: ибо носит оно Троицы Триипостасной образ.

 Песнь 9

 

Ирмос : Всякий на земле рождённый да ликует, Духом просвещаясь; да торжествует и
бесплотных Умов естество, почитая священное торжество Богоматери, и да взывает:
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«Радуйся, Всеблаженная, Богородица чистая, Приснодева!»

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Кто сделает слышными, как написано, действия твои, любезный мiру Крест, 

явления силы 

Божией и чудеса, и умерших воскресение? И весь мiр ты с 

собой вознёс, 

сам вознесённый к Богу, многовожделенный.

 

Припев : Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

 

Утверждение верным — Крест 

Трижды блаженный, знамение и похвала, Древо всесильное. Крест Христов, великий и
совершенный, апостолам — похвала, преподобным — утверждение и мученикам — крепость
и сила, верным — победа и хвала.

 

Слава : Радуйся, Крест, образ неописуемый и многоименный, Древо преизобилующее 

дарами , страшное и всеблаженное! Радуйся, Крест всесвятой и всесильный! Радуйся,
хранитель жизни нашей, Господень Крест много воспеваемый!

 

И ныне : Крест Драгоценный! Будь мне хранителем души и тела, образом своим бесов
низлагая, врагов отгоняя, страсти упраздняя, и даруя мне благословение, и жизнь и силу
содействием Святого Духа и Пречистой священными мольбами.

 Молитва Священному и Животворящему Кресту

 

Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого, Творец неба и земли, Спаситель мiра! Вот, я,
недостойный и более всех грешнейший, смиренно преклоняя колена сердца моего пред
славою величия Твоего, воспеваю и величаю безмерное страдание Твоё, и благодарение
Тебе, Царю всех и Богу приношу; ибо Ты благоволил сойти с небесного Престола Твоего и
воплотиться от Пречистой Девы Марии, ради спасения человеческого, бесплотный —
плотское естество с Божеством соединяя; богатый — добровольно обнищал, чтобы человека
в Царстве Твоём обогатить; труды и всякие человеческие беды, как человек, понёс на Себе,
дабы всем помогать во всяких печалях и нуждах; сорок дней постившись, Ты путь к
воздержанию всем показал; многократно от злых людей был искушаем, всех от всяких
искушений избавляя. Знаю, всесильный Владыка, что всё это Тебе не было нужно, но ради
спасения людей Ты всё претерпел: предан был за тридцать сребреников, чтобы человека

Page 103/669



искупить от тяжкого рабства врагу; немилостивыми Иудеями, как беззлобный агнец, был
похищен, род человеческий от поглощения невещественным волком исторгая; на судилище
пред Анною и Каиафою предстал, всех от осуждения на огонь вечный отводя; был связан,
поруган, оплёван, ложными свидетелями оклеветан и на позорную смерть осуждён, человека
от всякой напасти, мучения и от вечной смерти освобождая; Пилату, никакого зла не сделав,
предан был и к Ироду послан, и вновь поруган, человека от бедственного состояния и от
поруганий вражьих избавляя. Что же воздам Тебе, Владыка Человеколюбец, за всё, что Ты
претерпел ради меня грешного? Не ведаю. Ибо душа, и тело, и все блага — от Тебя, и всё
моё — Твоё, и я — Твой; только на неисчислимое Твоё милосердие надеясь, благосердный
Господи, воспеваю Твоё неизречённое долготерпение, величаю неисповедимый промысел
Твой, славлю Твою безмерную милость: из-за того Ты 

и преклонился ради меня, осуждённого, чтобы я был оправдан. К столпу привязанный, и
немилостиво бичуемый, Спаситель, Сам милостивый, разреши меня, молюсь, от грехов моих;
тернием увенчанный, терние греха в душе моей искорени; тростью ударяемый по голове,
сокруши голову змея, уязвляющего меня жалом греха; в багряное одеяние облечённый и
мучителям преданный, сделай светлым, Царь Пресвятой, одеяние моей души, чтобы мне
войти в чертог Твой прекраснейший; к разбойникам причтённый и Крест на плечах Своих
понёсший, разбойника-врага, стремящегося душу мою умертвить, Твоим Крестом прогони.
Знаю, 

как Тебя, Иисусе долготерпеливый, страшно изранили: от темени главы Твоей святой, даже
до стопы ноги, не было у Тебя целого места. Что же скажу о неизречённом человеколюбии
Твоём, Христе Спаситель? Только в сокрушении сердца моего, поклоняясь Твоим Пречистым
страданиям и со всей любовью 

мысленно лобзая их, взываю: помилуй меня, грешного! На Кресте быть пригвождённым
благоволивший, пригвозди к заповедям Твоим сердце моё; вознесённый со Крестом на горе
Голгофе, вознеси мои мысли к небу, чтобы я всегда о горнем помышлял; желчью с уксусом
напоенный, огорчённое грехом сердце моё услади любовью Твоею, и напои жаждущего из
потока сладости Твоей; руки Свои пречистые распростёрший, чтобы принять всех, прими
меня, грешного; имевший ноги пригвождёнными, Ты, всегда желающий с грешниками быть,
будь со мною, грешным, удерживая ноги мои от всякого пути лукавого; имевший сердце
отверстым, яви благодать Свою мне, грешному; голову пресвятую на Кресте преклонивший,
услышь недостойные молитвы мои. О, пречудная и неизмеримая глубина милосердия,
Христе Боже! За врагов — распинателей Своих Богу Отцу молившийся, дай и мне, грешному,
эту благодать: любить врагов моих и молиться за них; разбойнику кающемуся рай отверзший,
воззри, Свет мой, на меня, грешного, подай 

мне покаяние и отверзи мне двери милости Твоей, и помяни меня, недостойного, во Царствии
Твоём. Наконец дух Свой пресвятой предавший в руки Богу Отцу, прими, Создатель, дух мой
во время кончины моей; со Креста снятый и во гробе как мёртвый положенный, Спаситель,
живущий во свете неприступном, сними с меня тяжкое бремя греха, и не возгнушайся,
Человеколюбец, вселиться во гроб сердца моего недостойного для умерщвления моего
плотского помышления; чтобы живя уже не для себя, но для Тебя, Господа и Бога моего, я,
бренное создание Твоё, Твоим, о Всемилостивый, благосердием, сподобился видеть Тебя,
Создателя и Спасителя моего, за принятие смерти крестной славою и честью увенчанным во
свете неприступной Твоей славы, где Ты со Безначальным Твоим Отцом, и с Пресвятым, и
Благим, и Животворящим и Единосущным Твоим Духом царствуешь прежде 

всех веков, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
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Канон Ангелу Хранителю 

 

 

 

Тропарь 

 

 Глас 6

 

Ангел Божий, хранитель мой святой, жизнь мою соблюди в благоговении пред Христом
Богом, ум мой утверди на истинном пути, и любовью к небесному воспламени душу мою,
чтобы тобою направляемый, получил я от Христа Бога великую милость. 

Богородичен: 

Святая Владычица, Христа Бога нашего Матерь, как всех Творца непостижимо родившая,
моли благость Его непрестанно, со хранителем моим Ангелом, спасти душу мою, страстями
одержимую, и прощение грехов даровать мне. 

 

 

Канон 

 

 Глас 8

 Песнь 1

 

Ирмос : Воспоём Господу, проведшему народ Свой через Красное море, ибо Он один славно
прославился.

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Песнь воспеть и возгласить хвалу достойно сподоби Твоего раба, Спаситель, бесплотному
Ангелу, наставнику и хранителю моему.

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Ныне я в неразумии и в лености одиноко лежу; наставник мой и хранитель, не оставь меня,
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погибающего. 

 

Слава : Ум мой твоею молитвою направь, чтобы исполнял я Божии повеления и получил от
Бога прощение грехов, и ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.

 

И ныне : Молись, Дева, о мне, рабе Твоём, ко Благодетелю 

вместе с моим Ангелом-хранителем, и наставь меня исполнять заповеди Сына Твоего и
Творца моего.

 Песнь 3

 

Ирмос : Ты — утверждение прибегающих к Тебе, Господи, Ты — свет омрачённым, и Тебя
воспевает дух мой.

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Всё помышление моё и душу мою я к тебе устремил, хранитель мой, ты от всякой напасти
вражеской меня избавь. 

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Враг попирает меня, и угнетает, и учит всегда исполнять свои желания; но ты, наставник мой,
не оставь меня, погибающего. 

 

Слава : Воспевать мне даруй песнь с благодарностью и усердием Творцу и Богу и тебе,
благому Ангелу, хранителю моему; избавитель мой, исторгни меня от врагов, угнетающих
меня.

 

И ныне : Исцели, Пречистая, весьма болезненные язвы моей души; прогони врагов, которые
постоянно борются со мною.

 Седален, глас 2

 

От любви душевной взываю тебе, хранитель моей души, всесвятой мой Ангел: защищай и
сохраняй меня от коварных уловок всегда, и направь к жизни небесной, вразумляя, и
просвещая, и укрепляя меня. 
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Слава, И ныне, Богородичен : 

Богородица безбрачная, Пречистая, без семени родившая всех Владыку, Его 

вместе с Ангелом-хранителем моим моли избавить меня от всякого сомнения и даровать
умиление и свет душе моей, и от согрешений очищение, — Ты, одна скоро подающая защиту!

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Моли человеколюбца Бога, ты, хранитель мой, и не оставь меня, но мирной жизнь мою
сохраняй всегда, и подай мне спасение нерушимое. 

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Как заступника и хранителя жизни моей принял я тебя от Бога, Ангел; молю тебя, святой: «От
всяких бед меня освободи!» 

 

Слава : Мою скверну твоею святынею очисти, хранитель мой, и от участи 

стоящих слева да избавлен буду молитвами твоими, и причастником славы явлюсь.

 

И ныне : В недоумении я пребываю от окруживших меня бед, Пречистая, но избавь меня от
них скоро: ибо к Тебе одной я прибег.

 Песнь 5

 

Ирмос : С рассвета возглашаем Тебе, Господи: «Спаси нас, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя мы
иного не знаем!»

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Как имеющий дерзновение к Богу, хранитель мой святой, Его умоли от гнетущих зол меня
избавить. 
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Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Свет сияющий, светло просвети душу мою, наставник мой и хранитель, от Бога данный мне
Ангел. 

 

Слава : Спящего злополучно от тяжести грехов, бодрствующим сохрани меня, Ангел Божий, и
воздвигни меня на славословие молением Твоим.

 

И ныне : Мария, Госпожа Богородица, брака не познавшая, надежда верных, вражеские
возношения низложи, а поющих Тебя возвесели.

 Песнь 6

 

Ирмос : Ризу мне даруй светлую, одевающийся светом как одеждою многомилостивый
Христе Боже наш!

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

От всяких напастей меня освободи и от печалей спаси, молю тебя, святой Ангел, данный мне
от Бога, хранитель мой добрый. 

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Освети ум мой и просвети меня, благой, молю тебя, святой Ангел, и мыслить о полезном
всегда наставляй меня. 

 

Слава : Удержи сердце моё от нынешнего смятения, и бодрствовать в благих 

делах меня укрепи, хранитель мой, и направь меня дивно к тишине животворной.

 

И ныне : Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, 

и людям явило Тебя небесной лестницей: ибо Тобою Всевышний сошёл к нам.

 Кондак, глас 4
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Явись мне милосердным, святой Ангел Господень, хранитель мой, и не отлучайся от меня
скверного; но просвети меня светом неприступным и соделай достойным Царства Небесного. 

 

Икос : Душу мою, униженную среди множества соблазнов, ты, святой заступник и певец с
сонмами бесплотных Сил Божиих, неизречённой славы небесной удостой, помилуй меня и
сохрани, и помыслами добрыми душу мою просвети, дабы я Твоею славою, Ангел мой,
обогатился, и низложи злоумышляющих против меня врагов, и соделай меня достойным
Царства Небесного.

 Песнь 7

 

Ирмос : Из Иудеи пришедшие юноши, в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя
печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Милостив будь ко мне и умоли Бога, Господень Ангел: ибо я имею тебя заступником всё 

время жизни моей, наставником и хранителем, от Бога дарованным мне навеки.

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Не допусти, святой Ангел, чтобы душу мою несчастную, которая вручена была тебе от Бога
непорочной, на пути убили разбойники, но направь её на путь покаяния. 

 

Слава : Душу мою всю посрамлённой привожу от лукавых моих помыслов и дел, но скоро
предстань, наставник мой, и исцеление мне подай, чтобы чрез благие помыслы я уклонялся
всегда на правые пути.

 

И ныне : Премудростью исполни и крепостью божественной, ипостасная Премудрость
Всевышнего, по 

молитвам Богородицы, всех с верою взывающих: «Отцов наших Боже, благословен Ты!»

 Песнь 8

 

Ирмос : Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.
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Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

От Бога посланный, утверди жизнь мою, раба твоего, преблагой Ангел, и не оставь меня
вовеки. 

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Ангела поистине благого, души моей наставника и хранителя, тебя, преблаженный, воспеваю
вовеки. 

 

Слава : Будь мне покровом и крепостной стеной в день испытания всех людей, когда будут
испытаны огнём дела и добрые, и злые.

 

И ныне : Будь мне помощницей и тишиной, Богородица Приснодева, рабу Твоему, и не
допусти меня остаться лишённым Твоего покровительства.

 Песнь 9

 

Ирмос : Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасённые Тобою, Дева чистая, с
сонмами бесплотных Тебя величая.

 

Припев : Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня.

 

Помилуй меня, единственный Спаситель мой, ибо Ты милостив и милосерд, и сделай меня
причастником сонмам праведников. 

 

Припев : Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

 

Мыслить мне всегда и творить, Господень Ангел, доброе и полезное даруй, яви сильным в
немощи и непорочным. 

 

Слава : Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, Его моли с прочими бесплотными
помиловать меня, несчастного.

 

И ныне : Великое дерзновение имея, Дева, к Воплотившемуся от Тебя, освободи меня от уз, и

Page 110/669



избавление мне подай и спасение молитвами Твоими.

 Молитва святому Ангелу-хранителю

 

Ангел Христов святой, к тебе припадая, молюсь, хранитель мой святой, приставленный ко
мне от святого крещения для соблюдения души и тела меня, грешного! Я же своею леностью
и своим злым нравом прогневал тебя, чистейшего 

и светлого, и отогнал тебя от себя всевозможными постыдными делами: ложью, клеветою,
завистью, осуждением, непокорностью, ненавистью к братьям 

своим и злопамятством, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением
ненасытным, многословием, злыми и лукавыми помыслами и привычкой к гордости, стремясь
по собственной воле ко всякому плотскому вожделению. О злое моё соизволение 

на то, чего и скоты неразумные не творят! И как же сможешь ты взглянуть на меня, или
приблизиться ко мне? Какими очами, Ангел Христов, посмотришь на меня, запутавшегося
злосчастно в гнусных делах? И как ещё смогу я просить о прощении горьких и злых моих и
лукавых деяний, в которые впадаю во все дни и ночи, и на всякий час? Но молюсь, припадая
к тебе, хранитель мой святой, умилосердись надо мною грешным и недостойным рабом
твоим ( 

имя ), будь мне помощником и заступником против злого моего противника святыми твоими
молитвами, и Царства Божия причастником меня соделай со всеми святыми вовеки. Аминь.

 

 

Канон за Болящего 

 

 глас 3 Песнь 1

 

Ирмос : Море крестообразно рассекаемое жезлом, в древности Израиль прошёл как по 

земле пустынной и явственно 

в ней пролагает стези. Потому воспеваем хвалу чудному Богу нашему, ибо Он прославился.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

В день печали, нашедшей на нас, к Тебе, Христе Спаситель, припадая, мы Твоей милости
просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки и нам, как сотнику: «Иди, вот отрок твой
здоров!» 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.
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Мольбы и моления с воздыханием возглашаем к Тебе: «Сын Божий, помилуй нас!» Воздвигни
словом с одра 

на нём лежащего, как 

воздвиг расслабленного, говоря: «Возьми постель твою, прощаются тебе грехи твои!»[47]

 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

 

Твоего, Христе, лика изображению поклоняясь, с верою 

его целуем, и болящему здравия просим, подражая кровоточивой, которая края риз Твоих
коснулась, и исцеление от недуга приняла.

 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

Пречистая Госпожа Богородица, всем известная Помощница, не презри нас, к Тебе
припадающих, моли как благая Своего Сына и Господа нашего дать здравие болящему, дабы

и он Тебя с нами прославлял.

 Песнь 3

 

Ирмос : Из небытия приведший всё, Словом созидаемое, завершаемое Духом!
Вседержитель-Владыка, в любви Твоей утверди меня.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Тяжкими болезнями на землю поверженный, к Тебе, Христе, с нами взывает; подай здравие
телесное ему, как Езекии[48] с плачем молившемуся Тебе. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Призри, Господи, на наше смирение, и не вспоминай беззаконий наших, но ради веры
болящего, как прокажённому словом исцели его болезнь, дабы славилось Твоё имя, Христе
Боже. 
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Слава : Не попусти подвергнуться нареканию Церкви, которую Ты освятил, Христе, в которой
мы молимся Тебе, но воздвигни невидимо в недуге на одре лежащего, чтобы неверующие не
сказали: «Где Бог их?»

 

И ныне : К Твоему пречистому образу, Богородица, руки простирая, мы взываем: «Услышь
рабов Твоих молитву и спаси в болезни лежащего, чтобы от болезни восстав, он воздал 

Тебе обеты, которые в печали изрекли уста его.

 Седален[49], глас 8

 

Меня, на одре греха лежащего и страстями уязвлённого, как Ты тёщу Петра воздвиг[50] и
расслабленного[51] спас, на одре носимого, так и ныне посети в болезни, Милостивый,
понёсший недуги рода нашего. Тебя, Единого, мы знаем, 

как долготерпеливого и милосердного, милостивого врача душ и тел, Христа Бога нашего,
посылающего недуги и вновь 

их исцеляющего, подающего прощение кающимся в грехах, Одного милосердного и
милостивого.

 

Слава : Я, грешный, плачу, лёжа на одре своём: прощение подай мне, Христе Боже, и от этой
болезни воздвигни меня, и от тех грехов, что я от юности совершил, избавиться по молитвам
Богородицы даруй.

 

И ныне : Умилосердись и спаси меня, воздвигни меня с одра болезни, ибо истощилась сила
моя во мне и весь я отчаянием охвачен. Матерь Божия Пречистая, исцели болящего тяжко,
ибо Ты — помощница христиан.

 Песнь 4

 

Ирмос : Проявил Ты к нам крепкую любовь, Отче, ибо Единородного Твоего Сына предал
ради нас на смерть. Потому мы благодарно Тебе взываем: «Слава силе Твоей, Владыка!»

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Уже отчаявшегося в недуге тяжком и к смерти приблизившегося, к жизни возврати, Христе, и
даруй плачущим утешение, чтобы все мы прославляли Твои святые чудеса. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.
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Пред Тобою, Творец, мы каемся в своих грехах, ибо Ты не хочешь смерти грешника.
Оживотвори, даруй здравие болящему, чтобы он, восстав послужил Тебе, исповедуя с нами
Твою благость. 

 

Слава : Слёзы Манассии[52], Ниневитян покаяние, 

и Давида[53] исповедание приняв, Ты скоро спас их; и наши молитвы ныне прими, дай
здравие болящему, о котором Тебя молим.

 

И ныне : Подай нам Твою милость, Пречистая, всегда на Тебя надеющимся, испроси здравие
болящему, врачующие Твои руки, Богородица, с Предтечею ко Господу Богу простирая.

 Песнь 5

 

Ирмос : На земле Ты, невидимый, явился и добровольно общался со смертными,
непостижимый; потому, к Тебе стремясь с рассвета, мы воспеваем Тебя, Человеколюбец.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Дочь Иаира, уже умершую, Ты оживил, как Бог, и ныне возведи, Христе Боже, от врат смерти
болящего, ибо Ты — путь и жизнь для всех. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Спаситель, сына вдовицы ожививший, и слёзы её на радость изменивший! Спаси
погибающего от недуга раба Своего, чтобы и наша скорбь и мука в радость претворились. 

 

Слава : Огненную болезнь тёщи Петра Своим прикосновением исцеливший[54]! И ныне
воздвигни болящего раба Твоего, чтобы и он, восстав, как она послужил Тебе.

 

И ныне : Скорбные, смиренные, грешные, не имеющие дерзновения пред Тобою, мы
взываем, Пречистая Богоматерь: умоли Сына Своего, Христа, дать болящему здравие
телесное.

 Песнь 6

 

Ирмос : Бездна глубочайшая грехов объяла меня, и изнемогает дух мой; но Ты, Владыка,
простёрши сильную Свою руку, как Петра, меня Спаси.
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Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Бездну сострадания и милости имея, Христе Боже, услышь моления рабов Твоих! Ибо Ты 

по молитве Петра Тавифу воскресил, Ты и ныне в болезни лежащего воздвигни, услышав
молящую 

Тебя Церковь.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Врач душ и тел наших, Христе, понёсший недуги всего мiра, и Евтиха[55] 

руками Павла воскресивший, Ты и ныне болящего исцели святых апостолов молитвами.

 

Слава : Претвори, Христе, в радость рыдание в недуге скорбящем, чтобы он, Твою милость
получив, вошёл в дом Твой с обетными дарами, славя Тебя, Единого в Троице Бога.

 

И ныне : Придите, о друзья, поклонимся, молясь о болящем Божией Матери. Ибо Она имеет
власть недужных исцелять, вместе с бессребрениками невидимо духовным помазывая
елеем.

 Кондак, глас 3

 

Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную,
воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы
я, спасённый, взывал Тебе: «Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!» 

 

Икос : В сложенных ладошках держащий 

мiр , Иисусе, Господи, как 

и Отец безначальный, и 

вместе с Духом Святым над всем владычествующий, Ты во плоти явился, недуги исцеляя; и
страсти отогнал; слепым дал видеть свет, и расслабленного словом божественным
восставил, внезапно повелев ему ходить и ложе, носившее его, поднять на плечи. Потому мы
все с ним воспеваем и взываем: «Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!»

 Песнь 7
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Ирмос : Прежде образу золотому, персидскому кумиру, три отрока не поклонились, 

и воспевали посреди печи: «Боже отцов, благословен Ты!»

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

О, Крест Христов Пресвятой, священное Древо Жизни! Благодаря Тебе погибла смерть и
мёртвые воскресли. И ныне болящего исцели и оживотвори, как при 

царице Елене умершую девицу[56].

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Долгую и лютую Иова болезнь, когда тот на гноище и в червях молился, 

одним словом исцелил Ты, Господи. И ныне мы в церкви о болящем молим Тебя: как благой
исцели 

его невидимо по молитвам святых Твоих.

 

Слава : Все мы знаем, что предстоит нам умереть, ибо Тебе Богу так угодно; но на малое
время, Милостивый, просим здравия болящему: от смерти к жизни 

его направь, даруй скорбящим утешение! 

И ныне : Содействуй и помогай нашему сиротству, Богородица, ибо Ты знаешь время и час,
когда умолить Сына Своего и Господа нашего, дать болящему здравие и прощение всех
грехов.

 Песнь 8

 

Ирмос : За служение Живому Богу отроки в Вавилоне 

угрозы претерпев, музыкальным орудиям не внимали, но, стоя посреди пламени, Богу
подобающую песнь пели, возглашая: «Благословляйте, все творения Господни, Господа!»

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Милость яви в болезни рабу Твоему, Владыка, и скоро исцели 

его , милостивый Христе Боже, и не предавай ещё на осуждение смертное, да покаяние Тебе
воздаст. Ибо Ты Сам сказал: «Не хочу смерти грешника».
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Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Господи милостивый, Твои преславные чудеса пусть ныне и нас достигнут: бесов прогони,
недуги истреби, раны исцели, болезни уврачуй, и от колдовства и чародейства и всякой язвы
избавь нас! 

 

Слава : Запретив морским ветрам, Христе, и страх учеников изменив на радость, и ныне
запрети болезням тяжким, удручающим раба Твоего, дабы мы все возвеселились, восхваляя
Тебя вовеки.

 

И ныне : Избавь, Богородица, от обступивших нас печалей, от различных недугов, отравы и
чародейства, и бесовского мечтания, и от навета злых людей, и от смерти, Тебе молимся.

 Песнь 9

 

Ирмос : На горе Синай увидел Моисей в кусте терновом, Тебя, огонь Божества, зачавшую во
чреве, не опалившись; Даниил же видел 

как нерассекаемую гору Тебя, жезл произросший, 

как взывал Исаия, от корня Давидова.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Источник жизни, податель милости, Христе, не отврати лица Твоего от нас. Облегчи болезнь
изнурённого недугом, и воздвигни его, как Авгаря[57] 

служением Фаддея[58], дабы он славил Тебя всегда со Отцом и Святым Духом.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Веруя евангельскому слову, мы ищем Тобою обещанного, Христе: ибо сказал Ты: «Просите
— и дано будет вам». Потому и ныне мы предстоим, молясь Тебе: воздвигни здравым со одра
поверженного недугом тяжким, чтобы он Тебя с нами вместе величал. 

 

Слава : Мучимый недугом, внутренними ранами невидимыми, с нами к Тебе, Христе, взывает:
не нам, Господи, не нас ради, — ибо мы все исполнены грехов, — но Матери Твоей и
Предтечи молитвами даруй исцеление болящему, дабы мы все Тебя возвеличили.
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И ныне : Божия Матерь Пречистая! Со всеми святыми призываем Тебя: с Ангелами и
Архангелами, с пророками и патриархами, с Апостолами, с преподобными и праведными,
молись Христу Богу нашему о даровании здравия болящему, чтобы мы все Тебя величали.

 Молитва

 

Боже сильный, по 

Своей милости всё устраивающий ко спасению рода человеческого, посети раба Своего ( 

имя ), призывающего имя Христа Твоего, прости ему грехи и исцели его от всякого недуга
телесного и душевного. И все соблазны греховные, и всякую напасть и все козни вражеские
удали от раба Своего, и подними его с ложа болезни, и даруй его Святой Твоей Церкви
здравым душою и телом, и делами добрыми прославляющим со всеми людьми имя Христа
Твоего. Тебе мы славу воссылаем со Единородным Твоим Сыном и Святым Духом ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.

 

 

Великий канон Андрея Критского 

 

 

 

В понедельник первой седмицы Великого поста 

 

 Песнь 1

 

Ирмос [59]: Помощник и Покровитель явился мне к спасению, Он Бог мой, и прославлю Его,
Бога отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. 

Исх. 15:1–2[60] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало положу, Христе, я
нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Приди, несчастная душа, с плотью своею, исповедайся Создателю всего, воздержись,
наконец, от прежнего безрассудства и с раскаянием принеси Богу слёзы. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражая в преступлении первозданному Адаму, я сознаю себя лишённым Бога, вечного
Царства и блаженства за мои грехи. 

Быт. 3:6–7[61] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Горе мне, моя несчастная душа, для чего ты уподобилась первосозданной Еве? Не с добром
ты посмотрела и уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву и дерзостно вкусила плод не
ведая последствий. 

Быт. 3:6[62] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Вместо чувственной Евы восстала во мне Ева мысленная — плотский страстный помысел,
обольщающий приятным, но при вкушении всегда напояющий горечью. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Достойно был изгнан из Едема Адам, как не сохранивший одной Твоей заповеди, Спаситель.
Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные повеления? 

Быт. 3:23[63] 

 

Слава, Троичен:

 

Пресущественная[64] Троица, Которой мы поклоняемся в одном Существе, сними с меня
тяжкое бремя греховное и по Своему милосердию, даруй мне слёзы умиления. 
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И ныне, Богородичен:

 

Богородица, надежда и защита воспевающих Тебя, сними с меня тяжкое бремя греховное и,
как Владычица Чистая, прими меня кающегося. 

 Песнь 2

 

Ирмос : Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Внемли, небо, я буду возвещать: земля, услышь голос, кающийся Богу и прославляющий Его.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Воззри на меня Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим оком и прими мою пламенную
исповедь. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Согрешил я более всех людей, я согрешил пред Тобою; но, как Бог, сжалься, Спаситель, над
Твоим созданием. 

1 Тим. 1:15[65] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

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

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Буря зла окружает меня, Милосердный Господи, но, как Петру, и мне Ты простри руку. 
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Мф. 14:31[66] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Осквернил я одежду плоти моей и очернил в себе, Спаситель, то, что было создано по
Твоему образу и подобию. 

Быт. 3:21[67] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Помрачил я красоту души страстными удовольствиями и весь ум совершенно превратил в
прах. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Создатель, и оттого лежу
обнажённым. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Облёкся я в разодранную одежду, которую соткал мне змий коварством, и стыжусь. 

Быт. 3:21[68] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Как блудница, и я проливаю слёзы, Милосердный; смилуйся надо мною, Спаситель, по
благоснисхождению Твоему. 

Лк. 7:38[69] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Взглянул я на красоту дерева и прельстился в уме; оттого лежу обнажённым и стыжусь. 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

На хребте моём пахали все вожди страстей, проводя вдоль по мне беззаконие своё. 

Пс. 128:3[70] 

 

Слава, Троичен :

 

Воспеваю Тебя, Единого в трёх Лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Пречистая Богородица Дева, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. 

 Песнь 3

 

Ирмос : На неподвижном камне заповедей Твоих, Христе, утверди моё помышление.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Пролив дождём огонь, Господь попалил некогда землю содомлян. 

Быт. 19:24[71] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Спасайся на горе, душа, как праведный Лот и спеши укрыться в Сигор. 

Быт. 19:22–23[72] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Беги, душа, от пламени, беги от горящего Содома, беги от истребления Божественным огнём.

Page 122/669



 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Согрешил я пред Тобою, согрешил более всех, Христос Спаситель — не презирай меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты — Пастырь Добрый, отыщи меня — агнца, и не презирай меня, заблудившегося. 

Ин. 10:11–14[73] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты — вожделенный Иисус; Ты — Создатель мой, Спаситель, Тобою я оправдаюсь. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Исповедуюсь Тебе, Спаситель; согрешил я, согрешил пред Тобою, но отпусти, прости меня,
как Милосердный. 

 

Слава, Троичен :

 

О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от обольщений, от искушений и опасностей. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Радуйся, чрево, вместившее Бога; радуйся, Престол Господень; радуйся, Матерь Жизни
нашей. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал пророк о пришествии Твоём, Господи, и устрашился, что Тебе угодно
родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава
силе Твоей, Господи. 
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Авв. 3:2[74] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Не презри творений Твоих, не оставь создания Твоего, Праведный Судия, ибо хотя я, как
человек, один согрешил более всякого человека, но Ты, Человеколюбец, как Господь всего
мира, имеешь власть отпускать грехи. 

Мф. 9:6[75]; Мк. 2:10[76] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Конец приближается, душа, приближается, и ты не заботишься, не готовишься; время
сокращается — восстань: Судия уже близко — при дверях; время жизни проходит, как
сновиденье, как цвет. Для чего мы напрасно суетимся? 

Мф. 24:33[77]; Мк. 13:29[78]; Лк. 21:31[79] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые ты сделала, представь их пред
своими очами, и пролей капли слёз твоих, безбоязненно открой Христу дела и помышления
твои и оправдайся. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Нет в жизни ни греха[27], ни деяния, ни зла, в которых я не был бы виновен, Спаситель, умом,
и словом, и произволением, согрешив и намерением, и мыслью, и делом так, как никто другой
никогда. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я, несчастный, своею совестью, строже которой нет
ничего в мире; Судия, Искупитель мой и Испытатель, пощади, избавь и спаси меня, раба
Твоего. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием, душа моя,
на восхождение делами, на возвышение разумом; поэтому, если хочешь жить в деятельности
и в разумении и созерцании, то обновляйся. 

Быт. 28:12[80] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая
время, пася стада, трудясь и служа, чтобы получить себе две жены. 

Быт. 31:7[81]; Быт. 31:40[82] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Под двумя жёнами понимай деятельность и разумение в созерцании: под Лиею, как
многочадною, — деятельность, а под Рахилью, как полученной через многие труды, —
разумение, ибо без трудов, душа, ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются. 

 

Слава, Троичен :

 

Нераздельным по существу, неслиянным по Лицам богословски исповедую Тебя, Троичное
Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в
небесных обителях троекратно воспеваемую. 

Ис. 6:1–3[83] 

 

И ныне, Богородичен :

 

И рождаешь Ты, и остаёшься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство.
Рождённый Тобою обновляет закон природы, а Ты рождаешь; когда пожелает Бог, то
нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. 

 Песнь 5

 

Ирмос : От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в
повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. 

Пс. 62:2[84]; Пс. 118:35[85] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокою мглою была для меня ночь
греха; но покажи меня сыном дня, Спаситель. 

Еф. 5:8[86]; 1 Фес. 5:5[87] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подобно Рувиму я, несчастный, совершил преступное и беззаконное дело пред Всевышним
Богом, осквернив ложе моё, как тот — отчее. 

Быт. 35:22[88]; Быт. 49:3–4[89] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Исповедаюсь Тебе, Христос-Царь: согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие
Иосифа, — плод чистоты и целомудрия. 

Быт. 37:28[90] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Сродниками предана была душа праведная; возлюбленный продан в рабство, прообразуя
Господа; ты же, душа, сама всю продала себя своим порокам. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному, несчастная и невоздержанная
душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда безрассудными стремлениями. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Владыко Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз Твоего погребения и
воскресения; принесу ли когда-либо что подобное Тебе я? 
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Слава, Троичен :

 

Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Ты, Отец, Сын и Дух
— простая Сущность, Единица вечно поклоняемая. 

 

И ныне, Богородичен :

 

В Тебе, нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дева, сотворивший мир Бог облёкся в мой
состав и соединил с Собою человеческую природу. 

 Песнь 6

 

Ирмос : От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. 

Иона 2:3[91] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Искренне приношу Тебе, Спаситель, слёзы очей моих и воздыхания из глубины сердца,
взывающего: Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Уклонилась ты, душа, от Господа своего, как Дафан и Авирон, но воззови из ада
преисподнего: пощади! чтобы пропасть земная не поглотила тебя. 

Чис. 16:1-3[92]; Чис. 16:28-31[93]; Чис. 16:32[94] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Рассвирепев, как телица, ты, душа, уподобилась Ефрему, но как серна спасай от тенет[95]
свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием. 

Иер. 31:18[96]; Ос. 10:11[97] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Моисеева рука да убедит нас, душа, как Бог может убелить и очистить прокажённую жизнь, и
не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена проказою. 

Исх. 4:6–7[98] 

 

Слава, Троичен :

 

Я — Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах, и Единица соединённая по
существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты родила нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли,
Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. 

 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне :

 Кондак[99], глас 6

 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься;
пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Господь, Вездесущий и всё наполняющий. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не
исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов. 

Дан. 9:5–6[100] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Я согрешил, жил в беззакониях и нарушил заповедь Твою, ибо я рождён в грехах и к язвам
своим приложил ещё раны, но Сам Ты помилуй меня, как Милосердный Боже отцов. 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Тайны сердца моего я открыл пред Тобою, Судьёй моим; воззри на смирение моё, воззри и
на скорбь мою, обрати внимание на моё сокрушение и Сам помилуй меня, как Милосердный,
Боже отцов. 

Пс. 37:19[101]; Пс. 24:18[102]; Пс. 34:23[103] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с известием о них получил царство;
душа, не забывайся, предпочитая свои скотские стремления Христову Царству. 

1 Цар. 9:1–27[104]; 1 Цар. 10:1[105] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Если отец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи уязвлён стрелою прелюбодеяния,
сражён был копьём мщения за убийства; но ты, душа моя, сама страдаешь более тяжко,
нежели этими делами, произвольными стремлениями. 

2 Цар. 11:2-6[106]; 2 Цар. 11:14–15[107] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Давид некогда присовокупил беззаконие к беззаконию, ибо с убийством соединил
прелюбодеяние, но скоро принёс и усиленное покаяние, а ты, коварнейшая душа, совершив
большие грехи, не раскаялась пред Богом. 

Пс. 50:3–6[108] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Давид некогда, изображая как бы на картине, начертал песнь, которой обличает
совершённый им проступок, взывая: помилуй меня, ибо согрешил я пред Тобою, Одним,
Богом всех; Сам очисти меня. 
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Слава, Троичен :

 

Троица простая, нераздельная, единосущная, и одно Божество, Светы и Свет, три Святы и
одно лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь
Жизнь и Жизни — Бога всех. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила
Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле,
небесные обители. 

 Песнь 8

 

Ирмос : Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы,
Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению, прими кающегося,
умилосердись над взывающим: я согрешил пред Тобою, спаси; я жил в беззакониях, помилуй
меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Везомый на колеснице Илия, взойдя на колесницу добродетелей, некогда вознёсся на
небеса, превыше всего земного; помышляй, душа моя, об его восходе. 

4 Цар. 2:11[109] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Некогда Елисей, приняв милоть (плащ) Илии, получил сугубую благодать от Господа; но ты,
душа моя, не получила этой благодати за невоздержание. 

4 Цар. 2:9[110]; 4 Цар. 2:12–13[111] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Елисей плащом Илии некогда разделил поток Иордана на ту и другую сторону; но ты, душа
моя, не получила этой благодати за невоздержание. 

4 Цар. 2:14[112] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

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
рыданием. 

4 Цар. 4:8[113] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты, несчастная душа, непрестанно подражала нечистому нраву Гиезия; хоть в старости
отвергни его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избегни огня геенского. 

4 Цар. 5:20–27[114] 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова
Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая,
помилуй меня. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Мысленная порфира — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева, Пречистая, как бы
из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу. 

 Песнь 9

 

Ирмос : Рождество от бессемянного зачатия неизъяснимо, безмужней Матери нетленен
Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все
роды, православно величаем.
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ум изранился, тело расслабилось, дух болезнует, слово потеряло силу, жизнь замерла, конец
при дверях. Что же сделаешь ты, несчастная душа, когда придёт Судия исследовать дела
твои? 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Я воспроизвёл пред тобою, душа, сказание Моисея о бытии мира и затем всё Заветное
Писание, повествующее о праведных и неправедных; из них ты, душа, подражала последним,
а не первым, согрешая пред Богом. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ослабел закон, не воздействует Евангелие, пренебреженно всё Писание тобою, пророки и
всякое слово праведника потеряли силу; язвы твои, душа, умножились, без Врача,
исцеляющего тебя. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Из Новозаветного Писания привожу тебе примеры, душа, возбуждающие в тебе умиление;
так подражай праведным и отвращайся примера грешных и умилостивляй Христа молитвою,
постом, чистотой и непорочностью. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Христос, сделавшись человеком, призвал к покаянию разбойников и блудниц; покайся, душа,
дверь Царства уже открылась, и прежде тебя входят в неё кающиеся фарисеи, мытари и
прелюбодеи. 

Мф. 11:12[115]; Мф. 21:31[116]; Лк. 16:16[117] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Христос, сделался человеком, приобщившись ко мне плотью, и добровольно испытал всё, что

Page 132/669



свойственно природе, за исключением греха, показывая тебе, душа, пример и образец Своего
снисхождения. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Христос спас волхвов, призвал к Себе пастухов, множество младенцев сделал мучениками,
прославил старца и престарелую вдовицу[118]; их деяниям и жизни ты не подражала, душа,
но горе тебе, когда будешь судима! 

Мф. 2:1–16[119]; Лк. 2:4–8 и след.[120]; Лк. 2:25–26 и след.[121]; Лк. 2:36–38[122] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Господь, постившись сорок дней в пустыне, наконец взалкал, обнаруживая в Себе
человеческую природу. Не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от
ног твоих молитвами и постом. 

Исх. 34:28[123]; Мф. 4:2[124]; Лк. 4:2[125]; Мк. 1:13[126] 

 

Слава, Троичен :

 

Прославим Отца, превознесём Сына, с верою поклонимся Божественному Духу,
Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням,
животворящему и просвещающему пределы вселенной. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с
верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоём содействии неотразимо побеждает всякое
бедствие, берёт в плен врагов и держит их в подчинении. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за
воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных
прегрешений нам всем, искренне почитающим память твою. 
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Во вторник первой седмицы Великого поста 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Помощник и Покровитель явился мне к спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога
отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. 

Исх. 15:1–2[127] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Превзойдя Каиново убийство, сознательным произволением, через грехи плоти[128], я
сделался убийцею души, вооружившись против неё злыми моими делами. 

Быт. 4:8[129] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Авелевой праведности, Иисусе, я не подражал, никогда не приносил Тебе приятных даров, ни
дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни непорочной. 

Быт. 4:4[130] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Как Каин, так и мы, несчастная душа, принесли Создателю всего, жертву порочную — дела
нечестивые и жизнь невоздержанную: поэтому мы и осуждены. 

Быт. 4:3–5[131] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Оживотворивший земной прах, Владыка[132], Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и
жизнь; но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, прими меня кающегося! 

Быт. 2:7[133] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Пред Тобою, Спаситель, открываю грехи, сделанные мною, и раны души и тела моего,
которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы. 

Лк. 10:30[134] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Хотя я и согрешил, Спаситель, но знаю, что Ты человеколюбив; наказываешь со
состраданием и милуешь с любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как Отец, призвать
блудного. 

Лк. 15:20[135] 

 

Слава, Троичен:

 

Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому существу, сними с меня
тяжёлое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слёзы умиления. 

 

И ныне, Богородичен:

 

Богородица, Надежда и Помощь всем воспевающим Тебя, сними с меня тяжёлое бремя
греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося. 

 Песнь 2

 

Ирмос : Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

«Кожаные ризы» сшил мне грех, сняв с меня прежнюю Богом сотканную одежду. 

Быт. 3:11[136] Быт. 3:21[137] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Облёкся я одеянием стыда, как листьями смоковницы, во обличение самовольных страстей
моих. 

Быт. 3:7[138] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Оделся я в одежду, постыдно запятнанную и окровавленную нечистотой страстной и
сластолюбивой жизни. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подвергся я мучению страстей и вещественному тлению, и оттого ныне враг угнетает меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Предпочтя нестяжательности жизнь, привязанную к земным вещам и любостяжательную,
Спаситель, я теперь нахожусь под тяжким бременем. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Я украсил кумир плоти разноцветным одеянием гнусных помыслов и подвергаюсь
осуждению. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Усердно заботясь об одном внешнем благолепии, я пренебрёг внутренней скинией,
устроенной по образу Божию. 

Исх. 25:8-9[139] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Засыпал страстями красоту первобытного образа, Спаситель; её, как некогда драхму, Ты
взыщи и найди. 

Лк. 15:8[140] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Согрешил, и, как блудница, взываю к Тебе: один я согрешил пред Тобою, прими, Спаситель, и
от меня слёзы вместо мvра. 

Лк. 7:37–38[141] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Умилостивись, как мытарь, взываю к Тебе, Спаситель, смилуйся надо мною: ибо как никто из
потомков Адамовых я согрешил пред Тобою. 

Лк. 18:13[142] 

 

Слава, Троичен :

 

Воспеваю Тебя, Одного в трёх Лицах Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Пречистая Богородица Дева, Ты Одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. 

 Песнь 3

 

Ирмос : Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце моё, ибо Ты
один свят и Господь.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Источник жизни нашёл я в Тебе, Разрушитель смерти, и прежде кончины взываю к Тебе от
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сердца моего: согрешил я, умилостивись, спаси меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Согрешил я, Господи, согрешил пред Тобою, смилуйся надо мною, ибо нет грешника между
людьми, которого я не превзошёл бы прегрешениями. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Я подражал, Спаситель, развращённым современникам Ноя и наследовал осуждение их на
потопление в потопе. 

Быт. 6:1–17[143] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражая отцеубийце Хаму[144], ты, душа, не прикрыла срамоты ближнего с лицом,
обращённым назад. 

Быт. 9:22–23[145] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Беги, душа моя, от пламени греха; как Лот; беги от Содома и Гоморры; беги от огня всякого
безрассудного пожелания. 

Быт. 19:15–17[146] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Помилуй, Господи, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придёшь с Ангелами Своими воздать
всем по достоинству их дел. 

 

Слава, Троичен :
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Троица несоставная, несозданная, Безначальная, в троичности лиц воспеваемая, спаси нас,
с верою поклоняющихся силе Твоей. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и
— дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал пророк о пришествии Твоём, Господи, и устрашился, что Тебе угодно
родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава
силе Твоей, Господи. 

Авв. 3:2[147] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Бодрствуй, душа моя, будь мужественна, как великий из патриархов, чтобы приобрести себе
дело по разуму, чтобы обогатиться умом, видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в
созерцании и получить великое сокровище. 

Быт. 32:28[148] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Великий из патриархов, родив двенадцать патриархов, таинственно представил тебе, душа
моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей как ступени, а свои
шаги, как восхождения вверх. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражая ненавидимому Исаву, душа, ты отдала соблазнителю своему первенство
первоначальной красоты и лишилась отеческого благословения и, несчастная, пала дважды,
деятельностью и разумением, поэтому ныне покайся. 

Быт. 25:32[149]; Быт. 27:37[150]; Мал. 1:2–3[151] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Исав был назван Едомом за крайнее пристрастие к женолюбию; он непрестанно разжигаясь
невоздержанием и оскверняясь любострастием, назван Едомом, что значит — «распаление
души грехолюбивой». 

Быт. 25:30[152] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Слышав об Иове, сидевшем на гноище, ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не
имела твёрдой воли во всём, что узнала, что видела, что испытала, но оказалась
нетерпеливою. 

Иов. 1:1–22[153] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Бывший прежде на престоле, теперь — на гноище, обнажённый и изъязвлённый; имевший
многих детей и знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным; гноище считал он своим
чертогом и язвы — драгоценными камнями. 

Иов. 2:11–13[154] 

 

Слава, Троичен :

 

Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное
Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в
небесных обителях троекратно воспеваемую. 

Ис. 6:1–3[155] 

 

И ныне, Богородичен :

 

И рождаешь Ты, и остаёшься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство.
Рождённый Тобою обновляет законы природы, а девственница рождает; когда хочет Бог, то
нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. 

 Песнь 5

 

Ирмос : От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в
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повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. 

Пс. 62:2[156]; Пс. 118:35[157] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала, душа, о корзинке с Моисеем, в древности носимом водами в волнах реки, как в
чертоге, избегшем горестного последствия замысла фараонова. 

Исх. 2:3[158] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках, некогда умерщвлявших
новорождённых младенцев мужского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся
мудростью. 

Исх. 1:8–22[159] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты, не умертвила, несчастная душа,
гордого ума; как же, скажи, вселишься ты в пустыню от страстей через покаяние? 

Исх. 2:11–12[160] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Великий Моисей поселился в пустыне; иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и тебе
увидеть в терновом кусте явление Бога. 

Исх. 3:2–3[161] 

 

Изобрази, душа, Моисеев жезл, поражающий море и огустевающий морскую бездну[162], в
знамение Божественного Креста, которым и ты можешь совершить великое. 

Исх. 14:21–22[163] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни[164] и Финеес принесли, как ты,
душа, отчуждённую от Бога нечистую жизнь. 

1 Цар. 2:12–13[165] 

 

Слава, Троичен :

 

Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух,
Простое Существо, Единица вечно поклоняемая. 

 

И ныне, Богородичен :

 

В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дева, облёкся в мой состав сотворивший мир
Бог и соединил с Собою человеческую природу. 

 Песнь 6

 

Ирмос : От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. 

Иона 2:3[166] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Волны грехов моих, Спаситель, обратившись, как в Чермном море, внезапно покрыли меня,
как некогда египтян и их всадников. 

Исх. 14:26–28[167]; Исх. 15:4–5[168] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпочла
Божественной манне сластолюбивое пресыщение страстями. 

Чис. 21:5[169] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Колодцы хананейских помыслов ты, душа, предпочла камню с источником, из которого река
премудрости, как чаша, изливает струи богословия. 

Быт. 21:25[170]; Исх. 17:3[171]; Исх. 17:6[172] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Свиное мясо, котлы и египетскую пищу ты предпочла пище небесной, душа моя, как древний
безрассудный народ в пустыне. 

Исх. 16:3[173] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Как Моисей, раб Твой, ударив жезлом о камень, таинственно предизобразил животворное
ребро Твоё, Спаситель, из которого все мы почерпаем питие жизни. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Исследуй, душа, подобно Иисусу Навину, и обозри обещанную землю, какова она, и поселись
в ней путём исполнения закона. 

 

Слава, Троичен :

 

Я — Троица Простая, Нераздельная, раздельная в Лицах и Единица, соединённая по
существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты родила нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли,
Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. 

 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 
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Слава, И ныне :

 Кондак, глас 6

 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься;
пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Господь, Вездесущий и всё наполняющий. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не
исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов. 

Дан. 9:5–6[174] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Когда ковчег везли на колеснице, то Оза, когда вол свернул в сторону, лишь только
прикоснулся, испытал на себе гнев Божий, но, душа, избегая его дерзости, благоговейно
почитай Божественное. 

2 Цар. 6:6–7[175] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала об Авессаломе, как он восстал на самую природу, знаешь гнусные его деяния,
которыми он обесчестил ложе отца — Давида; но ты сама подражала его страстным и
сластолюбивым порывам. 

2 Цар. 15:1–37[176]; 2 Цар. 16:21–22[177] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Свободное своё достоинство ты, душа, подчинила своему телу, ибо, нашедши другого
Ахитофела-врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял Сам Христос, чтобы ты
спасена была. 

2 Цар. 16:20–21[178] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда, сотворив злое пред Богом,
отступил от Него; ему ты уподобилась, душа, своей жизнью, достойной проклятия. 

3 Цар. 3:12[179]; 3 Цар. 11:4–6[180] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Увлёкшись сластолюбивыми страстями, осквернился, увы, ревнитель премудрости, возлюбив
нечестивых женщин и отчуждившись от Бога; ему, душа, ты сама подражала в уме
постыдным сладострастием. 

3 Цар. 11:6–8[181] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты поревновала, душа, Ровоаму, не послушавшему совета отеческого, а также и злейшему
рабу Иеровоаму, древнему мятежнику; избегай подражания им и взывай к Богу: согрешила я,
умилосердись надо мною. 

3 Цар. 12:13–14[182]; 3 Цар. 12:20[183] 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, Единая Естеством, Светы и Свет и Три Святы
и Едино (Лицо) Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа,
прославь Жизнь и Жизни — Бога всех. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила
Единого из Нераздельной Троицы Христа Бога и Сама открыла для нас, живущих на земле,
небесные обители. 

 Песнь 8

 

Ирмос : Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы,
Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Соревновав Озии, душа, ты получила себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное
и делаешь беззаконное; оставь, что у тебя есть и приступи к покаянию. 

4 Цар. 15:5[184]; 2 Пар. 26:19[185] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала, душа, о ниневитянах, в рубище и пепле каявшихся Богу; им ты не подражала, но
оказалась упорнейшею всех, согрешивших до закона и после закона. 

Иона 3:5[186]; Иона 3:7–8[187] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала, душа, как Иеремия, в нечистом рве с рыданиями взывал к городу Сиону и искал
слёз; подражай плачевной его жизни и спасёшься. 

Иер. 38:6[188] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Иона побежал в Фарсис, предвидя обращение ниневитян, ибо он, как пророк, знал
милосердие Божие и вместе ревновал, чтобы пророчество не оказалось ложным. 

Иона 1:3[189] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала душа, как Даниил во рве заградил уста зверей; ты узнала, как юноши, бывшие с
Азариею, верою угасили разожжённый пламень печи. 

Дан. 14:31[190]; Дан. 3:24[191] 

 

Из Ветхого Завета всех я привёл тебе в пример, душа; подражай богоугодным деяниям
праведных, и избегай грехов людей порочных. 

 

Слава, Троичен :
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Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель благой, Дух правды, Родитель Бога
Слова, Слово Безначальное Отца, Дух Животворящий и Созидающий, Троица Единая,
помилуй меня. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Мысленная порфира — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева, Пречистая, как бы
из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу. 

 Песнь 9

 

Ирмос : Рождество от бессемянного зачатия неизъяснимо, безмужней Матери нетленен
Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все
роды, православно величаем.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Христос был искушаем; диавол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы;
возвёл Его на гору, чтобы видеть все царства мира в одно мгновение; бойся, душа, этого
обольщения, бодрствуй и ежечасно молись Богу. 

Мф. 4:1–9[192]; Мк. 1:12–13[193]; Лк. 4:1–12[194] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

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 покаяние. 

Песн. 2:12[195]; Ис. 40:3[196]; Мф. 3:8[197]; Мф. 14:3[198]; Мк. 6:17[199]; Лк. 3:19–20[200] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

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 им. 

Мф. 3:1–6[201]; Мк. 1:3–6[202] 

 

Page 147/669



Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их некогда, в Кане на браке вкушая
пищу плотью и претворяя воду в вино, совершая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась. 

Евр. 13:4[203]; Ин. 2:1–11[204] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Христос укрепил расслабленного, взявшего постель свою; воскресил умершего юного сына
вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв Себя самарянке, предначертал тебе, душа, служение
Богу духом. 

Мф. 9:6[205]; Мф. 8:13[206]; Лк. 7:14[207]; Ин. 4:7–24[208] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде Его, очистил прокажённых, дал
прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и уврачевал словом скорченную, чтобы
ты спаслась, несчастная душа. 

Мф. 9:20[209]; Мф. 11:5[210]; Лк. 13:11–13[211] 

 

Слава, Троичен :

 

Прославим Отца, превознесём Сына, с верою поклонимся Божественному Духу,
Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням,
животворящему и просвещающему пределы вселенной. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с
верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоём содействии неотразимо побеждает всякое
бедствие, берёт в плен врагов и держит их в подчинении. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
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Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за
воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных
прегрешений нам всем, искренне почитающим память твою. 

 

 

В среду первой седмицы Великого поста 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Помощник и Покровитель явился мне к спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога
отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. 

Исх. 15:1–2[212] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

С юности, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями, всю жизнь провёл в страстях,
беспечности и нерадении. Поэтому и взываю к Тебе, Спаситель: хотя при кончине спаси
меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Поверженного пред вратами Твоими, Спаситель, хотя в старости, не низринь меня в ад, как
невоздержанного, но прежде кончины, как Человеколюбец, даруй мне оставление
прегрешений. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Расточив богатство моё в распутстве, Спаситель, я чужд плодов благочестия, но, чувствуя
голод, взываю: Отец Милосердный, поспеши и умилосердись надо мною. 

Лк. 15:11-14[213] Лк. 15:17-18[214] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

По помыслам моим я человек, попавшийся разбойникам; теперь я весь изранен ими, покрыт
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язвами, но Ты Сам, Христос Спаситель, приди и исцели меня. 

Лк. 10:30[215] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Священник, заметив меня, прошёл мимо, и левит, видя меня в беде обнажённого, презрел; но
Ты, воссиявший от Марии Иисусе, приди и умилосердись надо мною. 

Лк. 10:31–32[216] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Даруй мне, Мария, ниспосланную тебе свыше Божественным Промыслом светозарную
благодать — избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни. 

 

Слава, Троичен:

 

Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому Существу, сними с меня
тяжёлое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слёзы умиления. 

 

И ныне, Богородичен:

 

Богородица, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжёлое бремя
греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося. 

 Песнь 2

 

Ирмос : Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

От невоздержания, как Давид, я пал и осквернился, но омой и меня, Спаситель, слезами. 

2 Цар. 11:4[217] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ни слёз, ни покаяния, ни умиления нет у меня; Сам Ты, Спаситель, как Бог, даруй мне это. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Погубил я первозданную красоту и благообразие моё и теперь лежу обнажённым и стыжусь. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Не затвори предо мною теперь дверь Твою, Господи, Господи, но отвори её для меня,
кающегося Тебе. 

Мф. 7:21–23[218]; Мф. 25:11[219] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Внемли, Спаситель, стенаниям души моей, прими слёзы очей моих и спаси меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Человеколюбец, желающий всем спасения, Ты призови меня и прими, как Благий, кающегося.

1 Тим. 2:4[220] 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Пречистая Богородица Дева, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. 

 

Видите, видите, что Я — Бог, в древности ниспославший манну и источивший воду из камня
народу Моему в пустыне — одним Своим всемогуществом. 

Исх. 16:14[221]; Исх. 17:6[222] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Видите, видите, что Я — Бог. Внимай, душа моя, взывающему Господу, оставь прежний грех и
убойся как праведного Судию и Бога. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не первому Каину и тому Ламеху, жестоко
окаменив тело злодеяниями и убив ум безрассудными стремлениями. 

Быт. 4:1–26[223] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Имея в виду всех, живших до закона, о душа, не уподобилась ты Сифу, не подражала ни
Еносу, ни Еноху через преселение духовное, ни Ною, но оказалась чуждой жизни
праведников. 

Быт. 5:1–32[224] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть, и
дела, и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега. 

Быт. 7:1–24[225] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Оставив прежний путь греха, ты со всем усердием и любовью прибегла к Христу, живя в
непроходимых пустынях и в чистоте исполняя Божественные Его заповеди. 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальная Несозданная Троица, Нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси
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согрешившего, я — Твоё создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь.

 

И ныне, Богородичен :

 

Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда прибегающих к Тебе и пристанище для
застигнутых бурей, Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого Творца и
Сына Твоего. 

 Песнь 3

 

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

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Симова благословения не наследовала ты, несчастная душа, и не получила, подобно
Иафету, обширного владения на земле — отпущения грехов. 

Бытие 9:27[226] 

 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Удались, душа моя, от земли Харран — от греха; иди в землю, источающую вечно живое
нетление, которую наследовал Авраам. 

Быт. 12:1–7[227] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю отеческую и сделался
странником; подражай его решимости. 

Быт. 12:1–7[228] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Угостив Ангелов под дубом Маврийским, патриарх на старости получил, как добычу[229],
обещанное. 

Быт. 18:1[230] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Зная, бедная душа моя, как Исаак принесён таинственно в новую жертву всесожжения
Господу, подражай его решимости. 

Быт. 22:2[231] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан, как рождённый рабыней, бодрствуй, смотри,
чтобы и тебе не потерпеть бы чего-либо подобного за сладострастие. 

Быт. 21:10–11[232] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Окружён я, матерь, бурей и сильным волнением согрешений, но ты сама ныне спаси меня и
приведи к пристанищу Божественного покаяния. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Усердное моление и ныне, преподобная, принеся к умилостивленной твоими молитвами
Богородице, открой и для меня Божественные входы. 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Несоставная, Несозданная, Существо Безначальное, в троичности Лиц воспеваемая,
спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей. 

 

И ныне, Богородичен :
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Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и
— дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал пророк о пришествии Твоём, Господи, и устрашился, что Тебе угодно
родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава
силе Твоей, Господи. 

Авв. 3:2[233] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Тело моё осквернено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но Ты, Христе, как врач, уврачуй и
то и другое моим покаянием, омой, очисти, яви меня чище снега, Спаситель мой. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Твоё тело и Кровь, Слово, Ты принёс в жертву за всех при распятии; Тело — чтобы
воссоздать меня, Кровь — чтобы омыть меня, и Дух Ты, Христе, предал, чтобы привести меня
к Твоему Отцу. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Посреди земли Ты устроил спасение, Милосердный, чтобы мы спаслись; Ты добровольно
распялся на древе; Едем[234] затворённый открылся; Тебе поклоняются небесные и земные
и все спасённые Тобою народы. 

Пс. 73:12[235] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Да будет мне омовением Кровь из рёбер Твоих и вместе питием, источившая оставление
грехов, чтобы мне и тем и другим очищаться, Слове, помазуясь и напояясь животворными
Твоими словами, как мазью и питием. 

Ин. 19:34[236] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Церковь приобрела себе Чашу в живоносном ребре Твоём, из которого проистёк нам двойной
поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образ обоих Заветов, Ветхого и
Нового. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Я лишён брачного чертога, лишён и брака, и вечери; светильник, как без елея, погас; чертог
закрылся во время моего сна, вечеря окончена, а я, связанный по рукам и ногам, извержен
вон. 

Мф. 25:1–13[237]; Лк. 12:35–37[238]; Лк. 13:24–27[239]; Лк. 14:7–24[240] 

 

Слава, Троичен :

 

Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное
Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в
небесных обителях троекратно воспеваемую. 

Ис. 6:1–3[241] 

 

И ныне, Богородичен :

 

И рождаешь Ты, и остаёшься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство.
Рождённый Тобою обновляет законы природы, а девственница рождает; когда хочет Бог, то
нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. 

 Песнь 5

 

Ирмос : От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в
повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. 

Пс. 62:2[242]; Пс. 118:35[243] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

По упорству я стал как жестокий нравом фараон, Владыко, по душе и телу я — Ианний и
Иамврий[244], и по уму погрязший, но помоги мне. 
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Исх. 7:11[245]; 2 Тим. 3:8[246] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Загрязнил я, несчастный, свой ум, но омой меня, Владыко, в купели слёз моих молю Тебя, и
убели, как снег, одежду плоти моей. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что превзошёл я грехами всех людей, ибо я
грешил с разумным сознанием (осознанно), а не по неведению. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Пощади, Господи, пощади, создание Твоё: я согрешил, прости мне, ибо только Ты один чист
по природе, и никто, кроме Тебя, не чужд нечистоты. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ради меня, будучи Богом, Ты принял мой образ, Спаситель, и, совершая чудеса, исцелял
прокажённых, укреплял расслабленных, остановил кровотечение у кровоточивой
прикосновением одежды. 

Мф. 9:20[247]; Мк. 5:25–27[248]; Лк. 8:43–44[249] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Ты перешла поток Иорданский и приобрела покой безболезненный, оставив плотское
удовольствие, от которого избавь и нас твоими молитвами, преподобная. 

 

Слава, Троичен :

 

Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух,
Простое Существо, Единица вечно поклоняемая. 
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И ныне, Богородичен :

 

В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дева, облёкся в мой состав сотворивший мир
Бог и соединил с Собою человеческую природу. 

 Песнь 6

 

Ирмос : От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. 

Иона 2:3[250] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Восстань и побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян —
обольстительные помыслы. 

Исх. 17:8-9[251]; Исх. 17:13[252]; Нав. 8:21[253] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Душа, Бог повелевает: перейди, как некогда ковчег, Иордан, текущее по своему существу
время и сделайся обладательницею обещанной земли. 

Нав. 3:17[254] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подобно тому как Ты спас Петра, воззвавшего, поспеши, Спаситель, спасти и меня, избавь
меня от чудовища, простёрши Свою руку, и выведи из глубины греха. 

Мф. 14:31[255] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Тихое пристанище вижу в Тебе, Владыка, Владыка Христе, поспеши же избавить меня от
непроходимых глубин греха и отчаяния. 
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Слава, Троичен :

 

Я — Троица Несоставная, Нераздельная, раздельная в лицах, и Единица, соединённая по
существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты родила нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли,
Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. 

 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне :

 Кондак, глас 6

 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься;
пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Господь, Вездесущий и всё наполняющий. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не
исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов. 

Дан. 9:5–6[256] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты, душа, добровольно вместила преступления Манассии, поставив вместо идолов страсти и
умножив мерзости; но усердно подражай и его покаянию с чувством умиления. 

4 Цар. 21:1–2[257] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя; увы, ты сделалась жилищем плотских нечистот
и постыдным сосудом страстей; но воздохни из глубины своей и поведай Богу грехи свои. 

3 Цар. 16:29–31[258] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава[259]
за то, что он не послушал слов Илии Фесфитянина; но ты подражай вдове Сарептской,
напитай душу пророка. 

3 Цар. 17:1[260]; 3 Цар. 17:8–9[261] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Илия попалил некогда дважды по пятьдесят служителей Иезавели, когда истреблял гнусных
пророков её в обличение Ахава; но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в
воздержании. 

3 Цар. 18:40[262]; 4 Цар. 1:9–15[263] 

 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, и Одно Божество, Светы и Свет, Три Святы и
Одно Лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь
Жизнь и Жизни — Бога всех. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила
Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле,
небесные обители. 

 Песнь 8

 

Ирмос : Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы,
Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и наказания, которому я должен
справедливо подвергнуться на суде; прости меня прежде кончины, дав мне добродетель и
покаяние. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Как разбойник взываю к Тебе: вспомни меня; как Пётр, горько плачу, Спаситель; как мытарь,
издаю вопль: будь милостив ко мне; проливаю слёзы, как блудница; прими моё рыдание, как
некогда от жены Хананейской. 

Лк. 7:37–38[264]; Лк. 18:13[265]; Лк. 23:42[266]; Лк. 22:62[267]; Мф. 15:22[268] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Один Врач — Спаситель, исцели гниение моей смиреной души; приложи мне пластырь, елей
и вино — дела покаяния, умиление со слезами. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражая жене Хананейской, и я взываю к Сыну Давидову: помилуй меня; касаюсь одежды
Его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем. 

Мф. 9:20[269]; Мф. 15:22[270]; Ин. 11:33[271] 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова
Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая,
помилуй меня. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Мысленная порфира — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева. Пречистая, как бы
из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу. 
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 Песнь 9

 

Ирмос : Рождество от бессемянного зачатия неизъяснимо, безмужней Матери нетленен
Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все
роды, православно величаем.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Врачуя болезни, Христос-Слово, благовествовал нищим, исцелял увечных, вкушал с
мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела
душу Иаировой дочери. 

Мф. 4:23[272]; Мф. 9:10–11[273]; Мк. 5:41–42[274] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Мытарь спасся и блудница сделалась целомудренною, а гордый фарисей подвергся
осуждению, ибо первый взывал: «Будь милостив ко мне»; другая: «Помилуй меня»; а
последний тщеславно возглашал: «Боже, благодарю Тебя…» и прочие безумные речи. 

Лк. 7:37–38[275]; Лк. 7:46–47[276]; Лк. 18:11–14[277] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Закхей был мытарь, однако спасся; Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила
решительное прощение от Имеющего власть отпускать грехи; спеши, душа, и ты подражать
ей. 

Лк. 7:39[278]; Лк. 19:9[279]; Ин. 8:3–11[280] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Бедная душа моя, ты не подражала блуднице, которая, взяв сосуд с мvром, мазала со
слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних её прегрешений. 

Лк. 7:37–38[281] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие;
страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо Владыка, уподобив их
содомлянам, присудил их к аду. 

Лк. 10:12–15[282] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананеянки, слышавшей о вере, по которой Божиим
словом исцелена дочь её; взывай, как она, Христу из глубины сердца: «Сын Давидов, спаси и
меня». 

Мф. 15:22[283] 

 

Слава, Троичен :

 

Прославим Отца, превознесём Сына, с верою поклонимся Божественному Духу,
Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням,
Животворящему и Просвещающему пределы вселенной. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с
верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоём содействии неотразимо побеждает всякое
бедствие, берёт в плен врагов и держит их в подчинении. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за
воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных
прегрешений нам всем, искренне почитающим память твою. 

 

 

В четверг первой седмицы Великого поста 

 

 Песнь 1
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Ирмос : Помощник и Покровитель явился мне к спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога
отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. 

Исх. 15:1–2[284] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердный,
даруй мне слёзы умиления. 

Ин. 1:29[285] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

К Тебе припадаю, Иисусе, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною, сними с меня
тяжкое бремя греховное и, как Милосердный, даруй мне слёзы умиления. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Не входи со мною в суд, взвешивая мои дела, исследуя слова и обличая стремления, но по
Твоим щедротам презирая мои злодеяния, спаси меня, Всесильный. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Время покаяния: к Тебе прихожу, моему Создателю, сними с меня тяжкое бремя греховное и,
как Милосердный, даруй мне слёзы умиления. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Расточив в грехе духовное богатство, я чужд святых добродетелей, но, испытывая голод,
взываю: Источник милости, Господи, спаси меня. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
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Покорившись перед Божественными заповедями Христа, ты предалась Ему, оставив
необузданные стремления к удовольствиям, и все добродетели, как одну, исполнила со всем
благоговением. 

 

Слава, Троичен:

 

Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому Существу, сними с меня
тяжёлое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слёзы умиления. 

 

И ныне, Богородичен:

 

Богородица, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжёлое бремя
греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося. 

 Песнь 2

 

Ирмос : Видите, видите, что Я — Бог, в древности ниспославший манну[286] и источивший
воду из камня народу Моему в пустыне — одним Своим всемогуществом. 

Исх. 16:14[287]; 17:6[288] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Мужа убил я, сказал Ламех, в язву себе, и юношу — в рану себе, взывал он, рыдая; ты же,
душа моя, не трепещешь, осквернив тело и помрачив ум. 

Быт. 4:23[289] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты умудрилась, душа, устроить столп и воздвигнуть твердыню своими вожделениями, но
Творец обуздал замыслы твои и поверг на землю твои построения. 

Быт. 11:3–4[290] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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О, как уподобился я древнему убийце Ламеху, убив душу, как мужа, ум — как юношу, и
подобно убийце Каину — тело моё, как брата, сластолюбивыми стремлениями. 

Быт. 4:8[291] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Господь некогда пролил дождём огонь от Отца, попалив неистовое беззаконие содомлян; ты
же, душа, разожгла огонь геенский, в котором должна будешь гореть. 

Быт. 19:24[292] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Изранен я, изъязвлён; вот стрелы врага, пронзившие душу мою и тело; вот раны, язвы и
струпы вопиют об ударах самопроизвольных моих страстей. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Утопая в бездне зла, ты простёрла, Мария, руки свои к Милосердному Богу, и Он, всячески
ища твоего обращения, человеколюбиво подал тебе, как Петру, Божественную руку. 

Мф. 14:31[293] 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальная Несозданная Троица, Нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси
согрешившего, я — Твоё создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь.

 

И ныне, Богородичен :

 

Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда прибегающих к Тебе и пристанище для
застигнутых бурей, Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого Творца и
Сына Твоего. 

 Песнь 3
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Ирмос : Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце моё, ибо Ты
Один Свят и Господь.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Древней Агари египтянке уподобилась ты, душа, порабощённая своим произволом и родив
нового Измаила — дерзость. 

Быт. 16:16[294] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Ты знаешь, душа моя, о лестнице с земли до небес, показанной Иакову; почему же ты не
избрала безопасного восхода — благочестия? 

Быт. 28:12[295] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражай священнику Божию и царю одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа среди
людей в мире. 

Быт. 14:18[296]; Евр. 7:1–3[297] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Обратись и воздыхай, несчастная душа, прежде нежели кончится торжество жизни, прежде
чем Господь затворит дверь брачного чертога. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Не сделайся соляным столпом, душа, обратившись назад, да устрашит тебя пример
содомлян; спасайся на гору в Сигор. 

Быт. 19:19–23[298]; Быт. 19:26[299] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Не отвергни, Владыко, моления воспевающих Тебя, но умилосердись Человеколюбец, и
просящим с верою даруй прощение. 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Несоставная, Несозданная, Существо Безначальное, в троичности Лиц воспеваемая,
спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и
— дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал пророк о пришествии Твоём, Господи, и устрашился, что Тебе угодно
родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава
силе Твоей, Господи. 

Авв. 3:2[300] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Время жизни моей кратко и исполнено огорчений и пороков, но прими меня в покаянии и
призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага, Спаситель,
умилосердись надо мною. 

Быт. 47:9[301] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Человек, облечённый царским достоинством, венцом и багряницею, много имевший и
праведный, изобиловавший богатством и стадами, внезапно обнищав, лишился богатства,
славы и царства. 

Иов. 1:1–22[302] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Если он, будучи праведным и безукоризненным более всех, не избежал козней и сетей
обольстителя диавола, то что сделаешь, ты, грехолюбивая несчастная душа, если что-нибудь
неожиданное постигнет тебя? 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Высокомерен я ныне на словах, дерзок и в сердце, напрасно и тщетно; не осуди меня с
фарисеем, но даруй мне смирение мытаря и к нему причисли, Один Милосердный и
Правосудный. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Знаю, Милосердный, согрешил я, осквернив сосуд моей плоти, но прими меня в покаянии и
призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты,
Спаситель, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Истуканом я сделал сам себя, исказив душу свою страстями, Милосердный; но прими меня в
покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага;
Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Не послушал я голоса Твоего, нарушил Писание Твоё, Законодатель; но прими меня в
покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага;
Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Увлёкшись в глубину великих пороков, ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим помыслом
через деятельность явно поднялась до совершенной добродетели, дивно изумив ангельскую
природу. 
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Слава, Троичен :

 

Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное
Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в
небесных обителях троекратно воспеваемую. 

Ис. 6:1–3[303] 

 

И ныне, Богородичен :

 

И рождаешь Ты, и остаёшься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство.
Рождённый Тобою обновляет законы природы, а девственница рождает; когда хочет Бог, то
нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. 

 Песнь 5

 

Ирмос : От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в
повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. 

Пс. 62:2[304]; Пс. 118:35[305] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Подражай, душа, скорченной жене, приди, припади к ногам Иисуса, чтобы Он исправил тебя и
ты могла ходить прямо по стезям Господним. 

Лк. 13:11–13[306] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Если Ты — и глубокий колодец, Владыко, то источи мне струи из пречистых рёбер Своих,
чтобы я, как самарянка, испив, уже не жаждал, ибо Ты источаешь потоки жизни. 

Ин. 4:11–15[307] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
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Силоамом да будут мне слёзы мои, Владыко Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и
умственно созерцать Тебя, Предвечный Свет. 

Ин. 9:7[308] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

С чистой любовью возжелав поклониться Древу Жизни, всеблаженная, ты удостоилась
желаемого; удостой же и меня достигнуть высшей славы. 

 

Слава, Троичен :

 

Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух,
Простое Существо, Единица вечно поклоняемая. 

 

И ныне, Богородичен :

 

В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дева, облёкся в мой состав сотворивший мир
Бог и соединил с Собою человеческую природу. 

 Песнь 6

 

Ирмос : От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. 

Иона 2:3[309] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Я — та драхма с царским изображением, которая с древности потеряна у Тебя, Спаситель,
но, засветив светильник — Предтечу Своего, Слове, поищи и найди Свой образ. 

Лк. 15:8-9[310] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Восстань и низложи плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян —
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обольстительные помыслы. 

Исх. 17:8[311]; Нав. 8:21[312] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Чтобы угасить пламень страстей, ты, Мария, пылая душой, непрестанно проливала потоки
слёз, преизобилие которых даруй и мне, взывающему к теме. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Возвышеннейшим образом жизни на земле, ты, Матерь, приобрела небесное бесстрастие;
поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие тебя избавились от страстей по твоим молитвам. 

 

Слава, Троичен :

 

Я — Троица Несоставная, Нераздельная, раздельная в Лицах, и Единица, соединённая по
существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты родила нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли,
Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. 

 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне :

 Кондак, глас 6

 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься;
пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Господь, Вездесущий и всё наполняющий. 

 Песнь 7
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Ирмос : Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не
исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов. 

Дан. 9:5–6[313] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Дни мои прошли как сновидение пробуждающегося; поэтому, подобно Езекии, я плачу на
ложе моём, чтобы продлились годы жизни моей; но какой Исаия посетит тебя, душа, если не
Бог всех? 

4 Цар. 20:1–6[314]; Ис. 38:1–6[315] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Припадаю к Тебе и приношу Тебе со слезами слова мои: согрешил я, как не согрешила
блудница, и жил в беззакониях, как никто другой на земле; но умилосердись, Владыка, над
созданием Своим и восстанови меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Затмил я образ Твой и нарушил заповедь Твою; вся красота помрачилась во мне, и
светильник погас от страстей; но умилосердись, Спаситель, и возврати мне, как поёт Давид,
веселие. 

Пс. 50:14[316] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу Всеведущему: Спаситель, Ты Один
знаешь мои тайны, но Сам помилуй меня, как поёт Давид, по Твоей милости. 

Пс. 50:3[317] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Воззвавши к Пречистой Богоматери, ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко
свирепствовавших, и посрамила врага-обольстителя; даруй же ныне помощь в скорби и мне,
рабу твоему. 
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Пс. 59:13[318] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Кого ты возлюбила, Кого избрала, для Кого изнуряла плоть, Преподобная, моли ныне Христа
о рабах твоих, чтобы Он по Своей милости ко всем даровал мирное состояние почитающим
Его. 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, и Одно Божество, Светы и Свет, Три Святы и
Одно Лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь
Жизнь и Жизни — Бога всех. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила
Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле,
небесные обители. 

 Песнь 8

 

Ирмос : Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы,
Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Изливая сосуд слёз, как мvро на голову, Спаситель, взываю к Тебе, как ищущая милости
блудница, приношу моление и прошу о даровании мне прощения. 

Мф. 26:6–7[319]; Мк. 14:3[320]; Лк. 7:37–38[321] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Хотя никто не согрешил пред Тобою, как я, но, Милосердный Спаситель, прими меня,
кающегося со страхом и с любовью взывающего: я согрешил пред Тобою Одним, помилуй
меня, Милосердный! 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Пощади, Спаситель, создание Своё и, как Пастырь, отыщи потерянного, возврати
заблудшего, отними у волка и сделай меня агнцем на пастбище Твоих овец. 

Пс. 118:176[322] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Когда Ты, Милосердный, воссядешь, как Судия и откроешь грозное величие Своё, Спаситель,
о, какой ужас тогда: печь будет гореть, и все трепетать пред неумолимым судом Твоим. 

Мф. 25:31[323], 41[324], 46[325] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Матерь незаходимого Света — Христа, просветив тебя, освободила от мрака страстей;
поэтому, приняв благодать Духа, просвети, Мария, искренне прославляющих тебя. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Увидев в тебе, матерь, поистине новое чудо, святой Зосима удивился, ибо он увидел Ангела
во плоти, и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа вовеки. 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова
Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая,
помилуй меня. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Мысленная порфира — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева. Пречистая, как бы
из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу. 
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 Песнь 9

 

Ирмос : Рождество от бессемянного зачатия неизъяснимо, безмужней Матери нетленен
Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все
роды, православно величаем.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Умилосердись, спаси и помилуй меня, Сын Давидов, словом исцелявший беснующихся, и
скажи, как разбойнику, милостивые слова: истинно говорю тебе, со Мною будешь в раю, когда
приду Я в славе Моей. 

Лк. 23:42–43[326] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Разбойник поносил Тебя, разбойник же и Богом исповедал Тебя, вися оба на кресте; но,
Милосердный, как уверовавшему разбойнику, познавшему в Тебе Бога, открой и мне, дверь
славного Твоего Царства. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Тварь содрогалась, видя Тебя распинаемым, горы и камни от ужаса распадались и
колебалась земля, преисподняя пустела, и свет среди дня помрачался, взирая на Тебя,
Иисус, плотью к кресту пригвождённого. 

Мф. 27:51–52[327]; Мк. 15:38[328]; Лк. 23:45[329] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Достойных плодов покаяния не требуй от меня, Единый Спаситель, ибо сила моя истощилась
во мне; даруй мне всегда сокрушённое сердце и духовную нищету, чтобы я принёс их Тебе,
как благоприятную жертву. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

 

Судия мой, знающий меня, когда опять придёшь Ты с Ангелами, чтобы судить весь мир,
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тогда, обратив на меня милостивый взор, пощади, Иисусе, и помилуй меня, согрешившего
более всего человеческого рода. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Ты удивила необычайною своею жизнью всех, как чины ангельские, так и человеческие
сонмы, духовно пожив и превзошедши природу; поэтому, Мария, ты, как бесплотная, шествуя
стопами, перешла Иордан. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Склони Творца на милость к восхваляющим тебя, преподобная матерь, чтобы нам избавиться
от огорчений и скорбей, отовсюду нападающих на нас, чтобы, избавившись от искушений, мы
непрестанно величали прославившего тебя Господа. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за
воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных
прегрешений нам всем, искренне почитающим память твою. 

 

Слава, Троичен :

 

Прославим Отца, превознесём Сына, с верою поклонимся Божественному Духу,
Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням,
Животворящему и Просвещающему пределы вселенной. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с
верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоём содействии неотразимо побеждает всякое
бедствие, берёт в плен врагов и держит их в подчинении. 

 

 

В четверг пятой седмицы Великого поста (Марьино стояние) 
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Песнь 1 

 

 

После шестопсалмия поём Аллилуйя, Троичны гласа и одну кафизму. Затем седальны
Октоиха и читаем житие преподобной Марии на две статии. 

 Житие преподобной Марии Египетской Часть 1

 

В одном палестинском монастыре в окрестностях Кесарии жил преподобный инок Зосима.
Отданный в монастырь с самого детства, он подвизался в нём до пятидесяти трёх лет, когда
был смущён помыслом: «Найдётся ли и в самой дальней пустыне святой муж, превзошедший
меня в трезвении и делании?» 

Лишь только он помыслил так, ему явился Ангел Господень и сказал: «Ты, Зосима, по
человеческой мере неплохо подвизался, но из людей 

«нет праведного ни одного » (Рим 3:10). Чтобы ты уразумел, сколько есть ещё иных и высших
образов спасения, выйди из этой обители, как Авраам « 

из дома отца своего » (Быт 12:1), и иди в монастырь, расположенный при Иордане». 

Тотчас авва Зосима вышел из монастыря и, по слову Ангела, пришёл в Иорданский
монастырь и поселился в нём. 

Здесь увидел он старцев, истинно просиявших в подвигах. Авва Зосима стал подражать
святым инокам в духовном делании. 

Так прошло много времени, и приблизилась святая Четыредесятница. В монастыре
существовал обычай, ради которого и привёл сюда Бог преподобного Зосиму. В первое
воскресенье Великого поста служил игумен Божественную литургию, все причащались
Пречистого Тела и Крови Христовых, вкушали затем малую трапезу и снова собирались в
церкви. 

Сотворив молитву и положенное число земных поклонов, старцы, испросив друг у друга
прощения, брали благословение у игумена и под общее пение псалма: « 

Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого
мне страшиться? » (Пс 26:1) открывали монастырские ворота и уходили в пустыню. 

Каждый из них брал с собой умеренное количество пищи, кто в чём нуждался, некоторые же и
вовсе ничего не брали в пустыню и питались кореньями. Иноки переходили за Иордан и
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расходились как можно дальше, чтобы не видеть, как кто постится и подвизается. 

Когда заканчивался Великий пост, иноки возвращались в монастырь на Вербное воскресенье
с плодом своего делания (Рим 6:21–22[330]), испытав свою совесть (1 Пётр 3:16)[331]. При
этом никто ни у кого не спрашивал, как он трудился и совершал свой подвиг. 

В тот год и авва Зосима, по монастырскому обычаю, перешёл Иордан. Ему хотелось глубже
зайти в пустыню, чтобы встретить кого-нибудь из святых и великих старцев, спасающихся там
и молящихся за мир. 

Он шёл по пустыне двадцать дней и однажды, когда он пел псалмы шестого часа и творил
обычные молитвы, вдруг справа от него показалась как бы тень человеческого тела. Он
ужаснулся, думая, что видит бесовское привидение, но, перекрестившись, отложил страх и,
окончив молитву, обратился в сторону тени и увидел идущего по пустыне обнажённого
человека, тело которого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие короткие волосы
побелели, как агнчее руно. Авва Зосима обрадовался, так как за эти дни не видел ни одного
живого существа, и тотчас направился в его сторону. 

Но лишь только нагой пустынник увидел идущего к нему Зосиму, тотчас пустился от него
бежать. Авва Зосима, забыв свою старческую немощь и усталость, ускорил шаг. Но вскоре он
в изнеможении остановился у высохшего ручья и стал слёзно умолять удалявшегося
подвижника: «Что ты бежишь от меня, грешного старца, спасающийся в этой пустыне?
Подожди меня, немощного и недостойного, и подай мне твою святую молитву и
благословение, ради Господа, не гнушавшегося никогда никем». 

Неизвестный, не оборачиваясь, крикнул ему: «Прости, авва Зосима, не могу, обратившись,
явиться лицу твоему: я ведь женщина, и нет на мне, как видишь, никакой одежды для
прикрытия телесной наготы. Но если хочешь помолиться обо мне, великой и окаянной
грешнице, брось мне покрыться свой плащ, тогда смогу подойти к тебе под благословение». 

«Не знала бы она меня по имени, если бы святостью и неведомыми подвигами не стяжала
дара прозорливости от Господа», — подумал авва Зосима и поспешил исполнить сказанное
ему. 

Прикрывшись плащом, подвижница обратилась к Зосиме: «Что вздумалось тебе, авва
Зосима, говорить со мной, женщиной грешной и немудрой? Чему желаешь ты у меня
научиться и, не жалея сил, потратил столько трудов?» 

Он же, преклонив колена, просил у неё благословения. Так же точно и она преклонилась пред
ним, и долго оба один другого просили: «Благослови». Наконец подвижница сказала: «Авва
Зосима, тебе подобает благословить и молитву сотворить, так как ты почтён саном
пресвитерским и многие годы, предстоя Христову алтарю, приносишь Господу Святые Дары».

Эти слова ещё больше устрашили преподобного Зосиму. С глубоким вздохом он отвечал ей:
«О мать духовная! Явно, что ты из нас двоих больше приблизилась к Богу и умерла для мира.
Ты меня по имени узнала и пресвитером назвала, никогда меня прежде не видев. Твоей мере
надлежит и благословить меня, Господа ради». 

Уступив наконец упорству Зосимы, преподобная сказала: «Благословен Бог, хотящий
спасения всем человекам». Авва Зосима ответил «Аминь», и они встали с земли.
Подвижница снова сказала старцу: «Чего ради пришёл ты, отче, ко мне, грешнице, лишённой
всякой добродетели? Впрочем, видно, благодать Духа Святого наставила тебя сослужить
одну службу, потребную моей душе. Скажи мне прежде, авва, как живут ныне христиане, как
растут и благоденствуют святые Божии Церкви?» 
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Авва Зосима отвечал ей: «Вашими святыми молитвами Бог даровал Церкви и нам всем
совершенный мир. Но внемли и ты, мольбе недостойного старца, мать моя, помолись, ради
Бога, за весь мир и за меня, грешного, да не будет мне бесплодным это пустынное
хождение». 

Святая подвижница сказала: «Тебе скорее надлежит, авва Зосима, имея священный чин, за
меня и за всех молиться. На то тебе и сан дан. Впрочем, всё повеленное мне тобою охотно
исполню ради послушания Истине и от чистого сердца». 

Сказав так, святая обратилась на восток и, возведя очи и подняв руки к небу, начала шёпотом
молиться. Старец увидел, как она поднялась в воздухе на локоть от земли. От этого чудного
видения Зосима повергся ниц, усердно молясь и не смея произнести ничего, кроме «Господи,
помилуй!» 

Ему пришёл в душу помысел — не привидение ли это вводит его в соблазн? Преподобная
подвижница, обернувшись, подняла его с земли и сказала: «Что тебя, авва Зосима, так
смущают помыслы? Не привидение я. Я — женщина грешная и недостойная, хотя и
ограждена святым Крещением». 

Сказав это, она осенила себя крестным знамением. Видя и слыша это, старец пал со слезами
к ногам подвижницы: «Умоляю тебя Христом, Богом нашим, не таи от меня своей
подвижнической жизни, но расскажи её всю, чтобы сделать явным для всех величие Божие.
Ибо верую Господу Богу моему, Им же и ты живёшь, что для того и был я послан в эту
пустыню, чтобы все твои постнические деяния сделал Бог явными для мира». 

И святая подвижница сказала: «Смущаюсь, отче, рассказывать тебе о бесстыдных моих
делах. Ибо должен будешь тогда бежать от меня, закрыв глаза и уши, как бегут от ядовитой
змеи. Но всё же скажу тебе, отче, не умолчав ни о чём из моих грехов; ты же, заклинаю тебя,
не преставай молиться за меня, грешную, да обрету дерзновение в День Суда. 

 

Затем псалом 50. Далее Канон. 

 

Ирмос [332]: Помощник и Покровитель явился мне к спасению, Он Бог мой, и прославлю Его,
Бога отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. 

Исх. 15:1–2[333] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало положу, Христе, я
нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Приди, несчастная душа, с плотью своею, исповедайся Создателю всего, воздержись,
наконец, от прежнего безрассудства и с раскаянием принеси Богу слёзы. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражая в преступлении первозданному Адаму, я сознаю себя лишённым Бога, вечного
Царства и блаженства за мои грехи. 

Быт. 3:6–7[334] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Горе мне, моя несчастная душа, для чего ты уподобилась первосозданной Еве? Не с добром
ты посмотрела и уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву и дерзостно вкусила плод не
ведая последствий. 

Быт. 3:6[335] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Вместо чувственной Евы восстала во мне Ева мысленная — плотский страстный помысел,
обольщающий приятным, но при вкушении всегда напояющий горечью. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Достойно был изгнан из Едема Адам, как не сохранивший одной Твоей заповеди, Спаситель.
Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные повеления? 

Быт. 3:23[336] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Превзойдя Каиново убийство, сознательным произволением, через оживление греховной
плоти, я сделался убийцею души, вооружившись против неё злыми моими делами. 

Быт. 4:8[337] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Авелевой праведности, Иисусе, я не подражал, никогда не приносил Тебе приятных даров, ни
дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни непорочной. 

Быт. 4:4[338] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Как Каин, так и мы, несчастная душа, принесли Создателю всего, жертву порочную — дела
нечестивые и жизнь невоздержанную: поэтому мы и осуждены. 

Быт. 4:3–5[339] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Оживотворивший земной прах, Владыка[340], Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и
жизнь; но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, прими меня кающегося! 

Быт. 2:7[341] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Пред Тобою, Спаситель, открываю грехи, сделанные мною, и раны души и тела моего,
которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы. 

Лк. 10:30[342] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Хотя я и согрешил, Спаситель, но знаю, что Ты человеколюбив; наказываешь со
состраданием и милуешь с любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как Отец, призвать
блудного. 

Лк. 15:20[343] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Поверженного пред вратами Твоими, Спаситель, хотя в старости, не низринь меня в ад, как
невоздержанного, но прежде кончины, как Человеколюбец, даруй мне оставление
прегрешений. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

По помыслам моим я человек, попавшийся разбойникам; теперь я весь изранен ими, покрыт
язвами, но Ты Сам, Христос Спаситель, приди и исцели меня. 

Лк. 10:30[344] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Священник, заметив меня, прошёл мимо, и левит, видя меня в беде обнажённого, презрел; но
Ты, воссиявший от Марии Иисусе, приди и умилосердись надо мною. 

Лк. 10:31–32[345] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердный,
даруй мне слёзы умиления. 

Ин. 1:29[346] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Время покаяния: к Тебе прихожу, моему Создателю, сними с меня тяжкое бремя греховное и,
как Милосердный, даруй мне слёзы умиления. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не погнушайся мной, Спаситель, не отвергни от Твоего лица, сними с меня тяжкое бремя
греховное и, как благосердный, даруй мне освобождение от грехопадений. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Сотворённые по своей воле и невольные прегрешения мои, Спаситель, явные и скрытые, те,
о которых знаю и о которых не знаю, всё простив, как Бог, изгладь и спаси меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

С юности, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями, всю жизнь провёл в страстях,
беспечности и нерадении. Поэтому и взываю к Тебе, Спаситель: хотя при кончине спаси
меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Расточив богатство моё в распутстве, Спаситель, я чужд плодов благочестия, но, чувствуя
голод, взываю: Отец Милосердный, поспеши и умилосердись надо мною. 

Лк. 15:11–14[347]; Лк. 15:17–18[348] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

К Тебе припадаю, Иисусе, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною, сними с меня
тяжкое бремя греховное и, как Милосердный, даруй мне слёзы умиления. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не входи со мною в суд, взвешивая мои дела, исследуя слова и обличая стремления, но по
Твоим щедротам презирая мои злодеяния, спаси меня, Всесильный. 

 

Иной канон преподобной матери нашей Марии Египетской, глас 6: 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Даруй мне, Мария, ниспосланную тебе свыше Божественным Промыслом светозарную
благодать — избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни. 
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Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Покорившись перед Божественными заповедями Христа, ты предалась Ему, оставив
необузданные стремления к удовольствиям, и все добродетели, как одну, исполнила со всем
благоговением. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Молитвами твоими, Андрей, избавь нас от позорных страстей и молимся, сделай, ныне
участниками Царства Христова воспевающих с верой и любовью тебя, прославленный. 

 

Слава, Троичен :

 

Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому Существу, сними с меня
тяжёлое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слёзы умиления. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Богородица, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжёлое бремя
греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося. 

 

 

Песнь 2 

 

 

Ирмос : Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Внемли, небо, я буду возвещать: земля, услышь голос, кающийся Богу и прославляющий Его.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Воззри на меня Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим оком и прими мою пламенную
исповедь. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Согрешил я более всех людей, я согрешил пред Тобою; но, как Бог, сжалься, Спаситель, над
Твоим созданием. 

1 Тим. 1:15[349] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Буря зла окружает меня, Милосердный Господи, но, как Петру, и мне Ты простри руку. 

Мф. 14:31[350] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Как блудница, и я проливаю слёзы, Милосердный; смилуйся надо мною, Спаситель, по
благоснисхождению Твоему. 

Лк. 7:38[351] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Помрачил я красоту души страстными удовольствиями и весь ум совершенно превратил в
прах. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Создатель, и оттого лежу
обнажённым. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Облёкся я в разодранную одежду, которую соткал мне змий коварством, и стыжусь. 

Быт. 3:21[352] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Взглянул я на красоту дерева и прельстился в уме; оттого лежу обнажённым и стыжусь. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

На хребте моём пахали все вожди страстей, проводя вдоль по мне беззаконие своё. 

Пс. 128:3[353] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Погубил я первозданную красоту и благообразие моё и теперь лежу обнажённым и стыжусь. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

«Кожаные ризы» сшил мне грех, сняв с меня прежнюю Богом сотканную одежду. 

Быт. 3:11[354]; Быт. 3:21[355] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Облёкся я одеянием стыда, как листьями смоковницы, во обличение самовольных страстей
моих. 

Быт. 3:7[356] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Оделся я в одежду, постыдно запятнанную и окровавленную нечистотой страстной и
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сластолюбивой жизни. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Осквернил я одежду плоти моей и очернил в себе, Спаситель, то, что было создано по
Твоему образу и подобию. 

Быт. 3:21[357] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подвергся я мучению страстей и вещественному тлению, и оттого ныне враг угнетает меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Предпочтя нестяжательности жизнь, привязанную к земным вещам и любостяжательную,
Спаситель, я теперь нахожусь под тяжким бременем. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Я украсил кумир плоти разноцветным одеянием гнусных помыслов и подвергаюсь
осуждению. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Усердно заботясь об одном внешнем благолепии, я пренебрёг внутренней скинией,
устроенной по образу Божию. 

Исх. 25:8–9[358] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Отобразив в себе безобразие моих страстей, сластолюбивыми стремлениями исказил я
красоту ума. 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Засыпал страстями красоту первобытного образа, Спаситель; её, как некогда драхму, Ты
взыщи и найди. 

Лк. 15:8[359] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Согрешил, и, как блудница, взываю к Тебе: один я согрешил пред Тобою, прими, Спаситель, и
от меня слёзы вместо мира. 

Лк. 7:37–38[360] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

От невоздержания, как Давид, я пал и осквернился, но омой и меня, Спаситель, слезами. 

2 Цар. 11:4[361] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Умилостивись, как мытарь, взываю к Тебе, Спаситель, смилуйся надо мною: ибо как никто из
потомков Адамовых я согрешил пред Тобою. 

Лк. 18:13[362] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ни слёз, ни покаяния, ни умиления нет у меня; Сам Ты, Спаситель, как Бог, даруй мне это. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не затвори предо мною теперь дверь Твою, Господи, Господи, но отвори её для меня,
кающегося Тебе. 
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Мф. 7:21–23[363]; Мф. 25:11[364] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Человеколюбец, желающий всем спасения, Ты призови меня и прими, как Благий, кающегося.

1 Тим. 2:4[365] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Внемли, Спаситель, стенаниям души моей, прими слёзы очей моих и спаси меня. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Пречистая Богородица Дева, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. 

 

Иной Ирмос : Видите, видите, что Я — Бог, в древности ниспославший манну и источивший
воду из камня народу Моему в пустыне — одним Своим всемогуществом. 

Исх. 16:14[366]; Исх. 17:6[367] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Видите, видите, что Я — Бог. Внимай, душа моя, взывающему Господу, оставь прежний грех и
убойся как праведного Судию и Бога. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не первому Каину и тому Ламеху, жестоко
окаменив тело злодеяниями и убив ум безрассудными стремлениями. 

Быт. 4:1–26[368] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Имея в виду всех, живших до закона, о душа, не уподобилась ты Сифу, не подражала ни
Еносу[369], ни Еноху[370] через преселение духовное, ни Ною, но оказалась чуждой жизни
праведников. 

Быт. 5:1–32[371] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть, и
дела, и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега. 

Быт. 7:1–24[372] 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Мужа убил я, сказал Ламех, в язву себе, и юношу — в рану себе, взывал он, рыдая; ты же,
душа моя, не трепещешь, осквернив тело и помрачив ум. 

Быт. 4:23[373] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

О, как уподобился я древнему убийце Ламеху, убив душу, как мужа, ум — как юношу, и
подобно убийце Каину — тело моё, как брата, сластолюбивыми стремлениями. 

Быт. 4:8[374] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты умудрилась, душа, устроить столп и воздвигнуть твердыню своими вожделениями, но
Творец обуздал замыслы твои и поверг на землю твои построения. 

Быт. 11:3–4[375] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Изранен я, изъязвлён; вот стрелы врага, пронзившие душу мою и тело; вот раны, язвы и
струпы вопиют об ударах самопроизвольных моих страстей. 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Господь некогда пролил дождём огонь от Отца, попалив неистовое беззаконие содомлян; ты
же, душа, разожгла огонь геенский, в котором должна будешь гореть. 

Быт. 19:24[376] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Познайте и увидьте, что Я — Бог, испытующий сердца и подвергающий наказанию мысли,
обличающий деяния и огнём сжигающий грехи, и творящий праведный суд сироте, и
уничиженному, и нищему. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Утопая в бездне зла, ты простёрла, Мария, руки свои к Милосердному Богу, и Он, всячески
ища твоего обращения, человеколюбиво подал тебе, как Петру, Божественную руку. 

Мф. 14:31[377] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Оставив прежний путь греха, ты со всем усердием и любовью прибегла к Христу, живя в
непроходимых пустынях и в чистоте исполняя Божественные Его заповеди. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Видим, видим, душа моя, человеколюбие Бога и Владыки; поэтому прежде кончины припадём
к Нему со слезами, взывая: «По молитвам Андрея, Спаситель, помилуй нас». 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальная Несозданная Троица, Нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси
согрешившего, я — Твоё создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь.
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И ныне, Богородичен :

 

Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда прибегающих к Тебе и пристанище для
застигнутых бурей, Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого Творца и
Сына Твоего. 

 

 

Песнь 3 

 

 

 

Ирмос : На неподвижном камне заповедей Твоих, Христе, утверди моё помышление.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Пролив дождём огонь, Господь попалил некогда землю содомлян. 

Быт. 19:24[378] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Спасайся на горе, душа, как праведный Лот и спеши укрыться в Сигор. 

Быт. 19:22–23[379] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Беги, душа, от пламени, беги от горящего Содома, беги от истребления Божественным огнём.
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Исповедуюсь Тебе, Спаситель; согрешил я, согрешил пред Тобою, но отпусти, прости меня,
как Милосердный. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Согрешил я один пред Тобою, согрешил более всех, Христос Спаситель — не презирай меня.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты — Пастырь Добрый, отыщи меня — агнца, и не презирай меня, заблудившегося. 

Ин. 10:11–14[380] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты — вожделенный Иисус; Ты — Создатель мой, Спаситель, Тобою я оправдаюсь. 

 

Слава, Троичен :

 

О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от обольщений, от искушений и опасностей. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Радуйся, чрево, вместившее Бога; радуйся, Престол Господень; радуйся, Матерь Жизни
нашей. 

 

Иной ирмос : Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце моё, ибо
Ты один свят и Господь.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Источник жизни нашёл я в Тебе, Разрушитель смерти, и прежде кончины взываю к Тебе от
сердца моего: согрешил я, умилостивись, спаси меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Я подражал, Спаситель, развращённым современникам Ноя и наследовал осуждение их на
потопление в потопе. 

Быт. 6:1–17[381] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Согрешил я, Господи, согрешил пред Тобою, смилуйся надо мною, ибо нет грешника между
людьми, которого я не превзошёл бы прегрешениями. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражая отцеубийце Хаму[382], ты, душа, не прикрыла срамоты ближнего с лицом,
обращённым назад. 

Быт. 9:22–23[383] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Симова благословения не наследовала ты, несчастная душа, и не получила, подобно
Иафету, обширного владения на земле — отпущения грехов. 

Бытие 9:27[384] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Удались, душа моя, от земли Харран — от греха; иди в землю, источающую вечно живое
нетление, которую наследовал Авраам. 

Быт. 12:1–7[385] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю отеческую и сделался
странником; подражай его решимости. 

Быт. 12:1–7[386] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Угостив Ангелов под дубом Маврийским, патриарх на старости получил, как добычу[387],
обещанное. 

Быт. 18:1[388] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Зная, бедная душа моя, как Исаак принесён таинственно в новую жертву всесожжения
Господу, подражай его решимости. 

Быт. 22:2[389] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан, как рождённый рабыней, бодрствуй, смотри,
чтобы и тебе не потерпеть бы чего-либо подобного за сладострастие. 

Быт. 21:10–11[390] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Древней Агари египтянке уподобилась ты, душа, порабощённая своим произволом и родив
нового Измаила — дерзость. 

Быт. 16:16[391] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Page 196/669



Ты знаешь, душа моя, о лестнице с земли до небес, показанной Иакову; почему же ты не
избрала безопасного восхода — благочестия? 

Быт. 28:12[392] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражай священнику Божию и царю одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа среди
людей в мире. 

Быт. 14:18[393]; Евр. 7:1–3[394] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не сделайся соляным столпом, душа, обратившись назад, да устрашит тебя пример
содомлян; спасайся на гору в Сигор. 

Быт. 19:19–23[395]; Быт. 19:26[396] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Беги, душа моя, от пламени греха; как Лот; беги от Содома и Гоморры; беги от огня всякого
безрассудного пожелания. 

Быт. 19:15–17[397] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Помилуй, Господи, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придёшь с Ангелами Своими воздать
всем по достоинству их дел. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не отвергни, Владыко, моления воспевающих Тебя, но умилосердись Человеколюбец, и
просящим с верою даруй прощение. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
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Окружён я, матерь, бурей и сильным волнением согрешений, но ты сама ныне спаси меня и
приведи к пристанищу Божественного покаяния. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Усердное моление и ныне, преподобная, принеся к умилостивленной твоими молитвами
Богородице, открой и для меня Божественные входы. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Твоими молитвами, О Андрей, глава (епископ) Крита, даруй и мне прощение долгов, ибо ты
лучше других знаешь тайны покаяния. 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Несоставная, Несозданная, Существо Безначальное, в троичности Лиц воспеваемая,
спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей. 

 

И ныне , 

Богородичен :

 

Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и
— дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою. 

 

Катавасия : Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце моё, ибо
Ты один свят и Господь.

 

Седален, господина Иосифа, глас 8. 

Подобен : Воскрес Ты из гроба:

 

Светила богосветлые, жизни Спасителя очевидцы! Просветите нас, во тьме житейской
пребывающих, чтобы нам как днём ныне ходить благообразно, светом воздержания ночные
страсти отгоняя, и узреть Христовы светлые страдания, радуясь. 
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Рим. 12:13[398] 

 

Слава , 

другой седален, глас 8 .

 

Подобен: Повелённое тайно :

 

Двенадцать Апостолов богоизбранных! Мольбу Христу ныне принесите, чтобы всем путь
поста пройти, совершая в сокрушении молитвы, исполняя добродетели с усердием, и так
достигнуть лицезрения славного воскресения Христа Бога, славу и хвалу Ему принося. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Непостижимого Бога, Сына и Слово, неизъяснимо, выше ума от Тебя рождённого, моли,
Богородица вместе с Апостолами мир истинный даровать вселенной, и нам дать прежде
конца прощение согрешений, и Царства Небесного по крайней благости удостоить рабов
Твоих. 

 

 

Житие преподобной Марии Египетской Часть 2 

 

 

Родилась я в Египте и ещё при жизни родителей, двенадцати лет отроду, покинула их и ушла
в Александрию. Там лишилась я своего целомудрия и предалась безудержному и
ненасытному любодеянию. Более семнадцати лет невозбранно предавалась я греху и
совершала всё безвозмездно. Я не брала денег не потому, что была богата. Я жила в нищете
и зарабатывала пряжей. Думала я, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской
похоти. 

Проводя такую жизнь, я однажды увидела множество народа, из Ливии и Египта шедшего к
морю, чтобы плыть в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. Захотелось и мне
плыть с ними. Но не ради Иерусалима и не ради праздника, а — прости, отче, — чтобы было
больше с кем предаваться разврату. Так села я на корабль. 

Теперь, отче, поверь мне, я сама удивляюсь, как море стерпело моё распутство и
любодеяние, как земля не разверзла своих уст и не свела меня заживо в ад, прельстившую и
погубившую столько душ… Но, видно, Бог желал моего покаяния, не желая смерти грешника
[399] и с долготерпением ожидая обращения[400]. 

Так прибыла я в Иерусалим и во все дни до праздника, как и на корабле, занималась
скверными делами. 
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Когда наступил святой праздник Воздвижения Честного Креста Господня, я по-прежнему
ходила, уловляя души юных в грех. Увидев, что все очень рано пошли в церковь, в которой
находилось Животворящее Древо, я пошла вместе со всеми и вошла в церковный притвор.
Когда настал час Святого Воздвижения, я хотела войти со всем народом в церковь. С
большим трудом пробравшись к дверям, я, окаянная, пыталась втиснуться внутрь. Но едва я
ступила на порог, как меня остановила некая Божия сила, не давая войти, и отбросила далеко
от дверей, между тем, как все люди шли беспрепятственно. Я думала, что, может быть, по
женскому слабосилию не могла протиснуться в толпе, и опять попыталась локтями
расталкивать народ и пробираться к двери. Сколько я ни трудилась — войти не смогла. Как
только моя нога касалась церковного порога, я останавливалась. Всех принимала церковь,
никому не возбраняла войти, а меня, окаянную, не пускала. Так было три или четыре раза.
Силы мои иссякли. Я отошла и встала в углу церковной паперти. 

Тут я почувствовала, что это грехи мои возбраняют мне видеть Животворящее Древо, сердца
моего коснулась благодать Господня, я зарыдала и стала в покаянии бить себя в грудь.
Вознося Господу воздыхания из глубины сердца, я увидела пред собой икону Пресвятой
Богородицы и обратилась к ней с молитвой: «О Дево, Владычице, родившая плотью
Бога-Слово! Знаю, что недостойна я смотреть на Твою икону. Праведно мне, блуднице
ненавидимой, быть отвергнутой от Твоей чистоты и быть для Тебя мерзостью; но знаю и то,
что для того Бог и стал человеком, чтобы призвать грешных на покаяние. Помоги мне,
Пречистая, да будет мне позволено войти в церковь. Не возбрани мне видеть Древо, на
котором плотью был распят Господь, проливший Свою неповинную Кровь и за меня,
грешную, за избавление моё от греха. Повели, Владычице, да отверзутся и мне двери святого
поклонения Крестного. Ты мне будь доблестной Поручительницей к Родившемуся от Тебя.
Обещаю Тебе с этого времени уже не осквернять себя более никакою плотскою скверной, но
как только увижу Древо Креста Сына Твоего, отрекусь от мира и тотчас уйду туда, куда Ты как
Поручительница наставишь меня». 

И когда я так помолилась, почувствовала вдруг, что молитва моя услышана. В умилении
веры, надеясь на Милосердную Богородицу, я опять присоединилась к входящим в храм, и
никто не оттеснил меня и не возбранил мне войти. Я шла в страхе и трепете, пока не дошла
до двери и сподобилась видеть Животворящий Крест Господень. 

Так познала я тайны Божии и что Бог готов принять кающихся. Пала я на землю, помолилась,
облобызала святыни и вышла из храма, спеша вновь предстать пред моей Поручительницей,
где дано было мной обещание. Преклонив колени пред иконой, так молилась я пред ней: 

«О Благолюбивая Владычице наша, Богородице! Ты не возгнушалась молитвы моей
недостойной. Слава Богу, приемлющему Тобой покаяние грешных. Настало мне время
исполнить обещание, в котором Ты была Поручительницей. Ныне, Владычице, направь меня
на путь покаяния». 

И вот, не кончив ещё своей молитвы, слышу голос, как бы говорящий издалека: «Если
перейдёшь за Иордан, то обретёшь блаженный покой». 

Я тотчас уверовала, что этот голос был ради меня, и, плача, воскликнула к Богородице:
«Госпоже Владычице, не оставь меня, грешницы скверной, но помоги мне», — и тотчас
вышла из церковного притвора и пошла прочь. Один человек дал мне три медные монеты. На
них я купила себе три хлеба и у продавца узнала путь на Иордан. 

На закате я дошла до церкви святого Иоанна Крестителя близ Иордана. Поклонившись
прежде всего в церкви, я тотчас спустилась к Иордану и омыла его святою водой лицо и руки.
Затем я причастилась в храме святого Иоанна Предтечи Пречистых и Животворящих Тайн
Христовых, съела половину от одного из своих хлебов, запила его святой Иорданской водой и
проспала ту ночь на земле у храма. Наутро же, найдя невдалеке небольшой челнок, я
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переправилась в нём через реку на другой берег и опять горячо молилась Наставнице моей,
чтобы Она направила меня, как Ей Самой будет угодно. Сразу же после того я и пришла в эту
пустыню». 

Авва Зосима спросил у преподобной: «Сколько же лет, мать моя, прошло с того времени, как
ты поселилась в этой пустыне?» — «Думаю, — отвечала она, — сорок семь лет прошло, как
вышла я из Святого Града». 

Авва Зосима вновь спросил: «Что имеешь или что находишь ты себе в пищу здесь, мать
моя?» И она отвечала: «Было со мной два с половиной хлеба, когда я перешла Иордан;
потихоньку они иссохли и окаменели, и, вкушая понемногу, многие годы я питалась от них». 

Опять спросил авва Зосима: «Неужели без болезней пребыла ты столько лет? И никаких
искушений не принимала от внезапных прилогов и соблазнов?» — «Верь мне, авва Зосима,
— отвечала преподобная, — семнадцать лет провела я в этой пустыне, словно с лютыми
зверями борясь со своими помыслами… Когда я начинала вкушать пищу, тотчас приходил
помысел о мясе и рыбе, к которым я привыкла в Египте. Хотелось мне и вина, потому что я
много пила его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто простой воды и пищи, я люто
страдала от жажды и голода. Терпела я и более сильные бедствия: мной овладевало
желание любодейных песен, они будто слышались мне, смущая сердце и слух. Плача и бия
себя в грудь, я вспоминала тогда обеты, которые давала, идя в пустыню, пред иконой Святой
Богородицы, Поручницы моей, и плакала, моля отогнать терзавшие душу помыслы. Когда в
меру молитвы и плача совершалось покаяние, я видела отовсюду мне сиявший Свет, и тогда
вместо бури меня обступала великая тишина. 

Блудные же помыслы, прости, авва, как исповедаю тебе? Страстный огнь разгорался внутри
моего сердца и всю опалял меня, возбуждая похоть. Я же при появлении окаянных помыслов
повергалась на землю и словно видела, что предо мной стоит Сама Пресвятая
Поручительница и судит меня, преступившую данное обещание. Так не вставала я, лёжа ниц
день и ночь на земле, пока вновь не совершалось покаяние и меня не окружал тот же
блаженный Свет, отгонявший злые смущения и помышления. 

Так жила я в этой пустыне первые семнадцать лет. Тьма за тьмой, беда за напастью
обстояли меня, грешную. Но с того времени и доныне Богородица, Помощница моя, во всём
руководствует мною». 

Авва Зосима опять спрашивал: «Неужели тебе не потребовалось здесь ни пищи, ни
одеяния?» 

Она же отвечала: «Хлебы мои кончились, как я сказала, в эти семнадцать лет. После того я
стала питаться кореньями и тем, что могла обрести в пустыне. Платье, которое было на мне,
когда перешла Иордан, давно разодралось и истлело, и мне много потом пришлось терпеть и
бедствовать и от зноя, когда меня палила жара, и от зимы, когда я тряслась от холода.
Сколько раз я падала на землю, как мёртвая. Сколько раз в безмерном борении пребывала с
различными напастями, бедами и искушениями. Но с того времени и до нынешнего дня сила
Божия неведомо и многообразно соблюдала мою грешную душу и смиренное тело. Питалась
и покрывалась я глаголом Божиим, всё содержащим (Втор 8:3)[401], ибо не о хлебе едином
жив будет человек, но о всяком глаголе Божием (Мф 4:4[402]; Лк 4:4[403]), и не имеющие
покрова камением облекутся (Иов 24:8)[404], если совлекутся греховного одеяния (Кол 3:9
[405]). Как вспоминала, от сколького зла и каких грехов избавил меня Господь, в том находила
я пищу неистощимую». 

Когда авва Зосима услышал, что и от Священного Писания говорит на память святая
подвижница — от книг Моисея и Иова и от псалмов Давидовых, — тогда спросил
преподобную: «Где, мать моя, научилась ты псалмам и иным Книгам?» 
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Она улыбнулась, выслушав этот вопрос, и отвечала так: «Поверь мне, человек Божий, ни
единого не видела человека, кроме тебя, с тех пор, как перешла Иордан. Книгам и раньше
никогда не училась, ни пения церковного не слышала, ни Божественного чтения. Разве что
Само Слово Божие, живое и всетворческое, учит человека всякому разуму (Кол 3:16[406]; 2
Пётр 1:21[407]; 1 Фес 2:13[408]). Впрочем, довольно, уже всю жизнь мою я исповедала тебе,
но с чего начинала, тем и кончаю: заклинаю тебя воплощением Бога Слова — молись, святой
авва, за меня, великую грешницу. 

И ещё заклинаю тебя Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом — всё то, что слышал
ты от меня, не сказывай ни единому до тех пор, пока Бог не возьмёт меня от земли. И
исполни то, о чём я сейчас скажу тебе. Будущим годом, в Великий пост, не ходи за Иордан,
как ваш иноческий обычай повелевает». 

Опять удивился авва Зосима, что и чин их монастырский известен святой подвижнице, хотя
он пред нею не обмолвился о том ни одним словом. 

«Пребудь же, авва, — продолжала преподобная, — в монастыре. Впрочем, если и захочешь
выйти из монастыря, ты не сможешь… А когда наступит святой Великий четверг Тайной
Вечери Господней, вложи в святой сосуд Животворящего Тела и Крови Христа, Бога нашего,
и принеси мне. Жди же меня на той стороне Иордана, у края пустыни, чтобы мне, придя,
причаститься Святых Таин. А авве Иоанну, игумену вашей обители, так скажи: внимай себе и
стаду своему (Деян 20:23[409]; 1 Тим 4:16[410]). Впрочем, не хочу, чтобы ты теперь сказал
ему это, но когда укажет Господь». 

Сказав так и испросив ещё раз молитв, преподобная повернулась и ушла в глубину пустыни. 

Весь год старец Зосима пребыл в молчании, никому не смея открыть явленное ему Господом,
и прилежно молился, чтобы Господь сподобил его ещё раз увидеть святую подвижницу. 

Когда же вновь наступила первая седмица святого Великого поста, преподобный Зосима
из-за болезни должен был остаться в монастыре. Тогда он вспомнил пророческие слова
преподобной о том, что не сможет выйти из монастыря. По прошествии нескольких дней
преподобный Зосима исцелился от недуга, но всё же остался до Страстной седмицы в
монастыре. 

Приблизился день воспоминания Тайной вечери. Тогда авва Зосима исполнил повеленное
ему — поздним вечером вышел из монастыря к Иордану и сел на берегу в ожидании. Святая
медлила, и авва Зосима молил Бога, чтобы Он не лишил его встречи с подвижницей. 

Наконец преподобная пришла и стала по ту сторону реки. Радуясь, преподобный Зосима
поднялся и славил Бога. Ему пришла мысль: как она сможет без лодки перебраться через
Иордан? Но преподобная, крестным знамением перекрестив Иордан, быстро пошла по воде.
Когда же старец хотел поклониться ей, она запретила ему, крикнув с середины реки: «Что
творишь, авва? Ведь ты — иерей, носитель великих Тайн Божиих». 

Перейдя реку, преподобная сказала авве Зосиме: «Благослови, отче». Он же отвечал ей с
трепетом, ужаснувшись о дивном видении: «Воистину неложен Бог, обещавший уподобить
Себе всех очищающихся, насколько это возможно смертным. Слава Тебе, Христе Боже наш,
показавшему мне через святую рабу Свою, как далеко отстою от меры совершенства». 

После этого преподобная просила его прочитать «Верую» и «Отче наш». По окончании
молитвы она, причастившись Святых Страшных Христовых Тайн, простёрла руки к небу и со
слезами и трепетом произнесла молитву святого Симеона Богоприимца: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё». 

Затем вновь преподобная обратилась к старцу и сказала: «Прости, авва, ещё исполни и
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другое моё желание. Иди теперь в свой монастырь, а на следующий год приходи к тому
иссохшему потоку, где мы первый раз говорили с тобой». «Если бы возможно мне было, —
отвечал авва Зосима, — непрестанно за тобой ходить, чтобы лицезреть твою святость!»
Преподобная снова просила старца: «Молись, Господа ради, молись за меня и вспоминай
моё окаянство». И, крестным знамением осенив Иордан, она, как прежде, прошла по водам и
скрылась во тьме пустыни. А старец Зосима возвратился в монастырь в духовном ликовании
и трепете и в одном укорял себя, что не спросил имени преподобной. Но он надеялся на
следующий год узнать наконец и её имя. 

Прошёл год, и авва Зосима снова отправился в пустыню. Молясь, он дошёл до иссохшего
потока, на восточной стороне которого увидел святую подвижницу. Она лежала мёртвая, со
сложенными, как подобает, на груди руками, лицом обращённая к Востоку. Авва Зосима омыл
слезами её стопы, не дерзая касаться тела, долго плакал над усопшей подвижницей и стал
петь псалмы, подобающие скорби о кончине праведных, и читать погребальные молитвы. Но
он сомневался, угодно ли будет преподобной, если он погребёт её. Только он это помыслил,
как увидел, что у главы её начертано: «Погреби, авва Зосима, на этом месте тело смиренной
Марии. Воздай прах праху. Моли Господа за меня, преставившуюся месяца апреля в первый
день, в самую ночь спасительных страданий Христовых, по причащении Божественной
Тайной Вечери». 

Прочитав эту надпись, авва Зосима удивился сначала, кто мог сделать её, ибо сама
подвижница не знала, грамоты. Но он был рад наконец узнать её имя. Понял авва Зосима,
что преподобная Мария, причастившись Святых Тайн на Иордане из его рук, во мгновение
прошла свой дальний пустынный путь, которым он, Зосима, шествовал двадцать дней, и
тотчас отошла ко Господу. 

Прославив Бога и омочив слезами землю и тело преподобной Марии, авва Зосима сказал
себе: «Пора уже тебе, старец Зосима, совершить повеленное тебе. Но как сумеешь ты,
окаянный, ископать могилу, ничего не имея в руках?» Сказав это, он увидел невдалеке в
пустыне лежавшее поверженное дерево, взял его и начал копать. Но слишком суха была
земля. Сколько ни копал он, обливаясь потом, ничего не мог сделать. Распрямившись, авва
Зосима увидел у тела преподобной Марии огромного льва, который лизал её стопы. Старца
объял страх, но он осенил себя крестным знамением, веруя, что останется невредим
молитвами святой подвижницы. Тогда лев начал ласкаться к старцу, и авва Зосима,
возгораясь духом, приказал льву ископать могилу, чтобы предать земле тело святой Марии.
По его слову лев лапами ископал ров, в котором и было погребено тело преподобной.
Исполнив завещанное, каждый пошёл своей дорогой: лев — в пустыню, а авва Зосима — в
монастырь, благословляя и хваля Христа, Бога нашего. 

Придя в обитель, авва Зосима поведал монахам и игумену, что видел и слышал от
преподобной Марии. Все дивились, слушая о величии Божием, и со страхом, верой и
любовью установили творить память преподобной Марии и почитать день её преставления.
Авва Иоанн, игумен обители, по слову преподобной, с Божией помощью исправил в обители
то, что надлежало. Авва Зосима, пожив ещё Богоугодно в том же монастыре и немного не
дожив до ста лет, окончил здесь свою временную жизнь, перейдя в жизнь вечную. 

Так передали нам дивную повесть о житии преподобной Марии Египетской древние
подвижники славной обители святого всехвального Предтечи Господня Иоанна,
расположенной на Иордане. Повесть эта первоначально не была ими записана, но
передавалась благоговейно святыми старцами от наставников к ученикам. 

Я же, — говорит святитель Софроний, архиепископ Иерусалимский (память 11 марта),
первый списатель Жития, — что принял в свой черёд от святых отцов, всё предал
письменной повести. 
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Бог, творящий великие чудеса и великими дарованиями воздающий всем, с верою к Нему
обращающимся, да вознаградит и читающих, и слушающих, и передавших нам эту повесть и
сподобит нас благой части с блаженной Марией Египетской и со всеми святыми,
Богомыслием и трудами своими угодившими Богу от века. Дадим же и мы славу Богу, Царю
вечному, да и нас сподобит милость обрести в День Судный о Христе Иисусе, Господе
нашем, Ему же подобает всякая слава, честь, и держава, и поклонение со Отцом, и
Пресвятым и Животворящим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 

 

Песнь 4 

 

 

 

Трипеснец, без поклонов, глас 8 :

 

Ирмос : Услышал, Господи, я промысла Твоего таинства Уразумел дела Твои и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

В воздержании жизнь проведшие просвещённые Христовы Апостолы богодухновенным своим
посредничеством делают для нас время воздержания нетрудным. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Двенадцати учеников хор божественный, песнь воспел спасительную, лукавые расстраивая
напевы. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Влагою духовною вы всё под солнцем оросили, блаженные, Сушь изгнали многобожия. 
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Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Смирив, спаси меня, жизнь в высокомерии прожившего, родившая Вознёсшего униженное
естество, (Дева) Всечистая. 

 

Иной трипеснец. Ирмос, глас тот же :

 

Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил Твоё
Божество. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Апостолов всехвальное собрание, Создателя всех молите, Прося помиловать восхваляющих
вас. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Как работники Христовы, весь мир словом божественным возделавшие, вы, Апостолы, всегда
плоды Ему приносите. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Виноградником были Христовым воистинну возлюбленным, Апостолы, ибо вино духовное
источили миру. 

 

Припев : Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

 

Предначальная, сообразная, всесильнейшая Троице Святая, Отче, Слове и Дух Святой,
Боже, Свете и Жизнь, Сохрани стадо Твоё. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Радуйся, престол огневидный, Радуйся, светильник Светоносный, Радуйся, высота
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освящения, ковчег жизни, Вмещающая Святая Святых. 

 

Великаго канона Ирмос : 

Услышал пророк о пришествии Твоём, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от
Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе Твоей,
Господи. 

Авв. 3:2[411] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не презри творений Твоих, не оставь создания Твоего, Праведный Судия, ибо хотя я, как
человек, один согрешил более всякого человека, но Ты, Человеколюбец, как Господь всего
мира, имеешь власть отпускать грехи. 

Мф. 9:6[412]; Мк. 2:10[413] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Конец приближается, душа, приближается, и ты не заботишься, не готовишься; время
сокращается — восстань: Судия уже близко — при дверях; время жизни проходит, как
сновиденье, как цвет. Для чего мы напрасно суетимся? 

Мф. 24:33[414]; Мк. 13:29[415]; Лк. 21:31[416] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые ты сделала, представь их пред
своими очами, и пролей капли слёз твоих, безбоязненно открой Христу дела и помышления
твои и оправдайся. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Нет в жизни ни греха[27], ни деяния, ни зла, в которых я не был бы виновен, Спаситель, умом,
и словом, и произволением, согрешив и намерением, и мыслью, и делом так, как никто другой
никогда. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я, несчастный, своею совестью, строже которой нет
ничего в мире; Судия, Искупитель мой и Испытатель, пощади, избавь и спаси меня, раба
Твоего. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием, душа моя,
на восхождение делами, на возвышение разумом; поэтому, если хочешь жить в деятельности
и в разумении и созерцании, то обновляйся. 

Быт. 28:12[417] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая
время, пася стада, трудясь и служа, чтобы получить себе две жены. 

Быт. 31:7[418]; Быт. 31:40[419] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Под двумя жёнами понимай деятельность и разумение в созерцании: под Лиею, как
многочадною, — деятельность, а под Рахилью, как полученной через многие труды, —
разумение, ибо без трудов, душа, ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Бодрствуй, душа моя, будь мужественна, как великий из патриархов, чтобы приобрести себе
дело по разуму, чтобы обогатиться умом, видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в
созерцании и получить великое сокровище. 

Быт. 32:28[420] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Великий из патриархов Авраам, родив двенадцать патриархов, таинственно представил тебе,
душа моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей как ступени, а
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свои шаги, как восхождения вверх. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражая ненавидимому Исаву, душа, ты отдала соблазнителю своему первенство
первоначальной красоты и лишилась отеческого благословения и, несчастная, пала дважды,
деятельностью и разумением, поэтому ныне покайся. 

Быт. 25:32[421]; Быт. 27:37[422]; Мал. 1:2–3[423] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Исав был назван Едомом за крайнее пристрастие к женолюбию; он непрестанно разжигаясь
невоздержанием и оскверняясь любострастием, назван Едомом, что значит — «распаление
души грехолюбивой». 

Быт. 25:30[424] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Слышав об Иове, сидевшем на гноище, ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не
имела твёрдой воли во всём, что узнала, что видела, что испытала, но оказалась
нетерпеливою. 

Иов. 1:1–22[425] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Бывший прежде на престоле, теперь — на гноище, обнажённый и изъязвлённый; имевший
многих детей и знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным; гноище считал он своим
чертогом и язвы — драгоценными камнями. 

Иов. 2:11–13[426] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Человек, облечённый царским достоинством, венцом и багряницею, много имевший и
праведный, изобиловавший богатством и стадами, внезапно обнищав, лишился богатства,
славы и царства. 
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Иов. 1:1–22[427] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Если он, будучи праведным и безукоризненным более всех, не избежал козней и сетей
обольстителя диавола, то что сделаешь, ты, грехолюбивая несчастная душа, если что-нибудь
неожиданное постигнет тебя? 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Тело моё осквернено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но Ты, Христе, как врач, уврачуй и
то и другое моим покаянием, омой, очисти, яви меня чище снега, Спаситель мой. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Твоё тело и Кровь, Слово, Ты принёс в жертву за всех при распятии; Тело — чтобы
воссоздать меня, Кровь — чтобы омыть меня, и Дух Ты, Христе, предал, чтобы привести меня
к Твоему Отцу. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Посреди земли Ты устроил спасение, Милосердный, чтобы мы спаслись; Ты добровольно
распялся на древе; Едем[428] затворённый открылся; Тебе поклоняются небесные и земные
и все спасённые Тобою народы. 

Пс. 73:12[429] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Да будет мне омовением Кровь из рёбер Твоих а также и питием, источившая оставление
грехов, чтобы мне и тем и другим очищаться, Слове, помазуясь и напояясь животворными
Твоими словами, как мазью и питием. 

Ин. 19:34[430] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Я лишён брачного чертога, лишён и брака, и вечери; светильник, как без елея, погас; чертог
закрылся во время моего сна, вечеря окончена, а я, связанный по рукам и ногам, извержен
вон. 

Мф. 25:1–13[431]; Лк. 12:35–37[432]; Лк. 13:24–27[433]; Лк. 14:7–24[434] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Церковь приобрела себе Чашу в живоносном ребре Твоём, из которого проистёк нам двойной
поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образ обоих Заветов, Ветхого и
Нового. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Время жизни моей кратко и исполнено огорчений и пороков, но прими меня в покаянии и
призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага, Спаситель,
умилосердись надо мною. 

Быт. 47:9[435] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Высокомерен я ныне на словах, дерзок и в сердце, напрасно и тщетно; не осуди меня с
фарисеем, но даруй мне смирение мытаря и к нему причисли, Один Милосердный и
Правосудный. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Знаю, Милосердный, согрешил я, осквернив сосуд моей плоти, но прими меня в покаянии и
призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищей врага; Сам, Ты,
Спаситель, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Истуканом я сделал сам себя, исказив душу свою страстями, Милосердный; но прими меня в
покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищей врага;

Page 210/669



Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не послушал я голоса Твоего, нарушил Писание Твоё, Законодатель; но прими меня в
покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищей врага;
Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Бесплотных Сил жизнь в плоти проводя, Благодать к Богу великую воистину приняла,
Преподобная, с верою почитающих тебя - ходатайствуй, верою молим тебя, от всяких
напастей нас молитвами твоими избавь. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Увлёкшись в глубину великих пороков, ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим помыслом
через деятельность явно поднялась до совершенной добродетели, дивно изумив ангельскую
природу. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Андрей, отцов церковных украшение, молитвами твоими не преставай молиться, предстоя
Троице Божественнейшей, да избавимся мучения, с любовью призывая тебя, Защитника
божественного всеблаженного, Крита плодоношение. 

 

Слава, Троичен :

 

Нераздельным по существу, неслиянным по Лицам богословски исповедую Тебя, Троичное
Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в
небесных обителях троекратно воспеваемую. 

Ис. 6:1–3[436] 

 

И ныне, Богородичен :
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И рождаешь Ты, и остаёшься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство.
Рождённый Тобою обновляет закон природы, а Ты рождаешь; когда пожелает Бог, то
нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. 

 

 

Песнь 5 

 

 

 

Ирмос : От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в
повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. 

Пс. 62:2[437]; Пс. 118:35[438] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокою мглою была для меня ночь
греха; но покажи меня сыном дня, Спаситель. 

Еф. 5:8[439]; 1 Фес. 5:5[440] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подобно Рувиму я, несчастный, совершил преступное и беззаконное дело пред Всевышним
Богом, осквернив ложе моё, как тот — отчее. 

Быт. 35:22[441]; Быт. 49:3–4[442] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Исповедаюсь Тебе, Христос-Царь: согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие
Иосифа, — плод чистоты и целомудрия. 

Быт. 37:28[443] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Сродниками предана была душа праведная; возлюбленный продан в рабство, прообразуя
Господа; ты же, душа, сама всю продала себя своим порокам. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному, несчастная и невоздержанная
душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда безрассудными стремлениями. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Владыко Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз Твоего погребения и
воскресения; принесу ли когда-либо что подобное Тебе я? 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала, душа, о корзинке с Моисеем, в древности носимом водами в волнах реки, как в
чертоге, избегшем горестного последствия замысла фараонова. 

Исх. 2:3[444] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках, некогда умерщвлявших
новорождённых младенцев мужского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся
мудростью. 

Исх. 1:8–22[445] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты, не умертвила, несчастная душа,
гордого ума; как же, скажи, вселишься ты в пустыню от страстей через покаяние? 

Исх. 2:11–12[446] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Великий Моисей поселился в пустыне; иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и тебе
увидеть в терновом кусте явление Бога. 

Исх. 3:2–3[447] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Изобрази, душа, Моисеев жезл, поражающий море и огустевающий морскую бездну[448], в
знамение Божественного Креста, которым и ты можешь совершить великое. 

Исх. 14:21–22[449] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни[450] и Финеес принесли, как ты,
душа, отчуждённую от Бога нечистую жизнь. 

1 Цар. 2:12–13[451] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

По упорству я стал как жестокий нравом фараон, Владыко, по душе и телу я — Ианний и
Иамврий[452], и по уму погрязший, но помоги мне. 

Исх. 7:11[453]; 2 Тим. 3:8[454] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Загрязнил я, несчастный, свой ум, но омой меня, Владыко, в купели слёз моих молю Тебя, и
убели, как снег, одежду плоти моей. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что превзошёл я грехами всех людей, ибо я
грешил с разумным сознанием (осознанно), а не по неведению. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Пощади, Господи, пощади, создание Твоё: я согрешил, прости мне, ибо только Ты один чист
по природе, и никто, кроме Тебя, не чужд нечистоты. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ради меня, будучи Богом, Ты принял мой образ, Спаситель, и, совершая чудеса, исцелял
прокажённых, укреплял расслабленных, остановил кровотечение у кровоточивой
прикосновением одежды. 

Мф. 9:20[455]; Мк. 5:25–27[456]; Лк. 8:43–44[457] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде Его, очистил прокажённых, дал
прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и уврачевал словом скорченную, чтобы
ты спаслась, несчастная душа. 

Мф. 9:20[458]; Мф. 11:5[459]; Лк. 13:11–13[460] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражай, душа, скорченной жене, приди, припади к ногам Иисуса, чтобы Он исправил тебя и
ты могла ходить прямо по стезям Господним. 

Лк. 13:11–13[461] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Если Ты — и глубокий колодец, Владыко, то источи мне струи из пречистых рёбер Своих,
чтобы я, как самарянка, испив, уже не жаждал, ибо Ты источаешь потоки жизни. 

Ин. 4:11–15[462] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Силоамом да будут мне слёзы мои, Владыко Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и
умственно созерцать Тебя, Предвечный Свет. 

Ин. 9:7[463] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

С чистой любовью возжелав поклониться Древу Жизни, всеблаженная, ты удостоилась
желаемого; удостой же и меня достигнуть высшей славы. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Ты перешла поток Иорданский и приобрела покой безболезненный, оставив плотское
удовольствие, от которого избавь и нас твоими молитвами, преподобная. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Как превосходнейшего из пастырей, премудрый Андрей, как избранного молю тебя с великой
любовью и благоговением, чтобы мне, по молитвам твоим, получить спасение и жизнь
вечную. 

 

Слава , 

Троичен :

 

Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух,
Простое Существо, Единица вечно поклоняемая. 

 

И ныне , 

Богородичен :

 

В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дева, облёкся в мой состав сотворивший мир
Бог и соединил с Собою человеческую природу. 
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Песнь 6 

 

 

Ирмос : От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. 

Иона 2:3[464] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Искренне приношу Тебе, Спаситель, слёзы очей моих и воздыхания из глубины сердца,
взывающего: Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Уклонилась ты, душа, от Господа своего, как Дафан и Авирон, но воззови из ада
преисподнего: пощади! чтобы пропасть земная не поглотила тебя. 

Чис. 16:1–3[465]; Чис. 16:28–31[466]; Чис. 16:32[467] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Рассвирепев, как телица, ты, душа, уподобилась Ефрему, но как серна спасай от тенет[468]
свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием. 

Иер. 31:18[469]; Ос. 10:11[470] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Моисеева рука да убедит нас, душа, как Бог может убелить и очистить прокажённую жизнь, и
не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена проказою. 

Исх. 4:6–7[471] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Волны грехов моих, Спаситель, обратившись, как в Чермном море, внезапно покрыли меня,
как некогда египтян и их всадников. 

Исх. 14:26–28[472]; Исх. 15:4–5[473] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпочла
Божественной манне сластолюбивое пресыщение страстями. 

Чис. 21:5[474] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Колодцы хананейских помыслов ты, душа, предпочла камню с источником, из которого река
премудрости, как чаша, изливает струи богословия. 

Быт. 21:25[475]; Исх. 17:3[476]; Исх. 17:6[477] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Свиное мясо, котлы и египетскую пищу ты предпочла пище небесной, душа моя, как древний
безрассудный народ в пустыне. 

Исх. 16:3[478] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Как Моисей, раб Твой, ударив жезлом о камень, таинственно предизобразил животворное
ребро Твоё, Спаситель, из которого все мы почерпаем питие жизни. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Исследуй, душа, подобно Иисусу Навину, и обозри обещанную землю, какова она, и поселись
в ней путём исполнения закона. 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Восстань и побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян —
обольстительные помыслы. 

Исх. 17:8–9[479]; Исх. 17:13[480]; Нав. 8:21[481] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Душа, Бог повелевает: перейди, как некогда ковчег, Иордан, текущее по своему существу
время и сделайся обладательницею обещанной земли. 

Нав. 3:17[482] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подобно тому как Ты спас Петра, воззвавшего, поспеши, Спаситель, спасти и меня, избавь
меня от чудовища, простёрши Свою руку, и выведи из глубины греха. 

Мф. 14:31[483] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Тихое пристанище вижу в Тебе, Владыка, Владыка Христе, поспеши же избавить меня от
непроходимых глубин греха и отчаяния. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Я — та драхма с царским изображением, которая с древности потеряна у Тебя, Спаситель,
но, засветив светильник — Предтечу Своего, Слове, поищи и найди Свой образ. 

Лк. 15:8–9[484] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
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Чтобы угасить пламень страстей, ты, Мария, пылая душой, непрестанно проливала потоки
слёз, преизобилие которых даруй и мне, взывающему к теме. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Возвышеннейшим образом жизни на земле, ты, Матерь, приобрела небесное бесстрастие;
поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие тебя избавились от страстей по твоим молитвам. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Тебя, критского пастыря и главу, и молитвенника за всю вселенную зная, прибегаю к тебе,
Андрей, и взываю: «Выведи меня отче, из глубины греха!» 

 

Слава, Троичен :

 

Я — Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах, и Единица соединённая по
существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Ты родила нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли,
Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. 

 

Катавасия : 

От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада
преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. 

Иона 2:3[485] 

 

Кондак, глас 6: 

 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься;
пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Господь, Вездесущий и всё наполняющий. 
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Икос : Видя Христову врачевство явленное и истекающее из неё Адаму здравие, стал
мучиться, был поражён диавол, и, как терпящий бедствие, рыдал и своим друзьям возопил:
«Что мне делать с Сыном Марии? убивает меня Вифлеемлянин, вездесущий и всё
наполняющий!»

 

Блаженны, с поклонами, глас 6 : 

Матф.5:2–12[486] 

 

Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придёшь во Царствии Твоё 

 

Разбойника, на кресте «Помяни меня!» Тебе возгласившего, Ты, Христе, прежде всех рая
гражданином сделал. Покаяния его удостой и меня, недостойного. 

 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

 

О Маное слышишь ты, душа моя, в древности при Богоявлении присутствовавшем и
принявшем тогда от неплодной плод обетования; его благочестию будем подражать. 

Суд. 13:2–24[487] 

 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

 

Подражая беспечности Самсона, словно без волос осталась, без славных дел твоих душа,
ради сладострастия иноплеменникам предав жизнь целомудренную и блаженную. 

Суд. 16:4–21[488] 

 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

 

Прежде челюстью ослиною победивший иноплеменников, ныне жертвою напрасной оказался
из-за распутства страстного; но избегни подражания, душа моя, этому его деянию и
ослаблению. 

Суд. 15:15[489] 

 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
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Варак и Иеффай, военачальники, судьями Израиля были избраны, с ними и Деворра, равная
мужам умом; доблестями их, душа, мужество стяжав, укрепись. 

Суд. 4:4–16[490]; Суд. 11:9-10[491]; Суд. 11:32–33[492]; Суд. 12:4–7[493] 

 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

 

О мужестве Иаили узнала ты, душа моя, Сисару в древности пронзившей, и спасение
соделавшей древом острым, — слышишь, — которым для тебя Крест изображается. 

Суд. 4:17–22[494] 

 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

 

Принеси, душа, жертву достойную деяниями, Как Иеффай[495] дочь свою Богу посвятил
целомудренную, Так страсти плотские все сожги пред Господом твоим. 

Суд. 11:30–40[496] 

 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

 

О руне Гедеона помышляй, душа моя, с небес росу прими, и склонись и пей как пёс струю, из
Закона текущую, извлекаемую из буквы Писания. 

Суд. 6:37–38[497]; Суд. 7:4–7[498] 

 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

 

Илия священника осуждение, душа моя, навлекла ты на себя по недостатку разума, допустив
страстям действовать в себе, как он чадам своим не воспротивился делать беззаконие. 

1 Цар. 2:22[499]; 1 Цар. 2:31–34[500] 

 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 

 

Во времена судей левит останки наложницы убитой своей, разъяв, послал по всем пределам
Израилевым, душа моя, дабы над позором восторжествовать вышедшего от Вениамина
беззакония. 
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Суд. 19:27–29[501] 

 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших
прежде вас. 

 

Премудрая Анна, молясь, лишь губами для хваления двигала, голос же её не был слышен; но
однако же, будучи неплодной, рождает сына молитвы, достойного. 

1 Цар. 1:9-13[502]; 1 Цар. 1:19-20[503] 

 

Припев : Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придёшь в Царствие Твоё.

 

К судьям было причтено Анны чадо, Самуил великий, которого она, Армафема жительница в
дом Господень на воспитание отдала; ему ревнуй, душа моя, и суди прежде всего другого
дела свои. 

1 Цар. 1:25–28[504] 

 

Припев : Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придёшь в Царствие Твоё.

 

Давид, на царство избранный, был по царски помазан из рога мvром божественным; ты же,
душа моя, если хочешь вышнего Царства, как мvром помажься слезами. 

1 Цар. 16:1–13[505] 

 

Припев : Во Царствии Твоём помяни нас, Святой, когда придёшь в Царствие Твоё.

 

Помилуй создание Твоё, Милостивый, сжалься над творением рук Твоих, и пощади всех
согрешивших, и меня, более всех презревшего Твои повеления. 

 

Слава, Троичен :

 

Безначальность, и рождение, и исхождение исповедуя, поклоняюсь Отцу родившему, славлю
Сына рождённого, воспеваю просиявшего со Отцом и Сыном — Духа Святого. 

 

И ныне, Богородичен : Сверхъестественному рождению от Тебя поклоняемся, славы
Младенца Твоего, Божия Родительница, по естеству Ему присущей, не разделяя; ибо Тот, Кто
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един Лицом, исповедуется в двух естествах[506].

 

 

Песнь 7 

 

 

 

Ирмос : Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не
исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов. 

Дан. 9:5–6[507] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Я согрешил, жил в беззакониях и нарушил заповедь Твою, ибо я рождён в грехах и к язвам
своим приложил ещё раны, но Сам Ты помилуй меня, как Милосердный Боже отцов. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Тайны сердца моего я открыл пред Тобою, Судьёй моим; воззри на смирение моё, воззри и
на скорбь мою, обрати внимание на моё сокрушение и Сам помилуй меня, как Милосердный,
Боже отцов. 

Пс. 37:19[508]; Пс. 24:18[509]; Пс. 34:23[510] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с известием о них получил царство;
душа, не забывайся, предпочитая свои скотские стремления Христову Царству. 

1 Цар. 9:1–27[511]; 1 Цар. 10:1[512] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Если отец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи уязвлён стрелою прелюбодеяния,
сражён был копьём мщения за убийства; но ты, душа моя, сама страдаешь более тяжко,
нежели этими делами, произвольными стремлениями. 

2 Цар. 11:2–6[513]; 2 Цар. 11:14–15[514] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Давид некогда присовокупил беззаконие к беззаконию, ибо с убийством соединил
прелюбодеяние, но скоро принёс и усиленное покаяние, а ты, коварнейшая душа, совершив
большие грехи, не раскаялась пред Богом. 

Пс. 50:3–6[515] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Давид некогда, изображая как бы на картине, начертал песнь, которой обличает
совершённый им проступок, взывая: помилуй меня, ибо согрешил я пред Тобою, Одним,
Богом всех; Сам очисти меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Когда ковчег везли на колеснице, то Оза, когда вол свернул в сторону, лишь только
прикоснулся, испытал на себе гнев Божий, но, душа, избегая его дерзости, благоговейно
почитай Божественное. 

2 Цар. 6:6–7[516] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала об Авессаломе, как он восстал на самую природу, знаешь гнусные его деяния,
которыми он обесчестил ложе отца — Давида; но ты сама подражала его страстным и
сластолюбивым порывам. 

2 Цар. 15:1–37[517]; 2 Цар. 16:21–22[518] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Свободное своё достоинство ты, душа, подчинила своему телу, ибо, нашедши другого
Ахитофела-врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял Сам Христос, чтобы ты
спасена была. 

2 Цар. 16:20–21[519] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда, сотворив злое пред Богом,
отступил от Него; ему ты уподобилась, душа, своей жизнью, достойной проклятия. 

3 Цар. 3:12[520]; 3 Цар. 11:4–6[521] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Увлёкшись сластолюбивыми страстями, осквернился, увы, ревнитель премудрости, возлюбив
нечестивых женщин и отчуждившись от Бога; ему, душа, ты сама подражала в уме
постыдным сладострастием. 

3 Цар. 11:6–8[522] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты поревновала, душа, Ровоаму, не послушавшему совета отеческого, а также и злейшему
рабу Иеровоаму, древнему мятежнику; избегай подражания им и взывай к Богу: согрешила я,
умилосердись надо мною. 

3 Цар. 12:13–14[523]; 3 Цар. 12:20[524] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя; увы, ты сделалась жилищем плотских нечистот
и постыдным сосудом страстей; но воздохни из глубины своей и поведай Богу грехи свои. 

3 Цар. 16:29–31[525] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Илия попалил некогда дважды по пятьдесят служителей Иезавели, когда истреблял гнусных
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пророков её в обличение Ахава; но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в
воздержании. 

3 Цар. 18:40[526]; 4 Цар. 1:9–15[527] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава[528]
за то, что он не послушал слов Илии Фесфитянина; но ты подражай вдове Сарептской,
напитай душу пророка. 

3 Цар. 17:1[529]; 3 Цар. 17:8–9[530] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты, душа, добровольно вместила преступления Манассии, поставив вместо идолов страсти и
умножив мерзости; но усердно подражай и его покаянию с чувством умиления. 

4 Цар. 21:1–2[531] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Припадаю к Тебе и приношу Тебе со слезами слова мои: согрешил я, как не согрешила
блудница, и жил в беззакониях, как никто другой на земле; но умилосердись, Владыка, над
созданием Своим и восстанови меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Затмил я образ Твой и нарушил заповедь Твою; вся красота помрачилась во мне, и
светильник погас от страстей; но умилосердись, Спаситель, и возврати мне, как поёт Давид,
веселие. 

Пс. 50:14[532] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу Всеведущему: Спаситель, Ты Один
знаешь мои тайны, но Сам помилуй меня, как поёт Давид, по Твоей милости. 
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Пс. 50:3[533] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Дни мои прошли как сновидение пробуждающегося; поэтому, подобно Езекии, я плачу на
ложе моём, чтобы продлились годы жизни моей; но какой Исаия посетит тебя, душа, если не
Бог всех? 

4 Цар. 20:1–6[534]; Ис. 38:1–6[535] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Воззвавши к Пречистой Богоматери, ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко
свирепствовавших, и посрамила врага-обольстителя; даруй же ныне помощь в скорби и мне,
рабу твоему. 

Пс. 59:13[536] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Кого ты возлюбила, Кого избрала, для Кого изнуряла плоть, Преподобная, моли ныне Христа
о рабах твоих, чтобы Он по Своей милости ко всем даровал мирное состояние почитающим
Его. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

На камне веры утверди меня ходатайствами твоими, отче, ограждая меня страхом
Божественным, и покаяние подай мне ныне, молюсь тебе, Андрей, и избавь меня от сети
врагов, меня ищущих. 

 

Слава, Троичен :

 

Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, и Одно Божество, Светы и Свет, Три Святы и
Одно Лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь
Жизнь и Жизни — Бога всех. 

 

И ныне, Богородичен :
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Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила
Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле,
небесные обители. 

 

 

Песнь 8 

 

 

 

Трипеснец, глас 8 :

 

Ирмос : Безначального Царя Славы, пред Которым трепещут Небесные Силы и содрогаются
Ангелов полки, воспевайте священники, люди, превозносите во все века.

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Апостолы Христовы, подобные углям невещественного огня, попалите мои вещественные
страсти, возжигая ныне во мне желание любви божественной. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Трубы благозвучные Слова, почтим, благодаря которым пали стены непрочные врага, и
укрепились богопознания твердыни. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Кумиров страстной души моей сокрушите, сокрушившие храмы и столбы врага, Апостолы
Господни, храмы освящённые. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Богородичен : Вместила Ты Невместимого по естеству, носила всё Носящего, молоком
вскормила, Чистая, питающего всё творение, Христа, жизни Подателя.

 

Иной трипеснец 

 

Ирмос тот же : Безначального Царя Славы, пред Которым трепещут Небесные Силы и
содрогаются Ангелов полки, воспевайте священники, люди, превозносите во все века.

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Зодчеством Духа всю Церковь воздвигшие — Апостолы Христовы! Благословляйте в ней
Христа вовеки. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Вострубив трубой учений, всё обольщение идольское Апостолы низвергли, Христа
превознося во все века. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Апостолы, прекрасное сообщество, хранители мира и небесные граждане! Вас восхваляющих
непрестанно, избавьте от бед. 

 

Припев : Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

 

Трисолнечное всесветлое Боговластие, единое славой и престолом естество, Отец, всего
Создатель, Сын и божественный Дух! Воспеваю Тебя вовеки. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Как досточтимый и высочайший престол, будем, люди, непрестанно воспевать Божию Матерь
— единственную после родов Матерю и Девой пребывающую. 
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Великого канона Ирмос : Кого воинства небесные славят, и пред Кем трепещут Херувимы и
Серафимы, всё что дышит и сотворено, пойте, благословляйте и превозносите во все века!

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению, прими кающегося,
умилосердись над взывающим: я согрешил пред Тобою, спаси; я жил в беззакониях, помилуй
меня. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Везомый на колеснице Илия, взойдя на колесницу добродетелей, некогда вознёсся на
небеса, превыше всего земного; помышляй, душа моя, об его восходе. 

4 Цар. 2:11[537] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Елисей плащом Илии некогда разделил поток Иордана на ту и другую сторону; но ты, душа
моя, не получила этой благодати за невоздержание. 

4 Цар. 2:14[538] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Некогда Елисей, приняв милоть (плащ) Илии, получил сугубую благодать от Господа; но ты,
душа моя, не получила этой благодати за невоздержание. 

4 Цар. 2:9[539]; 4 Цар. 2:12–13[540] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

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
рыданием. 

4 Цар. 4:8[541] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты, несчастная душа, непрестанно подражала нечистому нраву Гиезия; хоть в старости
отвергни его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избегни огня геенского. 

4 Цар. 5:20–27[542] 

 

Соревновав Озии, душа, ты получила себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное
и делаешь беззаконное; оставь, что у тебя есть и приступи к покаянию. 

4 Цар. 15:5[543]; 2 Пар. 26:19[544] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала, душа, о ниневитянах, в рубище и пепле каявшихся Богу; им ты не подражала, но
оказалась упорнейшею всех, согрешивших до закона и после закона. 

Иона 3:5[545]; Иона 3:7–8[546] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала, душа, как Иеремия, в нечистом рве с рыданиями взывал к городу Сиону и искал
слёз; подражай плачевной его жизни и спасёшься. 

Иер. 38:6[547] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Иона побежал в Фарсис, предвидя обращение ниневитян, ибо он, как пророк, знал
милосердие Божие и вместе ревновал, чтобы пророчество не оказалось ложным. 

Иона 1:3[548] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ты слышала душа, как Даниил во рве заградил уста зверей; ты узнала, как юноши, бывшие с
Азариею, верою угасили разожжённый пламень печи. 
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Дан. 14:31[549]; Дан. 3:24[550] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Из Ветхого Завета всех я привёл тебе в пример, душа; подражай богоугодным деяниям
праведных, и избегай грехов людей порочных. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и наказания, которому я должен
справедливо подвергнуться на суде; прости меня прежде кончины, дав мне добродетель и
покаяние. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Как разбойник взываю к Тебе: вспомни меня; как Пётр, горько плачу, Спаситель; как мытарь,
издаю вопль: будь милостив ко мне; проливаю слёзы, как блудница; прими моё рыдание, как
некогда от жены Хананейской. 

Лк. 7:37–38[551]; Лк. 18:13[552]; Лк. 23:42[553]; Лк. 22:62[554]; Мф. 15:22[555] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Один Врач — Спаситель, исцели гниение моей смиреной души; приложи мне пластырь, елей
и вино — дела покаяния, умиление со слезами. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Подражая жене Хананейской, и я взываю к Сыну Давидову: помилуй меня; касаюсь одежды
Его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем. 

Мф. 9:20[556]; Мф. 15:22[557]; Ин. 11:33[558] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Изливая сосуд слёз, как мvро на голову, Спаситель, взываю к Тебе, как ищущая милости
блудница, приношу моление и прошу о даровании мне прощения. 

Мф. 26:6–7[559]; Мк. 14:3[560]; Лк. 7:37–38[561] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Хотя никто не согрешил пред Тобою, как я, но, Милосердный Спаситель, прими меня,
кающегося со страхом и с любовью взывающего: я согрешил пред Тобою Одним, помилуй
меня, Милосердный! 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Пощади, Спаситель, создание Своё и, как Пастырь, отыщи потерянного, возврати
заблудшего, отними у волка и сделай меня агнцем на пастбище Твоих овец. 

Пс. 118:176[562] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Когда Ты, Милосердный, воссядешь, как Судия и откроешь грозное величие Своё, Спаситель,
о, какой ужас тогда: печь будет гореть, и все трепетать пред неумолимым судом Твоим. 

Мф. 25:31[563], 41[564], 46[565] 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Матерь незаходимого Света — Христа, просветив тебя, освободила от мрака страстей;
поэтому, приняв благодать Духа, просвети, Мария, искренне прославляющих тебя. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Увидев в тебе, матерь, поистине новое чудо, святой Зосима удивился, ибо он увидел Ангела
во плоти, и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа вовеки. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.
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Как дерзновение имеющий ко Господу, Андрей, священная Крита похвала! Ходатайствуй,
чтобы обрёл я ныне по твоим молитвам от уз беззакония освобождение, молю тебя, учитель
покаяния и преподобных слава! 

 

Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. 

 

Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова
Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая,
помилуй меня. 

 

И ныне, Богородичен :

 

Мысленная порфира — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева. Пречистая, как бы
из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу. 

 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все века. 

 

Катавасия : 

Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, Того, все
существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. 

 

 

Песнь 9 

 

 

 

Трипеснец, глас 8 :

 

Ирмос : Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасённые Тобою, Дева чистая, с
сонмами бесплотных Тебя величая.
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Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Источниками спасительных вод стали апостолы, Измождённую жаждою душу мою греховную
оросите. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Плавающего в пучине погибели, и под водою уже оказавшегося, Своею десницею, Господи,
как Петра меня спаси. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Вы, как бы соль, приятных учений, гниль ума моего иссушите, и неведения тьму отгоните. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Богородичен : Как родившая Радость, плач мне подай, Владычица, которым божественное
утешение в День грядущий я смогу обрести.

 

Ирмос : Тебя, между небесами и землёй посредницу:

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Тебя, славное Апостолов собрание, мы песнопениями величаем: ибо явились вы вселенной
светилами светлыми, заблуждение отгоняющими. 

 

Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

Сетью вашего благовестия, вы, разумных рыб уловив, их всегда приносите как улов Христу,
Апостолы блаженные. 
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Припев : Святые апостолы, молите Бога о нас.

 

В прошениях ваших к Богу помяните нас, Апостолы, молим вас, да избавимся от всякого
искушения мы, с любовью вас воспевающие. 

 

Припев : Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

 

Тебя, Единство в Трёх лицах, — Отче и Сын с Духом, — как единого Бога единосущного пою,
— Троицу единую силой и безначальную. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Богородичен : Тебя, Дитя родившую и Деву, мы, все роды, блаженной именуем, ибо чрез
Тебя избавились от изгнания: ведь Ты нам радость — Господа родила.

 

Великого канона Ирмос : Рождество от бессемянного зачатия неизъяснимо, безмужней
Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как
Богоневесту-Матерь мы, все роды, православно величаем.

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ум изранился, тело расслабилось, дух болезнует, слово потеряло силу, жизнь замерла, конец
при дверях. Что же сделаешь ты, несчастная душа, когда придёт Судия исследовать дела
твои? 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Я воспроизвёл пред тобою, душа, сказание Моисея о бытии мира и затем всё Заветное
Писание, повествующее о праведных и неправедных; из них ты, душа, подражала последним,
а не первым, согрешая пред Богом. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Ослабел закон, не воздействует Евангелие, пренебрежённо всё Писание тобою, пророки и
всякое слово праведника потеряли силу; язвы твои, душа, умножились, без Врача,
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исцеляющего тебя. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Из Новозаветного Писания привожу тебе примеры, душа, возбуждающие в тебе умиление;
так подражай праведным и отвращайся примера грешных и умилостивляй Христа молитвою,
постом, чистотой и непорочностью. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Христос, сделавшись человеком, призвал к покаянию разбойников и блудниц; покайся, душа,
дверь Царства уже открылась, и прежде тебя входят в неё кающиеся фарисеи, мытари и
прелюбодеи. 

Мф. 11:12[566]; Мф. 21:31[567]; Лк. 16:16[568] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Христос, сделался человеком, приобщившись ко мне плотью, и добровольно испытал всё, что
свойственно природе, за исключением греха, показывая тебе, душа, пример и образец Своего
снисхождения. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Христос спас волхвов, призвал к Себе пастухов, множество младенцев сделал мучениками,
прославил старца и престарелую вдовицу[569]; их деяниям и жизни ты не подражала, душа,
но горе тебе, когда будешь судима! 

Мф. 2:1–16[570]; Лк. 2:4–8 и след.[571]; Лк. 2:25–26 и след.[572]; Лк. 2:36–38[573] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Господь, постившись сорок дней в пустыне, наконец взалкал, обнаруживая в Себе
человеческую природу. Не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от
ног твоих молитвами и постом. 

Исх. 34:28[574]; Мф. 4:2[575]; Лк. 4:2[576]; Мк. 1:13[577] 
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Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Христос был искушаем; диавол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы;
возвёл Его на гору, чтобы видеть все царства мира в одно мгновение; бойся, душа, этого
обольщения, бодрствуй и ежечасно молись Богу. 

Мф. 4:1–9[578]; Мк. 1:12–13[579]; Лк. 4:1–12[580] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

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 покаяние. 

Песн. 2:12[581]; Ис. 40:3[582]; Мф. 3:8[583]; Мф. 14:3[584]; Мк. 6:17[585]; Лк. 3:19–20[586] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

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 им. 

Мф. 3:1–6[587]; Мк. 1:3–6[588] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их некогда, в Кане на браке вкушая
пищу плотью и претворяя воду в вино, совершая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась. 

Евр. 13:4[589]; Ин. 2:1–11[590] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Христос укрепил расслабленного, взявшего постель свою; воскресил умершего юного сына
вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв Себя самарянке, предначертал тебе, душа, служение
Богу духом. 

Мф. 9:6[591]; Мф. 8:13[592]; Лк. 7:14[593]; Ин. 4:7–24[594] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде Его, очистил прокажённых, дал
прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и уврачевал словом скорченную, чтобы
ты спаслась, несчастная душа. 

Мф. 9:20[595]; Мф. 11:5[596]; Лк. 13:11–13[597] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Врачуя болезни, Христос-Слово, благовествовал нищим, исцелял увечных, вкушал с
мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела
душу Иаировой дочери. 

Мф. 4:23[598]; Мф. 9:10–11[599]; Мк. 5:41–42[600] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Мытарь спасся и блудница сделалась целомудренною, а гордый фарисей подвергся
осуждению, ибо первый взывал: «Будь милостив ко мне»; другая: «Помилуй меня»; а
последний тщеславно возглашал: «Боже, благодарю Тебя…» и прочие безумные речи. 

Лк. 7:37–38[601]; Лк. 7:46–47[602]; Лк. 18:11–14[603] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Закхей был мытарь, однако спасся; Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила
решительное прощение от Имеющего власть отпускать грехи; спеши, душа, и ты подражать
ей. 

Лк. 7:39[604]; Лк. 19:9[605]; Ин. 8:3–11[606] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Бедная душа моя, ты не подражала блуднице, которая, взяв сосуд с мvром, мазала со
слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних её прегрешений. 

Лк. 7:37–38[607] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие;
страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо Владыка, уподобив их
содомлянам, присудил их к аду. 

Лк. 10:12–15[608] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананеянки, слышавшей о вере, по которой Божиим
словом исцелена дочь её; взывай, как она, Христу из глубины сердца: «Сын Давидов, спаси и
меня». 

Мф. 15:22[609] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Умилосердись, спаси и помилуй меня, Сын Давидов, словом исцелявший беснующихся, и
скажи, как разбойнику, милостивые слова: истинно говорю тебе, со Мною будешь в раю, когда
приду Я в славе Моей. 

Лк. 23:42–43[610] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Разбойник поносил Тебя, разбойник же и Богом исповедал Тебя, вися оба на кресте; но,
Милосердный, как уверовавшему разбойнику, познавшему в Тебе Бога, открой и мне, дверь
славного Твоего Царства. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Тварь содрогалась, видя Тебя распинаемым, горы и камни от ужаса распадались и
колебалась земля, преисподняя пустела, и свет среди дня помрачался, взирая на Тебя,
Иисус, плотью к кресту пригвождённого. 

Мф. 27:51–52[611]; Мк. 15:38[612]; Лк. 23:45[613] 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Достойных плодов покаяния не требуй от меня, Единый Спаситель, ибо сила моя истощилась
во мне; даруй мне всегда сокрушённое сердце и духовную нищету, чтобы я принёс их Тебе,
как благоприятную жертву. 

 

Припев : Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

 

Судия мой, знающий меня, когда опять придёшь Ты с Ангелами, чтобы судить весь мир,
тогда, обратив на меня милостивый взор, пощади, Иисусе, и помилуй меня, согрешившего
более всего человеческого рода. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Ты удивила необычайною своею жизнью всех, как чины ангельские, так и человеческие
сонмы, духовно пожив и превзошедши природу; поэтому, Мария, ты, как бесплотная, шествуя
стопами, перешла Иордан. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Склони Творца на милость к восхваляющим тебя, преподобная матерь, чтобы нам избавиться
от огорчений и скорбей, отовсюду нападающих на нас, чтобы, избавившись от искушений, мы
непрестанно величали прославившего тебя Господа. 

 

Припев : Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас.

 

Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за
воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных
прегрешений нам всем, искренне почитающим память твою. 

 

Слава , 

Троичен : 

Троица единосущная, Единство в трёх Ипостасях! Тебя мы воспеваем, Отца славя, Сына
величая, и Духу поклоняясь, поистине единому по природе Богу, Жизни и Жизням, Царству
бесконечному. 

 

И ныне, Богородичен :
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Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с
верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоём содействии неотразимо побеждает всякое
бедствие, берёт в плен врагов и держит их в подчинении. 

 

Также оба хора совместно поют ирмос :

 

Рождество от бессемянного зачатия неизъяснимо, безмужней Матери нетленен Плод, ибо
рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все роды,
православно величаем. 

 

Стихиры на стиховне, глас 8 

 

На разбойничьи пути попав, душа моя, ты изранена тяжко собственными грехопадениями,
предана безрассудным врагам; но пока имеешь время, в сокрушении воззови: «Надежда
безнадёжных, Жизнь отчаявшихся, Спаситель, воздвигни и спаси меня!» (2) 

 

И мученикам : В броню веры облёкшись доблестно и образом Креста самих себя вооружив,
вы, воинами могучими явились, тиранам мужественно противостали и дивольское
обольщение уничтожили; победителями сделавшись, удостоились венцов. Ходатайствуйте
всегда за нас ко спасению душ наших!

 

Слава, и ныне, Богородичен : 

Прими голоса служителей Твоих, всечистая Дева Богородица, и ходатайствуй непрестанно да
будут избавление от согрешений и мир дарованы нам. 

 

Присоединяем же и 1-й час, без стихословия. 

 

По Трисвятом, на всех часах кондак: Душа моя, душа моя:.. 

 

И обычное окончание утрени. 

 

 

Великий Канон: история и иконографические параллели 
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Протоиерей Николай Погребняк 

 

Андрей досточтимый, отец преблаженный , 

пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя ...

 

Богослужебные тексты Великого поста — неиссякаемая сокровищница 

воздержания и плодов . Ведя своих чад поприщем Святой Четыредесятницы, обращаясь к
духовному опыту прежде покаявшихся, Церковь даёт им 

разум спасения, во оставление грехов . Но среди множества прекрасных великопостных
песнопений, несомненно, самое любимое и известное — читаемый на 1-й и 5-й седмицах
Великого поста Великий канон, творение преподобного Андрея Критского. Все
исследователи, в разное время занимавшиеся изучением творчества святого Андрея,
единодушны во мнении, что Великий канон "представляет драгоценность литургического
богословия Православной Церкви" [3]. 

Состоящий из 250 тропарей, Великий канон "велик не только по числу стихов, но и по
внутреннему достоинству, по высоте мыслей, по глубине чувств и силе выражений" [25].
Духовно созерцая чреду событий и лиц Ветхого и Нового Заветов, преподобный Андрей
побуждает нас к строгому трезвению, научает высоким духовным истинам, призывает, имея
глубокую скорбь о своих грехах, не терять упования на Бога, всегда готового принимать
кающихся грешников. 

Преподобный Андрей обогатил Церковь многими творениями: " 

Блаженный Андрей, сияющий светом Святой Троицы, ты воспел священные песни
благозвучно, явился миру светилом светлейшим солнца … 

Ты верное правило богословия, ясно открывающее славу всеславной Троицы… Матерь
Господа воспел ты медоточивыми словами, святых апостолов и сословие блаженных
мучеников " (из службы святому Андрею, 4 июля). 

Биографические сведения о святом Андрее Критском довольно скудны [27]. Современные
агиографы считают, что он родился около 660 г. в Дамаске, а скончался 4 июля 740 г. в
Эресосе, на острове Лесбос. Основным (и наиболее ранним из сохранившихся) источником о
жизни святого Андрея является житие, написанное не позднее 843 г. патрикием[614] и
квестором[615] Никитой; переработанный текст этого жития включил в свои Великие Минеи
Четьи святитель Макарий. Это житие содержит биографические сведения, но ничего не
говорит о гимнографическом творчестве составителя Великого канона. Второе по значимости
житие было написано монахом Макарием Макрисом в 1422 г. и переведено на новогреческий
язык святым Никодимом Святогорцем (в составе "Нового сборника", Neon Eklogion), — здесь
святой Андрей именуется ритором, гимнографам и мелургом, автором многих канонов и
тропарей. 

Святитель Андрей, архиепископ Критский (греч. AndreaV o KrhthV, IerosolumithV), как говорит
составленное Никитой патрикием житие, родился в семье благочестивых родителей Георгия
и Григории. До семи лет ребёнок не говорил, и первые слова произнёс в семилетнем
возрасте после причащения Святых Христовых Таин. Начальное образование получил в
Дамаске, где изучил основы грамматики, риторики и философии. Уже в пятнадцатилетнем
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возрасте святой Андрей поступил в Святогробское братство при храме Воскресения Христова
в Иерусалиме; там он был пострижен в монашество, посвящён в чтеца, а затем назначен
нотарием и экономом; этим объясняется второе распространённое именование преподобного
Андрея — Иерусалимлянин. В 685 г. он вместе с двумя другими иерусалимскими монахами
повёз в Константинополь принятые Иерусалимской Церковью акты VI Вселенского Собора и
был оставлен в столице при храме святой Софии. Здесь он был посвящён в диакона и
прослужил в этом сане свыше 20 лет; в его ведении находились сиротский приют и
богадельня. При Константинопольском патриархе Кире (706–712) Андрей был хиротонисан в
епископа и получил назначение на кафедру в г. Гортина на острове Крит с титулом
архиепископа Критского [21]. 

В 712 г. император Филиппик Вардан издал указ, который, под предлогом установления мира
в империи, фактически возобновлял осуждённую VI Собором ересь монофелитства. Как
свидетельствует святой Феофан Исповедник, епископы Критский Андрей и Кизический
Герман (будущий святитель, Патриарх Константинопольский), были в числе отвергших
деяния VI Вселенского Собора под давлением императора Филиппика. Но это, видимо, было
актом недостойной уступчивости (или "икономии"), но не отступничества [27]. В 713 г.
Филиппика свергли; Православие было восстановлено, списки актов VI Вселенского Собора
вновь были разосланы, приняты и подписаны всеми бывшими участниками лжесобора 712 г.
Считается, что раскаяние преподобного Андрея в том, что он подписал еретическое
определение, было одной из причин составления Великого канона. На Крите архиепископ
Андрей строил церкви, в том числе по образцу знаменитой Влахернской в Константинополе,
устраивал приюты и богадельни. Предание свидетельствует, что по молитвам святителя
совершались многочисленные чудеса. Несколько раз святой Андрей совершал поездки в
Константинополь; в 740 г. по пути на Крит он заболел и умер на острове Лесбос, где его мощи
были положены в храме мученицы Анастасии (ныне эта церковь носит имя святителя).
Святого Андрея знали на Руси; русские паломники — анонимный автор "Хождения в
Царьград" (конец XIV — начало XV в.) и Стефан Новгородец (путешествовавший в 1348–1349
г.) в своих записках рассказывают об исцелениях от нетленных мощей Андрея, находившихся
в Константинопольском монастыре его имени. 

Творения святого Андрея — это около шестидесяти проповедей на церковные праздники,
вошедшие в греческие менологии, синаксари и различные сборники поучений. В числе его
бесспорных творений — слова на Рождество Христово, Обрезание, Преображение,
Благовещение, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение в храм, Зачатие Пресвятой
Богородицы, Успение, Воздвижение Честного Креста, Усекновение главы святого Иоанна
Предтечи, на дни памяти апостолов и евангелистов Луки и Иоанна Богослова, праведных
Иоакима и Анны, святых бессребреников Космы и Дамиана, святителя Николая,
преподобного Патапия, 10 мучеников, великомученика Георгия Победоносца, а также из
цикла Триоди Постной и Цветной: на Неделю мытаря и фарисея, мясопустную, сырную, ваий,
на Святую Четыредесятницу, о поклонении святым иконам, в Субботу Акафиста, на
Четверодневного Лазаря, на Страдания Господа, в неделю о расслабленном, о Святом Духе.
Современный Типикон указывает чтения слов святителя Андрея на Рождество Богородицы,
на Успение Богородицы и на неделю ваий. Преподобный Андрей известен также как автор
многочисленных ирмосов, самогласных тропарей и стихир, находящихся в греческих
рукописных и печатных ирмологиях, минеях, триодях, стихирех и феотокариях (сборниках
Богородичных стихир [21]). По-видимому, святой Андрей был первым составителем канонов;
большинство из его канонов очень рано вышли из употребления [27]. Каноны эти в
первоначальном виде были рядом тропарей, без ирмосов, или точнее — рядом стихир.
Ирмосы позднее были составлены преподобным Иоанном Дамаскином, которому и
принадлежал труд соединения тропарей в стройное целое [25]. Кроме знаменитого Великого
канона преподобному Андрею принадлежали каноны на главные праздники, некоторые из
которых входят в состав современных богослужебных книг; это каноны на Рождество
Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Неделю ваий, Пасху, Преображение и др.,
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каноны, трипеснцы и самогласные стихиры на многие дни Постной Триоди. Известно около 70
канонов, приписываемых святому Андрею Критскому. Характерные черты канонов
преподобного Андрея — отсутствие акростиха, наличие 2-й песни, число тропарей песни
обычно превышает 4, песни его канонов могут иметь по 2 ирмоса. В Великом каноне это
очевидно. 

Преосвященный Филарет [25] отмечает, что во время жизни преподобного Андрея Критского
самого понятия "канон" ещё не было; его творение, которое мы знаем как Великий канон,
называлось стихирой или "стихами святоградца" (напомним, что за преподобным Андреем
сохранилось имя Иерусалимлянина), а также "последование песней святоградца"
(agiopoltitkon Vichron, akolouyia jaltwohmatwn agiopolitkwn). 

Великая стихира преподобного Андрея в канон была сформирована позднее, причём были
добавлены тропари преподобной Марии Египетской, поскольку и самое чтение Великого
канона положено на день её памяти, на утрени в четверг пятой седмицы Великого поста [8].
Это преобразование великой стихиры святоградца в форму канона принадлежит трудам
преподобного Иоанна Дамаскина [25] или преподобного Феодора Студита [9]. В качестве
ирмосов песен Великого канона преподобный Андрей использовал, по-видимому,
непосредственно библейские песни [8]. 

Когда был написан Великий канон? Выше уже указывалось, что одной из причин написания
Великого канона могло быть личное раскаяние преподобного Андрея в связи с участием в
лжесоборе 712 г., т. е. время его написания — не ранее 713 г. Исследователь Постной
Триоди профессор И.А. Карабинов называл Великий канон "покаянной автобиографией
преподобного Андрея Критского" и относил время его создания к последним годам жизни
Критского пастыря; это был покаянный труд перед смертью. В отдельных тропарях канона
действительно имеются указания на написание этого произведения святым Андреем в
старости. По мнению Карабинова, Великий канон не имел связи со Святой
Четыредесятницей, и лишь позднее был принят Церковью для чтения в дни Великого поста.
Другие исследователи видят в нём несомненную связь со временем Великого поста: "Быв
усвоен особенно времени покаяния, этот канон совершенно соответствует сему времени
своим содержанием, своим духом и направлением, по которому он справедливо называется
иначе каноном покаянным или умилительным" [15]. Об этом же свидетельствует и сама
Церковь словами синаксаря Триоди на утрени четверга пятой седмицы, где указывается, что
канон имеет " 

умиление несчётно ", что он " 

поущает всякую душу — еликим убо благим повести ревновати и подражати по силе, еликих
же злых отбегати, и присно Богу востекати покаянием, слезами и исповеданием и иным яве
благоугождением; обаче (сей канон) толико есть широкий и сладкогласный, яко и саму
жесточайшую душу доволен умягчити и к бодрости благой воздвигнути, аще точию с
сокрушённым сердцем и вниманием подобным поётся ". Следует признать, что если Великий
канон святого Андрея Критского и является его "покаянной автобиографией", то "его
преподобный автор несомненно думал и о душах человеческих, как пастырь и епископ,
располагая верующих во Христа к спасительному и животворному покаянию в дни Великой
Четыредесятницы"[8]. 

Хотя толкования Великого канона известны достаточно давно, фундаментальная работа об
этом замечательном произведении византийской духовной поэзии появилась лишь недавно
[20]. Из упоминающихся в литературе толкований на Великий канон преподобного Андрея
отметим составленный в начале XIII в. комментарий Акакия Савваита, рукопись (рубежа
XIV–XV в., ГИМ) Великого канона с пространным толкованием неизвестного автора. Хотя
канон не надписан там именем Андрея, но в толковании говорится, что именно святой Андрей
творец его; толкование 103 стиха начинается так: "Эта лествица, говорит творец тропарей,
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благоговейный Андрей, изображает нам действенное восхождение". В толковании другого
тропаря Андрей Критский назван писателем сего канона и там же замечено, что "святой отец
наш Андрей, по месту рождения называемый иерусалимлянином и, по священноначальству
на острове Крите, критянином"[25]. 

На Руси преподобный Андрей Критский, Иерусалимлянин, был известен и почитался уже в
самые ранние годы: первое упоминание о нём содержится в месяцеслове Мстиславова
Евангелия (конец XI — начало XII в.). В Минее XII в. содержится служба преподобному
Андрею. В нестишный Пролог, переведённый в первой половине XII в., включены под 4 июля
память святого Андрея без жития, а под 4 июня — краткое житие святого (древнейший список
XIII в.). В 1-й половине XIV в. краткое житие святого Андрея Критского вновь было переведено
(по-видимому, сербскими монахами на Афоне) в составе Стишного Пролога. Кроме основного
праздника 4 июля в ряде календарей память святого Андрея указывается под другими датами
(по более древней византийской традиции): 29 апреля (в Апостоле конца XIII в.; Хлудовское
собрание, ГИМ) и 4 июня (Румянцевский Обиход; первая половина XIV в., РГБ).
Гимнографические произведения и Слова преподобного Андрея Критского в русской
письменности XI–XVII вв. были распространены очень широко. Имя Андрея Критского
упоминается в "Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году" (сочинении второй
половины XV в., приписываемом Нестору Искандеру), вошедшей в состав Воскресенской
летописи. Здесь при описании достопримечательностей Константинополя, связанных со
строительной деятельностью Юстиниана и Феодосия II, делается ссылка на авторитет
преподобного: "И тако наполниша град преславными и дивными вещами, имиже и блаженный
Андрей Критцкий удивися, рече: Воистину град сей выше слова и разума" [ПСРЛ, т. 8].
Святого Андрея особо почитали в княжеской среде: видимо, он являлся небесным
покровителем святого благоверного князя Андрея Боголюбского, а также Андрея, сына св.
Александра Невского [20], [21]. 

Но с конца XVI в. и на протяжении XVII, XVIII и XIX вв. в России распространяется "Повесть об
Андрее Критском", в которой преподобный представлен не как подвижник, а напротив, — как
великий грешник. Автора этого апокрифического повествования не смутило то, что речь идёт
о святом муже. Конечно, житие преподобного Андрея не имеет ничего общего с "Повестью",
которая переносит действие в полусказочный и вневременной "град Крит" [12]. Единственным
связующим звеном обеих "биографий" Критского архиепископа оказывается Великий канон: в
"Повести" говорится, что Андрей пишет его во время покаяния в погребе. "Повести", однако,
пользовалась популярностью — сохранилось более пятидесяти её списков. Примечательно,
что переписчики отдавали себе отчёт в псевдоисторичности "Повести"; в одном из списков
сделана приписка: "Зри! В печатном Пролозе сей святой родился от благородных родителей
града Дамаска", т.е. читателю была известна вполне уважительная память об Андрее
Критском — подвижнике [2]. 

Поэтому приведём отрывок одной из рукописей, содержащей традиционный текст Жития
(Софийское собрание, РНБ, N№1323): "Умер, обрете трудом венец велий Критский пастырь,
ему же труды Велико правило, восхищён на небеса, взведён бысть Андрей в 4-й (день июля).
Сей родися от благолюбивых родителей града Дамасского. Изучив меньшая письмена, ко
грамотикийскому художеству вдав себя, четыренадесятым летом возрастом сый и вменён
быв в священнический причет Феодором патриархом Святого града. И нотарием
назнаменован, и бяше всем яко всячески. Святому же и Вселенскому VI собору бывшу в
Константине граде, послан бысть сей Патриархом на собор и добрыя ради добродетели и
разума, поставлен бысть диакон Великия церкви, и помале сирым питатель, таже
архиепископ Критский, в некоем острове бысть, нарицаемом Ерис, близ Метилена, и тамо
житие оставль, премногая писания Церкви оставль, и того самого Великого канона на пение и
пользу многих и боголюбезных душ" [2]. 

Иконография преподобного Андрея Критского имеет два типа изображений: в монашеском и в
святительском облачении. Видимо, изображение его как преподобного (в хитоне, куколе,

Page 247/669



мантии) более древнее; именно так он изображён на фреске IX в. капеллы в Гёреме
(Каппадокия), это самое раннее из сохранившихся изображений святого Андрея. На Руси
было распространено изображение святого Андрея как святителя — в фелони, омофоре, с
Евангелием в руках, с недлинной седой бородой. Из русских памятников, изображающих
святого Андрея, известны икона Божией Матери "Благодатное Небо" (40-е годы XVII в.)
церкви Троицы в Никитниках (Москва), а также шитьё середины XIV в. на малом саккосе
Фотия, митрополита Московского. В Большаковском иконописном подлиннике (XVIII в.)
указано: "Сед, аки Власий, риза кресты, во омофоре, испод вохра с белилом" [21]. В его честь
был в 1883 г. устроен придел в колокольне церкви Харитона Исповедника в Огородниках в
Москве. Частицы мощей святого Андрея были вложены в воздвизальный Крест (1494–1495
гг., Музеи Московского Кремля), в панагию-мощевик Иоанна Грозного, в крест-мощевик
начала XVII в. из Благовещенского собора Московского Кремля [21]. 

Некоторые сочинения преподобного Андрея Критского в древнерусских сборниках XVII в.
сопровождаются миниатюрами. Таков, например, список его "Канона на исход души" (РНБ,
собр. ОЛДП); но особенно примечателен сборник РНБ, в состав которого вошло "Слово
Андрея Критского о чести и поклонении святых икон": перед текстом изображён его автор в
святительских одеждах, в рост, с книгой в поднятой левой руке. Это рисунок пером,
чернилами с лёгкой раскраской [2]. 

Конечно, было бы наивно предполагать, что может существовать 

иллюстрированная рукопись Великого канона преподобного Андрея: невозможно выстроить
изобразительный ряд из 250 сюжетов, непосредственно иллюстрирующих тропари Великого
канона. Однако можно провести некоторые параллели между излюбленными сюжетами
византийской и древнерусской книжной миниатюры и теми яркими покаянными образами из
Священного Писания, — от Адама до Благоразумного разбойника, — которыми наполнил
свой Великий канон Критский пастырь. 

Предварим наше более подробное рассмотрение содержания Великого канона замечанием
протоиерея Георгия Флоровского: "Догматические мотивы у преподобного Андрея выражены
мало. Преобладает покаянная лирика…" [27], позволим себе не вполне согласиться с
маститым богословом и попробуем разыскать в "Великой стихире" Критского пастыря
догматические истины. Не будем касаться тропарей троичных и богородичных: догматы
истины в них сконцентрированы, как говориться, "по определению" (а безоговорочных
сведений об авторстве Иерусалимлянина нет). 

Если задачей преподобного Андрея было в ответ на запросы времени (как видим, не только
своего, но и нашего) изложить те истины веры, которые касаются домостроительства нашего
спасения, то буквально все тропари Великого канона об этом говорят: первородный грех и
милость Божия к падшему человеку; обетования Божии и пророчества о спасении;
Боговоплощение и Приснодевство Богородицы; Искупление и плоды покаяния в Церкви
Христовой, — всё, о чём говорит преподобный Андрей, имеет одну главную мысль —
содействовать нашему спасению. 

Но вспомним мнение о том, что Великий канон был "покаянной автобиографией" Критского
пастыря: где-то святой Андрей должен был исповедать то, от чего под давлением Филиппика
на время отступил. Такой ответ преподобного Андрея на соблазны монофелитов есть в
шестом тропаре 9-й песни Канона: он говорит о вочеловечении Христа, приобщении Его
человеческой плоти и 

добровольном переиспытании Им всего, — за исключением греха, — свойственного естеству,
т. е. у Воплотившегося Христа присутствуют 

две естественные воли. 
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Кто из современников или ближайших предшественников преподобного Андрея столь же
внимательно взирал на спасение через призму покаяния? Первое приходящее на ум имя —
преподобный Исаак Сирин. Был ли Иерусалимлянин знаком с трудами преподобного Исаака
(все его сочинения написаны по-сирийски и первые переводы на греческий язык "Монашеских
правил" появились лишь в IX в.), можно лишь гадать, но интересные параллели
прослеживаются. 

Первый из трёх этапов духовного восхождения, которые видит преподобный Исаак Сирин, —
покаяние; это есть высший дар для человека, 

вторая благодать (после крещения), 

второе возрождение от Бога . Ради покаяния инок уходит в уединение, отрекается от мира.
Мир — некая внутренняя реальность: "Мир есть имя собирательное, охватывающее всё то,
что называется страстью". У Критского пастыря: " 

Я подвергся мучению страстей и вещественному тлению — и оттого гнетёт меня враг " (ВК
Вторник:2:16. Здесь и далее при цитировании Великого канона первая цифра означает песнь,
вторая — её тропари). 

Исаак Сирин: Душа по природе своей бесстрастна, но вовлекается в кружение страстей и
тогда "бывает уже вне своего естества". Страсть есть некое выпадение души из своего
"первобытного чина". Андрей Критский: " 

Я усердствовал о внешнем благоукрашении, не обращал внимания на богообразную
внутреннюю скинию; я запакостил страстями красоту ( 

доброту ) 

своего первого образа. Спаситель, приди и возьми её, — как некогда драхму " (ВК
Вторник:2:19:21). 

У Исаака Сирина: вовлечённая в мир страстей душа может выйти из него, возвратиться к
себе через покаяние. Преподобный Андрей: " 

Ты, душа, с Озией соревнуешься: вдвойне его проказы носишь, так как и о неприличном
мыслишь, и беззаконное творишь. Но брось то, чем владеешь, и поспеши к покаянию " (ВК
8:7). "… 

Зри, душа, как бы не запутаться в сетях своих беззаконий, — и возлюби ( 

облобызай ) 

покаяние " (ВК 9:10). 

Исаак Сирин: Чувственные образы ослепляют душевное зрение, очищение души заключается
в преодолении страстей и открывает подлинное 

видение . Покаяние есть возвращение души в состояние бесстрастия. Андрей Критский: " 

Владыко Господи! Да будут Силоамской купелью мои слёзы, чтобы омыть мне зеницы сердца
и умственно созерцать Тебя — Свет Предвечный " (ВК 5:21). 

" 

Бодрствуй, душа моя, совершенствуйся по примеру великого патриарха ( 

Иакова ), 
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дабы приобрести тебе дело по разуму, дабы обогатиться прозирающим Бога умом, в
созерцании проникнуть в неприступный мрак и соделаться великим приобретателем " (ВК
4:9). 

Второй этап духовного восхождения, о котором говорит преподобный Исаак Сирин, есть
очищение ( 

катарсис ), осуществляемое через безмолвие, а третий, высший, — совершенство, "когда
превышается мера естества". Но, замечает преподобный Исаак, "этого сподобляется один из
многих… Святые в будущем веке, когда ум их поглощён Духом, не молением молятся, но с
изумлением водворяются в радостотворной славе". Этот дар подаётся в ответ на подвиг,
обычно во время молитвенного стояния, когда душа бывает в особенности собрана и
сосредоточена и готовится внимать Богу. Преподобный Андрей не ставил себе задачи
подробно описать в Великом каноне эти высшие ступени духовного восхождения, но об этих
ступенях он упоминает: " 

Лестница, которую некогда видел великий из патриархов, служит указанием на восхождение
делами, а вместе с тем, и на восшествие разумом; а потому, душа, если хочешь жить в
деятельности, разумении и созерцании, — обновляйся " (ВК 4:6). Добавим, что в Великом
каноне есть пример получения высшего дара духовного восхождения — преподобная Мария
Египетская: "Увидев в тебе, матерь, поистине новое чудо, ужаснулся божественный Зосима,
— ведь он увидел ангела…". Но тропари ей составлены уже не преподобным Андреем.
Заметим, что Церковь за время Святой Четыредесятницы 

дважды предлагая нам "комплексную духовную терапию", каковой служит Великий канон, во
второй раз показывает на примере преподобной Марии Египетской потрясающий результат
духовного врачевства — покаяния. 

Потрудимся же и мы взойти по ступеням 

деятельного восхождения, разумного восшествия, заботливо указанным нам пастырем
Критским. Не забудем при этом, что Священное Предание не ограничивало нас только
слышанием 

спасительного пения преподобного Андрея, но предлагало и целый ряд образов покаяния в
храмовой росписи, иконах и книжной миниатюре [1], [2], [13], [14], [19], [20]. 

" 

С чего начну оплакивать злосчастной моей жизни деяния? Какое положу начало, Христе,
моему сетованию? Но Ты, милосердный, подай мне прегрешений оставление " (ВК 1:1), —
такими словами начинает Критский подвижник свой сокрушённый плач и обращается при
этом к первому греху человека, лишившему всё человечество Богосозданных украшений, — " 

Грех лишил меня боготканной одежды и как листвиями смоковницы облёк меня деянием
стыда, в обличение страстных моих стремлени й" (ВК 2:13). Преподобный Андрей
убедительно изображает опустошения, какие производили страсти в жизни некоторых даже
великих мужей, и призывает грешную душу искать вместе с Авраамом отечества Небесного; в
Исааке показывает жертву послушания, а в Исмаиле — пример дерзости, порождаемой
ласкаемой плотью; гибельные действия похоти велит зреть в действии огня содомского. По
порядку времён беседуют с кающейся душой цари и пророки Израиля... Нет сомнения, —
говорит архиепископ Филарет (Гумилевский), — что и прежде святого Андрея дни Великого
поста посвящались раскаянию, а это раскаяние, прежде всего, питалось Священной
Историей. Известно также, что и прежде Андрея святые отцы, прежде отцов апостолы,
прежде апостолов пророки зрели в ветхозаветной истории образы духовного мира и духовной
жизни [25]: 
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А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду — (Рим. 15:4). 

Исследователи Великого канона отмечают, что при своей значительной обширности он имеет
вместе с тем отчётливо выраженную структуру [8], [20]. На первый взгляд может показаться,
что в Каноне почти выдерживается хронология Библейских событий, но это не совсем так [9].
Начиная своё исповедание Богу, Критский пастырь в глубокой христианской любви своей как
бы берёт каждую душу человеческую, вместе с ней вздыхает о неправдах жития и вместе с
ней ищет, просит выхода. Библейские аналогии соотносятся у него с состояниями
человеческой души, и сказания Ветхого Завета в устах преподобного полны раздумья над
сущностью человеческих дел; с большой глубиной, состраданием и любовью преподносятся,
предлагаются эти раздумья кающейся душе. Вникая в основу покаянных воздыханий
преподобного отца, видишь, что он не торопится изложить библейскую историю, а
коснувшись того или иного события, возвращается к нему позднее, чтобы сделать своё
покаяние, своё раздумье над природой человека всесторонним, неспешным, подлинным [8]. 

В целом придерживаясь хронологии, Преподобный находит необходимым вновь и вновь
повторять внутренний урок того или иного уже изложенного факта: сказав вначале о
преступлении первозданного Адама (ВК 1:3), он возвращается позднее (ВК 1:10) к мысли о
создании человека Богом, чтобы, размышляя о величии человека, убедить, склонить его —
падшего — к покаянию: 

Оживотворивший земной прах, Скудельник, Ты даровал мне плоть и кости, и дыхание, и
жизнь, но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, прими меня кающегося ! Кроме того, с
первых же песней канона, там, где творцу его оказывается недостаточно только одних
ветхозаветных подобий, он свободно обращается к словам и образам Новой Благодати и
смягчает, умиряет свою исповедь новозаветными образами, чтобы позднее опять перейти к
хронологии библейских событий. Таких новозаветных отступлений только в первой песни
насчитывается до пяти-семи в отдельных тропарях. Таким образом, для структуры основной
части Великого канона характерны новозаветные обращения к Христу Спасителю на фоне
сохранения основной оси ветхозаветной темы размышлений [8]. 

Внутреннее сокрушение, глубина покаянных воздыханий нарастают и достигают своего
наивысшего развития в седьмой песни канона: " 

Я грешил, совершал беззакония, нарушал Твои заповеди, ведь во грехах я произведён, да
ещё и сам приложил к врождённым язвам новые раны; но Милосердный Боже отцов, Сам
помилуй меня " (ВК 7:1). К концу канона покаянные взывания как бы облегчаются; всё чаще
появляются строки, повествующие о новозаветном времени. Завершается Великий канон
мирным новозаветным настроением человеческого сердца, принёсшего покаяние — здесь
снова исповедание милосердия Божия и духовной нищеты человека, который приносит её как
приятную жертву Богу: " 

Не требуй от меня достойных плодов покаяния , — просит у Господа преподобный Андрей, —

Ибо сила моя во мне истощилась. Даруй мне сердце, всегда сокрушённое, и нищету
духовную, чтобы их приносил я Тебе вместо благоприятной жертвы …" (ВК 9:24). 

В структуре Великого канона чётко прослеживаются: а) вступление; б) развитие основной
темы покаяния, достигающего своего кульминационного пункта; в) завершение, восходящее к
новозаветным мыслям надежды и веры в Искупителя — Господа нашего Иисуса Христа [8]. 

Один из исследователей Великого канона, Преосвященный Вениамин (Милов), предлагает
для более ясного его уразумения объединить аскетические мысли, содержащиеся в
тропарях: "В обобщённом виде они изображают многозначительную картину нравственного

Page 251/669



падения и восстания человеческой личности от греха к святости. Выстраивая, на основе
Канона, схему подвига покаяния, автор ищет ключ к пониманию отдельных выражений
святого Андрея в развиваемой им далее идее прощения грехов людям Богом-Троицею по
молитвам Божией Матери" [3]. 

Подражая первозданному Адаму, вступил человек на путь греха — что же делает грех с
человеком? Первородный грех сокрушает душевный покой, внося в души грешников тоску и
томление, смятение — в их ум и чувства, подчиняя волю хотению плотских удовольствий. Вот
как размышляет об этом преподобный Андрей: " 

Вместо чувственной Евы восстаёт во мне страстный плотской помысел, — он обольщает
приятным, но всегда приносит вкушающему горечь " (ВК 1:5). Душа отпала от Бога, целью
своих действий она видит лишь себя, она замыкается в себе и не видит уже вокруг любви
Божией. Вещественная жизнь её перестаёт насыщать (да и насытить не может!), но душа
алчно ищет полного своего удовлетворения, гонится за ним, но вне Бога его найти
невозможно. Чувственный образ жизни с забвением о потребностях души делает ум грешника
праздномыслящим, рассеянным неблагоразумным. Ум должен выбирать желания правильно
и дальновидно предпочитать одни желания другим. Оторвавшись от Бога, он не умеет
производить должный выбор. Чрез это воля обуревается страстями и беспорядочными
желаниями. Нецентрализованность мышления и беспорядочность произволения неминуемо
отражаются в сердечных чувствах, живущего вне сознательного единения с Богом. Сердце
его горит гневом, ненавистью, любострастием и болит от всякой страсти и скорби. Его всё в
жизни волнует, тревожит, беспокоит[3] Но всё же не отнимает Господь у человека свободы и
самосознания, оставляет для него возможность нравственного подъёма — через покаяние: " 

Пробудись, душа моя , — призывает Критский пастырь, — 

безбоязненно, с дерзновением открывай Христу свои дела и помышления, и оправдайся " (ВК
4:3). Чтобы укрепить кающегося человека в намерении иметь законом жизни волю Божию,
необходимо на основе сокрушения о грехах воздействие на человеческую душу
божественной благодати. Сознание силы страстей и боязнь ослабеть и допустить снова
промахи в борьбе с собой никогда не оставляет человека, несущего покаянный подвиг, и
исторгается из глубины его сердца болезненный вопль к Богу: "Господи, помилуй!",
"Спаситель, помилуй меня!", "Боже, будь милостив ко мне грешному!" [3]. Сердечное
обращение души к Богу проявляется в её болезновании о своей неисправности: " 

Если стану я свои дела исследовать, Спасе, то вижу, что превзошёл грехами всех людей,
ведь грешил-то я осознанно, а не в неведении " (ВК 5:15). 

Концентрируя благоговейное сердечное внимание на одном Боге, кающаяся душа
успокаивается и умиротворяется, её перестают мучить стеснения страстей. Лучи памяти о
Боге и чувства у кающегося становятся всё теплее. Человек весь постепенно просветляется и
исполняется явного ощущения силы Божией, 

восходит от деяния к видению Бога: " 

Бодрствуй, душа моя, совершенствуйся , — призывает преподобный Андрей, — 

дабы приобрести тебе дело по разуму, дабы обогатиться видящим Бога умом, в созерцании
проникнуть в неприступный мрак, стать великим приобретателем " (ВК 4:9)[3]. 

Выстраивая перед мысленным взором молящихся чреду ветхозаветных лиц и событий,
святой Андрей замечает: " 

Я привожу Моисеево миробытие и повести о праведных и неправедных. ( 
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Грешная ) 

душа подражает вторым, а не первым " (ВК 9:2). Но я " 

побуждаю душу подражать деяниям праведных и избегать подражания лукавым грехам " (ВК
8:12). Библейские события интересны Критскому пастырю как подобия людских грехопадений
и восстаний, с постоянством повторяющихся во все времена бытия человечества. Как мы уже
видели, в греховных соблазнах людей страстные помыслы выполняют роль Евы —
искусительницы Адама. Претворяясь в дела, помыслы страстей порождают затем
любострастную человеческую жизнь и оживляют плоть. Всякий смертный грех повторяет в
духовном смысле человекоубийства Каиново и Ламехово. Он убивает совесть и дух человека,
разобщая их с благодатью Духа Святого; поэтому грешник не может приносить Богу приятных
жертв непорочной жизни по примеру Авеля, Сифа, Еноса, Еноха и Ноя (ВК 1:3–6; 2:3, 5 ,20).
Взамен смоковных листьев и кож, некогда прикрывавших прародительскую наготу, грешник
покрывает своё душевное безобразие чувством стыда пред Богом (ВК 2:11–15). В потоках
душевных страстей утопают массы людей, наподобие нечестивцев, погибших в водах
всемирного потопа, и египтян, утонувших в Чермном море при Моисее (ВК 3:9; 6:5) [3]. 

Но отвлечёмся на время от высокого богословия и поэтического строя Великого канона: в
названии статьи мы обещали найти иконографические параллели к творению Критского
пастыря. Для поиска таковых обратимся к интересной рукописи первой половины XIV в., —
когда-то она принадлежала Вологодской Духовной семинарии, а сейчас хранится в
рукописном отделе РГБ (Вологодское собрание, №241). Это — сборник канонов Триоди; по
составу он является достаточно большой редкостью. Рукопись подробно исследовалась и
частично опубликована [11]. Среди прочих канонов в ней содержится и 

Канон покаянный, певаем в среду вечер 5 недели. Творение Андрея епископа Критского, глас
6 . Уже из заглавия видим, что в отличие от более поздней богослужебной практики Канон
приурочен не к утрени четверга, а к вечерне среды пятой седмицы Великого поста. Второй
особенностью текста Великого канона Вологодской рукописи является то, что он пелся с
библейскими песнями, в отличие от привычного для нас припева: 

Помилуй меня, Боже, помилуй меня . Но главное, для чего обращаемся мы к этой рукописи,
— то, что Великий канон в ней представлен в сокращённой редакции: последование
представляет собой сочетание 9 ирмосов, 72 тропарей, 72 стихов-припевов, 9 Троичных и 9
Богородичных тропарей; всё это разделено тремя стихословиями — седальном и кондаком с
икосом — на 3 трипесенные части. Видимо, такой принцип композиционной организации
текста подчёркивает 

утроенную троичность творения преподобного Андрея. Великий канон с библейскими
песнями встречается в более ранних рукописях Триоди [7]; это связано с бытовавшим в то
время Студийским уставом [20]. 

Канон Вологодской рукописи отличает заметная краткость, стройность и системность
построения. Неизвестный редактор, следуя, видимо, принципу повествовательной
сдержанности, а также закону художественной экономии и логической организации, сократил
все девять песен покаянного гимна до взаимного равенства; в каждой, помимо ирмоса и
Троична с Богородичным, осталось лишь по восемь тропарей "рыдания" [11]. 

Посмотрим, какие тропари из творения преподобного Андрея сохранил неизвестный
редактор: это, без сомнения, поможет выстроить и изобразительный ряд, ведь тропари
сокращённой редакции наиболее репрезентативны. Библейские песни и тропари приводятся
здесь в редакции печатной Триоди. 

В 1-й песни за ирмосом "Помощник и Покровитель" следует стих: 
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Поим Господеви [616], а за ним — хорошо известный первый тропарь Канона: 

С чего начну я оплакивать . Далее стихи из Библейских песен предваряют тропари Канона, из
которых, кроме 1-го, в первую песнь вошли 2-й ( 

Приди, несчастная душа ), 3-й ( 

Подражая в преступлении первозданному Адаму, я сознаю себя лишённым Бога ), 6-й ( 

Достойно был изгнан из Едема ), 20-й ( 

С юности, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями ), 13-й ( 

Поверженного пред вратами Твоими, Спаситель ), 21-й ( 

Расточив богатство моё в распутстве, Спаситель ) и 15-й ( 

Священник, заметив меня, прошёл мимо, и левит ). Стихи первой песни Священного Писания,
вошедшие в сокращённую редакцию Канона, суть следующие: 

Помощник и Покровитель; Господь муж брани; Избранные военачальники; Тогда смутились
князья; Да нападёт на них страх и ужас; доколе проходит народ Твой, Господи; Введи его и
насади его на горе достояния Твоего (Исх. 15:2–4, 15–17). Как видим, стихи идут не подряд,
но практически соответствуют тропарям полного текста Канона, т. е. сокращённая редакция
делалась на основе бытовавшего в то время текста Великого канона с библейскими песнями. 

Практически все библейские воспоминания, послужившие преподобному Андрею для
составления указанных тропарей, являются одновременно и излюбленными
иконографическими сюжетами. Образ утратившего рай Адама известен уже в IV в.
(рельефное изображение на саркофаге Юния Басса, Ватиканский музей). Грехопадение
прародителей и изгнание из рая можно видеть и в храмовой росписи, и на иконах (например,
Троицы Ветхозаветной "с бытием"), и конечно, в книжной миниатюре. Конечно, не остался без
внимания иконописцев и переход через Чермное море. 

Из изобразительных парафраз к тропарям второй песни Канона вновь вспомним
прародителей, взамен боготканных одежд получивших раздранные ризы, которые 

змей соткал коварством (ВК 2:8, 9). И ещё один сюжет: 

Буря зла окружает меня, Милосердный Господи, но, как Петру, и мне Ты простри руку (ВК
2:4). 

Из воспоминаний третьей песни Великого канона отметим наказание Содома, бегство
праведного Лота и его остолбеневшую жену (ВК 3:1, 2, 22, 21); праведного Ноя и 

потопление блудствовавших в потопе (ВК 3:9); Авраамово гостеприимство и
жертвоприношение Исаака (ВК 3:14–16) и, конечно, 

Иаковлю лествицу (ВК 3:19). Страсти сжигают души людей, как геенский огонь содомлян,
делают их неподвижными на добро, наподобие соляного столпа, в который некогда
превратилась жена Лота. Душе, кающейся пред Богом, полезно вспомнить свои грехи,
руководствуясь библейскими историческими повествованиями, изображающими в лицах
добродетели и пороки [3]; Церковь старалась обратить своих чад к этим священным
воспоминаниям и изобразительными средствами. 

« 
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Лестница, которую в древности видел великий из патриархов » вновь вспоминает
преподобный Андрей в четвёртой песне, она даёт символический образ личного
человеческого восхождения по лестнице добродетелей. Другой излюбленный герой —
праведный Иов. Древнейшее его изображение — на упомянутом выше саркофаге IV в.
Великое терпение и смирение праведника, " 

считавшего своим чертогом гноище, а струпья ран — драгоценными камнями " (ВК 4:14)
вызывало особое сочувствие; на Руси праведного Иова любили изображать уже в
домонгольский период. Сохранилась фреска "Иов на гноище" в новгородском
Николо-Дворищенском соборе XII века. Древнейшая из сохранившихся миниатюр — в
Псалтири Х в. из Ватиканской библиотеки. 

Другая важнейшая тема четвёртой песни взята уже из 

слов и образов Новой Благодати — это Пречистое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа. " 

Ты, Слово, распинаемый, предложил за всех Твоё Тело и Кровь: Тело — чтобы воссоздать
меня, Кровь — чтобы омыть; и Дух Ты придал мне, чтобы привести к Твоему Родителю " (ВК
4:18); " 

Да будет мне и купелью, и питием кровь из рёбер Твоих… Чашу Церковь приобрела: рёбра
Твои живоносные …" (ВК 4:20, 22). 

Из священных воспоминаний пятой песни Великого канона, наиболее часто встречающихся в
иконографических сюжетах, назовём 

Иосифа праведного и целомудренного , — о нём преподобный Андрей говорит в 3–6
тропарях, и, конечно, пророка Моисея. В воспоминаниях о Боговидце для святого Андрея
поучительна каждая деталь: 

ковчежец, волнами речными носимый , становится словно бы ковчегом, помогающим
избежать гибели 

от горького совета фараонитска , убийство египтянина и уход в пустыню — повод для
размышлений о преодолении пустыни страстей посредством покаяния; в Моисеевом жезле,
рассекающем море, видит преподобный Андрей прообраз Креста Христова, которым
христианская душа творит дела чудные [25]. 

К исходу из Египта, странствиям народа Божия в пустыне, чудесам пророка Моисея вновь и
вновь обращается Критский пастырь: 

Я воспроизвёл пред тобою, душа, сказание Моисея о бытии мира и затем всё заветное
писание … (ВК 9:2). Известны удивительной красоты миниатюры, словно иллюстрирующие
это "бытие мира" Моисея, изложенное преподобным Андреем: это и 

море Чермное , вздымающееся 

волнами прегрешений , и народ, предпочитающий 

страстей объедение Божественной манне Христова учения, и 

затхлые колодцы хананейских помыслов , к которым стремится душа больше, нежели к 

чистым родникам , источающим токи богословия; это, наконец, и ударяющий в камень жезл
Моисея, 

образно прообразующий животворные рёбра Христовы . И хотя находятся эти миниатюры не
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в рукописях Великого канона, но, несомненно, отражают восприятие древнерусским
художником Ветхого Завета как своего рода "учебника покаяния". 

" 

Все примеры из Ветхого Завета привёл я тебе, душа: подражай же боголюбивым деяниям
праведников, а грехов людей порочных — избегай " (ВК 8:12). Во все времена, говорит
преподобный Андрей, страстные помыслы порождали любострастную жизнь. В духовном
смысле всякий смертный грех человека повторяет человекоубийство Каиново и Ламехово:
убивает советь и дух человека, разобщая их с благодатью Духа Святого; поэтому грешник не
может приносить приятных Богу жертв непорочной жизни по примеру праведников Авеля,
Сифа, Еноса, Еноха и Ноя (ВК 1:3–6; 2:3–5). 

Преподобный Андрей на протяжении всего Канона обращается к мыслям новозаветным в
контексте основного ветхозаветного повествования. Примеры 

Древнего и Нового двоих вкупе Заветов (ВК 4:19) использует Критский пастырь для
последовательного выстраивания своего богословия — об оставлении прегрешений и
приобретении духовного разума [8]. Но с каждой новой песней всё громче и выразительнее
звучат слова 

Новой Благодати , но пред кающейся душой, как звёзды ночью, продолжают сиять светлые
лики ветхозаветных праведников, — продолжают сиять своими добродетелями:
благочестием, молитвенностью, послушанием Богу, совершённым покаянием и
мужественным самоотвержением [3]. 

Кто из них особенно дорог Критскому пастырю? — Да все дороги, и да не смущает нас то,
насколько часто упоминает преподобный Андрей того или иного ветхозаветного праведника;
здесь он руководствуется убедительностью примера. Пророк Исаия, 

от нощи утреннюющий в желании путеводствоваться повелениями Спасителя и творить волю
Его, в Великом каноне стоит как бы в тени — но разве не находим мы в творении
преподобного Андрея созвучия тем стихам пророка, которые по богослужебному уставу
предваряли тропари Канона: 

Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности
моей с раннего утра: ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире
научаются правде… Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса
растений, и земля извергнет мертвецов. (Ис. 26:9–19). Преподобный Андрей постоянно
использует (а иногда почти дословно цитирует) богодухновенные слова Исайи, имеющие, по
выражению святителя Кирилла Александрийского, "ясность евангельской проповеди". У
святого Андрея: 

Силоамом да будут мне слёзы мои, Владыко Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и
умственно созерцать Тебя, Предвечный Свет (ВК 5:21). У пророка Исайи: 

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет
воссияет (Ис. 9:2); 

Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И
увидите это, и возрадуется сердце ваше … (Ис. 66:13–14). "Умное видение", умственное
созерцание Предвечного Света у преподобного Андрея неразрывно связано с покаянием: 

Загрязнил я, несчастный, свой ум, но омой меня, Владыко, в купели слёз моих молю Тебя, и
убели, как снег, одежду плоти моей (ВК 5:14), 
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Припадаю к Тебе и приношу Тебе со слезами слова мои … умилосердись, Владыка, над
созданием Своим и восстанови меня (ВК 7:17), 

"Смилуйся, Спаситель, и возврати мне, как поёт Давид, веселие!" (ВК 7:18). 

Ещё один пророк Божий, о котором говорит преподобный Андрей — Иона: " 

В Фарсис убежал Иона, предвидя обращение ниневитян …" (ВК 8:10). Библейские песни из
пророка Ионы (Ион. 2:3, 4, 6–8) предваряют тропари Великого канона сокращённой редакции
[11]. Пророк Иона — один из излюбленных персонажей не только книжной миниатюры, но и
храмовой росписи. Не менее часто можно встретить в книжной миниатюре изображения
Псалмопевца ( 

Сам помилуй меня, как поёт Давид, по Твоей милости, — взывал преподобный Андрей);
пророков Илии и Елисея ( 

Некогда Елисей, приняв милоть ( 

плащ ) 

Илии, получил сугубую благодать от Господа ); Даниила 

с тремя отроками в печи Вавилонской . 

Новый Завет в Великом каноне — тема, несомненно, заслуживающая отдельного
рассмотрения [20]. Приведём здесь лишь те темы священных воспоминаний Критского
пастыря, которые наиболее часто представлены в книжной миниатюре: это плач 

Марфы и Марии над Лазарем; Пастырь Добрый, спасающий 

овцы погибшее; искушение Господа от сатаны; многочисленные вариации на тему служения 

Христова светильника — Иоанна Крестителя; кающийся мытарь и возносящийся фарисей.
Можно смело сказать, что все многочисленные примеры действенного покаяния, которые в
Великом каноне приводит преподобный Андрей, имеют богатые иконографические традиции. 

Новозаветными притчами Господа Иисуса Христа, событиями из Его земной жизни и
чудесами в Великом каноне навеяно много проникновенных обращений: " 

Привожу тебе, душа, к твоему умилению , — замечает святой Андрей Критский, — 

указания из Нового Писания. Праведным поревнуй, грешных отвращайся, и умилостиви
Христа молитвами, прощением, чистотой и говением " (ВК 9:4). В Христовом Евангелии, по
мысли святого Андрея, всё трогательно для грешника: повести о Господних чудесах,
Страшном Суде, крестных страданиях Спасителя и все драгоценные слова Христовы (ВК
2:16; 4:20, 22; 8:13, 18) [3]. 

Преподобный Андрей уподобляет грешную душу блудному сыну, мытарю, нищему Лазарю и
израненному путнику из притчи о милосердном Самарянине. Ни единого кающегося грешника
не отвергает Господь, но взыскивает его, как потерянную драхму, и отверзает ему двери
милосердия, как мудрым девам в притче о брачном чертоге (ВК 1:11–15, 21; 2:21, 24, 26; 4:24)
[3]. 

Обобщая всё сказанное святым Андреем Критским о том, что побуждает человека к
покаянию, можно заключить, что это тяжесть греха, жажда богопознания, неизречённое
милосердие Божие, страх вечной гибели и память о смерти, Божием Суде и посмертном
воздаянии. Непреходящая ценность творения Критского пастыря видится в совокупности трёх
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компонентов его богословской системы: он даёт основоположные и наисущественнейшие
знания о спасении (догматическая сторона), вводит человека в восприятие силы Божией
(аскетическая сторона), создаёт вечно ценные нравственные навыки. [3]. 

Человек, вникающий в уроки преподобного Андрея, узнает начертанный ему путь спасения —
путь очищения своей души, 

покаяния . Человек, утвердившийся на 

ступени покаяния , может свободно подниматься по ступеням духовного восхождения. Но
даже и оставаясь на первой ступени, он не теряет ничего и имеет уже всё Царство. Покаяние
становится подлинным Таинством человеческой жизни, — к этому и ведёт неуклонным путём
исповедь преподобного Андрея в его Великом каноне [8]. 

В одном из тропарей, посвящённых самому преподобному Андрею (встречающемся только в
греческом тексте Великого канона), пастырь Критский именуется 

Божьими устами [20]. Это, видимо, та оценка творчества непревзойдённого учителя покаяния,
которая ставит его, творца Предания, в один ряд с богодухновенными творцами Писания.
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Московские епархиальные ведомости № 1–2 2005 г. ( 

vedomosti.meparh.ru )

 

 

Канон ко Господу Нашему Иисусу Христу 

 

 Глас 2

 Песнь 1
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Ирмос : Некогда погубила во глубине всё войско фараоново превосходящая сила,
воплотившееся же Слово истребило зловредный грех, — препрославленный Господь; ибо Он
славно прославился.

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Иисусе сладчайший Христе, Иисусе долготерпеливый, души моей язвы исцели, Иисусе, и
услади сердце моё, многомилостивый, молю, Иисусе Спаситель мой, чтобы я величал Тебя,
спасаемый. 

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, открой мне покаяния дверь, человеколюбец Иисусе, и
прими меня, к Тебе припадающего, и горячо просящего, Иисусе Спаситель мой, согрешений
прощения. 

 

Слава : Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, исторгни меня из руки льстивого велиара,
Иисусе, и дай 

мне стать справа от славы Твоей, Иисусе Спаситель мой, от участи 

стоящих слева меня избавляя.

 

И ныне : Иисуса родившая — Бога, Владычица, моли о непотребных рабах, Пречистая, чтобы
мы, осквернённые, от мучения избавились молитвами Твоими, скверне непричастная, 

и славою вечною наслаждались.

 Песнь 3

 

Ирмос : На скале веры меня утвердив, широко раскрыл Ты против врагов моих уста мои, ибо
возвеселился дух мой, воспевая: «Нет святого как Бог наш, и нет праведного более Тебя,
Господи!»

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Услышь, человеколюбец Иисусе мой, раба Твоего, взывающего с сокрушением, и избавь
меня, Иисусе, от осуждения и муки, единый долготерпеливый, Иисусе сладчайший

Page 260/669



многомилостивый. 

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Подними раба Твоего, Иисусе мой, припадающего со слезами, Иисусе мой, и спаси, Иисусе
мой, меня, кающегося, и от геенны, Владыка, избавь, Иисусе сладчайший многомилостивый. 

 

Слава : Время, Иисусе мой, которое Ты мне дал, в страстях я растратил, Иисусе мой. Потому
молю, Иисусе мой, не отвергни меня, но 

к Себе призови, Владыка, Иисусе сладчайший, и спаси 

. 

 

И ныне : Дева, родившая Иисуса моего, моли об избавлении меня от геенны, единственная
Защита оскорбляемых, Богом облагодатствованная, и удостой меня, Всенепорочная, жизни
непреходящей.

 Седален, глас 1

 

Спаситель мой, Иисусе, блудного 

сына спасший, Спаситель мой, Иисусе, принявший 

милостиво блудницу, и меня ныне помилуй, Иисусе многомилостивый, сжалься, 

и спаси, 

меня о Иисусе благодетель, как Манассию[617], милосердный Иисусе мой, ибо один 

Ты — человеколюбец.

 Песнь 4

 

Ирмос : Ты пришёл от Девы не посланник, ни Ангел, но Сам Господь во плоти, и спас всего
меня, человека. Потому я к Тебе взываю: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Исцели, Иисусе мой, души моей язвы, Иисусе мой, молюсь, и исторгни меня, Иисусе мой
милосердный, из руки душепагубного велиара и спаси. 
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Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Согрешил я, Иисусе мой сладчайший, милосердный! Иисусе мой, спаси меня, прибегающего к
покрову Твоему, Иисусе долготерпеливый, и Царства Твоего меня удостой. 

 

Слава : Никто не согрешил, Иисусе мой, как согрешил я, несчастный; но 

к Тебе припадаю, молясь: «Иисусе мой, спаси меня, и жизни, Иисусе мой, наследие мне
даруй!»

 

И ныне : Всепрославленная, родившая Иисуса Господа, моли Его избавить от муки всех,
воспевающих Тебя, и Богородицею истинною именующих.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаявшихся, Христе Спаситель мой! К
Тебе с рассвета устремляюсь, Царь мира, просвети меня сиянием Твоим: ибо кроме Тебя я
иного Бога не знаю.

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Ты просвещение, Иисусе мой, ума моего, Ты спасение отчаявшейся души моей, Спаситель.
Ты, Иисусе мой, избавь от муки и геенны меня, взывающего: «Спаси, Иисусе мой Христе,
меня несчастного!» 

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

До конца поверженный, Иисусе мой, в страсти бесчестные, ныне взываю: Ты, Иисусе мой,
руку помощи мне протянув, извлеки 

из них меня, возглашающего: «Спаси, Иисусе мой Христе, меня несчастного!»

 

Слава : Осквернённый ум 

свой напрягая, Иисусе мой, взываю Тебе: очисти меня от скверны согрешений, и избавь меня,
в глубины злобы от неведения поскользнувшегося, Спаситель Иисусе мой, и спаси меня,
молюсь 

. 
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И ныне : Иисуса родившая Отроковица, Божия Родительница, Его умоли спасти всех
православных, монахов и мирян, и от геенны избавить взывающих: «Кроме Тебя мы защиты
твёрдой не знаем!»

 Песнь 6

 

Ирмос : В бездне греховной носимый, непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: от
гибели Боже меня изведи!

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Иисусе мой, Христе многомилостивый, прими меня исповедующегося, Владыка, о Иисусе, и
спаси меня, и от гибели, Иисусе, меня исторгни. 

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Иисусе мой, никто иной не был блудником, 

таким , как я, страстный, о Иисусе человеколюбец; но Ты, Иисусе, меня спаси.

 

Слава : Иисусе мой, блудницу и блудного 

сына , и Манассию[617], и мытаря я превзошёл, о Иисусе мой, страстями, и разбойника,
Иисусе, и Ниневитян.

 

И ныне : Иисуса Христа моего родившая, Пречистая Дева, одна чуждая скверны, меня,
осквернённого, молитв твоих иссопом ныне очисти.

 

Акафист Сладчайшему Господу Нашему Иисусу Христу 

 Песнь 7

 

 

Ирмос : Когда идолу золотому на поле Деире[618] служили, три Твоих отрока пренебрегли
безбожным повелением; и, в огонь вверженные, 

но росою окропляемые, пели: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»
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Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Христе Иисусе, никто не согрешил на земле от века, о Иисусе мой, как согрешил я,
несчастный и блудный. Потому, Иисусе мой, взываю Тебе: сжалься надо мною, поющим:
«Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Христе Иисусе, в страхе Твоём утверди меня, взываю, о Иисусе мой, и направь ныне к тихой
пристани, чтобы я, Иисусе мой милосердный, воспевал Тебе, спасаемый: «Благословен Ты,
Боже отцов наших!» 

 

Слава : Христе Иисусе, тысячи раз я, страстный, обещал Тебе, о Иисусе мой, покаяться, но
солгал, несчастный. Потому, Иисусе мой, взываю Тебе: в бесчувствии пребывающую душу
мою просвети, Христе; Боже отцов, благословен Ты!

 

И ныне : Христа Иисуса родившая необычайно и выше естества, Его моли, Всенепорочная,
все противные естеству мои согрешения мне простить, Отроковица, чтобы я взывал,
спасаемый: «Благословенна Ты, Бога во плоти родившая!»

 Песнь 8

 

Ирмос : В печь огненную к отрокам еврейским сошедшего, и пламя в росу превратившего
Бога, воспевайте, все творения, как Господа и превозносите во все века.

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Тебя, Иисусе мой, молю: «Как блудницу, Иисусе мой, Ты избавил от многих согрешений, так и
меня, Иисусе Христе мой, избавь, и очисти осквернённую душу мою, Иисусе мой!» 

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Склонившись, Иисусе, пред бессмысленными наслаждениями, безрассудным явился я,
несчастный, и страстями скотам поистине уподобился, о Иисусе, мой Спаситель; потому,
Иисусе, от безрассудства меня избавь. 
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Слава : Попавшись, о Иисусе, душепагубным разбойникам, я лишился одежды, Иисусе мой,
Богом сотканной, и лежу ныне, ранами покрытый; елей, Христе мой, возлей на меня и вино 

. 

 

И ныне : Иисуса, Христа и Бога моего, носившая несказанно, Богородица Мария! Моли Его
непрестанно о спасении от бед рабов Твоих и воспевающих Тебя, не познавшая мужа Дева.

 Песнь 9

 

Ирмос : От Бога Бога-Слово, 

с неизречённою мудростью пришедшего обновить Адама, чрез вкушение в погибель падшего
бедственно, от святой Девы неизречённо воплотившегося нас ради, мы, верные,
единомысленно в песнопениях величаем.

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Манассию[617], Иисусе мой, мытаря, блудницу, блудного 

сына , милосердный Иисусе, и разбойника превзошёл я, Иисусе мой, в делах постыдных и
непристойных, Иисусе; но Ты, Иисусе мой, поспешив, меня спаси.

 

Припев : Иисусе сладчайший, спаси меня.

 

Всех от Адама, Иисусе мой, согрешивших, я, несчастный, прежде закона и под законом,
Иисусе, и по закону и 

ниспослании благодати, Иисусе мой, превзошёл страстями злополучно: но Ты, Иисусе мой,
Тебе 

известными путями спаси меня.

 

Слава : Да не буду отлучён, Иисусе мой, от неизречённой Твоей славы, да не получу жребия,
Иисусе, 

тех, кто слева 

от Тебя, сладчайший Иисусе, но Ты меня к овцам Твоим, 

стоящим справа, Христе Иисусе мой, присоединив, введи в покой, как милосердный.

 

И ныне : Иисуса, Которого носила Ты, Богородица, одна не знавшая мужа Дева Мария, Его
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умилостиви, чистая, как Сына Твоего и Создателя, избавить прибегающих к Тебе от
искушений и бед, и огня будущего.

 Светилен

 

Иисусе, премудрости и разума Податель, нищих Наставник, сирот Заступник, болящих Врач,
исцели и просвети моё сердце, Иисусе, язвами греховными и страстей тленом покрытое,
Иисусе, и спаси меня. 

 

Богородичен: 

Сиянием, Дева, из Тебя воссиявшего Света, ум мой озари, сердце просвети, тьму греховную
рассеивая, и мглу лености моей отгоняя. 

 

 

Молитва Господу нашему Иисусу Христу 

 

 

Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, по неизречённому Твоему человеколюбию в
конце веков облёкшийся в плоть от Приснодевы Марии! Славим Твоё спасительное о нас
промышление, мы, рабы Твои, Владыка; воспеваем Тебя, ибо чрез Тебя мы Отца познали;
благословляем Тебя, через Кого и Дух Святой в мiр пришёл. Поклоняемся Твоей по плоти
Пречистой Матери, этому страшному таинству послужившей. Восхваляем Твои Ангельские
хоры, как певцов и служителей Твоего величия. Блаженным именуем Предтечу Иоанна, Тебя
крестившего, Господи. Почитаем и предвозвестивших Тебя пророков. Прославляем
Апостолов Твоих святых, превозносим и мучеников, святителей Твоих славим, поклоняемся
преподобным Твоим, и всех Твоих праведников чтим. Такой и столь великий, и неисчислимый
сонм Божественный, побуждаем на молитву Тебе, всемилосердному Богу мы, рабы Твои, и
потому просим наших согрешений прощения. Его 

и даруй нам ради всех Святых Твоих, вернее же — 

ради святых Твоих щедрот, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

 Молитва иная

 

Тебе, Господи, Единому Благому и не помнящему зла, исповедаю грехи мои. К Тебе
припадаю я, недостойный, взывая: «Согрешил я, Господи, согрешил и недостоин взирать на
высоту небесную от множества неправд моих». Но, Господи мой, Господи, даруй мне слёзы
умиления, один Благой и Милостивый, чтобы ими мне Тебя умолить 

и очиститься прежде конца от всякого греха. Ибо страшное и грозное место предстоит мне
пройти по разлучении с телом, и множество мрачных и бесчеловечных демонов встретит
меня, и никого не будет в помощь: ни спутника, ни избавителя. Поэтому припадаю к Твоей
благости: не предай меня обидчикам моим, и да не похвалятся обо мне враги мои, Благой
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Господи, и да не скажут: «В руки наши ты попался и предан нам». Нет, Господи, не забудь
милостей Твоих и не воздавай мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня.
Но Ты вразуми меня, Господи, только с милостью и состраданием. Враг же мой да не
возрадуется обо мне, но погаси его угрозы на меня и упраздни все его действия. Даруй мне
безупречный путь к Тебе, Благой Господи, потому что и согрешив, я не прибег к иному врачу и
не простёр руки? моей к богу чужому. Не отринь же моления моего, но услышь меня по Твоей
благости и утверди моё сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи,
как огонь сжигающий во мне нечистые помыслы. Ибо Ты, Господи, Свет, высший всякого
света; Радость, выше всякой радости; Упокоение, выше всякого упокоения; Жизнь истинная и
спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.

 

 

Канон Пресвятой Богородице 

 

 

 

Тропарь 

 

 Глас 8

 

Повеление таинственное постигнув разумом, под кровом Иосифа поспешно предстал
бесплотный, возглашая не Знавшей брака: «Склонивший 

Своим сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах
принявшим образ раба, я в изумлении взываю Тебе: Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

 

 

Канон 

 

 глас 4, творение преподобного Иосифа

 Песнь 1

 

Ирмос : Отверзу уста мои, и они исполнятся Духа; и слово изреку Царице Матери, и явлюсь
светло торжествующим, и воспою радостно Её чудеса.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Тебя, Христову книгу одушевлённую, запечатанную Духом, великий Архангел, Чистая, видя,
возглашал Тебе: «Радуйся, радости вместилище, 

Та, через Которую проклятие праматери упразднится!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Адама исправление, радуйся, Дева, Божия Невеста, ада умерщвление. Радуйся,
Всенепорочная, дворец всех Царя. Радуйся, престол огненный Вседержителя! 

 

Слава : Радуйся, Розу неувядающую одна произрастившая! Радуйся, Яблоко благовонное
родившая, благоухание единого Царя; радуйся, брака не познавшая, мiру спасение.

 

И ныне : Чистоты сокровище, радуйся, 

Та, через Которую мы от падения нашего восстали. Радуйся, благоуханная Лилия,
Владычица, верных услаждающая, фимиам благовонный, мvро драгоценное.

 Песнь 3

 

Ирмос : Твоих песнопевцев, Богородица, — живой и обильный источник, устроивших
праздник духовный, Ты утверди и в божественной славе Твоей удостой венцов славы.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Колос божественный явно произрастившая, как невозделанная нива! Радуйся, одушевлённая
трапеза, Хлеб жизни вместившая; радуйся, живой воды источник неистощимый, Владычица! 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Телица, Тельца родившая непорочного верным, радуйся; радуйся, Агнца, во чреве носившая
Агнца Божия, подъемлющего всего мiра согрешения; радуйся, горячее Умилостивление! 

 

Слава : Утро светлое, радуйся, одна Солнце носящая — Христа, света жилище; радуйся,
тьму рассеявшая и мрачных бесов совсем прогнавшая.
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И ныне : Радуйся, единственная дверь, Которою прошло одно 

лишь Слово; Владычица, рождением от Тебя 

Христа засовы и врата ада сокрушившая; радуйся, божественный вход спасаемых, Божия
Невеста.

 Песнь 4

 

Ирмос : Сидящий в славе на престоле Божества, на облаке лёгком, пришёл Иисус
божественнейший, 

носимый непорочной рукою, и спас взывающих: «Слава, Христе, силе Твоей!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Звучными песнями [с верою] Тебе взываем, (Дева) Всепрославленная: «Радуйся, гора
плодородная и утучненная Духом; радуйся, светильник и сосуд, манну вмещающий,
услаждающую (всех) благочестивых чувства!» 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Умилостивление мiру, радуйся, пречистая Владычица; радуйся, лестница, от земли всех
возвысившая благодатью; радуйся, мост, воистину переводящий от смерти к жизни всех,
Тебя воспевающих. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Небес высочайшая, радуйся, земли основание в недрах Твоих, Пречистая, без труда
носившая; радуйся, пурпурная раковина, багряницу Божественную окрасившая кровью Твоею
для Царя сил. 

 

Слава : Законодателя родившая воистину, радуйся, Владычица, беззакония всех
заглаживающего даром, непостижимая глубина, высота неизречённая, брака не познавшая,
чрез Которую мы 

получили обожение.

 

И ныне : Тебя, сплётшую мiру нерукотворный венец, воспеваем, «Радуйся!» Тебе, Дева,
возглашая, охрана всех и ограждение, и утверждение, и священное прибежище.
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 Песнь 5

 

Ирмос : Изумился весь 

мiр о божественной славе Твоей: ибо Ты, брака не познавшая Дева, носила во чреве 

Твоём Всевышнего Бога и родила вечного Сына, всем воспевающим Тебя, мир подающего.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Путь жизни родившая, радуйся, Всенепорочная, от потопа греха мiр спасшая; радуйся, Божия
Невеста, слух и речь 

о Которой приводит в трепет, радуйся, жилище Владыки 

всего творения.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Сила и твердыня людей, радуйся, Пречистая, место освящения славного, умерщвление ада,
брачный чертог пресветлый; радуйся, Ангелов радость, радуйся, помощь с верою молящимся
Тебе. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Огневидная колесница Слова, радуйся, Владычице, одушевлённый рай, посреди себя
имеющий древо жизни — Господа, чья сладость оживотворяет с верою 

ему причащающихся, 

хотя и покорившихся тлению.

 

Слава : Укрепляемые силою Твоею, с верою взываем Тебе: радуйся, город всех Царя, о
Которой славное и достойное внимания ясно сказано, радуйся, гора не рассекаемая, глубина
неизмеримая 

. 

 

И ныне : Пространная скиния Слова, радуйся, Пречистая, раковина, Божественный Жемчуг
произведшая; радуйся, Всечудная, с Богом примирение всех, Тебя, Богородица, блаженной
именующих всегда.
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 Песнь 6

 

Ирмос : Божественный сей и всеми чтимый совершая праздник Богоматери, придите,
богомудрые, начнём рукоплескать, от Неё рождённого Бога славя.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Чертог Слова непорочный, Виновница обожения всех, радуйся, Всечистая, 

о Которой слышали пророки, радуйся, Апостолов украшение.

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

От Тебя роса ниспала, пламя многобожия угасившая, потому взываем Тебе: «Радуйся, Дева,
руно орошённое, которое Гедеон[619] прежде видел!» 

 

Слава : Вот, мы Тебе «Радуйся!» возглашаем; пристанью стань для нас, в море плавающих, и
опорой в пучине скорбей и соблазнов всеобщего противника.

 

И ныне : Радости Виновница, облагодатствуй наш разум, чтобы 

мы возглашали Тебе: «Радуйся, не сгорающий терновый куст, облако пресветлое, верных
непрестанно осеняющее!»

 

Акафист преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии Блаженного
Георгия Писидийского 

 Песнь 7

 

Ирмос : Не почтили богомудрые творения больше Творца, но угрожавший 

им огонь мужественно поправ, радостно воспевали: «Прехвальный Господь и Бог отцов,
благословен Ты!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Воспеваем Тебя, взывая: «Радуйся, колесница Солнца духовного; виноградная лоза
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истинная, Гроздь зрелую возделавшая, источающую вино, души веселящее с верою Тебя
прославляющих!» 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Врача [всех] (людей) во чреве носившая, радуйся, Божия Невеста, жезл таинственный,
израстивший Цвет неувядающий; радуйся, Владычица, чрез Которую мы радости
исполняемся, и жизнь наследуем. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Ораторствующий язык не может воспеть Тебя, Владычица, ибо более Серафимов Ты
возвысилась, носив во чреве Царя Христа; Его моли, да от всякого вреда ныне избавятся с
верою Тебе поклоняющиеся. 

 

Слава : Восхваляют Тебя, блаженной именуя, 

мiра концы, и с любовью возглашают Тебе: «Радуйся, свиток, в который перстом Отца
вписано Слово, Чистая; Его умоляй, да будут в книге жизни записаны рабы Твои,
Богородица!»

 

И ныне : Умоляем мы, рабы Твои, и преклоняем колена сердца нашего: «Склони ухо Твоё,
Чистая, и спаси нас, скорбями потопляемых, и сохрани от всякого вражеского пленения город
Твой, Богородица!»

 Песнь 8

 

Ирмос : Отроков благочестивых в печи Дитя Богородицы спасло: тогда — прообразуемое, а
ныне — действующее; всю вселенную созывает Он петь Тебе. Пойте Господа, творения, и
превозносите во все века!

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Ты во чрево Слово приняла, всё Носящего носила, молоком вскормила мановением Своим
питающего всю вселенную, Чистая. Ему мы поём: «Воспевайте Господа, творения, и
превозносите во все века!» 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Моисей уразумел в кусте терновом великое таинство рождения от Тебя 

Христа ; отроки (же) прообразовали его всего яснее, стоя посреди огня, и 

им не опаляемые, непорочная святая Дева. Потому мы воспеваем Тебя во все века!

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Прежде обманом обнажённые, мы в одежду нетления облеклись, 

когда Ты понесла во чреве; и, сидящие во мраке согрешений, Свет увидели, Света жилище,
Отроковица. Потому мы воспеваем Тебя во все века!

 

Слава : Мёртвые Тобою оживотворяются, ибо Жизнь ипостасную носила Ты во чреве; немые
прежде говорить ясно начинают, прокажённые очищаются, недуги прогоняются, духов
воздушных множества побеждаются, Дева, смертных спасение.

 

И ныне : Миру родившая спасение, 

Та , через Которую мы от земли вознеслись на высоту, радуйся, Всеблагословенная, покров и
крепость, стена и твердыня для поющих, Чистая: «Воспевайте Господа, творения, и
превозносите во все века!»

 Песнь 9

 

Ирмос : Всякий на земле рождённый да ликует, Духом просвещаясь; да торжествует и
бесплотных Умов естество, почитая священное торжество Богоматери, и да взывает:
«Радуйся, Всеблаженная, Богородица чистая, Приснодева!»

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Чтобы мы, верные, восклицали Тебе: «Радуйся», став через Тебя вечной радости
участниками, избавь нас от искушения, иноземного пленения, и от всякого иного бедствия,
из-за множества согрешений, Отроковица, постигающего людей согрешающих. 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Явилась Ты просвещением нашим и утверждением, потому мы взываем Тебе: «Радуйся,
звезда не заходящая, вводящая в мiр великое Солнце; радуйся, открывшая Эдем
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затворённый, Чистая; радуйся столп огненный, вводящий в вышнюю жизнь человечество!» 

 

Припев : Пресвятая Богородица, спаси нас.

 

Станем благоговейно в доме Бога нашего и возгласим: «Радуйся, мiра Владычица, радуйся,
Мария, госпожа всех нас; радуйся, единственная среди жён непорочная и прекрасная;
радуйся, сосуд, мvро неистощимое, на Тебя излитое, принявший. 

 

Слава : Голубка, Милостивого родившая, радуйся, Приснодева, радуйся, всех преподобных
похвала, подвижников увенчание; Радуйся, и всех праведных божественное украшение, и
нам, верным, спасение.

 

И ныне : Пощади, Боже, наследие Твоё, все грехи наши презрев ныне, для того имея
молящую Тебя, на земле без семени носившую во чреве Тебя, Христе, по великой милости
восхотевшего принять 

прежде несвойственный Тебе образ (человеческий).

 Ексапостиларий

 

Торжествуйте ликуя, с веселием воспойте: ныне в Назарете граде Деве Гавриил предстал
принося радость, радость благой вести: «Радуйся, чистая и непорочная, мiра Защитница,
радуйся, Небесный Престол!» 

 

 

Молитва к Пресвятой Богородице 

 

 

Прими, всеблагая и могущественная пречистая Госпожа, Владычица Божия Родительница,
эти драгоценные дары, Тебе единой подобающие, от нас недостойных рабов Твоих, от всех
родов избранная, явившаяся высочайшей всех творений небесных и земных! Ведь благодаря
Тебе ныне Господь Сил с нами, и чрез Тебя мы Сына Божия познали и удостоились святого
Тела Его и пречистой Крови Его. Потому блаженна Ты в родах родов, в Боге блаженство
стяжавшая, Херувимов светлейшая, и честью Серафимов высшая. И ныне, всехвальная
пресвятая Богородица, не преставай молиться о нас, недостойных рабах Твоих, чтобы
избавиться нам от всякого совета злого и от всякого несчастья, и сохраниться невредимыми
от всякого ядовитого нападения диавола. Но даже до конца молитвами Твоими без
осуждения нас сохрани, чтобы Твоим заступничеством и помощью спасаемые, мы за всё
славу, хвалу, благодарение и поклонение воссылали в Троице единому Богу и всех
Создателю, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 Молитва иная
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О, Пресвятая Госпожа, Владычица Богородица! Ты выше всех Ангелов и Архангелов, и
почитаема более всего сотворённого: Помощница обижаемых, надежда потерявших надежду,
нищих Заступница, печальных утешение, алчущих Питательница, нагих одеяние, больных
исцеление, грешных спасение, всем христианам помощь и защита. О, всемилостивая
Госпожа, Дева Богородица Владычица! Милостью Твоею спаси и помилуй рабов Твоих,
святейших патриархов православных, и преосвященнейших митрополитов, архиепископов и
епископов, и весь священнический и иноческий чин. Спаси, Госпожа, и помилуй
богохранимую страну нашу Российскую, народ её и всех, стоящих у власти, военачальников,
градоначальников и всё воинство, и делающих добро, и всех православных христиан ризою
Твоею священной защити. И умоли, Госпожа, из Тебя без семени воплотившегося Христа,
Бога нашего, да препояшет нас силою своею свыше против невидимых и видимых врагов
наших. О, всемилостивая Госпожа, Владычица Богородица! Воздвигни нас из глубины греха и
избавь нас от голода, мора, от землетрясения и потопа, от огня и меча, от нашествия
иноплеменников и междоусобной войны, и от внезапной смерти, и от нападения врага, и от
пагубных ветров, и от смертоносной язвы, и от всякого зла. Подай, Госпожа, мiр и здравие
рабам твоим, всем православным христианам, и просвети им ум и очи сердца для 

их спасения, и удостой нас, грешных рабов Твоих, Царства Сына Твоего, Христа Бога нашего.
Ибо владычество Его благословенно и прославлено, со безначальным Его Отцом и
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

 

 

Канон Святителю и Чудотворцу Николаю 

 

 

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Царь Небесный: 

Трисвятое. 

Слава, И ныне. 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне. 

Отче наш: 

Господи, помилуй. ( 

12 раз ) 

Слава, И ныне. 

Придите, поклонимся: ( 
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Трижды ) 

Псалом 50. 

 

 

Тропарь 

 

 Глас 4

 

Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему
непреложная Истина. Потому ты приобрёл смирением — высокое, нищетой — богатство.
Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

От века сокровенное и Ангелам неведомое таинство, через Тебя, Богородица, явлено 

живущим на земле, — Бог, воплощающийся в не слитном единении 

двух естеств , и ради нас добровольно принявший Крест, — им Он воскресил 

Адама первозданного 

и спас от смерти души наши.

 

 

Канон 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Отверзу уста мои, и они исполнятся Духа; и слово изреку Царице Матери, и явлюсь
светло торжествующим, и воспою радостно Её чудеса.

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Пастырь добрый Христова стада, радуйся, Николай, ибо гражданам Мир Ликийских отцом
многочтимым и учителем ты был; и мне позволь приветствие «радуйся!» тебе приносить. 
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Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Племена земные, соберёмся, чтобы возглас «радуйся!» приносить святителю: ибо он
приносит радость вселенной не оскудевающую. 

 

Слава : Тебе, избавившему трёх воевод от убиения неправедного, мы взываем: «Радуйся,
Николай, заступник прибегающим под кров твой!»

 

И ныне : Богородица Дева, радуйся, радость от Ангела принявшая, и спаси Тебя величающих.

 Песнь 3

 

Ирмос : Твоих песнопевцев, Богородица, — живой и обильный источник, устроивших
духовный праздник, утверди и в божественной Твоей славе удостой венцов славы.

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Никто, прибегающий под кров надежды на тебя, отче, не уходит от тебя ни с чем, но 

возглас «радуйся» принося тебе, помощь принимает, Николай; её и мне подай,
всеблаженный.

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Ангелы дивятся, преподобный, твоему горячему заступничеству, люди же радуются, получая
по твоим молитвам избавление от напастей бесовских; потому 

возглас «радуйся» мы приносим тебе, Николай прехвальный!

 

Слава : Ты — шлем и оружие непобедимое против диавола, христианам же — утверждение, и
иерархам — украшение, Николай чудный. Радуйся, чудотворец великий, обуреваемым тихое
пристанище.

 

И ныне : Зачав Создателя Своего, Богородица, Ты родила всех Творца и Господа; Его моли
об избавлении нас от напастей; ведь всё, что хочешь, можешь, как благая и Благого
Родительница.

 Песнь 4
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Ирмос : Сидящий в славе на престоле Божества, на облаке лёгком, пришёл Иисус
божественнейший, 

носимый непорочной рукою, и спас взывающих: «Слава, Христе, силе Твоей!»

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Равный Апостолам престолом, радуйся, Николай, ибо ты Ария ересь посрамил и надменность
велиара низложил твоими молитвами; не преставай молить о рабах твоих. 

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Юношу того из рук эмира сарацинского ты избавил, родителям же его радость даровал,
потому и мы с ними тебе 

возглас «радуйся» приносим, Николай преподобный.

 

Слава : Трёх воевод от убиения неправедного спас ты, чудотворец, явившись во сне царю
благочестивому и запретив ему, и от них принял 

возглас «радуйся». И меня укрепи, Николай, твоими молитвами.

 

И ныне : Преблагословенная Богородица, радуйся, ибо Ты — престол всех Царя, Херувимов
высший. Не замедли, моля Своего Сына и Господа нашего о чтущих Тебя всегда, с Николаем
блаженным.

 Песнь 5

 

Ирмос : Изумился весь 

мiр о божественной славе Твоей: ибо Ты, брака не познавшая Дева, носила во чреве 

Твоём Всевышнего Бога и родила вечного Сына, всем воспевающим Тебя мир подающего.

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Апостолам соимённый, с Ангелами наравне стоящий у Престола Владыки неотступно, Ария
безумствовавшего ты посрамил; потому, Николай, мы возглашаем тебе: «Радуйся,
святителям украшение и столп церковный!» 
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Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Руку помощи подай мне, Николай, молясь к Господу, ибо буря греха потопляет меня, и
приведи к тихой пристани покаяния твоими, отче, молитвами. 

 

Слава : Если я и много беззаконий сотворил, но не отступаю от надежды на покров твой,
всегда 

возглас «радуйся» принося тебе; ты 

же , Николай, меня избавь от всякой скорби и беды: ведь всё, что хочешь, 

и соделать можешь.

 

И ныне : Радуйся, Облако превысшее небес, источившее нам Каплю, Богородица всеблагая!
Подай царю нашему победу над варварами от Бога, со иерархом Николаем Его моля.

 Песнь 6

 

Ирмос : Божественный сей и всеми чтимый совершая праздник Богоматери, придите,
богомудрые, начнём рукоплескать, от Неё рождённого Бога славя.

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Другом Христовым и вторым Петром явился ты, отче. Радуйся, ибо ты столп Церкви и
чудесный орга?н, Духом Святым чудодействующий и борющий. Потому мы, Николай, 

возглас «радуйся» приносим тебе всегда.

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Услышав царь благочестивый Константин со Авлавием епархом во сне угрозы твои о тех
мужах, что должны были неправедно погибнуть, повелел их скорее отпустить, тебе же,
Николай, возглашал: радуйся! 

 

Слава : Кораблю тому, утопающему в море ты был, отче, кормчим; и мне, тяжко
обуреваемому помышлениями бесовскими, дай кормило благого рассуждения в уме и в
сердце, чтобы я всегда 
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возглас «радуйся» приносил тебе, Николай прехвальный.

 

И ныне : Радуйся, Пречистая Дева, радуйся, мiру утверждение, радуйся, ибо родила Ты
Сына, всех Бога! Его моли, Богородица пренепорочная, о спасении душ наших.

 

Акафист святителю Николаю 

 Песнь 7

 

Ирмос : Не почтили богомудрые творения больше Творца, но угрожавший 

им огонь мужественно поправ, радостно воспевали: «Прехвальный Господь и Бог отцов,
благословен Ты!»

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Святой Николай, святитель Христов, радуйся: ибо ты для всех радость неизречённая! И мне
подай руку помощи, чтобы я возглашал тебе: «Радуйся, всеблаженный!» 

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Когда услышали воеводы, что отпущены из темницы по твоему велению, взяв светильники со
свечами, принесли тебе, громким голосом взывая: «Радуйся, отче преподобный, избавление
наше!» 

 

Слава : Некогда услышал ты узников в темнице; услышь и меня, Николай, 

возглас «радуйся» тебе приносящего, и исторгни меня из огня геенны.

 

И ныне : Мария Госпожа, Матерь Искупителя, прими меня, кающегося и прибегающего под
кров Твой, чтобы я непрестанно взывал Тебе: «Радуйся, Благодатная Богородица,
Приснодева!»

 Песнь 8

 

Ирмос : Отроков благочестивых в печи Дитя Богородицы спасло: тогда — прообразуемое, а
ныне — действующее; всю вселенную созывает Он петь Тебе. Пойте Господа, творения, и
превозносите во все века!
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Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Апостолам сопрестольный, с Ангелами служащий Святой Троице, Николай прехвальный,
радуйся, и мне даруй радость молитвами твоими. 

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Кормчий носимых бурей, радуйся, Николай, и бурю моих страстей, от нападения бесовского 

восставших , успокой, ибо больше не могу терпеть, но взываю: «Радуйся, помощник мой и
горячий покровитель».

 

Слава : О, сколь великая скорбь охватывает меня от стрел бесовских, и раны терпеть мне не
возможно, приложить же пластырь — нет врача; но ты, Николай, приложи мне пластырь и
елей молитв твоих, чтобы я взывал тебе: «Радуйся, отче преподобный!»

 

И ныне : Радуйся, Куст терновый не сгоравший, который Моисей видел на Синае, и Лестница,
которую Иаков созерцал, — Преблагословенная Богородица Приснодева!

 Песнь 9

 

Ирмос : Всякий на земле рождённый да ликует, Духом просвещаясь; да торжествует и
бесплотных Умов естество, почитая священное торжество Богоматери, и да взывает:
«Радуйся, Всеблаженная, Богородица чистая, Приснодева!»

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Выстрелы обольстителя окружают меня и стремления греховные, но, надеясь на покров твой,
к тебе прибегаю, отче, чтобы ты отогнал от меня все обольщения лукавого, 

и я взывал тебе: «Радуйся, Николай!»

 

Припев : Святитель отче Николай, моли Бога о нас.

 

Ария безумствовавшего ты посрамил, и пламя ересей угасил; воевод, в темнице связанных
услышал, и 
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приветствие «радуйся» принял от них; и мы взываем тебе, Николай: «Радуйся,
всеблаженный!»

 

Слава : Агрика того услышал 

ты , и сына его Василия восхитил от эмира, и в один миг поставил здоровым перед
родителями от сарацин, и по моей молитве исторгни мою душу, недугующую и грехами
отягчённую, из огня геенны, Николай.

 

И ныне : Царица, всех Царя родившая и носившая Носящего всё творение, спаси меня,
величающего Тебя, Пресвятая Владычица!

 

Затем: Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и
пренепорочную и Матерь Господа нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно
славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя
величаем. 

 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 Молитва святому Николаю

 

О всехвальный и всеми чтимый архиерей, великий чудотворец, святитель Христов, отче
Николай, человек Божий и верный раб, муж желаний, сосуд избранный, крепкий столп
Церкви, светильник пресветлый, звезда озаряющая и освещающая всю вселенную! Ты —
праведник, как пальма расцветший, насаждённый во дворах Господа своего; живший в Мирах,
ты благоуханием мvра мiр исполнил и мvро неиссякающее благодати Божией источаешь.
Твоим шествием, пресвятой отче, море освятилось, когда многочудесные твои мощи
шествовали во град Барийский, чтобы от востока до запада восхвалялось имя Господне. О
преискусный и предивный чудотворец, скорый помощник, горячий заступник, пастырь
предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед! Тебя прославляем и тебя величаем,
как надежду всех христиан, источник чудес, защитника верных, премудрого учителя, алчущих
питателя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих кормчего,
пленников освободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя,
младенцев кроткого воспитателя, старых укрепление, постников наставника, трудящихся
упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услышь нас, молящихся тебе и
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прибегающих под кров твой, яви предстательство твоё о нас к Всевышнему и исходатайствуй
твоими богоугодными молитвами всё, полезное к спасению душ и тел наших; сохрани святую
обитель эту [ 

или храм сей ], всякий город и селение, и всякую страну христианскую и людей, 

в ней живущих от всякого бедствия помощью твоею; ибо знаем мы, знаем, как много может
молитва праведного, содействующая к благу; тебя же, праведного, после Преблагословенной
Девы Марии, имеем мы предстателем к Всемилостивому Богу, и к твоему, преблагой отче,
горячему ходатайству и заступничеству смиренно прибегаем; ты нас сохрани, как бодрый и
добрый пастырь, от всяких врагов, мора, землетрясения, града, голода, наводнения, огня,
меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших подавай нам руку
помощи, и отвори 

нам двери милосердия Божия; потому что мы недостойны взирать на высоту небес от
множества неправд наших, связаны узами грехов, и никогда воли Создателя нашего не
сотворили и не соблюли повелений Его. Потому приклоняем колена сокрушённого и
смиренного сердца нашего пред Творцом своим, и твоего отеческого заступничества пред
Ним просим: помоги нам, служитель Божий, да не погибнем со беззакониями нашими, избавь
нас от всякого зла и от всякого дела враждебного, направь ум наш и укрепи сердце наше в
правой вере, в которой по твоему предстательству и ходатайству, ни ранами, ни угрозами, ни
мором, ни каким гневом Создателя своего поколеблены да не будем, но здесь мирно жизнь
проживём и сподобимся видеть блага на земле живых, славя Отца, и Сына, и Святого Духа,
Единого в Троице славимого и покланяемого Бога, ныне и всегда, и во веки веков, аминь.

 Молитва вторая

 

О всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в
скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли
Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей
в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при
исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя,
избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял
Отца, и Сына, и Святого Духа, и твоё милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки
веков, аминь. 

 Молитва третья

 

О всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему
заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово
стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми
твоими молитвами от мiрского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и
междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты
помиловал трёх мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения
мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь
меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же
милосердием и благодатью Христос Господь тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в
веке сем и избавит меня от участи 

стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми, аминь.
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Канон Святителю Спиридону, Чудотворцу, Епископу Тримифунтскому 

 

 

 

Тропарь, глас 1 

 

 

На соборе первом 

истины защитником и чудотворцем явился ты, богоносный Спиридон, отче наш. Потому ты к
мёртвой в могиле обратился, и змею в золото превратил, и, при пении святых твоих молитв,
Ангелы сослужили тебе, священнейший! Слава Прославившему тебя; слава Увенчавшему
тебя; слава Совершающему чрез тебя всем исцеления!

 

 

Канон, Глас 2 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Некогда погубила в глубине всё войско фараоново превосходнейшая сила,
воплотившееся же Слово истребило зловредный грех, — препрославленный Господь; ибо
славно Он прославился.

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Земли? кротких достигнув, отче, как ставший кротким, и милостивым, и чистым, укроти
наставшую 

в моём сердце бурю, чтобы я, оказавшись в тишине Божественной, восхвалил тебя.

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Деяниями божественными душу 

свою , очистив, боговидным стал ты, отче Спиридон, и обогатился сиянием пресветлым
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Божественного Духа; потому озаряешь искренне тебя прославляющих.

 

Слава : От стад, как Давида, взяв тебя, Создатель разумной паствы поставил тебя пастырем
превосходнейшим, простотою и кротостью сияющим, и беззлобием, преподобный пастырь,
украшаемым.

 

И ныне : Пресвятая Дева чистая, просвети и освяти помышления и душу мою, молю, разгоняя
облака неведения моего и выводя из тьмы греха, чтобы я как должно прославлял Тебя.

 Песнь 3

 

Ирмос : На скале веры меня утвердив, широко раскрыл Ты против врагов моих уста мои, ибо
возвеселился дух мой, воспевая: «Нет святого, как Бог наш, и нет праведного более Тебя,
Господи!»

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Ум твой бесстрастием просветив и божественным смирением украсившись, ты дарования 

Святого Духа принял — отгонять злых духов и прекращать недуги с верою чтущих тебя,
священнейший.

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Змея, зла виновника, убив, нрав сребролюбный поправ, из жалости к нуждающемуся,
святитель, змею ты превратил в золотое украшение священными твоими Молитвами, отче
преподобный. 

 

Слава : Взошёл ты на гору бесстрастия, вошёл во мрак созерцания, и на скрижали сердца
твоего принял закон спасительный, как 

муж священнейший и служитель истинный Владыки твоего.

 

И ныне : Уврачуй язвы души моей, озари ум мой, омрачённый нерадением, Божия Невеста,
чтобы я 

мог петь: «Нет непорочной как Ты, Всенепорочная, и нет чистой, кроме Тебя, Владычица!»

 

Господи, помилуй, ( 
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Трижды ).

 Седален, глас 8

 

От стад овец поставленный пасти Христову Церковь, 

как пастырь Богоизбранный, воссиял ты, Спиридон, волков бесславных отогнав словами
твоими, на пастбище благочестия её воспитал. Потому посреди богоносных отцов веру
изъяснил ты мудростью Духа; иерарх блаженный, моли Христа Бога, согрешений отпущение
даровать празднующим с любовью святую память твою.

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Как Всенепорочная Невеста Творцу, как не познавшая мужа Матерь Искупителя, как
Вместилище истинное Утешителя, Всехвальная, меня, осознанно ставшего поистине
жилищем беззакония скверного и игрушкой бесам, поспеши от их злодейства меня избавить и
светлой обителью добродетелей соделай, Светоносная, Нетленная, отгони облако страстей и
Вышнего причастия сподоби и света немеркнущего, Молитвами Твоими. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Ты пришёл от Девы не посланник, ни Ангел, но Сам Господь во плоти, и спас всего
меня, человека. Потому я к Тебе взываю: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Воспламеняясь углями Честного Духа, сжёг ты, Спиридон всеблаженный, страстей легко
сгорающее вещество, огненными же светочами добродетелей твоих мир озарил. 

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Умертвив движения плоти твоей, Боговдохновенный, мёртвых ты воздвиг животворным твоим
приветствием. Потому молю тебя: умерщвлённую душу мою, отче, оживи! 

 

Слава : На вопрос твой, отче, мёртвая голос подала, и речные потоки были удержаны твоими
повелениями: ибо ты, блаженный, явился чудотворцем, получив в удел Божественную
благодать.

 

И ныне : Пророки предвозвестили Твоего таинства глубину непостижимую: ибо Ты, Чистая,
одна родила? Непостижимого, воплотившегося по милости неизречённой.
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 Песнь 5

 

Ирмос : Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаявшихся, Христе Спаситель мой! К
Тебе с рассвета устремляюсь, Царь мира, просвети меня сиянием Твоим: ибо кроме Тебя я
иного Бога не знаю.

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Река пребывающих в тебе дарований, преподобный, всякое сердце орошает, всем обильно
дарует здравие, всех побуждает славить 

Бога , тебя прославившего и чудотворениями всякими почтившего.

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Царь земной, ясно познав в тебе, блаженный, истинного раба Небесного Царя, дарований
Божественных исполненного, пред Богом объявлял в 

твоём присутствии что ты — великий врач.

 

Слава : Авраамову гостеприимному нраву подражая, ты всем входы дома твоего открыл, и
стал всем для всех, заботясь и о пребывающих в несчастьях, Спиридон блаженный.

 

И ныне : Юного Младенца Ты родила нам, Отроковица, прежде веков рождённого от
безначального Отца. Его умоли, как Сына и Бога Твоего, помиловать тех, кто чистою душою о
Тебе, Пречистая, как о Богородице возвещают.

 Песнь 6

 

Ирмос : В бездне греховной носимый, непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: от
гибели Боже меня изведи!

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Золото подобным грязи ты считал, ярче золота бесстрастием сияя и обогатившись
всезлатыми дарованиями Духа, преподобный. 
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Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Чисто служа Владыке Твоему, имел ты, преподобный, множество послушных Тебе
Ангельских Сил 

вторивших невидимо 

своими голосами, 

тебе , священнейший.

 

Слава : Преславное, всемудрый, житие твоё преславным соделало тебя для мира, отче.
Потому божественную память твою мы радостно, совершаем, воспевая Тебя.

 

И ныне : Небес пространнейшим стало чрево Твоё, вместившее Бога, ни в чём не
вместимого, Всесвятая Дева, мужа не познавшая, Божия Невеста.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 2

 

Любовью Христовой уязвившись, священнейший, ум окрылив сиянием Духа, ты,
боговдохновенный, преуспел в действенном созерцании, став жертвенником божественным,
прося для всех божественного озарения. 

 

Икос : От чрева освящённого иерарха Господня, восхвалим ныне Спиридона, принявшего
скрижали благодати Божественной славы, и за чудеса известного всем, и как отважного, и
самовидца Божественного сияния, как нищих заступника и душ согрешающих руководителя:
ибо он, жертвы принося пред престолом Христа, иерархом верным 

Ему явился 

и просит для всех божественного озарения.

 Песнь 7

 

Ирмос : Богопротивное веление беззаконного властителя высокое пламя разожгло; Христос
же распростёр над благочестивыми отроками росу Духа, благословенный и
препрославленный.
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Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Моисееву простоту, Давидову кротость, непорочность Иова Авситидийского[620] 

жизнь стяжав, стал ты, священнейший, жилищем Духа, воспевая: «Сущий благословен и
препрославлен!»

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Капли росы на голову твою пролив во время жатвы, небеса будущее предзнаменовали: ибо
так изрёк Бог: Божественную память твою прославил, преподобный, верных освящая
ходатайством твоим. 

 

Слава : На соборе отцов прославляет Бог тебя, блаженный, в споре отстоявшего слова твои,
которые ты с верою привёл, в глупости открыто уличая неразумнейшего Ария и прекращая
его сопротивление.

 

И ныне : Гроздь произрастила Ты, Дева, неизречённым словом, как виноградная лоза —
Единого Невозделанного, источающего вино, всех веселящее, всех смертных освящающее и
всякое пьянство страшных 

бед устраняющего.

 Песнь 8

 

Ирмос : Печь огненная некогда в Вавилоне различные действия являла, по Божественному
велению Халдеев опаляя, а верных окропляя росою, воспевавших: «Благословляйте, все
творения Господни, Господа!»

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Печь страстей божественными ливнями Духа Божественного ты, отче, погасил и источил
росу, прекращающую зной недугов 

для приходящих к тебе с верою всегда, блаженный Спиридон пребогатый!

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Беззлобным, прямодушным, кротким же и сострадательным, и терпеливым ты был, иерарх
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священнейший, с любовью гостеприимен, мудростью Православия украшаясь, преподобный.
Потому мы тебя с верою почитаем. 

 

Слава : Некогда умершая, как живая, подала тебе голос, отче, на твой вопрос. О, чудо
необычайное! О, дивное таинство! О, благодать, которую ты получил, житием ангельским
украшаясь, изумления достойный!

 

И ныне : Страсти сердца моего исцели состраданием Твоим, Всехвальная, ум мой
умиротвори, и душу мою просвети, и наставь меня ходить по путям спасительным, чтобы я
всегда величал Тебя.

 Песнь 9

 

Ирмос : Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился
омрачённых просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу
величаем.

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Сына Безначального Родителя ясно ты провозгласил единосущным Отцу и столь же вечным,
посреди богоносных отцов возвеличившись, а беззаконным заградил уста, святитель
всеблаженнейший. 

 

Припев : Святитель, отче Спиридон, моли Бога о нас.

 

Многосветлое солнце, отцов украшение, иереев слава, Ангелов сообитатель, светоносное
твоё памятование радостно ныне совершающих, Света немеркнущего удостой ходатайствами
твоими. 

 

Слава : Божественные обители, град Небесный, празднующих прекрасный сонм душу твою,
всеблаженный, освящённую и добродетелями украшенную приняли со гласом радости.

 

И ныне : Великое, превышающее ум таинство рождения от Тебя 

Христа , Богоблагодатная, изумляет Ангелов, услаждает преподобных сонм, священных
веселит отцов, боговдохновенно воспевающих Тебя, Надежду душ наших.

 Светилен

 

Page 290/669



Тебя от неразумного стада Дух перевёл к разумному, Богоносец, как Моисея и Давида,
которым уподобился ты нравом, Спиридон, свет вселенной. 

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

От Бога поданных мiру благ Ты стала виновницей, Богородица, но и ныне умилостивь об
общем спасении скорого к примирению Бога. 

 Молитва первая святителю Спиридону Тримифунтскому

 

О Великий и пречудный святитель Христов и чудотворец Спиридон, Керкиры похвала, всей
вселенной светильник пресветлый, горячий к Богу молитвенник и всем, к тебе прибегающим и
с верою молящимся, скоро приходящий на помощь заступник! Ты веру православную на
Никейском Соборе посреди отцов преславно изъяснил, ты единство Святой Троицы чудесною
силою показал и еретиков до конца посрамил. Услышь нас, грешных, святитель Христов,
молящихся тебе, и сильным твоим ходатайством пред Господом избавь нас от всякого
тяжкого несчастья: от голода, потопа, огня и смертоносной язвы. Ибо ты во временной жизни
своей от всех этих бедствий избавлял людей твоих: от нашествия агарян и от голода страну
твою сохранил, царя от неизлечимого недуга избавил и многих грешников к покаянию привёл,
мёртвых преславно воскрешал, и за святость жития твоего Ангелов невидимо в церкви
поющих сослужителями своими имел. Так прославил тебя, верного Своего раба, Владыка
Христос, ибо все тайные человеческие деяния даровал Он тебе прозревать и обличать
неправедно живущих. Многим в скудости и нужде живущим ты усердно помогал, людей
бедных во время голода изобильно напитал и иные многие знамения силою в тебе живущего
Духа Божия сотворил. Так и нас не оставь, святитель Христов, поминай нас, чад своих, у
Престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение,
безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же жития непостыдной и мирной и
блаженства вечного в будущем веке сподобит нас, дабы мы непрестанно воссылали славу и
благодарение Отцу, и Сыну, и Духу Святому, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 Молитва вторая

 

О всеблаженный святитель Спиридон, великий служитель Христов и преславный чудотворец!
Предстоя на небесах престолу Божию с сонмами Ангелов, воззри милостивым оком на
предстоящих здесь людей и просящих сильной твоей помощи. Умоли милосердие
Человеколюбца Бога, да не осудит Он нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по
милости Своей! Испроси нам у Христа и Господа нашего мирное и безмятежное житие,
здравие душевное и телесное, земли плодородие и во всём всякое изобилие и
благоденствие, и да не обратим даруемые нам от щедрого Бога блага во зло, но во славу Его
и в прославление твоего заступничества! Избавь всех, с верою чуждою сомнений, к Богу
приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов!
Будь для печальных утешителем, для недужных — врачом, в напастях помощником, нагим —
покровителем, вдовам — заступником, сиротам — защитником, младенцам — питателем,
старым — укреплением, странствующим — путеводителем, плавающим — кормчим, и
испроси всем, в крепкой помощи твоей нуждающимся всё, что для спасения полезно! Чтобы
твоими Молитвами наставляемые и сохраняемые, достигли мы вечного покоя и вместе с
тобою прославили Бога, в Троице Святой славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и
всегда и во веки веков. Аминь. 

 Молитва третья
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О преблаженный святитель Спиридон! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит
Он нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам
Божиим ( 

имена ), у Христа и Господа нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и
телесное. Избавь нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских
наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших
грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же жития непостыдной
и мирной и блаженства вечного в будущем веке да сподобит нас, чтобы мы непрестанно
воссылали славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и всегда и во веки веков.

 

 

Канон Великомученику и Целителю Пантелеимону 

 

 

 

Тропарь, глас 3 

 

 

Страстотерпец святой и целитель Пантелеимон умоли милостивого Бога, да согрешений
прощение подаст Он душам нашим. 

 

 

Канон, творение Феофаново, Глас 2 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Некогда погубила во глубине всё войско фараоново превосходнейшая сила,
воплотившееся же Слово истребило зловредный грех, — препрославленный Господь; ибо
славно Он прославился.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Приступив усердно к Христу, ты мертвеца сперва воздвиг, прежде 

твоей за Христа кончины. Ныне же, всеблаженный, меня, умерщвлённого уязвлением греха,
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твоими мольбами, о Пантелеимон, оживи.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Воссиял ты, как звезда, в юности нося старческий и богомудрый разум, с красотою же тела 

и благолепие души стяжав, препрославленному Слову явился ты прекраснейшим.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Умерши для мира и облёкшись, блаженный, во Христа, в купели крещения ты стал орга?ном
богоносным, и вместилищем действия Духа, всем служа, всем врачуя недуги. 

 

Слава : Приобретя Премудрость в подруги себе, и 

её в союзницы жизни привлекая, ты, блаженный, почтён был ею и украшен благодатных
даров венцом, блистая светлостью божественного озарения.

 

И ныне : Христа родив, Пресвятая, Досточтимая, Ты, наше текущее бедственное состояние,
ставшее (удалённым) за ослушание от Создателя, (благословениями) увенчала и освободила
от тления; потому все мы, верные, Тебя радостно прославляем.

 Песнь 3

 

Ирмос : Расцвела как лилия пустыня, Господи, — языческая бесплодная церковь — с
пришествием Твоим; в ней утвердилось моё сердце.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Слова? Духа услышав, преблаженный, был ты как добрая и плодородная земля, принявшая
семя драгоценное, и родившая спасение душ. 

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Умертвил ты мудрствование — 

плод уязвления змеем, и душу оживил, богодухновенно возродившись, и 
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ныне Царю всех предстоя.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Отверг ты безбожное тиранов повеление, и к Христу поспешил, вместо всех 

благ Его стяжав, и стал, Богомудрый, великим купцом.

 

Слава : Матери своей благочестие возлюбил ты, славный, возненавидел же безбожие отца
многомятежное: как имеющий разум, ты лучшее избрал.

 

И ныне : Господь, божественным мановением[621], поддерживающий всё творение, на руках
Твоих, Дева, пребывает. Его ныне умоли избавить от бед души наши.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 4

 

Доблестного страдальца за благочестие Христово — Пантелеимона восхвалим, верные,
блистательно псалмами, и гимнами, и песнями духовными: им самовластие невидимого врага
силою Божественною было попрано и исцеление недугов щедро от Господа даровано с
верою совершающим Божественный и досточтимый праздник его. 

 

Слава, глас тот же : Ермолая мудрого слов ты, мученик, послушался и оставил тотчас
искусство земное, как мерзкое, как бессильное, как губительное, имея Христовы страдания —
учения жизни в сердце твоём, и страждущим неисцелимо здравие даруя, Пантелеимон.
Потому молись о совершающих с любовью память твою.

 

И ныне, Богородичен: 

Треволнениями страстными обуреваемый, я, бессовестный, горячо призываю Тебя, Чистая:
не презри меня, несчастного, не попусти погибнуть, Бездну Милосердия родившая! Ибо кроме
Тебя я надежды не имею, да не явлюсь же радостью и посмешищем врагам, надеясь на Тебя,
ибо можешь Ты, 

всё , что хочешь, как Матерь истинная всех Бога.

 Песнь 4
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Ирмос : Ты пришёл от Девы не посланник, ни Ангел, но Сам Господь во плоти, и спас всего
меня, человека. Потому я к Тебе взываю: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Уязвляясь любовью к Владыке, раздал ты богатство нищим, готовя себя к подвигу; который и
завершил, вечные надежды провидя. 

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Хваления жертву Богу ты принёс, святынями идольскими открыто возгнушавшись,
страстотерпец, и попрал всю надменность нечестивых. 

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Снедаемым клеветою и гневом боримым, ты им силу непреоборимую противопоставил,
мученик, и, изготовившись, победил нечестивое самовластие. 

 

Слава : Тот, Кого держали руки старца Симеона, тебя, Пантелеимон, речами старца уловил к
Божественному познанию и к спасению многих и избавлению.

 

И ныне : Юные и девы поспешили Тебе вслед, Тебя, Деву юную и Матерь созерцая. Ибо Ты
одна неизречённо воедино собрала? и то и другое, Божия Невеста.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаявшихся, Христе Спаситель мой! К
Тебе с рассвета устремляюсь, Царь мира, просвети меня сиянием Твоим: ибо кроме Тебя я
иного Бога не знаю.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Радостно борения свидетельства ты принял 

на себя , ограждённый силою Божественною и терпением твёрдым, и муки перенося, с
радостью взывал: «Кроме Тебя иного Бога не знаю!»
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Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

На подвижнические борения выступив, блаженный, ты Божественною силой превозмог
безбожных нечестивое тиранство и неистовство суеверия облёкшись во Христа, Судию и
увенчивающего за подвиги. 

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Юношеское и твёрдое сопротивление имея и величие души стяжав, ты всякую муку,
блаженный, твёрдо претерпел и в мужественном уме 

своём благодатью Божественного Креста был укрепляем.

 

Слава : Отринул нескладную заблудших речь ради небесного учения, страдалец, и стал для
многих виновником преславного спасения, Твоим действием, Христе, укрепляемый.

 

И ныне : Изречения премудрых и загадки все, и пророков предсказания ясно Тебя,
Прославленная, прообразовали: что в 

дни последние Ты станешь Божией Родительницей; ибо иной кроме Тебя Непорочной мы не
знаем.

 Песнь 6

 

Ирмос : В бездне греховной носимый, непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: от
гибели Боже меня изведи!

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Идолов ложных ты презрел, и упразднил обман взымающийся, чудодействуя дивно и
исцеления творя, богомудрый. 

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Венценосцем ты явился превосходнейшим, ибо сквозь огонь и воду ты прошёл, и,
растягиваемый на колесе, предивно погубил безумных. 
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Слава : Мучителей дерзость низложив, непереносимые телесные мучения ты с душевною
крепостью претерпел, 

силою благодати, Богомудрый.

 

И ныне : Удерживающий круг земли, как Бог, в Твои объятия, Чистая, заключается,
ограниченный телесно, Тот, Кто по Божественному образу беспределен.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 5

 

Подражатель Милостивого и получивший 

от Него исцелений благодать, страстотерпец и мученик Христа Бога! Молитвами твоими
душевные наши недуги исцели, отгоняя всегда врага соблазны от взывающих: «Спаси нас,
Господи!»

 

Икос : Бессребреника память, доблестного страдальца, верного целителя, воспоём
благоговейно, да примем милость, христолюбцы; особенно же осквернившие, как и я, храмы
свои, ибо душам, как и телам, (возлюбленные), он исцеления подаёт. Постараемся же,
(верные) братия, в сердцах наших иметь крепость его, избавляющего от обольщения
взывающих [непрестанно]: «Спаси нас, Господи!»

 Песнь 7

 

Ирмос : Когда идолу золотому на поле Деи?ре[618] служили, три Твоих отрока пренебрегли
безбожным повелением; и, в огонь вверженные, 

но росою окропляемые, пели: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Законно подвизаясь и победив врага, пристанью тихою в бурном море плавающим стал ты,
славный, светом же — пребывающим во тьме жития, 

которых и петь ты научил: «Благословен Бог отцов наших!»
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Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Блажен ты, и прекрасно ныне, тебе блаженнейший, принявшему богатейшую и блаженную
надежду свою, предназначенную с верою Господу зовущим: «Благословен Бог отцов наших!» 

 

Слава : Святых души, и сонмы праведных, и полки? бесплотных Ангелов приняли тебя в свой
хор; ибо мечом усечённый во главу, ты поёшь радостно, блаженный: «Благословен Бог отцов
наших!»

 

И ныне : Меч, нас прежде от древа жизни отлучивший, ныне 

вспять обращаясь открывает вход запечатлённым кровью, из рёбер Сына Твоего исшедшею,
Пренепорочная. Благословенна (Ты), Бога по плоти Родившая!

 Песнь 8

 

Ирмос : В печь огненную к отрокам еврейским сошедшего, и пламя в росу превратившего
Бога, воспевайте, все творения, как Господа и превозносите во все века.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Искусное твоё, преблаженный, дарование исцеляет душевную близорукость 

твоего отца, 

и подаёт свет с верою прибегающим, и к Спасителю Христу приводит.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

За Христа закланный, ты к вечной жизни перешёл, и богопризванным явился, богомудрый,
божественным именованием Христовым 

был почтён и превозносишь Христа вовеки.

 

Слава : Красноречивое 

и искусное мудрецов пустословие отвергнув, ты призыванием Христа болезненных страстей
корни отсекаешь, исцеляя превозносящих Христа вовеки.
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И ныне : Источник 

и сияние Бессмертия мы знаем Тебя, Богородица, как Родившую Слово Бессмертного Отца,
избавляющего от смерти всех, превозносящих Его вовеки.

 Песнь 9

 

Ирмос : Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился
омрачённых просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу
величаем.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Переселился ты, радуясь, к пределу всех стремлений, где водворившись, преблаженный,
воистину сподобился конец блаженнейший стяжать, с Владыкою своим пребывая во веки
бесконечные. 

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Желанного достиг ты и исполнения твоей любви: ещё капала тёплая кровь, за Христа
истощившаяся, [и ради Него пролитая, всеблаженный,] 

как ты 

уже, радуясь, принял от Него венцы за твои борения.

 

Припев : Святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.

 

Пасти львов и зверей 

разверстые уста, как в древности Даниил, ты обуздал, ведь доблесть мучеников почитать и
неразумных естество умеет. Потому мы тебя, всехвальный, собравшись, прославляем.

 

Слава : Щедро благость подаёт тебе Христос, исцелений сокровище нам даруя, и тебя
Всемилостивым нарекает, всякому скорбящему подав и тихую пристань, и покровителя, и
защитника.

 

И ныне : Ты — как руно, Всенепорочная, Дождь небесный, во утробе зачав, нам родила?,
пищу бессмертия дающего воспевающим Его, как Бога и Тебя, Всехвальную, Богородицей
провозглашающим.
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 Светилен. Подобен: Учеником

 

Бог, милостивую твою душу провидев, исповедовать тебя призвал: ибо ты, святой, бесплатно
нуждающимся исцеление источаешь, мучителей жестокость своим терпением победив. 

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Богородицу песнопениями неумолкающими благоговейно воспоём, взывая: «Радуйся, гора
святая; радуйся, престол огневидный всех Царя; радуйся, похвала Ангелов и святых слава!» 

 Молитва святому великомученику Пантелеймону

 

О великий Христов угодник и преславный целитель, великомученик Пантелеймон! Душою на
Небесах Престолу Божию предстоящий и триипостасной Его славой наслаждающийся, телом
же и ликом святым на земле в Божественных храмах почивающий и данною тебе свыше
благодатью различные чудеса источающий! Воззри милостивым твоим оком на предстоящих
людей, пред святой твоей иконой со умилением молящихся и просящих у тебя целебной
помощи и защиты: простри ко Господу Богу нашему горячие твои молитвы и испроси душам
нашим отпущение согрешений. Ибо мы за беззакония наши не смея ни возвести очи наши к
высоте небесной, ни вознести глас моления к Его в Божестве неприступной славе, с сердцем
сокрушённым и духом смиренным тебя, ходатая милостивого к Владыке и молитвенника за
нас, грешных, призываем, ибо ты принял от Него благодать недуги отгонять и страсти
исцелять. И вот, мы тебя просим: не пренебреги нами, недостойными, молящимися тебе и
нуждающимися в твоей помощи! Будь нам в печалях утешителем, страждущим в недугах
тяжких — врачом, бедствующим — скорым покровителем, очам больным — прозрения
подателем, грудным младенцам и детям — в скорбях усерднейшим заступником и
исцелителем: испроси всем всё, что к спасению полезно, дабы твоими к Господу Богу
Молитвами благодать и милость получив, мы прославили всех благ Источника и даров
Подателя Бога, Единого в Троице Святой славимого, Отца и Сына и Святого Духа ныне и
всегда и во веки веков. Аминь. 

 

 

Канон Преподобному Сергию Радонежскому 

 

 

 

Тропарь, глас 4 

 

 

Добродетелей подвижник, ты, как истинный воин Христа Бога, против страстей крепко
подвизался в жизни временной, в псалмопении, бдении и постах став примером для твоих
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учеников. Потому и вселился в тебя Пресвятой Дух: Его действием ты украшен светло. Но
имея дерзновение к Святой Троице, поминай стадо, собранное тобой премудро, и не забудь,
как ты обещал, посещать детей твоих, Сергий, преподобный отче наш. 

 Тропарь на обретение мощей, глас 8

 

С юности ты принял Христа в душу твою, преподобный, и более всего возжелал от мирской
суеты уклониться, мужественно в пустыню вселился, и чада послушания — смирения плоды в
ней возрастил. Потому, став Троицы селением, чудесами твоими ты просветил всех,
приходящих к тебе с верою, и исцеления всем подаёшь обильно. Отче наш Сергий, моли
Христа Бога да спасёт души наши. 

 

 

Канон, Глас 8 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Возничего колесницы фараона погрузил некогда чудодейственный Моисеев жезл,
крестообразным ударом разделивший море, Израиля же беглеца, пешего путника спас, Песнь
Богу воспевавшего.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Христу подражая, нас ради добровольно смирившемуся до образа раба, возлюбил ты
смирение, и непрестанным бдением и Молитвами душегубительные страсти умертвив, на
гору бесстрастия взошёл, Сергий преблаженный. 

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Как светильник светлый украшая душу твою потоками слёз, ты в отличие от Исаака, сам себя
возвёл 

на гору , преподобный, и сердце своё Богу в жертву принёс.

 

Слава : Во чреве матери троекратным возглашением ты Троицы служителем себя явил и,
Трисолнечным светом озаряемый, демонов ополчения расторг как паутину, преблаженный
Сергий.
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И ныне : Вне законов естественных Ты родила? Законодателя — Бога, человеком ставшего.
Его, как благого, моли, Всенепорочная, наши беззакония презреть, 

ибо взываем 

мы всегда: «Воспоём Господу, ибо славно Он прославился!»

 Песнь 3

 

Ирмос : Утвердивший в начале небеса премудро и землю на водах основавший! На скале
заповедей Твоих, Христе, меня утверди, ибо нет святого, кроме Тебя, единый
Человеколюбец.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Дав себя, как образ добродетели твоим ученикам, ты привлёк к спасению и души многих,
отошедших от пристрастия к земному и получивших утешение райским наслаждением. 

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Как маслина с прекрасными плодами ты, блаженный, в доме Божием расцвёл и елеем
умащаешь души с любовью воспевающих тебя, преблаженный Сергий, и с верою взывающих
Христу: «Нет святого, кроме Тебя, Человеколюбец!» 

 

Слава : Страсти душепагубные ты укротил бодрым пребыванием без сна, блаженный и за то
вселился в небесный чертог, получив исцелений благодать, богомудрый Сергий.

 

И ныне : Херувимов и Серафимов высшей Ты явилась, Богородица: ибо Ты одна приняла? не
вмещаемого 

всем мiром Бога во чрево Твоё, непорочная. Потому все мы, верные, Тебя, Чистая,
песнопениями прославляем.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 4

 

Как искренне оставивший тленных благ непостоянство, ты за Христом последовал от души, и
в страданиях, и трудах, и безмерном воздержании подобно бесплотному пожил,

Page 302/669



преблаженный Сергий; моли Христа Бога о спасении душ наших. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Херувимов и Серафимов высшей Ты явилась, Богородица; небес же и земли
пространнейшей; а в сравнении со всем видимым и невидимым творением несравненно
превосходнейшей: ибо Беспредельного, Кого не вмещают небеса, Ты во чреве Твоём
вместила, Чистая; Его моли о спасении рабов Твоих. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Ты — моя крепость, Господи, Ты — и моя сила, Ты — мой Бог, Ты — моя радость, не
оставивший недр Отеческих и нашу нищету посетивший. Потому с пророком Аввакумом[622]
возглашаю Тебе: «Слава силе Твоей, Человеколюбец!»

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Духа Пресвятого храмом стал ты, отче, и рекою, водами жизни наполняемой, основанием
непоколебимым Церкви, монашествующих утверждением, Сергий, достойный изумления. 

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

По слову пророка, Сергий славный, ты всякий день слёз каплями 

своё ложе орошал, пока не иссушил до конца страстей пучину; потому мы твою память
совершаем всегда почитаемую и священную.

 

Слава : Созерцать лицом к лицу Христа сподобился ты, преподобный Сергий, 

ибо тусклые зеркала 

для тебя уже исчезли воистину: ведь и от мiра удалило тебя вожделенное к тому
устремление.

 

И ныне : Очищение от 

грехов неведения даруй нам, Боже, как безгрешный, и мiр Твой умиротвори по Молитвам
Родившей Тебя.

 Песнь 5

 

Page 303/669



Ирмос : Для чего Ты отверг меня от лица Твоего, Свет неугасимый, и покрыла чуждая тьма
меня, несчастного? Но обрати меня и к свету заповедей Твоих пути мои направь, молю.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

В постах непреклонным пребыл ты, мудрый, до самой своей кончины строго то храня, 

и за это явно удостоился нетленного блаженства.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Имея острый ум, внимая Богу, страсти душепагубные ты, отче, укротил и снопы? добрых
плодов пожал, питая благоговейно восхваляющих тебя, преподобный отче Сергий. 

 

Слава : Светлым явилось житие твоё, преподобный Сергий, и известным всем концам 

земли , и божественной красоты исполненным, благодаря Молитвам, и постам, и любви к
Христу Человеколюбцу.

 

И ныне : Имея Тебя 

как стену и заступлением Твоим хранимые, Твоею Божественною славою хвалясь, Тебя
блаженной именуем: ибо Ты, Пречистая, источаешь душам нашим веселие и радость.

 Песнь 6

 

Ирмос : Смилуйся надо мной, Спаситель, — ибо многочисленны беззакония мои, — и из
глубины зол изведи, молю; ибо к Тебе я воззвал, — и Ты услышь меня, Боже спасения моего!

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Не переставай, отче, Искупителя молить о даровании твою священную память совершающим
отпущения согрешений и стяжания Царства Небесного, где голос празднующих 

исполняет веселием всех.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.
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Во Христе укрепляясь, всё коварства лукавого твёрдым умом как сеть расторг ты, отче
Сергий, и мiру явился светилом пресветлым. 

 

Слава : Светом Божественным озаряемый и водворяясь ныне со Ангелами на небесах,
поминай с верою чтущих память твою, Преподобный Сергий приснопамятный.

 

И ныне : Ты, Богоматерь, воистину возвысила падшее человеческое естество, когда понесла
во чреве без семени видимый образ Божественный — Сына неизменного и равного Отцу.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 8

 

Любовью к Христу уязвлённый, и за Ним с неуклонной волей следуя, всякое наслаждение
плотское возненавидел ты, преподобный, и как солнце отечеству твоему воссиял: потому и
Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою,
дабы мы взывали тебе: «Радуйся, Сергий богомудрый!» 

 

Икос : Евангельский глас услышав, отче, оставил ты все плотские помышления, а богатство и
славу к праху приравнял; и против страстей как бесплотный подвизаясь, удостоился и чести
пребывать с сонмами бесплотных. Разума дар ты получил, подай его и в песнопениях
воспевающим тебе так: 

«Радуйся, Сергий преподобный и богоносный, небесный человек, земной Ангел. 

Радуйся, Духа Святого обитель. 

Радуйся, Молитвами Богом данный дар принявший. 

Радуйся, ибо прежде рождения возглашением прославил Святую Троицу, прославившую тебя
в сей жизни и по смерти. 

Радуйся, целомудрия столп, всякую страсть поправший. 

Радуйся, ибо ты с юных лет последовал Христу. 

Радуйся, прибегающим к тебе спасения ходатай. 

Радуйся, светильник многосветлый, приведший к Христу монахов множества. 

Радуйся, похвала отечеству твоему. 

Радуйся, украшенный пророчеством, 

даром предрекать будущее, как настоящее. 
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Радуйся, ибо Молитвами твоими противники побеждаются. 

Радуйся, православному воинству нашему похвала и утверждение, его 

и сохрани Молитвами твоими от врагов невредимым, дабы мы взывали тебе: Радуйся,
Сергий богомудрый!»

 Песнь 7

 

Ирмос : Божьего нисхождения огонь устыдился в Вавилоне некогда; потому отроки в печи,
радостными стопами как на лугу танцуя, воспевали: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

В печи разгоравшихся искушений божественная благодать оросила тебя, преподобный, и
явила многосветлым, Троической любовью взывающего: «Благословен Бог отцов наших!» 

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Мiр отвергнув, славный Сергий, на земле как бесплотный ты пожил, и пребывания с
Ангельскими сонмами удостоился. Потому мы тебя с верою почитаем, достойный изумления. 

 

Слава : В пристань тихую войдя, богомудрый, ты в житейском 

море плавание отверг, и спасительным кормчим сделался для волнуемых 

бурями житейскими, 

но воспевающих: «Благословен Бог отцов наших!»

 

И ныне : Жезл произрос от корня Иессеева — всеблаженный Плод, приносящий цвет
спасительный с верою Сыну Твоему, Дева, восклицающим: «Отцов наших Боже, благословен
Ты!»

 Песнь 8

 

Ирмос : Семикратно печь Халдейский властитель для чтущих Бога в неистовстве разжёг; но
силой высшею спасёнными их увидев, к Творцу и Избавителю взывал: «Отроки
благословляйте, священники воспевайте, люди превозносите во все века!»

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.
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Светоносный твой праздник, преблаженный Сергий, исполни радостью и веселием духовным,
благоуханием же и просвещением для имеющих в твоём 

лице заступника и правило монашествующим.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Молитвою непрестанною к Богу ты взошёл и оттуда Трисолнечными сияниями озарился,
против врагов борьбу направив, приводя к новой жизни подвижников сонмы, взывающих
Христу: «Отроки, благословляйте, священники воспевайте, люди, превозносите Его вовеки!» 

 

Слава : В постах крепость, в Молитвах постоянство, терпение в искушениях показал ты,
Сергий, на земле, взывая: «Отроки, благословляйте, священники воспевайте, люди,
превозносите Его вовеки!»

 

И ныне : Божия Родительница чистая! Очисти язвы греховные и соблазны моей души,
приобщая к источникам, 

исшедшим из рёбер Рождённого Тобой — от них потёкшим струям: ибо я к Тебе взываю, и к
Тебе прибегаю, и Тебя призываю, благодати Божией исполненную.

 Песнь 9

 

Ирмос : Изумилось тому небо, и ужаснулись пределы земли, что явился людям Бог во плоти,
и чрево Твоё стало пространнее небес. Потому Тебя, Богородица, сонмы Ангельские и
человеческие величают.

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Светоявления духовного исполнившись, ты сделался, преподобный Сергий, светильником,
издалека сияющим, блеском разума нас озаряющим, и Пребожественной Троицы обителью
явился. 

 

Припев : Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

 

Воистину тебя, мудрый Сергий, великим учителем Российским странам Христос даровал:
правлением истинным наставляешь 
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ты своё отечество, и учения, сладчайшие мёда изливаешь; их и мы, верные, словно из сосуда
черпаем в изобилии.

 

Слава : Душепагубные страсти победив, ты как пастырь истинный пас разумное Христово
стадо, которое словно райские цветы всегда питаешь благодатью Духа, преподобный.

 

И ныне : Псалмами Тебя воспеваем, Благодатная, и восклицаем Тебе «Радуйся!» не умолкая,
ибо всем Ты источила радость.

 Светилен

 

Процвёл ты, как пальма, по 

псалму Давида, отче, и сделался обителью Духа Пресвятого, Который славным 

всей вселенной тебя явил. О нас, почитающих с верою всесвященную память твою,
непрестанно Христа моли, преподобный Сергий.

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Тебя, Дева Богородица, мы песнопениями не умолкающими прославляем, ибо Одного из
Троицы Ты родила? и носишь в непорочных объятиях Божественное Слово, 

воплотившееся без смешения и изменения.

 Молитва первая преподобному Сергию Радонежскому

 

О священная глава, преподобный и богоносный отче наш Сергий! Ты молитвою своею, и
верою, и любовью к Богу, и чистотою сердца ещё на земле обителью Пресвятой Троицы душу
твою соделал, и общения с Ангелами, и посещения Пресвятой Богородицы удостоился, и дар
чудодейственной благодати принял; по отшествии же твоём от земных особенно к Богу
приблизился, и Небесной Силы приобщился, но и от нас духом любви своей не отступил и
честные твои мощи, как сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставил. Великое
дерзновение имея к Всемилостивому Владыке, моли о спасении рабов Его, обитающей в тебе
благодати Его верующих и к тебе с любовью притекающих. Испроси нам у богатого дарами
Бога нашего всякий дар, всем и каждому потребный: веры непорочной соблюдение, городов
наших утверждение, мира умиротворение, от голода и мора избавление, от нашествия
иноплемённых сохранение, скорбящим — утешение, недужным — исцеление, падшим —
восстание, заблуждающимся — на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся —
укрепление, творящим доброе — в делах благих успех и благословение, младенцам —
воспитание, юным — наставление, незнающим — вразумление, сиротам и вдовам — защиту,
отходящим от сего временного жития к вечному — благое приготовление и напутствие,
отошедшим — блаженное упокоение, и всех нас, сопровождая твоими Молитвами сподоби в
день Страшного Суда от участи 

стоящих слева избавиться, а сделаться общниками правой стороны и тот блаженный глас
Владыки Христа услышать: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
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уготованное вам от сложения мира». Аминь.

 Молитва вторая

 

О священная глава, преподобный отче, преблаженный авва Сергий великий! Не забудь
убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных Молитвах к Богу.
Помяни стадо твоё, которое ты сам пас, и не забывай посещать чад твоих. Моли за нас, отче
священный, за детей твоих духовных, как имеющий дерзновение к Небесному Царю, не
прекрати взывать за нас к Господу и не пренебреги нами, с верою и любовью чтущими тебя.
Поминай нас, недостойных, у Престола Вседержителя и не преставай молиться о нас к
Христу Богу, ибо дана тебе благодать за нас молиться. Ибо мы не считаем тебя мёртвым:
хотя ты и телесно переселился от нас, но и по смерти живым пребываешь. Не отступай от нас
духом, сохраняя нас от стрел вражеских, и всякого прельщения бесовского, и козней
диавольских, пастырь наш добрый; ведь хотя мощей твоих рака пред очами нашими и видима
всегда, но святая твоя душа с ангельскими воинствами, со бесплотных сонмами, с
Небесными Силами, у Престола Вседержителя предстоя, достойно веселится. И вот, зная,
что ты воистину жив и по смерти, к тебе припадаем и тебя молим, да помолишься о нас
Всесильному Богу к пользе душ наших, и испросишь 

нам время на покаяние, и беспрепятственный переход от земли на Небо, а от мытарств
горьких, бесов, воздушных князей и вечной муки избавление. И да будем мы наследниками
Небесного Царства со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу
Христу. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом, и с
Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

 Молитва третья

 

О гражданин Небесного Иерусалима, преподобный отче Сергий! Воззри на нас милостиво и к
земле приверженных возведи к высоте небесной. Ты высоко, на Небесах; мы на земле, внизу,
удалены от тебя, не столько местом, сколько грехами своими и беззакониями; но к тебе, как
нам родному, прибегаем и взываем: наставь нас ходить путём твоим, вразуми и руководи.
Свойственно тебе, отче наш, милосердие и человеколюбие: на земле живя, ты не о своём
только спасении имел попечение, но и о всех к тебе прибегавших. Наставления твои были
тростью книжника-скорописца, на сердце каждого глаголы жизни начертывающей. Не
телесные только ты врачевал болезни, но более душевных 

немощей врачом искусным явился, и вся твоя святая жизнь была зеркалом всякой
добродетели. Если таков ты был, святой Божий, на земле: каков же ныне на Небесах! Ты
ныне предстоишь Престолу Света Неприступного, и в нём, как в зеркале, видишь все наши
нужды и прошения; ты водворяешься вместе со Ангелами, об одном кающемся грешнике
радующимися. И человеколюбие Божие неистощимо, и твоё пред Ним дерзновение велико:
не прекращай о нас взывать к Господу. Испроси ходатайством твоим у Всемилостивого Бога
нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие в вере и
единомыслие, суеверия же и расколов истребление, утверждение в добрых делах, больным
исцеление, печальным утешение, обиженным защиту, бедствующим помощь. Не посрами
нас, к тебе с верою прибегающих. Ведь хотя мы и недостойны столь великого отца и ходатая,
но ты, подражатель человеколюбия Божия, сделай нас достойными через обращение от злых
дел к добродетельному житию. Вся Богом просвещённая Россия, твоими чудесами
исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тебя своим покровителем и
заступником. Яви древние милости твои, и 

как ты отцам нашим помогал, не отринь и нас, чад их, по их стопам к тебе шествующих.
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Веруем, что ты духом с нами присутствуешь. Ибо где Господь, как слово Его учит нас, там и
слуга Его будет. Ты верный раб Господень, и 

как Бог вездесущ, 

так и ты в Нём, и Он в тебе, к тому же ты и телом с нами. Вот нетленные и живоносные твои
мощи, как сокровище бесценное, вручил нам Бог чудес. Стоя пред ними, к тебе как к живому
припадаем и молимся: прими моления наши и вознеси их на жертвенник милосердия Божия,
да примем чрез тебя благодать и своевременную в нуждах наших помощь. Укрепи нас,
малодушных, и утверди нас в вере, да без сомнений уповаем получить все блага от
благосердного Владыки Молитвами твоими. Паствой же твою духовной, тобою собранной, не
прекращай управлять жезлом духовной мудрости: подвизающимся помоги, расслабленных
воздвигни, содействуй несению ига Христова во благодушии и терпении, и всех нас направь,
да в мире и покаянии окончим жизнь нашу и переселимся с надеждой в блаженные недра
Авраама, где ты радостно после трудов и подвигов ныне почиваешь, прославляя со всеми
святыми Бога, в Троице славимого, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

 Молитва четвёртая

 

О преподобный и богоносный отче наш Сергий! Воззри на нас ( 

имена ) милостиво и к земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше
малодушие и утверди нас в вере, да без сомнений уповаем получить все блага от
благосердного Владыки Бога Молитвами твоими. Испроси ходатайством твоим всякий дар
всем и каждому потребный и, всех нас сопровождая твоими Молитвами, сподоби в день
Страшного Суда от участи 

стоящих слева избавиться, а сделаться общниками правой стороны и тот блаженный глас
Владыки Христа услышать: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от сложения мира». Аминь.

 

 

Канон Преподобному Александру Свирскому 

 

 

 

Тропарь, глас 4 

 

 

От юности ты, богомудрый, с любовью духовной в пустыне поселившись, в след стопам
одного Христа ходить усердно возжелал; потому и ангельские воинства, тебя видя,
удивились, как ты, премудрый, во плоти против невидимых козней подвизавшись, победил
полчища страстей воздержанием и явился равным Ангелам на земле; Александр
преподобный моли Христа Бога, да спасёт души наши. 
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Канон, Глас 4 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Моря Красного пучину не омоченными стопами перейдя, древний Израиль,
крестообразно 

распростёртыми Моисеевыми руками Амаликово войско в пустыне в бегство обратил.

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Божественного и Пресвятого Духа благодатью блистая, светлою молитвою твоею, Александр,
от празднующих светоносное и священное твоё успение, страстей мглу отгони. 

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

С юности, преподобный, иго Господне взяв, ты в борозды сердца твоего сеял пшеницу
духовную, богоблаженный, и пожал колос, души укрепляющий. 

 

Слава : Светоносная память твоя в сей день нам воссияла, Александр: подвиги твои, словно
солнечный луч, разгоняют страстей наших облако; 

и мы, совершая её, с верою и любовью тебя прославляем.

 

И ныне : Зачала Ты, Пречистая, и родила Того, Кто неизречённым разумом удерживает
пределы земли; Его усердно моли помиловать нас.

 Песнь 3

 

Ирмос : Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христос, взывая: «Ты моя сила, Господи, и
прибежище, и утверждение!»

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Page 311/669



Жезлом воздержания, отче, страстей море разделив, ты 

его перешёл не потопленным, и достиг предела истинного бесстрастия, и, Богу предстоя,
чистым умом с Ним беседовал.

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Кто о твоих подвигах, Александр, сможет рассказать достойно? Ибо ты путями суровыми в
пустыне шествуя, дикими травами питался, отказывался же от вкушения пищи 

иной , утесняя 

себя воздержанием.

 

Слава : Как маслина плодовитая ты в доме Господнем произрос, и елеем трудов твоих,
Александр, умащаешь наши лица, воспевающих тебя, преподобный и богоблаженный; всех
нас посети, молясь Человеколюбцу.

 

И ныне : Цвет неувядаемый из Тебя, Чистая, 

произрос , всё человечество исполнив благоуханием Божественного мvра естества Своего:
столь же безначальный, как Отец, от Тебя произошёл во времени, Дева Всенепорочная.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 8

 

С юности оставив всё житейское, прекрасное и славное, и в пустыню вселившись, ты усердно
последовал за Призывавшим тебя, преподобный, и в трудах и постах, отче, тело своё
изнурил. Потому тебя пастырем Своих овец достойно поставляет Всебогатый Господь.
Александр блаженный, моли Христа Бога, согрешений прощение даровать чтущим с любовью
святую память твою. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Тебя, как Деву и единственную среди жён без семени родившую по плоти Бога, мы все,
племена человеческие, блаженной именуем: ибо вселился в Тебя Огонь Божества, и Ты как
Младенца молоком питаешь Творца и Господа. Потому 

сонм Ангелов и мы, человеческий род, достойно славим пресвятые роды Твои и согласно
взываем Тебе: «Моли Христа Бога согрешений отпущение даровать поклоняющимся с верою
пресвятому 
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Его рождению от Тебя!»

 Песнь 4

 

Ирмос : Вознесённым увидев на Кресте, Тебя, Солнце правды, стала Церковь на месте
своём, достойно взывая: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Парусом Креста корабль души твоей направив, отче, ты тихо и легко житейского страшного
потопления избег, и к тишине пристаней Божественных причалил, радуясь. 

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Обретая сам себя, отче, всеблаженный, ты все ночи подобно бесплотному стоял, око хранил
недремлющим и чистым как зеркало, озаряемое Духом, и Божественные явления чистым
помыслом принимал. 

 

Слава : Храм, имеющий в себе раку мощей твоих, премудрый Александр, созерцается как рай
Божественный, приносящий чудесные цветы, которыми услаждаются сердца непрестанно с
верою тебя восхваляющих.

 

И ныне : Освяти нас, святая Богородица, родившая во плоти Пресвятого Бога, уподобиться
людям восхотевшего, и всех яви жития небесного причастниками Молитвами Твоими,
Пречистая.

 Песнь 5

 

Ирмос : Ты, Господи мой, светом в мир пришёл, светом святым, от мрака неведения
обращающим с верою воспевающих Тебя.

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Просвещаемый зарёю немеркнущей и Божественным блистанием, мрак бесовский и мглу
страстей отогнал ты, отче, и явился столпом светозарным, 

и лестницей, воистину верных к Богу возводящей.
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Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Бодрым ум, всегда имея, отче Богомудрый Александр, усыпил ты страсти душепагубные,
желая озарения Божественного достигнуть и сияния Света незаходящего, где 

всех веселящихся жилище.

 

Слава : Тебе, очистившему помышления, преподобный, благодать как пророку была дана: как
настоящее ты возвещаешь будущее, созерцаешь же дальнее, как ближнее, Александр, Божия
обитель.

 

И ныне : Родив, Пренепорочная, Эммануила — Бога, и по милосердию явно человеком
ставшего, моли Его, как Человеколюбца, Чистая, пожалеть людей согрешивших.

 Песнь 6

 

Ирмос : «Принесу Тебе жертву со гласом хвалебным, Господи», Церковь взывает Тебе, от
бесовской крови очистившись по милосердию из рёбер Твоих истёкшею кровью.

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Беспечальную жизнь ты в страданиях обрёл, и прекращаешь болезней лютых муки, о
получении исцеления просящим с верою, всеми чтимый Александр. Потому болезни наши
исцели душевные и телесные. 

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

К раке твоей священной приступая, отче преподобный, мы с любовью чтущие тебя,
преблаженный Александр, благоуханием Божественного ведения исполняемся, избавляясь
от смрада страстей. 

 

Слава : Исцеляешь ты, отче, хромых, и слепым очи просвещаешь, и даёшь 

возможность ходить расслабленным 

силою Христа, и отгоняешь духов лукавых, Александр преподобный.

 

И ныне : На Тебя, Богородица, как дождь на руно сойдя, иссушил Спаситель явно потоки
безбожия, но души наши, всегда чтущих Тебя, Он орошает постоянно.
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Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 8

 

Как многосветлая звезда в странах Российских[623] ныне воссиял ты, отче, вселившись в
пустыню, следовать стопам Христа усердно возжелал и, Его святое иго — Честной Крест на
плечо своё подняв, умертвил трудами подвигов твоих телесные восстания; потому мы
взываем тебе: «Спаси стадо твоё, которое собрал ты мудро, дабы нам возглашать тебе:
радуйся, преподобный Александр, отче наш!» 

 

Икос : Как восхвалю твои подвиги и борения, преподобный Александр? Ибо невещественный
разум стяжав смирением, житие своё ты проводил в великом воздержании и трудах. Хотя и
человек был ты естеством, но Вышнего Иерусалима гражданином сделался; ведь во плоти на
земле пожил, но ангельский нрав стяжал, и стал столпом, страстями неколебимым. Потому
вся Российская земля, тобою обогатившись, хвалит тебя и с верою величает, взывая тебе
так: 

Радуйся, отечеству твоему похвала, великому же Новгороду и всей стране Российской
пресветлый светильник. 

Радуйся, благочестивого отца преславная отрасль и благоговейной матери ветвь
многоплодная. 

Радуйся, целомудрия непреклонный столп, и монахов пресветлая слава. 

Радуйся, пастырь Христова двора овец разумных, приводимых тобою к познанию Божию. 

Радуйся, ибо ты многочадной пустыню соделал высотою смирения твоего. 

Радуйся, всем монашествующим образ добродетели и иночествующим 

твоей лавры спасение. 

Радуйся, прекрасное добродетелей хранилище, и всем унывающим в печали утешение. 

Радуйся, ибо всё мудрования мiра сего презрев, ты страсти плотские умертвил. 

Радуйся, ибо сподобился быть Ангелов собеседником и посрамил все бесовские полки. 

Радуйся, ибо ты во всех странах был прославлен, ведь множество чудес 

силою Христовой сотворил. 

Радуйся, ибо воистину обрёл ты Божию благодать и сподобился со Ангелами непрестанно
созерцать лицом к лицу Святую Троицу. 

Радуйся, ибо как второе солнце сияя чудесами, ты всем даруешь исцелений благодать. 
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Радуйся, преподобный Александр, отче наш. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Чада Авраамовы в печи Персидской, любовью к благочестию более чем пламенем
разжигаемые, восклицали: «Благословен Ты в храме славы Твоей, Господи!»

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Освящённый с младенчества, ты благозвучною трубою своей молитвы неплодные утробы
многоплодными соделал, слепым подаёшь прозрение и хромым — 

способность быстро ходить, Александр преблаженный.

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Излияниями слёз ты погасил страстей разжжения, Александр блаженный, чудесами струи
вечной жизни источил, которыми омываются недуги как душ, так и тел, преславный. 

 

Слава : Терпение великое стяжав, премудрый, воздержание, веру и любовь истинную, явился
ты, милостивый и смиренный Александр, отцом сиротам, вдовам же — заступником, монахам
— славою и похвалой.

 

И ныне : Как без отца Ты молоком питаешь, Чистая, Сына, питающего всё, что дышит, Матерь
Непорочная? Как на руках носишь всё Держащего? Выше ума чудо Твоё. Потому мы
воспеваем Твоё величие.

 Песнь 8

 

Ирмос : Руки распростёр Даниил и пасти львов во рве заградил; сильное же пламя угасили,
добродетелью препоясавшись, благочестия ревнители — отроки, взывая: «Благословляйте,
все творения Господни, Господа!»

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Умом, бесстрастием очищенным, преподобный, беседовал ты с Господом Вседержителем; от
Него неизречённо научаем, ты пророчески предвещал, просвещая души, всеблаженный,
словно великий пророк. Потому мы, верные, согласно восхваляем тебя, Александр
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премудрый, воспевая: «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Воздавая тебе 

достойно за любовь и от юности сохраняя тебя 

Своею десницею, Создатель, малой травой, что сама вырастает из земли, питает тебя, как
подобает Богу, — ведь ты с младенчества всякое вожделение попрал и воспеваешь:
«Благословляйте, все творения Господни, Господа!»

 

Слава : Как бы струя божественная исцелений, исходящая от раки твоей, Александр
премудрый, всех исцеляет, и омывает скверны страстей, и гной 

язв лютых очищает, и напояет всех верных сердца?, с любовью поющих: «Благословляйте,
все творения Господни, Господа!»

 

И ныне : От Тебя, Пречистая, Бесплотный, воплотился, как подобает Богу; Его моли страсти
моей плоти умертвить и оживить душу мою, грехами умерщвлённую.

 Песнь 9

 

Ирмос : Камень краеугольный от нерассекаемой горы — Тебя, Дева, отсечён был без помощи
рук, — Христос, соединивший разделённые естества. Потому мы с веселием Тебя,
Богородица, величаем.

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Твои священные и святые мощи, мудрый Александр, в гробнице покоясь, многообразные
недуги исцеляют, и опаляют полки? бесовские всегда: ибо благодатью Божией ты источаешь
исцеления всем, с верою тебя непрестанно прославляющим. 

 

Припев : Преподобный отче наш Александр, моли Бога о нас.

 

Струи исцелений нам всегда твоя священная рака являет, отче, страстей всяческих излияние
иссушая, и все души орошая к божественному плодоношению, премудрый Александр,
Христов служитель. 
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Слава : Память твоя ныне как солнце воссияла, Александр преблаженный, сердца?
благочестивых озаряя, трудов твоих и чудес сиянием воистину просвещая, отче; в сей 

день и всех нас помяни, с верою чтущих тебя.

 

И ныне : Возглас Гавриила мы обращаем к Тебе радостно: «Радуйся, восклицая, Место
Освящения! Радуйся, преподобных слава и всех верных спасение, — благодаря Тебе мы
стяжали обожение, Богородица Приснодева!»

 Светилен

 

Благодать Божия преизобиловала в душе твоей, премудрый Александр, и как бесплотный ты
на земле пожил. Потому почитающих тебя избавь от тёмных облаков страстей, к тихой
пристани приводя и отгоняя ополчения бесовские Божественною силою. 

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Сотворил воистину с Тобой великое Сын предвечный по воле Отца: ибо Жизнь нетленную
Ты, Дева, бесстрастно родила и пребыла как 

и до 

Его рождения, 

свойственных матерям страданий избежав и после родов оставшись Девой.

 Молитва преподобному Александру Свирскому

 

О священная глава, Ангел земной и человек небесный, преподобный и богоносный отче наш
Александр, славный служитель Пресвятой и Единосущной Троицы, являющий многие
милости живущим во святой обители твоей и всем с верою и любовью прибегающим к тебе!
Испроси нам всё, потребное к жизни сей временной и нужное для вечного спасения нашего.
Помогай ходатайством твоим, угодник Божий, и против врагов видимых и невидимых, да в
мире глубоком пребудет Святая Православная Церковь Христова и благоустроение
соблюдается во всяком благочестии нерушимо. Будь всем нам, чудотворец святой,
помощником скорым во всякой скорби и несчастье. Особенно же в час кончины нашей явись
нам заступником благосердным, да не будем преданы на мытарствах воздушных во власть
злобного князя мiра сего, но да сподобимся без преткновения взойти в Царство Небесное. Да,
отче, молитвенник о нас постоянный! Не посрами надежды нашей, не пренебреги
смиренными молениями нашими и ходатайствуй за нас пред Престолом Живоначальной
Троицы, да сподобимся вместе с тобою и со всеми святыми мы, недостойные, в селениях
райских славить величие, благодать и милость Единого в Троице Бога, Отца, и Сына, и
Святого Духа, во веки веков. Аминь. 

 Молитва преподобного Александра Свирского Господу Богу и Пресвятой Богородице

 

Боже, очисти меня грешного, и помилуй меня, и прости мне, Господи Боже, Спаситель
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Милостивый! Дай мне, Господи, христианский конец с Пречистым Телом и с Честною Кровью,
со слезами и покаянием. Избавь, Господи, от муки вечной, огня неугасимого, и червя?
неусыпающего, и смолы кипящей. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй, Господи, Твоё я
создание. 

Пречистая Госпожа Милостивая, Царица Небесная, помолись Господу Богу и Спасителю
нашему Иисусу Христу, Сыну Твоему, за меня, грешного раба Твоего ( 

имя ). Дай мне, Госпожа, христианский конец с Пречистым Телом и Честною Кровью и со
слезами и покаянием. Избавь, Госпожа, от муки вечной, огня неугасимого, и червя?
неусыпающего, и смолы кипящей. Пречистая Госпожа, Милостивая Царица Небесная, Ты
Молитвенница ко Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу за меня, грешного и
окаянного раба Твоего ( 

имя ), Ты Помощница, Ты Заступница от всякого зла и врага, не забудь, Пречистая Госпожа,
нищего Твоего до конца.

 

Затем: 

Заступница усердная, Благосердная Господа Матерь, к Тебе прибегаю я окаянный и более
всех людей грешнейший. Внемли? гласу моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо
беззакония мои превысили главу мою и я, как корабль в пучине, погружаюсь в море грехов
моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердая Владычица, не презирай меня, отчаявшегося и во
грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на путь правый
заблудшую окаянную душу мою. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всё
упование моё. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под кровом Твоим ныне и всегда и
во веки веков. Аминь. 

 Также Молитва на всякий день

 

Душа, душа моя, зачем жалуешься на Господа? Ведь леность твоя вечную муку приближает.
Если бы ты ведала дар Божий, плакала бы о себе горячими слезами, стеная со
воздыханиями, скорбя о всяком грехе, о малом и о великом. Воззови к своему Владыке, да не
встретит тебя ярость Всё Держащего всесильною рукою праведною. Но я, грешный, и
ленивый и льстивый язык имея, как помолюсь Владыке моему, да избавит меня Господь от
Страшного Суда? Ибо я всегда трепещу от помыслов в сердце моём о Страшном Суде, да
избавит меня от муки вечной, и червя? неусыпающего, и тьмы внешней и от мороза
несогреваемого. Помилуй меня, грешного раба Твоего ( 

имя ), как апостола Павла. И от нас убогих, не отврати лица Твоего в этот день Страшный, от
которого трепещет душа моя и 

весь состав тела моего во ужасе. Господи, избавь меня от страшного часа, да не отпаду от
милости Твоей. Но молю святых Ангелов и Архангелов, и пророков, и мучеников, и всех
святых, да молят Бога за мою душу. Вашего ради моления да отвратит Владыка угрозы Свои
от меня грешного. И Ты, Пречистая Госпожа Дева, имея дерзновение к Сыну о рабах Твоих,
не забудь трудов раба Твоего ( 

имя ). Владыка Спаситель, от убогой души Тебе молюсь, избавь меня от печали о грехах
моих и введи в радость бесконечного жития, где прославляется всесвятое имя Твоё, Отца, и
Сына, и Святого Духа, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
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Канон Преподобному Серафиму, Саровскому Чудотворцу 

 

 

 

Тропарь, глас 4 

 

 

От юности ты возлюбил Христа, блаженный и, Ему Одному служить пламенно возжелав,
непрестанною молитвою и трудом в пустыне подвизался, и умилённым сердцем любовь
Христову стяжав, избранником возлюбленным Божией Матери явился. Потому мы взываем
тебе: «Спасай нас Молитвами твоими, Серафим, преподобный отче наш!» 

 

 

Канон, Глас 8 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, израильтянин
взывал: «Избавителю и Богу нашему воспоём!»

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

По заповеди Владыки Христа узким и тесным путём вошёл ты, преподобный, в Царство
Небесное, широкий и пространный путь возненавидев; и ныне молись о нас, совершающих
пресветлую память твою. 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

С юности на гору бесстрастия взойдя и крест свой взяв, неуклонно Христу ты следовал; и,
духовную мудрость стяжав, достиг Горнего Иерусалима, преподобный, моли о нас Единого
Человеколюбца. 
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Слава : Ныне предстоя, преподобный, престолу Божию, молись о стране нашей, да избавится
от нашествия иноплемённых, и христолюбивым людям земли Российской спасение испроси
Молитвами твоими, блаженный.

 

И ныне : Услышь, Владычица, молитвенный глас с верою и любовью прибегающих к Тебе и
со страхом Тебя воспевающих.

 Песнь 3

 

Ирмос : Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня утверди в любви
к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый Человеколюбец.

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Молись, блаженный, Христу Богу об избавлении нас от голода и пагубы, от внезапной смерти,
от тайных прегрешений и помышлений лукавых, да воззовём с чистым сердцем Христу:
«Молитвами преподобного спаси нас, Господи!» 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Кротостью и смирением следуя Владыке Христу, ты всем для всех сделался воистину:
богатых и бедных неустанно благочестию поучая, будущее предвидел как настоящее. Моли
Христа Бога, преподобный, прощение согрешений наших даровать. 

 

Слава : Избавь обитель твою, преподобный, от всякого навета вражьего и исполни её любви
и благодати, чтобы 

инокам не о житейском помышлять, но достигнуть спасительной душевной красоты
Молитвами твоими.

 

И ныне : Упование и надежда наша Ты, Пречистая Владычица! Спаси страну и людей Твоих,
молящихся и имя Твоё призывающих.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 4
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Житейское море страстей воздержанием преодолев и в пристань бесстрастия прибыв,
сосудом благодати явился ты, преподобный Серафим; моли Христа Бога даровать нам
великую милость. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Превысили главу мою грехи мои, Владычица, осквернён ими я, и нет исцеления для плоти
моей; но Ты, многомилостивая, даруй душе моей слёзы покаяния для очищения скверн
греховных и телесные недуги уврачуй, Врача всех и Господа родившая. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Не только святая обитель Саровская, но и вся Российская земля имеет в тебе, блаженный,
молитвенника тёплого и скорого помощника, крепкого и непобедимого заступника и ходатая о
душах наших. 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Будь молитвенником и ходатаем за нас к Пресвятой Троице и подвигни на молитву с тобою
сонмы святых, житию которых поревновал ты, преподобный; молись же с ними вместе о мире
и устроении всего мiра, дабы нам тихое и безмятежное житие прожить в веке сем и в
будущем жизнь вечную унаследовать. 

 

Слава : Став великим среди подвижников, ты суровое иноческое житие в пустыне проходил и
во умилённой молитве его окончил, преподобный; моли о спасении нашем.

 

И ныне : Ты, Пречистая Богородица, — прибежище наше и утверждение; моли Сына Твоего и
Господа нашего подать нам спасение и грехов отпущение.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею вознесённою Твой мир
подай нам, Человеколюбец.
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Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Постом и непрестанною молитвою прославил ты, преподобный, обитель Саровскую, елеем от
иконы Владычицы помазывая недужных и исцеление им обильно подавая; и ныне молись о
спасении душ наших. 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Архиереи и священники, радуйтесь с иноками Саровскими, и простые люди, воспойте вместе
блаженного отца, обуреваемым скорбями — тихое пристанище, врача душевных и телесных
недугов скорого. 

 

Слава : Принеси твои молитвы, преподобный, как жертву благоугодную и непорочную, к
Пресвятой Троице, и не забудь нас, ныне совершающих память твою, испроси милость 

покаяния ненавидящим, обижающим и враждующим на нас, и избавь всех от всякой скорби.

 

И ныне : Управь ум мой, Владычица, обуреваемый страстями многими, спаси, Богородица, к
Тебе прибегающих, ибо иной помощи, Чистая, кроме Тебя, мы не знаем.

 Песнь 6

 

Ирмос : Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа моя
преисполнилась и жизнь моя к аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: «От погибели, Боже,
изведи меня!»

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Грехов исполнены все мы, твои же молитвы, преподобный Серафим, как фимиам
благоуханный, к Господу восходят. Ныне молим тебя: волнующееся в земле нашей море
злого неверия иссуши, и спасение душам нашим от Господа испроси. 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Блажен воистину был ты, преподобный Серафим, нищетой стяжав богатство и плачем —
радость; её ты 

и приходящим 
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к тебе обильно подавал. И ныне лучи чудес источаешь и исцеляешь всех, с верою к тебе
прибегающих.

 

Слава : В пустыне колодец выкопав своими руками, преподобный, приходящих жаждущих
людей ты напоил; и ныне ты водою этого колодца многим недужным болезни исцеляешь.
Воистину дивного молитвенника и чудотворца, — тебя, преподобный, — Владыка всем
показал.

 

И ныне : Воистину Тебя, Матерь Божию, мы исповедуем истинною Богородицей: ибо
рождением от Тебя 

Христа мы от осуждения 

и тления избавились по милосердию Человеколюбца Бога и к жизни нетленной были
призваны.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 2

 

Мира красоту и всё, что в нём тленного, оставив, преподобный, в Саровскую обитель ты
вселился и, там ангельски пожив, стал для многих путём к спасению. Оттого и Христос тебя,
отче Серафим, прославил и даром исцелений и чудес обогатил. Потому мы взываем тебе:
«Радуйся, Серафим, преподобный отче наш!» 

 

Икос : Оставив род и друзей, богатство к праху приравняв, ты в пустыне Саровской
водворился; и против страстей как бесплотный подвизавшись, удостоился с Ангелами
пребывать. 

Дар духовного разумения принявший! Подай и нам разумно воспеть тебя в песнях,
преподобный, возглашая так: 

Радуйся, Серафим блаженный, небесный человек и земной Ангел; 

Радуйся, в любви Христу подражатель; 

Радуйся, Святого Духа обитель; 

Радуйся, унывающим великая радость; 

Радуйся, источник исцелений; 

Радуйся, скорбящим душам сладкое утешение; 
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Радуйся, инокам тихое пристанище и учитель премудрый; 

Радуйся, похвала земли Российской; 

Радуйся, Серафим, преподобный отче наш! 

 Песнь 7

 

Ирмос : Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя
печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Помилуй нас, Господи, и от всякого зла душегубительного сохрани Молитвами служителя
Твоего, преподобного Серафима, дабы все мы со умилением взывали Тебе: «Боже отцов
наших, благословен Ты!» 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Кто не подивится, кто не прославит неисследимую глубину милосердия Твоего, Господи, ибо
явил Ты всему миру служителя Твоего, преподобного Серафима, горячего молитвенника за
нас, взывающих Тебе: «Боже отцов наших, благословен Ты!» 

 

Слава : Благодарственное сие пение, от нас приносимое тебе, преподобный Серафим, прими
и всем нам, празднующим святую память твою и поклоняющимся мощам твоим, исцеление
даруй, взывающим: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

 

И ныне : Ты, Пресвятая Богородица, — прибежище наше и утверждение; моли Сына Твоего и
Господа нашего подать нам спасение и грехов отпущение.

 Песнь 8

 

Ирмос : Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Добродетельному житию твоему позавидовав, враг всезлобный восхотел препятствие тебе
устроить, преподобный; ты же, благодатью Божией и Молитвами Владычицы посрамив его,
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Бога прославил, славословя: «Воспевайте Господа, творения, и превозносите Его вовеки!» 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Как молния, блистая, освещает 

всё под небом, так и весть о твоих, преподобный, чудесах прошла по всей земле. Мы же,
дивясь славе твоей, взываем: «Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, люди,
превозносите Господа вовеки!»

 

Слава : Суетными и страстными помышлениями мятущийся ум наш исцели, преподобный,
волны злого нечестия укроти, расслабленные житейскими попечениями сердца? наши укрепи,
да славим Христа Создателя во все века.

 

И ныне : Радуйся, Престол Господень огневидный; радуйся, Заря невещественного
Блистания; радуйся, Облако воссиявшего Солнца Предивного, Христа Спасителя нашего, —
Его мы превозносим во все века.

 Песнь 9

 

Ирмос : Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасённые Тобою, Дева чистая, с
сонмами бесплотных Тебя величая.

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Великим отцам поревновав, в древности постом и подвигами просиявшим, ты преподобный,
все дни жития твоего в молитве, слезах и трудах пребыл, доколе не достиг Небесной
обители; потому мы тебя достойно прославляем. 

 

Припев : Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.

 

Крепкою силою Христос Господь тебя препоясал, преподобный, и для победы над кознями
демонов укрепил. Потому ныне просим тебя: моли Человеколюбца Бога, да избавит всех нас
от нападений вражеских и искушений и спасёт души наши. 

 

Слава : В болезнях и скорбях наших мы к тебе, преподобный, прибегаем и взываем из
глубины души: будь для нас тихой пристанью и болезней скорым целителем и избавь нас от
всякого недуга и нужды?, да тебя непрестанно величаем.
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И ныне : Одного из Святой Троицы — Слово и Сына Ты родила, Дева Пречистая; моли Его с
преподобными и праведными о рабах Твоих, с верою просящих грехов прощения.

 Светилен

 

Придите, все верные, священными песнопениями восхвалим дивного в чудесах преподобного
Серафима, нового светильника Российской земли, Ангелам собеседника и горячего
молитвенника к Богу о чтущих святую память его. 

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

После Бога имея 

одну надежду на Тебя, пречистая Богородица, мы молимся Тебе: Рождённого от Тебя умоли
вселенной даровать мир и великую милость.

 Молитва преподобному Серафиму Саровскому

 

О пречудный отче Серафим, великий Саровский чудотворец, всем прибегающим к тебе скоро

их слышащий помощник! Во дни земной жизни твоей никто от тебя без 

помощи и утешения не уходил, но всем сладостен был вид лица твоего и благостный глас
слов твоих. К тому же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания
обильно в тебе явился. Когда же призвал тебя Бог от земных трудов к небесному упокоению,
нисколько любовь твоя прекратилась к нам, и невозможно исчислить чудеса твои,
умножившиеся, как звёзды небесные: ибо вот, по всем концам земли нашей ты людям
Божиим являешься и даруешь им исцеления. Потому и мы взываем тебе: о претихий и
кроткий угодник Божий, дерзновенный к Нему молитвенник, никогда призывающих тебя не
отвергающий, вознеси о нас мощную во благости твою молитву ко Господу Сил, да дарует Он
нам всё, потребное в жизни сей и всё, к душевному спасению полезное, да оградит нас от
падений греховных и истинному покаянию научит нас, чтобы без преткновения войти нам в
вечное Небесное Царство, где ты ныне сияешь в немеркнущей славе, и там воспевать со
всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.

 Молитва вторая

 

О великий угодник Божий, преподобный и Богоносный отче наш Серафим! Призри от вышней
славы на нас, смиренных и немощных, обременённых грехами многими, твоей помощи и
утешения просящих. Склонись к нам благосердием твоим и помоги нам заповеди Господни
непорочно сохранять, веры Православной крепко держаться, покаяние во грехах наших
усердно Богу приносить, во благочестии христианском благодатно преуспевать и быть
достойными твоего о нас молитвенного к Богу ходатайства. Да, святой Божий, услышь нас,
молящихся тебе с верою и любовью, и не пренебреги нами, нуждающимися в твоём
заступничестве; ныне и в час кончины нашей помоги нам и защити нас Молитвами твоими от
злобных наветов диавольских, да не овладеет нами их сила, но да сподобимся с помощью
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твоей унаследовать блаженство обители райской. Ибо на тебя мы упование наше ныне
возлагаем, отче благосердный: будь нам воистину к спасению путеводителем и приведи нас к
немеркнущему свету жизни вечной богоугодным твоим ходатайством у Престола Пресвятой
Троицы, дабы нам славить и воспевать со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и
Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. 

 Молитва третья

 

О преподобный отче Серафим! Вознеси о нас, рабах Божиих ( 

имена ), мощную во благости твою молитву ко Господу Сил, да дарует Он нам всё, потребное
в жизни сей и всё к душевному спасению полезное, да оградит нас от падений греховных и
истинному покаянию да научит нас, чтобы без преткновения войти нам в вечное Небесное
Царство, где ты ныне сияешь в немеркнущей славе, и там воспевать со всеми святыми
Живоначальную Троицу во веки веков.

 

 

Канон собору Преподобных Отцов и старцев, в Оптиной пустыни просиявших 

 

 

Собор преподобных Оптинских старцев — церковное празднование памяти преподобных
старцев Оптинских. 

Общее соборное празднование 24 октября. 

 

 

Список старцев 

 

 

   1. Иеросхимонах Лев (Наголкин) (1768—1841) — первый основатель и вдохновитель
оптинского старчества. Выражением евангельской любви была вся жизнь этого старца,
проходившая в самоотверженном служении Богу и ближним. Своими подвигами,
непрестанной молитвой и богоподражательным смирением он стяжал обильные дары
Святого Духа. 

Родился в городе Карачеве (ныне Брянская область). Происходил из мещанского сословия. 

   1. Рождение — 1768 

   2. Мирские именины — 20 февраля /5 марта 

   3. Постриг в мантию — 1801 

   4. День тезоименитства — 20 февраля /5 марта 
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   5. Иерейская хиротония — 24 декабря 1801 /6 января 1802 

   6. Постриг в схиму — 1808–1809 

   7. Кончина (день памяти) — 11/24 октября 1841 

   8. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 

 

   2. Иеросхимонах Макарий (Иванов) (1788—1860) старчествовал в Оптиной пустыни в одно
время с преподобным Львом, а после его кончины до самой своей смерти нёс великий и
святой подвиг старческого окормления. С именем старца Макария связано начало издания в
монастыре святоотеческих трудов, которое объединило вокруг обители лучшие духовные и
интеллектуальные силы России. Под его духовным руководством находилась не только
Оптина пустынь, но и многие другие монастыри, а письма к монашествующим и мирянам,
изданные обителью, стали бесценным руководством для каждого христианина в духовной
жизни. 

Происходил из дворян Дмитровского уезда Орловской губернии. 

   1. День рождения — 20 ноября /3 декабря 1788 

   2. Мирские именины — 22 ноября /5 декабря 

   3. Постриг в мантию — 7/20 марта 1815 

   4. День тезоименитства — 19 января /1 февраля 

   5. Иерейская хиротония — 27 мая /9 июня 1817 

   6. Постриг в схиму — 1858 

   7. Кончина (день памяти) — 7/20 сентября 1860 

   8. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 

 

   3. Схиархимандрит Моисей (Путилов) (1782—1862) явил удивительный пример сочетания
строгого подвижничества, смирения и нестяжания с мудрым управлением обителью и
широкой благотворительной деятельностью. Именно благодаря его безграничному
милосердию и состраданию к бедным обитель давала приют множеству странников. При
схиархимандрите Моисее были воссозданы старые и построены новые храмы и здания
обители. Своим видимым расцветом и духовным возрождением Оптина пустынь обязана
мудрому настоятельству старца Моисея. 

Родился в городе Романове-Борисоглебске (Тутаеве) Ярославской губернии в купеческой
семье. 

В годы его настоятельства в Оптиной Пустыни зарождается старчество, он приглашает в
обитель старца Льва, он же возлагает бремя духовного окормления братии на его
последователя — преподобного Макария. При нём приходит в Оптину послушником будущий
её великий светильник — преподобный старец Амвросий. 

   1. День рождения — 15/28 января 1782 

   2. Мирские именины — 22 января /4 февраля 
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   3. День тезоименитства — 28 августа /10 сентября 

   4. Иерейская хиротония — 25 декабря 1822 /7 января 1823 

   5. Постриг в схиму — 6/19 июня 1862 

   6. Кончина (день памяти) — 16/29 июня 1862 

   7. Обретение мощей — 13/26 декабря 1994 

 

   4. Схиигумен Антоний (Путилов) (1795—1865) — брат и сподвижник схиархимандрита
Моисея, смиренный подвижник и молитвенник, через всю жизнь терпеливо и мужественно
нёсший крест телесных болезней. Он всемерно способствовал деланию старчества в скиту,
которым руководил в течение 14 лет. Письменные наставления преподобного старца
являются дивным плодом его отеческой любви и дара учительного слова…. 

Родился в городе Романове-Борисоглебске (Тутаеве) Ярославской губернии в купеческой
семье. 

   1. День рождения — 9/22 марта 1795 

   2. Мирские именины — 16/29 марта 

   3. Постриг в мантию — 2/15 февраля 1820 

   4. День тезоименитства — 17/30 января 

   5. Иерейская хиротония — 1827 

   6. Постриг в схиму — 9/22 марта 1865 

   7. Кончина (день памяти) — 7/20 августа 1865 

   8. Обретение мощей — 13/26 декабря 1994 

 

   5. Иеросхимонах Иларион (Пономарёв) (1805—1873) — ученик и преемник старца Макария.
Будучи ревностным защитником и проповедником православной веры, он сумел возвратить в
лоно Православной Церкви многих заблудших и отпавших от православной веры. 

Родился в селе Ключи Воронежской области в пасхальную ночь с 8 на 9 апреля 1805 года в
семье бывших крепостных. 

   1. День рождения — 8/21 апреля 1805 

   2. Мирские именины — 8/21 апреля 

   3. День тезоименитства — 21 октября /3 ноября 

   4. Постриг в схиму — 9/22 марта 1872 

   5. Кончина (день памяти) — 18 сентября /1 октября 1873 

   6. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 
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   6. Иеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812—1891) — великий подвижник земли Русской,
святость и богоугодность жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а
православный верующий народ — искренней любовью, почитанием и благоговейным
обращением к нему в молитве… 

Родился в селе Большой Липовице Тамбовской губ. и того же уезда, в семье пономаря[624]. 

   1. День рождения — 23 ноября /6 декабря 1812 

   2. Мирские именины — 23 ноября /6 декабря 

   3. Постриг в мантию — 29 ноября /12 декабря 1842 

   4. День тезоименитства — 7/20 декабря 

   5. Иерейская хиротония — 9/22 декабря 1845 

   6. Постриг в схиму — 1846–1848 

   7. Кончина (день памяти) — 10/23 октября 1891 

   8. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 

 

   7. Схиархимандрит Исаакий (Антимонов) (1810—1894) — приснопамятный настоятель
Оптиной пустыни, сочетавший в себе твёрдое управление обителью и тончайшее искусство
пастырского руководства со смиренным послушанием великим Оптинским старцам и высоким
подвижничеством. Делом жизни схиархимандрита Исаакия было хранение и утверждение в
обители духовных заветов старчества. 

Родился в городе Курске в купеческой семье. 

   1. День рождения — 31 мая /13 июня 1810 

   2. Постриг в мантию — 5/18 октября 1854 

   3. Иерейская хиротония — 8/21 июля 1858 

   4. Постриг в схиму — 1891–1893 

   5. Кончина (день памяти) — 22 августа /4 сентября 1894 

   6. Обретение мощей — 31 января /13 февраля 1995 

 

   8. Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов) (1824—1894) — скитоначальник и старец, наставлял
в духовной жизни не только иноков Оптиной пустыни, но также насельниц Шамординской
женской обители и других монастырей. Являясь пламенным молитвенником и подвижником,
он был для всех приходящих к нему чутким отцом, терпеливым учителем, всегда делясь
сокровищем мудрости, веры и особой духовной радости. Старец Анатолий обладал
удивительным даром утешения. 

Родился в селе Бобыли Калужской губернии Боровского уезда в семье диакона. 

   1. День рождения — 24 марта /6 апреля 1824 
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   2. Мирские именины — 17/30 марта 

   3. Постриг в мантию — 17/30 ноября 1862 

   4. День тезоименитства — 3/16 июля 

   5. Иерейская хиротония — 7/20 сентября 1870 

   6. Постриг в схиму — 15/28 декабря 1893 

   7. Кончина (день памяти) — 25 января /7 февраля 1894 

   8. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 

 

   9. Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) (1837—1911) — ученик и духовный преемник
преподобного Амвросия, явивший образ великого смирения, незлобия, непрестанной
умносердечной молитвы, старец не раз удостаивался явления Божией Матери. По
воспоминаниям современников, многие ещё при жизни иеросхимонаха Иосифа видели его
озарённым благодатным божественным светом. 

Родился в селе Городище Старобельского уезда Харьковской губернии. 

   1. День рождения — 2/15 ноября 1837 

   2. Мирские именины — 12/25 ноября 

   3. Постриг в мантию — 16/29 июня 1872 

   4. День тезоименитства — 4/17 апреля 

   5. Иерейская хиротония — 1/14 октября 1884 

   6. Постриг в схиму — 14/27 февраля 1888 

   7. Кончина (день памяти) — 9/22 мая 1911 

   8. Обретение мощей — 3/16 октября 1988 

 

   10. Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) (1845—1913) — скитоначальник, о котором
старец Нектарий говорил, что благодать Божия в одну ночь из блестящего военного
сотворила великого старца. Не жалея самой жизни, он исполнял свой пастырский долг в
русско-японской войне. Старец обладал необыкновенной прозорливостью, ему открывался
внутренний смысл происходящих событий, он видел сокровенность сердца пришедшего к
нему человека, с любовью пробуждая в нём покаяние. 

Родился в Самаре и происходил из Оренбургского казачества. 

Павел Иванович служил полковником при штабе Казанского военного округа, участвовал в
пограничных боях в Туркестане. В миру прошло 46 лет — большая часть его жизни.
Кадетский корпус, военная служба. 

   1. День рождения — 5/18 июля 1845 

   2. Мирские именины — 29 июня /12 июля 
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   3. Постриг в мантию — декабрь 1900 

   4. День тезоименитства — 11/24 апреля 

   5. Иерейская хиротония — 1/14 января 1903 

   6. Постриг в схиму — 11/24 июля 1910 

   7. Кончина (день памяти) — 1/14 апреля 1913 

   8. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 

 

   11. Иеросхимонах Анатолий II (Потапов) (1855—1922), прозванный в народе утешителем,
был наделён Господом великими благодатными дарами любви и утешения страждущих,
прозорливости и исцеления. Смиренно неся своё пастырское служение в тяжёлые дни
революционной смуты и безбожия, старец утверждал своих духовных чад в решимости даже
до смерти быть верными святой православной вере. 

Родился в Москве, в мещанской семье. 

   1. День рождения — 15/28 февраля 1855 

   2. Постриг в мантию — 3/16 июня 1895 

   3. День тезоименитства — 3/16 июля 

   4. Иерейская хиротония — 26 марта /8 апреля 1906 

   5. Постриг в схиму — 1921 

   6. Кончина (день памяти) — 30 июля /12 августа 1922 

   7. Обретение мощей — 27 июня /10 июля 1998 

 

   12. Иеросхимонах Нектарий (Тихонов) (1853—1928) — последний соборно избранный
Оптинский старец, который подвигом непрестанной молитвы и смирения обрёл величайшие
дары чудотворения и прозорливости, нередко скрывая их под видом юродства. В дни гонений
на Церковь, сам находясь в изгнании за исповедание веры, неустанно окормлял верующих. 

Родился в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье. Отец его был рабочим на
мельнице и умер, когда сыну было всего семь лет. 

   1. Рождение — 1853 

   2. Постриг в мантию — 14/27 марта 1887 

   3. День тезоименитства — 29 ноября /12 декабря 

   4. Иерейская хиротония — 21 октября /3 ноября 1898 

   5. Постриг в схиму — апрель 1920 

   6. Кончина (день памяти) — 29 апреля /12 мая 1928 

   7. Обретение мощей — 3/16 июля 1989 
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   13. Иеромонах Никон (Беляев) (1888—1931) — ближайший ученик старца Варсонофия,
пламенный молитвенник и любвеобильный пастырь, самоотверженно исполнявший
старческое служение уже после закрытия Оптиной пустыни, претерпевший мучения от
безбожников и скончавшийся в изгнании, как исповедник. 

Родился в Москве, на Донской улице. 

   1. День рождения — 26 сентября /9 октября 1888 

   2. Мирские именины — 6/19 декабря 

   3. Постриг в мантию — 24 мая /6 июня 1915 

   4. День тезоименитства — 28 сентября /11 октября 

   5. Иерейская хиротония — 3/16 ноября 1917 

   6. Кончина (день памяти) — 25 июня /8 июля 1931 

 

   14. Архимандрит Исаакий II (Бобраков) (1865—1938) — последний настоятель Оптиной
пустыни, испытавший всю тяжесть разорения и поругания святой обители. Неся свой крест
настоятельского служения в годы испытаний и скорбей, он был исполнен несокрушимой веры,
мужества и всепрощающей любви. Четырежды претерпел тюремное заключение. Расстрелян
8 января 1938 и захоронен в братской могиле в лесу на 162-м километре Симферопольского
шоссе. 

Родился селе Остров Малоархангельского уезда Орловской губернии в крестьянской семье. 

   1. Рождение — 1865 

   2. Постриг в мантию — 7/20 июня 1898 

   3. Иерейская хиротония — 24 октября /6 ноября 1902 

   4. Кончина (день памяти) — 26 декабря 1937 /8 января 1938 

 

 

Тропарь, глас 5 

 

 

Православной веры светильники, монашества непоколебимые столпы, земли Российской
утешители, преподобные старцы Оптинские, любовь Христову стяжавшие и души свои за чад 

духовных полагавшие, молитесь к Господу, да утвердит земное Отечество ваше в
Православии и благочестии и спасёт души наши.
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Канон, Глас 8 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, израильтянин
взывал[625]: «Избавителю и Богу нашему воспоём!»

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Как восхвалим вас, преподобные отцы Оптиной Пустыни, подвиги доблестно совершивших,
веру спасительную соблюдших, и весь мiр своим богоугодным житием удививших? 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Взяв на плечи свои благое иго Христово, подвизались вы, отцы преблаженные, шествуя в
Царство вечной жизни тесным путём, и достигли славы небесного предстояния пред
Престолом Бога Всевышнего. 

 

Слава : Кто познал труды ваши и страдания, отцы святые, кто узрел слёзы и пот вашего
многоскорбного жития, коими вы соделали души ваши сосудами обильной благодати
Божией? 

И ныне : Матерь Бога истинного, прими мольбы рабов Твоих, ищущих Твоего заступничества,
ибо Ты — пристань, бурям недоступная для православных христиан.

 Песнь 3

 

Ирмос : Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня утверди в любви
к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый Человеколюбец.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Славу мiра сего ни во что вменив, житие чистое избрал ты, преподобный отче Лев, приняв
схиму великую, словно огненный щит непрестанной молитвы против козней демонских, и
Царство вечное унаследовал, Христу подражая всем житием твоим. 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.
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С Божиим содействием истинно духовное жительство в обители Оптиной ты насадил, как
древние учители монашеского делания, блаженный отче Лев; молись о спасении душ наших. 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Ревностью о Боге исполнившись, духовное окормление подвигом старчества людям ты явил,
и тем просиял, как первоначальник сего спасительного делания, преподобный Лев, отче наш. 

 

Слава : Научи, достоблаженный отче Лев, нас, чтущих святую память твою, житию во Христе,
которым сам ты Богу угодил, дабы и нас, 

ни на что не годных рабов Своих, Всещедрый Господь просветил светом разума и спас души
наши.

 

И ныне : Видя Бога, от Тебя, Дева, воплощающимся, ужасались в страхе и трепете вышние
Силы, и как истинную Богородицу они Тебя непрестанно величают.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 4

 

Житейское море без труда воздержанием переплыв, к невещественной пристани бесстрастия
вы причалили, преподобные отцы и Богомудрые. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Девство и рождество превыше естества и слова в Тебе Богородица сочетались, ибо Ты Бога
Воплотившегося родила, Спасителя душ наших. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.
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Житие твоё, преподобный отче Амвросий, словно солнце в сердцах верных воссияло, зарю
чудес являя; потому не забудь и нас, недостойных чад твоих, чтущих блаженную память
твою, и любовью твоею просвети души наши, омрачённые множеством грехов. 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Вся земля российская узнала имя твоё, святой отче Амвросий, озарившись благодатью чудес
твоих; и ныне прибегая к раке целебоносных мощей твоих, мы просим тебя, да Молитвами
твоими Господь спасёт души наши. 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Прославляя твои подвиги, в сонме великих старцев Оптинских, молим тебя, преблаженный
отче Амвросий: не оставь нас, немощных и убогих, в скорбях и болезнях наших, но помоги и
избавь нас от бед и напастей губительных. 

 

Слава : Как первая звезда, воссияло на небесах от Оптиной Пустыни твоё преславное имя,
преподобный отче Амвросий, возвещая грядущее торжество сонма всех отцов, здесь
просиявших.

 

И ныне : Один из Святой Троицы воплотился от Тебя, Пречистая, да спасёт весь род
человеческий от рабства врагу и от вечного осуждения.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею вознесённою Твой мир
подай нам, Человеколюбец.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Всего себя покорил ты Христу, жизни Подателю, преподобный отче Моисей, исполняя
Божественные заповеди святого Евангелия, 

и стяжал Духа Святого в сердце своём, со всем усердием в Пустыни трудясь, как верный раб
Христов.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.
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Доброго 

и ревностного сотрудника обрёл ты, отче Моисей, взирая на подвиги брата своего по плоти
боголюбивого Антония, который вместе с тобою пришёл спасаться в обитель Оптину.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Послушания добрым ревнителем был ты, преподобный отче Антоний, всё претерпел: скорби,
болезни и тяжкие искушения от лукавых духов, и по кончине своей земной жизни переселился
в чертог славы вечной. 

 

Слава : Доброй двоицей преподобных отцов и братьев по плоти явились вы, Моисей и
Антоний, украсившие сад духовный обители Оптиной своими подвигами и трудами многими,
которыми прославляется Бог Господь, дивный во святых Своих.

 

И ныне : Всю нашу надежду на Тебя мы возложили, Дева Мария; призри на нас, людей
согрешивших, 

но с верою ожидающих от Тебя заступления и спасения.

 Песнь 6

 

Ирмос : Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа моя
преисполнилась и жизнь моя к аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: «От погибели, Боже,
изведи меня!»

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Как светильник Божией благодати явился ты, преподобный отче Макарий, далеко простирая
лучи своего равноангельного жития, которыми были просвещены сидящие во тьме и тени
смертной. 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Исследуя творения богопросвещённых отцов Древней Церкви, потрудился ты усердно, отче
Макарий, об умножении их писаний духоносных, дабы всякий жаждущий 

мог прийти и живую воду пить во спасение души своей.
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Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Многотрудным и скорбным путём шествуя во 

время земной жизни своей, преподобный отче Анатолий, стал ты достохвальным учеником
богоносных старцев Макария и Амвросия, придя к ним из земли калужской и с радостью
вселившись в сей обители к спасению души своей.

 

Слава : Сотаинником[626] был ты, преподобный отче Иосиф, святого старца Амвросия и
принял от него подвиг духовного окормления чад его, особенно же обители Шамординской;
не оставь любовью твоею и нас, чтущих святую память твою.

 

И ныне : Владычица Богородица, отверзи нам двери милосердия Твоего, ибо Ты — спасение
рода христианского.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 3

 

Воистину дивен Бог во святых Своих, пустынь Оптину садом старчества явивший, в котором
Богом просвещённые отцы, тайны сердца человеческого зная, для народа Божия
печальниками доблестными сделались: ибо они грехом отягощённых на путь покаяния
направили, в вере колеблющихся светом учения Христова просветили и Божией премудрости
научили, страждущим и немощным сострадали и исцеления даровали. Ныне же, во славе
Божией пребывая, молятся непрестанно о душах наших. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя
печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Тленную красоту мира сего и славу земную презрев, преподобный отче Варсонофий, ты
стопы свои направил в обитель Оптину и там достиг умною молитвою и благочестием
духовного совершенства, воспевая Господу: «Боже, благословен Ты!» 
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Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Молись о нас, преподобный отче Варсонофий, да спасёт Господь милосердием Своим души
нас, почитающих всех отцов, в 

обители Оптиной подвизавшихся, дабы мы взывали вместе с ними: «Боже, благословен Ты!»

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Узрел ты, преподобный отче Анатолий, исполнение слов пророческих старца Варсонофия о
грядущих бедах 

страны Российской и сам скорби и бурю искушений претерпел, с упованием неся крест свой 

и взывая: «Боже, благословен Ты!»

 

Слава : Искусным учеником великого учителя монашества преподобного Амвросия был ты,
блаженный отче Нектарий, многосветлыми добродетелями просияв, в конце 

же жизни своей претерпел изгнание и в Боге земное странствие окончил, воспевая: «Боже,
благословен Ты!»

 

И ныне : Простри руки Свои, Преблагословенная Дева, к Сыну Твоему, Христу Богу нашему,
моля усердно, да помилует Он нас, грешных, по великой Своей милости.

 Песнь 8

 

Ирмос : Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Венцы нетленные вы получили, богоносные отцы Иларион, Исаакий и прочие старцы
Оптинские, исполнив в житии своём закон Христов, и унаследовали вышние обители Отца
нашего Небесного, взывая: «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.
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Со смирением претерпели вы все страдания, отцы святые Никон и Исаакий, крест на плечо
подняв, как исповедники и мученики Христовы, победоносно житие своё окончили, и так
вошли в радость Господа своего, воспевая: «Благословляйте, все творения Господни,
Господа!» 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Вера ваша привела вас к Христу, преподобные отцы, надеждою на Его всеблагую волю
укрепляемые: добрые плоды любви принесли вы Богу Небесному, взывая: «Благословляйте,
все творения Господни, Господа!» 

 

Слава : Прославляя в сей день собор старцев Оптинских, небесным облаком этих свидетелей
правды Божией осеняемые, воспоём, верные люди, Песнь Богу, взывая: «Благословляйте,
все творения Господни, Господа!»

 

И ныне : Неусыпающую в Молитвах Заступницу обрёл в Тебе, Непорочная Дева,
человеческий род. Потому мы радостно поём: «Благословляйте, все творения Господни,
Господа!»

 Песнь 9

 

Ирмос : Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасённые Тобою, Дева чистая, с
сонмами бесплотных Тебя величая.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Вот, открылось вам Царство Небесное, отцы святые, окончившим на земле праведное 

ваше житие, и ныне вы созерцаете Славу Божию, подобно Ангельскому воинству,
непрестанно славословя Триипостасное Божество.

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.

 

Вознесите, преподобные отцы, молитвы ваши к Богу, как кадило благоуханное, обо всех,
чтущих вашу святую память, помогая нам в скорбных обстоятельствах Богу угождать и
удостоиться наследования жизни вечной. 

 

Припев : Святые преподобные отцы, в Оптиной Пустыни просиявшие, молите Бога о нас.
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Множество монахов ныне во святой Оптиной обители торжествует, величая собор
Богоносных старцев, Богом дивно прославленных; принесём и мы хвалу Христу, Спасителю
нашему, прославляющему прославивших Его. 

 

Слава : Воспоём, братия, Песнь новую Господу Иисусу, прославившему в сей день великий
сонм старцев Оптинских, и с верою поклонимся Ему, да не отринет Он от лица Своего и нас,
грешных рабов Своих, чающих себе спасения по их Молитвам.

 

И ныне : Родила Ты вечного Сына, Пречистая, принявшего нашу плоть и Кровью Своею на
Кресте омывшего от грехов падшего Адама; умоли же Спасителя нашего избавить нас от
вечной смерти.

 Светилен

 

Процвели вы, как пальмы, по 

псалму Давида, и сделались обителями Духа Пресвятого: и славными явились 

всей вселенной. О нас, почитающих с верою всесвященную память вашу, непрестанно
молите, преподобные.

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Тебя, Дева Богородица, мы песнопениями неумолкающими прославляем, ибо Одного из
Троицы Ты родила и носишь на непорочных руках Божественное Слово, 

воплотившееся без смешения и изменения.

 Молитва Оптинских старцев

 

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне этот день.
Господи, дай мне полностью положиться на волю Твою святую. Господи, на всякий час этого
дня во всём наставь и поддержи меня. Господи, открой мне волю Твою для меня и близких
мне. Господи, какие бы я не получил сообщения на протяжении дня, дай мне принять их со
спокойной душою и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя. Господи, Великий,
Милосердный, во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех
непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобою. Господи,
дай мне разумно поступать с каждым из ближних моих, никого не смущая. Господи, дай мне
силу перенести утомление этого дня и все события на протяжении его. Руководи моею волею
и научи молиться и любить всех нелицемерно. Аминь. 

 

 

Канон святому Праведному Иоанну Кронштадтскому 
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Тропарь, глас 1 

 

 

Православной веры поборник, земли Российской печальник, пастырям правило и пример
верным, покаяния и жизни во Христе проповедник, Божественных Таинств благоговейный
служитель и дерзновенный о людях молитвенник, отче праведный Иоанн, целитель и
предивный чудотворец, града Кронштадта похвала и Церкви нашей украшение, моли
всеблагого Бога оградить миром мiр и спасти души наши. 

 Иной тропарь, глас 4

 

Российской земле пастырем добрым ты явился, в служении пресвитерском жизнь во Христе
стяжав, богомудрый отче Иоанн. Благодать изобильную от Владыки Христа ты принял: недуги
отгонять, малодушных утешать, в Таинстве Пречистого Тела и Крови верных со Христом
соединять. Потому мы восхваляем тебя, как молитвенника о душах наших! 

 

 

Канон, Глас 1 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Песнь победную все воспоём Богу, сотворившему дивные чудеса мышцею высокою и
спасшему Израиля: ибо Он прославился.

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Чистоту помышлений дай мне, Спаситель мой, чтобы воспеть чистотой Ангелам подобного —
праведного Иоанна пресвитера, как Ангела Господа Вседержителя. 

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Любить Христа и служить Ему делом и словом — 
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это ты исполнил, Иоанн святой, во священстве став для верных образцом словом и житием.

 

Слава : Иоанну Крестителю подражая, ты, покаяния проповедник, праведный отче Иоанн,
явил образ воздержания, целомудрия и девственника чистоту.

 

И ныне : Облагодатствуй нас, Матерь Божия, чтобы 

нам к богоугождению жизнь нашу направить, да с Твоею помощью и по Молитвам праведного
Иоанна мы жизнь вечную унаследуем.

 Песнь 3

 

Ирмос : Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла. Это — скала, на
которой Христос утвердил 

ту Церковь, что из 

всех племён искупил.

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Апостольски ты трудился от утра пастырского жития твоего даже до вечера, отче Иоанн,
никогда в любви к Богу и ближнему не ослабевая. 

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Небесного Царства взыскуя, усердным исполнителем добрых дел на земли явился ты,
святой, молитвою веры недуги исцеляя и заблудших к покаянию призывая. 

 

Слава : Ни от кого не отвращался ты, только от отрекающихся от Господа Иисуса Христа и от
Церкви Его святой, которой сыны века сего противятся. Но и о тех заблудших ты в скорби
многой моление твоё к Богу возносить не прекращал.

 

И ныне : Единение верных в Церкви Сына Твоего и Господа нашего сохрани, Пречистая
Дева-Матерь, дабы мы в любви Христовой друг ко другу навсегда утвердились.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).
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 Седален, глас 2

 

Мы, немощные, к тебе, праведный Иоанн, как к сильному молитвеннику пред Богом
прибегаем, прося недугов душевных и телесных исцеления, в скорбях о грехах наших —
покаянием избавления, стране нашей и людям её мирное житие и всё, потребное к спасению.

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Отроковица Благодатная, Матерь брака не познавшая, Надежда наша на спасение! Даруй
нам в вере утверждение и во благочестивой жизни возрастание, в скорбях и печалях
утешение. Ибо мы Тебя, как родившую Спасителя Христа, непрестанно величаем. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Духом провидя Слова воплощение, ты, пророк Аввакум, проповедовал, взывая:
«Когда приблизятся годы, будешь познан; когда наступит время, явишься». Слава силе
Твоей, Господи!

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Ложные мудрствования сынов века сего, восстающих против истины Святой Церкви
Христовой, отверг ты, святой Иоанн, 

и словом и житием Православие утверждал, воспевая: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Имя Христово всегда в сердце 

своём нося, святому Богоносцу Игнатию[627] подражая, в себе самом истребил ты всякое
приражение греха, воспевая: «Слава силе Твоей, Господи!»

 

Слава : Сила Божия, в немощи совершающаяся, явила тебя дивным чудотворцем, целителем
недужных и немощных, учителем покаяния, молитвы делателем, поющим: «Слава силе
Твоей, Господи!»

 

И ныне : Явилась Ты, Владычица Богородица, Благодатной Помощницей праведному
пресвитеру Иоанну, всегда молящемуся Тебе и Сыну Твоему и благодарно поющему: «Слава
силе Твоей, Господи!»
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 Песнь 5

 

Ирмос : Твой мир даруй нам, Сын Божий, ведь иного, кроме Тебя бога не знаем, имя Твоё
именуем, ибо Ты — Бог живых и мёртвых.

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

«Благо мне, что Ты смирил меня, Господи», — так ты, святой Иоанн, молился, терпя
поношения твоих хулителей, храня мир сердца твоего непрестанною молитвою и незлобием. 

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Облёкшись во Христа верою и Причастием Святых Таин, был ты твёрд, как скала, возглашая:
«Для меня Христос — полнота всех благ, жизнь и мир, превосходящий всякий ум!» 

 

Слава : Господней Трапезы постоянно причащаясь, стяжал ты свет Христов, просвещающий
всякого человека, приходящего в мiр. Им просвети, Иоанн-светоносец, и нас, тебя
почитающих.

 

И ныне : Изумился весь мiр о Божественной славе Твоей, Пречистая Дева; общниками славы
Твоей соделай и нас, Тебя непрестанно прославляющих!

 Песнь 6

 

Ирмос : Пророку Ионе подражая, я взываю: «Жизнь мою, Благой, от гибели избавь и спаси
меня, Спаситель мiра, взывающего: Слава Тебе!»

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Оживляя душу непрестанной к Господу молитвою, так взывал ты, Иоанн богомудрый:
«Господи, дай мне любить всякого человека, как самого себя!» Помоги и нам стяжать такую
добродетель. 

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.
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Призывая Имя Божие во спасение твоё, послужил ты спасению многих. Да пребудем и мы в
единении с Богом и в любви между собой, молимся, тебе, отче Иоанн. 

 

Слава : Разум богопросвещённый стяжав, Иоанн премудрый, ты, о Святой Троице
богословствуя, сказал: «Высота истины этой животворна для души, в простоте сердца
верующей».

 

И ныне : Избавителя нашего неизречённо родившая, Пресвятая Дева! Будь для нас грешных
прибежищем спасения и вечной жизни Подательницей.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 3

 

В сей день пастырь Кронштадтский предстоит престолу Божию и усердно молит о верных
Христа Пастыреначальника, давшего нам обетование: «Воздвигну Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её!» 

 

Икос : Восхвалим, верные, дивного пастыря Кронштадтского, благодати соимённого,
светильника, всегда горящего у престола Святой Троицы, с Богородицею и со всеми святыми
земли Российской молящегося о спасении всех, Имя Господне призывающих, да укрепится в
стране нашей Православие силою Христа Пастыреначальника, давшего 

нам обетование: «Воздвигну Церковь Мою, и врата ада не одолеют её!»

 Песнь 7

 

Ирмос : Находившихся в печи отроков Твоих, Спаситель, не коснулся и не потревожил огонь.
Тогда трое, как 

бы едиными устами воспевали и благословляли, возглашая: «Благословен Бог отцов наших!»

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Научи нас, пастырь добрый, жизни во Христе, ибо по слову твоему, великое делание —
побеждать грех, в нас живущий. Да не опалится душа наша пламенем его, помолись. 
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Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Очищение наше и избавление есть Христос Спаситель Ему ты, пастырь пречудный, о нашем
духовном возрождении через покаяние и исправление помолись. 

 

Слава : Силою Духа Святого в непрестанной молитве бесстрастие стяжавший, добрый
пастырь Иоанн! От страстей, любовью к греху рождённых нам избавиться помолись.

 

И ныне : Яви милость Твою, Богородица Дева, Матерь Жизни, нам, к Тебе с верою
прибегающим и Сыну Твоему и Богу покаяние приносящим.

 Песнь 8

 

Ирмос : Кого ужасаются Ангелы и все воинства, как Творца и Господа, воспойте священники,
прославьте отроки, благословляйте люди и превозносите во все века!

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Щедрою рукою твоею милостыню просящим подавал ты, милостивый Иоанн: ибо не ведала
левая рука твоя, что творила правая: ведь непрочное стяжание земное ты на небесное
обменял. 

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

«Имеющему дано будет, и в преизбытке», сказал Господь; так и ты, отче Иоанн, с усердием
великим благодать Духа Святого приобрёл; и нас Молитвами твоими ныне ею щедро одели. 

 

Слава : Стражу к устам 

своим приставив, никогда пустого ты, Иоанн, не говорил, закона Господня взыскуя; и нас в
нём ходить научаешь.

 

И ныне : Тебя, Богородицу, высочайшую небес и чистейшую сияний солнечных, в
песнопениях неумолкающих воспевают Херувимы и Серафимы. С ними и мы, недостойные,
Тебя прославляем.

 Песнь 9
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Ирмос : Жизнь принявший источник неиссякающий, светоносный светильник, весь из золота,
храм одушевлённый, скинию пречистую, неба и земли пространнейшую — Богородицу мы,
верные, величаем.

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Иисуса Христа Пастыреначальника образ в себе нося, приготовился ты, Иоанн, на всякий
день душу твою за паству полагать и во грехах погибающих к Богу обращать. 

 

Припев : Святой праведный отче наш Иоанн, моли Бога о нас.

 

Приносящих тебе эту похвалу, не отринь, отче Иоанн, но милость Христа Бога испроси к
прощению многих согрешений. 

 

Слава : Очами твоими, отче Иоанн, непрестанно к Господу взирая, врата сердца твоего
отверстыми Ему имел; да отверзется и нам дверь покаяния Молитвами твоими.

 

И ныне : Христа Бога нашего, прежде веков от Отца рождённого без Матери[628],
родившегося же от Тебя без отца нас ради, моли, Чистая Божия Невеста, да получим
спасение, Тебя величая.

 Светилен

 

Весь исполнился ты Света Христова, освятив себя для Бога; просвети и нас светом
благодати Святого Духа по Молитвам твоим, светоносный Иоанн. 

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Ангелы на небе и мы, люди, на земле Тебя, Богородица, как Матерь Света, непрестанно
величаем. 

 Молитва

 

О великий чудотворец и предивный служитель Божий, богоносный отче Иоанн! Воззри на нас
и внемли? благосердно молению нашему, ибо великих дарований удостоил тебя Господь,
чтобы был ты за нас ходатаем и постоянным молитвенником. Ибо вот, мы, страстями
греховными обуреваемые и злобою снедаемые, заповедями Божиими пренебрегли, покаяния
сердечного и слёзного воздыхания не принесли; потому и многих скорбей и печалей
достойными оказались. 
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Ты же, отче праведный, великое дерзновение ко Господу и сострадание к ближним своим
имея, умоли Всещедрого Владыку мiра, да прострёт Он милость Свою на нас и потерпит
неправды наши, не погубит нас из-за грехов наших, но время на покаяние милостиво нам
дарует. 

О святой Божий! Помоги нам веру Православную непорочно соблюсти и заповеди Божии
благоговейно сохранить, да не овладеет нами никакое беззаконие, и да не будет в поношении
правда Божия из-за неправд наших, но да сподобимся мы достигнуть кончины христианской
[629], безболезненной, непостыдной, мирной и Таинств Божиих причастной. 

Ещё молим тебя, отче праведный, о том, чтобы Церковь наша Святая до скончания века
пребывала непоколебимой, отечеству же нашему мир и пребывание в правде Божией
испроси и от всех зол сохрани, дабы так народ наш, Богом хранимый, в единомыслии веры и
во всяком благочестии и чистоте, в красоте духовного братства, трезвении и согласии
свидетельствовал, что с нами Бог! В Нём мы живём, и движемся, и существуем, и пребудем
вовеки. Аминь. 

 

 

Канон преподобной Марии Египетской 

 

 

Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия. Ёе
молодость не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда
она ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора,
молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ёе на
пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. Так 17 лет Мария жила в грехах,
пока милостивый Господь не обратил её к покаянию. 

Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоединилась к группе паломников,
направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не переставала
соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к паломникам,
направлявшимся в храм Воскресения Христова. 

Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой рукой и
никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает её войти
в святое место за её нечистоту. 

Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи,
обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией матери, Мария
стала просить Богоматерь заступиться за неё перед Богом. После этого она сразу
почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные
слёзы у гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком. 

Мария исполнила своё обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она удалилась в
суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия провела в полном
уединении, в посте и молитве. Так суровыми подвигами Мария Египетская совершенно
искоренила в себе все греховные пожелания и соделала сердце своё чистым храмом Духа
Святого. 

Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим
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удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой
старицей. Он был поражён её святостью и даром прозорливости. Однажды он увидел её во
время молитвы как бы возвысившейся над землёй, а другой раз — идущей через реку
Иордан, как по суше. 

Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в
пустыню, чтобы причастить её. Старец в назначенное время вернулся и причастил
преподобную Марию святых Тайн. Потом придя в пустыню ещё через год в надежде видеть
святую, он уже не застал её в живых. Старец похоронил останки св. Марии там в пустыне, в
чём ему помог лев, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы.
Это было, приблизительно, в 521 году. 

Так из великой грешницы преподобная Мария стала, с Божией помощью, величайшей святой
и оставила такой яркий пример покаяния. 

 

 

Тропарь, глас 8 

 

 

В тебе, матерь, точно сохранилось 

то , что 

в нас по 

Божию образу: ибо взяв 

свой крест ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей,
заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная
Мария, дух твой.

 

 

Канон, Глас 6 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : Волною морскою Покрывшего в древности преследователя-тирана сокрыли под
землёю дети 

Им спасённых; но мы, как юные девы, Господу воспоём: ибо славно Он прославился.

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
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С любовью светоносную и божественную твою память празднующему, свет ниспошли мне,
преподобная, предстоящая Свету неприступному — Христу, от всяческих искушений
житейских меня избавляя. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

С египтянами по плоти поселившийся Господь, Беспредельный и Предвечный, из Египта
являет тебя, всесветлую звезду, всех Знающий прежде рождения. 

 

Слава : Божественных заповедей не зная, досточтимая, прекрасный образ Божий ты
запятнала, но Божественным промыслом снова очистила 

его, всехвальная, обожение стяжав деяниями божественными твоими, преподобная.

 

И ныне : О великое Твоё, Боже мой, милосердие и неизречённое Твоё снисхождение! Как
бывшую блудницу, Матери Твоей мольбами, чистотой и непорочностью Ты Ангелам
уподобил!

 Песнь 3

 

Ирмос : Тебя, на водах повесившего всю землю без опоры, творение увидев висящим на
лобном 

месте , великим ужасом охваченное, восклицало: «Нет святого, кроме Тебя, Господи!»

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Тебе, к вратам погибели приблизившейся делами непристойными, Тот, Кто прежде врата ада
сокрушил силою Божества, покаяния врата отверзает, досточтимая, Сам являясь дверью
жизни. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Орудием греха прежде бывшую, Долготерпеливый, 

после поклонения оружию божественного Креста Ты явил всецело побеждающей все орудия
и козни бесов, Милосердный.
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Слава : Прежде в выкуп за всех кровь Свою изливший, купелью слёз делает чистой тебя,
болевшую проказой тяжкою порочнейшего деяния, всем бытие всецело Даровавший.

 

И ныне : Слова всякого выше на Тебе, Дева, 

совершившееся : ибо в Тебя вселилось, как подобает Богу, Слово Отчее, разрешение
согрешений всем согрешающим одним словом подающее.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 8

 

Все восстания плоти обуздав подвижническими трудами, ты явила мужественное
расположение твоей души. Ибо, Крест Господень увидеть благочестиво возжелав, саму себя,
славная, для мира ты распяла; оттого и к ревности о жизни ангельской усердно побудила
себя, всеблаженная. Потому мы с верою память твою, Мария, празднуем, прося о щедром
даровании нам прощения согрешений ходатайствами твоими. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Небесные врата и ковчег, всесвятую гору, светозарное облако воспоём, несгорающий
терновый куст, духовный рай, Евы 

к спасению призвание, всей вселенной великое сокровище, ибо в Ней совершилось спасение
мира и прощение древних согрешений. Потому мы и взываем Ей: «Молись Сыну Твоему и
Богу, о даровании отпущения согрешений благоговейно поклоняющимся всесвятому
рождению от 

Тебя Христа!»

 Песнь 4

 

Ирмос : На Кресте Твоё божественное умаление провидя, Аввакум в изумлении взывал: «Ты
пресёк, Благой, могущество властителей, приобщаясь к находящимся во аде, как
всесильный!»

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Как Создатель человеческого естества, как милости источник и благосердия богатство,
пожалел Ты, Человеколюбец, прибегшую к Тебе и исторг её от пагубного зверя. 
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Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Крест увидеть поспешив, крестным просвещением озарилась ты, Мария, мановением
божественным Предавшего Себя на Крест распявшись для мира, досточудная. 

 

Слава : Прежде бывшая для многих виновницей зол 

посредством порочного услаждения, словно солнце просияв, ты явилась, преподобная,
наставницей всем согрешающим.

 

И ныне : Ум превзошла Ты и небесный, мысленное Небо всех Царя: ибо помимо
естественных законов, Чистая, Законодателя и Творца всего Ты зачала.

 Песнь 5

 

Ирмос : Богоявления Твоего к нам, Христе, из сострадания происшедшего, Исаия увидев свет
немеркнущий, от ночи бодрствуя восклицал: «Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся
в гробницах, и все, на земле 

живущие , возрадуются!»

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Моисей на Синае некогда прославился, Бога сзади таинственно увидев, славный, 

и начертав необычайное 

это таинство; ныне же Мария, 

как к сосуду с манной к пречистой иконе горячо припав, ангельскую жизнь проводит.

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Благолепие храма Твоего и невещественную славы Твоей скинию возжелала, по псалму,
увидеть храм Твой осквернившая 

и невидимыми ходатайствами мужа не познавшей стала храмом Твоим, Христе. Соделай 

же и меня храмом вседейственного Духа.

 

Слава : Плотскими страстями — глазами многих уловившая и кратким услаждением пищей
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диавола соделавшая их уловлена была всеистинно Креста священного божественною
благодатью, став сладчайшею снедью для Христа.

 

И ныне : Хор пророков, посвящённый в таинство, 

совершившееся в Тебе, таинственными божественными словами, Пречистая, о Тебе
разнообразно предвозвестил. Сосуд же вместивший манну есть 

то , к чему припала Мария ныне — пречистый образ Поручительницы за грешных пред Богом.

 Песнь 6

 

Ирмос : Крайняя бездна грехов окружила меня, и волнения уже не вынося, как Иона, взываю к
Тебе, Владыке: «Из погибели меня изведи!»

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Радуются, Мария, ангельские воинства, равное им житие в тебе видя, преподобная, и славу
Господу возглашают. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Трепещут бесов мрачных сонмища от силы твоего терпения, ибо ты, жена одинокая и нагая,
посрамила их предивно. 

 

Слава : Просияла ты словно солнце, Мария всехвальная, и светочами всю пустыню озарила.
Потому и меня твоим светом просвети.

 

И ныне : Ангелы, озарённые славою рождения от Тебя 

Христа , на земле мир всем нам и благоволение людям, Дева, громко возвестили.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 3
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Прежде различными блудодеяниями исполненная, ныне через покаяние ты наречена
невестою Христовой, ангельского образа жизни возжелавшая, демонов оружием Креста
поправшая. Потому явилась ты Царства невестой, Мария досточтимая! 

 

Икос : Агницу Христову и дочь ныне песнями восхвалим, Марию достославную, по
происхождению — отпрыск египтян, но всего их заблуждения избежавшую, и прекрасно
принесённую Церкви, как отрасль драгоценная, в воздержании и молитве подвизавшаяся
выше меры человеческого естества. Потому и возвысилась ты во Христе жизнью и деянием,
явившись Царства Небесного невестой, Мария досточтимая!

 Песнь 7

 

Ирмос : Отроки в Вавилоне пламени печи не устрашились, но вверженные посреди огня 

и орошаемые воспевали: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!»

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Величайший среди отцов, Зосима мудрый, по пустыне странствуя, удостоился преподобную
увидеть и взывает: «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

«Что ты, отче, пришёл увидеть немощную жену, чуждую всякой действенной добродетели?»
— преподобная возглашала старцу; но он взывал: «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

 

Слава : Умертвив, блаженная, восстания твоих страстей, к пристани бесстрастия ты ныне
причалила, взывая: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!»

 

И ныне : Зачала Ты неизречённо, оставшись Девою, Пречистая, и во чреве носила миру
спасение — Христа Бога нашего; потому все мы, верные, Тебя песнопениями величаем.

 Песнь 8

 

Ирмос : Изумись в трепете, небо, и да потрясутся основания земли; ибо вот, к мёртвым
причисляется на высотах Живущий и в тесном гробе помещается; Его отроки благословляйте,
священники воспевайте, люди превозносите во все века.
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Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Испытывающий глубины сердца, прежде бытия Знающий 

все наши 

дела , от бурной жизни Ты похитил прибегшую к Тебе, Спаситель, твёрдо Твоему
человеколюбию взывавшую не умолкая: «Священники, благословляйте, люди превозносите
во все века!»

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

О изменение священное, переход твой к лучшему, досточтимая! О любовь божественная,
возненавидевшая плотские наслаждения! О вера, горящая и божественная Марии
всехвальной, которую мы с верою восхваляем и превозносим во все века. 

 

Слава : Обрела ты за труды награду, и за муки твои воздаяние, досточтимая Мария: ими
низложила ты убийцу-врага и ныне с Ангелами возглашаешь Песнь, взывая не умолкая и
превознося Христа вовеки.

 

И ныне : Всего меня обновил во чреве Твоём, Чистая, по 

Своей благости Владыка всех веков, не нарушив свойств каждого из естеств. Потому Тебя,
как виновницу нашего спасения, мы славим песнопениями во все века.

 Песнь 9

 

Ирмос : Не рыдай надо Мною, Матерь, видя во гробе Сына, Которого Ты во чреве без семени
зачала, ибо Я воскресну и буду прославлен, и во славе вознесу, как Бог, непрестанно с верою
и любовью Тебя величающих.

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.

 

Легко перенесла ты, матерь, труд в пустыне, наставляемая могущественною силою Христа:
ибо находящие скверные помышления струями божественных слёз угасила ты, священная,
подвижников совершенство, преподобных похвала. 

 

Припев : Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас.
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Светлейшими лучами просвещает тебя Дева и чистая, одна родившая Свет — Христа, делая
тебя страшной для врагов, священная, и известной всем, Мария, тебя являет, подвижников
красота, преподобных утверждение. 

 

Слава : Оставив благоразумно всё земное, священным жилищем Духа явилась ты; итак, моли
Христа, единого Освободителя, от страшных 

бед мирских освободить с верою совершающих божественную память твою.

 

И ныне : От законов естества, Отроковица, утаившись сверхъестественно, Дитя юное Ты,
Чистая, носила во чреве на земле, Законодателя истинного и Древнего Днями. Потому Тебя,
Мысленное Небо всех Творца, мы с верою и любовью восхваляем.

 Светилен

 

Примером покаяния имеем 

мы тебя, Преподобнейшая Мария! Моли Христа во время поста 

и нам его даровать, чтобы мы с верою и любовью тебя в песнях восхваляли.

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Услада Ангелов, скорбящих радость, христиан Заступница, Дева Матерь Господня, защити
нас и избавь от вечных мук. 

 Молитва преподобной Марии Египетской

 

О великая Христова угодница преподобная Мария! На Небесах Престолу Божию предстоя, на
земле же духом любви с нами пребывая, имея дерзновение к Господу, моли, спасти рабов
Его, к тебе с любовью прибегающих. Испроси нам у Великого милостью Владыки и Господа
веры непорочное соблюдение, городов и сёл наших утверждение, от голода и мора
избавление, скорбящим — утешение, недужным — исцеление, падшим — восстание,
заблудшим — укрепление, в делах добрых успех и благословение, сиротам и вдовам —
защиту и отошедшим от жизни сей — вечное упокоение, всем же нам в день страшного Суда
стать общниками стоящих с правой стороны и блаженный глас Судии мира услышать:
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения
мира», — и пребывание там во веки получить. Аминь. 

 

 

Канон блаженной Ксении Петербургской 
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Тропарь, глас 4 

 

 

Нищету Христову возлюбив, ты небесною трапезой ныне наслаждаешься; безумием мнимым
безумие мiра обличив, смирением крестным силу Божию ты приняла?. Потому дар
чудодейственной помощи стяжавшая, Ксения блаженная, моли Христа Бога да избавит нас от
всякого зла покаянием. 

 

 

Канон, Глас 8 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, израильтянин
взывал: «Избавителю и Богу нашему воспоём!»

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Водою крещения омывшись, от первородного греха, избавилась ты, матерь Ксения; и наши
сердца? слёзами покаяния очисти, просвещение подавая почитающим святую память твою. 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

В воде крещения змея лукавого потопившая, житием твоим страдальческим вражью силу
умертвила ты, блаженная; от неё и нам избавиться Спасителя умоли. 

 

Слава : Воду живую неистощимых даров подал тебе Христос, блаженная матерь, — 

Тот , Чью нищету ты добровольно возлюбила.

 

И ныне : Воды покаяния подай мне, Пречистая, и, очистив меня от греховной нечистоты,
чистым представь, Божия Родительница, Сыну Твоему и Богу.

 Песнь 3
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Ирмос : Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня утверди в любви
к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый Человеколюбец.

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Небесного свода Создателю всю жизнь свою отдав, ты Его возлюбила до конца; сподоби и
нас Молитвами твоими, блаженная, любить Господа до конца дней наших. 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Небесной жизни желая, на земном пути твоём ты всем тленным пренебрегла; сподоби и нас,
матерь Ксения, Молитвами твоими небесных обителей достигнуть. 

 

Слава : Чертога небесного 

достичь желая, странническую жизнь ты провела, и ныне со всеми святыми в небесных
селениях ликуешь.

 

И ныне : Небесного Творца родив, Богородица Всехвальная, Ты небес пространнейшей
явилась. Нас же, от пространного пути погибельного отклонив, на небесный путь направь,
молимся.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 5

 

Как странница во граде святого Петра ты явилась, благоволением Божиим укрепляемая,
матерь премудрая, Божественных даров и чудес удостоившись. Потому, имея дерзновение к
Христу Богу, мир испроси душам нашим и великую милость. 

 

Слава, И ныне, Богородичен: 

Матерь Пречистая, Град Божий! Избавь людей Твоих от бед и помощь подай сопротивляться
врагам гордым, да взываем Тебе: «Радуйся, Благословенная!» 

 Песнь 4

Page 360/669



 

Ирмос : Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Услышав, что небеса провозглашают славу Божию, отвергла ты, Ксения мирскую суету и в
подвиге поста и лишений на земле Бога славить возжелала; Ему служить и нас сподоби. 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Услышав и уразумев дела Господни, ты прославила Его Божество, блаженная надеждою и
любовью к Нему украсив душу твою, 

и подвигами благочестия просветилась, Божией силою укрепляемая.

 

Слава : Услышав врагов угрозы и всякие козни от них терпя, ты непоколебимой пребыла?;
утверди и нас в добродетелях непоколебимыми.

 

И ныне : Услышь, Пречистая Владычица, наши моления, и избавь нас от насилия вражеского,
и глас Христов, призывающий благословенных в Царство, услышать сподоби.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею вознесённою Твой мир
подай нам, Человеколюбец.

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Просвещались верные люди, видя доброту? и кротость твою, матерь Ксения; помоги и нам,
блаженная, подражать твоему незлобию. 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Просветив стезю жизни твоей светом Богопознания, Христа Господа ты возлюбила от всей
души; сподоби и нас, блаженная Ксения, в том быть тебе подражателями. 
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Слава : Просвети нас, о матерь Ксения, надеждой и любовью к Господу, ибо ныне ты светом
неизречённым наслаждаешься, видя Христа лицом к лицу. Ему за нас молись.

 

И ныне : Просветила Ты омрачённое естество Свет Истинный родив, Богородица; потому и
нас светом просветив, от мрачных врагов освободи.

 Песнь 6

 

Ирмос : Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа моя
преисполнилась и жизнь моя к аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: «От погибели, Боже,
изведи меня!»

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Молитву, как вечно текущий источник, изливаешь ты ныне, недужных исцеляя, крепость и
силу страждущим подавая; сподоби и нас Молитвами твоими избавиться от всяких лютых 

бед .

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Молитвою на небесах и по кончине твоей ты от недугов освобождаешь, целительница
безмездная, достойно восхваляемая на земле; молись о душах наших. 

 

Слава : Молитву нашу прими, матерь Ксения, дабы мы в священный храм твой пришли с
усердием и от недугов душевных и страстей телесных исцеление скоро получили.

 

И ныне : Молитвою Твоею всесильною, Пречистая, избавь нас от врагов видимых и
невидимых, от грехов и всякой муки, как родившая Человеколюбца Бога.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 3

 

Page 362/669



В сей день блистательно ликует град святого Петра, ибо множество скорбящих обретают
утешение, на твои молитвы надеясь, Ксения всеблаженная, ибо ты граду сему похвала и
утверждение. 

 

Икос : Как смогу я, грешный, скверный душою и телом, поведать о равном Ангельскому житии
твоём во плоти и преславных чудесах, если и многие премудрые не дерзают рассказать о
великом твоём терпении, и смирении, и горячей ко Христу любви? Но всё же, надеясь на твоё
заступничество, о блаженная, взываю тебе: 

Радуйся, ибо ты везде призывающих тебя скоро посещаешь; 

Радуйся, ибо множество скорбящих обретают тобою утешение; 

Радуйся, святая блаженная матерь Ксения, граду сему похвала и утверждение. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Отроки Еврейские в печи попрали пламя дерзновенно, и огонь превратили в росу,
взывая: «Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!»

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Отроков еврейских Ангел от огня невредимыми сохранил, и тебя, Ксения, в странническом
житии укрепил, поющую: «Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!» 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Детям евангельски подражала ты в житии твоём, путём узким 

жизнь пройдя в незлобии; потому на подвиг этой добродетели укрепи и нас, поющих:
«Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!»

 

Слава : Отрокам в печи халдейской подражая, Ксения, воспевала ты Христа, давшего тебе
крепость; потому и мы, почитая тебя, блаженная, с дерзновением взываем: «Благословен Ты,
Господи Боже, вовеки!»

 

И ныне : Отроковица Дева! Простри на нас милость Сына Твоего, дабы мы от тьмы внешней
избавились мольбами Твоими 

и пели: «Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!»

 Песнь 8
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Ирмос : Победителями мучителя и пламени благодатью Твоею став, усердно заповедям
Твоим приверженные, отроки возглашали: «Благословляйте, все творения Господни,
Господа!»

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Победительницей страстей явилась ты, Ксения, страшные искушения вражеские побеждая и
непрестанно воспевая: «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Побеждая всякие страсти греховные, ты, блаженная, явилась как светлая звезда: ибо
приводишь женщин, впавших во грехи к жизни целомудренной, да в покаянии воспевают:
«Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

 

Слава : Победительницей греха явилась ты, блаженная матерь, благодать Всевышнего имея.
Потому достигла 

обителей небесных, где ныне со Ангелами воспеваешь: «Благословляйте, все творения
Господни, Господа!»

 

И ныне : Победам верных в борьбе духовной Ты способствуешь, Пресвятая Дева; потому и
людям града нашего помощь Твою ниспошли, дабы нам воспевать Тебе всегда:
«Благословляйте, все творения Господни, Господа!»

 Песнь 9

 

Ирмос : Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.

 

Воистину разум Христов имела ты, Ксения, смирение, кротость, веру чуждую сомнений,
надежду и любовь к Богу; и нас сподоби, дабы мы с тобою Христа непрестанно величали. 

 

Припев : Святая блаженная матерь Ксения, моли Бога о нас.
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Воистину на тебе, Ксения блаженная, исполнилось Христово изречение: «Претерпевший до
конца спасётся»; ибо ныне ты со всеми спасёнными Христа непрестанно величаешь. 

 

Слава : Воистину никто из прибегающих к тебе, блаженная матерь, без благодати Божией не
отходит; ею и нас исполни, дабы мы тебя величали.

 

И ныне : Тебя, Дева и Матерь Слова, истинную Богородицу, Солнце Правды 

нам явившую, 

и ходатайствующую за нас, мы, верные, единомысленно песнопениями величаем.

 Светилен

 

Как солнце светоносное, воссияла ныне, блаженная матерь, память твоя, веселящая всех
верных; 

и они молитвенно взывают тебе: «Молись усердно о спасении нашем!»

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Могущественным Твоим покровом, Пречистая, нас, рабов Твоих, от наветов вражеских
сохраняй невредимыми всегда, ибо в Тебе одной мы стяжали надежду и утверждение. 

 Молитва первая святой блаженной Ксении Петербургской

 

О святая всеблаженная матерь Ксения! Под покровом Всевышнего жившая, ведомая и
укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая,
дар прозорливости и чудотворения от Бога ты получила и под сенью Всемогущего покоишься.
Ныне святая Церковь, как благоуханный цвет, прославляет тебя. Предстоя на месте твоего
погребения, пред образом твоим святым, как будто ты живая пребываешь с нами, молимся
тебе: прими прошения наши и принеси их к престолу милосердного Отца Небесного, как
имеющая дерзновение пред Ним; испроси прибегающим к тебе вечное спасение, на добрые
дела и начинания наши щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.
Предстань со святыми твоими Молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим за нас,
недостойных и грешных. Помоги, святая блаженная матерь Ксения, младенцев светом
святого крещения озарить и печатью дара Духа Святого запечатлеть, отроков и отроковиц в
вере, честности, богобоязненности воспитать и успехи в учении им даровать; болящих и
немощных исцели, семейным любовь и согласие ниспошли, монашествующих подвигом
добрым подвизаться удостой и от поношений огради, пастырей в крепости Духа Святого
утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишённых в предсмертный час
причащения Святых Христовых Тайн умоли. Ты — наша надежда и упование, скорое
услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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 Молитва вторая

 

О препростая образом жития своего, бездомная на земле, но наследница обителей Отца
Небесного, блаженная странница Ксения! Как прежде к надгробию твоему недужные и
скорбные припадали и тотчас утешениями исполнялись, так ныне и мы ( 

имена ), обуреваемые губительными бедами, к тебе прибегая, с надеждою просим: помолись,
благая небошественница, чтобы стопы? наши направились по слову Господа к исполнению
заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою,
повергающее нас, многогрешных, в смертельную ненависть к братьям 

своим , гордое и безумное самолюбие и богохульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа
ради, посрамившая суемудрие века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ
даровать нам смирения, кротости и любви в сокровищницу сердца нашего, веры к
укреплению молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосердного
исцеления душ и тел наших, целомудрия в супружестве и доброго попечения о родных и
близких своих, обновления всей жизни нашей в очистительной купели покаяния, дабы всеми
хвалами воспевая память твою, мы прославили в тебе чудодействующего — Отца и Сына и
Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь.

 Молитва третья

 

О преславная святая блаженная матерь наша Ксения, горячая о нас пред Богом
молитвенница! Как прежде к надгробию твоему припадавшие, так ныне и мы по прославлении
твоём к мощам твоим прибегая, просим: помолись Господу, да освятит Он наши души и тела,
да просветит ум, очистит совесть от всякой скверны, нечистых помышлений, лукавых и
хульных замыслов и от всякого превозношения, гордости и кичливости, высокоумия и
дерзости, от всякого фарисейского лицемерия, и от всякого постыдного и лукавого обычая
нашего; да дарует нам искреннее покаяние, сокрушение сердец наших, смиренномудрие,
кротость и спокойствие, благоговение, разум духовный со всякой рассудительностью и
благодарением. Утаившая себя от мудрых века сего, но Богу известная! Испроси стране
нашей Российской от бед тяжких избавление, всей нашей жизни обновление и исправление,
соблюди нас во всяком благочестивом православном исповедании веры христианской, чтобы
мы, прославляя тебя сподобились во все дни воспевать, благодарить и славить Отца и Сына
и Святого Духа, Троицу Единосущную, Животворящую и Нераздельную во веки веков. Аминь. 

 Молитва четвёртая

 

О святая угодница Божия, блаженная Ксения! Воззри милостиво твоим оком на нас, рабов
Божиих ( 

имена ), пред священной твоей иконой со умилением молящихся и просящих у тебе помощи и
заступления. Простри к Господу Богу нашему горячие твои молитвы и испроси душам нашим
отпущение согрешений. Ибо вот, мы с сердцем сокрушённым и духом смиренным тебя,
ходатаицу милостивую к Владыке и молитвенницу за нас, грешных, призываем, ведь ты
приняла от Него благодать молиться за нас и от бед избавлять. Просим же тебя: не презри
нас, недостойных, молящихся тебе и в твоей помощи нуждающихся, и испроси всем всё, к
спасению полезное, чтобы твоими к Господу Богу Молитвами получив благодать и милость,
мы прославили Источник всех благ и даров Подателя, — Бога Единого, в Троице Святой
славимого Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.
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Канон праведной Матроне Московской 

 

 

 

Тропарь, глас 2 

 

 

Богом умудрённую блаженную старицу Матрону, земли Тульской цвет и града Москвы
преславное украшение, в сей день восхвалим, верные. Ведь она, света дневного не
познавшая, светом Христовым просветилась и даром прозрения и исцеления обогатилась.
Пришелицей и странницей на земле бывшая, ныне она в чертогах небесных престолу Божию
предстоит и молится о душах наших. 

 

 

Канон, Глас 8 

 

 Песнь 1

 

Ирмос : По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, израильтянин
взывал: «Избавителю и Богу нашему воспоём!»

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Боже Всемилостивый, сподоби нас, недостойных, воспеть служительницу Твою Матрону,
нашу славную пред Тобою ходатаицу и молитвенницу. 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Любовью к Христу от младенческих пелён ты уязвилась и Ему неослабно всю жизнь свою
служила, матерь блаженная. 
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Слава : Избранным сосудом Духа Святого ты явилась, ибо благодать Божию от святой купели
до конца дней твоих всегда усердно возгревала, матерь блаженная.

 

И ныне : Как Архангел Песнь поём Тебе, Чистая: «Радуйся, Благодатная, Мария, Матерь
Христа Бога, всегда молящаяся за род наш!»

 Песнь 3

 

Ирмос : Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня утверди в любви
к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый Человеколюбец.

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Житием богоугодным и праведным освятилась ты, матерь блаженная, потому и нам, с верою
к тебе прибегающим, помоги благодатью Божией исполниться. 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Христа Человеколюбца, Кого от юности твоей возлюбила ты, матерь святая, моли об
утверждении нас на камне заповедей Его. 

 

Слава : Церкви Строитель Господь светообразным чадом церковным соделал тебя,
праведная матерь, и в любви Своей утвердил тебя, как Человеколюбец.

 

И ныне : Неба и земли Царица, Богородица Дева, и Церкви Покров всемощный! Утверди
обитель эту, да непоколебимо в благочестии пребывает.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ).

 Седален, глас 4

 

По имени твоему, Матрона блаженная, было житие твоё: ибо скитания, поношения и скорби
ни во что вменив, госпожой явилась ты не только именем, но и духом. Потому и всё
потребное для Царствия Божия стяжала и Богом обогатилась. 
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Слава, И ныне, Богородичен: 

Ныне «Радуйся!» мы взываем Тебе, Владычица, грешникам погибающим исправление и нам,
величающим Тебя, спасение. 

 Песнь 4

 

Ирмос : Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил
Твоё Божество.

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Промышление Божие на тебе особо было явлено, матерь блаженная, ибо слепая и немощная
телом, обогатилась ты даром прозрения и чудес и венцом нетленным от Господа украсилась. 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Мудрствования плотские презрела ты, блаженная, однако мудростью, которою Господь
умудряет слепцов, обильно обогатилась. 

 

Слава : Как алавастр мvра, благоуханием исполняющий пределы Российские, знаем мы тебя,
Матрона праведная, ибо стекаются к тебе люди со всех концов земли нашей, прося о
заступлении.

 

И ныне : Блаженной именуем Тебя, мы, все роды, Пресвятая Дева, погибающих взыскующая,
немощных врачующая и за сирот заступающаяся.

 Песнь 5

 

Ирмос : Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею вознесённою Твой мир
подай нам, Человеколюбец.

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Христос, Свет Истинный, ум твой, святая матерь, просветил к уразумению повелений Его,
потому служить Ему во 

все дни жизни твоей ты усердно постаралась.
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Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Светом Христовым озаряемая, в мире сем безбожном и грехолюбивом явилась ты как
огненный столп, во тьме светящий, праведная Матрона. 

 

Слава : Как звезда многосветлая, воссияла ты при жизни своей, праведная Матрона,
указывая людям заблудшим истинный путь. Так и ныне, в Небесных обителях водворившись,
моли о просвещении и спасении душ наших.

 

И ныне : Свет родившая божественный и предвечный, Божия Невеста, рассей мглу
согрешений наших.

 Песнь 6

 

Ирмос : Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа моя
преисполнилась и жизнь моя к аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: «От погибели, Боже,
изведи меня!»

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Молитвы постоянно к Богу вознося, все нужды и печали возвещала ты Ему, праведная
матерь и, как Иона во чреве кита, в скорби великой взывала: «Боже, из глубины зол возведи
меня!» 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

С помощью Божией все беды смиренно претерпев, вражью силу молитвою твоею победила
ты, праведная Матрона. Потому, ныне неоскудевающую благодать Христову стяжав, молись
об избавлении нас от злодейства диавольского. 

 

Слава : Многими подвигами твоими, праведная Матрона, стала ты против козней
диавольских, борьбу ведя с мироправителем тьмы века сего. Потому о нас ныне молись, да
облечёмся во всеоружие Божие и сможем противиться в тяжкие дни духам злобы
поднебесным.

 

И ныне : Ада и смерти Победителя родившая, Пречистая Дева! Моли Господа и Сына Твоего
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от злодейства врагов нас избавить.

 

Господи, помилуй, ( 

Трижды ). 

Слава, И ныне, Богородичен :

 Кондак, глас 7

 

К служению Христову от чрева матери предназначенная, праведная Матрона, ты, стезёю
скорбей и печалей шествуя, твёрдую веру и благочестие явив, Богу угодила. Потому, почитая
память твою, молим тебя: помоги и нам в любви Божией пребывать, старица блаженная. 

 Песнь 7

 

Ирмос : Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя
печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Возгорелось нечестие в земле нашей, как в древности пламя в печи вавилонской, стараясь
выжечь в народе веру отеческую; ты же, блаженная, приходящих к тебе учила с верою
воспевать: «Боже отцов, благословен Ты!» 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Богопротивные мучители, от закона Божия отступившие, огонь гонений в стране нашей
разожгли; ты же, праведная Матрона, приходящим к тебе силою Христовою росу духовную
подавала, да не опалены будут до конца, но непрестанно воспевают: «Боже отцов,
благословен Ты!» 

 

Слава : Ангелу Божию, в печи вавилонской в древности отрокам пламя огненное угасившему,
уподобилась ты, блаженная: ибо российским людям во дни нечестия Молитвами твоими от
безбожного злословия невредимыми пребыть ты помогала, научая их взывать: «Боже отцов,
благословен Ты!»

 

И ныне : К покрову Твоему мы прибегаем, Дева, Куст терновый не сгорающий! Грехи наши,
как терние зловредное попали Молитвами Твоими, дабы чистым сердцем мы взывали: «Боже
отцов, благословен Ты!»
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 Песнь 8

 

Ирмос : Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Царя Небесного с младых лет ты возлюбила и Ему до конца дней своих служила с усердием,
блаженная. Ныне же с сонмами ангельскими непрестанно поёшь: «Господа воспевайте и
превозносите Его во все века!» 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

Заповеди Господни усердно соблюдая, столпом благочестия России явилась ты, матерь
блаженная, как о тебе предрёк[630] кронштадтский праведник. С ним ты превозносишь
Христа вовеки. 

 

Слава : Многие люди российские, пленённые безбожием, Молитвами твоими, праведная
Матрона, на путь спасения возвратились и, в вере правой укрепившись, Триединому Богу
воспели: «Господа воспевайте и превозносите Его во все века!»

 

И ныне : Родившую Царя Небесного, явившегося в мiр взыскать нас, погибающих, — Тебя,
Богородица, мы величаем.

 Песнь 9

 

Ирмос : Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасённые Тобою, Дева чистая, с
сонмами бесплотных Тебя величая.

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.

 

О, чудо великое! Кости сухие источают исцеления и тленное естество дух наш к Нетленному
Богу возводит. Потому мы Матрону блаженную величаем. 

 

Припев : Святая блаженная Матрона, моли Бога о нас.
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Град Москву и обитель Покрова Пресвятой Богородицы, где почивают священные мощи твои,
праведная Матрона, сохрани от всяких напастей и зол и утверди в правой вере и благочестии
всех, почитающих тебя. 

 

Слава : Прими наше недостойное моление, Матрона блаженная, и, как ты обещала,
ходатайствуй пред Господом полезное нам даровать, да сподобимся в селениях райских с
тобою славить Святую Троицу.

 

И ныне : Истинную избранницу Твою, Богоматерь, мы знаем, — Матрону блаженную: ибо она
в день праздника иконы Твоей Скоропослушницы родилась, в храме Успения Твоего
крестилась, образ Твой «Взыскание погибших» написан был её усердием; также и телом она
во обители честного Покрова Твоего почивает и молится о душах наших.

 Светилен

 

Ангелы пресветлые вознесли святую душу твою, блаженная Матрона, к Престолу Царя
Славы, где ты торжествуешь со всеми святыми и молишься о душах наших. 

 

Слава, И ныне, Богородичен : 

Свет истинный родившая, Богородица! Нас, помрачённых тьмой греховною, просвети и
причастниками вечных благ соделай. 

 Молитва святой праведной Матроне Московской

 

О блаженная матерь Матрона, душою на Небесах пред Престолом Божиим предстоящая,
телом же на земле почивающая и данною тебе свыше благодатью различные чудеса
источающая! Воззри ныне милостивым твоим оком на нас, грешных, в скорбях, болезнях и
греховных искушениях дни свои проводящих; утешь нас, отчаявшихся, исцели недуги наши
тяжкие, от Бога нам по грехам нашим попускаемые, избавь нас от многих бед и несчастий,
умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наши согрешения, беззакония и
грехопадения, в чём мы от юности нашей даже до нынешнего дня и часа согрешили, дабы по
твоим Молитвам получив благодать и великую милость, мы прославили в Троице Единого
Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

 

 

 

Канон о всяком прошении 
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Автор 

 

 

Автор константинопольский патриарх XIV в. Филофей Коккин около 1300 — 1379). Русские
списки восходят к концу XIV — началу XV в. 

 

Память: на 5-й неделе Великого поста; 11/24 октября; как известного подвижника, монаха и
хранителя Православия, чтится вместе со святителями Фотием Великим, Марком Евгеником,
митрополитом Ефесским и свт. Григорием Паламой. 

 

Дважды избирался 

патриархом: 1353–1354 и 1364–1376.

 

Труды свт. Филофея охватывают почти что все богословские аспекты. Он был глубоким
богословом, удивительным писателем синаксариев, в особенности на жития современных
отцов-святогорцев, жизнь которых представлена в качестве примера для монашествовавших
вместе с ним в то время. Как песнотворец-гимнограф он писал песнопения глубокого
содержания и в изысканном, утончённом стиле, представляя высочайшие догматические
понятия, соревнуясь с подобными ему древними гимнографами. 

 

 

Канон Молебный Господу нашему Иисусу Христу, читаемый в общих напастях, и в бездождии,
в голоде и мятеж и в сопротивление ветром, и в нашествие иноплеменных, и о всяком
прошении[631] 

 

 

 

 

Тропари, гл. 6 

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; ибо, не находя себе никакого оправдания, сию Тебе
молитву как Владыке, мы грешные приносим: помилуй нас. 

 

Слава : Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, не прогневайся на нас сильно и не
вспомни беззаконий наших, но воззри и ныне, как Милосердный и избавь нас от врагов
наших. Ибо Ты — Бог наш, и мы — Твой народ; все мы — дело рук Твоих и имя Твоё
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призываем.

 

И ныне : Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, дабы мы, надеясь на
Тебя, не постыдились, но избавились молитвами Твоими от бед, ибо Ты — спасение рода
христианского.

 

Глас 6 

Песнь 1 

 

Ирмос : Морскую бездну точно сушу стопами Израиль попирал, гонителя фараона видел
потопляемого и восклицал: «Богу победную песнь воспеваем».

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Общий плач составим, люди, разных возрастов, чинов, родов и племён, и тяжко воздохнём
[632] вместе, воззовём к милостивому Творцу. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Сострадая ради милости, привёл нас, не сущих, Владыка, обречённых на смерть, и спас
погибающих, и ныне нас помилуй. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Священствовав Свою кровь, Слово Божие, и умершее как человек нас ради, Бог Истинный. А
мы, благодати великой Твоей отступившие, ныне бедствуем. 

 

Слава : Не исполняющие Твоих законов — нравственных заповедей и уставов, без стыда
свою природу оскверняющие, по справедливости терпим наказания[633] через стихии[634],
вышедших из своего обычного порядка[635].

 

 

И ныне , 

Богородичен : Ужаса и сомнения, и страха преисполнены, праведный видя гнев Владыки. Но
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умилостиви нам, Сына Своего и Бога, Владычица.

 

Песнь 3 

 

Ирмос : Нет святого, как Ты, Господи Боже мой, возвысивший достоинство верных Тебе,
Благой, и утвердивший нас на камне исповедания Твоего.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Адам первую заповедь Твою нарушил, из Рая изгнан был, и лишился вечной жизни[636] и
прямого общения с Богом. Вот и мы отступившие, подвержены ныне смерти. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Каин, убив своего брата, явился в мире первым столпом злой зависти. Ему же мы
подражающие, оплакиваем и поступаем хуже чем он, все осуждены мы тем. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Разрушенное наше естество, потворствует плоти, тем Божий владычный гнев праведный
призывает. 

 

Слава : Скрылся, Владыко Христе, Солнца свет, не ниспослал дождей в срок[637], засуха и
мрак наступили, ибо ты от мiра скрылся.

 

И ныне : Покаяния нет в нас, всякого же дерзновения полны, ради дел постыдных. Ты же,
Матерь Чистая, умири Владыку всех.

 

Песнь 4 

 

Ирмос : «Христос — моя сила, Бог и Господь», — святая Церковь благоговейно поёт,
возглашая, от чистого разума в Господе торжествуя.
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Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Время, Владыко, гнева и скорби, и не будет более день такой, ни даже ночь, который ныне
постигнет всех нас пророчески, и нет избавляющего. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Содомлянам, в древние времена, зло разверзло небеса, вопль о них умножился[638]. В этом
множество согрешений, ныне нам в наставление, Владыко. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Померкло солнце, Владыко, облака не изливают дождь. Земля же, болезнуя, страшится
иссушения своего, и смерти ожидая. 

 

Слава : Увидь, Владыко, озлобление людей Твоих, и вонми стенанием. Волею Твой ниспошли
дождь, и противящихся Тебе запрети.

 

И ныне : Не познавшая прежде болезней, родила всех Владыку пресславно. Его же ради,
Чистая, болезнь разреши Своих людей, угасивши бурю.

 

Песнь 5 

 

Ирмос : Божественным светом Своим, Благой, души с рассвета к Тебе стремящихся любовью
озари, — молюсь я, — чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, от мрака грехов 

к Себе призывающего.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Нападают на меня всюду. Давид, провидя грядущий гнев Божий, возопил. Мы же согрешив
осознанно, не каемся! 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.
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Руки, что избавили от фараона в древности людей Своих, Благой, разверзли внезапно
бездну. И ныне и нас из варварских рук освободи, и в море сокрой, ветры укроти. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Имеющиеся нужды, и вражеские нападения, и помыслы искусительные останови, и утихнет
всё Твоим повелением, и прекратиться дерзость всякая, Человеколюбце. 

 

Слава : Тиной и смрадом страстей, и всяческих согрешений нас покрывают волны. Поэтому
очень усиливаются волны Божественного гнева и всех нас топят.

 

И ныне : Некогда люди, Владычица, через Тебя избавились смерти и тления, вражеской
нужды и скорби, и ныне в этом нам помоги, молимся Тебе, достояние Твоё.

 

Песнь 6 

 

Ирмос : Житейское море видя, поднимающееся волнами искушений, я, к тихой пристани
Твоей прибегнув, взываю Тебе: «Возведи от гибели жизнь мою, Многомилостивый!»

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Послужив сначала плоти[639], безумные люди были ужасно преданы потоплению[640]. И мы,
сегодня, подражая им в том зле, которое они творили, приняли такое же наказание для своей
плоти[641]. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Сойдя с истинного пути Твоего, в гордости своей отступаем от Твоих заповедей, и от этого
впадаем в многообразные гибельные искушения. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Призри свыше милостивый, Боже, стенание услышь, и слёзы узри Твоих людей. Юношей
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взывающих к Тебе не презри, Многомилостивый. 

 

Слава : Ранее устами младенческими, Владыко, сверхествественно хвалу сотворил, и
услышь их, и ради молитв их сотвори воздаяние.

 

И ныне : Матерь Божия, будучи Владычицей, Ты оберегаешь всякое творение, но более всего
из всех творений приобретение Твоё это мы, и ради этого приобретения избавь нас от голода
и от врагов, до того как эти беды нас постигли.

 

Песнь 7 

 

Ирмос : Росоносною сделал печь Ангел для благочестивых отроков, а Божие веление,
халдеев опаляющее, мучителя убедило взывать: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Как нужду вдовицы, в древности прекратил послав Илию, пророка Своего, Владыко, так
прекрати Словом своим, засуху и голод, ибо ты благ, заботясь о людях Своих , как отец Наш. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Умершего сына сарептняки в древности воскресил пророк Твой[642]. Дождь ниспошли,
Владыко, засохшей земле. Как и Илия, теми же молитвами, взываем к Тебе, ныне дождь
подай земле, иссохшей сильно. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Многоблагостный, Долготерпеливый Господи, всех прегрешения прости ныне. Свои города и
людей напитай , обстоятельства тяжкие, прекрати нам, молитв ради Пречистой Твоей
Матери. 

 

Слава : Ангелы молят тебя, Человеколюбче, избавь людей и град Твой от всякой скорби. И
врагов множество нечестивых низложи. Стойкость против них правителям верным Тебе
даруя.
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И ныне : В несчастьях явись нам, Покровительница и Заступница, молимся Тебе чтущие
Тебя; от бед и скорбей тяжких, и дерзости безбожных, и нечестивых врагов избавь,
державною Твоею рукою, Владычица.

 

Песнь 8 

 

Ирмос : Из пламени Ты для благочестивых росу источил, и жертву праведника водою
попалил: ибо Ты всё совершаешь, Христе, одним Своим хотением. Тебя мы превозносим во
все века.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Гордый нрав ныне смирим, воровство и лесть все отринем, клятвы души с ложью
возненавидим. И Владыку милостивого все обретём. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Мы были сотворены по образу Твоему Слово, но показали себя как бессловесные,
божественный образ и достоинство нелепо постыдными делами обесчестив. Спаси нас, как
Щедрый, по молитвам святых (о нас). 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Как блудницу, Христос мой, и как разбойника и мытаря, как и многих согрешающих прежде
спас, как Манассию[617] молившегося к Тебе спас, всех нас спаси, молитвами святых Твоих. 

 

Слава : Отроки, юноши и старцы, иноки, и весь народ, все молимся, отврати гнев, ветрам
запрети, дождь подай земле жаждущей, Христе Боже.

 

И ныне : Мы все, душу и тело свои уязвили, язвами свыше посылаемыми по причине
постыдных дел своих. Воззовём все вместе и припадём ко Владычице, дабы она изменила
намерение Создателя всех наказать нас.

 

Песнь 9 
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Ирмос : Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога
Слова родившую, сущую Богородицу Тебя величаем.

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Прими мольбы Благая, к Тебе прибегающих, и ходатаица нам будь. Предстань, Госпожа, и
болезни разреши, как Мать, Владычица. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Богородица[643] 

 

Ты, Сын мой[644] создал этих людей Своими руками, Ты воскресил умерших и напитал их
Своим Телом[645]. Меня же, Матерь Твою сверхестественно этим освятил. Ради этого ради
прими мою, молитву. 

 

Христос 

 

Заботясь о людях, Ты Матерь Божия, теперь просишь милости. Недостойны они всякого
человеколюбия, исказившие Божественный образ. 

 

Припев : Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе.

 

Богородица 

 

Знаю это, Владыко и Сын мой, но раскаявшись, ныне припадают, как видишь, плачут и
рыдают, сокрушаются все. Болезнует душа видя эти страдания. 

 

Христос 

 

Слава : Теперь, Матерь Моя, люди знают и чувствуют язвы[646], и сильно изменяются[647].
Но я Тебе, как Матери Моей, человеколюбиво дарую ныне, как и всегда эту благодать .
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Богородица 

 

Ты Слово, большее, чем можно выразить любым человеческим словом. Твоё воплощение и
страдание и сверхестественное преображение (обожение) человеческого естества,
дарование этим нам милость покаяния. Поэтому мы и покланяемся Сыну, Славе Твоей[648]. 

 

И ныне : Превыше слова, Господи, всё Твоё, воплощение и сверхестественное преображение
(обожение) человеческого естества — дар великий, общего покаяния, их же ради
поклоняемся Сыну, славе Твоей.

 

Молитва 

 

Вот, Господи, память наказания, тобою — человеколюбивым Богом, посылаемого. И опять
нас, недостойных рабов Твоих, в прошения и молитвах пребывающих, Судишь, но и многим
Твоим состраданием и непамятозлобием милуешь. Их же ради молим Тебя, обрати нас, Боже
спасения нашего, и отврати ярость Твою на нас, да не во веки гневаешься на нас, но
милостью Своею оживи нас, скоро да предварят нас щедроты Твои, Господи. И да будет
пресвятое имя Твоё, Человеколюбца Бога, благословенно, Отца и Сына и Святого Духа, ныне
и всегда и вовеки веков. Аминь. 

 

 

Акафисты 

 

 

Акафисты обычно имеют энкомиастический (хвалебный), а не догматический (богословский)
характер и посвящены святым, особо чтимым подвижникам или важным событиям в
христианской истории. 

 

Акафист — (греч. akathistos, от греческого «а» — отрицательная частица и «kathizo» —
сажусь, гимн, при пении которого не сидят, «неседальная песнь») — особые хвалебные
песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых. 

Акафисты состоят из 25 песен, которые расположены по порядку букв греческого алфавита:
13 кондаков и 12 икосов («кондак» — краткая хвалебная песнь; «икос» — пространная песнь).
Икосы заканчиваются восклицанием «радуйся» а кондаки — «Аллилуйя» (на еврейском —
«хвалите Бога»). При этом икосы заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все
остальные кондаки припевом аллилуйя. Первый из известных акафистов — акафист
«Пресвятой Богородице» — написан в царствование императора Ираклия в 626 году. 

 

Список акафистов, имеющих официальное церковное благословение можно посмотреть
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здесь: 

http://izdatsovet.ru/proj/review/spisok_akafistov.php 

 

 

Акафист благодарственный «Слава Богу за всё» 

 

 

 

Акафист 

 

 Кондак 1

 

Нетленный Царь веков, содержащий в деснице Своей все пути жизни человеческой силою
спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные
благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего.
Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Икос 1

 

Слабым беспомощным ребёнком родился я в мир, но Твой Ангел простёр светлые крылья,
охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя
меня к свету вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого дня и до
ныне. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тебя: 

 

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни; 

Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной; 

Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как вечную книгу мудрости; 

Слава Твоей вечности среди мiра временного; 

Слава Тебе, за тайные и явные милости Твои; 

Слава Тебе, за каждый вздох груди моей; 

Слава Тебе, за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 2
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Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы, простёртые в небо, воды, как
беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и лёгкость облаков. Вся природа
таинственно шепчется. Вся полна ласки, и птицы и звери носят печать Твоей любви.
Благословенна мать-земля с её скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной
отчизне, где в нетленной красоте звучит: Аллилуйя! 

 Икос 2

 

Ты ввёл меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в
лазури которой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную
музыку вод, мы ели благоуханные и сладкие плоды и душистый мёд. Хорошо у Тебя на
земле, радостно у Тебя в гостях. 

 

Слава Тебе, за праздник жизни; 

Слава Тебе, за благоухание ландышей и роз; 

Слава Тебе, за сладостное разнообразие ягод и плодов; 

Слава Тебе, за алмазное сияние утренней росы; 

Слава Тебе, за улыбку светлого пробуждения; 

Слава Тебе, за земную жизнь, предвестницу небесной; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 3

 

Силою Духа Святого обоняет каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски,
красота Великого в малом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как
цветущий ковёр, Богу венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души —
радостью созерцания. Веселитесь и пойте Ему: Аллилуйя! 

 Икос 3

 

Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно
взывает к тебе: Ты источник жизни, Ты победитель смерти. При свете месяца и песне
соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля —
невеста Твоя, она ждёт Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас
преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют наши души!

 

Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразные краски, вкус и аромат; 

Слава Тебе, за радушие и ласку всей природы; 

Слава Тебе, за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий; 

Page 384/669



Слава Тебе, за глубину Твоего разума, запечатлённого во всём мире; 

Слава Тебе, благоговейно целую следы твоей незримой стопы; 

Слава Тебе, зажёгшему впереди яркий свет вечной жизни; 

Слава Тебе, за надежду бессмертной идеальной нетленной красоты; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 4

 

Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно святое Слово Твоё, мягче елея и
сладостнее сот беседа с Тобой. Окрыляет и живит — молитва к Тебе; каким трепетом
наполняется сердце и как величава и разумна становится тогда природа и вся жизнь! Где нет
Тебя — там пустота. Где Ты — там богатство души, там живым потоком изливается песнь:
Аллилуйя! 

 Икос 4

 

Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня,
я вижу Твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари. Огонь и пурпур,
золото и лазурь пророчески говорят о неизречённой красоте твоих селений, торжественно
зовут: пойдём к Отцу! 

 

Слава Тебе, в тихий час вечера; 

Слава Тебе, излившему миру великий покой; 

Слава Тебе, за прощальный луч заходящего солнца; 

Слава Тебе, за отдых благодатного сна; 

Слава Тебе, за Твою благость во мраке, когда далёк весь мир; 

Слава Тебе, за умилённые молитвы растроганной души; 

Слава Тебе, за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 5

 

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом
непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там Христос! И
сердце поёт: Аллилуйя! 

 Икос 5
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Я вижу небо Твоё, сияющее звёздами. О, как Ты богат, сколько у Тебя света! Лучами далёких
светил смотрит на меня вечность, я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая
десница всюду хранит меня. 

 

Слава Тебе, за непрестанные заботы обо мне; 

Слава Тебе, за промыслительные встречи с людьми; 

Слава Тебе, за любовь родных, за преданность друзей; 

Слава Тебе, за кротость животных, служащих мне; 

Слава Тебе, за светлые минуты моей жизни; 

Слава Тебе, за ясные радости сердца; 

Слава Тебе, за счастье жить, двигаться и созерцать; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 6

 

Как Ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна Твоя могучая рука в изгибах
ослепительных молний, дивно величие Твоё. Глас Господень в рождестве громов и дождей,
глас Господень над водами многими. Хвала Тебе в грохоте огнедышащих гор. Ты вздымаешь
до неба волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему
покаянный вопль: Аллилуйя! 

 Икос 6

 

Как молния, когда осветит чертоги пира, то после неё жалкими кажутся огни светильников —
так Ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни. И после
молниеносного света Твоего какими бесцветными, тёмными, призрачными казались они.
Душа гналась за Тобою. 

 

Слава Тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты; 

Слава Тебе, за нашу неутолимую жажду Богообщения; 

Слава Тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворённость земным; 

Слава Тебе, облёкшему нас тончайшими лучами Твоими; 

Слава Тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрёкшему на уничтожение всякое зло; 

Слава Тебе, за откровения Твои, за счастье чувствовать Тебя и жить с Тобою; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 7
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В дивном сочетании звуков слышится зов Твой. Ты открываешь нам преддверия грядущего
рая и мелодичность пения в гармоничных тонах, в высоте музыкальных красок, в блеске
художественного творчества. Всё истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к Тебе,
заставляет восторженно петь: Аллилуйя! 

 Икос 7

 

Наитием Святого Духа Ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой
Сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой
премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе: о, как Ты велик в Своих созданиях, о,
как Ты велик в человеке. 

 

Слава Тебе, явившему непостижимую силу в законах вселенной; 

Слава Тебе, вся природа полна законов Твоего бытия; 

Слава Тебе, за всё открытое нам по благости Твоей; 

Слава Тебе, за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей; 

Слава Тебе, за гениальность человеческого ума; 

Слава Тебе, за животворящую силу труда; 

Слава Тебе, за огненные языки вдохновения; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 8

 

Как близок Ты в дни болезни: Ты Сам посещаешь больных, Ты Сам склоняешься у
страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких
скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь
испытующая. Тебе поём песнь: Аллилуйя! 

 Икос 8

 

Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу
осенил благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты — благ и блаженны прибегающие к Тебе,
Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову: 

 

Слава Тебе, исполняющему во благих желания мои; 

Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь; 

Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени; 
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Слава Тебе, с Тобою нет безнадёжных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь; 

Слава Тебе, ты одарил бессмертием всё доброе и высокое, Ты обещал желаемую встречу с
умершими; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 9

 

Отчего вся природа улыбается в дни праздников? Отчего тогда в сердце разливается дивная
лёгкость, ни с чем земным не сравнимая, и сам воздух алтаря и храма становится
светоносным? Это веяние благодати Твоей, это отблеск Фаворского света; тогда и небо и
земля хвалебно поют: Аллилуйя! 

 Икос 9

 

Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, то один из
бесчисленных лучей Твоих падал на моё сердце, и оно становилось светоносным, как железо
в огне. Я видел Твой таинственный, неуловимый лик. 

 

Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра; 

Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей; 

Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие; 

Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чуткими к страданиям
других; 

Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра; 

Слава Тебе, приемлющему высокий порыв; 

Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 10

 

Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть,
Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадёжно потерявшим её. С Тобой нет
непоправимого. Ты весь любовь. Ты — Творец и восстановитель. Тебя хвалим песнью:
Аллилуйя! 

 Икос 10

 

Боже мой, сведущий об отпадение гордого ангела Денницы, спаси меня силою благодати, не
даруй мне отпасть от Тебя, не дай усомниться в Тебе. Обостри слух мой, дабы во все минуты
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жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе, Вездесущему: 

 

Слава Тебе, за промыслительное стечение обстоятельств; 

Слава Тебе, за благодарные предчувствия; 

Слава Тебе, за указание тайного голоса; 

Слава Тебе, за откровения во сне и наяву; 

Слава Тебе, разрушающему наши бесполезные замыслы; 

Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей; 

Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 11

 

Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего Божественного дыхания, слышу
струящуюся кровь. Ты уже близок, часть времени рассеялась. Я вижу Твой Крест — он ради
меня. Мой дух в прахе пред Крестом, здесь не умолкает во веки хвала: Аллилуйя! 

 Икос 11

 

Блажен, кто вкусит вечерю во Царствии Твоём, но Ты уже на земле приобщил меня этого
блаженства. Сколько раз Ты простирал мне Божественной десницей Тело и Кровь Твои, и я,
многогрешный, принимал эту святыню и чувствовал Твою любовь, несказанную,
сверхъестественную. 

 

Слава Тебе, за непостижимую живительную силу благодати; 

Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою как тихое пристанище измученному миру; 

Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения; 

Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий; 

Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения; 

Слава Тебе, за чашу жизни, за хлеб вечной радости; 

Слава Тебе, возведшему нас на небо; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 12
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Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и
радостью светились они, как воздушны, нематериальны были их черты, это было торжество
достигнутого счастья, покоя; молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети и
мою душу, зовущую: Аллилуйя! 

 Икос 12

 

Что моя хвала пред Тобой! Я не слыхал пения Херувимов, это удел высоких душ, но я знаю,
как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвье вся земля тихо
молилась Тебе, облечённая в белую ризу, сияя алмазами снега. Я видел, как радовалось о
Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как таинственно о Тебе
шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным
движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала! Природа послушна, а я — нет, пока
живу, я вижу любовь Твою, хочу благодарить, молиться взывать: 

 

Слава Тебе, показавшему нам свет; 

Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокой, неизмеримой, Божественной; 

Слава Тебе, осеняющему нас светом, сонмами Ангелов и святых; 

Слава Тебе, Всесвятый Отче, заповедавший нам Твоё Царство; 

Слава Тебе, Искупителю Сыну, открывший нам путь к спасению; 

Слава Тебе, Дух Святой, Животворящее Солнце будущего века; 

Слава Тебе, за всё, о Троице Божественная, Всеблагая; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

 Кондак 13

 

О Всеблагая и Животворящая Троице, прими благодарение за все милости Твои и яви нас
достойными Твоих благодеяний, дабы, умножив вверенные нам таланты, мы вошли в вечную
радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуйя! 

( 

Трижды )

 

Затем читается 1-й Икос и Кондак 1-й 

 Благодарственная молитва из молебна

 

Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого
безмерна и человеколюбия — неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со
страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях,
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оказанных нам. Как Господа, Владыку и Благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поём и
величаем и, припадая, снова благодарим! Твоё несказанное милосердие смиренно молим:
как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в
любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях — и сподоби нас всегда благодарить и
славить Тебя, вместе с Безначальным Твоим Отцом и Всесвятым, и Благим, и Единосущным
Твоим Духом. Аминь. 

 

 

Об акафисте «Слава Богу за всё» и его авторе святителе Трифоне 

 

 

Благодарственный акафист «Слава Богу за всё» написал в послереволюционные годы
митрополит Трифон (в миру Борис Петрович Туркестанов). 

 

Родился он 29 ноября 1861 года в Москве. Отец его князь Туркестанов (1830–1891), был
прямым потомком древнего княжеского рода из Грузии. Прадед, князь Борис Панкратович
Туркестаношвили, в память которого он получил имя, выехал в Россию при Петре I. Мать
будущего святителя Варвара Александровна, урождённая княжна Нарышкина. 

 

Во время тяжёлой болезни сына, ещё младенца, когда врачи потеряли надежду на его
выздоровление, мать ходила в церковь святого мученика Трифона и молилась об исцелении
сына, обещая после выздоровления посвятить его Богу и, если сын сподобится монашеского
чина, дать ему имя Трифон. Когда младенец выздоровел, Варвара Александровна совершила
с ним поездку в Оптину пустынь к прославленному на всю Россию старцу Амвросию.
Встречая их, старец неожиданно сказал стоящему перед ним народу: «Дайте дорогу,
архиерей идёт». Расступившиеся люди с удивлением увидели вместо архиерея женщину с
ребёнком. В 1887 году Борис, получив благословение родителей, поступил послушником в
Оптину пустынь к старцу Амвросию, который и благословил его на монашество. 

 

В 1891 году Борис принял монашеский постриг с именем Трифон в честь святого мученика
Трифона — так исполнился обет, данный матерью. Вскоре отец Трифон был рукоположен в
иеродиаконы, а затем в иеромонахи. Старец Амвросий благословил его на учёбу в
Московской Духовной академии. Во время учёбы иеромонах Трифон избрал служение в
пересыльной тюрьме. В 1895 году отец Трифон окончил Академию со степенью кандидата
богословия, защитив диссертацию на тему «Древнехристианские и Оптинские старцы». Он
знал пять языков: греческий, латынь, французский, немецкий и английский. 

 

С 1895 по 1901 год отец Трифон был смотрителем Московского Духовного училища, ректором
Вифанской[649], а затем Московской Духовных семинарий. 18 июля 1901 года он стал
епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и был на этом посту почти 15 лет.
Епископ Трифон часто совершал богослужения, очень полюбившиеся москвичам, много
проповедовал, вёл огромную церковную и общественную работу, не оставляя и своих
научных трудов. За удивительный дар слова верующий народ прозвал его «Московским

Page 391/669



Златоустом». Владыка был духовно связан со многими подвижниками Русской Церкви —
Оптинскими старцами Анатолием и Варсонофием (которого возвёл в сан архимандрита),
старцем Гефсиманского скита Варнавой, старцем Захарией. После начала первой мировой
войны епископ служил в действующей армии. На польском фронте он получил контузию и
вынужден был возвратиться в Москву с расстроенным здоровьем. В 1916 году епископ
Трифон ушёл на покой в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь. После поездки на
фронт он снова возвратился в 1917 году в Новый Иерусалим. 

 

С 1918 года епископ Трифон жил в Москве, не принимая участия в административных делах
Церкви. К нему постоянно шёл поток посетителей за советом и по духовным и по житейским
вопросам. Верующий народ уже почитал его как великого архиерея, замечательного
проповедника и духоносного старца-подвижника. Его советы и мнения нередко были
решающими не только для судеб его многочисленных духовных детей, но и во многих
событиях, связанных с судьбой Русской Православной Церкви после революции. Святой
патриарх Тихон любил владыку, часто служил вместе с ним, а в 1923 году возвёл его в сан
архиепископа. Они были двумя великими духовными столпами, которые поддерживали
святую Русскую Церковь в жестокое и многоскорбное для России время. 

 

После кончины патриарха Тихона в 1925 году роль архиепископа Трифона ещё более
возросла. Находясь формально на покое, он был поистине одним из главных водителей
Российского Православия. В 1931 году в годовщину 30-летия своего епископского служения
архиепископ Трифон был возведён в сан митрополита. 

 

В 20–30-е годы слово владыки Трифона было законом для тех, кто сохранил истинную веру и
духовный разум в ужасах российской жизни; народ верил, что его устами говорил сам
Господь. Художник Павел Корин, написавший с натуры портрет митрополита Трифона,
вспоминал, что большинство портретов духовных лиц для «Руси уходящей» он смог написать
только благодаря владыке. Те, кого художник приглашал в мастерскую, соглашались
позировать лишь после того, как узнавали о благословении почитаемого всеми митрополита. 

 

Незадолго до своей кончины митрополит Трифон написал этот удивительный акафист,
который стал его духовным завещанием. «Слава Богу за всё» — в этих словах главный
духовный опыт Русской Православной Церкви во время самых жестоких гонений, когда-либо
в истории переносимых Церковью Христовой. Вспомним, что этими же словами закончил своё
выступление на суде в 1924 году митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), невинно
осуждённый и приговорённый к расстрелу на процессе по делу об изъятии церковных
ценностей. 

 

Сам Христос сказал: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33), и потому, какими бы трудными
и печальными ни были события земной истории, сила Божия всегда побеждает. Идёт
смертельный бой, и мы знаем, что Христос уже победил врага рода человеческого, но должен
победить и каждый человек. Воскресение стало возможным только после Голгофы, и
кажущееся поражение миллионов умирающих за веру и правду становится победой — путём
к жизни вечной, нескончаемой радостной. Об этом и поёт вдохновенно великий сын России,
благодаря Бога за «все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за
небесные радости Царствия Твоего будущего», чтобы, «умножив вверенные нам таланты мы
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вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуйя!» 

 

Скончался митрополит Трифон 14 июня 1934 года и был погребён на Введенском кладбище в
Москве. Могила его и доныне является предметом почитания миллионов православных
россиян. 

 

 

Акафист за единоумершего 

 

 Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти

 Кондак 1

 

Избранный Ходатаю и Первосвященник, о спасении мира грешного душу Свою положивший,
давший нам власть чадами Божиими быть и обитать в невечернем дне Царствия Твоего!
Даруй прощение и вечную радость усопшему, о нём же с мольбою взываем к Тебе: Иисусе,
Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Икос 1

 

Господом данный Ангел хранитель святой, приди помолиться о рабе твоём, его же на всех
путях жизни сопровождал, хранил и наставлял его и, воззови с нами к Спасу Всещедрому. 

 

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего ( 

имя ). 

Иисусе, уврачуй его язвы душевные. 

Иисусе, да не будет на земле горьких воспоминаний о нём. 

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им. 

Иисусе покрой его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления. 

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим. 

Иисусе неизречённый, великий и чудный, явись ему Сам. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 2

 

Словно безутешная горлица носится душа над юдолию[650] земною, созерцая с высоты
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божественного разумения грехи и соблазны минувшего пути, горько скорбя о каждом
невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыка, да войдёт он в
покой Твой, взывая: Аллилуйя. 

 Икос 2

 

Если Ты страдал о всём мире, если Ты проливал слёзы и кровавый пот о живых и мёртвых, то
кто нас удержит от молитвы за усопшего. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся
о спасении раба Твоего. 

 

Иисусе, жизни Податель, озари его светом Твоим. 

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцом. 

Иисусе, всех призывая в виноградник Твой, не забудь озарить его светом Твоим. 

Иисусе, щедрый Раздаятель вечных наград, яви его светом чертога Твоего. 

Иисусе, верни душе его благодатные силы первозданный чистоты. 

Иисусе, да умножатся во имя его добрые дела. 

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 3

 

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей вечной правде
и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесётся
душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоёт песнь избавления: Аллилуйя. 

 Икос 3

 

Верховный апостол Твой в холодную ночь у костра 

Трижды отрёкся от Тебя и Ты спас его. Единый ведый человеческого естества немощь,
прости и рабу Твоему ( 

имя ) многовидные отпадения от воли Твоею.

 

Иисусе, всели его там, где нет заблуждений. 

Иисусе, избавь его от тягостных терзаний совести. 

Иисусе, да сгинет навеки память грехов. 

Иисусе, соблазнов юности его не помяни. 
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Иисусе, от тайных беззаконий очисти его. 

Иисусе, осе?ни его тихим светом спасения. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 4

 

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, бессильны враги с их злобою, но сильна
любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе
дерзновенная песнь: Аллилуйя. 

 Икос 4

 

Ты без числа милосерден к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу
спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе Всесильному, так
и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим. 

 

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носить. 

Иисусе, союз любви положивший между мёртвыми и живыми. 

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабу Твоему ( 

имя ). 

Иисусе, услышь его вопль сердечный, возносимый нашими устами. 

Иисусе, в наших слезах прими его покаяние. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 5

 

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, как и мольба
благоразумного разбойника. Он угас на жизненном кресте, дай наследовать ему Твои
обетования, как и тому: «Аминь, говорю тебе, со Мною будешь в раю»[651], где сонмы
раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуйя. 

 Икос 5

 

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоей
бесследно смой излитые согрешения его, благообразною Твоею наготой согрей обнажённую
осиротевшую душу. 

 

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его. 
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Иисусе, Ты видел его из далече с высоты Креста Твоего. 

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвлённые объятия Твои. 

Иисусе, Ты Взывал о прощении его на кровавой Голгофе. 

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках. 

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой. 

Иисусе воскресший, вознеси к Отцу озлобленную миром и Тобою спасённую душу. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 6

 

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, жаждет Тебя
вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную»[652]. Дай ему есть от манны сокровенной и петь у Престола
Твоего. 

Аллилуйя. 

 Икос 6

 

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знающие его сокрушаются, и
только Ты Един[653] остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в
неприступном величии Божества с ожиданием ответа. 

 

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего. 

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал. 

Иисусе, прости неверность его сердца. 

Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе. 

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим. 

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой. 

Иисусе, единый верный, неизменный, прими его. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 7

 

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты
произрастёшь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там
просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуйя. 
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 Икос 7

 

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах и время
изгладит место с могилою и ревность молитвы о нём, тогда Ты не оставь его, дай отраду
одинокой душе. 

 

Иисусе, Твоя любовь не охладевает. 

Иисусе, неистощимо Твоё благоволение. 

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы
Бескровной. 

Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых. 

Иисусе, в дни испытаний наших, прими его ходатайство о нас. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 8

 

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем поминать
имя его в ночи и во дни, раздавая милостыню, питая голодных, из глубины души взывая:
Аллилуйя. 

 Икос 8

 

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у Престола Агнца Божия великое множество людей,
облечённых в белые ризы: это те, кто пришёл от великой скорби. Они радостно служат Богу
день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснётся их мука. 

 

Иисусе, причти к ним и раба Твоего ( 

имя ). 

Иисусе, он много страдал и томился. 

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его. 

Иисусе, на земле он имел печали и скорби, дай на небе отраду. 

Иисусе, услади его от источников живой воды. 

Иисусе, отыми всякую слезу от очей его. 

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоей. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 
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 Кондак 9

 

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание
новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество
своё, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуйя. 

 Икос 9

 

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если
плоды Твоих рук так прекрасны, и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым
величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабу Твоему ( 

имя ).

 

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества. 

Иисусе, обостри его слух к разумению небесного. 

Иисусе, да будет его радость преисполненная. 

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных. 

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 10

 

Отче наш, скончавшегося в Царствие Твоё прими, где нет греха и зла, где нерушима Святая
воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных ангелов святится Твоё благодатное имя и
благоухает хвала: Аллилуйя. 

 Икос 10

 

В тот день ангелы поставят Престол Твой, Судья, и Ты воссияешь во славе Отца Твоего, неся
воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиренного раба Твоего ( 

имя ), скажи ему: «Приди справа от Меня».

 

Иисусе, как Бог власть имеющий оставлять грехи. 

Иисусе, прости его согрешения забытые или стыдом утаённые. 

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения. 

Иисусе, избавь его от несвятимых глубин адского отчаяния. 
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Иисусе, да унаследует он Твои животворящие обетования. 

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего. 

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 11

 

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да встретят его с
ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любящих его, да возрадуются о
нём светоносные ангелы Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою там, где
победно звучит: Аллилуйя. 

 Икос 11

 

Дыхание Твоё оживляет цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших
тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных.
Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной
жизни весны, тогда озари и раба Твоего ( 

имя ) светом милостей Твоих.

 

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь. 

Иисусе, во взоре Твоём свет и любовь. 

Иисусе, избавь усопшего от вечной смерти духовной. 

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке[654] пред холодной зимой. 

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности. 

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна. 

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 12

 

Христос! Ты — Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — обитель многих, Ты — питие
совершенно новое, Ты — одеяние и венец преподобных, Ты — ложе упокоения святых, Ты —
Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуйя. 

 Икос 12

 

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии
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небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тебя. 

 

Иисусе, да войдёт раб Твой в радость Твою. 

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца. 

Иисусе, просвети его озарением Духа Святого. 

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу. 

Иисусе, да узрит он Тебя лицом к лицу. 

Иисусе, Судья Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего. 

 Кондак 13

 

О, Жених Бессмертный, в полночь греха и неверия грядущий с небес с ангелами судить мир
за всё. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему ( 

имя ), да в бесчисленных сонмах святых во веки поёт: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.

 

Этот кондак читается Трижды, затем 1-й икос 

«Господом данный Ангел…» и 1-й кондак 

«Избранный Ходатаю…» 

 

 

Акафист Сладчайшему Господу Нашему Иисусу Христу 

 

 Кондак 1

 

Обороняющий 

меня Воевода и Господь, ада победитель! Избавившись от вечной смерти, хвалебные 

песни посвящаю Тебе я, создание и раб Твой. Ты же, как имеющий милосердие
неизречённое, от всяких напастей освободи меня, взывающего: «Иисусе, Сын Божий,
помилуй меня!»

 Икос 1

 

Ангелов Творец и Господь 
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небесных Сил! Ум мой немощный открой и 

развяжи язык на хвалу пречистого Твоего имени, как некогда глухому и косноязычному Ты
слух открыл и язык 

развязал, и говорил он, так возглашая:

 

Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. 

Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. 

Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепость. 

Иисусе претихий, монахов радость; Иисусе премилостивый, пресвитеров услада. 

Иисусе премилосердный, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных
веселие. 

Иисусе пречестной, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 2

 

Видя некогда вдовицу, горько плакавшую, Господи, Ты, умилосердившись, сына её, для
погребения несомого, воскресил[655]; так и над мною умилосердись, Человеколюбец, и
грехами умерщвлённую душу мою воскреси, взывающую: Аллилуйя! 

 Икос 2

 

Познать недоступное познанию ища, «Господи, покажи нам Отца», — говорил Филипп. Ты же
ему: «Столько времени со Мною пребывая, неужели не познал ты, что Отец во Мне и Я во
Отце?» Потому, Непостижимый, я со страхом взываю Тебе: 

 

Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царь пресильный. 

Иисусе, Владыка долготерпеливый; Иисусе, Спаситель премилостивый. 

Иисусе, Хранитель мой преблагой; Иисусе, очисти грехи мои. 

Иисусе, изгладь беззакония мои; Иисусе, отпусти неправды мои. 

Иисусе, надежда моя, не оставь меня; Иисусе, Помощник мой, не отринь меня. 

Иисусе, Создатель мой, не забудь меня; Иисусе, Пастырь мой, не погуби меня. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 3
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Силою свыше облёкший Апостолов, Иисусе, в Иерусалиме пребывавших, облеки и меня, не
имеющего никакого дела доброго, теплотой Духа Твоего Святого и дай мне с любовью петь
Тебе: Аллилуйя! 

 Икос 3

 

Имея обилие милосердия, мытарей, и грешников, и неверных призвал Ты, Иисусе; не презри
ныне и меня, подобного им, но, как многоценное мvро, прими эту песнь: 

 

Иисусе, Сила непобедимая; Иисусе, Милость бесконечная. 

Иисусе, Красота пресветлая; Иисусе, Любовь неизречённая. 

Иисусе, Сын Бога живого; Иисусе, помилуй меня, грешного. 

Иисусе, услышь меня, в беззакониях зачатого; Иисусе, очисти меня, во грехах рождённого. 

Иисусе, научи меня, беспутного; Иисусе, освети меня, тёмного. 

Иисусе, очисти меня, скверного; Иисусе, возврати меня, заблудшего. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 4

 

Бурю имея в себе мыслей сомнительных, Пётр утопал; но увидев Тебя, Иисусе, во плоть
облечённым и по водам ходящим, познал в Тебе Бога истинного и, руку спасения получив,
воскликнул: Аллилуйя! 

 Икос 4

 

Услышав слепой, что Ты Господи, мимо по дороге проходишь, взывал: «Иисусе, сын Давидов,
помилуй меня!» И призвав 

его , Ты открыл очи ему. Просвети же милостью Твоею духовные очи сердца и мне,
взывающему к Тебе и говорящему:

 

Иисусе, горних Сил Создатель; Иисусе, земных Искупитель. 

Иисусе, преисподней Разрушитель; Иисусе, всего творения Устроитель. 

Иисусе, души моей Утешитель; Иисусе, ума моего Просветитель. 

Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здравие. 

Иисусе, Спаситель мой, спаси меня; Иисусе, свет мой, просвети меня. 

Иисусе, от муки всякой избавь меня; Иисусе, спаси меня, недостойного. 
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Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 5

 

Как некогда пролитою божественною кровью искупил Ты нас от проклятия закона, Иисусе, так 

и ныне освободи нас из сети, в которой змий запутал нас страстями плотскими, и блудным
соблазном и пагубным унынием, возглашающих Тебе: Аллилуйя!

 Икос 5

 

Дети еврейские, увидев в образе человеческом Создавшего 

Своей рукою человека, и Владыку в Нём уразумев, поспешили с ветвями приветствовать Его,
«Осанна!» возглашая. Мы же песнь приносим Тебе, говоря:

 

Иисусе, Боже истинный; Иисусе, Сын Давидов. 

Иисусе, Царь преславный; Иисусе, Агнец непорочный. 

Иисусе, Пастырь предивный; Иисусе, Хранитель в детстве моём. 

Иисусе, Руководитель в юности моей; Иисусе, слава в старости моей. 

Иисусе, надежда при кончине моей; Иисусе, жизнь после смерти моей. 

Иисусе, утешение моё на суде Твоём; Иисусе, желание моё, не посрами меня тогда. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 6

 

Проповедников Боговдохновенных проповедь и изречения исполняя, Иисусе, Ты, не
вмещаемый 

всем мiром , на земле явился и жил с людьми, и страдания наши взял на Себя. Потому,
ранами Твоими исцелившись, мы научились петь: Аллилуйя!

 Икос 6

 

Воссияло вселенной просвещение истины Твоей, и рассеялось обольщение бесовское; ибо
идолы, Спаситель наш, не вынеся силы Твоей, пали. Мы же, спасение получив, возглашаем
Тебе: 

 

Иисусе, Истина, обман отгоняющая; Иисусе, Свет, высший всякой светлости. 

Иисусе, Царь, превозмогающий всех крепостью; Иисусе, Боже, исполненный милости. 
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Иисусе, Хлеб жизни, насыть меня, алчущего; Иисусе, Источник разума, напой меня,
жаждущего. 

Иисусе, Одежда веселия, одень меня, тленного; Иисусе, Покров радости, покрой меня,
недостойного. 

Иисусе, Податель просящим, дай мне плач о грехах моих; Иисусе, Обретение ищущих,
обрети душу мою. 

Иисусе, отворяющий стучащимся, открой сердце моё несчастное; Иисусе, Искупитель
грешных, очисти беззакония мои. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 7

 

Желая сокрытую от века тайну открыть, Ты как овца на заклание ведён был, Иисусе и, как
агнец, пред стригущим его, 

был безгласен, и как Бог, из мёртвых воскрес, и со славою на небеса вознёсся, и нас воздвиг
с Собою, восклицающих: Аллилуйя!

 Икос 7

 

Небывалое действие показал Творец, явившийся нам: Он без семени от Девы воплотился, из
гроба, печати не нарушив, воскрес, и к Апостолам, при запертых дверях, вошёл во плоти.
Потому в изумлении воспоём: 

 

Иисусе, Слово беспредельное; Иисусе, Слово взорам недоступное. 

Иисусе, Сила непостижимая; Иисусе, Мудрость непознаваемая. 

Иисусе, Божество неизобразимое; Иисусе, Господство неисчислимое. 

Иисусе, Царство непобедимое; Иисусе, Владычество бесконечное. 

Иисусе, Могущество высочайшее; Иисусе, Власть вечная. 

Иисусе, Творец мой, сжалься надо мной; Иисусе, Спаситель мой, спаси меня. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 8

 

Дивно сделавшегося человеком Бога видя, отойдём от суетного мiра и ум к божественному
направим. Ибо для того Бог 

и сошёл на землю, чтобы нас на небеса возвести, восклицающих Ему: Аллилуйя!

 Икос 8
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Весь был в 

странах дольних, и нисколько горних не оставил, числом Неизмеримый, когда добровольно за
нас пострадал, и смертью Своею нашу смерть умертвил, и воскресением жизнь даровал
поющим:

 

Иисусе, сладость сердечная; Иисусе, крепость телесная. 

Иисусе, светлость душевная; Иисусе, острота разума. 

Иисусе, радость совести; Иисусе, надежда верная. 

Иисусе, память предвечная; Иисусе, похвала высокая. 

Иисусе, слава моя превознесённая; Иисусе, желание моё, не отринь меня. 

Иисусе, Пастырь мой, взыщи меня; Иисусе, Спаситель мой, спаси меня. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 9

 

Весь мiр Ангельский непрестанно славит пресвятое имя Твоё, Иисусе, на небесах «Свят,
Свят, Свят!» восклицая; Мы же, грешные, на земле бренными устами восклицаем: Аллилуйя! 

 Икос 9

 

Витий[656] громогласных как рыбы безгласными мы видим пред Тобою, Иисусе, Спаситель
наш; ибо они не в силах объяснить, как Ты Богом неизменяемым и человеком совершенным
пребываешь. Мы же, дивясь 

этой тайне, с верою восклицаем:

 

Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царь царствующих. 

Иисусе, Владыка властвующих; Иисусе, Судия живых и мёртвых. 

Иисусе, надежда безнадёжных; Иисусе, утешение плачущих. 

Иисусе, слава нищих; Иисусе, не осуди меня по делам моим. 

Иисусе, очисти меня по милости Твоей; Иисусе, отгони от меня уныние. 

Иисусе, просвети мои очи сердечные; Иисусе, дай мне память о смерти. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 10
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Желая спасти мiр, Ты, блистающее при восходе Солнце, к тёмному западу природы нашей
снизойдя, смирил Себя до 

принятия смерти. Потому превознеслось имя Твоё выше всякого имени, и от всех родов
небесных и земных Ты слышишь: Аллилуйя!

 Икос 10

 

Царь предвечный, Утешитель, Христе истинный, очисти нас от всякой скверны, как очистил
десять прокажённых, и исцели нас, как исцелил сребролюбивую душу Закхея мытаря, дабы
мы возглашали Тебе, во умилении взывая: 

 

Иисусе, сокровище нетленное; Иисусе, богатство неистощимое. 

Иисусе, пища укрепляющая; Иисусе, питие неисчерпаемое. 

Иисусе, нищих одеяние; Иисусе, вдов заступление. 

Иисусе, сирот защитник; Иисусе, трудящимся помощь. 

Иисусе, странников путеводитель; Иисусе, плавающих кормчий. 

Иисусе, терпящим бурю тихое пристанище; Иисусе Боже, воздвигни меня, падшего. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 11

 

Пение с полным сокрушением приношу Тебе я, недостойный, взываю Тебе, как хананеянка:
«Иисусе помилуй меня!» Ибо не дочь имею я, но плоть, страстями тяжко одержимую и гневом
разжигаемую, и исцеление подай возглашающему Тебе: Аллилуйя! 

 Икос 11

 

Тебя, Светильник, подающий свет пребывающим во тьме неведения, прежде гнавший Павел,
силе голоса Божественной Мудрости внял и быстро душою прозрел. Так просвети
омрачённые очи и моей души, восклицающей: 

 

Иисусе, Царь мой крепчайший; Иисусе, Боже мой всесильный. 

Иисусе, Господь мой пребессмертный; Иисусе, Создатель мой преславный. 

Иисусе, Наставник мой предобрый; Иисусе, Пастырь мой прещедрый. 

Иисусе, Владыка мой премилостивый; Иисусе, Спаситель мой премилосердный. 

Иисусе, просвети мои чувства, помрачённые страстями; Иисусе, исцели моё тело, покрытое
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язвами грехов. 

Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце моё от вожделений
порочных. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 12

 

Благодать 

прощения мне даруй, все долги прощающий Иисусе, и прими меня, кающегося, как принял Ты
Петра отрёкшегося от Тебя, и призови меня, беспечного, как некогда Павла, гнавшего Тебя, и
услышь меня, восклицающего Тебе: Аллилуйя!

 Икос 12

 

Воспевая Твоё вочеловечение, восхваляем Тебя все и веруем с Фомою, что Ты Господь и
Бог, сидящий со Отцом и грядущий судить живых и мёртвых. Удостой же тогда стать справа 

от Тебя меня, взывающего:

 

Иисусе, Царь предвечный, помилуй меня; Иисусе, Цвет благовонный, благоухания исполни
меня. 

Иисусе, Теплота любимая, согрей меня; Иисусе, Храм предвечный, покрой меня. 

Иисусе, Одежда светлая, укрась меня; Иисусе, Жемчуг многоценный, осияй меня. 

Иисусе, Камень дорогой, просвети меня; Иисусе, Солнце правды, освети меня. 

Иисусе, Свет святой, озари меня; Иисусе, от болезней душевных и телесных избавь меня. 

Иисусе, из руки вражеской исторгни меня; Иисусе, от огня неугасимого и прочих вечных мук
освободи меня. 

Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. 

 Кондак 13

 

О пресладкий и всемилостивый Иисусе! Прими ныне это малое моление наше, как принял Ты
две лепты вдовицы, и сохрани наследие Твоё от врагов видимых и невидимых, от нашествия
иноплеменников, от недуга и голода, от всякой скорби и смертоносной язвы, и от грядущей
муки избавь всех, возглашающих Тебе: Аллилуйя! 

( 

Трижды )

 

Page 407/669



Затем читается 1-й Икос и Кондак 1-й 

 

Молитвы. 

 

 

Акафист преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии Блаженного
Георгия Писидийского[657] 

 

 глас 8

 Кондак 1

 

Обороняющей 

меня Военачальнице за избавление от страшных 

бед торжества победы благодарственные учреждаю Тебе я, Твой город, Богородица! Но Ты,
как имеющая власть необоримую, от всяческих опасностей меня освободи, да взываю Тебе:
«Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»[658]

 Икос 1

 

Ангел-предводитель послан был с небес сказать Богородица: «Радуйся!» И, созерцая Тебя,
Господи, при 

этом бесплотном возгласе воплощающимся, изумлялся, и стоял, так к Ней возглашая: 

Радуйся, 

ибо чрез Тебя радость воссияет; радуйся, 

ибо чрез Тебя проклятие исчезнет. 

Радуйся, падшего Адама призвание 

к спасению ; радуйся, Евы от слёз избавление. 

Радуйся, высота, недосягаемая для мыслей человеческих; радуйся, глубина, непроницаемая
и для ангельских очей. 

Радуйся, ибо Ты — седалище Царя; радуйся, ибо Ты носишь Носящего всё. 

Радуйся, звезда являющая Солнце; радуйся, чрево Божественного воплощения. 

Радуйся, 

ибо Тобою обновляется творение; радуйся, 
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ибо в Тебе Младенцем становится Творец. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 2

 

Святая, видя Себя в чистоте, говорит Гавриилу дерзновенно: «Странное слово твоё
неприемлемым душе моей представляется; ибо как ты говоришь о чревоношении от
бессемянного зачатия, восклицая: Аллилуйя!» 

 Икос 2

 

Познать недоступное познанию ища, Дева воскликнула, 

обращаясь к служителю 

таинства : «Из чистых недр как возможно родиться Сыну, скажи Мне?» Тот же ответил Ей со
страхом, но всё же так возглашая: 

Радуйся, тайны замысла неизречённого Служительница; радуйся, 

дел , молчания требующих, верность. 

Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, догматов о Нём основа. 

Радуйся, лестница небесная, по которой сошёл Бог; радуйся, мост, переводящий тех, кто от
земли, на небо. 

Радуйся, многославимое Ангелами чудо; радуйся, многоплачевное бесов поражение. 

Радуйся, Свет неизъяснимо родившая; радуйся, никому как 

то было не открывшая. 

Радуйся, превышающая познание мудрых; радуйся, озаряющая мысли верных. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 3

 

Сила Всевышнего тогда осенила к зачатию брака не познавшую и плодоносное чрево Её как 

бы нивой явила сладостной для всех, желающих пожинать спасение, воспевая так: Аллилуйя!

 Икос 3

 

Имея чрево, Бога принявшее, поспешила Дева к Елисавете; младенец же той, тотчас узнав
Её приветствие, радовался, и взыграниями, как 

бы песнями, взывал к Богородице: 
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Радуйся, Ростка неувядаемого ветвь; радуйся, Плода бессмертного удел. 

Радуйся, возделывающая Земледельца человеколюбивого; радуйся, Насадителя жизни
нашей рождающая. 

Радуйся, нива, растящая сострадания богатый урожай; радуйся, трапеза, носящая обилие
умилостивления. 

Радуйся, ибо Ты лугу роскошному расцвести даёшь; радуйся, ибо Ты пристанище 

для душ готовишь. 

Радуйся, ходатайства приятный фимиам; радуйся, всего мiра искупление. 

Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных перед Богом дерзновение. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 4

 

Бурю имея в себе мыслей сомнительных, целомудренный Иосиф пришёл в смущение, смотря
на Тебя, безбрачную и подозревая, 

что нарушила чистоту, 

Ты, Непорочная; узнав же о зачатии Твоём от Духа Святого, возгласил: Аллилуйя!

 Икос 4

 

Услышали пастухи Ангелов, воспевавших Христа во плоти пришествие, и, поспешив 

к Нему , как к Пастырю, видят Его, как Агнца непорочного, во чреве Марии взращённого;
воспевая Её, они воскликнули: 

Радуйся, Агнца и Пастыря Матерь; радуйся, двор разумных овец. 

Радуйся, от невидимых врагов защита; радуйся, ключ, двери рая отверзающий. 

Радуйся, ибо 

всё небесное красуется 

вместе с землёй; радуйся, ибо 

всё земное ликует 

вместе с небесами. 

Радуйся, Апостолов неумолкающие уста; радуйся, мучеников непобедимое дерзновение. 

Радуйся, твёрдое веры основание; радуйся, ясное благодати познание. 

Радуйся, 

ибо чрез Тебя обнажился ад; радуйся, 
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ибо чрез Тебя мы облеклись славою. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 5

 

Богом движимую звезду увидев, волхвы последовали за её сиянием и, как светильник держа
её, с нею искали могучего Царя; и, достигнув Недостижимого, возрадовались, возглашая Ему:
Аллилуйя! 

 Икос 5

 

Увидели сыны Халдеев на руках Девы Создавшего людей 

Своей рукою, и Владыку постигнув в Нём, хотя и принял Он образ раба, поспешили дарами
почтить 

Его и возгласить Благословенной: 

Радуйся, Звёзды незаходящей Матерь; радуйся, заря таинственного дня. 

Радуйся, печь обмана угасившая; радуйся, служителей таин Троицы просвещающая. 

Радуйся, тирана бесчеловечного лишившая власти; радуйся, явившая Владыку
человеколюбивого — Христа. 

Радуйся, освобождающая от варварских обрядов; радуйся, извлекающая из нечистых дел. 

Радуйся, огню поклонение прекратившая; радуйся, от пламени страстей избавляющая. 

Радуйся, ведущая верных к целомудрию; радуйся, всех поколений радость. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 6

 

Провозвестниками Боговдохновенными сделавшись, волхвы возвратились в Вавилон,
исполнив о Тебе предсказанное, и проповедав Тебя всем, 

как Христа, оставили Ирода, как пустослова, не ведавшего песни: Аллилуйя!

 Икос 6

 

Воссияв в Египте светом истины, разогнал Ты лжи тьму; ибо идолы его, Спаситель, не вынеся
силы Твоей пали, а от них избавленные взывали Богородице: 

Радуйся, людей восстановление; радуйся, бесов низвержение. 

Радуйся, обольщение лжи поправшая; радуйся, обман идолопоклонства обличившая. 

Радуйся, море, потопившее фараона невещественного; радуйся, скала, напоившая жаждущих

Page 411/669



жизни. 

Радуйся, огненный столп, направляющий находящихся во тьме; радуйся, покров мiру,
пространнейший облака. 

Радуйся, пища, манну сменившая; радуйся, наслаждения святого Служительница. 

Радуйся, земля обетования; радуйся, 

страна , из которой течёт мёд и молоко. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 7

 

Когда Симеону предстояло переселиться из обманчивого века нынешнего, Ты был дан как
Младенец ему, но был познан им и как Бог совершенный. Потому он поразился Твоей
неизречённой премудрости, восклицая: Аллилуйя! 

 Икос 7

 

Небывалое дело показал Творец, явившийся нам, Им сотворённым, произросши без семени
из чрева 

Девы и сохранив Её, как 

и была Она, неповреждённой, чтобы, видя чудо, мы Её воспели, возглашая: 

Радуйся, цвет нетления; радуйся, венец воздержания. 

Радуйся, сияние воскресения отображающая; радуйся, жизнь ангельскую являющая. 

Радуйся, дерево с прекрасными плодами, от которого питаются верные; радуйся, дерево с
тенистою листвой, под которым укрываются многие. 

Радуйся, носившая во чреве Искупителя пленённых; радуйся, родившая Путеводителя
заблудших. 

Радуйся, Судии? праведного умилостивление; радуйся, многих согрешений прощение. 

Радуйся, одежда для лишённых дерзновения; радуйся, любовь, всякое желание
превосходящая. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 8

 

Необычайное рождение увидев, устранимся от мiра, ум устремив на небо. Ибо для того
всевышний Бог явился на земле как смиренный человек, желая привлечь к высоте
восклицающих Ему: Аллилуйя! 

 Икос 8
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Всё было в 

странах дольних, и нисколько горних не оставило Беспредельное Слово; ибо сошествие
Божественное, но не перемена места произошло, и рождение от Девы, Бога принявшей,
слышащей 

от нас такие 

слова : 

Радуйся, Бога невместимого обитель; радуйся, священного таинства дверь. 

Радуйся, для неверных сомнительное известие; радуйся, для верных несомненная похвала. 

Радуйся, колесница пресвятая Восседающего на Херувимах; радуйся, жилище
прекраснейшее Восседающего на Серафимах. 

Радуйся, противоположное воедино собравшая; радуйся, девство и рождение сочетавшая. 

Радуйся, 

ибо через Тебя заглажено преступление; радуйся, 

ибо через Тебя открылся рай. 

Радуйся, ключ Царства Христова; радуйся, надежда на блага вечные. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 9

 

Весь мiр Ангельский поразился великому Твоего вочеловечения делу; ибо Того, Кто как Бог
неприступен, созерцал он всем доступным человеком, с нами пребывающим и слышащим от
всех: Аллилуйя! 

 Икос 9

 

Витий громогласных как рыбы безгласными мы видим пред Тобой, Богородица, ибо они не в
силах объяснить, как Ты и девою пребываешь, и смогла родить. Мы же, дивясь 

этой тайне, с верою восклицаем: 

Радуйся, Премудрости Божией вместилище; радуйся, промысла Его сокровищница. 

Радуйся, философов неумными являющая; радуйся, искусных в слове в неразумии
обличающая. 

Радуйся, ибо обезумели ловкие совопросники; радуйся, ибо увяли сочинители сказаний. 

Радуйся, хитросплетения афинян расторгающая; радуйся, сети рыбаков наполняющая. 

Радуйся, из глубины неведения извлекающая; радуйся, многих в познании просвещающая. 
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Радуйся, корабль для желающих спастись; радуйся, пристань для пловцов 

по морю жизни. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 10

 

Желая спасти мiр, всего Устроитель пришёл к нему по Собственному обещанию; и, будучи
пастырем, как Бог, ради нас явился человеком, как 

и мы; ибо подобным подобное 

к Себе призвав, Он, как Бог, 

от всех слышит: Аллилуйя!

 Икос 10

 

Ты — стена девам, Богородица Дева, и всем к Тебе прибегающим. Ибо неба и земли Творец
воздвиг Тебя, Пречистая, поселившись во чреве Твоём и всех возглашать Тебе научив: 

Радуйся, столп девства; радуйся, врата спасения. 

Радуйся, Предводительница духовного воссоздания; радуйся, Подательница Божественной
благости. 

Радуйся, ибо Ты обновила зачатых постыдно; радуйся, ибо Ты вразумила лишённых разума. 

Радуйся, развратителя мыслей устраняющая; радуйся, Сеятеля чистоты родившая. 

Радуйся, чертог бессемянного брака; радуйся, верных с Господом сочетающая. 

Радуйся, прекрасная воспитательница дев; радуйся, одевающая 

как невест святые души. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 11

 

Всякое песнопение изнемогает, стремясь расшириться 

в меру множества обильных милостей Твоих; ибо, если бы песни, равночисленные песку, мы
стали приносить Тебе, Царь Святой, не совершили бы ничего достойного 

того , что Ты дал нам, Тебе взывающим: Аллилуйя!

 Икос 11

 

Светоносную свечу, пребывающим во тьме явившуюся, видим мы во Святой Деве; ибо,
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возжигая невещественный Свет, Она ведёт к познанию Божественному всех, 

как заря, ум освещая, и чествуется таким воззванием: 

Радуйся, луч духовного Солнца; радуйся, блистание незаходящего Света. 

Радуйся, молния, души озаряющая; радуйся, как гром, врагов поражающая. 

Радуйся, ибо Ты излучаешь светозарное сияние; радуйся, ибо Ты изливаешь многоводную
реку. 

Радуйся, живописующая купели образ; радуйся, греховную удаляющая скверну. 

Радуйся, купальня, омывающая совесть; радуйся, чаша, вмещающая радость. 

Радуйся, аромат Христова благоухания; радуйся, жизнь таинственного пира. 

Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 12

 

Благодать даровать восхотев 

прощения долгов древних, долгов всех людей Разрешитель Сам пришёл к удалившимся от
Его благодати, и, 

долговую расписку разорвав, от всех слышит: Аллилуйя!

 Икос 12

 

Воспевая рождение Тобою 

Христа , мы все восхваляем Тебя как одушевлённый храм, Богородица; ибо во чрево Твоё
вселившись, всё держащий 

Своею рукою Господь, освятил 

Тебя , прославил и научил всех взывать к Тебе: 

Радуйся, скиния Бога и Слова; радуйся, Святого Святых большая. 

Радуйся, ковчег, позлащённый Духом; радуйся, сокровище жизни неистощимое. 

Радуйся, драгоценный венец царей благочестивых; радуйся, священная хвала иереев
благоговейных. 

Радуйся, Церкви непоколебимая твердыня; радуйся, царства нерушимая стена. 

Радуйся, 

ибо благодаря Тебе возносятся трофеи; радуйся, 

ибо благодаря Тебе ниспровергаются враги. 

Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моей спасение. 
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Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

 Кондак 13

 

О, всепрославленная Матерь, родившая всех святых святейшее Слово! Приняв нынешнее
приношение, избавь от всякого несчастья всех и освободи от будущего наказания вместе
взывающих (к Тебе): Аллилуйя! 

( 

Трижды )

 

Затем читается 1-й Икос и Кондак 1-й 

 

Молитвы. 

 

 

 

Акафист Пресвятой Богородице, Светлой Обители странников бездомных 

 

 

 

Акафист 

 

 Кондак 1

 

Избранная от всех родов Дева, Матерь Господа нашего, в лучезарной славе небесной,
превыше херувимов и серафимов сияющая, Царица и Владычица! Приклони ухо твоё к нам
грешным, утоли печаль сердец наших. Простри над нами покров Твой драгоценный. Посети
многобедственную жизнь нашу: в стране чужой, не имеем иной помощи, не имеем иной
надежды, разве Тебя, Защитницы рода нашего. Во страхе и трепете пред величием
милосердия Твоего, колена преклоняя, ходатайства Твоего пред бессмертным Сыном Твоим
просим, со умилением зовя: Радуйся, Светлая Обители странников бездомных. 

 Икос 1

 

Ангел благовестник с небес послан был праведному Иоакиму, радость рождества Твоего
возвестить, и возрадовался старец святой, величие Твоё в мире Божьим провидя. Тем же и
мы с ним радостно Тебе, Богородице взываем: 
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Радуйся, Пречистая, всех цветов благоуханнейшая; 

Радуйся, Кроткая, милосердия двери нам отверзающая; 

Радуйся, Любвеобильная, над всеми нами покров Твой святой простирающая; 

Радуйся, Дева Светозарная, наши тернии опаляющая; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 2

 

Видящие Тебя на облаках драгоценный покров простирающую и тем нас соблюдающая,
благодарственно взываем к Тебе: Аллилуйя. 

 Икос 2

 

Разум наш, обуреваемый помышленьями плотскими, безуспешно оковы земные сокрушить
старается: немощны и ленивы во грехах наших валяемся, но слёзно к Твоему милосердию
взываем: воздвигни из бездны греховной, наставь нас на путь спасения, да с ангелами Тебя,
Матерь Пречистая, прославляем: 

Радуйся, покров наш и наше спасение; 

Радуйся, грешников не гнушающаяся Молитвенница; 

Радуйся, наши слёзы отирающая Утешительница; 

Радуйся, Матерь Милосердия; 

Радуйся, Живоприёмный Источник[659], нас напояющий; 

Радуйся, в изгнании нас не оставляющая; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 3

 

Сила Вышнего охранявшая Тебя, когда младенческими стопами восходила по лестнице
храма Господня. И мы, грешные изгнанники отчизны нашей, держась за святые ризы Твои,
горестно молим: возведи нас по лестнице спасения, да приблизимся к престолу славы
Божией, благодарственно зовущее: Аллилуйя. 

 Икос 3

 

Имеющая сердце, всех дев чистейшее, и разум в горнее устремлённый, Ты, Дева Мария, в
храме Божиим пребывающая, о земном не помышляя, всё существо Своё к восприятию Царя
Царей приуготовляла. Силы небесные пред чистотой Твоей преклоняются, и весь род
человеческий радостную песнь Тебе воссылает: 

Радуйся, Пречистая Дева, всех дев чистейшая; 
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Радуйся, разум плотским грехом не повредившая; 

Радуйся, Сердце, всех сердец Чистейшая; 

Радуйся, кроткая лампада всему миру сияющая; 

Радуйся, райское видение, наши духовные очи умиляющая; 

Радуйся, Красота неизречённая и неописуемая; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 4

 

Бурю отчаяния в сердцах наших претерпевая, в унынии и скорби жизнь изгнанников в стране
чуждой оканчивая, к Тебе, Богородица, прибегаем и смиренно молим: подай нам силу духа,
подай нам кротость и смирение к перенесению всех горестей наших, да взываем к Богу:
Аллилуйя. 

 Икос 4

 

Слышащи благую весть архангелом Гавриилом принесённую, Ты смиренномудренно святыню
часа сего разумевая, так произнесла: Вот раба Господня, будет мне по слову Твоему.
Пречистая Дева, научи и нас хранить покорность воли Божией и безропотно переносить
Богом ниспосылаемые нам испытания, да очистятся огнём страданий души наши, да
изметутся из сердец наших все скверны грехов наших, да восстанем, бодры и чисты сердцем,
благодарственное хваление Богу воссылая: Благодарим Тебе, Боже, Царь небес и земли, всё
премудростью Твоею устроивший и сокровенное душ людских предвидевший, достойно по
делам нашим приемлем, да будет над нами воля святая Твоя! Тебе же, Преблагословенная
Дева, Бога всех родившая, умилённо прославляем: 

Радуйся, смиренная раба Господня, нас примером Своим ободряющая; 

Радуйся, Дева Пречистая, юность Свою Богу посветившая; 

Радуйся, Кротость невыразимая; 

Радуйся, Столп веры непоколебимый; 

Радуйся, Упование всех концов земли; 

Радуйся, любви море неизмеримое; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 5

 

Богоуказующая звезда[660], волхвам на небесах являющаяся и дивный вертеп озарившая
показав Царя Славы, в яслях лежащего, с Ним Матерь Его, Деву Чистую и Святую, в сердце
Своём песни ангелов слагавшую. О, Дева кротости и смирения! Вознеси Господу и наше
славословие: Аллилуйя. 
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 Икос 5

 

Видяще волхвы славу предвечного Младенца Христа, нас ради вочеловечившегося, воздав
Ему божеское поклонение: ангел же Господень, старцу Иосифу явившись, повелел
бессмертного Отрока и Матерь Его в Египет от ярости Иродовой спасать. Со умилением
помышляя о пути Твоём, Богородица, многотрудном, мы грешники смиренно к Тебе
прибегаем: облегчи и наш путь тернии исполненный, подними падающих духом, поддержи
слабых и болящих, простри руку спасения унывающим, отри слёзы плачущим, соедини
разрозненные сердца скорбящих, возврати матери её детей, возврати брату брата, возврати
нам отчизну нашу, кровью истекающую, возврати нам храмы святые, сёла наши родные:
возврати нам Русь православную, тысячами свечей и лампад к Богу свои молитвы, словно
фимиам, возносящую. О, Преславная, Всепетая Богородица, во все прежние дни горестей
наших милостиво на нас призиравшая, будь милостива и ныне к нам странникам, по земли
родной плачущим, умоли Сына Твоего возвратить нам Свою милость, а отчизне нашей
отошедшую её славу, да радостно во умилении сердец наших к Тебе взываем: 

Радуйся, Богородица, материнские слёзы собирающая; 

Радуйся, вдовиц и сирот покрывающая; 

Радуйся, старцев утешение; 

Радуйся, юности ободрение; 

Радуйся, убогих призрение; 

Радуйся всему миру веселие; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 6

 

Проповедь любви, кротости и всепрощения миру возвещающи, со Христом Сыном Твоим все
горести земные претерпевшая, апостола Иоанна и с ним весь род христианский Своему
материнскому сердцу усыновившая, Приснодева Пренепорочная! Не отвержи и нас во тьме
изгнания сущих и в утешение материнском нуждающихся, да с благодарением Господу зовём:
Аллилуйя. 

 Икос 6

 

Воссиявшая во всей вселенной, словно дивный храм Божий, исполненный божественной
славы и благодати, о Дева Мария Пречистая, Царица Небесная, Царица людей и ангелов,
апостолов и мучеников! Воссияй и нам путеводной звездой во мраке скорбных дней наших,
возвесели сердца наша, в уныние поверженные, просвети ум наш, тьмою отчаяния объятый,
восстанови силы наши, на чужбине иссякающие, умножь веру нашу, укрепи надежду нашу и
согрей огнём пламенной любви ожесточённые и озлобленные души наши, да созерцающих
Тебя, на небесах нам внемлющую, молитвенно Тебя зовём: 

Радуйся, Матерь рода христианского; 

Радуйся, более всех светил миру сияющая; 
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Радуйся, всех добродетелей золотой Венец; 

Радуйся, Едина благословенная, скорбный наш мiр в печали посещающая; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 7

 

Желающая с Сыном Твоим до смерти крестной неразлучно пребывать, Ты воспоследовала
невинному Страдальцу до самой голгофы, и у подножия креста, слышащи вопли сонмища
разъярённого, в молчании страдала, и Крест Тебе Самой душу пронзил. Тем же, удивляясь
Твоему неизречённому материнскому мужеству, зовём: Аллилуйя. 

 Икос 7

 

Новую весть ангел Господень Тебе, Богородица, возвестил, воскресшего Сына Твоего
радостно прославляя: с Ним и всё воинство небесное торжественно славят бессмертного
Христа. Сподоби и нас, Христе Боже, ад сокрушивший и жизнь вечную миру даровавший,
сорадоваться сегодня Матери Твоей, умилённо восклицая: 

Радуйся, благодатная, Господь с Тобою; 

Радуйся, чистая Дева, слава Господня на Тебе воссияла; 

Радуйся, Богородица, о восстании рождества Твоего; 

Радуйся, незаходящая заря истины, и наше земное странствование освещающая; 

Радуйся, путеводная звезда, нас к правде Божией ведущая; 

Радуйся, луч райский, наши души умиротворяющий; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 8

 

Дарованным таинством и преславным вознесением Твоим, Христе Боже, миру явившийся и с
правой стороны от Бога Отца сидящий! И нам странникам земли, о селениях райских
скорбящим, Утешителя, Духа Истины ниспошли, и вселись в нас, Жизнедавче, молитвами
Матери Твоей, да зовём: Аллилуйя. 

 Икос 8

 

Весь наш путь страннический, слезами горести орошённый, камней и терний исполненный, к
Тебе, Богородица, вопиёт: умилосердись над нами Небесная наша Покровительница, и прими
под сень святого покрова Твоего нас, странников, от пути непосильного изнемогающих и
успокоения в тихой пристани чающих: укрепи старцев немощных, уврачуй стариц болящих,
насыть нас алчущих, напой нас жаждущих, воодушеви юношей, к светлым подвигам
стремящихся, вразуми родителей к воспитанию детей своих, сохрани младенцев от всякой
беды, укрепи в Христовой правде мужей и воинов, осе?ни благодатью наших пастырей
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духовных, вознеси молитвы наши к престолу Всевышнего, да славословим Тебя Матерь
Божию: 

Радуйся, путников светлое пристанище; 

Радуйся, скорбящих святая радость; 

Радуйся, младенцев покров и защита; 

Радуйся, материнский сосуд милосердия; 

Радуйся, правды небесной Поборница; 

Радуйся, непрестанная Ходательница о душах наших; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 9

 

Всякий, который призовёт имя Господне, спасётся, и на всякую плоть изолью от Духа Моего,
говорит Господь. На Тебе же, Матерь Божия, благодать Духа излилась превыше всякой меры,
потому что Творца и Жизнеподателя нашего вместила. Излей же и на наши страждущие души
милость Сына Твоего, да облегчённым сердцем вопиём: Аллилуйя. 

 Икос 9

 

Проповедники Боговещания апостолы, ничтоже земное в себе помышляя, со благоговейным
трепетом преславное успение Твоё славят: Царь царствующих и Господь, господствующих,
сошёл на землю, восприя душу святую Твою и в великой славе вознеслась Ты на небо, где
уготована с правой стороны престола Своего обитель Тебе. И мы, как овцы рассеянные, к
Твоему милосердию Богородица, взываем: подай пристанище нам бездомным, собери во
едино рассеяние наше, примири враждующих, утиши мятущиеся души наши, пошли нам мир
и благоволение, да песнь молитвенно Тебе поём: 

Радуйся, нас погибающих спасающая; 

Радуйся, с ликом святых за нас молящаяся; 

Радуйся, божественный покров рабам Твоим; 

Радуйся, светлый лик от нас не отвращающая; 

Радуйся, в успении мир не оставляющая; 

Радуйся, за нас пред Сыном Твоим предстательствующая; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 10

 

Спасти желающий мир, Пастырь Добрый, всех к спасению зовущий и всех к Себе
привлекающий, праведных любя и грешных милуя: спаси и нас грешных молитвами
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Богородицы, да поём Тебе: Аллилуйя. 

 Икос 10

 

Опора и предстательство всех грешников кающихся! Прими и наше покаяние Всеблагая Дева
Мария: умягчи жестокосердие душ наших, исцели болезненное блуждание умов наших, даруй
гордым благодать смирения, подыми к горнему очи наши, землёю окованные, разомкни уста,
в отчаянии сомкнувшиеся, да воспоём Тебе славословие: 

Радуйся, живоносный Источник, нас росою живительною окропляющий; 

Радуйся, во все роды голосу молящихся внемлющая; 

Радуйся, погибающим руку спасения простирающая; 

Радуйся, Всеблагая, о злобе людской страждущая; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 11

 

Пение ангельское провожает праведных по смерти, где же мы грешные обретём спасение,
пред Судьёй Праведным предстанем; На Тебя, Богородица, наша единая надежда: спаси
Твоим предстательством души наши, да поём: Аллилуйя. 

 Икос 11

 

Светоприёмная Свеча[661], во тьме изгнания нам светящая! Веди нас к сыну Твоему, Господу
и Спасителю нашему, и как на браке в Кане Галилейской явилась заступающеюся за бедных
людей, говоря Сыну Твоему: "вина нет", так же ныне покажись Заступницей за нас
отверженных, скажи Сыну Твоему: "Господи, отчизны и пристанища не имеется, исполни
сердца их радости и утешения". Мы же благодарно Тебе, Владычице, восклицаем: 

Радуйся, Свет небесный неугасимый; 

Радуйся, справа Бога Сына Твоего сидящая; 

Радуйся, сил небесных Превысшая; 

Радуйся, простых умов утверждение; 

Радуйся, вечное стремление праведных; 

Радуйся, возводящая грешников на небо; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 12

 

Благодать Сына Твоего миру явила Ты, Приснодева Пренепорочная. Спаси и нас грешных,
зовущих Тебя: Аллилуйя. 
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 Икос 12

 

Поющее Тебе, Благодатная, между жёнами Благословенная, Спасителя миру даровавшая и
тем вечную славу и поклонение Себе стяжавшая, радостное Тебе, Божия Матерь,
славословие приносим: 

Радуйся, из Тебя воссияло Солнце Правды Христос; 

Радуйся, непостижимая Тайна Боговоплощения; 

Радуйся, Невместимого вместившая; 

Радуйся, Матерь Света во тьме Светящего, и тьма Его не объят; 

Радуйся, Матерь Слова, устремлённая к Богу; 

Радуйся, Матерь Слова, пребывающая с Богом; 

Радуйся, Светлая Обители, странников бездомных. 

 Кондак 13

 

О, Всепетая Матерь! О, Матерь благодати исполненная! Прими наше слёзное к Тебе
моление, в нынешнее время, на милосердие Твоё дерзающие, из глубины душевной Тебе
приносим, поюще: Аллилуйя. 

 

( 

Также читаем 1-й Икос 

и поём 1-й Кондак)

 Молитва к Пресвятой Богородице «Светлой Обители странников бездомных»

 

Что Тебе скажем, Царица наша и Владычица, помышления проницающая, и всю нашу жизнь
во мгновение ока озирающая; что можем мы, грешные и нечистые, поведать своими
скверными устами Тебе, Пречистой и Пренепорочной; Не имеем слов по достоянию воспеть
Твоё величие у престола Творца всей вселенной, не имеем силы счесть все дела Твоего
милосердия, людей ради соделанные. Предстоим Тебе в трепете и плачуща, обо всей
греховной жизни нашей помышляя. Знаем, что по делам кару Божию приемлем, знаем, что
недостойны под светлую сень покрова Твоего войти: но как мытарь, как разбойник, как
слепцы и прокажённые, и мы сокрушённым сердцем горестно Господу взываем: Боже,
милостив будь нам грешным! И Тебе, Пречистая Дева, молим: прими вопль и стоны сердец
наших и вознеси их к престолу Всевышнего, поведай Сыну Твоему слёзное покаяние и печаль
сердец наших: да воззрит на нас милосердным оком и дарует нам исполнение молитв наших.
Собери нас, словно матерь собирает птенцов своих под крыло своё, и наставь нас на путь
спасения. Умири, утверди и благослови страну нашу и первосвятителя её, а с ним всех
священнослужителей и верных слуг Церкви Христовой. Вразуми начальствующих, да
исполнят должную пред Богом и людьми правду, соблюдая доброе и сокрушая зло. Помоги
отцам и матерям наставить чада свои. Вразуми чад, да чтут родителей и наставников своих.
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Отврати сердца наша от греха и зажги среди нас огонь святого милосердия Твоего: да
возненавидим зло, да узрим бездну падения нашего и возлюбим ближнего своего, да
отвержемся себе, да возьмём крест свой и пойдём к свету истины, просвещающей мир.
Сокруши силу зла на земле и пролей в наши умы луч разума Христова, да Тобою спасёмся
здесь, а по смерти рай обретём, и триединому Богу хвалу, благодарение и поклонение
воссылаем всегда, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

 

Об авторе, протоиерее Георгии Спасском 

 

 

Родился 26 сентября 1877 г., в семье священника Гродненской епархии. Будучи ребёнком,
Георгий получил чудесное исцеление по молитвам своей матери перед чудотворной
Сурдетской иконой Божией Матери. 

В 1898 г. Спасский окончил в городе Гродно Литовскую духовную семинарию и, как лучший
ученик послан на казённый счёт в Московскую духовную академию. После получения
образования и принятия сана 29 июля 1903 г., долгое время был законоучителем, где
приобрёл педагогический и методический опыт. Преподавал в Учительской семинарии в
Поневеже, в Виленском Реальном училище, Техническом железнодорожном и
Химико-Техническом. Одновременно с этим опекал тюремный храм. 

В начале 1914 г. военное начальство приглашает священника читать лекции в Виленском
военном училище, с чего начинается долгая работа отца Георгия в военной среде. В 1915 г.
протопресвитер армии и флота о. Г. Шавельский предлагает о. Спасскому место
законоучителя во вновь открывшемся Севастопольском Морском кадетском корпусе. В 1917 г.
протоиерей Георгий Спасский получает новое назначение, он уже главный священник
Черноморского флота. Столь высокий пост в системе духовно-воспитательной работы и
религиозной опеки моряков Черноморского флота отец Георгий занимает по приглашению
командующего вице-адмирала А.В. Колчака. 

В качестве флотского делегата отец Георгий принимает участие в заседаниях Поместного
Собора 1917–1918 гг. 

После октября 1917 г., когда адмирал А. Колчак отправился в Сибирь, где возглавил
контрреволюционное правительство, бар., ген.-лейт. П.Н. Врангель прибыл из Новороссийска
в Крым. Здесь он организовал сопротивление из частей бывшей Добровольческой армии,
командование которой принял на себя. Протоиерей Георгий Спасский стал помощником
епископа армии и флота Вениамина (Федченкова). 

Во время эвакуации из Крыма отец Георгий Спасский вместе с флотом, который составлял
его паству, покидает Россию. Его назначают в Бизерту (Тунис). 

Здесь в далёкой Африке, русский пастырь продолжает нести своё не лёгкое служение, он
духовно опекает воинов, членов их семей, да и вообще всех нуждающихся в поддержке, в
добром слове и совете, в молитве и таинствах Церкви. 

Батюшка, несомненно, был наделён поэтическим талантом. Акафист "Светлой Обители
странников бездомных", по всей вероятности был составлен отцом Георгием в Бизерте, и уже
затем приобрёл хождение в рукописных списках по всему русскому зарубежью. 
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В Тунисе священник проявил себя как организатор воспитательной и образовательной
работы среди детей и юношества. Он прилагает усилия для создания общеобразовательной
русской школы в Бизерте. Многие из детей уже годами были оторваны от возможности
получения систематического образования. Для укрепления в вере, для
морально-нравственного и патриотического воспитания отец Спасский устраивает
воскресную школу. Он так же оказывает, по возможности, материальную поддержку
нуждающимся. 

О том, насколько целостной и одарённой личностью был этот священник, можно понять,
обратив внимание на сферу его интересов. Он известен, как духовный писатель "Письма из
Африки", принадлежавшие перу о. Георгия Спасского выходили в газете "Новое время",
проповеди священника и его мемуары опубликованы в Париже. Педагогические труды
выявили в нём талант на этом поприще. 

С 1923 г. священник проходил своё служение во Франции. Эскадра была расформирована,
многие покидали Тунис, переезжали в другие страны. Среди них: Алжир, Марокко и, конечно
же, в первую очередь Франция. Русский митрополит в Париже Евлогий (Георгиевский)
оставил следующие сведения, из которых узнаём о том, что "после ликвидации флота в
Бизерте по требованию французских властей о. Спасский приехал в Париж. Наше
духовенство включить его в штат не соглашалось, и я сделал его разъездным священником,
отвёл ему квартирку в церковном флигеле и положил из сумм епархиального управления 500
франков в месяц жалования. Он должен был сопровождать меня в поездках по епархии,
помогать мне основывать приходы, по моему поручению умиротворять распри в приходских
советах на местах и т.д." 

В это время батюшке пришлось некоторое время организовывать приход в городке
Монтаржи, в 2–3-х часах езды от Парижа, где был завод по производству резины. Тут
трудилось много русских, в т.ч. супруге о. Георгия пришлось также работать на этом заводе.
На его долю выпало основание и организация приходов в городах Канн и Коломбеле
(Нормандия), освящение Никольского храма в Сансе. 

В 1924 г. прот. Спасский способствует переезду во Францию из Бизерты протоиерея Николая
Венецкого и перевозу имущества корабельной церкви с одного из списанных кораблей
эскадры, для оборудования храма в г. Крезо, устроенного русскими рабочими на пушечном
заводе. 

Затем, как пишет митрополит: "Понемногу я всё же втиснул его в наш приход третьим
священником. Он весьма оживил приходскую жизнь". Служение в соборе Александра
Невского на улице Дарю в Париже о. Георгий начал с 1925 г. От этого периода времени
сохранились его опубликованные проповеди. 

Прот. Спасский включается в общественную жизнь, читает лекции. В прессе тех лет находим
объявление: "Лекция на тему "Св. Пётр, Рим и католичество", сбор от лекции пойдёт в
распоряжение сестричества для больных и бедных". 

Русские женщины в Париже, с благословения владыки, создали сестричество. Руководила
работой Вера Васильевна Неклюдова. Духовным наставником сестричества стал о. Георгий
Спасский. 

С теплотой вспоминал отца Георгия Спасского Феодор Шаляпин в своих воспоминаниях.
Протоиерей был духовником великого певца. 

Способности протоиерея Георгия были замечены владыкой-митрополитом, он привлекает его
к ответственной должности, поручает членство в Епархиальном совете. Когда в Париже встал
вопрос об открытии Сергиевского богословского института, отец Георгий был привлечён к
работе Комитета по изысканию средств для приобретения подворья. 
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Прожил протоиерей Спасский 58 лет, скончался он 3/16 января 1934 году. 

 

 

Акафист святителю Николаю 

 

 Кондак 1

 

Обороняющий 

нас чудотворец и избранный служитель Христов, всему мiру источающий многоценное
милости мvро и чудес неисчерпаемое море! Восхваляю тебя с любовью, святитель Николай;
ты же, как имеющий дерзновение к Господу, от всяких бед меня освободи, дабы я взывал
тебе: 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Икос 1

 

Ангела образом, земного естеством, — таким явил тебя всего творения Создатель, ибо
многоплодную красоту души твоей провидев, преблаженный Николай, научил Он всех так
возглашать тебе: 

Радуйся, от чрева материнского очищенный; радуйся, даже до конца освящённый. 

Радуйся, рождением своим родителей удививший; радуйся, силу душевную сразу же по
рождестве явивший. 

Радуйся, отрасль земли обетования; радуйся, цвет Божественного насаждения. 

Радуйся, лоза добродетельная виноградника Христова; радуйся, древо чудотворное рая
Иисуса. 

Радуйся, лилия райского произрастания; радуйся, мvро Христова благоухания. 

Радуйся, ибо тобою отгоняется рыдание; радуйся, ибо тобою приносится радость. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 2

 

Видя излияние твоего мvра, богомудрый, мы просвещаемся душевно и телесно, уразумевая в
тебе, Николай, дивного живоносного мvроточца: ибо чудесами, как водами, по Божией
благодати изливающимися, напояешь ты с верою взывающих к Богу: Аллилуйя. 

 Икос 2
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Постигая недоступное познанию 

учение о Святой Троице, был ты в Никее со святыми отцами поборником исповедания
православной веры: ибо равным Отцу Сына исповедал, столь же вечным и равным властью,
Ария же безумного обличил. Потому верные научились воспевать тебе: 

Радуйся, великий благочестия столп; радуйся, город убежища верным. 

Радуйся, твёрдое православия укрепление; радуйся, Пресвятой Троицы драгоценная
колесница и восхваление. 

Радуйся, Сына 

Божия равным честью Отцу провозгласивший; радуйся, Ария, впавшего в безумие, от сонма
святых отогнавший. 

Радуйся, отец, отцов славная красота; радуйся, всех богомудрых премудрое благолепие. 

Радуйся, огненные слова испускающий; радуйся, стадо своё прекрасно наставляющий. 

Радуйся, ибо тобою вера утверждается; радуйся, ибо тобою ересь низлагается. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 3

 

Силою, данною тебе свыше, всякую слезу отёр ты с лица тяжко страждущих, богоносный отче
Николай: ибо алчущим явился ты питателем, в морской пучине плавающим искусным
кормчим, недужным исцелением и во всём оказываешься помощником для всех, взывающих
Богу: Аллилуйя. 

 Икос 3

 

Должна была бы воистину, отче Николай, с небес песнь тебе воспеваться, а не от земли; ибо
как кто-либо из людей сможет о величии святости твоей провозгласить? Но мы, любовью
твоею побеждаемые, взываем тебе так: 

Радуйся, образ агнцам и пастырям; радуйся, святое очищение нравов. 

Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и драгоценное
жилище. 

Радуйся, светильник всем светящий и всеми любимый; радуйся, свет златозарный и
непорочный. 

Радуйся, достойный Ангелов собеседник; радуйся, добрый людей наставник. 

Радуйся, правило веры благочестивой; радуйся, образ кротости духовной. 

Радуйся, ибо мы тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, ибо тобою мы
наслаждений духовных исполняемся. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 
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 Кондак 4

 

Буря недоумения смущает мой ум: как достойно воспеть чудеса твои, блаженный Николай?
Ибо никто не может их исчислить, хотя бы и много языков имел и вещать 

ими восхотел. Но мы Богу, дивно в тебе прославляющемуся, дерзаем воспевать: Аллилуйя.

 Икос 4

 

Услышали, богомудрый Николай, ближние и дальние о величии чудес твоих: обычно для тебя
первым спешить 

на помощь как по воздуху на лёгких крыльях благодати 

к находящимся в бедах, от них скоро избавляя всех, взывающих к тебе так: 

Радуйся, избавление от печали; радуйся, податель благодати. 

Радуйся, нежданных зол прогонитель; радуйся, желанных благ насадитель. 

Радуйся, скорый утешитель в беде пребывающих; радуйся, страшный отмститель обидчикам.

Радуйся, чудес пучина, Богом излитая; радуйся, скрижали закона Христова, Богом писанные. 

Радуйся, крепкое падающих восстановление; радуйся, право стоящих утверждение. 

Радуйся, ибо тобою всякая ложь обличается; радуйся, ибо тобою всякая истина сбывается. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 5

 

Богом движимой звездой явился ты, направляя некогда по морю плавающих бедственно,
которым смерть предстояла вскоре, если бы ты не предстал призывающим на помощь, тебя,
святой чудотворец Николай; ведь когда бесы уже не таясь летали и потопить корабли
старались, ты, запретив, их отогнал, верных же научил взывать через тебя спасающему Богу:
Аллилуйя. 

 Икос 5

 

Увидели отроковицы, к браку позорному из-за нищеты приготовленные, великое твоё к нищим
милосердие, преблаженный отче Николай, когда ты старцу, родителю их, ночью три узелка
золота тайно подал, его самого с дочерями избавляя от падения греховного. Потому
слышишь от всех такие 

похвалы : 

Радуйся, величайшей милости сокровищница; радуйся, промысла о людях вместилище. 

Радуйся, пища и отрада к тебе прибегающим; радуйся, хлеб неистощимый алчущим. 
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Радуйся, богатство, бедно живущим на земле Богом данное; радуйся, скорое возвышение
убогих. 

Радуйся, быстро нищих слышащий; радуйся, о скорбящих благостное попечение. 

Радуйся, трёх дев непорочным браком сочетавший; радуйся, чистоты усердный хранитель. 

Радуйся, безнадёжных надежда; радуйся, всего мiра наслаждение. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 6

 

Проповедует весь мiр о тебе, преблаженный Николай, 

как о скором в бедах заступнике, ибо многократно в одно и то же время по земле
путешествующим и по морю плавающим первым приходя на помощь, вместе от зол
сохраняешь всех, взывающих к Богу: Аллилуйя.

 Икос 6

 

Воссиял ты, 

как свет жизни, принося избавление воеводам, которым предстояло смерть неправедную
принять, 

и тебя, добрый пастырь Николай, призывавшим, когда ты, вскоре явившись во сне царю,
устрашил его, их же невредимыми отпустить повелел. Потому и мы вместе с ними
благодарственно взываем тебе: 

Радуйся, усердно призывающим тебя помогающий; радуйся, от неправедного убийства
избавляющий. 

Радуйся, сохраняющий от коварной клеветы; радуйся, разрушающий неправедные советы. 

Радуйся, разрывающий ложь, как паутину; радуйся, возвышающий славно истину. 

Радуйся, невинных от уз освобождение; радуйся, и мертвецов оживление. 

Радуйся, являющий правду; радуйся, помрачающий неправду. 

Радуйся, ибо тобою неповинные избавлены от меча; радуйся, ибо благодаря тебе они
насладились светом. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 7

 

Желая отогнать богохульный еретический смрад, мvром воистину благоуханным,
таинственный ты явился, Николай: людей Мир Ликийских пас, 

и весь мiр своим благодатным мvром исполнил. И от нас богомерзкий греховный смрад
отгони, дабы мы взывали благоугодно Богу: Аллилуйя.
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 Икос 7

 

Нового Ноя, кормчего ковчега спасительного видим мы в тебе, святой отче Николае, бурю
всех лютых бед разгоняющего управлением своим, тишину же Божественную приносящего
взывающим так: 

Радуйся, носимых бурей тихое пристанище; радуйся, утопающих надёжная охрана. 

Радуйся, плавающим среди пучин добрый кормчий; радуйся, треволнения морские
прекращающий. 

Радуйся, проводник застигнутым вихрями; радуйся, согревающий страждущих от морозов. 

Радуйся, сияние, мрак скорбей разгоняющее; радуйся, светило, все концы земли
просвещающее. 

Радуйся, от бездны греховной людей избавляющий; радуйся, в бездну адскую сатану
ввергающий. 

Радуйся, ибо мы через тебя бездну милосердия Божия дерзновенно призываем; радуйся, ибо
тобою от потопа гнева избавленные, мир с Богом обретаем. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 8

 

Необычайным чудом является прибегающим к тебе, блаженный Николай, священная твоя
церковь: ибо в ней даже малое моление принося, мы получаем великих недугов исцеление,
если только после Бога надежду на тебя заступника нашего возложим, с верою взывая:
Аллилуйя. 

 Икос 8

 

Весь ты всем воистину помощник, богоносный Николай, и собрал вместе всех, к тебе
прибегающих, как освободитель, питатель и врач скорый всем земным, всех подвигая на
похвалу, 

да взывают тебе так: 

Радуйся, всяких исцелений источник; радуйся, тяжко страждущим помощник. 

Радуйся, заря, сияющая в ночи греховной блуждающим; радуйся, роса с небес источающаяся
зноем трудов томимым. 

Радуйся, подавающий нуждающимся благопотребное; радуйся, готовящий просящим
изобилие. 

Радуйся, многократно 

наши прошения опережающий; радуйся, старым сединам силу обновляющий. 

Радуйся, многих сбившихся с пути истинного обличитель; радуйся, таин Божиих верный
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служитель. 

Радуйся, ибо с тобою мы зависть попираем; радуйся, ибо благодаря тебе благонравное
житие исправляем. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 9

 

Всякие облегчи болезни, великий наш заступник Николай, приготовляя благодатные
лекарства, услаждающие души наши, и веселящие сердца всех, усердно к помощи твоей
прибегающих, Богу же взывающих: Аллилуйя. 

 Икос 9

 

Витий тщетно мудрствующих нечестивых видим тобою посрамлёнными, богомудрый отче
Николай: ибо Ария-хулителя, разделяющего Божество, и Савеллия, вносящего смешение в
Святую Троицу, ты в споре победил, нас же в православии укрепил. Потому мы взываем тебе
так: 

Радуйся, щит, защищающий благочестие; радуйся, меч, истребляющий нечестие. 

Радуйся, учитель Божественных велений; радуйся, губитель богопротивных учений. 

Радуйся, лестница, Богом утверждённая, по которой мы восходим к небесам; радуйся, кров,
Богом созданный, под которым укрываются многие. 

Радуйся, немудрых умудривший твоими речами; радуйся, ленивых воздвигший твоими
нравами. 

Радуйся, светлость заповедей Божиих неугасимая; радуйся, уставов Господних луч
пресветлый. 

Радуйся, ибо учением твоим сокрушаются головы еретиков; радуйся, ибо тобою верные
сподобляются славы. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 10

 

Спасти желая душу, ты плоть свою духу покорил поистине, отче наш Николай, ибо, прежде 

всего в молчании и борении с помыслами к деянию богомыслие присовокупил, богомыслием
же разум совершенный приобрёл 

и им дерзновенно с Богом и Ангелами беседовал, всегда взывая: Аллилуйя.

 Икос 10

 

Стена ты, преблаженный, восхваляющим чудеса твои и всем к заступничеству твоему
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прибегающим; потому и нас, скудных добродетелью, от нищеты, напастей, недугов и бед
различных освобождай, взывающих тебе с любовью так: 

Радуйся, от нищеты вечной избавляющий; радуйся, богатство нетленное подающий. 

Радуйся, пища неистощимая алчущим правды; радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим
жизни. 

Радуйся, от мятежа и брани сохраняющий; радуйся, от уз и плена освобождающий. 

Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, величайший в напастях защитник. 

Радуйся, многих от гибели исторгший; радуйся, бесчисленных невредимо сохранивший. 

Радуйся, ибо благодаря тебе грешные лютой смерти избегают; радуйся, ибо 

по твоим 

ходатайствам кающиеся жизнь вечную получают. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 11

 

Пение Пресвятой Троице более иных принёс ты, преблаженный Николай, умом, словом и
делом; ибо с великой точностью догматы правой веры изъяснил, верою, надеждою и
любовью наставляя нас в Троице Единому Богу воспевать: Аллилуйя. 

 Икос 11

 

Светозарный луч неугасимый во мраке жития пребывающим видим мы тебя, Богом
избранный отче Николай: ибо с невещественными ангельскими светами беседуешь ты о
несотворённом Троическом Свете и просвещаешь души верных, взывающих тебе так: 

Радуйся, озарение Трисолнечного Света; радуйся, утренняя звезда не заходящего Солнца. 

Радуйся, свеча, Божественным пламенем зажжённая; радуйся, ибо ты угасил бесовское
пламя нечестия. 

Радуйся, ясная правоверия проповедь; радуйся, прекрасное света Евангельского сияние. 

Радуйся, молния, ереси пожигающая; радуйся, гром, соблазнителей устрашающий. 

Радуйся, учитель истинного познания; радуйся, изъяснитель таинственного ума. 

Радуйся, ибо тобою попрано поклонение твари; радуйся, ибо от тебя мы научились
поклоняться Творцу в Троице. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 12

 

Благодать, данную тебе от Бога, зная, с радостью твою память празднуем, как должно,
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преславный отче Николай, и к чудному заступничеству твоему всей душою прибегаем;
преславные же твои деяния, как песок морской и множество звёзд исчислить мы не можем, и,
недоумением объятые, взываем к Богу: Аллилуйя. 

 Икос 12

 

Воспевая твои чудеса, мы восхваляем тебя, всехвальный Николай: ибо в тебе Бог, в Троице
прославляемый, дивно прославился; но если и во множестве составленные от души псалмы и
песни приносим тебе, чудотворец святой, ничего не совершаем, равного дару чудес твоих; им
удивляясь, мы взываем к тебе так: 

Радуйся, Царя царствующих и Господа господствующих служитель; радуйся, служителей Его
небесных сообитатель. 

Радуйся, верным людям помощь; радуйся, рода христианского возвышение. 

Радуйся, победе соимённый; радуйся, венценосец знаменитый. 

Радуйся, зеркало всех добродетелей; радуйся, всем прибегающим к тебе крепкая стена. 

Радуйся, после Бога и Богородицы всё наше упование; радуйся, тел наших здравие и душ
спасение. 

Радуйся, ибо по твоим 

ходатайствам мы от вечной смерти освобождаемся; радуйся, ибо благодаря тебе мы
бесконечной жизни сподобляемся. 

Радуйся, Николай, великий чудотворец! 

 Кондак 13

 

О пресвятой и пречудный отче Николай, утешение всех скорбящих! Прими наше нынешнее
приношение и об избавлении нас от геенны Господа умоли богоугодным твоим ходатайством,
дабы мы с тобою воспевали: Аллилуйя. ( 

Трижды )

 

Затем читается 1-й Икос и Кондак 1-й 

 

Молитвы к святителю Николаю 

 

 

Служба с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
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Вечером в Великий четверг совершается Утреня Великой пятницы, или служба 12 Евангелий,
как обычно называют это богослужение: всё оно посвящено благоговейному воспоминанию
спасительных страданий и крестной смерти Иисуса Христа. 

 

Начало обычное, [после первой ектеньи молитвы не читаем]; шестопсалмие; после великой
ектеньи [молитва 1; и] Аллилуйя со стихами, глас 8. 

 

Тропарь, глас 8 

 

Когда славные ученики при умовении на вечере просвещались, тогда Иуда нечестивый,
заболевший сребролюбием, омрачался и беззаконным судьям Тебя, Праведного Судию,
предаёт. Смотри, любитель стяжаний, на удавление из-за них стяжавшего! Беги от
ненасытной души, на такое против Учителя дерзнувшей! Господи, ко всем благой, слава
Тебе! (3) 

 

Затем малая ектенья, [молитва 9], и возглас : 

Ибо свят Ты, Боже наш, и в святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем: 

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим.

 

Хор : Господи, помилуй. (3)

 

Священник : Премудрость! Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. Мир всем.

 

Хор : И духу твоему.

 

Священник : От Иоанна святого Евангелия чтение.

 

Хор : Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

 

Священник : Будем внимать.
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Первое Евангелие, от Иоанна 

 

 

Сказал Господь Своим ученикам: Ныне прославлен Сын Человеческий, и Бог прославлен в
Нём. Если Бог прославлен в Нём, то и Бог прославит Его в Себе, и тотчас прославит Его.
Дети Мои, ещё недолго Я с вами. Будете искать Меня, и, как Я сказал Иудеям; «куда Я иду,
вы не можете пойти», так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. По этому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою. Говорит Ему Симон Пётр: Господи, куда Ты
идёшь? Ответил Ему Иисус: куда Я иду, ты не можешь теперь последовать за Мною, но
последуешь после. Говорит Ему Пётр: Господи, почему я не могу за Тобой последовать
теперь? Я душу мою за Тебя положу. Отвечает Иисус: душу твою за Меня положишь?
Истинно, истинно говорю тебе: петух не пропоёт, как ты отречёшься от Меня трижды. 

Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего
обителей много. А если бы не было, разве Я сказал бы вам: иду приготовить место вам? И
когда пойду и приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к Себе, чтобы, где Я, и вы
были. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Говорит Ему Фома: Господи, мы не знаем, куда
Ты идёшь: как же нам знать путь? Говорит ему Иисус: Я — путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу иначе, как чрез Меня. Если бы вы знали Меня, то и Отца Моего знали бы. И
отныне вы знаете Его и видели Его. Говорит Ему Филипп: Господи, покажи нам Отца, и этого
нам довольно. Говорит ему Иисус: столько времени Я с вами, и ты не познал Меня, Филипп?
Кто Меня увидел, увидел Отца. Как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Не веришь ты, что
Я в Отце, и Отец во Мне? Те слова, которые Я говорю вам, Я не от Себя говорю: Отец, во
Мне пребывающий, творит дела Свои. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. Если же нет,
по самым делам верьте. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня будет творить дела,
которые Я творю, и большие этих будет творить, потому что Я иду к Отцу. И о чём ни
попросите во имя Моё, Я сотворю, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Если о чём попросите
Меня во имя Моё, Я сотворю. Если любите Меня, заповеди Мои соблюдите. И Я умолю Отца,
и другого Утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек, Духа Истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает; вы же знаете Его, потому что Он с вами
пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами: приду к вам. Ещё недолго, и уже мир
Меня не видит; но вы видите Меня, потому что Я живу, и вы жить будете. В тот день узнаете
вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас. Имеющий заповеди Мои и соблюдающий их,
тот и есть любящий Меня. А любящий Меня возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его
и явлю ему Себя. Говорит Ему Иуда, не Искариот: Господи, что это, что Ты нам хочешь
являть Себя, а не миру? Ответил Иисус и сказал ему: если кто любит Меня, слово Моё
соблюдёт, и Отец Мой возлюбит его, и к нему Мы придём и обитель Себе у него сотворим. Не
любящий Меня слов Моих не соблюдает. А слово, которое вы слышите, не Моё, но
пославшего Меня Отца. Это Я сказал вам, с вами пребывая. Утешитель же, Дух Святой,
Которого пошлёт Отец во имя Моё, Он вас научит всему и напомнит вам всё, что сказал вам
Я. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не робеет. Вы слышали, что Я сказал вам: «ухожу и приду к вам». Если бы
вы любили Меня, вы возрадовались бы, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. И
теперь Я сказал вам прежде, чем сбылось, чтобы, когда сбудется, вы уверовали. Я уже не
буду много говорить с вами: ибо идёт князь мира, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир
узнал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так творю: вставайте, идём отсюда. 

Я — истинная виноградная лоза, и Отец Мой — виноградарь. Всякую ветвь на Мне, не
приносящую плода, Он удаляет, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы больший плод
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приносила. Вы уже чисты чрез слово, которое Я сказал вам. Пребудьте во Мне, и Я — в вас.
Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не пребывает на лозе, так не можете и
вы, если во Мне не пребываете. Я — лоза, вы — ветви. Пребывающий во Мне и Я в нём, —
тот приносит много плода, потому что без Меня не можете творить ничего. Если кто не
пребывает во Мне, — он выброшен вон, как ветвь, и засох; и собирают их и в огонь бросают,
и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, — обо всём, что хотите,
просите, и будет вам. В том слава Отца Моего, чтобы вы много плода приносили и стали
Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я вас возлюбил: пребудьте в любви Моей.
Если вы заповеди Мои соблюдёте, вы пребудете в любви Моей, как Я заповеди Отца Моего
соблюл и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, чтобы радость Моя в вас была, и радость
ваша была полна. Это — заповедь Моя: да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Больше
той любви никто не имеет, как кто душу свою положит за друзей своих. Вы друзья Мои, если
делаете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что
делает его господин; но вас Я назвал друзьями, потому что всё, что услышал от Отца Моего,
Я поведал вам. Не вы Меня избрали, но Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и плод
приносили, и плод ваш пребывал бы, чтобы, о чём бы ни попросили вы Отца во имя Моё, дал
Он вам. Это и заповедую вам: да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что
Меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы от мира были, мир любил бы своё. А так как
вы не от мира, но Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Помните слово, которое
Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, и вас будут гнать; если
слово Моё соблюли, и ваше будут соблюдать. Но это всё будут делать вам за имя Моё,
потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришёл и не говорил им, они не имели
бы греха; теперь же извинения не имеют в грехе своём. Ненавидящий Меня и Отца Моего
ненавидит. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не сотворил, они не
имели бы греха; теперь же и видели и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да исполнится
слово, в Законе их написанное: «Возненавидели Меня напрасно». Когда придёт Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать обо Мне. Но и вы свидетельствуйте, потому что от начала вы со Мною. 

Это Я сказал вам, чтобы вас не ввели в соблазн. Будут отлучать вас от синагог; но приходит
час, когда всякий, кто убьёт вас, будет думать, что он приносит службу Богу. И это они будут
делать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но это Я сказал вам, чтобы вы помнили,
когда придёт тому час, что о том Я сказал вам. А не сказал вам этого сначала, потому что был
с вами. Теперь же иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идёшь?
Но от того, что Я это высказал вам, печаль наполнила ваше сердце. Но Я истину говорю вам:
лучше вам, чтобы Я ушёл. Ибо, если Я не уйду, Утешитель не придёт к вам; если же пойду,
пошлю Его к вам. И придя, Он явит миру его заблуждение о грехе, и о праведности, и о суде:
о грехе, что не веруют в Меня; о праведности же, что Я к Отцу иду, и больше вы не видите
Меня; о суде же, что князь мира сего осуждён. Ещё многое имею вам сказать, но теперь вам
не под силу. Когда же придёт Он, Дух Истины, Он введёт вас во всю истину, ибо Он не будет
говорить от Себя, но будет говорить то, что слышит, и грядущее возвестит вам. Он Меня
прославит, оттого что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, Моё. Поэтому
Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам. Недолго уже, и вы не видите Меня, и опять
недолго, и вы увидите Меня. Сказали тогда некоторые из учеников друг другу: что это Он
говорит нам: «недолго уже, и вы не видите Меня, и опять недолго, и вы увидите Меня», и: «Я
иду к Отцу»? Итак, они говорили: что это такое, что Он говорит: «недолго»? Не знаем, что Он
говорит. Узнал Иисус, что хотели Его спрашивать, и сказал им: о том ли вы рассуждаете друг
с другом, что Я сказал: «недолго уже, и вы не видите Меня; и опять недолго, и вы увидите
Меня»? Истинно, истинно говорю вам: вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться;
вы печальны будете, но печаль ваша в радость обратится. Женщина, когда рождает, печаль
имеет, потому что пришёл час её; когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, что
родился человек в мир. И вы теперь печаль имеете; но Я снова увижу вас, и возрадуется
ваше сердце, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы Меня не спросите ни о
чём. Истинно, истинно говорю вам: если о чём попросите Отца, даст вам во имя Моё. Доныне
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вы не просили ни о чём во имя Моё: просите и получите, чтобы радость ваша была полна.
Это Я в притчах сказал вам: наступает час, когда Я уже не в притчах буду говорить вам, но
открыто об Отце возвещу вам. В тот день будете просить во имя Моё, и не говорю вам, что Я
буду молить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы Меня возлюбили и
уверовали, что Я от Бога исшёл. Исшёл от Отца и пришёл в мир; снова оставляю мир и иду к
Отцу. Говорят ученики Его: вот теперь Ты открыто говоришь, и притчи никакой не говоришь.
Теперь мы знаем, что Ты знаешь всё, и не имеешь нужды, чтобы кто Тебя вопрошал. По
этому веруем, что Ты от Бога исшёл. Ответил им Иисус: теперь веруете? Вот приходит час, и
пришёл, что вы рассеетесь, каждый к себе, и Меня оставите одного; но Я не один, потому что
Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы во Мне мир имели. В мире скорбь имеете; но
дерзайте: Я победил мир. 

Это изрёк Иисус и, подняв глаза Свои к небу, сказал: Отче, пришёл час. Прославь Твоего
Сына, чтобы Сын прославил Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, чтобы всем,
кого даровал Ты Ему, дал Он жизнь вечную. А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого
истинного Бога, и Кого Ты послал: Иисуса Христа. Я Тебя прославил на земле, совершив
дело, которое Ты дал Мне сотворить. И теперь, прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого,
славою, которую Я имел, когда мира ещё не было, у Тебя. Я явил Твоё имя людям, которых
Ты дал Мне от мира. Твои были они, и Мне Ты их дал, и слово Твоё они соблюли. Теперь
познали они, что всё, что Ты дал Мне, — от Тебя, потому что слова, которые Ты дал Мне, Я
дал им, и они приняли и познали воистину, что Я от Тебя исшёл, и уверовали, что Ты Меня
послал. Я о них молю, не о мире молю, но о тех, кого Ты даровал Мне, потому что они —
Твои; и всё Моё — Твоё, и Твоё — Моё, и Я прославлен в них. И Я уже не в мире, а они в
мире, и Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твоё, которое Ты дал Мне, чтобы они
были едино, как Мы. Когда Я был с ними, Я соблюдал их во имя Твоё, которое Ты дал Мне, и
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, дабы исполнилось Писание. Теперь
же к Тебе иду, и говорю это в мире, чтобы радость Моя в них была полна. Я дал им слово
Твоё, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как Я не от мира. Я не молю, чтобы
Ты взял их из мира, но чтобы соблюл их от лукавого. Они не от мира, как Я не от мира.
Освяти их истиною: слово Твоё — истина. Как Ты послал Меня в мир, — и Я послал их в мир;
и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. И не о них только молю, но
и о верующих в Меня по слову их, чтобы все едино были, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
чтобы и они в нас были, чтобы веровал мир, что Ты Меня послал. И славу, которую Ты
даровал Мне, Я даровал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут
они совершенны во едино, чтобы знал мир, что Ты Меня послал и возлюбил их, как Меня
возлюбил. Отче! То, что Ты даровал Мне, — хочу, чтобы, где Я, и они были со Мною, да видят
славу Мою, которую Ты даровал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
Отче праведный, и мир Тебя не познал, но Я Тебя познал, и они познали, что Ты Меня
послал. И Я поведал им имя Твоё и поведаю, чтобы любовь, которою Ты возлюбил Меня, в
них была, и Я в них. Сказав это, Иисус вышел с учениками Своими на ту сторону потока
Кедрона, где был сад, в который вошёл Сам и ученики Его. 

 

Ин 13:31Б-18:1 (зачало 46) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Антифон 1, глас 8 
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Князья народов собрались против Господа и против Помазанника Его. (2) 

 

Слово беззаконное возвели на Меня, — Господи, Господи, не оставь Меня. (2) 

 

Чувства наши чистыми Христу предоставим и, как друзья Его, души наши принесём в жертву
за Него, и не будем подавляемы заботами житейскими как Иуда, но во внутренних покоях
наших воскликнем: «Отче наш, Который на небесах, от лукавого избавь нас!» (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Ты родила, Дева, мужа не знавшая, и Девою осталась, Матерь безбрачная, Богородица
Мария: Христа Бога нашего моли о спасении нашем. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 2, глас 6 

 

Поспешил Иуда к беззаконным книжникам и сказал: «Что вы мне хотите дать, и я вам предам
Его?» А среди совещавшихся невидимо стоял Ты Сам, о Ком было совещание. Сердцеведец,
пощади души наши! (2) 

 

С милосердием Богу послужим, как Мария на вечере, и не впадём в сребролюбие, как Иуда,
чтобы быть нам всегда со Христом Богом. (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Рождённого Тобою, Дева, неизречённо не прекращай постоянно молить, как Человеколюбца,
чтобы спас Он от бед к Тебе прибегающих. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 3, глас 2 

 

Из-за воскрешения Лазаря, Господи, «Осанна» восклицали дети еврейские Тебе,
Человеколюбец. Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 
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На вечере Твоей, Христе Боже, ученикам Твоим Ты предсказывал: «Один из вас предаст
Меня». Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 

 

Когда спросил Иоанн: «Господи, кто предающий Тебя?» Ты хлебом его указал. Но преступный
Иуда не захотел вразумиться. (2) 

 

С помощью тридцати сребреников, Господи, и поцелуя коварного, стремились Иудеи убить
Тебя. Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 

 

При совершении Тобою омовения, Христе Боже, учеников Твоих Ты увещал: «Делайте так,
как вы видите». Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 

 

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение», ученикам Твоим говорил Ты,
Христе Боже наш. Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, ибо мы все после Бога к Тебе прибегаем, как к
нерушимой стене и Защитнице. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Затем малая ектенья, [молитва 3] и возглас : 

Ибо Твоя власть, и Твоё царство, и сила, и слава: 

 

Седален, глас 7 

 

Священник кадит алтарь, а мы стоя поём :

 

На вечере учеников питая и зная предательский замысел, Ты на ней Иуду изобличил; хотя и
видел его неисправимым, но этим хотел показать всем, что Ты был предан добровольно,
чтобы мiр отнять у неприятеля. Долготерпеливый, слава Тебе! 

 

Слава : Чтобы мiр отнять у неприятеля. Долготерпеливый, слава Тебе! 

И ныне : повторяем весь седален.
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Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Второе Евангелие, от Иоанна 

 

 

В то время Иисус вышел с учениками Своими на ту сторону потока Кедрона, где был сад, в
который вошёл Сам и ученики Его. Знал же и Иуда, предававший Его, это место, потому что
часто собирался там Иисус с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв когорту, а от
первосвященников и фарисеев — служителей, приходит туда с фонарями и факелами и
оружием. Иисус же, зная всё предстоящее Ему, вышел и говорит им: кого ищете? Ответили
Ему: Иисуса Назорея. Говорит им Иисус: Я есмь. Стоял же и Иуда, предававший Его, с ними.
Итак, когда Он сказал им: Я есмь, они отступили назад и упали на землю. Тогда Он снова
спросил их кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Ответил Иисус: Я сказал вам, что Я
есмь. Итак, если Меня ищете, оставьте этих, пусть идут. Да исполнится слово, которое Он
сказал: из тех, кого Ты даровал Мне, Я не погубил никого. Симон же Пётр, у которого был
меч, обнажил его и ударил первосвященникова раба, и отсёк ему правое ухо; было же имя
рабу Малх. Сказал Иисус Петру: вложи меч в ножны. Чашу, которую дал Мне Отец, неужели Я
не стану пить её? Итак, когорта и трибун и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафы, который был на тот год
первосвященником. Был же Каиафа тот, кто дал совет Иудеям, что лучше одному человеку
умереть за народ. Следовал за Иисусом Симон Пётр и другой ученик. Ученик же тот был
известен первосвященнику и вошёл вместе с Иисусом во двор первосвященника; а Пётр
стоял у двери снаружи. Вышел тогда тот ученик, другой, известный первосвященнику, и
сказал привратнице и ввёл Петра. Говорит тогда Петру служанка-привратница: и ты не из
учеников ли Этого Человека? Говорит он: нет. И стояли рабы и служители: они разожгли
уголья, потому что было холодно, и грелись. А с ними и Пётр стоял и грелся. Первосвященник
же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Ответил ему Иисус: Я всё открыто сказал
миру; Я всегда учил в синагогах и в храме, где все Иудеи собираются, и тайно не говорил
ничего. Почему ты Меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что Я говорил им. Они знают,
что сказал Я. Когда же Он сказал это, один из служителей, стоявший по близости, ударил
Иисуса в лицо и сказал: так-то отвечаешь Ты первосвященнику? Ответил ему Иисус: если Я
плохо сказал, свидетельствуй о том, что плохо. Если хорошо, почему ты Меня бьёшь? Тогда
послал Его Анна связанным к Каиафе, первосвященнику. А Симон Пётр всё стоял и грелся.
Сказали тогда ему: и ты не из учеников ли Его? Он отрёкся и сказал: нет. Говорит один из
рабов первосвященника, родственник того, кому Пётр отсёк ухо: не я ли тебя видел в саду с
Ним? Тогда снова отрёкся Пётр, и тотчас пропел петух. Итак, ведут Иисуса от Каиафы в
преторию. Было утро, и сами они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но есть пасху.

 

Ин 18:1–28 (зачало 58) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!
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Антифон 4, глас 5 

 

В сей день Иуда покидает Учителя и принимает в себя диавола, ослепляется страстью
сребролюбия и, объятый мраком, лишается света; ибо как мог видеть продавший Светило за
тридцать сребреников? Но нам воссиял Пострадавший за мiр, Которому мы возгласим:
«Пострадавший и людям сострадавший Господи, слава Тебе!» (2) 

 

В сей день Иуда притворяется богобоязненным и лишается дара благодатного; оставаясь
учеником, становится предателем: в дружественном нраве скрывает коварство и безрассудно
предпочитает любви Владыки тридцать сребреников, став для преступного синедриона
проводником; мы же, имея спасением Христа, Его прославим. (2) 

 

Глас 1 : Братскую любовь приобретём, как братья во Христе, и не будем бессердечны к
ближним нашим, чтобы не быть осуждёнными из-за денег, как раб немилостивый, и не
раскаяться, как Иуда, без всякой пользы. (2)

 

Слава, Богородичен : 

Преславное было о Тебе сказано повсюду, — что зачала Ты по плоти всех Творца,
Богородица Мария, всепрославленная и брака не познавшая. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 5, глас 6 

 

Ученик договаривается о цене Учителя и за тридцать сребреников продал Господа, коварным
поцелуем предав Его беззаконникам на смерть. (2) 

 

В сей день говорил Создатель неба и земли Своим ученикам: «Близок час, и подоспел Иуда,
предающий Меня; пусть никто от Меня не отречётся, видя Меня на Кресте посреди двух
разбойников: ведь Я страдаю как человек, и спасаю, как Человеколюбец, в Меня верующих.
(2) 

 

Слава, Богородичен : 

Неизречённо в дни последние зачавшая, и родившая Создателя Твоего! Дева, спасай Тебя
величающих. 
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И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 6, глас 7 

 

В сей день бодрствует Иуда, чтобы предать Господа, Предвечного Спасителя мира, пятью
хлебами множество людей насытившего. В сей день беззаконник отрекается от Учителя:
будучи учеником, он предал Владыку, продал за серебро манною насытившего человека. (2) 

 

В сей день ко Кресту пригвоздили Иудеи Господа, рассёкшего море жезлом и проведшего их
в пустыне. В сей день копьём пронзили рёбра Его, казнями поразившего за них Египет, и
желчью напоили манну в пищу дождём им пролившего. (2) 

 

Господи, к добровольному страданию приблизившись, взывал Ты ученикам Твоим: «Если и
одного часа не смогли бодрствовать со Мною, как вы обещали умереть за Меня? Хоть на
Иуду посмотрите, как он не спит, но спешит предать Меня беззаконникам. Воспряньте,
помолитесь, чтобы никто не отрёкся от Меня, видя Меня на Кресте!» Долготерпеливый, слава
Тебе! (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Радуйся Богородица, Невмещаемого небесами вместившая во чреве Твоём. Радуйся Дева,
пророков проповедь, Та, чрез Которую воссиял нам Эммануил. Радуйся Матерь Христа Бога! 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Затем малая ектенья, [молитва 2] и возглас : 

Ибо благословенно и прославлено всесвященное и величественное имя Твоё, Отца, и Сына,
и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. 

 

Седален, глас 7 

 

Каким образом, Иуда, ты предателем Спасителя сделался? Разве Он Тебя от сонма
Апостолов отлучил? Разве дара исцелений лишил? Разве совершив с теми вечерю, тебя от
трапезы отстранил? Разве омыв ноги другим, твои обошёл? О, сколько ты благодеяний
забыл, и теперь твой неблагодарный обличается нрав, Его же несравненное долготерпение
возвещается и великая милость. 
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Слава, И ныне : повторяем то же.

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Третье Евангелие, от Матфея 

 

 

В то время воины, взявшие Иисуса, отвели Его к Каиафе первосвященнику, где собраны были
книжники и старейшины. Пётр же следовал за Ним издали, до двора первосвященника; и,
войдя внутрь, сидел вместе со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники же и
синедрион в полном составе искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его
смерти. И не нашли, хотя и много явилось лжесвидетелей. Наконец подошли двое и сказали:
Он говорил: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня воздвигнуть его». И встав,
первосвященник сказал Ему: Ты ничего не отвечаешь? Что они против Тебя
свидетельствуют? Иисус же молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом
Живым, скажи нам: Ты ли Христос, Сын Божий? Говорит ему Иисус: ты сказал. Но Я говорю
вам: отныне будете видеть Сына Человеческого, восседающего по правую сторону Силы и
грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
произнёс хулу! Какая нам ещё нужда в свидетелях? Вот теперь вы слышали хулу! Как вам
кажется? Они же ответили: повинен смерти. Тогда плюнули Ему в лицо и заушили Его; другие
же били Его, говоря: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? Пётр же сидел снаружи, на
дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он
отрёкся перед всеми и сказал: не знаю, что ты говоришь. Когда же он прошёл в ворота,
увидела его другая, и говорит находящимся там: этот был с Иисусом Назореем. И он снова
отрёкся с клятвой: я не знаю Этого Человека. Немного же спустя подошли стоявшие и
сказали Петру: поистине и ты из них, ибо и говор твой обличает тебя. Тогда начал он
усиленно клясться: я не знаю Этого Человека. И тотчас пропел петух. И вспомнил Пётр
слово, сказанное Иисусом: прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня. И
выйдя вон, плакал горько. 

 

Мф 26:57–75 (зачало 109) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Антифон 7, глас 8 

 

К схватившим Тебя преступникам Ты, всё терпя, так взывал Господи: «Хотя вы и поразили
Пастыря и рассеяли двенадцать овец, учеников Моих, Я мог бы выставить более двенадцати
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легионов Ангелов. Однако Я являю долготерпение, чтобы исполнилось то, что открыл Я вам
через пророков Моих, сокрытое и тайное». Господи, слава Тебе! (2) 

 

В третий раз отрёкшись, Пётр тотчас понял сказанное ему, но принёс Тебе слёзы покаяния:
«Боже, будь милостив ко мне, и спаси меня!» (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Как врата спасительные, и рай прекрасный, и Света вечного облако, святую Деву все
воспоём, возглашая Ей: Радуйся! 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 8, глас 2 

 

Скажите, беззаконники, что услышали вы от Спасителя нашего? Не изъяснил ли Он Закон и
пророков наставления? Как же вы замыслили предать Пилату Того, Кто от Бога, Бога-Слово,
Искупителя душ наших? (2) 

 

«Да будет распят!», — кричали всегда Твоими дарами наслаждающиеся, и отпустить им
злодея вместо Благодетеля просили убийцы праведников; Ты же молчал Христе, бесчинство
их терпя, желая пострадать и спасти нас, как Человеколюбец. (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от Тебя Рождённого,
Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко благосклонному Владыке. Не
презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет силу спасать Тот, Кто принял за
нас страдание. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 9, глас 3 

 

Назначили тридцать сребреников, цену Оценённого, Которого оценили они от имени сынов
Израилевых. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна. Поэтому бодрствуйте! (2) 
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Дали Мне в пищу желчь, и в жажде Моей напоили меня уксусом: но Ты, Господи, восставь
Меня, и Я воздам им. (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Мы, призванные от народов, воспеваем Тебя, Богородица чистая, ибо Ты родила Христа Бога
нашего, от проклятия людей чрез Тебя освободившего. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Затем малая ектенья, [молитва 5] и возглас : 

Ибо Ты Бог наш: 

 

Седален, глас 8 

 

О, как Иуда, некогда Твой ученик, замыслил против Тебя предательство! Коварно разделив с
Тобою вечерю, злоумышленник и беззаконник, пошёл и сказал священникам: «Что вы дадите
мне, и я вам предам Его, нарушившего закон и осквернившего субботу?» Долготерпеливый
Господи, слава Тебе! 

 

Слава, И ныне : повторяем то же.

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Четвёртое Евангелие, от Иоанна 

 

 

В то время ведут Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро, и сами они не вошли в преторию,
чтобы не оскверниться, но есть пасху. Вышел к ним Пилат наружу и говорит: какое обвинение
выставляете вы против Этого Человека? Ответили они и сказали ему: если бы Он не делал
зла, мы не предали бы Его тебе. Сказал им тогда Пилат: возьмите Его вы и по закону вашему
судите Его. Сказали ему Иудеи: нам не разрешается казнить никого; да исполнится слово
Иисуса, которое Он сказал, давая понять, какою смертью предстояло Ему умирать. Тогда
Пилат вошёл снова в преторию и призвал Иисуса и сказал Ему: Ты — Царь Иудейский?
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Ответил Иисус: от себя ли ты это говоришь, или другие сказали тебе обо Мне? Ответил
Пилат: разве я Иудей? Народ Твой и первосвященники предали Тебя мне. Что Ты сделал?
Ответил Иисус: Царство Моё не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Моё,
служители Мои боролись бы за то, чтобы Я не был предан Иудеям. Теперь же Царство Моё
не отсюда. Сказал Ему тогда Пилат: значит, Ты, всё-таки, Царь? Ответил Иисус: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине.
Всякий, кто от истины, слушает Моего голоса. Говорит Ему Пилат: что есть истина? И сказав
это, он снова вышел к Иудеям и говорит им: я никакой не нахожу в Нём вины. Есть же
обыкновение у вас, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Итак, хотите, чтобы я отпустил вам
Царя Иудейского? Тогда закричали они снова, говоря: не Этого, но Варавву. Был же Варавва
разбойник. 

Тогда взял Пилат Иисуса и подверг бичеванию. И воины, сплетя венец из терния, возложили
Ему на голову, и в одеяние пурпурное облачили Его, и подходили к Нему и говорили: да
здравствует Царь Иудейский! И били Его по лицу. И снова вышел Пилат наружу и говорит им:
вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я никакой вины не нахожу в Нём. Вышел тогда
Иисус наружу в терновом венце и пурпурном одеянии. И говорит им Пилат: вот Человек.
Когда же увидели Его первосвященники и служители, они закричали: распни, распни. Говорит
им Пилат: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нём вины. Ответили ему Иудеи: у
нас есть Закон, и по Закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
Когда услышал Пилат это слово, он ещё сильнее устрашился, и вошёл в преторию снова и
говорит Иисусу: откуда Ты? Иисус же ответа не дал ему. Говорит Ему тогда Пилат: мне ли не
говоришь? Разве Ты не знаешь, что я власть имею отпустить Тебя, и власть имею распять
Тебя? Ответил ему Иисус: ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано
тебе свыше. Поэтому тот, кто Меня предал тебе, больший грех имеет. С этого времени Пилат
искал отпустить Его. Но Иудеи закричали, говоря: если ты Этого отпустишь, ты не друг
кесарю. Всякий делающий себя царём, восстаёт против кесаря. Пилат, услышав эти слова,
вывел Иисуса наружу и сел для вершения суда на место, называемое «Каменным помостом»,
а по-еврейски Гаввафа. Была же пятница перед Пасхой, около шестого часа. И говорит он
Иудеям: вот Царь ваш. Тогда закричали они: долой, долой, распни Его! Говорит им Пилат:
Царя ли вашего распну? Ответили первосвященники: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда он
предал Его им на распятие. 

 

Ин 18:28–19:16А (зачало 59А) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Антифон 10, глас 6 

 

Одевающийся светом, как одеждою, предстоял на суде обнажённым и принял удар по щеке
от рук, которые создал, а беззаконный народ пригвоздил ко Кресту Господа славы. Тогда
завеса храма разорвалась; солнце померкло, не вынося видеть оскорбляемым Бога, пред
Которым трепещет весь мiр. Ему поклонимся! (2) 

 

Ученик отрёкся, разбойник же воззвал: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоём!» (2) 

Page 446/669



 

Слава, Богородичен : 

Мiр умиротвори, Господи, благоволивший плоть от Девы носить за рабов, чтобы мы согласно
славословили Тебя, Человеколюбец. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 11, глас 6 

 

За благодеяния, которые Ты, Христе, соделал роду еврейскому, они на распятие Тебя
осудили, уксусом и желчью Тебя напоив. Но воздай им, Господи, по делам их, ибо не поняли
они Твоего снисхождения. (2) 

 

На предательстве не успокоились, Христе, отпрыски евреев, но качали головами своими,
глумление и насмешки принося. Но воздай им, Господи, по делам их, ибо не поняли они
Твоего промышления. (2) 

 

Ни земля содрогнувшаяся, ни камни распавшиеся, евреев не убедили, ни завеса храма, ни
мёртвых воскресение. Но воздай им, Господи, по делам их, ибо тщетное против Тебя
замыслили. (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Бога, от Тебя воплощённого, мы познали, Богородица Дева, единая чистая, единая
благословенная; потому непрестанно Тебя в песнях величаем. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 12, глас 8 

 

Так говорит Господь Иудеям: «Народ Мой, что сделал Я тебе, или чем тебе досадил?
Слепцам твоим Я дал увидеть свет; прокажённых твоих очистил; человека, лежавшего на
одре, воздвиг. Народ Мой, что сделал Я тебе и чем Ты Мне отплатил? За манну — желчью,
за воду — уксусом; вместо любви ко Мне ко Кресту Меня пригвоздили. Уже не выношу более:
призову Моих язычников, и те Меня прославят со Отцом и Духом, и Я дарую им жизнь
вечную!» (2) 
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В сей день завеса храма во обличение беззаконным разрывается, и солнце лучи свои
скрывает, Владыку видя распинаемым. (2) 

 

Законодатели Израиля, Иудеи и фарисеи, сонм Апостолов взывает к вам: «Вот Храм,
Который вы разрушили, вот Агнец, Которого вы распяли и гробу предали; но Он воскрес
Собственною властью. Не заблуждайтесь, Иудеи, ибо Он — спасший вас в море и в пустыне
напитавший; Он — жизнь, и свет, и мир для мiра!» (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Радуйся, врата Царя славы, которыми прошёл один Всевышний и оставил их по-прежнему
запечатанными для спасения душ наших. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Затем малая ектенья, [молитва 7] и возглас : 

Да будет могущество Царства Твоего благословенно и прославлено, Отца, и Сына, и Святого
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

Седален, глас 8 

 

Когда предстал Ты, Боже, пред Каиафой, и был предан Пилату, Судия, силы небесные от
страха поколебались; тогда же Ты и возвышен был на Древе между двух разбойников и
причислен к беззаконным, Безгрешный, чтобы спасти человека. Беззлобный Господи, слава
Тебе! 

 

Слава, И ныне : повторяем то же.

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Пятое Евангелие, от Матфея 

 

 

В то время Иуда, предавший Иисуса, увидев, что Он осуждён, раскаялся и возвратил
тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь
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невинную. Они же сказали: какое нам дело? Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он
ушёл и повесился. Первосвященники же, взяв сребреники, сказали: нельзя вложить их в
храмовую казну, так как это цена крови. И приняв решение, купили на них поле горшечника,
как место погребения для чужестранцев. Потому и называется поле то Полем Крови до сего
дня. Тогда исполнилось сказанное чрез Иеремию пророка: и взяли тридцать сребреников,
цену Оценённого, Которого оценили сыны Израилевы, и дали их за поле горшечника, как
повелел мне Господь. Иисус же был поставлен перед правителем. И спросил Его правитель:
Ты Царь Иудейский? Иисус же сказал: ты говоришь. И на обвинение Его первосвященниками
и старейшинами Он ничего не ответил. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько
против Тебя свидетельствуют? И Он не ответил ему ни на одно слово, так что правитель
весьма удивлялся. На праздник же имел правитель обычай отпускать в угоду народу одного
узника, которого они хотели. Был тогда у них узник известный, по имени Варавва. Поэтому,
когда они собрались, Пилат им сказал: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или
Иисуса, называемого Христом? Ибо он знал, что предали Его из зависти. И когда он сидел на
судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому! Я сегодня
в сновидении много пострадала из-за Него. Между тем первосвященники и старейшины
убедили народ потребовать Варавву и погубить Иисуса. И ответил им правитель: кого из
двоих хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Говорит им Пилат: что же мне
делать с Иисусом, называемым Христом? Говорят все: да будет распят! Он сказал: какое же
зло Он сделал? Но они ещё сильнее кричали: да будет распят! Увидев же, что ничто не
помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял воды, умыл руки перед народом и
сказал: невиновен я в крови Праведника Этого, смотрите сами. И весь народ ответил: кровь
Его на нас и на детях наших. Тогда он отпустил им Варавву, Иисуса же по бичевании предал
на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали вокруг Него всю
когорту и, раздев Его, надели на Него плащ алый; и сплетя венец из терния, возложили на
голову Его и вложили трость в правую руку Его и, преклонив перед Ним колени, надругались
над Ним, говоря: да здравствует Царь Иудейский! И оплевав Его, взяли трость и били Его по
голове. И когда надругались над Ним, сняли с Него плащ, и одели Его в одежды Его, и отвели
Его на распятие. Выходя же встретили они Киринеянина, по имени Симона; его и заставили
взять крест Его. 

 

Мф 27:3–32 (зачало 111) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Антифон 13, глас 6 

 

Скопище Иудеев потребовало от Пилата распять Тебя, Господи. И вот, не найдя в Тебе вины,
виновного Варавву освободили, а Тебя, Праведника, осудили, обвинение в убийстве получив
в удел. Но воздай им, Господи, воздаяние их, ибо тщетное против Тебя замыслили. (2) 

 

Того, пред Кем всё содрогается и трепещет, и Кого воспевает всякий язык, Христа, Божию
Силу и Божию Премудрость, священники били по лицу и желчи Ему дали; и всё претерпеть
Он благоволил, желая нас спасти от беззаконий наших Своею кровью, как Человеколюбец.
(2) 
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Слава, Богородичен : 

Богородица, чрез слово родившая превыше разума Создателя Своего, моли Его спасти души
наши. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 14, глас 8 

 

Господи, принявший в спутники разбойника, кровью руки осквернившего, и нас с ним
сопричти, как благой и Человеколюбец. (2) 

 

Малый возглас издал разбойник на кресте, но великую веру обнаружил, в одно мгновение
был спасён, и первый, врата рая открыв, в него вошёл; Господи, покаяние его принявший,
слава Тебе! (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Радуйся, чрез Ангела радость мiру принявшая; радуйся, родившая Творца Твоего и Господа;
радуйся, удостоенная стать Матерью Христа Бога. 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Антифон 15, глас 6 

 

В сей день повешен на Древе на водах землю повесивший; венцом из терний венчается
Ангелов Царь; в ложную багряницу облекается Покрывающий небо облаками; принял по лицу
удар в Иордане освободивший Адама; гвоздями был пригвождён Жених Церкви; копьём был
пронзён Сын Девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Поклоняемся страданиям
Твоим, Христе. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твоё
воскресение! (2) 

 

Не будем подобно Иудеям праздновать: ибо Пасха наша, Христос Бог, был заклан за нас; но
очистим себя от всякой скверны, и искренно помолимся Ему: «Воскресни, Господи, спаси нас,
как Человеколюбец!» (2) 
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Крест Твой, Господи — жизнь и воскресение для народа Твоего; и на него надеясь, Тебя,
распятого Бога нашего мы воспеваем: «Помилуй нас!» (2) 

 

Слава, Богородичен : 

Видя висящим Тебя, Христе, Родившая Тебя взывала: «Что за неслыханное таинство,
которое Я вижу, Сын Мой? Как Ты умираешь на Древе плотью пригвождённый, жизни
Податель? 

 

И ныне : повторяем то же.

 

Затем малая ектенья, [молитва 8] и возглас : 

Ибо благословенно всесвятое имя Твоё и прославлено Царство Твоё, Отца, и Сына, и
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

Седален, глас 4 

 

Искупил Ты нас от проклятия закона драгоценною Своею Кровью: ко Кресту пригвождённый и
копьём пронзённый, Ты людям источил бессмертие. Спаситель наш, слава Тебе! 

 

Слава, И ныне : повторяем то же.

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Шестое Евангелие, от Марка 

 

 

В то время воины отвели Иисуса внутрь двора, то есть в преторию. И созывают всю когорту, и
одевают Его в пурпур и, сплетя терновый венец, надевают на Него. И начали приветствовать
Его: да здравствует Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него и,
опускаясь на колени, поклонялись Ему. Когда же надругались над Ним, сняли с Него пурпур и
одели Его в одежды Его. И выводят Его, чтобы распять Его. И заставляют некоего прохожего,
Симона Киринеянина, идущего с поля, отца Александра и Руфа, взять крест Его. И приводят
Его на место Голгофу, что значит в переводе: «Лобное место». И давали Ему вино со
смирной; но Он не принял. И распинают Его и делят между собой одежды Его, бросая о них
жребий, кому что взять. Был же час третий, когда распяли Его. И стояло обозначение вины
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Его в надписи: Царь Иудейский. И с Ним распинают двух разбойников, одного справа и
другого слева от Него. И прохожие хулили Его, кивая головами своими и говоря: О,
Разрушающий храм и Воздвигающий в три дня! Спаси Себя Самого, сойди с креста.
Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками, говорили друг другу:
других спас, Себя Самого не может спасти! Христос, Царь Израилев, пусть сойдёт теперь с
креста, чтобы мы увидели, и уверовали. 

 

Мк 15:16–32А (зачало 67А) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Блаженны на 8, глас 4 

 

Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придёшь во Царствии Твоём. 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны скорбящие, ибо они утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

 

Из-за дерева Адам выслан был из рая, а через древо Крестное разбойник в рай вселился;
первый вкусив плод, отверг заповедь Творца; а второй, с Тобою распинаемый, Богом
исповедал Сокровенного, взывая: «Помяни меня во Царствии Твоём!» 

 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

 

Творца Закона у ученика купили беззаконные, и как преступника, поставили Его пред
судилищем Пилата, взывая: «Распни!» — в пустыне манну им подавшего. Мы же, праведному
разбойнику подражая, с верою восклицаем: «Помяни и нас во Царствии Твоём!» 

 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

 

Толпа богоубийц, Иудейское племя беззаконное, неистово крича, к Пилату обращалось:
«Распни Христа неповинного и лучше Варавву нам отпусти!» Мы же возглашаем вопль
благоразумного разбойника к Нему: «Помяни и нас во Царствии Твоём!» 
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Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

 

Живоносные Твои рёбра подобны источнику, бьющему из Эдема, который Церковь Твою,
Христе, напояет, как духовный рай, отсюда разделяясь, как на потоки, на четыре Евангелия,
мир орошая, творение веселя, и народы верно научая поклоняться Царствию Твоему. 

 

Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

 

Ты был распят за меня, чтобы мне источить прощение; был пронзён в рёбра, чтобы струи
жизни мне извести; был гвоздями пригвождён, чтобы я, глубиною Твоих страданий в высоте
могущества Твоего удостоверяемый, восклицал Тебе, Податель жизни Христе: «Слава и
Кресту, Спаситель, и страданию Твоему!» 

 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 

 

При распятии Твоём Христе, всё творение, видя это, трепетало, основания земли
сотрясались в страхе могущества Твоего; светила скрывались, и завеса храма разорвалась,
горы задрожали и камни распались; и разбойник верующий восклицает с нами Тебе,
Спаситель: «Помяни (нас во Царствии Твоём)!» 

 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 

 

Рукописание против нас на Кресте разорвал Ты, Господи, и, причтённый к мёртвым,
тамошнего мучителя связал, избавив всех от уз смерти Воскресением Своим, которым мы
просветились, Христе Боже наш, и взываем Тебе: «Помяни и нас, (Спаситель), во Царствии
Твоём!» 

 

Слава : Единодушно помолимся, все верные, чтобы нам достойно славословить Отца, и
Сына и Духа Святого, Единицу Божества, в трёх Лицах существующую, неслиянно
пребывающую, простую, нераздельную и неприступную, Которою мы избавляемся от
огненного наказания.

 

И ныне, Богородичен : 

Матерь Твою, Христе, по плоти без семени родившую Тебя, и Деву истинную, и после родов
пребывшую неповреждённой, — Её мы побуждаем к ходатайству пред Тобою, Владыка
Многомилостивый! Прощение согрешений даруй непрестанно восклицающим: «Помяни и нас
во Царствии Твоём!» 
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Затем малая ектенья, [молитва 11] и возглас : 

Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу
ныне, и всегда, и во веки веков. 

 

Прокимен, глас 4 

 

Разделили одежды мои себе и об одеянии моём бросали жребий. Стих: Боже, Боже мой,
внемли мне, для чего Ты оставил меня? 

Пс 21:19, 2А 

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Седьмое Евангелие, от Матфея 

 

 

В то время, воины, придя на место, называемое Голгофа, что значит Лобное место, дали
Иисусу пить вина, смешанного с желчью; и отведав, Он не захотел пить. Распяв же Его, они
разделили между собой одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там. И поставили
над головой Его надпись с обозначением вины Его: Это — Иисус, Царь Иудейский. Тогда
распинают с Ним двух разбойников: одного справа, и другого слева. А прохожие хулили Его,
кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Воздвигающий! Спаси Себя
Самого, если Ты Сын Божий, и сойди с креста. Подобным образом и первосвященники,
издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили: других спас, Себя Самого не
может спасти! Он Царь Израилев, пусть сойдёт теперь с креста, и уверуем в Него; Он
возложил упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо сказал Он: «Я
Божий Сын». Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа тьма
наступила по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким
голосом: Или, Или! лема савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил? Некоторые же из стоявших там, услышав, сказали: Илию зовёт Он. И тотчас
побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наткнув на трость, давал Ему пить.
Прочие же сказали: оставь; посмотрим, придёт ли Илия, чтобы спасти Его. Иисус же снова
возопил громким голосом и отдал дух. И вот, завеса храма разорвалась сверху донизу
надвое; и земля потряслась; и камни расселись; и гробницы открылись; и многие тела
усопших святых восстали; и выйдя из гробниц по восстании Его, вошли они в святой город и
явились многим. Сотник же и вместе с ним стерегущие Иисуса, увидев землетрясение и всё
происходящее, устрашились сильно, говоря: воистину был Он Божий Сын. 

 

Мф 27:33–54 (зачало 113) 
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И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи! 

И псалом 50 

. [Молитва 10] 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Восьмое Евангелие, от Луки 

 

 

В то время вели и двух других злодеев на смерть вместе с Иисусом. И когда пришли на
место, называемое Лобным, там распяли Его и злодеев: одного справа, другого слева. Иисус
же говорил: Отче, прости им, ибо не знают они, что делают. И деля между собой одежды Его,
бросали жребий. И стоял народ и смотрел. Глумились же и начальники, говоря: других спас,
пусть спасёт Себя Самого, если Он Христос Божий, Избранник. Надругались над Ним и
воины, подходя, поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.
Была же и надпись над Ним письменами греческими, римскими и еврейскими: Это — Царь
Иудейский. И один из повешенных злодеев хулил Его: разве Ты не Христос? Спаси Себя
Самого и нас. Другой же, укоряя, сказал ему в ответ: не боишься ты Бога, ведь сам ты
приговорён к тому же. И мы-то — справедливо, ибо достойное по делам нашим получаем. Он
же ничего дурного не сделал. И говорил он: Иисус, вспомни обо мне, когда Ты придёшь как
Царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе: сегодня со Мною будешь в раю. И было уже
около шестого часа, и тьма наступила по всей земле до часа девятого, так как не стало
солнца. И разорвалась завеса храма посредине. И возгласив громким голосом, Иисус сказал:
Отче, в руки Твои предаю дух Мой. И сказав это, испустил последний вздох. Увидев же
происшедшее, сотник прославлял Бога, говоря: действительно, Человек Этот праведен был.
И весь народ, собравшийся на это зрелище, увидев происшедшее, возвращался, бия себя в
грудь. Стояли же поодаль все знавшие Его, и женщины, последовавшие за Ним из Галилеи,
видели это. 

 

Лк 23:32–49 (зачало 111) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Трипеснец 

 

Св. Космы Маиумского [662] 

, глас 6, ирмосы дважды, тропари на 12. В конце песни оба хора вместе исполняют ирмос. 
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Песнь 5 

 

Ирмос : С раннего утра я стремлюсь к Тебе, Слово Божие, по милосердию без изменения
Самого Себя уничижившему и до страданий бесстрастно преклонившемуся; мир даруй мне,
падшему, Человеколюбец.

 

Ныне с омытыми ногами и уже очищенные причащением божественного таинства, служители
Твои, Христе, взошли с Тобою с Сиона на великую гору Елеонскую, воспевая Тебя,
Человеколюбец. 

«Смотрите», — сказал Ты, — друзья, не ужасайтесь; ибо ныне приблизился час быть Мне
взятым и убитым руками беззаконных; вы же все рассеетесь, Меня оставив, но Я вас соберу
провозгласить обо Мне — Человеколюбце». 

 

Затем малая ектенья, [молитва 6] и возглас : 

Ибо Ты Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

Кондак, глас 8 

 

Придите все, Распятого за нас воспоём. Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала:
«Хотя Ты и распятие претерпеваешь, Ты — Сын и Бог мой». 

 

Икос : Агница — Мария, видя Агнца Своего, на заклание влекомого, терзаясь, следовала за
Ним с другими женщинами, так взывая: «Куда Ты идёшь, Дитя? Чего ради путь скорый
совершаешь? Не снова ли иной брак в Кане, и Ты ныне туда спешишь, чтобы из воды вино им
сотворить? Пойти ли Мне с Тобой, Дитя, или лучше подождать Тебя? Скажи Мне слово,
Слово Божие! Не пройди молча мимо Меня Ты, сохранивший Меня чистой, ибо Ты — Сын и
Бог Мой!»

 

Синаксарий 

Песнь 8 

 

Ирмос : Столп с мерзостью богопротивною Божественные отроки предали позору; а
неистовствующий против Христа синедрион беззаконных замышляет тщетное, убить
старается Держащего жизнь в руке Своей, Которого всё творение благословляет, прославляя
вовеки.
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«С очей ваших», — сказал Ты, Христе, ученикам, — «стряхните ныне сон и бодрствуйте в
молитве, чтобы не впасть вам в искушение; особенно же ты, Симон; ведь сильнейшему
большее испытание; познай Пётр, Меня, Которого всё творение благословляет, прославляя
вовеки!» 

«Негодное слово никогда не выйдет из уст моих; с Тобой умру, Владыка, как благомыслящий,
хотя бы все отреклись», — воскликнул Пётр; — «не плоть и кровь, но Отец Твой мне открыл
Тебя, Которого всё творение благословляет, прославляя вовеки!» 

«Не всю глубину Божественной премудрости и знания ты исследовал и бездны судов Моих не
постиг Ты, человек», — сказал Господь; — «итак, будучи плотью, не хвались; ибо трижды
отречёшься от Меня, Которого всё творение благословляет, прославляя вовеки!» 

«Отказываешься ты, Симон Пётр, но скоро убедишься в том, что сказано; и одна лишь
подошедшая к тебе служанка ещё раньше устрашит тебя», — сказал Господь; — «однако,
заплакав горько, ты милостивым найдёшь Меня, Которого всё творение благословляет,
прославляя вовеки!» 

 

Песнь 9 

 

Ирмос : Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно
Бога-Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем. 

Губительный отряд богоненавистников, синагога подлых богоубийц предстали пред Тобою,
Христе, и как преступника влекли Создателя всего, Которого мы величаем. 

Нечестивцы, Закона не понимавшие и изречения пророков изучавшие напрасно, как овцу
влекли, чтобы неправедно заклать Тебя, Владыку всех, Которого мы величаем. 

Данную народам Жизнь священники с книжниками, подвигнутые собственной завистливою
злобой, отдали на убиение, — Подателя жизни по естеству, Которого мы величаем. 

Окружили Тебя, как псы многие, стали бить Тебя, Царь, ударяя по щеке, допрашивали Тебя и
ложно на Тебя свидетельствовали, и всё претерпев, Ты спас всех. 

 

Ексапостиларий 

Разбойника благоразумного в тот же день Ты рая удостоил, Господи. И меня древом
Крестным просвети и спаси меня. (3) 

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Девятое Евангелие, от Иоанна 
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В то время стояли у креста Иисуса Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария
Магдалина. Иисус же, увидев Матерь и ученика, близ стоящего, которого Он любил, говорит
Матери: Женщина, вот сын Твой. Потом говорит ученику: вот Матерь твоя. И с того часа взял
ученик Её к себе. После этого Иисус, зная, что уже всё совершилось, говорит, дабы
свершилось Писание: жажду. Стоял тут сосуд, полный уксуса. Тогда наткнув на копьё губку,
полную уксуса, поднесли к Его устам. И когда вкусил Иисус уксуса, Он сказал: совершилось. И
склонив голову, предал дух. А так как была пятница, то Иудеи, чтобы тела не остались на
кресте в субботу — ибо день той субботы был день великий, — попросили Пилата перебить у
них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого,
распятого с Ним. Придя же к Иисусу, они, когда увидели, что Он уже умер, не перебили у Него
голеней, но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и вышла тотчас кровь и вода. И
видевший засвидетельствовал, и истинно его свидетельство, и он знает, что истинное
говорит, чтобы и вы верили. Ибо произошло это, да исполнится Писание: кость Его да не
сокрушится. И ещё другое Писание говорит: Будут смотреть на Того, Кого пронзили. 

 

Ин 19:25–37 (зачало 61А) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

На «хвалите» стихиры 

 

на 4, глас 3 Византийца 

 

Два злых дела совершил первородный сын Мой, Израиль: он оставил Меня, Источник воды
живой, и вырыл себе колодец разбитый; Меня распял на Древе, а Варавву выпросил и
освободил. Изумилось при этом небо и солнце сокрыло свои лучи. Ты же, Израиль, не
устыдился, но смерти предал Меня. Прости им, Отче Святой, ибо они не знают, что соделали.
(2) 

 

Студита : Каждый член святого Твоего тела претерпел бесчестие за нас: глава — терния,
лицо — оплевания, щёки — удары, уста — вкус в уксусе растворённой желчи, уши —
нечестивые поношения, спина — бичевание, и рука — трость, всё тело — растяжение на
Кресте, конечности — гвозди, и рёбра — копьё. Пострадавший за нас и от страданий
освободивший нас, сошедший к нам по человеколюбию и вознёсший нас, всесильный
Спаситель, помилуй нас!

 

Византийца : Когда Ты, Христе, был распят, всё творение видя это затрепетало, основания
земли потряслись в страхе могущества Твоего. Ибо когда Ты в сей день был вознесён, род
евреев погиб, завеса храма разорвалась надвое, гробницы открылись, и мёртвые воскресли
из могил; сотник, увидев чудо, ужаснулся. Предстоящая же Матерь Твоя, рыдая в
материнской скорби, взывала: «Как Мне не плакать и не бить Себя от горя в грудь, видя Тебя,
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как осуждённого, обнажённым, висящим на Кресте?» Распятый и погребённый и воскресший
из мёртвых, Господи, слава Тебе.

 

Слава, глас 6 : Совлекли с Меня одежды Мои и облекли Меня в плащ багряный, возложили
на голову Мою венец из терний и в правую Мою руку дали трость, чтобы Я сокрушил их, как
сосуды горшечника.

 

И ныне, глас тот же, Андрея Критского : 

Спину Мою Я отдал на бичевание и лица Моего не отвратил от оплеваний, предстал на суд
Пилата и Крест претерпел ради спасения мира. 

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Десятое Евангелие, от Марка 

 

 

В то время пришёл Иосиф из Аримафеи, видный член совета, который и сам пребывал в
ожидании Царства Божия. Он осмелился войти к Пилату и попросил тело Иисуса. Пилат
удивился, что Он уже мёртв; и призвав сотника, спросил его: давно ли Он умер? И узнав от
сотника, даровал тело Иосифу. И купив полотно, он снял Его, обвил полотном и положил Его
в гробницу, которая была высечена в скале; и привалил камень ко входу в гробницу. Мария
же Магдалина и Мария Иоситова смотрели, где Он был положен. 

 

Мк 15:43–47 (зачало 69А) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи! 

Славословие вседневное, ектенья просительная [и молитва 12]. 

 

После молитвы главопреклонной — Священник : 

Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

 

 

Одиннадцатое Евангелие, от Иоанна 
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В то время попросил Пилата Иосиф из Аримафеи, бывший учеником Иисуса, но тайным из
страха перед Иудеями, взять тело Иисуса. И разрешил Пилат. Пришёл он и взял тело Его.
Пришёл же и Никодим, приходивший к Нему в первый раз ночью, и принёс состав из смирны
и алоя около ста фунтов. Взяли они тело Иисуса и обвили Его пеленами, с благовониями, как
обыкновенно погребают Иудеи. Был же сад на том месте, где Он распят был, и в саду
гробница новая, в которой ещё никто не был положен. Там-то ради пятницы Иудейской, так
как близко была гробница, положили Иисуса. 

 

Ин 19:38–42 (зачало 62) 

 

И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Стихиры на стиховне 

 

Глас 1 

 

Всё творение изменялось от страха, видя Тебя, Христе, висящим на Кресте: солнце
омрачалось и основания земли колебались, всё сострадало Создавшему всё. Добровольно
всё за нас претерпевший, Господи, слава Тебе! 

 

Глас 2. Стих : Разделили одежды мои себе и об одеянии моём бросали жребий. 

Пс 21:19 

 

Народ нечестивый и преступный для чего замышляет тщетное? Для чего Жизнь всех он на
смерть осудил? Великое чудо, — ибо Творец мира в руки беззаконных предаётся и на Древо
поднимается Человеколюбец, чтобы освободить находившихся во аде узников,
восклицавших: «Долготерпеливый Господи, слава Тебе!» 

 

Стих : Дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. 

Пс 68:22 

 

В сей день непорочная Дева, видя Тебя, Слово, на Кресте висящим, скорбя материнскою
душою, уязвлялась сердцем горько, и, стеная мучительно из глубины души, лицо и волосы
терзая, сокрушалась. Потому, ударяя Себя в грудь, Она и восклицала жалостно: «Увы Мне,
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Божественное Дитя! Увы Мне, Свет мира! Что же Ты скрылся с глаз Моих, Агнец Божий?»
Оттого и воинства бесплотных, трепетом охваченные, возглашали: «Непостижимый Господи,
слава Тебе!» 

 

Стих : Бог же, Царь наш прежде века, соделал спасение посреди земли. 

Пс 73:12 

 

Видя висящим на Древе, Христе, Тебя, всех Создателя и Бога, Родившая Тебя без семени
взывала горько: «Сын Мой, куда скрылась красота облика Твоего? Не выношу видеть Тебя
распинаемым неправедно; поспеши же, восстань, чтобы и Я смогла увидеть Твоё
воскресение из мёртвых в третий день!» 

 

Слава, глас 8 : 

Господи, когда Ты восходил на Крест страх и трепет напал на всё творение. И земле Ты
запрещаешь поглотить распинавших Тебя, но аду повелеваешь узников отпустить, для
возрождения смертных. Ты, Судия живых и мёртвых, пришёл даровать жизнь, а не смерть.
Человеколюбец, слава Тебе! 

 

И ныне, глас 6 : 

Уже обмакивается тростниковое перо для подписания приговора судьями неправедными, и
Иисуса судят и осуждают на Крест. И страдает всё творение, видя на Кресте Господа. Но
ради меня телесною природой страждущий, благой Господи, слава Тебе! 

 

Священник : Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие:

 

 

Двенадцатое Евангелие, от Матфея 

 

 

На другой день, который приходится после пятницы, собрались первосвященники и фарисеи
к Пилату и сказали: господин, мы вспомнили, что обманщик тот сказал, ещё будучи в живых:
«через три дня восстану». Повели поэтому охранять гробницу до третьего дня, чтобы
ученики, придя, не украли Его, и не сказали бы народу: «восстал из мёртвых»; и будет
последний обман хуже первого. Сказал им Пилат: имеете стражу; идите, охраняйте, как
знаете. И они пошли и охраняли гробницу, запечатав камень и приставив стражу. 

 

Мф 27:62–66 (зачало 114) 
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И по окончании чтения поём : Слава долготерпению Твоему, Господи!

 

Затем : Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. 

Пс 91:2–3 

 

Трисвятое 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. (3) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 

Священник : Ибо Твоё есть Царство: 

Хор : Аминь.

 

Тропарь, глас 4 

 

Искупил Ты нас от проклятия закона драгоценною Своею Кровью: ко Кресту пригвождённый и
копьём пронзённый, Ты людям источил бессмертие. Спаситель наш, слава Тебе! 

 

Ектенья сугубая, молитва 4 и отпуст. Первый час совершаем отдельно .

 

Отпуст 

 

Оплевания, и бичевание, и заушения, и Крест, и смерть претерпевший за спасение мира,
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и
всехвальных Апостолов, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых,
помилует и спасёт нас, как благой и Человеколюбец. 
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Пасхальные службы 

 

 

 

Часы пасхальные 

 

 

Часы пасхальные — часть богослужения дня Пасхи (включающего в себя утреню, пасхальные
часы, литургию и вечерню). 

Читаются в пасхальную седмицу (до утра субботы включительно) вместо утренних и вечерних
молитв (молитвенного правила)[663]. 

 

 

Начиная с этого дня святой и великой недели Пасхи до субботы часы, полуночница и
повечерие поются так: 

 

Священник возглашает: 

Благословен Бог наш всегда, и ныне, и всегда, и во веки веков. 

 

Мирянин же начинает: 

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

 

Мы же отвечаем: Аминь. 

 

Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав. ( 

Трижды )

 Воскресная песнь

 

Воскресение Христа увидев, 

поклонимся Святому Господу Иисусу, 

единому безгрешному. 
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Кресту Твоему поклоняемся, Христе, 

и Святое воскресение Твоё поём и славим, 

ибо Ты — Бог наш, 

кроме Тебя иного не знаем, 

имя Твоё призываем. 

Придите, все верные, 

поклонимся святому Христову воскресению, 

ибо вот, пришла через Крест 

радость всему миру. 

Всегда благословляя Господа, 

воспеваем воскресение Его, 

ибо Он, распятие претерпев, 

смертью смерть сокрушил. ( 

Трижды )

 Ипакои[664], глас 4

 

Жёны, пришедшие с Марией до рассвета 

и нашедшие камень отваленным от гроба, 

услышали от Ангела: «Во свете вечном Пребывающего 

что вы ищете среди мёртвых как человека? 

Посмотрите на погребальные пелены, 

бегите и миру возвестите, 

что восстал Господь, умертвив смерть, 

ибо Он — Сын Бога, спасающего род человеческий!» 

 Кондак, глас 8

 

Хотя Ты и сошёл во гроб, Бессмертный, 

но уничтожил силу ада 

и воскрес как победитель, Христе Боже, 

жёнам-мироносицам возгласив: «Радуйтесь!» 
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и Твоим Апостолам мир даруя, 

Ты, дающий падшим воскресение. 

 Тропарь

 

Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, 

в раю же с разбойником 

и на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, 

всё наполняя, беспредельный. 

 

Слава : Носителем жизни, поистине рая прекраснейшим, и всякого чертога царского
светлейшим явился гроб Твой, Христе, источник нашего воскресения.

 

И ныне, Богородичен: 

Божественная освящённая Скиния Всевышнего, радуйся! 

Ибо чрез Тебя, Богородица, радость подана взывающим: 

«Благословенна Ты между жёнами, всенепорочная Владычица!» 

 

Господи помилуй ( 

40 раз ), 

Слава, И ныне: 

Честью высшую Херувимов 

и несравненно славнейшую Серафимов, 

девственно Бога-Слово родившую, 

истинную Богородицу — Тебя величаем. 

 

Именем Господним благослови, отче. 

 

Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй
нас. 

 

Мы же: Аминь. 
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И снова поём: 

Христос воскрес из мёртвых, 

смертью смерть поправ 

и тем, кто в гробницах, 

жизнь даровав. ( 

Трижды )

 

Слава, И ныне: Господи помилуй ( 

Трижды ), Благослови. И отпуст.

 

 

Пасхальный Канон 

 

 Песнь 1-я[665]

 

Ирмос : Воскресения день. Просветимся, люди! Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к
жизни и от земли на небо Христос Господь привёл нас, поющих победную песнь.

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Очистим чувства и увидим Христа, сияющего неприступным светом воскресения, и
«радуйтесь» ясно услышим от Него, воспевая победную песнь. 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Небеса достойно да веселятся, земля да радуется. Да празднует весь мир, видимый и
невидимый; ибо восстал Христос — веселье вечное. 

 Песнь 3-я
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Ирмос : Придите, станем пить новое питьё, не из камня бесплодного чудесно изводимое, но
из источника нетления — гроба Христова, на Котором утверждаемся (Исх. 17:6).

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Теперь всё наполнилось светом — небо, земля и (места) преисподние; да празднует вся
тварь восстание Христа, на Котором утверждаемся. 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня восстаю с Тобою воскресшим; вчера я
распинался с Тобою, Сам прославь меня с Тобою, Спаситель, в Царстве Твоём (Рим. 6:3). 

 Песнь 4-я

 

Ирмос : Возвещавший о Боге Аввакум да станет с нами на Божественной страже как
светоносный Ангел, ясно восклицающий: сегодня спасение миру, потому что воскрес Христос,
как всесильный (Аввакум 2:1, Ис. 9:6).

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Наша Пасха — Христос явился мужеским полом, как (сын) разверзший девственную утробу;
назван Агнцем, как предлагаемый в пищу, — непорочным, как непричастный скверны, а как
истинный Бог — наречён совершенным (Исх. 12:5). 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Благословляемый нами венец — Христос, как однолетний агнец добровольно заклался за
всех в очистительную Пасху, и опять из гроба нам воссиял Он, прекрасное Солнце правды. 

 

Богоотец Давид в восторге скакал пред прообразовательным ковчегом; мы же, святой народ
Божий, видя исполнение прообразов, да возвеселимся священно; ибо воскрес Христос, как
всесильный (2 Цар. 6). 
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 Песнь 5-я

 

Ирмос : Восстанем глубоким утром, и вместо мvра[666] принесём песнь Владыке, и узрим
Христа — Солнце правды, всем Жизнь дарующего.

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Увидев безмерное милосердие Твоё, Христе, содержимые в адовых оковах, радостно
поспешили к свету, прославляя вечную Пасху. 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Со светильниками в руках пойдём навстречу Христу, исходящему из гроба, как жениху, и с
радостно празднующими чинами (Ангелов) будем праздновать спасительную Божию Пасху. 

 Песнь 6-я

 

Ирмос : Сошёл Ты, Христе, в преисподние места земли и сокрушил вечные запоры,
содержащие узников и в третий день, как Иона из кита, вышел из гроба (Иона 2:11).

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Не повредив заключённой (утробы) Девы в рождении Твоём, Христе, Ты восстал из гроба,
сохранив целыми печати, и отверз нам двери рая. 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Спаситель мой, живая и, как Бог, незакалаемая Жертва! Добровольно приведя Себя к Отцу,
Ты, восстав из гроба, воскресил вместе и родоначальника Адама. 

 Кондак, глас 8-й

 

Хотя Ты, Бессмертный, и сошёл во гроб, но уничтожил силу ада и воскрес победителем,
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Христе Боже; возвестив жёнам-мироносицам: «Радуйтесь!» и Твоим Апостолам даровав мир;
[а всем] падшим подаёшь воскресение. 

 

Икос : Некогда девы-мироносицы ещё до наступления утра искали, как дневного света,
Солнце, существовавшее прежде солнца и зашедшее в могилу. Они говорили одна другой:
«Подруги, пойдёмте, помажем благовониями Тело, источающее жизнь и погребённое,
лежащую во гробе плоть Того, Кто поднимает павшего Адама. Идём, поспешим, как волхвы,
поклонимся и принесём в дар мvро Обвитому не пеленами, а погребальным полотном, и,
плача, воскликнем: О, Владыка, подающий воскресение падшим! Восстань!»

 

Воскресение Христово видя, поклонимся Святому Господу Иисусу, Одному Безгрешному,
поклоняемся Кресту Твоему, Христе, воспеваем и прославляем Твоё Святое Воскресение,
ибо Ты — Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твоё призываем. Придите, все верные,
поклонимся Святому Христову Воскресению, ибо чрез Крест пришла радость всему миру.
Всегда восхваляя Господа, будем воспевать воскресение Его, ибо Он, претерпев распятие,
Своею смертью победил смерть. ( 

Трижды )

 

Иисус, воскреснув из гроба, как и предсказал, дал нам жизнь вечную и великую милость. ( 

Трижды )

 Песнь 7-я

 

Ирмос : Спасший отроков из печи, сделавшись человеком, страдает, как смертный, и Своим
страданием облекает смертное в красоту бессмертия, единый Бог отцов, благословенный и
препрославленный.

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Богомудрые жёны вслед за Тобою спешили с благовонными мастями; но Кого они, как
мёртвого, искали со слезами, Тому поклонились с радостью, как живому Богу, и Твоим
ученикам, Христе, возвестили таинственную Пасху. 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Мы празднуем умерщвление смерти, разрушение ада, начало другой, вечной жизни, и в
восторге воспеваем Виновника сего, единого Бога отцов, благословенного и
препрославленного (Осия 13:14). 
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Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

По истине священна и достойна всякого торжества сия спасительная и светозарная ночь,
предвозвестница светоносного дня воскресения, в которую вечный Свет во плоти для всех
воссиял из гроба. 

 Песнь 8-я

 

Ирмос : Сей именитый и священный день, единственный, царь и господь среди суббот, —
праздник из праздников и торжество из торжеств; в этот день благословим Христа во веки.

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Придите, в славный день воскресения, приобщимся нового виноградного плода,
божественного веселья, Царства Христова, воспевая Его, как Бога, во веки. 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Возведи взоры твои, Сион, и посмотри вокруг себя: вот стеклись к тебе — как богосветлые
светила от запада, севера, моря и востока — дети твои, благословляющие в Тебе Христа во
веки (Ис. 60:4). 

 

Припев : Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь
даровав.

 

Отец Вседержитель, и Слово, и Дух, — Существо единое в трёх Лицах, всевышнее и
Божественное! В Тебя мы крестились и Тебя будем благословлять во все веки. 

 Песнь 9-я

 

Припев : Прославляет душа моя воскресшего в третий день из гроба Христа, Подателя жизни.

 

Ирмос : Светись, Светись новый Иерусалим; ибо слава Господня воссияла над тобою;
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торжествуй теперь и веселись Сион. Ты же, Чистая (Богородица), радуйся о восстании
Рождённого тобой! (Ис. 60:1, Лк 1:47).

 

Припев : Христос — Новая Пасха, живая Жертва, Агнец Божий, принявший грехи мира.

 Тропарь

 

О, как божественно, любезно и пресладостно Твоё слово, Христе! Ты неложно обещал с нами
быть до кончины века; имея это (обещание) как опору надежды, мы, верные, радуемся. 

 

Припев : Ангел возгласил Благодатной: «Чистая Дева, радуйся! И я повторяю: Радуйся, Твой
Сын воскрес в третий день из гроба, воскресив всех умерших. Люди, веселитесь!»

 

Мария Магдалина прибежала к гробу и, увидев Христа, стала расспрашивать Его, приняв Его
за садовника. 

 Тропарь

 

О, Пасха великая и священнейшая — Христос! О, Премудрость, Слово Божие и Сила!
Удостой нас совершеннейшего единения с Тобою в вечно светлый день Твоего Царства. 

 

Ангел возгласил Благодатной: «Чистая Дева, радуйся! И я повторяю: Радуйся, Твой Сын
воскрес в третий день из гроба, воскресив всех умерших. Люди, веселитесь!» 

 

Ирмос : Светись, Светись новый Иерусалим; ибо слава Господня воссияла над тобою;
торжествуй теперь и веселись Сион. Ты же, Чистая (Богородица), радуйся о восстании
Рождённого тобой! (Ис. 60:1, Лк 1:47).

 Эксапостиларий[667]

 

Плотию уснув, как смертный, Ты, Царь и Господь, воскрес в третий день, [этим] выведя из
[состояния] тления Адама и упразднив смерть. [Поэтому Ты –] Пасха нетления (бессмертия) и
Спасение мира. 

 

О Пасха, великая и священная, Христе! О премудрость, Слово Божие и сила! Удостой нас
совершеннее приобщаться Тебе в нескончаемый день Твоего Царства (1 Кор. 5:7; 13:12). 
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Службы совершаемые мирянами 

 

 

 

Итоговый документ IV (IX) Всецерковного съезда епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви 

 

 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, согласно
Определению Священного Синода Русской Православной Церкви, с 16 по 18 ноября 2010
года в г. Москве состоялся Четвёртый Всецерковный съезд епархиальных миссионеров
Русской Православной Церкви[668]. 

 

Почётный председатель Съезда — Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси КИРИЛЛ. 

 

Выдержка 

 

— В тех приходах, в которых по тем или иным причинам невозможно совершение
богослужения, возглавляемого священником, богослужебная жизнь чаще всего замирает.
Участники предлагают подготовить комплекс рекомендаций по совершению мирянского
богослужения (с последующим их одобрением на общецерковном уровне), призванных
помочь грамотным мирянам в совершении богослужений на своих приходах. 

 

 

Схема вседневной вечерни мiрянским чином 

 

 чтец 1

 

Молитвами святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

 Хор

 

Аминь 

 чтец 2
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Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. 

Царь Небесный 

Трисвятое. 

Слава, И ныне. 

Пресвятая Троице. 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне. 

Отче наш. 

Господи, помилуй. ( 

12 раз ) 

Слава, И ныне. 

 

Придите поклонимся. 

 чтец 3

 Псалом 103

 

Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечён славою и
величием; Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр; устрояешь над
водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях
ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий. Ты
поставил землю на твёрдых основах: не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как
одеянием, покрыл Ты её, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома
Твоего быстро уходят; восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил
для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Ты
послал источники в долины: между горами текут, поят всех полевых зверей; дикие ослы
утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты
напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь
траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино,
которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который
укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он
насадил; на них гнездятся птицы: ели — жилище аисту, высокие горы — сернам; каменные
утёсы — убежище зайцам. Он сотворил луну для [указания] времён, солнце знает свой запад.
Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время неё бродят все лесные звери; львы рыкают о
добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, [и] они собираются и ложатся в свои
логовища; выходит человек на дело своё и на работу свою до вечера. Как многочисленны
дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих. Это —
море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с
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большими; там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нём. Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в своё время. Даёшь им — принимают,
отверзаешь руку Твою — насыщаются благом; скроешь лицо Твоё — мятутся, отнимешь дух
их — умирают и в персть свою возвращаются; пошлёшь дух Твой — созидаются, и Ты
обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах
Своих! Призирает на землю, и она трясётся; прикасается к горам, и дымятся. Буду петь
Господу во [всю] жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему
песнь моя; буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не
будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! 

 

Слава, И ныне. 

 Хор

 

Аллилуйя ( 

Трижды )

 

Псалом 1 

 

Блажен муж, который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал, и на
седалище губителей не сел, но в законе Господнем — воля его, и в закон Его вникать он
будет день и ночь. И будет как дерево, посаженное при источниках вод, которое плод свой
даст во время своё, и лист его не опадёт, и во всём, что бы ни делал, преуспеет. Не так
нечестивые, не так, но как прах, что сметает ветер с лица земли. Потому не восстанут
нечестивые на суде, как и грешники — в совете праведных, ибо знает Господь путь
праведных, а путь нечестивых погибнет. 

 

Господи, помилуй ( 

Трижды )

 чтец 1

 

Молитвами святых отцов … 

 Хор

 

Аминь 

 чтец 1
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глас… 

 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. Услышь меня, Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли? гласу моления моего, когда я взываю к
Тебе. Услышь меня, Господи. 

Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё, возношение рук моих — как жертва
вечерняя. Услышь меня, Господи. 

 чтец 2

 Псалом 140

 

Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твоё, воздеяние рук моих — как жертва
вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих; не дай уклониться
сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими
беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник: это милость;
пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои —
против злодейств их. Вожди их рассыпались по утёсам и слышат слова мои, что они кротки.
Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к
Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей! Сохрани меня от
силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я
перейду. 

 чтец 3

 Псалом 141

 

Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился; излил пред Ним
моление моё; печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою.
На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону,
и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе
моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище моё и часть моя на земле живых.
Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее
меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твоё. Вокруг меня соберутся
праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. 

 чтец 1

 

стихиры на 

Господи, воззвах [669]

 Хор

 

Свет отрадный святой славы бессмертного Отца Небесного, святого, блаженного — Иисусе
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Христе! Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, воспеваем Отца, Сына и Святого Духа,
Бога. Достойно Тебя во все времена воспевать голосами счастливыми, Сын Божий, дающий
жизнь, — потому мир Тебя славит.[670] 

 чтец 1

 

прокимен, глас… 

 Хор

 

стих прокимна[671] 

 чтец 1

 

паримия, проповедь 

 Хор

 

Господи, помилуй ( 

Трижды )

 чтец 1

 

Молитвами святых отцов… 

 Хор

 

Аминь 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость
Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям
Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты,
Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук
Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй ( 

Трижды )

 чтец 1
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Молитвами святых отцов… 

 Хор

 

Аминь 

 чтец 1

 

Стихиры на стиховни[672] … 

 Хор

 

Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение язычникам
и славу народа Твоего, Израиля. 

 чтец 2

 

Трисвятое. 

Слава, И ныне. 

Пресвятая Троица. 

Господи, помилуй ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне. 

Отче наш. 

 Хор

 

Аминь 

 чтец 1

 

Тропарь 

 Хор

 

Будет имя Господне благословенно отныне и до века ( 

Трижды )
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 Псалом 33

 

Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет
хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и
превознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей
моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
Сей нищий воззвал, — и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на Него! Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у
боящихся Его. Скимны[673] бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни
в каком благе. Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. Хочет ли
человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и
уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. Очи
Господни [обращены] на праведников, и уши Его — к воплю их. Но лицо Господне против
делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают [праведные], и Господь
слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушённым сердцем и
смиренных духом спасёт. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он
хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится. Убьёт грешника зло, и ненавидящие
праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не
погибнет. 

 

Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век века. 

 

Честнейшую херувим 

Слава, И ныне. 

Господи, помилуй ( 

Трижды ). Благослови

 чтец 1

 

Молитвами святых отцов… 

 Хор

 

Аминь 

 

 

Чин Литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище 
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По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий,
Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. ( 

Трижды ) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 

 

Господи, помилуй. ( 

12 раз ) 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 

Придите, поклонимся и припадём к Христу, Царю, нашему Богу. 

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

 Псалом 90

 

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу:
«Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от
сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его
будешь надеяться, — 

как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей
днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с
тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими
посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего
сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру
твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, — на
руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска
наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его,
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прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби,
избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

 

Слава, И ныне : 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. ( 

Трижды ) 

И три поклона. 

 Тропари, глас 4

 

Со духами праведных скончавшихся душу раба Твоего [или: рабы Твоей], Спаситель, упокой
сохраняя её в блаженной жизни, той, что у Тебя, Человеколюбец. 

В месте упокоения Твоём, Господи, где все святые Твои обретают покой, упокой и душу раба
Твоего [или: рабы Твоей], ибо Ты Один — Человеколюбец. 

 

Слава : Ты — Бог наш, сошедший во ад и муки узников прекративший, Сам и душу раба
Твоего [или: рабы Твоей] упокой.

 

И ныне : Единая чистая и непорочная Дева, Бога во чреве носившая неизречённо,
ходатайствуй о спасении души раба Твоего [или: рабы Твоей].

 

Кондак , глас 8

 

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего [или: рабы Твоей], там, где нет ни боли, ни
скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная. 

 

Икос : Ты Сам — один бессмертный, сотворивший и создавший человека: мы же, смертные,
из земли были созданы, и в ту же землю пойдём, как повелел Ты, создав меня и сказав мне:
«Ты земля, и в землю отойдёшь», куда все мы, смертные, пойдём, надгробное рыдание
претворяя в песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» 

Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово
родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем. 

Слава, И ныне: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) Благослови. 

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
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Вечная ваша память, достоблаженные и приснопамятные отцы и братья наши. ( 

Трижды ) 

Душа его [или: её] среди благ водворится, и память его [или: её] в род и род. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. ( 

Трижды )

 

 

Чин Литии в Пасхальный период, совершаемой мирянином дома и на кладбище 

 

 

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав. ( 

Трижды )

 Тропари, глас 4

 

Со духами праведных скончавшихся душу раба Твоего [или: рабы Твоей], Спаситель, упокой
сохраняя её в блаженной жизни, той, что у Тебя, Человеколюбец. 

В месте упокоения Твоём, Господи, где все святые Твои обретают покой, упокой и душу раба
Твоего [или: рабы Твоей], ибо Ты Один — Человеколюбец. 

 

Слава : Ты — Бог наш, сошедший во ад и муки узников прекративший, Сам и душу раба
Твоего [или: рабы Твоей] упокой.

 

И ныне : Единая чистая и непорочная Дева, Бога во чреве носившая неизречённо,
ходатайствуй о спасении души раба Твоего [или: рабы Твоей].

 

Кондак , глас 8

 

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего [или: рабы Твоей], там, где нет ни боли, ни
скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная. 

 И 

Кондак , глас тот же
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Хотя Ты и сошёл во гроб, Бессмертный, но уничтожил силу ада и воскрес как победитель,
Христе Боже, жёнам-мироносицам возгласив: «Радуйтесь!» и Твоим Апостолам мир даруя,
Ты, дающий падшим воскресение. 

 Молитва об усопших

 

Упокой, Господи, душу раба Твоего [или рабы Твоей] ( 

имя ), и прости согрешения его [или: её] вольные и невольные, и даруй ему [или ей] Царствие
Небесное.

 Затем ирмос, глас 1

 

Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава Господня над тобою взошла! Ликуй ныне и
красуйся, Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении Рождённого Тобой. 

Слава, И ныне: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) Благослови. 

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав. ( 

Трижды )

 

И заканчиваем пение : 

И нам даровал жизнь вечную, поклоняемся его тридневному воскресению. 

 

И обращаемся к лежащим в могиле со словами :

 Христос воскрес!

 

 

Тропари двунадесятых праздников 

 

 (в порядке церковного года, начинающегося с сентября месяца)[674].

 Тропарь Рождества Пресвятой Богородицы 

(Праздник 21 сентября) 
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Рождение Твоё, Богородица Дева, объявило радость всей вселенной (всему населённому
миру); ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Господь наш; уничтожив проклятие,
Он дал нам благословение и, низложив смерть, даровал нам вечную жизнь. 

 Тропарь Воздвижения Креста Господня 

(Праздник 27 сентября) 

 

Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твоё, победы православным христианам
на сопротивныя даруя, и Твоё сохраняя Крестом Твоим жительство. 

 Тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы 

(Праздник 4 декабря) 

 

Ныне день благоволения (к нам) Божия и предвестия о спасении людей: Дева торжественно
является в храме Божием и предвозвещает всем о Христе. К Ней и взываем мы во весь
голос: радуйся, исполнение промышления о нас Создателя. 

 Тропарь Рождества Христова 

(Праздник 7 января) 

 

Твоё рождение, Христос Господь наш, озарило мир светом Богопознания, ибо тогда
служившие звёздам, как Богу, звездою научены (были) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и
познать Тебя, Восток с высоты. Господь, слава Тебе. 

 Тропарь Крещения Господня 

(Праздник 19 января) 

 

Когда Ты, Господь, крестился во Иордане, открылось поклонение (прославление) Святой
Троицы: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном,
и Дух в виде голубя подтверждал истину (сего) слова. Христос Господь, явившийся в мир,
слава Тебе. 

 Тропарь Сретения Господня 

(Праздник 15 февраля) 

 

Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос
Господь наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный,
принявший в объятия Избавителя душ наших, дарующего нам воскресение. 

 Тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы 
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(Праздник 7 апреля) 

 

Ныне начало нашего спасения и открытие бывшей от века тайны. Сын Божий становится
Сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Посему и мы с ним воскликнем
Богородица: радуйся. Благодатная, Господь с Тобою. 

 Тропарь Входа Господня в Иерусалим 

(Праздник за неделю до Пасхи) 

 

Общее воскресение прежде Своего страдания утверждая, воскресил Ты из мёртвых, Христос
Господь, Лазаря. Поэтому и мы, как дети ( 

еврейские ), носящие знаки победы, восклицаем Тебе, Победителю смерти: спасение с неба,
благословен Идущий во имя Господне.

 Тропарь Пасхи

 

Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах жизнь даровав 

 Тропарь Вознесения Господня 

(Праздник через 40 дней после Пасхи) 

 

Христос Господь наш! Ты вознёсся во славе, исполнив радостью учеников Своих через
обещание им Духа Святого, Своим благословением уверил их в том, что Ты Сын Божий,
Избавитель мiра. 

 Тропарь Пятидесятницы 

(Праздник через 50 дней после Пасхи) 

 

Благословен Ты, Христос Господь наш, явивший премудрых ловцов (в апостолах), ниспослав
им Святого Духа, и ими уловивший вселенную. Слава Тебе, Человеколюбивый. 

 Тропарь Преображения Господня 

(Праздник 19 августа) 

 

Христос Господь, Ты преобразился на горе, показав ученикам Своим славу Свою, насколько
они могли (её видеть). По молитвам Богородицы да воссияет нам грешным вечный Твой свет.
Дарующий свет, слава Тебе. 

 Тропарь Успения Пресвятой Богородицы 

(Праздник 28 августа) 
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Ныне начало нашего спасения и открытие бывшей от века тайны. Сын Божий становится
Сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Посему и мы с ним воскликнем
Богородица: радуйся. Благодатная, Господь с Тобою. 

 

 

Молитвы коленопреклонные вечерни Пятидесятницы 

 

 Молитва 1-я

 

Пречистый, беспорочный, не имеющий начала, невидимый, непостижимый, неисследимый,
неизменный, непобедимый, неизмеримый, незлобивый Господи, один имеющий бессмертие,
живущий в свете неприступном, сотворивший небо и землю, море и всё, находящееся в них,
подающий всем просимое прежде прошения. Тебе молимся и Тебя просим, Владыка
Человеколюбец, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человек и
нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии
Приснодевы и преславной Богородицы, сперва словами учившего, потом же и делом
показавшего, когда спасительные страдания претерпел, научившего нас, смиренных и
недостойных рабов Твоих, Тебе приносить мольбы, с преклонением главы и колен, о своих
грехах и о людских неведениях. 

 

Сам, многомилостив и Человеколюбец, услышь нас, в какой день мы ни призовём Тебя,
более же всего в день сей Пятидесятницы, в который, по вознесении Господа нашего Иисуса
Христа на небеса и сидении справа от Тебя, Бога и Отца, Он ниспослал Святого Духа на
святых Своих учеников и апостолов, Который и почил на каждом из них, — и все исполнились
неистощимой Его благодати и начали говорить на разных языках о великих делах Божиих и
пророчествовать. 

 

Вот и ныне, услышь и помяни нас, смиренных и осуждённых, молящихся Тебе, Господи, и
освободи из (греховного) плена души наши ради милости Твоей. Прими нас, припадающих к
Тебе и взывающих: мы согрешили. От рождения — мы Твои, Господи, от чрева матери нашей
— Ты Бог наш. Но как жизнь наша проходит в суете, то лишились мы Твоей помощи и стали
безответны. Надеясь же на щедроты Твои, зовём: не помяни грехов юности и неведения
нашего, и от тайных наших [грехов] очисти нас, и не отвергни нас во время старости, когда
оскудеет крепость наша, не оставь нас. Прежде чем мы возвратимся в землю, сподобь к Тебе
возвратиться и услышь нас по Твоей благости и благоволению. Беззакония наши измерь
мерою щедрот Твоих, противопоставь бездну сих щедрот множеству согрешений наших.
Воззри с высоты Твоей, Господи, на предстоящих людей Твоих, ожидающих от Тебя богатой
милости. Посети нас по Твоей благости, избавь нас от насилия диавола, укрепи жизнь нашу
святыми Твоими и священными законами. Ангела, верного хранителя, приставь людям
Твоим. Всех нас собери в Твоё царство. Прости уповающих на Тебя, оставь им и нам грехи,
очисти нас действием Святого Духа Твоего, разрушь вражьи козни против нас. 

 Присоединяем и следующую молитву
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Благословен Ты, Господи, Владыка Вседержитель, просветивший день светом солнечным и
ночь осветивший сиянием луны! Удостоивший нас пройти течение дня и приблизиться к
началу ночи. Услышь моления наши и всех людей Твоих и, простив всем нам вольные и
невольные грехи, прими наши вечерние молитвы и ниспошли на людей Твоих множество
милостей и щедрот Твоих. Защити нас Твоими святыми ангелами, вооружи нас оружием
правды Твоей, огради нас истиною Твоею, сохрани нас силою Твоею, избавь нас от всякой
напасти и всякого навета лукавого. Даруй же нам, чтобы наступающие вечер с ночью прошли
совершенно, мирно, свято, безгрешно, без соблазнов, без мечтаний, как и все последующие
дни жизни нашей, по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых, от века Тебе праведно
служивших. 

 Молитва 2-я

 

Господи Иисусе Христе Боже наш! Ещё в жизни с нами пребывающий, мир Твой давший
людям и в неотъемлемое владение всегда дающий верным дар Пресвятого Духа. Эту же
благодать Твоим ученикам и апостолам ещё полнее ниспослав и уста их наделив
пламенными языками, так что через них весь род человеческий услышал слово о Боге. И мы
просветились светом Духа и от обольщения, как от тьмы, избавились, даром чувственных и
огненных языков и сверхъестественным их действием научились веровать в Сына Божия и
славить Его со Отцом и Святым Духом во едином Божестве, силе и власти. 

 

Посему Ты, Христе Боже, Отчее сияние, существа и естества Его неизменный и недвижимый
образ, источник премудрости и благодати, отверзи и мне грешному уста и научи меня, как и о
чём следует молиться. Ты знаешь многое множество грехов моих, но Твоё милосердие
победит их безмерность. Со страхом предстою пред Тобою, повергнув отчаяние души моей в
пучину милости Твоей. Ты, Который силою неизречённой премудрости управляешь всею
тварью, направь и жизнь мою. Ты, тихое пристанище носимых бурею, укажи мне путь, по
которому я пойду. 

 

Дух Твоей премудрости дай моим мыслям, Дух разума дай моему неразумию, Духом страха
Твоего осе?ни дела мои! Дух правый обнови во внутри меня, Духом Владычным укрепи
непостоянство моих помышлений, дабы я, Твоим благим Духом научаемый на всякий день
полезному, сподобился исполнять Твои заповеди и всегда помнить Твоё (второе) славное
пришествие, когда все мы должны будем дать ответ о содеянном нами. И не допусти меня,
Господи, прельщаться тленными красотами мира сего, но укрепи во мне желание будущих
сокровищ. Ибо Ты, Владыка, сказал: Если кто просит чего во имя Твоё, непременно получит
от Твоего присносущного Бога и Отца. Посему и я, грешный, в день сошествия Святого Духа,
молю Твою благость: дай мне во спасение, чего я прошу. Ей, Господи, всякого благодеяния
щедрый и благой Податель, обильно посылающий по прошению нашему, Ты —
сострадателен и милостив, безгрешно принявший в Своё общение нашу плоть,
любвеобильно снисходящий к преклоняющим колена пред Тобою, дающий нам очищение
грехов наших. 

 

Дай же, Господи, людям Твоим от щедрот Твоих! Услыши нас со святого неба Твоего! Освяти
нас силой спасительной Твоей десницы! Покрой нас кровом крыльев Твоих и не презри
создание Твоих рук! Тебе единому согрешаем, но и Тебе единому служим. Не умеем
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кланяться чужому Богу, ни простирать руки наши к Богу иному. Прости нам согрешения наши
и, приняв наши коленопреклонённые моления, подай всем нам руку помощи, прими молитву
всех как кадило благовонное, принимаемое в Твоём преблагом Царстве. 

 Присоединяем и следующую молитву

 

Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от всякой
вещи, во тьме приходящей. Прими жертву вечернюю, рук наших воздевание. Сподоби же нас
и ночное время беспорочно миновать, не испытав зла. И избавь нас от всякого смущения и
боязни, от дьявола к нам приходящих. Даруй душам нашим умиление и помыслам нашим
попечение о предстоящем ответе на страшном и праведном Твоём суде. Пригвозди к страху
Твоему плоть нашу и умертви наши земные члены, дабы в тишине сна мы просветились
созерцанием судеб Твоих. Удали же от нас всякое мечтание непристойное и похоть вредную.
Подними же нас во время молитвы укреплёнными в вере и преуспевающими в заповедях
Твоих. 

 

 

Чин пения двенадцати псалмов 

 

 

Как пели их преподобные отцы-пустынники днём и ночью, о чём вспоминается в книгах
отеческих и в житиях и мучениях святых многих. 

Этот чин принёс со Святой горы преподобный Досифей, архимандрит Киево-Печерский. 

 

Священник: Благословен Бог наш: 

Мирянин же: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 Молитва Святому Духу

 

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий,
Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

 Трисвятое

 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. ( 

Трижды ) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 Молитва Святой Троице

 

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 Молитва Господня

 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 

 

Священник: Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда,
и во веки веков. 

 

Мы же: Аминь. 

 

Чтец: Господи, помилуй. ( 

12 раз ) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 

Придите, поклонимся и припадём к Христу, Царю, нашему Богу. 

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

 Псалом 26

 

Господь — просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь — защитник жизни
моей: от кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою,
притеснители мои и враги мои, — 

они сами ослабели и пали. Если построится против меня полк, не убоится сердце моё; если
поднимется на меня война, 

и при этом я надеюсь. Одного просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм
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святой Его. Ибо Он скрыл меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно
в скинии Своей, на скалу возвысил меня. И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов
моих: обошёл я скинию Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и
воспевать Господа! Услышь, Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь
меня. Тебе сказало сердце моё: «Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица? Твоего,
Господи, взыщу. Не отврати лица? Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего.
Будь мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой
и мать моя оставили меня, но Господь принял меня. Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и
направь меня на стезю? прямую ради врагов моих. Не предай меня душам теснящих меня,
ибо восстали на меня свидетели неправедные — но неправда обманула себя. Я верю, что
увижу блага Господни на земле живых. Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется
сердце Твоё, и надейся на Господа!

 Псалом 31

 

Блаженны 

те , кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи! Блажен муж, кому Господь не зачтёт
греха, и в устах его нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои от того, что кричал
я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в страдальца, когда
уязвил меня тёрн. Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я сказал: «Исповедаюсь
в беззаконии моём Господу», — и Ты простил нечестие сердца моего. Потому помолится
Тебе всякий праведник в подходящее время, — и тогда при разливе многих вод они к нему не
приблизятся. Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; Радость моя! Избавь меня от
окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути, по которому ты пойдёшь,
устремлю на тебя очи Мои». Не будьте как конь и мул, у которых нет разума, уздой и удилами
нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе. Много ударов грешнику, а надеющегося
на Господа окружит милость. Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и хвалитесь,
все правые сердцем.

 Псалом 56

 

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я
буду надеяться, доколе не минует беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу,
благодетельствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня, предал поношению
попирающих меня. Послал Бог милость Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды
молодых львов. Я уснул встревоженным: сыны? человеческие, зубы их — оружие и стрелы, и
язык их — острый меч. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле — слава Твоя. Сеть
приготовили ногам моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму — и упали в
неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей.
Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён. Ибо возвеличилась до небес
милость Твоя и до облаков — истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле —
слава Твоя! 

 

Затем: 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 
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Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 Тропари, глас 1

 

Объятия отеческие открыть мне поспеши: блудно я растратил жизнь мою, на богатство
неисчерпаемое милостей Твоих, Спаситель, взирая безучастно! Ныне не презри
обнищавшего моего сердца, ибо к Тебе, Господи, в сокрушении взываю: «Согрешил я, Отче,
против неба и пред Тобою!» 

 

Слава : Когда придёшь Ты, Боже, на землю со славою весь 

мiр затрепещет; река огненная течёт пред Престолом Суда, книги открываются и тайны
объявляются. Тогда избавь меня от огня неугасимого и удостой меня стать справа от Тебя,
Судия праведнейший.

 

И ныне : Все мы знаем Тебя, Матерь Божию, поистине явившуюся девою и после родов, с
любовью прибегая к Твоей благости; ибо в Тебе мы, грешные, имеем защиту и в Тебе
приобрели спасение при искушениях, единой всенепорочной.

 

Затем: 

Господи, помилуй, ( 

30 раз ) 

Придите, поклонимся: ( 

Трижды )

 Псалом 33

 

Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе
восхвалится душа моя, — да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною
и вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Этот нищий
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей его спас его. Ополчится Ангел Господень
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкусите, и увидите, что благ Господь, — блажен муж,
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды? ни в каком
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто — человек,
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желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи
Господни — на праведных, и уши Его — к молитве их; но лицо Господне — на творящих зло,
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные — и Господь услышал их, и от
всех скорбей их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом
спасёт. Много скорбей у праведных — и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного
погрешат. Избавит Господь души рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

 Псалом 38

 

Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим». Я поставил для уст
моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною. Я стал нем, и смирился, и смолчал, 

как не имеющий благ, и боль моя возобновилась. Согрелось сердце моё во мне и в
размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языком моим: «Покажи мне, Господи, конец
мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне». Вот, Ты пядями
размерил дни мои, и естество моё — как ничто пред Тобою; впрочем, всё — тщета?, всякий
человек живущий. Подлинно, как призрак, преходящ человек, только напрасно волнуется;
копит и не знает, для кого он то соберёт. И ныне, кто — терпение моё? Не Господь ли? И
естество моё — от Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты
отдал меня! Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал 

так . Отклони от меня удары Твои, ибо от крепости руки? Твоей я исчез. В обличениях за
беззаконие Ты наставил человека и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета? —
всякий человек! Услышь молитву мою, Господи, и прошению моему внемли?, не промолчи, 

видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и пришелец, как все отцы мои. Дай облегчение мне,
чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и уже не будет меня.

 Псалом 40

 

Блажен помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. Господь да
сохранит его, и оживит его, и сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки
врагов его! Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё ложе его Ты изменил во 

время болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил
пред Тобой!» Враги мои сказали 

обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?» И если 

кто входил посмотреть, говорило напраслину сердце его, собирал он себе беззаконие,
выходил наружу, и сговаривались вместе. Против меня шептались все враги мои, против
меня замышляли зло; слово беззаконное возвели на меня: «Неужели спящий снова
восстанет?» Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хлебы
мои, поднял пяту? на меня. Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Я
познаю?, что Ты меня возжелал, из того, что не порадуется враг мой о мне. А меня за
беззлобие Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек. Благословен Господь, Бог
Израиля, от века и до века. Да будет, да будет!

 

Затем: 
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Трисвятое. 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 Тропари, глас 4

 

Смиренную мою душу посети, Господи, во грехах всю жизнь растратившую; так же как
блудницу, и меня прими, и спаси меня. 

 

Слава : Всю мою жизнь я постыдно провёл, Господи, с блудницами, несчастный. Как блудный

сын в сокрушении взываю: «Отче Небесный, я согрешил, смилуйся и спаси меня, и не отринь
меня, 

по своей 

воле от Тебя удалившегося и из-за бесплодных дел ныне обнищавшего.

 

И ныне : К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и 

к Ней припадём, в покаянии взывая из глубины души: «Владычица, помоги, над нами
сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений! Не отпусти Твоих рабов ни с
чем: ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»

 

Затем: 

Господи, помилуй, ( 

30 раз ) 

Придите, поклонимся: ( 

Трижды )

 Псалом 69

 

Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и посрамятся
ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да возвратятся

Page 492/669



тотчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и возвеселятся о
Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь»
любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и избавитель
мой — Ты; Господи, не замедли! 

 Псалом 70

 

На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня и освободи
меня, склони ко мне ухо Твоё и спаси меня. Стань для меня Богом-Защитником и местом
укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и прибежище моё — Ты. Боже мой,
избавь меня из руки грешника, из руки законопреступника и обидчика. Ибо Ты — терпение
моё, Господи, Господь — надежда моя с юности моей. На Тебе я утвердился от утробы, от
чрева матери моей Ты — мой покровитель; о Тебе пение моё непрестанно. Как бы дивом стал
я для многих, — и Ты — помощник мой крепкий; да наполнятся уста мои хвалою, чтобы мне
воспевать славу Твою, весь день — великолепие Твоё. Не отвергни меня во время старости,
при оскудении силы моей не оставь меня. Ибо сказали враги мои мне, и подстерегающие
душу мою решили вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и захватите его, ибо нет
избавителя». Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь мне обратись! Да
устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою, да облекутся в стыд и позор ищущие мне
зла. Я же буду всегда уповать на Тебя, и умножу всякую хвалу Тебе. Уста мои будут
возвещать правду Твою, весь день — спасение Твоё; ибо не познал я 

наук книжных. Войду 

в храм в могуществе Господнем; Господи, вспомню правду Тебя, Единого. Боже мой, 

чему Ты научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать — чудеса Твои. И до старости
и 

лет преклонных, Боже, не оставь меня, доколе не возвещу о мышце Твоей всему роду
грядущему, о могуществе Твоём и правде Твоей. Боже, до самых высот, — в том, что Ты для
меня сделал великого, Боже, — кто подобен Тебе? Сколько Ты показал мне скорбей многих и
злых, и, обратившись, оживотворил меня и из бездн земли? вывел меня. Умножил Ты на мне
величие Твоё и, обратившись, утешил меня, и из бездн земли? снова вывел меня. И я
прославлю Тебя среди народов, Господи, на орудиях струнных — истину Твою, Боже, сыграю
Тебе на гуслях, святой Израилев. Возликуют уста мои, когда буду петь Тебе, и душа моя,
которую Ты избавил. А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду Твою, когда
постыдятся и посрамятся ищущие мне зла.

 Псалом 76

 

Гласом моим я к Господу воззвал, гласом моим к Богу — и Он внял мне. В день скорби моей я
Бога взыскал, ночью 

воздвиг мои руки пред Ним — и не был обманут. Отказалась от утешения душа моя;
вспомнил я Бога — и возвеселился. Рассуждал — и малодушествовал дух мой. Предваряли 

ночные стражи очи мои; я был взволнован и не 

мог говорить; размышлял о днях древних и годы вечные вспомнил и вник. Ночью с сердцем
моим рассуждал и испытывал дух мой: неужели навеки отвергнет Господь, и не будет более
благоволить? Или до конца милость свою отсечёт, окончил речь от рода в род? Или забудет
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сжалиться Бог, или сдержит во гневе Своём сострадание Своё? И сказал я: «Ныне начал я 

понимать : эта перемена — от десницы Всевышнего». Вспомнил я дела Господни; ибо буду
вспоминать от начала чудеса Твои, и вникать во все дела Твои и о деяниях Твоих
рассуждать. Боже, в святости путь Твой. Кто Бог великий, как Бог наш? Ты — Бог, творящий
чудеса, Ты явил среди народов силу Твою, избавил мышцею Своею народ Твой, сынов
Иакова и Иосифа. Видели Тебя воды, Боже, видели Тебя воды и убоялись, взволновались
бездны, множество шума вод. Звук издали облака, ибо стрелы Твои пролетали. Голос грома
Твоего в круге 

небес , озарили молнии Твои вселенную, содрогнулась и в трепет пришла земля. В море путь
Твой, и стези? Твои в водах многих, и следов Твоих не узнают. Повёл Ты, как овец, народ
Твой рукою Моисея и Аарона.

 

Затем: 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 

Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 Тропари, глас 6

 

Помышляю о дне страшном и оплакиваю злые мои деяния. Как я дам ответ Бессмертному
Царю? Или как дерзну я, блудный, взглянуть на Судию?? Милосердный Отче, Сын
Единородный, Дух Святой, помилуй меня! 

 

Слава : В долине плача, на месте, которое Ты назначил, когда сядешь, Милостивый,
сотворить праведный суд, не обличи моё сокровенное и не посрами меня пред Ангелами, но
пощади меня, Боже, и помилуй меня.

 

И ныне : Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, дабы мы, надеясь на
Тебя, не постыдились, но избавились 

молитвами Твоими от бед, ибо Ты — спасение рода христианского.

 

Затем: 

Господи, помилуй, ( 
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30 раз ) 

Придите, поклонимся: ( 

Трижды )

 Псалом 101

 

Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придёт к Тебе. Не скрывай лица Твоего от
меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твоё; в день, [когда воззову к Тебе], скоро
услышь меня; ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце моё
поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой; от голоса стенания моего
кости мои пристали к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на
развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги
мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питьё моё растворяю
слезами, от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознёс меня и низверг меня. Дни мои
— как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память
о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его,
— ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся
народы имени Господня, и все цари земные — славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и
явится во славе Своей; призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он
приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон
узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его — в
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу. Изнурил Он на
пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней
моих. Твои лета в роды родов. В начале Ты, основал землю, и небеса — дело Твоих рук; они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их,
и изменятся; но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя
их утвердится пред лицом Твоим. 

 Молитва Манассии[617], царя Иудейского

 

Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их
праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых 

делах человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и
прощение согрешившим Тебе и, по множеству сострадания Твоего, определил покаяние
грешникам во спасение. Так вот, Ты, Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным
Аврааму, и Исааку, и Иакову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику,
потому что я согрешил более числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи,
умножились беззакония мои, и недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от
множества неправд моих. Я согбен многими узами железными, так что не могу поднять
головы моей, и нет мне облегчения, потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою
сотворил: не исполнил воли Твоей и не сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени
сердца моего, нуждаясь в Твоей благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои
я знаю; но прошу, молясь Тебе: отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с
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беззакониями моими, и, навеки разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в
глубочайшие 

места земли. Ибо Ты, Боже, — Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты
спасёшь меня, недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя
непрестанно во все дни жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава
во веки веков. Аминь.

 Славословие вседневное

 

Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей — благоволение. Восхваляем Тебя,
благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех мiра, помилуй нас. Подъемлющий грехи мiра, прими молитву нашу,
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты — один Свят, Ты один — Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи,
помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи
меня творить волю Твою, ибо Ты — Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы
увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в день сей без греха
сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя
Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя.
Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми
меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь. 

 Молитва святого Евстратия

 

Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение моё и не заключил меня в
руках врагов, но спас от бедствий душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя и
да придёт ко мне милость Твоя, ибо в смятении душа моя и страдает при выходе своём из
жалкого моего и скверного тела сего, страшась, чтобы как-нибудь злой замысел противника
не встретил и не ниспроверг её во тьме из-за грехов, случившихся со мною в жизни сей в
ведении и неведении. Будь милостив ко мне, Владыка, и да не увидит душа моя мрачного и
тёмного взора злых демонов, но да примут её Ангелы Твои сияющие и светлые. Дай славу
имени Твоему святому и Твоею силою возведи меня к божественному Твоему судилищу.
Когда судим я буду, да не овладеет мною рука князя мiра сего, чтобы увлечь меня, грешника,
во глубину ада, но предстань мне и будь мне Спасителем и Защитником. Ведь даже эти
телесные мучения — веселие для рабов Твоих. Помилуй, Господи, осквернённую страстями
житейскими душу мою, и прими её, очищенную покаянием и исповеданием, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. 

 

Затем: 

Трисвятое. 

Слава, И ныне: 
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Пресвятая Троица: 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава, И ныне: 

Отче наш: 

 Тропари, глас 8

 

Оком милосердным, Господи, воззри? на моё смирение: ибо понемногу жизнь моя
сокращается, и от дел нет мне спасения. Потому молюсь: «Оком милосердным, Господи,
воззри? на моё смирение и спаси меня!» 

 

Слава : Век мой кончается, и страшный Твой престол готовится, жизнь моя проходит, суд
меня ждёт, грозя мне огненною мукою и пламенем неугасимым. Слёз потоки подай мне и
угаси его силу, желающий спасения всех людей.

 

И ныне : Ради нас рождённый от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший смертью
смерть и явивший воскресение как Бог, не презри, Благой, созданных рукою Твоею; яви
человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, ходатайствующую за
нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся.

 

Затем: Господи, помилуй, ( 

30 раз ). И отпуст.

 

 

Разные статьи 

 

 

 

Архиерейский Собор Русской Церкви 1994 года 

 

 

В определении «О православной миссии в современном мире» отмечается[675]: 

«Собор считает исключительно важным глубокое изучение вопроса о возрождении
миссионерского воздействия православного богослужения. В связи с тем, что развитие
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литургической жизни в нашей Церкви практически остановилось в первые
послереволюционные годы, а большинство жителей наших стран безвозвратно утратило
традиционную для прошлых веков культуру, представляется необходимым сделать более
доступными их пониманию смысл священнодействий и богослужебных текстов, хранящих в
себе величайшую боговдохновенную мудрость и могущих быть действенными средствами
православного образования и воспитания» (2, с. 176). 

 

 

Не все молитвы одинаково душеполезны 

 

 

16.11.11 

 

Как определить каноничность текста? Какой акафист можно использовать в молитвенной
практике, а какой — нет? Рассказывает секретарь Саратовской комиссии по канонизации,
член Межсоборного присутствия РПЦ священник Максим Плякин.[676] 

 

 

Это страшное слово «цензура» 

 

 

Чтобы регулировать этот поток богослужебных текстов, в Церкви существуют цензурные
о?рганы. В части служб цензурой ведает Синодальная богослужебная комиссия, акафистами
занимается особое структурное подразделение Издательского совета РПЦ. 

 

В дореволюционной России у вновь написанного текста был только один путь — в комитет
духовной цензуры. Там его правили и давали отзыв Синоду. В случае положительного
решения Святейшего синода текст мог увидеть свет, то есть быть напечатан типографским
способом. Сегодня, в эпоху развитых телекоммуникационных средств, любая рукопись может
мгновенно оказаться в публичном доступе. Автор написал канон, акафист, выложил его в
интернет — и вот вам уже публикация. 

 

Понятно, что долгое хождение по инстанциям в дореволюционной России крайне усложняло
путь текста к потенциальным читателям. Почти за 200 лет существования Святейшего синода
было одобрено к употреблению меньше 150 акафистов! Но и у современной ситуации есть
оборотная сторона. Внутри текста, проскочившего многочисленные цензурные ступеньки,
могут быть самые разные огрехи. И наиболее безобидные из них — грамматические. Гораздо
серьёзнее, если текст помимо грамматического несовершенства несёт на себе
несовершенство содержательное. Искажение исторических фактов, несоблюдение
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достоверности фактов жития святого, тенденциозная интерпретация исторических событий —
всё это вполне может обретаться, например, внутри одного акафиста. 

 

Приведу пример. Все мы почитаем святого Андрея Боголюбского. Однако из жития святого
князя мы знаем, что методы, которые он использовал в политической борьбе, не всегда были
благонравными. Князь Андрей Боголюбский был причислен к лику святых не за
кровопролитие, учинявшееся его войском, а за свою страдальческую кончину. Но есть
определённый круг людей, почитающих князя именно за его жёсткость, если не сказать
жестокость. И в акафистах, выходящих из-под пера представителей этой группы, святой,
чтимый Церковью, предстаёт предтечей Ивана Грозного. 

 

Что уж говорить о ситуациях, когда сам адресат оказывается личностью сомнительной. Тут,
помимо Ивана Грозного, есть и менее известные герои. Например, существуют акафисты,
обращённые к Сергею Есенину. Или к певцу Игорю Талькову. Впрочем, их почитатели — это
всё-таки маргинальное меньшинство. Более серьёзной мне представляется проблема
качества молитв, адресованных прославленным святым. Ошибки в них — чаще всего
следствие банальной безграмотности. Например, эпитеты, которые Священное Писание
относит только к Богу, автор по незнанию или с умыслом переносит на святого. В этом
смысле показательно творчество, связанное с именами государя страстотерпца Николая и
членов его семьи. Несмотря на то что в нашей Церкви есть официально одобренная служба и
официально одобренный акафист в их честь, люди продолжают писать богослужебные
тексты, адресованные царской фамилии. Сейчас это самая популярная тема. Более того, по
оценкам литургистов, ни один святой за всю историю Церкви не вызывал такого всплеска
богослужебного творчества. В одном из таких новонаписанных акафистов
государю-страстотерпцу есть слова «Радуйся альфа и омега всея твари». Но мы знаем, что
альфа и омега — это эпитет самого Христа. Он — Слово Божие, Которым создан мир, и Он
же придёт судить этот мир в конце времён. Таким образом, на святого переносятся эпитеты
Творца мира и Судии мироздания. Если такие тексты пойдут в народ широко, мы получим
искушение, перед которым можем оказаться бессильны, особенно учитывая слепое народное
доверие всему, что облечено в литургическую форму. Это доверие, увы, становится
питательной средой для распространения еретических идей. Цензура, которая
осуществляется Церковью, позволяет поставить заслон распространению текстов такого
типа. 

 

 

Ещё не разрешено или уже запрещено? 

 

 

На сегодня самый интенсивно развивающийся жанр богослужебного текста — акафист. Число
акафистов, написанных только за прошедшие одиннадцать лет XXI века, уже превысило
число акафистов, когда-либо одобренных церковной властью за все предыдущие века. Какие
же из них можно использовать, а какие нет? Вопрос этот намного сложнее, чем кажется. 

 

Не все акафисты подаются на цензуру и не все поданные доживают до конца процедуры
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утверждения. Цензура — вещь длительная. В богослужебной комиссии сегодня состоит всего
восемь человек. В комиссии по акафистам — шесть. А ведь помимо оценки содержания
текста в задачу этих людей входит ещё и редактура — в случае, если комиссия сочтёт
возможным допустить акафист к употреблению. При таком ограниченном штате работа с
текстом затягивается надолго, и некоторые акафисты входят в обиход, не дожидаясь
разрешительного грифа издательского отдела. Например, в Новоспасском монастыре перед
чтимым списком иконы «Всецарица» традиционно читается акафист об исцелении от
онкологических заболеваний. Этот акафист ещё не одобрен Церковью. Такая же ситуация
сложилась с иконой «Неупиваемая Чаша». Акафист этому образу Божией Матери читают
далеко не только в Высоцком монастыре Серпухова. По благословению патриарха Алексия II
он неоднократно издавался. Конечно, патриаршее благословение сообщает тексту некоторую
легитимность. Но всё-таки акта о его церковном одобрении до сих пор нет. Есть надежда, что
в ближайшие месяцы эта ситуация будет исправлена. Те тексты, которые уже «обкатаны» в
церковной практике, необходимо как можно скорее провести через цензуру и дать им
официальное церковное одобрение. 

 

Что касается Ивана Грозного или Григория Распутина — существует соборный запрет Церкви
на почитание этих людей в лике святых. Служение молебнов и акафистов им есть
неповиновение Церкви. Я бы вообще предостерёг от использования акафистов людям, не
причисленным к лику святых. Насчёт многих очень чтимых в народе подвижников у Церкви
существуют серьёзные сомнения. До сих пор не закончен канонизационный процесс в
отношении великого князя Сергея Александровича, супруга преподобномученицы Елизаветы
Фёдоровны. В народе его почитают, в некоторых храмах уже висят иконы, написан акафист,
но вердикта церковной власти нет до сих пор. Поэтому люди, молящиеся Сергею
Александровичу, должны понимать: они просто высказывают своё личное мнение в ситуации,
когда общего церковного решения ещё нет. 

 

Однако бывают ситуации, когда святой не вызывает никаких сомнений, но в его честь нет
ничего, кроме рукописных служб. Например, замечательный подвижник преподобный
Григорий Синаит, которого очень почитают в Оптиной пустыни. Единственная служба ему,
которая дошла до России, это греческая рукопись, не рассматривавшаяся церковными
инстанциями даже в Греции. Поэтому те монастыри, которые захотят почтить память святого
Григория, должны помнить: это текст ещё не утверждённый. Некоторым компромиссом в
таком случае может быть благословение правящего архиерея. Бывает, что архиерей своей
властью благословляет употребление того или иного акафиста в пределах своей епархии до
прохода официальной цензуры. 

 

 

Несколько советов начинающему гимнографу 

 

 

Если вы решили почтить святого новым текстом, то, прежде чем выкладывать его в интернет,
нести в редакцию епархиального журнала или подавать на рассмотрение церковной цензуры,
покажите его специалистам. Во многих епархиях нашей Церкви сегодня есть семинарии,
можно найти экспертов по языку, по грамматике, по богословию. По опыту знаю: как бы
вдохновенно слова ни ложились на бумагу, текст не бывает свободен от ошибок и

Page 500/669



неточностей. Поэтому ему необходим отстранённый взгляд. 

 

Не стремитесь во что бы то ни стало подражать древним конструкциям. Гимнографов,
реально пишущих на церковнославянском, крайне мало. Многие бессознательно
русифицируют то, что пишут. Чем коверкать церковнославянский язык, лучше пишите
по-русски. У нас есть прекрасные примеры молитв на русском: акафист митрополита
Трифона (Туркестанова) «Слава Богу за всё», молитва оптинских старцев. 

 

И, наконец, последнее. Если вы размещаете свой текст в интернете, не забудьте сопроводить
его такой надписью: «Данный текст воспроизводится по рукописи и не рассматривался
церковной цензурой». Дабы никого не смущать и не вводить в заблуждение. 

 

 

Сокращённые обозначения молитв, принятые в молитвословах 

 

 

В молитвословах и богослужебных книгах некоторые часто употребляемые молитвы и даже
небольшие ряды молитв не приводятся каждый раз полностью, а обозначаются сокращённо.
Такие сокращения — например, сокращение «Слава, И ныне:» — есть почти во всех
молитвословах. Это не только экономит место, но и очень удобно для опытных чтецов и
певцов. Однако начинающего молитвенника порой могут сбить с толку ещё не знакомые ему
сокращения. Поэтому мы приводим для наших читателей список наиболее употребительных
сокращённых обозначений, которые могут встретиться в молитвословах. 

 

В богослужебных книгах сокращений подобного рода гораздо больше: они рассчитаны на
твёрдое знание читающим весьма широкого круга молитв и песнопений. В
церковнославянской традиции показателем такого сокращения служит двоеточие (:) — оно
выполняет здесь роль, подобную роли многоточия (…) в современной русской письменности. 

 

1. 

 

Слава, И ныне: (либо: «Слава: И ныне:») — Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь. 

«Слава:» — Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

«И ныне:» — и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

Внимание! В Псалтири каждая из кафизм — двадцати частей, на которые разделена
Псалтирь для чтения — делится на три части, после каждой из которых обычно написано:
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«Слава:» (эти части поэтому и называются «Славами»). В этом (и только этом) случае
обозначение «Слава:» заменяет следующие молитвословия: 

 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. ( 

Трижды ) 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

2. 

 

«Аллилуйя» ( 

Трижды ) — Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. ( 

Трижды )

 

3. 

 

«Трисвятое по Отче наш» или «Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…» — читаются
последовательно молитвы: 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. ( 

Трижды ) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония
наши; Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. ( 

Трижды ) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, да будет воля
Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не дай впасть в искушение, но избавь нас от
лукавого. 
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4. 

 

Сокращение «Придите, поклонимся… » следует читать: 

Придите, поклонимся Царю нашему Богу. ( 

Поклон ) 

Придите, поклонимся и припадём Христу, Царю нашему Богу. ( 

Поклон ) 

Придите, поклонимся и припадём Самому Христу, Царю и Богу нашему. ( 

Поклон ).

 

5. 

 

 

Вместо Богородичен обычно говорим : Пресвятая Богородица, спаси нас;

 

6. 

 

 

Вместо Троичен : Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе, или Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу.

 

 

Кому кроме Бога мы должны ещё молиться 

 

 

Кроме Господа Бога нашего, мы должны молиться Божьей Матери, Святым Ангелам,
особенно своему Ангелу-Хранителю, и Святым Угодникам Божьим. И особенно тому Святому,
имя которого мы носим. Однако молимся мы указанным Лицам не так, как молимся Господу
Богу. А молимся как к 

ходатаям нашим перед Богом, которые просят помиловать нас грешных в своих молитвах, и
эти молитвы они направляют к Богу. Они могут помочь нам, потому что близки к Богу по
причине своей святости, и их молитва сильна перед Богом Вседержителем. «Многое может
усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). В этом случае молитва как бы имеет вид:
«Святой угодник Божий, 
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имя , моли Бога о нас».

 

 

О написание слова МИР 

 

 

Для обозначения звука «и» до реформы орфографии использовались три буквы: «И», «І» и
«ижица» (v). Слово «мир» обозначало состояние без войны, «мір» — вселенную, землю, а
слово «мvро» (церковное масло для таинств, приготовляемое с особой торжественностью раз
в несколько лет) писалось с ижицей. Прежде восемнадцатого года эта буква употреблялась
лишь в одном-единственном слове «мvро»[677] . 

 

 

О Церковном пении 

 

 

О. Д. Лада. О Церковном пении 

 

Глава: ЦЕРКОВНО — ПЕВЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ. ПЕСНОПЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ 

 

 

Древность употребления священных песнопении 

 

 

Пение входило в состав богослужения Церкви Ветхозаветной. В Церкви христианской
употребление пения освящено примером Иисуса Христа, Который после тайной вечери
воспел со Своими учениками. 

 

Несомненно, пение входило в состав богослужения с апостольского времени. Ап. Павел
предписывал ефесянам и колоссянам вразумлять друг друга псалмами, гимнами и песнями
духовными, разумея при этом пение именно при общественном богослужении, а не частное. 

 

С особенною ясностью употребительность пения при богослужении апостольского времени
открывается из Посланий ап. Павла к Коринфянам. Здесь апостол, указывая, каковы должны
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быть песнопения в богослужебных собраниях христиан, вместе с тем замечает: «только всё
должно быть благопристойно и чинно» (1 Kop. 14:40), что даёт право думать, что пение не
только входило в состав богослужения, но и имело свой чин и совершалось по
установленному апостолами порядку. 

 

С тех пор пение никогда не переставало быть одною из главных частей христианского
богослужения. 

 

 

Различие христианских песнопении по их происхождению 

 

 

Уже в богослужении времени апостольского различаются песнопения трёх родов: псалмы,
гимны и песни духовные. 

 

Что касается псалмов Давида, то они имеют весьма обширное употребление в богослужении
Православной Церкви. 

 

Второй ряд составляют гимны. Под этим именем разумеются, так называемые, гимны
ветхозаветных отцов, именно: песнь Израиля, воспетая по переходе чрез Чермное море (Исх.
XV, 1–19), обличительная песнь Моисея (Втор. XXXII, 1–43), песнь Анны, матери Самуила (1
Царст. II, 1–10), песни пророков: Исаии (Ис. XXVI. 9–17), Аввакума (III, 1–12), Ионы (II, 3–10),
песнь трёх вавилонских отроков (Дан. III, 24–90). Сюда же относятся: песнь Богородицы (Лук.
I, 46–55), молитва Симеона Богоприимца (Лук II, 29–32), молитва Захарии (Лук. I, 68–79). 

 

Употребление всех этих гимнов при христианском богослужении современно началу
употребления псалмов. В IV и даже в III веках встречаются толкования на эти гимны у св.
Ипполита, Дидима, Евсевия и Феодора Ираклийского. Песни ветхозаветных праведников
особенно замечательны в том отношении, что они были приняты св. Иоанном Дамаскиным за
основание составленных им канонов. Причиною этого было, без сомнения, давнее их
употребление при богослужении, в силу чего некоторые отшельники и по составлении
тропарей употребляли эти песни вместо тропарей. В состав канонов песни ветхозаветных
праведников вошли в таком порядке: первая песнь канона составлена по образцу песни
Моисея по переходе чрез Чермное море; вторая — по образцу обличительной песни Моисея
пред его кончиною к народу израильскому, забывшему благодеяния Божии; третья — по
образцу песни св. Анны, матери Самуила, и изображает Церковь прежде пришествия
Христова не плодствовавшею, подобно матери Самуила, а ныне веселящеюся о многих
чадах своих: четвёртая — по образцу песни пророка Аввакума, провидевшего пришествие
Христово; пятая — по образцу песни пророка Исаии, воспевающего избавление Церкви от
врагов; шестая — по образцу песни пророка Ионы, боровшегося со смертью в чреве кита, и
изображает состояние грешника, которого душа исполнилась зол и жизнь аду приблизилась;
седьмая и восьмая песни — по образцу песни трёх отроков, исповедовавших суд Божий над
ними и народом израильским и призывавших всю тварь к прославлению Господа за
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сохранение их невредимыми. 

 

Содержание девятой песни, всегда предваряемой песнью Богоматери, заимствуется из
пророчественной песни Захарии, отца Иоанна Предтечи. 

 

Наконец, третий разряд — песни духовные. Этим именем обозначаются песни, составленные
и составляемые самими христианами по вдохновению духа благодати. 

 

Они суть плод собственного духа христианина и всецело проникнуты духом благодати и
истины Христовой. 

 

С принесением благодати и открытием истины Христовой Церковь должна была прославить
Бога и изобразить славу Его более выразительно, точно и подробно, нежели это возможно
было в песнях Ветхого Завета. 

 

В этом состоит существенное отличие песен духовных от песнопений двух первых разрядов. 

 

Образчики этого рода песнопений мы находим уже в Священном Писании. Такова
благодарственная песнь, воспетая верными по случаю чудесного спасения ап. Петра и
Иоанна из темницы (Деян. 6:23–30). 

 

Контекст речи, равно как ритмический размер, близкий к размеру ветхозаветных песен, дают
право считать за отрывки из песнопений апостольских христиан ещё следующие места: 

 

«… встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос» 

(Еф. 5:14); 

 

«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во
славе.» (1 Тим. З:16); 

 

«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживём; если терпим, то с Ним и
царствовать будем; если отречёмся, и Он отречётся от нас» (2 Тим. 2:11–12). 

 

Основываясь на практике апостольского времени, Церковь впоследствии с особенною силою
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и разнообразием развивает и обрабатывает этот род песнопений. 

 

 

Наименование церковных песней 

 

 

 

Первый разряд составляют песни, заимствующие своё наименование от содержания 

 

 

 

Богородичен 

 

 

Так именуются песни, составленные в честь Богородицы; 

 

 

Воскресен 

 

 

Это песни, общим предметом или темой которых служит прославление воскресения
Христова. А так как воспоминание об этом событии приурочивается к воскресному дню, то
наименование указывает вместе с тем и на время употребления этих песней; 

 

 

Догматик 

 

 

В этих песнях вместе с похвалами Богоматери содержится догматическое учение о лице
Господа нашего Иисуса Христа, преимущественно о воплощении и соединении в Нём двух
естеств. Составитель догматиков — св. Иоанн Дамаскин. Богородичные догматики поются
после стихир на Господи, воззвах и после стихир на стиховне; 
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Крестобогородичен 

 

 

Получил своё название оттого, что в нём воспоминается плач Богородицы при кресте
Спасителя. Они поются по средам и пяткам; 

 

 

Крестовоскресен 

 

 

Содержанием его служит воспоминание о страданиях и воскресении Спасителя; 

 

 

Мертвенные и покойны 

 

 

В них содержится моление об усопших. Они положены только в службе субботы, так как в
этот день Церковь воспоминает усопших. Сюда же принадлежат мертвенные тропари по
непорочны, поющиеся при погребении; 

 

 

Мученичны 

 

 

Это песни в честь мучеников Они поются по октоиху во все дни седмицы на вечерне — в
стихирах на стиховне (в субботу — и на Господи, воззвах), на утрени — в седальнах, в
канонах (кроме четверга) и в стихирах на стиховне, на литургии — в Блаженных; 

 

 

Покаянные и умилительные 
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Общая тема этих песней — исповедание грехов перед Богом, сокрушение о них и моление о
прощении. Они положены на службах понедельника и вторника в изменяемых песнях
октоиха; 

 

 

Светильны 

 

 

Эти песнопения поются на утрени после канона и называются так потому, что в них большею
частью содержится моление о просвещении свыше. Иногда этим именем обозначаются
экзапостиларии. Светильны для всех гласов помещаются обыкновенно в конце октоиха
отдельно. В других книгах они не имеют надписания гласа (в минеях и триодах); 

 

 

Троичны 

 

 

Общее содержание их — прославление Пресвятой Троицы. Они поются на утрени, когда
после Шестопсалмия и ектений поётся: аллилуйя, и не поются при пении «Бог Господь». Они
имеют отношение к службе дня и поются на глас, который по ряду поётся в седмицу. 

 

 

Ексапостиларий 

 

 

Эта песнь также поётся после канона на воскресной утрени и заменяет собою будничный
светилен. Воскресные ексапостиларии[678] составлены императором Константином
Багрянородным. 

 

 

Второй разряд составляют песнопения, в наименованиях которых указывается на объём их 
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Кондак и икос 

 

 

В этих песнопениях изображается сущность праздника или похвала святому с тем, однако,
различием, что в кондаке это содержание изложено кратко, а в икосе — пространно. Сходны
эти песнопения и по внешнему виду: они написаны одним размером, большею частью
оканчиваются одними и теми же словами и поются на один глас. По содержанию своему
кондак и икос служат обыкновенно образцом для всего последования, к которому
принадлежат, кондак представляет собой как бы тему последования, развитие которой
предлагается в икосе. Потому икосы поставляются всегда после кондаков и никогда прежде.
Относительно размера, изложения и гласа кондак и икос не служат образцом для других
песнопений последования. 

 

Из составителей кондаков и икосов особенно известен Роман Сладкопевец, живший в V веке. 

 

 

Стихира 

 

 

Так называются песнопения, состоящие из многих стихов, написанных одним размером и
большею частью предваряемых стихами Священного Писания. Название это перенесено с
ветхозаветных поэтических писаний, которые у древних отцов Церкви называются стихирами,
по образцу и для замены которых стали составляться христианские стихиры. По различию
стихов Священного Писания, предваряющих стихиры, эти последние различаются на три
вида: 

 

1) стихиры на Господи, воззвах — это те, которые поются на вечерне и имеют пред собою
стихи из 140 (Господи, воззвах), равно как из 129 и 141 псалмов; 

 

2) стихиры стиховны или на стиховне. От первых стихир они отличаются тем, что имеют пред
собою стихи не из указанных псалмов, а из разных других, равно как и вообще из книг
Священного Писания, каковые стихи избираются соответственно воспоминанию дня и тому, к
какому лику принадлежит святой. Эти стихиры поются на вечерне и утрени; 

 

3) стихиры на хвалитех — те, которые имеют пред собою стихи из так называемых хвалитных
псалмов — 148, 149 и 150, в которых часто встречается слово: хвалите. 
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Песни третьего разряда берут свои наименования от состава, размера и образа пения 

 

 

 

Антифоны 

 

 

Это песни, которые поются на обоих клиросах попеременно. Антифоны бывают нескольких
видов: 

 

1) Антифоны кафизм. Так называются части или Славы кафизм, потому что устав назначает
петь стихи кафизм попеременно двум ликам; 

 

2) Антифоны изобразительные из псалмов 103 и 145, поющиеся на литургии вслед за
великою ектеньёю. Когда поются изобразительные антифоны, то вместо третьего антифона
поются Блаженны и между ними тропари 3-й и 6-й или иной песни канона утрени; 

 

3) Антифоны повседневные, состоящие из псалмов 9, 92 и 94 и поющиеся вместо Блаженных
и изобразительных псалмов, когда в уставе не указаны песни канона для пения на
Блаженных. 

 

4) Антифоны праздничные, поющиеся в двунадесятые праздники Господские; 

 

5) Антифоны степенные. Это — утренние воскресные антифоны, названные так потому, что
они составлены св. Иоанном Дамаскиным применительно к 15 псалмам (от 119 до 133),
называвшимся у евреев песнями степеней; 

 

 

Подобны, самоподобны и Самогласны 

 

 

Эти наименования усваиваются некоторым песням Минеи при указании гласа, на который они
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должны быть петы, для чего самые песни и надписываются указанными наименованиями. 

 

Подобен 

 

Песнь, которая по содержанию, но чаще по размеру или тону, или по тому и другому вместе,
подобна другой песни Минеи или Октоиха, начальные слова которой и пишутся сразу после
слова: подобен. Почти всегда песнь, подобная другой по размеру, подобна и по гласу. 

 

Самоподобны и Самогласны 

 

Отличаются от подобных тем, что для них не служила образцом никакая другая песнь, ни по
содержанию, ни по размеру, ни по гласу. Различие же между самоподобными и
самогласными состоит в следующем: самоподобными называются две или три песни,
которые, не будучи составлены по подобию других, сходны, однако, между собою по размеру,
тону и содержанию, и даже буквально. Глас, на который они должны быть петы, указывается
пред ними. Самогласны суть песни, написанные совершенно самостоятельно относительно
размера, тона и содержания, и глас, на который они поются, назначен им применительно к их
содержанию, независимо от других песен. 

 

Для самогласных изобретены особые напевы, отличающиеся от обыкновенных церковных
гласов. Однако над ними надписывается часто и глас Октоиха, на который они должны быть
петы. 

 

 

Канон 

 

 

Обширное песнопение, составленное по известным правилам из соединения нескольких
песен или од, написанных одним стихотворным размером, в одно стройное целое. От
правильности и стройности соединения отдельных частей в одно целое получило своё
название и самое песнопение. Канон состоит из девяти песен и служит изображением
небесной иерархии и её песен. Такой канон называется полным. Но он может заключать в
себе четыре, три и две песни. В целом каноне раскрывается одна какая-либо мысль,
например, прославляется воскресение Господне, крест Господень, Богородица и т. д. На этом
основании каждый канон имеет особые названия, например, Канон воскресный, Канон
Животворящему Кресту Господню, Канон Богородице и т. п. 

 

Каждая отдельная песнь канона состоит из нескольких стихов. Первый стих каждой песни
называется ирмосом. В основе ирмосов и лежат песни, заимствованные из Священного

Page 512/669



Писания. Вместе с тем ирмос служит образцом и связью для последующих стихов, сообщает
им порядок касательно числа стоп и строк и тон их пению. Последующие стихи называются
тропарями. 

Особый ирмос, прилагаемый к концу каждой песни, называется катавасия (исполняется
обоими ликами). Кроме того, весь канон делится на три части малыми ектеньями. Каноны
появляются в христианском богослужении очень рано, но в первоначальном своём виде они
были рядом тропарей или стихир без ирмосов. 

 

Первые ирмосы были составлены св. Иоанном Дамаскиным, он же привёл тропари в
стройное целое и сообщил канону его настоящий вид. 

 

Дополнительно[679] 

 

Примечание: В канонах припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и
вторым (и третьим, если он есть) тропарём каждой песни, но не читается перед тропарями,
начинающимися со: «Слава отцу, и Сыну, и Святому духу» и «И ныне и всегда, и во веки
веков. Аминь»[680]. 

 

 

Косные 

 

 

Своеобразные напевы, отличающиеся протяжностью, которыми поются некоторые
песнопения, например, причастны и величания. 

 

 

Четвёртый разряд составляют наименования, указывающие на положение и состояние
молящихся во время пения 

 

 

 

Акафист 

 

 

Во время пения акафиста возбраняется сидеть. 
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Первоначально это наименование усвоено было благодарственным песням в честь
Богоматери, воспетым в Константинополе по случаю избавления от врагов в 626 г. Этот
акафист состоит из 24 песен, по числу букв греческого алфавита 12 из них — кондаки и 12 —
икосы. Расположены они так, что кондак и икос постоянно следуют один за другим. Темой
акафиста служит первый кондак: Взбранной воеводе победительная… 

 

Весь акафист делится на две части, из которых содержание первой (до седьмого икоса)
историческое, а второй — догматическое. 

 

Впоследствии наименование акафиста было перенесено и на другие песнопения,
составленные по такому же принципу: Иисусу Сладчайшему, святителю Николаю и другим
угодникам. 

 

 

Ипакои 

 

 

Эта песнь поётся на воскресном навечерии, также на полунощнице после канона, на утрене
пред антифонами и чтением Евангелия и по 3-й песни канона после седальна. Устав
назначает петь ипакой всегда стоя. 

 

 

Седален 

 

 

Наименование, противоположное первому (ипакои) и обозначает собою песнопение, во время
которого дозволялось сидеть до слушания бывшего на седальнах чтения, состоявшего в
толковании Апостола, Евангелия, или в описании жизни святого, праздника и т. п. Седальны
полагаются на утрени после кафизм, полиелея и на 3-й песни канона, за которыми
назначается «чтение». Однако с названием седален не соединяется непременно дозволение
сидеть, и есть седальны, которые должны быть выслушиваемы стоя. 

 

 

К пятому разряду принадлежат песнопения, заимствующие своё наименование от времени
исполнения их в порядке служб церковных 
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Аллилуарий 

 

 

Стих, предваряющий чтение из Евангелия, для которого он служит как бы предисловием. Он
полагается при пении аллилуйя, от которого и получил своё название. Называется также и
просто аллилуйя. Кроме отношения к Евангельскому чтению, аллилуиарий может иметь
отношение и к службе, и тогда называется аллилуйя дня, аллилуйя гласа и аллилуйя
праздника. 

 

 

Отпустительные 

 

 

Песнопения, поющиеся в конце вечерни, утрени (на Бог Господь и по Благо есть)
Отпустительными бывают тропари, кондаки и богородичны. 

 

 

Причастен 

 

 

Стих, который поётся во время причащения священнослужителей. 

 

 

Прокимен 

 

 

Так называется стих, предваряющий чтение Священного Писания: Апостола, Евангелия,
паремии. Он заимствуется из Священного Писания и кратко указывает или на содержание
чтения, или на значение дня и молитвословий дня. Отсюда прокимны различаются на
прокимны Апостола и прокимны дня. Прокимен дня произносится на вечерне, на литургии же
произносятся прокимны Апостола и дня. К каждому прокимну присоединяется стих, который
находится в тесной связи с ним. Кроме указанных, есть ещё прокимны великие, поющиеся на
вечернях недель Великого поста и Господских праздников и отличающиеся от первых тем,
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что имеют не по одному, а по три стиха. 

 

 

Светильничные 

 

 

Поются после светильничных молитв (Блажен муж). 

 

 

Шестой разряд составляют песнопения, получившие свои наименование от тех мест
Священного Писания, с которыми соединяется пение их 

 

 

 

Благословенны 

 

 

Тропари, поющиеся с припевом 12 ст. 118 псалма: «Благословен Ты, Господи! научи меня
уставам Твоим»; 

 

 

Блаженны 

 

 

Так называются известные евангельские стихи о блаженствах (Мф. 5:3–12) и те песнопения
(обыкновенно тропари канона), которые поются на литургии за этими стихами. Всего чаще
наименование Блаженны употребляется в последнем смысле и обозначает тропари канонов
для пения со стихами о блаженствах; 

 

 

Непорочны 
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17 кафизма в последованиях погребений и других: чаще — первая статия этой кафизмы в
чинах погребения, так как остальные здесь имеют особые названия (2-я Заповеди Твоя и 3-я
Имя Твоё) от последних слов первого стиха; 

 

 

Полиелей 

 

 

Пение псалмов 134 и 135. Название своё получило от частого повторения в указанных
псалмах слова: «милость» и от обильного возжигания елея во время пения; 

 

 

Хвалитны 

 

 

Хвалитные псалмы и соединённые с ними стихиры. 

 

 

Звательный падеж 

 

 

Звательный падеж, звательная форма, вокатив (лат. 

vocativus ) — особая форма имени (чаще всего существительного), используемая для
идентификации объекта, к которому ведётся обращение. Название этой формы «падежом»
условно, т.к. в строго грамматическом смысле звательная форма падежом не является[681].
Звательный падеж (вокатив), традиционный для славянских языков, является «названием
предмета мысли (лица), к которому обращаются с речью». Будучи падежом,
устанавливающим контакт между говорящим и воспринимающим речь, он реализует волю
говорящего. Грамматическое значение звательного падежа реализуется в присущей ему
особой синтаксической функции — обращения. 

Исторически звательная форма являлась элементом индоевропейской системы падежей и
существовала в латыни, санскрите, и древнегреческом. Хотя впоследствии она была утеряна
многими современными индоевропейскими языками, некоторые языки сохранили её до
нашего времени, примером чему могут являться греческий, цыганский, многие славянские
языки (украинский, белорусский, польский, сербский и др.) и некоторые кельтские языки
(шотландский и ирландский), балтийские языки (например: латышский и литовский). Из
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романских звательная форма сохранилась только в румынском языке. Она также
присутствует в некоторых не-индоевропейских языках, таких как грузинский, арабский и
корейский. 

Звательный падеж начинает отмирать достаточно рано: уже в Остромировом евангелии (XI
век) зафиксировано его смешение с именительным. Как показывают берестяные грамоты, в
XIV–XV вв. он сохранялся исключительно как форма уважительного обращения к лицам
более высокого социального ранга: 

господине! госпоже! княже! отче! брате! К середине XVI в. он окончательно исчез из живой
речи, оставшись только в формах обращения к церковнослужителям ( 

отче! владыко! )[682]. До 1918 года звательный падеж формально числился в грамматиках как
седьмой падеж русского языка. В наше время утрата представления о звательном падеже
приводит к тому, что в живой речи архаические формы звательного падежа нередко
употребляют в качестве именительного: 

«мне вчера отче сказал»; «владыко Досифей произнёс проповедь» . Это вызывает
возмущение ревнителей чистоты языка, призывающих вовсе отказаться от звательных форм. 

В современном русском языке существует в виде нескольких архаизмов, по большей части
входящих в состав фразеологических оборотов и других речевых формул, либо перешедшие
в разряд междометий ( 

Бо?же , 

Созда?телю , 

Го?споди , 

Иису?се , 

Хри?сте , 

влады?ко , 

митрополи?те , 

вра?чу , 

ста?рче , 

о?тче , 

бра?те , 

сы?не , 

дру?же , 

кня?же , 

челове?че и другие). Иногда встречается в литературе либо в целях архаизации ( 

«…чего тебе надобно, старче?» — Пушкин), либо в цитатах из церковнославянских текстов и
молитв ( 

«Царю небесный, спаси меня…» — Лермонтов), либо для «украинизации» речи
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героев-украинцев ( 

«А поворотись-ка, сынку!» — Гоголь; 

«Ты откуда, человече?» — Багрицкий). Однако, регулярное и нормативное употребление этой
грамматической формы в церковнославянском языке, являющемся официальным языком
богослужения в Русской Православной Церкви, а также появление таковых в новых
религиозных текстах на русском языке в том числе (службы, акафисты, молитвы, тропари
новопрославленным святым) влияет на речь современных православных верующих, в связи с
чем можно отметить активизацию архаической звательной формы[683]. Анализ современных
гимнографических текстов, написанных на русском языке, свидетельствует о том, что
звательная форма последовательно употребляется при обращении, нарушая
грамматическую норму, но сохраняя традицию. Причём, в старозвательной форме
употребляются не только имена собственные, но и неодушевлённые имена нарицательные,
такие как 

сте?но, пра?вило, обра?зе, защи?то, ре?ко, тра?пезе, похва?ло, тепло?то, сто?лпе,
лампа?до, ка?мене, ни?во, мо?сте и другие. 

В то же время, иногда под «современным звательным падежом» (или «новозвательным»)
понимаются словоформы с нулевым окончанием существительных первого склонения, как 

Миш , 

Лен , 

Тань , 

Марин , 

бабуль , 

мам , 

пап и т.п., то есть совпадающие по форме со склонением множественного числа
родительного падежа. Статус данной формы слова пока остаётся предметом споров учёных:
часть склоняется[684] [685] к выделению подобной формы в отдельную грамматическую
категорию, часть же выступает против.

 

 

Об использование слова раб 

 

 Из статьи «Библейский перевод: реалии и концепты» с сайта «Богослов»[686]

 

Десницкий Андрей Сергеевич 

 

Ещё одно слово из семейного фрейма (выражаясь в терминах когнитивной лингвистики) —
греческое ???? “ребёнок, мальчик, слуга, отрок”. Оно означает неполноправного члена семьи
или рода, который не принимает самостоятельных решений в силу либо детского и юного
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возраста, либо подчинённого положения. В то же время это слово указывает на тесную связь
такого человека с главой семьи, это никак не случайный раб, а член семьи (сходные значения
имеет др. — евр. ?????). В Мф 2:16 так называются грудные младенцы в Вифлееме, в 8:6 —
слуга сотника, а в 12:18 именно этим словом называется Иисус, служащий Отцу. В Лк 8:54 так
Иисус обращается к девочке, которую воскресил. Таким образом, слово называет и ребёнка
(от грудного до подросткового возраста) безотносительно к полу, и сына, и слугу
безотносительно к возрасту. 

 

Ближайшие естественные эквиваленты (которых требует принцип динамической или
функциональной эквивалентности) для этого слова будут достаточно разными: 

младенец , 

ребёнок , 

слуга , 

сын . Это достаточно разные слова в русском, да и в других современных языках, и вполне
естественным будет желание переводчика использовать их для точной передачи всего
спектра значений оригинала. Однако можно будет понять и стремление сохранить хотя бы
отчасти последовательность перевода, например, используя слово 

отрок , которое может указывать и на сына, и на слугу.

 

Так, в нескольких местах НЗ (Мф 12:18, Деян 3:13 и др.) это слово употребляется, когда
даются ссылки и аллюзии на ВЗ пророчества (прежде всего Ис 52:13 и далее) о
Рабе/Отроке/Слуге Господнем. При этом в Деяниях (3:13, 3:25, 4:27, 4:30) СП употребляет
слово 

сын , а в Ис 52:13 

раб . Связать одно с другим практически невозможно, если не употребить во всех этих местах
одно и то же слово, и в русском это может быть именно 

отрок .

 Из статьи «Рабство Богу» с сайта «Азбука веры»[687]

 

Достоинство человеческой личности 

 

Протоирей Александр Глебов 

 

Современное общество высшими ценностями считает жизнь и достоинство человека, что
касается жизни — всё понятно. Тут церковь занимает передовые позиции, защищая ребёнка
даже в утробе матери, а вот с достоинством не всё так просто. Возникает вопрос — почему
верующие люди называют себя «рабами»? «Раб Божий», «раба Божия» — где здесь
достоинство? 
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Дело в том, что наш разговорный язык очень отличается от языка Священного Писания, а
такое понятие как «раб Божий» пришло к нам из Библии, к тому же из наиболее древней её
части, которая называется «Ветхий Завет». В Ветхом Завете «раб Божий» — это титул царей
и пророков Израиля. Называя себя «рабами Божиими», цари и пророки Израиля тем самым
свидетельствовали, что они более никому не подвластны, они не признают над собой больше
ничьей власти, кроме власти Бога — они Его рабы, у них своя особая миссия в мире. В
Евангелии есть такая притча: о злых виноградарях. Там рассказывается о том, как господин
насадил виноградник, призвал рабочих работать в этом винограднике, возделывать его, и
каждый год он присылал к ним своих рабов, чтобы те посмотрели за работой, приняли
отчётность. Этих рабов работники виноградника прогоняли, тогда он прислал к ним своего
сына, сына они убили и после этого господин виноградника уже выносит свой суд. Так вот —
обратите внимание — работают в винограднике не рабы, а наёмные рабочие, а рабы
представляют господина — это его доверенные лица, они сообщают волю господина
рабочим. Этими рабами были пророки Израиля, которые сообщали волю Божию людям.
Через пророков с людьми говорил сам Бог. Поэтому «раб Божий» — это очень высокий титул,
который указывал на особые отношения между Богом и человеком, на особый духовный
статус человека. 

 

 

О Христианских праздниках 

 

 

Праздники христианские 

 

Праздники христианские - определённые дни церковного календаря, отмечаемые
богослужениями, носящими индивидуальный литургический характер. Это фиксировано в
названиях праздников и «покаянных времён», датах и порядке их совершения, а также в
содержании текстов, исполняемых во время богослужения. Их цель и смысл - воспоминание,
прославление и богословское истолкование ключевых этапов истории Спасения, которая
воплощена главным образом в событиях земной жизни Иисуса Христа (Спасителя), и Девы
Марии - реальной соучастницы этого богочеловеческого процесса. Отсюда - исключительное
место в календаре посвящённых Им праздников. 

 

Праздники распределены внутри двух накладывающихся друг на друга годовых циклов -
неподвижного (минейного) и подвижного (триодного, или пасхально-пятидесятничного).
Торжества и памятные события первого цикла строго фиксированы только по числам месяца
(для дат юлианского календаря по отношению к современному гражданскому необходима
поправка: n - 13 дней, - для XX–XXI вв.). Праздники второго фиксированы только по дням
недели, будучи жёстко соотнесены с Пасхой, являющейся точкой отсчёта для всего
подвижного годового цикла. Дата же последней перемещается в пределах 35 дней
(«пасхальные пределы»): от 4 апреля (22 марта по ст. ст.) - до 8 мая (25 апреля ст. ст.). 

 

Page 521/669



Важнейшие праздники современного православного календаря именуются «двунадесятыми»,
или «дванадесятыми» (от слав. дванадесять - «двенадцать») (см. Двунадесятые праздники).
Пасха, как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации. 

 

Вторую ступеньку в праздничной иерархической лестнице занимают праздники, именующиеся
в литургическом словоупотреблении «великими». К ним принадлежат: Покров Пресвятой
Богородицы (1/14 октября), Обрезание Господне и память св. Василия Великого (1/14
января), Рождество Иоанна Крестителя (24 июня/7 июля), память первоверховных апп. Петра
и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна Крестителя (29 августа/11 сентября),
а также, согласно некоторым старым календарям, - преставление (кончина) ап. Иоанна
Богослова (26 сентября/9 октября), память свят. Николая, архиепископа Мир Ликийских (6/19
декабря) и перенесение его мощей из Мир в итальянский г. Бари (9/22 мая). 

 

Все другие многочисленные праздники посвящены бесплотным силам (общий праздник -
Собор архистратига Михаила, 8/21 ноября), святым ветхозаветным и христианским,
воспоминанию знаменательных событий Священной библейской и христианской истории,
явлению чудотворных икон, открытию мощей. 

Постоянная канонизация новых святых означает непрерывное пополнение христианского
календаря. 

 

В церковном Уставе (Типиконе) предусматривается градация всех праздников на пять
разрядов по степени торжественности совершения их богослужений, что и фиксируется
особыми знаками (шестой разряд не имеет знака). Престольный праздник любого храма (имя
которого он носит) приравнивается для него в богослужебном аспекте к двунадесятым
праздникам. Такая же степень торжественности может быть присуща «местночтимым»
праздникам, даже имеющим на общецерковном уровне скромный литургический статус. 

 

Типы праздников 

 

Разделение церковных праздников по их предмету. По предмету, в честь которого они
установлены, праздники, разделяются на: 

 

а) Господни — посвящённые Господу Иисусу Христу и воспоминанию свершения им нашего
Спасения (Рождество, Богоявление, Пасха, Вознесение и др.), а также почитанию Честного
Креста Господня (Воздвижение, знамение Креста и др.). 

 

б) Богородичны — посвящённые Пресвятой Богородице, Её жизни (Рождество Пресв.
Богородицы, Введение во Храм и др.), явившимся Её чудотворным иконам (Владимирской,
Иверской, Казанской и др.), и Её чудесам (Покров Пресвятой Богородицы). 

 

Page 522/669



в) Святых — посвящённые почитанию небесных ангельских сил бесплотных (Собор
Архистратига Михаила и др.), святых праотец, пророков, апостолов и равноапостольных,
мучеников, святителей, преподобных, праведников и др. 

 

Народное наименование праздников 

 

В обычной жизни встречается народное название праздников: Яблочный, Ореховый,
Медовый Спас и т. д. Но как видно из описания выше, к смыслу христианских праздников
никакого отношения не имеет, и происходит, скорее всего, из нежелания вникнуть в
церковную традицию Православия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

1 

 

Названия молитв и пояснения в скобках не читается во время молитвы. 

 

2 

 

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христос воскрес из
мёртвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав» ( 

Трижды ). 

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святый Боже…», опуская все
предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим. 
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3 

 

Вместо этой молитвы от Пасхи до Вознесения читается 

Трижды тропарь Пасхи «Христос воскрес:», от Вознесения же до дня святой Пятидесятницы
после начального возгласа сразу читается Трисвятое. 

 

4 

 

Когда написано «Слава:», «И ныне:», надо читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу», «И ныне и всегда и во веки веков. Аминь» 

 

5 

 

Глубокая трещина или узкое ущелье (в горе, почве). 

 

6 

 

Парфений Киевский (в миру — 

Пётр Иванович Краснопевцев ; 24 августа 1790 (1792 или 1793), с. Симоново — 1855) —
иеросхимонах, подвижник XIX века. 

Родился в бедной семье, и с детских лет привык терпеть лишения. С молоду вёл жизнь
трудолюбивую. Его старший брат Василий был монахом. 

В молодые годы у Петра, по свидетельству Е. Поселянина, было видение Духа Божия: в виде
белоснежного голубя, который парил в небе: «С этого видения жажда чего-то лучшего запала
в душу его, всё земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми». 

Учился в Тульской духовной семинарии, но не закончил её. Ушёл в Киево-Печерскую лавру.
Там он был начальником просфорни, более 12 лет нёс это послушание. Впоследствии ему
было явление преподобного Никодима Просфорника. В подражание этому святому Пётр
выучил наизусть Псалтирь. В 1824 году был пострижен в монахи, в 1834 году отца Пафнутия
назначили духовником Лавры. 

В 1838 году святитель Филарет постриг его в схиму с именем Парфений — в честь святителя
Парфения Лампсакийского. Его молитвенное правило состояло из чтения утром, в полдень и
вечером по одному евангелисту, совершения ежедневно пения всей Псалтири, молитв
утренних и вечерних, акафиста Спасителю, Божией Матери, поклонения Страстям Христовым
и песни «Богородице, Дево, радуйся», которую он произносил триста раз. 
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7 

 

Имена 

 

8 

 

Имена 

 

9 

 

Глубокая трещина или узкое ущелье (в горе, почве). 

 

10 

 

Мар. 1:30–31 

Тёща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял её,
взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. 

 

11 

 

Мар. 2:3–5 

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю [дома], где Он находился, и,
прокопав её, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их,
говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. 

 

12 

 

Варсонофий Великий (или 

Варсонофий, авва Палестинский ; умер около 563 года) — христианский святой, монах,
подвижник. 
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Варсонофий родился в Египте. По некоторым данным, детство и юность провёл в крупном
городе, был хорошо образован, знал несколько языков. 

Впоследствии удалился в монастырь Аввы Серида в окрестностях Газы Палестинской. 

 

13 

 

да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. (Матф. 5:45) 

 

14 

 

Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022) 

День памяти: 25 марта 

Родился в Хрисополисе (область Галатия) в Малой Азии в 949 году. Получил хорошее
образование, но, стремясь к уединённой жизни, поступил в возрасте 24 года в Студийский
монастырь. 

В основе его учения был опыт непосредственного богообщения, которое, по его мнению,
открыто всем уже в земной жизни. Путём к этому служит исихасткая практика непрестанной
молитвы. Считается, что прозвище «Новый Богослов» изначально насмешливое, дали ему
противники, но оно закрепилось и стало употребляться уже его учениками. 

 

15 

 

Лук. 18:13 

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил:
Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

 

16 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

(Лук.7:37-38) 
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17 

 

«Клянут мною» - желают своим врагам той же участи, что постигла меня (ср Иер 29:22). 

 

18 

 

Я сораспялся Христу. Гал. 2:19 

Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего. Рим. 12:1 

 

19 

 

34 Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал
покрывало, доколе не выходил; а выйдя пересказывал сынам Израилевым всё, что
заповедано было. 

35 И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало
на лицо своё, доколе не входил говорить с Ним. 

(Исх.34:34,35) 

 

20 

 

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; 

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне. (Матф. 25:35-36) 

 

21 

 

1866 — 1938. В миру - Семён Иванович Антонов. Родился в селе Шовском (Тамбовская
губерния) в крестьянской семье. В 19 лет он пережил благодатное посещение. Когда вскоре
молодая жизнь стала заглушать память о нём, зов был повторен Самой Богородицей. Семён
коренным образом изменил свою жизнь и решил уйти в монастырь. По окончании военной
службы Семён пробыл дома лишь одну неделю и уехал на Афон; в русский монастырь
святого великомученика Пантелеимона он прибыл осенью 1892 г. Первым послушанием
брата Симеона стала работа на мельнице; на стезю духовного подвига его вводил Афонский
вековой уклад. Скоро он получил от Пресвятой Богородицы великий и редкий дар: его
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молитва стала “самодвижной”. В 1896 году был пострижен в мантию, в 1911 — в схиму с
именем 

Силуан . Послушания проходил на Мельнице, на Каламарейском метохе (владение
монастыря вне Афона), в старом Нагорном Руссике, в Экономии. 

 

22 

 

Из «Жития святого праведного Иосифа Прекрасного». 

 

23 

 

один; особенный, отдельный, единственный 

 

24 

 

Быт.2:18 

 

25 

 

… и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня. 

(Пс.49:15) 

 

26 

 

Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 

(Мар.12:42) 

 

27 

 

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; 

(Еккл.7:20) 
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28 

 

Скорее всего, речь идёт об императоре Феофиле 813 — 20 января 842 и его супруге Феодоре
и связано с праздником «Торжество православия». Основные герои торжества Православия -
св. царица Феодора и свт. Мефодий Константинопольский. Основные противники -
свергнутый патриарх Иоанн Грамматик и его многочисленные сторонники. В разных
повествованиях описывается, как св. Феодора приходит к мысли о восстановлении святых
икон по совету одного из своих приближённых чиновников, а также после беседы с
монахами-иконопочитателями. Восстановление иконопочитания предваряется известной
историей о прощении императора Феофила. Овдовевшая царица вступает в своеобразное
препирательство со сторонниками иконопочитания, которые призываются ею к признанию
посмертного прощения или предсмертного раскаяния её умершего супруга Феофила,
последнего императора-иконоборца. По словам Феодоры прощение Феофила - условие для
восстановления иконопочитания, однако в случае невозможности посмертного прощения она
свидетельствует о его предсмертном покаянии. 

Так или иначе, торжество Православия совершается на следующий день после посмертного
прощения Феофила. 

 

Имеется ещё один Феофил, монах, который не подходит явно к словам молитвы, поскольку
не мог иметь супругу. Но тем не менее его история также поучительна в части покаяния. 

Фео?фил из Аданы (также известный как Феофил Киликийский, Феофил Кающийся и Феофил
эконом, ум. ок. 538) — христианский священнослужитель, который, по преданию, пошёл на
сделку с дьяволом дабы получить высокое церковное положение. Его история
небезынтересна потому, что является старейшим в истории договором с дьяволом и стала
источником вдохновения для легенды о Фаусте. 

Почитается святым в Католической церкви, память совершается 4 февраля. В Православной
церкви в четьях-минеях Димитрия Ростовского «Повесть о покаянии Феофила» помещена под
23 июня (по юлианскому календарю). 

Евтихиан из Аданы утверждал, что был свидетелем событий, и оставил первые записи
истории Феофила. Хотя Феофил считается историческим персонажем, рассказ о нём носит
апокрифический характер. 

 

29 

 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 

(Матф.25:34) 

 

30 
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Матф.24:42, Матф.24:44 

 

31 

 

… говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего
и жив был. 

(Иез.33:11) 

 

32 

 

Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 

(Лук.10:18) 

 

33 

 

То состояние душевного покоя, которое по-гречески называется ???????, или полное
бесстрастие, подражание Божественному бесстрастию. 

 

34 

 

Значение слова Упокоиться по словарю Ушакова: упокоюсь, упокоишься, сов. (к
упокоеваться) (книжн. устар., церк.). 

1. Прийти в состояние полного покоя; 

2. Найти себе вечный покой где-н. (об умершем и похороненном). 

 

35 

 

Слова выделенные 

курсивом , на гражданский новый год не читаются. 

Церковный год начинается 14 сентября. В этот день празднуется церковное новолетие.
Первого сентября 312 (по старому стилю) года император Константин Великий одержал
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победу над Максентием (правил 307-312, последний язычник на троне в Риме), после чего
христианам была дарована полная свобода исповедовать свою веру. 

В этот день, когда иудеи праздновали новое лето, Спаситель, пришёл в Назарет - место
Своего воспитания - и, войдя, по обыкновению Своему, в синагогу в день субботний,
прочитал слова пророка Исаии: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня …
проповедовать лето Господне благоприятное». (Ис. 61:1-2) 

В воспоминание этих двух событий со времён Первого Вселенского Собора церковный
богослужебный год начинается и празднуется 14 (1 по старому стилю) сентября. 

 

36 

 

(Чис. 16:1) старший сын Ицгара, правнук Левия. Домогаясь присвоить себе первенство
власти, он вступил, вместе с Авироном и Дафаном в заговор против Моисея и Аарона. К ним
присоединилось ещё 250 других именитых лиц из сынов Израилевых. В наказание за
возмущение Дафан, Авирон и Авнон с семействами и со всем имуществом были поглощены
землёю. Та же участь постигла и Корея кроме сынов его. Прочих 250 чел., явившихся с
кадильницами, попалил огонь от Бога, и вследствие продолжавшегося возмущения умерло
при этом 14,700 

чел. (Чис. 16). После сего первосвященство за домом Аарона подтверждено от Бога чудом
прозябшего жезла (Чис. 17:8). Впрочем, во время означенного бедствия, сыны Кореовы, как
не принимавшие участия в возмущении, были пощажены Богом (Чис. 26:10, 11). Из
последующей истории видно, что из рода Кореян выходили известные певцы, как-то 

Эман с сыновьями; верные привратники, как-то: левит 

Коре и служители при доме Божием (1 Пар. 6:33, 1 Пар. 9:19, 1 Пар. 26:1, 9) и храбрые и
сильные воины (1 Пар. 12:6). 

 

37 

 

(Матф.18:19) 

 

38 

 

(Быт 36:12-16) сын Елифазов и правнук Исава, один из старейшин Идумейских. Имя матери
его было Фимна, или Фамна, и хотя она и называется только наложницею, или второю женою
Елифаза, но Амалик видимо занимал равное положение с прочими сыновьями своего отца. 

Амалик считался родоначальником амаликитян, его имя также служит для обозначения всего
этого народа (напр., Чис 24:20). Возражение против такого происхождения названия
"амаликитяне" заключается в том, что ещё в Быт 14:7, задолго до рождения Амалика,
упоминается земля амаликитян. Вероятно, эта территория названа здесь именем её будущих
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обитателей, так же как это имеет место в случаях с другими названиями, упоминаемыми в
данной главе, но которые стали применяться позднее. Амаликитяне проживали в районе
между Синайским полуостровом и юго-западной частью Палестины, до границ с Египтом и
Аравией (Быт 14:7; Чис 13:30; 14:25; 1Цар 15:7). Валаам называет амаликитян первым из
народов (Чис 24:20). Вскоре после исхода израил. народа из Египта амаликитяне нападают
на отставших израильтян, а затем терпят поражение от Иисуса Навина при Рефидиме (Исх
17:8-16; Втор 25:17-19). С тех пор на них лежит Господне проклятие, и между Израилем и
амаликитянами царит смертельная вражда. Когда израильтяне в своём непослушании
стремятся вторгнуться в землю обетованную с юга, хананеи и амаликитяне совместными
усилиями отражают эту попытку (Чис 14:43, 45). Во времена судей вооруж. полчища
амаликитян в союзе с моавитянами и мадианитянами вторгались на Израильскую землю,
учиняя грабежи и опустошения (Суд 3:12 и след.; 6:3-5,33; 7:12). Возм., в связи с этими
битвами получила своё название Амаликова гора в земле Ефремовой (Суд 12:15). После того
как от амаликитян отделяются кинеяне (1Цар 15:6) и в результате побед Саула (1Цар 15:7 и
след.) и Давида (1Цар 27:8; 30:17 и след.), их мощь оказывается окончат. сломленной, а сами
они подвергаются значительному истреблению. Во времена Езекии 500 человек из колена
Симеона уничтожили остаток амаликитян у горы Сеир (1Пар 4:42 и след.). Так свершился
предсказанный Валаамом (Чис 24:20) Божий суд над А. 

(Библейская энциклопедия Брокгауза) 

 

У арабов существует предание, что он был сын Хама. 

 

В иудаизме слово «Амалек» — соединение двух еврейских слов «ам» и «молак», что
означает «народ со скрученной шеей». Так как шея соединяет мозг и сердце, она является
каналом между интеллектуальными и эмоциональными свойствами души. Интеллектуальные
свойства расположены в голове, а эмоциональные сосредоточены в сердце. Поэтому
скрученная шея приводит к тому, что эмоциональные способности не получают никакого
положительного влияния от интеллекта и поэтому подвержены влиянию Амалёка. 

Из рода Амалёка-Агага происходил и злобный Аман (Ѓаман) — первый министр персидского
царя Ахашвероша (Артаксеркса) в Книге Эстер. 

 

39 

 

Молитва Ефрема Сирина в среду седмицы сырной начинается и в Среду Страстную
оканчивается. 

 

40 

 

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христос воскрес из
мёртвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав» ( 

Трижды ). От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святый Боже…», опуская всё
предшествующие. Это замечание относится и к молитвам утренним. 
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41 

 

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословенна Ты в жёнах
и благословен плод чрева Твоего, ибо Спаса родила душ наших. 

 

42 

 

слав.: в Великую Четыредесятницу 

 

43 

 

И создал Господь Бог человека из праха (глины) земного (Быт.2:7) 

 

44 

 

В канонах припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и вторым (и
третьим, когда он есть) тропарём каждой песни, но не читается перед тропарями,
начинающимися со “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу” и “И ныне и всегда и во веки веков.
Аминь” 

 

45 

 

Седален. (греч. ??????? от глагола сидеть) — богослужебное песнопение, во время которого
допускается сидеть. 

 

46 

 

«Теснота» и «скорбь» семантически и этимологически связаны. Например, в русском
переводе 117 псалма используется слово «теснота» («Из тесноты воззвал я к Господу, и
услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь» — Пс 117:5) там, где
славянский перевод даёт «скорбь» («От скорби призвахъ Господа, и услыша мя въ
пространство»). Этимологический словарь указывает на связь слова «скорбь» с
древнеисландским «skorpinn» — сжавшийся, сморщившийся (см.: 

Черных , 1999, т. 2, с. 171). 
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"от ско?рби призва?х Го?спода, и услыша? мя в простра?нство" — из скорби призвал я
Господа, и Он услышал меня (и вывел) на простор (Пс. 117:5); 

"и простра?нство в ско?рбех" — и освобождение в скорбях (Канон молебный Божией Матери,
6 слава). 

 

47 

 

Мар. 2:10–11 

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. 

 

48 

 

Езеки?я (ивр. ?????????????, Хизкияу или Хизкиягу), сын Ахаза — царь иудейский, один из
лучших представителей дома Давидова. Библия повествует, что Езекия воцарился на третий
год правления израильского (самарийского) царя Осии, то есть в 727 году до н. э. Езекии
было 25 лет и правил он Иудеей 29 лет (4 Цар. 18:2). Таким образом, он родился в 752 году
до н. э. и умер в 698 году до н. э., а прожил 54 года. 

В период его правления Иудея временно попала в вассальную зависимость от Ассирии (4
Цар. 18:14). 

Воспитавшись под влиянием пророка Исайи (4 Цар. 19:5), Езекия приступил к существенным
реформам. Идолослужение было искоренено (был уничтожен даже Нехуштан Моисея — 4
Цар. 18:4), в храме восстановлено богослужение и, как бы в знак восстановления завета с
Богом, торжественно отпразднован был общеизраильский Песах (2 Пар. 30:5). 

Затем Езекия оградил страну от хищничества филистимлян. 

С историей Езекии связывается рассказ о чудесном передвижении тени солнечных часов
назад на 10 ступеней в знак выздоровления царя от тёмной болезни (4 Цар. 20:1–11). Езекия
тяжко заболел. Видя близость своего конца (Ис. 38), он горячо молился Господу. Его печаль и
молитву услышал Господь. Пророк Исаия предстал царю и обещал ему скорое, на третий
день, выздоровление и подтвердил слова свои чудесным знамением: возвратилась назад на
10 ступеней солнечная тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. Взяли пласт смокв,
приложили к нарыву и Езекия выздоровел (4 Цар. 20:7, 11). Внутренние смуты в Ассирии дали
Езекии спокойно провести остальные годы царствования; он воспользовался ими для
внешнего укрепления и внутреннего благоустройства своего царства. 

 

49 

 

Седален. (греч. ??????? от глагола сидеть) — богослужебное песнопение, во время которого
допускается сидеть. 
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50 

 

Мар. 1:30–31 

Тёща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял её,
взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. 

 

51 

 

Мар. 2:3–5 

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю [дома], где Он находился, и,
прокопав её, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их,
говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. 

 

52 

 

В седьмом веке до Р. Х. Иудеей управлял царь Манассия. Под влиянием своей
матери-финикиянки Манассия постепенно склонялся к язычеству. В течение 45 лет его
правления изображения языческих богов появились даже в храме Единого Бога, а
Ваалу-Молоху стали приносить в жертву детей. Манассия лично руководил казнью пророка
Исайи — это он придумал перепиливать пророка деревянной пилой, чтобы усугубить его
мучения. Казалось, что царь неисправим… 

Однако в 647 году до Р. Х. Манассия неожиданно сдался в плен ассирийскому правителю
Ашшурбонипалу, чтобы отвести от своего народа угрозу нападения ассирийцев, славившихся
своей жестокостью. 59-летний старик Манассия провёл не менее 5 лет в плену, прикрученный
к полу железными цепями и кандалами, в таком положении он даже не мог поднять голову. 

Именно в ассирийском плену Манассия сложил свою покаянную молитву: 

«Многочисленны беззакония мои, и я недостоин взирать и смотреть на высоту небесную от
множества неправд моих. Я скован многими узами железными, так что не могу поднять
головы, моей, и нет мне отдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал пред Тобою злое:
не исполнил воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и умножил
соблазны. И ныне преклоняю колена сердца моего, умоляя о Твоей благости. Согрешил я,
Господи, согрешил и беззакония мои я знаю. Но прошу молясь Тебе: отпусти мне, Господи,
отпусти мне и не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю. Ибо Ты
Бог, Бог кающихся, и на мне яви всю благость Твою, спасши меня недостойного по великой
милости Твоей, и буду прославлять Тебя во все дни жизни моей, потому что Тебя славят все
силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь». 

( 
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эта покаянная молитва читается на великопостной службе — Великом повечерии )

 

Бог внял молитвам покаявшегося Манассии. Ассирийцы, вопреки своим обычаям,
помиловали царя, и он смог вернуться на родину. Возвратившись в Иерусалим, Манассия
постарался по мере возможности загладить причинённое им зло. Низверг языческих идолов и
принёс жертву Богу. Манассия показал на своём примере насущно нужную для всех людей
истину о том, что Божиему всепрощению нет предела, и никогда ни для кого не закрыты врата
покаяния. 

 

53 

 

Псалом 50 

 

54 

 

Мар. 1:30–31 

Тёща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял её,
взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. 

 

55 

 

Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне,
погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят
мёртвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нём.
Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
Между тем отрока привели живого, и немало утешились. Деян. 20:9–12 

 

56 

 

Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, Император
Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену. Хотя святая
царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах (? 76 лет), она с
воодушевлением взялась за исполнение поручения. Разыскивая Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время её поиски оставались безуспешными. …
Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалёку от него три креста, дощечка с
надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Но
какой же из крестов — Спасителя? 

В то время из города вышла похоронная процессия. По совету епископа Иерусалимского
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Макария все три креста по очереди стали прикладывать к одру умершей девицы, и при
прикосновении одного из них девица воскресла. 

Это один из многих похожих вариантов описания обретения Креста. Есть другой вариант
истории, описанный Амвросием Медиоланским ( 

339–397 ) 

в «Слове на кончину Феодосия», который, по мнению Б.Д. Деревенского, является более
ранний. Он упоминает о нём в своей книге «Тайны евангельской истории». 

 

57 

 

Возникновение легенды о переписке Авгара с Христом и её развитие в Византии. Цикл легенд
об Авгаре относится к новозаветным апокрифическим легендам. Возникновение его связано с
христианизацией сирийского государства Осроена со столицей в Эдессе. Именно здесь
первоначально возникла легенда об Авгаре. 

По легенде страдающий тяжёлой болезнью царь Авгар отправил к Иисусу посла с
приглашением в Эдессу. В ответном письме Иисус обещал послать в Эдессу одного из
учеников для исцеления Авгара. После страстей Христовых в Эдессу отправился апостол
Фаддей (сир. Аддай), исцеливший Авгара и утвердивший в Эдессе христианство. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Avgar.php 

 

58 

 

Матф. 10:3 Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей,
прозванный Фаддеем, 

 

59 

 

Ирмос, также ирмос (греч. ?????? — сплетение, связь), в византийском и русском
православном богослужении — первая строфа в каждой из девяти песен канона, в которой
прославляются священные события или лица. Ирмос служит мелодико-метрическим
образцом для последующих строф (тропарей) данной песни. Тексты ирмосов
гимнографические (в основном, парафразы Священного Писания). Музыкально ирмосы
подчиняются системе осмогласия. 

 

60 

 

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь
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крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его. 

 

61 

 

6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно,
потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 7 И
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали
себе опоясания. 

 

62 

 

6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно,
потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 

 

63 

 

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 

 

64 

 

церк. предвечная, предначальная, исконная 

 

65 

 

15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти
грешников, из которых я первый. 

 

66 

 

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? 
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67 

 

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их 

 

68 

 

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 

 

69 

 

38 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. 

 

70 

 

3 На хребте моём орали оратаи, проводили длинные борозды свои. 

 

71 

 

24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, 

 

72 

 

22 поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придёшь туда. Потому
и назван город сей: Сигор. 23 Солнце взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор. 

 

73 

 

11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 12 А наёмник, не
пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наёмник бежит, потому что наёмник, и нерадит об
овцах. 14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
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74 

 

2 Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет
яви его; во гневе вспомни о милости. 

 

75 

 

6 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. 

 

76 

 

10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, —
говорит расслабленному: 

 

77 

 

33 так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. 

 

78 

 

29 Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. 

 

79 

 

31 Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 

 

80 

 

12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. 
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81 

 

7 а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему
сделать мне зло. 

 

82 

 

40 я томился днём от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. 

 

83 

 

1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! 

 

84 

 

2 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, 

 

85 

 

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. 

 

86 

 

8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, 

 

87 
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5 Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы. 

 

88 

 

22 Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошёл и переспал с Валлою,
наложницею отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать. 

 

89 

 

3 Рувим, первенец мой! ты — крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх
могущества; 4 но ты бушевал, как вода, — не будешь преимуществовать, ибо ты взошёл на
ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошёл. 

 

90 

 

28 и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа
Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет. 

 

91 

 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. 

 

92 

 

1 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын
Фалефа, сыны Рувимовы, 2 восстали на Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых двести
пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. 3 И
собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; всё общество, все святы, и
среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня? 

 

93 

 

28 И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по
своему произволу [я делаю сие]: 29 если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их
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такое наказание, какое [постигает] всех людей, то не Господь послал меня; 30 а если Господь
сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их и всё, что у них, и они
живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. 31 Лишь только он
сказал слова сии, расселась земля под ними; 

 

94 

 

32 и разверзла земля уста свои, и поглотила их и дома их, и всех людей Кореевых и всё
имущество; 

 

95 

 

Сети для ловли зверей 

 

96 

 

18 Слышу Ефрема плачущего: "Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати
меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой. 

 

97 

 

11 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. 

 

98 

 

7 [Ещё] сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в
пазуху; и вынул её из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его. 8 Если они
не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения
другого; 

 

99 

 

Кондак (греч. ?????????) — жанр церковной византийской гимнографии. 
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Основоположником жанра является преподобный Роман Сладкопевец (Мелод) (I половина VI
в.) — непревзойдённый автор большинства кондаков. 

Древние кондаки — многострофные (около 20–30 строф) поэмы. Строфы объединялись
единым рефреном и единым метрическим сложением, основанным на изосиллабизме.
Первая строфа являлась вступлением, последняя — обобщением назидательного характера.
Строфы читал канонарх, рефрен пел народ. С VIII века кондак как жанр вытесняется каноном.
Число строф кондака сокращается. 

В позднейшем православном богослужебном обиходе сохранились две строфы, называемые
кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак
читается на часах. Исключение составляет сохранившийся полным кондак, который поётся и
читается при отпевании священника или архиерея. 

Кондаками также называются меньшие по объёму (в отличие от икосов) строфы акафиста. 

 

100 

 

5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от
заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые
Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу
страны. 

 

101 

 

19 Беззаконие моё я сознаю, сокрушаюсь о грехе моём. 

 

102 

 

18 призри на страдание моё и на изнеможение моё и прости все грехи мои. 

 

103 

 

23 Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! 

 

104 

 

1 Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа,
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сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. 2 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. 3 И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну
своему: возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. 4 И прошёл он гору
Ефремову и прошёл землю Шалишу, но не нашли; и прошли землю Шаалим, и [там их] нет; и
прошёл он землю Вениаминову, и не нашли. 5 Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал
слуге своему, который был с ним: пойдём назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал
беспокоиться о нас. 6 Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек
уважаемый; всё, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам
путь наш, по которому нам идти. 7 И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдём, а что мы
принесём тому человеку? ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести
человеку Божию; что у нас? 8 И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моей четверть
сикля серебра; я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. 9 Прежде у Израиля,
когда кто-нибудь шёл вопрошать Бога, говорили так: "пойдём к прозорливцу"; ибо тот, кого
[называют] ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. 10 И сказал Саул слуге своему:
хорошо ты говоришь; пойдём. И пошли в город, где человек Божий. 11 Когда они
поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть
ли здесь прозорливец? 12 Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя; только
поспешай, ибо он сегодня пришёл в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение
на высоте; 13 когда придёте в город, застанете его, пока он ещё не пошёл на ту высоту, на
обед; ибо народ не начнёт есть, доколе он не придёт; потому что он благословит жертву, и
после того станут есть званые; итак ступайте, теперь ещё застанете его. 14 И пошли они в
город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти на
высоту. 15 А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: 16 завтра в это
время Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя
народу Моему — Израилю, и он спасёт народ Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на
народ Мой, так как вопль его достиг до Меня. 17 Когда Самуил увидел Саула, то Господь
сказал ему: вот человек, о котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим. 18 И
подошёл Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где дом прозорливца? 19 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 всё, что у тебя на сердце, скажу тебе; 20 а
об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они нашлись. И кому всё
вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? 21 И отвечал Саул и сказал:
не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя моё не малейшее ли
между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? 22 И взял
Самуил Саула и слугу его, и ввёл их в комнату, и дал им первое место между званными,
которых было около тридцати человек. 23 И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я
дал тебе и о которой я сказал тебе: "отложи её у себя". 24 И взял повар плечо и что было при
нём и положил пред Саулом. И сказал [Самуил]: вот это оставлено, положи пред собою [и]
ешь, ибо к сему времени сбережёно [это] для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул с
Самуилом в тот день. 25 И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на
кровле. 26 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. 27
Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошёл
впереди нас, — и он пошёл вперёд; — а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал
Бог. 

 

105 

 

1 И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал: вот, Господь
помазывает тебя в правителя наследия Своего: 

Page 545/669



 

106 

 

2 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и
увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. 3 И послал Давид
разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии
Хеттеянина. 4 Давид послал слуг взять её; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же
она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. 5 Женщина эта сделалась
беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна. 6 И послал Давид [сказать]
Иоаву: пришли ко мне Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду. 

 

107 

 

14 Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал [его] с Уриею. 15 В письме он написал так:
поставьте Урию там, где [будет] самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был
поражён и умер. 

 

108 

 

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. 4 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и
чист в суде Твоём. 

 

109 

 

11 Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони
огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в вихре на небо. 

 

110 

 

9 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. 

 

111 
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12 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. 13 И поднял
милоть Илии, упавшую с него, и пошёл назад, и стал на берегу Иордана; 

 

112 

 

14 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 перешёл Елисей. 

 

113 

 

8 В один день пришёл Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его [к себе] есть
хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. 

 

114 

 

20 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. 21 И погнался Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и
сошёл с колесницы навстречу ему, и сказал: с миром ли? 22 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". 23 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. 24 Когда
он пришёл к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. 25 Когда
он пришёл и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он:
никуда не ходил раб твой. 26 И сказал он ему: разве сердце моё 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? 27 Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И
вышел он от него [белый] от проказы, как снег. 

 

115 

 

12 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и
употребляющие усилие восхищают его, 

 

116 
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31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно
говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие, 

 

117 

 

16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий
усилием входит в него. 

 

118 

 

Здесь имеются в виду Симеон Богоприимец и Анна-пророчица. 

 

119 

 

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. 4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у
них: где должно родиться Христу? 5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так
написано через пророка: 6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств
Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля. 7 Тогда Ирод,
тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды 8 и, послав их в Вифлеем,
сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдёте, известите меня, чтобы
и мне пойти поклониться Ему. 9 Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели
они на востоке, шла перед ними, [как] наконец пришла и остановилась над [местом], где был
Младенец. 10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 11 и, войдя в
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. 12 И, получив во сне
откровение не возвращаться к Ироду, иным путём отошли в страну свою. 13 Когда же они
отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца
и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его. 14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошёл в
Египет, 15 и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка,
который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. 16 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. 

 

120 
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4 Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, 5 записаться с Мариею,
обручённою ему женою, которая была беременна. 6 Когда же они были там, наступило время
родить Ей; 7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице. 8 В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего. 9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам знак: вы найдёте
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! 15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь. 

 

121 

 

25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и
благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нём. 26 Ему было
предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 27
И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы
совершить над Ним законный обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои
спасение Твоё, 31 которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32 свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля. 

 

122 

 

36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырёх,
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 38 И она в то
время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме. 

 

123 

 

28 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. 

 

124 

 

2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 
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2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их
напоследок взалкал. 
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13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы
служили Ему. 

 

127 

 

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь
крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его. 

 

128 

 

19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны),
ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и
прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Гал. 5:19–21 

 

129 

 

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата
своего, и убил его. 

 

130 

 

4 и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на
Авеля и на дар его, 
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3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу, 4 и Авель также
принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, 5
а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. 

 

132 

 

В оригинале Скудельник. 

Скудельник - горшечник. Образ Быт. 2:7. 

Краткий церковнославянский словарь. Т. С. Олейникова. 
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7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и
стал человек душою живою. 

 

134 

 

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

 

135 

 

20 Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 

 

136 

 

11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть? 

 

137 
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21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их 

 

138 

 

7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания. 

 

139 

 

8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; 9 всё, как Я показываю тебе, и
образец скинии и образец всех сосудов её; так и сделайте. 

 

140 

 

8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не
станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт, 

 

141 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

142 

 

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

 

143 

 

1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2 тогда сыны Божии
увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жёны, какую кто избрал.
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3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 4 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. 5 И увидел Господь, что велико
развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своём. 7 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. 8 Ной
же обрёл благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и
непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил трёх сынов: Сима, Хама и
Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. 12
И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле. 13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 14 Сделай себе ковчег из
дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. 15 И
сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. 16 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в
ковчег сделай с боку его; устрой в нём нижнее, второе и третье [жильё]. 17 И вот, Я наведу на
землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами;
всё, что есть на земле, лишится жизни. 
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Иез. 22:10–11 

Наготу ??????? отца открывают у тебя, …. 

Лев. 20:11 

Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу ??????? отца своего …. 

??????? 1. нагота, срам; 2. срамота, срамное или противное. 

Отсюда и отцеубийца 
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22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.
23 Сим же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли
наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. 

 

146 

 

15 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. 16 И как он
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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. 17 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. 

 

147 

 

2 Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет
яви его; во гневе вспомни о милости. 

 

148 

 

28 И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и
человеков одолевать будешь. 

 

149 

 

32 Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? 

 

150 

 

37 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? 

 

151 

 

2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: "в чём явил Ты любовь к нам?" — Не брат
ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, 3 а Исава возненавидел и
предал горы его опустошению, и владения его — шакалам пустыни. 

 

152 

 

30 И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано
ему прозвание: Едом. 
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1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла. 2 И родились у него семь сыновей и три дочери. 3 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. 4
Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своём доме в свой день, и посылали и
приглашали трёх сестёр своих есть и пить с ними. 5 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 своём. Так делал Иов во все [такие] дни. 6 И был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришёл и сатана. 7 И сказал Господь
сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл
её. 8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и
удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и
стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него, —
благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня. 13 И был день,
когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. 14 И [вот],
приходит вестник к Иову и говорит: 15 волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали
Савеяне и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе. 16 Ещё 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. 17
Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе. 18 Ещё этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья
твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; 19 и вот, большой
ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и
спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно! 22 Во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного о Боге. 

 

154 

 

11 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. 12 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. 13 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. 

 

155 
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1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! 

 

156 

 

2 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, 

 

157 

 

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. 

 

158 

 

3 но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила её 

 

159 

 

8 И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, 9 и сказал народу своему: вот,
народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; 10 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]. 11 И поставили над ним начальников
работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес,
города для запасов. 12 Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более
возрастал, так что опасались сынов Израилевых. 13 И потому Египтяне с жестокостью
принуждали сынов Израилевых к работам 14 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. 15 Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной
имя Шифра, а другой Фуа, 16 и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте
при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живёт. 17 Но
повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и
оставляли детей в живых. 18 Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для
чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? 19 Повивальные бабки сказали
фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели
придёт к ним повивальная бабка, они уже рождают. 20 За сие Бог делал добро повивальным
бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. 21 И так как повивальные бабки боялись
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Бога, то Он устроял домы их. 22 Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого
новорождённого [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. 

 

160 

 

11 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим
[сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьёт одного Еврея
из братьев его. 12 Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл
его в песке. 

 

161 

 

2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что
терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие
великое явление, отчего куст не сгорает. 

 

162 

 

Пучину - перен., чего. То, что является средоточием чего-н. бедственного, неприятного, что
угрожает гибелью, полной безысходностью (книжн. ритор.). 

Толковый словарь Ушакова 

Неизмеримая глубина, бездна. - 

Краткий церковнославянский словарь Т. С. Олейникова 

 

163 

 

21 И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром
всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. 22 И пошли сыны Израилевы среди
моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. 

 

164 

 

1. 1 Цар. 1:3 И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и
приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там [были Илий и] два сына его, Офни и
Финеес, священниками Господа. 
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12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа 13 и долга священников в
отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения
мяса, приходил с вилкой в руке своей 

 

166 

 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. 

 

167 

 

26 И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на
колесницы их и на всадников их. 27 И простёр Моисей руку свою на море, и к утру вода
возвратилась в своё место; а Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил Господь
Египтян среди моря. 28 И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. 

 

168 

 

4 Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его
потонули в Чермном море. 5 Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень. 

 

169 

 

5 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. 

 

170 

 

25 И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. 
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3 И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из
Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? 

 

172 

 

6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода,
и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. 

 

173 

 

3 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 всё собрание это уморить голодом. 

 

174 

 

5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от
заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые
Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу
страны. 

 

175 

 

6 И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простёр руку свою к ковчегу Божию и взялся за него,
ибо волы наклонили его. 7 Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за
дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. 

 

176 

 

1 После сего Авессалом завёл у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. 2 И
вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея
тяжбу, шёл 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, 3 тогда говорил ему
Авессалом: вот, дело твоё доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. 4 И

Page 559/669



говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьёю в этой земле! ко мне приходил бы
всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. 5 И когда подходил кто-нибудь
поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. 6 Так поступал
Авессалом со всяким Израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался
Авессалом в сердце Израильтян. 7 По прошествии сорока лет [царствования Давида],
Авессалом сказал царю: пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу, в Хевроне; 8
ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в
Иерусалим, то я принесу жертву Господу. 9 И сказал ему царь: иди с миром. И встал он и
пошёл в Хеврон. 10 И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав:
когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. 11 С
Авессаломом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли
по простоте своей, не зная, в чём дело. 12 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. 13 И пришёл вестник к
Давиду и сказал: сердце Израильтян уклонилось на сторону Авессалома. 14 И сказал Давид
всем слугам своим, которые были при нём 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
навёл на нас беды и не истребил города мечом. 15 И сказали слуги царские царю: во всём,
что угодно господину нашему царю, мы — рабы твои. 16 И вышел царь и весь дом его за ним
пешком. Оставил же царь десять жён, наложниц [своих], для хранения дома. 17 И вышел
царь и весь народ пешие, и остановились у Беф-Мерхата. 18 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. 19 И сказал царь Еффею Гефянину: зачем и ты
идёшь с нами? Возвратись и оставайся с тем царём; ибо ты — чужеземец и пришёл сюда из
своего места; 20 вчера ты пришёл, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда
случится; возвратись и возврати братьев своих с собою; милость и истину [с тобою]! 21 И
отвечал Еффей царю и сказал: жив Господь, и да живёт господин мой царь: где бы ни был
господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. 22 И сказал Давид Еффею:
итак иди и ходи со мною. И пошёл Еффей Гефянин и все люди его и все дети, бывшие с ним.
23 И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешёл поток
Кедрон; и пошёл весь народ по дороге к пустыне. 24 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. 25 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. 26 А если Он скажет так: "нет Моего благоволения к тебе",
то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно. 27 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; 28 видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придёт
известие от вас ко мне. 29 И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и
остались там. 30 А Давид пошёл на гору Елеонскую, шёл и плакал; голова у него была
покрыта; он шёл босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и
плакали. 31 Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И
сказал Давид: Господи! разрушь совет Ахитофела. 32 Когда Давид взошёл на вершину горы,
где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идёт Хусий Архитянин, друг Давидов; одежда на
нём была разодрана, и прах на голове его. 33 И сказал ему Давид: если ты пойдёшь со мною,
то будешь мне в тягость; 34 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. 35 Вот, там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово,
какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. 36 Там с
ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара; чрез них посылайте ко
мне всякое известие, какое услышите. 37 И пришёл Хусий, друг Давида, в город; Авессалом
же вступал тогда в Иерусалим. 
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177 

 

21 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. 22 И поставили для Авессалома палатку на
кровле, и вошёл Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. 

 

178 

 

20 И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать. 21 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. 

 

179 

 

12 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; 

 

180 

 

4 Во время старости Соломона жёны его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не
было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. 5 И стал Соломон
служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. 6 И делал
Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец
его. 

 

181 

 

6 И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как
Давид, отец его. 7 Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе,
которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. 8 Так сделал он для всех
своих чужестранных жён, которые кадили и приносили жертвы своим богам. 

 

182 

 

Page 561/669



13 И отвечал царь народу сурово и пренебрёг совет старцев, что они советовали ему; 14 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. 

 

183 

 

20 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]. 

 

184 

 

5 И поразил Господь царя, и был он прокажённым до дня смерти своей и жил в отдельном
доме. И Иофам, сын царя, [начальствовал] над дворцом и управлял народом земли. 

 

185 

 

19 И разгневался Озия, — а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он
на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем, у
алтаря кадильного. 

 

186 

 

5 И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них
до малого. 

 

187 

 

7 и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: "чтобы ни
люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, 8 и
чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый
обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. 

 

188 
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6 Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе
стражи, и опустили Иеремию на верёвках; в яме той не было воды, а только грязь, и
погрузился Иеремия в грязь. 

 

189 

 

3 И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришёл в Иоппию, и нашёл
корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с
ними в Фарсис от лица Господа. 

 

190 

 

31 они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней. 

 

191 

 

24 [И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. 

 

192 

 

1 Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 2 и, постившись
сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ:
написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
5 Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему:
если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано
также: не искушай Господа Бога твоего. 8 Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне. 

 

193 

 

12 Немедленно после того Дух ведёт Его в пустыню. 13 И был Он там в пустыне сорок дней,
искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему. 
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194 

 

1 Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведён был Духом в
пустыню. 2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по
прошествии их напоследок взалкал. 3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели
этому камню сделаться хлебом. 4 Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом Божиим. 5 И, возведя Его на высокую гору, диавол
показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, 6 и сказал Ему диавол: Тебе дам
власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; 7
итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. 9 И повёл Его
в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься
отсюда вниз, 10 ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11 и на
руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему в ответ:
сказано: не искушай Господа Бога твоего. 

 

195 

 

12 цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране
нашей; 

 

196 

 

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему; 

 

197 

 

3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему. 

 

198 

 

3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата
своего, 

 

199 
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17 Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа,
брата своего, потому что женился на ней. 

 

200 

 

19 Ирод же четвёртовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё,
что сделал Ирод худого, 20 прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. 

 

201 

 

1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит:
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 3 Ибо он тот, о котором сказал пророк
Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4
Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а
пищею его были акриды и дикий мёд. 5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность
Иорданская выходили к нему 6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 

 

202 

 

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 5 И
выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои. 6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мёд. 

 

203 

 

4 Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 

 

204 

 

1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2 Был также зван
Иисус и ученики Его на брак. 3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина
нет у них. 4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой. 5 Матерь Его
сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 6 Было же тут шесть каменных
водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
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7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8 И говорит им:
теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. 9 Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда [это вино], знали только
служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха 10 и говорит ему: всякий
человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино
сберёг доселе. 11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу
Свою; и уверовали в Него ученики Его. 

 

205 

 

6 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. 

 

206 

 

13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в
тот час. 

 

207 

 

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань! 

 

208 

 

7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо
ученики Его отлучились в город купить пищи. 9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты,
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 10
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. 11 Женщина говорит Ему: господин!
тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 12 Неужели ты
больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и
скот его? 13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную. 15 Женщина говорит Ему:
господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 16
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 17 Женщина сказала в ответ: у
меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18 ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. 19
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы наши поклонялись на этой
горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21 Иисус
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говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу. 22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся,
ибо спасение от Иудеев. 23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. 

 

209 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его, 

 

210 

 

5 слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые
воскресают и нищие благовествуют; 

 

211 

 

11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не
могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. 13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога. 

 

212 

 

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь
крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его. 

 

213 

 

11 Ещё сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче!
дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. 13 По прошествии
немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение
своё, живя распутно. 14 Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он
начал нуждаться; 
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214 

 

17 Придя же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я
умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою 

 

215 

 

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

 

216 

 

31 По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. 32 Также и
левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. 

 

217 

 

4 Давид послал слуг взять её; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась
от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. 

 

218 

 

21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдёт в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

219 

 

11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 

 

220 
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4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

 

221 

 

14 роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни [нечто] мелкое, круповидное, мелкое, как
иней на земле. 

 

222 

 

6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода,
и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. 

 

223 

 

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я
человека от Господа. 2 И ещё родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин
был земледелец. 3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу, 4 и
Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и
на дар его, 5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его.
6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твоё? 7 если делаешь
доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он
влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда
они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. 9 И сказал Господь Каину:
где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 И сказал: что ты
сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; 12 когда ты будешь
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле. 13 И сказал Каин Господу: наказание моё больше,
нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьёт
меня. 15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал
Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 16 И пошёл Каин от
лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. 17 И познал Каин жену свою; и
она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал
родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада
родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. 21 Имя брату его Иувал: он был
отец всех играющих на гуслях и свирели. 22 Цилла также родила Тувалкаина, который был
ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. 23 И сказал Ламех
жёнам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жёны Ламеховы! внимайте словам
моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; 24 если за Каина отмстится всемеро, то за
Ламеха в семьдесят раз всемеро. 25 И познал Адам ещё жену свою, и она родила сына, и
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нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она], Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин. 26 У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: Енос; тогда
начали призывать имя Господа. 

 

224 

 

1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 2
мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарёк им имя: человек, в день
сотворения их. 3 Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу
своему, и нарёк ему имя: Сиф. 4 Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и
родил он сынов и дочерей. 5 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и
он умер. 6 Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. 7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот
семь лет и родил сынов и дочерей. 8 Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет;
и он умер. 9 Енос жил девяносто лет и родил Каинана. 10 По рождении Каинана Енос жил
восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. 11 Всех же дней Еноса было девятьсот
пять лет; и он умер. 12 Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. 13 По рождении
Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. 14 Всех же дней
Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. 15 Малелеил жил шестьдесят пять лет и
родил Иареда. 16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов
и дочерей. 17 Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. 18
Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. 19 По рождении Еноха Иаред жил
восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 20 Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят
два года; и он умер. 21 Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. 22 И ходил Енох
пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. 23 Всех же дней
Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его. 25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 26 По рождении
Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. 27 Всех же
дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. 28 Ламех жил сто
восемьдесят два года и родил сына, 29 и нарёк ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе
нашей и в трудах рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь. 30 И жил
Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. 31 Всех же
дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. 32 Ною было пятьсот лет и родил
Ной Сима, Хама и Иафета. 

 

225 

 

1 И сказал Господь Ною: войди ты и всё семейство твоё в ковчег, ибо тебя увидел Я
праведным предо Мною в роде сем; 2 и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского
пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского; 3 также и из птиц
небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, 4 ибо
чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю всё
существующее, что Я создал, с лица земли. 5 Ной сделал всё, что Господь повелел ему. 6
Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришёл на землю. 7 И вошёл Ной и сыновья его,
и жена его, и жёны сынов его с ним в ковчег от вод потопа. 8 И из скотов чистых и из скотов
нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле 9 по паре, мужеского пола и женского, вошли к
Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. 10 Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. 11 В
шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день
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разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; 12 и лился на
землю дождь сорок дней и сорок ночей. 13 В сей самый день вошёл в ковчег Ной, и Сим, Хам
и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. 14 Они, и все звери по
роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все
летающие по роду их, все птицы, все крылатые, 15 и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой
плоти, в которой есть дух жизни; 16 и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли,
как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. 17 И продолжалось на земле наводнение
сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землёю; 18 вода же
усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. 19 И
усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под
всем небом; 20 на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. 21 И
лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады,
ползающие по земле, и все люди; 22 всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на
суше, умерло. 23 Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от
человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — всё истребилось с земли, остался только Ной
и что [было] с ним в ковчеге. 24 Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. 

 

226 

 

26 Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 27 да
распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.

 

227 

 

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в
землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошёл
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда
вышел из Харрана. 5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё
имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы
идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 6 И прошёл Аврам по земле сей до
места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. 7 И явился Господь
Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник
Господу, Который явился ему. 

 

228 

 

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в
землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошёл
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда
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вышел из Харрана. 5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё
имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы
идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 6 И прошёл Аврам по земле сей до
места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. 7 И явился Господь
Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник
Господу, Который явился ему. 

 

229 

 

На церковно-славянском написано: У дуба Мамврийскаго учредив патриарх Ангелы,
наследствова по старости обетования ловитву. ЛОВИТВА — это добыча, промысел или
разбой, грабёж. 

 

230 

 

1 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время зноя
дневного. 

 

231 

 

2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и
пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу
тебе. 

 

232 

 

10 и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына её, ибо не наследует сын рабыни сей с
сыном моим Исааком. 11 И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. 

 

233 

 

2 Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет
яви его; во гневе вспомни о милости. 

 

234 
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Едем — евр. Ган-Эден. Едем, т.е. приятность. Место, где Бог насадил сад, который отдал
Адаму для жительства (Быт. 2:8). Из Едема вытекала река, которая орошала сад и, выходя из
него, разделялась на 4 реки: Фисон, которая «обтекала всю землю Хавила»; Тихон, которая
«обтекает всю землю Куш»; Хиддекель или Тигр (Дан. 10: 4) и Евфрат (Быт. 2:10 и дал.). В
этом саду Бог поселил Адама (Быт. 2:8, 15), чтобы «возделывать его и хранить его». «И
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и
дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла»,но когда люди согрешили, съев
запретный плод, Бог изгнал их из Едемского сада «и поставил на востоке у сада Едемского
херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». 

 

235 

 

12 Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли! 

 

236 

 

34 но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода. 

 

237 

 

1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои,
вышли навстречу жениху. 2 Из них пять было мудрых и пять неразумных. 3 Неразумные, взяв
светильники свои, не взяли с собою масла. 4 Мудрые же, вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих. 5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 6 Но в
полночь раздался крик: вот, жених идёт, выходите навстречу ему. 7 Тогда встали все девы те
и поправили светильники свои. 8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла,
потому что светильники наши гаснут. 9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и
у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. 10 Когда же пошли они покупать,
пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; 11 после
приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 12 Он же сказал им в
ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который придёт Сын Человеческий. 

 

238 

 

35 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 36 И вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас
отворить ему. 37 Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими;
истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. 
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239 

 

24 подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не
возмогут. 25 Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать
в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас,
откуда вы. 26 Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты.
27 Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели
неправды. 

 

240 

 

7 Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 8 когда ты будешь
позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почётнее
тебя, 9 и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со
стыдом должен будешь занять последнее место. 10 Но когда зван будешь, придя, садись на
последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет
тебе честь пред сидящими с тобою, 11 ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а
унижающий себя возвысится. 12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин,
не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и
они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. 13 Но, когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых, 14 и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся
тебе в воскресение праведных. 15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему:
блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 16 Он же сказал ему: один человек сделал
большой ужин и звал многих, 17 и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже всё готово. 18 И начали все, как бы сговорившись, извиняться.
Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть её; прошу тебя, извини
меня. 19 Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
20 Третий сказал: я женился и потому не могу прийти. 21 И, возвратившись, раб тот донёс о
сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее
по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. 22 И сказал
раб: господин! исполнено, как приказал ты, и ещё есть место. 23 Господин сказал рабу: пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. 24 Ибо сказываю вам,
что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. 

 

241 

 

1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! 
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242 

 

2 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, 

 

243 

 

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. 

 

244 

 

Ианний и Иамврий (греч. Ианнес и Иамбрес), егип. волхвы, противостоявшие Моисею, но
побеждённые им (2 Тим 3:6-8). В ВЗ не названы не только имена, но и число волхвов (Исх
7:11, 22; 8:7, 18, 19). Но они указываются в иуд. см. Таргуме (толковании) на Исх 7:11.
Иамврий - это предположит. греч. ф-ма от Ямре ("упрямый"); Ианний, вероятно, кр. ф-ма от
евр. имени Йехоханан, близкого к встречающемуся в Талмуде слову яна - "подавлять".
(Библейская энциклопедия Брокгауза) 

 

245 

 

11 И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими
чарами: 

 

246 

 

8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди,
развращённые умом, невежды в вере. 

 

247 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его, 

 

248 
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25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, 26 много потерпела от
многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла ещё
в худшее состояние, — 27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к
одежде Его, 

 

249 

 

43 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё
имение, ни одним не могла быть вылечена, 44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и
тотчас течение крови у ней остановилось. 

 

250 

 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. 

 

251 

 

8 И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. 9 Моисей сказал Иисусу:
выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и
жезл Божий будет в руке моей. 

 

252 

 

13 И низложил Иисус Амалика и народ его остриём меча. 

 

253 

 

21 Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города
восходил [к небу], возвратились и стали поражать жителей Гая; 

 

254 

 

Page 576/669



17 И народ переходил против Иерихона; священники же, нёсшие ковчег завета Господня,
стояли на суше среди Иордана твёрдою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше,
доколе весь народ не перешёл чрез Иордан. 

 

255 

 

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? 

 

256 

 

5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от
заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые
Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу
страны. 

 

257 

 

1 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в
Иерусалиме; имя матери его Хефциба. 2 И делал он неугодное в очах Господних, [подражая]
мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 

 

258 

 

29 Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя
Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать два года. 30
И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него.
31 Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова; он взял себе в жену
Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. 

 

259 

 

(Ahab) — царь израильский, сын и наследник Омри, 917–895 до Р. X. Вследствие брака с
Иезавелью, дочерью сидонского царя Эфбаала, он ввёл в своё царство культ Ваала-Астарты
и подверг преследованию пророков, не перестававших, однако, обличать пагубную для
народа деятельность царя. А. вёл с сирийским царём Бенгададом II три войны с переменным
счастьем и в последней был убит. 
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Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 

 

260 

 

1 И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред
Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. 

 

261 

 

8 И было к нему слово Господне: 9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я
повелел там женщине вдове кормить тебя. 

 

262 

 

И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили
их, и отвёл их Илия к потоку Киссону и заколол их там. 

 

263 

 

9 И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошёл к нему, когда Илия сидел
на верху горы, и сказал ему: человек Божий! царь говорит: сойди. 10 И отвечал Илия, и сказал
пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой
пятидесяток. И сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. 11 И послал к нему царь
другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий! так сказал
царь: сойди скорее. 12 И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдёт
огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошёл огонь Божий с неба, и попалил его и
пятидесяток его. 13 И ещё послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И
поднялся, и пришёл пятидесятник третий, и пал на колена свои пред Илиею, и умолял его, и
говорил ему: человек Божий! да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих — сих
пятидесяти — пред очами твоими; 14 вот, сошёл огонь с неба, и попалил двух пятидесятников
прежних с их пятидесятками; но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими!
15 И сказал Ангел Господень Илии: пойди с ним, не бойся его. И он встал, и пошёл с ним к
царю. 

 

264 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 и, став позади у ног Его и плача, начала
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обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала
миром. 

 

265 

 

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

 

266 

 

42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придёшь в Царствие Твоё! 

 

267 

 

62 И, выйдя вон, горько заплакал. 

 

268 

 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

269 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его, 

 

270 

 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

271 
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33 Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел
духом и возмутился 

 

272 

 

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

 

273 

 

10 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и
учениками Его. 11 Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьёт
с мытарями и грешниками? 

 

274 

 

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю, встань.
42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. [Видевшие] пришли в
великое изумление. 

 

275 

 

7 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

276 

 

46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 47 А потому
сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало
прощается, тот мало любит. 

 

277 

Page 580/669



 

11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из всего, что приобретаю. 13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
14 Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 

 

278 

 

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 

 

279 

 

9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 

 

280 

 

3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её
посреди, 4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 6 Говорили же это, искушая Его,
чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на
земле, не обращая на них внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. 8 И опять,
наклонившись низко, писал на земле. 9 Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью,
стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди. 10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины,
сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто,
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. 

 

281 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

282 
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12 Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. 13 Горе
тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы,
явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; 14 но и Тиру и Сидону
отраднее будет на суде, нежели вам. 15 И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада
низвергнешься. 

 

283 

 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

284 

 

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь
крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его. 

 

285 

 

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берёт [на Себя] грех мира. 

 

286 

 

Манна (от еврейского слова, выражающего удивление — man-lu — что это такое?) (Исх. Х VI,
15–31, Иоан. VI, 31, Евр. IX, 4). Когда 

сыны Израилевы в первый раз 

увидали (манну), 

то говорили друг другу: что это? И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в
пищу (Исх. XVI, 15). Манна была питательное вещество, чудесно ниспосланное Богом с неба
сынам израилевым, во время их странствования по пустыне Аравийской, взамен хлеба,
которого они не могли достать во время своего долгого пути. Она называется хлебом,
падавшим с неба в виде дождя (Исх. XVI, 4). 

И когда роса сходила на стан ночью , говорится об этой чудесной пище в кн. Числ., 

тогда сходила на него манна (XI, 3). 
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И когда роса поднялась , говорится в другой свящ. книге, 

и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как иней на земле (Исх. XVI, 14).
Видом она походила на кориандровое семя, была белая, вкусом же как лепёшка с мёдом (ст.
31). Собирали её рано поутру, каждый сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, она
таяла (ст. 27). Народ ходил и собирал её и молол в жерновах или толок в ступе, варил в котле
и делал из неё лепёшки (Чис. XI, 7). Если её оставляли до утра, то в ней заводились черви и
она начинала смердеть (Исх. XVI, 20). Накануне субботнего дня манну собирали в двойном
количестве, потому что в субботу она не выпадала (ст. 23). Эта чудесная пища
ниспосылалась с неба ежедневно в течение 40 лет 3–4 миллионам еврейского народа (Втор.
XXIX, 5, 6). Падение манны с неба прекратилось, когда сыны Израилевы стояли станом в
Галгале, на другой день после празднования ими первой Пасхи в Земле Обетованной (Нав. V,
10–12). Чтобы увековечить означенное, столь долго продолжавшееся чудо, Моисей поручил
Аарону взять один золотой сосуд и положить в него полный гомор манны для хранения и
поместить оный перед Ковчегом или в самом Ковчеге, дабы последующие роды могли лично
видеть тот чудесный хлеб, которым Господь питал евреев в пустыне во время их
долговременного и опасного странствования из Египта в землю Ханаанскую (Исх. XVI, 33). 

 

287 

 

14 роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни [нечто] мелкое, круповидное, мелкое, как
иней на земле. 

 

288 

 

6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода,
и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. 

 

289 

 

23 И сказал Ламех жёнам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жёны Ламеховы!
внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; 

 

290 

 

3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо извести. 4 И сказали они: построим себе город и башню,
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 

 

291 
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8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата
своего, и убил его. 

 

292 

 

24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, 

 

293 

 

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? 

 

294 

 

16 Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила. 

 

295 

 

12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. 

 

296 

 

18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога
Всевышнего, 

 

297 

 

1 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил
Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, 2 которому и
десятину отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а
потом и царь Салима, то есть царь мира, 3 без отца, без матери, без родословия, не
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает
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священником навсегда. 

 

298 

 

19 вот, раб Твой обрёл благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты
сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня
беда и мне не умереть; 20 вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, — он же
мал; и сохранится жизнь моя. 21 И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не
ниспровергну города, о котором ты говоришь; 22 поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу
сделать дела, доколе ты не придёшь туда. Потому и назван город сей: Сигор. 23 Солнце
взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор. 

 

299 

 

26 Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным столпом. 

 

300 

 

2 Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет
яви его; во гневе вспомни о милости. 

 

301 

 

9 Иаков сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни
жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. 

 

302 

 

1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла. 2 И родились у него семь сыновей и три дочери. 3 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. 4
Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своём доме в свой день, и посылали и
приглашали трёх сестёр своих есть и пить с ними. 5 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 своём. Так делал Иов во все [такие] дни. 6 И был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришёл и сатана. 7 И сказал Господь
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сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл
её. 8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и
удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и
стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него, —
благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня. 13 И был день,
когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. 14 И [вот],
приходит вестник к Иову и говорит: 15 волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали
Савеяне и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе. 16 Ещё 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. 17
Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе. 18 Ещё этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья
твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; 19 и вот, большой
ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и
спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно! 22 Во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного о Боге. 

 

303 

 

1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! 

 

304 

 

2 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, 

 

305 

 

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. 

 

306 
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11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не
могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. 13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога. 

 

307 

 

11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у
тебя вода живая? 12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? 13 Иисус сказал ей в ответ: всякий,
пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды,
текущей в жизнь вечную. 15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне
не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 

 

308 

 

7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошёл и
умылся, и пришёл зрячим. 

 

309 

 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. 

 

310 

 

8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не
станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт, 9 а найдя, созовёт подруг и
соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. 

 

311 

 

8 И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. 

 

312 
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21 Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города
восходил [к небу], возвратились и стали поражать жителей Гая; 

 

313 

 

5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от
заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые
Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу
страны. 

 

314 

 

1 В те дни заболел Езекия смертельно, и пришёл к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал
ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрёшь ты и не
выздоровеешь. 2 И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря: 3
"О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным [Тебе] сердцем, и
делал угодное в очах Твоих". И заплакал Езекия сильно. 4 Исаия ещё не вышел из города, как
было к нему слово Господне: 5 возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так
говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слёзы твои. Вот,
Я исцелю тебя; в третий день пойдёшь в дом Господень; 6 и прибавлю ко дням твоим
пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради
Себя и ради Давида, раба Моего. 

 

315 

 

1 В те дни Езекия заболел смертельно. И пришёл к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал
ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не
выздоровеешь. 2 Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря: 3 "о,
Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным [Тебе] сердцем и
делал угодное в очах Твоих". И заплакал Езекия сильно. 4 И было слово Господне к Исаии, и
сказано: 5 пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал
молитву твою, увидел слёзы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, 6 и от
руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей. 

 

316 

 

14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. 
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317 

 

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. 

 

318 

 

13 Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. 

 

319 

 

6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокажённого, 7 приступила к Нему
женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на
голову. 

 

320 

 

3 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокажённого, и возлежал, — пришла женщина
с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему
на голову. 

 

321 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

322 

 

176 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.

 

323 
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31 Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, 

 

324 

 

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: 

 

325 

 

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

 

326 

 

42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твоё! 43 И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

 

327 

 

51 И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни
расселись; 52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 

 

328 

 

38 И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. 

 

329 

 

45 и померкло солнце, и завеса в храме разодралась по средине. 

 

330 
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21 Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому что конец
их — смерть. 22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш
есть святость, а конец — жизнь вечная. 

 

331 

 

6 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены
порицающие ваше доброе житие во Христе. 

 

332 

 

Ирмос, также ирмос (греч. ?????? — сплетение, связь), в византийском и русском
православном богослужении — первая строфа в каждой из девяти песен канона, в которой
прославляются священные события или лица. Ирмос служит мелодико-метрическим
образцом для последующих строф (тропарей) данной песни. Тексты ирмосов
гимнографические (в основном, парафразы Священного Писания). Музыкально ирмосы
подчиняются системе осмогласия. 

 

333 

 

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь
крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его. 

 

334 

 

6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно,
потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 7 И
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали
себе опоясания. 

 

335 

 

6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно,
потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
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336 

 

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 

 

337 

 

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата
своего, и убил его. 

 

338 

 

4 и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на
Авеля и на дар его, 

 

339 

 

3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу, 4 и Авель также
принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, 5
а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. 

 

340 

 

В оригинале Скудельник. 

Скудельник - горшечник. Образ Быт. 2:7. 

Краткий церковнославянский словарь. Т. С. Олейникова. 

 

341 

 

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и
стал человек душою живою. 
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342 

 

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

 

343 

 

20 Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 

 

344 

 

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

 

345 

 

31 По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. 32 Также и
левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. 

 

346 

 

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берёт [на Себя] грех мира. 

 

347 

 

11 Ещё сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче!
дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. 13 По прошествии
немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение
своё, живя распутно. 14 Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он
начал нуждаться; 

 

348 
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17 Придя же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я
умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою 

 

349 

 

15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти
грешников, из которых я первый. 

 

350 

 

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? 

 

351 

 

38 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. 

 

352 

 

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 

 

353 

 

3 На хребте моём орали оратаи, проводили длинные борозды свои. 

 

354 

 

11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть? 
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355 

 

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их 

 

356 

 

7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания. 

 

357 

 

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их 

 

358 

 

8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; 9 всё, как Я показываю тебе, и
образец скинии и образец всех сосудов её; так и сделайте. 

 

359 

 

8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не
станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт, 

 

360 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

361 

 

4 Давид послал слуг взять её; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась
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от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. 

 

362 

 

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

 

363 

 

21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдёт в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

364 

 

11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 

 

365 

 

4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

 

366 

 

14 роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни [нечто] мелкое, круповидное, мелкое, как
иней на земле. 

 

367 

 

6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода,
и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. 
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368 

 

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я
человека от Господа. 2 И ещё родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин
был земледелец. 3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу, 4 и
Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и
на дар его, 5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его.
6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твоё? 7 если делаешь
доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он
влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда
они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. 9 И сказал Господь Каину:
где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 И сказал: что ты
сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; 12 когда ты будешь
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле. 13 И сказал Каин Господу: наказание моё больше,
нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьёт
меня. 15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал
Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 16 И пошёл Каин от
лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. 17 И познал Каин жену свою; и
она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал
родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада
родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. 21 Имя брату его Иувал: он был
отец всех играющих на гуслях и свирели. 22 Цилла также родила Тувалкаина, который был
ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. 23 И сказал Ламех
жёнам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жёны Ламеховы! внимайте словам
моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; 24 если за Каина отмстится всемеро, то за
Ламеха в семьдесят раз всемеро. 25 И познал Адам ещё жену свою, и она родила сына, и
нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она], Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин. 26 У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: Енос; тогда
начали призывать имя Господа. 

 

369 

 

Енос, Энос (ивр. ??????? ?? ???, 

Энош бен Шет — «человек», «человеческий род») — сын Сифа и внук Адама, умерший 905
лет от роду. 

По-еврейски это имя означает 

слабый, немощный ; носитель его отмечает собой момент полного разделения двух
поколений — сифитов и каинитов. В то время как последние, гордые своими силами, всецело
отдались материальной культуре, первые всю свою надежду возлагали на Бога и ввели
правильное богослужение. Сифиты с этого времени стали называться сынами Божьими, в
отличие от каинитов, как сынов человеческих (Быт. IV, 26). Большинство еврейских
комментаторов полагают что в поколение Еноса люди впервые занялись идолопоклонством
(то есть стали называть что-либо именем Господа). Идолопоклонство это было иной
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природы, нежели более поздние его вариации в среде людей, не знавших истинного Бога. В
поколении Еноса Божественное присутствие было неоспоримым, но также неоспоримым был
и факт, что сущности, служащие Господу, обладают частью Его силы. Ошибка, совершённая
людьми поколения Еноса, состояла в том, что они решили, что эти сущности заслуживают
отдельного поклонения, так как несут в себе частичку божественной силы. 

 

370 

 

Ено?х, Эно?х (ивр. ????? [Хано?х]) — потомок Сифа, сын Иареда и отец Мафусаила, седьмой
патриарх начиная от Адама. В пятой главе Книги Бытие говорится, что Енох «ходил пред
Богом» и прожил 365 лет, после чего «не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:22—24). 

 

371 

 

1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 2
мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарёк им имя: человек, в день
сотворения их. 3 Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу
своему, и нарёк ему имя: Сиф. 4 Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и
родил он сынов и дочерей. 5 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и
он умер. 6 Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. 7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот
семь лет и родил сынов и дочерей. 8 Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет;
и он умер. 9 Енос жил девяносто лет и родил Каинана. 10 По рождении Каинана Енос жил
восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. 11 Всех же дней Еноса было девятьсот
пять лет; и он умер. 12 Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. 13 По рождении
Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. 14 Всех же дней
Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. 15 Малелеил жил шестьдесят пять лет и
родил Иареда. 16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов
и дочерей. 17 Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. 18
Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. 19 По рождении Еноха Иаред жил
восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 20 Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят
два года; и он умер. 21 Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. 22 И ходил Енох
пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. 23 Всех же дней
Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его. 25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 26 По рождении
Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. 27 Всех же
дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. 28 Ламех жил сто
восемьдесят два года и родил сына, 29 и нарёк ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе
нашей и в трудах рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь. 30 И жил
Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. 31 Всех же
дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. 32 Ною было пятьсот лет и родил
Ной Сима, Хама и Иафета. 

 

372 
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1 И сказал Господь Ною: войди ты и всё семейство твоё в ковчег, ибо тебя увидел Я
праведным предо Мною в роде сем; 2 и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского
пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского; 3 также и из птиц
небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, 4 ибо
чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю всё
существующее, что Я создал, с лица земли. 5 Ной сделал всё, что Господь повелел ему. 6
Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришёл на землю. 7 И вошёл Ной и сыновья его,
и жена его, и жёны сынов его с ним в ковчег от вод потопа. 8 И из скотов чистых и из скотов
нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле 9 по паре, мужеского пола и женского, вошли к
Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. 10 Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. 11 В
шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день
разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; 12 и лился на
землю дождь сорок дней и сорок ночей. 13 В сей самый день вошёл в ковчег Ной, и Сим, Хам
и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. 14 Они, и все звери по
роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все
летающие по роду их, все птицы, все крылатые, 15 и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой
плоти, в которой есть дух жизни; 16 и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли,
как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. 17 И продолжалось на земле наводнение
сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землёю; 18 вода же
усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. 19 И
усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под
всем небом; 20 на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. 21 И
лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады,
ползающие по земле, и все люди; 22 всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на
суше, умерло. 23 Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от
человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — всё истребилось с земли, остался только Ной
и что [было] с ним в ковчеге. 24 Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. 

 

373 

 

23 И сказал Ламех жёнам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жёны Ламеховы!
внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; 

 

374 

 

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата
своего, и убил его. 

 

375 

 

3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо извести. 4 И сказали они: построим себе город и башню,
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 
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376 

 

24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, 

 

377 

 

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? 

 

378 

 

24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, 

 

379 

 

22 поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придёшь туда. Потому
и назван город сей: Сигор. 23 Солнце взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор. 

 

380 

 

11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 12 А наёмник, не
пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наёмник бежит, потому что наёмник, и нерадит об
овцах. 14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 

 

381 

 

1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2 тогда сыны Божии
увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жёны, какую кто избрал.
3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 4 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. 5 И увидел Господь, что велико
развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во
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всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своём. 7 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. 8 Ной
же обрёл благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и
непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил трёх сынов: Сима, Хама и
Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. 12
И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле. 13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 14 Сделай себе ковчег из
дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. 15 И
сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. 16 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в
ковчег сделай с боку его; устрой в нём нижнее, второе и третье [жильё]. 17 И вот, Я наведу на
землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами;
всё, что есть на земле, лишится жизни. 

 

382 

 

Иез. 22:10–11 Наготу ??????? отца открывают у тебя, …. 

Лев. 20:11 Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу ??????? отца своего …. 

??????? 1. нагота, срам; 2. срамота, срамное или противное. 

Отсюда и отцеубийца 

 

383 

 

22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.
23 Сим же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли
наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. 

 

384 

 

26 Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 27 да
распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.

 

385 

 

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в
землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
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возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошёл
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда
вышел из Харрана. 5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё
имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы
идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 6 И прошёл Аврам по земле сей до
места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. 7 И явился Господь
Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник
Господу, Который явился ему. 

 

386 

 

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в
землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошёл
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда
вышел из Харрана. 5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё
имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы
идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 6 И прошёл Аврам по земле сей до
места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. 7 И явился Господь
Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник
Господу, Который явился ему. 

 

387 

 

На церковно-славянском написано: У дуба Мамврийскаго учредив патриарх Ангелы,
наследствова по старости обетования ловитву. ЛОВИТВА — это добыча, промысел или
разбой, грабёж. 

 

388 

 

1 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время зноя
дневного. 

 

389 

 

2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и
пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу
тебе. 
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390 

 

10 и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына её, ибо не наследует сын рабыни сей с
сыном моим Исааком. 11 И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. 

 

391 

 

16 Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила. 

 

392 

 

12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. 

 

393 

 

18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога
Всевышнего, 

 

394 

 

1 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил
Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, 2 которому и
десятину отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а
потом и царь Салима, то есть царь мира, 3 без отца, без матери, без родословия, не
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает
священником навсегда. 

 

395 

 

19 вот, раб Твой обрёл благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты
сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня
беда и мне не умереть; 20 вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, — он же
мал; и сохранится жизнь моя. 21 И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не

Page 603/669



ниспровергну города, о котором ты говоришь; 22 поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу
сделать дела, доколе ты не придёшь туда. Потому и назван город сей: Сигор. 23 Солнце
взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор. 

 

396 

 

26 Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным столпом. 

 

397 

 

15 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. 16 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. 17 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. 

 

398 

 

13 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 

 

399 

 

… говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего
и жив был. 

(Иез.33:11) 

 

400 

 

Ожидая их [обращения], Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков
Твоих, но они не слушали. 

(Неем.9:30) 

 

401 
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что не одним хлебом живёт человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живёт
человек 

 

402 

 

Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих 

 

403 

 

Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом Божиим. 

 

404 

 

мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале; 

 

405 

 

не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его 

 

406 

 

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу. 

 

407 

 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 
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408 

 

Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы
приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, — каково оно есть по истине, —
которое и действует в вас, верующих. 

 

409 

 

только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 

 

410 

 

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и
слушающих тебя. 

 

411 

 

2 Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет
яви его; во гневе вспомни о милости. 

 

412 

 

6 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. 

 

413 

 

10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, —
говорит расслабленному: 

 

414 

 

33 так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. 
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415 

 

29 Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. 

 

416 

 

31 Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 

 

417 

 

12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. 

 

418 

 

7 а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему
сделать мне зло. 

 

419 

 

40 я томился днём от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. 

 

420 

 

28 И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и
человеков одолевать будешь. 

 

421 

 

32 Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? 
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422 

 

37 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? 

 

423 

 

2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чём явил Ты любовь к нам?» — Не брат
ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, 3 а Исава возненавидел и
предал горы его опустошению, и владения его — шакалам пустыни. 

 

424 

 

30 И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано
ему прозвание: Едом. 

 

425 

 

1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла. 2 И родились у него семь сыновей и три дочери. 3 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. 4
Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своём доме в свой день, и посылали и
приглашали трёх сестёр своих есть и пить с ними. 5 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 своём. Так делал Иов во все [такие] дни. 6 И был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришёл и сатана. 7 И сказал Господь
сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл
её. 8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и
удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и
стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него, —
благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня. 13 И был день,
когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. 14 И [вот],
приходит вестник к Иову и говорит: 15 волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали
Савеяне и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе. 16 Ещё 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. 17
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Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе. 18 Ещё этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья
твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; 19 и вот, большой
ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и
спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно! 22 Во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного о Боге. 

 

426 

 

11 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. 12 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. 13 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. 

 

427 

 

1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла. 2 И родились у него семь сыновей и три дочери. 3 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. 4
Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своём доме в свой день, и посылали и
приглашали трёх сестёр своих есть и пить с ними. 5 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 своём. Так делал Иов во все [такие] дни. 6 И был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришёл и сатана. 7 И сказал Господь
сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл
её. 8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и
удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и
стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него, —
благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня. 13 И был день,
когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. 14 И [вот],
приходит вестник к Иову и говорит: 15 волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали
Савеяне и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе. 16 Ещё 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. 17
Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе. 18 Ещё этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья
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твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; 19 и вот, большой
ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и
спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно! 22 Во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного о Боге. 

 

428 

 

Едем — евр. Ган-Эден. Едем, т. е. приятность. Место, где Бог насадил сад, который отдал
Адаму для жительства (Быт. 2:8). Из Едема вытекала река, которая орошала сад и, выходя из
него, разделялась на 4 реки: Фисон, которая «обтекала всю землю Хавила»; Тихон, которая
«обтекает всю землю Куш»; Хиддекель или Тигр (Дан. 10: 4) и Евфрат (Быт. 2:10 и дал.). В
этом саду Бог поселил Адама (Быт. 2:8, 15), чтобы «возделывать его и хранить его». «И
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и
дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла»,но когда люди согрешили, съев
запретный плод, Бог изгнал их из Едемского сада «и поставил на востоке у сада Едемского
херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». 

 

429 

 

12 Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли! 

 

430 

 

34 но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода. 

 

431 

 

1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои,
вышли навстречу жениху. 2 Из них пять было мудрых и пять неразумных. 3 Неразумные, взяв
светильники свои, не взяли с собою масла. 4 Мудрые же, вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих. 5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 6 Но в
полночь раздался крик: вот, жених идёт, выходите навстречу ему. 7 Тогда встали все девы те
и поправили светильники свои. 8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла,
потому что светильники наши гаснут. 9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и
у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. 10 Когда же пошли они покупать,
пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; 11 после
приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 12 Он же сказал им в
ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который придёт Сын Человеческий. 
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432 

 

35 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 36 И вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас
отворить ему. 37 Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими;
истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. 

 

433 

 

24 подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не
возмогут. 25 Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать
в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас,
откуда вы. 26 Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты.
27 Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели
неправды. 

 

434 

 

7 Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 8 когда ты будешь
позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почётнее
тебя, 9 и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со
стыдом должен будешь занять последнее место. 10 Но когда зван будешь, придя, садись на
последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет
тебе честь пред сидящими с тобою, 11 ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а
унижающий себя возвысится. 12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин,
не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и
они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. 13 Но, когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых, 14 и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся
тебе в воскресение праведных. 15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему:
блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 16 Он же сказал ему: один человек сделал
большой ужин и звал многих, 17 и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже всё готово. 18 И начали все, как бы сговорившись, извиняться.
Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть её; прошу тебя, извини
меня. 19 Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
20 Третий сказал: я женился и потому не могу прийти. 21 И, возвратившись, раб тот донёс о
сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее
по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. 22 И сказал
раб: господин! исполнено, как приказал ты, и ещё есть место. 23 Господин сказал рабу: пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. 24 Ибо сказываю вам,
что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. 

 

435 
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9 Иаков сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни
жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. 

 

436 

 

1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! 

 

437 

 

2 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, 

 

438 

 

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. 

 

439 

 

8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, 

 

440 

 

5 Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не [сыны] ночи, ни тьмы. 

 

441 

 

22 Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошёл и переспал с Валлою,
наложницею отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать. 
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442 

 

3 Рувим, первенец мой! ты — крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх
могущества; 4 но ты бушевал, как вода, — не будешь преимуществовать, ибо ты взошёл на
ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошёл. 

 

443 

 

28 и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа
Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет. 

 

444 

 

3 но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила её 

 

445 

 

8 И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, 9 и сказал народу своему: вот,
народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; 10 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]. 11 И поставили над ним начальников
работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес,
города для запасов. 12 Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более
возрастал, так что опасались сынов Израилевых. 13 И потому Египтяне с жестокостью
принуждали сынов Израилевых к работам 14 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. 15 Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной
имя Шифра, а другой Фуа, 16 и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте
при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живёт. 17 Но
повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и
оставляли детей в живых. 18 Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для
чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? 19 Повивальные бабки сказали
фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели
придёт к ним повивальная бабка, они уже рождают. 20 За сие Бог делал добро повивальным
бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. 21 И так как повивальные бабки боялись
Бога, то Он устроял домы их. 22 Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого
новорождённого [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. 

 

446 
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11 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим
[сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьёт одного Еврея
из братьев его. 12 Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл
его в песке. 

 

447 

 

2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что
терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие
великое явление, отчего куст не сгорает. 

 

448 

 

Пучину - перен., чего. То, что является средоточием чего-н. бедственного, неприятного, что
угрожает гибелью, полной безысходностью (книжн. ритор.). 

Толковый словарь Ушакова 

Неизмеримая глубина, бездна. - 

Краткий церковнославянский словарь Т. С. Олейникова 

 

449 

 

21 И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром
всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. 22 И пошли сыны Израилевы среди
моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. 

 

450 

 

1. 1 Цар. 1:3 И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и
приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там [были Илий и] два сына его, Офни и
Финеес, священниками Господа. 

 

451 

 

12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа 13 и долга священников в
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отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения
мяса, приходил с вилкой в руке своей 

 

452 

 

Ианний и Иамврий (греч. Ианнес и Иамбрес), егип. волхвы, противостоявшие Моисею, но
побеждённые им (2 Тим 3:6-8). В ВЗ не названы не только имена, но и число волхвов (Исх
7:11, 22; 8:7, 18, 19). Но они указываются в иуд. см. Таргуме (толковании) на Исх 7:11.
Иамврий - это предположит. греч. ф-ма от Ямре («упрямый»); Ианний, вероятно, кр. ф-ма от
евр. имени Йехоханан, близкого к встречающемуся в Талмуде слову яна - «подавлять».
(Библейская энциклопедия Брокгауза) 

 

453 

 

11 И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими
чарами: 

 

454 

 

8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди,
развращённые умом, невежды в вере. 

 

455 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его 

 

456 

 

25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, 26 много потерпела от
многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла ещё
в худшее состояние, — 27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к
одежде Его, 

 

457 
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43 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё
имение, ни одним не могла быть вылечена, 44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и
тотчас течение крови у ней остановилось. 

 

458 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его 

 

459 

 

5 слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые
воскресают и нищие благовествуют; 

 

460 

 

11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не
могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. 13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога. 

 

461 

 

11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не
могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. 13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога. 

 

462 

 

11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у
тебя вода живая? 12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? 13 Иисус сказал ей в ответ: всякий,
пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды,
текущей в жизнь вечную. 15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне
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не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 

 

463 

 

7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошёл и
умылся, и пришёл зрячим. 

 

464 

 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. 

 

465 

 

1 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын
Фалефа, сыны Рувимовы, 2 восстали на Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых двести
пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. 3 И
собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; всё общество, все святы, и
среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня? 

 

466 

 

28 И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по
своему произволу [я делаю сие]: 29 если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их
такое наказание, какое [постигает] всех людей, то не Господь послал меня; 30 а если Господь
сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они
живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. 31 Лишь только он
сказал слова сии, расселась земля под ними; 

 

467 

 

32 и разверзла земля уста свои, и поглотила их и дома их, и всех людей Кореевых и всё
имущество; 

 

468 
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Сети для ловли зверей 

 

469 

 

18 Слышу Ефрема плачущего: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати
меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой. 

 

470 

 

11 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. 

 

471 

 

7 [Ещё] сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в
пазуху; и вынул её из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его. 8 Если они
не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения
другого; 

 

472 

 

26 И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на
колесницы их и на всадников их. 27 И простёр Моисей руку свою на море, и к утру вода
возвратилась в своё место; а Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил Господь
Египтян среди моря. 28 И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. 

 

473 

 

4 Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его
потонули в Чермном море. 5 Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень. 

 

474 
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5 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. 

 

475 

 

25 И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. 

 

476 

 

3 И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из
Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? 

 

477 

 

6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода,
и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. 

 

478 

 

3 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 всё собрание это уморить голодом. 

 

479 

 

8 И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. 9 Моисей сказал Иисусу:
выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и
жезл Божий будет в руке моей. 

 

480 

 

13 И низложил Иисус Амалика и народ его остриём меча. 
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21 Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города
восходил [к небу], возвратились и стали поражать жителей Гая; 

 

482 

 

17 И народ переходил против Иерихона; священники же, нёсшие ковчег завета Господня,
стояли на суше среди Иордана твёрдою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше,
доколе весь народ не перешёл чрез Иордан. 

 

483 

 

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? 

 

484 

 

8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не
станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт, 9 а найдя, созовёт подруг и
соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. 

 

485 

 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. 

 

486 

 

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
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Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших
прежде вас. 

 

487 

 

2 В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была
неплодна и не рождала. 3 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не
рождаешь; но зачнёшь, и родишь сына; 4 итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь
ничего нечистого; 5 ибо вот, ты зачнёшь и родишь сына, и бритва не коснётся головы его,
потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнёт спасать Израиля
от руки Филистимлян. 6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко
мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и
он не сказал мне имени своего; 7 он сказал мне: «вот, ты зачнёшь и родишь сына; итак не пей
вина и сикера и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей
будет назорей Божий». 8 Маной помолился Господу и сказал: Господи! пусть придёт опять к
нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться
младенцем. 9 И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришёл к жене, когда она
была в поле, и Маноя, мужа её, не было с нею. 10 Жена тотчас побежала и известила мужа
своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда. 11 Маной встал и
пошёл с женою своею, и пришёл к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который
говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я. 12 И сказал Маной: итак, если исполнится слово
твоё, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? 13 Ангел Господень сказал
Маною: пусть он остерегается всего, о чём я сказал жене; 14 пусть не ест ничего, что
производит виноградная лоза; пусть не пьёт вина и сикера и не ест ничего нечистого и
соблюдает всё, что я приказал ей. 15 И сказал Маной Ангелу Господню: позволь удержать
тебя, пока мы изготовим для тебя козлёнка. 16 Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и
удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего; если же хочешь совершить всесожжение
Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это Ангел Господень. 17 И сказал Маной
Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твоё. 18
Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно. 19 И взял
Маной козлёнка и хлебное приношение и вознёс Господу на камне. И сделал Он чудо,
которое видели Маной и жена его. 20 Когда пламень стал подниматься от жертвенника к
небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали
лицем на землю. 21 И невидим стал Ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал,
что это Ангел Господень. 22 И сказал Маной жене своей: верно мы умрём, ибо видели мы
Бога. 23 Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук
наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не
открыл бы нам сего. 24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и
благословлял его Господь. 
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488 

 

4 После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей Далида. 5 К ней
пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, и выведай, в чём великая сила
его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый
тысячу сто [сиклей] серебра. 6 И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чём великая сила
твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? 7 Самсон сказал ей: если свяжут меня семью
сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду как и прочие люди. 8
И принесли ей владельцы Филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она
связала его ими. 9 (Между тем один скрытно сидел у неё в спальне.) И сказала ему: Самсон!
Филистимляне [идут] на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда
пережжёт её огонь. И не узнана сила его. 10 И сказала Далида Самсону: вот, ты обманул
меня и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать тебя? 11 Он сказал ей: если
свяжут меня новыми верёвками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как
прочие люди. 12 Далида взяла новые верёвки и связала его и сказала ему: Самсон!
Филистимляне [идут] на тебя. (Между тем один скрытно сидел в спальне.) И сорвал он их с
рук своих, как нитки. 13 И сказала Далида Самсону: всё ты обманываешь меня и говоришь
мне ложь; скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей: если ты воткёшь семь кос головы
моей в ткань [и прибьёшь её гвоздём к ткальной колоде]. 14 и прикрепила их к колоде, и
сказала ему: Филистимляне [идут] на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и выдернул
ткальную колоду вместе с тканью. 15 И сказала ему [Далида]: как же ты говоришь: «люблю
тебя», а сердце твоё не со мною? вот, ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чём
великая сила твоя. 16 И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то
душе его тяжело стало до смерти. 17 И он открыл ей всё сердце своё, и сказал ей: бритва не
касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей; если же остричь меня, то
отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. 18 Далида, видя, что он
открыл ей всё сердце своё, послала и звала владельцев Филистимских, сказав им: идите
теперь; он открыл мне всё сердце своё. И пришли к ней владельцы Филистимские и принесли
серебро в руках своих. 19 И усыпила его [Далида] на коленях своих, и призвала человека, и
велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила
его. 20 Она сказала: Филистимляне [идут] на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего, и
сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. 21
Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя
медными цепями, и он молол в доме узников. 

 

489 

 

15 Нашёл он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял её, и убил ею тысячу
человек. 

 

490 

 

4 В то время была судьёю Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова; 5 она жила под
Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к ней сыны
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Израилевы на суд. 6 [Девора] послала и призвала Варака, сына Авиноамова, из Кедеса
Неффалимова, и сказала ему: повелевает [тебе] Господь Бог Израилев: пойди, взойди на
гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов
Завулоновых; 7 а Я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иавинова, и
колесницы его и многолюдное [войско] его, и предам его в руки твои. 8 Варак сказал ей: если
ты пойдёшь со мною, пойду; а если не пойдёшь со мною, не пойду. 9 Она сказала [ему]: пойти
пойду с тобою; только не тебе уже будет слава на сём пути, в который ты идёшь; но в руки
женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. 10 Варак
созвал Завулонян и Неффалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и
Девора пошла с ним. 11 Хевер Кенеянин отделился [тогда] от Кенеян, сынов Ховава,
родственника Моисеева, и раскинул шатёр свой у дубравы в Цаанниме близ Кедеса. 12 И
донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошёл на гору Фавор. 13 Сисара созвал все
колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из
Харошеф-Гоима к потоку Киссону. 14 И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в
который Господь предаст Сисару в руки твои; Сам Господь пойдёт пред тобою. И сошёл
Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. 15 Тогда Господь привёл в
замешательство Сисару и все колесницы его и всё ополчение его от меча Варакова, и сошёл
Сисара с колесницы и побежал пеший. 16 Варак преследовал колесницы [его] и ополчение до
Харошеф-Гоима, и пало всё ополчение Сисарино от меча, не осталось никого. 

 

491 

 

9 И сказал Иеффай старейшинам Галаадским: если вы возвратите меня, чтобы сразиться с
Аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? 10
Старейшины Галаадские сказали Иеффаю: Господь да будет свидетелем между нами, что
мы сделаем по слову твоему! 

 

492 

 

32 И пришёл Иеффай к Аммонитянам — сразиться с ними, и предал их Господь в руки его; 33
и поразил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до
Авель-Керамима, и смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми. 

 

493 

 

4 И собрал Иеффай всех жителей Галаадских и сразился с Ефремлянами, и побили жители
Галаадские Ефремлян, говоря: вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди
Манассии. 5 И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда кто из
уцелевших Ефремлян говорил: «позвольте мне переправиться», то жители Галаадские
говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. 6 Они говорили ему «скажи:
шибболет», а он говорил: «сибболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его,
заколали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи. 7
Иеффай был судьёю Израиля шесть лет, и умер Иеффай Галаадитянин и погребён в одном
из городов Галаадских. 
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494 

 

17 Сисара же убежал пеший в шатёр Иаили, жены Хевера Кенеянина; ибо между Иавином,
царём Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир. 18 И вышла Иаиль навстречу Сисаре и
сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашёл к ней в шатёр, и она
покрыла его ковром. 19 [Сисара] сказал ей: дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она
развязала мех с молоком, и напоила его и [опять] покрыла его. 20 [Сисара] сказал ей: стань у
дверей шатра, и если кто придёт и спросит у тебя и скажет: «нет ли здесь кого?", ты скажи:
«нет». 21 Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к
нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а он спал от усталости
— и умер. 22 И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему:
войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошёл к ней, и вот, Сисара лежит
мёртвый, и кол в виске его. 

 

495 

 

Мать его была блудница из Галаада, в заиорданском колене Манассиином. Лишённый своими
сводными братьями наследства и изгнаный из дома, он удалился в пустыню в земле Тов и
там стал атаманом шайки грабителей. 

Когда израильский народ, истомившись под разорительным игом аммонитян, обратился к
нему с мольбой о помощи, он стал во главе собравшегося ополчения и наголову разбил
врага. 

И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по
возвращении моём с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне,
будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. 

(Суд. 11:30,31) 

Навстречу Иеффаю вышла его единственная дочь. Узнав об обете, она попросила отца
только отпустить её на два месяца, чтобы она с подругами могла оплакать в горах свою
участь. Через два месяца она вернулась и была принесена в жертву. 

Толкователи относятся к этому факту различно: одни понимают его буквально, в смысле
человеческого жертвоприношения, другие полагают, что дочь Иеффая осталась в девстве и
посвящена была на служение скинии. 

Иеффай — лишённый удела в своём клане изгой, глава вооружённой шайки, к которому в
трудную минуту вынуждены обратиться старейшины. Поэтому своим выдвижением Иеффай
обязан не помазанию пророка или возложенной на него Богом миссии, а соглашению с
племенными вождями. Светский характер приобретения власти вызвал необходимость
Божественных санкций: чтобы сделать Бога стороной заключаемого договора о передаче
власти, Ифтах даёт свой обет. 

Иеффай был израильским судьёй в течение шести лет и умер одиноким; в потомстве не
осталось даже воспоминания о месте его погребения. 
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496 

 

30 И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, 31 то по
возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне,
будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. 32 И пришёл Иеффай к Аммонитянам —
сразиться с ними, и предал их Господь в руки его; 33 и поразил их поражением весьма
великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились
Аммонитяне пред сынами Израилевыми. 34 И пришёл Иеффай в Массифу в дом свой, и вот,
дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не
было у него ещё ни сына, ни дочери. 35 Когда он увидел её, разодрал одежду свою и сказал:
ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя моего! я отверз [о тебе] уста
мои пред Господом и не могу отречься. 36 Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои
пред Господом — и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил
чрез тебя отмщение врагам твоим Аммонитянам. 37 И сказала отцу своему: сделай мне
только вот что: отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы и оплачу девство моё с
подругами моими. 38 Он сказал: пойди. И отпустил её на два месяца. Она пошла с подругами
своими и оплакивала девство своё в горах. 39 По прошествии двух месяцев она возвратилась
к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И
вошло в обычай у Израиля, 40 что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь
Иеффая Галаадитянина, четыре дня в году. 

 

497 

 

37 то вот, я расстелю [здесь] на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти,
а на всей земле сухо, то буду знать, что спасёшь рукою моею Израиля, как говорил Ты. 38 Так
и сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы
целую чашу воды. 

 

498 

 

4 И сказал Господь Гедеону: всё ещё много народа; веди их к воде, там Я выберу их тебе; о
ком Я скажу: «пусть идёт с тобою», тот и пусть идёт с тобою; а о ком скажу тебе: «не должен
идти с тобою», тот пусть и не идёт. 5 Он привёл народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто
будет лакать воду языком своим, как лакает пёс, того ставь особо, также и тех всех, которые
будут наклоняться на колени свои и пить. 6 И было число лакавших ртом своим с руки триста
человек; весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. 7 И сказал Господь
Гедеону: тремя стами лакавших Я спасу вас и предам Мадианитян в руки ваши, а весь народ
пусть идёт, каждый в своё место. 

 

499 

 

Илий же был весьма стар и слышал всё, как поступают сыновья его со всеми Израильтянами,
и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. 
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500 

 

31 Вот, наступают дни, в [которые] Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что
не будет старца в доме твоём; 32 и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всём том,
что [Господь] благотворит Израилю и не будет в доме твоём старца во все дни, 33 Я не
отрешу у тебя [всех] от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою; но
всё потомство дома твоего будет умирать в средних летах. 34 И вот тебе знамение, которое
последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом: оба они умрут в один день. 

 

501 

 

27 Господин её встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтоб идти в путь свой: и вот,
наложница его лежит у дверей дома, и руки её на пороге. 28 Он сказал ей: вставай, пойдём.
Но ответа не было, [потому что она умерла]. Он положил её на осла, встал и пошёл в своё
место. 29 Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал её по членам её на
двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы. 

 

502 

 

9 И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на
седалище у входа в храм Господень. 10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и
горько плакала, 11 и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы
Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского
пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснётся головы его. 12
Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста её; 13 и как Анна
говорила в сердце своём, а уста её только двигались, и не было слышно голоса её, то Илий
счёл её пьяною. 

 

503 

 

9 И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в
Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. 20 Чрез несколько
времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа
я испросила его. 

 

504 

 

25 и закололи тельца; и привела отрока к Илию 26 и сказала: о, господин мой! да живёт душа
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твоя, господин мой! я — та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась
Господу; 27 о сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, чего я просила
у Него; 28 и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там
Господу. 

 

505 

 

1 И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб
он не был царём над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею
Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя. 2 И сказал Самуил: как я
пойду? Саул услышит и убьёт меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и
скажи: «я пришёл для жертвоприношения Господу»; 3 и пригласи Иессея к жертве; Я укажу
тебе, что делать тебе, и ты помажешь Мне того, о котором Я скажу тебе. 4 И сделал Самуил
так, как сказал ему Господь. Когда пришёл он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом
вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? 5 И отвечал он: мирен, для
жертвоприношения Господу пришёл я; освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И
освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве. 6 И когда они пришли, он, увидев
Елиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник Его! 7 Но Господь сказал Самуилу: не
смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит
человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 8 И позвал Иессей
Аминадава и подвёл его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. 9 И подвёл
Иессей Самму, и сказал [Самуил]: и этого не избрал Господь. 10 Так подводил Иессей к
Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: [никого] из этих не избрал
Господь. 11 И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть ещё
меньший; он пасёт овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем
обедать, доколе не придёт он сюда. 12 И послал [Иессей] и привели его. Он был белокур, с
красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. 13
И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на
Давиде с того дня и после; Самуил же встал и отошёл в Раму. 

 

506 

 

соединение во Христе двух Природ одновременно — не слитно и не раздельно 

 

507 

 

5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от
заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые
Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу
страны. 

 

508 
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19 Беззаконие моё я сознаю, сокрушаюсь о грехе моём. 

 

509 

 

18 призри на страдание моё и на изнеможение моё и прости все грехи мои. 

 

510 

 

23 Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! 

 

511 

 

1 Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа,
сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. 2 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. 3 И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну
своему: возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. 4 И прошёл он гору
Ефремову и прошёл землю Шалишу, но не нашли; и прошли землю Шаалим, и [там их] нет; и
прошёл он землю Вениаминову, и не нашли. 5 Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал
слуге своему, который был с ним: пойдём назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал
беспокоиться о нас. 6 Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек
уважаемый; всё, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам
путь наш, по которому нам идти. 7 И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдём, а что мы
принесём тому человеку? ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести
человеку Божию; что у нас? 8 И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моей четверть
сикля серебра; я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. 9 Прежде у Израиля,
когда кто-нибудь шёл вопрошать Бога, говорили так: «пойдём к прозорливцу»; ибо тот, кого
[называют] ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. 10 И сказал Саул слуге своему:
хорошо ты говоришь; пойдём. И пошли в город, где человек Божий. 11 Когда они
поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть
ли здесь прозорливец? 12 Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя; только
поспешай, ибо он сегодня пришёл в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение
на высоте; 13 когда придёте в город, застанете его, пока он ещё не пошёл на ту высоту, на
обед; ибо народ не начнёт есть, доколе он не придёт; потому что он благословит жертву, и
после того станут есть званые; итак ступайте, теперь ещё застанете его. 14 И пошли они в
город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти на
высоту. 15 А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: 16 завтра в это
время Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя
народу Моему — Израилю, и он спасёт народ Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на
народ Мой, так как вопль его достиг до Меня. 17 Когда Самуил увидел Саула, то Господь
сказал ему: вот человек, о котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим. 18 И
подошёл Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где дом прозорливца? 19 И
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отвечал Самуил Саулу, и сказал: я прозорливец, иди впереди меня на высоту; и вы будете
обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и всё, что у тебя на сердце, скажу тебе; 20 а
об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они нашлись. И кому всё
вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? 21 И отвечал Саул и сказал:
не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя моё не малейшее ли
между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? 22 И взял
Самуил Саула и слугу его, и ввёл их в комнату, и дал им первое место между званными,
которых было около тридцати человек. 23 И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я
дал тебе и о которой я сказал тебе: «отложи её у себя». 24 И взял повар плечо и что было
при нём и положил пред Саулом. И сказал [Самуил]: вот это оставлено, положи пред собою
[и] ешь, ибо к сему времени сбережёно [это] для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул
с Самуилом в тот день. 25 И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом
на кровле. 26 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. 27
Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошёл
впереди нас, — и он пошёл вперёд; — а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал
Бог. 

 

512 

 

1 И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал: вот, Господь
помазывает тебя в правителя наследия Своего: 

 

513 

 

2 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и
увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. 3 И послал Давид
разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии
Хеттеянина. 4 Давид послал слуг взять её; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же
она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. 5 Женщина эта сделалась
беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна. 6 И послал Давид [сказать]
Иоаву: пришли ко мне Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду. 

 

514 

 

14 Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал [его] с Уриею. 15 В письме он написал так:
поставьте Урию там, где [будет] самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был
поражён и умер. 

 

515 
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3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. 4 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и
чист в суде Твоём. 

 

516 

 

6 И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простёр руку свою к ковчегу Божию и взялся за него,
ибо волы наклонили его. 7 Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за
дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. 

 

517 

 

1 После сего Авессалом завёл у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. 2 И
вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея
тяжбу, шёл 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, 3 тогда говорил ему
Авессалом: вот, дело твоё доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. 4 И
говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьёю в этой земле! ко мне приходил бы
всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. 5 И когда подходил кто-нибудь
поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. 6 Так поступал
Авессалом со всяким Израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался
Авессалом в сердце Израильтян. 7 По прошествии сорока лет [царствования Давида],
Авессалом сказал царю: пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу, в Хевроне; 8
ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в
Иерусалим, то я принесу жертву Господу. 9 И сказал ему царь: иди с миром. И встал он и
пошёл в Хеврон. 10 И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав:
когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. 11 С
Авессаломом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли
по простоте своей, не зная, в чём дело. 12 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. 13 И пришёл вестник к
Давиду и сказал: сердце Израильтян уклонилось на сторону Авессалома. 14 И сказал Давид
всем слугам своим, которые были при нём 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
навёл на нас беды и не истребил города мечом. 15 И сказали слуги царские царю: во всём,
что угодно господину нашему царю, мы — рабы твои. 16 И вышел царь и весь дом его за ним
пешком. Оставил же царь десять жён, наложниц [своих], для хранения дома. 17 И вышел
царь и весь народ пешие, и остановились у Беф-Мерхата. 18 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. 19 И сказал царь Еффею Гефянину: зачем и ты
идёшь с нами? Возвратись и оставайся с тем царём; ибо ты — чужеземец и пришёл сюда из
своего места; 20 вчера ты пришёл, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда
случится; возвратись и возврати братьев своих с собою; милость и истину [с тобою]! 21 И
отвечал Еффей царю и сказал: жив Господь, и да живёт господин мой царь: где бы ни был
господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. 22 И сказал Давид Еффею:
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итак иди и ходи со мною. И пошёл Еффей Гефянин и все люди его и все дети, бывшие с ним.
23 И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешёл поток
Кедрон; и пошёл весь народ по дороге к пустыне. 24 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. 25 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. 26 А если Он скажет так: «нет Моего благоволения к
тебе», то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно. 27 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; 28 видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не
придёт известие от вас ко мне. 29 И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим,
и остались там. 30 А Давид пошёл на гору Елеонскую, шёл и плакал; голова у него была
покрыта; он шёл босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и
плакали. 31 Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И
сказал Давид: Господи! разрушь совет Ахитофела. 32 Когда Давид взошёл на вершину горы,
где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идёт Хусий Архитянин, друг Давидов; одежда на
нём была разодрана, и прах на голове его. 33 И сказал ему Давид: если ты пойдёшь со мною,
то будешь мне в тягость; 34 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. 35 Вот, там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово,
какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. 36 Там с
ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара; чрез них посылайте ко
мне всякое известие, какое услышите. 37 И пришёл Хусий, друг Давида, в город; Авессалом
же вступал тогда в Иерусалим. 

 

518 

 

21 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. 22 И поставили для Авессалома палатку на
кровле, и вошёл Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. 

 

519 

 

20 И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать. 21 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. 

 

520 

 

12 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; 
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521 

 

4 Во время старости Соломона жёны его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не
было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. 5 И стал Соломон
служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. 6 И делал
Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец
его. 

 

522 

 

6 И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как
Давид, отец его. 7 Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе,
которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. 8 Так сделал он для всех
своих чужестранных жён, которые кадили и приносили жертвы своим богам. 

 

523 

 

13 И отвечал царь народу сурово и пренебрёг совет старцев, что они советовали ему; 14 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. 

 

524 

 

20 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]. 

 

525 

 

29 Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя
Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать два года. 30
И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него.
31 Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова; он взял себе в жену
Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. 

 

526 
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И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили
их, и отвёл их Илия к потоку Киссону и заколол их там. 

 

527 

 

9 И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошёл к нему, когда Илия сидел
на верху горы, и сказал ему: человек Божий! царь говорит: сойди. 10 И отвечал Илия, и сказал
пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой
пятидесяток. И сошёл огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. 11 И послал к нему царь
другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий! так сказал
царь: сойди скорее. 12 И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдёт
огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошёл огонь Божий с неба, и попалил его и
пятидесяток его. 13 И ещё послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И
поднялся, и пришёл пятидесятник третий, и пал на колена свои пред Илиею, и умолял его, и
говорил ему: человек Божий! да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих — сих
пятидесяти — пред очами твоими; 14 вот, сошёл огонь с неба, и попалил двух пятидесятников
прежних с их пятидесятками; но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими!
15 И сказал Ангел Господень Илии: пойди с ним, не бойся его. И он встал, и пошёл с ним к
царю. 

 

528 

 

(Ahab) — царь израильский, сын и наследник Омри, 917–895 до Р. X. Вследствие брака с
Иезавелью, дочерью сидонского царя Эфбаала, он ввёл в своё царство культ Ваала-Астарты
и подверг преследованию пророков, не перестававших, однако, обличать пагубную для
народа деятельность царя. А. вёл с сирийским царём Бенгададом II три войны с переменным
счастьем и в последней был убит. 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С. — Пб.: Брокгауз-Ефрон 

 

529 

 

1 И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред
Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. 

 

530 

 

8 И было к нему слово Господне: 9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я
повелел там женщине вдове кормить тебя. 
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531 

 

1 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в
Иерусалиме; имя матери его Хефциба. 2 И делал он неугодное в очах Господних, [подражая]
мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 

 

532 

 

14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. 

 

533 

 

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. 

 

534 

 

1 В те дни заболел Езекия смертельно, и пришёл к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал
ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрёшь ты и не
выздоровеешь. 2 И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря: 3
«О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным [Тебе] сердцем, и
делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. 4 Исаия ещё не вышел из города,
как было к нему слово Господне: 5 возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так
говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слёзы твои. Вот,
Я исцелю тебя; в третий день пойдёшь в дом Господень; 6 и прибавлю ко дням твоим
пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради
Себя и ради Давида, раба Моего. 

 

535 

 

1 В те дни Езекия заболел смертельно. И пришёл к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал
ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не
выздоровеешь. 2 Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря: 3 «о,
Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным [Тебе] сердцем и
делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. 4 И было слово Господне к Исаии, и
сказано: 5 пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал
молитву твою, увидел слёзы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, 6 и от
руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей. 
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536 

 

13 Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. 

 

537 

 

11 Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони
огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в вихре на небо. 

 

538 

 

14 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 перешёл Елисей. 

 

539 

 

9 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. 

 

540 

 

12 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. 13 И поднял
милоть Илии, упавшую с него, и пошёл назад, и стал на берегу Иордана; 

 

541 

 

8 В один день пришёл Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его [к себе] есть
хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. 

 

542 
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20 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. 21 И погнался Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и
сошёл с колесницы навстречу ему, и сказал: с миром ли? 22 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». 23 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. 24 Когда
он пришёл к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. 25 Когда
он пришёл и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он:
никуда не ходил раб твой. 26 И сказал он ему: разве сердце моё 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? 27 Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И
вышел он от него [белый] от проказы, как снег. 

 

543 

 

5 И поразил Господь царя, и был он прокажённым до дня смерти своей и жил в отдельном
доме. И Иофам, сын царя, [начальствовал] над дворцом и управлял народом земли. 

 

544 

 

19 И разгневался Озия, — а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он
на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем, у
алтаря кадильного. 

 

545 

 

5 И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них
до малого. 

 

546 

 

7 и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: «чтобы ни
люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, 8 и
чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый
обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. 
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547 

 

6 Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе
стражи, и опустили Иеремию на верёвках; в яме той не было воды, а только грязь, и
погрузился Иеремия в грязь. 

 

548 

 

3 И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришёл в Иоппию, и нашёл
корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с
ними в Фарсис от лица Господа. 

 

549 

 

31 они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней. 

 

550 

 

24 [И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. 

 

551 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

552 

 

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

 

553 
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42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придёшь в Царствие Твоё! 

 

554 

 

62 И, выйдя вон, горько заплакал. 

 

555 

 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

556 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его, 

 

557 

 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

558 

 

33 Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел
духом и возмутился 

 

559 

 

6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокажённого, 7 приступила к Нему
женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на
голову. 

 

560 
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3 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокажённого, и возлежал, — пришла женщина
с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему
на голову. 

 

561 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

562 

 

176 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.

 

563 

 

31 Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, 

 

564 

 

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: 

 

565 

 

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

 

566 

 

12 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и
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употребляющие усилие восхищают его, 

 

567 

 

31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно
говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие, 

 

568 

 

16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий
усилием входит в него. 

 

569 

 

Здесь имеются в виду Симеон Богоприимец и Анна-пророчица. 

 

570 

 

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. 4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у
них: где должно родиться Христу? 5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так
написано через пророка: 6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств
Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля. 7 Тогда Ирод,
тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды 8 и, послав их в Вифлеем,
сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдёте, известите меня, чтобы
и мне пойти поклониться Ему. 9 Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели
они на востоке, шла перед ними, [как] наконец пришла и остановилась над [местом], где был
Младенец. 10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 11 и, войдя в
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. 12 И, получив во сне
откровение не возвращаться к Ироду, иным путём отошли в страну свою. 13 Когда же они
отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца
и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его. 14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошёл в
Египет, 15 и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка,
который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. 16 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. 
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571 

 

4 Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, 5 записаться с Мариею,
обручённою ему женою, которая была беременна. 6 Когда же они были там, наступило время
родить Ей; 7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице. 8 В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего. 9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам знак: вы найдёте
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! 15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь. 

 

572 

 

25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и
благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нём. 26 Ему было
предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 27
И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы
совершить над Ним законный обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои
спасение Твоё, 31 которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32 свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля. 

 

573 

 

36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырёх,
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 38 И она в то
время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме. 

 

574 

 

28 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. 
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575 

 

2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 

 

576 

 

2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их
напоследок взалкал. 

 

577 

 

13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы
служили Ему. 

 

578 

 

1 Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 2 и, постившись
сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ:
написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
5 Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему:
если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано
также: не искушай Господа Бога твоего. 8 Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне. 

 

579 

 

12 Немедленно после того Дух ведёт Его в пустыню. 13 И был Он там в пустыне сорок дней,
искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему. 

 

580 

 

1 Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведён был Духом в
пустыню. 2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по
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прошествии их напоследок взалкал. 3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели
этому камню сделаться хлебом. 4 Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом Божиим. 5 И, возведя Его на высокую гору, диавол
показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, 6 и сказал Ему диавол: Тебе дам
власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; 7
итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. 9 И повёл Его
в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься
отсюда вниз, 10 ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11 и на
руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему в ответ:
сказано: не искушай Господа Бога твоего. 

 

581 

 

12 цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране
нашей; 

 

582 

 

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему; 

 

583 

 

3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему. 

 

584 

 

3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата
своего, 

 

585 

 

17 Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа,
брата своего, потому что женился на ней. 
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586 

 

19 Ирод же четвёртовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё,
что сделал Ирод худого, 20 прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. 

 

587 

 

1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит:
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 3 Ибо он тот, о котором сказал пророк
Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4
Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а
пищею его были акриды и дикий мёд. 5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность
Иорданская выходили к нему 6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 

 

588 

 

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 5 И
выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои. 6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мёд. 

 

589 

 

4 Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 

 

590 

 

1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2 Был также зван
Иисус и ученики Его на брак. 3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина
нет у них. 4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой. 5 Матерь Его
сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 6 Было же тут шесть каменных
водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8 И говорит им:
теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. 9 Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда [это вино], знали только
служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха 10 и говорит ему: всякий
человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино
сберёг доселе. 11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу
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Свою; и уверовали в Него ученики Его. 

 

591 

 

6 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. 

 

592 

 

13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в
тот час. 

 

593 

 

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань! 

 

594 

 

7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо
ученики Его отлучились в город купить пищи. 9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты,
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 10
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. 11 Женщина говорит Ему: господин!
тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 12 Неужели ты
больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и
скот его? 13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную. 15 Женщина говорит Ему:
господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 16
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 17 Женщина сказала в ответ: у
меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18 ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. 19
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы наши поклонялись на этой
горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21 Иисус
говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу. 22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся,
ибо спасение от Иудеев. 23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. 

Page 645/669



 

595 

 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась
к краю одежды Его, 

 

596 

 

5 слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые
воскресают и нищие благовествуют; 

 

597 

 

11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не
могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. 13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога. 

 

598 

 

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

 

599 

 

10 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и
учениками Его. 11 Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьёт
с мытарями и грешниками? 

 

600 

 

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю,
встань. 42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. [Видевшие]
пришли в великое изумление. 
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601 

 

7 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

602 

 

46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 47 А потому
сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало
прощается, тот мало любит. 

 

603 

 

11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из всего, что приобретаю. 13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
14 Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 

 

604 

 

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 

 

605 

 

9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 

 

606 

 

3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её
посреди, 4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 6 Говорили же это, искушая Его,
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чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на
земле, не обращая на них внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. 8 И опять,
наклонившись низко, писал на земле. 9 Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью,
стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди. 10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины,
сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто,
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. 

 

607 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 38 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. 

 

608 

 

12 Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. 13 Горе
тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы,
явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; 14 но и Тиру и Сидону
отраднее будет на суде, нежели вам. 15 И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада
низвергнешься. 

 

609 

 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

610 

 

42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твоё! 43 И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

 

611 

 

51 И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни
расселись; 52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 
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612 

 

38 И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. 

 

613 

 

45 и померкло солнце, и завеса в храме разодралась по средине. 

 

614 

 

В Византии высший, а затем высокий титул первого класса табеля о рангах, дававший право
присутствовать на заседаниях синклита и занимать самые ответственные, важнейшие посты.
Введён императором Константином Великим (306–337 гг.). Последние упоминания о
патрикиях относятся к началу XII века. 

 

615 

 

Кве?стор (лат. 

quaestor &lt; 

quaerere — букв. «расспрашивать», «расследовать») — один из римских ординарных
магистратов. 

Были первоначально лишь общими помощниками консулов без какой-либо специальной
компетенции. Позже их положение сделалось более самостоятельным: они стали избираться
в трибутных комициях и тогда они постепенно стали специализироваться в двух областях —
уголовной юрисдикции и заведовании государственной казной и государственным архивом.
Однако пока уголовная юрисдикция находилась в руках консулов, квесторы, как их
помощники, производили предварительное следствие ( 

quaestores parricidii ). 

 

616 

 

Будничное исполнение библейских песней носит название «Господеви поим», а праздничное
«Поим Господеви». (гл. 18 Типикона.). 
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617 

 

Сын и преемник царя Езекии. В 12-летнем возрасте М. стал соправителем своего отца и
правил в Иерусалиме в течение 55 лет (696–642 гг. до Р. Х., с 687 г. — в качестве царя) —
дольше других царей Иудеи и Израиля (4 Цар 21:1). В противоположность набожному отцу,
М. предался языч. идолослужению и суевериям. В этом сыграло свою роль и давление ассир.
сюзерена. Из условий договора царя Асархаддона от 672 г. до Р. Х. известно, что он вменял в
обязанность зависимым от него царям почитание ассир. верховного божества Ашшура (библ.
Ассура). М. обновил святилища на высотах и воздвиг в храме языч. жертвенники, принёс в
жертву собственного сына и пытался узнать будущее, обращаясь к вызывателям мёртвых и
волшебникам (4 Цар 21:2–9). Пророки Господни тщетно предостерегали его (4 Цар 21:10–15;
2 Пар 33:10); царь в их преследовании дошёл до кровопролития, жертвой к-рого, согл. иуд.
преданию, пал и пр. Исаия (4 Цар 21:16). Затем пришло возмездие. М., к-рый после
Асархаддона платил дань также и Ашшурбанапалу, был пленён в Иерусалиме неким ассир.
военачальником и отведён в Вавилон (2 Пар 33:11). Возм., причиной пленения послужило его
участие в заговоре Шамашшу-мукина, брата см. Ашшурбанапала. Это несчастье заставило М.
обратиться к Господу, Который вновь возвратил его в Иерусалим. После этого М. покончил с
языч. идолослужением, только жертвы Господу по-прежнему приносились ещё на высотах. М.
заново укрепил Иерусалим. После его смерти престол наследовал его сын Аммон (4 Цар
21:18–20). Но ни внутр. покаяние, ни попытки исправить содеянное уже не смогли упразднить
последствий его отступничества. Аммон следовал дурным примерам своего отца (4 Цар
21:22, 23), и Господь осудил народ Иудеи на изгнание (Иер 15:4) 

 

618 

 

Поле Деир — (круг, окружность) (Дан. 3:1) - обширная равнина в стране Вавилонской, на
которой Навуходоносор водрузил золотой истукан. Некоторые думают, что означенная
равнина, доселе ещё называемая Деиром, находилась на левом берегу Тигра, а, другие с
большею вероятностью предполагают, что она тождественна с долиною на ю.-в. от Вализы
(Балоф), на которой, по свидетельству учёного путешественника Опперта ( 

Опперт, Юлиус ( 

1825 – 

1905 ) 

— германо-французский востоковед ), на так называемом холме Эль-Моката доселе ещё
существуют остатки пьедестала колоссальной статуи. 

Библейская энциклопедия арх. Никифора 

 

619 

 

И сказал Гедеон Богу: если Ты спасёшь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я
расстелю [здесь] на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей
земле сухо, то буду знать, что спасёшь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и
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сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы
целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если ещё раз скажу и ещё
только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а
на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на
всей земле была роса. Суд. 6:36–40. 

 

620 

 

Иов многострадальный 

 

621 

 

Мановение - движение рукой, головой, выражающее приказание Пример: Мановением руки. 

 

622 

 

Господь Бог - сила моя … (Авв.3:19) 

 

623 

 

Полный титул российского императора Николая Второго состоял из 113 слов. 

Полный титул последнего царя России был таким: «Божиею поспешествующею милостию
Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский,
Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь
Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь Псковский и великий
князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский,
Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский,
Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь
Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский,
Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя
страны повелитель; и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области
Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь
Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский,
Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая». 

Все страны и области, входившие в Российскую империю. 

 

624 
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Один из низших церковнослужителей в православной церкви, главной обязанностью которого
было звонить в колокола, участвовать в клиросном пении и вообще прислуживать при
богослужении. Ныне этой должности в русской церкви не существует. Слово пономарь
образовалось из греческого ????????????. С середины XX века в Русской Церкви
переименованы в алтарников. 

 

625 

 

Моисей видев некогда славу Господню на море, - что ему было прежде открыто, как пророку, -
и в облаке, и в огненном столбе, восклицал: Избавителю и Богу нашему воспоём. 

 

626 

 

Сотаинник - соучастник в тайнах, тайновидец. 

Краткий церковнославянский словарьТ. С. Олейникова . 

 

627 

 

Священномученик Игнатий Богоносец (память 23 февраля), родом из Сирии, был учеником
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, вместе со святым Поликарпом, епископом
Смирнским. Святой Игнатий был вторым епископом Антиохийским, преемником епископа
Евода, святого апостола от 70-ти. 

Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребёнком, Спаситель обнял его и сказал:
"Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное" (Мф. 18:3).
Богоносцем же он наименован потому, что имел Имя Спасителя в своём сердце и
непрестанно Ему молился. 

Сведения о Игнатии содержатся в Церковной истории Евсевия Кесарийского (IV). Согласно
Евсевию, Игнатий был сослан в Рим, где пострадал за Христа 20 декабря 107 года в период
правления Римского Императора Траяна (98–117), будучи брошен львам на арене. 

 

628 

 

(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рождённого от
Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не
созданного, одного существа с Отцом, через Которого всё сотворено ( 

Символ веры ) 
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629 

 

Мы просим 

христианской кончины, то есть, просим Бога дать нам умереть в истинной христианской вере
и благочестии. Также просим, чтобы наша кончина была безболезненна и непостыдна. 

О такой кончине молились люди с глубокой древности. Мы знаем много свидетельств о том,
как Господь даровал праведникам умирать в спокойствии и мире. Но нередко Господь
попускает и болезненную кончину. В любом случае, всё это зависит не от нас, а от Бога, мы
лишь должны с совершенным смирением вверить себя Его всеблагому о нас попечению. 

Однажды старца Паисия, современного афонского подвижника, спросили: какова причина мук
человека перед смертью, только ли она в греховности умирающего? Старец ответил: «Нет,
это не безусловно. Также не безусловно и то, что, если душа человека выходит из него тихо и
спокойно, то он находился в хорошем состоянии. Даже если люди страдают и мучаются в
последние мгновения жизни, это не обязательно значит, что у них много грехов. Некоторые
люди от великого смирения усердно просят у Бога, чтобы Он дал им плохую кончину – чтобы
после смерти остаться в безвестности. Или кто-то может иметь плохую кончину, для того
чтобы духовно расплатиться с небольшим долгом. К примеру, при жизни человека хвалили
больше, чем он этого заслуживал, поэтому Бог попустил, чтобы в час смерти он вёл себя
как-то странно, для того чтобы пасть в глазах людей. В других случаях Бог попускает
некоторым страдать в час смерти, чтобы те, кто находится рядом, поняли, насколько тяжело
приходится душе там, в аду, если она не приведёт себя в порядок здесь…. 

 

630 

 

До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном
Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил
народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание
сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идёт моя смена — восьмой столп России».
Значения этих слов матушка никому не объяснила, но её близкие догадывались, что отец
Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений
на Церковь. 

 

631 

 

Канон дан для ознакомления 

 

632 
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Воздыхать, испускать вздохи, дышать тяжело, глубоко, выдыхая из себя воздух вслух, как
бывает при грустном или тревожном чувстве. 

 

633 

 

Болезни, бедствия 

 

634 

 

Ветер, вода, огонь 

 

635 

 

То есть стихии перестали естественным образом пребывать в природных циклах
круговращения, но стали выплёскиваться, уничтожая вокруг всё, и это мы понимаем, что не
просто так в природе происходит, это следствие наших мерзких страшных грехов, которые
сейчас творятся на земле в таком количестве, что остановить их иначе и нельзя (диакон
Дионисий Гудзь) 

 

636 

 

Быт.2:17 

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрёшь. 

 

637 

 

… то Я дам вам дожди в своё время, и земля даст произрастания свои, и дерева полевые
дадут плод свой; 

(Лев.26:4) 

 

638 
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И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжёл он весьма;
сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или
нет; узнаю. 

(Быт.18:20-22) 

 

639 

 

Предаваясь плотским грехам 

 

640 

 

Речь идёт о людях, которые жили во время Всемирного Потопа 

 

641 

 

Речь, очевидно, идёт о бедствиях от стихий, которыми Бог нас наказывает за наши грехи 

 

642 

 

1 И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред
Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. 

(3Цар.17:1) 

8 И было к нему слово Господне: 

9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там женщине вдове
кормить тебя. 

10 И встал он и пошёл в Сарепту; и когда пришёл к воротам города, вот, там женщина вдова
собирает дрова. И подозвал он её и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. 

(3 Цар.17:8-10) 

17 После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что
не осталось в нём дыхания. 18 И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты
пришёл ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. 19 И сказал он ей: дай мне сына
твоего. И взял его с рук её, и понёс его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель,
20 и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я
пребываю, сделаешь зло, умертвив сына её? 21 И простёршись над отроком трижды, он
воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! 22 И
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услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. 

 

643 

 

Дальше до конца идёт диалог Владычицы богородицы и Владыки Христа. 

 

644 

 

Это обращение Божией Матери к Своему Сыну Иисусу Христу 

 

645 

 

Речь идёт о Таинстве Святого Причащения 

 

646 

 

Бедствия, которые попущены были Богом для вразумления их 

 

647 

 

видимо имеется в виду, что в этих бедствиях и страданиях вся жизнь их меняется 

 

648 

 

Иисус Христос есть Господь — слава Бога Отца 

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей,
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте.
(Евр.1:1-3) 

 

649 
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Вифанская Православная Духовная Семинария — духовное учебное заведение при
Спасо-Вифанском монастыре ( 

Спасо-Вифанский монастырь — бывший мужской православный монастырь в Сергиевом
Посаде ( 

в 1783 – 

1797 годах — скит Троице-Сергиевой лавры ). В 2002 года на части территории открыто
подворье Троице-Сергиевой лавры.). Учреждено 1 (12) мая 1797. Название по имени
монастыря, который в свою очередь получил имя от придела соборной Преображенской
церкви, освящённого во имя Лазаря, воскрешённого в Вифании Палестинской. 

Идея открытия семинарии принадлежит ректору Троице-Сергиевой семинарии архиепископу
Московскому Платону. После коронации Павла I он пригласил императора на поклонение
мощам преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру, где император посетил
скит монастыря, расположенный неподалёку, в Корбухе. Вскоре после посещения скита
Павел I подписал указ об учреждении 2-классного Вифанского Спасо-Преображенского
монастыря. Его же указом 1 мая 1797 года была учреждена и Вифанская семинария на 100
учеников. Прежняя Корбуха также была переименована в Вифанию. 

 

650 

 

Юдоль (реже удоль, от ст.-слав. ?долъ, ?доль) — устаревший синоним долины; в настоящее
время используется как поэтический и религиозный символ, обозначающий тяготы
жизненного пути, с его заботами и сложностями. 

 

651 

 

Лук. 23:43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

 

652 

 

Иоан. 6:54 «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день». 

 

653 

 

один; особенный, отдельный, единственный 
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654 

 

Выросшая на основе народного календаря русская лирика на тему времён года не
преодолевала это своё происхождение, а стремилась психологизировать его, показать, как
сохраняется и преобразуется в душе человека естественный — и космически и
земледельчески — цикл жизни. 

«Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы
мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей
солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной
нетленной жизни весны», — гласит удивительный по своей духовной силе и красоте
«Акафист за единоумершего». Умерший, говорится там же, «уснул с надеждою, подобно
Нилу-реке, перед холодной зимой»: «Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся
цветом вечности». 

 

655 

 

После сего Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и
множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев
её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мёртвый, поднявшись, сел и стал
говорить; и отдал его [Иисус] матери его. Лук. 7:11–15 

 

656 

 

Вития (от др. — рус. вет — совет, слово, ветити — говорить) оратор, человек, искусный в
красноречии, мастер слова — устного или письменного. 

 

657 

 

Составление акафиста предание приписывает диакону константинопольской Церкви Георгию
Писидийскому. Георгий Писида (до 600, Антиохия Писидийская (?) — между 631 и 634,
Константинополь) — византийский писатель, поэт, гимнограф, полемист и религиозный
деятель. 

Родился в Писидии. Точные даты его жизни неизвестны. Известно, что он был дьяконом,
хранителем священных сосудов (скевофилаком), хранителем печати (референдарием) и —
около 640 года — хартофилаксом (хранителем записей) в Соборе Святой Софии. Входил в
окружение императора Ираклия I, вместе с которым участвовал в войне против Персии в
622–623 годах, в конце жизни был приближённым патриарха Сергия. 

Page 658/669



 

658 

 

Слав.: Обороняющей 

нас Военачальнице за избавление от страшных 

бед учреждаем Тебе торжества победы благодарственные мы, рабы Твои, Богородица! Но
Ты, как имеющая власть необоримую, от всяческих опасностей нас освободи, да взываем
Тебе: «Радуйся, Невеста, брака не познавшая! 

 

659 

 

(Тиносская), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Эта икона была найдена в 1824 на
острове Тинос (греч. ?????) недалеко от т.н. Колодца св. воды близ церкви Живоприёмного
Источника. Уравнивая помост у сей церкви, икону разбили ломом на две части, но та часть,
на которой изображены Пресвятая Богородица и Архангел Гавриил, осталась невредимою.
Задняя часть иконы оказалась обожжённою огнём сарацинами, которые некогда сожгли тут
церковь. По открытии иконы начали здесь строить большой храм, но средств оказалось
недостаточно, и Пресвятая Богородица помогла в этом деле. На море была буря. Капитан
английского корабля, на котором приехал консул, был в отчаянии и молился Тиносской
Пресвятой Богородице о помощи. Молитва его была услышана: в то время как море
бушевало и волны с рёвом разбивались о берег, около корабля царствовала полная тишина,
и он спасся. Утром, когда буря стихла, капитан рассказал о чуде живущему на острове
консулу и пожертвовал значительную сумму на постройку церкви. Весть о чуде скоро
распространилась по всему острову, и народ во множестве стал собираться к иконе и
жертвовать деньги на церковь, и в том же году строительство её было окончено. Празднуется
30 января/12 февраля. Прот. И. Бухарев. 

Варианты названия иконы: 

   ?  Живоносный Источник; 

   ?  Живоносная Источница; 

   ?  Живоприёмный Источник; 

   ?  Источная. 

 

660 

 

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, 

и для знамений, и времён , и дней, и годов (Быт. 1:14) 
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Из Акафиста «Похвала Богородице», Икос 11. «Светоприёмную свечу…» (Богоматерь со
свечой над адской бездной с восстающими мёртвыми) 

 

662 

 

преподобный Косма Маиумский (VIII век–~787) 

День памяти: 12(25) октября 

 

Преподобный Косма, епископ Маиумский (Козьма Иерусалимский, греч. ?????? ? ???????)
творец канонов, родом из Иерусалима, воспитывался родителями преподобного Иоанна
Дамаскина вместе с их сыном и получил прекрасное образование. Когда святой Косма достиг
совершеннолетия, то поступил в одну из палестинских обителей, где прославился
монашескими подвигами. Во время гонения на святые иконы преподобный Косма вместе с
преподобным Иоанном выступил в защиту Православия. Они написали много сочинений
против иконоборцев. В 743 году Косма был поставлен епископом Маиумским. Преставился он
в глубокой старости († ок. 787), оставив после себя много канонов на праздничные дни и
трипеснцы на четыре дня Страстной седмицы. 

 

 

663 

 

http:/azbyka.ru/dictionary/23/chasi_pashalnie-all.shtml 

 

664 

 

Ипакои (от греч. глагола ??????? — прислушиваться, отвечать, откликаться, быть
послушным) — краткое изменяемое песнопение, поётся или читается на воскресной утрене
(перед антифонами),повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на праздничных утренях
праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (после третьей песни канона), а
также в составе пасхальных часов. Ипакои посвящены Воскресению Христову или событиям
праздников. 

 

665 
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Творение преп. Иоанна Дамаскина, глас 1; ирмосы поём на 4, тропари же на 12 с припевом:
Христос воскрес из мёртвых. Ирмосы каждый хор исполняет поочерёдно. В конце каждой
песни катавасия: тот же ирмос, и затем тропарь [Христос воскрес из мёртвых] полностью 

Трижды . 

Каждую песнь канона начинает предстоятель, и кадит святые иконы, оба хора и братию по
чину; после каждой песни бывает малая ектенья вне алтаря, молитва и возглас из алтаря.
После 1 песни поёт правый хор, после 3 песни левый. 

 

666 

 

Вновь и в этом ирмосе смешивает певец пятую песнь с праздником Воскресения. Поскольку
Исаия, творец пятой песни, упоминая утро, говорит: «Душою моею я стремился к Тебе ночью»
(Ис. 26:9), подобно и Евангелист Лука о Воскресении говорит: «В первый же день недели,
очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые
другие» (Лк. 24:1), - то ради этого боговдохновенный песнописец, объединив эти два
изречения, обращается к благочестивому народу христианскому и говорит следующее:
«Придём и мы, любящие празднования братья, будем подражать тем жёнам-мироносицам и,
встав с ложа ранним утром, принесём Воскресшему Владыке песни, соответствующие Его
Воскресению, как мироносицы несли Ему мvро и не будем спать и храпеть на ложах всю ночь.
Давайте будем бодрствовать, братья, в эту ночь светоносной Пасхи Господней, воспевая
псалмы и славословия до утра, ибо так делали и древние христиане и, возжигая лампады,
они бодрствовали всю эту ночь до седьмого часа, ожидая Господня Воскресения». 

Преподобный Никодим Святогорец. Толкование на канон Пасхи. 

 

667 

 

Эксапостиларий (греч. 

отправляю, высылаю ) — песнь, которая поётся после канона (завершает канон) на
воскресной утрени и заменяет собою будничный светилен. 

Своё название получил или оттого, что он предшествует рассвету и пению великого
славословия, или оттого, что в него входит обещание Спасителя о ниспослании Св. Духа на
апостолов, или, наконец, оттого, что в Константинопольской Церкви для его пения был
высылаем певец на середину храма. 

У всех воскресных дней имеются свои эксапостиларии, они содержатся в Октоихе. 

Так как эксапостиларии представляют собой перифраз прочитанного на утрени одного из
одиннадцати воскресных Евангелий, то и число их 11. 

Воскресные эксапостиларии составлены императором Константином Багрянородным. 

 

668 
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http://www.portal-missia.ru/node/441 

 

669 

 

Это те церковные песнопения, что припеваются к отдельным стихам вечернего псалма
"Господи воззвах" (точнее псалмы 140, 141, 129 и 116). 

Количество их варьирует в зависимости от степени важности празднуемого события: 6, 8 или
10. В день собора арх. Гавриила (8 апреля) поётся и одиннадцатая стихира с припевом
"Творяй ангелы своя духи…" и только на день Великого Канона, то есть в среду 5 седмицы
Великого Поста, к обычным 6 стихирам добавляются ещё и особые 24, поемые особым же
напевом, так что в этот день на "Господи воззвах" поются всего 30 стихир, и так было
издавна. 

 

670 

 

Свете Тихий святые славы 

Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, 

Иисусе Христе! 

Пришедше на запад солнца, 

видевше свет вечерний, 

поём Отца, Сына 

и Святого Духа, Бога. 

Достоин во все времена 

петь быти гласы преподобными, 

Сын Божий, жизнь даяй, 

темже мiр Тебя славит. 

 

671 

 

В субботу вечером, глас 6 

Господь воцарился, благолепием облёкся. 

Стих: Облёкся Господь силою и опоясался. 
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Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. 

Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 

 

В воскресенье, глас 8 

Благословляйте ныне Господа, все рабы Господни. 

Стих: Стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. 

 

В понедельник, глас 4 

Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. 

Стих: Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей. 

 

Во вторник, глас 1 

Милость Твоя, Господи, будет следовать за мною во все дни жизни моей. 

Стих: Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень 

обильна , — там Он меня поселил.

 

В среду, глас 5 

Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. 

Стих: Боже, услышь молитву мою, вникни в слова уст моих. 

 

В четверг, глас 6 

Помощь моя — от Господа, сотворившего небо и землю. 

Стих: Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. 

 

В пятницу, глас 7 

Боже, заступник мой — Ты, и милость Твоя скоро встретит меня. 

Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня. 

 

672 
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Они названы так потому, что присоединяются не к повседневному псалму, а к особым стихам,
приуроченным к данному дню или празднику. По Симеону Солунскому они названы так, ибо
литийные стихиры не имеют стихов. 

Стихиры на стиховне основаны на избранных стихах Псалтири (но не широко известных, как,
например, стихи на "Господи, воззвах") и других книг Священного Писания и соответствуют
содержанию праздника. 

 

Если двунадесятый Богородичный праздник или предпразднство и отдание какого-либо
двунадесятого праздника совпадают с воскресеньем, то поются на стиховне стихиры
воскресные (из Октоиха), а на "Слава, И ныне" — празднику (из Минеи). 

 

Если за воскресным богослужением совершается память святого с бдением, полиелеем или
святому по Уставу, положено петь стихиры на 6, то исполняются сначала стихиры воскресные
на "Слава" — святому и на "И ныне" — празднику (попразднству, отданию). 

В седмичные дни на все двунадесятые праздники, их предпразднства, попразднства и
отдания, а также на праздники святых с бдением, полиелеем и великим славословием на
стиховне поются стихиры только праздничные (т. е. предпразднству, празднику или святому). 

 

Если в седмичные дни или в Неделю нет праздничного знака, поются стихиры на стиховне из
Октоиха (Триоди), причём на "Слава" поётся стихира из Минеи рядовому святому и на "И
ныне" в среду или пятницу — Богородичен или Крестобогородичен. 

 

В субботу вечера к стиховнам служат припевом стихи: 

 

("Господи воззвах", на вечерне или "Всякое дыхание" на утрене) 

 

"Господь царствует; Он облечён величием 

потому вселенная тверда, не подвигнется 

Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни". 

 

В будние дни: 

 

К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах! Вот, как очи рабов [обращены] на руку господ
их, как очи рабы — на руку госпожи её, так очи наши — к Господу, Богу нашему, доколе Он
помилует нас. 
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Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением; довольно
насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. 

 

На Успение Пресвятой Богородицы: 

" Стань, Господи, на [место] покоя Твоего, — Ты и ковчег могущества Твоего.". 

" Клялся Господь Давиду в истине, и не отречётся её". 

 

"Стиховные" стихиры поются не только на вечерне, но также и на повседневной утрене, и в
таком случае они имеют стихи: 

 

Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и возвеселились. Во
все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в которые мы видели
злое. И воззри на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. 

 

"И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй
нам, в деле рук наших споспешествуй". 

 

673 

 

Буквально сыны прайда, то есть молодые львы. Из греч. ??????? "львёнок". 

В Бытие 49:9 сказано: Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он,
лёг, как лев и как львица: кто поднимет его? 

 

674 

 

http://azbyka.ru/tserkov/tserkovno-slavyanskiy/uchebnye_posobiya/tolkovy_pravoslavny_molitvoslov
_11-all.shtml#s1 

 

675 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/527258.html 

 

676 
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http://www.nsad.ru/articles/ne-vse-molitvy-odinakovo-dushepolezny 

 

677 

 

http://litvinovs.net/reflection/language/ 

 

 

678 

 

ЕКСАПОСТИЛА?РИЙ (Эксапостиларий) (греч. Eksaposteilarion, от Eksapostello — высылать,
отправлять, также экзапостиларий греч. ???????????????; от греч. ??????????? — посылаю),
песнопение, исполняемое в конце воскресной Утрени после «Свят Господь Бог наш»; в
древности пелось посылаемым на середину храма певцом, отсюда и название. Воскресные
ексапостиларии повествуют о шествии жён-мироносиц к апостолам и о послании апостолов
на проповедь о Воскресении Спасителя. Ексапостиларий тесно связан по смыслу с
содержанием утреннего евангельского чтения. 11 воскресным евангельским чтениям
соответствует 11 ексапостилариев. Воскресные ексапостиларии составлены византийским
императором Константином VII Багрянородным; помещаются в Октоихе. Название
«ексапостиларий» применяется также к аналогичным песнопениям, исполняемым на
будничных и праздничных Утренях после 9-й песни канона, только песнопения этого жанра,
исполняемые в дни поста, в Типиконе носят название «светильнов» (греч. ?????????? от
греч. ????? — свет + греч. ??? — вести, приводить). 

 

679 

 

Канон (греч. ?????, правило, мерило, норма) - форма церковной молитвенной поэзии, вид
церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой
называется ирмосом, остальные (4–6) - тропарями. Пришёл на смену кондаку в 8 в. Канон
сопоставляет ветхозаветные образы и пророчества с соответствующими событиями Нового
Завета. 

 

Песнь состоит из ирмоса и следующих за ним тропарей. 

В большинстве канонов 2-я песнь отсутствует, т. к. по Типикону её положено стихословить
только в Великом Посту (не каждый день). Она присутствует только в канонах Постной
Триоди. Во всех других канонах (даже и покаянного содержания) она отсутствует 

 

Ирмос - располагается в начале каждой песни, указывает на ветхозаветные прообразы и
является образцом (по содержанию, стихотворной форме, ритму) для остальных тропарей
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данной песни. 

 

Тропарь - краткая песнь, прославляющая дела Бога или Его святых. Последний тропарь
каждой песни посвящён прославлению Богородицы. Троичный тропарь прославляет
Пресвятую Троицу. Окончания тропарей каждой песни часто повторяются. Припев
произносится перед тропарями, за исключением начинающихся со «Слава…» 

 

Седален - краткое церковное песнопение во время которого молящиеся садились, для
слушания следующего за ним чтения Священного Писания или Жития святого. Раньше это
чтение следовало за 3-ей песней. 

 

Кондак - в прошлом, гимн состоящий из большого числа строк - икосов. Создан прп. Романом
Сладкопевцем. Буквально означает валик, на который накручивался свиток; это значение
перешло и на сам свиток. Нынешний кондак и икос после 6-й песни канона - всё, что осталось
от древнего кондака. Первым кондаком был кондак Рождества Христова - «Дева днесь
Пресущественного раждает…». 

 

Песни Святого Писания положенные в основу ирмосов 

 

1-я. Благодарственная песнь пророка Моисея, после перехода евреев через Чермное
(Красное) море. Это событие - основа ветхозаветной Пасхи и прообраз новозаветной. Под
царством фараона подразумевается царство диавола и греха, под Израилем - христиане,
которых Господь Своим воскресением перевёл от смерти к жизни (Исх. 14:21-15,21). 

 

2-я. Обычно отсутствует. Песнь эта побуждает к покаянию и по своему настроению
соответствует дням Великого поста, в которые мы должны омывать душу слезами.
Исполняется 2-я песнь только в дни св. Четыредесятницы, например, есть в Великом
покаянном каноне преподобного Андрея Критского. 

 

3-я. Благодарственная песнь св. Анны, матери пророка Самуила. Св. Анна дала обет Господу,
отдать Ему сына своего, если у неё будет ребёнок. Песнь является её молитвой, когда она
отдала ребёнка служить Богу при священнике Илии. (1 Цар. 2:1-10). Символизирует нашу
благодарность Господу, ибо без него мы бесплодны, как бесплодна была св. Анна. 

 

4-я. Пророческая песнь-молитва пророка Аввакума (Авв. 3:1-19), в которой он воспевает
величие Господа, Его спасение для нас. 

 

5-я. Молитва пророка Исайи (Ис. 26:9-19), провидевшего пришествие Спасителя и всеобщее
воскресение. 
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6-я. Молитва пророка Ионы из чрева кита (Иона 2:2-10). Мы выражаем благодарность
Господу за то, что Он спас нас, погрязших в грехах. Чрево кита - образ преисподней. 

 

7 и 8-я. Песнь трёх отроков, вверженных в раскалённую печь за отказ поклониться идолу и
чудесно спасённых (Дан. 3:19, 26-56; 3:57-90). Печь - символ прошедшей, грешной жизни, за
что евреи были отданы под власть язычников. 

 

9-я. Песнь Богоматери при встрече со св. Елисаветою: «Величит душа моя Господа…» (Лк.
1:46-55). Молитва Захарии, поражённого немотой и вновь обретшего дар речи «Благословен
Господь Бог Израилев…» (Лк. 1:68-79). 

 

http://azbyka.ru/dictionary/10/kanon-all.shtml 
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http://azbyka.ru/molitvoslov/kak-nauchitsya-ponimat-molitvy.html 

 

681 

 

Реформатский А. А. Введение в языковедение / Под ред. В. А. Виноградова. — М.: Аспект
Пресс. 1998. С. 488. 

 

682 

 

Лариса Маршева, профессор, д-р филологических наук. 

 

683 

 

Бугаева И. В. Функциональные, грамматические и семантические особенности номинации
адресата в религиозной сфере 

 

684 
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Полонский А. В. Эготив, вокатив, номинатив: субъект и падежная парадигма. — Русский язык
за рубежом. — Москва. — № 3. — С. 27–35. 

 

685 

 

Супрун В. И. Антропонимы в вокативном употреблении. — Известия Уральского
государственного университета. — Екатеринбург. — № 20 
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http://www.bogoslov.ru/text/2560301.html 
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http://azbyka.ru/dictionary/16/rabstvo_bogu-all.shtml 
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