КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ,
поeмый во всsкой ск0рби душeвнэй,
и3 њбстоsніи. *
Творeніе fеостирjкта монaха.
Глaсъ }.
Пёснь №.
В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA
и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему
пои1мъ.
Їрм0съ:

Припёвъ:

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz
и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.
Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити
мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2,
всенепор0чнаz.
Слaва: Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2
лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3
помышлeніе.
И# нhнэ: Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3
промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw
же роди1тельница.
Пёснь G.
Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2
менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.
Їрм0съ:

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ покаsннагw (и3ли2 ї}су сладчaйшему),
бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
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Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS,
бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY,
бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
Молю2 дв7о, душeвное смущeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh
бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на
пречcтаz.
Слaва: Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz
богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ
крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.
И# нhнэ: Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2
и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю
сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое.
Тропaрь, глaсъ в7:
Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови
прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ
и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.
Пёснь д7.
Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
Їрм0съ:

Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2
мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже
бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное
воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.
Слaва: На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw
бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.

ко прес™ёй бцdэ

3

И# нhнэ: Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму,

и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.
Пёснь є7.

Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми гDи, и3 мhшцею
твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.
Їрм0съ:

И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи
рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3
ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.
Слaва: Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто,
просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3
превёчный.
И# нhнэ: И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz
твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.
Пёснь ѕ7.
Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰,
ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду
прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2 б9е, возведи1 мz.
Їрм0съ:

Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ
и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2,
врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.
Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о,
и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz
всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.
Слaва: Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ
всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3
просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t
страстeй и3 бёдъ сп7си2.
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И# нhнэ: На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz

пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz,
тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.
Кондaкъ, глaсъ ѕ7:
Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY
непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw
бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3
потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ
тS.
Пёснь з7.
T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA,
вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Їрм0съ:

Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу
дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2
и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Слaва: Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3
ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
И# нhнэ: Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги,
бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о,
и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.
Пёснь }.
ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Їрм0съ:
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П0мощи ћже t тебє2 трeбующыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3
превозносsщыz тS во вёки.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о:
да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.
Слaва: И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS,
дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.
И# нhнэ: Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды,
дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7.
Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю,
дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Їрм0съ:

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку
слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz
и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.
Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3
стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ и3 весeліе.
Слaва: Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz
tгонsющи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.
И# нhнэ: На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о,
и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.
Мlтвы ко прес™ёй бцdэ:
ЦRи1це моS пребlгaz, надeждо моS бцdе, пріsтелище си1рыхъ, и3
стрaнныхъ предстaтельнице, скорбsщихъ рaдосте, њби1димыхъ
покрови1тельнице! Зри1ши мою2 бэдY, зри1ши мою2 ск0рбь: помози1
ми ћкw нeмощну, њкорми1 мz ћкw стрaнна: њби1ду мою2 вёси,
разрэши2 тY, ћко в0лиши: ћкw не и4мамъ и3нhz п0мощи рaзвэ
тебє2, ни и3нhz предстaтельницы, ни бlгjz ўтёшительницы,
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т0кмw тебE, q бGом™и: ћкw да сохрани1ши мS, и3 покрhеши во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Къ комY возопію2, вLчце; къ комY прибёгну въ г0рести моeй,
ѓще не къ тебЁ, цRи1це нбcнаz; кто2 плaчь м0й и3 воздыхaніе моE
пріи1метъ, ѓще не ты2, пренепор0чнаz, надeждо хrтіaнъ и3
прибёжище нaмъ грBшнымъ; кто2 пaче тебє2 въ напaстехъ
защити1тъ; Ўслhши u5бо стенaніе моE, и3 приклони2 ќхо твоE ко
мнЁ, вLчце м™и бGа моегw2, и3 не прeзри менє2 трeбующагw твоеS
п0мощи, и3 не tри1ни менє2 грёшнагw. Вразуми2 и3 научи1 мz, цRи1це
нбcнаz: не tступи2 t менє2 рабA твоегw2, вLчце, за роптaніе моE, но
бyди мнЁ м™и и3 застyпница. Вручaю себE млcтивому покр0ву
твоемY: приведи1 мz грёшнаго къ ти1хой и3 безмzтeжнэй жи1зни,
да плaчусz њ грэсёхъ мои1хъ. Къ комy бо прибёгну пови1нный
ѓзъ, ѓще не къ тебЁ, ўповaнію и3 прибёжищу грёшныхъ, надeждою
на неизречeнную млcть твою2 и3 щедрHты тво‰ њкрилsемь; Q вLчце
цRи1це нбcнаz! ты2 мнЁ ўповaніе и3 прибёжище, покр0въ и3
заступлeніе и3 п0мощь. ЦRи1це моS пребlгaz и3 ск0раz застyпнице!
покрhй твои1мъ ходaтайствомъ мо‰ прегрэшє1ніz, защити2 менE t
вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмzгчи2 сердцA ѕлhхъ человBкъ,
востаю1щихъ на мS. Q м™и гDа моегw2 творцA! ты2 є3си2 к0рень
двcтва и3 неувzдaемый цвётъ чcтоты2. Q бGороди1тельнице! ты2
подaждь ми2 п0мощь немощствyющему плотски1ми страстьми2 и3
болёзнующему сeрдцемъ: є3ди1но бо твоE и3 съ тоб0ю твоегw2 сн7а и3
бGа нaшегw и4мамъ заступлeніе: и3 твои1мъ пречyднымъ
заступлeніемъ да и3збaвлюсz t всsкіz бэды2 и3 напaсти, q
пренепор0чнаz и3 преслaвнаz б9іz м™и мRjе. Тёмже со ўповaніемъ
глаг0лю и3 вопію2: рaдуйсz, бlгодaтнаz: рaдуйсz, њбрaдованнаz:
рaдуйсz, пребlгословeннаz: гDь съ тоб0ю.
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