Три2 канw6на:
покаsнный ко гDу нaшему ї}су хrтY,
молeбный ко прес™ёй бцdэ,
и3 ѓгGлу храни1телю. *
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
поми1луй нaсъ. Ґми1нь.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы
нaшz. *
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.
[Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,
и4мене твоегw2 рaди.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ покаsннагw, бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю
глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ тропaрь:
Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ. [Три1жды.]
T вознесeніz до трbцы начинaемъ мlтвы со С™hй б9е: њпускaюще вс‰
предшє1ствующаz.
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Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на
земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ
д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не
введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
КанHнъ покаsнный, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ
стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную
пёснь пои1мъ, вопіsше.
Їрм0съ:

Припёвъ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3 њбременeнный къ тебЁ вLцэ
и3 бGу моемY: не смёю же взирaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz:
дaждь ми2 гDи ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Q г0ре мнЁ грёшному! пaче всёхъ человBкъ nкаsненъ є4смь:
покаsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слeзы, да плaчусz дёлъ
мои1хъ г0рькw.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Безyмне nкаsнне человёче, въ лёности врeмz губи1ши:
помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz њ дёлэхъ
твои1хъ г0рькw.
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёшнаго, и3 t сёти діaволи
и3збaви мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да плaчусz дёлъ
мои1хъ г0рькw.
И$нъ канHнъ, прес™ёй бцdэ, глaсъ }.
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.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити
мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2,
всенепор0чнаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ
тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3
промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw
же роди1тельница.
И$нъ канHнъ, ѓгGлу храни1телю, глaсъ }.
Припёвъ ї}су:

ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 рабA дост0йнw
спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY. *

* Тропaрь ї}су хrтY т0чію въ пeрвой и3 девsтой пёснехъ канHна.
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Припёвъ:

С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче
м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви, твори1ти ми2 б9іz повелBніz,
да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ настaви
мS, молю1сz ти2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1сz дв7и1це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодaтелю, со
храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпwвэди сн7а
твоегw2, и3 творцA моегw2.
Пёснь G.
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ
вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени
и3сповёданіz твоегw2.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA
всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz: г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ
мyку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, покaйсz t ѕлhхъ
дёлъ твои1хъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи восплaчутсz: тогдA никт0же
возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тёмже
прeжде концA покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
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Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Ўвы2 мнЁ великогрёшному! и4же дёлы и3 мhсльми њскверни1всz,
ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz: нhнэ возни1кни t земли2,
душE моS, и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ
же грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcтиваz, поми1луй мS, да
покaюсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ.
И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS,
бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY,
бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Молю2 дв7о, душeвное смущeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh
бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на
пречcтаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство
всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA
р0ждши, бGобlжeннаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о,
тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище,
пренепор0чнаz, неиждивaемое.

6

Три2 канw6на

И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ тебЁ возложи1хъ,
храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ, и3 поучaетъ всегдA твори1ти
сво‰ хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви менє2
погибaюща.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3 ўсeрдіемъ творцY и3 бGу дaждь
ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY: и3збaвителю м0й, и3зми1
мz t вр†гъ њѕлоблsющихъ мS.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ души2,
прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю.
Тaже: ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Сэдaленъ ї}су, глaсъ ѕ7:
Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ:
кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ
воззрю2 на судію2, блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е
є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Сэдaленъ ѓгGлу, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй
м0й ѓгGле: покрhй мS и3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ
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жи1зни настaви нбcнэй, вразумлsz, и3 просвэщaz, и3 ўкрэплsz
мS.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ:
Бцdе безневёстнаz пречcтаz, ћже без8 сёмене р0ждши всёхъ
вLку, того2 со ѓгGломъ храни1телемъ мои1мъ моли2, и3збaвити ми сz
всsкагw недоумёніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2 моeй, и3
согрэшeніємъ њчищeніе, ћже є3ди1на вск0рэ заступaющи.
Пёснь д7.
Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёпнw
поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ
въ послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz
t си1хъ, человёче, цrтвіz рaди б9іz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeмничу ўдeржуеши; брaта
твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰,
душE моS, и3 покaйсz цrтвіz рaди б9іz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Q безyмный человёче, док0лэ ўглэбaеши ћкw пчелA,
собирaющи богaтство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3
пeпелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёшнаго, и3 въ добродётели ўкрэпи2, и3
соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS негот0ваго, и3
доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz.
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И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2
мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже
бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное
воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw
бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS
всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2:
но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе
неwбори1мое.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Ћкw застyпника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа
ѓгGле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.
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Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Мою2 сквeрность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t
чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ
слaвы kвлю1сz.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ, пречcтаz:
но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй прибэг0хъ.
Пёснь є7.
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2
дyшы люб0вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти, сл0ве б9ій,
и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспомzни2, nкаsнный человёче, кaкw лжaмъ, клеветaмъ,
разб0ю, нeмощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди порабощeнъ
є3си2; душE моS грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2;
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирazй,
ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeннэ
предаsй: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

БлудникA и3 разб0йника кaющасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ
лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz:
душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ человёкwмъ, м™и б9іz,
помози2 мнЁ недост0йному, душa бо моS грёшнаz тогw2 восхотЁ.
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И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи
рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3
ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ
твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3 превёчный.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2
спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2
ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Свёте свётлый, свётлw просвэти2 дyшу мою2, настaвниче м0й и3
храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле
б9ій, и3 возстaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ, вр†жіz
возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.
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Пёснь ѕ7.
Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ
ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2
жив0тъ м0й, многомлcтиве.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 дyшу во тьмY предaхъ:
нhнэ ќбw молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS
врaжіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ
калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнyса
сегw2, и3 дaждь ми2 сeрдце твори1ти зaпwвэди тво‰.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспрzни2, nкаsнный человёче, къ бGу, воспомzнyвъ сво‰
согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw
млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пречтcаz,
и3 пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у твоемY, да дaстъ ми2 ќмъ
твори1ти в0лю є3гw2.
И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

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.
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

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.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

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.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

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.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2
с™hй ѓгGле, дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй
ѓгGле, и3 мhслити ми2 полє1знаz всегдA настaви мS.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа, и3 бдёти ўкрэпи1
мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ тишинЁ
жив0тнэй.
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 человёкwмъ тS показA нбcную
лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній сошeлъ є4сть.
Тaже: ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Кондaкъ ї}су:
ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; почто2 в0лю діaволю
твори1ши; въ чес0мъ надeжду полагaеши; престaни t си1хъ, и3
њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS
грёшнаго.
Јкосъ:
Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ смeрти, и3 стрaшный сyдъ
творцA твоегw2 и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3 въ
вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи,
поми1луй мS грёшнаго.
Кондaкъ бцdэ, 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.
Кондaкъ ѓгGлу, глaсъ д7:
Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не
tлучaйсz t менє2 сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Јкосъ:
Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими соблaзны, ты2 с™hй
предстaтелю, неизречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ
ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3
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п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓгGле м0й
њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz
дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Пёснь з7.
Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ
nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz
ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Не надёйсz, душE моS, на тлённое богaтство, и3 на непрaведное
собрaніе, вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но возопjй: поми1луй
мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное здрaвіе, и3 на
скоромимоходsщую красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 младjи
ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспомzни2, душE моS, вёчное житіE, цrтво нбcное,
ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3
возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо
ск0раz пом0щница кaющымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3
поми1луетъ мS недост0йнаго.
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И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу
дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2
и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3
ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице,
люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би,
сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгGле: и3мёю бо тS
застyпника во всeмъ животЁ моeмъ, настaвника же и3 храни1телz,
t бGа даровaннаго ми2 во вёки.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS nкаsнныz ўби1ти
разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа преданA бhсть
непор0чнэ: но настaви ю5 на пyть покаsніz.

Три2 канw6на

16

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Всю2 посрaмлену дyшу мою2 привождY t лукaвыхъ ми2 пHмыслъ и3
дёлъ: но предвари2 настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2 подaждь бlги1ми
п0мыслы, ўклонsти ми сz всегдA на пр†выz стєзи2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Премyдрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвенныz,
v3постaснаz премdросте вhшнzгw, бцdы рaди, вёрою вопію1щихъ:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw
жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же
хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо
во гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw
чaю; и3 на что2 надёюсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA
покаsніе. [Двaжды.]
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во
своeмъ чи1ну стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3 кнsзи, дBвы и3
сщ7eнницы: гдЁ њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2 гDи
прeжде концA покаsніе.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t
нaглыz смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA покаsніе.
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И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

П0мощи ћже t тебє2 трeбующыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3
превозносsщыz тS во вёки.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о:
да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3
превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды, дв7о:
тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, рабA твоегw2, пребlгjй
ѓгGле, и3 не њстaви менє2 во вёки.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaвника и3 храни1телz,
пребlжeнне, воспэвaю во вёки.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь и3спытaніz всёхъ человBкъ,
в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе приснодв7о, рабY твоемY, и3
не њстaви менє2 лишeна бhти твоегw2 владhчества.
Пёснь f7.
БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не
смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечтcаz, kви1сz
человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными
вHи тS ўбlжaемъ.
Їрм0съ:

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў
пrт0ла б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY своемY, да и3збaвитъ
дyшу мою2 t мyки вёчныz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3
с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на судЁ, да сп7сeтъ
дyшу мою2 t си1лы врaжіz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы,
дёвствєнницы, првdницы, и3 вси2 с™jи, молsщіисz ко гDу за вeсь
мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а
своего2, да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю себє2, є3гдA сsдетъ
судsй живhхъ и3 мeртвыхъ. Ґми1нь.
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И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку
слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz
и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3
стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ и3 весeліе.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz
tгонsющи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о, и3сцэли2, и3з8
нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.
И$нъ, ѓгGлу.
ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3
првdныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz
дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.

20

Три2 канw6на

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2 нбcному, того2 моли2, съ пр0чими
безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мн0го дерзновeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8 тебє2,
преложи1 мz t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе, мlтвами
твои1ми.
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго.

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:
ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3
ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй мнЁ, мн0гw тебЁ
прегрэши1вшему, слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY тёлу t
њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2
твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2:
возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти
поги1бели, ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не
и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ч†да ко своемY
наслёдію. Њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY
воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми ±же къ
тебЁ любвE. Но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ
покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE: дaруй
мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза.
Њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыскaніе моE: возведи2
къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2
стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвенныхъ твои1хъ
тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.
Ґми1нь.
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

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, ћкоже в0лиши: ћкw не и4мамъ и3нhz п0мощи рaзвэ
тебє2, ни и3нhz предстaтельницы, ни бlгjz ўтёшительницы,
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
защи1титъ; 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
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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.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:
ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебЁ припaдаz молю1сz, храни1телю м0й
с™hй, придaнный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY
грёшному t с™aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёностію и3 свои1мъ
ѕлhмъ nбhчаемъ прогнёвахъ твою2 пречcтую свётлость, и3 tгнaхъ
тS t себє2 всёми стyдными дёлы: лжaми, клеветaми, зaвистію,
њсуждeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3
ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њб8zдeніемъ без8 сhтости и3 њпи1вствомъ,
многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ
nбhчаемъ и3 блyднымъ возбэшeніемъ, и3мhй самохотёніе на
всsкое плотск0е вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе, є3гHже и3
ск0ти безсловeсніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши воззрёти на
мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смердsщему; кот0рыма
nчи1ма, ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz ѕлЁ во
гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкw ўжE возмогY tпущeніz проси1ти
гHрькимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нsже
впaдаю по вс‰ дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; Но молю1сz ти2
припaдаz, храни1телю м0й с™hй, ўмлcрдисz на мS грёшнаго и3
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недост0йнаго рабA твоего2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3
застyпникъ на ѕлaго моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми
мlтвами, и3 цrтвіz б9іz причaстника мS сотвори2, со всёми
с™hми, всегдA, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Њкончаніе:
Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу,
приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую
херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. *
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
нaсъ. Ґми1нь.

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ задост0йникъ пaсхи, си1рэчь
припёвъ и3 їрм0съ f7-z пёсни пасхaльнагw канHна:
ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: чcтаz дв7о рaдуйсz, и3 пaки рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ воскRсе
триднeвенъ t гр0ба, и3 мє1ртвыz воздви1гнувый: лю1діе весели1тесz.
Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ, и3
весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.
Въ попрaзднство дванадесsтыхъ прaздникwвъ глаг0лемъ и4хъ задост0йники.

